Тарифы ОАО «Эксимбанк»
на услуги для физических лиц
№ п/п Вид операции

Тариф

Примечание

I. Расчетно - кассовое обслуживание в рублях ПМР
1. Открытие и ведение текущего счета
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

Открытие счета
Ведение счета
Предоставление выписки и приложения
Закрытие счета

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно

2. Операции с безналичными денежными средствами
1.2.1.
-

-

1.2.2.
-

Зачисление безналичных денежных средств:
зачисление денежных средств, поступивших в
безналичной форме от Клиентов банка –
юридических лиц и из других банков
зачисление денежных средств на текущие,
депозитные, ссудные счета, поступивших в
безналичной форме от физических лиц клиентов ЗАО АКБ «Ипотечный» и
ЗАО «Тираспромстройбанк»
зачисление денежных средств, поступивших в
безналичной форме от Клиентов банка –
физических лиц
зачисление денежных средств, поступивших в
безналичной форме для размещения во вклад;
внутрибанковские переводы со счетов или
вкладов в пользу физических лиц
переводы по ПМР на счета юридических лиц

-

переводы по ПМР на счета физических лиц

-

в момент
зачисления

бесплатно

бесплатно
бесплатно

Безналичные переводы:

-

-

0,1% от суммы

переводы по ПМР на собственные счета
клиента, открытые в других банках (в
пределах сумм, поступивших на счет в
качестве оплаты труда за последний месяц)
переводы по ПМР на собственные счета
клиента, открытые в ЗАО АКБ «Ипотечный» и

бесплатно
0,5% от суммы
min 8 руб. ПМР
max 167 руб. ПМР

в момент
платежа

7 руб. ПМР

в момент
платежа

бесплатно

бесплатно

ЗАО «Тираспромстройбанк»
-

-

1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.

переводы по потребительскому кредитованию
внутрибанковские переводы со счетов или
вкладов в пользу юридических лиц или
предпринимателей без образования
юридического лица (за исключением
налоговых платежей)
Перечисление безналичных денежных
средств, принятых от населения в счет оплаты
коммунальных платежей:
при наличии договора с предприятием
(организацией)
при отсутствии договора с предприятием
(организацией), кроме налоговых платежей
Перечисление безналичных денежных
средств, принятых в счет оплаты налоговых
платежей
Изменение условий, аннулирование, возврат
денежных средств по заявлению Клиента

бесплатно
0,5% от суммы

в момент
платежа

по условиям
договора
1% от суммы
min 2 руб. ПМР
бесплатно
23 руб. ПМР

за 1 документ
за 1 документ

1.2.6.

Оформление платежного поручения

7 руб. ПМР

1.2.7.

Оформление платежного поручения для
перевода денежных средств на собственные
счета клиента, открытые в ЗАО АКБ
«Ипотечный» и ЗАО «Тираспромстройбанк»

бесплатно

3. Операции с наличными денежными средствами
1.3.1.
1.3.2.

Прием наличных денежных средств и
внесение на счет
Прием наличных денежных средств для
оплаты:

-

коммунальных платежей

-

налоговых платежей

-

неналоговых штрафов и необязательных
платежей в пользу Республиканского и
местного бюджетов
платежей в пользу ГУП «Пожарная
безопасность»

бесплатно

1% от суммы
min 0,5 руб. ПМР

за 1 платеж

бесплатно
2% от суммы min.
2 руб. ПМР
1% от суммы
min 3 руб. ПМР

-

платежей в пользу Управления Народного
Образования

1 % от суммы
min 0,5 руб. ПМР

-

платежей в пользу некоммерческих
партнерств

1 % от суммы
min 0,5 руб. ПМР

-

в пользу организаций, которые не имеют

3% от суммы

за 1 платеж

за 1 платеж
за 1 платеж (если
иное не указано
в договоре)
за 1 платеж (если
иное не указано
в договоре)
за 1 платеж

договоров на прием платежей с ОАО
«Эксимбанк»
1.3.3.

прочих платежей
Выдача наличных денежных средств со счета
Клиента

1.3.4.

