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ТАРИФЫ
КОМИССИОННЫХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
ООО «Промсельхозбанк»

Общее положение по применению тарифов комиссионных вознаграждений
ООО "Промсельхозбанк"
1. Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Тарифы в
соответствии с условиями заключенных договоров.

2. Ставки по данным тарифам применяются только по операциям, осуществляемым в рамках установившейся
практики. Банк оставляет за собой право взимать специальные комиссии за дополнительный объем работ и за
нестандартные операции, а также телеграфные, почтовые, телексные и другие расходы по фактической
стоимости.
3. Банк не несет ответственности за задержки, ошибки, неправильные толкования и т.п., которые могут
возникнуть из-за неправильного понимания данного положения.
4. Плата за операции, указанные в данных тарифах, списывается в соответствии с условиями заключенных
договоров.

5. Банк оставляет за собой право устанавливать индивидуальные тарифы по соглашению с КЛИЕНТОМ.

Наименование операции
Комиссия
1. Открытие, ведение и закрытие счетов в валюте РФ
1.1 Открытие счета
1.1.1 Открытие специального банковского счета
должника (для обеспечения исполнения обязанности
должника по возврату задатков, перечисляемых
участниками торгов по реализации имущества
должника в рамках конкурсного производства).

500 рублей за один счет
15000 рублей

Примечания
Комиссия взимается в день
открытия счета
Комиссия взимается в день
открытия счета

1.1.2 Открытие расчетного счета юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, с даты
регистрации которых на момент открытия счета
прошло менее 3-х месяцев

3000 рублей за один счет

Комиссия взимается в день
открытия счета

1.1.3 Открытие расчетного счета юридическим лицам,
в отношении которых введены процедуры банкротства

20000 рублей

Комиссия взимается в день
открытия счета

1.1.4 Открытие расчетного счета микрофинансовым
организациям, кредитным потребительским
кооперативам, сельскохозяйственным кредитным
потребительским кооперативам, ломбардам

5000 рублей

Комиссия взимается в день
открытия счета

1.2 Ведение банковских счетов Клиентов в валюте РФ,
600 рублей при условии
Комиссия взимается один раз в
с даты регистрации которых на момент открытия счета использования системы "Банкмесяц, начиная с месяца, в
прошло более 3-х месяцев
Клиент"
котором открыт счет Клиенту.
При отсутствии операций по
счету, проведенных по
инициативе Клиента, Комиссия не
взимается
1000 рублей без
Комиссия взимается один раз в
использования системы "Банкмесяц, начиная с месяца, в
Клиент"
котором открыт счет Клиенту.
При отсутствии операций по
счету, проведенных по
инициативе Клиента, Комиссия не
взимается
1.3 Ведение банковских счетов Клиентов в валюте РФ,
с даты регистрации которых на момент открытия счета
прошло менее 3-х месяцев, применяется в течение
первых 3-х месяцев обслуживания счета, начиная с 4-го
месяца применяется тариф п.1.2

1.4 Предоставление выписок

2000 рублей

Комиссия взимается один раз в
месяц, начиная с месяца, в
котором открыт счет Клиенту.
При отсутствии операций по
счету, проведенных по
инициативе Клиента, Комиссия не
взимается

Комиссия не взимается

1.5 Изготовление дубликатов расчетных документов и
выписок

100 рублей за лист

1.6 Предоставление справок по запросу Клиента: об
оборотах, остатках по счетам клиента в Банке за
определенный период, наличии/отсутствии картотеки
по счетам клиента

200 рублей

1.7 Предоставление справок по запросу Клиента,
содержащих информацию о получении Клиентом
средств на заработную плату

200 рублей

Комиссия взимается за каждый
экземляр справки

Комиссия взимается за каждый
экземляр справки

1.8 Предоставление справок по запросу Клиента: о
наличии/отсутствии ссудной задолженности, о
кредитной истории в Банке, об условиях договоров по
обязательствам кредитного характера за определенный
период, копии банковской карточки с образцами
подписей и оттиска печати

300 рублей за экземпляр

1.9 Закрытие счета

Комиссия не взимается

Взимается налог на добавленную
стоимость по действующей
ставке, тарифы указаны с
учетом НДС. Комиссия
взимается за каждый экземляр
справки

