"Утверждено" Комитетом по управлению активами и пассивами ЗАО
"Агропромбанк"
(Протокол №04-08 от 15.04.2008 г.)
в редакции от 03.10.2022

Тарифы ЗАО "Агропромбанк" филиала в г. Дубоссары на обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без
образования юридического лица (в том числе частные нотариусы).

Настоящие тарифы устанавливают размер комиссионного вознаграждения за выполнение ЗАО «Агропромбанк» (далее - «Банк») поручений Клиентов, порядок уплаты Клиентами комиссионного
вознаграждения банков-посредников, привлеченных Банком для осуществления платежей Клиентов как на территории ПМР, так и за рубежом, а также порядок возмещения дополнительных расходов,
понесенных Банком при исполнении поручений Клиента. Указанные в данных тарифах условия могут быть изменены или дополнены Банком в одностороннем порядке.
1. Дополнительно к утвержденным тарифам, Банк вправе взимать без предварительного уведомления Клиента возмещение комиссионного вознаграждения, уплаченного Банком банкам-посредникам,
привлеченным для осуществления платежей Клиентов как на территории ПМР, так и за рубежом, а также возмещение дополнительных расходов понесенных Банком при исполнении поручений Клиента.
По письменному запросу Клиента Банк предоставляет подтверждение произведенных расходов.
2. Комиссии и расходы оплачиваются за счет клиента, если в поручении не указано иное.
3. Комиссии и расходы взимаются в наличной и безналичной форме в валюте, указанной в настоящих Тарифах или в иной валюте по коммерческому курсу, установленному Банком на дату оплаты.
4. При выполнении поручений Клиента Банк не несет ответственности за задержки, ошибки, неверное толкование и др., возникающие вследствие неясных или неточных инструкций Клиента, а также по
другим обстоятельствам, независящим от Банка.
5. Удержанная Банком комиссия за выполнение поручений Клиентов в случае аннулирования поручений по инициативе клиента возврату не подлежит.
6. Банк оставляет за собой право, при наличии возможности оптимизации маршрута платежа, по своему усмотрению привлекать кредитные организации для осуществления платежей Клиентов.
7. При проведении Банком операций с аккредитивами, гарантиями и инкассо, дополнительно к настоящим Тарифам, Клиент возмещает (компенсирует) Банку сумму комиссионного вознаграждения,
уплаченного Банком банку-корреспонденту, а также банкам-посредникам, привлеченным для осуществления названных операций (комиссии третьих банков), а также сумму дополнительных расходов, в
том числе по отправке документов почтой, понесенных Банком при исполнении поручений Клиента. Указанные суммы возмещения Банк вправе списывать с текущих счетов Клиента в безакцептном порядке.
Сумма уплаченного Банку комиссионного вознаграждения при аннуляции (аннулировании) аккредитива, истечении срока его действия или частичном использовании, а также в иных случаях возврату не
подлежит.

