Приложение №2 к Решению Тарифного Комитета
ПАО «Проминвестбанк» от 23.03.2015г. №18
Тарифы
комиссионного вознаграждения ПАО «Проминвестбанк» по
обслуживанию инвестиционных счетов банков
№п/
п

Размер комиссии по счетам в:
Наименование операции или услуги

иностранной
валюте

гривне

2

3

4

1
1.
1.1.

Открытие счета

1.2.
- с использованием системы "PIB-ONLINE"

1.3.

Закрытие счета

1.4.

Предоставление выписки по счету

1.5

Предоставление дубликата выписки по счету по
запросу Клиента

1.6.

Предоставление подтверждений о
дебетовании/кредитовании счета

2.1.

50,00 долл.
США

50,00 долл.
США

Не взимается
Согласно
отдельного
договору
По инициативе
Клиента - 50,00
долл.
США.
По инициативе
Банка - не
взимается
Не взимается

Не взимается
Согласно
отдельного
договору
По инициативе
Клиента - 50,00
долл.
США.
По инициативе
Банка - не
взимается
Не взимается

10,00 долл.
США

10,00 долл.
США

Не взимается
ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОВЕДЕНИЕМ РАСЧЕТОВ
Проведение расчетов по зачислению
безналичных средств на счет

Не взимается

- учреждений Банка и их клиентов, банковкорреспондентов, которым открыты счета в
Банке, и их клиентов
- на счета Клиента, открытые в других банках

Не взимается

4,00 долл.США

8,00 грн.
8,00 грн.

Ø в российских рублях:
~ до 150 000,00 рос. руб.

5,00 долл.США

~ от 150 000,01 до 1 000 000,00 рос.руб.

7,00 долл.США

~ 1 000 000,01 рос.руб. и более
Ø в других валютах (кроме российских
рублей):
~ с комиссиями ОUR

2.3.

9,00 долл.США

18,00 долл.США

~ с комиссиями ВЕN

10,00 долл.США

~ с комиссиями SНА

10,00 долл.США

Проведение расчетов по списанию безналичных
средств со счета после операционного времени
(ускоренные):
Ø в долларах США и евро

30,00 долл.США

Уплачивается за каждый
закрытый счет до дня закрытия
каждого счета

Не взимается

Не взимается

- в пользу клиентов других банков:

Уплачивается за каждый
открытый счет, на протяжении
трёх рабочих дней со дня
открытия каждого счета

Не взимается

Проведение расчетов по списанию безналичных
средств со счета в операционное время в пользу:

2.2.

5

ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ВЕДЕНИЕМ ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА

Ведение счета:
- с использованием SWIFT;

2.

Дополнительная информация

В иностранной валюте:
1) комиссия уплачивается в
соответствии с инструкцией об
отнесении расходов за период:
OUR - комиссия Банка и других
банков уплачивается за счет
Клиента; ВЕN - комиссия Банка
и других банков уплачивается за
счет бенефициара (из суммы
перевода); SНА - комиссия
Банка уплачивается за счет
Клиента, комиссия других
банков уплачивается за счет
бенефициара (из суммы
перевода). За переводы в
свободно конвертируемой
валюте в суммах до 50,00 долл.
США и за все переводы в
российских рублях комиссии
уплачиваются обязательно за
счет перевододателя (OUR).
2) Дополнительно уплачиваются
комиссии третьих банков,
связанные с исполнением
перевода.
По ходатайству Клиента
переводы в иностранной валюте,
полученные Банком после
операционного времени, могут

Ø в российских рублях

7,00 долл.США и
комиссии других
банков

Изменение условий или аннуляция переводов:

2.4.

~ давностью до 90 дней:
Ø в российских рублях
Ø в других валютах (кроме российских
рублей)
~ давностью от 91 до 180 дней
~ давностью 181 день и более

исполняться датой
валютирования текущий
рабочий день. Ускоренные
переводы осуществляются по
предварительному согласованию
с Банком. Исполнение
ускоренных переводов не
гарантируется. Комиссия
уплачивается дополнительно к
основному тарифу за перевод
после его осуществления.
100,00 грн.
Дополнительно уплачиваются
комиссии третьих банков,
связанные с изменением условий
или аннуляцией перевода.

25,00 долл.США
50,00 долл.США
60,00 долл.США
100,00
долл.США

Возврат средств по зачисленному переводу
(комиссия удерживается из суммы перевода,
который возвращается):
Ø в российских рублях;
2.5.

2.6.

