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ТАРИФЫ
комиссионного вознаграждения Банка за обслуживание клиентов физических лиц
Вид операции

№ п/п
I.

Тариф

Расчетно-кассовое обслуживание в рублях ПМР

1.1.

Расчетное обслуживание

1.1.1.

Открытие и ведение счета

бесплатно

1.1.2.

Закрытие счета

бесплатно

1.1.3.

Предоставление выписки по счету
- за текущий и предыдущий месяц
- за иной период

1.1.4.
1.1.4.1

1.1.4.2

Условия применения

бесплатно
2 руб.
за каждый лист, но не
менее 15 руб.

не позднее даты
выдачи

Зачисление безналичных денежных средств на счет:
-зачисление безналичных денежных средств, поступающих от физического лица;

бесплатно

зачисление безналичных денежных средств, поступающих от юридического лица или
предпринимателя без образования юридического лица, в том числе:
- зачисление материальной помощи, пособий и иных денежных вознаграждений,
установленных действующим законодательством, поступающих от общественных
организаций и фондов, Министерств и ведомств ПМР, благотворительной помощи
(при наличии договора);
- зачисление безналичных денежных средств по кредитам, выданным банком, и
денежных средств, поступающих для погашения кредита и процентов;
- зачисление пенсий и пособий на текущие счета и во вклады пенсионерам;

бесплатно

-зачисление денежных средств по беспроцентным займам и кредитам,
предоставленным Фондом государственного резерва ПМР, и кредитам,
предоставленым государственными администрациями городов и районов, а также
денежных средств поступающих для погашения беспроцентного займа или кредита в
рамках государственных программ кредитования.
- зачисление безналичных денежных средств в рамках участия в "Зарплатном
проекте" (при наличии договора Банка с юридическим лицом);
- прочие зачисления
1.1.5.

0,1% от суммы

в день совершения
операции

Переводы:
а) внутрибанковские переводы в пользу физических лиц

бесплатно

б) внутрибанковские переводы в пользу Банка

бесплатно

в) внутрибанковские переводы в пользу юридических лиц или предпринимателей без
образования юридического лица (за исключением налоговых платежей)

0,5% мин. 5 руб. max 200
руб.

г) платежи в пользу бюджета и внебюджетных фондов

бесплатно
0,5% мин. 5 руб. max 200
руб.
0,5% от суммы мин. 10
руб.

д) межбанковские переводы в пользу юридических и физических лиц по поручению
Клиента
е) межбанковские переводы в пользу юридических лиц с назначением платежа
"финансовая помощь, займ"
ж) мгновенные переводы по ПМР между отделениями Банка (без открытия счета)

10 руб.

з) перевод денежных средств в пользу Фонда государственного резерва ПМР по
поручению клиента в счет погашения беспроцентного займа

бесплатно

и) переводы денежных средств в рамках кредитного продукта "Время покупать!"

бесплатно

к) межбанковские переводы для пенсионеров при перечислении средств в рублях ПМР
в сумме до 15 000 рублей ПМР в месяц, на собственный счет, открытый в другом
банке.
л) перевод денежных средств в рамках ипотечного кредитного продукта для физ. лиц
на строящееся социальное жилье в рамках программы «Завершение строительства
недостроенных жилых объектов на долевом участии в ПМР на 2018-2020 годы».

1 руб.

бесплатно

в день совершения
операции

в день совершения
операции

в день совершения
операции

в день совершения
операции

1.1.6.
1.2.

Изменение реквизитов платежных документов или их аннулирование по заявлению
клиента

20 руб.
(за документ)

Кассовое обслуживание

1.2.1.

Прием и пересчет наличных денежных средств с зачислением на счет

бесплатно

1.2.2.

Выдача наличных денежных средств со счета

бесплатно

1.2.3.

Размен монет ПРБ (номинал 5, 10, 25,50) на купюры ПРБ

II.
2.1.

10 % от суммы

Расчетное обслуживание
Открытие и ведение счета (вклада)

бесплатно

2.1.2.

Закрытие счета

бесплатно

2.1.3.

Предоставление выписки по счету:
- за текущий и предыдущий месяц
- за иной период

Зачисление безналичных денежных средств на счет

бесплатно
2 руб.
за каждый лист, но не
менее 15 руб.
Долл. США - 1,7% от
суммы, min 1,5 долл.
США; Евро - 1,7% от
суммы, min 1,5 евро;
прочие валюты - 1,7% от
суммы, min 1,5 долл.
США

2.1.4.1.

Зачисление безналичных денежных средств по кредитам, выданным банком, и
денежных средств, поступающих для погашения кредита и процентов;

бесплатно

2.1.4.2.

Зачисление пенсии и пособий в российских рублях поступающих от государственных
и/или казенных учреждений РФ (при наличии договора Банка с учреждением)

бесплатно

2.1.5.

