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законодательством порядке.  

 

 

 

 

 

 

Тарифная зона 2 
 

 

 

 

 

 

Тарифы вводятся в действие с 01 января 2019 года 
 
  



Тарифы ПАО «Промсвязьбанк» на расчетно-кассовое обслуживание для клиентов «малого бизнеса» - юридических лиц, физических лиц - индивидуальных предпринимателей и лиц, 

занимающихся частной практикой в установленном законодательством порядке (с 01 января 2019 года) Тарифная зона 2 

2 

 

 

 

к Тарифной зоне 2 относятся 
 

дополнительные и операционные офисы филиал 

Центральный и дополнительные офисы, Операционные офисы Владивостокский, Уссурийский Дальневосточный 

Центральный и Дополнительные офисы, Операционные офисы Ижевский, Пушкинский, Казанский, Горки, Набережные Челны, 

Московский, Эсперанто, Пермский, Колизей, Самарский, Аврора, Демократический, Победа, Новокуйбышевский, Стара-Загорский, 

Управленческий, Пугачевский, Автозаводский район, На Голосова, Молодежный, На Молодогвардейской, На Чайкиной, Саратовский, 

Энгельс, Заводской, Уфимский, Стерлитамакский, Проспект, Южный, Первомайский, Оренбургский, Бузулукский, На Гагарина, Орский, 

Степной, На Хмельницкого 

Приволжский 

Центральный и Дополнительные офисы, Операционные офисы Кемеровский, Заводской, Кольчугинский, Солнечный, Талисман, 

Универсальный, Омский, Красный путь, Проспект Мира, Рождественский, Красноярский, Спутник, Взлетка, Енисейский, Иркутский, 

Ангарский 

Сибирский 

Центральный и дополнительные офисы, Операционные офисы Челябинский, Чебаркульский, Радужный, На Ленина, Юбилейный, 

Тюменский, Сургутский, Нижневартовский, Новоуренгойский 
Уральский 

Центральный и дополнительные офисы, Операционные офисы Краснодарский, Майкопский, Новороссийский, Первый, Сочинский, 

Фестивальный, Черемушки, Армавир, Ростовский, Западный, Северный, Буденновский 
Южный 

Головной и Дополнительные офисы (кроме ДО Рыбинский), Операционные офисы Воронежский, Никитинский, Кольцовский Ярославский 
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Общие положения 

 

1. Под «клиентом малого бизнеса» в настоящих Тарифах ПАО «Промсвязьбанк» на расчетно-кассовое обслуживание для клиентов «малого бизнеса» - юридических лиц, физических лиц - индивидуальных 

предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в установленном законодательством порядке (далее – Тарифы) понимается индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, а также юридическое лицо, которые впервые заключили с ПАО «Промсвязьбанк» договор банковского счета 

не ранее 01.10.2013 года, объем годовой выручки которых или группы компаний (холдинга), в которую входит клиент, за последний календарный год не превышает 360 млн. руб. или эквивалент этой суммы 

в иностранной валюте 

2. Настоящие Тарифы являются тарифами ПАО «Промсвязьбанк», они не включают комиссии других банков, а также почтовые/телеграфные и иные расходы, которые взимаются дополнительно по фактической 

стоимости понесенных расходов. На суммы денежных средств, причитающиеся каждой из сторон в соответствие с условиями договора банковского счета, а также на суммы, уплаченные до момента 

получения встречного исполнения, проценты, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются и уплате не подлежат 

3. Настоящие Тарифы применяются только для операций, осуществляемых в рамках установившейся банковской практики. Банк оставляет за собой право взимать специальные комиссии, в т.ч. 

за нестандартные или редко проводимые операции, по согласованию с Клиентом. Сведения о размере указанных комиссий доводятся Банком до Клиента в письменной форме 

4. Банк не несет ответственность за ошибки, неправильное или неоднозначное толкование и т. д., которое может возникнуть из-за рукописного заполнения бланков документов или из-за заполнения бланков, 

отличных от действующих бланков Банка. Банк не несет ответственность за возможные неблагоприятные последствия, связанные с неточным указанием Клиентом платежных реквизитов 

5. Если иное не предусмотрено отдельными пунктами настоящих Тарифов, договорами и соглашениями с Клиентом, все комиссии взимаются со Счета Клиента в Банке без распоряжения (согласия) 

Клиента. Комиссии взимаются в рублях Российской Федерации и /или иностранной валюте. Комиссии взимаются в момент совершения операции, если иное не предусмотрено отдельными пунктами 

настоящих Тарифов, договорами и соглашениями с Клиентом. При недостаточности денежных средств на указанных счетах Банк может осуществить списание вознаграждений с иных банковских счетов 

Клиента, открытых в Банке, в том числе со счетов Клиента в иностранной валюте.  

Комиссии за Выполнение функций агента валютного контроля взимаются со счетов Клиента в рублях Российской Федерации. В случае если на момент оказания услуги Клиент не имеет в Банке счетов 

в рублях Российской Федерации, с которых Банком может быть удержана комиссия, комиссии взимаются со счетов Клиента в Банке, открытых в иностранной валюте (в таком случае комиссия взимается 

в иностранной валюте в размере, эквивалентном размеру комиссии по курсу Банка России к рублю Российской Федерации, действующему на дату списания комиссии) не позднее следующего рабочего дня, 

следующего за датой совершения операции.  

В случае если на момент оказания услуги Клиент не имеет счетов, открытых в Банке, с которых Банком может быть удержана комиссия согласно настоящим Тарифам, Клиент производит оплату комиссии 

безналичным переводом со своих счетов, открытых в других банках 

6. Под дистанционным банковским обслуживанием в настоящих Тарифах понимаются системы «Банк-Клиент», «PSB On-Line», «PSB Corporate» и «File-PRO» ПАО «Промсвязьбанк», являющиеся 

разновидностью электронных систем документооборота типа «клиент-банк» – корпоративные автоматизированные банковские системы, в том числе, обеспечивающие защиту электронного 

документооборота, передачу в ПАО «Промсвязьбанк» поручений Клиентов на совершение операций по банковским счетам (системы «Банк-Клиент», «PSB On-Line» и «PSB Corporate»), обмен электронными 

документами, кроме расчетных и платежных документов (система «File-PRO»), использование которых Клиентом осуществляется на основании соответствующего договора, заключенного между Банком 

и Клиентом 

7. Картотека платежных поручений (Картотека) - очередь не исполненных в срок распоряжений, очередь распоряжений, ожидающих разрешения на проведение операций 

8. Программы обслуживания «Бизнес Старт», «Платите меньше», «Бизнес Лайт», «Бизнес 24х7», «Бизнес Чек» предоставляются при одновременном присоединении Клиента к:  

 Правилам обмена электронными документами по системе «PSB On-Line» в ПАО «Промсвязьбанк» и Первичном предоставлении права доступа в систему «PSB On-Line» с использованием устройства 

аппаратной криптографии USB-ключ, предоставляемого Банком; 

 Правилам открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «Промсвязьбанк», предназначенных для осуществления расчетов с использованием 

корпоративных банковских карт в рамках комплексного банковского обслуживания; 

 Правилам оказания ПАО «Промсвязьбанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, услуги «СМС информирование» в рамках 

комплексного банковского обслуживания; 

 Правилам использования юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и лицами, занимающимся частной практикой, кодового слова в рамках комплексного банковского 

обслуживания;  

 Правилам предоставления услуги «Зарплатный проект» ПАО «Промсвязьбанк» в рамках комплексного банковского обслуживания 



Тарифы ПАО «Промсвязьбанк» на расчетно-кассовое обслуживание для клиентов «малого бизнеса» - юридических лиц, физических лиц - индивидуальных предпринимателей и лиц, 

занимающихся частной практикой в установленном законодательством порядке (с 01 января 2019 года) Тарифная зона 2 

4 

 

9. В рамках настоящих Тарифов банком страны Группы А считается: 

А) банк, признанный таковым по законодательству страны Группы А, на территории которой он зарегистрирован; 

Б) банк, признанный таковым по законодательству Российской Федерации и/или иного государства, в уставном капитале которого более 50 (Пятидесяти) процентов принадлежит банку, указанному 

в подпункте “А” настоящего пункта. 

В) банк, признанный таковым по законодательству Российской Федерации и/или иного государства, в уставном капитале которого более 50 (Пятидесяти) процентов принадлежит банку, указанному 

в подпункте “Б” настоящего пункта. 

В рамках настоящих Тарифов к странам группы А относятся государства – члены Содружества Независимых Государств, государства – члены Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 

государства - члены Шенгена (любое государство, применяющее Шенгенское законодательство в полной мере), государства – члены Европейского союза. 

10. В рамках настоящих Тарифов банком страны Группы Б считается: 

А) банк, признанный таковым по законодательству страны Группы Б, на территории которой он зарегистрирован; 

Б) банк, признанный таковым по законодательству Российской Федерации и/или иного государства, в уставном капитале которого более 50 (Пятидесяти) процентов принадлежит банку, указанному 

в подпункте “А” настоящего пункта. 

В) банк, признанный таковым по законодательству Российской Федерации и/или иного государства, в уставном капитале которого более 50 (Пятидесяти) процентов принадлежит банку, указанному 

в подпункте “Б” настоящего пункта. 

В рамках настоящих Тарифов к странам группы Б относятся государства, не относящиеся к странам Группы А. 

В случае если в рамках настоящих Тарифов банк соответствует признакам и банка страны Группы А, и банка страны Группы Б, соответствующий банк считается банком страны Группы Б. 

11. Банк самостоятельно определяет продолжительность операционного времени, в течение которого Обслуживающим подразделением осуществляется прием расчетных, кассовых и иных документов 

и распоряжений, предъявляемых к Счету (далее по тексту - «Операционное время (день)»). Продолжительность Операционного времени (время начала и окончания Операционного времени) доводится 

до сведения Клиента одним или несколькими из способов, указанных в пункте 1.5 Правил комплексного банковского обслуживания, по выбору Банка. 

12. В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» у Клиента есть 

обязанность по запросу Банка предоставлять документы (информацию), необходимые для исполнения Банком обязанностей, предусмотренных указанным законом, в том числе документы 

(информацию), необходимые для идентификации Клиента, представителя Клиента, его выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, обновления информации о них, фиксирования информации, 

содержащей сведения о совершаемой операции 

13. Зарплатный проект – проект, реализованный на основании отдельного заключенного между Банком и Клиентом договора о перечислении денежных средств на счета работников организации, открытые 

для расчетов с использованием банковских карт. 

14. Комиссии за услуги, не указанные в Приложении №1 к настоящим Тарифам (Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание по Программам обслуживания), взимаются в соответствии с Приложением №2 

к настоящим Тарифам (Стандартные тарифы на расчетно-кассовое обслуживание). Если комиссия за одну и ту же услугу, указанная в Приложении №1, отличается от указанной в Приложении №2, то 

с Клиентов, обслуживающихся по Программе обслуживания, взимается комиссия, указанная в Приложении № 1, согласно Программе обслуживания. 
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Приложение №1 к Тарифам ПАО «Промсвязьбанк» на расчетно-кассовое обслуживание для клиентов «малого бизнеса» - юридических лиц, физических лиц - 

индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в установленном законодательством порядке.  

Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание по Программам обслуживания.  

Тарифы, приведенные в данном приложении, являются неотъемлемой частью Тарифов ПАО «Промсвязьбанк» на расчетно-кассовое обслуживание для клиентов 

«малого бизнеса» - юридических лиц, физических лиц - индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в установленном 

законодательством порядке. 

 

Раздел 1. Обслуживание счетов 

 

№ п/п 

Программа обслуживания 

 

 

Перечень услуг / операций 

Бизнес Старт Платите меньше 
Бизнес Лайт  
(Тарифный план 

«Базовый») 

Бизнес 24х7 ** 
(Тарифный план 

«Платёжный») 

Бизнес Чек 
(Тарифный план 

«Кассовый») 
Моё дело 

1.1. Обслуживание счетов в валюте Российской Федерации 

1.1.1. Открытие расчетного счета 
1
 

комиссия не 

взимается 

комиссия не 

взимается 
590 руб. 890 руб. 890 руб. 

комиссия не 

взимается 

1.1.2. Ведение счета (за месяц или его часть) 
2
 

комиссия не 

взимается 
400 руб. 1 100 руб. 1 700 руб. 2 000 руб. 2 100 руб. 

3
 

1.1.3. Ведение счета (при единовременной оплате) 
4
   

1.1.3.1. На период 3 месяца  - * - 
2 970 руб. 

(990 руб. в месяц) 

4 590 руб. 

(1 530 руб. в месяц) 

5 400 руб. 

(1 800 руб. в месяц) 
- 

1.1.3.2. На период 6 месяцев - - 
5 478 руб. 

(913 руб. в месяц) 

8 466 руб. 

(1 411 руб. в месяц) 

9 960 руб. 

(1 660 руб. в месяц) 
- 

1.1.3.3. На период 12 месяцев - 
3 600 руб. 

(300 руб. в месяц) 

9 900 руб. 

(825 руб. в месяц) 

15 300 руб. 

(1 275 руб. в месяц) 

18 000 руб. 

(1 500 руб. в месяц) 

18 900 руб. 
3 

 (1 575 руб. в месяц) 

1.1.4. 
Ведение счета в случае отсутствия операций по счету 

в течение календарного месяца 

комиссия не 

взимается 

20% от суммы тарифа 

по п.1.1.2. 

настоящего Раздела, 

но не более 

доступного остатка 

средств на Счете 

20% от суммы тарифа 

по п. 1.1.2. 

настоящего Раздела, 

но не более 

доступного остатка 

средств на Счете 

20% от суммы тарифа 

по п. 1.1.2. 

настоящего Раздела, 

но не более 

доступного остатка 

средств на Счете 

20% от суммы тарифа 

по п. 1.1.2. 

настоящего Раздела, 

но не более 

доступного остатка 

средств на Счете 

100% от суммы 

тарифа по п. 1.1.2. 

настоящего Раздела, 

но не более 

доступного остатка 

средств на Счете 

1.2. Обслуживание счетов в иностранной валюте 

1.2.1. Открытие счета - - - - - - 

1.2.2. Ведение счета (за месяц или его часть) 
5
 5 USD 5 USD 25 USD 25 USD 25 USD 25 USD 

 

  Примечания к Разделу 1 Обслуживание счетов 

* – здесь и далее по тексту раздела прочерк «-» означает, что услуга не предоставляется 

** – Комиссии, предусмотренные Программой обслуживания «Бизнес 24х7» (Тарифным планом «Платежный»), применяются также к Клиентам, обслуживающимся по Тарифному плану «АВБ 1», Тарифному 

плану «АВБ 2» и Тарифному плану «Платежный_ПОБ» (Программа обслуживания «Бизнес 24х7_ПОБ»).  
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  Примечания к Разделу 1 Обслуживание счетов 

1 – Комиссия взимается Банком без распоряжения (согласия) Клиента в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты открытия счета или в день оказании услуги («Ведение счета», «Закрытие счета»). 

При отсутствии денежных средств на Счете Клиента комиссия списывается по мере поступления средств на Счет Клиента.  

2 – Комиссия взимается за каждый Счет ежемесячно в последний рабочий день месяца или в день закрытия Счета. Под расходной операцией для целей взимания комиссии за ведение счета, предусмотренной 

пунктами 1.1.2. и 1.1.4. настоящего Раздела, понимается наличие по Счету любой операции по списанию денежных средств, за исключением операций по списанию денежных средств, связанных с расчетами 

по обязательствам Клиента перед ПАО «Промсвязьбанк» по договору банковского счета, а также иным сделкам, связанным с обслуживанием и ведением Счета, осуществлением расчетов по Счету, в сроки, 

установленные в соответствии с договором банковского счета, указанными иными сделками, в т.ч. в настоящих тарифах. В случае если по обстоятельствам, не зависящим от Банка (в т.ч. в случае 

приостановления операций по счетам Клиента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в т.ч. при аресте), операция по списанию денежных средств, связанная 

с расчетами по обязательствам Клиента перед ПАО «Промсвязьбанк» по договору банковского счета, а также по иным сделкам, связанным с обслуживанием и ведением Счета, не была осуществлена 

в указанные выше сроки, то такая операция признается расходной для целей взимания комиссии за ведение счета, предусмотренной пунктами 1.1.2. и 1.1.4. настоящего Раздела. При наличии по Счету 

в течение календарного месяца хотя бы одной операции по зачислению денежных средств (приходная операция) или расходной операции, комиссия за ведение счета взимается в размере, указанном в пункте 

1.1.2. настоящего Раздела, вне зависимости от наличия на Счете остатка средств на дату взимания комиссии и/или приостановления операций по Счету в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации (в т.ч. при аресте). В случае приостановления операций по Счету в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в т.ч. при аресте), 

комиссия взимается с суммы остатка, превышающего сумму ареста и/или суммы, на которую операции по Счету были приостановлены, но не более суммы доступного остатка средств на Счете. Комиссия 

при закрытии Счета взимается в день его закрытия в полном объеме, вне зависимости от наличия операций за месяц, в котором закрывается Счет. 

