Тарифы комиссионного вознаграждения по обслуживанию счетов клиентов юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) в иностранной валюте

Утверждено решением Правления от 09.02.2018 г., действуют с 01.03.2018 г.

N

Тариф за
обслуживание
операций

Вид операции

1. Ведение и обслуживание расчетного счета
1.1.
Открытие счета1
1.2.
Начисление процентов на остатки по счетам клиентов:
1.3.
Ведение счета:
1.3.1.
Первый год обслуживания
1.3.2.
Со второго года обслуживания
1.3.3

Бесплатно
не начисляются

При отсутствии оборотов по счету в течение последних 12
месяцев

1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.

Запросы:
Выдача выписки по счету
Выдача дубликата выписки
Выдача дебетового авизо
Выдача кредитового авизо
Уточнение и/или изменение реквизитов платежа, розыск средств
1.4.5.
(ожидаемых, отправленных) и выяснение даты кредитования
счета получателя3
Выдача справок (кроме выписок) о наличии средств
1.4.6.
на счете и другой информации об операциях по счету
2. Дилинговые операции
2.1
Покупка/Продажа
3. Переводы
3.1.

Исполнение платежного поручения на перевод средств за пределы
банка (для счетов открытых в евро и долл. США)

Исполнение платежного поручения на перевод средств за пределы
банка (для счетов открытых в китайских юанях)
Перечисление денежных средств со счета в случае,
3.2.
если операция (сделка) неоднократно признана сомнительной 4
3.3.
Изменение условий и отмена перевода по заявлению клиента
3.4.
Комиссионные инобанков
4. Операции с наличной валютой
4.1.
Выдача наличной валюты со счетов клиентов
5. Валютный контроль
5.1.

Валютный контроль совершения валютных операций по контракту,
поставленному на учет в АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) (в т.ч. НДС)

5.2.

Валютный контроль совершения валютных операций без
постановки на учет контракта в АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) (в т.ч.
НДС)

Передача контракта, поставленного на учет в АКБ
«Проинвестбанк» (ПАО), в другой банк
6. Обслуживание по электронной системе «Клиент-Банк»
Установка программного обеспечения системы «Клиент-Банк» на
6.1.
компьютере Клиента
6.2.
Регистрация ключей ЭП в системе «Клиент-Банк»:
5.3.

при генерации ключей, для хранения которых
используются носители, отличные от USB-токена
при первоначальной генерации
подписи в USB-токене

ключа электронной

при последующей
подписи

ключа

генерации

Примечания

электронной

бесплатно
500 рублей2
20 долларов
США/евро, но не
более остатка средств
на счете

ежемесячно (при наличии оборотов по счету)

Бесплатно
150 рублей
Бесплатно
Бесплатно
30 USD/EUR, 150 CNY
200 рублей

за каждую справку

Курс устанавливается согласно договору-заявке
0,12% от суммы
перевода
(Min –18 USD/EUR,
max – 230 USD/EUR)
200 CNY
10%

в момент совершения операции, в б/н форме

45 долларов США
по факту
1% от суммы
0,08% от суммы
поступления/платежа
(min 150 руб.,
max 20 тыс. руб.)
0,05% от суммы
поступления/платежа
(min 100 руб.,
max 10 тыс. руб.)
3000 руб.

+ НДС (18%)

Бесплатно

300 руб.

за каждый ключ ЭП

3500 руб.

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

300 руб.

за каждый ключ ЭП

6.3.

Обслуживание по электронной системе «Клиент-Банк»5

345 руб.2

ежемесячно за предстоящий месяц

6.4.

Подключение услуги «SMS-информирование» системы «КлиентБанк»

100 руб.

единовременно в момент подключения

6.4.1.

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

5 руб.

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

6.5.

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

100 руб.

единовременно в момент подключения

6.5.1.

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

15 руб.

ежемесячно, за предстоящий месяц

6.6.

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

100 руб.

единовременно в момент подключения

6.6.1.

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

30 руб.

ежемесячно, за предстоящий месяц

1
2
3
4

За открытие и ведение транзитного валютного счета комиссии не взимаются.
При наличии в АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) расчетного счета в валюте РФ, подключенного к системе «Клиент-Банк», комиссия не взимается.
Без учета комиссий других банков.
Сомнительность сделки определяется в соответствии с федеральными законами и нормативными актами ЦБ РФ.

5

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.
Примечания.
1. Тарифы по оказанию услуг оплачиваются в день совершения операций в безакцептном порядке безналичным перечислением со счета в иностранной валюте или со счета в рублях РФ в
эквивалентной сумме по курсу, установленному ЦБ РФ на день совершения операции.
2. Указанные ставки Тарифов применяются к операциям в рамках стандартных операций. Банк оставляет за собой право взимать специальную и дополнительную комиссию за исполнение
нестандартных операций, а также операций, исполнение которых требуют дополнительного объема работ.
3. Комиссии, а также возникающие у Банка расходы при проведении операций Клиента, в том числе: комиссии банков-респондентов и третьих банков, сборы, пошлины,
телекоммуникационные и почтовые расходы, другие непредвиденные расходы, при наличии таковых, Банк вправе списать без дополнительных распоряжений Клиента со счетов Клиента,
открытых в Банке.

Приложение 1 к Тарифам комиссионного вознаграждения
по обслуживанию счетов клиентов юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) в иностранной валюте

Тарифы комиссионного вознаграждения АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) по обслуживанию
банковских счетов клиентов иностранной структуры без образования юридического лица в иностранной
валюте
N

Вид операции

Тариф за обслуживание
операций в рублях

Примечания

500 000 руб.

Единоразово, в момент открытия счета

1.Расчетное обслуживание
1.1.

Открытие счета
2.

Режим работы каждого структурного подразделения Банка устанавливается приказом по Банку
Сомнительность сделки определяется в соответствии с федеральными законами и нормативными актами ЦБ РФ.

3.

Осуществляется в кассу Банка по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, д.80.

4.

Заявка на выдачу наличных денежных средств со счета принимается только при наличии средств на счете Клиента.
Прочие услуги в рамках расчетно-кассового обслуживания взимаются в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения по обслуживанию
счетов клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) в иностранной валюте.

1.

5.