1 USD = 1 доллару США

Наименование операции

Тариф

Расчетно-кассовое обслуживание в рублях ПМР
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Открытие и ведение счетов
Открытие счета
Ведение счета****
Текущего счета клиента, подключенного к Системе "Клиент-Банк" (в месяц)
Текущего счета клиента, не подключенного к Системе "Клиент-Банк" (в месяц)
Иных счетов
Предоставление выписки и приложений впервые (за 1 документ)
Предоставление дубликата выписки (за 1 документ)
Предоставление дубликата приложения к выписке (за 1 документ)
Предоставление выписки, заверенной банком (за 1 день)
Предоставление выписки о движении по счету за период, заверенной банком (за 1 лист)
Изменение расчетных документов (за 1 документ)
Закрытие текущего счета**
Закрытие счета в связи с ликвидацией организации
Закрытие счета на основании заявления на закрытие счета поданного ликвидационной комиссией,
созданной при Государственной администрации городов и районов ПМР
Закрытие счета на основании заявления на закрытие счета поданного ликвидационной комиссией,
созданной при Государственной администрации городов и районов ПМР (при отсутствии остатка
денежных средств на счетах клиента)
Закрытие счета клиента (по инициативе банка), при условии отсутствия движения
по нему свыше 2-х лет
Закрытие специальных текущих счетов, текущих субсчетов
Закрытие текущего счета в связи с переходом организации на обслуживание в
другое структурное подразделение Банка
Закрытие текущего счета индивидуального предпринимателя без образования юридического лица в связи с
прекращением деятельности (по инициативе клиента)
Переводы
Безналичные переводы по ЗАО "Агропромбанк"
прием и обработка платежей по системе "Клиент-банк", "APB Online":
с перечислением денежных средств на счет юридического лица, индивидуального предпринимателя
с перечислением денежных средств со счета юридического лица на счет физического лица
с перечислением денежных средств со счета индивидуального предпринимателя на счет частного нотариуса,
физического лица - в течение одного операционного дня в общей сумме свыше 10 000,00 рублей ПМР
прием и обработка платежей на бумажных носителях (за 1 платеж)**:
с перечислением денежных средств на счет юридического лица, индивидуального предпринимателя
с перечислением денежных средств со счета юридического лица на счет физического лица
с перечислением денежных средств со счета индивидуального предпринимателя на счет частного нотариуса,
физического лица - в течение одного операционного дня в общей сумме до 10 000,00 рублей ПМР
(включительно)
с перечислением денежных средств со счета индивидуального предпринимателя на счет частного нотариуса,
физического лица -в течение одного операционного дня в общей сумме свыше 10 000,00 рублей ПМР
Безналичные переводы по ПМР в другие банки
прием и обработка платежей по системе "Клиент-банк", "APB Online" (за 1 платеж)**
прием и обработка платежей на бумажных носителях (за 1 платеж)**
Безналичные переводы по ПМР в другие банки по платежам в следующие адреса:
Республиканский бюджет и местный бюджеты
Внебюджетные фонды
Возврат платежных документов (направленных ранее в адрес клиентов ПРБ),
по причине неверно указанных реквизитов*
Прием безналичных платежей от физических лиц посредством Интернет-магазина
Прием безналичных платежей от физических лиц посредством
Мобильного приложения ("Мобильный платеж")
Прием безналичных платежей от физических лиц в благотворительных целях (пожертвований)
посредством Мобильного приложения ("Мобильный платеж")
Прием платежей по Договору на оказание услуг посредством сайта apb.market (от суммы каждого принятого платежа)
Прием безналичных платежей в пользу индивидуальных предпринимателей - участников проекта «Такси»,

