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РАЗДЕЛ I
ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые Банком клиентам – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в рублях РФ

1.
ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА

Пакет услуг
«Стандартный»

Пакет услуг
«Оборот»

Пакет услуг
«Розница»

Пакет услуг
«Бизнес»

Пакет услуг
«Банкрот»

действует для
счетов, открытых
до 23.05.2018 г.

1.1.1.

Подключение к пакету услуг, переход
с одного пакета услуг на другой
Подключение к пакету услуг
Не взимается

1.2.

Переход с одного пакета услуг на Не взимается
другой
Комиссия за обслуживание пакета
Не взимается

1.3

1.1

1.3.1

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

500 рублей

500 рублей

Не взимается

1000 рублей

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Открытие счета, за исключением 1000 рублей
случаев, указанных в подпунктах
1.3.1 – 1.3.3

Не взимается

Не взимается

Не взимается

20000 рублей

Открытие нового счета в рублях РФ 500 рублей
при наличии действующего счета в
рублях РФ в Банке, за исключением
случаев, указанных в подп. 1.3.2, 1.3.3

500 рублей

500 рублей

Не взимается

10000 рублей
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1.3.2

1.3.3

Открытие счета при наличии в 10000 рублей
отношении клиента возбужденного и
не
оконченного
судебного
производства по делу о банкротстве, в
том числе: при открытии основного
счета должника, специальных счетов
должника, при открытии счетов
клиенту, в отношении которого
применена любая из установленных
законом процедур, применяемых в
деле о банкротстве должника; а также
открытие счета при наличии в
отношении клиента возбужденного и
не
оконченного
судебного
производства по делу о ликвидации
клиента
Открытие
счета
клиенту, 5000 рублей
находящемуся в процессе ликвидации,
за исключением случаев, указанных в
подп. 1.3.2

10 000 рублей

10 000 рублей

10 000 рублей

Не применимо
(комиссия
взимается по
п. 1.3)

5000 рублей

5000 рублей

5000 рублей

Не применимо
(комиссия
взимается по
п. 1.3)

1.4

Оформление Карточки с образцами 200 рублей,
подписей
т.ч. НДС

в 250 рублей, в 250 рублей,
т.ч. НДС
т.ч. НДС

в Не взимается

250 рублей,
т.ч. НДС

в

1.5

Заверение копий карточек с образцами 150 рублей,
подписей и оттиска печати
т.ч. НДС

в 150 рублей, в 150 рублей,
т.ч. НДС
т.ч. НДС

в 150 рублей,
т.ч. НДС

в 150 рублей,
т.ч. НДС

в

1.6

Изготовление и заверение копий 20 за лист, в т.ч. 20 рублей за 20 рублей за Не взимается
20 рублей за
документов,
представленных
при НДС
лист, в т.ч. лист, в т.ч. НДС
лист, в т.ч. НДС
открытии р/счета
НДС
Заверение Банком копий документов, 20 за лист, в т.ч. 20 рублей за 20 рублей за 15 рублей за 20 рублей за

1.7
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1.8.
1.8.1

1.8.2

1.8.3

изготовленных Клиентом

НДС

Ведение счета, за исключением
случаев, указанных в подп. 1.8.1-1.8.3
Ведение счета без использования
системы дистанционного банковского
обслуживания «Клиент- Банк» (далее –
система «Клиент-Банк»)
Ведение
специального
счета
(открытого
в
соответствии
с
законодательством РФ о банкротстве)

Не взимается

Если по счету, на котором имеется
текущий остаток, в течение года или
более не совершалось операций,
связанных с зачислением денежных
средств или списанием их по
распоряжению клиента*
*Пункт 1.8.3 не распространяется на счета,
операции по которым приостановлены по решению
уполномоченных органов и/или на счета, по
которым на весь текущий остаток наложен арест

1.9
1.10

1.11

лист, в т.ч. лист, в т.ч. НДС
НДС
Не взимается
Не взимается

лист, в т.ч. НДС

лист, в т.ч. НДС

Не взимается

1000 рублей в 500 рублей в Не взимается
месяц
месяц

500 рублей
месяц

0,3 % от суммы
каждой
операций
min 1000 рублей,
max
10000
рублей
1000 рублей в
месяц, но не
более текущего
остатка по счету
на
момент
списания
комиссии

Не взимается
в 500 рублей
месяц

Не применимо

Не применимо

Не применимо

1000 рублей в
месяц, но не
более текущего
остатка
по
счету
на
момент
списания
комиссии

1000 рублей в
месяц, но не
более текущего
остатка по счету
на
момент
списания
комиссии

1000 рублей в
месяц, но не
более текущего
остатка по счету
на
момент
списания
комиссии

в

0,3 % от суммы
каждой
операций
min 1000 рублей,
max
10000
рублей
1000 рублей в
месяц, но не
более текущего
остатка по счету
на
момент
списания
комиссии

Единовременная выдача выписок и
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
приложений к ним
Повторная
выдача
выписок
и 100 рублей за 100 рублей за 100 рублей за 100 рублей за 100 рублей за
приложений к ним по запросу в лист
лист
лист
лист
лист
письменной форме на бумажном
носителе
Розыск документов в архиве по
письменным запросам клиентов:
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За период до года

200 рублей за 150 рублей за
лист
лист
За период до 2-х лет
500 рублей за 400 рублей за
лист
лист
За период до 3-х лет
1000 рублей за 800 рублей за
лист
лист
За период до 4-х лет
1500 рублей за
1000 рублей
лист
за лист
За период до 5 лет
2000 рублей за 1500 рублей за
лист
лист
Документы сроком давности свыше 5 лет банком не предоставляются.
1.12
Предоставление справок по запросам
200 рублей за 200 рублей за
клиентов
лист, 400 рублей лист,
400
в
день рублей в день
обращения
обращения
1.12.1 Справка содержащая информацию об
200 рублей за 200 рублей за
оценке деловой репутации компании
лист, 400 рублей лист,
400
(отзыв)
в
день рублей в день
обращения
обращения
1.12.2 Выдача рекомендательного письма на 200 рублей за 200 рублей за
основании письменного запроса
лист, 400 рублей лист,
400
Клиента
в
день рублей в день
обращения
обращения
1.13
Закрытие счета
Не взимается
Не взимается
1.14
Перевод остатка средств на расчетный счет Клиента в
другую кредитную организацию при закрытии счета
Клиента:
1.14.1 В случае не предоставления Клиентом 10% от суммы 10% от суммы
на момент перевода по запросу Банка остатка
остатка
документа(ов), информации и/или
предоставления
Клиентом
ненадлежащего(их)
документа(ов),

200
лист
500
лист
1000
лист
1500
лист
2000
лист

рублей

за 100 рублей за
лист
рублей за 300 рублей за
лист
рублей за 600 рублей за
лист
рублей за
800 рублей за
лист
рублей за 1200 рублей за
лист

200
лист
500
лист
1000
лист
1500
лист
2000
лист

рублей

за

рублей

за

рублей за
рублей за
рублей за

200 рублей за
лист, 400 рублей
в
день
обращения
200 рублей за
лист, 400 рублей
в
день
обращения
200 рублей за
лист, 400 рублей
в
день
обращения
Не взимается

Не взимается

Не взимается

200 рублей за
лист, 400 рублей
в
день
обращения
200 рублей за
лист, 400 рублей
в
день
обращения
200 рублей за
лист, 400 рублей
в
день
обращения
Не взимается

10% от суммы
остатка

6 % от суммы
остатка

10% от суммы
остатка

Не взимается

Не взимается
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информации,
необходимых
для
исполнения Банком обязанностей,
предусмотренных
Федеральным
законом от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О
противодействии
легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма»,
в
том
числе
документа(ов), информации по любой
операции по любому из счетов,
открытых Клиенту в Банке (при этом
комиссии, указанные в п.п. 2.3.1.2.3.6. не взимаются, комиссия,
указанная в п. 2.3.7. взимается
дополнительно) (1)
1.14.2 В иных случаях (при этом комиссии, 1% от суммы
указанная в п. 1.14.1 взимается остатка, min 50
дополнительно)
рублей,
max
10000 рублей

1% от суммы
остатка, min 50
рублей, max
10000 рублей

1% от суммы
остатка, min 50
рублей, max
10000 рублей

0,5 % от суммы
остатка, min 50
рублей, max
10000 рублей

1,5 % от суммы
остатка, min 50
рублей,
max
10000 рублей

(1) - В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» у Клиента имеется
обязанность по запросу Банка предоставлять документы (информацию), необходимые для исполнения Банком обязанностей, предусмотренных указанным законом, в том числе документы (информацию),
необходимые для идентификации Клиента, представителя Клиента, его выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, обновления информации о них, фиксирования информации, содержащей сведения о
совершаемой операции.

2.

РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Пакет
услуг
«Стандарт
ный» действует

Пакет услуг
«Оборот»

Пакет услуг
«Розница»

Пакет услуг
«Бизнес»

Пакет услуг
«Банкрот»

для
счетов,
открытых
до
23.05.2018 г.

