Тарифы ОАО «Эксимбанк» на услуги для физических лиц
№ п/п
6.1.
6.2.
6.3.
-

-

Вид операции

Тариф

VI. Обслуживание по системе «Интернет-банк»
Подключение к системе
бесплатно
Обслуживание по системе
бесплатно
Проведение платежей в руб. ПМР:
в оплату коммунальных услуг;
Бесплатно
в пользу CЗАО «Интерднестрком»;
Бесплатно
налоговых платежей;
Бесплатно
вступительный/целевой взнос в пользу
Потребительского кооператива «ЖилищноБесплатно
строительный кооператив Первый
Октябрьский»;
1% от суммы min
в пользу ГУП «Пожарная безопасность»
3 руб. ПМР за 1
платеж
в пользу Управления Народного Образования:
• организации дошкольного образования
Бесплатно
(за питание)
•

прочие платежи

-

в пользу некоммерческих партнерств

-

прочих платежей

-

в пользу ООО «Центр-Маркет»

1% от суммы
min 0.5 руб. ПМР
за 1 платеж (если
иное не указано
в договоре)
1% от суммы
min 0.5 руб. ПМР
за 1 платеж (если
иное не указано
в договоре)
1% от суммы min
0.5 руб. ПМР
(если иное не
указано в
договоре)
за 1 платеж
0,5% от суммы
платежа, min 1
руб. ПМР max 15
руб. ПМР за 1

Примечание

в момент платежа

в момент платежа

в момент платежа

в момент платежа

в момент платежа

платеж
-

-

-

-

-

6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

6.8.

6.9.
6.10.
6.11
6.12
6.13
6.14

членского взноса в пользу Потребительского
кооператива «Жилищно-эксплуатационный
кооператив «Свит Хоум»
целевого взноса в пользу Потребительского
кооператива «Гаражно-строительный
кооператив Милева»
платежей в пользу Государственного
учреждения «Департамент судебных
экспертиз Министерства внутренних дел
Приднестровской Молдавской Республики»
платежей в пользу Государственного
учреждения «Приднестровский
государственный университет им. Т.Г.
Шевченко»
платежей в пользу Управления культуры г.
Тирасполь
Покупка, продажа, конвертация валют

Межбанковские переводы в рублях ПМР и
иностранной валюте
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» (WMZ)
Прием денежных средств для пополнения
электронного кошелька «WebMoney» (WMR)
Перевод средств с карты «Друг» по ПМР на
счета физических лиц
Оплата услуг в пользу ГУП «Специальная
техника и снаряжение» за оформление
нейтральных номеров
Пополнение электронного кошелька QIWI
Перечисление средств в пользу ЗАО «СУ-28» в
рамках договора об инвестировании частных
средств в строительство

бесплатно
1% от суммы
max 100 руб.
ПМР за 1 платеж

в момент платежа

0.5% от суммы
min 0.5 руб. ПМР
за 1 платеж

в момент платежа

0,1% от суммы
min 5 руб. ПМР
за 1 платеж

в момент платежа

1% от суммы
min 0.5 руб. ПМР
за 1 платеж

в момент платежа

бесплатно

согласно
коммерческим
курсам банка

в соответствии с
установленными
тарифами для
безналичных
переводов
бесплатно
бесплатно
по тарифам,
установленным
системами
денежных
переводов
2% от суммы,
мин. 60 руб. РФ
1,5% от суммы,
мин. 60 руб. РФ
1 % от суммы,
min 5 руб. ПМР
1% от суммы
min 5 рублей ПМР
4% от суммы
0,5% от суммы,
max 250 руб.
ПМР

в день совершения
операции
за 1 платеж
за каждый платеж
в день совершения
операции

Перевод средств в пользу такси «15-17» в
бесплатно
рамках договора на прием платежей
Оплата неналоговых штрафов в пользу
2 % от суммы
в момент
6.16. Республиканского и местного бюджетов,
штрафа,
совершения
внебюджетных фондов
min 2 руб.
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:
6.15

•
•

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

*** «Зарплатный проект» - зачисление денежных средств на счета физических лиц 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 «22» сентября 2020 года.