б/п
4,00 руб.ПМР
6,00 руб.ПМР
б/п
б/п
1 USD
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0,25 USD
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15 USD
б/п
250, руб. ПМР, в случае недостаточности денежных средств на счетах клиента,
комиссионное вознаграждение взимается в сумме остатка денежных средств
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0,3% от суммы превышения, min 35,00 руб. ПМР
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0,3% от суммы превышения, min 35,00 руб. ПМР
3,00 руб. ПМР
6,00 руб. ПМР
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б/п
7,00 руб. ПМР
по соглашению сторон
1% от суммы каждого принятого платежа
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1%
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относимых к таковым Банком, за услуги перевозки:
– с использованием QR-кодов
– при использовании плательщиком реквизитов банковской карты, зарегистрированной в программном сервисе,
позволяющем производить данные платежи
Операции с наличными денежными средствами
Прием денежных средств по объявлению на взнос наличными**
Прием наличных денежных средств на временный счет
Выдача денежных средств со счета клиента с использованием корпоративной банковской расчетной (дебетовой)
пластиковой карты ПС "КЛЕВЕР" в Головном офисе (в Филиалах Банка):
По заявке
для бюджетных организаций и профсоюзов бюджетных организаций
для индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, частных нотариусов
для иных организаций
Без заявки
для бюджетных организаций и профсоюзов бюджетных организаций
для индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, частных нотариусов
для иных организаций
Выдача денежных средств со счета клиента с использованием корпоративной банковской расчетной (дебетовой)
пластиковой карты ПС "Клевер" в банкоматах и терминалах Банка:
для бюджетных организаций и профсоюзов бюджетных организаций
для индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, частных нотариусов
для иных организаций
Выдача денежных средств со счета клиента с использованием корпоративной банковской расчетной (дебетовой)
пластиковой карты ПС "КЛЕВЕР" в банкоматах другого Банка:
для бюджетных организаций и профсоюзов бюджетных организаций
для индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, частных нотариусов
для иных организаций
Выдача денежных средств со счета клиента с использованием корпоративной банковской расчетной (дебетовой)
пластиковой карты ПС "КЛЕВЕР" в терминалах другого Банка:
для бюджетных организаций и профсоюзов бюджетных организаций
для индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, частных нотариусов
для иных организаций
Выдача наличных средств со счета клиента с использованием денежного чека
в Головном офисе
По заявке
для бюджетных организаций и профсоюзов бюджетных организаций
для предпринимателей без образования юридического лица, крестьянских (фермерских) хозяйств и частных нотариусов
прочие
Без заявки
для бюджетных организаций и профсоюзов бюджетных организаций
для предпринимателей без образования юридического лица, крестьянских (фермерских) хозяйств и частных нотариусов
прочие
Выдача наличных денежных средств с временного счета
Инкассация наличных денежных средств
Инкассация наличных денежных средств самоносом
Инкассация наличных денежных средств самоносом (срочный прием и пересчет)
Расчетно-кассовое обслуживание в иностранной валюте
Открытие и ведение счетов
Открытие счета
Ведение счета (за 1 месяц)
в CHF (Швейцарский франк) *******
в иной валюте
Предоставление выписки и приложений впервые (за 1 документ)
Предоставление дубликата выписки (за 1 документ)
Предоставление дубликата приложения к выписке (за 1 документ)
Предоставление выписки, заверенной банком (за 1 день)
Предоставление выписки о движении по счету за период, заверенной банком (за 1 лист)
Изменение расчетных документов, направление запроса об их аннулировании или возврате (за 1 документ)
Закрытие текущего счета (в каждой валюте)
Закрытие счета в связи с ликвидацией организации
Закрытие иных счетов
Закрытие счета клиента (по инициативе банка), при условии отсутствия движения
по нему свыше 2-х лет
Закрытие текущего счета в связи с переходом организации на обслуживание в
другое структурное подразделение Банка
Закрытие текущего счета индивидуального предпринимателя без образования юридического лица в связи с
прекращением деятельности (по инициативе клиента)
Переводы
Безналичные переводы по ЗАО "Агропромбанк"
Перевод денежных средств в адрес Республиканского бюджета, а также в адрес органов
государственной власти по штрафным санкциям за нарушение действующего
законодательства
Перевод денежных средств в адрес ГТК ПМР
Безналичные переводы в иностранной валюте в другие банки
MDL (лей Молдовы)
RUR (рубль России)
USD (доллар США)
EUR (Евро)
CHF (Швейцарский франк)
CNY (Китайский юань)
TRY (Турецкая лира)
Расследование по переводам
SWIFT-подтверждение
Телекс-подтверждение
Операции с наличными денежными средствами
Прием наличных денежных средств по приходному кассовому ордеру (банкнот)
USD и EUR (доллар США и Евро)
Остальные валюты
Прием наличных денежных средств на временный счет
Прием наличных денежных средств по приходному кассовому ордеру (монет)
RUR (рубль России)
USD (доллар США), EUR (Евро), CHF (Швейцарский франк), GBP (Английский фунт)
MDL (Леи РМ), UAH (Гривны)
Выдача наличных денежных средств со счета клиента

