
 

УТВЕРЖДЕНЫ:  

Решением Правления   

АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»  
 

    

ТАРИФЫ на услуги АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»  

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

(действуют с 08.02.2019)  
  
АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" оставляет за собой право изменять тарифы по отдельным операциям без 

уведомления клиентов в случае изменения тарифов Банка России за расчетное обслуживание или при изменении 

налогового законодательства РФ.  

АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" может изменять установленные тарифы для каждой конкретной операции или 

устанавливать особый порядок расчетов в случае отдельного соглашения между Банком и Клиентом.  

Факт оплаты услуг, предусмотренных тарифами Банка, является согласием с офертой Банка и признанием  

выполненных услуг.  

  

№ п/п  Услуги  Тариф  
Сроки и порядок 

оплаты  

I.  ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ РФ  

   

1.  Открытие, обслуживание счета  

1.1  Открытие счета (кроме лиц, указанных в п. 1.2)  2000 руб.  Начисляется и 

взимается Банком при     

1.2  Открытие счета юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю, в отношении которого введена любая из 

процедур, применяемых в деле о банкротстве  

15000 руб.  поступлении на счет 

денежных средств в 

достаточной сумме  

1.3  Закрытие счета  Без комиссии  
  

1.4  

Оформление пакета документов при открытии расчетного 

счета  

(для клиентов, зарегистрированных на территории 

Свердловской области)  

    

1.4.1  
Изготовление  копий  с  оригиналов  документов,  

предоставленных клиентом для открытия банковского счета  

15 руб. за 1 лист (в т.ч. НДС -  

2,5 руб.)  

Оплачивается клиентом 

в день обращения  

1.4.2  

Заверение уполномоченным лицом Банка копий документов, 

представленных клиентом, или установление уполномоченным 

лицом Банка соответствия изготовленных и заверенных 

клиентом копий документов, оригиналам документов:  

- учредительные документы (устав, учредительный договор);  

   

620 руб. (в т.ч. НДС – 103,33 

руб.)  

Оплачивается клиентом 

при открытии счета  

 
- прочие документы  

30 руб. за 1 лист (в т.ч. НДС -  

5 руб.)  

 

1.4.3  
Получение Банком уведомления из Росстата по электронным 

каналам связи при открытии счета  75 руб. (в т.ч.НДС – 12,5 руб.)  
Оплачивается клиентом 

в день обращения  

1.4.4 Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати  
620 руб. за каждую подпись (в  

т.ч. НДС – 103,33 руб.)  

Оплачивается клиентом 

при открытии счета  

1.4.5  Переоформление карточки с образцами подписей и оттиска 

печати  

120 руб.  

(в т.ч. НДС – 20 руб.)  

Оплачивается клиентом 

в день обращения  

1.5  

Оформление пакета документов при открытие расчетного 

счета (для клиентов, зарегистрированных за пределами 

Свердловской области)  

3000 руб.  Оплачивается клиентом 

при открытии счета  

1.6  
Возмещение расходов Банка по изготовлению утерянного 

электронного пропуска  

120 руб. (в т.ч.НДС – 20 руб.)  Оплачивается клиентом 

в день обращения  
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1.7  Ежемесячное обслуживание счета   1000 руб. в месяц  

Списывается банком в 

последний рабочий день 

месяца при наличии  

операций по счету за  

месяц  

1.8  
Ежемесячное обслуживание счета при отсутствии операций по 

счету свыше 6 месяцев  

10 000 руб., но не более остатка 

по счету  

Списывается банком в 

последний рабочий день  

месяца при отсутствии 

операций по счету в  

 

   течение 6-ти и более 

месяцев  

1.9  
Начисление процентов по остатку на счете (при неснижаемом 

остатке на счете в течение месяца не менее 5 млн. руб.)  
0,1% годовых  

Зачисляется на счет  

клиента в последний 

день месяца   

1.10  
Ведение внебалансового счета № 90902 «Расчетные документы, 

не оплаченные в срок»  
200 руб. в месяц  

Списывается банком 

ежемесячно до 3 числа 

следующего месяца  

   

2.  Предоставление выписок, справок и прочее  

2.1  Представление выписок из лицевого счета и приложений к ним  Без комиссии     

2.2  

Изготовление дубликата выписки, снятие копии с документа        

- текущий год  

- предыдущие годы  

   

200 руб.  

400 руб.  

Оплачивается клиентом 

в день обращения  

2.3  
Выдача справок (кроме справок по движению средств по счетам), 

в т.ч. по ссудным счетам  
500 руб.  

2.4  

Выдача справок по движению средств по счетам    

- в течение года с даты запроса  

- свыше года с даты запроса  

   

1000 руб.  

2000 руб.  

2.5  Выдача распечатки картотеки к расчетному счету  1000 руб.  

2.6  Выдача копии карточки с образцами подписей  
200 руб. (в т.ч. НДС – 33,33 

руб.)  

2.7  Подтверждение остатков по счетам для аудиторских фирм  500 руб.  

2.8  

Заверение банком платежного документа, подтверждающего 

отправление платежа клиентом посредством системы  

удалённого банковского обслуживания  

100 руб. за документ  

2.9  
Отправка документа посредством факсимильной связи по 

запросу клиента  

30 руб. за лист (в т.ч. НДС - 5 

руб.)  

2.10  
Оформление справок, выписок и иных документов по 

банковским операциям по закрытому расчетному счету  
3 000 руб.  

Оплачивается в день 

обращения  

2.11 Сбор за техническую поддержку использования онлайн сервиса 

передачи документов 

5 500 руб. за год обслуживания 

(в т.ч. НДС – 916 руб. 67 коп.) 

Оплачивается клиентом 

ежегодно 

Примечание: 

п. 2.11 – Сбор взимается при обслуживании клиентов, не имеющих расчетный счет и не подключенных к ДБО. 

   

3.  Операции по счету  

3.1  

Внутрибанковский перевод  

- с использованием систем ДБО  

- без использования систем ДБО  

   

15 руб. за документ  

20 руб. за документ  

Списывается банком в 

день совершения 

операции   

(с корректировкой в 

первый рабочий день 

следующего месяца)  

3.2  Переводы в операционное время (кроме п.п. 3.1, 3.4)     

3.2.1  

Переводы с использованием систем ДБО  

- внутрирегиональные переводы  

- межрегиональные переводы  

   

30 руб. за документ  

35 руб. за документ  

3.2.2  

Переводы без использования систем ДБО  

- внутрирегиональные переводы  

- межрегиональные переводы  

   

50 руб. за документ  

100 руб. за документ  

3.3  Переводы в послеоперационное время  100 руб. за документ  
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3.4  

Срочный платеж  (через систему БЭСП  – 

 Банковский Электронный Срочный Платеж): - до 5 

млн. руб. (включительно) - свыше 5 млн. руб.  

  

  

500 руб.  

1500 руб.  

3.5  

Переводы из поступлений дня (кроме проинкассированных 

денежных средств и средств, поступивших по кредитным 

договорам, заключенным с АО «ПЕРВОУРАЛЬСБАНК»):  

  

  

  

  

 

- до 1 000 000 руб. (включительно) в течение месяца;  

- свыше 1 000 000 руб. в течение месяца  

0,05% от суммы дополнительно 

к тарифу (п.п.3.1 – 3.4)  

0,1% от суммы дополнительно к 

тарифу (п.р.3.1 – 3.4)  

 

3.6  Перевод в адрес физических лиц   

  

Дополнительно к тарифу   

(п.п. 3.1 – 3.5):  

  

3.6.1  

Перевод со счета юридического лица в адрес физических лиц 

(за исключением перечислений на заработную плату, выплат 

социального характера, дивидендов, вознаграждений адвоката):  

- до 150 000 руб. (включительно) в течение месяца  

- свыше 150 000 руб. в течение месяца  

  

  

  

  

1% от суммы  

5% от суммы  

3.6.2  Перевод со счета индивидуального предпринимателя:    

   

а) в адрес физических лиц (за исключением перечислений на 

заработную плату и выплат социального характера):  

- до 150 000 руб. (включительно) в течение месяца  

- свыше 150 000 руб. в течение месяца  

  

б) на собственный счет физического лица (текущий счет, вклад) 

- до 500 000 руб. (включительно) в течение месяца   

- от 500 000 руб. до 5 000 000 руб. (включительно) в 

течение месяца  

- свыше 5 000 000 руб. в течение месяца  

  

  

  

1% от суммы  

5% от суммы  

  

  

  

Без комиссии 1% 

от суммы  

  

5% от суммы  

3.7  Перевод в другой банк при закрытии счета  2% от суммы  

3.8  

Перевод остатка денежных средств на свой счет в другом банке 

в связи с закрытием расчетного счета (в случае не 

предоставления (ненадлежащего предоставления) клиентом 

документов и информации, запрошенных Банком в 

соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма»)  

10% от суммы  

3.9  

Зачисление средств, поступивших на счет (кроме средств по 

кредитным договорам, заключенным с АО 

"ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК")  

17 руб. за документ  

3.10  

Зачисление средств, связанное с осуществлением валютных 

операций (за исключением средств по кредитным договорам, 

заключенным нерезидентами с АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК")   

0,125% от суммы 

дополнительно к тарифу (п. 3.8)  

3.11  

Переводы, связанные с осуществлением валютных операций (за 

исключением гашения долга по кредитным договорам, 

заключенным нерезидентами с АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК")   

0,125% от суммы 
дополнительно к тарифу (п.п.  