1.10 Программно-технический комплекс "Банк-Клиент"
1.10.1 Регистрация абонента в системе с
предоставление услуги криптографической защиты с
использованием ключевого носителя USB-Token
"РУТОКЕН" для хранения секретных ключей
электронной цифровой подписи*
1.10.2 Регистрация абонента в системе с
предоставлением СКЗИ с использованием ключа ЭП на
USB-носителе клиента
1.10.3 Выдача дополнительного ключевого носителя
USB-Token "РУТОКЕН" для хранения секретных
ключей электронной цифровой подписи
1.10.4 Обслуживание по системе "Интернет -БанкКлиент"

1.10.5 Предоставления СМС-подтверждения на вход в
систему ДБО, одноразовый пароль по СМС при
подписании платежного документа и СМСуведомление о совершении операции

1 500 рублей

Комиссия не взимается

При обязательном подключении
СМС уведомления о совершении
операции

1 500 рублей

200 рублей

100 рублей

Комиссия взимается один раз в
месяц, начиная с месяца, в
котором Клиент подключен к
Системе "Банк-Клиент". При
отсутствии операций по счету,
проведенных по инициативе
Клиента, Комиссия не взимается

Комиссия взимается один раз в
месяц, начиная с месяца, в
котором Клиент подключен к
системе «Банк-клиент». При
отсутствии операций по счету,
проведенных по инициативе
Клиента, Комиссия не взимается

2. Открытие, ведение и закрытие счетов в иностранной валюте
2.1 Открытие счета

2.2 Ведение валютного счета за квартал (за каждую
валюту)

2.3 Предоставление выписок
2.4 Изготовление дубликатов расчетных документов и
выписок

500 рублей за один текущий
счет

600 рублей
(или эквивалент в валюте
счета по курсу ЦБ РФ на день
оплаты)

Комиссия не взимается
100 рублей
(или эквивалент в валюте
счета по курсу ЦБ РФ на день
оплаты)

2.5 Ведение переписки, розыск сумм по запросу Клиента по каждому случаю:

Комиссия взимается в день
открытия счета
Комиссия взимается один раз в
квартал, начиная с квартала, в
котором открыт счет Клиенту.
При отсутствии операций по
счету, проведенных по
инициативе Клиента, Комиссия не
взимается

- давностью до 6 месяцев

- давностью свыше 6 месяцев

2.6 Предоставление справок по запросу Клиента: об
оборотах, остатках по счетам клиента в Банке за
определенный период, наличии/отсутствии картотеки
по счетам клиента

1800 рублей
(или эквивалент в валюте
счета по курсу ЦБ РФ на день
оплаты)
2800 рублей
(или эквивалент в валюте
счета по курсу ЦБ РФ на день
оплаты)
200 рублей
(или эквивалент в валюте Комиссия взимается за каждый
счета по курсу ЦБ РФ на день экземляр справки
оплаты)

2.7 О наличии/отсутствии ссудной задолженности, о
300 рублей
кредитной истории в Банке, об условиях договоров по
(или эквивалент в валюте
обязательствам кредитного характера за определенный счета по курсу ЦБ РФ на день
период
оплаты)

2.8 Закрытие счета

Взимается налог на добавленную
стоимость по действующей
ставке, тарифы указаны с
учетом НДС. Комиссия
взимается за каждый экземляр
справки

Комиссия не взимается

Предоставление прочих услуг
Оформление и свидетельствование подлинности
подписей лиц, внесенных в карточку с образцами
подписей и оттиска печати
Копирование с последующим заверением копии с
оригинала Учредительного документа (Устава)
организации сотрудником Банка
Удостоверение сотрудником Банка соответствия
оригиналу предоставленной организацией копии
Учредительного документа (Устава)
Копирование с последующим заверением копии с
оригинала документа (кроме Устава) организации
сотрудником Банка
Удостоверение сотрудником Банка соответствия
оригиналу предоставленной организацией копии
документа (кроме Устава)

350 рублей за карточку при
наличии одной подписи. 250
рублей за каждую
дополнительную подпись.

Взимается налог на добавленную
стоимость по действующей
ставке, тарифы указаны с
учетом НДС.

