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Тарифы ЗАО «Агропромбанк» на обслуживание индивидуальных предпринимателей1 

 
 Базовый Профессиональный Премиальный 

     
Открытие счета 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

Ведение счета 
Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

Обслуживание ИП  В месяц Бесплатно 
в первые 3 месяца после открытия счета в рублях ПМР 

Бесплатно 
при отсутствии операций по счету в рублях ПМР в текущем месяце 

6 р.  89 р. 549 р. 

Смена пакета услуг 
Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

Особенности: Стоимость обслуживания ИП в месяц зависит от выбранного пакета услуг и применяется вне зависимости от количества открытых счетов 
ИП в любых валютах согласно Порядка выбора пакета услуг и оплаты стоимости обслуживания ИП в рамках пакетов услуг, указанного ниже.  
Обслуживание ИП осуществляется бесплатно в первые 3 календарных месяца после открытия первого текущего счета в рублях ПМР.  

     

Рубли ПМР 
Безналичные зачисления  

От физических лиц, 
ИП, юридических лиц 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

Особенности: Тарификация при возврате платежа, совершенного ИП в адрес клиентов ПРБ, в связи с неверными реквизитами в расчётных документах 
согласно комиссии ниже (раздел «Прочие услуги»). 

  

 
 

  

Переводы  
Обязательные налоговые платежи и оплата налоговых 
штрафов 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

Самому себе,  
физическим лицам На счет в Банке 

Бесплатно 
до 50 000 р. в месяц 

Бесплатно 
до 200 000 р. в месяц 

Бесплатно 

тарификация согласно раздела «Таблица комиссий» Бесплатно 

На счет в другом банке тарификация согласно раздела «Таблица комиссий» Бесплатно 

ИП,  
юридическим лицам 

На счет в Банке Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

На счет в другом банке 3 р.  
за перевод 

Бесплатно Бесплатно 

Особенности: Лимит в месяц рассчитывается как совокупный объем расходных операций, отраженных по текущему счету ИП в рублях ПМР в 
календарном месяце, включая суммы переводов самому себе и другим физическим лицам, а также суммы снятия наличных по бизнес-карте ПС 
«КЛЕВЕР» со счета ИП. Перевод самому себе (на счет физического лица) и другому физическому лицу на счет, открытый в Банке, сверх указанного 
бесплатного лимита тарифицируется согласно раздела «Таблица комиссий», указанной ниже.  
Оформление платежного поручения на бумажном носителе дополнительно тарифицируется согласно раздела «Документы». 

  

 

 

  

Работа с наличными 
Снятие наличных  
по бизнес-карте ПС «КЛЕВЕР» Банкоматы и пункты выдачи 

наличных Банка 

Бесплатно 
до 50 000 р. в месяц 

Бесплатно 
до 200 000 р. в месяц 

Бесплатно 

 тарификация согласно раздела «Таблицы комиссий»  Бесплатно 

Пополнение своего счета 
наличными  
по номеру счета 

Отделения, филиалы, 
Головной офис Банка 

0,6%  0,6% Бесплатно 

Особенности: Лимит в месяц рассчитывается как совокупный объем расходных операций, отраженных по текущему счету ИП в рублях ПМР в 
календарном месяце, включая суммы переводов самому себе и другим физическим лицам, а также суммы снятия наличных по бизнес-карте ПС 
«КЛЕВЕР» со счета ИП. Снятие наличных сверх указанного бесплатного лимита тарифицируется согласно раздела «Таблица комиссий», указанной ниже.  
Тарификация снятия наличных в банкоматах и отделениях других банков, а также пополнения счета наличными посредством инкассации - согласно 
комиссий ниже (раздел «Прочие услуги»).  
     

Онлайн-касса 
Регистрация онлайн-кассы 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

Выдача сертификата 
открытого ключа 
электронной подписи 

На год 

49 р. 19 р. Бесплатно 

Обработка фискальных 
данных  

В месяц 

49 р. 39 р. 