3 – Ведение счета в рамках Тарифного плана «Мое дело» включает в себя оказание Клиенту услуг по ведению счета и услуг по предоставлению Клиенту доступа на условиях «Бизнесмен. С сотрудниками» 

к программному обеспечению для ЭВМ информационного сервиса «Мое дело», расположенного по адресу в сети Интернет http://moedelo.org, оказываемым ООО «Мое дело». Клиенту предоставляется доступ 

к данному программному обеспечению и его использование в порядке и на условиях, определенных ООО «Мое дело». Условия использования указанного программного обеспечения ООО «Мое дело» доводятся 

до сведения Клиентов в порядке для уведомления по вопросам обслуживания неограниченного круга Клиентов Банка, предусмотренном в Договоре комплексного банковского обслуживания между Клиентом 

и Банком. Порядок и способы перечисления денежных средств в адрес ООО «Мое дело» определяются Банком самостоятельно и осуществляются в соответствии с договором, заключенным 

с ООО «Мое дело». 

4 – Комиссия взимается за каждый Счет. Порядок оплаты комиссии за Ведение счета на периоды 3, 6, или 12 месяцев устанавливается на основании письменного заявления Клиента, поданного по форме 

Банка. Комиссия может взиматься единовременно за 3 (три), 6 (шесть) или 12 (двенадцать) месяцев обслуживания. Во всех случаях комиссия взимается за соответствующий период ведения Счета, 

определенный в заявлении Клиента, при условии наличия на Счете денежных средств, достаточных для оплаты комиссии, и отсутствии приостановлений операций по Счету в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации (в т.ч. при аресте) в дату подачи в Банк заявления Клиента - за первый период ведения счета, который оплачивается единовременно, а за второй 

и последующие периоды ведения счета, которые оплачиваются единовременно - в последний рабочий день месяца, предшествующего началу нового периода, который оплачивается единовременно. 

Дальнейшее взимание комиссии осуществляется по ставке, действующей на дату оплаты следующего периода ведения Счета, при этом комиссия взимается за аналогичный период, за который ранее была 

оплачена комиссия: 3 (три), 6 (шесть) или 12 (двенадцать) месяцев соответственно. В случае закрытия Счета до истечения периода, за который комиссия уже была уплачена Клиентом, сумма комиссии 

признается платой за услуги за период, относящийся к текущему месяцу до даты закрытия Счета, и Клиенту не возвращается. 

При единовременной оплате за 3 месяца скидка составляет 10% от ежемесячной комиссии по пункту 1.1.2. настоящего Раздела. 

При единовременной оплате за 6 месяцев скидка составляет 17% от ежемесячной комиссии по пункту 1.1.2. настоящего Раздела. 

При единовременной оплате за 12 месяцев скидка составляет 25% от ежемесячной комиссии по пункту 1.1.2. настоящего Раздела. 

5 – Настоящий Тариф применяется для Клиентов, открывших счет в иностранной валюте до 20.04.2018. 

Комиссия взимается за каждый Счет ежемесячно в последний рабочий день месяца или в день закрытия Cчета. Под расходной операцией для целей взимания комиссии за ведение счета, предусмотренной 

пунктами 1.2.2. и 1.2.3. настоящего Раздела, понимается наличие по Счету любой операции по списанию денежных средств, за исключением операций по списанию денежных средств, связанных с расчетами 

по обязательствам Клиента перед ПАО «Промсвязьбанк» по договору банковского счета, а также иным сделкам, связанным с обслуживанием и ведением Счета, осуществлением расчетов по Счету, в сроки, 

установленные в соответствии с договором банковского счета, указанными иными сделками, в т.ч. в Тарифах. В случае если по обстоятельствам, не зависящим от Банка (в т.ч. в случае приостановления 

операций по счетам Клиента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в т.ч. при аресте), операция по списанию денежных средств, связанная с расчетами 

по обязательствам Клиента перед ПАО "Промсвязьбанк" по договору банковского счета, а также по иным сделкам, связанным с обслуживанием и ведением Счета, не была осуществлена в указанные выше 

сроки, то такая операция признается расходной для целей взимания комиссии за ведение счета, предусмотренной пунктами 1.2.2. и 1.2.3. настоящего Раздела. При наличии по Счету в течение календарного 

месяца хотя бы одной операции по зачислению денежных средств (Приходная операция) или расходной операции, комиссия за ведение счета взимается в размере, указанном в пункте 1.2.2. настоящего 

Раздела, вне зависимости от наличия на Счете остатка средств на дату взимания комиссии и/или приостановления операций по Счету в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации (в т.ч. при аресте). В случае приостановления операций по Счету в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в т.ч. при аресте), комиссия взимается с суммы 

остатка, превышающего сумму ареста и/или суммы, на которую операции по Счету были приостановлены, но не более суммы доступного остатка средств на Счете. Комиссия при закрытии Счета 

взимается в день его закрытия в полном объеме, вне зависимости от наличия операций за месяц, в котором закрывается Счет. 
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Раздел 2. Операции с безналичными денежными средствами  

 

№ п/п 

Программа обслуживания 

 

 

Перечень услуг / операций 

Бизнес Старт Платите меньше 
Бизнес Лайт  
(Тарифный план 

«Базовый») 

Бизнес 24х7 * 
(Тарифный план 

«Платёжный») 

Бизнес Чек 
(Тарифный план 

«Кассовый») 
Моё дело 

2.1. Расчётное обслуживание в валюте Российской Федерации 

2.1.1. Зачисление безналичных денежных средств   

2.1.1.1. при месячном объёме до 300 000 рублей вкл. 
комиссия не 

взимается 

комиссия не 

взимается 

комиссия не 

взимается 

комиссия не 

взимается 

комиссия не 

взимается 

комиссия не 

взимается 

2.1.1.2. при месячном объёме от 300 000,01 рублей 
1% от суммы 

превышения 

комиссия не 

взимается 

комиссия не 

взимается 

комиссия не 

взимается 

комиссия не 

взимается 

комиссия не 

взимается 

2.1.2. 

Приём и исполнение платёжных поручений 

(по тексту настоящего Раздела – п/п), в т.ч. через 

открытые в ПАО «Промсвязьбанк» 

корреспондентские счета (счета ЛОРО) банков стран 

Группы А (за исключением поручений на 

перечисление налогов, сборов, таможенных 

платежей, пеней и штрафов в бюджетную систему 

Российской Федерации, внутрибанковских 

переводов и переводов через открытые в ПАО 

«Промсвязьбанк» корреспондентские счета (счета 

ЛОРО) банков стран Группы Б) 
1
 

 

2.1.2.1. 

поступивших по системам «Банк-Клиент» и/или 

«PSB Оn-Line» и/или Мобильному приложению 

«PSB Мой бизнес» 
2
 

 

2.1.2.1.1. без признака СРОЧНО 

3 п/п в месяц –  

комиссия не 

взимается,  

начиная с 4 п/п – 

100 руб. за каждое п/п 

5 п/п в месяц –  

комиссия не 

взимается, 

начиная с 6 п/п – 

100 руб. за каждое п/п 

10 п/п в месяц –  

комиссия не 

взимается,  

начиная с 11 п/п – 

100 руб. за каждое п/п 

15 п/п в месяц –  

комиссия не 

взимается,  

начиная с 16 п/п – 

25 руб. за каждое п/п 

15 п/п в месяц –  

комиссия не 

взимается,  

начиная с 16 п/п – 

25 руб. за каждое п/п 

10 п/п в месяц –  

комиссия не 

взимается,  

начиная с 11 п/п – 

100 руб. за каждое п/п 

2.1.2.2. 
поступивших для перевода на счёт физического 

лица 
3
, при месячном объёме: 

 

 до 100 000 рублей вкл.  комиссия не 

взимается 

комиссия не 

взимается 

комиссия не 

взимается 
комиссия не 

взимается 
комиссия не 

взимается 
комиссия не 

взимается 

 от 100 000,01 до 150 000 рублей вкл. 
1,5%,  

но не менее 100 руб. 

1%,  

но не менее 100 руб. 

1%,  

но не менее 100 руб. 

1%,  

но не менее 100 руб. 

1%,  

но не менее 100 руб.  от 150 000,01 до 500 000 рублей вкл. 
1,5%,  

но не менее 100 руб. 

 от 500 000,01 до 1 000 000 рублей вкл. 
5%,  

но не менее 100 руб. 

5%,  

но не менее 100 руб. 
3%,  

но не менее 100 руб. 

3%,  

но не менее 100 руб. 

3%,  

но не менее 100 руб. 

3%,  

но не менее 100 руб.  от 1 000 000,01 до 3 000 000 рублей вкл. 

10%,  

но не менее 1000 руб. 

10%,  

но не менее 1000 руб. 
 от 3 000 000,01 до 5 000 000 рублей вкл. 

 от 5 000 000,01 рублей 
10%,  

но не менее 1000 руб. 

10%,  

но не менее 1000 руб. 

10%,  

но не менее 1000 руб. 

10%,  

но не менее 1000 руб. 
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№ п/п 

Программа обслуживания 

 

 

Перечень услуг / операций 

Бизнес Старт Платите меньше 
Бизнес Лайт  
(Тарифный план 

«Базовый») 

Бизнес 24х7 * 
(Тарифный план 

«Платёжный») 

Бизнес Чек 
(Тарифный план 

«Кассовый») 
Моё дело 

2.1.3. Внутрибанковский перевод  

2.1.3.1. на счёт физического лица 
4
, при месячном объёме:  

 до 100 000 рублей вкл.  комиссия не 

взимается 

комиссия не 

взимается 
комиссия не 

взимается 
комиссия не 

взимается 
комиссия не 

взимается 
комиссия не 

взимается 

 от 100 000,01 до 150 000 рублей вкл. 
1,5%,  

но не менее 100 руб. 

1%,  

но не менее 100 руб. 

1%,  

но не менее 100 руб. 

1%,  

но не менее 100 руб. 

1%,  

но не менее 100 руб.  от 150 000,01 до 500 000 рублей вкл. 
1,5%,  

но не менее 100 руб. 

 от 500 000,01 до 1 000 000 рублей вкл. 
5%,  

но не менее 100 руб. 

5%,  

но не менее 100 руб. 
3%,  

но не менее 100 руб. 

3%,  

но не менее 100 руб. 

3%,  

но не менее 100 руб. 

3%,  

но не менее 100 руб.  от 1 000 000,01 до 3 000 000 рублей вкл. 

10%,  

но не менее 1000 руб. 

10%,  

но не менее 1000 руб. 
 от 3 000 000,01 до 5 000 000 рублей вкл. 

 от 5 000 000,01 рублей 
10%,  

но не менее 1000 руб. 

10%,  

но не менее 1000 руб. 

10%,  

но не менее 1000 руб. 

10%,  

но не менее 1000 руб. 

2.1.3.2. иные внутрибанковские переводы 
1
 

комиссия не 

взимается 

комиссия не 

взимается 

комиссия не 

взимается 

комиссия не 

взимается 

комиссия не 

взимается 

комиссия не 

взимается 

2.1.4. 

Прием и исполнение платежных поручений на 

перевод денежных средств со счета клиента в валюте 

Российской Федерации (за исключением поручений 

на перечисление налогов, сборов, таможенных 

платежей, пеней и штрафов в бюджетную систему 

Российской Федерации; внутрибанковских платежей 

на Счет для осуществления расчетов с 

использованием корпоративных банковских карт; 

внутрибанковских платежей на свой Депозитный 

счет) 
5
, при месячном объёме 

 

 до 3 000 000 рублей вкл. 
комиссия не 

взимается 

комиссия не 

взимается 

комиссия не 

взимается 

комиссия не 

взимается 

комиссия не 

взимается 

комиссия не 

взимается 

 от 3 000 000,01 рублей 15% 15% 
комиссия не 

взимается 

комиссия не 

взимается 

комиссия не 

взимается 

комиссия не 

взимается 

2.2. Расчётное обслуживание в иностранной валюте 

2.2.1. 

Переводы денежных средств со счета клиента в 

иностранной валюте (за исключением перевод 

налогов, сборов, таможенных платежей, пеней и 

штрафов в бюджетную систему Российской 

Федерации; внутрибанковских переводов на Счет 

для осуществления расчетов с использованием 

корпоративных банковских карт; внутрибанковских 

переводов на свой Депозитный счет) 
6
, при 

месячном объеме 

 

 до эквивалента 3 000 000 рублей вкл. 
комиссия не 

взимается 

комиссия не 

взимается 

комиссия не 

взимается 

комиссия не 

взимается 

комиссия не 

взимается 

комиссия не 

взимается 

 от эквивалента 3 000 000,01 рублей 15% 15% комиссия не комиссия не комиссия не комиссия не 
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№ п/п 

Программа обслуживания 

 

 

Перечень услуг / операций 

Бизнес Старт Платите меньше 
Бизнес Лайт  
(Тарифный план 

«Базовый») 

Бизнес 24х7 * 
(Тарифный план 

«Платёжный») 

Бизнес Чек 
(Тарифный план 

«Кассовый») 
Моё дело 

взимается взимается взимается взимается 

 

  Примечания к Разделу 2  Операции с безналичными денежными средствами 

* – Комиссии, предусмотренные Программой обслуживания «Бизнес 24х7» (Тарифным планом «Платежный»), применяются также к Клиентам, обслуживающимся по Тарифному плану «АВБ 1», Тарифному плану 

«АВБ 2» и Тарифному плану «Платежный_ПОБ» (Программа обслуживания «Бизнес 24х7_ПОБ»).  

1 – Настоящий Тариф не применяется к расчетным счетам застройщиков со специальным режимом, предусмотренным Федеральным законом от 30.12.2004 №214-ФЗ 

2 – Комиссия взимается не позднее рабочего дня, следующего за датой совершения операции, а в случае наличия у Клиента в период совершения операции действующего соглашения о предоставлении 

кредита в форме «овердрафт» - комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца или в день закрытия Счета.  

3 – Настоящий тариф применяется при переводе средств со счета индивидуального предпринимателя (маска счета 40802); лица, занимающегося частной практикой в установленном законодательством 

порядке (маска счета 40802); со счета юридического лица (маски счетов 40502, 40602, 40701, 40702, 40703, 40807) - на счет физического лица, в том числе счет, открытый для расчетов с использованием 

карт (маски счетов 40817, 40820, 42301-42307, 42601-42607), а также на счет с маской 30109, 30111, 30232, 30301, 30302, 47416, 47422 с указанием в поле «Назначение платежа» или в поле «Получатель» счета 

физического лица/номера банковской карты /перечислений в рамках Зарплатных проектов. Комиссия взимается в дополнение к пункту 2.1.2.1. настоящего Раздела. Комиссия взимается в момент совершения 

операции. При этом Банк имеет право отказать в проведении операции по Счету в случае недостаточности денежных средств на счете, с которого в соответствии с условиями договора банковского 

счета списывается комиссионное вознаграждение за проведение операций по Счету, для оплаты комиссионного вознаграждения Банка за проведение операции, если иное не предусмотрено договорами и/или 

соглашениями с Клиентом. Комиссия взимается за каждую операцию в процентах от суммы операции. Ставка комиссии определяется исходя из сумм операций, проведенных в течение календарного месяца 

на момент проведения операции. При этом перевод, который приведет к превышению границы интервала месячного объема операций, тарифицируется по ставке, определенной для нового месячного объема 

операций, в полном объеме. 

Под недостаточностью денежных средств на счете, с которого в соответствии с условиями договора банковского счета списывается комиссионное вознаграждение за проведение операций по Счету 

для оплаты комиссионного вознаграждения Банка за проведение операции, понимается отсутствие свободных денежных средств на данном счете на момент совершения операции по счету, в том числе 

в случае приостановления операций по счетам Клиента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в т.ч. при аресте), наличия картотеки к счету Клиента. 

4 – Настоящий тариф применяется при переводе средств со счета индивидуального предпринимателя (маска счета 40802); лица, занимающегося частной практикой в установленном законодательством 

порядке (маска счета 40802); со счета юридического лица (маски счетов 40502, 40602, 40701, 40702, 40703, 40807) - на счет физического лица, в том числе счет, открытый для расчетов с использованием 

карт (маски счетов 40817, 40820, 42301, 42601), а также на счет с маской 30109, 30111, 30232, 30301, 47416, 47422 с указанием в поле «Назначение платежа» или в поле «Получатель» счета физического 

лица/номера банковской карты, за исключением счетов, открытых в рамках Зарплатных проектов. При этом перевод в рамках Зарплатного проекта должен быть произведен на основании платежного 

поручения с реестром, в противном случае комиссия за перевод будет удержана. По переводам не в рамках Зарплатного проекта указание в назначении платежа информации о перечислении заработной 

платы не является основанием для невзимания комиссии. 

