Тарифы ОАО «Эксимбанк» на услуги для индивидуальных предпринимателей,
крестьянско-фермерских хозяйств, частных нотариусов
Раздел I. Пакетные предложения на расчетно-кассовое обслуживание
Пакет
«Необходимый
минимум»

Пакет
«Оптимальный»

Пакет
«Безлимитный»

1% от суммы каждой
расходной операции

100,0 руб. ПМР

350,0 руб. ПМР

1 000,0 руб. ПМР

бесплатно
100,0 руб. ПМР

бесплатно
100,0 руб. ПМР

бесплатно
100,0 руб. ПМР

бесплатно
100,0 руб. ПМР

Пакет
«Партнерский»
1. ****

2.
3.
4.

Стоимость Пакета (взимается в момент совершения
первой операции по счету, за исключением операции по
зачислению денежных средств в безналичном порядке).
Примечание: стоимость пакета не взимается в случае,
если клиент закрывает счет в связи с прекращением
деятельности.
Смена пакета в системе «Интернет-Банк»
Смена пакета на пакет с меньшей стоимостью при
обращении в банк

Перечень операций или услуг, включенных в Пакет / срок оплаты
Операции в рублях ПМР
1. Открытие и ведение текущего счета Клиента
2. Безналичные переводы в системе «Интернет-Банк»:
 в пользу Банка
 в пользу юридических лиц
 на счета сотрудников (в рамках заключенного
Соглашения о сотрудничестве по реализации
зарплатного проекта ОАО «Эксимбанк»)
3. Выдача и ежемесячное обслуживание корпоративной
карты НПС «Приднестровье»

Лимит на проведение
операций в течение
календарного месяца:
- приходные операции
и расходные
операции без
ограничения

Лимит на проведение
операций в течение
календарного месяца:
- приходные операции
до 25 000 руб. ПМР
- расходные операции
до 25 000 руб. ПМР

Лимит на проведение
операций в течение
календарного месяца:
- приходные операции
до 100 000 руб. ПМР
- расходные операции
до 100 000 руб. ПМР

Лимит на проведение
операций в течение
календарного месяца:
- приходные операции
и расходные операции
без ограничения.

4. Пополнение корпоративной карты НПС
«Приднестровье», эмитированной ОАО «Эксимбанк», в
ПВН ОАО «Эксимбанк»
5. Выдача наличных денежных средств с
использованием корпоративной карты НПС
«Приднестровье», эмитированной ОАО «Эксимбанк», в
банкоматах или ПВН ОАО «Эксимбанк»
6. Безналичные переводы в пользу физических лиц
7. Переводы по ПМР на счета юридических лиц:
- прием и обработка платежей на бумажных носителях
8. Выдача и ежемесячное обслуживание кредитной
карты НПС «Приднестровье» *****
Операции в иностранной валюте
9. Осуществление функций агента валютного контроля:
- по импорту;
- по экспорту
10. Переводы в леях Республики Молдова*

х
х

11. Переводы в остальных валютах*

****

Дистанционное обслуживание:
12. Дистанционная установка и ежемесячное
обслуживание системы «Интернет-Банк»
13. Подключение и ежемесячное обслуживание по
системе «SMS-информ»
14. Подключение и ежемесячное обслуживание по
системе «Mail-информ»
Прочие услуги
15. Выдача и заверение карточки образца подписей и
оттиска печати
16. Предоставление выписки по счету и приложения к
ней
17. Предоставление заверенной копии выписки
18. Предоставление заверенной копии приложения к
выписке
19. Предоставление выписки по счету (обороты по

бесплатно

бесплатно

0,1% от суммы min 3 доллара США (в день совершения операции)
0,2% от суммы min 20
долларов США (в день
совершения операции)
0,3% от суммы min 20
долларов США (в день
совершения операции)

0,15% от суммы min 20
долларов США (в день
совершения операции)
0,25% от суммы min 20
долларов США (в день
совершения операции)

0,10% от суммы min 20
долларов США (в день
совершения операции)
0,20% от суммы min 20
долларов США (в день
совершения операции)

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

200,0 руб. ПМР

200,0 руб. ПМР

бесплатно

бесплатно

Согласно Тарифам на
операции, не
входящим в Пакетное
обслуживание

Согласно Тарифам на
операции, не
входящим в Пакетное
обслуживание

Согласно Тарифам на
операции, не входящим
в Пакетное
обслуживание

бесплатно

х
11.1 Приоритетные переводы в Евро (по заявлению
клиента)

бесплатно

х

счету)

Раздел II. Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание при превышении лимитов операций,
предусмотренных в Пакете
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
5.2.
5.2.1.

Операции с безналичными денежными
средствами в рублях ПМР
Безналичные переводы:
Внутрибанковские переводы:
- в пользу банка
- в пользу юридических лиц
- в пользу физических лиц
- переводы денежных средств, выданных банком в
качестве кредита, на счет физического лица, открытого на
имя данного предпринимателя
- на счет физического лица, открытый на имя данного
предпринимателя, до 10 000 рублей в день
Переводы по ПМР:
- на счета юридических лиц

5.2.2.
5.3.
5.4.