Бесплатно 
до 3х онлайн касс 

29 р. 
для 4й и последующих онлайн касс 

Аннулирование сертификата открытого ключа 
электронной подписи 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

Особенности: Тарифы применяются за 1 зарегистрированную единицу контрольно-кассовой техники (в виде онлайн-кассы) Оператором фискальных 
данных ЗАО «Агропромбанк».  
В случае аннулирования сертификата открытого ключа электронной подписи по заявлению ИП (при ошибочном/неверном формировании запроса на 
создание и выдачу сертификата открытого ключа электронной подписи) и выдаче нового сертификата открытого ключа электронной подписи в течение 
одного рабочего дня применяется тариф – бесплатно. 
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Дистанционное обслуживание 

Система «Клиент-Банк», «Клиент-Банк» (Лайт версия) 

Подключение  Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

Обслуживание  В месяц Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

Система «APB Online» 

Подключение и обслуживание в соответствии с тарифами Банка на обслуживании физических лиц 

Особенности: Отправка sms и mail уведомлений ИП осуществляется в рамках Системы «APB Online», подключенной ИП как физическому лицу.  
Тарификация технической настройки системы «Клиент-Банк» специалистом Банка, а также обновление программы - согласно комиссии ниже (Раздел 
«Прочие услуги»). 

Бизнес-карта «КЛЕВЕР» 
Подключение  59 р. Бесплатно 

Обслуживание  В месяц 9 р. Бесплатно 

Оплата покупок 
по бизнес-карте «КЛЕВЕР» или по ее реквизитам 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

Смена ПИН-кода 
Дистанционные сервисы 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно 
Банкоматы и платежные 
терминалы Банка 

Сброс ПИН-кода / трех неверных попыток ввода ПИН-
кода  

Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

Блокировка/разблокировка/аннулирование  Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

Установление/ изменение индивидуальных лимитов 19 р. Бесплатно 

Приостановление обслуживания  19 р. Бесплатно 

Обслуживание в период приостановления Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

Особенности: Под бизнес-картой «КЛЕВЕР» в настоящих Тарифах понимается корпоративная банковская расчетная (дебетовая) пластиковая карта ПС 
«КЛЕВЕР», эмитированная Банком и подключенная к текущему счету ИП. 
Снятие наличных по бизнес-карте ПС «Клевер» со счета ИП тарифицируется в соответствии с разделом «Работа с наличными» (в банкоматах и пунктах 
выдачи наличных Банка) и «Прочие услуги» (в банкоматах и отделениях других банков), смена ПИН-кода в банкомате другого банка – согласно 
комиссий ниже (раздел «Прочие услуги»).  

     

Прием платежей 
Посредством терминалов (POS-терминалов) 
прием к безналичной оплате карт ПС «КЛЕВЕР» в торговых точках ТСП 

1% 

Посредством сервиса «Мобильный платеж» 1% 

В Отделениях и платежных терминалах,  
Комплексе дистанционного обслуживания Банка,  
другими способами 

1% 

Посредством сайта apb.market   1% 

Посредством Интернет-магазина Индивидуально 

Особенности: Тарифы применяются при отсутствии установленной индивидуальной тарификации. Индивидуальная тарификация для участников 
проекта «Такси» согласно комиссий ниже (Раздел «Проект «Такси»»). Тарификация за пользование терминалом (POS-терминалом), переданным ИП для 
организации приема к оплате карт ПС «КЛЕВЕР» - согласно раздела «Пользование оборудованием».  
     

Пользование оборудованием 
Для организации  приема оплаты по картам ПС «Клевер» 
Терминал (POS-терминал) 
Ingenico, Colibri 

В месяц 80 р. 
 

Особенности: Тариф применяется за 1 единицу оборудования, переданного Банком в пользование ИП. Тариф применяется при отсутствии 
установленной индивидуальной тарификации. 
 
 

  
 

  

Валюта 
Безналичные зачисления  

Зачисление на счет ИП Бесплатно 
     

Переводы 
Переводы  
 

Внутри Банка (все виды валют) Бесплатно 

Другие 
банки 

MDL 0,09% мин. 2 $ 
RUR 0,15% мин. 2 макс. 20 $ 

EUR 0,20% мин. 20 макс. 120 € 

USD, GBP 
CHF, CNY, TRY  

0,20% мин. 20 макс. 120 $ 

Обязательные налоговые платежи  
и оплата налоговых штрафов 

Бесплатно 

     

Работа с наличными 
Снятие наличных 
согласно Указанию ПРБ № 1043-У от 09.02.2018г. 