2.1
2.2

Операционное время Банка для проведения операций клиентов в рублях РФ с 9-30 до 16-00, кроме выходных.
Зачисление средств на счет клиента
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Банка
Списание средств со счета клиента на 10 рублей за
10 рублей за
10 рублей за
Не взимается
счета клиентов, открытых в Банке
каждый
каждый
каждый

Не взимается
20 рублей за
каждый
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документ
2.3
2.3.1

2.3.1.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

Списание средств со счета клиента в другие кредитные
организации:
Платежи исполняются текущим днем 50 рублей за
при наличии средств на счете по каждый
документам, принятым на бумажных документ
носителях за исключением п.п. 2.3.3,
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7 (при наличии
подключения к системе «КлиентБанк»)
Платежи исполняются текущим днем 50 рублей за
при наличии средств на счете по каждый
документам, принятым на бумажных документ
носителях за исключением п.п. 2.3.3,
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7 (клиент не
подключен к системе «Клиент-Банк»)
Платежи исполняются текущим днем 35 рублей за
при наличии средств на счете по каждый
документам, принятым по системе документ
«Клиент-Банк» за исключением п.п.
2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7
Перечисление средств со счета по 0,05% от суммы
поручению Клиента на счета в другие каждой
кредитные организации 1-м рейсом операции,
МЦИ
Банка
России
(комиссия min 500 рублей
взимается дополнительно к пунктам
2.3.1, 2.3.2)
Перечисление средств со счета по 0,5% от суммы
поручению Клиента на счета в другие каждой
кредитные организации через систему операции,
банковских электронных срочных min 500 рублей,
платежей (БЭСП) Банка России

документ

документ

документ

50 рублей за
каждый
документ

50 рублей за
каждый
документ

50 рублей за
каждый
документ

50 рублей за
каждый
документ

150 рублей за
каждый
документ

150 рублей за
каждый
документ

150 рублей за
каждый
документ

150 рублей за
каждый
документ

25 рублей за
каждый
документ

35 рублей за
каждый
документ

30 рублей за
каждый
документ

45 рублей за
каждый
документ

0,05% от
суммы каждой
операции,

0,05% от суммы
каждой
операции,

0,04% от суммы
каждой
операции,

0,07% от суммы
каждой
операции,

min 500 рублей

min 500 рублей

min 400 рублей

min 500 рублей

0,5% от суммы
каждой
операции,

0,5% от суммы
каждой
операции,

0,4% от суммы
каждой
операции,

0,7% от суммы
каждой
операции,

min 500

min 500 рублей,

min 400 рублей,

min 500 рублей,
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2.3.5

2.3.6

2.3.7

(комиссия взимается дополнительно к max 10 000
пунктам 2.3.1, 2.3.2)
рублей

рублей, max
10 000 рублей

max 10 000
рублей

max 10 000
рублей

max 10 000
рублей

Перевод
денежных
средств, Не взимается
превышающих сумму остатка на счете
на начало рабочего дня, за счет
средств, поступивших безналичным
путем на счет Клиента текущим
рабочим днем
Переводы денежных средств со счета Не взимается
индивидуального предпринимателя на
банковский счет физического лица

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

При сумме
переводов за
календарный
месяц 500 000
рублей и менее –
0,5% от суммы
переводов, но не
менее 100 рублей;
При сумме
переводов за
календарный
месяц более
500 000 рублей –
1,2% от суммы
переводов, но не
менее 150 рублей.

При сумме
переводов за
календарный месяц
500 000 рублей и
менее – 0,3% от
суммы переводов,
но не менее 100
рублей; При сумме
переводов за
календарный месяц
более 500 000
рублей – 0,8% от
суммы переводов,
но не менее 150
рублей.

При сумме
переводов за
календарный месяц
500 000 рублей и
менее – 0,2% от
суммы переводов,
но не менее 50
рублей; При сумме
переводов за
календарный месяц
более 500 000
рублей – 0,6% от
суммы переводов,
но не менее 150
рублей.

При сумме
переводов за
календарный месяц
500 000 рублей и
менее – 0,5% от
суммы переводов,
но не менее 50
рублей; При сумме
переводов за
календарный месяц
более 500 000
рублей – 2% от
суммы переводов,
но не менее 150
рублей.

Переводы денежных средств со счета Не взимается
юридического лица на банковский
счет физического лица

При сумме
переводов за
календарный
месяц 250 000
рублей и менее –
1% от суммы
переводов, но не
менее 150 рублей;
При сумме
переводов за
календарный
месяц более

При сумме
переводов за
календарный месяц
250 000 рублей и
менее – 0,6% от
суммы переводов,
но не менее 100
рублей; При сумме
переводов за
календарный месяц
более 250 000
рублей – 1,5% от

При сумме
переводов за
календарный месяц
250 000 рублей и
менее – 0,2% от
суммы переводов,
но не менее 100
рублей; При сумме
переводов за
календарный месяц
более 250 000
рублей – 1% от

При сумме
переводов за
календарный месяц
250 000 рублей и
менее – 1% от
суммы переводов,
но не менее 100
рублей; При сумме
переводов за
календарный месяц
более 250 000
рублей – 4% от
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2.3.8

Изменение платежных реквизитов или
отзыв расчетных документов, розыск
сумм в валюте РФ, по письменному
заявлению Клиента

Перечисление средств на условиях
коммерческого кредитования по кодам
валютных операций 11100, в пользу
получателей,
страна
регистрации
которых не совпадает со страной
регистрации банка-получателя, и при
этом хотя бы один из участников
расчетов
(Получатель,
Банк
получателя)
зарегистрирован
в
Латвийской, Эстонской, Литовской
Республиках
2.3.10 Перечисление средств на условиях
коммерческого кредитования по кодам
валютных операций 11100 в пользу
получателей, страной регистрации
которых, либо страной регистрации
банка получателя являются страны,
указанные в Приложении № 1
2.3.11 Возврат, отзыв денежных средств в
пользу нерезидента по коду вида
валютной операции 99090 в рамках
одного договора:
2.3.9

250 000 рублей –
3% от суммы
переводов, но не
менее 300 рублей.

суммы переводов,
но не менее 300
рублей.

суммы переводов,
но не менее 150
рублей.

суммы переводов,
но не менее 150
рублей.

200 рублей
за один
платежный
документ

200 рублей
за один
платежный
документ

200 рублей
за один
платежный
документ

200 рублей
за один
платежный
документ

200 рублей
за один
платежный
документ

10% от суммы

10% от суммы

10% от суммы

10% от суммы

10% от суммы

10 % от суммы

10% от суммы

10% от суммы

10% от суммы

10% от суммы

0,1 % от суммы
min - 100 рублей

0,2 % от суммы
min - 100 рублей

1 % от суммы

2 % от суммы

0,15 % от суммы
min - 100 рублей

0,15
%
суммы
min
1,5 % от суммы
рублей
min
1000

от 0,15 % от суммы
min - 100 рублей
100
1,5 % от суммы
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- размер суммы перечисления не более рублей
или равен сумме ранее поступивших в
Банк средств от нерезидента в рамках
одного договора;

2.6
2.6.1
2.6.2
2.7

размер
суммы
перечисления
превышает сумму ранее поступивших
в Банк средств от нерезидента в
рамках одного договора.
Перечисление
налогов
и
иных
обязательных платежей в бюджеты
различных уровней и государственные
внебюджетные фонды
Замена (аннулирование) поручения на
перечисление средств по
согласованию с Банком
Выполнение запросов по платежам:
по инициативе Клиента
если запрос вызван ошибкой Банка
Открытие и ведение аккредитива

2.7.1
2.7.2

Платеж по аккредитиву
Изменение условий аккредитива

2.7.3

Прием, проверка документов по
аккредитиву

2.7.4

Досрочный отзыв аккредитива,
открытого Банком

2.4

2.5

1,5 % от суммы
min - 1000
рублей

min
рублей

1000

min - 1000 min
рублей рублей

1000

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

500 рублей

300 рублей

500 рублей

Не взимается

Не взимается

500 рублей
Не взимается
регламентируют
ся
дополнительным
соглашением
1000 рублей
3000 рублей

300 рублей
Не взимается
регламентирую
тся
дополнительны
м соглашением
1000 рублей
3000 рублей

500 рублей
Не взимается
регламентируют
ся
дополнительным
соглашением
1000 рублей
3000 рублей

200 рублей
Не взимается
регламентируют
ся
дополнительным
соглашением
800 рублей
2500 рублей

Не взимается
Не взимается
регламентируют
ся
дополнительным
соглашением
1000 рублей
3000 рублей

0,1%, min 1500
рублей mах
20000 рублей
2000 рублей

0,1%, min 1500
рублей mах
20000 рублей
2000 рублей

0,1%, min 1500
рублей mах
20000 рублей
2000 рублей

0,1%, min 1500
рублей mах
20000 рублей
1500 рублей

0,1%, min 1500
рублей mах
20000 рублей
2000 рублей

Пакет услуг

Пакет услуг

Пакет услуг

Пакет услуг

Пакет

услуг
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3.

КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

«Стандартный»

«Оборот»

«Розница»

«Бизнес»

«Банкрот»

действует
для
счетов, открытых
до 23.05.2018 г.

