Сборник тарифов ПАО "Промсвязьбанк" на проведение переводов в пользу организаций*1, 2, 3, 4, 5
* Под "организациями" в рамках настоящего Сборника понимаются юридические лица/индивидуальные предприниматели, предоставляющие физическим лицам товары (работы, услуги) и с которыми Банком
и/или его партнерами заключены договоры об обмене информацией, сопровождающей осуществление такого перевода, либо для осуществления переводов в адрес которых Банком в автоматизированной
системе Банка PSB-Retail настроены шаблоны операций (т.е. информация в электронной форме в виде последовательно задаваемых команд с целью сообщения Клиентом Банку /ввода в Систему
необходимых реквизитов для совершение перевода). Реквизиты организаций приведены в Приложении 1 к настоящему Сборнику.

Тариф при осуществлении перевода:
Наименование организации, в
адрес которой осуществляется
перевод

Короткое
наименование/ Бренд

Код
операции
PSB-Retail

Регион
присутствия

со счета через ИнтернетБанк или на основании
заявления на
периодическое
перечисление денежных
средств

со счета через
без открытия счета
Контакт-центр или
в офисе Банка
офис Банка

IV. Переводы в адрес государственных и муниципальных органов и предприятий
Бюро технической инвентаризации / архитектурные бюро / кадастры
ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное
ФГУП "Ростехинвентаризация БТИ" Михайловка (6)
Федеральное БТИ"

5056

Михайловка

(7)

(7)

3%

МУП "Районная архитектура"

МУП "Районная архитектура"

5127

Михайловка

(7)

(7)

Без комиссии

Администрация ородского округа город
Михайловка /аренда земли/ (6)

Администраци г. Михайловка

5064

Михайловка

(7)

(7)

2% мин. 15 руб.

МУП "Землеустроитель"

МУП "Землеустроитель"

5254

Ярославль

(7)

(7)

1% мин. 30 руб.
макс. 300 руб.

4671

Томск

(7)

(7)

Без комиссии

4838

Томск

(7)

(7)

Без комиссии

4672

Томск

(7)

(7)

Без комиссии

0,5%, мин. 100 руб.
****

(7)

Регистрационные органы / налоговые
Инспекция ФНС России по г.Томску
Управление Федеральной регистрационной
службы по Томской области
Управление Министерства юстиции РФ по
Томской области

Инспекция ФНС России по
г.Томску
УФК МФ РФ по Томской
области
Управление Министерства
юстиции РФ по Томской
области

Оплата выставленных в интернет-банке PSB-Retail счетов по начислениям государственных органов
Государственная инспекция безопасного
дорожного движения МВД России

ГИБДД

5792

Россия

0,5%, мин. 25 руб. ****

Федеральная служба судебных приставов
России

ФССП

5792

Россия

0,5%, мин. 25 руб. ****

Федеральная миграционная служба России

ФМС

5792

Россия

0,5%, мин. 25 руб. ****

Росреестр

5792

Россия

0,5%, мин. 25 руб. ****

0,5%, мин. 100 руб.
****

(7)

ФНС

5792

Россия

0,5%, мин. 25 руб. ****

0,5%, мин. 100 руб.
****

(7)

Федеральная служба
государственной регистрации, кадастра и
картографии России
Федеральная налоговая служба России

0,5%, мин. 100 руб.
****
0,5%, мин. 100 руб.
****

(7)
(7)

Тарифы ОАО "Промсвязьбанк" на проведение переводов в пользу организаций
*** Прием переводов в соответствии с настоящим тарифом также осуществляется в платежных терминалах ПАО "Промсвязьбанк". Прием переводов осуществляется с
использованием наличных денежных средств в пределах максимально установленного лимита на одну операцию – не более 15 000 руб. Минимальный лимит может быть
установлен для переводов в пользу конкретного получателя, и в случае его наличия доводится до сведения плательщика на экране платежного терминала перед
осуществлением перевода.
**** 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 № 2 к
Сборнику Тарифов.
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 ПАО “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.
4. 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).
5. Прием переводов в соответствии с настоящими Тарифами осуществляется во всех подразделениях ПАО "Промсвязьбанк".
6. Прием переводов в соответствии с настоящим Тарифом осуществляется в сумме не более 15 000 руб. При осуществлении перевода в сумме свыше 15 000 руб. без открытия счета ,
применяется Тариф на осуществление перевода без открытия счета в российских рублях в другие кредитные организации (п. 1.3.2. Тарифов ПАО "Промсвязьбанк" на осуществление
переводов без открытия счета). Для осуществления безналичного перевода в сумме свыше 15 000 руб. можно использовать операцию 2100 "Рублевый перевод в другой банк" (комиссия за
осуществление перевода в этом случае будет взиматься в соответствии с Тарифами на расчетно-кассовое обслуживание в рублях Российской Федерации и иностранной валюте для
физических лиц (п. 10.1.4., 10.2.5., 10.3.3. Тарифов)
7. Переводы в адрес указанных получателей с использованием настроенных шаблонов указанным способом не осуществляются. Для оплаты услуг данного получателя можно использовать
перевод без открытия счета (комиссия взимается в соответствии с п. 1.3.1., 1.3.2. Тарифов на осуществление переводов без открытия счета) либо использовать операцию 2060
"Внутрибанковский перевод" или 2100 "Рублевый перевод в другой банк" (комиссия за осуществление перевода в этом случае будет взиматься в соответствии с Тарифами на расчетнокассовое обслуживание в рублях Российской Федерации и иностранной валюте для физических лиц (п. 9., 10.1.4., 10.2.5., 10.3.3. Тарифов)