0,45 руб. ПМР за каждый платеж
0,45 руб. ПМР за каждый платеж
0,60%
б/п

б/п
1,00% от каждой выдаваемой суммы
1,00% от каждой выдаваемой суммы
б/п
1,20% от каждой выдаваемой суммы
1,20% от каждой выдаваемой суммы

б/п
1,00% от каждой выдаваемой суммы
1,00% от каждой выдаваемой суммы

1,75% от каждой выдаваемой суммы
2,50% от каждой выдаваемой суммы
2,50% от каждой выдаваемой суммы

1,95% от каждой выдаваемой суммы
2,70% от каждой выдаваемой суммы
2,70% от каждой выдаваемой суммы

б/п
1,20%
1,20%
б/п
1,40%
1,40%
б/п
1,00%
0,40%
0,50%

б/п
1,75% годовых от суммы остатка
б/п
б/п
1 USD
1 USD
1 USD
0,25 USD
20 USD
15 USD
б/п
б/п
б/п
б/п
20,00 руб. ПМР
б/п
б/п
б/п
0,09% min 2 USD
0,15% min 2 max 20 USD
0,20% min 15 max 120 USD
0,20% min 20 max 120 EUR
0,20% min 20 max 100 USD
0,20% min 20 max 100 USD
0,20% min 20 max 100 USD
10 USD
10 USD
5 USD

0,50%
1,00%
б/п
30,00%
50,00%
б/п
3,00%
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Выдача наличных денежных средств со счета клиента - юридического лица согласно Указанию
ПРБ № 1043-У от 09.02.2018 года
MDL (Леи РМ), UAH (Гривны)
USD (доллар США)
Выдача наличных денежных средств со счета клиента - индивидуального предпринимателя, главы крестьянского
(фермерского) хозяйства согласно Указанию ПРБ № 1043-У от 09.02.2018 года
USD (доллар США), MDL (Леи РМ), UAH (Гривны)
Выдача наличных денежных средств с временного счета
Инкассация (банкнот)
Инкассация самоносом
Прочие услуги
Выдача чековой книжки
25 листов
50 листов
Оформление расчетных документов (за 1 документ):
рубли ПМР
инностранная валюта
Предоставление справочной информации (за 1 документ):
на бумажном носителе, заверенной банком***
в электронном виде
Выдача бланков карточек образцов подписей и оттиска печати (комплект)
Валютный контроль
Валютный контроль за проводимыми индивидуальными предпринимателями, главами крестьянских
(фермерских) хозяйств операциями по снятию наличных денежных средств согласно Указанию ПРБ
№ 1043-У от 09.02.2018 года (за 1 карточку платежа)
Оформление документов по репатриации (за комплект)
Оформление Разрешения на вывоз ценностей в иностранной валюте (за 1 документ)
Набор и печать документов, связанных с банковским обслуживанием клиентов, за исключением
расчетных документов (за 1 документ)
Ксерокопии документов, связанных с банковским обслуживанием клиентов (1 страница)
Отправка по факсу документов, связанных с банковским обслуживанием клиентов (1 страница):
в пределах ПМР
в страны СНГ
в другие страны
Сканирование документов, связанных с банковским обслуживанием клиентов и отправка
по электронной почте/Системе "Клиент-банк" (1 страница)
Предоставление информации на бумажном носителе или в электронном виде о счетах и остатках на них,
предоставление выписки по счету(-ам) за указанный период, и иная справочная инфорация:
– по ликвидируемому юридическому лицу ликвидационным комиссиям при государственных
администрациях городов и районов ПМР
– по юридическому лицу, в отношении которого применяется одна из предусмотренных законодательством
ПМР процедур банкротства, арбитражному управляющему (временному управляющему, административному
управляющему, внешнему управляющему или конкурсному управляющему)
Изготовление ксерокопии и заверение документов, связанных с банковским обслуживанием клиентов (1 лист)
Проведение дополнительных мероприятий в целях соблюдения требований законодательства по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма *****
Запрос выписки из государственного реестра юридических лиц
Запрос выписки из государственного реестра индивидуальных предпринимателей
– для участников проекта "Такси", относимых к таковым Банком
– для иных индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) хохяйств и частных нотариусов
Комплекс дистанционного обслуживания Клиентов
Система «APB Online»
Тарифный план «APB 12»
Подключение к Системе «APB Online»
Обслуживание в Системе «APB Online» юридических лиц (в месяц)
Обслуживание в Системе «APB Online» индивидуальных предпринимателей и
частных нотариусов (в месяц)
Тарифный план «APB 24»
Подключение к Системе «APB Online»
Обслуживание в Системе «APB Online» юридических лиц (в месяц)
Обслуживание в Системе «APB Online» индивидуальных предпринимателей и
частных нотариусов (в месяц)
Регистрация карты одноразовых паролей
Безналичные переводы в рублях ПМР предпринимателей без образования
юридического лица и частных нотариусов
Конверсионные операции предпринимателей без образования
юридического лица и частных нотариусов
Тарифный план «APB 24+»
Подключение к Системе «APB Online»
Обслуживание в Системе «APB Online» юридических лиц (в месяц)
Обслуживание в Системе «APB Online» индивидуальных предпринимателей и частных
нотариусов (в месяц)
Регистрация карты одноразовых паролей
Безналичные переводы в рублях ПМР предпринимателей без образования
юридического лица и частных нотариусов
Конверсионные операции предпринимателей без образования юридического лица и
частных нотариусов
Система «Клиент-Банк»
Подключение к Системе
Техническая настройка Системы специалистом Банка**
Обслуживание в Системе (в месяц)
Обновление программы
Сервис регулярных платежей
Подключение к Сервису
Обслуживание в Сервисе (в месяц)
Безналичные переводы в рублях ПМР и в иностранной валюте
по постоянному платежному поручению
Конверсионные операции по постоянному конверсионному ордеру
Для бюджетныхобслуживание
организаций и
бюджетных
организацийБанка Системы
Подключение,
и профсоюзов
техническая настройка
специалистом
"Клиент-Банк"
Подключение и обслуживание в Системе "APB Online"
Подключение и обслуживание в Сервисе регулярных платежей