Комиссия взимается за каждую операцию. Ставка комиссии определяется исходя из сумм операций, проведенных в течение календарного месяца на момент проведения операции, при этом перевод, который 

приведет к превышению границы интервала месячного объема операций, тарифицируется по ставке, определенной для нового месячного объема операций, в полном объеме. 

Комиссия взимается в момент совершения операции. При этом Банк имеет право отказать в проведении операции по Счету в случае недостаточности денежных средств на счете, с которого 

в соответствии с условиями договора банковского счета списывается комиссионное вознаграждение за проведение операций по Счету, для оплаты комиссионного вознаграждения Банка за проведение 

операции, если иное не предусмотрено договорами и/или соглашениями с Клиентом. Комиссия взимается за каждую операцию в процентах от суммы операции. Ставка комиссии определяется исходя из сумм 

операций, проведенных в течение календарного месяца на момент проведения операции. При этом перевод, который приведет к превышению границы интервала месячного объема операций, 

тарифицируется по ставке, определенной для нового месячного объема операций, в полном объеме. 

Под недостаточностью денежных средств на счете, с которого в соответствии с условиями договора банковского счета списывается комиссионное вознаграждение за проведение операций по Счету 

для оплаты комиссионного вознаграждения Банка за проведение операции, понимается отсутствие свободных денежных средств на данном счете на момент совершения операции по счету, в том числе 

в случае приостановления операций по счетам Клиента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в т.ч. при аресте), наличия картотеки к счету Клиента. 

5 – Комиссия взимается в дополнение к пунктам 2.1.2. и 2.1.3. настоящего Раздела.  

Комиссия взимается за каждую операцию в процентах от суммы операции в момент совершения операции. При этом Банк имеет право отказать в проведении операции по Счету в случае недостаточности 

денежных средств на Счете для оплаты комиссионного вознаграждения Банка за проведение операции, если иное не предусмотрено договорами и/или соглашениями с Клиентом. Ставка комиссии 

определяется исходя из сумм операций, проведенных в течение календарного месяца на момент проведения операции. При этом перевод, который приведет к превышению границы интервала месячного 

объема операций, тарифицируется по ставке, определенной для нового месячного объема операций, в полном объеме. 
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  Примечания к Разделу 2  Операции с безналичными денежными средствами 

6 – Комиссия взимается в дополнение к пунктам 2.2.2., 2.2.4. и 2.2.5. Приложения №2 к Тарифам.  

Комиссия взимается за каждую операцию в процентах от суммы операции. При этом Банк имеет право отказать в проведении операции по Счету в случае недостаточности денежных средств на Счете 

для оплаты комиссионного вознаграждения Банка за проведение операции, если иное не предусмотрено договорами и/или соглашениями с Клиентом. Комиссия взимается за каждую операцию. Ставка 

комиссии определяется исходя из сумм операций, проведенных в течение календарного месяца на момент проведения операции, при этом перевод, который приведет к превышению границы интервала 

месячного объема операций, тарифицируется по ставке, определенной для нового месячного объема операций, в полном объеме. 

 

Раздел 3. Операции с наличными денежными средствами  

 

№ п/п 

Программа обслуживания 

 

 

Перечень услуг / операций 

Бизнес Старт Платите меньше 
Бизнес Лайт  
(Тарифный план 

«Базовый») 

Бизнес 24х7 * 
(Тарифный план 

«Платёжный») 

Бизнес Чек 
(Тарифный план 

«Кассовый») 
Моё дело 

3.1. Кассовое обслуживание в валюте Российской Федерации 

3.1.1. 
Зачисление наличных денежных средств, при 

месячном объеме 
 

3.1.1.1. до 300 000 рублей вкл. 
комиссия не 

взимается 

комиссия не 

взимается 
комиссия не 

взимается 
комиссия не 

взимается 
комиссия не 

взимается 
комиссия не 

взимается 

3.1.1.2. от 300 000,01 рублей 
1% от суммы 

превышения 

комиссия не 

взимается 
комиссия не 

взимается 
комиссия не 

взимается 
комиссия не 

взимается 
комиссия не 

взимается 

3.1.2. 

Прием от Клиента и пересчет наличных денежных 

средств в банкнотах и монетах для последующего 

зачисления на его счет на основании объявления на 

взнос наличными (кроме взносов в уставный капитал 

и взносов на благотворительные цели) 
1 
, при 

месячном объеме  

 

 до 100 000 рублей вкл. 
комиссия не 

взимается 

комиссия не 

взимается 

0,1%,  

но не менее 100 руб. 0,3%,  

но не менее 100 руб. 

0,3%,  

но не менее 100 руб. 

0,1%,  

но не менее 100 руб. 

 от 100 000,01 до 500 000 рублей вкл. 
комиссия не 

взимается 

комиссия не 

взимается 

0,2%,  

но не менее 100 руб. 

0,2%,  

но не менее 100 руб. 

 от 500 000,01 до 1 000 000 рублей вкл. 
комиссия не 

взимается 

комиссия не 

взимается 0,3%,  

но не менее 100 руб. 

0,2%,  

но не менее 100 руб. 

0,15%,  

но не менее 100 руб. 0,3%,  

но не менее 100 руб. 
 от 1 000 000,01 рублей 

комиссия не 

взимается 

комиссия не 

взимается 

0,15%,  

но не менее 100 руб. 

0,1%,  

но не менее 100 руб. 

3.1.3. 

Выдача наличных денежных средств со счетов 

Клиента по предварительной заявке на следующий 

рабочий день после подачи предварительной заявки 

на выдачу 
2
 

 

3.1.3.1. 
со счетов юридических лиц на прочие нужды 

1
, 

при месячном объеме: 
 

 до 100 000 рублей вкл. 3%,  

но не менее 250 руб. 

1%,  

но не менее 250 руб.  

1%,  

но не менее 250 руб.  

1%,  

но не менее 250 руб.  

1%,  

но не менее 250 руб.  

1%,  

но не менее 250 руб.  

 от 100 000,01 до 150 000 рублей вкл. 
5% 2% 2% 2% 2% 

 от 150 000,01 до 500 000 рублей вкл. 5% 

 от 500 000,01 до 1 000 000 рублей вкл. 8% 8% 5% 5% 5% 5% 
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№ п/п 

Программа обслуживания 

 

 

Перечень услуг / операций 

Бизнес Старт Платите меньше 
Бизнес Лайт  
(Тарифный план 

«Базовый») 

Бизнес 24х7 * 
(Тарифный план 

«Платёжный») 

Бизнес Чек 
(Тарифный план 

«Кассовый») 
Моё дело 

 от 1 000 000,01 до 3 000 000 рублей вкл. 
11% 11% 

 от 3 000 000,01 рублей 11% 11% 11% 11% 

3.1.3.2. 

со счетов индивидуальных предпринимателей и 

лиц, занимающихся частной практикой в 

установленном законодательством порядке 
1
, при 

месячном объеме: 

 

 до 100 000 рублей вкл. 3%,  

но не менее 250 руб. 

1%,  

но не менее 250 руб.  

1%,  

но не менее 250 руб.  

1%,  

но не менее 250 руб.  

1%,  

но не менее 250 руб.  

1%,  

но не менее 250 руб.  

 от 100 000,01 до 150 000 рублей вкл. 
5% 2% 2% 2% 2% 

 от 150 000,01 до 500 000 рублей вкл. 5% 

 от 500 000,01 до 1 000 000 рублей вкл. 8% 8% 
5% 5% 5% 5% 

 от 1 000 000,01 до 3 000 000 рублей вкл. 
11% 11% 

 от 3 000 000,01 рублей 11% 11% 11% 11% 

3.1.4. 

Выдача наличных денежных средств со счетов 

Клиента в день подачи заявки на выдачу (при 

согласии Банка) 

 

3.1.4.1. 
со счетов юридических лиц на прочие нужды 

1
, 

при месячном объеме: 
 

 до 100 000 рублей вкл. 4%,  

но не менее 250 руб. 

2%,  

но не менее 250 руб. 

2%,  

но не менее 250 руб. 

2%,  

но не менее 250 руб. 

2%,  

но не менее 250 руб. 

2%,  

но не менее 250 руб. 

 от 100 000,01 до 150 000 рублей вкл. 
6% 3% 3% 3% 3% 

 от 150 000,01 до 500 000 рублей вкл. 6% 

 от 500 000,01 до 1 000 000 рублей вкл. 9% 9% 
6% 6% 6% 6% 

 от 1 000 000,01 до 3 000 000 рублей вкл. 
12% 12% 

 от 3 000 000,01 рублей 12% 12% 12% 12% 

3.1.4.2. 

со счетов индивидуальных предпринимателей и 

лиц, занимающихся частной практикой в 

установленном законодательством порядке 
1
, при 

месячном объеме 
3
: 

 

 до 100 000 рублей вкл. 4%,  

но не менее 250 руб. 

2%,  

но не менее 250 руб. 

2%,  

но не менее 250 руб. 

2%,  

но не менее 250 руб. 

2%,  

но не менее 250 руб. 

2%,  

но не менее 250 руб. 

 от 100 000,01 до 150 000 рублей вкл. 
6% 3% 3% 3% 3% 

 от 150 000,01 до 500 000 рублей вкл. 6% 

 от 500 000,01 до 1 000 000 рублей вкл. 9% 9% 
6% 6% 6% 6% 

 от 1 000 000,01 до 3 000 000 рублей вкл. 
12% 12% 

 от 3 000 000,01 рублей 12% 12% 12% 12% 
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  Примечания к Разделу 3  Операции с наличными денежными средствами 

* – Комиссии, предусмотренные Программой обслуживания «Бизнес 24х7» (Тарифным планом «Платежный»), применяются также к Клиентам, обслуживающимся по Тарифному плану «АВБ 1», Тарифному плану 

«АВБ 2» и Тарифному плану «Платежный_ПОБ» (Программа обслуживания «Бизнес 24х7_ПОБ»).  

1 – Комиссия взимается в процентах от суммы операции. 

2 – Предварительная заявка на выдачу наличных денежных средств со Счета Клиента принимается Банком до 11:00 дня, предшествующего дню исполнения данной заявки. Заявка, поданная после 11:00, 

подлежит исполнению на второй рабочий день со дня подачи предварительной заявки. Комиссия, предусмотренная пунктом 3.1.3. настоящего Раздела, не взимается при выдаче наличных денежных средств 

при закрытии счетов клиентов – индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в установленном законодательством порядке. 

Ставка комиссии определяется исходя из сумм операций, проведенных в течение календарного месяца на момент оказания услуги, при этом выдача наличных денежных средств, которая приведет 

к превышению границы интервала месячного объема операций, тарифицируется по ставке, определенной для нового месячного объема операций, в полном объеме. 

Комиссия взимается за каждое снятие наличных денежных средств в процентах от суммы операции. 

3 – Комиссия, предусмотренная пунктом 3.1.4. настоящего Раздела, взимается, в т.ч. при выдаче наличных денежных средств при закрытии счетов клиентов - индивидуальных предпринимателей и лиц, 

занимающихся частной практикой в установленном законодательством порядке (вне зависимости от дня выдачи Клиенту наличных денежных средств). При этом при выдаче наличных денежных средств 

при закрытии счета для расчета стоимости услуги сумма дневного объема выданных наличных средств признается равной остатку средств на счете на момент подачи в Банк заявления на закрытие 

счета.  

Ставка комиссии определяется исходя из сумм операций, проведенных в течение календарного месяца на момент оказания услуги, при этом выдача наличных денежных средств, которая приведет 

к превышению границы интервала месячного объема операций, тарифицируется по ставке, определенной для нового месячного объема операций, в полном объеме. 

Комиссия взимается за каждое снятие наличных денежных средств в процентах от суммы операции. 

 

 

Раздел 4. Прочие услуги 

 

№ п/п 

Программа обслуживания 

 

 

Перечень услуг / операций 

Бизнес Старт Платите меньше 
Бизнес Лайт  
(Тарифный план 

«Базовый») 

Бизнес 24х7 * 
(Тарифный план 

«Платёжный») 

Бизнес Чек 
(Тарифный план 

«Кассовый») 
Моё дело 

4.1. 
Оказание услуги «SMS-информирование» 

1 

с периодичностью взимания комиссии: 
 

4.1.1. ежемесячно 99 руб. 99 руб. 199 руб. 199 руб. 199 руб. 199 руб. 

4.1.2. ежегодно
 2
 999 руб. 999 руб. 2 000 руб. 2 000 руб. 2 000 руб. 2 000 руб. 

4.2. Смена Программы обслуживания/Тарифного плана 
3
 1 000 руб. 

4
 1 000 руб. 

4
 

комиссия не 

взимается 
1 000 руб. 1 000 руб. 1 000 руб. 

 

  Примечания к Разделу 4  Прочие услуги 

* – Комиссии, предусмотренные Программой обслуживания «Бизнес 24х7» (Тарифным планом «Платежный»), применяются также к Клиентам, обслуживающимся по Тарифному плану «АВБ 1», Тарифному плану 

«АВБ 2» и Тарифному плану «Платежный_ПОБ» (Программа обслуживания «Бизнес 24х7_ПОБ»).  

1 – В отношении услуги «SMS-информирование» указан размер комиссии за оказание услуги в отношении одного расчетного счета Клиента и одного абонентского номера сотового телефона. При оплате 

комиссии по схеме «Ежегодно» комиссия взимается за первый год оказания услуги – в последний рабочий день месяца, в котором заключено соглашение об оказании услуги «SMS-информирование»; за каждый 

последующий год – в последний рабочий день первого месяца каждого последующего года оказания услуги. В случае недостаточности средств на счете Клиента на момент списания комиссии за следующий 

год и/или в случае приостановления операций по счетам Клиента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в т.ч. при аресте), Клиент автоматически переводится 

на вариант оплаты «Ежемесячно». При оплате комиссии по схеме «Ежемесячно» комиссия взыскивается в последний рабочий день месяца. Комиссия списывается со счета Клиента в Банке 

без дополнительного распоряжения (согласия) Клиента. 

2 – В случае отказа Клиента от услуги до истечения года, за который удержана комиссия, удержанная комиссия или ее часть не возвращается 
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  Примечания к Разделу 4  Прочие услуги 

3 – При смене Программы обслуживания/Тарифного плана комиссия взимается за каждый Счет, переводимый на иную Программу обслуживания/Тарифный план Клиента, и списывается с каждого Счета, 

в размере, предусмотренном действующей Программой обслуживания/Тарифным планом, если иные условия и порядок взимания данной комиссии не предусмотрены иной Программой обслуживания/Тарифным 

планом, выбираемой Клиентом для обслуживания Счета(-ов).  

Для Клиентов, использующих услугу «Ведение счета (при единовременной оплате)», смена Программы обслуживания/Тарифного плана осуществляется в последний рабочий день месяца, предшествующего 

началу нового периода.  

4 – Переход Клиента с Программы обслуживания «Бизнес Старт» или «Платите меньше» на другую Программу обслуживания осуществляется на основании заявления Клиента. Переход на другую Программу 

обслуживания осуществляется при соблюдении следующего условия: в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» Клиентом предоставлены документы (информация), необходимые для исполнения Банком обязанностей, предусмотренных указанным законом, в том 

числе документы (информация), необходимые для идентификации Клиента, представителя Клиента, его выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, обновления информации о них, фиксирования 

информации, содержащей сведения о совершаемой операции. 

 

 

Раздел 5. Дистанционное банковское обслуживание 

 

№ п/п 

Программа обслуживания 

 

 

Перечень услуг / операций 

Бизнес Старт Платите меньше 
Бизнес Лайт  
(Тарифный план 

«Базовый») 

Бизнес 24х7 * 
(Тарифный план 

«Платёжный») 

Бизнес Чек 
(Тарифный план 

«Кассовый») 
Моё дело 

5.1. Система «Банк-Клиент» 

5.1.1. 

Ежемесячная плата за использование системы «Банк-

Клиент» в случае наличия расходной операции по 

счету в течение месяца 
1 
 

комиссия не 

взимается 

комиссия не 

взимается 

комиссия не 

взимается 

комиссия не 

взимается 

комиссия не 

взимается 

комиссия не 

взимается 

5.2. Система «PSB On-Line» 

5.2.1. 

Ежемесячная плата за использование системы 

«PSB On-Line» в случае наличия расходной операции 

по счету в течение месяца 
1 
 

комиссия не 

взимается 

99 руб. за месяц или 

его часть 

комиссия не 

взимается 

комиссия не 

взимается 

комиссия не 

взимается 

комиссия не 

взимается 

5.3. Система «PSB Corporate» 

5.3.1. 