- USD (доллар США)
- EUR (Евро)
- MDL (лей Молдовы)
- RUR (рубль России)
- прочие валюты

2.2.

в) перечисление денежных средств в российских рублях в уполномоченные органы РФ
в качестве возврата пенсии
Изменение реквизитов платежных документов или их аннулирование по заявлению
Клиента
Расследование по переводам по заявлению Клиента (запрос, уточнение реквизитов,
розыск), не связанное с ошибкой банка

в день совершения
операции
0,2% min 20 долл. США
дополнительно
max 100 долл. США
возмещаются
0,2% min 20 евро max
фактические затраты
100 евро
банка, связанные с
0,2% min 3 долл. США
предоставлением услуг
0,3% min 3 долл. США
(комиссии третьих
max 20 долл. США
банков)
0,2% min 25 долл. США
max 100 долл. США

бесплатно
200 руб.
200 руб.

в день подачи
заявления
в день подачи
заявления

Кассовое обслуживание

2.2.1.

Прием и пересчет наличных денежных средств с зачислением на счет

2.2.2.

Выдача наличных денежных средств со счета *

2.2.3.

Проверка валюты на подлинность и пересчет наличных денежных средств по просьбе
Клиента

2.2.4.

Размен денежных купюр иностранной валюты

2.2.5.

Прием ветхих купюр в иностранной валюте

2.2.6.

в день совершения
операции

бесплатно

б) межбанковские переводы денежных средств со счета:

2.1.7.

не позднее даты
выдачи

Переводы:
а) внутрибанковские переводы

2.1.6.

В день совершения
операции

Расчетно-кассовое обслуживание в иностранной валюте

2.1.1.

2.1.4.

в день подачи
заявления

бесплатно
бесплатно
0,07 долл. США
за 1 купюру, max 40
долл. США

в день совершения
операции

2% от суммы

в день совершения
операции

"средние"

15% от номинала

в момент совершения
операции

"крупные"

20% от номинала

в момент совершения
операции

16% от номинала

в момент совершения
операции

Обмен ветхих купюр в иностранной валюте
"средние"

"крупные"
2.2.7.

21% от номинала

в момент совершения
операции

Покупка иностранных монет:
- USD (доллар США)
- EUR (Евро)

25% от номинала

в момент совершения
операции

1,5% от суммы, min 2
руб.

в день совершения
операции
в день совершения
операции

- MDL (лей Молдовы)
- RUR (рубль России)
- UAH (гривна Украины)
III.

Прием платежей от населения

3.1.

Расчетно-кассовое обслуживание в пользу юридических и иных лиц,с которыми не
заключен договор на прием платежей

3.2.

Расчетно-кассовое обслуживание в пользу юридических и иных лиц, с которыми Банк
заключил договор на прием платежей

1% от суммы min 1,0 руб.
max 100 руб. (если иное
не предусмотрено
условиями договора)

3.2.1.

Расчетно-кассовое обслуживание в пользу ГУ УВО МВД ПМР

2% от суммы min 1,0 руб.

3.2.2.

Расчетно-кассовое обслуживание в пользу ГУ «Медицинское управление МВД ПМР»

2% от суммы min 2,0 руб.

3.3.

Прием платежей в пользу Республиканского, местного бюджета и внебджетных
фондов.

3.3.1.

Расчетно-кассовое обслуживание по перечислению налогов, недоимок и штрафных
санкций по ним в пользу Республиканского, местного бюджета и внебюджентых
фондов.

3.3.2.

Расчетно-кассовое обслуживание по перечислению неналоговых штрафов и
необязательных платежей в пользу Республиканского, местного бюджета и
внебюджетных фондов.

3.4.
3.4.1.
3.5.

Возврат/подтверждение принятого платежа по заявлению Клиента
Корректировка принятого платежа до проведения расчетов

Прием денежных средств в оплату коммунальных услуг и жилых помещений**

3.5.2.

Прочие платежи за жилые помещения

3.5.3.

Оплата со счета за коммунальные услуги, жилые помещения и платежи за прочие
жилые помещения за счет субсидий выделяемых муниципальными учреждениями для
оплаты данных платежей

прочие платежи
при оплате пенсионной картой НПС

3.7.1.
3.7.2.
3.7.3.

2% от суммы min 3,0 руб.

в день совершения
операции

15 руб.

в день совершения
операции

бесплатно

бесплатно
1% от суммы min 1,0 руб. в момент совершения
операции
max 100 руб.
бесплатно

Прием платежей в пользу IDC:
за услуги связи и телекоммуникационные услуги

3.7.

бесплатно

Прием денежных средств за коммунальные услуги

3.5.1.

3.6.

1 руб.
1% min 1 руб.

