Утверждено Правлением АКБ "ПЕРЕСВЕТ"(ПАО)
05 марта 2019 г., Протокол № 11.
Введено в действие с 15 марта 2019 г.

ТИПОВЫЕ ТАРИФЫ
на услуги Акционерного коммерческого банка «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество) (далее - Банк) по расчетно-кассовому
обслуживанию счетов физических лиц - резидентов, нерезидентов в рублях РФ и иностранной валюте

1.

Услуги Банка, предоставляемые по Договору банковского счета, подлежат оплате Клиентом в соответствии с «Типовыми Тарифами на услуги Банка по
расчетно-кассовому обслуживанию счетов физических лиц - резидентов, нерезидентов в рублях РФ и иностранной валюте» (далее - Тарифы), если
дополнительным соглашением к Договору банковского счета не предусмотрено иное.

2.

Плата за расчетно-кассовое обслуживание Клиента взимается в порядке, предусмотренном Договором банковского счета . В случае отмены операции
Клиентом, взысканная плата возврату не подлежит.

3.

Все комиссионные, почтовые, телеграфные, телексные, телефонные и иные расходы, взимаемые по операциям Клиента банками-корреспондентами и иными
контрагентами, оплачиваются за счет Клиента. Дополнительные комиссии, взимаемые по операциям клиентов третьими банками возмещаются за счет
Клиента.

4.

Комиссии Банка взимаются в валюте счета проведения операции, в том числе комиссии, установленные в другой валюте, с применением курса Банка России
на дату взимания комиссии. При отсутствии достаточного остатка средств на нем, комиссия взимается с любого другого банковского счета Клиента,
открытого в Банке, с применением курса Банка России на дату взимания комиссии.

Код тарифа

Перечень услуг / операций

Тариф при совершении операции
в рублях РФ

в иностранной валюте

1.

Открытие и ведение счета

1.1.

Открытие счета

Бесплатно

1.2.

Ведение счета

Бесплатно

1.3.

Закрытие счета

Бесплатно

2.

Безналичные операции
Исполнение Распоряжения на перевод денежных средств со счета
Клиента
В пользу Клиента Банка

2.1.
2.1.1.

2.1.1.1. Физического лица
Юридического лица/индивидуального предпринимателя,
2.1.1.2. физического лица, занимающегося в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой
2.1.2.

2.1.4.
2.1.5.

2.1.2.1.1. Клиента Банка "ВБРР" (АО)
В бюджет и внебюджетные фонды на счет получателя в
Федеральном казначействе
Налоговые выплаты, сборы и иные обязательные платежи, оплата
2.1.3.1. государственной пошлины, страховых взносов на обязательное
социальное страхование
Иные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, не указанные в
2.1.3.2.
Приложении № 1
В качестве пожертвований на благотворительные цели
Выполнение перевода с конверсией

1 % от суммы, мин.30 ед.
иностранной валюты счета,
макс. 200 ед. иностранной
валюты счета
Бесплатно

1.5 % от суммы, мин.150 руб.
макс. 2 000руб.

Бесплатно

Операция не осуществляется См. Приложение № 1

3.
3.1.

Возмещение телеграфных расходов по операциям Клиента

Возмещение стоимости понесенных Банком расходов

3.2.

Возмещение почтовых расходов

Возмещение стоимости понесенных Банком расходов

4.

Кассовые операции*

4.1.

Выдача со счета наличных денежных средств:

2.3.

4.2.

4.1.1. внесенных на счет наличными
зачисленных на счет продавца - Клиента Банка по договору купли4.1.2. продажи недвижимости, заключенному с покупателем
недвижимости - Клиентом Банка
4.1.3. зачисленных на счет из Фонда социального страхования РФ
зачисленных на текущий счет в результате внутрибанковского
перевода с собственных счетов Клиента в Банке, на которые
денежные средства поступили наличными (независимо от срока их
4.1.4.
нахождения на счете), либо безналичным путем и при этом
находились на счете более 60 календарных дней, в том числе, при
операциях безналичной конвертации
Выдача с текущего счета наличных денежных средств, поступивших
безналичным путем
При нахождении денежных средств на текущем счете сроком не
4.2.1.
более 60 календарных дней:

См. примечание 1.