1,50%
2,20%

0,80%
б/п
1,00%
по соглашению сторон

7 USD
10 USD
1 USD
2 USD
2 USD
2 USD
б/п
0,05% от суммы min 3 USD
1 USD
1 USD
15 руб. ПМР
1 USD
0,70 руб. ПМР
0,50 USD
1 USD
2 USD
0,50 USD

б/п
б/п
4 руб. ПМР
30 % от суммы расходной операции
50 руб. ПМР
б/п
50,00 руб. ПМР

б/п
1 USD
0,12 USD
б/п
1 USD
0,24 USD
1 USD
В соответствии с установленными тарифами для безналичных переводов
По курсам валют «APB Online»

б/п
1 USD
0,36 USD
1 USD
В соответствии с установленными тарифами для безналичных переводов
По курсам валют «APB Online»

б/п
5,00 USD
б/п
б/п
1 USD
б/п
В соответствии с установленными тарифами для безналичных переводов
По курсам для безналичных расчетов

б/п
б/п
б/п

12

13

14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
14.10
14.11
14.12

14.13
14.14
14.15
14.16
14.17

14.18
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Зарплатный проект ЗАО "Агропромбанк"
Перечисление денежных средств в пользу нескольких физических лиц, являющихся клиентами Банка
(суммы заработной платы, выплаты социального характера и других выплат) в соответствии с условиями
заключенного договора:
для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, частных натариусов
для государственных учреждений, органов государственной власти, органов местного самоуправления ПМР и
иных организаций ПМР, полностью финансируемых за счет средств бюджетов различных уровней бюджетной
системы ПМР
Сопровождение зарплатного проекта при использовании ПС "КЛЕВЕР"