3.1 - 3.5)  

3.12  Запрос о судьбе платежей по письменному заявлению клиента  300 руб.  

Оплачивается клиентом 

в день обращения  

3.13  Уточнение реквизитов платежа  400 руб.  

3.14  Отзыв документов из других банков  150 руб.  

3.15  
Оформление платежного поручения, заполнение кассового чека 

по просьбе клиента  

150 руб. (в т.ч. НДС - 25 руб.)  

3.16  
Уточнение реквизитов получателя платежа при поступлении в 

банк документа с неточными реквизитами (за документ)  70 руб.  
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3.17 

Прием от Клиента на инкассо платежных поручений и 

инкассовых поручений 1 000 руб. 

Удерживается Банком в 

день совершения 

операций 

   

4.  Системы Дистанционного Банковского Обслуживания («ДБО»)  

4.1  Подключение к системам ДБО (система «Интернет-Банк» и 

/или система «Банк-Клиент»)  

  

Без комиссии  

  

4.2  

  

Выезд специалиста Банка к клиенту для разрешения 

возникающих в процессе работы вопросов (настройки, 

переустановки, восстановления и т.д.) по системе ДБО  

    

Оплачивается клиентом 

в течение 3-х рабочих 

дней с момента выезда  - в пределах г. Первоуральск  1000 руб. за выезд  

- за пределы г. Первоуральск  2000 руб. за выезд  

4.3  Регистрация ЭЦП при смене ключей ЭЦП, за исключением 

внеплановой смены ключей при переходе на USB-токен  

50 руб. за каждый ключ ЭПЦ  Списывается Банком в 

день регистрации  

4.4  USB – токен «iBank 2 Key»  2700 руб./шт. (в т.ч.   

НДС - 450 руб.)  

   

4.5  Повторное подключение к одной системе ДБО (если уже 

пользовались, но были отключены по какой-либо причине 

согласно договору)  

  

500 руб.  

Единовременно, 

накануне повторного 

подключения  

4.6  Абонентская плата за использование одной системы ДБО  

(система «Интернет-Банк» или система «Банк-Клиент»)  

  

370 руб.  

Ежемесячно 

списывается Банком в  

первый рабочий день 

текущего месяца  
4.7  Абонентская плата за использование двух систем ДБО  

(система «Интернет-Банк» и система «Банк-Клиент»)  

  

480 руб.  

4.8  Сбор за Техническую поддержку обеспечения сохранности 

информации и информационной безопасности в системе 

«Интернет-Банк» и/или «Банк-Клиент» (комиссией и/или 

абонентской платой не является)  

5 500 руб. (в т.ч. НДС  

 – 916,67 руб.)  

 

Оплачивается клиентом 

ежегодно (исключение 

партнеры POS 

кредитования)  

Примечание:   

п. 4.6/ 4.7 - абонентская плата за использование систем ДБО не взимается за календарный месяц, в котором подключена система 

ДБО, и за следующий календарный месяц.  

п..4.8 – обслуживание Клиентов по системе ДБО, не имеющими расчетный счет в Банке.  

   

5.  Кассовые операции  

5.1  

Оформление чековой книжки:  

- 25 листов  

    

150 руб.  
Оплачивается клиентом 

в день обращения  

 - 50 листов   200 руб.   

5.2  Прием наличных денежных средств  

 

0,35% от суммы (min 40 руб.)  

Списывается банком в 

день приема денежных  

средств  

5.3  Подкрепление разменной монетой  
 

1,5% от суммы  
Списывается банком в 

последний день месяца  

5.4  

Выдача наличных денежных средств:  

- на заработную плату и приравненные к ней платежи; 

- на прочие цели:  

 для  клиентов,  имеющих  расчетный  счет  в  

"ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" менее 1 года  

до 600 000,00 руб. в течение календарного месяца; с 

600 000,01 руб. до 3 000 000,00 руб. в течение 

календарного месяца;  

 для  клиентов,  имеющих  расчетный  счет  в  

"ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" более 1 года  

АО  

АО  

   

1,3% от суммы  

   

   

1,5% от суммы  

2% от суммы  

   
Списывается банком в 
день выдачи денежных  

средств  

 до 3 000 000,00 руб. в течение календарного месяца;   1,5% от суммы   

 для всех клиентов с 3 000 000,01 руб. до 5 000 

000,00 руб. в течение календарного месяца;  

    

3% от суммы  
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 с 5 000 000,01 руб. до 10 000 000,00 руб. в течение 

календарного месяца;  

 
5% от суммы  

 

 свыше 10 000 000,01 руб. в течение календарного месяца.  10% от суммы   

Примечание: выдача наличных денежных средств в сумме свыше 100 тыс. руб. осуществляется при наличии предварительной заявки 

клиента. Заявки на получение денежных средств принимаются до 14:30 накануне дня получения средств.  

5.5  
Выдача наличных денежных средств в сумме свыше 100 тыс. 

руб. без предварительной заявки  

0,3% дополнительно к тарифу  

(п. 5.4)  

Списывается банком в 
день выдачи денежных  

средств  

Примечание: выдача наличных денежных средств в сумме свыше 100 тыс. руб. без предварительной заявки осуществляется при 

наличии необходимой суммы денежных средств в кассе Банка  

5.6  Выдача наличных денежных средств при закрытии счета  10% от суммы  
Оплачивается клиентом 

в день обращения  

5.7  

Пересчет проинкассированных наличных денег  

  

- в случае проведения повторного пересчета   

0,2% от суммы  

  

0,3% от суммы  

В соответствии с 

условиями договора  

5.8  

Проверка  подлинности  денежных  знаков, 

 вызывающих сомнение в их подлинности: - валюта 

Российской Федерации  

- валюты иностранных государств (группы государств)  

   

0,2 руб. за купюру  

4 руб. за купюру  

Оплачивается клиентом 

в день обращения  

5.9  Препроводительные ведомости  200 руб. (в т.ч. НДС – 33,33 руб.)  

   

6.  Кредиты в валюте РФ  

  

6.1  

  

Комиссия за консультационные услуги (подготовка пакета 

документов для выдачи кредита)*  

В соответствии с условиями 

договора (обл. НДС) 

Взимается 

единовременно не  

позднее даты выдачи 

кредита  

6.2  Пролонгация кредитного договора  5000 руб.  
Оплачивается клиентом 

в день пролонгации  

6.3  
 Выдача  кредита  в  течение  следующего  дня  после  

предоставления всех документов (срочные кредиты)  

Повышение процентной ставки 

на 1 пункт  
   

6.4  
Предоставление справок о кредитной истории клиента за период 

(по запросу клиента)  

1100 руб. (в т.ч. НДС – 183,33 

руб.)  

Оплачивается клиентом 

в день обращения  

6.5  

Подготовка, оформление договоров залога недвижимости и 

подача в Федеральную регистрационную службу РФ 

необходимого пакета документов для регистрации таких 

договоров, заключаемых в обеспечение по кредитным 

договорам, выданных для предпринимательских целей  

6000 руб. (в т.ч. НДС – 1000,0 

руб.)  

Оплачивается клиентом 

в день обращения  

6.6  
Оформление документов при изменении состава заложенного 

имущества  

2600 руб. (в т.ч. НДС – 433,33 

руб.)  

Оплачивается клиентом 

в день обращения  

6.7  

Комиссия при выдаче кредита при наличии расписки 

регистрационного органа о сдаче документов по ипотеке для 

государственной регистрации  

4100 руб. (в т.ч. НДС – 683,33 

руб.)  

Оплачивается клиентом 

при выдаче кредита  

 

6.8  

Подготовка, оформление дополнительного соглашения к 

договору залога недвижимости и подача в Федеральную 

регистрационную службу РФ необходимого пакета документов 

для регистрации таких соглашений к договорам, заключенным 

в обеспечение по кредитным договорам, выданных для 

предпринимательских целей  

3700 рублей за каждое 

дополнительное соглашение к  

договору залога недвижимости  

(в т.ч. НДС – 616,67 руб.)  

Оплачивается клиентом 

в день оформления  

дополнительного 

соглашения  

6.9  

Регистрация/снятие с регистрации Банком уведомления о 

залоге Предмета залога в реестре уведомлений о залоге 

движимого имущества единой информационной системы 

нотариата   

2 000 руб. (в т.ч. НДС – 333,33 

руб.)  

Оплачивается в день 

обращения  

7.  Счет эскроу в валюте РФ по сделкам с недвижимым имуществом  

7.1  Открытие и обслуживание счета   1500 руб.  

Оплачивается  

Депонентом в день 

открытия счета  

7.2  Изменение условий по счету  
1000 руб. за каждое 

дополнительное соглашение  

Оплачивается  

Депонентом в день 

обращения  
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7.3  

Перевод денежных средств со счета эскроу:  

- на счет Депонента в АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»   

- на счет Депонента в другом банке/на счет Бенефициара  

  

Без комиссии  

В соответствии с разделом 3  

  

7.4  

Выдача  наличных  денежных  средств  со 

 счета  эскроу Бенефициару – физическому лицу: - 

до 3 000 000 руб. (включительно); - свыше 3 000 000 руб.  

