Уважаемые клиенты, АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО) уведомляет вас, что с
12.12.2017 вносятся изменения в действующие тарифы на расчетно-кассовое
обслуживание юридических и физических лиц в российских рублях и иностранной
валюте.
Приложение № 1 к приказу
Председателя Правления
АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)
от 29.11.2017 № 69/1

ИЗМЕНЕНИЕ № 14
к ТАРИФАМ НА РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ И
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ,
утвержденным Приказом от 18.08.2015 № 55/16
1) Изменить пункт 2.3 и дополнить пунктом 2.3.7 подраздел «2. ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ
В РУБЛЯХ» раздела «А. ТАРИФЫ ПО РАСЧЕТНО-КАССОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РУБЛЯХ» и читать их в следующей редакции;
2.3.

2.3.7.

Платежи в пользу клиентов других банков, кроме разделов G, H
тарифов:
- проведение платежей по системе «Клиент-банк»
0,02% от суммы
перевода
(min – 50 рублей)
- проведение платежей, поступивших на бумажных носителях
0,02% от суммы
перевода
(min – 100 рублей)
- проведение акцептованных платежных требований
0,02% от суммы
перевода
(min – 100 рублей)
Дополнительная плата за перевод денежных средств при закрытии
счета на:
- свой счет в другую кредитную организацию
Без взимания
дополнительного
вознаграждения
- счета третьих лиц
30 % от суммы
перевода

2) Изменить пункт 3.3, подпункты: 3.3.1, 3.3.1.1 - 3.3.1.6, 3.6, 3.6.1 - 3.6.3, а также
примечания к данным пунктам в подразделе «2. ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ В РУБЛЯХ»
раздела «А. ТАРИФЫ ПО РАСЧЕТНО-КАССОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ В РУБЛЯХ» и читать их в следующей редакции;

3.3.

Выдача наличных денежных средств со счетов клиента

прим. к п. 3.3.
Выдача наличных денежных средств на прочие расходы, не связанные с оплатой труда, в сумме более
300 000 рублей осуществляются при предоставлении клиентом документов, подтверждающих
правомерность сделки и целевое расходование денежных средств.

3.3.1.
3.3.1.1.
3.3.1.2.

В пределах заказа на выдачу, поступившего в банк накануне
до 12.00:
- на заработную плату и выплаты социального характера,
стипендии, пенсии, пособия

0,5% от суммы

- на другие цели, кроме указанных в пп. 3.3.1.1, 3.3.1.3, 3.3.1.4., 3.6
в общей сумме в месяц:
- до 600 000 рублей (включительно);
1,5% от суммы
- от 600 000 рублей до 1 000 000 рублей (включительно);
8,0% от суммы
- свыше 1 000 000 рублей
15% от суммы
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прим. к п. 3.3.1.2.
Тариф зависит от суммарного объёма выдачи наличных денежных средств за месяц. Комиссия за
вновь проводимую операцию по выдаче наличных зависит от общей суммы уже проведённых операций
за текущий месяц и возрастает в момент превышения соответствующего значения на всю сумму
проводимой операции.
3.3.1.3.
- на выплату дивидендов в общей сумме в квартал, кроме
указанных в п. 3.3.1.1, 3.3.1.2, 3.6:
- до 600 000 рублей (включительно);
1,5% от суммы
- от 600 000 рублей до 1 000 000 рублей (включительно);
8,0% от суммы
- свыше 1 000 000 рублей
15% от суммы
прим. к п. 3.3.1.3.
Выдача наличных денежных средств осуществляется при условии уплаты налогов и взносов в
государственные внебюджетные фонды через счета, открытые в АКБ «ПРОМИНВЕСБАНК» (ПАО),
либо при предоставлении документов, подтверждающих их уплату через счета, открытые в других
кредитных организациях.
Тариф зависит от суммарного объёма выдачи наличных денежных средств за месяц. Комиссия за
вновь проводимую операцию по выдаче наличных зависит от общей суммы уже проведённых операций
за текущий месяц и возрастает в момент превышения соответствующего значения на всю сумму
проводимой операции.
3.3.1.4.
Выдача со счетов индивидуальных предпринимателей в общей
сумме в месяц:
- до 600 000 рублей (включительно);
1,5% от суммы
- от 600 000 рублей до 1 000 000 рублей (включительно);
8,0% от суммы
- свыше 1 000 000 рублей
15% от суммы
прим. к п. 3.3.1.4.
Тариф зависит от суммарного объёма выдачи наличных денежных средств за месяц. Комиссия за
вновь проводимую операцию по выдаче наличных зависит от общей суммы уже проведённых операций
за текущий месяц и возрастает в момент превышения соответствующего значения на всю сумму
проводимой операции.
3.3.1.5.
Выдача наличных денежных средств – остатка по счету – в 20,0% от суммы

