Утверждено на заседании правления AS "PrivatBank" с 16 июня 2020 года,
протокол № 31/2020, в силе со 25 июня 2020 года

Открытие и обслуживание счёта
Вид услуг
Комиссия за рассмотрение документов для
открытия/возобновления счёта
Дополнительная комиссия за открытие счёта без
личного присутствия клиента в Банке
Открытие счета
Обслуживание счёта
Комиссия за хранение денежных средств после
прекращения деловых отношений с Клиентом
Комиссия за поддержание неактивного счета1
Закрытие счёта2
Комиссия за хранение денежных средств в USD3

Цена
250 EUR
100 EUR
бесплатно
10 EUR в месяц
200 EUR в месяц
20 EUR в месяц
15 EUR
500 USD в месяц

Средства удалённого управления счётом4
Вид услуг
Подключение к Интернет-банку
Абонентная плата за обслуживание Интернетбанка
Замена параметров доступа к Интернет-банку
Виртуальное устройство PrivatSecure5 – выдача
Устройство DIGIPASS (без ПИН кода или с ПИН
кодом) – выдача, замена

Цена
бесплатно
бесплатно
10 EUR
10 EUR
35 EUR

SMS-банк
Вид услуг
Подключение SMS банка
Использование SMS банка
Отключение SMS банка

Цена
бесплатно
0,09 EUR за SMS
бесплатно

Неактивным считается счёт, по которому в течение последних 6 месяцев по поручению Клиента не
производились операции.
2
Банк имеет право без оповещения клиента закрыть счет, по которому в течение 1 (одного) года клиентом
не производятся операции, а остаток по счёту не превышает комиссии за закрытие счета.
3
Комиссия применяется, если в последний рабочий день месяца на счету (-ах) Клиента есть остаток
денежных средств в валюте USD (доллары США).
4
Расходы на доставку не включены.
5
Доступно для смартфонов с Android v4.0. и выше или iOS v8 и выше.
Оплата тарифов и услуг возможна в любой валюте по текущему курсу Банка.
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Услуги по перечислению
Вид услуг

в отделении
AS "PrivatBank"

в интернетбанке

ВНУТРЕННИЕ ПЛАТЕЖИ
Внутрибанковские перечисления
между счетами одного клиента AS
бесплатно
бесплатно
"PrivatBank"
Внутрибанковские перечисления в
пользу другого клиента
4 EUR
1 EUR
AS "PrivatBank"
ВНЕШНИЕ ПЛАТЕЖИ
Перечисление в RUR, BYN, KZT
20 EUR
10 EUR
Перечисления в EUR по Латвии и в страны SEPA1 – тип комиссии SHA2
(с указанием счета IBAN и кода SWIFT банка-получателя)
Простое
для резидентов стран SEPA
2,00 EUR
0,20 EUR
для нерезидентов стран SEPA
25 EUR
15 EUR
Срочное
для резидентов стран SEPA
10 EUR
7 EUR
для нерезидентов стран SEPA
35 EUR
25 EUR
Перечисления в EUR вне стран SEPA
Простое
SHA3
25 EUR
15 EUR
OUR4
40 EUR
30 EUR
Срочное
SHA
30 EUR
20 EUR
OUR
45 EUR
35 EUR
Перечисления в USD5
Тип комиссии SHA6
Простое
30 EUR
20 EUR
Срочное
45 EUR
35 EUR
Экспресс
65 EUR
55 EUR
Тип комиссии OUR7
Простое
65EUR
55 EUR
Срочное
85 EUR
75 EUR
Экспресс
105 EUR
95 EUR