  

  

Без комиссии  

0,05% (max 3 000 руб.)  

  

7.5  Предоставление выписки по счету  Без комиссии    

7.6  Предоставление справки о наличии счета/движению по счету  100 руб.  

Оплачивается  

Депонентом/Бенефициа 

ром в день обращения  

  

8.  Номинальный счет 

8.1 Открытие номинального счета  10 000 руб. Начисляется и взимается 

Банком в момент 

поступления денежных 

средств на счет в 

достаточной сумме  

8.2 Ведение номинального счета (с ДБО)  10 000 руб.  Списывается Банком в 

последний рабочий день 

месяца при наличии 

операций по счету за 

месяц 

8.3 Ведение номинального счета ( без ДБО)  15000 руб. Списывается Банком в 

последний рабочий день 

месяца при наличии 

операций по счету за 

месяц 

8.4 Закрытие номинального счета  Без комиссии   

8.5 Изменение условий договора номинального счета * 500 руб.  Списывается Банком в 

день внесения 

изменений  

8.6 

 

Перевод с номинального счета  

  

 

 

 

Списывается Банком в 

день совершения 

операции 

8.6.1 В адрес физических лиц 2% от суммы платежа 

8.6.2 В адрес юридических лиц 1% от суммы платежа 

8.7 Приём и проверка документов, являющихся основанием для 

перечисления денежных средств, находящихся на счете 

Без комиссии  Списывается Банком в 

день совершения 

операции  

8.8 Зачисление средств, поступивших на счет (кроме средств по 

кредитным договорам, заключенным с АО 

"ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК") 

0,1 % От суммы платежа 

Списывается Банком в 

день совершения 

операции 

Примечание: 

* Комиссия взимается за каждый документ (выписку/справку/платежный документ/копию/договор/контракт/дополнительное соглашение/ведомость 

банковского контроля и т.д). 

  

9.  Документарные операции  

9.1  Аккредитивы  

9.1.1  
Открытие, обслуживание (прием, проверка, отсылка 

документов, исполнение аккредитива)*  

0,5% от суммы аккредитива  

(min 2500 руб., max 20000 руб.)   

В день открытия 

аккредитива  

9.1.2  Изменение условий аккредитива  
0,1% от суммы аккредитива 

(min 1000 руб., max 5000 руб.)   

В день внесения 

изменений  

9.2  Банковские гарантии  

9.2.1  Оформление банковской гарантии  от 1 до 10% от суммы гарантии  
Оплачивается клиентом 

в день выдачи  

9.2.2  

Оформление договоров залога недвижимости и подача в 

Федеральную регистрационную службу РФ необходимого 

пакета документов для регистрации договоров, заключаемых в 

обеспечение по гарантиям  

6000 руб.  

(в т.ч. НДС – 1000,00 руб.) 

Оплачивается клиентом 

в день обращения  

9.2.3  
Подготовка, оформления дополнительного соглашения к 

договору залога недвижимости и подача в Федеральную 

3700 рублей за каждое 
дополнительное соглашение к  

Оплачивается клиентом 

в день обращения  
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регистрационную службу РФ необходимого пакета документов 

для регистрации соглашений к договорам, заключенным в 

обеспечение по гарантиям  

договору залога недвижимости  

(в т.ч. НДС – 616,67 руб.)  

*  размер комиссии может быть изменен в индивидуальном порядке по решению уполномоченного органа Банка в зависимости от критериев сделки и 

уровнем риска, принимаемого Банком, с обязательным уведомлением клиента.  

  

  

II.  ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ  

1.  Открытие, обслуживание счета  

1.1  Открытие счета  1300 руб.  
Оплачивается клиентов 

при открытии счета  

Примечание: при отсутствии у клиента счета в валюте РФ в АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" комиссия за подготовку пакета 

документов для открытия счета в иностранной валюте взимаются в соответствии с п.п.1.4 - 1.8 раздела I "Операции в валюте РФ"  

1.2  Закрытие счета  Без комиссии    

1.3  
Закрытие счета клиента при отсутствии движения по счету 

свыше 2 лет  

В пределах остатка по счету, но 

не более 100 руб.  

Списывается банком в 

день закрытия счета  

1.4  Ведение счета  Без комиссии     

1.5  

Начисление процентов по остатку на счете (при неснижаемом 

остатке на счете в течение месяца не менее 500 тыс. ед. валюты 

(долл. США, ЕВРО))  

0,1% годовых  

В последний день 

месяца зачисляется 

банком на текущий 

валютный счет клиента  

   

 

2.  Предоставление выписок, справок и прочее    

2.1  Представление выписок из лицевого счета и приложений к ним  Без комиссии     

2.2  

Представление дубликатов выписок из лицевого счета и 

приложений к ним: - текущий год  

   

200 руб. за документ  
Оплачивается клиентом 

в день обращения  

 - предыдущие годы  400 руб. за документ   

2.3  

Выдача справок по движению средств по счетам:  

- текущий год  

   

1000 руб. за документ  
Оплачивается клиентом 

в день обращения  

 - предыдущие годы  2000 руб. за документ   

    

3.  Операции по счету    

3.1  Внутрибанковский перевод  5 USD/5 EUR  

Списывается банком в 

день совершения 

операции  

3.2  

Переводы  

- в долларах США  

- в ЕВРО  

- в китайский юанях  

   

0,25% от суммы (min 17 USD) +  

комиссия третьих банков (если 

взимается)  

0,32% от суммы (min 45 EUR) +  

комиссия третьих банков (если 

взимается)  

0,25% от суммы (min 60 CNY)  

+ комиссия третьих банков 

(если взимается)  

3.3  Перевод в валюте, отличной от валюты счета     

3.3.1  Сумма платежа  
По согласованному с Банком 

курсу  

3.3.2  

Сумма комиссии:  

- переводы в долларах США и ЕВРО  

- переводы в прочих валютах с датой исполнения до 

трех рабочих дней  

   

По тарифам, предусмотренным 

для платежей в валюте 

дебетуемого счета  

По тарифам, предусмотренным 

для платежей в валюте  

дебетуемого счета (min 50USD)  
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3.4  

Зачисление средств на счета клиента, связанное с 

осуществлением валютных операций (за исключением средств 

по кредитным договорам, заключенным с АО  

"ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК", пополнением счета)  

0,125% от суммы + комиссия 

банка –корреспондентаь(если  

взимается)  

3.5  
Зачисление средств на счет клиента с исправлениями, 

дополнениями и уточнениями  

10 USD + комиссия 

банкакорреспондентаь(если 

взимается)  

3.6  Конверсионные операции  0,3% от суммы  

3.7  

Изменение платежных инструкций (изменение суммы, 

реквизитов получателя), запрос подтверждения кредитования 

счета получателя, отмена платежа, возврат платежа  

50 USD + доп. комиссии банков-

корреспондентов за проведение 

операций  

3.8  
Передача  сообщений  банкам-получателям 

 платежей  по поручению клиента  

30 USD + доп. комиссии банков-

корреспондентов за проведение 

операций  

     

4.  Оказание услуг по валютному контролю    

4.1  
Выполнение функций агента валютного контроля (экспорт, 

импорт, кредиты (займы) нерезидентов (нерезидентам)  Без комиссии     

4.2  
Анализ  проекта  внешнеторгового  контракта  и 

 выдача письменных рекомендаций  
Без комиссии     

4.3 

Постановка контракта на учет, внесение изменений в сведения 

о контракте: 

- с использованием электронных каналов связи 

- без использования электронных каналов связи 

 

Снятие с учета контракта: 

- при отсутствии в ведомости банковского контроля операций и 

справок о подтверждающих документах на дату снятия с учета 

контракта. 

 - при наличии в ведомости банковского контроля 

неоплаченных документов, подтверждающих 

отгрузку/поставку товаров, оказания услуг. 

 

При переводе контракта на обслуживание в другой 

уполномоченный банк 

  

 

 

 

Бесплатно 

10 USD  

 

 

 

20 USD  

 

 

 

10 USD  

 

 

30 USD  

   

Списывается банком в 

день совершения 

операции 

4.4 

Подготовка документов по валютным операциям (заполнение 

бланка УНК, оформление справок и др. документов) при 

наличии подписанного дополнения к договору банковского 

счета  

500 руб. за документ (в т.ч. 

НДС – 83,33 руб.)  

Списывается банком в 

день совершения 

операции  

4.5 Подготовка платежных и иных документов  
600 руб. за документ (в т.ч. 

НДС – 60,00 руб.)  

Списывается банком в 

день совершения 

операции  

4.6 

Предоставление Клиенту информации (ведомость банковского 

контроля) по состоянию расчетов, поступлений и отгрузок по 

контракту (кредитному договору), в т.ч. для органов 

валютного контроля, ответы на запросы клиентов и переписка 

по ним  

600 руб. за контракт (в т.ч. НДС  

- 100,00 руб.)  