3.1
3.1.1
3.2

3.3

3.4
3.5

Комиссия за оформление чековой
книжки
Комиссия за оформление чековой
книжки в ФО ПАО КБ «ПФС-БАНК»
Выдача наличных денежных средств
на зарплату и выплаты социального
характера
Выдача наличных денежных средств
на предоставление и погашение
займов
Выдача наличных денежных средств
на выплату дивидендов
Выдача наличных денежных средств
на цели, не указанные в п.п. 3.2-3.4;
предусмотренная настоящим пунктом
комиссия взимается от общей суммы
выдачи, под которой понимается
выдаваемая клиенту сумма наличных
денежных средств, увеличенная на
суммы всех ранее выданных клиенту
начиная с первого календарного дня
текущего месяца по момент выдачи
наличных денежных средств (далее –
Общая сумма выдачи)

150 рублей

150 рублей

Не взимается

100 рублей

200 рублей

75 рублей

75 рублей

Не взимается

50 рублей

150 рублей

0,2% от суммы,
min 50 рублей

0,2% от суммы,
min 50 рублей

0,15% от суммы,
min 50 рублей

0,1% от суммы,
min 50 рублей

0,3 % от суммы,
min 50 рублей

5% от суммы

5% от суммы

3% от суммы

4% от суммы

6 % от суммы

5% от суммы

5% от суммы

3% от суммы

4% от суммы

6 % от суммы

При Общей сумме
выдачи 300 000
рублей и менее –
1% от Общей
суммы выдачи, но
не менее 100
рублей; при Общей
сумме выдачи более
300 000 рублей, но
менее 1 000 000
рублей– 2,5% от
Общей суммы
выдачи; При Общей
сумме выдачи 1 000
000 рублей и более
– 5% от Общей
суммы выдачи

При Общей сумме
выдачи 300 000
рублей и менее –
1% от Общей
суммы выдачи, но
не
менее
100
рублей;
При
Общей
сумме
выдачи более 300
000 рублей, но
менее
1 000 000
рублей – 3% от
Общей
суммы
выдачи;
При
Общей
сумме
выдачи 1 000 000
рублей и более –
6% от Общей
суммы выдачи

При Общей сумме
выдачи 300 000
рублей и менее –
1%
от
Общей
суммы выдачи, но
не
менее
100
рублей; При Общей
сумме выдачи более
300 000 рублей, но
менее
1 000 000
рублей – 2% от
Общей
суммы
выдачи; При Общей
сумме выдачи 1 000
000 рублей и более
– 5% от Общей
суммы выдачи)

При Общей сумме
выдачи 1 000 000
рублей и менее –
1%
от
Общей
суммы выдачи, но
не
менее
100
рублей; При Общей
сумме выдачи более
1 000 000 рублей, но
менее
3 000 000
рублей
– 3% от
Общей
суммы
выдачи; При Общей
сумме выдачи 3 000
000 рублей и более
– 5% от Общей
суммы выдачи

При Общей сумме
выдачи 300 000
рублей и менее –
2%
от
Общей
суммы выдачи, но
не
менее
200
рублей; При Общей
сумме выдачи более
300 000 рублей, но
менее
1 000 000
рублей – 3% от
Общей
суммы
выдачи; При Общей
сумме выдачи 1 000
000 рублей и более
– 7% от Общей
суммы выдачи
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3.6

Срочная выдача наличных денежных 1% от суммы
средств (без предварительного заказа) дополнительно к
по согласованию с Банком
комиссии за
выдачу

1% от суммы
дополнительно
к комиссии за
выдачу

0,5 % от суммы
дополнительно к
комиссии за
выдачу

1% от суммы
дополнительно к
комиссии за
выдачу

1% от суммы
дополнительно к
комиссии за
выдачу

3.7

Выдача наличных денежных средств с
расчетного счета клиента в день
поступления денежных средств ему на
счет

1% от суммы
дополнительно
к комиссии за
выдачу

0.5 % от суммы
дополнительно к
комиссии за
выдачу

0.8 % от суммы
дополнительно к
комиссии за
выдачу

1.5% от суммы
дополнительно к
комиссии за
выдачу

3.8

Отказ от получения заказанных 0,1% от суммы,
наличных денежных средств
min 300 рублей
- в сумме менее 300 000 рублей =
0,2% от суммы,
- в сумме 300 000 рублей и более=
min 600 рублей

0,1% от суммы,
min 300 рублей

0,1% от суммы,
min 300 рублей

0,1% от суммы,
min 300 рублей

0,1% от суммы,
min 300 рублей

0,3% от суммы,
min 300 рублей

0,2% от суммы,
min 600 рублей
0,3% от суммы,
min 300 рублей

0,2% от суммы,
min 600 рублей
0,3% от суммы,
min 300 рублей

0,3% от суммы
min 1 рубль

0,4 % от суммы
min 1 рубль

0,2% от суммы
При сумме внесения
500 000 рублей и
менее – 0,3% от
суммы внесения, но
не менее 100

3.9

3.10

3.11

3.12

Покупюрный подбор банкнот на
основании письменного заявления
Клиента, при наличии банкнот/монет
Банка России необходимого номинала
Прием ветхих купюр в валюте РФ
(степень
износа
определяется
кассиром)
Комиссия за определение подлинности
и платежности денежных знаков
в
валюте РФ
Прием и пересчет наличных денежных
средств в кассу Банка для зачисления
на счет Клиента (комиссия взимается в
день совершения операции от суммы

1% от суммы
дополнительно к
комиссии за
выдачу

0,2% от суммы,
min 600 рублей
0,3% от суммы,
min 300 рублей

0,2% от суммы,
min 600 рублей
0,3% от суммы,
min 300 рублей

0,15 % от суммы
min 1 рубль

0,3% от суммы
min 1 рубль

0,4% от суммы
min 1 рубль

0,2% от суммы

0,2% от суммы

0,2% от суммы

0,2% от суммы

При сумме
внесения 500 000
рублей и менее –
0,3% от суммы
внесения, но не

При сумме внесения
500 000 рублей и
менее – 0,2% от
суммы внесения, но
не менее 100

При сумме внесения
500 000 рублей и
менее – 0,25% от
суммы внесения, но
не менее 100

При сумме внесения
500 000 рублей и
менее – 0,4% от
суммы внесения, но
не менее 100

12

3.13

3.14

3.15

4.

внесения)
(при наличии среди принимаемых
наличных денежных средств ветхих
купюр дополнительно оплачивается
комиссия по п. 3.10.)

рублей; при сумме
внесения более 500
000 рублей, но
менее 1 000 000
рублей – 0,2% от
суммы внесения;
при сумме внесения
1 000 000 рублей и
более, но менее 3
000 000 рублей–
0,15% от суммы
внесения; при
сумме внесения 3
000 000 рублей и
более, но менее 5
000 000 рублей–
0,1% от суммы
внесения; при
сумме внесения
более 5 000 000
рублей – 0,08% от
суммы внесения

менее 100 рублей;
при сумме
внесения более
500 000 рублей, но
менее 1 000 000
рублей – 0,25% от
суммы внесения;
при сумме
внесения 1 000 000
рублей и более, но
менее 3 000 000
рублей– 0,2% от
суммы внесения;
при сумме
внесения 3 000 000
рублей и более, но
менее 5 000 000
рублей– 0,1% от
суммы внесения;
при сумме
внесения более 5
000 000 рублей –
0,09% от суммы
внесения

рублей; при сумме
внесения более 500
000 рублей, но
менее 1 000 000
рублей – 0,15% от
суммы внесения;
при сумме внесения
1 000 000 рублей и
более, но менее 3
000 000 рублей–
0,15% от суммы
внесения; при
сумме внесения 3
000 000 рублей и
более, но менее 5
000 000 рублей–
0,08% от суммы
внесения; при
сумме внесения
более 5 000 000
рублей – 0,07% от
суммы внесения

рублей; при сумме
внесения более 500
000 рублей, но
менее 1 000 000
рублей – 0,2% от
суммы внесения;
при сумме внесения
1 000 000 рублей и
более, но менее 3
000 000 рублей–
0,15% от суммы
внесения; при
сумме внесения 3
000 000 рублей и
более, но менее 5
000 000 рублей–
0,09% от суммы
внесения; при
сумме внесения
более 5 000 000
рублей – 0,08% от
суммы внесения

рублей; при сумме
внесения более 500
000 рублей, но
менее 1 000 000
рублей – 0,3% от
суммы внесения;
при сумме внесения
1 000 000 рублей и
более, но менее 3
000 000 рублей–
0,25% от суммы
внесения; при
сумме внесения 3
000 000 рублей и
более, но менее 5
000 000 рублей–
0,15% от суммы
внесения; при
сумме внесения
более 5 000 000
рублей – 0,1% от
суммы внесения

Повторный
пересчет
денежных
средств в валюте РФ (несоответствие
фактической суммы по вине клиента)
Размен наличных денежных средств в
валюте РФ, в том числе по договорам
размена (при наличии необходимого
номинала банкнот или монет)
Инкассация
наличных
денежных
средств в валюте РФ по 3-х
стороннему договору

0,15% от суммы

0,15% от
суммы

0,1 % от суммы

0,15% от суммы

0,15% от суммы

3% от суммы

3% от суммы

2 % от суммы

3% от суммы

3% от суммы

По соглашению
сторон

По соглашению
сторон

По соглашению
сторон

Пакет услуг
«Розница»

Пакет услуг
«Бизнес»

Пакет услуг
«Банкрот»

ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

По соглашению
сторон

По
соглашению
сторон
Пакет
услуг
Пакет услуг
«Стандартный»
«Оборот»
действует

для
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счетов, открытых
до 23.05.2018 г.