Страны SEPA – Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Гибралтар, Германия, Греция,
Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта,
Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан Марино, Словакия, Словения,
Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.
2
Тип комиссии SHA по платежам в EUR по Латвии и в страны SEPA - плательщик оплачивает комиссию
банка отправителя, получатель оплачивает комиссию банка получателя. Банку получателя сумма
платежа зачисляется в полном объеме.
3
Тип комиссии SHA – плательщик оплачивает комиссию Банка, комиссии других банков, участвующих в
проведении платежа, удерживаются с суммы платежа.
4
Тип комиссии OUR - плательщик оплачивает комиссию Банка, включающую в себя комиссии всех
банков, участвующих в проведении платежа. Получатель получает сумму платежа в полном объеме.
5
Банк оставляет за собой право отказать в исполнении платежа, если не может его исполнить через
имеющиеся Банки-корреспонденты.
6
Тип комиссии SHA – плательщик оплачивает комиссию Банка, комиссии других банков, участвующих в
проведении платежа, удерживаются с суммы платежа.
7
Тип комиссии OUR по платежам в USD – плательщик оплачивает комиссию Банка и комиссию
Корреспондента Банка. Банк не несет ответственности за изменение типа комиссии с OUR на SHA
банками, задействованными в проведении платежа.
Оплата тарифов и услуг возможна в любой валюте по текущему курсу Банка.
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Услуги по перечислению (продолжение)
Вид услуг

в отделении
AS "PrivatBank"

в интернетбанке

Тип комиссии FULL OUR1
Простое
75 EUR
65 EUR
Срочное
95 EUR
85 EUR
Экспресс
115 EUR
105 EUR
Перечисление в PLN (тип комиссии SHA)2
Простое
45 EUR
35 EUR
Срочное
55 EUR
45 EUR
Перечисления в GBP, CHF, JPY, CNY (простое)
Тип комиссии SHA
45 EUR
35 EUR
Тип комиссии OUR
55 EUR
45 EUR
Дополнительная комиссия за исполнение платежного поручения в
страны SEPA, не содержащего IBAN и/или кода SWIFT банка
Платеж в любой валюте
20 EUR
20 EUR
Прием платежных поручений без открытия счета в AS "PrivatBank"
3 EUR + комиссия за
соответствующий платеж в
в EUR
отделении
0,5%, мин 7 EUR + комиссия за
соответствующий платеж в
в валюте
отделении

Тип комиссии FULL OUR по платежам в USD - плательщик оплачивает комиссию Банка, включающую в
себя комиссии всех банков, участвующих в проведении платежа. Получатель получает сумму платежа в
полном объеме.
2
Тип комиссии SHA по платежам в PLN - плательщик оплачивает комиссию банка отправителя,
получатель оплачивает комиссию банка получателя. Банку получателя сумма платежа зачисляется в
полном объеме.
Оплата тарифов и услуг возможна в любой валюте по текущему курсу Банка.
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Кассовые услуги
вид услуг
Внесение наличных денежных средств
Приём повреждённых, старого образца банкнот
USD, GBP для внесения на счёт
Приём повреждённых, старого образца банкнот
других валют
Проверка банкнот по заказу клиента

тариф
7% от суммы
не принимаются
1,00 EUR за каждую
банкноту

на свой счёт1
до 1 000 EUR (включительно) в день

бесплатно
0,2% от суммы, мин. 5,00
от 1 000 EUR
EUR
0,8% от суммы,
другие валюты (USD, GBP)
мин. 10,00 USD/GBP
на счет другого физического лица в AS "PrivatBank" (EUR)2
до 1 000 EUR (включительно) в день
1,00 EUR
0,2% от суммы, мин. 5,00
от 1 000 EUR
EUR
0,8% от суммы,
другие валюты (USD, GBP)
мин. 10,00 USD/GBP
1%, мин.
3
на счет юридического лица (EUR):
5,00 EUR4
0,8% от суммы,
другие валюты
мин. 10,00 USD/GBP
Внесение наличных денежных средств на счёт
страховых компаний IF Latvia и BTA для
Бесплатно
клиентов, которые приобрели страховой полис в
AS "PrivatBank"
Внесение наличных денежных средств для
оплаты потребительского кредита, лизинга,
Бесплатно
ипотечного кредита, оформленных в
AS "PrivatBank"