0,8% от каждой перечисляемой суммы денежных средств
б/п
0,49 USD (в месяц за каждого получателя выплат)

Операции с корпоративными банковскими расчетными (дебетовыми) пластиковыми картами ПС "КЛЕВЕР"
Подключение корпоративной банковской расчетной (дебетовой) пластиковой карты (за 1 карту)**
60,00 руб. ПМР
Ежемесячное обслуживание корпоративной банковской расчетной (дебетовой) пластиковой карты (за 1 карту)
0,49 USD
Ежемесячное обслуживание корпоративной банковской расчетной (дебетовой) пластиковой карты
б/п
в период приостановления ее обслуживания (за 1 карту)
Предоставление выписки об операциях, совершенных по корпоративной банковской расчетной (дебетовой) пластиковой
б/п
карте, эмитированной Банком, в терминалах и банкоматах Банка
Предоставление выписки об операциях, совершенных по корпоративной банковской расчетной (дебетовой) пластиковой
2,00 руб. ПМР
карте, эмитированной Банком, в терминалах и банкоматах другого банка
Запрос баланса корпоративной банковской расчетной (дебетовой) пластиковой карты, эмитированной Банком,
б/п
в терминалах и банкоматах Банка
Запрос баланса корпоративной банковской расчетной (дебетовой) пластиковой карты, эмитированной Банком,
2,00 руб. ПМР
в терминалах и банкоматах другого банка
Приостановление обслуживания корпоративной банковской расчетной (дебетовой) пластиковой карты,
10,00 руб. ПМР
эмитированной Банком (за 1 карту) по заявлению клиента
Возобновление обслуживания корпоративной банковской расчетной (дебетовой) пластиковой карты,
б/п
эмитированной Банком и приостановленной ранее по заявлению клиента
Перевыпуск корпоративной банковской расчетной (дебетовой) пластиковой карты, эмитированной Банком
50,00 руб. ПМР
Безналичные операции в торгово-сервисных предприятиях (ТСП) по оплате посредством корпоративной
б/п
банковской расчетной (дебетовой) пластиковой карты, эмитированной Банком, товаров/услуг/работ
Предоставление информации об операциях с использованием корпоративной банковской расчетной (дебетовой)
пластиковой карты, эмитированной Банком:
в устройствах самообслуживания и в Системах "Клиент-банк" и "Клиент-банк (Лайт версия)"
б/п
работником Банка
1,00 USD
Блокировка/разблокировка корпоративной банковской расчетной (дебетовой) пластиковой карты,
б/п
эмитированной Банком
Смена ПИН-кода корпоративной банковской расчетной (дебетовой) пластиковой карты,
б/п
эмитированной Банком, в платежных терминалах и банкоматах Банка
Смена ПИН-кода корпоративной банковской расчетной (дебетовой) пластиковой карты,
2,00 руб. ПМР
эмитированной Банком, в платежных терминалах и банкоматах другого банка
Установление индивидуальных лимитов по операциям, проводимым с использованием корпоративной
1,00 USD
банковской расчетной (дебетовой) пластиковой карты, эмитированной Банком (по 1 карте)
Аннулирование корпоративной банковской расчетной (дебетовой) пластиковой карты, эмитированной Банком:
при отсутствии остатка денежных средств на карточном счете
б/п
при наличии остатка денежных средств свыше 1,00 руб. ПМР на карточном счете
б/п
при наличии остатка денежных средств в сумме менее 1,00 руб. ПМР на карточном счете
в сумме остатка, но не более 1,00 руб. ПМР
Зачисление (перечисление) денежных средств по операциям оплаты товаров (работ, услуг) с помощью
1% от суммы каждой транзакции
карт ПС "КЛЕВЕР" (возмещение произведенной оплаты)
Кредитные операции
Кредитование юридических лиц
за подробной информацией обращаться в
специализированное подразделение банка

