ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ПАО)

Приложение к Договору банковского счета

ТАРИФНЫЙ ПЛАН НА РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РУБЛЯХ РФ НА ТЕРРИТОРИИ Г. РЯЗАНИ

№

Наименование услуги

1.1
1.2

Открытие расчетного счета
Открытие накопительного счета¹
Открытие второго и последующих расчетных счетов при наличии действующего в банке
расчетного счета
Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати
Открытие расчетного счета юридических лиц и ИП находящихся в процедуре банкротства
Открытие специального расчетного счета юридических лиц и ИП находящихся в процедуре
банкротства
Ведение расчетного счета при наличии оборотов по счету:
- c использованием ДБО
- без использования ДБО
Ведение счета Клиента, находящегося в процедуре банкротства
Выезд специалиста банка для оказания консультаций и оформления документов на территории
Клиента

Единица
измерения
тарифа

Величина
тарифа

Руб.

500

Руб.

250

1.ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТА

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Руб./подпись
Руб.
Руб.
Руб./мес.
Руб./мес.
Руб./выезд

250НДС
2500
2000
500
750
1500
2500НДС

Предоставление услуг системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО)
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16

1.17
1.18
1.19

т
1.20

1.21
22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29

Подключение к системе ДБО «Интернет-Банк»
Подключение к системе ДБО «Интернет-Банк» в случае смены руководителя
(уполномоченного лица)
Повторное заключение договора ЭП после расторжения ранее заключенного договора в
соответствии с 3.2.12 «Правил ДБО»
Подключение к сервису ДБО «Мобильное приложение «ПРИО-БИЗНЕС»
Подключение к сервису ДБО «Выписка Online»
Выдача карты доступа
Предоставление устройства формирования электронной подписи для работы в системе ДБО
«Интернет-Банк»:
- USB-токен
- Считыватель для USB-токенов
Предоставление устройства формирования одноразовых паролей для работы в системе ДБО
«Интернет-Банк»
Абонентская плата за обслуживание системы ДБО при использовании платежного сервиса
Конфигурирование системы ДБО «Интернет-Банк» для организации взаимодействия с
учетными системами Клиента, дополнительные работы по заявке Клиента
Предоставление справки о наличии счета, о состоянии счета, об оборотах:
- в день поступления запроса от Клиента
- в течение двух операционных дней с момента поступления запроса
Предоставление справки об операциях по счету в формате, согласованном с клиентом:
- в день поступления запроса от Клиента
- в течение двух операционных дней с момента поступления запроса
Предоставление Клиенту ответа по запросам аудиторских компаний
Направление запросов относительно розыска ожидаемых и отправленных сумм по заявлению
клиента²
Уточнение реквизитов ранее отправленных платежных поручений по заявлению клиента²
Изготовление и заверение копий документов, представленных Клиентом при открытии и
ведении банковского счета
Предоставление бумажных копий документов, ранее направленных по системе
дистанционного банковского обслуживания
Отправка сотрудником Банка копии документа по каналам телекоммуникационной связи по
просьбе Клиента
Выпуск карты «БИЗНЕС КАРТА»
Ежемесячное обслуживание карты «БИЗНЕС КАРТА»

Руб.

500

Руб.

500

Руб.
Руб.
Руб.
Руб/шт

300
бесплатно
бесплатно
500

Руб./шт.

1100
1100

Руб./шт.

700

Руб./мес.

350

Руб./час

1000

Руб./
экземпляр
справки

400
300

Руб./лист/
экземпляр
справки
Руб./док.

15р/лист, мин. 500р.
15р/лист, мин. 400р.

Руб./запрос

240

Руб./запрос

180

Руб./лист

15НДС

Руб./лист

15НДС

Руб./лист

75НДС

Руб./карта
Руб./карта

200
бесплатно

Руб./док.

бесплатно

1000НДС

2. БЕЗНАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ
02.01
.18
2.2
2.3

2.4

2.5
2.6
2.7
2.8

Перечисление налоговых и приравненных к ним платежей в бюджет и внебюджетные фонды

Перечисление средств по поручению клиента на счет внутри банка:
Руб./док.
при использовании системы «Интернет-Банк» или ПАК «BI-PRINT»
Перечисление средств по поручению клиента на счет в другой кредитной организации:
- при предоставлении документа на бумажном носителе
Руб./док.
- при использовании системы «Интернет-Банк» или ПАК «BI-PRINT»
Перечисление средств со счета юридического лица (ИП) на счет физического лица , кроме выплат
заработной платы ,социального характера и страховых возмещений:
% от суммы
- внутри банка
- в другой банк
Проведение платежа за счет средств, поступивших на счет Клиента из других банков в
Руб./док.
течение операционного дня, при отсутствии необходимого остатка на начало дня
Проведение платежа после окончания операционного времени для исполнения текущим днем
Руб./док.
Прием на инкассо расчетных документов:
- при предоставлении документа на бумажном носителе
Руб./док.
- при использовании системы «Интернет-Банк» или ПАК «BI-PRINT»
Проведение платежа по счету Клиента, находящегося в процедуре банкротства
Руб./док.