- на счета физических лиц, открытые в другом банке
Переводы в бюджет и внебюджетные фонды
Возврат исполненных платежных поручений по причине
неверно указанных платежных реквизитов Клиентом

6.

Операции с наличными денежными средствами
в рублях ПМР

6.1.

Пополнение корпоративной карты НПС «Приднестровье» в
ПВН ОАО «Эксимбанк»
Снятие наличных в банкоматах или ПВН ОАО «Эксимбанк»

6.2.

Тариф

Срок оплаты

бесплатно
бесплатно
0,3% от суммы

в день совершения операции

бесплатно
бесплатно
Прием и обработка платежей в системе «Интернет-Банк»
- 5,5 руб. ПМР
Прием и обработка платежей на бумажных носителях 10,5 руб. ПМР
0,3% от суммы min 12,0 руб. ПМР
бесплатно

в день совершения операции

в день совершения операции

12,0 руб. ПМР

В день возврата

Тариф

Срок оплаты

0,7% от суммы

в день совершения операции

1,2% от суммы

в момент совершения операции

Раздел III. Тарифы на операции, не входящие в пакетное обслуживание
1.

Операции с наличными денежными средствами
в рублях ПМР

1.1.

Снятие наличных в банкоматах или ПВН банковучастников НПС «Приднестровье»

Тариф

Срок оплаты

2% от суммы**

в момент совершения операции

1.2.

Инкассация наличных денежных средств

1.3.

0,5% от суммы min 75,0 руб. ПМР за выезд

в день совершения операции

Внесение на счет наличных денежных средств

0,7% от суммы

в день совершения операции

2.

Операции с безналичными денежными
средствами в иностранной валюте

Тариф

Срок оплаты

2.1.

Повторный перевод в иностранной валюте, в случае
возврата платежа не по вине Клиента
Переводы в пользу ОАО «Агентство по оздоровлению
банковской системы»
Изменение (в т.ч. уточнение) реквизитов платёжных
документов или их аннулирование по заявлению Клиента
(в случае указания им неверных реквизитов получателя
средств)*
Осуществление запроса о платежах по заявке Клиента:
- по причине неверного указания Клиентом реквизитов
получателя средств*
- по другим причинам

2.2.
2.3.

2.4.
2.4.1.
2.4.2.

3.

Операции с наличными денежными средствами
в иностранной валюте

3.1.
3.2.

Выдача наличных денежных средств
Прием, проверка подлинности и пересчёт наличной
валюты

4.

Операции на валютном аукционе ПРБ по
поручению Клиентов

4.1.

Покупка Банком иностранной валюты за безналичные
рубли ПМР по поручению Клиента на валютном аукционе
ПРБ
Продажа Банком иностранной валюты по поручению
Клиента на валютном аукционе ПРБ

4.2.

5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.

Операции с ценными бумагами
Операции с векселями:
Продажа векселей ОАО «Эксимбанк»
Покупка векселей до наступления срока погашения (учет)
Операция мены векселей
Домициляция векселей
Авалирование векселей (вексельная гарантия)
Инкассо векселей

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

Тариф

Срок оплаты

1,5% от суммы

в день совершения операции

0,6% от суммы

в день совершения операции

Тариф

Срок оплаты

По отдельному соглашению

в день совершения операции

По отдельному соглашению

в день совершения операции

Тариф

Срок оплаты

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

в день заключения сделки
в день заключения сделки
в день заключения сделки
в день заключения сделки
в день заключения сделки
в день заключения сделки

5.1.7.

Предоставление бланков векселей

6.

Операции с корпоративными банковскими
картами

6.1.

Выдача дополнительной корпоративной карты НПС
«Приднестровье»
Ежемесячное обслуживание дополнительной
корпоративной карты НПС «Приднестровье»
Перевыпуск корпоративной карты НПС «Приднестровье»
при ее утере
Смена ПИН-кода через банкомат ОАО «Эксимбанк»
Проверка баланса корпоративной карты НПС
«Приднестровье»:
- в банкоматах и ПВН ОАО «Эксимбанк»
- в банкоматах и ПВН банков-участников НПС
«Приднестровье»
Получение мини - выписки через банкоматы ОАО
«Эксимбанк»
Перевыпуск кредитной карты НПС «Приднестровье» при
ее утере
Проверка баланса кредитной карты НПС «Приднестровье»:
- в банкоматах и ПВН ОАО «Эксимбанк»
- в банкоматах и ПВН банков-участников НПС
«Приднестровье»
Пополнение кредитной карты НПС «Приднестровье» в
ПВН ОАО «Эксимбанк»

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.5.1.
6.5.2.
6.6.
6.7.
6.8
6.8.1.
6.8.2.
6.9

7.

Прочие услуги

7.1.

