Москва_28_05_2013
Тарифы вводятся в действие
28 мая 2013 года.

Тарифы ОАО «Промсвязьбанк» на расчетно-кассовое обслуживание в рублях Российской
Федерации и иностранной валюте для физических лиц, обслуживающихся в Дополнительных
офисах Москвы и Московской области 1, 2, 3, 4
Наименование услуги

Стоимость услуг

ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТА
1.

Открытие и ведение банковского счета/счета по вкладу в российских рублях

Комиссия не взимается

2.

Открытие и ведение банковского счета/счета по вкладу в иностранной валюте

Комиссия не взимается

3.

Закрытие банковского счета/счета по вкладу

Комиссия не взимается

ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
4.

Выдача наличных денежных средств с банковского счета/счета по вкладу (далее Счет выдачи):
4.1. внесенных наличным путем на Счет выдачи 5 через кассы ОАО «Промсвязьбанк»

Комиссия не взимается

4.2. поступивших на Счет выдачи безналичным путем, или внесенных наличным путем через
банкоматы ОАО «Промсвязьбанк» с функцией приема наличных (Cash-in*)
4.2.1. не менее, чем за 30 календарных дней до даты выдачи наличных

6

Комиссия не взимается

4.2.2. менее, чем за 30 календарных дней до даты выдачи наличных:
4.2.2.1. поступивших на Счет выдачи безналичным путем
4.2.2.1.1. со счетов срочных вкладов в связи с истечением срока размещения
срочного вклада 7

Комиссия не взимается

4.2.2.1.2. со счетов срочных вкладов в связи с досрочным расторжением договора
срочного вклада / выдачей части вклада в соответствии с условиями
договора - при условии нахождения денежных средств на счете вклада, с
7
которого эти средства поступили, не менее 30 календарных дней

Комиссия не взимается

4.2.2.1.3. в связи с уплатой Банком процентов по условиям соответствующих
договоров 7

Комиссия не взимается

4.2.2.1.4. предоставленных Банком по кредитным договорам

7

Комиссия не взимается
(если иное не предусмотрено
условиями кредитного продукта)

4.2.2.1.5. при погашении (продаже) инвестиционных паев Паевых инвестиционных
фондов при условии, что Управляющая компания является клиентом
8
Банка 7,

Комиссия не взимается

4.2.2.1.6. от юридического лица/индивидуального предпринимателя/иной
организации в качестве заработной платы, пенсий и иных выплат
социального характера - при условии наличия договора между
юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем/иной
организацией и Банком о порядке перечисления соответствующих
денежных средств на счета физических лиц 7

Комиссия не взимается

4.2.2.1.7. при выводе денежных средств с брокерского счета, открытого в Банке
для операций с ценными бумагами 7

Комиссия не взимается

4.2.2.1.8. от организаций, осуществляющих обслуживание физических лиц по
брокерским договорам, со счетов, открытых в Банке, при условии
9
наличия соглашений между организацией и Банком 7,

Комиссия не взимается

4.2.2.1.9. от Страховых компаний – клиентов Банка в виде выплаты возмещений по
страховому случаю на основании договоров страхования – при условии
наличия договора между страховой компанией и Банком о порядке
перечисления соответствующих денежных средств на счета физических
лиц 7

Комиссия не взимается

4.2.2.1.10. со счета расчетов по аккредитиву в рамках программ ипотечного
кредитования Банка 7

Комиссия не взимается

4.2.2.1.11. из бюджетной системы Российской Федерации при возврате
налогоплательщикам, налоговым агентам и плательщикам сборов сумм
излишне уплаченных (взысканных) налогов, сборов, пеней и штрафов; из
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в виде
единовременных выплат за счет средств материнского (семейного)
10
капитала 7,

Комиссия не взимается

Наименование услуги
4.2.2.1.12. при продаже драгоценного металла с обезличенного металлического
счета, открытого в ОАО "Промсвязьбанк"

Стоимость услуг
Комиссия не взимается

4.2.2.2. поступивших на Счет выдачи безналичным путем в иных (кроме п.4.2.2.1)
случаях, а также внесенных на Счет выдачи наличным путем через банкоматы
ОАО «Промсвязьбанк» с функцией приема наличных (Cash-in*)
4.2.2.2.1. до 1 500 000 рублей (включительно) либо эквивалент суммы в
иностранной валюте по курсу Банка России, выдаваемых со Счета
Клиента в один день, при условии, что сумма выданных со Счета средств
в течение последних 30 календарных дней не превышает 5 000 000рублей
либо эквивалент суммы в иностранной валюте по курсу Банка России:
4.2.2.2.1.1. В рублях
4.2.2.2.1.2. В иностранной валюте

5.