300 рублей за документ

Взимается налог на добавленную
стоимость по действующей
ставке, тарифы указаны с
учетом НДС.

600 рублей за документ

20 рублей за лист

40 рублей за лист

Взимается налог на добавленную
стоимость по действующей
ставке, тарифы указаны с
учетом НДС.
Взимается налог на добавленную
стоимость по действующей
ставке, тарифы указаны с
учетом НДС.
Взимается налог на добавленную
стоимость по действующей
ставке, тарифы указаны с
учетом НДС.

* Комиссия не взимается при наличии у Клиента, действующего Соглашения об осуществлении расчетов с
использованием системы электронных платежей "Интернет-Клиент-Банк", заключенного до 31 марта 2014 года

Наименование операции
3. Расчетные операции в валюте РФ

Комиссия

3.1 Зачисление на счет Клиента денежных
средств, поступивших безналичным путем

Комиссия не взимается

3.2 Осуществление платежей в бюджет и
внебюджетные фонды

Комиссия не взимается

Примечания

3.3 Осуществление платежей в пользу Банка или
Комиссия не взимается
его Клиентов
3.4 Осуществление платежей в другие кредитные организации:
а) электронные платежи, переданные по системе
"Банк-Клиент"

30 рублей

б) платежи по расчетным документам на
бумажном носителе
в) платежи с заказом рейса (1-2 рейс)**

100 рублей
0,1% от суммы

Минимум 200 рублей,
Максимум 1 000 рублей

г) платежи по системе БЭСП**

0,15% от суммы

Минимум 300 рублей,
Максимум 1 500 рублей

д) Осуществление платежей текущим днем в
послеоперационное время после 15:00 по
расчетным документам на бумажном носителе,
после 17:00 платежи, переданные по системе
"Банк-Клиент")

3.5 Осуществление платежей за счет средств,
поступивших на банковский счет клиента из
других кредитных организаций в течение
операционного дня («Встречный платеж»)
3.6 Отзыв платежного поручения (до момента
исполнения его Банком)

3.7 Внесение изменений в реквизиты ранее
отправленных платежей по инициативе Клиента
(номер счета получателя, наименование
получателя, назначение платежа)
3.8 Начисление процентов на остатки по счету

3.9 Оформление платежного поручения по
просьбе Клиента

Минимум 300 рублей,
Максимум 2 000 рублей
0,05% от суммы

0,15% от разницы между общей
суммой платежа и остатком на
счете на начало операционного
дня
Комиссия не взимается

100 рублей за документ

По дополнительному соглашению

100 рублей за лист

Взимается налог на
добавленную стоимость по
действующей ставке, тарифы
указаны с учетом НДС

3.10 Ксерокопирование документов

3.11. Перевод денежных средств Клиента в
другую кредитную организацию в связи с
закрытием счета без предоставления Клиентом в
срок полного комплекта документов и сведений
по запросу Банка вследствие осуществления
кредитной организацией внутреннего контроля

10 рублей за лист

Взимается налог на
добавленную стоимость по
действующей ставке, тарифы
указаны с учетом НДС
Комиссия взимается до
момента проведения платежа

10% от суммы, при условии
остатка денежных средств на
расчетном счете не менее 1 000
рублей

4. Расчетные операции в иностранной валюте
4.1 Зачисление на счет Клиента денежных
средств, поступивших безналичным путем

Комиссия не взимается

4.2 Перевод денежных средств Клиента на счета
ООО «Промсельхозбанк»
4.3 Перевод денежных средств Клиента на счета
в другие кредитные учреждения с условием
оплаты расходов «за счет бенефициара»

Комиссия не взимается
Указанное вознаграждение не
включает комиссионных
вознаграждений третьих
банков

4.3.1. в долларах США

0,15% от суммы

Минимум 15 долларов США
Максимум 100 долларов США
(либо эквивалент в валюте РФ
по курсу ЦБ РФ на день
платежа)

4.3.2. в Евро и других иностранных валютах

0,15% от суммы

Минимум 15 Евро
Максимум 100 Евро для других иностранных валют в
эквиваленте
(либо
эквивалент в валюте РФ по
курсу ЦБ РФ на день платежа)

4.4.1. в долларах США

0,3% от суммы

Минимум 25 долларов США
Максимум 150 долларов США
(либо эквивалент в рублях РФ по
курсу ЦБ РФ на день платежа)

