Тарифы на услуги, предоставляемые физическим лицам в Прио-Внешторгбанке (ПАО)

УТВЕРЖДЕНЫ
Правлением Прио-Внешторгбанка (ПАО)
Протокол № 4 от 07.02.2019 г.

Тарифы по безналичным операциям физических лиц в валюте РФ
1. Настоящие тарифы вводятся в действие c 18 февраля 2019 года.
2. Настоящие тарифы применяются к операциям перевода денежных средств со счета или без открытия счета и другим операциям, осуществляемым
физическими лицами в кассах Банка. При этом Банк имеет право установить иные тарифы для отдельных офисов Банка.
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Операция
Открытие счета
Зачисление средств на счета/вклады Клиента1
Переводы по поручению Клиента (со счета или без открытия счета)
Переводы внутри Банка
Перечисление на счет/вклад того же физического лица, открытый в
Банке на основании договора банковского счета/вклада
Перевод на счет/вклад другого физического лица
Перевод на счет юридического лица (включая ИП):
— при сумме платежа до 5000 рублей включительно
— при сумме платежа 5000,01 рублей и более
Экспресс-перевод (перечисление в течении 1 часа денежных средств)
на счета физических/ юридических лиц (включая ИП) 2:
Перевод на внутрибанковские счет, за исключением операций,
связанных с перечислением средств на счета доходов банка
Переводы в другие банки
Переводы на счет/вклад физического лица, счет юридического лица
(включая ИП):
— при сумме платежа до 5000 рублей включительно
— при сумме платежа 5000,01рублей и более
Экспресс-перевод (списание денежных средств с кор/счета Банка в
течении 1 часа) на счет/вклад физического лица, счет юридического
лица (включая ИП) 2:
Конвертация (курс устанавливается ежедневно)
Закрытие счета
Выдача выписки по счету при закрытии
Выдача справки
Выдача справки о состоянии счета на конкретную дату, об одной
совершенной операции и т.п. — по форме, установленной Банком:
- по операциям текущего года
- по операциям прошлых лет
Выдача справки — по форме, заданной/установленной клиентом
Выдача справки о состоянии счета на конкретную дату, составленной на
иностранном языке
Выдача дубликата платежного документа, распечатанного из
автоматизированной банковской системы
Прочие операции
Уточнение, розыск, подтверждение реквизитов платежа/перевода — по
инициативе клиента 3
Внесение изменений в ранее отправленные платежи/переводы — по
инициативе клиента 3
Изготовление копий документов для физических лиц

Размер тарифа
Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно
80 рублей
60 рублей
0,4 % от суммы платежа, но не менее 80 рублей и
не более 1600 рублей
0,5 % от суммы платежа, но не менее 200 рублей и
не более 2000 рублей
0,4 % от суммы платежа, но не менее 80 рублей и
не более 1600 рублей

60 рублей
0,4 % от суммы платежа, но не менее 80 рублей и
не более 1600 рублей
0,5 % от суммы платежа, но не менее 200 рублей и
не более 2000 рублей
Взимается через установление курсов конвертации
Бесплатно
Бесплатно

150 рублей за одну справку
200 рублей за одну справку
300 рублей за одну справку
300 рублей за одну справку
20 рублей за один лист/документ

200 рублей за документ
200 рублей за документ
10 рублей за страницу ( в том числе НДС)

Примечания:
1. За исключением счетов по пластиковым картам, по которым установлены отдельные Тарифы.
2. Услуга осуществляется только в установленные законодательством рабочие дни до 17:00.
3. В том числе по платежам, совершенным в системах переводов (WU, Contact и др.).
4. Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы Банка с уведомлением клиентов путем размещения информации в операционных залах банка
и на дисплеях автоматических устройств.
5. Банк взимает с клиента плату в соответствии с Тарифами Банка, утвержденными Правлением Банка и действующими на момент совершения операции. Плата
уплачивается клиентом одновременно с внесением (списанием со счета) денежных средств для осуществления перевода либо списываются Банком без дополнительного
распоряжения клиента со счета Клиента, режим которого позволяет осуществлять списание денежных средств.
6. В случае, если договором с Поставщиком услуг (Получателем средств) установлен иной размер или иной порядок уплаты вознаграждения Банка за осуществление
перевода, вознаграждение взимается в соответствии с условиями договора.

