Бюджетным организациям
Счета и платежи в гривне
Вид услуги

Тариф при наличии Зарплатного
проекта

Тариф без Зарплатного проекта

Открытие текущего счета

0 грн

100 грн

Стоимость обслуживания в месяц

0 грн

150 грн

Платежи на счета в ПриватБанке

Не тарифицируется

Не тарифицируется

Платежи на счета в других банках

1 грн

3 грн

В «Приват24 для бизнеса»

В отделении банка

Справки и выписки по счетам
Вид услуги
Предоставление справки о
прохождении платежа в
национальной валюте по требованию
клиента
Предоставление справки владельцу
счета об открытии, наличии счетов

Данные актуальны на 06.12.2021

1 грн

не тарифицируется

50,00 грн (0,00 грн – в течение 3 дней
с даты открытия счета)

ПриватБанк Лицензия № 22 от 19.03.1992

Вид услуги

В «Приват24 для бизнеса»

В отделении банка

Предоставление справки владельцу
счета о закрытии счетов

не тарифицируется

100,00 грн (0,00 грн – в течение 3
дней с даты открытия счета)

Выдача клиенту платежного
документа на бумажном носителе

не тарифицируется

10 грн

Оформление справки о текущем
состоянии счета (за 1 док-т)

не тарифицируется

50 грн

Получение выписки (период выписки
в одном документе – не более 31 дня)

не тарифицируется

До 250 транзакций в выписке – 0,00
грн. Свыше 250 транзакций – 0,20 грн
за каждую транзакцию, начиная с
251-й.

Предоставление справки о расчетах с
определенным контрагентом (период
в одной справке – не более 31 дня)

—

50 грн

Оформление справки из архива о
состоянии счета, за 1 документ за
текущий год

не тарифицируется

100 грн

Оформление справки из архива о
состоянии счета, за 1 документ за
прошлые периоды

не тарифицируется

200 грн

Предоставление справки владельцу
счета о подтверждении оплаты
уставного фонда

не тарифицируется

20 грн

Данные актуальны на 06.12.2021
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Вид услуги

В «Приват24 для бизнеса»

Проверка предоставленных клиентом
новых документов с последующим
внесением изменений в юридическое
дело

В отделении банка

50 грн

Предоставление комплексной
справки по запросам аудиторских
либо других компаний, касающихся
информации по счетам клиентов,
оборотам, кредитам, депозитам и т.
п.

—

500 грн

Справка об источнике средств для
покупки валюты

—

50 грн

Тариф при наличии Зарплатного
проекта от 10 активных карт

Тариф при наличии Зарплатного
проекта от 10 активных карт

Прием платежей и выручки
Вид услуги
Прием платежей в кассе банка

1% (min 15 грн, max 500 грн)

Прием платежей в терминалах
самообслуживания, Интернет-банке
Приват24 (web/QR/mob)

1% (min 5 грн, max 200 грн)

Прием выручки в ТСО и отделениях
банка

не тарифицируется

0,5% от суммы*

* Не тарифицируется первые 90 дней после открытия Зарплатного проекта.

Стоимость подъезда на торговую точку
Данные актуальны на 06.12.2021
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Регион

Стоимость
Зачисление на счет в ПриватБанке

Областные центры

70 грн за подъезд, но не менее 900 грн в месяц с торговой точки

Другие населенные пункты

120 грн за подъезд, но не менее 900 грн в месяц с торговой точки

Киев

150 грн за подъезд, но не менее 900 грн в месяц с торговой точки
Зачисление на счет в другом банке

Тариф за подъезд для всех регионов

150 грн, но не менее 900 грн в месяц с торговой точки, а также 0,03 грн за
пересчет одного листа сданной наличности

Дополнительные услуги: доставка разменных монет/купюр
Номинал*

Тариф

Комментарий

50 коп.