4.4.2. в Евро и других иностранных валютах

0,3% от суммы

Минимум 25 Евро
Максимум 150 Евро для
других иностранных валют в
эквиваленте
(либо
эквивалент в рублях РФ по курсу
ЦБ РФ на день платежа)

4.4 Перевод денежных средств Клиента на счета
в другие кредитные учреждения с условием
оплаты расходов «за счет перевододателя»

4.5 Срочный перевод денежных средств Клиента
на счета в другие кредитные учреждения с
условием оплаты расходов «за счет
перевододателя»

Указанное вознаграждение не
включает комиссионных
вознаграждений третьих банков

4.5.1. в долларах США

0,5% от суммы

Минимум 55 долларов США
Максимум 150 долларов США
(либо эквивалент в валюте РФ
по курсу ЦБ РФ на день
платежа)

4.5.2. в Евро и других иностранных валютах

0,5% от суммы

Минимум 55 Евро
Максимум
150 Евро - для других
иностранных валют в
эквиваленте
(либо эквивалент в валюте РФ
по курсу ЦБ РФ на день
платежа)

2800 рублей

(или эквивалент в валюте счета
по курсу ЦБ РФ на день оплаты)

4.6 Изменение или аннулирование платежных
поручений по просьбе Клиента

4.7 Внесение изменений в реквизиты ранее
отправленных платежей по инициативе Клиента
(номер счета получателя, наименование
получателя, назначение платежа)

4.8. Начисление процентов по остаткам по счету

2000 рублей (или эквивалент в
валюте счета по курсу ЦБ РФ на
день оплаты)

По дополнительному соглашению

** Банк оставляет за собой право оставить заявку без исполнения, осуществив перевод с предварительным
уведомлением Клиента, в соответствии с п.п. а), б) п. 3.4. настоящих тарифов и операционным временем Банка.

Наименование операции
5. Кассовое обслуживание

Комиссия

5.1 Прием и пересчет наличных денежных средств в
валюте РФ

0,1% от суммы

5.2 Взнос денежных средств Клиента на счет в
качестве уставного капитала
5.3 Выдача наличных денежных средств в валюте РФ

Комиссия не взимается

5.3.1 на заработную плату, пенсии, пособия,
стипендии, командировочные расходы и выплаты
социального характера
5.3.2

Примечания

0,5 % от суммы

на иные расходы при дневном объеме:

до 149 999 рублей включительно

2% от суммы

от 150 000 рублей до 599 999 рублей включительно

4% от суммы

от 600 000 рублей включительно

10% от суммы

5.4 Оформление чековой книжки для получения
наличных денег по расчетному счету Клиента

50 рублей

5.5 Выдача наличных денежных средств в
иностранной валюте на командировочные расходы

3% от суммы
Минимум 300 рублей

5.6 Пересчет и проверка подлинности денежных
средств в рублях и иностранной валюте по просьбе
Клиента

0,1% от суммы

5.7 Выдача наличных денежных средств по
банковским картам сторонних эмитентов в ПВН Банка

2,5% от суммы

Минимум 100 рублей

Наименование операции
6. Осуществление валютного контроля

Комиссия

6.1 Выполнение функций агента валютного
контроля по операциям между резидентами и
нерезидентами РФ (за исключением неторговых
операций) по договорам, предусматривающим
оформление Паспорта сделки.*

0,15 % от суммы
платежа или
поступления по
контракту минимум 500
максимум 50000 рублей с
учетом НДС

6.2 Выполнение функций агента валютного
контроля по операциям между резидентами и
нерезидентами РФ (за исключением неторговых
операций) по договорам, не предусматривающим
оформление Паспорта сделки.*

0,1 % от суммы
платежа или
поступления по
контракту минимум 100
максимум 3000 рублей с
учетом НДС

6.3. Срочное оформление паспорта сделки (в
день приема документов и поступления
соответствующего запроса Клиента)

2000 рублей с учетом НДС

6.4. Заполенение сотрудником Банка паспорта
сделки, справки о валютных операциях,
корректирующей справки о валютных
операциях, справки о подтверждающих
документах, корректирующей справки о
подтверждающих документах, на основании
заявления и документов, предоставленных
Клиентом