25
5
70
28
0,3
0,4
50
150
70
28
150

2.9
2.10

Оформление расчетных документов сотрудником банка по просьбе Клиента
Зачисление денежных средств на счет клиента по контрактам (кредитным договорам) между
резидентом и нерезидентом (за исключением возвратов, операций неторгового характера,
налогов, пошлин и других государственных сборов)

Руб./док.

300НДС

% от суммы

0,1%

3. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1

3.2
3.3

3.4

3.5
3.6
3.7

Прием, пересчет и зачисление на счет наличных денежных средств, принятых через
приходную кассу (карту «БИЗНЕС КАРТА»)
-в послеоперационное время
Пересчет и зачисление на счет наличных денежных средств, принятых от клиента в
опломбированных инкассаторских сумках
Выдача наличных денежных средств на выплату заработной платы, выплаты социального
характера и приравненные к ним платежи (символы 40, 50)
-в послеоперационное время
Выдача наличных денежных средств на прочие цели
операционное / послеоперационное время
в пределах установленного лимита при снятии в течение календарного месяца³:
до 700 тыс. (включительно)
от 700 тыс. до 3 млн. (включительно)
свыше 3 млн
сверх установленного лимита³
Размен банкнот на банкноты другого достоинства и монеты
Обмен монет на банкноты и монету другого достоинства
Оформление и выдача денежных чековых книжек
25 листов/50 листов

0,3% мин. 50р.
0,4% мин. 50р.
0,1% мин. 150р.
0,5% мин. 150р.
0,7% мин. 150р.

По чеку

По карте
БИЗНЕС-карта

0,7% мин.150р/

0,8% мин. 150р./

1% мин. 150р.

1% мин. 150р.

1,5% / 1,8%
1,6% / 1.8%
2,2% / 2,8%
2,3% / 2.8%
10%
10%
0,8%, мин. 50 руб.
3%, мин. 300руб.
110 руб./165 руб.

4. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ РЕЗИДЕНТОВ С НЕРЕЗИДЕНТАМИ В ВАЛЮТЕ РФ
4.1

4.2

4.3

4.4
4.5
4.6
4.7

4.8

Осуществление функций агента
0,12% от суммы платежа мин. 150 руб.НДС, свыше 60 млн. руб. 0,1%НДС
валютного контроля в соответствии с
0,02% от суммы поступлений мин. 150 руб.НДС, свыше 60 млн. руб. 0,016%НДС
валютным законодательством:
Оформление заявления для постановки на учет контракта (кредитного договора) сотрудником банка
600НДС
по просьбе клиента:
Руб./документ
- на срочных условиях, в случае предоставления необходимых документов в банк до 15-00 текущего 1000НДС
операционного дня по заявлению клиента
Оформление документов валютного контроля (сведения о валютных операциях, справка о
300НДС
подтверждающих документах, заявления) сотрудником банка по просьбе клиента:
Руб./
документ
- на срочных условиях, в случае предоставления необходимых документов в банк до 15-00 текущего
600НДС
операционного дня по заявлению клиента
Предоставление ведомости / I раздела ведомости банковского контроля по контракту, кредитному
Руб./документ
50НДС
договору по запросу Клиента
Руб./лист
20НДС
Предоставление копий документов валютного контроля, заверенных банком по запросу Клиента
Изготовление копий с оригиналов документов, представленных Клиентом для осуществления
Руб./лист
12НДС
валютных операций
Снятие контракта (кредитного договора) с учета в связи с его переводом на обслуживание в другой
Руб.
2000НДС
банк УК по заявлению клиента
/контракт(кред
3000НДС
- на срочных условиях, не позднее следующего рабочего дня от даты заявления итный договор)
Снятие контракта (кредитного договора) с учета при отсутствии операций по контракту (кредитному
договору)

Руб.
/контракт(кред
итный договор)

1000НДС

4.9

Консультирование по вопросам валютного контроля и осуществления валютных операций
бесплатно
Ответы на запросы клиентов по вопросам валютного контроля и осуществления валютных операций в
3000НДС
Руб./запрос
4.10
письменной форме
Плата за обслуживание операций получения резидентами займов от нерезидентов и предоставления резидентами кредитов нерезидентам
взимается при получении займа или предоставлении кредита
5. ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Cогласно действующих тарифов на услуги юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
6. ТАРИФЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА ПРИ ОТСУТСТВИИ ОПЕРАЦИЙ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ
6.1

Ведение счета при условии отсутствия ограничений на распоряжение
денежными средствами, находящимися на счете
(Плата взимается 1 раз в календарный год)

Руб.

5000 р.,
но не более остатка средств на счете

НДС — услуга облагается НДС, тариф указан без учета НДС 20%;
¹ - При переводе счета в расчетный из накопительного плата за открытие не взимается;
² - Взимается с клиента только в том случае, если ошибка произошла не по вине банка;
³ - Величина первоначального лимита устанавливается банком при открытии счета с учетом характера и объемов деятельности клиента и его заявленными потребностями в
банковских услугах. При изменении потребностей клиента лимит может быть пересмотрен.