Денежные переводы «Ракета» по ПМР без
открытия счета в сети отделений Банка

1.3.5.

Прием платежей в пользу CЗАО
«Интерднестрком»

1.3.6

Конвертация рублей ПМР в доллары США

1.3.7

Прием наличных денежных средств для
оплаты услуг авиакомпании «Air Moldova»

min 2 рубля ПМР
2% от суммы
min 1 рубль ПМР

за 1 платеж (если
иное не указано
в договоре)

бесплатно

1% от суммы
min 1 руб. ПМР
1% от суммы
min 0,5 руб. ПМР
согласно
Распоряжению по
курсам валют для
обменных пунктов

взимается с
отправителя
перевода в
момент отправки
перевода
за 1 платеж
в момент
совершения
операции

2% от суммы

II. Расчетно – кассовое обслуживание в иностранной валюте
1. Открытие и ведение текущего счета.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

Открытие счета
Ведение счета
Предоставление выписки и приложения
Закрытие счета

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно

2. Операции с безналичными денежными средствами
2.2.1.
-

-

2.2.2.
а.

Зачисление безналичных денежных средств:
зачисление денежных средств, поступивших в
безналичной форме от Клиентов банка –
юридических лиц и из других банков

зачисление денежных средств, поступивших в
безналичной форме для размещения во вклад

Безналичные переводы:
переводы внутри банка

1,7% от суммы

в момент
зачисления

– со сроком
хранения вклада
до 3 месяцев –
1,7% от суммы;
- со сроком
хранения вклада
от 3 до 6 месяцев
включительно –
1,2% от суммы;
- со сроком
хранения от 6
месяцев и выше –
бесплатно

в момент
зачисления

бесплатно

б.

межбанковские переводы*:

-

USD (Доллар США)

-

EUR (Евро)

-

RUR (Рубль России)

-

MDL (Лей Молдовы)

-

прочие валюты

в момент
платежа
0,2% min 25 USD
max 100 USD
0,2% min 25 EUR
max 100 EUR
0,3% min 3 USD
max 20 USD
0,2% min 3 USD
max 20 USD
0,2 % min 25 USD

2.2.3.

Изменение условий, аннулирование, возврат
денежных средств по заявлению Клиента

15 USD за 1
документ

в момент
совершения
операции

2.2.4.

Расследование по переводам по заявлению
Клиента (запрос, уточнение реквизитов,
розыск), не связанное с ошибкой банка

15 USD

в день подачи
заявления

2.2.5.

SWIFT подтверждение

10 USD

в день выдачи

2.3 Операции с наличными денежными средствами
Прием наличных денежных средств и
2.3.1.
внесение на счет
Прием наличных денежных средств на счет
2.3.2.
Клиента для перечисления в другие банки:
USD (Доллар США)
EUR (Евро)
MDL (Лей Молдовы)
2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

прочие валюты
Выдача наличных денежных средств со счета
Клиента
Прием наличных денежных средств для
оплаты
услуг
сотовой
связи
и
телекоммуникационных услуг, оказываемых
компаниями Республики Молдова
Прием наличных денежных средств для
оплаты
услуг
сотовой
связи,
телекоммуникационных и других услуг,
оказываемых
компаниями
Российской
Федерации

2.3.6.

Размен денежных купюр иностранной валюты

2.3.7.

Проверка иностранной валюты на
подлинность

2.3.8.

Прием ветхих купюр иностранной валюты

бесплатно

бесплатно
бесплатно
бесплатно
1% от суммы

в момент
перечисления

бесплатно
по условиям
договора

по условиям
договора
3 % от суммы
0,1 USD

-

повреждения «незначительные»

7% от номинала

-

повреждения «средние»

12% от номинала

за 1 купюру

-

повреждения «значительные»
Выплата наличных денежных средств по
переводам
без
открытия
счета
по
2.3.9. письменному заявлению получателя (за
исключением выплат по системам денежных
переводов).
Прием наличных денежных средств для
2.3.10. пополнения электронного кошелька
«WebMoney»
Выдача наличных денежных средств с
2.3.11.
электронного кошелька «WebMoney»
2.3.12.

