
Тарифы за услуги, предоставляемые по договору банковского счета в рублях

1. Открытие банковского счёта в рублях 300 (Триста) рублей В  день  открытия  счёта
наличными  денежными
средствами

2. Открытие банковского счёта в  рублях,
связанного с выдачей потребительского
кредита Банком Пермь (АО)

Бесплатно

3. Ведение счёта и его закрытие Бесплатно

4. Перевод  денежных  средств  на  счета,
находящиеся  в  других  кредитных
организациях:

а)  для  уплаты  налогов  и  сборов  в
бюджетную систему РФ;

б) за счет кредитных денежных средств;

в) собственных средств:

- до 10 000 рублей включительно

- свыше 10 000 рублей

- свыше 100 000 рублей;

г)  перевод  денежных  средств  с
банковского  счета,  открытого
военнослужащему, на банковский счет,
открытый военнослужащему или члену
семьи военнослужащего

Бесплатно

Бесплатно

0,8 % от суммы 
перевода, но не менее 20 
(Двадцати) рублей

0,5 % от суммы перевода

0,3 % от суммы 
перевода, но не более 
3000 (Трех тысяч) 
рублей

20 (Двадцать) рублей

Списание  со  счёта  в
день  совершения
операции  на  основании
расчётного документа 

5. Перевод  денежных  средств  на  счета,
находящиеся в Банке Пермь (АО)

Бесплатно

6. Приём наличных денежных средств Бесплатно

7. Выдача наличных денежных средств со
счета:

а) выдача наличных денежных средств,
зачисленных  на  счёт  клиента
безналичным путём:

-  с  назначением  платежа:  заработная
плата,  стипендия,  пособие,  иные
выплаты  социального  характера,
алименты, гонорар, возврат налогов

-  кредитные  средства,  выданные
Банком Пермь(АО)

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно



б) выдача наличных денежных средств
со счёта, если денежные средства были
внесены ранее наличными;

в) выдача наличных денежных средств
со счета,  открытого  военнослужащему
или членам его семьи (кроме случаев а)
б)):
-  суммы  в  размере  до  5  000  рублей
включительно в день,
- суммы свыше 5 000 рублей в день,
- суммы свыше 500 000 рублей в день;

в иных случаях:
-  суммы  в  размере  до  5  000  рублей
включительно в день,
- суммы свыше 5 000 рублей в день,
- суммы свыше 500 000 рублей в день

Бесплатно

Бесплатно

0,25 % от суммы выдачи
2,0% от суммы выдачи

Бесплатно

0,5 % от суммы выдачи
2,0% от суммы выдачи

Списание  со  счёта  в
день  совершения
операции  на  основании
расчётного документа

8. Проценты  за  пользование  денежными
средствами 

0,5% годовых Зачисление  на  счет  в
последний рабочий день
месяца

9. Предоставление справки и приложений
к ней, связанных с ведением счёта, по
запросу  клиента;  выдача  дубликата
расчётного документа

100 (Сто) рублей за 
каждый лист

Списание  со  счёта  в
день  совершения
операции  на  основании
расчётного документа

10. Направление  запросов  в  другие
кредитные  организации  по  заявлению
клиента  относительно  изменения
реквизитов  по  ранее  отправленным
платёжным  поручениям,  розыска
отправленных сумм

50 (Пятьдесят) рублей за 
каждый запрос

Списание  со  счёта  в
день  совершения
операции  на  основании
расчётного документа

11. Открытие  аккредитива,  авизование,
подтверждение,  проверка  документов,
осуществление платежей

2000 (Две тысячи) 
рублей

Списание с банковского
счета  в  день  открытия
аккредитива  на
основании  расчетного
документа

Тарифы за услуги, предоставляемые по договору банковского вклада в рублях

1. Открытие счёта и его ведение в течение
срока действия договора

Бесплатно

2. Закрытие  счета  по  договору
банковского вклада

Бесплатно

3. Перевод  денежных  средств  со  счёта
вклада  до  востребования  на  счет,
открытый  в  другой  кредитной
организации,  на  основании
письменного заявления (распоряжения)
Вкладчика:

а)  для  уплаты  налогов  и  сборов  в
бюджеты различных уровней;