Взнос наличных денежных средств на счет клиента в день оформления договора вклада в валюте
EUR – бесплатно.
2
Если между Банком и физическим лицом не заключено отдельное соглашение о применении комиссии.
3
Для клиентов SIA "AmberReal" – бесплатно
4
Максимальный размер комиссии – 70,00 EUR (применяется только в случае оплаты счета организации,
у которой открыт счет в AS "PrivatBank").
Оплата тарифов и услуг возможна в любой валюте по текущему курсу Банка.
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Кассовые услуги (продолжение)
вид услуг
Обработка монет для внесения на счёт (только в EUR)
До 50 шт. (включительно)
Свыше 50 штук

тариф
Бесплатно
5% от суммы,
мин. 10,00 EUR

Обмен дензнаков на другие номиналы1
1% от суммы, мин.
5,00 EUR
4% от суммы,
Обмен банкнот на банкноты другого номинала,
USD
мин. 20,00 USD
Обмен монет на банкноты и банкнот на монеты
5% от суммы,
(только EUR)
мин. 10,00 EUR
Выдача наличных денежных средств в EUR со счета клиента2, 3
В календарном месяце, единоразово выданная в
Бесплатно 1 раз в
отделении Банка сумма в размере до 700,00 EUR
месяц4
(включительно)
0,2% от суммы,
Каждая следующая выдача денежных средств до
10000,00 EUR5 (включительно)
мин. 3,00 EUR
Свыше 10000,00 EUR с предварительной заявкой
0,3% от суммы
Свыше 10000,00 EUR без предварительной заявки6
0,8% от суммы
1% от суммы, мин.
Другие валюты (USD, GBP)
10,00 USD/GBP
Комиссия за выплату наличных с карт других банков
2% от суммы
в POS-терминалах отделений
Несвоевременное изъятие ранее заказанной суммы
0,3% от суммы
Обмен банкнот на банкноты другого номинала, EUR

Если в кассе имеются доступные средства.
Суммы свыше 10000,00 EUR и эквивалентные суммы в других валютах необходимо заказывать в Банке
за 2 рабочих дня, но не позднее 13 часов.
3
Комиссия за выдачу наличных денежных средств по срочному вкладу (единоразовая выдача всей
суммы вклада и процентов по вкладу в течение 14 календарных дней после окончания срока вклада не
применяется к расторжению договора раньше срока), кредиту или лизингу не взимается.
4
При единоразовой выдаче денежных средств свыше 700,00 EUR комиссия удерживается от суммы
превышающей 700,00 EUR.
5
При наличии в кассе необходимой суммы или с предварительной заявкой.
6
Возможно только в филиалах PrivatBank.
Оплата тарифов и услуг возможна в любой валюте по текущему курсу Банка.
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Обслуживание эмитированных AS "PrivatBank"
платёжных карт1,2
Вид услуг
VISA Electron3, Visa Classic Debit
Годовая плата за карту4
Годовая плата за дополнительную карту
Плата за замену карты5
Комиссия за срочное изготовление карты6
Комиссия за покупки
Комиссия за конвертацию валюты7
Комиссия за просмотр остатка счета в банкоматах
AS "PrivatBank"
Комиссия за просмотр остатка счета в банкоматах
других банков
Комиссия за снятие наличных денежных средств в
банкоматах (АТМ) AS "PrivatBank"
Комиссия за снятие наличных денежных средств в
банкоматах (ATM) других банков
Резервирование ("холдирование") сумм транзакций в
RUB, BYN, KZT (списание с карточного счета
осуществляется согласно фактическому списанию с
Банка)
Ограничения на снятие наличных средств в
банкоматах (АТМ) – дневной лимит
Ограничения на снятие наличных средств в
банкоматах (АТМ) – ежемесячный лимит
Ежемесячный лимит на покупки в Интернете
Комиссия за снятие наличных денежных средств в
AS "PrivatBank"
Комиссия за снятие наличных денежных средств в
другом банке
Комиссия за хранение денежных средств в USD8

Цена
30 EUR / 45 USD
30 EUR / 45 USD
15 EUR / 20 USD
40 EUR
0,5% от суммы
покупки
3,0%
без комиссии
0,30 EUR/0,40 USD
без комиссии
1,5%, мин. 2 EUR /
3 USD
Сумма транзакции +
5%
1 500 EUR или
эквивалент в другой
валюте
10 000 EUR или
эквивалент в другой
валюте
5 000 EUR
Согласно тарифам
по выдаче наличных
денежных средств с
расчетного счета
1,5%, мин. 4 EUR /
5,50 USD
500 USD в месяц

