Тарифы вводятся в действие
с « 28 » мая 2013 г.

Тарифы ОАО «Промсвязьбанк» на проведение денежных переводов
без открытия счета 1, 2, 3, 4, 5, 6
(кроме переводов через систему «Western Union» и «Анелик»)
(Комиссия взимается с физического лица)
Наименование услуги

Стоимость услуг

1. Переводы без открытия счета в российских рублях
1.1. в оплату паев Паевых Инвестиционных Фондов под управлением
Управляющих компаний, являющихся клиентами Банка:
1.1.1. на счета, открытые в Банке
1.1.2. на счета, открытые в других кредитных организациях
1.2. 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
200 руб. за каждый перевод
В соответствии со Сборником тарифов
ОАО "Промсвязьбанк" на проведение
переводов в пользу организаций

1.3. прочие переводы в российских рублях (кроме пунктов 1.1.-1.2.):
1.3.1. в адрес получателей в Банке

2,5% от суммы перевода, но не менее
150 руб. и не более 2 000 руб.

1.3.2. в адрес получателей в других кредитных организациях

2,5% от суммы перевода, но не менее
150 руб. и не более 2 000 руб.

2. Выплата наличных денежных средств в рублях за счет переводов без
открытия счета, поступивших в российских рублях
3. Выплата наличной иностранной валюты за счет переводов без
открытия счета, поступивших в иностранной валюте

0.5% от суммы, но не менее
25 руб. и не более 1 000 руб.
1 % от суммы, но не менее
10$ и не более 200$

4. Расследования по переводам без открытия счета, изменение
платежных инструкций, отмена/возврат платежа:
4.1. по переводам в российских рублях
4.2. по переводам в иностранной валюте

100 руб.
30$

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.
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 ответственности 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.
При проведении перевода в иностранной валюте, отличной от долларов США, расходы третьих банков относятся на счет
бенефициара.
5.
Комиссии взимаются с клиента в момент проведения перевода, в случае неуплаты клиентом комиссии Банк отказывает в
совершении перевода. Комиссии могут взиматься в любой свободно конвертируемой валюте, а также в рублях РФ (по курсу ЦБ
России к рублю, действующему на дату списания комиссии).
6.
Переводы налогов, сборов, пеней, штрафов и других платежей в бюджетную систему РФ без открытия счета не
осуществляются.

