Тарифы ОАО «Эксимбанк» на услуги для юридических лиц
№ п/п

Вид операции

Тариф банка

Срок оплаты

Расчетно-кассовое обслуживание в рублях ПМР
1. Открытие и ведение счета
1.1.

Открытие текущего и др. счетов

1.2.

Ведение текущего счета Клиента*

1.3.

Предоставление выписки по счету и приложения к
ней

1.4.

Предоставление заверенной копии выписки

Предоставление заверенной копии приложения к
выписке (за 1 документ)
Восстановление архивных документов, касающихся
1.6.
расчетного обслуживания
1.7.
Закрытие счета:
1.7.1. текущего счета**
текущего счета в связи с ликвидацией или в случае
1.7.2. отсутствия движения по текущему счету в течение
одного года
1.7.3. иных счетов
2. Операции с безналичными денежными средствами
2.1
Зачисление денежных средств:
1.5.

2.3.

зачисление денежных средств, поступивших из
других банков
зачисление денежных средств, поступивших от
Клиентов банка
Возврат исполненных платежных поручений по
причине неверно указанных платежных реквизитов
Клиентом
Безналичные переводы:

2.3.1.

Внутрибанковские переводы:

2.1.1.
2.1.2.
2.2.

бесплатно
100 руб. ПМР
бесплатно
12 руб. ПМР за 1
документ
12 руб. ПМР за 1
документ
по отдельному
соглашению

в день выдачи
заверенной копии
в день выдачи
заверенной копии

240 руб. ПМР

в день закрытия

бесплатно
бесплатно

бесплатно
бесплатно
12 руб. ПМР

2.3.1.1 в пользу Банка

бесплатно

2.3.1.2 в пользу юридических лиц

бесплатно

2.3.1.3 в пользу физических лиц
2.3.2.

Переводы по ПМР:

в первый день
месяца, следующего
за отчетным

0,3% от суммы

в день возврата

в день совершения
операции
в день совершения
операции
в день совершения
операции

№ п/п

Вид операции

2.3.2.1. на счета юридических лиц

2.3.2.2. на счета физических лиц, открытые в другом банке
на счета сотрудников организации (в рамках
2.3.2.3. заключённого Соглашения о сотрудничестве по
реализации зарплатного проекта ОАО «Эксимбанк»)
2.3.2.4. Переводы в бюджет и внебюджетные фонды

Тариф банка

Срок оплаты

Прием и обработка
платежей в системе
«Интернет-Банк»
- 5,50 руб. ПМР;
в день совершения
Прием и обработка
операции
платежей на
бумажных
носителях - 10,50
руб. ПМР
0,3% от суммы
в день совершения
min 12,00 руб. ПМР
операции
по отдельному
соглашению
бесплатно

в день совершения
операции

3. Операции с наличными денежными средствами
3.1.

Выдача наличных денежных средств со счета

1,2% от суммы

3.2.

Внесение на счет наличных денежных средств

0,6% от суммы

3.2.1
3.3.

Внесение на счет наличных денежных средств в ПВН
ОАО «Эксимбанк» с использованием терминалов
Внесение на счет наличных денежных средств в
качестве взноса в уставный фонд
Инкассация наличных денежных средств

0,7% от суммы
бесплатно

по отдельному
соглашению
Расчётно-кассовое обслуживание в иностранной валюте
4. Открытие и ведение счета
4.1.
Открытие текущего и др. счетов
бесплатно
4.2.
Ведение счета Клиента
бесплатно
Предоставление выписки по счету и приложения к
4.3.
бесплатно
ней
12 руб. ПМР за 1
4.4.
Предоставление заверенной копии выписки
документ
Предоставление заверенной копии приложения к
12 руб. ПМР за 1
4.5.
выписке
документ
4.6.
Закрытие счета:
4.6.1. текущего счета
240 руб. ПМР
4.6.2. текущего счета в связи с ликвидацией или в случае
отсутствия движения по текущему счету в течение
бесплатно
одного года
4.6.3. иных счетов
бесплатно
5. Операции с безналичными денежными средствами
5.1.
Безналичные платежи внутри Банка
бесплатно
5.2.
Безналичные платежи в пользу других банков:
3.4.

