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Тарифы ЗАО "Агропромбанк" на обслуживание физических лиц (г. Каменка)

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 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
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2

2.3

2.4.

2.5.

2.6

2.7
2.8
2.9

2.30

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

3.8
3.9
3.10
3.11
3.12

Открытие и ведение счетов
Открытие счета
Ведение счета
Предоставление выписки и приложений впервые (за один документ)
Предоставление выписки, заверенной банком (за 1 день)
Предоставление дубликата выписки (за один документ)
Предоставление дубликата приложения к выписке (за 1 документ)
Предоставление движения по счету за период, заверенного банком (за 1 лист)
Изменение расчетных документов (за 1 документ)
Закрытие счета
Переводы и безналичные зачисления
Безналичные переводы по ЗАО "Агропромбанк" *
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:
Республиканские и местные бюджеты
Внебюджетные фонды
Безналичные переводы со счетов физического лица на один счет юридического лица
(за исключением платежей в пользу ЗАО "Агропромбанк", платежей
в республиканский и местный бюджеты и внебюджетные фонды)
в течение одного операционного дня в общей сумме свыше 10 000,00 рублей ПМР
Безналичные переводы со счетов физического лица на один счет учреждения
республиканского (местного) бюджета в течение одного операционного дня
в общей сумме свыше 10 000,00 рублей ПМР
Безналичное зачисление денежных средств на текущие счета физических лиц от юридических лиц (за исключением платежей от
ЗАО "Агропромбанк", Единого Государственного Фонда социального страхования ПМР (Центров социального
страхования и социальной защиты городов и районов) в течение одного операционного дня в общей сумме
свыше 15 000,00 рублей ПМР)
Безналичные переводы по ЗАО "Агропромбанк" на текущий счет физического лица, оформленные
в отделениях ЗАО "Агропромбанк" (за 1 перевод)
Безналичные переводы по ЗАО "Агропромбанк" на текущий счет физического лица, оформленные
в отделениях ЗАО "Агропромбанк" (за 1 перевод)
Безналичное зачисление денежных средств на текущие счета физических лиц при оказании им
благотоворительной помощи плательщиками-физическими лицами в рамках заключенного соглашения
об использовании QR-кода при приеме платежей
Безналичное зачисление денежных средств от государственных органов на текущие счета физических лиц, находящихся на
пенсионном обеспечении, мнформация о которых предоставлена Банку данными органами в рамках
отдельных заключенных соглашений
Операции с наличными денежными средствами
Внесение наличных денежных средств на счет
Выдача наличных средств со счета клиента
Прием денежных средств в оплату за коммунальные услуги и жилые помещения
Прием денежных средств в оплату за коммунальные услуги и жилые
помещения, а также за установку и обслуживание домофонов (для пенсионеров по адресу прописки/регистрации)
Прием денежных средств в оплату за услуги связи, телекоммуникационные услуги и
прочие платежи в пользу СЗАО "Интерднестрком"
Прием денежных средств в оплату за услуги связи и телекоммуникационные услуги в адрес
СЗАО «Интерднестрком» (для пенсионеров)****
Прием денежных средств в следующие адреса
Республиканский и местный бюджеты
Внебюджетные фонды
Прием денежных средств за иные платежи
Прием денежных средств в оплату необязательных платежей в пользу Республиканского и местного бюджета,
внебюджетных фондов
Прием денежных средств в оплату неналоговых штрафов в пользу Республиканского и местного бюджета,
внебюджетных фондов
Прием наличных денежных средств в оплату дисконтной карты ООО "Шериф"
Прием денежных средств за проведение технического осмотра и других
обязательных регулярных платежей автовладельцев

б/п
б/п
б/п
1 USD
1 USD
1 USD
0,25 USD
1 USD
б/п
б/п
3,00 руб. ПМР
6,00 руб. ПМР
б/п
б/п
0,6% от суммы превышения, min 7,00 руб. ПМР max
250,00 руб. ПМР

0,3% от суммы превышения, min 7,00 руб. ПМР max
250,00 руб. ПМР

0,1% от суммы превышения, min 10 рублей ПМР

1,00 руб. ПМР
1,00 руб. ПМР
б/п

б/п

б/п
б/п
1,75%, но не менее 2,00 руб. ПМР
б/п
1,5 руб. ПМР
б/п
б/п
б/п
1,5 %, но не менее 2,00 руб. ПМР
2%, min 2,00 руб. ПМР
3%, min 3,00 руб. ПМР
0,3 руб. ПМР
3%, min 10 руб. ПМР за весь пакет необходимых платежей
для проведения ТО автомобиля