Ежемесячная плата за использование системы 

«PSB Corporate» в случае наличия расходной 

операции по счету в течение месяца 
1 
 

комиссия не 

взимается 

99 руб. за месяц или 

его часть 

комиссия не 

взимается 

комиссия не 

взимается 

комиссия не 

взимается 

комиссия не 

взимается 

 

 

  Примечания к Разделу 5 Дистанционное банковское обслуживание 

* – Комиссии, предусмотренные Программой обслуживания «Бизнес 24х7» (Тарифным планом «Платежный»), применяются также к Клиентам, обслуживающимся по Тарифному плану «АВБ 1», Тарифному плану 

«АВБ 2» и Тарифному плану «Платежный_ПОБ» (Программа обслуживания «Бизнес 24х7_ПОБ»).  

1 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца или в день закрытия Счета в размере тарифа за месяц. За операции, проводимые через каналы дистанционного банковского 

обслуживания, комиссии взимаются по Тарифам, предусмотренным Банком для данных операций. Под расходной операцией для целей взимания настоящего тарифа понимается наличие хотя бы одной 

дебетовой операции по переводу денежных средств с использованием систем «Банк-Клиент», «PSB On-Line» или «PSB Corporate». Не признаются расходной операцией расчеты по обязательствам Клиента 

перед ПАО «Промсвязьбанк». При отсутствии расходных операций по счету в течение месяца комиссии по пунктам 5.1.1., 5.2.1. и 5.3.1. настоящего Раздела не взимаются. 
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Приложение №2 к Тарифам ПАО «Промсвязьбанк» на расчетно-кассовое обслуживание для клиентов «малого бизнеса» - юридических лиц, физических лиц - 

индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в установленном законодательством порядке.  

Стандартные тарифы на расчетно-кассовое обслуживание. 

Тарифы, приведенные в данном приложении, являются неотъемлемой частью Тарифов ПАО «Промсвязьбанк» на расчетно-кассовое обслуживание для клиентов 

«малого бизнеса» - юридических лиц, физических лиц - индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в установленном 

законодательством порядке. 

 

Раздел 1. Обслуживание счетов 

 

№ п/п Перечень услуг / операций Стандартные тарифы 

1.1. Обслуживание счетов в валюте Российской Федерации 

1.1.1. Открытие расчетного счета 
1
 1 000 руб. за каждый счет 

1.1.2. Открытие расчетного счета Клиентам, в отношении которых введены процедуры банкротства 
1
  50 000 руб. за каждый счет 

1.1.3. Срочное открытие расчетного счета юридическому лицу (за каждый счет) 
2
 3 000 руб. за каждый счет 

1.1.4. Ведение счета (за месяц или его часть) 
3
 1 200 руб. за каждый счет 

1.1.5. Ведение счета (при единовременной оплате)  

1.1.5.1. На период 3 месяца  - * 

1.1.5.2. На период 6 месяцев - 

1.1.5.3. На период 12 месяцев - 

1.1.6. Ведение счета в случае отсутствия операций по счету в течение календарного месяца 
3
 

20,00% от комиссии по пункту 1.1.4. настоящего Раздела,  

но не более доступного остатка средств на Счете 

1.1.7. Ведение счета в случае отсутствия операций по счету в течение 6 (шести) месяцев подряд 
3, 4

 
в размере остатка на счете,  

но не более 3 000 руб. за каждый счет 

1.1.8. Закрытие счета по договору банковского счета в валюте Российской Федерации комиссия не взимается 

1.2. Обслуживание счетов в иностранной валюте 

1.2.1. Открытие счета - 

1.2.2. Ведение счета (за месяц или его часть) 
5
 25 USD за каждый счет 

1.2.3. Ведение счета в случае отсутствия операций по счету в течение 6 (шести) месяцев подряд 
6
 комиссия не взимается  

1.2.4. Закрытие счета по договору банковского счета в иностранной валюте комиссия не взимается 

 

  Примечания к Разделу 1 Обслуживание счетов 

* – здесь и далее прочерк «-» означает, что услуга не предоставляется 

1 – Комиссия взимается Банком без распоряжения (согласия) Клиента в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты открытия счета или в день оказании услуги («Ведение счета», «Закрытие счета»). 

При отсутствии денежных средств на Счете Клиента комиссия списывается по мере поступления средств на Счет Клиента. 
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  Примечания к Разделу 1 Обслуживание счетов 

2 – Услуга предоставляется юридическим лицам по Согласованию с Банком. Срок оказания услуги не превышает 8 (восьми) рабочих часов. При исчислении вышеуказанного срока используется 8-часовой 

рабочий день (с 9:00 до 18:00 по местному времени расположения подразделения Банка, принявшего от Клиента полный и корректно оформленный комплект документов). Течение срока начинается 

с момента предоставления Клиентом – Юридическим лицом полного и корректно оформленного комплекта документов в соответствии с утвержденными в Банке списками документов, требуемых 

для открытия счета. Открытие Банком счета в течение 8 (восьми) рабочих часов осуществляется при заключении договора банковского счета по типовой форме Банка, а также при отсутствии 

необходимости проведения Банком дополнительных мероприятий, связанных с идентификацией Клиента (в том числе запроса дополнительных документов). 

3 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца или в день закрытия Счета. Под расходной операцией для целей взимания комиссии за ведение счета, предусмотренной пунктами 1.1.4., 

1.1.6., 1.1.7. настоящего Раздела, понимается наличие по Счету любой операции по списанию денежных средств, за исключением операций по списанию денежных средств, связанных с расчетами 

по обязательствам Клиента перед ПАО «Промсвязьбанк» по договору банковского счета, а также иным сделкам, связанным с обслуживанием и ведением Счета, осуществлением расчетов по Счету, в сроки, 

установленные в соответствии с договором банковского счета, указанными иными сделками, в т.ч. в Тарифах. В случае если по обстоятельствам, не зависящим от Банка (в т.ч. в случае приостановления 

операций по счетам Клиента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в т.ч. при аресте), операция по списанию денежных средств, связанная с расчетами 

по обязательствам Клиента перед ПАО «Промсвязьбанк» по договору банковского счета, а также по иным сделкам, связанным с обслуживанием и ведением Счета, не была осуществлена в указанные выше 

сроки, то такая операция признается расходной для целей взимания комиссии за ведение счета, предусмотренной пунктами 1.1.4., 1.1.6., 1.1.7. настоящего Раздела. При наличии по Счету в течение 

календарного месяца хотя бы одной операции по зачислению денежных средств (Приходная операция) или расходной операции, комиссия за ведение счета взимается в размере, указанном в пункте 1.1.4. 

настоящего Раздела, вне зависимости от наличия на Счете остатка средств на дату взимания комиссии и/или приостановления операций по Счету в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации (в т.ч. при аресте). В случае приостановления операций по Счету в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в т.ч. при аресте), комиссия взимается 

с суммы остатка, превышающего сумму ареста и/или суммы, на которую операции по Счету были приостановлены, но не более суммы доступного остатка средств на Счете. Комиссия при закрытии Счета 

взимается в день его закрытия в полном объеме, вне зависимости от наличия операций за месяц, в котором закрывается Счет. 

4 – Настоящий тариф применяется в случае отсутствия приходных и расходных операций по Счету в течение 6 (шести) календарных месяцев подряд. Настоящий тариф применяется ежемесячно, начиная 

с шестого календарного месяца, в котором по Счету отсутствовали приходные и расходные операции, до месяца, в течение которого по Счету будет осуществлена хотя бы одна приходная и/или расходная 

операция (не включая указанный месяц). Комиссия взимается в размере, указанном в пункте 1.1.7. настоящего Раздела, но не более доступного остатка средств на Счете. Комиссия взимается дополнительно 

к комиссии за Ведение счета в валюте Российской Федерации, указанной в пункте 1.1.4. настоящего Раздела. В случае приостановления операций по Счету в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации (в т.ч. при аресте) комиссия взимается с суммы остатка, превышающего сумму ареста и/или суммы, на которую операции по Счету были приостановлены, но 

не более суммы доступного остатка средств на Счете.  

5 – Настоящий Тариф применяется для Клиентов, открывших счет в иностранной валюте до 20.04.2018. 

Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца или в день закрытия Cчета. Под расходной операцией для целей взимания комиссии за ведение счета, предусмотренной пунктами 1.2.2. 

и 1.2.3. настоящего Раздела, понимается наличие по Счету любой операции по списанию денежных средств, за исключением операций по списанию денежных средств, связанных с расчетами 

по обязательствам Клиента перед ПАО «Промсвязьбанк» по договору банковского счета, а также иным сделкам, связанным с обслуживанием и ведением Счета, осуществлением расчетов по Счету, в сроки, 

установленные в соответствии с договором банковского счета, указанными иными сделками, в т.ч. в Тарифах. В случае если по обстоятельствам, не зависящим от Банка (в т.ч. в случае приостановления 

операций по счетам Клиента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в т.ч. при аресте), операция по списанию денежных средств, связанная с расчетами 

по обязательствам Клиента перед ПАО «Промсвязьбанк» по договору банковского счета, а также по иным сделкам, связанным с обслуживанием и ведением Счета, не была осуществлена в указанные выше 

сроки, то такая операция признается расходной для целей взимания комиссии за ведение счета, предусмотренной пунктами 1.2.2. и 1.2.3. настоящего Раздела. При наличии по Счету в течение календарного 

месяца хотя бы одной операции по зачислению денежных средств (Приходная операция) или расходной операции, комиссия за ведение счета взимается в размере, указанном в пункте 1.2.2. настоящего 

Раздела, вне зависимости от наличия на Счете остатка средств на дату взимания комиссии и/или приостановления операций по Счету в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации (в т.ч. при аресте). В случае приостановления операций по Счету в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в т.ч. при аресте), комиссия взимается с суммы 

остатка, превышающего сумму ареста и/или суммы, на которую операции по Счету были приостановлены, но не более суммы доступного остатка средств на Счете. Комиссия при закрытии Счета 

взимается в день его закрытия в полном объеме, вне зависимости от наличия операций за месяц, в котором закрывается Счет. 

6 – Настоящий Тариф применяется для Клиентов, открывших счет в иностранной валюте до 20.04.2018. 

Настоящий тариф применяется в случае отсутствия приходных и расходных операций по Счету в течение 6 (шести) календарных месяцев подряд. Настоящий тариф применяется ежемесячно, начиная 

с шестого календарного месяца, в котором по Счету отсутствовали приходные и расходные операции, до месяца, в течение которого по Счету будет осуществлена хотя бы одна приходная и/или расходная 

операция (не включая указанный месяц). Комиссия взимается в размере, указанном в пункте 1.2.3. настоящего Раздела, но не более доступного остатка средств на Счете. В случае приостановления операций 

по Счету в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в т.ч. при аресте), комиссия взимается с суммы остатка, превышающего сумму ареста и/или суммы, на которую 

операции по Счету были приостановлены, но не более суммы доступного остатка средств на Счете. 
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Раздел 2. Операции с безналичными денежными средствами  

 

№ п/п Перечень услуг / операций Стандартные тарифы 

2.1. Расчётное обслуживание в валюте Российской Федерации 

2.1.1. Зачисление безналичных денежных средств   

2.1.1.1. при месячном объёме до 300 000 рублей вкл. комиссия не взимается 

2.1.1.2. при месячном объёме от 300 000,01 рублей комиссия не взимается 

2.1.1.3. через счета ЛОРО банков стран Группы Б 
0,2% от суммы операции,  

но не менее 500 руб. и не более 10 000 руб. 

2.1.2. 

Приём и исполнение платёжных поручений, в т.ч. через открытые в ПАО «Промсвязьбанк» корреспондентские счета (счета ЛОРО) 

банков стран Группы А (за исключением поручений на перечисление налогов, сборов, таможенных платежей, пеней и штрафов в 

бюджетную систему Российской Федерации, внутрибанковских переводов и переводов через открытые в ПАО «Промсвязьбанк» 

корреспондентские счета (счета ЛОРО) банков стран Группы Б) 
1
 

 

2.1.2.1. 
поступивших по системам «Банк-Клиент» и/или «PSB Оn-Line» и/или «PSB Corporate» и/или Мобильному приложению «PSB Мой 

бизнес» 
2
 

 

2.1.2.1.1. с признаком СРОЧНО для отправки через Систему БЭСП Банка России  200 руб. за каждый документ  

2.1.2.1.2. без признака СРОЧНО 25 руб. за каждый документ 

2.1.2.2. поступивших на бумажном носителе 
2, 3

  

2.1.2.2.1. с признаком СРОЧНО для отправки через Систему БЭСП Банка России  450 руб. за каждый документ  

2.1.2.2.2. без признака СРОЧНО 400 руб. за каждый документ 

2.1.2.3. поступивших для перевода на счёт физического лица 
4
, при месячном объёме:  

 до 75 000 рублей вкл.  0,1% от суммы, но не менее 30 руб. за операцию  

 от 75 000,01 до 300 000 рублей вкл.  0,5% от суммы, но не менее 100 руб. за операцию  

 от 300 000,01 до 1 000 000 рублей вкл.  1% от суммы, но не менее 100 руб. за операцию  

 от 1 000 000,01 до 2 000 000 рублей вкл.  3% от суммы, но не менее 100 руб. за операцию  

 от 2 000 000,01 до 5 000 000 рублей вкл.  7% от суммы, но не менее 100 руб. за операцию  

 от 5 000 000,01 рублей  10% от суммы, но не менее 100 руб. за операцию  

2.1.3. Переводы через открытые в ПАО «Промсвязьбанк» корреспондентские счета (счета ЛОРО) банков стран Группы Б 
5
:   

 при сумме платежа, не превышающей или равной 150 000 000 руб. 0,25% от суммы, но не менее 17 500 руб.  

 при сумме платежа, превышающей или равной 150 000 000,01 руб. 0,10% от суммы 

2.1.4. 

Прием и исполнение платежных поручений в валюте Российской Федерации (за исключением поручений на перечисление налогов, 

сборов, таможенных платежей, пеней и штрафов в бюджетную систему Российской Федерации, внутрибанковских переводов) по 

системе «PSB Оn-Line» и/или «PSB Corporate» с целью приема к исполнению платежного поручения текущим днем в 

послеоперационное время 
6
 

0,05% от суммы операции, но не менее 200 руб. и не 

более 5 000 руб. 

2.1.5. 

Перечисление остатка денежных средств при закрытии счета Клиента.  

(Комиссия взимается в случае непредоставления Клиентом документов, информации (предоставления Клиентом ненадлежащих 

документов, информации), указанных в пункте 12 Общих положений настоящих Тарифов, по любой операции по любому из счетов, 

открытых Клиенту в Банке. При этом комиссии, предусмотренные пунктом 2.1.2. настоящего Раздела, не взимаются) 

20,00% от суммы остатка средств на счете 

2.1.6. Исполнение платежных требований (за исключением внутрибанковских платежей) 
2, 3

 100 руб. за каждый документ 
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№ п/п Перечень услуг / операций Стандартные тарифы 

2.1.7. 
Помещение платежных поручений или платежных требований в Картотеку (за исключением поручений на перечисление налогов, 

сборов, таможенных платежей, пеней и штрафов в бюджетную систему Российской Федерации) 
2, 7

 
комиссия не взимается 

2.1.8. Перевод налогов, сборов, таможенных платежей, пеней и штрафов в бюджетную систему Российской Федерации комиссия не взимается 

2.1.9. Внутрибанковский перевод  

2.1.9.1. на счёт физического лица 
8
, при месячном объёме:  

 до 75 000 рублей вкл.  0,1% от суммы, но не менее 30 руб. за операцию  

 от 75 000,01 до 300 000 рублей вкл.  0,5% от суммы, но не менее 100 руб. за операцию  

 от 300 000,01 до 1 000 000 рублей вкл.  1% от суммы, но не менее 100 руб. за операцию  

 от 1 000 000,01 до 2 000 000 рублей вкл.  3% от суммы, но не менее 100 руб. за операцию  

 от 2 000 000,01 до 5 000 000 рублей вкл.  7% от суммы, но не менее 100 руб. за операцию  

 от 5 000 000,01 рублей  10% от суммы, но не менее 100 руб. за операцию  

2.1.9.2. иные внутрибанковские переводы 
1
 комиссия не взимается 

2.1.10. Исполнение платежного требования при внутрибанковских платежах комиссия не взимается 

2.1.11. Отмена поручения, не исполненного Банком комиссия не взимается 

2.1.12. 
Изменение и/или уточнение по просьбе Клиента реквизитов получателя платежа после исполнения Банком соответствующего 

расчетного документа 
200 руб. за документ 

2.1.13. 
Направление по просьбе Клиента в Банк-получатель письма об изменении и/или уточнении для получателя платежа реквизита 

«Назначение платежа» после исполнения Банком соответствующего расчетного документа  
300 руб. за документ 

2.1.14. Проведение расследования по просьбе Клиента о розыске сумм по исходящему платежу комиссия не взимается 

2.1.15. 
Направление по просьбе Клиента в Банк-получатель письма о возврате денежных средств, после исполнения Банком расчетного 

документа 
300 руб. за документ (в т.ч. НДС) 

2.1.16 
Прием и исполнение платежных поручений на перевод денежных средств с расчетных счетов застройщиков со специальным 

режимом, предусмотренным Федеральным законом от 30.12.2004 №214-ФЗ 
9
 

 

2.1.16.1. без признака срочности по соглашению 

2.1.16.2. иные внутрибанковские переводы для Застройщиков, осуществляющих деятельность в рамках №214-ФЗ по соглашению 

2.2. Расчётное обслуживание в иностранной валюте 

2.2.1. Зачисление безналичных денежных средств  комиссия не взимается 

2.2.2. 