в день совершения
операции
в день совершения
операции
в день совершения
операции

в день выдачи
заверенной копии
в день выдачи
заверенной копии
в день закрытия

№ п/п

5.2.1.

Вид операции

переводы в долларах США***

переводы в Евро:
приоритетные переводы в Евро (по заявлению
клиента)
5.2.2.

переводы в Евро ***

5.2.3.

переводы в леях Республики Молдова

5.2.4.

переводы в рублях Российской Федерации***

5.2.5.

переводы в юань***

5.2.6.

переводы в прочих валютах***

повторный перевод в иностранной валюте, в случае
возврата платежа не по вине Клиента
переводы в пользу ОАО «Агентство по оздоровлению
5.2.8
банковской системы»
Изменение (в т.ч. уточнение) реквизитов платёжных
документов или их аннулирование по заявлению
5.3.
Клиента (в случае указания им неверных реквизитов
получателя средств)***
Осуществление запроса о платежах по заявке
5.4.
Клиента:
по причине неверного указания Клиентом
5.4.1.
реквизитов получателя средств***
5.4.2. по другим причинам
6. Операции с наличными денежными средствами
Выдача наличных денежных средств со счёта
6.1.
клиента-резидента
Выдача наличных денежных средств со счёта
6.1.1.
клиента-нерезидента
Прием, проверка подлинности и пересчёт наличной
6.2.
валюты
Внесение на счет наличных денежных средств в
6.3.
качестве взноса в уставный фонд
5.2.7.

Тариф банка

Срок оплаты

0,15% от суммы
перевода
в день совершения
min 25 у.д.е., max
операции
120 у.д.е.
0,2% от суммы
перевода
min 25 евро
в день совершения
0,15% от суммы
операции
перевода
min 25 евро,
max 150 евро
0,1% от суммы
в день
перевода,
совершения
min 3 у.д.е.
операции
0,15% от суммы
в день
перевода,
совершения
min 3 у.д.е., max 20
операции
у.д.е.
0,15% от суммы
в день совершения
перевода
операции
min 25 у.д.е., max
120 у.д.е.
0,15% от суммы
перевода
в день совершения
min 25 у.д.е., max
операции
120 у.д.е.
бесплатно
5 у.д.е

в день совершения
операции

10 у.д.е.

в день подачи
заявления

10 у.д.е.

в день подачи
заявления

бесплатно
1,5% от суммы
3,0% от суммы
0,6% от суммы
бесплатно

в день совершения
операции
в день совершения
операции
в день совершения
операции

№ п/п
6.4.

Вид операции
Инкассация наличных денежных средств

7. Валютный контроль экспортно-импортных операций
Осуществление функций агента валютного контроля
7.1.
по импорту

7.2.
7.3.

Осуществление функций агента валютного контроля
по экспорту
Оформление разрешения на вывоз валюты

Тариф банка
по отдельному
соглашению
0,05% от суммы
платежа, мин. 1,0
у.д.е.
0,05% от суммы
платежа,
мин. 1,0 у.д.е.
1 у.д.е.

8. Операции на валютном аукционе ПРБ по поручению Клиентов
Покупка Банком иностранной валюты за
по отдельному
8.1.
безналичные рубли ПМР по поручению Клиента на
соглашению
валютном аукционе ПРБ
Продажа Банком иностранной валюты по поручению
по отдельному
8.2.
Клиента на валютном аукционе ПРБ
соглашению
9. Система дистанционного обслуживания «Интернет-Банк»
9.1.

Подключение системы «Интернет-Банк»

60 руб. ПМР

9.2.

Ежемесячное обслуживание по системе «ИнтернетБанк»

12 руб. ПМР

Ежемесячное обслуживание по системе «ИнтернетБанк», при отсутствии текущих счетов в Банке
Повторное подключение к системе
9.3.
«Интернет-Банк»**
10. Системы электронного оповещения
10.1. Подключение к системе «SMS-информ»
9.2.1

10.1.1.

ежемесячное обслуживание по системе «SMSинформ»

10.2.

