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УТВЕРЖДЕНО
Приказом Председателя Правления
ПАО КБ «ПФС-БАНК»
№ 55 от 01 июня 2016 года

ТАРИФЫ
Комиссионного вознаграждения за услуги, предоставляемые
ПАО КБ «ПФС-БАНК»
клиентам – юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям в
рублях Российской Федерации и в иностранной валюте
(вводятся в действие с 15 июня 2016 г.)

г. Москва 2016 г.

РАЗДЕЛ I
ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые Банком клиентам – юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям в рублях РФ.
1.
1.1
1.1.1
1.2.

1.2.1

1.2.2
1.3
1.4

1.5
1.6
1.7
1.7.1

ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА
Открытие счета
Открытие
каждого последующего
исключением транзитных счетов
Ведение счета

1000 рублей
счета,

за
500 рублей
комиссия не взимается (за
исключением п.1.2.1)

Если по счету, на котором имеется текущий 1000 рублей в месяц, но не
остаток, в течение года или более не совершалось более текущего остатка по
операций, связанных с зачислением денежных счету на момент списания
средств или списанием их по распоряжению комиссии
клиента
Пункт 1.2.1 Раздела I не распространяется на счета, операции по которым
приостановлены по решению уполномоченных органов и/или на счета, по
которым на весь текущий остаток наложен арест
В прочих случаях
комиссия не взимается
Единовременная выдача выписок и приложений к
комиссия не взимается
ним
Повторная выдача выписок и приложений к ним,
розыск документов в архиве по письменным
запросам клиентов:
За период до года
200 рублей за лист
За период до 2-х лет
500 рублей за лист
За период до 3-х лет
1000 рублей за лист
За период до 4-х лет
1500 рублей за лист
За период до 5 лет
2000 рублей за лист
Документы сроком давности свыше 5 лет банком не предоставляются.
Предоставление справок по запросам клиентов
200 рублей за лист
Закрытие счета
комиссия не взимается
Перевод остатка средств на расчетный счет Клиента в другую кредитную
организацию при закрытии счета Клиента:
В случае не предоставления Клиентом на момент 10% от суммы остатка
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
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1.7.2

комиссии, указанные в п.п. 2.3.1.- 2.3.6. не
взимаются, комиссия, указанная в п. 2.3.7.
взимается дополнительно) (1)
В иных случаях (при этом комиссии, указанные в 1% от суммы остатка, min
п.п. 2.3.1.- 2.3.6. не взимаются, комиссия, указанная 50 рублей
в п. 2.3.7. взимается дополнительно)

(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.

2.1
2.2
2.3
2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

2.3.6

2.3.7

РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Операционное время Банка для проведения операций клиентов в рублях РФ
с 9-30 до 16-00, кроме выходных.
Распоряжения Клиента не исполняются Банком в полном объеме, если в
результате списания комиссии Банка за перевод средств остается сумма,
недостаточная для оплаты всех платежных документов Клиента. Оставшаяся
сумма ставится в картотеку неоплаченных документов и исполняется в порядке
календарной очередности и очередности платежа по мере поступления средств на
счет.
Зачисление средств на счет клиента Банка
комиссия не взимается
Списание средств со счета клиента на счета
клиентов, открытых в Банке
10 рублей
Списание средств со счета клиента в другие кредитные организации:
Платежи исполняются текущим днем при наличии 35 рублей
средств на счете по документам, принятым на
бумажных носителях с 9-30 до 13-00 за
исключением пп. 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9
Платежи исполняются текущим днем при наличии 35 рублей
средств на счете по документам, принятым по
системе «Клиент-банк» с 9-30 до 15-00 за
исключением п.п. 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9
платежи исполняются следующим рабочим днем 35 рублей
при наличии средств на счете по документам,
принятым на бумажных носителях с 13-00 до 16-00,
за исключением п.п. 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9
платежи
исполняются
текущим
днем
по 0,05% min 500 рублей
согласованию с Банком по документам, принятым
по системе «Клиент-Банк» с 15-00 до 17-00, за
исключением п.п. 2.3.6, 2.3.7,2.3.8, 2.3.9
платежи
исполняются
текущим
днем
по 0,05% min 500 рублей
согласованию с Банком по документам, принятым
на бумажных носителях с 13-00 до 16-00,за
исключением п.п. 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9
Перечисление средств со счета по поручению 0,05% min 500 рублей
Клиента на счета в другие кредитные организации
1-м рейсом МЦИ Банка России (комиссия взимается
дополнительно к пунктам 2.3.1, 2.3.2)
Перечисление средств через систему банковских 0,5% ,
электронных срочных платежей (БЭСП) Банка
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России*

min 500 рублей max 10 000
рублей

* Приказ № 156 от 25.12.2014г.
перечисление средств на условиях коммерческого 10% от суммы
кредитования по кодам валютных операций 11100, в
пользу получателей, страна регистрации которых не
совпадает со страной регистрации банкаполучателя, и при этом хотя бы один из участников
расчетов
(Получатель,
Банк
получателя)
зарегистрирован
в
Латвийской,
Эстонской,
Литовской Республиках
2.3.9 перечисление средств на условиях коммерческого 10 % от суммы
кредитования по кодам валютных операций 11100 в
пользу получателей, страной регистрации которых,
либо страной регистрации банка получателя
являются страны, указанные в Приложении № 1
2.3.10 Возврат, отзыв денежных средств в пользу
нерезидента по коду вида валютной операции 99090
в рамках одного договора:
2.3.8

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

2.4

2.5
2.6

2.7
2.8
2.8.1
2.8.2
2.8.3
2.8.4
3.

3.1
3.2

- размер суммы перечисления превышает сумму
ранее поступивших в Банк средств от нерезидента в 1,5 % от суммы
min - 1000 рублей
рамках одного договора.
Перечисление налогов и иных обязательных
платежей в бюджеты различных уровней и комиссия не взимается
государственные внебюджетные фонды
Замена (аннулирование) поручения на перечисление 500 рублей
средств по согласованию с Банком
Выполнение запросов по платежам по инициативе
500 рублей
Клиента
Если запрос вызван ошибкой Банка, комиссия не взимается
Платежные поручения на перечисление принятых в течение дня наличных
денежных средств исполняются следующим днем, кроме указанного в п.3.8
Открытие и ведение аккредитива регламентируются дополнительным
соглашением
Платеж по аккредитиву
1000 рублей
Изменение условий аккредитива
3000 рублей
Прием, проверка документов по аккредитиву
0,1%, min 1500 рублей mах
20000 рублей
Досрочный отзыв аккредитива, открытого Банком
2000 рублей
КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Выдача наличных денежных средств в сумме более 10000 рублей производится
только по заявке, предоставленной в Банк до 12-00 ч. накануне дня получения
Комиссия за оформление чековой книжки
150 рублей
Выдача наличных денежных средств на зарплату и 0,2%, min 50 рублей
выплаты социального характера
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3.3
3.4
3.5

3.6
3.7

3.8

3.9
3.10
3.11

4.

Выдача наличных рублей 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

Срочная выдача наличных денежных средств (без
предварительного заказа) по согласованию с Банком
Выдача наличных денежных средств с расчетного
счета клиента в день поступления денежных
средств ему на счет
Прием наличных денежных средств в кассу Банка с
возможностью безналичного перевода текущим
днем (по согласованию с Банком)
Прием наличных денежных средств в кассу Банка,
за исключением п.3.10
Прием ветхих купюр (степень износа определяется
кассиром)
Комиссия
за определение подлинности
и
платежности денежных знаков

5%
5%
1%- до 300 000 рублей, min
100 рублей
2,5%- свыше 300 000
рублей
5% от суммы - В сумме
равной или превышающей
1 000 000 рублей при
неоднократном снятии
наличных денежных
средств в течение текущего
(календарного месяца)
1% дополнительно к
комиссии за выдачу
1% дополнительно к
комиссии за выдачу
0,1%, min 500 рублей
Комиссия не взимается
0,3% от суммы
min 1 рубль
0,2% от суммы
min 1 рубль

ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Регламентируются отдельным соглашением

5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
6.

СИСТЕМА «КЛИЕНТ-БАНК».
Установка и подключение к системе «Клиент-Банк» 2000 рублей, без НДС
Установка и подключение системы «Клиент-Банк» с 5000 рублей, без НДС
выездом сотрудника Банка
Страховой депозит за предоставление одного 1000 рублей, без НДС
персонального аппаратного крипто провайдера
Абонентская плата за обслуживание системы
600 рублей, без НДС
«Клиент-Банк» за одно рабочее место в месяц
Внеплановая замена сертификата ключа проверки
бесплатно
электронной подписи по инициативе Банка
Замена сертификата ключа проверки электронной 1000 рублей, без НДС
подписи по инициативе Климента
Подключение услуги SMS - оповещения
бесплатно
SMS – оповещение в месяц
100 рублей, без НДС
ДЕПОЗИТНЫЕ ВКЛАДЫ И СОБСТВЕННЫЕ ВЕКСЕЛЯ
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7.

8.
8.1
8.2
8.3
8.3.1

8.3.2

8.4.

8.5
8.6
8.7
8.8
8.9

Ставки по депозитным вкладам и векселям Банка регламентируются
отдельными условиями и соглашениями
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СЕЙФОВЫХ
ЯЧЕЕК
Регламентируется отдельными тарифами
ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
Консультационные услуги
по договоренности
Рассмотрение заявок на кредит
по договоренности
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 767 рублей, в т.ч.
НДС, плюс компенсация
нотариальных расходов
в течение трех банковских дней
20 рублей за лист, но не
менее 472 рублей, в т.ч.
НДС, плюс компенсация
нотариальных расходов
Выдача по просьбе Клиента заверенных Банком
копий документов из юридического дела, 708 рублей за лист, в т.ч.
банковской карточки.
НДС
Заверение выписок по счету и платежных
708рублей за лист, в т.ч.
документов
НДС
Передача документов по факсу
118 рублей за лист, в т.
НДС
Формирование и печать платежных документов по 354 рубля за документ,
письменному запросу клиента
в т.ч. НДС
Предоставление информации аудиторским фирмам 1180 рублей за документ,
по письменному запросу клиента
в т.ч. НДС
Прием расчетных документов на инкассо для 354 рубля за документ
направления в банки плательщиков:
В т.ч. НДС
(почтово-телеграфные расходы оплачивается клиентом
дополнительно)

8.10

Оформление дополнительного соглашения о списании 354 рубля за документ
денежных средств со счета Клиента с заранее данным В т.ч. НДС
акцептом

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

1.
1.1
1.2

ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА
Открытие счета
1000 рублей
Открытие каждого последующего счета, за
исключением транзитных счетов
500 рублей
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комиссия не взимается (за
исключением п.1.3.1)
1.3.1 Если по счету, на котором имеется текущий остаток, 40 ед. в валюте счета в
в течение года или более не совершалось операций, месяц, но не более текущего
связанных с зачислением денежных средств или остатка по счету на момент
списанием их по распоряжению клиента
списания комиссии
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
1.3.2 В прочих случаях
комиссия не взимается
1.4
Выдача выписок и приложений к ним
комиссия не взимается
1.5
Выдача дубликатов выписок и приложений к ним,
розыск документов в архиве по письменным
запросам клиентов:
1.3

Ведение счета

за период до года
200 рублей за лист
за период до 2-х лет
500 рублей за лист
за период до 3-х лет
1000 рублей на лист
за период до 4-х лет
1500 рублей за лист
за период до 5 лет
2000 рублей за лист
Документы сроком давности свыше 5 лет банком не
предоставляются
1.6
Предоставление справок по запросам клиентов
200 рублей за лист
1.7
Закрытие счета
комиссия не взимается
1.8
Перевод остатка средств на расчетный счет Клиента в другую кредитную
организацию при закрытии счета Клиента:
1.8.1 В случае не предоставления Клиентом на момент 10% от суммы остатка
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)
1.8.2 В иных случаях (при этом комиссии, указанные в 0,2% от суммы операции, но
п.п. 2.3.1., 2.3.2., 2.5., 2.3.6. не взимаются, комиссия, не более соответственно 150
указанная в п. 2.4. взимается дополнительно)
USD/150 EUR (в валюте
счета)
2.

РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Операционное время банка для совершения операций клиентов в иностранной
валюте с 9-30 до 13-00
Принятие Банком обязательств по исполнению поручений Клиентов производится
в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными
документами Банка России, регулирующими ведение уполномоченными банками
Российской Федерации расчетных счетов в иностранных валютах и российских
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рублях, а также общепринятыми международными банковскими правилами
Зачисление средств в пользу Клиентов Банка на
комиссия не взимается
транзитный счет в валюте платежа
2.2
Зачисление средств в пользу Клиентов Банка на
по курсу Банка
транзитный счет в валюте, отличной от валюты
платежа
2.3.1 Переводы (доллары США) в пользу клиентов других 0,2% от суммы операции,
банков за исключением п.п. 2.6, 2.7
min-25 USD, max-150 USD
2.3.2 Переводы (Евро) в пользу клиентов других банков за 0,2% от суммы операции,
исключением п.п. 2.6, 2.7
min-25 EUR, max- 150 EUR
2.4
Переводы (Доллары США, евро) по документам,
0,4% от суммы операции,
принятым в послеоперационное время c
min-75 USD, EUR,
исполнением «сегодня» (по согласованию с Банком) max-200 USD,EUR
2.5
Переводы в валюте, отличной от валюты счета
0,2% от суммы операции,
Клиента в пользу клиентов других банков (в случае
min -35 EUR, max - 200 EUR
отсутствия у Клиента счета в валюте перевода)
2.6
Перечисление денежных средств в пользу лиц 10% от суммы операции,
(физических, юридических, в том числе банков, min 1000 USD
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.
п.2.6. не распространяется на случаи, когда Клиент осуществляет перечисление
средств на свой собственный счет, открытый в другой кредитной организации. За
перечисление средств на собственный счет в другой кредитной организации
комиссия взимается в соответствии с п. 2.3, за исключением случая перевода
остатка при закрытии счета. За перевод остатка при закрытии счета Клиента
комиссия взимается в соответствии с п. 1.8.
2.1

2.7

2.8

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)

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

* Примечания:
1.Заявления на перевод в долларах США принимаются:
- исполнением «сегодня» до 13 часов
- исполнением «следующий банковский день» после 13 часов
2.Заявления на перевод в ЕВРО принимаются:
- исполнением «сегодня» до 11 часов
- исполнением «следующий банковский день» после 11 часов
3.Заявления на перевод в других СКВ принимаются:
- исполнением «следующий банковский день» до 13 часов
4.Комиссионное вознаграждение указано без учета комиссий других банков, расходов
связи и SWIFT, почтово-телеграфных и других расходов, взимаемых по фактическим
понесенным затратам

3.
3.1

НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
Прием наличной иностранной валюты (кроме
комиссия не взимается
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3.2

ветхой)
Выдача наличной иностранной валюты
по заявке, предоставленной накануне
срочная выдача наличной иностранной валюты

1% от суммы
2,5% дополнительно к
тарифу за выдачу

** Примечания:
1.Прием/выдача наличной иностранной валюты осуществляется в случаях, разрешенных
действующим законодательством РФ (в частности при выдаче на или возврате
командировочных)

4.
4.1.

4.2

4.3.
4.4.

4.5.
4.6
4.7

УСЛУГИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
Выполнение функций агента валютного контроля
0,15% от суммы
операции, min- 500 руб.,
max - 50000 руб.
Выполнение функций агента валютного контроля
0,15% от суммы
По операциям без оформления Паспорта сделки
операции, min- 500 руб.,
max - 50000 руб.
Проверка правильности оформления
2000 рублей
(переоформления) паспорта сделки.
Предоставление копий документов валютного
200 рублей за каждый
контроля (копий паспорта сделки и др.) по запросу
документ
Клиента
Выдача ведомости банковского контроля и другой
1000 рублей
справочной информации
Заполнение Банком бланков документов по
500 рублей за документ
валютным операциям по запросу Клиента
Перевод паспорта сделки в другой банк.
5000 рублей
*** Примечания:
1. Суммы взимаемых комиссий указаны без учета суммы НДС,
НДС взимается дополнительно
2. Комиссионное вознаграждение взимается в день осуществления перевода – при
списании средств со счета, при зачислении средств на счет- в день представления справки
о валютных операциях и/или в день предоставления обосновывающих документов (по
операциям без оформления Паспорта сделки).
3.Комиссионное вознаграждение взимается в валюте Российской Федерации по курсу
Банка России на день оплаты комиссии.

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6
6.1
6.2
6.3

ИНКАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
Прием, проверка и отсылка документов на инкассо, 0,15% от суммы документов
кроме чеков
(min 56 USD max 110 USD)
Изменение условий инкассового поручения или его 70 USD
аннуляция
Извещение клиента о поступлении документов на 70 USD
базе инкассо
Выдача документов по инкассо
70 USD
Направление
запросов
по
SWIFT/telex
по 20 USD за запрос
письменным поручениям клиентов
ОПЕРАЦИИ ПО ДОКУМЕНТАРНЫМ АККРЕДИТИВАМ ****
Импорт
Открытие, увеличение суммы аккредитива
0,15% (min 200 USD max
1000 USD)
Внесение изменений в условия аккредитива
100 USD
Прием, проверка документов
0,15% (min 120 USD max
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6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

6.9

6.10
6.11

Платеж по аккредитиву
Перевод аккредитива в пользу второго бенефициара
(трансферация)
Отправка запросов по SWIFT/telex
Экспорт
Предварительное авизование аккредитива
Авизование аккредитива:
- В случае исполнения банком
- Без исполнения банком
Подтверждение аккредитива, увеличение
суммы подтвержденного аккредитива
Авизование изменений условий аккредитива
Прием и проверка документов по аккредитиву:
- В случае исполнения банком
- Без исполнения банком

550 USD)
100 USD
0,3% (min 300 USD max
1050 USD)
20 USD за запрос
70 USD
0,15% (min 120 USD max300
USD)
120 USD
0,25% (min 250 USD max
550 USD)
70 USD
0,15% (min 120 USD max
520 USD)
120 USD
70 USD
0,3% (min 300 USD max
1050 USD)

6.12
6.13

Платеж по аккредитиву
Перевод аккредитива в пользу второго
бенефициара (трансферация)

6.14

Тарифы по непокрытым аккредитивам устанавливаются по дополнительным
соглашениям с Банком
**** Примечания:
1. Операции по документарным аккредитивам осуществляются в соответствии с
«Унифицированными правилами и обычаями для документарных аккредитивов»
2. Комиссия взимается с даты выставления аккредитива
3. Комиссия за неполный 3-х месячный период взимается по тем же ставкам, что и за
полный 3-х месячный период
Комиссии зарубежных банков, добавляющих свое подтверждение по импортным
документарным аккредитивам, оплачивается за счет Клиента в соответствии с тарифами
этих банков

7.

7.1

7.2
7.3

7.4
7.5
7.6

БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ *****
Гарантийные инструменты, выданные банком
Выдача,
увеличение
суммы
гарантии/ 0,15% (min 200 USD max
контргарантии; открытие, увеличение суммы 1000 USD)
аккредитива «Standby»
Изменение условий гарантии/ контргарантии
аккредитива «Standby»
Прием,
проверка
документов
гарантии/контргарантии, аккредитива Standby»

100 USD
по 0,15% (min 150 USD max
550 USD)

Платеж по гарантии/ контргарантии, аккредитиву 70 USD
«Standby»
Досрочная аннуляция гарантии/контргарантии,
70 USD
аккредитива «Standby»
Отправка запросов по SWIFT/telex по письменным
20 USD за каждый запрос
поручениям клиентов
(в т.ч. НДС)
10