5.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО
СИСТЕМЕ «КЛИЕНТ-БАНК»

5.1

Установка и подключение к системе
«Клиент-Банк»
Установка и подключение системы
«Клиент-Банк» с выездом сотрудника
Банка
Абонентская плата за обслуживание
системы «Клиент-Банк» за одно
рабочее место в месяц
Внеплановая замена сертификата
ключа
проверки
электронной
подписи по инициативе Банка
Замена сертификата ключа проверки
электронной подписи по инициативе
Клиента
Подключение
услуги
SMS
оповещения
Возмещение стоимости устройства
генерации
и
хранения
ключей
электронной подписи (USB-токен), а
также
предоставление
дополнительного экземпляра USBтокен
ДЕПОЗИТНЫЕ ВКЛАДЫ И
СОБСТВЕННЫЕ ВЕКСЕЛЯ

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6
5.7

6.

Регламентируются отдельным соглашением
Пакет
услуг
Пакет услуг
Пакет услуг
«Стандартный»
«Оборот»
«Розница»

Пакет услуг
«Бизнес»

Пакет услуг
«Банкрот»

2000 рублей, без
НДС
1000 рублей, без
НДС

2000 рублей,
без НДС
1000 рублей,
без НДС

2000 рублей, без
НДС
1000 рублей, без
НДС

1000 рублей, без
НДС
500 рублей, без
НДС

2000 рублей, без
НДС
5000 рублей, без
НДС

600 рублей, без
НДС

1200 рублей,
без НДС

1800 рублей, без
НДС

3000 рублей, без
НДС

10000 рублей,
без НДС

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

1000 рублей, без
НДС

1000 рублей,
без НДС

1000 рублей, без
НДС

1000 рублей, без
НДС

1000 рублей, без
НДС

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

2000 рублей, в
т.ч. НДС

2000 рублей, в
т.ч. НДС

2000 рублей, в
т.ч. НДС

2000 рублей, в
т.ч. НДС

2000 рублей, в
т.ч. НДС

Ставки по депозитным вкладам и векселям Банка регламентируются отдельными условиями и соглашениями
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7.

8.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
СЕЙФОВЫХ ЯЧЕЕК
Регламентируется отдельными тарифами
ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
Пакет
услуг
«Стандартный»

Пакет услуг
«Оборот»

Пакет услуг
«Розница»

Пакет услуг
«Бизнес»

Пакет услуг
«Банкрот»

1000 рублей, в
т.ч. НДС

1000 рублей, в
т.ч. НДС

1000 рублей, в
т.ч. НДС

360 рублей за
документ

360 рублей за
документ

1000 рублей, в
т.ч. НДС
250 рублей за

30 рублей за
лист, но не
менее 760
рублей, в т.ч.
НДС, плюс
компенсация
нотариальных
расходов
20 рублей за
лист, но не
менее 500
рублей, в т.ч.
НДС, плюс
компенсация

30 рублей за
лист, но не
менее 760
рублей, в т.ч.
НДС, плюс
компенсация
нотариальных
расходов
20 рублей за
лист, но не
менее 500
рублей, в т.ч.
НДС, плюс
компенсация

действует
для
клиентов,
открывшие счета
до 23.05.2018 г.

8.1

Консультационные услуги

8.2

Оформление
дополнительного 360 рублей за
соглашения о списании денежных средств документ
со счета Клиента с заранее данным
акцептом

8.3

8.3.1

8.3.2

1000 рублей, в
т.ч. НДС

Заверение у нотариуса для Клиента
нотариально удостоверенных копий
документов из юридического дела и
иных документов, по его просьбе:
в течение одного банковского дня
30 рублей за
лист, но не
менее 760
рублей, в т.ч.
НДС, плюс
компенсация
нотариальных
расходов
в течение трех банковских дней
20 рублей за
лист, но не
менее 500
рублей, в т.ч.
НДС, плюс
компенсация

документ

360 рублей за
документ

30 рублей за
лист, но не
менее 760
рублей, в т.ч.
НДС, плюс
компенсация
нотариальных
расходов
20 рублей за
лист, но не
менее 500
рублей, в т.ч.
НДС, плюс
компенсация

30 рублей за
лист, но не
менее 760
рублей, в т.ч.
НДС, плюс
компенсация
нотариальных
расходов
20 рублей за
лист, но не
менее 500
рублей, в т.ч.
НДС, плюс
компенсация
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нотариальных
расходов
Выдача
по
просьбе
Клиента
заверенных Банком копий документов 250 рублей за
из юридического дела,
лист, в т.ч. НДС

8.4.

8.5

Передача документов по факсу

8.6

Формирование и печать платежных
документов по письменному запросу
клиента
Предоставление
информации
аудиторским фирмам по письменному
запросу клиента
Прием расчетных документов на
инкассо для направления в банки
плательщиков

8.7

8.8

100 рублей за
лист, в т. НДС
250 рублей за
документ,
в т.ч. НДС
1200 рублей за
документ,
в т.ч. НДС
360 рублей за
документ

нотариальных
расходов

нотариальных
расходов

нотариальных
расходов

250 рублей за
лист, в т.ч.
НДС
100 рублей за
лист, в т. НДС
200 рублей за
документ,
в т.ч. НДС
1200 рублей
за документ,
в т.ч. НДС
360 рублей за
документ

200 рублей за
лист, в т.ч. НДС

200 рублей за
лист, в т.ч. НДС

100 рублей за
лист, в т. НДС
200 рублей за
документ,
в т.ч. НДС
1200 рублей за
документ,
в т.ч. НДС
360 рублей за
документ

82 рублей за
лист, в т. НДС
120 рублей за
документ,
в т.ч. НДС
900 рублей за
документ,
в т.ч. НДС
250 рублей за
документ

нотариальных
расходов
700 рублей за
лист, в т.ч.
100 рублей за
лист, в т. НДС
300 рублей за
документ,
в т.ч. НДС
1200 рублей за
документ,
в т.ч. НДС
360 рублей за
документ

РАЗДЕЛ II
ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые Банком клиентам – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в иностранной валюте

1.

ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА

Пакет
услуг
«Стандартный»

Пакет услуг
«Оборот»

Пакет услуг
«Розница»

Пакет услуг
«Бизнес»

Пакет услуг
«Банкрот»

действует
для
счетов, открытых
до 23.05.2018 г.

1.1

Открытие счета (за исключением
случаев, указанных в подпункте 1.1.1,
пункте 1.2, подпункте 1.2.1):
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1.1.1

1.2

1.2.1

1.3

-в Долларах США и ЕВРО

1000 рублей

1000 рублей

1000 рублей

1000 рублей

10000 рублей

-в иностранной валюте, отличной от
Доллара США и ЕВРО
Открытие нового счета при наличии
действующего счета в Банке в той же
иностранной валюте, за исключением:
случаев открытия транзитных счетов
(за открытие транзитных счетов
комиссия не взимается) и случаев,
указанных в п. 1.2
Открытие счета при наличии в
отношении клиента возбужденного и
не
оконченного
судебного
производства по делу о банкротстве, в
том числе: при открытии основного
счета должника, специальных счетов
должника, при открытии счетов
клиенту, в отношении которого
применена любая из установленных
законом процедур, применяемых в
деле о банкротстве должника; а также
открытие счета при наличии в
отношении клиента возбужденного и
не
оконченного
судебного
производства по делу о ликвидации
клиента
Открытие
счета
клиенту,
находящемуся в процессе ликвидации,
за исключением случаев, указанных в
п. 1.2
Ведение счета :

2000 рублей

2000 рублей

2000 рублей

2000 рублей

20000 рублей

500 рублей

500 рублей

500 рублей

500 рублей

5000 рублей

10000 рублей

10000 рублей

10000 рублей

10000 рублей

Не применимо
(комиссия
взимается по
п. 1.1)

5000 рублей

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается (за

Не взимается

Не взимается (за

Не взимается (за

Не применимо
(комиссия
взимается по
п. 1.1)
Не взимается (за
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в Долларах США и ЕВРО

1.3.1

в иностранной валюте, отличной от
Доллара США и ЕВРО
Если по счету, на котором имеется
текущий остаток, в течение года или
более не совершалось операций,
связанных с зачислением денежных
средств или списанием их по
распоряжению клиента*
*Пункт 1.3.1 Раздела II не распространяется на
счета, операции по которым приостановлены по
решению уполномоченных органов и/или на счета,
по которым на весь текущий остаток наложен арест

1.4
1.5

1.5.1

исключением
случаев
,указанных в
п.1.3.1)

(за
исключением
случаев
,указанных в
п.1.3.1)

3000 рублей в
месяц

3000 рублей в
месяц
40 ед. в валюте
40 ед. в валюте
счета в месяц, но счета в месяц,
не более
но не более
текущего
текущего
остатка по счету остатка по
на момент
счету на
списания
момент
комиссии
списания
комиссии