Списывается банком в 

день совершения 

операции  

4.7 Консультирование по валютному контролю  Без комиссии     

   

   

  

5.  Документарные операции    

5.1  Аккредитивы    

 

5.1.1  Предварительное авизование  50 USD  

Списывается банком в 

день совершения 

операции  

5.1.2  Авизование аккредитива   
0,15% от суммы аккредитива 

(min 50 USD; max 500 USD)  

Списывается банком в 

день совершения 

операции  
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5.1.3  
Открытие/подтверждение  аккредитива  АО 

«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»  

0,20% в квартал/часть квартала 

(min 100 USD; max 800 USD)  

Списывается банком в 

день совершения 

операции  

5.1.4  
Прием, проверка и отсылка документов (при исполнении 

аккредитива банком)  

0,15% за пакет документов (min 

50 USD; max 500 USD)  

Списывается банком в 

день совершения 

операции  

5.1.5  
Прием и проверка документов по аккредитивам, содержащим 

излишне подробные условия, отсылка  

0,2% за пакет документов (min 

100 USD) + почтовые расходы  

Списывается банком в 

день совершения 

операции  

5.1.6  
Прием и отсылка документов (при авизовании аккредитива 

банком)  
5 USD + почтовые расходы  

Списывается банком в 

день совершения 

операции  

5.1.7  
Увеличение сумм импортного /или подтвержденного АО 

«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» / аккредитива и его пролонгация  

0,2% от суммы увеличения (min  

50 USD)  

Списывается банком в 

день совершения 

операции  

5.1.8  изменение условий аккредитива  35 USD за каждое изменение  

Списывается банком в 

день совершения 

операции  

5.1.9  Прерывание или не использование аккредитива  50 USD  

Списывается банком в 

день совершения 

операции  

5.1.10  Трансферация аккредитива  0,15% (min 50 USD)  

Списывается банком в 

день совершения 

операции  

5.1.11  

Возврат документов, представленных с расхождениями с 

условиями   аккредитива, клиенту или запрос банка – 

корреспондента на принятие таких документов (при исполнении 

аккредитива АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»)  

20 USD  

Списывается банком в 

день совершения 

операции  

5.1.12  Выполнение функций рамбурсирующего банка  50 USD  

Списывается банком в 

день совершения 

операции  

5.1.13  Переписка по аккредитивам  8 USD за сообщение  

Списывается банком в 

день совершения 

операции  

5.1.14  Комиссия за расхождения в документах по аккредитиву  15 USD за каждое расхождение  

Списывается банком в 

день совершения 

операции  

5.1.15  

Платеж по импортному аккредитиву:  

- в USD  

- в EUR  

   

15 USD 20 EUR + комиссия 

третьих банков  

Списывается банком в 

день совершения 

операции  

5.2  Банковские гарантии        

5.2.1  Оформление банковской гарантии  По соглашению     

   

6.  Операции с наличными денежными средствами  

6.1  Прием наличных денежный средств  Без комиссии     

6.2  Выдача наличных денежных средств  2% от суммы  

Списывается банком в 
день выдачи денежных  

средств  

Порядок осуществления взаимных расчетов  
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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.  АРЕНДА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СЕЙФОВ    

1.  Аренда индивидуального сейфа на сутки:     

Оплачивается клиентом 

в день обращения  

1.1  Головной офис (г. Первоуральск, пр. Ильича, 9 «б»)     

1.1.1  

  

от 1 до 180 дней     

- сейф №№ 1-68 (300х50х440 мм)  19     руб. (в т.ч. НДС)  

           19    руб. (в т.ч. НДС)  

20    руб. (в т.ч. НДС)  

26    руб. (в т.ч. НДС)  

37    руб. (в т.ч. НДС)  

- сейф Г №№ 9-44 (300х200х400 мм)  

- сейф А, Н, С, Д (270х200х420 мм)  

- сейф Б, В (350х440х440 мм)  

- сейф Г № 1-8 (600х420х480 мм)  

1.1.2  

  

от 181 до 365 дней     

- сейф №№ 1-68 (300х50х440 мм)  16   руб. (в т.ч. НДС)  

           16      руб. (в т.ч. НДС)  

17       руб. (в т.ч. НДС)  

22       руб. (в т.ч. НДС)  

29       руб. (в т.ч. НДС)  

- сейф Г №№ 9-44 (300х200х400 мм)  

- сейф А, Н, С, Д (270х200х420 мм)  

- сейф Б, В (350х440х440 мм)  

- сейф Г № 1-8 (600х420х480 мм)  

1.2  

Дополнительный офис "Екатеринбургский" (г. Екатеринбург, ул. 

Фурманова, 48)  
   

- сейф 100х270х400 мм  17 руб. (в т.ч. НДС)  

20  руб. (в т.ч. НДС)  

22 руб. (в т.ч. НДС)  

24 руб. (в т.ч. НДС)  

27  руб. (в т.ч. НДС)  

- сейф 150х270х400 мм  

- сейф 200х270х400 мм  

- сейф 300х270х400 мм  

- сейф 200х540х400 мм  

2.  Пени при просроченной оплате (для всех видов ячеек)  9 руб. (в т.ч. НДС)     

3.  
Возмещение расходов Банка по изготовлению дубликата 

утерянного ключа от сейфовой ячейки  

2500 руб. (в т.ч. НДС – 416,67 

руб.)  

Оплачивается клиентом 

в день обращения  

4.  Оформление доверенности на пользование банковской ячейкой   270 руб. (в т.ч. НДС -45 руб.)  
Оплачивается клиентом 

в день обращения  

  
  

ЛЬГОТНЫЕ ТАРИФЫ 

на услуги АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» для организаций сферы ЖКХ 

(управляющие компании и товарищества собственников жилья)  
  

 № 

п/п  
Услуги  Тариф  

Сроки и порядок 

оплаты  

1.  Открытие, обслуживание счета   

1.1  Открытие счета  Без комиссии  
Оплачивается клиентом 

при открытии счета  
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1.2  
Изготовление копий с оригиналов документов, предоставленных 

клиентом для открытия банковского счета  

5 руб. за 1 лист (в т.ч. НДС -  

0,83 руб.)  

Оплачивается клиентом 

в день оформления 

документов  

1.3  
Заверение копий с оригиналов учредительных документов, 

предоставленных клиентом для открытия банковского счета  

270 руб. (в т.ч. НДС - 45 

руб.)  

Оплачивается клиентом 

в день оформления 

документов  

1.4  

Заверение копий с оригиналов прочих документов, 

предоставленных клиентом для открытия банковского счета и 

других целей  

20 руб. за 1 лист (в т.ч. НДС 

– 3,33 руб.)  

Оплачивается клиентом 

в день оформления 

документов  

1.5  

Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати: - 

одна подпись  

- две подписи и более  

   

170 руб. (в т.ч. НДС - 28,33 

руб.)  

340 руб. (в т.ч. НДС - 56,66 

руб.)  

Оплачивается клиентом 

в день оформления 

карточки  

2.  Системы Дистанционного Банковского Обслуживания («ДБО»)   

2.1  
Подключение к одной системе ДБО (система «Интернет-Банк» 

или система «Банк-Клиент»):  
500 руб.  

Единовременно, в 

течение 3-х рабочих 

дней с даты 

подключения  

2.2  
Подключение к двум системам ДБО (система «Интернет-Банк» и 

система «Банк-Клиент»):  
750 руб.  

Единовременно, в 

течение 3-х рабочих 

дней с даты 

подключения  

2.3  

Выезд специалиста Банка к клиенту для разрешения возникающих 
в процессе работы вопросов (настройки,  

переустановки, восстановления и т.д.) по системе ДБО  

   Оплачивается клиентом 

в течение 3-х рабочих  

 - в пределах г. Первоуральск  500 руб. за выезд  дней с момента выезда  

 - за пределы г. Первоуральск  1000 руб. за выезд   

Примечание: прочие услуги Банка предоставляются в соответствии с "Тарифами на услуги АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".  
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ТАРИФНЫЙ ПЛАН «Факторинг+»  
  

Услуга  Стоимость  

1. Открытие Расчетного счета  2 000 руб.  

2. Плата за подключение и предоставления доступа к сервису «Интернет-Банк»  

2.1. Для одного пользователя ЭП   

2.2. Начиная со второго пользователя    

  

БЕСПЛАТНО  

2000 руб.  

3. Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на Расчетном счете, годовых:  

3.1. При наличии операций за календарный месяц, инициированных Клиентом  

3.2. При отсутствии операций за календарный месяц, инициированных Клиентом   

  

ДО 4% на остаток по счету 0%  

4. Плата за обслуживание:  

4.1. В месяц открытия первого Расчетного счета и во второй календарный месяц   

4.2. Начиная с третьего календарного месяца с момента открытия первого 

Расчетного счета  

  

БЕСПЛАТНО  

900 руб.  

5. Комиссия за переводы в рублях РФ в сервисе «Интернет-Банк»:  

5.1. внутрибанковские   

5.2. налоговые и бюджетные платежи   

5.3. внешние переводы     

  

БЕСПЛАТНО  

БЕСПЛАТНО  

БЕСПЛАТНО первые 5 (пять) 

переводов; последующие - 40 руб.  