3.13
3.14

Прием денежных средств в оплату за услуги пунктов регистрации транспортных средств (ПРТС) по оформлению нейтральных номеров
для приднестровских автотранспортных средств
Реализация юбилейных монет, памятных монет, памятных банкнот ПРБ и монет из композитных материалов в буклете

2%, min 2 руб. ПМР
за подробной информацией обращаться в
специализированное подразделение банка

3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26

3.27
3.28
3.29
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.1.1
5.2
5.3
5.3.1
5.4

5.5

5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1

6.2
6.2.1

6.3
6.4
6.5

6.6
6.7
6.8
6.9

7
7.1

7.2

Размен банкнот ПРБ на памятную монету ПРБ (за одну операцию)
Размен банкнот ПРБ на монету номиналом 3 рубля ПРБ
Размен банкнот ПРБ на три монеты ПРБ серии "Православные храмы Приднестровья"
Размен банкнот ПРБ на пять монет ПРБ серии "Православные храмы Приднестровья"
Размен банкнот ПРБ на пять монет ПРБ серии "Города Приднестровья"
Размен банкнот ПРБ на комплект из восьми монет ПРБ серии "Города Приднестровья"
Размен банкнот ПРБ на памятную банкноту ПРБ
Размен банкнот ПРБ на памятную монету ПРБ "445 лет с. Чобручи" серии "Приднестровье - край родной"
Размен банкнот ПРБ на другие монеты ПРБ (новые)
Размен банкнот ПРБ на другие банкноты ПРБ (новые)
Размен монет ПРБ (номиналом 5, 10, 25, 50 копеек) на банкноты ПРБ
Прием денежных средств в пользу ЗАО "ПСК "Страховой дом":
Страховые платежи
Другие платежи
Прием денежных средств в оплату за обслуживание домофонов (при ежемесячном режиме оплаты данных услуг)
Прием денежных средств в оплату за расчетную книжку (в том числе льготную) в пользу ГУП "ЕРЭС"
Прием денежных средств в пользу ООО "Центр-Маркет"
Расчетно-кассовое обслуживание в иностранной валюте
Открытие и ведение счетов
Открытие счета
Ведение счета
Предоставление выписки и приложений впервые
Предоставление выписки, заверенной банком (за 1 документ)
Предоставление дубликата выписки
Предоставление дубликата приложения к выписке (за 1 документ)
Предоставление движения по счету за период, заверенного банком (за 1 лист)
Изменение расчетных документов (за 1 документ)
Закрытие счета
Безналичные переводы
Безналичное зачисление денежных средств на текущие счета клиентов из других банков
(за исключением возврата средств по ранее отправленным переводам) по всем видам валют
Безналичные зачисления денежных средств на текущие счета клиентов
от юридических лиц-нерезидентов – клиентов Банка по всем видам валют
Безналичное зачисление денежных средств на внутренние банковские счета, предназначенные для выдачи наличными клиентам - получателям переводов без открытия счета по всем видам валют
Безналичные переводы по ЗАО "Агропромбанк" **
Безналичные переводы по ЗАО "Агропромбанк" на текущий счет физического лица, оформленные
в отделениях ЗАО "Агропромбанк" (за 1 перевод)
Безналичные переводы в иностранной валюте
MDL (лей Молдовы)
RUR (рубль России)
USD (доллар США) при отправке в РФ, страны СНГ и Прибалтики ******
USD (доллар США) при отправке в Китай, США, страны Европы и прочие страны
EUR (Евро)
CHF (Швейцарский франк)
GBP (Английский фунт)
CNY (Китайский юань)
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
Расследование по переводам
SWIFT-подтверждение
Телекс-подтверждение
Операции с наличными денежными средствами
Внесение наличных денежных средств
На текущий счет
Внесение на счет иностранных 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 Банка (в т.ч. со ссудного счета)
Выдача наличных денежных средств со счета клиента Банка в течение операционного дня
в сумме свыше 5 000,00 долларов США при условии, что сумма была зачислена на счет путем
внесения наличных денежных средств, либо путем безналичного перевода
со счета другого физического лица в ЗАО "Агропромбанк" и находилась на
счете менее 5-ти календарных дней, включая день поступления на счет
Выдача наличных денежных средств (в долларах США, Евро, рублях РФ) с внутреннего
банковского счета клиентам - получателям переводов без открытия счета
Покупка-продажа наличной иностранной валюты
Покупка иностранных монет
RUR (рубль России)
USD (доллар США), EUR (Евро), CHF (Швейцарский франк), GBP (Английский фунт)
MDL (Леи РМ), UAH (Гривны)
Прием ветхих банкнот, сохранивших признаки платежности, при условии их соответсвия критериям, определенным
банком (в долларах США, Евро, рублях РФ, гривнах и леях РМ)
Экспертиза валюты
Прием денежных средств в оплату за услуги связи, телекоммуникационные услуги и
прочие платежи в пользу СЗАО "Интерднестрком"
Прием денежных средст в пользу учебных заведений:
в пользу ТИРАСПОЛЬСКОГО ФИЛИАЛА ЧАО "ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ" (в долларах США)
в пользу ТФ НОУ ВПО "МАЭП" (в долларах США)
Прочие услуги
Оформление расчетных документов (за 1 документ):
рубли ПМР
иностранная валюта
Предоставление справочной информации (за 1 документ):
на бумажном носителе, заверенной банком
о задолженности Клиента по кредитам, оформленным в ЗАО "Агропромбанк" (на бумажном носителе, заверенной Банком)