Депозитные операции
24
25

Прием депозитных вкладов
Начисление процентов по депозитным вкладам

за подробной информацией обращаться в специализированное
подразделение банка

Конверсионные операции
26
27

Брокерские услуги на валютном аукционе ПРБ
Конвертация валюты

за подробной информацией обращаться в специализированное
подразделение банка

Операции с ценными бумагами
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38

39
39.1

Брокерское обслуживание на внутреннем рынке
Комиссионные операции с векселями: инкассо, домициляция, вексельное
поручительство (аваль)
Консультационные услуги по организации вексельных расчетов
Продажа векселей, депозитных сертификатов ЗАО "Агропромбанк"
Юридические услуги
Информационно-консалтинговые услуги
Разработка индивидуальных проектов
Удостоверение подписей и оттиска печати в карточках образцов подписей и оттисков
печати (за комплект карточек )
Удостоверение подписей и оттиска печати в карточках образцов подписей
и оттисков печати (за комплект карточек) в связи с переходом организации на обслуживание
в другое подразделение Банка при открытии текущего счета
Удостоверение подписей и оттиска печати в карточках образцов подписей и оттисков
печати в связи с ликвидацией организации
Предоставление заверенной банком, копии карточки с образцами
подписей и оттиска печати
Удостоверение подписей и оттиска печати в карточках образцов подписей при переходе на обслуживание
в ЗАО "Агропромбанк" (за комплект карточек)
Операции с аккредитивами, гарантиями, инкассо
Аккредитивы в иностранной валюте
Импортные аккредитивы
Выпуск аккредитива с предоставлением Банку полного покрытия
Выпуск аккредитива с предоставлением Банку полного покрытия,
в случае если Банк является Банком-эмитентом
Выпуск аккредитива без покрытия
Увеличение суммы аккредитива

Пролонгация аккредитива
Прием и проверка документов по аккредитиву, в том числе, когда Банк
является Банком-эмитентом

за подробной информацией обращаться в специализированное
подразделение банка

за подробной информацией обращаться в специализированное
подразделение банка

10,00 USD
б/п
б/п
2,00 USD
б/п

0,2% от суммы
min 150 USD max 300 USD
0,2% от суммы
min 150 USD
по соглашению сторон
0,2 % от суммы, на которую увеличивается прежняя сумма
аккредитива, min 100 USD max 300 USD
0,2 % от суммы min 100 USD max 300 USD
0,15% от суммы каждого комплекта документов min 150 USD max
300 USD

39.2

Аннуляция/внесение изменений в условия аккредитива, кроме увеличения
Экспортные аккредитивы
Предварительное авизование аккредитива
Авизование аккредитива/изменений условия аккредитива
Прием и проверка документов по аккредитиву
Трансферация ( перевод ) аккредитива, в случае если Банк не является исполняющим