за один перевод  

6. Плата за пакет «Внешние переводы – все включено»  900 руб.  

7. Комиссия за внутрибанковские и внешние переводы физическим лицам (за 

исключением переводов на выплату заработной платы и выплат социального характера):   

7.1. в пределах 100 000 руб.  

7.2. До 400 000 руб. включительно сверх суммы, указанной в п. 7.1.  

7.3. От 400 000 руб. до 2 000 000 руб. включительно суммы, указанной в п. 7.2.  

7.4. От 2 000 000 руб. сверх суммы, указанной в п. 7.3.  

  

  

БЕСПЛАТНО  

1,2%, минимум 85 руб.  

5,0%, минимум 100 руб.  

10,0%, минимум 79 руб.  

8. Комиссия за пополнение:  

8.1. Поступившие от юридических лиц  

8.2. Поступившие от физических лиц  

  

БЕСПЛАТНО  

БЕСПЛАТНО  

9. Предоставление услуги «SMS-инфо»  БЕСПЛАТНО  

10. Комиссия за оформление справок:   

10.1. В электронном виде, согласно установленному перечню  

10.2. В электронном виде (кроме указанных в п.10.1) либо любых видов справок в 

бумажном виде   

  

БЕСПЛАТНО  

  

400 руб.  

11. подключение «DirectBank+»:  

11.1 Упрощенный  11.2 

Стандартный  

11.3 Расширенный  

11.4 Премиум           

  

БЕСПЛАТНО  

300 руб.  

450 руб.  

600 руб.  

  

ПОЯСНЕНИЯ К ТАРИФНОМУ ПЛАНУ:  

п.1 - тарифный план может быть подключен клиенту Банка, находящемуся на факторинговом обслуживании Кассовое обслуживание 

по настоящему тарифному плану не предусмотрено   

п.1 - услуга не включает подготовку/заверение пакета документов.  

п.2 - взимается единовременно в момент подключения и предоставления допусков.   

п.3.1 - размер определяется в соответствии с условиями договора.  

п.4 - взимается ежемесячно в первый календарный день месяца. В случае, если в предыдущем месяце и текущем календарном месяце 

по Расчетному счету отсутствовали расходные либо приходные операции, за исключением списания Комиссий, Плата не взимается. В 

случае, если расходная или приходная операция была совершена в течение месяца, Плата будет взиматься в полном объеме. Не 

взимается, начиная с третьего по шестой календарный месяц (включительно) с момента открытия Расчетного счета, если клиент, был 

зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя менее 6 месяцев до даты открытия первого Расчетного счета. Далее 

Плата взимается в соответствии с п. 4.2.  
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п. 5 - комиссия взимается в день обработки операции Банком. Пять переводов предоставляются один раз в календарный месяц, 

неиспользованный остаток на следующий календарный месяц не переносится.  

п. 6 - пакет включает в себя неограниченные по количеству и сумме внешние переводы, произведенные в календарном месяце с 

Расчетного счета.   

п. 7 - комиссия за переводы физическим лицам взимается дополнительно к Комиссии, рассчитываемой согласно п.5. Сумма 100 000 

руб. предоставляется на календарный месяц и на следующий календарный месяц не переносится. Если в результате обработки 

операции сумма всех обработанных операций изъятия превысит 100 000 руб. за календарный месяц, то комиссия взимается только с 

суммы, превышающей 100 000 руб. (в соответствии с п.п. 7.2 – 7.4)   

п.10 - перечень можно уточнить у Вашего личного менеджера. Взимается в момент предоставления услуги Банком.  
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ТАРИФНЫЙ ПЛАН «Электрон+»  

Услуга  Стоимость  

1. Открытие Расчетного счета в рублях  2 000 руб.  

2. Плата за подключение и предоставления доступа к сервису «Интернет-Банк»  

2.1. Для одного пользователя ЭП   

2.2. Начиная со второго пользователя    

  

БЕСПЛАТНО  

2000 руб.  

3. Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на Расчетном счете, годовых:  

3.1. При наличии операций за календарный месяц, инициированных Клиентом  

3.2. При отсутствии операций за календарный месяц, инициированных Клиентом   

  

До 4%   

0%  

4. Плата за обслуживание:  

4.1. В месяц открытия первого Расчетного счета и во второй календарный месяц   

4.2. Начиная с третьего календарного месяца с момента открытия первого 

Расчетного счета  

4.2.1. Для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных менее 6 месяцев до 

даты открытия первого Расчётного счета     

  

БЕСПЛАТНО  

  

900 руб.  

  

БЕСПЛАТНО  

5. Комиссия за переводы в рублях РФ в сервисе «Интернет-Банк»:  

5.1. внутрибанковские   

5.2. налоговые и бюджетные платежи   

5.3. внешние переводы     

  

БЕСПЛАТНО  

БЕСПЛАТНО  

БЕСПЛАТНО первые 5 (пять) 

переводов; последующие - 40 руб.  

за один перевод  

6. Плата за пакет «Внешние переводы – все включено»  900 руб.  

7. Комиссия за внутрибанковские и внешние переводы физическим лицам (за 

исключением переводов на выплату заработной платы и выплат социального характера):   

7.1. в пределах 100 000 руб.  

7.2. До 400 000 руб. включительно сверх суммы, указанной в п. 7.1.  

7.3. От 400 000 руб. до 2 000 000 руб. включительно суммы, указанной в п. 7.2.  

7.4. От 2 000 000 руб. сверх суммы, указанной в п. 7.3.  

  

  

БЕСПЛАТНО  

1,2%, минимум 85 руб.  

5,0%, минимум 100 руб.  

10,0%, минимум 79 руб.  

8. Комиссия за пополнение:  

8.1. Поступившие от юридических лиц  

8.2. Поступившие от физических лиц  

  

БЕСПЛАТНО  

БЕСПЛАТНО  

9. Предоставление услуги «SMS-инфо»  БЕСПЛАТНО  

10. Комиссия за оформление справок:   

10.1. В электронном виде, согласно установленному перечню  

10.2. В электронном виде (кроме указанных в п.10.1) либо любых видов справок в 

бумажном виде   

  

БЕСПЛАТНО  

  

400 руб.  

11. подключение «DirectBank+»:  

11.1 Упрощенный  11.2 

Стандартный  

11.3 Расширенный  

11.4 Премиум           

  

БЕСПЛАТНО  

300 руб.  

450 руб.  

600 руб.  

  

  

ПОЯСНЕНИЯ К ТАРИФНОМУ ПЛАНУ:  

п.1 - тарифный план может быть подключен клиенту Банка, осуществляющему деятельность за пределами Свердловской области.  

Кассовое обслуживание по настоящему тарифному плану не предусмотрено.  п.1 

- услуга не включает подготовку/заверение пакета документов.  

п.2 - взимается единовременно в момент подключения и предоставления допусков.   

п.3 - Рассчитываются на минимальный входящий баланс на Расчетных счетах, открытых в рублях РФ,за календарный месяц и 

выплачиваются один раз в последний день календарного месяца. В месяц открытия Расчетного счета проценты рассчитываются, начиная со 

дня, следующего за днем первого поступления денежных средств на Расчетный счет. Максимальная сумма процентов, которая может быть 

начислена за календарный месяц, не более 10 000 руб  

п.4 - взимается ежемесячно в первый календарный день месяца. В случае, если в предыдущем месяце и текущем календарном месяце 

по Расчетному счету отсутствовали расходные либо приходные операции, за исключением списания Комиссий, Плата не взимается. В 

случае, если расходная или приходная операция была совершена в течение месяца, Плата будет взиматься в полном объеме. Не 
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взимается, начиная с третьего по шестой календарный месяц (включительно) с момента открытия Расчетного счета, если клиент, был 

зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя менее 6 месяцев до даты открытия первого Расчетного счета. Далее 

Плата взимается в соответствии с п. 4.2.  

п. 5 - комиссия взимается в день обработки операции Банком. Пять переводов предоставляются один раз в календарный месяц, 

неиспользованный остаток на следующий календарный месяц не переносится.  

п. 6 - пакет включает в себя неограниченные по количеству и сумме внешние переводы, произведенные в календарном месяце с 

Расчетного счета.   

п. 7 - комиссия за переводы физическим лицам взимается дополнительно к Комиссии, рассчитываемой согласно п.5. Сумма 100 000 

руб. предоставляется на календарный месяц и на следующий календарный месяц не переносится. Если в результате обработки 

операции сумма всех обработанных операций изъятия превысит 100 000 руб. за календарный месяц, то комиссия взимается только с 

суммы, превышающей 100 000 руб. (в соответствии с п.п. 7.2 – 7.4)   

п.10 - перечень можно уточнить у Вашего личного менеджера. Взимается в момент предоставления услуги Банком.  

Не тарифицируемые в Тарифном плане услуги оказываются согласно основного тарифного плана.    
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ТАРИФНЫЙ ПЛАН «Арбитр+»  

Услуга  Стоимость  

1. Открытие Расчетного счета  

1.1. открытие специального счета  

1.2. открытие специального счета для резервирования вознаграждения конкурсного 

управляющего  

10 000 руб. 15 

000 руб.  