Валюта комиссии (USD/EUR) зависит от главной валюты карточного счета.
Срок действия карты – 3 года.
Только для уже выданных карт.
4
За первый год взимается при изготовлении карты, за второй год взимается через год.
5
Карта изготавливается со старым сроком действия.
6
Карта изготавливается в течение 2 рабочих дней.
7
Комиссия применяется в случае если валюта сделки отличается от валюты средств, находящихся на
Карточном счете.
8
Комиссия применяется, если в последний рабочий день месяца на счету (-ах) Клиента есть остаток
денежных средств в валюте USD (доллары США).
Оплата тарифов и услуг возможна в любой валюте по текущему курсу Банка.
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Обслуживание эмитированных AS "PrivatBank"
п л а т ё ж н ы х к а р т ( п р о д о л ж е н и е ) 1, 2
Вид услуг
VISA Classic Credit
Годовая плата за карту3
Годовая плата за дополнительную карту
Плата за замену карты4
Комиссия за срочное изготовление карты5
Дисконтная карта Priority Pass
Посещение VIP-зоны отдыха аэропорта для
владельцев карты скидок Priority Pass
Плата за замену карты Priority Pass4
Комиссия за просмотр остатка счета в банкоматах
AS "PrivatBank"
Комиссия за просмотр остатка счета в банкоматах
других банков
Комиссия за покупки
Комиссия за конвертацию валюты6
Комиссия за снятие наличных денежных средств в
банкоматах (АТМ) AS "PrivatBank"
Комиссия за снятие наличных денежных средств в
банкоматах (ATM) других банков
Резервирование ("холдирование") сумм транзакций в
RUB, BYN, KZT (списание с карточного счета
осуществляется согласно фактическому списанию с
Банка)
Комиссия за хранение денежных средств в USD7

Цена
100 EUR / 140 USD
100 EUR / 140 USD
19 EUR / 30 USD
40 EUR
35 EUR / 50 USD
вкл. НДС
35 USD
15 EUR / 20 USD
вкл. НДС
без комиссии
0,30 EUR/0,40 USD
0,5% от суммы
покупки
3,0%
без комиссии
1,5%, мин. 2 EUR /
3 USD
Сумма транзакции +
5%
500 USD в месяц

Валюта комиссии (USD/EUR) зависит от главной валюты карточного счета.
Срок действия карты – 2 года.
За первый год взимается при изготовлении карты, за второй год взимается через год.
4
Карта изготавливается со старым сроком действия.
5
Карта изготавливается в течение 2 рабочих дней.
6
Комиссия применяется в случае если валюта сделки отличается от валюты средств, находящихся на
Карточном счете.
7
Комиссия применяется, если в последний рабочий день месяца на счету (-ах) Клиента есть остаток
денежных средств в валюте USD (доллары США).
Оплата тарифов и услуг возможна в любой валюте по текущему курсу Банка.
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Обслуживание эмитированных AS "PrivatBank"
платёжных карт (продолжение)
Вид услуг
VISA Classic Credit (продолжение)
Ограничения на снятие наличных средств в
банкоматах (АТМ) – дневной лимит
Ограничения на снятие наличных средств в
банкоматах (АТМ) – ежемесячный лимит
Ежемесячный лимит на покупки в Интернете
Комиссия за снятие наличных денежных средств в
AS "PrivatBank"
Комиссия за снятие наличных денежных средств в
другом банке
Годовая процентная ставка разрешенного кредита1
Годовая штрафная процентная ставка
Минимальный гарантийный депозит2
Годовая % ставка, выплачиваемая по гарантийному
депозиту3
Туристическая страховка пользователя карты