24 руб. ПМР
27 руб. ПМР
60 руб. ПМР
100 руб. ПМР
100 руб. ПМР
300 руб. ПМР
100 руб. ПМР
47 руб. ПМР
20 % от суммы каждой операции
5 % от суммы каждой операции
15 % от суммы каждой операции
б/п
1,5%, min. 2,00 руб. ПМР, max. 25,00 руб. ПМР
1,5%, min. 1,00 руб. ПМР
б/п
0,5%, min. 1,00 руб. ПМР, max. 15,00 руб. ПМР

б/п
б/п
б/п
1 USD
1 USD
1 USD
0,25 USD
20 USD
б/п

1,7%
1,7%
1,7%
б/п
1,00 руб. ПМР
0,10% min 3 USD
0,70% min 2 max 25 USD
0,10% min 20 max 90 USD
0,10% min 35 max 90 USD
0,10% min 25 max 90 EUR
0,20% min 20 max 100 USD
0,20% min 20 max 100 GBP
0,20% min 20 max 100 USD
б/п
б/п
10 USD
10 USD
5 USD

б/п
30,00%
50,00%
б/п
б/п

0,2% от суммы

б/п
по курсу банка
по курсу банка +30 % от суммы
по курсу банка +50 % от суммы
по курсу банка
15% от номинала банкноты
0,07 USD за 1 купюру, max 50 USD
1,5 руб. ПМР

1% от суммы платежа, min 1 долл. США
б/п

1 USD
2 USD
2 USD
б/п

7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13

8
8.1
8.2

8.3

в электронном виде
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)
Ксерокопии документов, связанных с банковским обслуживанием клиентов, заверенные Банком (за 1 документ)
Отправка по факсу документов связанных с банковским обслуживанием клиентов (1 страница)
в пределах ПМР
в пределах стран СНГ
в другие страны
Сканирование документов, связанных с банковским обслуживанием клиентов и отправка по электронной
почте/Системе "Клиент-Банк" (1 страница)
Прием на инкассо платежных требований-поручений, инкассовых поручений (за 1 документ)
Экспертиза и пересчет денежной наличности в конфиденциальном помещении Банка (за 1 посещение)
Удостоверение доверенноcти, оформляемой Клиентом в Банке (за 1 документ)
Удостоверение завещательного распоряжения оформленного Клиентом в Банке (за 1 документ)
Предоставление дубликата квитанции по операциям, осуществленным в устройствах самообслуживания/отделениях Банка (за 1 документ):
без предоставления оригинала квитанции
при предоставлении клиентом оригинала квитанции, ранее напечатанной с использованием термопринтера, с измененным цветом текста
Комплекс дистанционного обслуживания Клиентов
Система «APB Online»
Обслуживание в Системе «APB Online» первые 2 календарных месяца после подключения впервые к Системе «APB Online»
Тарифный план «APB 12»
Подключение к Системе «APB Online»
Обслуживание в Системе «APB Online» (в месяц)
Обслуживание в Системе «APB Online» (в месяц) для пенсионеров***
Обслуживание в Системе «APB Online» (в месяц) для студентов*******
Тарифный план «APB 24»
Подключение к Системе «APB Online»
Обслуживание в Системе «APB Online» (в месяц)
Обслуживание в Системе «APB Online» (в месяц) для пенсионеров***
Обслуживание в Системе «APB Online» (в месяц) для студентов*******
Обслуживание в Системе «APB Online» (в месяц) для клиентов, предъявивших сертификат, выданный
при получении перевода по системе денежных переводов в отделении ЗАО "Агропромбанк"*********
Регистрация карты одноразовых паролей
Прием денежных средств в оплату за коммунальные услуги и жилые помещения
Прием денежных средств в оплату за услуги связи, телекоммуникационные услуги и
прочие платежи в пользу СЗАО "Интерднестрком"
Прием денежных средств за иные платежи
Безналичные переводы в рублях ПМР и в иностранной валюте