Обмен банкнот номиналом 500 и 1000 рублей
РФ на банкноты номиналом 5000 рублей РФ

20% от номинала

1,2% от суммы

2,5% от суммы

в момент приёма
денежных
средств

бесплатно
0,2% от суммы

в момент обмена
банкнот

III. Аренда индивидуальных сейфовых ячеек
3.1.
3.1.1
3.2.
3.2.1
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Арендная плата за пользование сейфовой
ячейкой высотой:
до 15 см
от 16 до 30 см
от 31 до 50 см
Арендная плата за дополнительный бокс для
сейфовых ячеек высотой 12 см и 14,5 см
Арендная плата за пользование сейфовой
ячейкой после окончания срока действия
договора аренды, высотой:
до 15 см
от 16 до 30 см
от 31 до 50 см
Арендная плата за пользование
дополнительным боксом для сейфовых ячеек
высотой 12 см и 14,5 см после окончания
срока действия договора аренды
Залог за ключ
Предоставление счетно-денежной машинки
Предоставление детектора валют
Ответственное хранение ключа Клиента

в месяц
60 руб. ПМР
96 руб. ПМР
120 руб. ПМР
12 руб. ПМР
в месяц
120 руб. ПМР
192 руб. ПМР
240 руб. ПМР
24 руб. ПМР
250 руб. ПМР
бесплатно
бесплатно
бесплатно

IV. Система «SMS-информ»
4.1.
4.1.1.
4.1.2.

Система «SMS – информ»
Подключение к системе
Обслуживание по системе:

- предоставление информации о движении по
счету

30 руб. ПМР

5 руб. ПМР
в месяц

Ежемесячно, не
позднее
последнего
календарного
дня месяца. Для
сотрудников

4.1.3.

- предоставление информации о курсах валют

7 руб. ПМР
в месяц

Обслуживание по системе для заемщиков ОАО
«Эксимбанк»

23 руб. ПМР

организаций участников
«Зарплатный
проект» ежемесячно, в
момент
зачисления
заработной
платы на счет.
в день подачи
заявления, на
весь срок
кредитования

V. Операции с пластиковыми картами национальной платежной системы «Приднестровье»
5.1.

5.2

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Выдача пластиковой карты НПС
«Приднестровье»
Выдача пластиковой карты НПС
«Приднестровье» сотрудникам бюджетных
организаций - участникам программы
«Зарплатный проект»
Выдача пластиковой карты НПС
«Приднестровье», для клиентов - участников
зарплатного проекта ЗАО АКБ «Ипотечный»
Выдача пластиковой карты НПС
«Приднестровье» вкладчикам ОАО
«Эксимбанк»
Выдача дополнительной карты НПС
«Приднестровье»

Ежемесячное обслуживание карты НПС
«Приднестровье»

50 руб. ПМР

в день выдачи
карты

бесплатно

по условиям
договора
30 руб. ПМР

в день выдачи
карты

30 руб. ПМР

в день выдачи
карты

3 руб. ПМР в
месяц

Ежемесячно со
счета банковской
карты, не
позднее
последнего
календарного
дня месяца.
Для сотрудников
организаций участников
«Зарплатный
проект» ежемесячно со
счета банковской
карты, в момент
зачисления
заработной
платы на счет.

5.7.

5.7.1
5.8.
5.9.

5.10.
5.10.1.

Ежемесячное обслуживание карты НПС
«Приднестровье» для сотрудников бюджетных
организаций - участников программы
«Зарплатный проект»
Ежемесячное обслуживание карт НПС
«Приднестровье», для клиентов-участников
зарплатного проекта ЗАО «АКБ «Ипотечный»
Перевыпуск карты НПС «Приднестровье» при
ее утере
Смена ПИН-кода в банкоматах ОАО
«Эксимбанк» и ЗАО «АКБ «Ипотечный» для
карт, эмитированных ОАО «Эксимбанк»
Проверка баланса пластиковой карты НПС
«Приднестровье», эмитированной ОАО
«Эксимбанк»:
- в банкоматах и ПВН ОАО «Эксимбанк» и ЗАО
«АКБ «Ипотечный»

- в банкоматах и ПВН банков-участников НПС
5.10.2.
«Приднестровье»
5.11.

