Утверждено Правлением
АКБ "ПЕРЕСВЕТ"(ПАО)
"26" января 2021 г., протокол № 3.
Введено в действие с "01" марта 2021г.

ТИПОВЫЕ ТАРИФЫ
на услуги АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО) по осуществлению переводов физических лиц без открытия
счета
Код тарифа

Перечень услуг / операций

Тариф

Примечание

1. Переводы денежных средств по распоряжению Клиента в рублях РФ без открытия счета
В пользу Клиента Банка

1.1.

1.1.1. Физического лица
1.1.1.1. на собственные счета Клиента в Банке

Бесплатно

1.1.1.2. в пользу иных лиц
1.1.1.2.1. внутри Банка
Юридического лица/индивидуального
предпринимателя, физического лица,
1.1.2.
занимающегося в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой
В пользу клиента другого банка:

1.2.

1.3.

1.4.

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 государственной пошлины,
1.3.1.
страховых взносов на обязательное социальное
страхование
Иные платежи в бюджет и внебюджетные фонды,
1.3.2. не указанные в
Приложении № 1
В качестве пожертвований на благотворительные
цели

0,7 % от суммы, мин.100
руб.,макс.2000 руб.
1,5% от суммы, мин.100
руб.,макс.2000 руб
2 % от суммы, мин.150
руб.,макс.2500 руб.
Бесплатно

Бесплатно

1.

1.

Приложение № 1.

1,5% от суммы, мин.50 руб.
макс.1500 руб.
Бесплатно

1.5.

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)

300 руб.

1.6.

Направление запроса по заявлению (обращению)
Клиента о розыске суммы перевода

300 руб.

1.7.

Выплата перевода в рублях РФ наличными
денежными средствами

1.8.

Оформление бланка заявления на перевод
денежных средств без открытия счета по просьбе
Клиента

30 руб., включая НДС

1.9.

Предоставление дубликата платежного документа

150 руб. за документ

до 300 000 руб. вкл. - 1,5% от
суммы мин.100 руб., свыше
300 000 руб - 10% от суммы,
превышающей 300 000 руб.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1.

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

Приложение № 1

Виды переводов денежных средств, направляемых в бюджетную систему Российской Федерации,
по которым Банком не взимается комиссионное вознаграждение

КБК доходов бюджета*

Основание переводов денежных средств, направляемых в
бюджет РФ

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.