2 USD
15,00 руб. ПМР
1 USD
0,70 руб. ПМР
2 USD
0,50 USD
1 USD
2 USD
0,50 USD
10,00 руб. ПМР
100,00 руб. ПМР
б/п
5 USD
1 USD
б/п

б/п
б/п
0,12 USD
б/п
б/п
б/п
0,24 USD
б/п
б/п
б/п
1 USD
б/п
б/п
1%, но не менее 1,00 руб. ПМР
В соответствии с установленными
тарифами для безналичных переводов

8.4

Конверсионные операции
Прием денежных средств в оплату за расчетную книжку (в том числе льготную) в пользу ГУП "ЕРЭС"
Прием денежных средств в пользу ООО "Центр-Маркет"
Прием денежных средств в оплату за услуги пунктов регистрации транспортных средств (ПРТС) по оформлению нейтральных номеров
для приднестровских автотранспортных средств
Прием денежных средств в оплату необязательных платежей в пользу Республиканского и местного бюджета,
внебюджетных фондов
Прием денежных средств в оплату неналоговых штрафов в пользу Республиканского и местного бюджета,
внебюджетных фондов
Тарифный план «APB 24+»
Подключение к Системе «APB Online»
Обслуживание в Системе «APB Online» (в месяц)
Обслуживание в Системе «APB Online» (в месяц) для пенсионеров***
Обслуживание в Системе «APB Online» (в месяц) для студентов*******
Обслуживание в Системе «APB Online» (в месяц) для клиентов, предъявивших сертификат, выданный
при получении перевода по системе денежных переводов в отделении ЗАО "Агропромбанк"*********
Регистрация карты одноразовых паролей
Прием денежных средств в оплату за коммунальные услуги и жилые помещения
Прием денежных средств в оплату за услуги связи, телекоммуникационные услуги и
прочие платежи в пользу СЗАО "Интерднестрком"
Прием денежных средств в оплату за билеты на культурно-массовые мероприятия:
в пользу ГУ "Республиканский Киновидеоцентр"
Прием денежных средств за иные платежи
Безналичные переводы в рублях ПМР и в иностранной валюте

по курсам валют «APB Online»
б/п
0,5%, min. 1,00 руб. ПМР, max. 15,00 руб. ПМР
1,5%, min 1 руб. ПМР
1%, min 1,00 руб. ПМР
2%, min 2,00 руб. ПМР
б/п
0,36 USD
б/п
б/п
б/п
1 USD
б/п
б/п
б/п
1%, но не менее 1,00 руб. ПМР
В соответствии с установленными
тарифами для безналичных переводов

8.5

9

10

11

Конверсионные операции
Прием денежных средств посредством Мобильного приложения в рублях ПМР ("Мобильный платеж")
Прием денежных средств в оплату за расчетную книжку (в том числе льготную) в пользу ГУП "ЕРЭС"
Прием денежных средств в пользу ООО "Центр-Маркет"
Прием денежных средств в оплату за услуги пунктов регистрации транспортных средств (ПРТС) по оформлению нейтральных номеров
для приднестровских автотранспортных средств
Прием денежных средств в оплату необязательных платежей в пользу Республиканского и местного бюджета,
внебюджетных фондов
Прием денежных средств в оплату неналоговых штрафов в пользу Республиканского и местного бюджета,
внебюджетных фондов
Информационное оповещение в виде sms-сообщений на мобильные телефоны операторов связи иностранных государств
Отправка sms-сообщений в месяц (под одним sms-сообщением понимать sms-сообщение длиной до 70 символов)

Сервис коммунальных платежей (Автоматическая оплата коммунальных услуг, услуг связи и телекоммуникационных услуг)
Подключение к Сервису
Обслуживание в Сервисе (в месяц)
Прием денежных средств в оплату за услуги связи и телекоммуникационные услуги
Прием денежных средств в оплату за коммунальные услуги и жилые помещения
Сервис регулярных платежей
Подключение к Сервису
Обслуживание в Сервисе
Безналичные переводы в рублях ПМР и иностранной валюте по постоянному
платежному поручению
Конверсионные операции по постоянному конверсионному ордеру
Перевод средств по поручению на автоматическое погашение задолженности
по кредиту
Перевод средств по поручению на автоматическое пополнение депозита
Сервис «Переводилка»
Подключение к Сервису