2 руб. ПМР в
месяц

Ежемесячно со
счета банковской
карты, в момент
зачисления
заработной
платы на счет.

бесплатно

до 01.01.2018 г.

30 руб. ПМР

в день выдачи
карты

бесплатно

бесплатно
1 руб. ПМР

в день
совершения
операции

1 руб. ПМР

в день
совершения
операции

Получение выписки по картам,
эмитированным ОАО «Эксимбанк», через
банкоматы:

5.11.1. - ОАО «Эксимбанк» и ЗАО «АКБ «Ипотечный»
Выдача наличных денежных средств с
5.12. использованием карт НПС «Приднестровье»,
эмитированных ОАО «Эксимбанк»:
- в банкоматах или ПВН ОАО «Эксимбанк» и
5.12.1.
ЗАО «АКБ «Ипотечный»

бесплатно

- в банкоматах банков-участников НПС
5.12.2.
«Приднестровье»

1 % от суммы

- в ПВН банков-участников НПС
«Приднестровье»

1% от суммы

5.12.3.

5.13.

в день
совершения
операции
в день
совершения
операции

Пополнение карт НПС «Приднестровье»,
эмитированных ОАО «Эксимбанк»:

5.13.1. - в ПВН ОАО «Эксимбанк» и ЗАО «АКБ
«Ипотечный»
- в ПВН банков-участников НПС
5.13.2.
«Приднестровье»

бесплатно
0,1% от суммы
min 1 руб. ПМР

в день
совершения

операции
5.14.
5.14.1.

5.14.2.

5.14.3.

5.14.4.

5.15.
5.16.
5.17.

5.18.

5.19.

6.1.
6.2.

6.3.

Перевод денежных средств:
- между картами, эмитированными ОАО
«Эксимбанк» в банкоматах ОАО «Эксимбанк»
- с карт, эмитированных ОАО «Эксимбанк», на
карты, эмитированные иными банкамиучастниками НПС «Приднестровье», в
банкоматах ОАО «Эксимбанк»
- между картами, эмитированными ОАО
«Эксимбанк», в банкоматах банков-участников
НПС «Приднестровье»
- с карт, эмитированных ОАО «Эксимбанк», на
карты, эмитированные иными участниками
НПС «Приднестровье», в банкоматах банковучастников НПС «Приднестровье»
Зачисление безналичных денежных средств на
карт-счет в рублях ПМР
Зачисление безналичных денежных средств на
карт-счет в иностранной валюте из-за рубежа
Зачисление безналичных денежных средств на
карт-счет в рублях ПМР, поступивших для
размещения во вклад
Зачисление безналичных денежных средств на
карт-счет в рублях ПМР, поступивших для
размещения во вклад
Зачисление безналичных денежных средств на
карт-счет в иностранной валюте, поступивших
для размещения во вклад:
- со сроком хранения вклада до 3 месяцев

бесплатно

3 руб. ПМР

в день
совершения
операции

3 руб. ПМР

в день
совершения
операции

3 руб. ПМР

в день
совершения
операции

бесплатно
2% от суммы
бесплатно

бесплатно

2% от суммы

- со сроком хранения вклада от 3 до 6 месяцев
1,5% от суммы
включительно
- со сроком хранения от 6 месяцев и выше
бесплатно
VI. Обслуживание по системе «Интернет-банк»
Подключение к системе
бесплатно
Обслуживание по системе
бесплатно
Проведение платежей в руб. ПМР:
- в оплату коммунальных услуг;
- в пользу CЗАО «Интерднестрком»;
бесплатно
- налоговых платежей;
- прочих платежей.
- прием денежных средств для оплаты услуг
2% от суммы
авиакомпании «Air Moldova»

6.4.

Покупка, продажа, конвертация валют

6.5.