исключением
случаев
,указанных в
п.1.3.1)

исключением
случаев
,указанных в
п.1.3.1)

исключением
случаев
,указанных в
п.1.3.1)

3000 рублей в
месяц

2000 рублей в
месяц

3000 рублей в
месяц

40 ед. в валюте
счета в месяц, но
не более
текущего
остатка по счету
на момент
списания
комиссии

40 ед. в валюте
счета в месяц, но
не более
текущего
остатка по счету
на момент
списания
комиссии

40 ед. в валюте
счета в месяц, но
не более
текущего
остатка по счету
на момент
списания
комиссии

Выдача выписок и приложений к ним
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Повторная
выдача
выписок
и 100 рублей за 100 рублей за 100 рублей за 100 рублей за 100 рублей за
приложений к ним по запросу в лист
лист
лист
лист
лист
письменной форме на бумажном
носителе
Розыск документов в архиве по
письменным запросам клиентов:
за период до года
за период до 2-х лет
за период до 3-х лет
за период до 4-х лет

200 рублей за
лист
500 рублей за
лист
1000 рублей на
лист
1500 рублей за

200 рублей за
лист
500 рублей за
лист
1000 рублей на
лист
1500 рублей за

200 рублей за
лист
500 рублей за
лист
1000 рублей на
лист
1500 рублей за

200 рублей за
лист
500 рублей за
лист
1000 рублей на
лист
1500 рублей за

200 рублей за
лист
500 рублей за
лист
1000 рублей на
лист
1500 рублей за
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1.6
1.7
1.8
1.8.1

1.8.2

лист
лист
за период до 5 лет
2000 рублей за
2000 рублей за
лист
лист
Документы сроком давности свыше 5 лет банком не предоставляются
Предоставление справок по запросам
200 рублей за
200 рублей за
клиентов
лист
лист
Закрытие счета
Не взимается
Не взимается

лист
2000 рублей за
лист

лист
2000 рублей за
лист

лист
2000 рублей за
лист

200 рублей за
лист
Не взимается

200 рублей за
лист
Не взимается

200 рублей за
лист
Не взимается

В случае не предоставления Клиентом
на момент перевода по запросу Банка
документа(ов), информации и/или
предоставления
Клиентом
ненадлежащего(их)
документа(ов),
информации,
необходимых
для
исполнения Банком обязанностей,
предусмотренных
Федеральным
законом от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О
противодействии
легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма»,
в
том
числе
документа(ов), информации по любой
операции по любому из счетов,
открытых Клиенту в Банке (при этом
комиссии, указанные в п.п. 2.3.1.,
2.3.2., 2.5., 2.3.6. не взимаются,
комиссия, указанная в п. 2.4. взимается
дополнительно)
В иных случаях (при этом комиссии,
указанные в п.п. 2.3.1., 2.3.2., 2.5.,
2.3.6. не взимаются, комиссия,
указанная в п. 2.4. взимается
дополнительно)

10% от суммы 10% от суммы
остатка
остатка

10% от суммы
остатка

10% от суммы
остатка

10% от суммы
остатка

0,2% от суммы
каждой
операции, но не
более
соответственно

0,2% от суммы
каждой
операции, но не
более
соответственно

0,2% от суммы
каждой
операции, но не
более
соответственно

0,2% от суммы
каждой
операции, но не
более
соответственно

0,2% от суммы
каждой
операции, но
не более
соответственно
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150 USD/150
EUR (в валюте
счета)
2.

150 USD/150
EUR (в валюте
счета)

150 USD/150
EUR (в валюте
счета)

150 USD/150
EUR (в валюте
счета)

150 USD/150
EUR (в валюте
счета)

РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ*
Зачисление средств в пользу Клиентов
Банка на транзитный счет в валюте
платежа
Зачисление средств в пользу Клиентов
Банка на транзитный счет в валюте,
отличной от валюты платежа
Списание средств со счета клиента в
другие кредитные организации:

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

по курсу Банка

по курсу Банка

по курсу Банка

по курсу Банка

по курсу Банка

2.3.1

Переводы (Доллары США) в пользу
клиентов других банков за
исключением п.п. 2.5,2.6

0,2% от суммы
каждой
операции, min25 USD, max-150
USD

0,2% от суммы
каждой
операции, min25 USD, max150 USD

0,2% от суммы
каждой
операции, min25 USD, max-150
USD

0,2% от суммы
каждой
операции, min25 USD, max-150
USD

0,2% от суммы
каждой
операции, min25 USD, max-150
USD

2.3.2

Переводы (ЕВРО) в пользу клиентов
других банков за исключением п.п.
2.5,2.6

2.3.3

Переводы (в иностранной валюте,
отличной от Доллара США и ЕВРО) в
пользу клиентов других банков за
исключением пп. 2.4,2.5

0,2% от суммы
каждой
операции, min25 EUR, max150 EUR
0,2% от суммы
каждой
операции в EURэквиваленте, min
-25 EUR, max 150 EUR

0,2% от суммы
каждой
операции, min25 EUR, max150 EUR
0,2% от суммы
каждой
операции в
EURэквиваленте,
min -25 EUR,

0,2% от суммы
каждой
операции, min25 EUR, max150 EUR
0,2% от суммы
каждой
операции в EURэквиваленте, min
-25 EUR, max 150 EUR

0,2% от суммы
каждой
операции, min25 EUR, max150 EUR
0,2% от суммы
каждой
операции в EURэквиваленте, min
-25 EUR, max 150 EUR

0,2% от суммы
каждой
операции, min25 EUR, max150 EUR
0,2% min 40
EUR, max 150
EUR

2.1

2.2

2.3
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2.4

Переводы (Доллары США, ЕВРО) по
документам, принятым в
послеоперационное время c
исполнением «сегодня» (по
согласованию с Банком)

2.5

Перечисление денежных средств в
пользу лиц (физических, юридических,
в
том
числе
банков,
зарегистрированных в одном из
государств или территорий, указанных
в Приложении 1.
Банк не осуществляет платежи в
пользу лиц (физических, юридических,
в
том
числе
банков),
зарегистрированных в одном из
государств или территорий, указанных
в Приложении 2.
Изменение и/или уточнение по
просьбе Клиента реквизитов платежа
после
исполнения
банком
соответствующего
расчетного
документа, а также отзыв расчетного
документа
Проведение расследований по
просьбе Клиента в отношении
денежных средств, перечисленных по
поручению Клиента (направление
запросов)

2.6

2.7

0,4% от суммы
каждой
операции, min75 USD, EUR,
max-200
USD,EUR
10% от суммы
каждой
операции, min
1000 USD

30 USD
(дополнительно
оплачивается
комиссия
третьих банков)
30 USD за
каждый запрос
(дополнительно
оплачивается
комиссия
третьих банков)

max - 150 EUR
0,4% от суммы
каждой
операции, min75 USD, EUR,
max-200
USD,EUR
10% от суммы
каждой
операции, min
1000 USD

30 USD
(дополнительн
о оплачивается
комиссия
третьих
банков)
30 USD за
каждый запрос
(дополнительн
о оплачивается
комиссия
третьих
банков)

0,4% от суммы
каждой
операции, min75 USD, EUR,
max-200
USD,EUR
10% от суммы
каждой
операции, min
1000 USD

0,4% от суммы
каждой
операции, min75 USD, EUR
10% от суммы
каждой
операции, min
1000 USD

0,4% от суммы
каждой
операции, min75 USD, EUR,
max-200
USD,EUR
10% от суммы
каждой
операции, min
1000 USD

30 USD
(дополнительно
оплачивается
комиссия
третьих банков)

30 USD
(дополнительно
оплачивается
комиссия
третьих банков)

30 USD
(дополнительно
оплачивается
комиссия
третьих банков)

30 USD за
каждый запрос
(дополнительно
оплачивается
комиссия
третьих банков)

30 USD за
каждый запрос
(дополнительно
оплачивается
комиссия
третьих банков)

30 USD за
каждый запрос
(дополнительно
оплачивается
комиссия
третьих банков)
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3.

НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

Пакет услуг
«Стандартный»

Пакет услуг
«Оборот»

Пакет услуг
«Розница»

Пакет услуг
«Бизнес»

Пакет услуг
«Банкрот»

действует для
счетов, открытых
до 23.05.2018 г.