40
40.1

40.2

41

42

43
44

45

46

47
48
49
50
51
52

Аннуляция аккредитива до истечения срока его действия
Негоциация (покупка документов с дисконтом)
Гарантийные операции, аккредитивы "stand - by"
Выдача гарантий, выпуск аккредитивов "stand-by"
Выпуск/увеличение суммы/пролонгация
Внесение изменений в условия гарантии, аккредитива "stand-by"
Прием и проверка документов, представленных по гарантии (аккредитиву "stand-by")
Платеж по гарантии (аккредитиву "stand-by")
Операции с полученными гарантиями (аккредитивами "stand-by")
Авизование гарантии, аккредитива "stand-by"/авизование изменений
Запрос о подлинности гарантии или изменений к ней (по запросу клиента)
Документарное инкассо
Прием, проверка, направление документов для акцепта или платежа (за каждый
комплект документов)
Изменение инструкции по инкассовому поручению, включая аннуляцию
Возврат выставленных на инкассо неоплаченных документов Доверителю
Извещение о поступлении документов на инкассо или об изменении полученного
инкассового поручения
Удостоверяющий центр ЗАО "Агропромбанк"
Выдача сертификата открытого ключа электронной подписи сроком действия 1 год:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- для государственных учреждений, органов государственной власти и органов местного самоуправления;
Аннулирование сертификата открытого ключа электронной подписи
Выдача сертификата открытого ключа электронной подписи сроком действия 1 год клиенту, заключившему
с ЗАО "Агропромбанк" Договор на обработку фискальных данных (для одной зарегистрированной
единицы контрольно-кассовой техники в виде онлайн-кассы)
Аннулирование сертификата открытого ключа электронной подписи по заявлению клиента (при ошибочном/неверном
формировании запроса на создание и выдачу Сертификата открытого ключа электронной подписи) и выдача
нового Сертификата открытого ключа электронной подписи в течение рабочего дня
Оператор фискальных данных ЗАО "Агропромбанк"
Ежемесячная комиссия за оказание услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
по обработке фискальных данных (за одну зарегистрированную единицу контрольно-кассовой техники
в виде онлайн-кассы)
Регистрация контрольно-кассовой техники в виде онлайн-кассы (за 1 единицу)
Топливный проект
Подключение к Топливному проекту
Выдача нефинансовой (пластиковой) карты (за 1 карту)
Ежемесячное обслуживание нефинансовой (пластиковой) карты (за 1 карту)
Блокинровка/разблокировка нефинансовой (пластиковой) карты
Аннулирование нефинансовой (пластиковой) карты
Перевыпуск нефинансовой (пластиковой) карты (за 1 карту)

50 USD
50 USD
0,15% от суммы аккредитива
min 100 USD max 300 USD
0,15% от суммы каждого комплекта
документов min 150 USD max 300 USD
0,1% от суммы аккредитива
min 100 USD max 300 USD
50 USD
по соглашению сторон

по соглашению сторон
50 USD
0,1% от суммы требований
min 50 USD max 300 USD
б/п
0,05% от суммы
min 30 USD max 100 USD
10 USD
0,1% от суммы, min 50 USD max 100 USD
30 USD
30 USD
20 USD

50 руб. ПМР
б/п
б/п
50 руб. ПМР

б/п

50 руб. ПМР
б/п
б/п
60 руб. ПМР
0,49 USD
б/п
б/п
50 руб. ПМР

*- за исключением платежных документов, направляемых бюджетными организациями.
**- бюджетные организации , не имеющие открытых счетов с балансовой позицией 2187, 2211 - обслуживаются бесплатно.
***- при открытии (закрытии) счета(-ов), справки об открытых (закрытых) счетах предоставляются бесплатно.
****- Тариф взимается в случае, если по текущему счету в течение месяца, за который взимается комиссия, имелись дебетовые обороты (за исключением комиссий, уплаченных Банку). Тариф
взимается в последний календарный день месяца. В случае отсутствия дебетовых оборотов по текущему счету в течение отчетного месяца, комиссионное вознаграждение не взимается.
*****- при взымании данного тарифа комиссионное вознаграждение, предусмотренное пунктами 2.1, 2.2, 2.3, 3.3, 3.4, 3.5 настоящих Тарифов, с клиента не взымается.
Данный тариф не взимается при осуществлении клиентом платежей в Республиканский, местный бюджеты или внебюджетные фонды.
******- данный тариф не применяется при закрытии счета организаций на основании заявления на закрытие счета, поданного
ликвидационной комиссией, созданной при Государственной администрации городов и районов ПМР
*******- размер уплачиваемого клиентом комиссионного вознаграждения исчисляется исходя из среднеарифметического
значения остатка денежных средств на всех счетах клиента (текущих, транзитных и специальных транзитных счетах, открытых клиентом
в Банке в CHF (Швейцарских франках)) в течение календарного месяца, с учетом фактического количества дней в календарном
месяце и фактического количества календарных дней в году соответственно.