0,8% 

Пополнение счета наличными USD, EUR 0,5% 

другие валюты 1,0% 
     

Кредитование 

Кредитование в рамках различных кредитных продуктов 
за подробной информацией обращаться  

в специализированное подразделение Банка 

Оформление / изменение кредитного договора Бесплатно 

Досрочное погашение кредита Бесплатно 

Выезд представителя Банка  
оценка и мониторинг объектов залога 

Бесплатно 

Информирование 
Выписка по счету, Дистанционные системы и 

сервисы  
Бесплатно Бесплатно 



 
Базовый Профессиональный Премиальный 

 
приложения к выписке  

Отделения 
Банка  

на бумажном 
носителе 

4 р. за 1 лист, мин. 19 р. за 1 документ 
Бесплатно 

заверенная 
Банком 

4 р. за 1 лист, мин. 34 р. за 1 документ 

Справка  
стандартная 

Дистанционные системы и 
сервисы 

Бесплатно  
об открытых счетах 

Бесплатно 

Отделения 
Банка 

заверенная 
Банком 

Бесплатно  
при открытии/закрытии счетов 

Бесплатно 10 р. 
об открытых счетах  

34 р.  

Мини-выписка 
по бизнес-карте «КЛЕВЕР» 

Дистанционные системы и 
сервисы  

Бесплатно Бесплатно 

Банкоматы и терминалы Банка Бесплатно Бесплатно 

Запрос баланса 
по бизнес-карте «КЛЕВЕР» 

Дистанционные системы и 
сервисы 

Бесплатно Бесплатно 

Отделения, банкоматы и 
терминалы Банка 

Бесплатно Бесплатно 

Справка (нестандартная) Индивидуально 

Особенности: Получение мини-выписки по бизнес-карте ПС «КЛЕВЕР» и запрос баланса по бизнес-карте ПС «КЛЕВЕР» в банкоматах и отделениях 
других банков тарифицируются согласно комиссий ниже - раздел «Прочие услуги».  
 

 
 

  

Документы 
Выписка из государственного реестра ИП 
электронный запрос 

49 р.  Бесплатно 

Карточка образцов подписей и оттисков печати 
удостоверение подписей и оттиска печати 

Бесплатно  
при заключении договора на прием платежей 

(эквайринг) в течение 1 месяца с даты открытия счета 

Бесплатно 
Бесплатно  

при переходе на обслуживание в Банк из других банков / 
при переходе из одного  структурного подразделения 

Банка в другое 

89 р. 49 р. 

Платежное поручение в рублях ПМР  

- оформление на бумажном носителе (набор и печать) 19 р. 

- изменение платежного поручения 19 р. 

Расчеты по инкассо: оформление расчетного документа  
(набор и печать) 

19 р. 

Платежное поручение в иностранной валюте  

- оформление на бумажном носителе (набор и печать) 2 USD 

- изменение платежного поручения / направление запроса 
об аннулировании или возврате перевода 

20 USD 

Разрешение на вывоз ценностей в иностранной валюте  1 USD 

Телекс-подтверждение  5 USD 

SWIFT-подтверждение  5 USD  

Расследование по переводу в иностранной валюте 10 USD 

Оформление иных документов, связанных с 
обслуживанием по валютным операциям, за исключением 
расчетных документов (набор и печать) 

1 USD 

Изготовление ксерокопии документа, связанного с 
обслуживанием по валютным операциям 

1 р. за 1 страницу 

Бесплатно Изготовление ксерокопии документа, связанного с 
банковским обслуживанием, и его заверение 
специалистом Банка 

4 р. за 1 лист 

 
 

 
  

Прочие услуги  
Конвертация валюты Индивидуально 

Брокерские услуги (валютная интервенция ПРБ) Индивидуально 

Валютный контроль  
 

Операции снятия наличных  
согласно Указанию ПРБ №1043-У от 
09.02.2018 г. 

1 $  
за 1 карточку платежа 

Иные операции 0,05% от суммы, мин. 3 $ 

Инкассация наличных 
руб. ПМР 

Самоносом в 
Головной 
офис /филиал 
Банка 

в стандартном 
порядке 

0,4%  

срочным прием 
и пересчет 

0,5%  

Спецподразделением Банка 1,0% 

Снятие наличных в других 
банках 
по бизнес-карте ПС «КЛЕВЕР», руб. 
ПМР 

Банкоматы других банков 2,5% 

Отделения других банков 2,7% 

Мини-выписка 
по бизнес-карте «КЛЕВЕР» 

Банкоматы других банков 2 р. 