0.5%, но не менее 100 руб.
0,5%, но не менее 5$

4.2.2.2.2. на сумму, превышающую 1 500 000 рублей либо эквивалент суммы в
иностранной валюте по курсу Банка России, выданных со Счета Клиенту
в один день (дополнительно к вознаграждению, предусмотренному п.
4.2.2.2.1);

10%

4.2.2.2.3. свыше 5 000 000 рублей либо эквивалент суммы в иностранной валюте по
курсу Банка России, выданных со счета клиенту в течение последних 30
календарных дней

10%

Зачисление наличных денежных средств на банковский счет / счет вклада

Комиссия не взимается

КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
6.

Покупка / продажа наличной и безналичной иностранной валюты

По курсу Банка

ОПЕРАЦИИ С БЕЗНАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
7.

Зачисление безналичных денежных средств в валюте РФ

Комиссия не взимается

8.

Зачисление безналичной иностранной валюты

Комиссия не взимается

9.

Внутрибанковский перевод со счета

11

9.1. в валюте РФ:
9.1.1. Переводы с использованием Системы дистанционного обслуживания клиентов PSBRetail12 через канал доступа сеть Интернет и на основании заявления Клиента на
периодическое перечисление денежных средств со счета14
9.1.1.1. На счет клиента, открытый на свое имя (кроме переводов на счета, открытые на
свое имя в качестве индивидуального предпринимателя), в том числе в счет
погашения задолженности по кредитам, выданным ОАО «Промсвязьбанк»

Комиссия не взимается

9.1.1.2. В пользу третьих лиц:
9.1.1.2.1. в пользу физических лиц
9.1.1.2.2. в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (кроме
п.11):

Комиссия не взимается
0,1% от суммы перевода, но не
менее 29 руб. и не более 500 руб.

9.1.2. Переводы в структурных подразделениях Банка и переводы с использованием
Системы дистанционного обслуживания клиентов PSB-Retail12 через канал доступа
Контакт-центр:
9.1.2.1. На счет клиента, открытый на свое имя (кроме переводов на счета, открытые на
свое имя в качестве индивидуального предпринимателя)

Комиссия не взимается

9.1.2.2. В пользу третьих лиц:
9.1.2.2.1. в пользу физических лиц
9.1.2.2.2. в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (кроме
переводов в соответствии с п.11)

Комиссия не взимается
0,5% от суммы перевода, но не
менее 100 руб. и не более 1000
руб.

9.2. в иностранной валюте:
9.2.1. Переводы с использованием Системы дистанционного обслуживания клиентов PSBRetail12 через канал доступа сеть Интернет и на основании заявления Клиента на
периодическое перечисление денежных средств со счета14
9.2.1.1. на счет клиента, открытый на свое имя

Комиссия не взимается

9.2.1.2. в пользу физических лиц

Комиссия не взимается

9.2.2. Переводы в подразделениях Банка и переводы с использованием Системы
дистанционного обслуживания клиентов PSB-Retail12 через канал доступа Контактцентр:
9.2.2.1. на счет клиента, открытый на свое имя

Комиссия не взимается

Наименование услуги
9.2.2.2. в пользу физических лиц

Стоимость услуг
Комиссия не взимается

10. Перевод средств в валюте РФ со счета, открытого в Банке, на счет в другой банк:
10.1. Переводы с использованием Системы дистанционного обслуживания клиентов PSB-Retail12
через канал доступа сеть Интернет и на основании заявления Клиента на периодическое
перечисление денежных средств со счета13 (за исключением указанных в п. 11) 14:

0.5 % от суммы перевода,
но не менее 50 руб.
и не более 900 руб.

10.2. Переводы в подразделениях Банка и переводы с использованием Системы дистанционного
обслуживания клиентов PSB-Retail12 через канал доступа Контакт-центр (за исключением
указанных в п.п. 10.2.1, п. 11)14

1.5 % от суммы перевода,
но не менее 100 руб.
и не более 2 000 руб.

10.2.1. Перевод средств, осуществляемый в рамках целевых программ Банка
ипотечного и авто- кредитования физических лиц
11. Перевод в пользу организаций, с которыми Банком и/или его партнерами заключены договоры об
обмене информацией, сопровождающей осуществление такого перевода, и/или с использованием
шаблонов операций

Комиссия не взимается
В соответствии со Сборником
тарифов ОАО "Промсвязьбанк"
на проведение переводов в
пользу организаций

12. Перевод средств в иностранных валютах со счета, открытого в Банке, на счет в другой банк:
12.1. Переводы с использованием Системы дистанционного обслуживания клиентов PSB-Retail12
через канал доступа сеть Интернет

1% от суммы, но не менее 20 $ и
не более 150 $

12.2. Переводы в подразделениях Банка и переводы с использованием Системы дистанционного
обслуживания клиентов PSB-Retail12через канал доступа Контакт-Центр

