Утверждено
решением Правления от 05.09.2018г.
действуют с 10.09.2018г.

Тарифы комиссионного вознаграждения
по обслуживанию специальных счетов банковских платежных агентов*
(юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) в АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) в валюте РФ**
N

Тариф за
обслуживание
операций в рублях

Вид операции

Примечания

1.Расчетное обслуживание
1.1.

Открытие счета

1 000 руб.

1.2.
1.3.

Переоформление счета
Открытие второго и последующего счетов

Бесплатно
Бесплатно

1.4.

Обслуживание счета:

1.4.1.
1.4.2.

1.4.3.

1.5.
1.6.
1.7.

при открытии счета1
при месячном дебетовом обороте2:
до 10 млн. руб. включительно
от 10 до 30 млн. руб. включительно
свыше 30 млн. руб.

2670 руб.
890руб.
1890 руб.
3000 руб.

в случае непредставления или ненадлежащего представления Клиентом по
запросу Банка в установленный срок документов (информации, письменных
пояснений) по операции 3

5

Подключение услуги «SMS-информирование» системы «Клиент-Банк»

2.4.1.

Рассылка информации относительно операций по счету Клиента в системе
«Клиент-Банк» посредством sms-сообщений

2.5.
2.5.1.

за каждый ключ ЭП

300 руб.

в безакцептном порядке за каждый USB-токен, регистрация
ключей ЭП – после уплаты комиссии
за каждый ключ ЭП

345 руб.

ежемесячно за предстоящий месяц

3 500 руб.

единовременно в момент подключения

5 руб.

Подключение услуги «E-mail-оповещение» системы «Клиент-Банк»

100 руб.

единовременно в момент подключения

Ежемесячная плата за рассылку информации относительно операций по
счету Клиента в системе «Клиент-Банк» посредством E-mail -сообщений

15 руб.

ежемесячно, за предстоящий месяц

100 руб.

единовременно в момент подключения

30 руб.

ежемесячно, за предстоящий месяц

платежных поручений, поступивших по системе «Клиент-Банк» (вид
платежа – «электронно») за месяц
Срочное проведение платежей
вид платежа - «срочно» (принимаются с 11.00)6

проведение платежей в послеоперационное время7

3.7.

300 руб.

в момент исполнения платежного поручения, в б/н форме, за
каждый исполненный документ

платежных поручений, поступивших на бумажном носителе (вид платежа
– «электронно»)

3.6

Бесплатно

100 руб.

Подключение услуги «Расширенное E-mail-оповещение» системы «Клиент2.6.
Банк»
Ежемесячная плата за рассылку информации относительно операций по
2.6.1.
счету Клиента в системе «Клиент-Банк» посредством расширенного перечня
E-mail -сообщений
3. Проведение платежей
Зачисление денежных средств на счет Клиента,
3.1.
поступивших безналичным путем
3.2.
Проведение платежей

3.5.

+ НДС (18%), за одну подпись

Бесплатно

2.4.

3.4.

200 руб.

Закрытие счета

Обслуживание по электронной системе «Клиент-Банк»

3.3.

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

Бесплатно

2.3.

ежемесячно

3000 руб.

Свидетельствование подлинности подписей
(карточка с образцами подписей и оттиска печати)
Получение Банком выписки из ЕГРЮЛ / ЕГРИП при открытии счета4

2. Обслуживание по электронной системе «Клиент-Банк»
Установка программного обеспечения системы
2.1.
«Клиент-Банк» на компьютере Клиента
2.2.
Регистрация ключей ЭП в системе «Клиент-Банк»:
при генерации ключей, для хранения которых используются
носители, отличные от USB-токена
при первоначальной генерации ключа электронной подписи в
USB-токене
при последующей генерации ключа электронной подписи

авансовый платеж за 3 месяца

Проведение платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды,
внутрибанковские операции
Уточнение реквизитов платежа
Перечисление денежных средств со счета в случае непредставления или
ненадлежащего представления Клиентом по запросу Банка в установленный
срок документов (информации, письменных пояснений) по операции8
Перечисление остатка денежных средств со счета Клиента после
письменного уведомления Банком Клиента о расторжении Договора
банковского счета 9

Бесплатно

75 руб.

в момент совершения операции, в б/н форме, за каждый документ

Бесплатно первые 30 шт.,
с 31 – 30 руб./шт.

в момент совершения операции, в б/н форме, за каждый документ

0,05%, min – 100 руб.,
max – 1000 руб. руб.

в момент совершения операции, в б/н форме, за каждый документ

0,05% от суммы каждого
платежного поручения,
min – 200 руб.

в безакцептном порядке в момент проведения платежа, за
каждый документ

взимаются дополнительно к п.4.2. тарифов

Бесплатно
150 руб.

в момент совершения операции, в б/н форме

5%

в момент совершения операции, в б/н форме

15% от суммы перевода,
max – 100 000 руб.

в момент совершения операции, в б/н форме

Перечисление остатка денежных средств на счет Клиента в другом банке
после их возврата со специального счета Банка России10
4. Кассовое обслуживание
3.8.

15% от суммы перевода,
max – 100 000 руб.

Пересчет наличных денежных средств при приеме и зачислении их на счет
Клиента

4.1.

Пересчет наличных денежных средств при приеме в вечернюю кассу
зачислении их на счет Клиента

4.2.

11

и

5. Информация по счету
5.1.
Выдача выписок по счету Клиента по мере совершения операций
5.2.
Выдача дубликата выписки 12
5.3.
Выдача дубликата приложения к выписке
Выдача справок (кроме выписок) о наличии средств
5.4.
на счете и другой информации об операциях по счету
5.5.

Распечатка расширенной выписки по счету Клиента

5.6.