Запрос баланса 
по бизнес-карте «КЛЕВЕР» 

Банкоматы и отделения других 
банков 

2 р. 

Зарплатный проект 
Выплаты 

На счета в Банке Индивидуально 

Безналичное зачисление денежных средств на счет при 
возврате ранее отправленного платежа ИП в адрес 
клиентов ПРБ, в связи с неверно указанными реквизитами 
в расчётных документах 

9 р. 

Техническая настройка Системы «Клиент-Банк» 
специалистом Банка  

89 р. 
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Обновление программы Системы «Клиент-Банк», 
«Клиент-Банк» (Лайт версия) 

Бесплатно 

Закрытие счета 

Текущий счет 

Бесплатно 
в связи с переходом из одного структурного подразделения Банка в другое  

Бесплатно 
по инициативе Банка при отсутствии операций по счету свыше 2-х лет 

20 р. 
по инициативе ИП в связи с прекращением деятельности  

289 р. 

Другие счета Бесплатно 

Особенности: В рамках Зарплатного проекта по поручению ИП Банком перечисляются суммы заработной платы, выплаты социального характера и 
другие выплаты указанным ИП получателям – физическим лицам. 
. 

 

 

  

Проект «Такси» 
Прием платежей за услуги перевозки в адрес участников проекта «Такси», относимых к таковым Банком 
посредством сервиса «Мобильный платеж»  0,45 р. 

по реквизитам карт «КЛЕВЕР», зарегистрированных в 
программном сервисе  

0,45 р. 

     

Таблица комиссий 
применительно к разделам «Переводы» и «Работа с наличными» (руб. ПМР)  

 0,3% 
до 100 000 р. в месяц 

0,2% 
до 300 000 р. в месяц 

Бесплатно 
0,6% 

свыше 100 000 р. в месяц 
0,5% 

свыше 300 000 р. в месяц 

Особенности: Комиссия подлежит уплате ИП от всей суммы проводимой операции, превышающей указанный лимит в месяц.  
Лимит в месяц рассчитывается как совокупный объем расходных операций, отраженных по текущему счету ИП в рублях ПМР в календарном месяце, 
включая суммы переводов самому себе и другим физическим лицам, а также суммы снятия наличных по бизнес-карте ПС «КЛЕВЕР» со счета ИП. При 
этом не учитываются суммы по конверсионным операциям ИП, суммы переводов в адрес Банка, в т.ч. операций в погашение кредитных обязательств 
ИП перед Банком, суммы списанных комиссий Банка, а также суммы выплат со счета ИП в рамках Зарплатного проекта по соглашению с Банком.  

 

Примечания к Тарифам ЗАО «Агропромбанк» на обслуживание индивидуальных предпринимателей: 
1. В настоящих Тарифах под индивидуальными предпринимателями (далее по тексту тарифов – «ИП») понимаются индивидуальные 

предприниматели без образования юридического лица, главы крестьянских (фермерских) хозяйств и частные нотариусы.  В настоящих Тарифах 1 р. = 1 
рубль ПМР.  1 $ = 1 доллар США. 

2. Настоящие Тарифы устанавливают размер комиссионного вознаграждения (комиссий) за выполнение ЗАО «Агропромбанк» (далее - «Банк») 
поручений ИП и оказание Банком иных услуг, порядок уплаты ИП комиссий Банка, банков-посредников и иных лиц, привлеченных Банком для 
осуществления платежей ИП как на территории ПМР, так и за рубежом, а также порядок возмещения дополнительных расходов, понесенных Банком при 
исполнении поручений ИП.  

3. Дополнительно к утвержденным тарифам, ИП уплачивает комиссии банков-посредников и иных лиц, привлеченных Банком для осуществления 
платежей ИП как на территории ПМР, так и за рубежом, а также уплачивает дополнительные расходы, понесенные Банком при исполнении поручений 
ИП. По письменному запросу ИП Банк предоставляет подтверждение произведенных расходов. 

4. Комиссии и дополнительные расходы уплачиваются ИП в наличной или безналичной форме в валюте, указанной в настоящих Тарифах, или иной 
валюте по курсу, установленному Банком на дату оплаты. 

5. Клиент должен обеспечить достаточное количество денежных средств на своих счетах для уплаты причитающихся Банку комиссий и иных сумм, 
предусмотренных настоящими Тарифами. В случае недостаточности денежных средств для уплаты сумм комиссий, Банк вправе отказать ИП в выполнении 
поручения/оказании услуги.  