связи с закрытием банковского счета по заявлению Клиента.
прим. к п. 3.3.1.5.
Выдача остатка наличных денежных средств при закрытии счета осуществляется в сумме не более 100 000 руб.

3.3.1.6.

3.6.

Выдача с временных (накопительных) счетов наличных 0,1% от суммы,
денежных средств, внесенных в оплату акций (долей) в (min 500 руб.)
уставный капитал хозяйственных обществ, не прошедших
государственную регистрацию, учредителям (участникам)физическим лицам.
Подготовка наличных денег к доставке по денежному чеку:

прим. к п. 3.6.
Доставка наличных денежных средств на прочие расходы, не связанные с оплатой труда, в сумме
более 300 000 рублей осуществляются при предоставлении клиентом документов, подтверждающих
правомерность сделки и целевое расходование денежных средств.
3.6.1.
- на заработную плату и выплаты социального характера,
0,5% от суммы
стипендии, пенсии, пособия, кроме указанных в п. 3.6.2, 3.6.3,
3.6.2.
- на другие цели, кроме указанных в п.3.6.1. и 3.6.3, в общей
сумме в месяц:
- до 600 000 рублей (включительно);
1,5% от суммы
- от 600 000 рублей до 1 000 000 рублей (включительно);
8,0% от суммы
- свыше 1 000 000 рублей
15% от суммы
прим. к п. 3.6.2.
Тариф зависит от суммарного объёма выдачи наличных денежных средств за месяц. Комиссия за
вновь проводимую операцию по выдаче наличных зависит от общей суммы уже проведённых операций
за текущий месяц и возрастает в момент превышения соответствующего значения на всю сумму
проводимой операции.
3.6.3.
- на выплату дивидендов в общей сумме в квартал, кроме
указанных в п. 3.6.1, 3.6.2:
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- до 600 000 рублей (включительно);
1,5% от суммы
- от 600 000 рублей до 1 000 000 рублей (включительно);
8,0% от суммы
- свыше 1 000 000 рублей
15% от суммы
прим. к п. 3.6.3.
Выдача наличных денежных средств осуществляется при условии уплаты налогов и взносов в
государственные внебюджетные фонды через счета, открытые в АКБ «ПРОМИНВЕСБАНК» (ПАО),
либо при предоставлении документов, подтверждающих их уплату через счета, открытые в других
кредитных организациях.
Тариф зависит от суммарного объёма выдачи наличных денежных средств за месяц. Комиссия за
вновь проводимую операцию по выдаче наличных зависит от общей суммы уже проведённых операций
за текущий месяц и возрастает в момент превышения соответствующего значения на всю сумму
проводимой операции.
3) Изменить подпункт 1.1. подраздела «1. Исполнение платежей в рублях» раздела
«G. Тарифный план «Рязанский Проспект» и читать его в следующей редакции:
1.1.

- проведение платежей по системе «Клиент-банк»

0,01 % от суммы перевода
(min 50 руб., max 300 руб.)
- проведение платежей, поступивших на бумажных 0,01 % от суммы перевода
носителях
(min 100 руб., max 300 руб.)

4) Изменить пункт 1. подраздела «1. Исполнение платежей в рублях»
«H. Тарифный план «Конкурентный» и читать его в следующей редакции:
1.

Платежи в пользу клиентов других банков:
- проведение платежей по системе «Клиент-банк»

раздела

0,01% от суммы перевода
(min 50 руб., max 300 руб.)
- проведение платежей, поступивших на бумажных 0,01% от суммы перевода
носителях
(min 100 руб., max 300 руб.)

