
Изменение 

в «Тарифы на услуги АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» для физических лиц» 

(вводятся с 21.12.2018) 
 

 

 

1. Пункт 2 «Текущие счета физических лиц» раздела I «ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ РФ» изложить в 

следующей редакции:  

 

2.  Текущие счета физических лиц  

2.1  Открытие счета   Без комиссии  

 

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  

  
Переводы со счета  

  
1% min 100 max 2000 руб  

Удерживается банком 

в день 

совершения операции 

2.3.1 
Перевод денежных средств с текущего счета по поручению 

клиента в рамках кредитного договора в день выдачи кредита 
Без комиссии   

2.3.2 Зачисление на счет денежных средств, поступивших 

наличным и безналичным путем  
Без комиссии   

2.4 

Выдача наличных денежных средств по предварительной 

заявке:  
   

Удерживается банком 
в день 

совершения операции - до 100 тыс. руб.  Без комиссии  

- свыше 101 тыс. руб.  3% от суммы  

Примечание: предварительная заявка на выдачу денежных средств со счета принимается накануне дня выдачи денежных средств  

2.6  
Выдача наличных денежных средств без предварительной 

заявки  
               0,1% от суммы дополнительно к 

тарифу (п. 2.5) 

Удерживается банком 
в день 

совершения операции 

Примечание: выдача денежные средств без предварительной заявки осуществляется при наличии в кассе необходимого объема 

денежных средств  
  
2.7  

  
За обслуживание текущего счета, находящегося без движения 

денежных средств свыше пяти лет  

  
30 руб.  

Списывается Банком  
1 раз в месяц, но не 

более остатка на 

счете  
Примечание: Размер оплаты в месяц, но не более остатка на счете  

 

2. Раздел III. СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ («ДБО») 

изложить в следующей редакции: 

III. СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ («ДБО») 

1 Подключение к системе  ДБО Без комиссии  

2 
Абонентская плата за использование одной системы 

ДБО  

Без комиссии  
 

3 
Внутрибанковский перевод  с использованием 

системы ДБО  
Без комиссии  

 

4  
Переводы в системе ДБО в другие Банки 1 %   min 30 руб.  max  1000 руб. 

 

Удерживается банком в день 

совершения операции 

5 Переводы в системе ДБО в бюджет  Без комиссии  

6 
Переводы в системе ДБО в рамках кредитного 

договора в день выдачи кредита 
Без комиссии 

 

 

 

 

 


