УТВЕРЖДЕНЫ:
Решением Правления
АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»
ТАРИФЫ
на услуги АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» для физических лиц
(с изменениями, вступающими в силу с 22.06.2017)
№
п/п
I.
1.
1.1
1.2

Услуги

Тариф

ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ РФ
Вклады (депозиты) физических лиц
Открытие вкладного (депозитного) счета и выдача
книжки денежных вкладов
Оформление дубликата утерянной вкладной книжки:
- для пенсионеров
- для прочих

Без комиссии
40 руб. (в т.ч. НДС - 6,10 руб.)
75 руб. (в т.ч. НДС - 11,44 руб.)

1.3.

Переводы денежных средств с вкладного счета

1.4

Бланк завещания (кроме пенсионеров)

75 руб. (в т.ч. НДС - 11,44 руб.)

1.5

Оформление доверенности по вкладам и депозитам

120 руб. (в т.ч. НДС - 18,31руб.)

2.

Текущие счета физических лиц

2.1

Открытие счета

2.1.1

Открытие счета для списания денежных средств в
погашение ссудной задолженности в пользу АО
«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»

Без комиссии

2.2

Закрытие счета

Без комиссии

2.3

Сроки и порядок
оплаты

Переводы со счета

50 руб.

250 руб.

50 руб.

В день обращения
– наличными в
кассу банка
Удерживается
банком в день
совершения
операции
В день обращения
– наличными в
кассу банка
В день открытия
счета

Удерживается
банком в день
совершения
операции

Зачисление на счет денежных средств, поступивших
Без комиссии
наличным и безналичным путем
Выдача
наличных
денежных
средств
по
Удерживается
предварительной заявке:
банком в день
2.5
- до 100 тыс. руб.
Без комиссии
совершения
операции
- свыше 101 тыс. руб.
3% от суммы
Примечание: предварительная заявка на выдачу денежных средств со счета принимается накануне дня выдачи
денежных средств
Удерживается
Выдача наличных денежных средств без
0,1% от суммы дополнительно
банком в день
2.6
предварительной заявки
к тарифу (п. 2.5)
совершения
операции
Примечание: выдача денежные средств без предварительной заявки осуществляется при наличии в кассе
необходимого объема денежных средств
Списывается
2.7
За обслуживание текущего счета, находящегося без
30 руб.
Банком 1 раз в
движения денежных средств свыше пяти лет
месяц, но не более
остатка на счете
Примечание: Размер оплаты в месяц, но не более остатка на счете
2.4

3.
3.1
3.2

Кредиты в валюте РФ
Пролонгация кредитного договора
Предоставление справки о кредитной истории клиента
за период (по запросу клиента)

1500 руб.
500 руб. (в т.ч. НДС - 76,27
руб.)

В день обращения
– наличными в
кассу банка

3.3

3.4

3.5
3.6

3.7

3.8
4.

4.1

4.2
5.
5.1

5.2

5.3

Предоставление информации о кредитной истории по
запросу физического лица (запрос в БКИ, ЦКК)
Подготовка, оформление договоров об ипотеке жилого
помещения в обеспечение возврата кредита,
предоставленного на приобретение и строительство
жилого дома, квартиры
Оформление документов при изменении состава
заложенного имущества
Выдача кредита при наличии расписки
регистрационного органа о сдаче документов по
ипотеке для государственной регистрации
Подготовка, оформление договоров залога
недвижимости и подача в Федеральную
регистрационную службу РФ необходимого пакета
документов для регистрации договоров, заключаемых
в обеспечение по кредитам, выданным физическим
лицам на потребительские цели
Регистрация/снятие с регистрации Банком уведомления о
залоге Предмета залога в реестре уведомлений о залоге
движимого имущества единой информационной системы
нотариата

Переводы без открытия счета
Переводы денежных средств без открытия
банковского счета по РФ:
- до 3 000 руб.
- от 3 000 руб. (включительно) до 10 000 руб.
- от 10 000 руб. (включительно) до 30 000 руб.
- от 30 000 руб. (включительно) до 50 000 руб.
- от 50 000 руб. (включительно) и больше
Перевод денежных средств без открытия банковского
счета в пользу юридических лиц – клиентов АО
"ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"
Кассовые операции
Обмен банкнот Банка России меньшего номинала на
больший:
- до 50 000 рублей (включительно)
- свыше 50 000 руб.
Обмен металлической монеты на бумажные купюры:
- от 1 коп. до 50 коп.
- от 1 руб. до 10 руб.
Проверка подлинности денежных знаков, вызывающих
сомнение в их подлинности:
- валюты Российской Федерации
- валюты иностранных государств (группы государств)

1000 руб. (в т.ч. НДС - 152,54
руб.)
360 руб. (в т.ч. НДС - 54,92
руб.)
500 руб. (в т.ч. НДС - 76,27
руб.)
2000 руб. (в т.ч. НДС - 305,08
руб.)

1500 руб. (в т.ч. НДС - 228,81
руб.)