Межбанковские переводы в рублях ПМР и

в момент
зачисления

бесплатно
в соответствии с

в момент
зачисления
в момент
зачисления

согласно
коммерческим
курсам банка

иностранной валюте

6.6.
6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

7.1.
7.2.

Перевод средств на пополнение депозита
Перевод средств на погашение задолженности
по кредиту
Денежные переводы (получение и отправка)
по системам переводов

Прием денежных средств для пополнения
электронного кошелька «WebMoney»

бесплатно
по тарифам,
установленным
системами
денежных
переводов
2,5% от суммы

в момент
списания
денежных
средств со счета

Выдача денежных средств с электронного
бесплатно
кошелька «WebMoney»
VII. Обслуживание в платежных терминалах**
Пополнение текущих счетов в различных
бесплатно
валютах наличными рублями ПМР
Пополнение карт Visa/MasterCard,
бесплатно
эмитированных ЗАО АКБ «Ипотечный»

7.3.

Пополнение карт Visa/MasterCard российских
банков

7.4.
7.5.

Погашение кредита
Пополнение депозитного вклада

7.6.

Прием денежных средств для оплаты
коммунальных платежей

7.7.

Прием денежных средств в пользу СЗАО
«Интерднестрком» за услуги сотовой связи,
интернет и телевидения

7.8.

Прием денежных средств для оплаты Orange,
MoldСell, Sim Travel, Мегафон, МТС, Билайн,
TELE 2

7.9.

установленными
тарифами для
безналичных
переводов
бесплатно

Прием денежных средств для оплаты Unite

1,5% от суммы,
мин. 60.00 руб. РФ

за 1 квитанцию в
момент приёма
денежных
средств за
каждый платеж

бесплатно
бесплатно
1,5% от суммы,
min 0,50 руб. ПМР

1% от суммы,
min 1 руб. ПМР

за 1 квитанцию,
в момент приёма
денежных
средств за
каждый платеж
за 1 квитанцию,
в момент приёма
денежных
средств за
каждый платеж

бесплатно

1,5% от суммы,
min 1 руб. ПМР

за 1 квитанцию,
в момент приёма
денежных
средств за

7.10.

Прием денежных средств для оплаты Starnet

1,7% от суммы,
min 1 руб. ПМР

7.11.

Прием денежных средств для оплаты Sun
Communications

2,5% от суммы,
min 1 руб. ПМР

7.12.

Прием денежных средств для оплаты
Moldtelecom, Max DSL, MaxFber

7.13.

Пополнение Web.Money, Web.Money.check,
Qiwi кошелёк, 999.md, BPay.md

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

Пополнение Yandex.Деньги

Прием денежных средств для оплаты
социальных и развлекательных сервисов:
Одноклассники.ру, Вконтакте, World of Tanks,
Танки Онлайн, NeverLands, Sky2fly, Герои,
Аллоды ОнЛайн, ПараПа, CrossFire,
Поднебесье, Jade Dynasty, Battle of Immortals,
Last Chaos, Warface
Прием денежных средств для перечисления
налогов в бюджет и внебюджетные фонды,
недоимок и штрафных санкции, наложенных
налоговыми органами
Прием денежных средств за проведение
технического осмотра автомобиля

1,5% от суммы,
мин. 1.00 руб. ПМР

каждый платеж
за 1 квитанцию,
в момент приёма
денежных
средств за
каждый платеж
за 1 квитанцию,
в момент приёма
денежных
средств за
каждый платеж
за 1 квитанцию,
в момент приёма
денежных
средств за
каждый платеж

бесплатно

1% от суммы,
min 1 руб. ПМР

за 1 квитанцию,
в момент приёма
денежных
средств за
каждый платеж

5% от суммы,
min 1 руб. ПМР

за 1 квитанцию,
в момент приёма
денежных
средств за
каждый платеж

бесплатно

бесплатно

VIII. Прочие услуги
8.1.

Выдача разрешения на вывоз иностранной
валюты за пределы ПМР

8.5.

Предоставление информации, заверенной
банком
Консультационные услуги
Выдача дубликата договора (за исключением
депозитного договора)
Выдача дубликата депозитного договора

8.6.