3 000 руб.  

2. Плата за подключение и предоставления доступа к сервису «Интернет-Банк»  

2.1. Для одного пользователя ЭП   

2.2. Начиная со второго пользователя    

  

БЕСПЛАТНО  

2000 руб.  

3. Плата за обслуживание Расчетного счета:  

3.1. При количестве платежей до 5 в месяц  

3.2. При количестве платежей от 6 до 20 в месяц  

3.3. При количестве платежей от 21 до 50 в месяц  

3.4. При количестве платежей свыше 51 в месяц  

  

500 руб. 800 

руб.  

1 500 руб.  

2 000 руб.  

4. Комиссия за переводы в рублях РФ в сервисе «Интернет-Банк»:  

4.1. внутрибанковские   

4.2. налоговые и бюджетные платежи   

4.3. внешние переводы     

  

БЕСПЛАТНО  

БЕСПЛАТНО  

БЕСПЛАТНО  

6. Комиссия за пополнение в рублях РФ:  

6.1. Поступившие от юридических лиц  

6.2. Поступившие от физических лиц  

  

БЕСПЛАТНО  

БЕСПЛАТНО  

7. Предоставление услуги «SMS-инфо»  БЕСПЛАТНО  

8. Комиссия за оформление справок:   

8.1. В электронном виде, согласно установленному перечню  

8.2. В электронном виде (кроме указанных в п.118.1) либо любых видов справок в 

бумажном виде   

  

БЕСПЛАТНО  

  

400 руб.  

9. Оформление карточки с образцами подписей и оттиском печати  630 руб. (в т.ч. НДС – 105,00 

руб.)  

10. подключение «DirectBank+»:  

10.1 Упрощенный  10.2 

Стандартный  

10.3 Расширенный  

10.4 Премиум           

  

БЕСПЛАТНО  

300 руб.  

450 руб.  

600 руб.  

  

ПОЯСНЕНИЯ К ТАРИФНОМУ ПЛАНУ:  

п.1 - Тарифный план может быть подключен клиенту Банка, признанному банкротом согласно решению арбитражного суда. Кассовое 

обслуживание по настоящему тарифному плану не предусмотрено. Услуга не включает подготовку/заверение пакета документов. 

Комиссия начисляется и взимается не позднее дня первого поступления денежных средств, достаточных для оплаты указанной 

комиссии.  

п.1.1. – Открытие специального счета осуществляется после оплаты конкурсным управляющим выставленного счета. 

Специальные счета открываются согласно 127-ФЗ «Закон о несостоятельности (банкротстве)», для реализации залогов, для 

удовлетворения требований третьих лиц, для задатков. Комиссия  за осуществление  переводов по специальным счетам  не взимается.  

п.1.3.— Открытие специального счета для резервирования вознаграждения конкурсного управляющего осуществляется после 

оплаты конкурсным управляющим выставленного счета. Счет для резервирования вознаграждения конкурсного управляющего 

открывается согласно 127-ФЗ «Закон о несостоятельности (банкротстве)». Комиссия  за осуществление  переводов по счету для 

задатков не взимается.  

п.2.2 -  Комиссия начисляется и взимается не позднее дня первого поступления денежных средств, достаточных для оплаты указанной 

комиссии.   

п.3 – Плата за обслуживание взимается в последний рабочий день месяца. В случае отсутствия платежей плата за месяц не 

взимается.  

п.8 - Перечень можно уточнить у Вашего личного менеджера. Взимается в момент предоставления услуги Банком.  
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ТАРИФНЫЙ ПЛАН «Электрон+ Базовый»  

Услуга  Стоимость  

1. Открытие Расчетного счета в рублях  БЕСПЛАТНО   

2. Плата за подключение и предоставления доступа к сервису «Интернет-Банк»  

2.1. Для одного пользователя ЭП   

2.2. Начиная со второго пользователя    

  

БЕСПЛАТНО  

2000 руб.  

3*. Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на Расчетном счете, годовых:  

3.1. При наличии операций за календарный месяц, инициированных Клиентом  

3.2. При отсутствии операций за календарный месяц, инициированных Клиентом   

  

ДО 5%   

0%  

4. Плата за обслуживание:  

4.1. В месяц открытия первого Расчетного счета   

4.2. Начиная со второго  календарного месяца с момента открытия первого 

Расчетного счета  

4.2.1. Для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных менее 6 месяцев до 

даты открытия первого Расчётного счета     

  

БЕСПЛАТНО  

  

400 руб.  

  

БЕСПЛАТНО  

5. Комиссия за переводы в рублях РФ в сервисе «Интернет-Банк»:  

5.1. внутрибанковские   

5.2. налоговые и бюджетные платежи   

5.3. внешние переводы     

  

БЕСПЛАТНО  

БЕСПЛАТНО  

БЕСПЛАТНО первые 3 (три ) 

перевода; последующие - 40 руб.  

за один перевод  

6. Плата за пакет «Внешние переводы – все включено» ( до 50 шт. п/п)   400 руб.  

7. Комиссия за внутрибанковские и внешние переводы физическим лицам (за 

исключением переводов на выплату заработной платы и выплат социального характера):   

7.1. в пределах 50 000 руб.  

7.2. До 100 000 руб. включительно сверх суммы, указанной в п. 7.1.  

7.3. От 100 000 руб. до 200 000 руб. включительно суммы, указанной в п. 7.2.  

7.4. От 200 000 руб. сверх суммы, указанной в п. 7.3.  

  

  

БЕСПЛАТНО  

1,2%, минимум 85 руб.  

5,0%, минимум 100 руб.  

10,0%, минимум 79 руб.  

8. Комиссия за пополнение:  

8.1. Поступившие от юридических лиц  

8.2. Поступившие от физических лиц  

  

БЕСПЛАТНО  

БЕСПЛАТНО  

9. Предоставление услуги «SMS-инфо»  БЕСПЛАТНО  

10. Комиссия за оформление справок:   

10.1. В электронном виде (по ДБО)   

10.2. Любых видов справок в бумажном виде  

  

БЕСПЛАТНО  

  

250 руб.  

ПОЯСНЕНИЯ К ТАРИФНОМУ ПЛАНУ:  

п.1 - тарифный план может быть подключен клиенту Банка, осуществляющему деятельность за пределами Свердловской области.  

Кассовое обслуживание по настоящему тарифному плану не предусмотрено.  п.1 

- услуга не включает подготовку/заверение пакета документов.  

п.2 - взимается единовременно в момент подключения и предоставления допусков.   

п.3 – Рассчитываются на минимальный входящий баланс на Расчетных счетах, открытых в рублях РФ,за календарный месяц и 

выплачиваются один раз в последний день календарного месяца. В месяц открытия Расчетного счета проценты рассчитываются, начиная со 

дня, следующего за днем первого поступления денежных средств на Расчетный счет. Максимальная сумма процентов, которая может быть 

начислена за календарный месяц, не более 3 000 руб (исключение составляют лизинговые компании –при превышении остатка 3 млн. рублей, 

на весть остаток в даты, когда данное превышение существовало действует ставка 5%, за исключением поступивших кредитных средств)   

п.4 - взимается ежемесячно в первый календарный день месяца. В случае, если в предыдущем месяце и текущем календарном месяце 

по Расчетному счету отсутствовали расходные либо приходные операции, за исключением списания Комиссий, Плата не взимается. 

В случае, если расходная или приходная операция была совершена в течение месяца, Плата будет взиматься в полном объеме. Не 

взимается, с первого по шестой календарный месяц (включительно) с момента открытия Расчетного счета, если клиент, был 

зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя менее 6 месяцев до даты открытия первого Расчетного 

счета. Далее Плата взимается в соответствии с тарифами   

п. 5 - комиссия взимается в день обработки операции Банком. Пять переводов предоставляются один раз в календарный месяц, 

неиспользованный остаток на следующий календарный месяц не переносится.  
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п. 6 - пакет включает в себя неограниченные по количеству и сумме внешние переводы, произведенные в календарном месяце с 

Расчетного счета.   

п. 7 - комиссия за переводы физическим лицам взимается дополнительно к Комиссии, рассчитываемой согласно п.5. Сумма 50 000 

руб. предоставляется на календарный месяц и на следующий календарный месяц не переносится. Если в результате обработки 

операции сумма всех обработанных операций изъятия превысит 50 000 руб. за календарный месяц, то комиссия взимается только 

с суммы, превышающей 50 000 руб. (в соответствии с п.п. 7.2 – 7.4)   

Не тарифицируемые в Тарифном плане услуги оказываются согласно основного тарифного плана.   
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ТАРИФНЫЙ ПЛАН «Электрон+ VIP »  

Услуга  Стоимость  

1. Открытие Расчетного счета в рублях  БЕСПЛАТНО   

2. Плата за подключение и предоставления доступа к сервису «Интернет-Банк»  

2.1. Для одного пользователя ЭП   

2.2. Начиная со второго пользователя    

  

БЕСПЛАТНО  

2000 руб.  