Ø в других валютах (кроме российских
рублей):
~ до 100,00 долл.США
~ от 100,01 долл.США и более
Запрос другому банку касательно перевода:
~ давностью до 90 дней:
Ø в российских рублях
Ø в других валютах (кроме российских
рублей)
~ давностью от 91 до 180 дней
~ давностью 181 день и более

2.7.

Обработка запросов других банков касательно
переводов:
~ давностью до 90 дней:
~ давностью от 91 до 180 дней
~ давностью 181 день и более

10,00%, макс.
9,00 долл.США

10%
18,00 долл.США
100,00 грн.
Дополнительно уплачиваются
комиссии третьих банков,
связанные с запросом по
переводу.

25,00 долл.США
50,00 долл.США
60,00 долл.США
100,00
долл.США
100,00 грн.
20,00 долл.США
60,00 долл.США
100,00
долл.США

2.8.

Запрос другому банку касательно переводов с
комиссиями ОUR

15,00 долл.США

2.9.

Другие запросы (за каждый запрос) (*)

30,00 долл.США

60,00 грн.

10,00 долл.США

10,00 долл.США

5,00 долл.США

5,00 долл.США

60,00 долл.США
80,00 долл.США
0,1% от суммы
операции
(но не менее 50
долл. США и не
более 2000 долл.
США)

60,00 долл.США
80,00 долл.США
0,1% от суммы
операции
(но не менее 50
долл. США и не
более 2000 долл.
США)

3.
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

ПРОЧЕЕ
Подготовка и отправка SWIFT сообщения, не
связанного с переводом средств (за 1
сообщение). (*)
Предоставление копии SWIFT сообщения на
запрос Клиента (за 1 сообщение). (*)
Предоставление справок, связанных с расчетнокассовым обслуживанием Клиента и другими
операциями, по форме, предоставленной
аудиторской фирмой или Клиентом (за одну
справку) (*):
- электронными каналами связи
- почтой
Операции по покупке и продаже безналичной
иностранной валюты за гривну, конвертации
(обмену) одной безналичной иностранной
валюты на другую иностранную валюту

Комиссия расчитывается как
процент от суммы национальной
валюты, полученной от продажи
или потраченной на пукупку
иностранной валюты

Примечания:
1. Тарифы комиссионного вознаграждения ПАО «Проминвестбанк» (Банк) по обслуживанию инвестиционных счетов банков
(Тарифы) устанавливают размеры комиссионного вознаграждения за исполнение типовых операций по поручению другого банка
(Клиента).
2. Расходы Банка на оплату услуг учреждений специальной курьерской связи по операциям Клиента устанавливаются в размере
фактически понесенных расходов Банка.
3. В случае предоставления услуги, которая не предусмотрена данными Тарифами, размер и валюта комиссии устанавливается по
отдельной договоренности с Клиентом.
4. Банк имеет право дополнять или изменять тарифные ставки с уведомлением Клиента.
5. Банк оставляет за собой право устанавливать специальную и/или дополнительную комиссию в случаях, когда исполнение
предусмотренной Тарифами операции требует дополнительного объема работ или расходов.
6. Банк не несет ответственности и не возвращает уплаченную комиссию в случае задержки, ошибок, неверного понимания и т.д.,
которые возникли в случае:
- неясных, неполных или нечетких инструкций Клиента;
- неполучения или задержки, искажения, повреждения документов и т.д., возникшие по вине телекоммуникационных и других
видов связи;
- изменений законодательства, вмешательство Правительства, войны, забастовки, блокад, и других форс-мажорных обстоятельств.
7. Комиссии по операциям и услугам разделов "ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ВЕДЕНИЕМ ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА" и
"ПРОЧЕЕ" уплачиваются в национальной валюте или иностранной валюте в размере, эквивалентном тарифной ставке по курсу НБУ
на дату уплаты комиссии.
8. Комиссии других разделов уплачиваются в размере, эквивалентном тарифной ставке по курсу НБУ на дату уплаты комиссии:
- по операциям и услугам в свободно конвертируемой валюте - в валюте операции, в другой свободно конвертируемой валюте или
в национальной валюте Украины;
- по операциям и услугам в неконвертируемой валюте - в валюте операции или в национальной валюте Украины.
9. Комиссия, уплаченная за исполненную операцию, в случае аннуляции последней возврату не подлежит.
10. Банк не гарантирует возврат средств другим банком в случае аннуляции Клиентом исполненного Банком перевода.
11. Услуги с отметкой (*) подлежат обложению налогом на добавленную стоимость (НДС) согласно законодательству Украины.
Оплата таких услуг осуществляется путем перечисления средств по Тарифу, увеличенному на сумму налога на добавленную
стоимость.

