УТВЕРЖДЕНО:
Правлением ЗАО "Приднестровский Сбербанк"
Протокол № 36 от «21» декабря 2009 г.

Тарифы комиссионного вознаграждения Банка за обслуживание клиентов - банков-респондентов
Вид операции

№ п/п

Тариф

Условия применения

1. Ведение корреспондентских счетов в иностранной валюте
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

Открытие корреспондентского счета
Ведение корреспонденского счета
Предоставление овердрафта по счету
Предоставление выписки по счету по мере совершения операций
Предоставление дубликата выписки по заявлению Респондента
Предоставление дубликата выписки по заявлению Респондента (срочное исполенение в
течение 1 часа)
Предоставление копий приложений к выписке по заявлению Респондента (за комплект
документов):
- до 3 месяцев
- свыше 3 месяцев
Закрытие корреспонденского счета и выдача письменного подтверждения
Конверсионные операции
Выдача справок о наличии, состоянии и движении денежных средств по кор.счету
Ответы на запросы Респондента (для аудиторских фирм Респондента) об операциях по
его счетам в ЗАО "Приднестровский Сбербанк"

2. Переводы*
Зачисление денежных средств
Списание денежных средств:
Внутрибанковские переводы:
Межбанковские переводы:
- USD (доллар США)
- EUR (Евро)
- MLL (лей Молдовы)
- RUR (рубль России)
- прочие валюты
Изменение платежных инструкций, уточнение реквизитов платежа (перевода) или его
аннулирование по заявлению Респондента:
- до исполнения
- после исполнения
Аннулирование платежа
- до исполнения
- после исполнения
Осуществление запроса о платежах по заявке Респондента ( не связанных с ошибкой
банка), розыск платежа

бесплатно
бесплатно
по отдельному соглашению
бесплатно
1 USD за 1 документ
2 USD за 1 документ
не позднее даты выдачи
15 USD
30 USD
бесплатно
по согласованию сторон
5 USD
20 USD
бесплатно
бесплатно
5 USD
5 EUR
70 MLL
50 RUR
5 USD

в день совершения операции

бесплатно
10 USD за 1 документ
бесплатно
25 USD за 1 документ
10 USD за 1 документ

в день подачи заявки

по согласованию сторон

в день совершения операции

5 у.д.е.
1 у.д.е.

в день совершения операции
по договору

3. Кассовые операции
3.1.

3.2.

Прием наличных денежных средств на счет клиента
- доллары США, Евро
- прочие валюты
Выдача наличных денежных средств со счета клиента:
- доллар США, Евро
- остальные валюты

4. Дистанционное обслуживание
4.1.
4.2.

Подключение к системе "Интернет-Банк" и обучение персонала
Ежемесячная абонентская плата

* - дополнительно возмещаются фактические затраты Банка, связанные с предоставлением услуг (комиссии третьих банков при возникновении таковых)

Примечания