Бесплатно



б)   военнослужащим  на  банковский
счет,  открытый военнослужащему или
члену семьи военнослужащего;

в)  в  случаях,  не  предусмотренных
подпунктами а) б) настоящего пункта

20 (Двадцать) рублей

1% от суммы перевода, 
но не менее 20 
(Двадцати) рублей и не 
более 3000 (Трёх) тысяч 
рублей

Списание  со  счёта  в
день  совершения
операции  на  основании
расчётного документа 

4. Перевод  денежных  средств  со  счета
вклада  до  востребования  на  счёт,
открытый  в  Банке  Пермь  (АО),  на
основании  письменного  заявления
(распоряжения) Вкладчика

Бесплатно

5. Перевод денежных средств по договору
банковского вклада, заключенного на 
определенный срок (срочный вклад) на 
счет, открытый в другой кредитной 
организации:

а) начисленных процентов;

б) суммы вклада при окончании срока 
договора срочного вклада;

в) суммы вклада (с учетом перерасчета 
процентов по вкладу) в случае 
досрочного расторжения договора 
вклада

20 (Двадцать) рублей

20 (Двадцать) рублей

20 (Двадцать) рублей

Списание со счета 
вклада до 
востребования/счета 
физического лица с 
использованием 
банковской карты в 
день совершения 
операции на основании 
расчетного документа

6. Перевод  денежных  средств  со счета,
открытого по  договору  банковского
вклада,  заключенного  на
определенный  срок  (срочный  вклад),
на счет, открытый в Банке Пермь (АО),
на  основании  письменного  заявления
(распоряжения) Вкладчика

Бесплатно

7. Выдача наличных денежных средств со
счета вклада до востребования:

а) выдача наличных денежных средств
со  счёта  вклада  до  востребования  в
валюте  РФ,  в  случае  поступления
денежных средств на счёт безналичным
путём:

- суммы в размере до 100 000 рублей 
включительно в день

- суммы в размере от 100 000 рублей до
1 000 000 рублей включительно в день

- суммы в размере от 1 000 000 рублей
и более в день;

б)  выдача наличных денежных средств
со счёта вклада до востребования, если

0,4% от суммы 
получения

1% от суммы получения

2% от суммы получения

Бесплатно

Списание  со  счёта  в
день  совершения
операции  на  основании
расчётного документа



денежные средства были внесены ранее
наличными;

в) выдача наличных денежных средств
со  счёта  вклада  до  востребования  в
случаях,  не  предусмотренных
подпунктами а) и б) настоящего пункта,
поступивших  на  счёт  вклада  до
востребования безналичным путём:

1) с  назначением  платежа:  заработная
плата,  стипендия,  пособие,  иные
выплаты  социального  характера,
алименты, гонорар, возврат налогов;

2)  с назначением платежа: выплата по
дивидендам,  паям,  лицензионным
соглашениям:  при  поступлении
денежных средств:

- менее чем за 30 дней до даты выдачи
(включительно)

- более чем за 30 дней до даты выдачи;

г) выдача наличных денежных средств
со  счета  вклада  до  востребования  в
валюте  РФ,  открытого
военнослужащему  или  членам  его
семьи, в случае поступления денежных
средств на счет безналичным путем:

- суммы в размере до 100 000 рублей 
включительно в день

- суммы в размере от 100 000 рублей до
1 000 000 рублей включительно в день

- суммы в размере от 1 000 000 рублей
и более в день

Бесплатно

Бесплатно

0,5% от суммы

Бесплатно

0,2% от суммы 
получения

0,5% от суммы 
получения

2% от суммы получения

Списание  со  счёта  в
день  совершения
операции  на  основании
расчётного документа

Списание  со  счёта  в
день  совершения
операции  на  основании
расчётного документа

8. Выдача наличных денежных средств по
договору  банковского  вклада,
заключенного  на  определенный  срок
(срочный вклад)

Бесплатно

9. Процентные  ставки  привлечения
денежных средств во вклады 

Утверждаются 
решением Правления 
Банка Пермь (АО), 
исходя из сложившихся 
экономических 
(коммерческих) условий 
на рынке идентичных 
услуг в регионе

Определяется
условиями  договора
вклада
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