3*. Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на Расчетном счете, годовых:  

3.1. При наличии операций за календарный месяц, инициированных Клиентом  

3.2. При отсутствии операций за календарный месяц, инициированных Клиентом   

  

ДО 5%   

0%  

4. Плата за обслуживание:  

4.1. В месяц открытия первого Расчетного счета   

4.2. Начиная со второго  календарного месяца с момента открытия первого 

Расчетного счета  

    

  

БЕСПЛАТНО  

  

5000 руб.  

  

5. Комиссия за переводы в рублях РФ в сервисе «Интернет-Банк»:  

5.1. внутрибанковские   

5.2. налоговые и бюджетные платежи   

5.3. внешние переводы     

  

БЕСПЛАТНО  

БЕСПЛАТНО  

БЕСПЛАТНО  (100) переводов; 

последующие - 40 руб. за один  

перевод  

6. Комиссия за внутрибанковские и внешние переводы физическим лицам (за 

исключением переводов на выплату заработной платы и выплат социального характера):   

6.1. в пределах 500 000 руб.  

6.2. До 600 000 руб. включительно сверх суммы, указанной в п. 6.1.  

6.3. От 600 000 руб. до10 000 000 руб. включительно суммы, указанной в п. 6.2.  

6.4. От 10 000 000  руб. сверх суммы, указанной в п. 6.3.  

  

  

БЕСПЛАТНО  

1,2%, минимум 85 руб.  

3,0%, минимум 100 руб.  

10,0%, минимум 79 руб.  

7. Комиссия за безналичное  пополнение:  

7.1. Поступившие от юридических лиц  

7.2. Поступившие от физических лиц  

  

БЕСПЛАТНО  

БЕСПЛАТНО  

8. Предоставление услуги «SMS-инфо»  БЕСПЛАТНО  

9. Комиссия за оформление справок:   

9.1 В электронном виде ( по ДБО)   

9.2Любых видов справок в бумажном виде    

  

БЕСПЛАТНО  

  

100 руб.  

10. подключение «DirectBank+»:  

10.1 Упрощенный  10.2 

Стандартный  

10.3 Расширенный  

10.4 Премиум           

  

БЕСПЛАТНО  

300 руб.  

450 руб.  

600 руб.  

  

ПОЯСНЕНИЯ К ТАРИФНОМУ ПЛАНУ:  

п.1 - тарифный план может быть подключен клиенту Банка, осуществляющему деятельность за пределами Свердловской области.  

Кассовое обслуживание по настоящему тарифному плану не предусмотрено.  п.1 

- услуга не включает подготовку/заверение пакета документов.  

п.2 - взимается единовременно в момент подключения и предоставления допусков.   

п.3 – Рассчитываются на минимальный входящий баланс на Расчетных счетах, открытых в рублях РФ,за календарный месяц и 

выплачиваются один раз в последний день календарного месяца. В месяц открытия Расчетного счета проценты рассчитываются, начиная со 

дня, следующего за днем первого поступления денежных средств на Расчетный счет. Максимальная сумма процентов, которая может быть 

начислена за календарный месяц, без ограничений согласно индивидуальным условиям дополнительного соглашения.  

п.4 - взимается ежемесячно в первый календарный день месяца. В случае, если в предыдущем месяце и текущем календарном месяце 

по Расчетному счету отсутствовали расходные либо приходные операции, за исключением списания Комиссий, Плата не взимается. 

В случае, если расходная или приходная операция была совершена в течение месяца, Плата будет взиматься в полном объеме. Не 

взимается за первый месяц обслуживания. Далее Плата взимается в соответствии с тарифами   

п. 5 - комиссия взимается в день обработки операции Банком. Сто переводов предоставляются один раз в календарный месяц, 

неиспользованный остаток на следующий календарный месяц не переносится.  
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п. 6 - комиссия за переводы физическим лицам взимается дополнительно к Комиссии, рассчитываемой согласно п.5. Сумма 500 000 

руб. предоставляется на календарный месяц и на следующий календарный месяц не переносится. Если в результате обработки 

операции сумма всех обработанных операций изъятия превысит 500 000 руб. за календарный месяц, то комиссия взимается 

только с суммы, превышающей 500 000 руб. (в соответствии с п.п. 6.2 – 6.4)   

Не тарифицируемые в Тарифном плане услуги оказываются согласно основного тарифного плана.   
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ТАРИФНЫЙ ПЛАН «VIP»  

Услуга  Стоимость  

1. Открытие Расчетного счета в рублях  БЕСПЛАТНО   

2. Плата за подключение и предоставления доступа к сервису «Интернет-Банк»  

2.1. Для одного пользователя ЭП   

2.2. Начиная со второго пользователя    

БЕСПЛАТНО  

1000 руб.  

3. Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на Расчетном счете, годовых:  

3.1. При наличии операций за календарный месяц, инициированных Клиентом  

3.2. При отсутствии операций за календарный месяц, инициированных Клиентом  

  

До 4%   

0%  

4. Плата за обслуживание:  

4.1. В месяц открытия первого Расчетного счета   

4.2. Начиная со второго календарного месяца с момента открытия первого 

Расчетного счета с доступом к сервису «Интернет-Банк»  

  

  

БЕСПЛАТНО  

  

3000 руб.  

  

5. Комиссия за переводы в рублях РФ в сервисе «Интернет-Банк»:  

5.1.1 внутрибанковские в сервисе «Интернет-Банк»:  

5.1.2 налоговые и бюджетные платежи в сервисе «Интернет-Банк»:  

5.1.3 внешние переводы в сервисе «Интернет-Банк»:    

5.2 внутрибанковские без ДБО   

5.2.1 внешние без ДБО   

  

БЕСПЛАТНО  

БЕСПЛАТНО  

БЕСПЛАТНО первые 100 (сто) 

платежей; последующие - 25 руб. 

за один перевод  

  

30 руб.  

55 руб.  

6. Комиссия за внутрибанковские и внешние переводы физическим лицам от юр. лица 

(за исключением переводов на выплату заработной платы и выплат социального 

характера):   

- до 100 000 руб. (включительно);  

- от 100 000 руб. до 300 000 руб. (включительно);  

- от 300 000 руб. до 500 000 руб. (включительно); -  от 500 000 руб. до 1 000 000 

руб. (включительно) -  от 1 000 000 руб.  

  

  

  

1%  
1,5%  
3%  
5%  
10%  

7. Комиссия за внутрибанковские и внешние переводы физическим лицам от 

индивидуального предпринимателя (за исключением переводов на выплату заработной 

платы и выплат социального характера): -     до 100 000 руб. (включительно);  

- от 100 000 руб. до 300 000 руб. 

(включительно);  

- от 300 000 руб. до 500 000 руб. 

(включительно); - от 500 000 руб. до 1 000 000 

руб. (включительно); - от 1 000 000 руб.  

  

  

  

бесплатно  

1%  

2%  

5%  

10%  

8. Комиссия за внесение наличных денежных средств:  

8.1. Прием наличных денежных средств  

  

Внесение наличных  

Бесплатно до 200 000руб. в мес., 

далее 0,1%  

9. Предоставление услуги «SMS-инфо»  БЕСПЛАТНО  

10. Овердрафт  от 15% до 20% годовых  

11. подключение «DirectBank+»:  

11.1 Упрощенный  11.2 

Стандартный  

11.3 Расширенный  

11.4 Премиум           

  

БЕСПЛАТНО  

300 руб.  

450 руб.  

600 руб.  

ПОЯСНЕНИЯ К ТАРИФНОМУ ПЛАНУ:  

п.1 - тарифный план может быть подключен клиенту Банка, осуществляющему деятельность в пределах Свердловской области  п.1 

- услуга не включает подготовку/заверение пакета документов.  

п.2 - взимается единовременно в момент подключения и предоставления допусков.   

п.3 – Рассчитываются на минимальный входящий баланс на Расчетных счетах, открытых в рублях РФ, за календарный месяц и 

выплачиваются один раз в последний день календарного месяца. В месяц открытия Расчетного счета проценты рассчитываются, начиная со 
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дня, следующего за днем первого поступления денежных средств на Расчетный счет. Максимальная сумма процентов, которая может быть 

начислена за календарный месяц, без ограничений согласно индивидуальным условиям дополнительного соглашения.  

п.4 - взимается ежемесячно со второго календарного месяца. В случае, если в предыдущем месяце и текущем календарном месяце по 

Расчетному счету отсутствовали расходные либо приходные операции, за исключением списания Комиссий, Плата не взимается. В 

случае, если расходная или приходная операция была совершена в течение месяца, Плата будет взиматься в полном объеме.    

п. 5 - комиссия взимается в день обработки операции Банком. Пятьдесят переводов предоставляются один раз в календарный месяц, 

неиспользованный остаток на следующий календарный месяц не переносится.  

п. 6, п.7 - комиссия за переводы физическим лицам взимается дополнительно к Комиссии, рассчитываемой согласно п.5. Сумма 100 

000 руб. предоставляется на календарный месяц и на следующий календарный месяц не переносится. Если в результате 

обработки операции сумма всех обработанных операций изъятия превысит 100 000 руб. за календарный месяц, то комиссия 

взимается только с суммы, превышающей 100 000 руб.    