1% от суммы, мин.100 руб.
Операция не осуществляется
макс.1500 руб.
Бесплатно
По курсу Банка
Услуга не предоставляется дополнительно к комиссии по
п. 2.1.2.

Зачисление денежных средств на счет физического лица,
поступивших безналичным путем
Изменение платежных инструкций и/или отмена распоряжения на
перевод денежных средств по письменному заявлению Клиента
(взимается независимо от факта исполнения Банком платежного
поручения Клиента и не налагает на Банк обязательства возврата
средств получателем в случае, если платеж уже исполнен)
Телеграфные и почтовые услуги

2.2.

См. примечание 1.

В пользу клиента другого банка
Физического лица, Юридического лица/индивидуального
2.1.2.1. предпринимателя, физического лица, занимающегося в
установленном законодательством РФ порядке частной практикой

2.1.3.

Бесплатно
0,5 % от суммы, мин.10 ед.
1% от суммы, мин.100 руб.,
иностранной валюты счета,
макс. 1 500 руб.
макс. 100 ед.иностранной
валюты счета

Комментарий

Бесплатно

300 руб.

50 долл.США

См.примечание 3.
Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Услуга не предоставляется

Бесплатно

Бесплатно

в сумме не более 3 000 000 руб. /эквивалент в иностранной
4.2.1.1. валюте,выданной за последние 60 календарных
дней,предшествующих дате операции
в сумме более 3 000 000 руб./эквивалента в иностранной
4.2.1.2. валюте,выданной за последние 60 календарных
дней,предшествующих дате операции
При нахождении денежных средств на текущем счете сроком свыше
4.2.2.
60 календарных дней
Прием наличных денежных средств для зачисления на счет
Прием поврежденных банкнот в иностранной валюте для
зачисления на счет
Направление на экспертизу в учреждение Банка России
сомнительных денежных знаков Банка России, банкнот долларов
США и евро, выявленных при приеме от клиента и пересчете, либо
принятых от клиента по письменному заявлению
Операции по документарным аккредитивам

4.3.
4.4.

4.5.
5
5.1.

Предварительное авизование, авизование изменений (кроме
увеличения суммы аккредитива)

5.2.

Авизование аккредитива, увеличения суммы аккредитива

5.3.

Прием, проверка документов

5.4.

Открытие, пролонгация, увеличение суммы аккредитива:
при 100% покрытии

5.4.1.

на прочих условиях

5.4.2.
5.5.

Изменение условий

5.6.

Аннулирование до истечения срока

5.7.

Подтверждение:

5.8.
5.9.
5.10.
5.11.

1% от суммы, мин.100 руб.

1% от суммы, мин.5
ед.иностранной валюты

15% от суммы
Бесплатно
Бесплатно
Услуга не предоставляется
Бесплатно

500 руб.

Услуга не предоставляется

0,1% от суммы, мин.1500 руб.
макс.30000 руб.
0,15% от суммы, мин.3000
руб. макс.60 000 руб.
0,15% от суммы, мин.3000
руб.
По дополнительному
соглашению
1500 руб.
1100 руб.

Услуга не предоставляется
Услуга не предоставляется

Услуга не предоставляется
Услуга не предоставляется
Услуга не предоставляется
Услуга не предоставляется

5.7.1.

при 100% покрытии 0,2% от суммы, мин.3000 руб.
По дополнительному
на прочих условиях
соглашению
По факту, в зависимости от
Отправка документов
вида отправки
Возврат документов, представленных с расхождениями, или запрос
1 500 руб.
согласия Банка на оплату таких документов
Извещение иногороднего Клиента по телефону (факсу) об открытии
500 руб., включая НДС
аккредитива (по запросу Клиента) в дополнение к обычному
авизованию
Операции по документарным аккредитивам при совершении сделки
купли/продажи недвижимости
5.11.1. Открытие аккредитива (выставление аккредитива)
8 000 руб.

Услуга не предоставляется

5.7.2.

Услуга не предоставляется

5.11.2. Иные операции по аккредитивам

Услуга не предоставляется

Бесплатно

Услуга не предоставляется
Услуга не предоставляется
Услуга не предоставляется

Услуга не предоставляется

7.1.