в день совершения
операции

бесплатно

Прием денежных средств для оплаты прочих услуг:
Интернет коммерция и пополнение электронных кошельков, прием денежных средств
в оплату за Интернет игры и развлечения
Платежи в пользу операторов сотовой связи Российской Федерации
Оплата пени (штрафа) в пользу юридических лиц, с которыми Банк заключил договор
на прием платежей

По тарифам платежной
системы
По тарифам оператора
сотовой связи
1,5% от суммы min 1,00
руб.

IV.

Дистанционное обслуживание

4.1.

Подключение к рассылке сообщений (SMS, Mail)

бесплатно

4.2.

Рассылка сообщений SMS, Mail (по лицевым счетам, открытым и закрепленным за
клиентом в Банке (но не более пяти счетов) на 1 телефонный номер, e-mail клиента)

3 руб. ПМР

4.3.

Рассылка сообщений SMS, Mail о зачислении по счетам, открытым клиентамполучателям пенсий и пособий (в т.ч. Пенсий в российских рублях, поступающих из
уполномоченных органов РФ)

4.4.

Рассылка сообщений SMS, Mail о списании со счетов, открытым клиентамполучателям пенсий и пособий (в т.ч. Пенсий в российских рублях, поступающих из
уполномоченных органов РФ)

V.

в день совершения
операции
в день совершения
операции

бесплатно
(до 31 декабря 2020г.)

0,50 руб. ПМР

Кредитные операции

5.1.

Потребительское кредитование физических лиц

5.2.

Овердрафты

По условиям продукта

в день совершения
операции

ежемесячно, по
условиям договора
ежемесячно, по
условиям договора
ежемесячно, по
условиям договора

11 копеек со 100 руб.
ПМР в день

5.2.1.

Овердрафт физическим лицам - "кредит до зарплаты"

5.2.2.

Овердрафт пенсионерам - "кредит до пенсии"

9 копеек со 100 руб. ПМР
в день

5.3.

Кредитная карта

комиссии за проведение
операций с кредитной
картой взимаются в
соотвествии с
Тарифами
за эмиссию и
обслуживание
банковских карт
Национальной
платежной системы
«Приднестровье»

VI.

Аренда индивидуальных сейфовых ячеек:

6.1.

Гарантийная сумма

6.2.

Арендная плата индивидуального банковского сейфа (за 1 месяц):
размер 150 х 350 х 400 мм; 150 х 310 х 370 мм, 180 x 350 x 400 мм

50 руб.

размер 150 х 500 х 500 мм; 200 х 350 х 400 мм; 190 х 310 х 370 мм, 180 x 500 x 500 мм.

60 руб.

размер 320х 100 х 480 мм; 200 х 500 х 500 мм; 320 х 140 х 480 мм; 320 х 190 х 480 мм,
240 x 500 x 500 мм

70 руб.

размер 340 х 350 х 400 мм; 370 х 310 х 370 мм; 320 х 290 х 480 мм

80 руб.

размер 320 х 590 х 480 мм; 340 х 500 х 500 мм
6.3.

300 руб.

100 руб.

Плата за пользование индивидуальным банковским сейфом сверх срока аренды,
оговоренного договором (за 1 месяц):
размер 150 х 350 х 400 мм; 150 х 310 х 370 мм, 180 x 350 x 400 мм

100 руб.

размер 150 х 500 х 500 мм; 200 х 350 х 400 мм; 190 х 310 х 370 мм, 180 x 500 x 500 мм

120 руб.

размер 320х 100 х 480 мм; 200 х 500 х 500 мм; 320 х 140 х 480 мм; 320 х 190 х 480 мм,
240 x 500 x 500 мм

140 руб.

размер 340 х 350 х 400 мм; 370 х 310 х 370 мм; 320 х 290 х 480 мм

160 руб.

размер 320 х 590 х 480 мм; 340 х 500 х 500 мм
6.4.

Плата за хранение ценностей, изъятых из сейфовой ячейки

6.5.

Арендная плата индивидуального банковского сейфа (за 1 месяц) в г. Слободзея и г.
Каменка.

6.6.

Плата за пользование индивидуальным банковским сейфом сверх срока аренды,
оговоренного договором (за 1 месяц) в г. Слободзея и г. Каменка.

6.7.

Плата за хранение ценностей, изъятых из сейфовой ячейки в г. Слободзея и г.
Каменка.

6.8.

Предоставление купюро-счетной машинки

6.9.

Предоставление детектора валют

200 руб.
200 руб. в меc.
Применяется
коэффициент 0,5 от
размера тарифа
указанного в п.6.2.
Применяется
коэффициент 0,5 от
размера тарифа
указанного в п.6.3.
Применяется
коэффициент 0,5 от
размера тарифа
указанного в п.6.4.
бесплатно
бесплатно

VII.

Обслуживание в системе Интернет-Банк

7.1.

