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

Тариф

Примечание

V. Операции с пластиковыми картами национальной платежной системы «Приднестровье»
5.1.
5.1.1.

5.1.2.

Выдача пластиковой карты НПС
«Приднестровье»:
физическим лицам

Работникам бюджетной сферы, пенсионерам,
студентам учебных заведений ПМР,
являющимися участниками программы
«Зарплатный проект»***, лицам,
получающим выплаты из ЕГФСС

50 руб. ПМР
На период
чрезвычайного
положения,
введенного
Указом
Президента ПМР
от 16.03.2020. №
98 «О введении
чрезвычайного
положения на
территории ПМР».

в день выдачи
карты

в день выдачи
карты

Бесплатно

5.1.3.
5.1.4.

5.1.5.

участникам программы «Зарплатный
проект»***
участникам программы «Зарплатный
проект»*** с дальнейшей оплатой ежемесячной
комиссии в размере согласно п. 5.3.3.
вкладчикам ОАО «Эксимбанк» при
оформлении вклада в рублях ПМР на сумму от
3 000 рублей ПМР с 14.02.2018г.

5.2.

Выдача дополнительной карты НПС
«Приднестровье»

5.3.

Ежемесячное обслуживание карты НПС
«Приднестровье»:

5.3.1.

5.3.2.

для карты, выданной вкладчику ОАО
«Эксимбанк» при оформлении вклада в рублях
ПМР на сумму от 3 000 рублей ПМР
при проведении 10 операций в месяц в POSтерминалах магазинов-партнеров НПС

30 руб. ПМР

в день выдачи
карты

бесплатно

бесплатно

30 руб. ПМР

в день выдачи
карты

бесплатно

бесплатно

За месяц,
следующий за
месяцем, в
котором

производились
операции
5.3.3.
5.3.4.

5.3.5.

в случае выдачи карты НПС «Приднестровье»
согласно п. 5.1.4. до окончания срока действия
карты
для прочих держателей карты НПС
«Приднестровье»
По картам, выданным с 01.04.2020 работникам
бюджетной сферы и студентам учебных
заведений ПМР, являющимися участниками
программы «Зарплатный проект»***

5.3.6.

По картам, выданным пенсионерам с
01.04.2020
для получении пенсий по программе
«Зарплатный проект»

5.4.

Перевыпуск карты НПС «Приднестровье»

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Смена ПИН-кода в банкоматах ОАО
«Эксимбанк» для карт, эмитированных ОАО
«Эксимбанк»
Проверка баланса пластиковой карты НПС
«Приднестровье», эмитированной ОАО
«Эксимбанк»
Получение выписки в банкоматах ОАО
«Эксимбанк» по картам, эмитированным ОАО
«Эксимбанк»
Выдача наличных денежных средств с
использованием карт НПС «Приднестровье»,
эмитированных ОАО «Эксимбанк»:

5 руб. ПМР
в месяц

ежемесячно

3 руб. ПМР
в месяц

ежемесячно

3 руб. ПМР в
месяц

Ежемесячно

с 01.04.2020 по
31.08.2020 бесплатно
с 01.09.2020. 3 руб. ПМР
в месяц

Ежемесячно

30 руб. ПМР

в день выдачи
карты

бесплатно

бесплатно

1 руб. ПМР

в день совершения
операции

5.8.1.

в банкоматах или ПВН ОАО «Эксимбанк»

5.8.2.

в банкоматах банков-участников НПС
«Приднестровье»

1 % от суммы

в день совершения
операции

5.8.3.

в ПВН банков-участников НПС
«Приднестровье»

1% от суммы

в день совершения
операции

5.9.

бесплатно

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

5.9.1.

в ПВН ОАО «Эксимбанк»

5.9.2.

в ПВН банков-участников НПС
«Приднестровье»

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

в день совершения
операции

5.10.
5.10.1.

5.10.2.

5.10.3.

5.10.4.

5.11.

5.12.

5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19

5.20

Перевод денежных средств:
между картами, эмитированными ОАО
«Эксимбанк» в банкоматах ОАО «Эксимбанк» бесплатно
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
карту НПС по реквизитам карты в иностранной
валюте из-за рубежа посредством платежной
системы Contact
Зачисление безналичных денежных средств на
карту НПС по реквизитам карты в рублях ПМР
из-за рубежа посредством платежной системы
Contact
Выдача пластиковой карты «Друг» участникам
программы «Зарплатный проект»***
Перевыпуск карты «Друг»

30 руб. ПМР

Ежемесячное обслуживание карты «Друг» для
участников программы «Зарплатный проект»***
Смена ПИН-кода в банкоматах ОАО
«Эксимбанк» для карты «Друг»
Проверка баланса карты «Друг»
Получение выписки в банкоматах ОАО
«Эксимбанк» по карте «Друг»
Выдача наличных денежных средств с
использованием карты «Друг»:
- в банкоматах или ПВН ОАО «Эксимбанк»;
- в банкоматах или ПВН банков-участников
НПС «Приднестровье»
Пополнение карты «Друг»:
- в ПВН ОАО «Эксимбанк;
- в ПВН банков-участников НПС
«Приднестровье».

бесплатно

3 руб. ПМР

в день совершения
операции

3 руб. ПМР

в день совершения
операции

3 руб. ПМР

в день совершения
операции

бесплатно

бесплатно

бесплатно
в день выдачи
карты

бесплатно
бесплатно
бесплатно
1 руб. ПМР

в день совершения
операции

1 % от суммы,
min 5 руб. ПМР
2 % от суммы,
min 5 руб. ПМР

в день совершения
операции
в день совершения
операции

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

в день совершения
операции

Оплата товаров и услуг, расчеты в системе
бесплатно
«Интернет-банк» с помощью карты «Друг»
Перевод средств с карты «Друг» по ПМР на
1 % от суммы,
в день совершения
5.22
счета физических лиц
min 5 руб. ПМР
операции
* 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:
5.21

•
•

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

*** - «Зарплатный проект» - получение заработной платы, пенсий, стипендий на счет держателя
карты согласно договорным отношениям ОАО «Эксимбанк» с организациями-участниками.
**** Комиссия не взимается, если поступления на счет связаны с услугами сервиса
«Такси 15-11»
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 или в иной валюте по
курсу продажи наличной иностранной валюты, установленному Банком для отделений на день
оплаты.
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 «01» мая 2020 года.

