Тарифы ОАО «Эксимбанк»
на услуги для физических лиц
№ п/п
7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

Вид операции

Тариф

VII. Обслуживание по системе «Интернет-банк»
Подключение к системе
бесплатно
Обслуживание по системе
бесплатно
Проведение платежей в руб. ПМР:
- в оплату коммунальных услуг
- в пользу СЗАО «Интерднестрком»;
бесплатно
- налоговых платежей
- прочих платежей
Покупка, продажа, конвертация валют

бесплатно

7.5.

Межбанковские переводы в рублях ПМР и
иностранной валюте

в соответствии с
установленными
тарифами для
безналичных
переводов

7.6.

Перевод средств на пополнение депозита

бесплатно

7.7.

Перевод средств на погашение задолженности
по кредиту

бесплатно

Денежные переводы (получение и отправка) по
системам переводов

по тарифам,
установленным
системами
денежных
переводов

7.8.

Примечание

7.9.

Прием денежных средств для пополнения
электронного кошелька «WebMoney»

2,5% от суммы

7.10.

Выдача денежных средств с электронного
кошелька «WebMoney»

бесплатно

согласно
коммерческим
курсам банка

в момент
списания
денежных
средств со
счета

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 «14» марта 2016 года.