Предоставление справочной информации, заверенной
ОАО «Эксимбанк», по запросу Клиента
Оформление расчетных документов Клиентов (за
исключением расчетных документов, оформляемым при
переводе денежных средств, выданных банком в качестве
кредита, на собственные счета, в том числе на счета
физического лица, открытые на имя данного
предпринимателя)
Оформление разрешения на вывоз валюты
Дополнительный анализ документов по операциям,
проводимым по счетам Клиента, в рамках процедур
финансового мониторинга (с момента направления
запроса-уведомления)

7.2.

7.3.
7.4.

60,0 руб. ПМР

в день заключения сделки

Тариф

Срок оплаты

60,0 руб. ПМР

в день выдачи карты

20,0 руб. ПМР в месяц

Ежемесячно, в первый рабочий день
месяца за текущий месяц
в день выдачи карты

60,0 руб. ПМР
бесплатно

бесплатно
1,0 руб. ПМР

в день совершения операции

1 руб. ПМР

в день совершения операции

60,0 руб. ПМР

в день совершения операции

бесплатно

в день совершения операции

1,0 руб. ПМР

в день совершения операции

бесплатно

в день совершения операции

Тариф

Срок оплаты

30,0 руб. ПМР

в день выдачи

20,0 руб. ПМР за 1 документ

в день предоставления услуги

1 у.д.е. за 1 документ

в день выдачи

15% от суммы поступлений

в день поступления денежных средств

7.5.
7.6.

Предоставление заверенной копии выписки

12,0 руб. ПМР за 1 документ

в день выдачи дубликата

Предоставление заверенной копии приложения к выписке

12,0 руб. ПМР за 1 документ

в день выдачи дубликата

7.7.

Предоставление выписки по счету (обороты по счету) до
10 листов
Предоставление выписки по счету (обороты по счету)
свыше 10 листов
Предоставление заверенной копии карточки с образцами
подписей и оттиском печати
Закрытие счета в рублях ПМР и иностранной валюте при
переходе клиента в другой Банк

7.8.
7.9.
7.10.

в день предоставления услуги

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

в день предоставления услуги

25,0 руб. ПМР

в день предоставления услуги

300,0 руб. ПМР

в день закрытия

* дополнительно к указанному тарифу оплачиваются фактические расходы Банка, связанные с переводом денежных средств (комиссии третьих банков, комиссии банковкорреспондентов в случае, если они превышают 10 долларов США)
** 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.
*** при отсутствии у клиента текущего счёта в рублях ПМР, применяются тарифы ОАО «Эксимбанк» на услуги для юридических лиц
**** комиссия с индивидуальных предпринимателей не взимается:
 являющимися участниками сервиса «Такси 15-11», если поступления на счет связаны с услугами сервиса, в остальных случаях активируются пакеты на расчетнокассовое обслуживание;
 если счет открывается при выдаче кредитов, в остальных случаях активируются пакеты на расчетно-кассовое обслуживание.
***** Если кредитная карта была активирована (проведена расходная операция), Клиент ежемесячно уплачивает стоимость подключенного Пакета до полного погашения
задолженности по кредиту
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 27.07.2020 г.

Приложение №1
Основные правила тарификации
пакетных предложений расчетно-кассового обслуживания:
1. Пакет услуг (далее по тексту - Пакет) – перечень банковских операций, направленных на удовлетворение потребностей Клиента в банковских услугах, которые
предоставляются в соответствии с Договором банковского счета, Приложениями к нему и настоящими Тарифами.
2. Клиент может быть подключен только к одному из Пакетов услуг.
3. С момента вступления Тарифов в действие Клиент автоматически подключается к Пакету «Необходимый минимум».
4. Подключение к Пакету, переход на другой Пакет происходит по заявлению Клиента в системе «Интернет-Банк» либо при обращении в банк. Клиент может перейти с
одного Пакета на другой только с 1 числа календарного месяца, следующего за месяцем подачи заявления. При переходе на другой Пакет, ранее подключенный Пакет
продолжает действовать до конца календарного месяца, в котором было оформлено заявление.
5. Комиссия за обслуживание Пакета списывается в безакцептном порядке с текущего счета Клиента, открытого в рублях ПМР, в момент совершения первой операции по
счету, за исключением операции по зачислению денежных средств в безналичном порядке. В случае отсутствия операций по счету комиссия за пакет не взимается, в том числе
и при зачислении денежных средств безналичным путем.
6. Совершение расчетно-кассовых операций сверх лимитов, указанных в Пакете, оплачиваются Клиентом в соответствии с Тарифами на расчетно-кассовое обслуживание
при превышении лимитов Пакета (Раздел II). Тариф сверх Пакета взымается со всей суммы операции, в которую вошла сумма превышения лимита. Оплата операций, не
включенных в Пакет, осуществляются Клиентом в соответствии с действующими Тарифами на операции не входящих в пакетное обслуживание (Раздел III).
7. Банк уведомляет Клиента об изменениях в Правилах тарификации пакетных предложений расчетно-кассового обслуживания в порядке, предусмотренном Договором
банковского счета, заключенным между Банком и Клиентом. ОАО «Эксимбанк» оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в условия действующих
Пакетов (изменять перечень операций, устанавливать лимиты на совершение операций, размеры вознаграждений, а также прекращать действие одного из Пакетов).