Переводы в иностранной валюте на счета в других банках, в т.ч. через открытые в ПАО «Промсвязьбанк» корреспондентские счета 

(счета ЛОРО) банков стран Группы А (за исключением переводов по поручениям на перечисление налогов, сборов, таможенных 

платежей, пеней и штрафов в бюджетную систему Российской Федерации, внутрибанковских переводов и переводов через 

открытые в ПАО «Промсвязьбанк» корреспондентские счета (счета ЛОРО) банков стран Группы Б): 

 

2.2.2.1. Переводы в долларах США 0,2% от суммы, но не менее 40 USD и не более 200 USD  

2.2.2.2. Переводы в долларах США с зачислением полной суммы на счет бенефициара (гарантированный OUR) 
10

 
30 USD за документ (взимается дополнительно к комиссии  

по пункту 2.2.2.1. настоящего Раздела) 

2.2.2.3. Переводы в Евро 0,15% от суммы, но не менее 40 EUR и не более 200 EUR  

2.2.2.4. Переводы в китайских юанях 0,2% от суммы, но не менее 40 USD и не более 200 USD  

2.2.2.5. Переводы в валюте Группы 1 
11

 0,15% от суммы, но не менее 10 USD и не более 25 USD  

2.2.2.6. Переводы в прочих валютах (кроме переводов, указанных в пунктах 2.2.2.1.- 2.2.2.5.) 0,15% от суммы, но не менее 30 USD и не более 150 USD  
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№ п/п Перечень услуг / операций Стандартные тарифы 

2.2.3. Перевод налогов, сборов, таможенных платежей, пеней и штрафов в бюджетную систему Российской Федерации комиссия не взимается 

2.2.4. Внутрибанковские переводы 
12

 комиссия не взимается 

2.2.5. Переводы через открытые в ПАО «Промсвязьбанк» корреспондентские счета (счета ЛОРО) банков стран Группы Б 
13

  

 при сумме платежа, не превышающей 2 000 000 Евро или сумму в иной валюте, эквивалентную 2 000 000 Евро 0,25% от суммы, но не менее 250 EUR  

 при сумме платежа, равной или превышающей 2 000 000 Евро или сумма(-у) в иной валюте, эквивалентная(-ую) 2 000 000 Евро 0,10% от суммы 

2.2.6. Зачисления через счета ЛОРО банков стран Группы Б в Евро 0,2% от суммы, но не менее 20 EUR и не более 200 EUR 

2.2.7. Отмена перевода, не исполненного Банком комиссия не взимается 

2.2.8. 
Изменение и/или уточнение по просьбе Клиента реквизитов получателя платежа после исполнения Банком соответствующего 

расчетного документа 
30 USD за документ 

2.2.9. Ответ на запрос о подтверждении кредитования счета бенефициара 30 USD за документ 

2.2.10. Проведение расследования по просьбе Клиента о розыске сумм по исходящему платежу 30 USD 

2.2.11. Срочный перевод по заявлению Клиента в день подачи платежного поручения/заявки Клиента (при согласии Банка) 
14

  

2.2.11.1. переводы в Евро 70 EUR за документ 

2.2.11.2. переводы в прочих валютах 70 USD за документ 

2.2.12. 

Прием и исполнение заявлений на перевод в иностранной валюте (за исключением поручений на перечисление налогов, сборов, 

таможенных платежей, пеней и штрафов в бюджетную систему Российской Федерации, внутрибанковских переводов) по системе 

«PSB Оn-Line» 
15

 

 

2.2.12.1. 

Перевод в долларах США на счета в других банках (за исключением переводов по поручениям на перечисление налогов, сборов, 

таможенных платежей, пеней и штрафов в бюджетную систему Российской Федерации, внутрибанковских переводов и 

переводов через корреспондентские счета ЛОРО) с 16:00 до 17:00 местного времени (с целью приема к исполнению платежного 

поручения текущим днем)  

0,05% от суммы перевода, но не менее 20 USD  

2.2.12.2. 

Перевод в евро на счета в других банках (за исключением переводов по поручениям на перечисление налогов, сборов, 

таможенных платежей, пеней и штрафов в бюджетную систему Российской Федерации, внутрибанковских переводов и 

переводов через корреспондентские счета ЛОРО) с 14:00 до 15:00 местного времени (с целью приема к исполнению платежного 

поручения текущим днем)  

0,05% от суммы перевода, но не менее 20 EUR 

 

  Примечания к Разделу 2  Операции с безналичными денежными средствами 

1 – Настоящий Тариф не применяется к расчетным счетам застройщиков со специальным режимом, предусмотренным Федеральным законом от 30.12.2004 №214-ФЗ 

2 – Комиссия взимается не позднее рабочего дня, следующего за датой совершения операции, а в случае наличия у Клиента в период совершения операции действующего соглашения о предоставлении 

кредита в форме «овердрафт» - комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца или в день закрытия Cчета. Под Системой БЭСП Банка России в настоящих Тарифах подразумевается 

система валовых расчетов в режиме реального времени Банка России, именуемая системой банковских электронных срочных платежей Банка России и функционирующая в порядке, установленном 

Положением Банка России № 303-П от 25.04.07 (с последующими изменениями и дополнениями). Платежное поручение может быть исполнено Банком в Системе БЭСП в режиме реального времени 

при одновременном соблюдении следующих условий:  

- платежное поручение заполнено корректно и в поле «Вид платежа» содержит отметку «СРОЧНО»;  

- наличие на Счете на момент поступления платежного поручения в Банк средств в размере, достаточном для оплаты платежного поручения в полном объеме;  

- банк получателя, указанный в платежном поручении, имеет актуальный статус в «Справочнике участников системы БЭСП». 

Платежное поручение с признаком «СРОЧНО» для отправки через Систему БЭСП Банка России, поступившее в Банк после операционного времени текущего дня, исполняется следующим операционным днем. 

Платежное поручение с признаком «СРОЧНО» для отправки через Систему БЭСП Банка России, поступившее в Банк при отсутствии на Счете средств в размере, достаточном для его исполнения в течение 

дня поступления, не исполняется Банком по Системе БЭСП Банка России. 
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  Примечания к Разделу 2  Операции с безналичными денежными средствами 

3 – Настоящий тариф применяется, в т.ч. при оплате из Картотеки платежных поручений (за исключением поручений на перечисление налогов, сборов, пеней и штрафов в бюджетную систему Российской 

Федерации и внутрибанковских переводов), ранее поступивших в Банк по системам «Банк-Клиент» и/или «PSB Оn-Line» и/или «PSB Corporate», или платежных требований, принятых Банком к исполнению, 

но помещенных в Картотеку из-за отсутствия или недостаточности денежных средств на Счете Клиента или из-за наличия в Банке решения о введении ограничения на распоряжение счетом 

от уполномоченных органов. При частичной оплате платежных поручений или платежных требований из Картотеки с оформлением платежного ордера на частичную оплату, комиссия по настоящему 

тарифу взимается Банком в полном объеме за каждую частичную оплату по платежному поручению или платежному требованию. 

4 – Настоящий тариф применяется при переводе средств со счета индивидуального предпринимателя (маска счета 40802); лица, занимающегося частной практикой в установленном законодательством 

порядке (маска счета 40802); со счета юридического лица (маски счетов 40502, 40602, 40701, 40702, 40703, 40807) - на счет физического лица, в том числе счет, открытый для расчетов с использованием 

карт (маски счетов 40817, 40820, 42301-42307, 42601-42607), а также на счет с маской 30109, 30111, 30232, 30301, 30302, 47416, 47422 с указанием в поле «Назначение платежа» или в поле «Получатель» счета 

физического лица/номера банковской карты /перечислений в рамках Зарплатных проектов. Комиссия взимается в дополнение к пунктам 2.1.2.1. и 2.1.2.2. настоящего Раздела. Комиссия взимается в момент 

совершения операции. При этом Банк имеет право отказать в проведении операции по Счету в случае недостаточности денежных средств на счете, с которого в соответствии с условиями договора 

банковского счета списывается комиссионное вознаграждение за проведение операций по Счету, для оплаты комиссионного вознаграждения Банка за проведение операции, если иное не предусмотрено 

договорами и/или соглашениями с Клиентом. Комиссия взимается за каждую операцию. Ставка комиссии определяется исходя из сумм операций, проведенных в течение календарного месяца на момент 

проведения операции, при этом перевод, который приведет к превышению границы интервала месячного объема операций, тарифицируется по ставке, определенной для нового месячного объема операций, 

в полном объеме. 

Под недостаточностью денежных средств на счете, с которого в соответствии с условиями договора банковского счета списывается комиссионное вознаграждение за проведение операций по Счету 

для оплаты комиссионного вознаграждения Банка за проведение операции, понимается отсутствие свободных денежных средств на данном счете на момент совершения операции по счету, в т.ч. в случае 

приостановления операций по счетам Клиента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в т.ч. при аресте), наличия картотеки к счету Клиента. 

5 – Комиссия взимается за каждую операцию. При этом в соответствии с договором банковского счета Клиент поручает Банку по собственному усмотрению производить перечисление денежных средств 

в рамках платежной системы Банка России или в рамках иных платежных систем, через корреспондентскую сеть Банка. 

6 – Комиссия взимается не позднее рабочего дня, следующего за датой совершения операции, дополнительно к стандартной комиссии за прием и исполнение платежных поручений, поступивших в Банк 

по системе «PSB Оn-Line» и/или «PSB Corporate» (с признаком «СРОЧНО» / без признака «СРОЧНО»). 

Комиссия не взимается по платежам, осуществляемым за счет кредитных средств, зачисленных Банком на Счет текущим операционным днем. 

Платежное поручение, поступившее в Банк в послеоперационное время, может быть принято к исполнению текущим днем только при одновременном соблюдении следующих условий: 

- платежное поручение должно быть направлено в Банк через специальную опцию системы «PSB On-Line» и/или «PSB Corporate» с целью принятия Банком к исполнению электронного платежного 

документа текущим днем в послеоперационное время; 

- наличие на Счете на момент поступления платежного поручения в Банк средств в размере, достаточном для оплаты платежного поручения в полном объеме (с учетом всех предъявленных к Счету 

распоряжений); 

- отсутствие приостановления операций по Счету Клиента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в т.ч. ареста); 

- платежное поручение не связано с осуществлением валютной операции. 

На перечисление налогов, сборов, таможенных платежей, пеней и штрафов в бюджетную систему Российской Федерации, а также на переводы денежных средств в пользу Клиентов Банка либо в пользу 

самого Банка, указанный порядок направления и срок приема к исполнению платежных поручений не распространяется. 

Платежные поручения на перечисление налогов, сборов, таможенных платежей, пеней и штрафов в бюджетную систему Российской Федерации, а также на переводы денежных средств в пользу Клиентов 

Банка либо в пользу самого Банка исполняются Банком в соответствии с положениями заключенного с Клиентом договора банковского счета и действующим законодательством Российской Федерации. 

Банк имеет право отказать Клиенту в оказании дополнительной услуги по приему к исполнению платежного поручения текущим днем в послеоперационное время, для принятия Банком защитных мер 

в целях осуществления со стороны Клиента контроля за совершаемыми с использованием системы «PSB Оn-Line» и/или «PSB Corporate» операциями по счету, связанными с распоряжением денежными 

средствами. 

Продолжительность Операционного времени (время начала и окончания Операционного времени) доводится до сведения Клиента одним или несколькими из способов, указанных в пункте 1.5 Правил 

комплексного банковского обслуживания, по выбору Банка. 

7 – Настоящий тариф применяется при помещении в Картотеку платежных поручений или платежных требований Клиентов (за исключением поручений на перечисление налогов, сборов, пеней и штрафов 

в бюджетную систему Российской Федерации) из-за отсутствия или недостаточности денежных средств на Счете Клиента или из-за наличия в Банке решения о введении ограничения на распоряжение 

счетом от уполномоченных органов 
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  Примечания к Разделу 2  Операции с безналичными денежными средствами 

8 – Настоящий тариф применяется при переводе средств со счета индивидуального предпринимателя (маска счета 40802); лица, занимающегося частной практикой в установленном законодательством 

порядке (маска счета 40802); со счета юридического лица (маски счетов 40502, 40602, 40701, 40702, 40703, 40807) - на счет физического лица, в том числе счет, открытый для расчетов с использованием 

карт (маски счетов 40817, 40820, 42301, 42601), а также на счет с маской 30109, 30111, 30232, 30301, 47416, 47422 с указанием в поле «Назначение платежа» или в поле «Получатель» счета физического 

лица/номера банковской карты, за исключением счетов, открытых в рамках Зарплатных проектов. При этом перевод в рамках Зарплатного проекта должен быть произведен на основании платежного 

поручения с реестром, в противном случае комиссия за перевод будет удержана. По переводам не в рамках Зарплатного проекта указание в назначении платежа информации о перечислении заработной 

платы не является основанием для невзимания комиссии. 

Комиссия взимается за каждую операцию. Ставка комиссии определяется исходя из сумм операций, проведенных в течение календарного месяца на момент проведения операции, при этом перевод, который 

приведет к превышению границы интервала месячного объема операций, тарифицируется по ставке, определенной для нового месячного объема операций, в полном объеме. 

Комиссия взимается в момент совершения операции. При этом Банк имеет право отказать в проведении операции по Счету в случае недостаточности денежных средств на счете, с которого 

в соответствии с условиями договора банковского счета списывается комиссионное вознаграждение за проведение операций по Счету, для оплаты комиссионного вознаграждения Банка за проведение 

операции, если иное не предусмотрено договорами и/или соглашениями с Клиентом. Комиссия взимается за каждую операцию. Ставка комиссии определяется исходя из сумм операций, проведенных в течение 

календарного месяца на момент проведения операции, при этом перевод, который приведет к превышению границы интервала месячного объема операций, тарифицируется по ставке, определенной 

для нового месячного объема операций, в полном объеме. 

Под недостаточностью денежных средств на счете, с которого в соответствии с условиями договора банковского счета списывается комиссионное вознаграждение за проведение операций по Счету 

для оплаты комиссионного вознаграждения Банка за проведение операции, понимается отсутствие свободных денежных средств на данном счете на момент совершения операции по счету, в том числе 

в случае приостановления операций по счетам Клиента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в т.ч. при аресте), наличия картотеки к счету Клиента. 

9 – Комиссия взимается не позднее рабочего дня, следующего за датой совершения операции. Размер комиссии может быть установлен в виде фиксированной величины (в т.ч. за каждый платежный 

документ) или с применением ставки в % от суммы перевода (в т.ч. с определением минимального значения взимаемой комиссии). 

10 – Тариф применяется для платежных документов, в которых в поле «дополнительная информация» (поле 72) указано кодовое слово /OUROUR/ 

11 – В целях применения тарифов к валютам Группы 1 относятся: Армянский драм (AMD), Белорусский рубль (BYR), Казахский тенге (KZT), Киргизский сом (KGS), Молдавский лей (MDL), Узбекский сум (UZS), 

Украинская гривна (UAH) 

12 – В случае перевода через корреспондентские счета ЛОРО в качестве получателя средств указывается физическое или юридическое лицо, имеющее Счет в банке, у которого открыт корреспондентский 

счет ЛОРО в ПАО «Промсвязьбанк». В платежном поручении в качестве счета банка получателя указывается корреспондентский счет данного банка в ПАО «Промсвязьбанк». 

13 – Комиссия взимается за каждую операцию. При этом в соответствии с договором банковского счета Клиент поручает Банку по собственному усмотрению производить перечисление денежных средств 

в рамках платежной системы Банка России или в рамках иных платежных систем, через корреспондентскую сеть Банка. 

14 – Срочные платежи исполняются в день поступления с учетом ограничения времени проведения операции в соответствующей валюте. Обычные несрочные платежи Клиентов исполняются сроком 

не позднее следующего рабочего дня или в другой срок, установленный договором банковского счета в иностранной валюте для платежей в данной валюте. Действие данного пункта не распространяется 

на переводы через корреспондентские счета ЛОРО. Данные переводы приравниваются к обычным переводам. Комиссия взимается дополнительно к комиссии по пункту 2.2.2. настоящего Раздела. 