500 рублей за документ с
учетом НДС

Примечания

Взимается в день предоставления
услуги

Взимается в день предоставления
услуги

6.5. Перевод паспорта сделки на обслуживание в 5 000 рублей с учетом НДС
другой банк
6.6. Выдача Ведомости банковского контроля по
заявлению Клиента

500 рублей за документ с
учетом НДС

6.7 Комиссия Банка за осуществление функций
агента валютного контроля по
операциям резидентов на основании
внешнеторговых договоров, кредитных
договоров, договоров займа, контрактов на
товары без ввоза/вывоза на таможенную
территорию Российской Федерации,
инвестиционных контрактов,
приобретение/отчуждение внутренних и
внешних ценных бумаг, покупка/продажа
недвижимости, агентских соглашений договоров
уступки в случае осуществлении платежей в
пользу третьих лиц*

10% от суммы операции с
учетом НДС

6.8 Комиссия Банка за осуществление функций
агента валютного контроля по
операциям резидентов на основании
внешнеторговых договоров покупки/продажи
товаров, не предусматривающих ввоз товаров на
таможенную территорию Российской
Федерации*

10% от суммы операции с
учетом НДС

Взимается в день предоставления
услуги
Взимается в день предоставления
услуги

6.9. Комиссия Банка за осуществление функций
агента валютного контроля по переводам
резидентом денежных средств на счета лиц нерезидентов, не являющихся резидентами
Республики Беларусь или Республики Казахстан
и действующих в своих интересах или по
поручению третьих лиц (далее - контрагентынерезиденты), по заключенным с такими
контрагентами-нерезидентами внешнеторговым
договорам (контрактам), по которым ввоз
товаров, ранее приобретенных у резидентов
Республики Беларусь или Республики Казахстан
соответственно, осуществляется с территории
Республики Беларусь или Республики Казахстан,
а в качестве подтверждающих документов
резиденты в уполномоченные банки
представляют товарно-транспортные накладные
(товарно-сопроводительные документы),
оформленные грузоотправителями Республики
Беларусь или Республики Казахстан*

10% от суммы операции с
учетом НДС

* Взимается с расчётного счета резидента в валюте Российской Федерации по курсу Банка на день списания комиссии:
- от суммы платежа в день списания денежных средств со счёта резидента в пользу нерезидента;
- от суммы денежных средств, поступившей на счёт резидента от нерезидента, не позднее дня, следующего за днём
принятия Банком документов от резидента. Днём принятия Банком документов считается день проставления Банком
даты принятия Справки о валютных операциях или расчётного документа, или обосновывающих документов при
положительном результате проверки этих документов.
Не взимается по операциям, связанным с возвратом ошибочно перечисленных средств и идентифицированных
Клиентом соответствующим кодом вида валютной операции согласно нормативным требованиям Банка России.

7. Конверсионные операции
7.1 Покупка и продажа безналичной валюты.
7.2 Продажа безналичной иностранной валюты
одного иностранного государства (группы
государств) за безналичную иностранную валюту
другого иностранного государства (группы
государств) (конверсия)

По курсу Банка

По кросс-курсу Банка

Наименование операции

Комиссия

Примечания

8. Международные расчеты
8.1 Инкассо
8.1.1 Чистое инкассо: оплата платежных
документов по импортным прием и отсылка
платежных документов по экспортным инкассо

Минимум 800 рублей
0,175 % от суммы

8.1.2 Документарное инкассо:
Документы и векселя с передачей против
платежа или акцепта (проверка или отсылка по
экспорту,
выдача
по импорту)
Документы
и векселя
с передачей без платежа и
возврат не оплаченных документов

Пересылка и возврат банку-корреспонденту
документов, выставленных на инкассо, но не
оплаченных Клиентом
Изменение условий инкассового поручения или
его аннуляция

0, 175% от суммы,

0,125 %.

Минимум 900 рублей
Минимум 800 рублей
Максимум 4000 рублей

800 рублей
за каждый комплект документов
800 рублей

9. Документарные аккредитивы
9.1 Открытие (увеличение суммы, пролонгация)
аккредитива

0,2% от суммы

9.2 Открытие (увеличение суммы, пролонгация)
аккредитива, содержащего особо сложные
условия, например, с рамбурсом на третий банк,
не являющийся корреспондентом ООО
«Промсельхозбанк», предусматривающего
различные условия поставки в рамках одного
аккредитива и др.