Цена
2 500 EUR или
эквивалент в другой
валюте
10 000 EUR или
эквивалент в другой
валюте
5 000 EUR
Согласно тарифам
по выдаче наличных
денежных средств с
расчетного счета
1,5%, мин. 4 EUR /
5,50 USD
14%
36%
1000 EUR
0,7%
50 EUR / 70 USD

Разрешенный кредитный лимит может быть установлен в индивидуальных случаях по договоренности
с Банком.
2
Сумма гарантийного депозита в отдельных случаях может быть изменена на основании решения
Кредитного комитета Банка.
3
С 1 марта 2014 года – 0,7% годовых.
Оплата тарифов и услуг возможна в любой валюте по текущему курсу Банка.
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Обслуживание эмитированных AS "PrivatBank"
п л а т ё ж н ы х к а р т ( п р о д о л ж е н и е ) 1, 2
Вид услуг
VISA Gold
Годовая плата за карту3
Годовая плата за дополнительную карту
Плата за замену карты4
Комиссия за срочное изготовление карты5
Дисконтная карта Priority Pass
Посещение VIP-зоны отдыха аэропорта для
владельцев карты скидок Priority Pass
Плата за замену карты Priority Pass4
Комиссия за просмотр остатка счета в банкоматах
AS "PrivatBank"
Комиссия за просмотр остатка счета в банкоматах
других банков
Комиссия за покупки
Комиссия за конвертацию валюты6
Комиссия за снятие наличных денежных средств в
банкоматах (АТМ) AS "PrivatBank"
Комиссия за снятие наличных денежных средств в
банкоматах (ATM) других банков
Резервирование ("холдирование") сумм транзакций в
RUB, BYN, KZT (списание с карточного счета
осуществляется согласно фактическому списанию с
Банка)
Комиссия за хранение денежных средств в USD7

Цена
150 EUR / 200 USD
150 EUR / 200 USD
32 EUR / 45 USD
40 EUR
35 EUR / 50 USD
вкл. НДС
35 USD
15 EUR / 20USD вкл.
НДС
без комиссии
0,30 EUR/0,40 USD
0,5% от суммы
покупки
3,0%
без комиссии
1,5%, мин. 2 EUR /
3 USD
Сумма транзакции +
5%
500 USD в месяц

Валюта комиссии (USD/EUR) зависит от главной валюты карточного счета.
Срок действия карты – 2 года.
За первый год взимается при изготовлении карты, за второй год взимается через год.
4
Карта изготавливается со старым сроком действия.
5
Карта изготавливается в течение 2 рабочих дней.
6
Комиссия применяется в случае если валюта сделки отличается от валюты средств, находящихся на
Карточном счете.
7
Комиссия применяется, если в последний рабочий день месяца на счету (-ах) Клиента есть остаток
денежных средств в валюте USD (доллары США).
Оплата тарифов и услуг возможна в любой валюте по текущему курсу Банка.
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Обслуживание эмитированных AS "PrivatBank"
платёжных карт (продолжение)
Вид услуг
VISA Gold (продолжение)
Ограничения на снятие наличных средств в
банкоматах (АТМ) – дневной лимит
Ограничения на снятие наличных средств в
банкоматах (АТМ) – ежемесячный лимит
Ежемесячный лимит на покупки в Интернете
Комиссия за снятие наличных денежных средств в
AS "PrivatBank"
Комиссия за снятие наличных денежных средств в
другом банке
Годовая процентная ставка разрешенного кредита1
Годовая штрафная процентная ставка
Минимальный гарантийный депозит2
Годовая % ставка, выплачиваемая по гарантийному
депозиту3
Туристическая страховка пользователя карты

Цена
3 000 EUR или
эквивалент в другой
валюте
10 000 EUR или
эквивалент в другой
валюте
10 000 EUR
Согласно тарифам
по выдаче наличных
денежных средств с
расчетного счета
1,5%, мин. 4 EUR /
5,50 USD
14%
36%
2000 EUR
0,7%
Бесплатно