Подключение к системе

бесплатно

7.2.

Обслуживание в системе

бесплатно

7.3.

Оплата платежей:

бесплатно

7.3.1.

за коммунальные услуги, жилые помещения и прочие платежи за жилые помещения

бесплатно

7.3.2.

связи и телекоммуникационных услуг

бесплатно

7.3.3.
7.3.4.
7.3.5.
7.4.
7.4.1.

по налогам, недоимкам и штрафным санкциям по ним в пользу Республиканского,
местного бюджета и внебюджетных фондов
по неналоговым штрафам и необязательным платежам в пользу Республиканского,
местного бюджета и внебюджетных фондов
прочие платежи

бесплатно
бесплатно
бесплатно

Переводы:
внутрибанковские переводы:

7.4.1.1. внутрибанковские переводы в пользу физических лиц

бесплатно

7.4.1.2. внутрибанковские переводы в пользу Банка

внутрибанковские переводы со счетов или вкладов в пользу юридических лиц или
предпринимателей без образования юридического лица (за исключением налоговых
платежей; переводов денежных средств в пользу Фонда государственного резерва
7.4.1.3 ПМР в счет погашения беспроцентного займа; переводов денежных средств в рамках
ипотечного кредитного продукта для физ. лиц на строящееся социальное жилье в
рамках программы «Завершение строительства недостроенных жилых объектов на
долевом участии в ПМР на 2018-2020 годы»

7.4.2.

Межбанковские переводы в валюте

7.4.3.

Межбанковские переводы в рублях ПМР

7.4.4.

Межбанковские переводы для пенсионеров при перечислении средств в рублях ПМР в
сумме до 15 000 рублей ПМР в месяц, на собственный счет, открытый в другом банке.

7.5.

Пополнение депозита

7.6.

Погашение кредита

7.7.

Денежные переводы (получение, отправка, платежи в пользу юридических лиц) по
системам денежных переводов

7.8.

Конвертация валют

VIII.

Дополнительные услуги

8.1.

Оформление платежного документа по просьбе Клиентов:
- рубли ПМР
- иностранная валюта

бесплатно

0,5% от суммы min 5 руб.
max 200 руб.

USD 0,2% min 20 долл.
США max 100 долл.США
EUR 0,2% min 20 евро
дополнительно
max 100 евро
возмещаются
MDL 0,2% min 3 дол.
фактические затраты
США
банка, связанные с
RUR 0,3% min 3
предоставлением услуг
долл.США max 20 долл.
(комиссии третьих
США
банков)
прочие валюты 0,3% min
25 долл. США max 100
долл. США
3 руб.
за 1 платеж
в день совершения
операции

1 руб.
бесплатно
бесплатно
по тарифам,
установленным
системами денежных
переводов
по курсу Интернет-банка

8 руб. за 1 документ
12 руб. за 1 документ

в день оформления
платежного документа

8.2.

Оформление сберегательной книжки в соответствии с условиями договора

45 руб.

в день оформления

8.3.

Оформление сберегательной книжки взамен утерянной/испорченной

95 руб.

в день оформления

8.4.

Оформление и удостоверение доверенности на получение денежных средств со счета
(вклада), составленной в Банке на бланке доверенности, утвержденном Банком.

бесплатно

8.5.

Оформление и удостоверение доверенности на получение денежных средств со счета
(вклада) и на совершение иных операций, составленной в Банке на бланке
доверенности, утвержденном Банком.

50 руб.

8.6.

Оформление и удостоверение завещательного распоряжения по счету Клиента

50 руб.

8.7.

Выдача разрешений на вывоз иностранной валюты за пределы ПМР

15 руб.

8.8.

Предоставление информации, заверенной ЗАО " Приднестровский Сбербанк", по
запросу Клиента:
- за предшествующие 12 месяцев
- за период свыше предшествующих 12 месяцев

8.9.

Консультационные услуги

8.10.

Предоставление копии телексного подтверждения платежа

8.11.

SWIFT - подтверждение

8.12.

Ксерокопирование для Клиентов Банка

30 руб.
60 руб.

в день совершения
операции
в день подачи
заявления
в день выдачи
разрешения

не позднее даты
выдачи

бесплатно
55 руб.
150 руб.
0,50 руб. за 1 прогон

не позднее даты
выдачи
не позднее даты
выдачи
в день совершения
операции

* При сумме свыше 3 000 в долларовом эквиваленте, находящейся на счете менее 10 дней (включительно) и зачисленная путем внесения наличными
денежными средствами - 0,25% от суммы
** Перечень коммунальных услуг и платежей за жилые помещения определяется в соответствии с Жилищным Кодексом ПМР.

Председатель Правления

КАЛУГИНА С.Д.

Главный бухгалтер

ВАКАРЧУК Т.В.