10 грн за 1 000 монет

сумма заказа должна быть кратна
500,00 грн

1 грн

0,2% от суммы выданных банкнот

сумма заказа должна быть кратна
100,00 грн

2 грн

0,2% от суммы выданных банкнот

сумма заказа должна быть кратна
200,00 грн

5 грн

0,2% от суммы выданных банкнот

сумма заказа должна быть кратна
500,00 грн
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Номинал*

Тариф

Комментарий

10 грн

0,2% от суммы выданных банкнот

сумма заказа должна быть кратна 1
000,00 грн

20 грн

0,2% от суммы выданных банкнот

—

20 грн

0,2% от суммы выданных банкнот

—

50 грн

0,3% от суммы выданных банкнот

—

100 грн

0,3% от суммы выданных банкнот

—

* Стоимость доставки разменных монет составляет 200 грн за 1 подъезд.

Выдача наличных по чекам Государственной казначейской
службы
Вид услуги

Тариф

Получение наличных в кассе по чекам Государственной
казначейской службы

0,15–0,17% от суммы согласно действующему приказу
Министерства финансов Украины

Оформление чековой денежной книжки

60 грн без НДС

Обслуживание внешнеэкономической деятельности
Услуга
Комиссия за покупку-продажу безналичной валюты по
коммерческому курсу банка
Данные актуальны на 06.12.2021

Тариф

Комментарий
Отсутствует

ПриватБанк Лицензия № 22 от 19.03.1992

Услуга
Комиссия за покупку-продажу безналичной валюты по
курсу НБУ

Проведение безналичных платежей в иностранных
валютах в формате SWIFT: исходящие внешние платежи
в EUR/GBP/PLN/CHF/NOK/SEK/DKK/JPY/CZK и др. валютах 1й группы классификатора (кроме USD)

Данные актуальны на 06.12.2021

Тариф

Комментарий

Равна разнице между коммерческим курсом и курсом НБУ

экв. 25 EUR

Тариф оплачивается за каждое
платежное поручение в гривне по курсу
НБУ на дату осуществления операции.
При заполнении поля 72 дополнительно
взимается комиссия экв. 5 EUR. Виды
комиссий за международные переводы:
OUR – комиссии банка отправителя
платежа, а также других банков,
участвующих в цепочке платежа, включая
банк получателя, возлагаются на
отправителя; BEN – комиссия
предусматривает, что все расходы по
прохождению платежа несет получатель
платежа, комиссия удерживается с
платежа всеми банками-участниками по
трассе; SHA – комиссии банка
отправителя платежа возлагаются на
отправителя платежа, а комиссии других
банков, участвующих в цепочке платежа,
включая банк получателя, возлагаются на
получателя платежа.

ПриватБанк Лицензия № 22 от 19.03.1992

Услуга

Проведение безналичных платежей в иностранных
валютах в формате SWIFT: исходящие внешние платежи
в USD

Данные актуальны на 06.12.2021

Тариф

Комментарий

экв. 25 USD

Тариф оплачивается за каждое
платежное поручение в гривне по курсу
НБУ на дату осуществления операции.
Виды комиссий за международные
переводы: OUR – комиссии банка
отправителя платежа, а также других
банков, участвующих в цепочке платежа,
включая банк получателя, возлагаются на
отправителя; BEN – комиссия
предусматривает, что все расходы по
прохождению платежа несет получатель
платежа, комиссия удерживается с
платежа всеми банками-участниками по
трассе; SHA – комиссии банка
отправителя платежа возлагаются на
отправителя платежа, а комиссии других
банков, участвующих в цепочке платежа,
включая банк получателя, возлагаются на
получателя платежа.

ПриватБанк Лицензия № 22 от 19.03.1992

Услуга

Проведение безналичных платежей в иностранных
валютах в формате SWIFT: исходящие внешние платежи
в USD с гарантией сохранения полной суммы (опция
FULL)

Данные актуальны на 06.12.2021

Тариф

Комментарий

экв. 51,50 USD
(в т. ч. 25 USD
за перевод)

Тариф оплачивается за каждое
платежное поручение в гривне по курсу
НБУ на дату осуществления операции.
Виды комиссий за международные
переводы: OUR – комиссии банка
отправителя платежа, а также других
банков, участвующих в цепочке платежа,
включая банк получателя, возлагаются на
отправителя; BEN – комиссия
предусматривает, что все расходы по
прохождению платежа несет получатель
платежа, комиссия удерживается с
платежа всеми банками-участниками по
трассе; SHA – комиссии банка
отправителя платежа возлагаются на
отправителя платежа, а комиссии других
банков, участвующих в цепочке платежа,
включая банк получателя, возлагаются на
получателя платежа.

