Тарифы на услуги, предоставляемые физическим лицам в Прио-Внешторгбанке (ПАО)
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Протокол № 23 от 27 августа 2020 года

Тарифы на предоставление услуг
в системе дистанционного банковского обслуживания «Приобанк Онлайн»
Прио-Внешторгбанка (ПАО)
1. Настоящие тарифы вводятся в действие с 18 сентября 2020 года.
2. Настоящие тарифы применяются к операциям, осуществляемым с использованием системы дистанционного банковского
обслуживания «Приобанк Онлайн», в т.ч.мобильного приложения, (далее — Система) в соответствии с Условиями дистанционного
банковского обслуживания с использованием системы «Приобанк Онлайн» Прио-Внешторгбанка (ПАО) (далее — Банк) и
Условиями осуществления переводов физических лиц в рамках Системы быстрых платежей (СБП).
№ п/п
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Операции / Услуги

Размер тарифа

Обслуживание в системе «Приобанк Онлайн» :
Подключение к системе «Приобанк Онлайн»
Бесплатно
Абонентская плата за обслуживание в Системе «Приобанк Онлайн»
Бесплатно
Операции по переводу/перечислению денежных средств с карт/ онлайн-счетов/ онлайн-вкладов — по
распоряжению Клиента в Системе:
Перевод с карты клиента на карту другого клиента в Банке - по номеру карты/
Бесплатно
номеру телефона
Перевод с карты/счета/вклада клиента на другую карту/счет/вклад клиента в
Бесплатно
Банке
Погашение с карты/счета клиента кредита, полученного в Банке, и процентов по Бесплатно
нему
Перевод c карты/счета клиента налоговых платежей (сборов)
Бесплатно
Перевод c карты/счета клиента на счет другого клиента в Банке платежным
документом
Перевод с карты/счета клиента на счет, открытый в другой кредитной
организации платежным документом
Платеж с карты/счета клиента в пользу поставщиков услуг (получателей
средств), с которыми у Банка имеются договорные отношения о приеме
платежей (за услуги связи, интернет и ТВ, ЖКХ, детские сады и т. п.)

40 рублей

2.8
2.9

Платеж с карты/счета по оплате штрафов ГИБДД
Быстрые переводы с карты на карты других банков — в мобильном приложении

30 рублей
1,4% от суммы перевода, но не менее 39
рублей

2.10

Переводы по номеру мобильного телефона в рамках Системы быстрых
платежей (СБП) платежной системы Банка России:
- переводы на сумму до 100 000 рублей в месяц
- переводы на сумму свыше 100 000 рублей в месяц

2.6.
2.7.

2.10.1
2.10.2
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.

4.3.

0,3% от суммы перевода, но не менее 40
рублей и не более 500 рублей
Бесплатно

Бесплатно
0,5 % от суммы перевода, но не более
1500 рублей

Операции по покупке/продаже иностранной валюты за рубли либо за иностранную валюту другого вида
(конвертация) за счет денежных средств на счетах — по распоряжению Клиента в Системе :
Конвертация рублей в иностранную валюту
по курсу Банка для безналичной
конвертации в Системе, действующему
Конвертация иностранной валюты в рубли
на момент совершения операции, и в
рамках установленных Банком лимитов
Конвертация иностранной валюты в иностранную валюту другого вида
Информационные услуги :
Предоставление информации по счетам/вкладам/картам/кредитам (в том числе
выписки по счету) в Системе — в электронном виде
Предоставление платежного документа по переводу/платежу, произведенному в
Системе, удостоверенного Банком (на бумажном носителе) - в офисе Банка
Предоставление справки по счетам/вкладам/картам/кредитам (в том числе
выписки по счету), удостоверенной Банком (на бумажном носителе) - в офисе
Банка

Бесплатно
10 рублей

В рамках Тарифов по счетам /вкладам
/картам /кредитам

Примечания
1. Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы Банка в порядке, установленном Условиями дистанционного банковского обслуживания с
использованием системы «Приобанк Онлайн».
2. Банк взимает с Клиента плату в соответствии с Тарифами Банка, утвержденными Правлением Банка и действующими на момент совершения операции. Плата взимается
Банком без дополнительного распоряжения Клиента со счета, режим которого позволяет осуществлять списание денежных средств.