3.1
3.2

Прием наличной иностранной валюты
за исключением п.п. 3.3., 3.5.
Выдача наличной иностранной
валюты
по заявке, предоставленной накануне

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

1% от суммы
каждой
операции

1% от суммы
каждой
операции

1% от суммы
каждой
операции

1% от суммы
каждой
операции

1% от суммы
каждой
операции

наличной 2,5%
дополнительно к
тарифу за
выдачу
Прием ветхих купюр в валюте 0,9 % от суммы
иностранных
государств
(Доллар каждой
США, ЕВРО, другая иностранная операции
валюта) (степень износа определяется
кассиром)
Комиссия за определение подлинности 0,2% от суммы
и платежности денежных знаков
в каждой
иностранной валюте
операции

2,5%
дополнительно
к тарифу за
выдачу
0,9 % от суммы
каждой
операции

2,5%
дополнительно к
тарифу за
выдачу
0,9 % от суммы
каждой
операции

2,5%
дополнительно к
тарифу за
выдачу
0,9 % от суммы
каждой
операции

2,5%
дополнительно к
тарифу за
выдачу
0,9 % от суммы
каждой
операции

0,2% от суммы
каждой
операции

0,2% от суммы
каждой
операции

0,2% от суммы
каждой
операции

0,2% от суммы
каждой
операции

Прием и пересчет наличных денежных
средств в кассу Банка от организации,
осуществляющей инкассацию
денежных средств Клиента, для
зачисления на счет Клиента (при
наличии среди принимаемых
наличных денежных средств ветхих

0,2% от суммы
каждой
операции

0,2% от суммы
каждой
операции

0,2% от суммы
каждой
операции

0,2% от суммы
каждой
операции

срочная
выдача
иностранной валюты

3.3

3.4

3.5

0,2% от суммы
каждой
операции
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3.6

3.7

3.8

3.8.1

3.8.2

3.8.3

4.

купюр дополнительно оплачивается
комиссия по п. 3.3.)
Повторный
пересчет
денежных
средств
в
иностранной
валюте
(несоответствие фактической суммы
по вине клиента)
Размен наличных денежных средств в
ин.валюте, в том числе по договорам
размена (при наличии необходимого
номинала банкнот)
Инкассация
наличных
денежных
средств в иностранной валюте по 3-х
стороннему договору
Отказ от снятия заказанных наличных
денежных средств

0,15% от суммы
каждой
операции

0,15% от
суммы каждой
операции

0,15% от суммы
каждой
операции

0,15% от суммы
каждой
операции

0,15% от суммы
каждой
операции

3% от суммы
каждой
операции

3% от суммы
каждой
операции

3% от суммы
каждой
операции

3% от суммы
каждой
операции

3% от суммы
каждой
операции

По соглашению
сторон

По соглашению
сторон

По соглашению
сторон

0.3% от суммы
каждой
операции, min
100
0.3% от суммы
каждой
операции, min
100
0.3% от суммы
каждой
операции, min
100
Пакет услуг
«Розница»

0.3% от суммы
каждой
операции, min
100
0.3% от суммы
каждой
операции, min
100
0.3% от суммы
каждой
операции, min
100
Пакет услуг
«Бизнес»

0.3% от суммы
каждой
операции, min
100
0.3% от суммы
каждой
операции, min
100
0.3% от суммы
каждой
операции, min
100
Пакет услуг
«Банкрот»

По соглашению
сторон

По
соглашению
сторон
0.3% от суммы
0.3% от суммы
каждой
каждой
операции, min
операции, min
100
100
Обмен наличных денежных средств
0.3% от суммы
0.3% от суммы
каждой
каждой
операции, min
операции, min
100
100
Покупюрный
подбор
наличных 0.3% от суммы
0.3% от суммы
денежных средств
каждой
каждой
операции, min
операции, min
100
100
ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ***
Пакет услуг
Пакет услуг
«Стандартный»
«Оборот»
действует для
счетов, открытых
до 23.05.2018 г.
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4.1

Выполнение функций агента
валютного контроля

0,15% от суммы
каждой
операции, min500 руб., max 50000 руб.

0,15% от
суммы каждой
операции, min500 руб., max 50000 руб.

0,15% от суммы
каждой
операции, min500 руб., max 50000 руб.

0,15% от суммы
каждой
операции, min500 руб., max 50000 руб.

0,15% от суммы
каждой
операции, min500 руб., max 50000 руб.

4.2

Предоставление копий документов
валютного контроля по запросу
Клиента
Заполнение Банком бланков
документов по валютным операциям
по запросу Клиента
Принятие на учет контракта
(кредитного договора)

200 рублей за
каждый
документ
500 рублей за
каждый
документ
2000 рублей

200 рублей за
каждый
документ
500 рублей за
каждый
документ
2000 рублей

200 рублей за
каждый
документ
500 рублей за
каждый
документ
2000 рублей

200 рублей за
каждый
документ
500 рублей за
каждый
документ
2000 рублей

200 рублей за
каждый
документ
500 рублей за
каждый
документ
2000 рублей

Снятие с учета контракта (кредитного
договора) в связи с переводом на
обслуживание в другой
уполномоченный банк

5000 рублей

5000 рублей

5000 рублей

5000 рублей

5000 рублей

4.3

4.4

4.5

5

ИНКАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

Пакет услуг
«Стандартный»

Пакет услуг
«Оборот»

Пакет услуг
«Розница»

Пакет услуг
«Бизнес»

Пакет услуг
«Банкрот»

0,15% от суммы
документов
(min 56 USD max
110 USD)

0,15% от суммы
документов
(min 56 USD max
110 USD)

0,15% от суммы
документов
(min 56 USD max
110 USD)

70 USD

70 USD

70 USD

действует для
счетов, открытых
до 23.05.2018 г.

5.1

Прием,
проверка
и
отсылка 0,15% от суммы
документов на инкассо, кроме чеков
документов
(min 56 USD max
110 USD)

5.2

Изменение
условий
инкассового 70 USD
поручения или его аннуляция

0,15% от
суммы
документов
(min 56 USD
max 110 USD)
70 USD
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5.3
5.4
5.5
6

6.1

Извещение клиента о поступлении
документов на базе инкассо
Выдача документов по инкассо
Направление запросов по SWIFT/telex
по письменным поручениям клиентов
ОПЕРАЦИИ ПО
ДОКУМЕНТАРНЫМ
АККРЕДИТИВАМ ****
Импорт
Открытие, увеличение суммы
аккредитива

70 USD

70 USD

70 USD

70 USD

70 USD

70 USD
20 USD за
запрос
Пакет услуг
«Розница»

70 USD
20 USD за
запрос
Пакет услуг
«Бизнес»

70 USD
20 USD за
запрос
Пакет услуг
«Банкрот»

0,15% от
суммы
документов
(min 200 USD
max 1000 USD)
100 USD

0,15% от суммы
документов (min
200 USD max
1000 USD)

0,15% от суммы
документов (min
200 USD max
1000 USD)

0,15% от суммы
документов (min
200 USD max
1000 USD)

100 USD

100 USD

100 USD

0,15% от суммы
документов (min
120 USD max
550 USD)

0,15% от суммы
документов (min
120 USD max
550 USD)

0,15% от суммы
документов (min
120 USD max
550 USD)

100 USD

100 USD

100 USD

0,3% от суммы
каждой
операции (min
300 USD max
1050 USD)
20 USD за

0,3% (min 300
USD max 1050
USD)

0,3% (min 300
USD max 1050
USD)

20 USD за

20 USD за

70 USD
70 USD
20 USD за
20 USD за
запрос
запрос
Пакет услуг
Пакет услуг
«Стандартный»
«Оборот»
действует для
счетов, открытых
до 23.05.2018 г.

0,15% от суммы
документов (min
200 USD max
1000 USD)
100 USD

6.3

Внесение изменений в условия
аккредитива
Прием, проверка документов

6.4

Платеж по аккредитиву

100 USD

0,15% от
суммы
документов
(min 120 USD
max 550 USD)
100 USD

6.5

Перевод аккредитива в пользу второго
бенефициара (трансферация)

6.6

Отправка запросов по SWIFT/telex

0,3% от суммы
каждой
операции (min
300 USD max
1050 USD)
20 USD за

0,3% от суммы
каждой
операции (min
300 USD max
1050 USD)
20 USD за

6.2

0,15% от суммы
документов (min
120 USD max
550 USD)
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6.7
6.8

6.9

6.10
6.11

6.12
6.13

запрос

запрос

запрос

запрос

запрос

70 USD

70 USD

70 USD

70 USD

70 USD

0,15% от суммы
каждой
- Без исполнения банком
операции (min
120 USD max300
USD)
120 USD
Подтверждение
аккредитива, 0,25% от суммы
увеличение
каждой
суммы подтвержденного аккредитива
операции (min
250 USD max
550 USD)

0,15% от
суммы каждой
операции (min
120 USD
max300 USD)
120 USD
0,25% от
суммы каждой
операции (min
250 USD max
550 USD)

0,15% от суммы
каждой
операции (min
120 USD max300
USD)
120 USD
0,25% от суммы
каждой
операции (min
250 USD max
550 USD)

0,15% от суммы
каждой
операции (min
120 USD max300
USD)
120 USD
0,25% от суммы
каждой
операции (min
250 USD max
550 USD)

0,15% от суммы
каждой
операции (min
120 USD max300
USD)
120 USD
0,25% от суммы
каждой
операции (min
250 USD max
550 USD)

Авизование изменений условий
70 USD
аккредитива
Прием и проверка документов по
аккредитиву:
0,15% от суммы
- В случае исполнения банком
каждой
- Без исполнения банком
операции (min
120 USD max
520 USD)
120 USD
Платеж по аккредитиву
70 USD
Перевод аккредитива в пользу 0,3% от суммы
второго
каждой
бенефициара (трансферация)
операции (min
300 USD max
1050 USD)

70 USD

70 USD

70 USD

70 USD

0,15% от
суммы каждой
операции (min
120 USD max
520 USD)
120 USD
70 USD
0,3% от суммы
каждой
операции (min
300 USD max
1050 USD)

0,15% от суммы
каждой
операции (min
120 USD max
520 USD)
120 USD
70 USD
0,3% от суммы
каждой
операции (min
300 USD max
1050 USD)

0,15% от суммы
каждой
операции (min
120 USD max
520 USD)
120 USD
70 USD
0,3% от суммы
каждой
операции (min
300 USD max
1050 USD)

0,15% от суммы
каждой
операции (min
120 USD max
520 USD)
120 USD
70 USD
0,3% от суммы
каждой
операции (min
300 USD max
1050 USD)

Экспорт
Предварительное авизование
аккредитива
Авизование аккредитива:
- В случае исполнения банком
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7.

БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ *****

Пакет услуг
«Стандартный»

Пакет услуг
«Оборот»

Пакет услуг
«Розница»

Пакет услуг
«Бизнес»

Пакет услуг
«Банкрот»

0,15% от
суммы каждой
операции (min
200 USD max
1000 USD)
100 USD

0,15% от суммы
каждой
операции (min
200 USD max
1000 USD)
100 USD

0,15% от суммы
каждой
операции (min
200 USD max
1000 USD)
100 USD

0,15% от суммы
каждой
операции (min
200 USD max
1000 USD)
100 USD

0,15% от
суммы каждой
операции (min
150 USD max
550 USD)
70 USD

0,15% от суммы
каждой
операции (min
150 USD max
550 USD)
70 USD

0,15% от суммы
каждой
операции (min
150 USD max
550 USD)
70 USD

0,15% от суммы
каждой
операции (min
150 USD max
550 USD)
70 USD

70 USD

70 USD

70 USD

70 USD

20 USD за
каждый запрос
(в т.ч. НДС)

20 USD за
каждый запрос
(в т.ч. НДС)

20 USD за
каждый запрос
(в т.ч. НДС)

20 USD за
каждый запрос
(в т.ч. НДС)

действует для
счетов, открытых
до 23.05.2018 г.

7.1

7.2

7.3

7.4
7.5

7.6

Выдача, увеличение суммы гарантии/ 0,15% от суммы
контргарантии; открытие, увеличение каждой
суммы аккредитива «Standby»
операции (min
200 USD max
1000 USD)
Изменение условий гарантии/
100 USD
контргарантии
аккредитива «Standby»
Прием, проверка документов по 0,15% от суммы
гарантии/контргарантии, аккредитива каждой
Standby»
операции (min
150 USD max
550 USD)
Платеж по гарантии/ контргарантии, 70 USD
аккредитиву «Standby»
Досрочная аннуляция
70 USD
гарантии/контргарантии,
аккредитива «Standby»
Отправка запросов по SWIFT/telex по
20 USD за
письменным поручениям клиентов
каждый запрос
(в т.ч. НДС)
Гарантии, выданные в пользу клиентов Банка*****

7.7

Авизование гарантии

150 USD (в т.ч.
НДС)

150 USD (в т.ч.
НДС)

150 USD (в т.ч.
НДС)

150 USD (в т.ч.
НДС)

150 USD (в т.ч.
НДС)

7.8

Авизование изменений условий
100 USD (в т.ч.
гарантии
НДС)
Прием и отправка в банк-гарант 150 USD (в т.ч.

100 USD (в т.ч.
НДС)
150 USD (в т.ч.

100 USD (в т.ч.
НДС)
150 USD (в т.ч.

100 USD (в т.ч.
НДС)
150 USD (в т.ч.

100 USD (в т.ч.
НДС)
150 USD (в т.ч.

7.9
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7.10
8.

документов для получения платежа по
гарантии
Отправка запросов по SWIFT/telex по
письменным поручениям клиентов
КОНВЕРСИОННЫЕ
ОПЕРАЦИИ******

НДС)

НДС)

20 USD (в т.ч.
20 USD (в т.ч.
НДС)
НДС)
Пакет услуг
Пакет услуг
«Стандартный»
«Оборот»

НДС)

НДС)

НДС)

20 USD (в т.ч.
НДС)
Пакет услуг
«Розница»

20 USD (в т.ч.
НДС)
Пакет услуг
«Бизнес»

20 USD (в т.ч.
НДС)
Пакет услуг
«Банкрот»

по курсу Банка

по курсу Банка

по курсу Банка

по курсу Банка

по курсу Банка

по курсу Банка

Пакет услуг
«Розница»

Пакет услуг
«Бизнес»

Пакет услуг
«Банкрот»

действует для
счетов, открытых
до 23.05.2018 г.

8.1
8.2
9.

Покупка/продажа иностранной
по курсу Банка
по курсу Банка
валюты за рубли
Покупка/продажа
иностранной по курсу Банка
по курсу Банка
валюты за другую ин. валюту
ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
Пакет услуг
Пакет услуг
«Стандартный»
«Оборот»
действует для
счетов, открытых
до 23.05.2018 г.

9.3.1

Консультационные услуги
Рассмотрение заявок на кредит
Заверение у нотариуса для Клиента
нотариально удостоверенных копий
документов из юридического дела и
иных документов, по его просьбе:
в течение одного банковского дня

9.3.2

в течение трех банковских дней

9.1
9.2
9.3

Не взимается
Не взимается

Не взимается
Не взимается

Не взимается
Не взимается

Не взимается
Не взимается

Не взимается
Не взимается

30 рублей за
лист,
но
не
менее
760
рублей, в т.ч.
НДС,
плюс
компенсация
нотариальных
расходов
20 рублей за

30 рублей за
лист, но не
менее 760
рублей, в т.ч.
НДС, плюс
компенсация
нотариальных
расходов
20 рублей за

30 рублей за
лист, но не
менее 760
рублей, в т.ч.
НДС, плюс
компенсация
нотариальных
расходов
20 рублей за

30 рублей за
лист, но не
менее 760
рублей, в т.ч.
НДС, плюс
компенсация
нотариальных
расходов
20 рублей за

30 рублей за
лист,
но
не
менее
760
рублей, в т.ч.
НДС,
плюс
компенсация
нотариальных
расходов
20 рублей за
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9.4

9.5
9.6

лист,
но
не
менее
500
рублей, в т.ч.
НДС,
плюс
компенсация
нотариальных
расходов
Выдача
по
просьбе
клиента 700 рублей за
заверенных Банком копий документов лист, в т.ч. НДС
из юридического дела, банковской
карточки и платежных документов
текущего года
Передача документов по факсу
100 рублей за
лист, в т.ч. НДС
Предоставление информации
1200 рублей за
аудиторским фирмам по письменному документ в т.ч.
запросу клиента
НДС

лист, но не
менее 500
рублей, в т.ч.
НДС, плюс
компенсация
нотариальных
расходов

лист, но не
менее 500
рублей, в т.ч.
НДС, плюс
компенсация
нотариальных
расходов

лист, но не
менее 500
рублей, в т.ч.
НДС, плюс
компенсация
нотариальных
расходов

700 рублей за
лист, в т.ч.
НДС

700 рублей за
лист, в т.ч. НДС

500 рублей за
лист, в т.ч. НДС

100 рублей за
лист, в т. НДС
1200 рублей
за документ,
в т.ч. НДС

100 рублей за
лист, в т. НДС
1200 рублей за
документ,
в т.ч. НДС

82 рублей за
лист, в т. НДС
900 рублей за
документ,
в т.ч. НДС

лист,
но
не
менее
500
рублей, в т.ч.
НДС,
плюс
компенсация
нотариальных
расходов
700 рублей за
лист, в т.ч. НДС

100 рублей за
лист, в т.ч. НДС
1200 рублей за
документ в т.ч.
НДС

РАЗДЕЛ III
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ

1
2
3

Комиссионное вознаграждение в рублях РФ по Тарифам Банка (комиссия) взимается в валюте Российской Федерации. Комиссионное
вознаграждение в иностранной валюте по тарифам Банка (комиссия) взимается в рублях РФ по курсу Банка России на день оплаты
комиссии.
В случае аннулирования поручения Клиента взысканная комиссия возврату не подлежит.
Банк вправе в одностороннем порядке изменить Тарифы комиссионного вознаграждения, уведомив Клиентов за 10 календарных дней
до изменения путем размещения информации на интернет сайте Банка и на доске объявлений в офисе ПАО КБ "ПФС-БАНК" и в ФО
ПАО КБ "ПФС-БАНК", а также рассылкой об изменение тарифов по системе Клиент-Банк.
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4
5

Размеры данных тарифов устанавливаются Банком и применяются только к операциям, выполнение которых осуществляется в
обычном порядке. Банк оставляет за собой право взимать дополнительный тариф, когда исполнение операций требует
дополнительного объема работ
Все расходы (почтовые, телеграфные, комиссии банков – корреспондентов, оплата нотариальных услуг и т.д.), которые Банк несет
при выполнении поручений Клиента, компенсируются Клиентом по фактической стоимости

6

Все виды комиссий, указанных в Тарифах, взимаются в бесспорном порядке. Счета-фактуры по комиссиям, облагаемым НДС,
выставляются Клиентам не позднее пяти календарных дней, считая со дня оказания услуг

7

Претензии от Клиентов о необоснованности списания денежных средств на оплату услуг Банка принимаются в течение 3-х
календарных дней с даты списания, в противном случае списанные суммы считаются подтвержденными Клиентом

8

Подключение к Пакету услуг осуществляется путем заполнения Клиентом Заявления о выборе Пакета услуг (далее – Заявление о
пакете).

