УТВЕРЖДЕНО:
Правлением ЗАО "Приднестровский Сбербанк"
Протокол № 37 от «31» декабря 2009 г.

Тарифы комиссионного вознаграждения Банка за обслуживание клиентов физических лиц
№
п/п

Вид операции

Тариф

Условия
применения

I. Расчетно-кассовое обслуживание в рублях ПМР*
1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

Ведение счета *
Открытие счета для резидентов и нерезидентов
Закрытие счетов
Предоставление копии выписки по счету по просьбе клиента
Предоставление копии приложений к выписке по заявлению клиента:
- до 3 месяца
- свыше3 месяцев

бесплатно
бесплатно
0,5у.д.е. За 1 документ

1,0 у.д.е.за 1 документ
2,0 у.д.е. за 1 документ

не позднее даты выдачи

2. Расчетное обслуживание
1.2.1. Зачисление безналичных денежных средств на счет при оплате за счет получателя:
- до 5000 руб. (включительно)
- свыше 5000 руб.

- зачисление материальной помощи и пособий во вклады, поступающих из общественных
организаций и фондов, Министерств и ведомств ПМР; благотворительной помощи.
- зачисление безналичных денежных средств по кредитам, выданных банком и
поступающих с назначением платежа "для погашения кредита и процентов"и подобное.
- зачисление пенсий и пособий во вклады пенсионерам
- зачисление денежных средств по беспроцентным займам, предоставленным Фондом
государственного резерва ПМР, а также зачисленных на счет с назначением платежа "для
погашения беспроцентного займа" и подобное
1.2.2. Переводы:
а) внутрибанковские переводы;
б) переводы в пользу Банка;
в) переводы в пользу бюджета и внебюджетных фондов;

1,5% от суммы
1,0% от суммы

бесплатно
по договору
бесплатно

бесплатно
бесплатно
бесплатно

в день зачисления

г) межбанковские переводы в пользу юридических и физических лиц по поручению клиента
д) мгновенные переводы по ПМР между представительствами Банка (без открытия счета)
е) оплата коммунальных платежей через абонентские счета по поручению клиента
ж) перевод денежных средств в пользу Фонда государственного резерва ПМР по поручению
клиента в счет погашения беспроцентного займа
1.2.3. Изменение реквизитов платежных документов или их аннулирование по заявлению клиента
3.

1% от суммы, min 3,50 руб. max
200 руб.

в день совершения операции

1% от суммы, min 3,0 руб. max
100 руб.
бесплатно
бесплатно
1,3 у.д.е.(за документ)

в день подачи заявления

Кассовое обслуживание

1.3.1. Прием и пересчет наличных денежных средств с зачислением на счет
1.3.2. Выдача наличных денежных средств со счета
1.3.3. Пересчет наличных денежных средств по просьбе клиента
1.3.4. Выдача наличных денежных средств без открытия счета по письменному заявлению

бесплатно
бесплатно
0,15% от суммы

при совершении операции

получателя (за исключением выплат по системам денежных переводов, материальной
помощи и пособий во вклады, поступающих из общественных организаций и фондов,
Министерств и ведомств ПМР, благотворительной помощи):
- до 5 000 рублей (включительно)
- свыше 5 000 рублей
4.
1.4.1.

1.4.2.

1% от суммы

Прием платежей от населения
Расчетно-кассовое обслуживание в пользу юридических и иных лиц, при отсутствии
договора:
1) при сумме платежей до 5 рублей включительно;
2) при сумме платежей свыше 5 рублей.
Расчетно-кассовое обслуживание в пользу юридических и иных лиц, с которыми заключен
договор ****

1.4.3. Расчетно - кассовое обслуживание по перечислению налогов , недоимок и штрафных
санкций по ним
1.4.4. Изготовление
платежного документа ( квитанции) при приеме платежей, за исключением
платежей за жилищно-коммунальные услуги, налогов, недоимок и штрафных санкций по
ним
1.4.5. Возврат принятого платежа по заявлению клиента***
1.4.6.

1,5% от суммы

Прием коммунальных платежей

0,70 руб.
1% от суммы min 1,40 руб. max
50суммы
руб. min
0,5% от

при совершении операции
при совершении операции

0,10 руб. max 20 руб.
бесплатно
при совершении операции
0,60 руб.
5% от суммы min 5 руб.max
100 руб.
бесплатно

в день подачи заявления

II. Расчетно-кассовое обслуживание в иностранной валюте*
1. Ведение счета
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

Открытие счета (вклада) для резидентов и нерезидентов
Закрытие счета
Предоставление копии выписки по счету по заявлению клиента
Предоставление копии приложения к выписке по заявлению клиента:
- до 3 месяца
- свыше3 месяцев

бесплатно
бесплатно
0,5 у.д.е. За 1 документ

1,0 у.д.е.за 1 документ
2,0 у.д.е. за 1 документ

не позднее даты выдачи

2. Расчетное обслуживание**
2.2.1. Зачисление безналичных денежных средств на счет
2.2.2. Переводы:
а) внутрибанковские переводы;
б) перевод в пользу Банка;
в) межбанковские переводы денежных средств со счета
- USD (доллар США)
- EUR (Евро)
- MDL (лей Молдовы)
- RUR (рубль России)
- прочие валюты
Изменение реквизитов платежных документов, или их аннулирование по заявлению
2.2.3. клиента
2.2.4. Расследование по переводам по заявлению клиента (запрос, уточнение реквизитов, розыск),
не связанное с ошибкой банка

0,7% от суммы min 1 у.д.е. max
500 у.д.е.

в момент зачисления

бесплатно
бесплатно
0,2% min 10 у.д.е.
max 100 у.д.е.
в день совершения операции
1% min 1 у.д.е. max 20 у.д.е.

