Утверждено решением Правления от 22.08.2018 г.
действуют с 07.09.2018 г.

Тарифы комиссионного вознаграждения на услуги физическим лицам АКБ «Проинвестбанк» (ПАО)
по обслуживанию электронного кошелька «ПРОплати»
№
п/п

Вид услуги

1.

Регистрация электронного кошелька

2.

Увеличение остатка электронного кошелька

Тариф

2.1.

Кассы и автоматические устройства самообслуживания АКБ «Проинвестбанк» (ПАО)

Бесплатно

2.2.

Автоматические устройства самообслуживания и web сервис КИВИ Банк (АО)

Бесплатно

2.3.

Кассы, интернет-банк кредитных организаций – партнеров ФСГ «Город»

Бесплатно

2.4.

Кассы салонов продаж ПАО "ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ" (ТМ «Билайн»)

Бесплатно

2.5.

Отделения Почты России

Бесплатно

3.
3.1.

Безналичные операции с использованием электронного кошелька «ПРОплати»
Перевод денежных средств на банковские счета юридических или физических лиц
до 9 999,99 руб.

4,9% плюс 50 руб.

от 10 000 руб. включительно
3.2.

Перевод денежных средств в учреждения ФСИН

3.4.

4.1.
5.

Сумма накопленных операций
любая

4,9% плюс 50 руб.

до 999,99 руб. включительно

4,9% плюс 50 руб.

от 1000 до 2 999,99 руб. включительно

4,6% плюс 50 руб.

от 3 000 до 9 999,99 руб. включительно

4% плюс 50 руб.

от 10 000 руб. и более

4%

любая

4%

Перевод денежных средств на банковскую карту любого банка - эмитента
Перевод денежных средств в целях исполнения денежных обязательств перед получателями согласно
перечню АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) по оплате товаров (работ, услуг)
Кассовые операции
Выдача наличных денежных средств со счета электронного кошелька «ПРОплати»
Абонентская плата за расчетное обслуживание электронного кошелька «ПРОплати» при отсутствии кредитовыхдебетовых оборотов по счету в течение последних 6 (шести) месяцев2

6.

Абонентская плата за расчетное обслуживание электронного кошелька «ПРОплати» в случае непредставления
или ненадлежащего представления Клиентом по запросу Банка в установленный срок документов (информации,
письменных пояснений) по операции3

7.

Плата за закрытие кошелька по инициативе клиента при сумме остатка на счете не более 15 руб.

7% плюс 40 руб.
В соответствии с Тарифами
ООО «Центральная касса»
7%, min 150 руб.
450 руб., но не более остатка
средств на счете

500 руб.

15 руб., но не более остатка
средств на счете

1

Комиссия рассчитывается исходя из объема операций, совершенных за предшествующие 6 (Шесть) месяцев.

2

Комиссии, уплаченные за предоставление услуг Банком согласно настоящим Тарифам, не учитываются при расчете оборотов по счету.

3

от суммы операции, в момент
совершения операции

1

до 999,99 руб. включительно

от 10 000 руб. и более

4.

4%

Сумма совершаемой операции

от 1 000 руб. до 9999,99 руб. включительно

3.3.

Примечания

Бесплатно

от суммы операции, в момент
совершения операции

От суммы перевода, в момент
совершения операции.
Мах сумма операции в месяц 5
000 руб., мах сумма 1-ой
операции 5 000 руб.
в момент совершения операции,
в б/н форме
от суммы выдачи, в момент
совершения операции
ежемесячно
Ежедневно, начиная со дня,
следующего за датой
непредставления или
ненадлежащего представления
документов, но не более
доступного остатка средств на
счете Клиента на дату списания
комиссии
в момент совершения операции,
в б/н форме

Под ненадлежащим представлением документов понимается в т.ч. представление неполного пакета документов, отсутствие приложений к договорам, неполные пояснения или их
отсутствие, предоставление недостоверных сведений, документов с признаками подделки. Предоставление документов (информации, письменных пояснений) по операции (сделке) в
установленные Банком сроки является обязанностью Клиента в соответствии с требованиями п.14 ст.7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

