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Тарифы на обслуживание физических лиц, находящихся в процедуре банкротства

1. Настоящие тарифы введены в действие с 10 июля 2017 года.
2. Настоящие тарифы применяются к операциям, осуществляемым физическими лицами, находящимися в процедуре
банкротства в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)", в том числе: к операциям, осуществляемым по специальным счетам для использования в процессе
реализации предмета залога, и к операциям, осуществляемым в процессе внесения и возврата задатков,
перечисляемых участниками торгов по реализации имущества должника.
3. При проведении операций, отсутствующих в перечне данных тарифов, применяются тарифы, принятые в ПриоВнешторгбанке (ПАО) при обслуживании клиентов-физических лиц.
№
п/п
1.

Наименование услуги / операции

Размер тарифа

Расчетное обслуживание

1.1.

Открытие текущего счета / вклада физического лица, находящегося в
процедуре банкротства

2 500 рублей

1.2.

Обслуживание текущего счета / вклада физического лица,
находящегося в процедуре банкротства*

1 000 рублей / месяц

1.3.

Перечисление денежных средств по поручению клиента

0,45 % от суммы платежа,
но
не менее 200 рублей и не более
2000 рублей

1.4.

Открытие и исполнение аккредитива

0.12% от суммы аккредитива, но
не менее 1500 рублей и не
более 12000 рублей

1.5.

Изменение условий аккредитива

500 рублей

2.

Кассовое обслуживание

2.1.

Прием, пересчет и зачисление на счет/вклад наличных денежных
средств

бесплатно

2.2.

Выдача наличных денежных средств, внесенных наличными, и
находящимися на счете менее 5-ти рабочих дней

0,1 % от суммы

2.3.

Выдача наличных денежных средств, поступивших в безналичном
порядке со счетов физических/юридических лиц (ИП), за
исключением выплат социального характера (заработной платы,
пенсий, пособий и т. п.)
Прочее

0,5 % от суммы

3.1.

Закрытие счета физического лица, находящегося в процедуре
банкротства

Бесплатно

3.2.

Выдача справок о состоянии счета, о совершенных операциях, выдача
дубликата платежного документа

В соответствии с Тарифами по
безналичным операциям
физических лиц

3.

* Расчетным периодом является календарный месяц. Тариф начисляется и взимается ежемесячно в момент осуществления Клиентом первой в
расчетном периоде операции по счету. Если в расчетном периоде операции Клиентом не осуществлялись — плата не взимается.