Подключение к системе «Mail-информ»

ежемесячное обслуживание по системе «Mail10.2.1.
информ»
11. Операции с аккредитивами, гарантиями, инкассо
11.1. Импортные аккредитивы
11.2.

Экспортные аккредитивы

11.3.

Документарное инкассо

11.4.

Гарантийные операции

12. Депозитные операции
12.1. Вклад «до востребования»

Срок оплаты

в день списания
денежных средств
в день зачисления
денежных средств
за 1 документ
в день выдачи
в день совершения
операции
в день совершения
операции
в день заключения
Договора на
обслуживание
в первый рабочий
день месяца за
текущий месяц

бесплатно

-

30 руб. ПМР

в день повторного
подключения

бесплатно
12 руб. ПМР

в первый рабочий
день месяца за
текущий месяц

бесплатно
12 руб. ПМР

по отдельному
соглашению
по отдельному
соглашению
по отдельному
соглашению
по отдельному
соглашению
% не начисляется

в первый рабочий
день месяца за
текущий месяц

№ п/п
12.2.

Вид операции
Срочные депозитные вклады в рублях ПМР и
иностранной валюте

Тариф банка

Срок оплаты

Согласно условиям
депозитного вклада
для юридических
лиц

13. Операции с ценными бумагами
13.1. Операции с векселями:
13.1.1. продажа векселей ОАО «Эксимбанк»
13.1.2.

покупка векселей до наступления срока погашения
(учет)

13.1.3. операция мены векселей
13.1.4. домициляция векселей
13.1.5. авалирование векселей (вексельная гарантия)
13.1.6. инкассо векселей
13.1.7 предоставление бланков векселей
14. Аренда сейфовых ячеек
Арендная плата за пользование сейфовой ячейкой
14.1.
высотой:
14.1.1. до 15 см
14.1.2. от 16 до 30 см
14.1.3. от 31 до 50 см
арендная плата за дополнительный бокс для
14.1.4.
сейфовых ячеек высотой 12 см и 14,5см
Арендная плата за пользование сейфовой ячейкой
14.2. после окончания срока действия договора аренды
высотой:
14.2.1. до 15 см
14.2.2. от 16 до 30 см
14.2.3. от 31 до 50 см
арендная плата за пользование дополнительным
14.2.4. боксом для сейфовых ячеек высотой 12 см и 14,5 см
после окончания срока действия договора аренды
14.3. Предоставление счётно-денежной машинки
14.4. Предоставление детектора валют
14.5. Ставка залога за ключ
15. Операции с корпоративными банковскими картами
15.1. Выдача корпоративной карты НПС «Приднестровье»
Выдача дополнительной корпоративной карты НПС
15.2.
«Приднестровье»
Замена корпоративной карты «Партнер» на
15.3.
корпоративную карту НПС «Приднестровье»

0,1% от суммы,
min 120 руб.ПМР,
max 600 руб.ПМР
по отдельному
соглашению
0,1% от суммы,
min 120 руб.ПМР,
max 600 руб.ПМР
по отдельному
соглашению
по отдельному
соглашению
min 0,3% от
номинала
60 руб.ПМР

в день заключения
сделки
в день заключения
сделки
в день заключения
сделки
в день заключения
сделки
в день заключения
сделки
в день заключения
сделки
в день заключения
сделки
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
бесплатно
бесплатно
250 руб. ПМР
60 руб. ПМР

в день выдачи карты

60 руб. ПМР

в день выдачи карты

бесплатно

№ п/п

Вид операции

Тариф банка

Срок оплаты

15.4.

Ежемесячное обслуживание корпоративной карты
НПС «Приднестровье»

20 руб. ПМР
в месяц

ежемесячно, в
первый рабочий день
месяца за текущий
месяц

15.5.

Перевыпуск корпоративной карты НПС
«Приднестровье» при ее утере

60 руб. ПМР

в день выдачи карты

20 руб. ПМР

в момент
совершения
операции

15.6.

Смена ПИН-кода через банкомат ОАО «Эксимбанк»

15.7.

Проверка баланса корпоративной карты НПС
«Приднестровье»:

15.7.1. в банкоматах и ПВН ОАО «Эксимбанк»
15.7.2.
15.8.
15.9.