15 – Комиссия взимается за каждую операцию дополнительно к комиссиям по пунктам 2.2.2.1., 2.2.2.3. настоящего Раздела. Услуга оказывается при наличии на счете достаточного остатка денежных 

средств, отсутствии приостановления операций по Счету Клиента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в т.ч. ареста), при условии представления Клиентом 

в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и соответствующим Договором банковского счета, иных надлежащим образом 

оформленных документов, являющихся основанием для проведения расходной операции, в т.ч. в соответствии с требованиями валютного законодательства Российской Федерации и/или в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма и при согласии банка. Банк имеет право отказать Клиенту в оказании дополнительной 

услуги по приему к исполнению платежного поручения текущим днем в послеоперационное время, о чем уведомляет Клиента путем указания соответствующего статуса расчетного документа в Системе 

«PSB On-Line». 
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Раздел 3. Операции с наличными денежными средствами  

 

№ п/п Перечень услуг / операций Стандартные тарифы 

3.1. Кассовое обслуживание в валюте Российской Федерации 

3.1.1. Зачисление наличных денежных средств  комиссия не взимается 

3.1.2. 
Прием от Клиента и пересчет наличных денежных средств в банкнотах и монетах для последующего зачисления на его счет на 

основании объявления на взнос наличными (кроме взносов в уставный капитал и взносов на благотворительные цели) 
1
 

0,25%, но не менее 150 руб.  

3.1.3. Прием от Клиента и пересчет монет на сумму более 100 рублей для последующего зачисления на его счет 
1
 

3%, но не менее 150 руб. (взимается дополнительно 

к комиссии по пункту 3.1.2. настоящего Раздела) 

3.1.4. 
Выдача наличных денежных средств со счетов Клиента по предварительной заявке на следующий рабочий день после подачи 

предварительной заявки на выдачу 
2
 

 

3.1.4.1. со счетов юридических лиц на заработную плату и приравненные к ней платежи 0,5%, но не менее 150 руб. 

3.1.4.2. со счетов юридических лиц на прочие нужды, при месячном объеме:  

 до 300 000 рублей вкл. 1,4%, но не менее 250 руб. 

 от 300 000,01 до 500 000 рублей вкл. 1,80% 

 от 500 000,01 до 1 000 000 рублей вкл. 2,80% 

 от 1 000 000,01 до 2 000 000 рублей вкл. 6,00% 

 от 2 000 000,01 рублей 11,00% 

3.1.4.3. 
со счетов индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в установленном законодательством 

порядке, при месячном объеме: 
 

 до 300 000 рублей вкл. 1,4%, но не менее 250 руб. 

 от 300 000,01 до 500 000 рублей вкл. 1,80% 

 от 500 000,01 до 1 000 000 рублей вкл. 2,80% 

 от 1 000 000,01 до 2 000 000 рублей вкл. 6,00% 

 от 2 000 000,01 рублей 11,00% 

3.1.5. Выдача наличных денежных средств со счетов Клиента в день подачи заявки на выдачу (при согласии Банка) 
1
  

3.1.5.1. со счетов юридических лиц на заработную плату и приравненные к ней платежи 0,8%, но не менее 150 руб. 

3.1.5.2. со счетов юридических лиц на прочие нужды, при месячном объеме:  

 до 300 000 рублей вкл. 1,7%, но не менее 250 руб. 

 от 300 000,01 до 500 000 рублей вкл. 2,30% 

 от 500 000,01 до 1 000 000 рублей вкл. 3,10% 

 от 1 000 000,01 до 2 000 000 рублей вкл. 7,00% 

 от 2 000 000,01 рублей 13,00% 

3.1.5.3. 
со счетов индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в установленном законодательством 

порядке 
3
, при месячном объеме: 

 

 до 300 000 рублей вкл. 1,7%, но не менее 250 руб. 

 от 300 000,01 до 500 000 рублей вкл. 2,30% 

 от 500 000,01 до 1 000 000 рублей вкл. 3,10% 
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№ п/п Перечень услуг / операций Стандартные тарифы 

 от 1 000 000,01 до 2 000 000 рублей вкл. 7,00% 

 от 2 000 000,01 рублей 13,00% 

3.1.6. 
Выдача наличных денежных средств со счетов Клиента (кроме выдачи на заработную плату и приравненные к ней платежи) 

4
 при 

месячном объёме 
1
 

 

 от 3 000 000 до 5 000 000 рублей вкл. комиссия не взимается 

 от 5 000 000,01 до 10 000 000 рублей вкл. комиссия не взимается 

 от 10 000 000,01 рублей комиссия не взимается 

3.1.7. 

Выдача остатка наличных денежных средств при закрытии счета Клиента  

(Комиссия взимается в случае непредоставления Клиентом документов, информации (предоставления Клиентом ненадлежащих 

документов, информации), указанных в пункте 12 Общих положений настоящих Тарифов, по любой операции по любому из счетов, 

открытых Клиенту в Банке. При этом комиссии, предусмотренные пунктами 3.1.4., 3.1.5., 3.1.6. настоящего Раздела, не взимаются) 

20,00% от суммы остатка средств на счете 

3.1.8. Покупюрный подбор при выдаче наличных денежных средств со счета Клиента (при согласии Банка) 
1
, при дневном объеме  

 до 1 000 000 рублей вкл. 0,30%  

 от 1 000 000,01 рублей 1,00%  

3.1.9. Размен наличных денег по Заявлению Клиента (при согласии Банка) 
1,
 
5
  

3.1.9.1. Размен банкнот Банка России на банкноты Банка России другого номинала до 50 000 рублей в день 
6
 2%, но не менее 300 руб. 

3.1.9.2. Размен банкнот Банка России на монету Банка России до 5 000 рублей в день 
7
 3%, но не менее 100 руб. 

3.1.9.3. Размен монет Банка России (до 100 монет в день) на монету Банка России другого номинала 
8
 3%, но не менее 100 руб. 

3.1.9.4. Размен монет Банка России (до 100 монет в день) на банкноты Банка России 
8
 3,00%  

3.2. Кассовое обслуживание в иностранной валюте 9, 10 

3.2.1. Зачисление наличных денежных средств  комиссия не взимается 

3.2.2. 
Выдача наличных денежных средств со счетов Клиента по предварительной заявке на следующий рабочий день после подачи 

предварительной заявки на выдачу 
1
 

 

3.2.2.1. Доллары США 0,60%  

3.2.2.2. Евро 0,80%  

3.2.2.3. Прочая наличная иностранная валюта 1,00%  

3.2.3. Выдача наличных денежных средств со счетов Клиента в день подачи заявки на выдачу (при согласии Банка) 
1
  

3.2.3.1. Доллары США 2,00%  

3.2.3.2. Евро 2,00%  

3.2.3.3. Прочая наличная иностранная валюта 3,00%  

3.2.4. Покупюрный подбор при выдаче наличных денежных средств со счета Клиента (при согласии Банка) 
1, 11

  

 до 2 000 долларов США вкл. или другой иностранной валюты в сумме эквивалента 0,30%  

 от 2 000,01 долларов США или другой иностранной валюты в сумме эквивалента 1,00%  

 

  Примечания к Разделу 3  Операции с наличными денежными средствами 

1 – Комиссия взимается в процентах от суммы операции. 
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  Примечания к Разделу 3  Операции с наличными денежными средствами 

2 – Предварительная заявка на выдачу наличных денежных средств со Счета Клиента принимается Банком до 11:00 дня, предшествующего дню исполнения данной заявки. Заявка, поданная после 11:00, 

подлежит исполнению на второй рабочий день со дня подачи предварительной заявки. 

Ставка комиссии определяется исходя из сумм операций, проведенных в течение календарного месяца на момент оказания услуги. При этом выдача наличных денежных средств, которая приведет 

к превышению границы интервала месячного объема операций, тарифицируется по ставке, определенной для нового месячного объема операций, в полном объеме. 

Комиссия взимается за каждое снятие наличных денежных средств, в процентах от суммы операции. 

3 – Комиссия, предусмотренная пунктом 3.1.5. настоящего Раздела, взимается в т.ч. при выдаче наличных денежных средств при закрытии счетов клиентов - индивидуальных предпринимателей и лиц, 

занимающихся частной практикой в установленном законодательством порядке (вне зависимости от дня выдачи Клиенту наличных денежных средств) При этом при выдаче наличных денежных средств 

при закрытии счета для расчета стоимости услуги сумма дневного объема выданных наличных средств признается равной остатку средств на счете на момент подачи в Банк заявления на закрытие 

счета. Комиссии, предусмотренные пунктами 3.1.4. и 3.1.6. настоящего Раздела, не взимаются при выдаче наличных денежных средств при закрытии счетов клиентов - индивидуальных предпринимателей 

и лиц, занимающихся частной практикой в установленном законодательством порядке. 

Ставка комиссии определяется исходя из сумм операций, проведенных в течение календарного месяца на момент оказания услуги. При этом выдача наличных денежных средств, которая приведет 

к превышению границы интервала месячного объема операций, тарифицируется по ставке, определенной для нового месячного объема операций, в полном объеме. 

Комиссия взимается за каждое снятие наличных денежных средств, в процентах от суммы операции. 

4 – Комиссия взимается дополнительно к комиссиям, указанным в пунктах 3.1.4. и 3.1.5. настоящего Раздела 

5 – Размен наличных денежных средств осуществляется на основании Заявления, поданного Клиентом, находящимся на расчетно-кассовом обслуживании в Банке. Банк исполняет Заявление в течение 

5 (пяти) рабочих дней со дня приема Заявления включительно. Комиссионное вознаграждение, причитающееся Банку, оплачивается Клиентом в безналичном порядке / удерживается Банком без распоряжения 

(согласия) Клиента со счета Клиента, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», в день совершения операции размена. В случае если фактическая сумма, внесенная Клиентом для размена, окажется меньше 

указанной в Заявлении, и Клиентом не будет осуществлен дополнительный взнос средств для размена, перерасчет и возврат суммы комиссионного вознаграждения не осуществляется. В случае если 

фактическая сумма, внесенная для размена, окажется больше указанной в Заявлении, размен производится в сумме, указанной в Заявлении, а излишек возвращается Клиенту. 

6 – Размен банкнот Банка России на банкноты Банка России по заявлению Клиента осуществляется подразделением Банка в сумме не более 50 000 руб. в день 

7 – Размен банкнот Банка России на монету Банка России по заявлению Клиента осуществляется подразделением Банка в сумме не более 5 000 руб. в день 

8 – Размен монет Банка России на монеты Банка России другого номинала и/или банкноты Банка России производится подразделением Банка в количестве не более 100 монет, принятых в день от Клиента 

9 – Прием и зачисление наличной иностранной валюты на Счет и выдача наличной иностранной валюты со Счета осуществляются в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российский Федерации 

10 – Настоящие Тарифы применяются для Клиентов, открывших счет в иностранной валюте до 20.04.2018. 

11 – Комиссия взимается дополнительно к комиссиям, указанным в пунктах 3.2.2. и 3.2.3. настоящего Раздела 

 

 

Раздел 4. Валютный контроль 

 

№ п/п Перечень услуг / операций Стандартные тарифы 

4.1. Выполнение функций агента валютного контроля по операциям резидентов
 1
 

4.1.1. По контрактам и кредитным договорам, подлежащим постановке на учет в банке  

4.1.1.1. по контрактам и кредитным договорам, предусматривающим зачисление средств в долларах США и/или евро 1,5%, но не менее 7 500 руб. (в т.ч. НДС) 

4.1.1.2. по прочим контрактам и кредитным договорам 
0,15%, но не менее 750 руб. и не более 70 000 руб.  

(в т.ч. НДС) 

4.1.2. По контрактам и кредитным договорам, не подлежащим постановке на учет в банке  

4.1.2.1. по контрактам и кредитным договорам, предусматривающим зачисление средств в долларах США и/или евро 1%, но не менее 7 500 руб. (в т.ч. НДС) 
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№ п/п Перечень услуг / операций Стандартные тарифы 

4.1.2.2. по прочим контрактам и кредитным договорам 
0,1%, но не менее 500 руб. и не более 60 000 руб.  

(в т.ч. НДС) 

4.1.3. 
При совершении отдельных неторговых операций, при переводе собственных средств; по операциям с ПАО "Промсвязьбанк", а 

также в рамках кредитных и депозитных договоров с иными уполномоченными банками 
2
 

комиссия не взимается 

4.2. 
Постановка на учет/изменение сведений/принятие на обслуживание контракта (кредитного договора) из другого уполномоченного 

банка 
3
 

комиссия не взимается 

4.3. Заполнение Банком документов валютного контроля 
4
  

4.3.1. При постановке на учет контракта (кредитного договора) 1 000 руб. за каждый контракт (в т.ч. НДС) 

4.3.2. При представлении подтверждающих документов по принятым на учет контрактам (кредитным договорам) 30 руб. за строку, но не менее 300 руб. за справку (в т.ч. НДС) 

4.4. Срочные услуги валютного контроля (в день обращения) 
5
 1 500 руб. (в т.ч. НДС) 

4.5. Прочие услуги валютного контроля 
6
  

4.5.1. Внесение изменений в документы валютного контроля 200 руб. за каждое изменение (в т.ч. НДС) 

4.5.2. Предоставление копий документов из досье валютного контроля на бумажном носителе 50 руб. за каждый лист (в т.ч. НДС) 

4.5.3. Предоставление ведомости банковского контроля 200 руб. за ведомость 

4.5.4. 
Предоставление по запросу Клиента справки о контрактах (кредитных договорах), состоящих на учете и/или снятых с учета в 

Банке на указанную в запросе дату (не позднее пятого рабочего дня, следующего за днем обращения) 
354 руб. за каждую справку (в т.ч. НДС) 

4.5.5. Предоставление Раздела 1 Ведомости банковского контроля на бумажном носителе 100 руб. за документ 

4.6. 
Выполнение функций агента валютного контроля при совершении нерезидентами Российской Федерации валютных операций в 

валюте Российской Федерации 
100 руб. за каждую операцию (в т.ч. НДС) 

4.7. Снятие с учета контракта (кредитного договора) 
7
  

4.7.1. При переводе контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк 5 000 руб. за каждый контракт (в т.ч. НДС) 

4.7.2. При отсутствии операций по контракту (кредитному договору) 
8
 1 000 руб. за каждый контракт (в т.ч. НДС) 

4.7.3. В иных случаях комиссия не взимается 

 

  Примечания к Разделу 4 Валютный контроль 

1 – В целях настоящего тарифа под контрактом (кредитным договором) подразумевается документ, связанный с проведением операции, подлежащей валютному контролю, в том числе договоры, 

соглашения, счета, инвойсы и иные документы. Комиссии начисляются в рублях РФ по курсу Банка России на дату совершения операции;  

- Под датой совершения операции подразумевается дата принятия Банком документа валютного контроля;  

- Комиссии взимаются в рублях РФ, либо в иностранной валюте (по заявлению резидента при наличии счета в соответствующей валюте) не позднее рабочего дня, следующего за датой совершения 

валютной операции;  

- При перечислении (зачислении) денежных средств одной суммой в адрес одного контрагента по различным основаниям (договорам/счетам/ иным обосновывающим документам/в рамках разных УК и пр.) 

комиссия взимается отдельно по каждому основанию;  

- Комиссии не взимаются по операциям, связанным с возвратом ошибочно перечисленных средств и идентифицированных Клиентом соответствующим кодом валютных операций согласно нормативным 

требованиям Банка России, в том числе в связи с возвратом средств от банка – участника расчетов из-за неверно указанных платежных реквизитов;  

- При проведении валютных операций между резидентами РФ, разрешенных валютным законодательством, комиссия взимается на общих основаниях в соответствии с настоящими Тарифами.  

- Документ считается предоставленным текущим днем в случае, если он направлен до окончания операционного времени для документов валютного контроля текущего дня.  
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  Примечания к Разделу 4 Валютный контроль 

2 – Комиссии не взимаются:  

- По операциям с кодом валютной операции из группы 70 Перечня валютных операций, определенного нормативным актом Банка России;  

- По операциям с ПАО «Промсвязьбанк»;  

- По операциям в рамках кредитных и депозитных договоров, заключенным с иными уполномоченными банками (в том числе погашение основного долга, уплата процентных или иных платежей, размещение 

и возврат депозитов);  

- По операциям купли-продажи иностранной валюты с уполномоченными банками (за исключением сделок по брокерским договорам);  

- При проведении резидентом операций по списанию денежных средств со своего счета на счет (вклад) открытый в другом уполномоченном банке, и операций по зачислению на свой счет со счета (вклада) 

открытого в другом уполномоченном банке Российской Федерации 

3 – Услуга оказывается в сроки, установленные Инструкцией Банка России № 181-И «О порядке предоставления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов 

и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их предоставления» и при одновременном представлении 

резидентом сведений о контракте (кредитном договоре). В случае получения Банком от Резидента контракта (кредитного договора) после окончания операционного дня, продолжительность которого 

устанавливается Банком самостоятельно, датой представления Резидентом в Банк указанных документов является рабочий день, следующий за днем получения указанных документов Банком. 