0,25% от суммы

9.3 Подтверждение аккредитива (увеличение
суммы, пролонгация)1

0,25% от суммы

9.4 Каждое изменение условий аккредитива
9.5 Передача аккредитива на исполнение в
другие банки
9.6 Платеж по аккредитиву и/или прием,
проверка, отсылка, негоциация документов
9.7 Платеж по аккредитиву и/или прием,
проверка, отсылка, негоциация документов,
содержащих излишне подробные условия
9.8 Авизование предстоящего открытия
аккредитива
9.9 Авизование аккредитива
9.10 Возврат Клиенту документов,
представленных им с расхождениями с
условиями аккредитива

Минимум 2000 рублей/
квартал

Минимум 1300
рублей/квартал

1300 рублей
1300 рублей
Минимум 1300 рублей
0,15% от суммы
Минимум 2000 рублей
0,25% от суммы
1300 рублей
0,1% от суммы

Минимум 800 рублей

2000 рублей

9.11 Акцепт тратт
0,25% от суммы
9.12 Аннуляция аккредитива до срока действия
по инициативе Клиента

Минимум 1300
рублей/квартал

2000 рублей

Минимум 1300 рублей за
каждый месяц

10. Гарантийные операции
10.1 Выдача гарантии или контргарантии
10.2 Ускоренное рассмотрение гарантии или
контргарантии (срок рассмотрения заявки в
течение 3-х рабочих дней при условии
предоставления всего пакета документов)
10.3 Рассмотрение гарантии или контргарантии
(срок рассмотрения заявки в течение 3-х
рабочих дней при условии предоставления всего
пакета документов)

По Договору

0,1% от суммы, с учетом НДС, но не
более 10 000 рублей

Комиссия оплачивается не
позднее 1 рабочего дня с
даты выставления счета

Комиссия не взимается

11. Хранение ценностей в кассе банка
11.1 Прием ценного пакета на хранение (разовая
операция)

5 000 рублей за весь период хранения

Взимается налог на
добавленную стоимость по
действующей ставке, тарифы
указаны с учетом НДС

ООО «Промсельхозбанк» оставляет за собой право не подтверждать экспортные аккредитивы исходя из
сложившейся практики отношений с конкретными банками, рисков, обеспечений и т.п.
1

Тарифы по обслуживанию
корпоративных банковских карт
MasterCard Business в валюте РФ
№ п\п Наименование операции
1 Выпуск банковской карты
1.1.Выпуск основной банковской карты
1.2.Выпуск дополнительной банковской карты
Минимальный первоначальный взнос
Комиссия за срочный выпуск карты
2 Обслуживание счета банковской карты (ежемесячно)
3 Совершение операций с использованием карт:
3.1. Оплата товаров и услуг
3.2. Зачисление на счет денежных средств поступивших
безналичным путем
3.3. Снятие наличных денежных средств в ПВН Банка
3.4. Снятие наличных денежных средств через банкоматы и
ПВН банковской группы "Открытие"
3.5. Снятие наличных денежных средств через банкоматы
других Банков
3.6. Снятие наличных денежных средств через ПВН других
Банков
3.7. Конвертация при совершении операций покупки Банком
валюты отличной от валюты карточного счета
3.8. Конвертация при совершении операций продажи Банком
валюты отличной от валюты карточного счета
4

в валюте РФ
2000 рублей
2000 рублей
пункт 1
500 рублей ( дополнительно к п.1)
500 рублей
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
1% от суммы
1% от суммы
1,3% от суммы, min 100 рублей
1,5% от суммы, min 100 рублей
Курс ЦБ РФ - 1%
Курс ЦБ РФ + 1%

Приостановка и возобновление операций по счету карты
4.1.Блокировка операций в случае утери / хищения карты
4.2.Возобновление операций при выдаче новой карты:
4.2.1.взамен утеряной или похищенной (с новым сроком
действия)
4.2.2. в связи с физическим повреждением (с новым сроком
действия)
4.2.3.в связи с физическим дефектом / износом карты
4.3.Перевыпуск ПИН-кода