1.5% от суммы, но не менее 20 $
и не более 150 $

12.3. Срочный перевод в день получения указания Клиента о совершении платежа (при
согласии Банка)15
13. Отмена указания Клиента о совершении операции, не исполненного Банком

0.03 % от суммы перевода,
но не менее 50 $, (взимается
дополнительно к п. 12.1-12.2)
Комиссия не взимается

14. Расследования по просьбе Клиента о розыске средств по переводам; изменение платежных
инструкций (в части, разрешенной нормативными документами, регулирующими порядок
осуществления расчетов); запрос о подтверждении зачисления на счет бенефициара:
14.1. По переводам в валюте РФ

100 руб.

14.2. По переводам в иностранных валютах

30 $

НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ НА ОСТАТКИ ПО СЧЕТАМ
15. Начисление Банком процентов на остаток денежных средств на банковском счете (% годовых)
(кроме накопительного счета «День за днем»)
16. Начисление Банком процентов на остаток денежных средств на накопительном счете «День за
днем»

0%
В соответствии с Условиями
начисления процентов по
накопительному счету «День за
днем»

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
17. Выполнение функций агента валютного контроля

Комиссия не взимается

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
18. Подготовка и выдача справок по запросу клиента
18.1. Подготовка и выдача справок, связанных с ведением и открытием счета по форме Банка16
18.1.1. Стандартный срок исполнения (на следующий рабочий день)
18.1.2. Срочное исполнение (в день обращения)

200 руб. за справку
500 руб. за справку

18.2. Подготовка и выдача справок, связанных с отсутствием / наличием ссудной задолженности,
200 руб. за справку
по форме Банка17
18.3. Подготовка и выдача справок, связанных с отсутствием/наличием ссудной задолженности,
Без комиссии
по форме Банка в рамках ипотечных программ Банка
18.4. Подготовка и выдача иных справок по форме Банка (кроме справок, указанных в п. 18.1 500 руб. за справку
18.3)
(в т.ч. НДС)
* Через банкоматы ОАО «Промсвязьбанк» с функцией приема наличных (Cash-in) денежные средства могут зачисляться только на
текущие счета и счета вкладов «до востребования», открытые в ОАО «Промсвязьбанк», для осуществления платежей в счет
погашения кредита, полученного в ОАО "Промсвязьбанке"

ПРИМЕЧАНИЯ:

1

Настоящие Тарифы применяются только для операций, осуществляемых в рамках установившейся банковской практики. Банк
оставляет за собой право взимать специальные комиссии за нестандартные или редкопроводимые операции по согласованию с