по курсам валют «APB Online»
б/п
б/п
0,5%, min. 1,00 руб. ПМР, max. 15,00 руб. ПМР
1,5%, min 1 руб. ПМР
1%, min 1,00 руб. ПМР
2%, min 2,00 руб. ПМР

1,50 USD в месяц (при отправке до 5-ти smsсообщений в течение месяца - 0,13 USD за каждое
сообщение
б/п
б/п
б/п
б/п
1 USD
б/п
В соответствии с установленными
тарифами для безналичных переводов
По курсам валют «APB Online»

б/п
б/п
б/п

12

13
13.1

13.2

13.3

13.4

13.5
13.6
14
14.1
14.2
14.3

Обслуживание в Сервисе (в месяц)
Направление требования на получение платежа
Перевод денежных средств по электронному поручению Клиента на перечисление денежных средств
Система «Клиент-Банк»
Подключение к Системе
Техническая настройка Системы специалистом Банка (при подключении Системы)
Техническая настройка Системы специалистом Банка (при последующих выездах)
Обслуживание в Системе (в месяц)
Обновление программы
Операции с пластиковыми картами ПС "Радуга"
Расчетная (дебетовая) карта
Подключение расчетной (дебетовой) карты
для пенсионеров
для студентов учебных заведений ПМР
второй и последующей карты
дополнительной карты (Представителю)
для работников бюджетной сферы, работников государственных унитарных и муниципальных предприятий,
включая военнослужащих
для клиентов, предъявивших сертификат, выданный при получении перевода по системе денежных переводов
в отделении ЗАО "Агропромбанк"********
Ежемесячное обслуживание расчетной (дебетовой) карты
при бесплатном подключении расчетной (дебетовой) карты для работников бюджетной сферы,
работников государственных унитарных и муниципальных предприятий, включая военнослужащих
для пенсионеров ***
для студентов *******
Регистрация Подарочного сертификата*****:
на подключение расчетной (дебетовой) карты со стандартным дизайном
на подключение расчетной (дебетовой) карты со стандартным дизайном для пенсионеров
на подключение расчетной (дебетовой) карты со стандартным дизайном для студентов учебных заведений ПМР
на подключение расчетной (дебетовой) карты с индивидуальным дизайном в соответствии с Каталогом дизайнов,
карты с уникальным дизайном, предоставленным Клиентом
Привязка дополнительных счетов к расчетной (дебетовой) карте:
специалистом Банка (за один дополнительный счет)
посредством Комплекса дистанционного обслуживания ЗАО "Агропромбанк"
Приостановление обслуживания расчетной (дебетовой) карты по заявлению клиента (в период приостановления
обслуживания карты комиссия за ежемесячное обслуживание не взимается)
Возобновление обслуживания расчетной (дебетовой) карты, приостановленной ранее по заявлению клиента
Операции с использованием расчетной (дебетовая) карты
Выдача наличных денежных средств
Безналичные операции в ТСП
Безналичный перевод на текущий счет физического лица в рамках услуги "перевод с карты на карту"
Оплата коммунальных услуг и иных платежей в отделениях ЗАО "Агропромбанк"

14.4

Оплата коммунальных услуг и иных платежей в платежных терминалах ЗАО "Агропромбанк"

14.5

Оплата за коммунальные услуги и жилые помещения, а также за установку и обслуживание домофонов
в отделениях ЗАО "Агропромбанк" (для пенсионеров по адресу прописки/регистрации)
Оплата за услуги связи и телекоммуникационные услуги в адрес СЗАО «Интерднестрком» (для пенсионеров)****
Оплата за товары, услуги или работы, реализуемые посредством Интернет-магазина:
в пользу ОАО "Автостанции Приднестровья"

