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

УТВЕРЖДЕНО
Правлением Прио-Внешторгбанка (ПАО)
Протокол № 36 от 27 декабря 2018 года

Тарифы
на осуществление переводов по платежам физических лиц
1. Настоящие тарифы вводятся в действие c 01 января 2019 года.
2. Настоящие тарифы применяются к операциям по платежам/переводам с оформлением Квитанции (Ордера-Квитанции),
осуществляемым физическими лицами с использованием автоматизированных устройств самообслуживания Банка и в кассах
Банка.3,4 При этом Банк имеет право установить иной размер тарифа для отдельных видов платежей, а также в зависимости от
места расположения кассы/автоматического устройства самообслуживания.

№ п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.

Наименование операции / Услуги

Размер тарифа

Осуществление перевода/платежа по поручению клиента — с использованием автоматизированных
устройств самообслуживания Банка:
Перечисление перевода в уплату налогов (сборов)
Бесплатно
Перечисление перевода в пользу Получателя средств1 / Поставщика услуг5 — за один
перевод
Информационно-технологическое сопровождение документов с использованием
автоматизированных устройств2 — за один документ

30 рублей
20 рублей

Осуществление перевода/платежа по поручению клиента — в кассе Банке:

2.1.

Перечисление перевода в уплату налогов (сборов)

Бесплатно

2.2.

Перечисление перевода в пользу Получателя средств / Поставщика услуг — за один
перевод

30 рублей

2.3.

Подготовка платежного документа на осуществление перевода6 (за исключением
платежей п.2.1) — за один документ

30 рублей, в том
числе НДС

2.4.

Информационно-технологическое сопровождение документов2,6 (за исключением
платежей п.2.1) — за один документ

20 рублей

3.
3.1.

Информационные услуги :
Предоставление платежного документа по ранее совершенному переводу,
удостоверенного Банком, (на бумажном носителе) — в офисе банка

1

5

В соответствии с
Тарифами по
безналичным
операциям

Примечания:
1. В том числе платежи в бюджет и государственные внебюджетные фонды, кроме налоговых платежей,
2. Услуга включает: прием и обработку электронных платежных документов, сформированных плательщиками, проверку его целостности,
маршрутизацию платежа, информирование получателя платежей о принятых платежах и т. п.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. В зависимости от процедуры оформления и/или поиска платежного документа плата взимается по п.2.3 или 2.4 настоящих Тарифов.
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Тарифы
на осуществление переводов по платежам физических лиц
для отдельных видов платежей

1. Настоящие тарифы вводятся в действие c 01 января 2019 года.
2. Настоящие тарифы2,3 применяются к операциям по отдельным видам платежам/переводам с оформлением Квитанции (ОрдераКвитанции), осуществляемым физическими лицами с использованием автоматизированных устройств самообслуживания Банка.

№ п/п
1.
1.1.

1.2.

Наименование операции / Услуги

Размер тарифа

Осуществление перевода/платежа по поручению клиента — с использованием автоматизированных
устройств самообслуживания Банка:
Информационно-технологическое сопровождение документов с использованием
5 рублей
автоматизированных устройств1 - для платежей в оплату услуг связи в пользу
операторов мобильной связи (за исключением случаев перечисления сдачи на
пополнение баланса мобильного телефона при оплате других платежей) — за один
документ
Информационно-технологическое сопровождение документов с использованием
автоматизированных устройств1 - для платежей в оплату налога на доход физических
лиц в виде фиксированного авансового платежа (патента) — за один документ

50 рублей

Примечания:
1. Услуга включает: прием и обработку электронных платежных документов, сформированных плательщиками, проверку его целостности,
маршрутизацию платежа, информирование получателя платежей о принятых платежах и т. п.
2. 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.
3. 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.

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

УТВЕРЖДЕНО
Правлением Прио-Внешторгбанка (ПАО)
Протокол № 36 от 27 декабря 2018 года

Тарифы
на осуществление переводов по платежам физических лиц
в автоматизированных устройствах банка, расположенных по следующим адресам:
Рязанская область, г. Скопин, ул. Ленина, у д. 146; г. Рязань, ул. Солнечная, д.4; г. Рязань, ул. Солнечная, у дома 8;
г. Рязань, ул. Солнечная, у дома д.4; г. Рязань, ул. Солнечная, у дома д.6

1. Настоящие тарифы вводятся в действие c 01 января 2019 года.
2. Настоящие тарифы3,4 применяются к операциям по платежам/переводам с оформлением Квитанции (Ордера-Квитанции),
осуществляемым физическими лицами с использованием автоматизированных устройств самообслуживания Банка.

№ п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Наименование операции / Услуги

Размер тарифа

Осуществление перевода/платежа по поручению клиента — с использованием автоматизированных
устройств самообслуживания Банка:
Перечисление перевода в уплату налогов (сборов)
Бесплатно
Перечисление перевода в пользу Получателя средств1 / Поставщика услуг5 — за один
перевод
Информационно-технологическое сопровождение документов с использованием
автоматизированных устройств2 — за один документ

30 рублей
50 рублей

Примечания:
1. В том числе платежи в бюджет и государственные внебюджетные фонды, кроме налоговых платежей,
2. Услуга включает: прием и обработку электронных платежных документов, сформированных плательщиками, проверку его целостности,
маршрутизацию платежа, информирование получателя платежей о принятых платежах и т. п.
3. 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.
4. 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.
5. 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.