клиентом. К услугам, предусмотренным в пунктах 4-12, применяются Тарифы, действующие на момент исполнения поручения
Клиента (списания/зачисления/ выдачи наличных денежных средств); к услугам, предусмотренным в пунктах 14, 18 применяются
Тарифы, действующие на момент обращения Клиента в подразделение Банка за услугой.
2
Настоящие Тарифы являются тарифами ОАО «Промсвязьбанк», они не включают комиссии других банков, а также почтовые и
иные расходы, которые взимаются дополнительно по фактической стоимости понесенных расходов.
3
Банк не несет ответственность за ошибки, неправильное или неоднозначное толкование и т. д., которое может возникнуть из-за
рукописного заполнения бланков документов или из-за заполнения бланков, отличных от действующих бланков Банка.
Банк не несет ответственность за возможные неблагоприятные последствия, связанные с неточным указанием клиентом платежных
реквизитов.
4
Комиссии могут взиматься в любой свободно конвертируемой валюте или в валюте РФ по курсу Банка России, действующему на
дату списания комиссий.
5
Тариф применяется, только в том случае, если наличные были внесены на тот же счет, с которого производится выдача наличных
денежных средств (на Счет выдачи).
6
Тариф применяется только в том случае, если денежные средства находились не менее 30 календарных дней на том счете, с
которого производится выдача наличных денежных средств (на Счете выдачи).
7
Тариф применяется только в том случае, если денежные средства поступили путем совершения указанной операции на тот же
счет, с которого производится выдача наличных денежных средств (на счет Выдачи).
В случае если указанная операция совершалась одновременно с конвертацией и последующим зачислением полученных в
результате такой конвертации средств на счет, с которого производится выдача наличных (Счет выдачи), настоящий тариф не
применяется, а применяется тариф п. 4.2.2.2.
8
В целях настоящего пункта Тарифов клиентами Банка считаются Управляющие компании, имеющие на момент совершения
операций, заключенные с ОАО «Промсвязьбанк» агентские договоры
9
Организациями, осуществляющими обслуживание физических лиц по брокерским договорам, имеющими счета, открытые в ОАО
«Промсвязьбанк», и заключившими с ОАО «Промсвязьбанк» соглашения являются: ООО «Инвестиционная компания
«КапиталЪ» и ООО «Управляющая компания «Промсвязь»
10
Выплата материнского (семейного) капитала без комиссий, в соответствии с п. 4.2.2.1.11, производится только со счета Клиента,
на который указанные средства поступили непосредственно cо счетов территориальных органов Пенсионного Фонда Российской
Федерации, при предъявлении Клиентом в Банк Государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и в сумме не
более, установленной Постановлением Правительства Российской Федерации для единовременной выплаты материнского
(семейного) капитала.
11
Под внутрибанковским переводом понимается перевод на счет, открытый в подразделении ОАО «Промсвязьбанк».
12
Под Системой дистанционного банковского обслуживания физических лиц PSB-Retail в ОАО «Промсвязьбанк» в данном
Тарифе понимается являющая разновидностью электронных систем документооборота «клиент – банк» корпоративная
автоматизированная банковская система, в т.ч. обеспечивающая передачу в ОАО «Промсвязьбанк» поручений клиентов на
совершение операций по банковским счетам / счетам по вкладам, использование которой Клиентом осуществляется на
основании отдельного договора, заключенного между Банком и Клиентом.
13
Заявление на периодическое перечисление денежных средств со счета - распоряжение Клиента о неоднократном перечислении
Банком денежных средств со счета на соответствующие банковские счета, представляемое в Банк в письменной установленной
Банком форме с указанием всех обязательных реквизитов, предусмотренных нормативными актами Банка России. В случае
использования Клиентом Системы дистанционного банковского обслуживания физических лиц PSB-Retail указанное заявление
представляется в Банк по форме и в порядке, установленном договором на использование Системы дистанционного банковского
обслуживания физических лиц PSB-Retail для представления «Постоянного поручения на проведение Финансовых операций».
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Комиссия за осуществление перевода не взимается при совершении операций по перечислению средств в уплату налогов, сборов, пеней
и штрафов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, страховых взносов в государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации, таможенных платежей, пеней, процентов, таможенных сборов и других обязательных платежей в бюджетную
систему Российской Федерации, за обслуживание которых законодательством запрещено взимание платы. Информация о переводах
денежных средств в бюджетную систему РФ, не освобождаемых от уплаты комиссионного вознаграждения Банку, содержится в
Приложении «Виды переводов денежных средств, направляемых в бюджетную систему Российской Федерации, по которым Банком
взимается комиссионное вознаграждение» к Тарифам на расчетно-кассовое обслуживание в рублях РФ и иностранной валюте для
физических лиц.
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Срочные переводы исполняются в день поступления с учетом времени отсечения в соответствующей валюте. Срочный перевод
может быть принят при соблюдении требований к процедурам контроля, выполнение которых предусмотрено действующим
законодательством.
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Справка оформляется по форме Банка за подписью уполномоченного лица, заверенная печатью Банка.
Перечень выдаваемых справок:
Справка о наличии счетов в банке;
Справка о состоянии счета физического лица (предоставляется на русском, английском или немецком языках);
Справка о сумме оборотов по счету, справка о движении средств по счету;
Справка о закрытии счета;
Справка о совершенном переводе физического лица (не являющаяся выпиской/дубликатом выписки);
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Перечень выдаваемых справок:
Справка о размере задолженности по кредиту, в том числе задолженности по банковской карте с установленным лимитом
овердрафта

Приложение к Тарифам на расчетно-кассовое обслуживание
в рублях РФ и иностранной валюте для физических лиц

Виды переводов денежных средств, направляемых в бюджетную систему Российской Федерации, по которым Банком
взимается комиссионное вознаграждение
КБК доходов бюджета*
000 1 16 30000 01 0000 140
000 1 16 21020 02 0000 140

000 1 13 02030 01 0000 130
000 1 13 02040 01 0000 130

000 1 15 01010 01 0000 140
000 1 16 17000 01 0000 140

000 1 10 09000 01 0000 180
000 1 16 90040 04 0000 140

Основания переводов денежных средств, направляемых в бюджет РФ
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного
движения
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в
бюджеты субъектов Российской Федерации
Переводы в счет доходов, поступающих в порядке возмещения федеральному
бюджету расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек
Переводы в счет доходов, поступающих в порядке возмещения бюджету
субъекта Российской Федерации расходов, направленных на покрытие
процессуальных издержек
Исполнительский сбор
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о суде и судоустройстве, об исполнительном производстве и
судебные штрафы
Авансовые платежи в счет будущих таможенных и иных платежей
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

* - Разряды 1–3 и 14-17 КБК доходов бюджета могут принимать любые значения.