в банкоматах и ПВН банков-участников НПС
«Приднестровье»
Получение мини - выписки через банкоматы ОАО
«Эксимбанк»
Выдача наличных денежных средств с
использованием корпоративной карты НПС
«Приднестровье», эмитированных ОАО «Эксимбанк»:

15.9.1. в банкоматах или ПВН ОАО «Эксимбанк»

15.9.2.

в банкоматах или ПВН банков-участников НПС
«Приднестровье»

бесплатно
1 руб. ПМР
10 рублей ПМР

1,2% от суммы

2% от суммы****

15-1. Операции с корпоративными банковскими картами ПС «Клевер»
15.1. Выпуск корпоративной карты ПС «Клевер»
80 руб.
Выдача дополнительной корпоративной карты ПС
15.2.
80 руб.
«Клевер»
15.3.

15.4.
15.5.

Ежемесячное обслуживание корпоративной карты
ПС «Клевер»
Замена корпоративной карты НПС «Приднестровье»
на корпоративную карту ПС «Клевер»:
Смена ПИН-кода:

20 руб. в месяц

бесплатно

15.5.1. - в банкоматах ОАО «Эксимбанк»

20 руб.

15.5.2. - в банкоматах банков-участников ПС «Клевер»

20 руб.

Проверка баланса корпоративной карты ПС
«Клевер»:
15.6.1. - в банкоматах и ПВН ОАО «Эксимбанк»

в день совершения
операции
в день совершения
операции
в день совершения
операции

в момент
совершения
операции
в момент
совершения
операции
в день выдачи карты
в день выдачи карты
ежемесячно, в
первый рабочий день
месяца - за текущий
месяц
-

в момент
совершения
операции
в день совершения
операции

15.6.

15.6.2.

- в банкоматах и ПВН банков-участников ПС
«Клевер»

15.7.

Получение мини-выписки:

бесплатно
1 руб.

в момент
совершения
операции

№ п/п

Вид операции

Тариф банка

15.7.1. - в банкоматах ОАО «Эксимбанк»

10 руб.

15.7.2. - в банкоматах банков-участников ПС «Клевер»

10 руб.

15.8.

в момент
совершения
операции
в момент
совершения
операции

Выдача наличных денежных средств с
использованием корпоративной карты ПС «Клевер»:

15.8.1. - в банкоматах и ПВН ОАО «Эксимбанк»

15.8.2.

Срок оплаты

- в банкоматах и ПВН банков-участников ПС
«Клевер»

1,2% от суммы

2% от суммы

в момент
совершения
операции
в момент
совершения
операции

16. Операции с Бизнес-картами международных платежных систем VISA/MasterCard
16.1. Выпуск и обслуживание карты:
Срок действия карты 1 год:
50 USD
В день заказа карты
Срок действия карты 2 года:
75 USD
В день заказа карты
Срок действия карты 3 года:
100 USD
В день заказа карты
16.2. Выпуск и обслуживание карт в рамках пакета
«Бизнес»:
Срок действия карты 1 год:
100 USD
В день заказа карты
Срок действия карты 2 года:
125 USD
В день заказа карты
Срок действия карты 3 года:
150 USD
В день заказа карты
В день заказа карты
Выпуск новой карты в случае
45 USD
16.3. утери/хищения/порчи/активации нового пин-кода
16.4. Пополнение карт счета с валютных счетов
Бесплатно
(текущего/специального транзитного)
16.5. Безналичный перевод средств с карточного счета на
В момент
транзитный/специальный транзитный валютный счет
0,5%
совершения
операции
16.6. Выдача наличных денежных средств в кассах и
В момент
банкоматах ОАО «Эксимбанк», ПАО «Банк Уралсиб» и
совершения
1,5%
банков, подключенных к ПЦ ПАО «Банк Уралсиб»
операции
16.7. *** Выдача наличных денежных средств в кассах и
В момент
банкоматах других банков
2% min 7 USD
совершения
операции
16.8. Запрос остатка через банкоматы
В момент
0,70 USD/0,70
совершения
EUR/45 RUB
операции
16.9. Штраф за перерасход денежных средств по карт
Ежемесячно (срок
счету (% от суммы перерасхода денежных средств за
оплаты до 5 рабочего
каждый день невозврата)
0,15%
дня месяца,
следующим
за отчетным)
16.10. Инициирование клиентом проведение расследования
В день
по операциям (в том числе запрос документов в
предоставления
50 USD
банках-эквайрерах и торгово-сервисных
услуги
предприятиях)
16.11. Безналичные операции в ТСП
бесплатно