5 Предоставление информации по счету карты
5.2.Запрос остатка по карте в банкоматах и ПВН других
Банков
5.3. Предоставление выписки по счету карты
Комиссия за использование непредусмотренного
6 неразрешенного овердрафта
* Расходный лимит:
ежедневный - 5 000 дол.США (либо эквивалент в другой
валюте)
ежемесячный - 50 000 дол.США (либо эквивалент в другой
валюте)

Комиссия не взимается

пункт 1
пункт 1
Комиссия не взимается
50 рублей

40 рублей
Комиссия не взимается
36 % годовых

Тарифы по обслуживанию банковских
карт в валюте РФ в рамках
зарплатного проекта
№ п\п Наименование операции
1 Выпуск банковской карты (срок действия-2 года):
MASTERCARD Gold
MASTERCARD Standard
Maestro
1.1.Обслуживание счета банковской карты
1.2.Выпуск дополнительной карты:
MASTERCARD Gold
MASTERCARD Standard
Maestro
1.3.Комиссия за срочный выпуск карты
1.4.Минимальный первоначальный взнос
1.5.Неснижаемый остаток
2 Совершение операций с использованием карт:
2.1. Зачисление % начисленных по Вкладу на счет карты
2.2. Пополнение счета карты наличными денежными
средствами
2.3. Оплата товаров и услуг
2.4. Зачисление на счет денежных средств поступивших
безналичным путем

в валюте РФ
3000 рублей
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
3000 рублей
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
500 рублей ( дополнительно к
п.1)
пункт 1+ пункт 1.1.
0 рублей
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается

2.5. Зачисление на счет денежных средств, внесенных через
терминалы Банка с функцией приема наличных

Комиссия не взимается
2.6. Зачисление на счет денежных средств, внесенных через
терминалы с функцией приема наличных банковской группы
0,5 % от суммы min 45 руб.
"Открытие"
2.7. Снятие наличных денежных средств в ПВН Банка
Комиссия не взимается
2.8. Снятие наличных денежных средств через банкоматы и
Комиссия не взимается
ПВН банковской группы "Открытие"
2.9. Снятие наличных денежных средств через банкоматы
1,3% от суммы, min 100
других Банков
рублей
2.10. Снятие наличных денежных средств через ПВН других
1,5% от суммы, min 100
Банков
рублей
2.11. Конвертация при совершении операций покупки
Курс ЦБ РФ - 1%
Банком валюты отличной от валюты карточного счета
2.12. Конвертация при совершении операций продажи
Банком валюты отличной от валюты карточного счета
3

Курс ЦБ РФ + 1%

Приостановка и возобновление операций по счету карты
3.1.Блокировка операций в случае утери / хищения карты
3.2.Возобновление операций при выдаче новой карты:
3.2.1.взамен утеряной или похищенной (с новым сроком
действия)
3.2.2. в связи с физическим повреждением (с новым сроком
действия)
3.2.3.в связи с физическим дефектом / износом карты
3.3.Перевыпуск ПИН-кода

Комиссия не взимается

пункт 1
пункт 1
Комиссия не взимается
50 рублей

4 Предоставление информации по счету карты
4.1 Запрос остатка по карте в банкоматах и ПВН Банка
4.2.Запрос остатка по карте в банкоматах и ПВН банковской
группы "Открытие"
4.3.Запрос остатка по карте в банкоматах и ПВН других
Банков
4.4.Предоставление выписки по счету карты:
4.5.Предоставление справки о наличии счета в Банке для
предоставления по месту требования
для предоставления по месту требования
4.6. Услуга СМС-информирования
Комиссия за использование непредусмотренного
5 неразрешенного овердрафта
Программно-технический комплекс "Личный кабинет"
6 (Система "Личный кабинет")
6.1. Регистрация абонента в системе
6.2. Расчетное обслуживание в системе "Личный кабинет"
Лимит на снятие наличных денежных средств: ежедневный 5 000 долларов США (либо эквивалент в иной валюте)
ежемесячный - 50 000 долларов США (либо эквивалент в
иной валюте)

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
40 рублей
Комиссия не взимается
150 рублей
Комиссия не взимается
36 % годовых

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается

