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Утверждено:
Протокол Правления
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Тарифы
комиссионного вознаграждения за услуги,
предоставляемые клиентам – юридическим лицам банка
вводятся в действие с 15.06.2017г.
с учетом изм. с 3.07.2017 г. (протокол Правления №28 от 20.06.2017)
с учетом изм. с 27.07.2017 г. (протокол Правления №36 от 26.07.2017)
с учетом изм. с 25.08.2017 г. (протокол Правления №40 от 18.08.2017)
г. Тирасполь
Наименование операции
Тариф
1. Расчётно – кассовое обслуживание в руб. ПМР
1.1.Открытие и ведение счета
1.1.1. Открытие счета
Бесплатно
1.1.2. Предоставление выписок по счетам и
Бесплатно
приложений к ним.
1.1.3. Предоставление дубликата выписки по счету,
2 у.д.е. за 1 документ
по заявлению клиента
1.1.4. Предоставление движения по счету, по
0,6 у.д.е. за 1 лист
заявлению клиента
1.1.5. Предоставление копии приложения к выписке
по заявлению клиента:
1 у.д.е. за 1 документ
- до 1 месяца
2 у.д.е. за 1 документ
- свыше 1 месяца
1.1.6. Закрытие текущего счета при переходе в другой 20 у.д.е
банк
1.1.7. Закрытие текущего счета не связанное с переходом Бесплатно
в другой банк
1.1.8. Закрытие иных счетов
Бесплатно
1.1.9. - Перевод денежных средств в другой банк при 0,5 % от суммы
закрытии счета, за исключением ОАО «Эксимбанк». перевода, min 1 у.д.е.

Сроки оплаты

В день выдачи
В день выдачи

В день выдачи
В день закрытия
счета

В день проведения
операции

- Перевод денежных средств в ОАО «Эксимбанк» при Бесплатно
закрытии счета.
1.1.10. Ведение текущего счета при наличии внешних
дебетовых операций:
- подключенного к системе «Интернет – Банк Pro»
5 руб.
- не подключенного к системе «Интернет – Банк Pro» 10 руб.
1.2.Расчетное обслуживание
1.2.1. Безналичные переводы между клиентами Банка 0,3 у.д.е.
за 1 документ
1.2.2. Безналичные переводы по ПМР в пользу
За 1 документ
клиентов других банков:
- прием и обработка платежей по системе «Интернет – 0,40 у.д.е.
Банк Pro»
- прием и обработка платежей на бумажном носителе 0,6 у.д.е.

Ежемесячно, в
последний рабочий
день месяца
В день проведения
операции
В день проведения
операции

1.2.3. Безналичные переводы по ПМР в пользу
Бесплатно
бюджета и внебюджетных фондов.
1.2.4 Уточнение банком по указанию клиента
0,6 у.д.е. за 1
документ
реквизитов возвращенного платежного документа
клиента
1.2.5. Возврат платежных поручений по причине
1 у.д.е. за 1
неверно указанных платежных реквизитов
документ
1.3. Кассовое обслуживание
1.3.1. Прием наличных денежных средств
0,5% от суммы
1.3.2. Выдача наличных денежных средств со счета:
- юридического лица
- предприниматели без образования юридического
лица:
-до 5000 руб.
- свыше 5000 руб.
- бюджетные
1.3.3. Повторный пересчет наличных денежных
средств по просьбе клиента
1.3.4. За инкассацию наличных денежных средств
1.3.5. Сопровождение инкассаторами
наличных денежных средств

1,1 % от суммы
1,5% от суммы
1,1% от суммы
Бесплатно
0,15 % от суммы
По отдельному
Договору
По отдельному
договору

В день проведения
операции
В день возврата
В день зачисления
на счет клиента
В день выдачи со
счета клиента

В день оказания
услуги
В день проведения
операции
В день проведения
операции

2. Расчётно – кассовое обслуживание в иностранной валюте
2.1. Открытие и ведение счета
2.1.1. Открытие счета
Бесплатно
2.1.2. Предоставление выписок по счетам и
Бесплатно
приложений к ним
2.1.3. Предоставление дубликата выписки по счету
2 у.д.е. за 1 документ В день выдачи
по заявлению клиента
2.1.4. Предоставление движения по счету, по
0,5 у.д.е. за 1 лист
В день выдачи
заявлению клиента
2.1.5. Предоставление копии приложения, по
заявлению клиента:
1 у.д.е. за 1 документ
- до 1 месяца
2 у.д.е. за 1 документ В день выдачи
- свыше 1 месяца
2.1.6. Закрытие текущего счета (в каждой валюте) при 20 у.д.е.
В день закрытия
переходе в другой банк
счета
2.1.7. Закрытие иных счетов
Бесплатно
2.1.8. Закрытие текущего счета не связанное с переходом Бесплатно
в другой банк.
2.2. Расчетное обслуживание
2.2.1. Безналичные переводы** +****
В день совершения
- Переводы в долларах США
0,2 % от суммы
операции. При
перевода, min 20 $
перечислении
max 100 $

платежей со спец.
транзитных счетов,
комиссия взимается в
руб. ПМР по
коммерческому курсу,
установленному в
заявке на покупку ин.
валюты.

- Переводы в евро

0,2 % от суммы
перевода min 25 евро,
max 120 евро

В день совершения
операции. При
перечислении платежей
со спец. транзитных
счетов, комиссия
взимается в руб. ПМР
по коммерческому
курсу, установленному
в заявке на покупку ин.
валюты.

- Переводы в российских рублях до 15 - 00
(московского времени)

0,2 %
min 2 у.д.е. max 20уде

В день совершения
операции. При
перечислении платежей
со спец. транзитных
счетов, комиссия
взимается в руб. ПМР
по коммерческому
курсу, установленному
в заявке на покупку ин.
валюты.

После 15 -00 (московского времени) дополнительная
комиссия

+ 0,02% от суммы
перевода

- Переводы в леях Республики Молдова

0,1% от суммы
перевода
min 2 у.д.е., max 20
у.д.е

В день совершения
операции. При
перечислении платежей
со спец. транзитных
счетов, комиссия
взимается в руб. ПМР
по коммерческому
курсу, установленному
в заявке на покупку ин.
валюты.

2.2.2. Перевод средств в иностранной валюте в адрес
ГТК ПМР**

0,1% от суммы, min 3
у.д.е.

2.2.3.1. Осуществление функций агента валютного
контроля по операциям экспорта и импорта, в том
числе по платежам неторгового характера.
2.2.3.2. Осуществление функций агента валютного
контроля по операциям импорта клиента, не
имеющего в Банке текущего счета в рублях ПМР.

0,05% от суммы,
min 3 у.д.е.

В день
совершения
операции
В день
совершения
операции
В день
совершения
операции

2.2.4. Оформление платежных поручений по
обязательной продаже экспортной выручки
2.2.5. Изменение реквизитов платежного документа
или его аннулирование, по заявлению клиента

Бесплатно

2.2.6. Оказание помощи по просьбе клиента в
розыске суммы, не поступившей на счет
2.2.7. Выдача SWIFT-подтверждения
2.2.8. Контроль по закрытию карточек платежа,
полученных от других банков

3 у.д.е.

15 у.д.е.+ комиссия
банков корреспондентов
15 у.д.е. за 1 сумму +
комиссия банков –
корреспондентов
10 у.д.е. в день
выдачи со счета
клиента
0,05% от суммы,
min 3 у.д.е.

2.3. Конверсионные и валютно-обменные операции.
2.3.1. Покупка иностранной валюты за безналичные
По согласованию
рубли
сторон

В день
совершения
операции
В день взятия
комиссии банкомкорреспондентом
В день выдачи
SWIFT
В день принятия
карточки на
контроль
В день
совершения
операции

2.3.2. Продажа иностранной валюты за безналичные
рубли

По согласованию
сторон

В день
совершения
операции
2.3.3. Брокерские услуги на валютном аукционе ПРБ 1% от суммы заявки– В день
клиентам, имеющим в совершения
банке текущий счет в операции
руб. ПМР.
10% от суммы заявки –
клиентам, не имеющим
в банке текущий счет в
руб. ПМР.
2.3.4. Конверсия одной иностранной валюты в
По согласованию
В день
другую по поручению клиента
сторон
совершения
операции
2.4. Кассовое обслуживание клиентов
В день зачисления
0,1% от суммы
2.4.1. Прием наличной иностранной валюты на счет
на счет клиента
2.4.2. Выдача наличной валюты со счета

1% от суммы

2.4.3. Проверка иностранной валюты на подлинность

0,3 % от суммы

2.4.4. Инкассация наличных денежных средств

По отдельному
договору

В день выдачи
со счета клиента
В день
совершения
операции
В день проведения
операции

2.4.5. Сопровождение инкассаторами
По отдельному
договору
наличных денежных средств и иных ценностей
клиента
3. Дистанционное обслуживание
3.1. Обслуживание по системе «Интернет-Банк PRO» Бесплатно

В день проведения
операции

3.2. Вызов специалиста банка по системе «ИнтернетБанк PRO»

В день
совершения
операции

10 у.д.е.

4. Кредитные операции
4.1.1. Рассмотрение материалов клиента на
предоставление кредита
5 у.д.е.
4.1.2. Оформление документации на предоставление:
- кредита
- кредитной линии, овердрафта

25 у.д.е.
0,1 % от суммы
кредитной линии,
овердрафта
min 25 у.д.е.
– max 100 у.д.е.

4.1.1. В день
предоставления
заявки на кредит.
4.1.2. В день
заключения
договора.
Для заемщиков не
являющихся
клиентами банка – в
течение 3 рабочих
дней со дня
заключения

4.2. Пролонгация кредитного договора***

согласно условий
кредитного договора

согласно условий
кредитного
договора

4.3. Изменение условий кредитного договора в
пределах основного срока по инициативе заемщика

20 у.д.е.

В день изменения
условий
кредитного
договора
согласно
условий
кредитного
договора
согласно
условий
кредитного
договора

4.4. Комиссия за неиспользование лимита кредитной
линии***

согласно условий
кредитного договора

4.5. Комиссия за пользование кредитной линией***

согласно условий
кредитного договора

4.6. Первичный осмотр предлагаемого в залог
имущества: - на транспорте клиента
- на транспорте банка

Бесплатно
10 у.д.е.

5. Аккредитивы и гарантийные операции
5.1. Выдача гарантии
По отдельному
соглашению
5.2. Авизование гарантии банком
20 у.д.е.
5.3. Операции с аккредитивами**
5.4 Исполнение банком обязательств по договору
цессии

По отдельному
соглашению
0,05% за каждый день
от суммы
неисполненных
обязательств

6. Депозитные операции
6.1. Оформление депозитного договора с
юридическим лицом

Бесплатно

7. Операции с ценными бумагами
7.1. Подготовка и оформление договора по
3 у.д.е.
операциям с ценными бумагами
7.2. Инкассо векселя

0,3% от суммы

7.3. Обеспечение бланком векселя
7.4. Операции мены векселей

3 у.д.е. за 1 бланк
0,1% min 10$ max 50$

7.5. Домициляция
7.6. Оформление векселя банком

5% годовых
1 у.д.е.

В день
первичного
осмотра
В день выдачи
гарантии
В день выдачи
По отдельному
соглашению
В течение трех
рабочих дней со
дня исполнения
банком
обязательств
В день
заключения
договора
В день
заключения
договора
В день
совершения
операции
В день выдачи
В день
совершения
операции
В день
совершения
операции
В день оформления

7.7. Авалирование векселей

По согласованию
В день проведения
сторон
операции
8. Аренда индивидуальных сейфовых ячеек
До 6 мес. вкл. Свыше 6 мес.
8.1. Аренда сейфовых ячеек (в месяц):
В день
6 у.д.е.
4 у.д.е.
100х340х400
оформления
8 у.д.е.
6 у.д.е.
180х340х400
договора
350х340х400
10 у.д.е.
8 у.д.е.
8.2 Арендная плата за пользование сейфовой ячейкой
после окончания срока действия договора аренды (в
месяц) 100х340х400
8 у.д.е.
180х340х400
10 у.д.е.
350х340х400
12 у.д.е.
9.Дополнительные услуги
9.1. Выдача чековой книжки:
- 25 листов

4 у.д.е.

9.2. Оформление платежных документов по просьбе
клиента (за 1 документ):
1 у.д.е.
- рубли ПМР
5 у.д.е.
- иностранная валюта
10 у.д.е.
9.3.1. Оформление и заверение 1 карточки с
образцами подписей и оттиском печати
Бесплатно
9.3.2. Оформление и заверение 1 карточки с
образцами подписей и оттиском печати
ликвидируемого юридического лица.
9.4. Предоставление заверенной Банком информации
по запросу клиента:
3 у.д.е. за 1 документ
- за период до 3 месяцев включительно
5 у.д.е. за 1 документ
- за период свыше 3 месяцев

В день
переоформления (закрытия)
договора

В день выдачи
чековой книжки
В день
предоставления
услуги
В день
предоставления
услуги
В день
предоставления
услуги

9.5. Изготовление ксерокопии документов

0,5 руб. за 1 лист

В день
предоставления
услуги
В день
предоставления
услуги

9.6.Отправка / прием документов по факсу по
просьбе клиента

1 у.д.е. за 1 лист

9.7. Предоставление консультационных услуг

Бесплатно

9.8.Прием платежей в пользу организации через
отделения и ОП банка

По отдельному
договору

Согласно условий
договора

9.9. Оформление форвардного контракта

30 рублей

В день
заключения договора

* - у.д.е. приравнивается к 1 доллару США по официальному курсу ПРБ на дату взимания
комиссионного вознаграждения.
** - дополнительно к указанному тарифу клиент возмещает банку комиссию третьего
банка (в случае возникновения данных расходов банка).
*** - устанавливается индивидуально.
****-при перечислении платежей со спец.транзитных счетов, комиссия взимается в руб. ПМР по
коммерческому курсу, установленному в заявке на покупку иностранной валюты.
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Тарифы
комиссионного вознаграждения за услуги,
предоставляемые клиентам – юридическим лицам

Наименование операции
Тариф
Сроки оплаты
1. Расчётно – кассовое обслуживание в руб. ПМР
1.1. Открытие и ведение счета
1.1.1. Открытие счета
Бесплатно
1.1.2. Предоставление выписок по счетам и
Бесплатно
приложений к ним.
1.1.3. Предоставление дубликата выписки по счету, по
2 у.д.е.
В день выдачи
заявлению клиента
за 1 документ
1.1.4. Предоставление движения по счету, по
В день выдачи
0,6 у.д.е. за 1 лист
заявлению клиента
1.1.5. Предоставление копии приложения, по
заявлению клиента:
1 у.д.е. за 1 документ В день выдачи
- до 1 месяца
- свыше 1 месяца
2 у.д.е. за 1 документ
1.1.6. Закрытие текущего счета при переходе в другой
20 у.д.е.
В день закрытия
банк
счета
Бесплатно
1.1.7. Закрытие текущего счета не связанное с переходом
в другой банк.
1.1.8. Закрытие иных счетов
Бесплатно
1.1.9. - Перевод денежных средств в другой банк при 0,5 % от суммы
В день проведения
закрытии счета, за исключением ОАО «Эксимбанк».
перевода, min 1 у.д.е. операции
- Перевод денежных средств в ОАО «Эксимбанк» при
закрытии счета.
1.1.10. Ведение текущего счета при наличии внешних
дебетовых операций:
- подключенного к системе «Интернет – Банк Pro»
- не подключенного к системе «Интернет – Банк Pro»
1.2. Расчетное обслуживание
1.2.1. Безналичные переводы между клиентами Банка

Бесплатно

5 руб.
10 руб.
0,3 у.д.е.
(за 1 документ)
За 1 документ

1.2.2. Безналичные переводы по ПМР в пользу
клиентов других банков:
- прием и обработка платежей по системе «Интернет – 0,40 у.д.е.
Банк Pro»
- прием и обработка платежей на бумажном носителе 0,6 у.д.е.
1.2.3. Безналичные переводы по ПМР в пользу
бюджета и внебюджетных фондов.
1.2.4. Уточнение банком по указанию клиента
реквизитов возвращённого платёжного документа
клиента
1.2.5. Возврат платёжных поручений по причине
неверно указанных платёжных реквизитов.
1.3. Кассовое обслуживание
1.3.1. Прием наличных денежных средств

Ежемесячно, в
последний рабочий
день месяца
В день проведения
операции
В день проведения
операции

Бесплатно
0,6 у.д.е.
(за 1 документ)

В день проведения
операции

1 у.д.е. за 1
документ

В день возврата

0,5% от суммы

В день зачисления
на счет клиента

1.3.2. Выдача наличных денежных средств со счета:
- юридического лица
- предприниматели без образования юридического
лица:
- до 5 000-00 рублей ПМР;
- свыше 5 000-00 рублей ПМР;
- бюджетные
1.3.3. Повторный пересчет наличных денежных
средств по просьбе клиента
1.3.4. За инкассацию наличных денежных средств

1,1 % от суммы

В день выдачи со
счета клиента

1,5 % от суммы
1,1 % от суммы
Бесплатно
0,15 % от суммы

В день оказания
услуги
По отдельному
В день проведения
договору
операции
1.3.5. Сопровождение инкассаторами наличных
По отдельному
В день проведения
денежных средств и иных ценностей
договору
операции
2. Расчетно-кассовое обслуживание в иностранной валюте.
2.1.Открытие и ведение счета
2.1.1. Открытие счета
Бесплатно
2.1.2. Предоставление выписок по счетам и
Бесплатно
приложений к ним
2.1.3. Предоставление дубликата выписки по счёту, по
2 у.д.е.
В день выдачи
заявлению клиента
(за 1 документ)
2.1.4. Предоставление движения по счету, по
0,5 у.д.е.
В день выдачи
заявлению клиента
(за 1 лист)
2.1.5. Предоставление копии приложения, по
заявлению клиента:
1 у.д.е. (за 1
В день выдачи
- до 1 месяца
документ)
- свыше 1 месяца
2 у.д.е. (за 1
документ)
2.1.6. Закрытие текущего счета (в каждой валюте) при
20 у.д.е.
В день закрытия
переходе в другой банк
счета
2.1.7. Закрытие иных счетов в иностранной валюте
Бесплатно
Бесплатно
2.1.8. Закрытие текущего счета не связанное с переходом
в другой банк.
2.2.Расчетное обслуживание
2.2.1.Безналичные переводы**+****
В день совершения
- Переводы в долларах США
0,2% от суммы
операции.
При
перевода, min 20у.д.е.
перечислении платежей
max 100 у.д.е.
со спец. транзитных

счетов, комиссия
взимается в руб. ПМР по
коммерческому курсу,
установленному в заявке
на покупку ин. валюты.

- Переводы в евро

В день совершения
0,2% от суммы
перевода, min 25 евро операции. При
перечислении платежей
max 120 евро

со спец. транзитных
счетов, комиссия
взимается в руб. ПМР по
коммерческому курсу,
установленному в заявке
на покупку ин. валюты.

- Переводы в российских рублях до 15-00 (московского
времени)
После 15-00 (московского времени) дополнительная
комиссия

0,2%
min 2 у.д.е max 20
у.д.е.
+ 0,02% от
суммы перевода

В день совершения
операции. При
перечислении платежей
со спец. транзитных
счетов, комиссия
взимается в руб. ПМР по
коммерческому курсу,
установленному в заявке
на покупку ин. валюты.

Переводы в леях Республики Молдова

0,1 % от суммы
перевода, min 2 у.д.е.
max 20 у.д.е.

В день совершения
операции. При
перечислении платежей
со спец. транзитных
счетов, комиссия
взимается в руб. ПМР по
коммерческому курсу,
установленному в заявке
на покупку ин. валюты.

2.2.2. Перевод средств в иностранной валюте в адрес
ГТК ПМР**
2.2.3.1. Осуществление функций агента валютного
контроля по операциям экспорта и импорта, в том
числе по платежам неторгового характера.
2.2.3.2. Осуществление функций агента валютного
контроля по операциям импорта клиента, не
имеющего в Банке текущего счета в рублях ПМР.
2.2.4. Оформление платёжных поручений по
обязательной продаже экспортной выручки
2.2.5. Изменение реквизитов платежного документа
или его аннулирование, по заявлению клиента

0,1% от суммы
перевода, min 3 у.д.е.
0,05% от суммы,
min 3 у.д.е.

В день совершения
операций
В день
совершения
операции
В день
совершения
операции

2.2.6. Оказание помощи по просьбе клиента в розыске
суммы, не поступившей на счёт
2.2.7. Выдача SWIFT-подтверждения
2.2.8. Закрытие карточек платежа, полученных от
других банков

3 у.д.е.
Бесплатно
15 у.д.е.+ комиссия
банков корреспондентов
15 у.д.е. за 1 сумму +
комиссия банков корреспондентов
10 у.д.е. в день
выдачи со счёта
клиента
0,05% от суммы,
min 3 у.д.е.

В день совершения
операций
В день взятия
комиссии банком корреспондентом
В день выдачи
SWIFT
В день принятия
карточки на
контроль

2.3.Конверсионные и валютно - обменные операции
2.3.1. Покупка иностранной валюты за безналичные
По согласованию
В день совершения
рубли ПМР
сторон
операций
2.3.2. Продажа иностранной валюты за безналичные
По согласованию
В день совершения
рубли ПМР
сторон
операций
2.3.3. Брокерские услуги на валютном аукционе ПРБ
1% от суммы заявки– В день совершения
клиентам, имеющим в операций
банке текущий счет в
руб. ПМР.
10% от суммы заявки
– клиентам, не
имеющим в банке
текущий счет в руб.
ПМР.
2.3.4. Конверсия одной иностранной валюты в другую По согласованию
В день совершения
по поручению клиента
сторон
операций

2.4. Кассовое обслуживание клиентов
0,1 % от суммы
2.4.1. Прием наличной иностранной валюты на счет
2.4.2. Выдача наличной валюты со счета
2.4.3. Проверка иностранной валюты на подлинность

1 % от суммы
0,2 % от суммы

2.4.4. Инкассация наличных денежных средств

По отдельному
договору
2.4.5. Сопровождение инкассаторами наличных
По отдельному
денежных средств и иных ценностей клиента
договору
3. Дистанционное обслуживание
3.1. Обслуживание по системе «Интернет-Банк PRO» Бесплатно

В день зачисления
на счет клиента
В день выдачи
со счета клиента
В день совершения
операции
В день проведения
операции
В день проведения
операции

3.2. Вызов специалиста банка по системе «Интернет10 у.д.е.
Банк PRO»
4. Кредитные операции
4.1.1. Рассмотрение материалов клиента на
предоставление кредита
5 у.д.е.

В день
совершения

4.1.2. Оформление документации на предоставление:
- кредита
- кредитной линии, овердрафта

4.1.2. В день
заключения
договора.
Для заемщиков не
являющихся
клиентами банка – в
течение 3 рабочих
дней со дня
заключения
кредитного договора

4.2. Пролонгация кредитного договора ***
4.3. Изменение условий кредитного договора в
пределах основного срока по инициативе заёмщика
4.4. Комиссия за неиспользование лимита кредитной
линии***
4.5. Комиссия за пользование кредитной линией***

4.6. Первичный осмотр предлагаемого в залог
имущества: - на транспорте клиента
- на транспорте банка

20 у.д.е.
0,1 % от суммы
кредитной линии,
овердрафта
min 25 у.д.е.
– max 100 у.д.е.

Согласно условий
Согласно условий
кредитного договора кредитного договора
20 у.д.е.
В день изменения
условий кредитного
договора
Согласно условий Согласно условий
кредитного договора кредитного договора
согласно условий
кредитного договора

Бесплатно
10 у.д.е.

5. Аккредитивы и гарантийные операции
По отдельному
соглашению
5.2. Авизование гарантии банком
20 у.д.е.
5.3. Операции с аккредитивами**
По отдельному
соглашению
5.1. Выдача гарантии

4.1.1. В день
предоставления
заявки на кредит.

согласно
условий
кредитного
договора

В день
первичного
осмотра
В день выдачи
гарантии
В день выдачи
По отдельному
соглашению

5.4. Исполнение Банком обязательств по договору
цессии

0,05% за каждый день,
от суммы
неисполненных
обязательств
6. Депозитные операции
6.1. Оформление депозитного договора с юридическим Бесплатно
лицом
7. Операции с ценными бумагами
7.1. Подготовка и оформление договора по операциям
3 у.д.е.
с ценными бумагами
7.2. Инкассо векселя
0,3 % от суммы
7.3. Обеспечение бланком векселя
3 у.д.е. за 1 бланк
7.4. Операции мены векселей
0,1 % min 10 у.д.е.
max 50 у.д.е.
7.5. Домициляция
5 % годовых
7.6. Оформление векселя банком
1 у.д.е.
7.7. Авалирование векселей
По согласованию
сторон
8. Дополнительные услуги
8.1. Выдача чековой книжки:
4 у.д.е.
- 25 листов
8.2. Оформление платежных документов по просьбе
клиента (за 1 документ):
- рубли ПМР
- иностранная валюта
- предоставление оформленной заявки на покупку –
продажу валюты
8.3.1. Оформление и заверение 1 карточки с образцами
подписей и оттиском печати.
8.3.2. Оформление и заверение 1 карточки с
образцами подписей и оттиском печати
ликвидируемого юридического лица.
8.4. Предоставление заверенной Банком информации
по запросу клиента:
- за период до 3 месяцев включительно
- за период свыше 3 месяцев
8.5. Изготовление ксерокопии документов

1 у.д.е.
5 у.д.е.
1,5 у.д.е
10 у.д.е.
Бесплатно

3 у.д.е. за 1 документ
5 у.д.е. за 1 документ
0,5 рублей
(за 1 лист)

8.6.Отправка / прием документов по факсу по
просьбе клиента

1 у.д.е. за 1 лист

8.7.Прием платежей в пользу организации через
отделения и ОП банка

По отдельному
договору

8.8. Предоставление консультационных услуг
8.9. Оформление форвардного контракта

Бесплатно
30 рублей

В течение 3 рабочих
дней со дня
исполнения Банком
обязательств
В день заключения
договора
В день заключения
договора
В день выдачи

В день оформления
В день совершения
операций
В день выдачи
чековой книжки
В день
предоставления
услуги

В день
предоставления
услуги

В день
предоставления
услуги
В день
предоставления
услуги
В день
предоставления
услуги
Согласно условий
договора
В день заключения
договора

*- у.д.е. приравнивается к 1 доллару США по официальному курсу ПРБ на дату взимания
комиссионного вознаграждения.
**-дополнительно к указанному тарифу клиент возмещает банку комиссию третьего банка

(в случае возникновения данных расходов банка).
*** - устанавливается индивидуально.
****-при перечислении платежей со спец.транзитных счетов, комиссия взимается в руб. ПМР по
коммерческому курсу, установленному в заявке на покупку иностранной валюты.

Днестровский филиал
ЗАО «Тираспромстройбанк»
Тарифы
комиссионного вознаграждения за услуги,
предоставляемые клиентам – юридическим лицам банка
Наименование операции
Тариф
Сроки оплаты
1. Расчетно-кассовое обслуживание в рублях ПМР
1.1.Открытие и ведение счета
1.1.1. Открытие счета
Бесплатно
1.1.2. Предоставление выписок по счетам и
Бесплатно
приложений к ним.
1.1.3. Предоставление дубликата выписки по счету,
2 у.д.е. за 1 документ В день выдачи
по заявлению клиента
1.1.4. Предоставление движения по счету, по
0,6 у.д.е. за 1 лист
В день выдачи
заявлению клиента
1.1.5. Предоставление копии приложения к выписке
по заявлению клиента:
1 у.д.е. за 1 документ В день выдачи
- до 1 месяца
- свыше 1 месяца
2 у.д.е. за 1 документ
1.1.6. Закрытие текущего счета при переходе в другой
банк
1.1.7. Закрытие текущего счета не связанное с
переходом в другой банк.
1.1.8. Закрытие иных счетов
1.1.9. - Перевод денежных средств в другой банк при
закрытии счета, за исключением ОАО «Эксимбанк».

20 у.д.е
Бесплатно
Бесплатно
0,5 % от суммы
перевода, min 1 у.д.е.

Бесплатно
- Перевод денежных средств в ОАО «Эксимбанк» при
закрытии счета.
1.1.10. Ведение текущего счета при наличии внешних
дебетовых операций:
- подключенного к системе «Интернет – Банк Pro»
5 руб.
- не подключенного к системе «Интернет – Банк Pro» 10 руб.
1.2.Расчетное обслуживание
1.2.1. Безналичные переводы между клиентами Банка 0.3у.д.е. за 1
документ
1.2.2. Безналичные переводы по ПМР в пользу
За 1 документ
клиентов других банков:
- прием и обработка платежей по системе «Интернет – 0,40 у.д.е.
Банк Pro»
- прием и обработка платежей на бумажном носителе 0,6 у.д.е.
1.2.3. Безналичные переводы по ПМР в пользу
Бесплатно
бюджета и внебюджетных фондов.
1.2.4 Уточнение банком по указанию клиента
0,6 у.д.е. за 1
документ
реквизитов возвращенного платежного документа
клиента
1.2.5. Возврат платежных поручений по причине
1 у.д.е. за 1
неверно указанных платежных реквизитов
документ
1.3. Кассовое обслуживание
1.3.1. Прием наличных денежных средств
0,5% от суммы

В день закрытия
счета

В день проведения
операции

Ежемесячно, в
последний рабочий
день месяца
В день проведения
операции
В день проведения
операции

В день проведения
операции
В день возврата
В день зачисления
на счет клиента

1.3.2. Выдача наличных средств со счета:
- юридического лица
- предприниматели без образования юридического
лица:
-до 5000 руб.
- свыше 5000 руб.
- бюджетные
1.3.3. Повторный пересчет наличных денежных
средств по просьбе клиента
1.3.4. За инкассацию наличных денежных средств

1,1 % от суммы

В день выдачи со
счета клиента

1,5% от суммы
1,1% от суммы
Бесплатно
0,15 % от суммы
По отдельному
Договору
По отдельному
Договору

В день выдачи со
счета клиента
В день проведения
операции
В день проведения
операции

1.3.5. Сопровождение инкассаторами
наличных денежных средств и иных ценностей
клиента
2. Расчетно-кассовое обслуживание в иностранной валюте
2.1. Открытие и ведение счета
2.1.1. Открытие счета
Бесплатно
2.1.2. Предоставление выписок по счетам и
Бесплатно
приложений к ним
2.1.3. Предоставление дубликата выписки по счету,
2 у.д.е.. за 1 документ В день выдачи
по заявлению клиента
2.1.4. Предоставление движения по счету, по
0,5 у.д.е. за 1 лист
В день выдачи
заявлению клиента
2.1.5. Предоставление копии приложения, по
заявлению клиента:
1 у.д.е. за 1 документ В день выдачи
- до 1 месяца
2 у.д.е. за 1 документ
- свыше 1 месяца
2.1.6. Закрытие текущего счета (в каждой валюте) при 20 у.д.е.
В день закрытия
переходе в другой банк
счета
2.1.7. Закрытие иных счетов
Бесплатно
2.1.8. Закрытие текущего счета не связанное с переходом Бесплатно
в другой банк.
2.2. Расчетное обслуживание
2.2.1. Безналичные переводы**+****
В день совершения
- Переводы в долларах США
0,2 % от суммы
операции. При
перевода, min 20 $
перечислении платежей
max 100 $
со спец. транзитных
счетов, комиссия
взимается в руб. ПМР
по коммерческому
курсу, установленному
в заявке на покупку ин.
валюты.

- Переводы в евро

0,2 % от суммы
перевода min 25 евро,
max 120 евро

В день совершения
операции. При
перечислении платежей
со спец. транзитных
счетов, комиссия
взимается в руб. ПМР
по коммерческому
курсу, установленному
в заявке на покупку ин.
валюты.

- Переводы в российских рублях до 15 -00
(московского времени)

0,2 %
min 2 у.д.е. max 20
у.д.е.

-После 15 -00 (московского времени)
дополнительная комиссия

+ 0,02% от суммы
перевода

- Переводы в леях Республики Молдова

0,1% от суммы
перевода
min 2 у.д.е., max 20
у.д.е

2.2.2. Перевод средств в иностранной валюте в адрес
ГТК ПМР**

0,1% от суммы, min 3
у.д.е.

2.2.3.1. Осуществление функций агента валютного
контроля по операциям экспорта и импорта, в том
числе по платежам неторгового характера.
2.2.3.2. Осуществление функций агента валютного
контроля по операциям импорта клиента, не
имеющего в Банке текущего счета в рублях ПМР.
2.2.4. Оформление платежных поручений по
обязательной продаже экспортной выручки
2.2.5. Изменение реквизитов платежного документа
или его аннулирование, по заявлению клиента

0,05% от суммы,
min 3 у.д.е.

2.2.6. Оказание помощи по просьбе клиента в
розыске суммы, не поступившей на счет
2.2.7. Выдача SWIFT-подтверждения
2.2.8 Закрытие карточек платежа, полученных от
других банков

3 у.д.е.
Бесплатно
15 у.д.е.+ комиссия
банков корреспондентов
15 у.д.е. за 1 сумму +
комиссия банков –
корреспондентов
10 у.д.е. в день
выдачи со счета
клиента
0,05% от суммы, min
3 у.д.е.

2.3. Конверсионные и валютно-обменные операции
2.3.1. Покупка иностранной валюты за безналичные
По согласованию
рубли
сторон
2.3.2. Продажа иностранной валюты за безналичные
рубли
2.3.3. Брокерские услуги на валютном аукционе ПРБ

В день совершения
операции. При
перечислении платежей
со спец. транзитных
счетов, комиссия
взимается в руб. ПМР
по коммерческому
курсу, установленному
в заявке на покупку ин.
валюты.
В день совершения
операции. При
перечислении платежей
со спец. транзитных
счетов, комиссия
взимается в руб. ПМР
по коммерческому
курсу, установленному в
заявке на покупку ин.
валюты.

В день
совершения
операции
В день
совершения
операции
В день
совершения
операции

В день
совершения
операции
В день взятия
комиссии банкомкорреспондентом
В день выдачи
SWIFT
В день принятия
карточки на
контроль

В день
совершения
операции
По согласованию
В день
сторон
совершения
операции
1% от суммы заявки– В день
клиентам, имеющим в совершения
банке текущий счет в операции
руб. ПМР.
10% от суммы заявки –
клиентам, не имеющим
в банке текущий счет в
руб. ПМР.

2.3.4. Конверсия одной иностранной валюты в
другую по поручению клиента

По согласованию
сторон

2.4. Кассовое обслуживание клиентов
2.4.1. Прием наличной иностранной валюты на счет
0,1% от суммы
2.4.2. Выдача наличной валюты со счета

1% от суммы

2.4.3. Проверка иностранной валюты на подлинность

0,2% от суммы

2.4.4. Инкассация наличных денежных средств

По отдельному
договору

В день
совершения
операции
В день зачисления
на счет клиента
В день выдачи
со счета клиента
В день
совершения
операции
В день проведения
операции

2.4.5. Сопровождение инкассаторами
По отдельному
договору
наличных денежных средств и иных ценностей
клиента
3. Дистанционное обслуживание
3.1. Обслуживание по системе «Интернет-Банк PRO» Бесплатно

В день проведения
операции

3.2. Вызов специалиста банка по системе «ИнтернетБанк PRO»

В день
совершения
операции

10 у.д.е.

4. Кредитные операции
4.1. Рассмотрение материалов клиентов и
оформление документации на представление:
1% от суммы кредита
- кредита
1,5 % от суммы
- кредитной линии
кредитной линии

В день
заключения
договора.
Для заемщиков не
являющихся
клиентами банка – в
течение 3 рабочих
дней со дня
заключения
кредитного договора

4.2. Пролонгация кредитного договора ***

Согласно условий
кредитного договора

Согласно условий
кредитного
договора

4.3. Изменение условий кредитного договора в
пределах основного срока по инициативе заемщика

20 у.д.е.

4.4. Комиссия за неиспользование лимита кредитной
линии***

Согласно условий
кредитного договора

В день изменения
условий
кредитного
договора
Согласно
условий
кредитного
согласно
условий
кредитного
договора

4.5. Комиссия за пользование кредитной линией***

4.6. Первичный осмотр предлагаемого в залог
имущества: - на транспорте клиента
- на транспорте банка

согласно условий
кредитного договора

Бесплатно
10 у.д.е.

5. Аккредитивы и гарантийные операции

В день
первичного
осмотра

5.1. Выдача гарантии
5.2. Авизование гарантии банком
5.3. Операции с аккредитивами**
5.4. Исполнение банком обязательств по договору
цессии

По отдельному
соглашению
20 у.д.е.

В день выдачи
гарантии
В день выдачи

По отдельному
соглашению

По отдельному
соглашению
В течение трех
рабочих дней со
дня исполнения
банком
обязательств

6. Депозитные операции
6.1. Оформление депозитного договора с
Бесплатно
юридическим лицом
7. Операции с ценными бумагами
7.1. Подготовка и оформление договора по
3 у.д.е.
операциям с ценными бумагами
7.2. Инкассо векселя

0,3% от суммы

7.3. Обеспечение бланком векселя

3 у.д.е. за 1 бланк

7.4. Операции мены векселей

0,1% min 10$ max 50$

7.5. Домициляция

5% годовых

7.6. Оформление векселя банком

1 у.д.е.

7.7. Авалирование векселей
8.1. Выдача чековой книжки:
- 25 листов

По согласованию
сторон
8.Дополнительные услуги

8.2. Оформление платежных документов по просьбе
клиента (за 1 документ):
- рубли ПМР
- иностранная валюта
8.3.1.Оформление и заверение 1 карточки с
образцами подписей и оттиском печати
8.3.2.Оформление и заверение 1 карточки с
образцами подписей и оттиском печати
ликвидируемого юридического лица.

4 у.д.е.

1 у.д.е.
3 у.д.е.
10 у.д.е.
Бесплатно

8.4. Предоставление заверенной Банком информации
по запросу клиента:
3 у.д.е. за 1 документ
- за период до 3 месяцев включительно
5 у.д.е. за 1 документ
- за период свыше 3 месяцев
8.5. Изготовление ксерокопии документов
0,5 руб. ПМР за 1
лист

В день
заключения
договора
В день
заключения
договора
В день проведения
операции
В день проведения
операции
В день проведения
операции
В день проведения
операции
В день
оформления
В день проведения
операции
В день выдачи
чековой
книжки

В день
предоставления
услуги
В день
предоставления
услуги

В день
предоставлени
я услуги
В день
предоставления
услуги

8.6.Отправка / прием документов по факсу по
просьбе клиента

1 у.д.е. за 1 лист

8.7. Предоставление консультационных услуг

Бесплатно

8.8.Прием платежей в пользу организации через
отделения и ОП банка
8.9. Ведение картотеки №2

По отдельному
договору
1 у.д.е. за 1 документ

8.10. Оформление форвардного контракта

30 рублей

В день
предоставления
услуги

В день погашения
картотеки
В день
заключения
договора

* - у.д.е. приравнивается к 1 доллару США по официальному курсу ПРБ на дату взимания
комиссионного вознаграждения.
** - дополнительно к указанному тарифу клиент возмещает банку комиссию третьего
банка (в случае возникновения данных расходов банка).
*** - устанавливается индивидуально.
****-при перечислении платежей со спец.транзитных счетов, комиссия взимается в руб. ПМР по
коммерческому курсу, установленному в заявке на покупку иностранной валюты.