№ п/п

Вид операции

17. Прочие услуги
Выдача и оформление чековой денежной книжки на
17.1.
25 листов**
Предоставление справочной информации,
17.2.
заверенной ОАО «Эксимбанк» по запросу Клиента
Оформление расчетных документов Клиентов
17.3.

Тариф банка

Срок оплаты

100 руб. ПМР

в день выдачи

30 руб. ПМР

в день выдачи

20 руб. ПМР за
документ

17.4.

Изготовление ксерокопии документов

0,50 руб. ПМР
за 1 страницу

17.5.

Отправка документа по факсу***

1,50 руб. ПМР
за 1 страницу

17.6.
17.7.

Выдача бланка карточки образца подписей и оттиска
печати
Заверение карточек с образцами подписей и
оттиском печати**

17.8.

Заверение карточек с образцами подписей и
оттиском печати в случае ликвидации предприятия

17.9.

Предоставление выписки по счету (обороты по счету)
до 10 листов

Предоставление выписки по счету (обороты по счету)
17.10. свыше 10 листов
Предоставление справочной информации
ликвидационной комиссии
Предоставление заверенной копии карточки с
17.12. образцами подписей и оттиском печати
17.11.

Дополнительный анализ документов по операциям,
проводимым по счетам Клиента, в рамках процедур
17.13
финансового мониторинга (с момента направления
запроса-уведомления)
Изготовление и заверение ксерокопий документов,
17.14 необходимых для помещения в юридическое дело
Клиента.
17.15. Эквайринг

в день
предоставления
услуги
в день
предоставления
услуги
в день
предоставления
услуги

3 руб. ПМР

в день выдачи

180 руб. ПМР

в день
предоставления
услуги

бесплатно
25 руб. ПМР
2,50 руб. ПМР
за каждый лист

в день
предоставления
услуги
в день
предоставления
услуги

бесплатно
25 руб. ПМР

в день
предоставления
услуги

15% от суммы
поступлений

в день поступления
денежных средств

4 руб. ПМР
за 1 лист

в день
предоставления
услуги

по отдельному
соглашению

* комиссия взимается при наличии дебетовых оборотов по текущему счету в рублях ПМР (за исключением уплаченных комиссий в пользу Банка), если общая
сумма уплаченных комиссий за услуги Банка в рублях ПМР и иностранной валюте в течение месяца составляет менее 100 рублей ПМР.
В случае отсутствия движения по текущему счету в рублях ПМР в течение отчётного месяца, комиссия не взимается до момента возобновления проведения
операций по текущему счету.
** комиссия не взимается в случае перехода Клиента из одного структурного подразделения ОАО «Эксимбанк» в другое структурное подразделение ОАО
«Эксимбанк».
*** дополнительно к указанному тарифу оплачиваются фактические расходы Банка, связанные с переводом денежных средств (комиссии третьих банков,
комиссии банков-корреспондентов в случае если они превышают 10 у.д.е.).
**** тариф делится на 2 операции:
• выдача наличных денежных средств с использованием корпоративной карты НПС «Приднестровье», эмитированных ОАО «Эксимбанк» в
банкоматах или ПВН банков-участников НПС «Приднестровье» - 1% от суммы операции;
• списание со счета Клиента при выдаче наличных денежных средств в банкоматах и ПВН банков-участников НПС «Приднестровье» - 1% от
суммы операции.

1 у.д.е. (условная денежная единица), равная одному доллару США (оплата в рублях ПМР по официальному курсу ПРБ на дату
оплаты комиссионного вознаграждения)

Настоящие тарифы вводятся в действие с 20 ноября 2020 года.