1 200 руб.
(в т.ч. НДС 183,05 руб.)

4% (min 50 руб.)
3,5%
3%
2,5%
2% (max 2000 руб.)

0,5% от суммы
1% от суммы
10% от суммы
2% от суммы

6.1

Открытие и обслуживание счета

6.2

Изменение условий по счету

6.4

6.5
6.6

В день обращения
– наличными в
кассу банка

0,2 руб. с купюры
4 руб. с купюры

Счет эскроу в валюте РФ по сделкам с недвижимым имуществом

Перевод денежных средств со счета эскроу на счет
Депонента/Бенефициара
Выдача наличных денежных средств со счета эскроу:
Депоненту
Бенефициару
- до 3 000 000 руб. (включительно);
- свыше 3 000 000 руб.
Предоставление выписки по счету
Предоставление справки о наличии счета/движению
по счету

В день обращения
– наличными в
кассу банка

1% от суммы (min 50 руб., max
500 руб.)

6.

6.3

Оплачивается
Клиентом в день
обращения

1000 руб.
500 руб. за каждое
дополнительное соглашение

Оплачивается
Депонентом в день
открытия счета
Оплачивается
Депонентом в день
обращения

Без комиссии
Без комиссии
Без комиссии
0,05% (max 3 000 руб.)
Без комиссии
100 руб.

Оплачивается
Депонентом/
2

Бенефициаром в
день обращения
7.
7.1
7.2
7.3

Прочие услуги
Поиск счета по запросу нотариуса
Справка об остатке/движению средств на вкладе/счете
клиента
Снятие копии с документа

7.4

Переводы со специальных персонифицированных
счетов в пользу ПМУП "ЕРЦ"

7.5

Официально заверенная выписка по одному счету

II.
1.

ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
Текущие счета физических лиц

1.1

Открытие счета

1.2
1.3
1.4
1.5

Закрытие счета
Начисление процентов по остатку на счете
Ведение текущего счета
Предоставление выписки по текущему счету
Предоставление справки об остатке/движению средств
на счете клиента
Выдача копии платежного документа

1.6
1.7
1.8

2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2

2.2.3
2.2.4
2.2.5

2.3

3.

3.1

Зачисление средств, поступивших на счет
безналичным путем
Кассовые операции
Прием и пересчет наличных денежных средств при
зачислении на текущий счет
Выдача наличных денежных средств с текущего счета
в зависимости от одного из следующих способов
поступления денежных средств на текущий счет:
Наличным путем;
Безналичным путем со счета (вклада) Клиента в Банке,
если первоначально денежные средства поступали во
вклад или вносились на счет наличным путем;
Безналичным путем в результате перечисления Банком
Клиенту денежных средств по кредитным договорам,
заключенным с Банком;
Иным безналичным путем (кроме п. 2.2.5):
Иным безналичным путем, при условии нахождения
денежных средств на счете/вкладе более 31 дня
Покупка/продажа иностранной валюты за рубли РФ
или другую иностранную валюту
Переводы по текущим счетам и без открытия
счета
USD
≤ 500 долл. США
> 500 долл. США
> 10000 долл. США
> 20000 долл. США
> 30000 долл. США
> 40000 долл. США

50 руб.
100 руб.
30 руб.
(в т.ч. НДС 4,58 руб.)
1% от суммы

50 руб.

250 руб.

В день обращения
– наличными в
кассу банка
Удерживается
банком по сроку,
указанному в
заявлении
В день обращения
– наличными в
кассу банка

При открытии
счета – наличными
в кассу банка

Без комиссии
Проценты не начисляются
Без комиссии
Без комиссии
100 руб.
30 руб.
Без комиссии (если комиссия
взимается банкомкорреспондентом - по тарифу
банка-корреспондента)

В день обращения
– наличными в
кассу банка
Удерживается
банком в день
совершения
операции

Без комиссии

Без комиссии
Без комиссии
Без комиссии

Удерживается
банком в день
совершения
операции

2% от суммы
Без комиссии
По согласованному с Банком
курсу

25 USD
35 USD
50 USD
60 USD
70 USD
80 USD

Удерживается
банком в день
совершения
операции

В день перевода наличными в кассу
банка в рублях по
курсу ЦБ РФ

3

3.2
3.3

> 50000 долл. США
EUR
≤ 15000 EUR
> 15000 EUR
Перевод денежных средств со счета на счет внутри
АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

120 USD
45 EUR
100 EUR
Без комиссии

3.4

Изменение условий перевода по инициативе
клиента/возврат перевода, запрос по переводу в банккорреспондент по инициативе клиента

4.

Прочие услуги

4.1

Предоставление информации по запросам клиентов

60 USD

Удерживается
банком в день
совершения
операции

60 руб. за документ (в т.ч. НДС
- 9,15 руб.)