14.6
14.7

14.8

14.9

15
15.1
15.2
15.3
15.4

15.5

15.6
16
16.1
16.2
16.3
16.4

16.5

17
17.1

в пользу иных организаций
Оплата за билеты на культурно-массовые и иные мероприятия, реализуемые посредством Интернет-магазина в пользу:
ГУ "ГКЦ "Дворец Республики", ГУ "Приднестровский государственный театр драмы и
комедии им. Н.С. Аронецкой"
МУ "Слободзейское районное управление культуры"
в пользу иных учреждений и организаций
Информационное оповещение в виде sms-сообщений о совершенных расходных операциях в течение
ДЕМО-режима на мобильный телефон клиента:
абонента оператора IDC
абонентов зарубежных операторов
Кредитная карта
Подключение кредитной карты
Подключение кредитной карты для пенсионеров
Ежемесячное обслуживание кредитной карты
Минимальный размер лимита кредитования по кредитной карте:
при оплате покупок в торгово-сервисных предприятиях и осуществлении платежей в пользу юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и частных нотариусов
при получении наличных денежных средств и осуществлении операции по безналичному переводу денежных средств
в рамках услуги «Перевод с карты на карту»
Размер Дисконтной процентной ставки по кредитам, предоставленным для совершения расходных операций
с использованием кредитной карты:
– LIMIT2
– LIMIT3
Досрочное погашение кредита по кредитной карте
Операции с использованием кредитной карты:
Выдача наличных денежных средств
Безналичные операции в ТСП
Безналичный перевод на текущий счет физического лица в рамках услуги "перевод с карты на карту"
Оплата за товары, услуги или работы, реализуемые посредством Интернет-магазина:
в пользу ОАО "Автостанции Приднестровья"
в пользу иных организаций
Оплата за билеты на культурно-массовые и иные мероприятия, реализуемые посредством Интернет-магазина в пользу:
ГУ "ГКЦ "Дворец Республики", ГУ "Приднестровский государственный театр драмы и
комедии им. Н.С. Аронецкой"
МУ "Слободзейское районное управление культуры"
в пользу иных учреждений и организаций
Прочее
Предоставление информации об операциях с использованием карты (расчетной (дебетовой)/кредитной):
в устройствах самообслуживания и в Комплексе дистанционного обслуживания клиентов ЗАО "Агропромбанк"

б/п
б/п
б/п
б/п
5 USD
10 USD
б/п
б/п

5 USD
25,00 руб. ПМР
25,00 руб. ПМР
4,00 USD
4,00 USD
б/п
б/п
0,49 USD
0,69 USD
3,00 руб. ПМР
3,00 руб. ПМР
75,00 руб. ПМР
25,00 руб. ПМР
25,00 руб. ПМР
150,00 руб. ПМР
10,00 руб. ПМР
б/п
10 руб. ПМР
б/п
б/п
б/п
б/п
В соответствии с установленными тарифами для операций с наличными
денежными средствами, тарифами для операций "Интернет-деньги",
"Платежи без границ"
В соответствии с установленными тарифами для операций в платежных
терминалах

б/п
б/п
3% от суммы платежа, min 0,5 руб. ПМР max 20 руб.
ПМР
б/п
2,00 руб. ПМР от стоимости одного билета, max 5,00
руб. ПМР за платеж
1% от стоимости одного билета, min 0,5 руб. ПМР за
платеж
б/п

б/п
1,5 USD (при отправке до 5-ти сообщений в течение
месяца - 0,13 USD)
75,00 руб. ПМР
25,00 руб. ПМР
б/п
0,00 руб. ПМР
300,00 руб. ПМР

25% годовых
30% годовых
0%
1,5 % от суммы, но не менее 30,00 руб. ПМР
б/п
1,5 % от суммы, но не менее 30,00 руб. ПМР
3% от суммы платежа, min 0,5 руб. ПМР max 20 руб.
ПМР
б/п
2,00 руб. ПМР от стоимости одного билета, max 5,00
руб. ПМР за платеж
1% от стоимости одного билета, min 0,5 руб. ПМР за
платеж
б/п