4 – Условия оказания услуг: 

- срок оказания услуги не позднее рабочего дня после представления полного пакета документов и/или сведений при постановке на учет 

- срок оказания услуги не позднее 3 (трёх) рабочих дней после предоставления полного пакета документов и/или сведений при заполнении справки о подтверждающих документах 

- услуга предоставляется на основании заявления Клиента 

5 – Условия оказания услуги: 

- Комиссия взимается дополнительно к прочим комиссиям за услуги валютного контроля; 

- Услуга оказывается в день обращения при предоставлении необходимых документов до 14:00 текущего операционного дня; 

- Услуга оказывается не позднее 12:00 дня, следующего за днем обращения, при предоставлении необходимых документов после 14:00 текущего операционного дня; 

- Комиссия взимается на дату оформления документов 

- Срочный тариф может быть применен к пунктам 4.2., 4.3., 4.7. настоящего Раздела 

6 – Условия оказания услуг:  

- Срок оказания услуги не позднее 3 (трёх) рабочих дней после получения заявления /обращения на предоставление услуги (при внесении изменений в документы валютного контроля – не позднее 2 (двух) 

рабочих дней); 

- В случае если на момент оказания услуги Клиент, не имеет счетов, открытых в Банке, с которых Банком может быть удержана комиссия согласно настоящему тарифу, производит оплату комиссии 

безналичным переводом со своих счетов, открытых в других банках, или иным способом, предусмотренным Банком. Документы, указанные в настоящем Тарифе, предоставляются Клиенту после получения 

Банком соответствующей комиссии. 

- Комиссия по пункту 4.5.1. настоящего Раздела взимается за исключением документов, указанных в пункте 4.2. настоящего Раздела. Комиссия взимается на дату приема к учету измененных информации 

и документов, связанных с проведением операции, или на дату поступления в Банк поручения Клиента о направлении письма об изменении или на дату принятия документов уполномоченным 

сотрудником Банка за каждое изменение, внесенное в документ. Под изменением понимается каждое измененное значение первоначальных данных, а также добавленная или удаленная строка в целом. 

7 – Условия оказания услуг:  

- Срок оказания услуги не позднее 2 (двух) рабочих дня после получения заявления о снятии с учета; 

- В случае если на момент оказания услуги, Клиент не имеет счетов, открытых в Банке, с которых Банком может быть удержана комиссия, согласно настоящему тарифу, Клиент производит оплату 

комиссии безналичным переводом со своих счетов, открытых в других банках, или иным способом, предусмотренным Банком. Документы, указанные в настоящем Тарифе, предоставляются Клиенту после 

получения Банком комиссии 

8 – При снятии с учета по заявлению клиента и при самостоятельном снятии с учета Банком по истечении 90 дней, следующих за датой исполнения обязательств, указанной в графе 6 пункта 3 раздела I 

ВБК. За исключением случая, когда контракт (кредитный договор) был ошибочно принят на учет при отсутствии в контракте (кредитном договоре) оснований для его принятия на учет 
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Раздел 5. Прочие услуги 

 

№ п/п Перечень услуг / операций Стандартные тарифы 

5.1. Оформление чековой книжки  

5.1.1. Стандартное (несрочное) оформление 
1
  

5.1.1.1. 25 листов 100 руб. за каждую чековую книжку 

5.1.1.2. 50 листов 150 руб. за каждую чековую книжку 

5.1.2. Срочное оформление 
2
  

5.1.2.1. 25 листов 1 000 руб. за каждую чековую книжку 

5.1.2.2. 50 листов 1 500 руб. за каждую чековую книжку 

5.2. Предоставление выписки по счету по мере совершения операций 
3
 комиссия не взимается 

5.3. 
Выдача дубликата выписки и приложений к ней по запросу Клиента, предоставление расширенной выписки по форме Банка по 

запросу Клиента 
4
 

390 руб. за экземпляр 

5.4. Предоставление дубликата счета-фактуры по запросу Клиента 
5
 250 руб. за один документ (в т.ч. НДС)  

5.5. 

Предоставление по запросу Клиента справок, связанных с открытием и ведением счета или связанных с отсутствием / наличием 

ссудной задолженности (за каждую справку), о закрытых на дату запроса счетах Клиента и/или операциях по указанным счетам в 

течение периодов до их закрытия (за каждую справку) 
6 
 

 

5.5.1. на бумажном носителе 
7
  

5.5.1.1. стандартный срок исполнения (не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем обращения) 490 руб. за экземпляр 

5.5.1.2. срочное исполнение (в день обращения) 990 руб. за экземпляр 

5.5.2. через систему PSB On-Line  

5.5.2.1. стандартный срок исполнения (не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем обращения) - * 

5.5.2.2. срочное исполнение (в день обращения) 290 руб. за экземпляр 

5.6. Предоставление по запросу Клиента:   

5.6.1. нетиповых справок (справок, не указанных в пункте 5.5.) и иных документов по форме, указанной Клиентом 1 490 руб. за экземпляр (в т.ч. НДС) 

5.6.2. информации и документов для аудиторской компании 3 000 руб. за документ (в т.ч. НДС) 

5.7. Свидетельствование подлинности подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати Клиента 
8, 9

 
500 руб. за свидетельствование 1 (Одной) карточки  

(в т.ч. НДС) 

5.8. Заверение по запросу Клиента копии действующей карточки с образцами подписей и оттиска печати Клиента  200 руб. за документ (в т.ч. НДС) 

5.9. Оформление платежного поручения 600 руб. за документ (в т.ч. НДС) 

5.10. 

Копирование и заверение копий с оригиналов документов, предоставляемых Клиентом при открытии (ведении, закрытии) 

банковского счета 
8
 или для осуществления валютной операции в виде документов, являющихся основанием для осуществления 

валютной операции 

30 руб. за страницу (в т.ч. НДС) 

5.11. 

Выезд сотрудника Банка по Заявлению Клиента в таможенный орган для получения решения об отмене приостановления операций 

по счетам Клиента в ПАО «Промсвязьбанк», а также в налоговый орган, таможенный орган, Пенсионный фонд, Фонд социального 

страхования для получения решения (письма) на отзыв инкассовых поручений (при согласии Банка) в случае предоставления 

транспорта Клиентом 
10

 

4 000 руб. за выезд (в т.ч. НДС) 

5.12. Прием для направления на инкассо платежных требований и инкассовых поручений  

5.12.1. по системе «PSB Оn-Line» или «Банк-Клиент» 70 руб. за каждый документ 
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№ п/п Перечень услуг / операций Стандартные тарифы 

5.12.2. на бумажных носителях  150 руб. за каждый документ 

5.13. 
Удостоверение соответствия оригиналам копий документов, изготовленных и заверенных Клиентом самостоятельно, 

предоставляемых Клиентом при открытии (ведении, закрытии) банковского счета 
11

 
200 руб. за страницу (в т.ч. НДС) 

5.14. Оказание услуги «SMS-информирование» 
12 

с периодичностью взимания комиссии  

5.14.1. ежемесячно 199 руб. 

5.14.2. ежегодно
 13

 2 000 руб. 

5.15. 

Установление отношений по списанию денежных средств со счетов Клиента без его дополнительного распоряжения (согласия) 

в пользу кредитных организаций, кроме ПАО «Промсвязьбанк».  

(Комиссия взимается за каждое соглашение/заявление/иной документ, предусматривающий условия списания денежных средств 

без дополнительного распоряжения (согласия) Клиента 

1 000 руб. 

 

5.16. 
Составление шаблона расчетного документа в системе «PSB On-Line» на основании заявки, отправленной через программу 

«ФотоСчет» 
14

 
150 руб. за шаблон (в т.ч. НДС) 

5.17. Предоставление выписок по банковскому счету в формате МТ 940 с использованием системы S.W.I.F.T. 
15

 1 000 руб. за месяц или его часть 

5.18. 

Предоставление банком писем о подтверждении фактов и намерений в отношении банка или Клиента, в том числе (но не 

ограничиваясь): о подтверждении размера кредитного лимита; о подтверждении намерения заключить договор о предоставлении 

банковской гарантии; о присвоенных банку рейтингах; о выдаче банковской гарантии для участия в торгах/закупках; 

о подтверждении факта выдачи банковской гарантии 
16

; о подтверждении полномочии лица, подписавшего банковскую гарантию 

от имени гаранта 
17

 

0,1% от суммы, прописанной в письме, но не менее 5 000 и 

не более 20 000 руб. (в т.ч. НДС) 

5.19. Оказание услуги «Кодовое слово» с периодичностью взимания комиссии 
18

  

5.19.1. ежемесячно комиссия не взимается 

5.19.2. ежегодно комиссия не взимается 

5.20. Смена Программы обслуживания / Тарифного плана 
19

 комиссия не взимается 

 

  Примечания к Разделу 5 Прочие услуги 

* – здесь и далее прочерк «-» означает, что услуга не предоставляется 

1 – Выдача чековой книжки в соответствии с пунктом 5.1.1. настоящего Раздела производится не ранее 3 (третьего) рабочего дня после дня подачи заявления на выдачу чековой книжки. В случае если 

чековая книжка не будет получена Клиентом в течение 30 (тридцати) дней с даты подачи заявления на выдачу чековой книжки, Банк вправе уничтожить ее. При этом комиссионное вознаграждение, 

уплаченное Клиентом, Клиенту не возвращается. 

2 – Выдача чековой книжки в соответствии с пунктом 5.1.2. настоящего Раздела производится не позднее следующего рабочего дня после дня подачи заявления на выдачу чековой книжки. В случае если 

чековая книжка не будет получена Клиентом в течение 30 (тридцати) дней с даты подачи заявления на выдачу чековой книжки, Банк вправе уничтожить ее. При этом комиссионное вознаграждение, 

уплаченное Клиентом, Клиенту не возвращается. 

3 – Выписка по счету считается окончательной, если она сформирована Банком и предоставлена Клиенту после 13:00 (по московскому времени) рабочего дня, следующего за днем исполнения Банком 

платежного документа 

4 – Для Клиентов, использующих систему «PSB On-Line», на основании отдельного договора, заключенного между Банком и Клиентом, первым экземпляром выписки считается выписка, полученная 

посредством системы «PSB On-Line», которая является надлежащим исполнением Сторонами соответствующих обязанностей, предусмотренных Договором банковского счета, заключенного между 

Сторонами, и не влечет обязанности для Сторон по получению/предоставлению Выписки по Счету и иных документов на бумажном носителе. Стоимость услуги не зависит от количества листов 

в дубликате выписки и приложениях к ней. 

В случае обращения Клиента в Банк для получения дополнительного экземпляра (дубликата) Выписки и приложений к ней на бумажном носителе (в т.ч. заверение выписок и приложений к ней штампом банка), 

за предоставление такого дубликата с Клиента взимается комиссия согласно настоящему тарифу. 

5 – Комиссия взимается в случае обращения Клиента в Банк для получения дубликата счета-фактуры. В случае допущенных Банком ошибок или неправильного оформления счета-фактуры комиссия 

за выдачу дубликата счета-фактуры с Клиента не взимается. 
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  Примечания к Разделу 5 Прочие услуги 

6 – Перечень выдаваемых справок:  

1. Справка о наличии счета (счетов);  

2. Справка о движении/отсутствии движения средств по счету (счетам), в т.ч. на заработную плату;  

3. Справка об остатке средств на счете (счетах);  

4. Справка о наличии/отсутствии картотеки по счету (счетам);  

5. Справка о наличии/отсутствии ссудной задолженности;  

6. Справка о наличии/отсутствии кредитной истории;  

7. Справка по счету (выдается, в т.ч. в случае поступления запроса о предоставлении информации об исполнении Клиентом своих обязательств по договору банковского счета / отзыва о качестве 

взаимодействии при обслуживании банковского счета / деловой репутации, Справка выдается действующему на момент подачи запроса Клиенту.)  

Банк вправе отказать в выдаче справок без объяснения причин за исключением случаев, когда выдача справки прямо предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации. 

Справки, указанные в настоящем Тарифе, предоставляются Клиенту после получения Банком комиссии. 

7 – В случае если на момент оказания услуги Клиент не имеет счетов, открытых в Банке, с которых Банком может быть удержана комиссия согласно настоящему тарифу, Клиент производит оплату 

комиссии безналичным переводом со своих счетов, открытых в других банках  

8 – Комиссия взимается Банком без распоряжения (согласия) Клиента в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты открытия счета или в день оказании услуги («Ведение счета», «Закрытие счета»). 

При отсутствии денежных средств на Счете Клиента комиссия списывается по мере поступления средств на Счет Клиента. 

9 – Настоящий тариф включает в себя копирование и заверение документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в Карточке с образцами подписей 

10 – В случае отказа налогового органа, таможенного органа, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования вручить представителю Банка решение об отмене приостановления операций по счетам 

Клиента, решение (письмо) на отзыв инкассовых поручений, удержанная комиссия Клиенту не возвращается 

11 – Удостоверение соответствия оригиналам копий документов, изготовленных и заверенных Клиентом самостоятельно, осуществляется только для документов, предоставление самостоятельно 

заверенных копий которых допускается в соответствии с Перечнем документов, необходимых для открытия счета юридическому лицу (резиденту/нерезиденту) / индивидуальному предпринимателю / 

нотариусу / адвокату, определяемом Банком самостоятельно и в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации 

12 – В отношении услуги SMS-информирование указан размер комиссии за оказание услуги в отношении одного расчетного счета Клиента и одного абонентского номера сотового телефона. При оплате 

комиссии по схеме «Ежегодно» комиссия взимается за первый год оказания услуги – в последний рабочий день месяца, в котором заключено соглашение об оказании услуги SMS-информирование; за каждый 

последующий год – в последний рабочий день первого месяца каждого последующего года оказания услуги. В случае недостаточности средств на счете Клиента на момент списания комиссии за следующий 

год и/или в случае приостановления операций по счетам Клиента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в т.ч. при аресте) Клиент автоматически переводится 

на вариант оплаты «Ежемесячно». При оплате комиссии по схеме «Ежемесячно» комиссия взыскивается в последний рабочий день месяца. Комиссия списывается со счета Клиента в Банке 

без дополнительного распоряжения (согласия) Клиента. 

13 – В случае отказа Клиента от услуги до истечения года, за который удержана комиссия, удержанная комиссия или ее часть не возвращается 

14 – Комиссия взимается в день полного/частичного исполнения Банком расчетного документа, подписанного Клиентом 

15 – Услуга предоставляется на основании отдельного соглашения об оказании услуги «Предоставление выписок по банковскому счету в формате МТ940 с использованием системы S.W.I.F.T», заключенного 

между Банком и Клиентом. Комиссия взимается со счета(ов), в отношении которого(ых) Клиенту предоставляется услуга (далее – счет), без дополнительного распоряжения (согласия) Клиента. Комиссия 

взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца (а в случае отсутствия в такой день денежных средств на счете Клиента – по мере поступления денежных средств на счет Клиента) или в день 

расторжения соглашения, на основании которого предоставляется услуга, или в день закрытия счета, в размере тарифа в полном объеме (независимо от того, в течение всего месяца или его части Клиенту 

предоставлялась услуга) за каждый счет. Комиссия взимается и в том случае, если в течение срока, за который взимается комиссия, ни одна операция по счету не была совершена и по этой причине SWIFT-

выписка Банком не направлялась. 

16 – Комиссия взимается, в том числе за оказание услуг по направлению:  

1. соответствующих писем по запросу бенефициара, получившего банковскую гарантию от принципала. Письмо может быть направлено в любой форме, в том числе, с помощью электронных средств 

связи;  

2. документов в формате SWIFT-сообщений в целях подтверждения факта выдачи гарантом банковской гарантии в пользу бенефициара по запросам принципала или бенефициара, в том числе 

кредитной организации, обслуживающей бенефициара. 

17 – Комиссия взимается, в том числе за оказание услуг по направлению документов в формате SWIFT-сообщений в целях подтверждения полномочий лица, подписавшего банковскую гарантию от имени 

гаранта, по запросам принципала или бенефициара, в том числе кредитной организации, обслуживающей бенефициара 
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  Примечания к Разделу 5 Прочие услуги 

18 – При оплате комиссии по схеме «Ежегодно» комиссия взимается за первый год оказания услуги - в последний рабочий день месяца, в котором заключено соглашение об оказании услуги «Кодовое слово»; 

за каждый последующий год – взимается в последний рабочий день месяца оплаченного периода (года) за следующий расчетный период (год). В случае недостаточности средств на Счете клиента и/или 

в случае приостановления операций по Счету Клиента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в т.ч. при аресте) на момент списания комиссии за год, автоматически 

устанавливается порядок оплаты услуги «Ежемесячно».  