15 у.д.е.
15 у.д.е.

в день подачи заявления
в день подачи запроса

3. Кассовое обслуживание
2.3.1. Прием и пересчет наличных денежных средств с зачислением на счет или во вклад
2.3.2. Выдача наличных денежных средств со счета, за исключением:

- свыше 5000 у.д.е. (включительно)

бесплатно
бесплатно

0,25% от суммы

при условии, что сумма
находилась на счете "До
востребования" менее 10 дней
(включительно) и зачислена
путем внесения наличных
денежных средств

2.3.3. Пересчет наличных денежных средств по просьбе клиента
2.3.4. Размен денежных купюр иностранной валюты
2.3.5. Экспертиза валюты
2.3.6. Покупка ветхих купюр в иностранной валюте
"незначительные"
"средние"
"крупные"
2.3.7.

Выдача наличных денежных средств без открытия счета по письменному заявлению
получателя (за исключением выплат по системам денежных переводов)

0,15% от суммы
1% от суммы
0,15 у.д.е. за 1 купюру
10%
15%
20%
1% от суммы min 1 у.д.е.

при совершении операции
при совершении операции

при совершении операции

данный тариф не взимается при
возмещении за счет отправителя

III. Дистанционное обслуживание
3.1.
3.1.2.

Подключение к рассылке SMS-сообщений
Рассылка SMS-сообщений (ежемесячная абонплата)

бесплатно
2,50 руб. ПМР

3.1.3. Обслуживание по системе "Интернет - Банк":

- подключение к системе и обучение
- ежемесячная абонентская плата

5 у.д.е.
1 у.д.е.

в день совершения операции
по договору

IV. Кредитные операции
4.1.

Оформление кредитного договора

согласно условиям договора

4.2.

Пролонгация кредитного договора

по условиям договора

4.3.

Расчет вариантов графиков погашения по просьбе клиента

5 руб.

в день предоставления услуги

V. Аренда индивидуального банковского сейфа
5.1.
5.2.

5.3.

Гарантийная сумма
50 у.д.е.
Арендная плата индивидуального банковского сейфа (за 1 месяц):
размер 150 х 350 х 400 мм; 150 х 310 х 370 мм
3,5 у.д.е.
4,5 у.д.е.
размер 150х500х500 мм; 200х350х400 мм; 190х310х370 мм
5,5 у.д.е.
размер 320х100х480 мм; 200х500х500 мм; 320х140х480 мм; 320х190х480 мм
6,5 у.д.е
размер 340х350х400 мм; 370х310х370 мм; 320х290х480 мм
размер 320х590х480 мм; 340х500х500 мм
7,5 у.д.е
Плата за пользование идивидуальным банковским сейфом сверх срока аренды, оговоренного договором (за 1 месяц)
размер 150 х 350 х 400 мм; 150 х 310 х 370 мм
7 у.д.е
9 у.д.е
размер 150х500х500 мм; 200х350х400 мм; 190х310х370 мм
11 у.д.е
размер 320х100х480 мм; 200х500х500 мм; 320х140х480 мм; 320х190х480 мм

В день заключения договора

В день заключения договора

по договору

5.4.

размер 340х350х400 мм; 370х310х370 мм; 320х290х480 мм
размер 320х590х480 мм; 340х500х500 мм
Посещение депозитария свыше оговоренного договором количества раз

13 у.д.е
15 у.д.е
1 у.д.е

За каждое посещение

VI. Дополнительные услуги
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.

Выдача сберегательной книжки на момент открытия депозитного счета
Плата за утерю сберегательной книжки за исключением пенсионеров***
Оформление доверенности на совершение операций по счету
Удостоверение завещательной надписи по депозитному счету клиента***
Сопровождение и перевозка денежных средств и иных ценностей клиента
Выдача разрешений на вывоз иностранной валюты за пределы ПМР
Предоставление информации, заверенной ЗАО " Приднестровский Сбербанк", по запросу
клиента, в том числе***:
- по данным архива
Консультационные услуги
Отправка документа по факсу по запросу клиента
Прием документа по факсу в адрес клиента
Набор и распечатка текста
Ксерокопирование для клиентов банка
Предоставление копии телексного подтверждения платежа
Выдача копии платежного поручения (при совершении переводов в иностранной валюте на
другие банки за пределы ПМР)
Предоставление справки, заверенной ЗАО "Приднестровский Сбербанк", о наличии счета и
остатка денежных средств на нем для получения визы иностранных государств (по желанию
на русском или английском языках)

бесплатно
2 у.д.е.
бесплатно
1 у.д.е.
5 у.д.е.
1 у.д.е.
2,5 у.д.е.
5 у.д.е.
бесплатно
5 руб. за 1 лист
2 руб. за 1 лист
10 руб. за 1 стр.
0,50 руб. за 1 прогон
5 у.д.е.

в день подачи заявления
в день оказания услуги
в день оказания услуги
в день оказания услуги
выдается в течение 3 рабочих
дней, комиссия взимается в день
получения запроса
в день получения запроса
в день получения запроса
в день оказания услуги
в день оказания услуги
в день оказания услуги
в день оказания услуги

2 у.д.е.

в день запроса

2,5 у.д.е.

в день обращения клиента

* данные тарифы относятся к текущим счетам физических лиц и вкладным счетам (срочным и до
востребования)
** дополнительно возмещаются фактические затраты банка, связанные с предоставлением услуг (комиссии третьих банков при
возникновении
таковых)с пенсионеров при предъявлении пенсионного удостоверения
*** тариф не взимается
**** -данный тариф применяется в случае ,если комиссионное вознаграждение ,взимаемое Банком по условиям заключенного договора, менее 1%