Разрешенный кредитный лимит может быть установлен в индивидуальных случаях по договоренности
с Банком.
2
Сумма гарантийного депозита в отдельных случаях может быть изменена на основании решения
Кредитного комитета Банка.
3
С 1 марта 2014 года – 0,7% годовых.
Оплата тарифов и услуг возможна в любой валюте по текущему курсу Банка.
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Обслуживание эмитиро ванных AS "PrivatBank"
платёжных карт (продолжение)
Вид услуг
VISA VIRTUAL
Годовая плата за карту1
Комиссия за покупки в сети Интернет
Комиссия за конвертацию валюты2
Резервирование ("холдирование") сумм
транзакций в RUB, BYN, KZT (списание с
карточного счета осуществляется согласно
фактическому списанию с Банка)
Ежемесячный лимит на покупки в
Интернете
Срочное изготовление карты
(в течение 1 рабочего дня, дополнительный
тариф)
Срок действия карты
Комиссия за хранение денежных средств в
USD3

Цена
7 EUR / 10 USD
1 EUR / 1 USD
3,0%
Сумма транзакции + 5%

5 000 EUR
10 EUR / 15 USD
1 год
500 USD в месяц

Тариф включает плату за систему управления счётом в интернет-банке.
Комиссия применяется в случае если валюта сделки отличается от валюты средств, находящихся на
Карточном счете.
3
Комиссия применяется, если в последний рабочий день месяца на счету (-ах) Клиента есть остаток
денежных средств в валюте USD (доллары США).
Оплата тарифов и услуг возможна в любой валюте по текущему курсу Банка.
15
1
2

Утверждено на заседании правления AS "PrivatBank" с 16 июня 2020 года,
протокол № 31/2020, в силе со 25 июня 2020 года

Обслуживание эмитированных AS "PrivatBank"
платёжных карт (продолжение)
Вид услуг
Кредитная карта VISA Platinum
Тип Кредитного лимита
Льготный период1
Плата за оформление и выдачу карты
В связи с физической порчей,
Комиссия за
утерей, кражей
перевыпуск
По сроку
карты
По инициативе Банка
Срок действия Карты
Ежегодная комиссия за обслуживание карты
крупному вкладчику2
Ежегодная комиссия за обслуживание карты
без кредитного лимита3
Ежегодная комиссия за обслуживание карты4
Стандартная сумма кредитного лимита
Максимальная сумма кредитного лимита
Базовая % ставка в год (месяц)
Комиссия за покупки в Латвии и за рубежом
Комиссия за конвертацию валюты5
Резервирование ("холдирование") сумм
транзакций в RUB, BYN, KZT (списание с
карточного счета осуществляется согласно
фактическому списанию с Банка)
Комиссии за снятие наличных6:
Комиссия за снятие наличных в
банкоматах AS "PrivatBank"
(собственные средства)
Комиссия за снятие наличных в
отделениях AS "PrivatBank" (собственные
средства)
Комиссия за снятие наличных в
AS "PrivatBank" и его банкоматах
(в пределах кредитных средств)
Комиссия за хранение денежных средств в
USD7

Цена
EUR
USD
Возобновляемый
45 дней
Бесплатно
8 EUR

10 USD
Бесплатно
Бесплатно
3 года

Бесплатно

Бесплатно

180 EUR

300 USD

255 EUR
400 USD
7500 EUR
10000 USD
индивидуально
14,04%
14,04% (1,17%)
(1,17%)
Без комиссии
3,0%
Сумма транзакции + 5%

Без комиссии
В соответствии с Тарифами
Банка на Выдачу наличных
средств с расчетного счета
2%
500 USD в месяц