б/п

17.2
17.3
17.4

17.5
17.6
17.7
17.8
18
18.1
18.2
18.3
18.4

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40

41

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

53
54
55

специалистом Банка за текущий и отчетный (предыдущий) период
специалистом Банка за период, предшествующий отчетному периоду
Блокировка/разблокировка карты (расчетной (дебетовой)/кредитной)
Смена ПИН-кода карты (расчетной (дебетовой)/кредитной)
Установление индивидуальных лимитов по операциям, проводимым с использованием карты (расчетной (дебетовой)/кредитной):
в устройствах самообслуживания и в Комплексе дистанционного обслуживания клиентов ЗАО "Агропромбанк"
специалистом Банка
Подключение карты (расчетной (дебетовой)/кредитной) с индивидуальным дизайном в соответствии с Каталогом дизайнов,
карты (расчетной (дебетовой)/кредитной) с уникальным дизайном, предоставленным Клиентом
Аннулирование и возврат карты (расчетной (дебетовой)/кредитной) (при наличии карты)
Размер процентов за пользование Техническим овердрафтом
Размер повышенных процентов за пользование Техническим овердрафтом
Кредитные операции
Кредитование физических лиц
Овердрафт физическим лицам ("Кредит до зарплаты")
Подключение Расчетного лимита овердрафта "Кредит до зарплаты"
Отключение (обнуление) Расчетного лимита овердрафта "Кредит до зарплаты" специалистом Банка по инициативе
Клиента (при личной явке)
Подключение Расчетного лимита овердрафта "Кредит до зарплаты" по инициативе Клиента, если ранее он был
отключен (обнулен) по инициативе Клиента
Депозитные операции
Прием депозитных вкладов
Начисление процентов по депозитным вкладам
Конверсионные операции
Брокерские услуги на валютном аукционе ПРБ
Конвертация валюты
Конвертация валюты при пополнении электронных кошельков QIWI (RUB)
Конвертация валюты при пополнении электронных кошельков Яндекс.Деньги (RUB)
Операции с ценными бумагами
Брокерское обслуживание на внутреннем рынке
Комиссионные операции с векселями: инкассо, домициляция, вексельное поручительство (аваль)
Консультационные услуги по организации вексельных расчетов
Продажа векселей, сберегательных сертификатов ЗАО "Агропромбанк"
Юридические услуги
Информационно-консалтинговые услуги
Разработка индивидуальных проектов
Денежные переводы
Денежные переводы по системе "Western Union"
Денежные переводы по системе "Contact"
Денежные переводы по системе "Юнистрим"
Денежные переводы по системе "Золотая корона"
Денежные переводы по системе "Blizko"
Денежные переводы по системе "MoneyGram"
Денежные переводы по системе "Форсаж"
Переводы по Приднестровью
"Интернет-деньги"
Прием денежных средств для пополнения электронных кошельков Интернет платежных систем
(с предоставлением подтверждения о приеме платежа в виде сообщения на мобильный телефон абонента IDC):
QIWI, Единый кошелек, MONETA.RU (RUR)
Яндекс.Деньги, Деньги Онлайн (RUR)
WebMoney кошелек WMR (RUR)
WebMoney кошелек WMZ (RUR)
Прием денежных средств для оплаты идентификации физических лиц
(с предоставлением подтверждения о приеме платежа в виде сообщения на мобильный телефон абонента IDC):
QIWI, Единый кошелек (фиксированная сумма платежа - 100 RUR)
"Платежи без границ"
Прием денежных средств в оплату за услуги, оказываемые иностранными компаниями (в рублях РФ)
с предоставлением подтверждения о приеме платежа в виде сообщения на мобильный телефон абонента IDC:
Триколор ТВ, World of Tanks, Одноклаcсники, Cross Fire, Dragon Nest, Warface, АллодыОнлайн, Archeage, Мини-игры@Mail.Ru (RUR)
в пользуиных иностранных компаний (RUR)
Операции в платежных терминалах
Прием денежных средств в оплату за коммунальные услуги и жилые помещения
Прием денежных средств в оплату за коммунальные услуги и жилые помещения, а также за установку
и обслуживание домофонов (для пенсионеров по адресу прописки/регистрации)
Прием денежных средств в оплату за услуги связи, телекоммуникационные услуги
и прочие платежи в пользу СЗАО "Интерднестрком"
Прием денежных средств в оплату за услуги связи и телекоммуникационные услуги в адрес
СЗАО "Интерднестрком" (для пенсионеров)****
Прием денежных средств за иные платежи
Прием денежных средств в оплату необязательных платежей в пользу Республиканского и местного бюджета,
внебюджетных фондов
Прием денежных средств в оплату неналоговых штрафов в пользу Республиканского и местного бюджета,
внебюджетных фондов
Прием денежных средств за проведение технического осмотра и других
обязательных регулярных платежей автовладельцев
Прием денежных средств в оплату за услуги пунктов регистрации транспортных средств (ПРТС) по оформлению нейтральных номеров
для приднестровских автотранспортных средств
Прием денежных средств в оплату за билеты на культурно-массовые мероприятия в пользу СК "Шериф"
Прием денежных средств в оплату за билеты на культурно-массовые и иные мероприятия в пользу:
ГУП "Исторический военно-мемориальный комплекс "Бендерская крепость" МВД ПМР
ГУ "Республиканский Киновидеоцентр"
МУ "Слободзейское районное управление культуры"

б/п
1,00 USD
б/п
б/п
б/п
1,00 USD
150,00 руб. ПМР
б/п
0,1% от суммы задолженности в день
0,1% от просроченной задолженности в день
за подробной информацией обращаться в
специализированное подразделение банка
со 100 рублей ПМР 17 копеек в день