Дополнительные услуги
Выдача справки о наличии, состоянии счета и операциях по нему по
150 руб.
письменному запросу Клиента
Предоставление дубликата/копии платежного/кассового документа,
150 руб. за документ
в т.ч. заверенного(ой) Банком
Предоставление дубликата/копии выписки по счету, в т.ч.
150 руб. за документ
заверенного(ой) Банком
Расследование по входящим поступлениям и исходящим
перечислениям денежных средств по письменному запросу Клиента
40 долл. США за
300 руб. за расследование по
(запрос на розыск суммы; зачисление средств со счета
расследование по одному
одному документу
невыясненных поступлений; запрос о подтверждении зачисления
документу
средств)
Оформление завещательного распоряжения Клиента на денежные
Бесплатно
средства, размещенные на счете
Оформление Клиентом доверенности на распоряжение денежными
200 рублей
средствами, размещенными на счете
Оформление Клиенту бланка заявления на перевод денежных
30 руб., включая НДС
средств
Операции на внутреннем валютном рынке
По курсу Банка
Покупка иностранной валюты

7.2.
8
8.1.

Продажа иностранной валюты
Валютный контроль
Выполнение Банком функций агента валютного контроля

6.
6.1.
6.2.
6.3.

6.4.

6.5.
6.6.
6.7.
7.

См. примечание 2.

См. примечание 2.

См.примечание 4.

См. примичание 6.

По курсу Банка
0,1% от суммы операции, мининум 100 руб. - максимум 110
000 руб., включая НДС

См. примечание 5.

ПРИМЕЧАНИЯ
1

а) При наличии договора с юридическим лицом в рамках деятельности Банка по переводу денежных средств физических лиц, перечень юридических лиц и
размеры комиссий по договорам размещаются на информационных стендах в офисах Банка / на сайте Банка www.bank-peresvet.ru.
б) Комиссия за безналичные переводы кредитных денежных средств, полученных от Банка, не взимается.

2

Комиссия взимается за каждый трехмесячный период действия аккредитива.

3

Банк не осуществляет операции с монетой иностранных государств (группы иностранных государств). Операции с наличной иностранной валютой на сумму
менее номинала минимального денежного знака иностранного государства (группы иностранных государств) в виде банкноты осуществляются в рублях
Российской Федерации по курсу Банка России на дату совершения операции.

4

Документ- дубликат выписки по счету за календарный месяц

5

Комиссия взимается при осуществлении физическим лицом-резидентом валютных операций, связанных с предоставлением нерезидентам займов и возвратом
от нерезидентов таких займов, включая платежи по основному долгу, по выплате процентов и иных денежных средств, кроме возврата излишне
перечисленных средств. При зачислении денежных средств на счет Клиента комиссия взимается в день предоставления подтверждающих документов. При
списании денежных средств со счета Клиента комиссия взимается в день совершения операции.

6

*

В случае оформления одной доверенности на распоряжение денежными средствами, находящимися на нескольких счетах, комиссия взимается однократно.
Выдача наличных денежных средств со счета в рублях РФ и иностранной валюте
через кассу Банка:
- в сумме не превышающей 500 000 руб./эквивалента в иностранной валюте
осуществляется в день обращения Клиента в АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО);
- в сумме превышающей 500 000 руб./эквивалента в иностранной валюте
осуществляется по предварительной Заявке, представленной в Банк не менее, чем
за 3 рабочих дня до предполагаемой даты получения наличных денежных средств.
Комиссионное вознаграждение по кассовым операциям взимается в день оказания услуги.

Приложение № 1
Виды переводов денежных средств, направляемых в бюджетную систему Российской Федерации,
по которым Банком не взимается комиссионное вознаграждение
Основание переводов денежных средств, направляемых в бюджет РФ

КБК доходов бюджета*
000 1 01 00000 00 0000 000

налоги на прибыль, доходы

000 1 02 00000 00 0000 000

страховые взносы на обязательное социальное страхование

000 1 03 00000 00 0000 000

налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

000 1 04 00000 00 0000 000

налоги на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации

000 1 05 00000 00 0000 000

налоги на совокупный доход

000 1 06 00000 00 0000 000

налоги на имущество

000 1 07 00000 00 0000 000

налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

000 1 08 00000 00 0000 000

государственная пошлина

000 1 09 00000 00 0000 000

задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным
платежам

000 1 10 00000 00 0000 000

доходы от внешнеэкономической деятельности

*Разряды 1–3 и 7-20 КБК доходов бюджета могут принимать любые значения.