В случае, если до 15 числа следующего месяца был полностью выплачен кредитный лимит,
использованный в течение предыдущего месяца, проценты за кредитный лимит Карты не будут
рассчитаны за 45 (сорок пять) календарных дней пользования кредитным лимитом Карты или его
частью.
2
Не взимается при наличии вклада в размере минимум 300000 EUR. Минимальная сумма вклада,
оформленного до 31.03.2015, составляет 56914,87 EUR.
3
Часть годовой платы в размере 15 EUR / 25 USD списывается ежемесячно, начиная с месяца изготовления
карты.
4
Часть годовой платы в размере 75 EUR / 100 USD списывается ежегодно, часть годовой платы в размере 15
EUR / 25 USD списывается ежемесячно, начиная с месяца изготовления карты.
5
Комиссия применяется в случае если валюта сделки отличается от валюты средств, находящихся на
Карточном счете.
6
При снятии наличных в валюте, отличной от основной валюты карты, комиссия за снятие наличных средств
рассчитывается по курсу на момент проведения Операции с картой.
7
Комиссия применяется, если в последний рабочий день месяца на счету (-ах) Клиента есть остаток
денежных средств в валюте USD (доллары США).
Оплата тарифов и услуг возможна в любой валюте по текущему курсу Банка.
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Обслуживание эмитированных AS "PrivatBank"
платёжных карт (продолжение)
Вид услуг
Цена
Кредитная карта VISA Platinum (продолжение)
EUR
USD
Комиссия за снятие наличных в
3 снятия в месяц – бесплатно,
банкоматах других банков в странах ЕС начиная с 4 снятия – 1% + 3 EUR / 4
(собственные средства)
USD
Комиссия за снятие наличных в
3 снятия в месяц – 2%, начиная с 4
банкоматах других банков в странах ЕС
снятия – 3% + 3 EUR / 4 USD
(в пределах кредитных средств)
Комиссия за снятие наличных в других
банках и банкоматах других банков вне
1% + 3 EUR
1% + 4 USD
стран ЕС (собственные средства)
Комиссия за снятие наличных в других
банках и банкоматах других банков вне
3% + 3 EUR
3% + 4 USD
стран ЕС (в пределах кредитных
средств)
Дополнительная комиссия за снятие
наличных в других банках/банкоматах в
1 % от суммы
сумме, превышающей эквивалент
15000 EUR
Ограничения:
В день
В месяц
Снятие наличных в банкоматах
3 000 EUR
15 000 EUR
Покупки в интернете
0 EUR1
Комиссия за перечисление
(кредитные средства)
Комиссия за перечисление
(собственные средства)

2% от суммы + Согласно тарифам
по перечислениям
Согласно тарифам по
перечислениям
5% от общей использованной
Размер ежемесячных платежей
суммы кредитного лимита + 100%
от перерасхода
До последнего дня месяца,
Срок внесения ежемесячных платежей
следующего за отчетным
Дата списания комиссии за
1-е число месяца, следующего за
несвоевременное внесение
месяцем, в котором не был уплачен
минимального ежемесячного платежа2
минимальный ежемесячный платеж
Комиссия за несвоевременное внесение 1% от общей суммы задолженности
минимального ежемесячного платежа3
в последний день отчетного месяца
(min 7 EUR / 10 USD)
Процентная ставка за просроченный
28,08%
платеж
Процентная ставка за
несанкционированное использование
48%
Кредитного лимита

По заявлению клиента может быть установлен другой лимит
В случае неуплаты очередного платежа
Взимается при сумме просроченной задолженности более 7 EUR / 10 USD
Оплата тарифов и услуг возможна в любой валюте по текущему курсу Банка.
1
2
3
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Обслуживание эмитированных AS "PrivatBank"
платёжных карт (продолжение)
Вид услуг