9

Пакет услуг подключается только к одному счету Клиента, при этом если у Клиента несколько счетов, то к каждому из счетов может
быть подключен свой Пакет услуг.

10

Если на момент открытия счета Клиенту, Клиент не предоставил Заявление о пакете, то к данному счету применяется Пакет услуг
«Оборот», если иное не предусмотрено п. 16, 17 настоящего Раздела.

11

Расчетный период (далее также – Расчетный период) по Пакету услуг для взимания комиссии, если иное прямо не предусмотрено
настоящими Тарифами, - период с первого по последний календарный день календарного месяца. При обслуживании в течение
неполного Расчетного периода, Банк взимает комиссию в полном объеме за календарный месяц. Под месяцем в настоящих Тарифах
понимается календарный месяц.

12

Дата подключения к Пакету услуг: при открытии счета Клиенту – дата открытия счета; при изменении Пакета услуг – первый
рабочий день Расчетного периода, следующего за Расчетным периодом, в котором Банком получено подписанное Клиентом
Заявление о пакете; при подключении Клиента, ранее отключенного от Пакета услуг по инициативе Банка из-за неуплаты (неполной
уплаты) Клиентом комиссии за обслуживание по Пакету услуг, - 2-ой рабочий день, следующий за днем полной оплаты Клиентом
всей задолженности по комиссии за обслуживание по Пакету услуг.
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13

Переход с одного Пакета услуг на другой (с соблюдением ограничений, указанных в п. 17 настоящего Раздела) осуществляется по
Заявлению о пакете, -в первый рабочий день Расчетного периода, следующего за Расчетным периодом, в котором Банком получено
подписанное Клиентом Заявление о пакете (при условии отсутствии задолженности по оплате комиссии за текущий Пакет услуг).

14

Отключение от Пакета услуг (без перехода на другой Пакет услуг) осуществляется только по инициативе Банка: в случае неуплаты
(неполной уплаты) Клиентом Банку комиссии за обслуживание по Пакету услуг – отключение осуществляется на 5-ый рабочий день
текущего Расчетного периода.

15

Комиссия за обслуживание по Пакету услуг, если иное прямо не предусмотрено настоящими Тарифами, взимается ежемесячно в
форме предварительной оплаты (аванса) за текущий Расчетный период. При переходе с одного Пакета услуг на другой комиссия по
новому
Пакету
услуг
взимается
с
даты
подключения
к
новому
Пакету
услуг.
Комиссия за обслуживание по Пакету услуг подлежит уплате Клиентом Банку в следующие даты, если иное прямо не предусмотрено
настоящими Тарифами:
- датой ежемесячной оплаты комиссии за обслуживание по Пакету услуг, признается: в 1-й месяц подключения к Пакету услуг – дата
подключения к Пакету услуг;
в
последующие
месяцы
–
в
первый
рабочий
день
с
начала
текущего
Расчетного
периода.
Банк вправе в бесспорном порядке списать, как в срок, указанный в настоящем пункте Примечаний, так и в любой рабочий день,
следующий за днем наступления указанного срока, комиссию (полностью и/или любую часть суммы комиссии) за обслуживание по
Пакету услуг с любого счета Клиента, ведущегося в Банке.

16

К счетам Клиентов, имеющих открытые в Банке на момент вступления в силу настоящих Тарифов, счета применяется Пакет услуг
«Стандартный», при этом указанные Клиенты вправе (с соблюдением ограничений, указанных в п. 17 настоящего Раздела) перейти
на иные Пакеты услуг в отношении любого из указанных счетов путем предоставления в Банк Заявления о пакете.

17

Пакет услуг «Банкрот» предоставляется только Клиентам, являющимся должниками в отношении которых имеется возбужденное и
не оконченное судебное производство по делу о банкротстве и в отношении которых применена любая из установленных законом
процедур, применяемых в деле о банкротстве должника. Если на момент открытия счета Клиент является должником в отношении
которого имеется возбужденное и не оконченное судебное производство по делу о банкротстве и в отношении которого применена
любая из установленных законом процедур, применяемых в деле о банкротстве должника, то Клиент вправе выбрать по такому счету
только Пакет услуг «Банкрот» (если на момент открытия счета указанному в настоящем пункте Раздела III, Клиенту, Клиент не
предоставил Заявление о пакете, то к данному счету также применяется только Пакет услуг «Банкрот»).
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18

Если Клиент перестал являться должником, в отношении которого имеется возбужденное и не оконченное судебное производство по
делу о банкротстве и в отношении которого применена любая из установленных законом процедур, применяемых в деле о
банкротстве должника, то Клиент вправе перейти на иные Пакеты услуг в отношении любого из своих счетов путем предоставления
в Банк Заявления о пакете.
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Приложение 1
к Тарифам Комиссионного вознаграждения за услуги,
предоставляемые ПАО КБ «ПФС-БАНК»
клиентам – юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям
рублях Российской Федерации и в иностранной валюте

1. Отдельные административные единицы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии:
- Нормандские острова (о-ва Гернси, Джерси, Сарк)
- о-в Мэн
2. Ирландия (Дублин, Шеннон)
3. Республика Мальта
4. Китайская Народная Республика (Гонконг (Сянган))
5. Швейцарская Конфедерация
6. Республика Сингапур
7. Республика Черногория
8. Княжество Лихтенштейн
9. Антигуа и Барбуда
10. Содружество Багамы
11. Барбадос
12. Государство Бахрейн
13. Белиз
14. Бруней - Даруссалам
15. Зависимые от Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии территории:
- Ангилья
- Бермуды
- Британские Виргинские о-ва
- Монтсеррат
- Гибралтар
- Теркс и Кайкос
- Острова Кайман
16. Гренада
17. Республика Джибути
18. Содружество Доминики
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19. Китайская Народная Республика (Макао (Аомынь))
20. Республика Коста-Рика
21. Ливанская Республика
22. Республика Маврикий
23. Малайзия (о. Лабуан)
24. Мальдивская Республика
25. Княжество Монако
26. Нидерландские Антилы
27. Новая Зеландия:
- Острова Кука
- Ниуэ
28. Объединенные Арабские Эмираты (Дубаи)
29. Португальская Республика (о. Мадейра)
30. Независимое Государство Западное Самоа
31. Республика Сейшелы
32. Сент-Китс и Невис
33. Сент-Люсия
34. Сент-Винсент и Гренадины
35. США:
- Виргинские о-ва США
- Содружество Пуэрто-Рико
- штат Вайоминг
- штат Делавэр
36. Королевство Тонга
37. Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка
38. Республика Палау
39. Княжество Андорра
40. Исламская Федеральная Республика Коморы:
- Анжуанские о-ва
41. Аруба
42. Республика Вануату
43. Республика Либерия
44. Республика Маршалловы Острова
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45. Республика Науру
1. Ангилья;
2. Княжество Андорра;
3. Антигуа и Барбуда;
4. Аруба;
5. Содружество Багамы;
6. Королевство Бахрейн;
7. Белиз;
8. Бермуды;
9. Бруней-Даруссалам;
10. Республика Вануату;
11. Британские Виргинские острова;
12. Гибралтар;
13. Гренада;
14. Содружество Доминики;
15. Китайская Народная Республика:
- Специальный административный район Макао (Аомынь);
16. Союз Коморы:
- остров Анжуан;
17. Республика Либерия;
18. Княжество Лихтенштейн;
19. Республика Маврикий;
20. Малайзия:
- остров Лабуан;
21. Мальдивская Республика;
22. Республика Маршалловы Острова;
23. Княжество Монако;
24. Монтсеррат;
25. Республика Науру;
26. Кюрасао и Сен-Мартен (нидерландская часть);
27. Республика Ниуэ;
28. Объединенные Арабские Эмираты;
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29. Острова Кайман;
30. Острова Кука;
31. Острова Теркс и Кайкос;
32. Республика Палау;
33. Республика Панама;
34. Республика Самоа;
35. Республика Сан-Марино;
36. Сент-Винсент и Гренадины;
37. Сент-Китс и Невис;
39. Сент-Люсия;
40. Отдельные административные единицы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии:
- Остров Мэн;
- Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни);
41. Республика Сейшельские Острова.
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Приложение 2
к Тарифам Комиссионного вознаграждения за услуги,
предоставляемые ПАО КБ «ПФС-БАНК»
клиентам – юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям
рублях Российской Федерации и в иностранной валюте

1. Ирак
2. Куба
3. Ливия
4. Мьянма (Бирма)
5. Нигерия
6. Ниуэ (Новая Зеландия)
7. Острова Кука (Новая Зеландия)
8. Республика Вануату
9. Республика Науру
10. Северная Корея
11. Сент-Винсент и Гренадины
12. Сомали
13. Судан
14. Филиппины
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