Распечатка картотеки №2
Предоставление информации акционерам (сбор, подготовка,
ксерокопирование, прошивка, нумерация)

5.7.

в момент совершения операции, в б/н форме

0,1% от суммы, min – 75
руб.

в момент совершения операции, в б/н форме

0,1% от суммы, min – 75
руб.

в момент совершения операции, в б/н форме; денежные средства
зачисляются на расчетный счет клиента следующим
операционным днем

Бесплатно
50 руб.
50 руб.

за 1 день проведения операций
за документ

200 руб.

за документ

5 руб./лист,
min – 200 руб./документ
100 руб.

за документ
за документ

5 руб.

+ НДС (18%), за 1 лист

6. Дополнительные услуги
6.1.

Составление расчетных документов

50 руб.

+ НДС (18%), за 1 документ

6.2.

Ксерокопирование

10 руб.

+ НДС (18%), за 1 лист

6.3.

Возмещение расходов Банка (почтовые, телеграфные, комиссии третьих
банков, комиссии банков-корреспондентов, оплата нотариальных услуг и
т.д.) при выполнении поручений Клиента

По фактической
стоимости

вкл. НДС

6.4.

Заверение копии карточки с образцами подписей и оттиска печати

6.5.

Комиссия за непредставление идентификационной информации по запросу Банка

6.6.

Рассмотрение представленного Клиентом по запросу Банка пакета документов по
операции, несущей повышенный риск и имеющей признаки сомнительной

100 руб.

+ НДС (18%)

5000 руб.

в конце месяца, следующего за месяцем, в котором Клиенту было
выслано уведомление; в б/н форме

1 000 руб.

За каждый пакет документов

7. Штрафы
7.1.

Штраф за непредставление сведений и документов по запросу Банка в
соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ, в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования
Банка

5 000 руб.

За каждый факт нарушения

* В соответствии с федеральным законом от 27.06.2011 г. №161-ФЗ «О национальной платежной системе»: банковский платежный агент – юридическое лицо, не являющееся кредитной
организацией, или индивидуальный предприниматель, которые привлекаются кредитной организацией в целях осуществления отдельных банковских операций.
** Комиссионное вознаграждение Банка за обслуживание специального счета Клиента оплачивается с расчетного счета Клиента, открытого в Банке.

1.

При открытии счета плата за обслуживание счета взимается авансовым платежом за 3 (три) месяца в день открытия расчетного счета. При этом в случае досрочного расторжения
Договора банковского счета по инициативе Клиента возврат аванса Клиенту не производится. С 4-го (четвертого) месяца действия Договора банковского счета плата за обслуживание
счета взимается ежемесячно в соответствии с условиями Договора банковского счета.
В случае если ежемесячные дебетовые обороты по расчетному счету в течение первых 3х (трех) месяцев действия Договора банковского счета превышают 10 (десять) млн. руб., то
Клиент обязан уплатить недостающую сумму комиссии в порядке, установленном Договором банковского счета.

2.

При отсутствии операций по счету клиента в течение месяца плата за обслуживание счета за данный месяц не взимается. Операции внутри Банка, а также комиссии, уплаченные за
предоставление услуг Банком согласно настоящим Тарифам, признаются операциями по счету.
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 на основании Договора банковского счета и 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».

3.

Получение выписки из ЕГРЮЛ / ЕГРИП осуществляется Банком по электронным каналам связи путем обращения к официальным базам данных. При этом в случае необходимости Банк
вправе потребовать от Клиента предоставления выписки на бумажном носителе.

4.

При возникновении задолженности по оплате за пользование услугой «Клиент-банк» на срок более 1 календарного месяца Банк оставляет за собой право прекратить предоставление
услуги. Возобновление обслуживания происходит по письменному заявлению клиента после полной оплаты задолженности.

5.

Платежные поручения с видом платежа «срочно» принимаются в рабочие дни с 11.00 часов местного времени до конца операционного дня. Платежные поручения с видом платежа
«срочно», поступившие в Банк по Системе Клиент-Банк после окончания текущего операционного дня и до 11.00 часов местного времени следующего операционного дня, отвергаются в
соответствии с порядком обработки электронных документов, изложенном в «Положении об обслуживании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с использованием
Системы Клиент-Банк».
Платежные поручения Клиента с видом платежа «срочно», исполняются Банком в течение одного часа с момента их получения в случае одновременного выполнения следующих
условий:





платежное поручение заполнено и оформлено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
на расчетном счете КЛИЕНТА находится достаточно средств для оплаты платежного поручения и комиссионного вознаграждения БАНКА за его исполнение,

банк получателя, указанный в платежном поручении, присутствует в «Справочнике участников системы банковских электронных срочных платежей» и имеет
актуальный статус.
При невыполнении хотя бы одного из перечисленных условий платежное поручение не исполняется.

6. Режим работы каждого структурного подразделения Банка устанавливается приказом по Банку. Проведение платежей в послеоперационное время осуществляется по согласованию с
Банком.

7. 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 на основании Договора банковского счета и 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».

8. Договор банковского счета расторгается по инициативе Банка с письменным уведомлением Клиента согласно п. 1.2 статьи 859 ГК РФ в случае применения к Клиенту норм Федерального
закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

9. Денежные средства с банковского счета Клиента направляются на специальный счет Банка России в случае неявки Клиента за получением остатка денежных средств на счете в течение
шестидесяти дней со дня направления Банком Клиенту уведомления о расторжении договора банковского счета либо неполучения Банком в течение указанного срока указания Клиента
о переводе суммы остатка денежных средств на другой счет.

10. Осуществляется в кассу Банка по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, д.80.
11. При получении выписки на бумажном носителе пользователем Системы Клиент-Банк взимается комиссия по п.5.2. за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.