Цена
EUR
USD
Кредитная карта VISA Platinum (продолжение)
Туристическая страховка пользователя
Бесплатно
карты
Дисконтная карта Priority Pass
Бесплатно
Посещение VIP-зоны отдыха аэропорта
для владельцев карты скидок Priority
35 USD
Pass
Комиссия за замену карты Priority Pass
20 EUR
30 USD
(вкл. НДС)1
Комиссия за замену параметров
4 EUR
6 USD
доступа в интернет-банк
Закрытие счета
Бесплатно
Дополнительная карта VISA Gold
Ежегодная комиссия за обслуживание
Бесплатно
Бесплатно
дополнительной карты VISA Gold
Плата за оформление и выдачу
Бесплатно
Бесплатно
дополнительной карты VISA Gold
Плата за замену дополнительной карты
VISA Gold в связи с физической порчей,
10 EUR
10 USD
утерей, кражей
Ограничения:
В день
В месяц
Снятие наличных в банкоматах
3 000 EUR
10 000 EUR
Покупки в интернете
0 EUR2
VISA Virtual владельцу карты VISA Platinum
Годовая комиссия
Бесплатно
Бесплатно
Комиссия за покупки в интернет
Бесплатно
Бесплатно
Ограничение на покупки в интернете, в
5 000 EUR
месяц
Плата за замену карты связи с
5 EUR
6 USD
физической порчей, утерей, кражей
Снятие наличных в отделениях
0.5% от суммы
AS "PrivatBank"
VISA Electron владельцу карты VISA Platinum
Ежегодная комиссия за выпуск 3-х карт
Бесплатно
Бесплатно
Комиссия за выпуск карты, начиная с 47 EUR
10 USD
ой карты
Комиссия за снятие наличных в
Бесплатно
банкоматах (АТМ) AS "PrivatBank"
Снятие наличных в отделениях
В соответствии с тарифами выдачи
AS "PrivatBank"
наличных денежных средств с
расчетного счета
Комиссия за снятие наличных в
3 снятия в месяц – бесплатно,
банкоматах (ATM) (в странах ЕС)
начиная с 4 снятия – 1,5% мин. 3,50
EUR

Карта изготавливается со старым сроком действия.
По заявлению клиента может быть установлен другой лимит
Оплата тарифов и услуг возможна в любой валюте по текущему курсу Банка.
1
2
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Обслуживание эмитированных AS "PrivatBank"
платёжных карт (продолжение)
Вид услуг

Цена
EUR
USD
VISA Electron владельцу карты VISA Platinum (продолжение
Комиссия за снятие наличных в
1,5%, мин. 3,50 EUR
банкоматах (ATM) (вне стран ЕС)
Комиссия за снятие наличных в других
3% + 2,85 EUR
3% + 2,85 EUR
банках
Комиссия за покупки
Без комиссии
Плата за замену карты связи с
5 EUR
6 USD
физической порчей, утерей, кражей
Ограничения:
В день
В месяц
Снятие наличных в банкоматах
1 500 EUR
10 000 EUR
Покупки в интернете
1 500 EUR
Кредит под обеспечение депозита
Рассмотрение заявки на выдачу кредита
Бесплатно
под обеспечение депозита
Выдача кредита
0,5 % от суммы кредита,
мин. 15 EUR
Процентные ставки за пользование
Ставка по существующему депозиту
кредитом (за использованный
+ 2%
кредитный лимит)
Плата за заверение документов
(за 1 документ)
Оформление доверенности на
работника банка

35 EUR + НДС
28 EUR + НДС

Оплата тарифов и услуг возможна в любой валюте по текущему курсу Банка.
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Вклады1
"СТАНДАРТ"
с выплатой процентов в конце срока и возможностью пополнения
EUR
Минимальная сумма вклада:
100
% в год
- 3 месяца
0,01%
- 6 месяцев
0,10%
- 9 месяцев
0,15%
- 12 месяцев (1 год)
1,00%
1,30%
- 24 месяца (2 года)
- 36 месяцев (3 года)
1,30%
- 60 месяцев (5 лет)
1,30%
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ23
с начислением сложных процентов
EUR
Минимальная сумма вклада
50
% в год
0,20%

Клиент имеет право расторгнуть договор до даты окончания срока вклада, уведомив об этом банк за 2
банковских рабочих дня. Расторжение вклада осуществляется на основании письменного заявления
клиента. Начисленные проценты по вкладу клиенту не выплачиваются. Штраф за досрочное
расторжение не удерживается.
2
Сумму до 1000 EUR / 1000 USD клиент может снять с Накопительного счета в соответствующей
валюте в течение дня, не уведомляя банк заранее. Если сумма снятия более 1000 EUR / 1000 USD в
соответствующей валюте Накопительного счета, клиент должен предварительно уведомить банк за 2
рабочих дня Банка.
3
Банк перечисляет проценты текущего депозита, начиная с начисленных процентов в размере
0,05 EUR.
Оплата тарифов и услуг возможна в любой валюте по текущему курсу Банка.
20
1