19 – При смене Программы обслуживания/Тарифного плана комиссия взимается за каждый Счет, переводимый на иную Программу обслуживания/Тарифный план Клиента, и списывается с каждого Счета, 

в размере, предусмотренном действующей Программой обслуживания/Тарифным планом, если иные условия и порядок взимания данной комиссии не предусмотрены иной Программой обслуживания/Тарифным 

планом, выбираемой Клиентом для обслуживания Счета(-ов).  

Для Клиентов, использующих услугу «Ведение счета (при единовременной оплате)», смена Программы обслуживания/Тарифного плана осуществляется в последний рабочий день месяца, предшествующего 

началу нового периода.  

 

 

Раздел 6. Дистанционное банковское обслуживание 

 

№ п/п Перечень услуг / операций Стандартные тарифы 

6.1. Система «Банк-Клиент» 

6.1.1. Первичное предоставление дистрибутива программного обеспечения клиентской части АРМ «Банк-Клиент» комиссия не взимается 

6.1.2. Повторное предоставление дистрибутива программного обеспечения клиентской части АРМ «Банк-Клиент» по инициативе Клиента 500 руб. за каждый дистрибутив 

6.1.3. Первоначальное предоставление Сертификата ключа подписи комиссия не взимается 

6.1.4. Плановая замена Сертификата ключа подписи комиссия не взимается 

6.1.5. 
Внеплановая замена Сертификата ключа подписи по инициативе Клиента в связи с утерей или компрометацией Сертификата ключа 

подписи 
1
 

500 руб. за каждый Сертификат ключа 

6.1.6. Ежемесячная плата за использование системы «Банк-Клиент» в случае наличия расходной операции по счету в течение месяца 
2 
:  

6.1.6.1. 
клиентами, обслуживаемым по Программам обслуживания «Бизнес Лайт» (ТП Базовый), «Бизнес 24х7» (ТП Платежный), 

«Бизнес Чек» (ТП Кассовый), «Бизнес Партнер» (ТП Сетевой), «Бизнес Онлайн» и тарифному плану «Мое Дело» 
комиссия не взимается 

6.1.6.2. остальными клиентами комиссия не взимается 

6.1.7. Выезд представителя Банка для консультации или обучения сотрудников Клиента 
3
 5 000 руб. за выезд 

6.2. Система «PSB On-Line» 

6.2.1. Первичная регистрация Клиента  комиссия не взимается 

6.2.2. Первичное предоставление права доступа в систему «PSB On-Line»  

6.2.2.1. с использованием устройства аппаратной криптографии USB-ключ, предоставляемого Банком 1 300 руб. за каждый USB-ключ 

6.2.2.2. 
с использованием устройства аппаратной криптографии USB-ключ, ранее предоставленного Банком (при наличии согласия 

Банка) 
4
 

комиссия не взимается 

6.2.2.3. с использованием носителя Клиента, не являющегося устройством аппаратной криптографии 
1, 5

 комиссия не взимается 

6.2.3. Плановая замена Сертификата ключа подписи 
6
 комиссия не взимается 

6.2.4. 

Повторное предоставление права доступа в систему «PSB On-Line» по инициативе Клиента в связи с утерей или компрометацией, 

окончанием срока действия Сертификата ключа подписи, получением дополнительного СКП без утраты действия ранее выданных 

СКП и/или в связи с порчей или блокировкой устройства аппаратной криптографии USB-ключ: 

 

6.2.4.1. 
с использованием устройства аппаратной криптографии USB-ключ, впервые предоставляемого Банком и ранее не 

использовавшегося Клиентом 
4
 

1 300 руб. за каждый USB-ключ 
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№ п/п Перечень услуг / операций Стандартные тарифы 

6.2.4.2. 
с использованием устройства аппаратной криптографии USB-ключ, ранее предоставленного Банком (при наличии согласия 

Банка) 
комиссия не взимается 

6.2.4.3. с использованием носителя Клиента, не являющегося устройством аппаратной криптографии 
1, 5

 450 руб. за каждый носитель 

6.2.5. Ежемесячная плата за использование системы «PSB On-Line» в случае наличия расходной операции по счету в течение месяца 
2 
:  

6.2.5.1. 
клиентам, обслуживаемым по Программам обслуживания «Бизнес Лайт» (ТП Базовый), «Бизнес 24х7» (ТП Платежный), «Бизнес 

Чек» (ТП Кассовый), «Бизнес Партнер» (ТП Сетевой) и тарифному плану «Мое Дело» 
комиссия не взимается 

6.2.5.2. клиентам, обслуживаемым по Программе обслуживания «Бизнес Онлайн» и для остальных Клиентов комиссия не взимается  

6.2.6. Доступ к сервису проверки контрагентов 
7
 260 руб. за месяц (в т.ч. НДС) 

6.2.7. Доступ к сервису отправки отчетности в контролирующие органы 
8
  

6.2.7.1. для клиентов физических лиц – индивидуальных предпринимателей (за месяц или его часть)  

6.2.7.1.1. только ФНС 1 200 руб. 

6.2.7.1.2. ФНС + ПФР 2 400 руб. 

6.2.7.1.3. Основные окна (ФНС, ПФР, Росстат, ФСС) 3 300 руб. 

6.2.7.1.4. Подключение направления Росалкогольрегулирование 1 150 руб. 

6.2.7.1.5. Подключение направления Росприроднадзор 750 руб. 

6.2.7.2. для клиентов – юридических лиц (за месяц или его часть)  

6.2.7.2.1. только ФНС 1 300 руб. 

6.2.7.2.2. ФНС + ПФР 2 500 руб. 

6.2.7.2.3. Основные окна (ФНС, ПФР, Росстат, ФСС) 4 000 руб. 

6.2.7.2.4. Подключение направления Росалкогольрегулирование 2 450 руб. 

6.2.7.2.5. Подключение направления Росприроднадзор 1 950 руб. 

6.3. Система «PSB Corporate» 

6.3.1. Первичная регистрация Клиента  комиссия не взимается 

6.3.2. Первичное предоставление права доступа в систему «PSB Corporate»  

6.3.2.1. с использованием устройства аппаратной криптографии USB-ключ, предоставляемого Банком 1 300 руб. за каждый USB-ключ 

6.3.2.2. 
с использованием устройства аппаратной криптографии USB-ключ, ранее предоставленного Банком (при наличии согласия 

Банка) 
4
 

комиссия не взимается 

6.3.2.3. с использованием носителя Клиента, не являющегося устройством аппаратной криптографии 
1, 5

 комиссия не взимается 

6.3.3. Плановая замена Сертификата ключа подписи 
6
 комиссия не взимается 

6.3.4. 

Повторное предоставление права доступа в систему «PSB Corporate» по инициативе Клиента в связи с утерей или компрометацией, 

окончанием срока действия Сертификата ключа подписи, получением дополнительного СКП без утраты действия ранее выданных 

СКП и/или в связи с порчей или блокировкой устройства аппаратной криптографии USB-ключ: 

 

6.3.4.1. 
с использованием устройства аппаратной криптографии USB-ключ, впервые предоставляемого Банком и ранее не 

использовавшегося Клиентом 
4
 

1 300 руб. за каждый USB-ключ 

6.3.4.2. 
с использованием устройства аппаратной криптографии USB-ключ, ранее предоставленного Банком (при наличии согласия 

Банка) 
комиссия не взимается 

6.3.4.3. с использованием носителя Клиента, не являющегося устройством аппаратной криптографии 
1, 5

 450 руб. за каждый носитель 

6.3.5. Ежемесячная плата за использование системы «PSB Corporate» в случае наличия расходной операции по счету в течение месяца 
2 
:  
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№ п/п Перечень услуг / операций Стандартные тарифы 

6.3.5.1. 
клиентам, обслуживаемым по Программам обслуживания «Бизнес Лайт» (ТП Базовый), «Бизнес 24х7» (ТП Платежный), «Бизнес 

Чек» (ТП Кассовый), «Бизнес Партнер» (ТП Сетевой) и тарифному плану «Мое Дело» 
комиссия не взимается 

6.3.5.2. клиентам, обслуживаемым по Программе обслуживания «Бизнес Онлайн» и для остальных Клиентов комиссия не взимается  

6.4. Система «File-PRO» 

6.4.1. Первоначальное предоставление Сертификата ключа подписи комиссия не взимается 

6.4.2. Плановая замена Сертификата ключа подписи комиссия не взимается 

6.4.3. Внеплановая замена Сертификата ключа подписи по инициативе Клиента в связи с утерей или компрометацией ключа подписи 
9
 500 руб. за каждый Сертификат ключа 

 

  Примечания к Разделу 6 Дистанционное банковское обслуживание 

1 – Комиссии по пунктам 6.1.5., 6.2.2.3., 6.2.4.3., 6.3.2.3. и 6.3.4.3. настоящего Раздела взимаются без дополнительного распоряжения (согласия) Клиента со счета Клиента в течение 5 (пяти) рабочих дней 

от даты предоставления права доступа в систему из расчета за каждый выданный сертификат ключа подписи. При отсутствии денежных средств на счете Клиента комиссия списывается по мере 

поступления средств на счет Клиента. В случае если на момент оказания услуги Клиент не имеет счетов, открытых в Банке, с которых Банком может быть удержана комиссия согласно пунктам 6.1.5., 

6.2.2.3., 6.2.4.3., 6.3.2.3. и 6.3.4.3. настоящего Раздела, Клиент производит оплату комиссии безналичным переводом со своих счетов, открытых в других банках, в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты 

предоставления права доступа в систему из расчета за каждый выданный сертификат ключа подписи. 

2 – Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца или в день закрытия Счета в размере тарифа за месяц. За операции, проводимые через каналы дистанционного банковского 

обслуживания, комиссии взимаются по Тарифам, предусмотренным Банком для данных операций. Под расходной операцией для целей взимания настоящего тарифа понимается наличие хотя бы одной 

дебетовой операции по переводу денежных средств с использованием систем «Банк-Клиент» или «PSB On-Line». Не признаются расходной операцией расчеты по обязательствам Клиента перед ПАО 

«Промсвязьбанк». При отсутствии расходных операций по счету в течение месяца комиссия по пунктам 6.1.6., 6.2.5. и 6.3.5. настоящего Раздела не взимается. 

3 – Комиссия по пункту 6.1.7. настоящего Раздела взимается без дополнительного распоряжения (согласия) Клиента со счета Клиента в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты предоставления услуги. 

При отсутствии денежных средств на счете Клиента комиссия списывается по мере поступления средств на счет Клиента. 

4 – Комиссии по пунктам 6.2.2.1., 6.2.4.1., 6.3.2.1. и 6.3.4.1. настоящего Раздела взимаются без дополнительного распоряжения (согласия) Клиента со счета Клиента в течение 5 (пяти) рабочих дней от 

даты предоставления USB-ключа из расчета за каждое выданное устройство. При отсутствии денежных средств на счете Клиента комиссия списывается по мере поступления средств на счет Клиента. 

В случае если на момент оказания услуги Клиент не имеет счетов, открытых в Банке, с которых Банком может быть удержана комиссия согласно пунктам 6.2.2.1., 6.2.4.1., 6.3.2.1. и 6.3.4.1. настоящего 

Раздела, Клиент производит оплату комиссии безналичным переводом со своих счетов, открытых в других банках, в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты предоставления права доступа в систему 

из расчета за каждый выданный USB-ключ. 

5 – Право доступа в систему «PSB On-Line» и «PSB Corporate» с использованием носителя Клиента, не являющегося устройством аппаратной криптографии, предоставляется только для уровней доступа 

«Исполнитель» и «Просмотр». Использование носителя Клиента, не являющегося устройством аппаратной криптографии, для уровней доступа «1 подпись» и «2 подпись» не допускается. 

6 – Плановая замена Сертификата ключа подписи (СКП) осуществляется не реже 1 раза в год до истечения срока действия СКП. После истечения срока действия СКП замена производится в соответствии 

с пунктами 6.2.4. и 6.3.4. настоящего Раздела 

7 – Услуга доступна Клиентам в системе PSB «On-Line» и включает в себя возможность Клиенту получить доступ к карточке контрагента в информационном сервисе «Контур.Фокус». Доступ Клиента 

осуществляется по уникальной гиперссылке в сети Интернет, обращающейся к адресу сервиса «Контур.Фокус», оказываемого ЗАО «Производственная фирма «СКБ Контур». 

Услуга предоставляется на основании отдельного заявления Клиента об оказании услуги «Доступ к сервису проверки контрагентов» в течение одного года (период действия услуги). Комиссия взимается 

со счета(ов) Клиента без дополнительного распоряжения (согласия) Клиента ежемесячно в последний рабочий день месяца, предшествующему месяцу оказания услуги, (а в случае 

отсутствия/недостаточности денежных средств на счете Клиента, а также в случае наличия ограничений к Счету – комиссия не взимается и услуга в течение следующего календарного месяца 

не оказывается). Если в течение срока, за который взимается комиссия, Клиент не воспользовался услугой, а также в случае отказа Клиента от услуги до истечения периода, за который удержана комиссия, 

а также в случае закрытия Счета, удержанная комиссия или ее часть не пересчитывается и не возвращается. По истечении периода действия услуги и отсутствии заявления об отключении доступ 

к сервису пролонгируется на следующий период (один год) на условиях, действующих на дату пролонгации. 



Тарифы ПАО «Промсвязьбанк» на расчетно-кассовое обслуживание для клиентов «малого бизнеса» - юридических лиц, физических лиц - индивидуальных предпринимателей и лиц, 

занимающихся частной практикой в установленном законодательством порядке (с 01 января 2019 года) Тарифная зона 2 
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8 – Услуга доступна Клиентам в системе «PSB On-Line» и включает в себя возможность получить доступ к сервису отправки отчетности и осуществления электронного документооборота с ФНС, ФСС 

и его отделения, ПФР и его региональные отделения, Росстат (далее – Контролирующие органы) по телекоммуникационным каналам связи с использованием средств криптографической защиты. 

Услуга предоставляется Банком на основании Заявления Клиента на подключение данной услуги по форме, установленной Банком. 

Комиссия за услугу взимается согласно выбранному тарифному плану единовременно в дату подачи в Банк Заявления Клиента о подключении услуги путем списания средств с расчетного счета (далее – 

Счет) Клиента (без дополнительного распоряжения (согласия) Клиента). В случае отсутствия/недостаточности денежных средств на Счете Клиента, в случае наличия ограничений к Счету Клиента, 

комиссия не будет взиматься, а услуга не будет оказана Банком. 

Период оказания услуги - 12 месяцев. Указанный период пролонгируется на следующие 12 месяцев, если от Клиента до его окончания не поступит Заявление на отключение услуги по форме, установленной 

Банком; комиссия за услугу будет взиматься в соответствии с тарифами, действующим на дату пролонгации услуги. При отсутствии на расчетном счете Клиента средств, достаточных для оплаты 

услуги при её пролонгации в последний рабочий день периода, предшествующего началу нового периода оказания услуги, услуга не будет оказана Банком. 

Если в течение периода, за который уплачена комиссия, Клиент не пользовался услугой, комиссия (или ее часть) не пересчитывается и Клиенту не возвращается. 

В случае отказа Клиента от услуги (а также в случае закрытия Счета) до окончания периода, за который удержана комиссия, комиссия (или ее часть) признается платой за услугу за фактический период 

ее оказания Клиенту, не пересчитывается и Клиенту не возвращается. 

9 – Комиссия по пункту 6.4.3. настоящего Раздела взимается без дополнительного распоряжения (согласия) Клиента со счета Клиента в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты предоставления права 

доступа в систему из расчета за каждый выданный сертификат ключа подписи. При отсутствии денежных средств на счете Клиента комиссия списывается по мере поступления средств на счет Клиента. 

В случае если на момент оказания услуги Клиент не имеет счетов, открытых в Банке, с которых Банком может быть удержана комиссия согласно пункту 6.4.3. настоящего Раздела, Клиент производит 

оплату комиссии безналичным переводом со своих счетов, открытых в других банках, в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты предоставления права доступа в систему из расчета за каждый выданный 

сертификат ключа подписи. 

 

 

Раздел 7. Конверсионные операции 

 

№ п/п Перечень услуг / операций Стандартные тарифы 

7.1. 
Покупка/продажа иностранной валюты на Валютном рынке Московской биржи по поручению Клиента и при условии проведения торгов на 

бирже по данной валютной паре и согласии Банка 

7.1.1. Валюта Группы 1 
1
 0,50% от суммы операции 

7.1.2. Прочие валюты 0,30% от суммы операции 
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1 – В целях применения тарифов к валютам Группы 1 относятся: Армянский драм (AMD), Белорусский рубль (BYR), Казахский тенге (KZT), Киргизский сом (KGS), Молдавский лей (MDL), Узбекский сум (UZS), 

Украинская гривна (UAH) 

 