В день обращения
– наличными в
кассу банка

Порядок осуществления взаимных расчетов
В случае выполнения Банком операций, принятых в банковской практике, но не предусмотренных настоящими
Тарифами, а также при наличии специальной договоренности Банка с Клиентом, Банк взимает с Клиента плату,
указанную в отдельном соглашении между Банком и Клиентом.
Плата за операции, указанные в Тарифах, взыскивается Банком в безакцептном (бесспорном) порядке. Взысканная
Банком плата не подлежит возврату в случае досрочного аннулирования обязательства либо отзыва поручения
Клиентом или иностранным банком.
Кроме платы, указанной в Тарифах, Банк имеет право без предварительного уведомления взимать с Клиента в
безакцептном порядке плату в возмещение фактически понесенных им дополнительных расходов по техническому
осуществлению операций (включая дополнительные комиссии, уплаченные банкам-корреспондентам; почтовые,
телеграфные, телефонные расходы; стоимость курьерских передач документов и т.п.).
Вознаграждение Банка может также взиматься в российских рублях по курсу ЦБ РФ на дату уплаты
вознаграждения.
При недостаточности или отсутствии на счете Клиента денежных средств в необходимой валюте удержание
вознаграждения и/или возмещение расходов Банка может быть осуществлено в любой другой валюте с любого счета
Клиента, открытого в Банке. При этом пересчет производится по кросс-курсу, рассчитываемому на основании курсов
иностранных валют ЦБ РФ на день списания вознаграждения Банком.
III.

СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ («ДБО»)

1.

Подключение к системе ДБО (система «Интернет-Банк» и
(или) система «Банк-Клиент»)

2.

USB – токен «iBank 2 Key»

Без комиссии
2500 руб./шт.
(в т.ч. НДС - 381,36 руб.)

Ежемесячно
списывается банком
Абонентская плата за использование системы ДБО (система
3.
100 руб.
в первый рабочий
«Интернет-Банк» и (или) система «Банк-Клиент»)
день текущего
месяца
Примечание: комиссия за переводы со счета с использованием системы ДБО взимается в соответствии с подразделом 2 раздела I
«Операции в валюте РФ» и подразделом 3 раздела II «Операции в иностранной валюте»

IV.
1.
1.1

1.1.1

1.1.2

1.2

АРЕНДА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СЕЙФОВ
Аренда индивидуального сейфа на сутки:
Головной офис (г. Первоуральск, пр. Ильича, 9б)
от 1 до 180 дней
- сейф №№ 1-68 (300х50х440 мм)
- сейф Г №№ 9-44 (300х200х400 мм)
- сейф А, Н, С, Д (270х200х420 мм)
- сейф Б, В (350х440х440 мм)
- сейф Г № 1-8 (600х420х480 мм)
от 181 до 365 дней
- сейф №№ 1-68 (300х50х440 мм)
- сейф Г №№ 9-44 (300х200х400 мм)
- сейф А, Н, С, Д (270х200х420 мм)
- сейф Б, В (350х440х440 мм)
- сейф Г № 1-8 (600х420х480 мм)
Дополнительный
офис
"Екатеринбургский"
Екатеринбург, ул. Фурманова, 48)
- сейф 100х270х400 мм

17 руб. (в т.ч. НДС)
18 руб. (в т.ч. НДС)
18 руб. (в т.ч. НДС)
24 руб. (в т.ч. НДС)
35 руб. (в т.ч. НДС)
14 руб. (в т.ч. НДС)
15 руб. (в т.ч. НДС)
15 руб. (в т.ч. НДС)
20 руб. (в т.ч. НДС)
27 руб. (в т.ч. НДС)

В день обращения
- наличными в
кассу банка

(г.
15 руб. (в т.ч. НДС)
4

2.
3.
4.
5.

- сейф 150х270х400 мм
- сейф 200х270х400 мм
- сейф 300х270х400 мм
- сейф 200х540х400 мм
Пени при просроченной оплате (для всех видов ячеек)
Возмещение расходов Банка по изготовлению
дубликата утерянного ключа от сейфовой ячейки
Оформление доверенности на пользование банковской
ячейкой
Возмещение расходов Банка по восстановлению
поврежденных замка ячейки или ячейки

6.

Возмещение расходов Банка по
утерянного электронного пропуска

V.

ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Открытие, обслуживание (прием, проверка, отсылка
документов, исполнение аккредитива)

1.
2.

Изменение условий аккредитива

изготовлению

18 руб. (в т.ч. НДС)
20 руб. (в т.ч. НДС)
22 руб. (в т.ч. НДС)
25 руб. (в т.ч. НДС)
5 руб. (в т.ч. НДС)
2000 руб. (в т.ч. НДС - 305,08
руб.)
240 руб. (в т.ч. НДС - 36,61
руб.)
5000 руб. (в т.ч. НДС – 762,71
руб.)
100 руб. (в т.ч. НДС 15,25 руб.)

0,5% от суммы аккредитива
(min 2500 руб., max 20000 руб.)
0,1% от суммы аккредитива
(min 1000 руб., max 5000 руб.)

В день обращения
- наличными в
кассу банка

В день обращения
– наличными в
кассу банка
В день открытия
аккредитива
В день внесения
изменений
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