6. Комиссии и дополнительные расходы оплачиваются за счет ИП, если в поручении не указано иное.  
7. Комиссии подлежат уплате ИП за каждую проводимую операцию/оказанную услугу/оформляемый документ (запрос).  
8. Комиссии, установленные Банком в процентном выражении, уплачиваются ИП от суммы операции, если в Тарифах не указано иное.  
9. В случае аннулирования поручений по инициативе ИП, уплаченные Банку ранее комиссии возврату не подлежат.  
10. При выполнении поручений ИП Банк не несет ответственности за задержки, ошибки, неверное толкование и др., возникающие вследствие неясных 

или неточных инструкций ИП, а также по другим обстоятельствам, независящим от Банка. 
11. Банк оставляет за собой право, при наличии возможности оптимизации маршрута платежа, по своему усмотрению привлекать кредитные и иные 

организации для осуществления платежей ИП. 
12. Банк вправе устанавливать акционные тарифы, отличные от тарифов, содержащихся в настоящих Тарифах. На период действия акционных 

тарифов, аналогичные тарифы, содержащиеся в Тарифах ЗАО «Агропромбанк» на обслуживание индивидуальных предпринимателей, не подлежат 
применению. Банк вправе в любое время по своему усмотрению отменить применение акционных тарифов. 

13. Указанные в настоящих Тарифах условия могут быть изменены или дополнены Банком в одностороннем порядке. Вносимые изменения и 
дополнения в настоящие Тарифы вступают в силу с даты их утверждения Банком. 

 

Порядок выбора пакета услуг и оплаты стоимости обслуживания ИП в рамках пакетов услуг: 
1.  Пакет услуг предоставляется ИП при заключении Договора о комплексном банковском обслуживании корпоративных клиентов и (или) отдельных 

договоров, предусматривающих предоставления той или иной услуги. 
2. Комиссия за обслуживание ИП в рамках выбранного пакета услуг уплачивается ИП в первый день каждого календарного месяца, следующего за месяцем, 

за который уплачивается комиссия. Период оплаты требования по данной комиссии – до конца месяца, в котором требование было выставлено. 
3. Комиссия за обслуживание ИП уплачивается в случае, если по текущему счету ИП в рублях ПМР в течение календарного месяца, за который уплачивается 

комиссия, были расходные операции по счету, за исключением операций по списанию сумм комиссий, причитающихся Банку, иным участникам ПС «Клевер», 
банков-посредников и иных лиц, привлеченных Банком для осуществления платежей ИП как на территории ПМР, так и за рубежом. При этом операции по другим 
счетам ИП в иностранных валютах не учитываются.  

4. В случае отсутствия иных поручений (заявлений) ИП обслуживается в рамках пакета услуг «Базовый». По желанию ИП вправе сменить пакет услуг, за 
исключением случаев, когда у ИП отсутствует текущий счет в рублях ПМР.  

5. Смену пакета услуг ИП производит путем предоставления заявления на смену пакета услуг в Банк по форме, установленной Банком, в любой день месяца. 
Выбранный новый пакет услуг вступает в силу с момента его выбора либо с даты, указанной клиентом в предоставленном заявлении. В случае смены пакета услуг ИП 
в текущем месяце, ИП уплачивает Банку комиссию за обслуживание ИП в соответствии с пакетом услуг с наибольшей стоимостью обслуживания, применяемым в 
данном месяце. 

6. Комиссии по операциям, предусмотренные настоящими Тарифами, применяются в соответствии с тарифами и другими условиями выбранного пакета 
услуг, действующими на момент осуществления операции. Уплаченные ИП комиссии в текущем месяце в случае смены пакета услуг не подлежат пересмотру и 
возврату ИП. 

7. При учете расходных операций, отраженных по текущему счету ИП в рублях ПМР, принимается во внимание операционный день Банка. Операционный 
день - та часть операционного времени, на протяжении которого Банк принимает и обрабатывает документы (в т.ч. расчетные документы) и оказывает услуги ИП с 
текущей календарной датой проведения операции. Продолжительность операционного времени (время начала и окончания) для соответствующих операций 
определяется, исходя из режима работы структурных подразделений Банка, системы электронных платежей ПРБ, платежных систем Банка и конкретных условий 
проведения операций. 

 