Гарантии, выданные в пользу клиентов Банка*****

7.7

Авизование гарантии

7.8
7.9

Авизование изменений условий гарантии
100 USD (в т.ч. НДС)
Прием и отправка в банк-гарант документов для 150 USD (в т.ч. НДС)
получения платежа по гарантии
Отправка запросов по SWIFT/telex по письменным
20 USD (в т.ч. НДС)
поручениям клиентов
Комиссии по непокрытым гарантиям устанавливаются по договоренности

7.10
7.11

150 USD (в т.ч. НДС)

***** Примечания:
Решение о выдаче гарантии рассматривает и принимает Кредитный комитет и Правление
Банка.

8.
8.1
8.2
8.3

КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ******
Покупка/продажа иностранной валюты за рубли
по курсу Банка
Покупка/продажа иностранной валюты за другую
ин. валюту
по курсу Банка
Обязательная продажа экспортной выручки
по курсу Банка
****** Примечания:
1.К исполнению принимаются только те поручения и Заявки, которые имеют отметку
Валютного контроля и менеджера счета. Подписи и штампы ответственных сотрудников
Банка свидетельствуют о законности проводимой операции и наличии средств на счетах
Клиента, необходимых для осуществления операции.
2.Клиент указывает сумму средств, требуемую к получению в покупаемой валюте.
3.Излишки депонированных средств (при указанной сумме валюты) зачисляются на счет
Клиента в день зачисления купленных средств.
4.В случае нехватки задепонированных средств для покупки указанной Клиентом суммы,
заявки исполняются частично, в пределах задепонированных средств, или отменяются
Клиентом.

ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
Консультационные услуги, за исключением п.4.7
Рассмотрение заявок на кредит
Заверение у нотариуса для Клиента нотариально удостоверенных копий
документов из юридического дела и иных документов, по его просьбе:
9.3.1 в течение одного банковского дня
30 рублей за лист, но не
менее 767 рублей, т.ч.
НДС, плюс компенсация
нотариальных расходов
9.3.2 в течение трех банковских дней
20 рублей за лист, но не
менее 472 рублей, в т.ч.
НДС, плюс компенсация
нотариальных расходов
9.4
Выдача по просьбе клиента заверенных Банком 708 рублей за лист, в т.ч.
копий
документов
из
юридического дела, НДС
банковской карточки и платежных документов
текущего года
9.5
Передача документов по факсу
118 рублей за лист, в т.ч.
НДС
9.6
Предоставление информации аудиторским фирмам
1180 рублей за документ в
по письменному запросу клиента
т.ч. НДС
9.
9.1
9.2
9.3

11

РАЗДЕЛ III
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ
Комиссионное вознаграждение по Тарифам Банка (комиссия) взимается в валюте
Российской Федерации
В случае аннулирования поручения Клиента взысканная комиссия возврату не
подлежит.
Банк может в одностороннем порядке изменить Тарифы комиссионного
вознаграждения, уведомив Клиентов за 10 календарных дней до изменения путем
размещения информации на доске объявлений в операционном зале Банка (Москва,
ул. Большая Ордынка, д.37/4, стр. 1), по системе Клиент-Банк или другими
доступными способами.
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
Все виды комиссий, указанных в Тарифах, взимаются в безакцептном порядке.
Счета-фактуры по комиссиям, облагаемым НДС, выставляются Клиентам не
позднее пяти календарных дней, считая со дня оказания услуг
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
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Приложение 1
к Тарифам на услуги, предоставляемые
ПАО КБ «ПФС-БАНК» клиентам – юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям
в иностранной валюте и рублях Российской Федерации

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
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
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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
45. Республика Науру
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Приложение 2
к Тарифам на услуги, предоставляемые
ПАО КБ «ПФС-БАНК» клиентам – юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям
в иностранной валюте и рублях Российской Федерации

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

15