Прием/отправка информации по факсу по

8.2.
8.3.
8.4.

20 руб. ПМР
25 руб. ПМР
бесплатно
20 руб. ПМР
бесплатно
15 руб. ПМР

за 1 документ
за 1 документ

просьбе Клиента в пределах ПМР
Прием/отправка информации по факсу по
25 руб. ПМР
просьбе Клиента за пределы ПМР
Оформление доверенности на право
8.8.
пользования депозитным вкладом, открытым в
25 руб. ПМР
за 1 документ
ОАО «Эксимбанк»
Оформление доверенности на право
8.9.
пользования счетом физического лица,
25 руб. ПМР
за 1 документ
открытым в ОАО «Эксимбанк»
Ксерокопия документов (за исключением
8.10. документов для оформления кредитных и
0,5 руб. ПМР
за 1 лист
депозитных операций)
Оформление заявления на снятие и/или
8.11.
11 руб. ПМР
за 1 документ
постановку на учет авто/мото транспорта
Оформление договора купли-продажи
8.12.
55 руб. ПМР
за 1 документ
авто/мото транспорта
Оформление заявления на вписание второго
8.13. лица в свидетельство о регистрации авто/мото
11 руб. ПМР
за 1 документ
транспорта
Выдача дубликата квитанции по совершенной
8.14.
25 руб. ПМР
за 1 документ
операции в ОАО «Эксимбанк»
* Дополнительно к указанному тарифу возмещаются фактические затраты банка, связанные с
предоставлением услуг (комиссии третьих банков, при возникновении таковых, кроме
переводов без открытия счета).
** Операции в платежных терминалах могут осуществляться двумя способами:
8.7.

•
•

внесением наличных денежных средств;
с помощью платежной карты НПС «Приднестровье».

Общие положения по применению тарифов ОАО «Эксимбанк» на услуги
для физических лиц:
Настоящие Тарифы устанавливают размер комиссионного вознаграждения за выполнение ОАО
«Эксимбанк» (далее по тексту – «Банк») поручений Клиентов физических лиц, порядок уплаты
Клиентами комиссионного вознаграждения банков-посредников, а также порядок уплаты
дополнительных расходов, понесенных Банком при исполнении поручений Клиентов.
1. Оплата комиссий по Тарифам осуществляется по услугам, предоставляемым Банком,
дополнительно возмещаются фактические затраты Банка, связанные с предоставлением
услуг третьих лиц (при возникновении таковых). Банк оставляет за собой право взимать
специальные комиссии за предоставление нестандартных услуг.
2. Комиссионное вознаграждение взимается Банком в валюте платежа. По поручению
Клиента возможна оплата комиссий в другой иностранной валюте, а также в рублях ПМР в
перерасчете по официальному курсу на день оплаты, если иное не предусмотрено
действующим законодательством (нормативными документами).

3. В случае аннулирования платежного документа, взысканное комиссионное вознаграждение
возврату не подлежит.
4. Все расходы (почтовые, телеграфные, комиссии банков-посредников, оплата нотариальных
услуг и т.д.), которые Банк несет при выполнении поручений Клиента, компенсируются
Клиентом по фактической стоимости, которая взимается в иностранной валюте или в
рублях ПМР в перерасчете по официальному курсу на день оплаты (если иное не
предусмотрено действующим законодательством, нормативными документами).
5. Комиссии, указанные в перечне Тарифов, взимаются без поручения Клиента, если иное не
предусмотрено нормативными документами, договорными отношениями.
6. Указанные в данных Тарифах условия могут быть изменены или дополнены Банком в
одностороннем порядке. В случае изменения настоящих Тарифов, Банк информирует
Клиентов посредством размещения соответствующей информации на интернет-сайте
Банка и на информационных стендах, расположенных в отделениях Банка.
7. Комиссионное вознаграждение по Заявлениям Клиентов, поданным до даты ввода в
действие новых Тарифов, взимается по ранее действующим Тарифам.
Настоящие тарифы вводятся в действие с «08» ноября 2017 года.