б/п
б/п
1 USD

за подробной информацией обращаться в
специализированное подразделение банка
за подробной информацией обращаться в
специализированное подразделение банка
б/п
б/п

за подробной информацией обращаться в
специализированное подразделение банка

за подробной информацией обращаться в
специализированное подразделение банка

по тарифам установленным системами денежных переводов

0,8% от суммы мин. 10,00 руб. ПМР

б/п
1,5% от суммы платежа, min 30 руб. РФ
1,5% от суммы платежа, min 60 руб. РФ
2% от суммы платежа

150 руб. РФ

б/п
2,5% от суммы платежа, min 25 руб. РФ

0,5%, но не менее 1,00 руб. ПМР
б/п
0,50 руб. ПМР
б/п
1%, но не менее 1,00 руб. ПМР
0,5%, min 1,00 руб. ПМР
1,5%, min 2,00 руб. ПМР
3%, но не менее 10,00 руб. ПМР за весь пакет необходимых платежей для
проведения ТО автомобиля

1,5%, min 1 руб. ПМР
б/п
б/п
1,00 руб. ПМР от стоимости одного билета

1% от стоимости одного билета, min 0,5 руб. ПМР за
платеж

в пользу иных учреждений

2,00 руб. ПМР от стоимости одного билета, max 5,00 руб.
ПМР за платеж

Прием денежных средств в оплату за проездные документы, а также иные услуги в пользу
ОАО "Автостанции Приднестровья"
Прием денежных средств в оплату за расчетную книжку (в том числе льготную) в пользу ГУП "ЕРЭС"
Прием денежных средств в пользу ООО "Центр-Маркет"

3% от суммы платежа, min 0,5 руб. ПМР max 20 руб.
ПМР
б/п
0,5%, min. 1,00 руб. ПМР, max. 15,00 руб. ПМР
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Операции с картами международных платежных систем Visa, MasterCard и ПС "МИР"
Выпуск, обслуживание и эквайринг карт международных платежных систем Visa и MasterCard
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Эквайринг карт ПС "МИР"
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Удостоверяющий центр ЗАО «Агропромбанк»
Выдача сертификата открытого ключа электронной цифровой подписи
Выдача сертификата открытого ключа электронной цифровой подписи с выдачей клиенту Токена
Аннулирование сертификата открытого ключа электронной цифровой подписи

по Tарифам ЗАО «Агропромбанк» на выпуск и обслуживание
карт международных платежных систем, а также по Тарифам
на эквайринг карт международных платежных систем и ПС
"МИР"

по Tарифам ЗАО «Агропромбанк» на эквайринг карт
международных платежных систем и ПС "МИР"

50 руб. ПМР
200 руб. ПМР
б/п

* - за исключением случаев, указанных в пункте 2.4, 2.5, 2.7
** - за исключением случаев, указанных в пунктах 5.1.1 и 5.1.3
*** - тариф для пенсионеров действует только при поступлении пенсионных выплат на счет в ЗАО "Агропромбанк" не менее одного раза в течение 2-х календарных месяцев, предшествующих месяцу,
за который выставлено соответствующее требование Банка об оплате комиссии за обслуживание
- от Центра социального страхования и социальной защиты ПМР,
- от иных государственных органов власти ПМР (при достижении на момент зачисления пенсионных выплат мужчинам - 60 лет, женщинам - 55 лет).
**** - платежи в оплату определенной услуги СЗАО «Интерднестрком» (по одному лицевому счету): мобильная связь, Интернет,
проводная связь, телевидение.
***** - под регистрацией Подарочного сертификата понимается осуществление предварительной оплаты за предоставление банковской услуги.
****** - безналичные переводы внутри ЛОРО - сети российский банков-корреспондентов» (под ЛОРО-сетью понимается сеть корреспондентских счетов, открытых в банке-корреспонденте банку-респонденту).
******* - тариф действует только для перечня лиц - студентов учебных заведений ПМР, филиалов зарубежных высших учебных заведений, расположенных и действующих на территории ПМР. Данный перечень определяется в порядке,
предусмотренном заключенными с учебными заведениями договорами.
******** - тариф применяется с 20.09.2018г по 31.01.2019г. в случае отсутствия у клиента карты ПС "Радуга" на момент предъявления сертификата.
********* - тариф применяется с 20.09.2018г по 31.01.2019г. в случае если клиент не подключен к системе "APB Online" на момент предъявления сертификата. Данный тариф действует в течении
6 месяцев с даты подключения к системе "APB Online".