Не тарифицируемые в Тарифном плане услуги оказываются согласно основного тарифного плана.   
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ТАРИФНЫЙ ПЛАН «БИЗНЕС»  

Услуга  Стоимость  

1. Открытие Расчетного счета в рублях  БЕСПЛАТНО   

2. Плата за подключение и предоставления доступа к сервису «Интернет-Банк»  

2.1. Для одного пользователя ЭП   

2.2. Начиная со второго пользователя    

БЕСПЛАТНО  

1000 руб.  

3. Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на Расчетном счете, годовых:  

3.1. При наличии операций за календарный месяц, инициированных Клиентом  

3.2. При отсутствии операций за календарный месяц, инициированных Клиентом  

  

До 3%   

0%  

4. Плата за обслуживание:  

4.1. В месяц открытия первого Расчетного счета   

4.2. Начиная со второго календарного месяца с момента открытия первого 

Расчетного счета с доступом к сервису «Интернет-Банк»  

  

  

БЕСПЛАТНО  

  

1000 руб.  

  

5. Комиссия за переводы в рублях РФ в сервисе «Интернет-Банк»:  

5.1.1 внутрибанковские в сервисе «Интернет-Банк»:  

5.1.2 налоговые и бюджетные платежи в сервисе «Интернет-Банк»:  

5.1.3 внешние переводы в сервисе «Интернет-Банк»:    

5.2 внутрибанковские без ДБО   

5.2.1 внешние без ДБО   

  

БЕСПЛАТНО  

БЕСПЛАТНО  

БЕСПЛАТНО первые 50  

(пятьдесят) платежей; 

последующие - 25 руб. за 

один перевод 30 руб.  

55 руб.  

6.. Комиссия за внутрибанковские и внешние переводы физическим лицам от юр. лица 

(за исключением переводов на выплату заработной платы и выплат социального 

характера):   

- до 100 000 руб. (включительно);  

- от 100 000 руб. до 300 000 руб. (включительно);  

- от 300 000 руб. до 500 000 руб. (включительно); -  от 500 000 руб. до 1 000 000 

руб. (включительно) -  от 1 000 000 руб.  

  

  

  

1%  

1,5%  

3%  

5%  

10%  

7. Комиссия за внутрибанковские и внешние переводы физическим лицам от 

индивидуального предпринимателя (за исключением переводов на выплату заработной 

платы и выплат социального характера): -     до 100 000 руб. (включительно);  

- от 100 000 руб. до 300 000 руб. 

(включительно);  

- от 300 000 руб. до 500 000 руб. 

(включительно); - от 500 000 руб. до 1 000 000 

руб. (включительно); - от 1 000 000 руб.  

  

  

  

бесплатно  

1%  

2%  

5%  

10%  

8. Комиссия за внесение наличных денежных средств:  

8.1. Прием наличных денежных средств  

  

0,2%  

9. Предоставление услуги «SMS-инфо»  БЕСПЛАТНО  

10. Овердрафт  от 15% до 20% годовых  

11. подключение «DirectBank+»:  

11.1 Упрощенный  11.2 

Стандартный  

11.3 Расширенный  

11.4 Премиум           

  

БЕСПЛАТНО  

300 руб.  

450 руб.  

600 руб.  

  

  

ПОЯСНЕНИЯ К ТАРИФНОМУ ПЛАНУ:  

п.1 - тарифный план может быть подключен клиенту Банка, осуществляющему деятельность в пределах Свердловской области  п.1 

- услуга не включает подготовку/заверение пакета документов.  

п.2 - взимается единовременно в момент подключения и предоставления допусков.   
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п.3 – Рассчитываются на минимальный входящий баланс на Расчетных счетах, открытых в рублях РФ, за календарный месяц и 

выплачиваются один раз в последний день календарного месяца. В месяц открытия Расчетного счета проценты рассчитываются, начиная со 

дня, следующего за днем первого поступления денежных средств на Расчетный счет. Максимальная сумма процентов, которая может быть 

начислена за календарный месяц, не более 3 000 руб.  

п.4 - взимается ежемесячно со второго календарного месяца. В случае, если в предыдущем месяце и текущем календарном месяце по 

Расчетному счету отсутствовали расходные либо приходные операции, за исключением списания Комиссий, Плата не взимается. В 

случае, если расходная или приходная операция была совершена в течение месяца, Плата будет взиматься в полном объеме.    

п. 5 - комиссия взимается в день обработки операции Банком. Пятьдесят переводов предоставляются один раз в календарный месяц, 

неиспользованный остаток на следующий календарный месяц не переносится.  

п. 6, п.7 - комиссия за переводы физическим лицам взимается дополнительно к Комиссии, рассчитываемой согласно п.5. Сумма 100 

000 руб. предоставляется на календарный месяц и на следующий календарный месяц не переносится. Если в результате 

обработки операции сумма всех обработанных операций изъятия превысит 100 000 руб. за календарный месяц, то комиссия 

взимается только с суммы, превышающей 100 000 руб.   Не тарифицируемые в Тарифном плане услуги оказываются согласно 

основного тарифного плана.   
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ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ЭКОНОМ»  

Услуга  Стоимость  

1. Открытие Расчетного счета в рублях  БЕСПЛАТНО   

2. Плата за подключение и предоставления доступа к сервису «Интернет-Банк»  

2.1. Для одного пользователя ЭП   

2.2. Начиная со второго пользователя    

БЕСПЛАТНО  

1000 руб.  

3. Плата за обслуживание:  

3.1. В месяц открытия первого Расчетного счета   

3.2. Начиная со второго календарного месяца с момента открытия первого 

Расчетного счета с доступом к сервису «Интернет-Банк»  

  

  

  

БЕСПЛАТНО  

  

490 руб.  

  

4. Комиссия за переводы в рублях РФ в сервисе «Интернет-Банк»:  

  

4.1.1 внутрибанковские в сервисе «Интернет-Банк»:  

4.1.2 налоговые и бюджетные платежи в сервисе «Интернет-Банк»:  

4.1.3 внешние переводы в сервисе «Интернет-Банк»:    

4.2 внутрибанковские без ДБО   

4.2.1 внешние без ДБО   

  

  

БЕСПЛАТНО  

БЕСПЛАТНО  

БЕСПЛАТНО первые 10  

(десять) платежей; 

последующие - 25 руб. за 

один перевод  

  

30 руб.  

55 руб  

5.1 Комиссия за внутрибанковские и внешние переводы физическим лицам от юр.лица 

(за исключением переводов на выплату заработной платы и выплат социального 

характера):   

- до 100 000 руб. (включительно);  

- от 100 000 руб. до 300 000 руб. (включительно);  

- от 300 000 руб. до 500 000 руб. (включительно); -  от 500 000 руб. до 1 000 000 

руб. (включительно) -  от 1 000 000 руб.  

  

  

  

1%  

1,5%  

3%  

5%  

10%  

6.2 Комиссия за внутрибанковские и внешние переводы физическим лицам от 

индивидуального предпринимателя (за исключением переводов на выплату 

заработной платы и выплат социального характера): -     до 100 000 руб. 

(включительно);  

- от 100 000 руб. до 300 000 руб. 

(включительно);  

- от 300 000 руб. до 500 000 руб. 

(включительно); - от 500 000 руб. до 1 000 000 

руб. (включительно); - от 1 000 000 руб.  

  

  

  

бесплатно  

1%  

2%  

5%  

10%  

7. Комиссия за внесение наличных денежных средств:  

7.1. Прием наличных денежных средств  

  

0,3%  

8. Предоставление услуги «SMS-инфо»  БЕСПЛАТНО  

9. подключение «DirectBank+»:  

9.1 Упрощенный  9.2 

Стандартный  

9.3 Расширенный  

9.4 Премиум           

  

БЕСПЛАТНО  

300 руб.  

450 руб.  

600 руб.  

  

ПОЯСНЕНИЯ К ТАРИФНОМУ ПЛАНУ:  

п.1 - тарифный план может быть подключен клиенту Банка, осуществляющему деятельность в Свердловской области  п.1 

- услуга не включает подготовку/заверение пакета документов.  

п.2 - взимается единовременно в момент подключения и предоставления допусков.   

п.3 - взимается ежемесячно со второго календарного месяца. В случае, если в предыдущем месяце и текущем календарном месяце по 

Расчетному счету отсутствовали расходные либо приходные операции, за исключением списания Комиссий, Плата не взимается. В 

случае, если расходная или приходная операция была совершена в течение месяца, Плата будет взиматься в полном объеме.   
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п. 4 - комиссия взимается в день обработки операции Банком. Десять переводов предоставляются один раз в календарный месяц, 

неиспользованный остаток на следующий календарный месяц не переносится.  

п. 6 - комиссия за переводы физическим лицам взимается дополнительно к Комиссии, рассчитываемой согласно п.4. Сумма 100 000 

руб. предоставляется на календарный месяц и на следующий календарный месяц не переносится. Если в результате обработки 

операции сумма всех обработанных операций изъятия превысит 100 000 руб. за календарный месяц, то комиссия взимается 

только с суммы, превышающей 100 000 руб. (в соответствии с п.6)  Не тарифицируемые в Тарифном плане услуги оказываются 

согласно основного тарифного плана.    
  