ПриватБанк Лицензия № 22 от 19.03.1992

Услуга

Тариф

Комментарий

экв. 15 USD

Тариф оплачивается за каждое
платежное поручение в гривне по курсу
НБУ на дату осуществления операции.
Виды комиссий за международные
переводы: OUR – комиссии банка
отправителя платежа, а также других
банков, участвующих в цепочке платежа,
включая банк получателя, возлагаются на
отправителя; BEN – комиссия
предусматривает, что все расходы по
прохождению платежа несет получатель
платежа, комиссия удерживается с
платежа всеми банками-участниками по
трассе; SHA – комиссии банка
отправителя платежа возлагаются на
отправителя платежа, а комиссии других
банков, участвующих в цепочке платежа,
включая банк получателя, возлагаются на
получателя платежа.

Проведение безналичных платежей: исходящие
платежи в национальной валюте по
внешнеэкономическим договорам

экв. 15 USD

Тариф оплачивается за каждое
платежное поручение в гривне по курсу
НБУ на дату осуществления операции.

Проведение SWIFT-поручения в иностранной валюте в
послеоперационное время с последующим списанием
средств с текущего счета клиента этим же днем

После 16:00 –
тариф 0,1%
(экв. не более
500 грн).
После 17:00 –
тариф 0,2%
(экв. не более
1 000 грн).

Розыск сумм по запросу клиента, отправленных из банка
в валюте 1-й группы

экв. 75 USD

Проведение безналичных платежей в иностранных
валютах в формате SWIFT: выходные внешние платежи в
RUB/BYN и др. валютах 2-й группы классификатора

Данные актуальны на 06.12.2021

Тариф оплачивается в гривне по курсу
НБУ на дату запроса.
ПриватБанк Лицензия № 22 от 19.03.1992

Услуга

Тариф

Комментарий

Розыск сумм по запросу клиента, отправленных из банка
в валюте 2-й группы

экв. 25 USD

Тариф оплачивается в гривне по курсу
НБУ на дату запроса.

Розыск сумм по запросу клиента, не поступивших в
банк, в валюте 1-й группы

экв. 85 USD

Тариф оплачивается в гривне по курсу
НБУ на дату запроса.

Розыск сумм по запросу клиента, не поступивших в
банк, в валюте 2-й группы

экв. 35 USD

Тариф оплачивается в гривне по курсу
НБУ на дату запроса.

Последующие изменения/аннулирование исходящих и
входящих платежей на основании письма отправителя:
в валюте 1-й группы

экв. 55 USD

Тариф оплачивается в гривне по курсу
НБУ на дату письма.

Последующие изменения/аннулирование исходящих и
входящих платежей на основании письма отправителя:
в валюте 2-й группы

экв. 25 USD

Тариф оплачивается в гривне по курсу
НБУ на дату письма.

Предоставление SWIFT-протокола по исходящим
внешним платежам на бумажном носителе (вне
«Приват24 для бизнеса»)

30 грн

Формирование и отправка выписок нерезидентам в
формате МТ940 SWIFT

500 грн

Тариф оплачивается ежемесячно.

3% от суммы

Тариф взимается от суммы выдаваемых
средств в гривневом эквиваленте по
курсу НБУ на дату выдачи наличных
средств.

Выдача наличных средств со счета корпоративного
клиента в иностранной валюте
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Услуга

Тариф

Комментарий

Обслуживание операций по внешнеэкономической
деятельности: предоставление справок по запросу
клиентов по информации о незавершенных расчетах
резидента и объемах купленной, обмененной и
перечисленной иностранной валюты по договорам,
которые передаются на обслуживание в другой банк (по
каждому договору отдельно)

200 грн за 2
страницы

Следующие страницы по 50 грн за
каждую, но не более 3 000 грн

Обслуживание операций по внешнеэкономической
деятельности: предоставление справок по запросу
относительно подтверждения поступлений в валюте на
счет клиента и передачи таких поступлений на
валютный контроль в другие банки; подтверждение
наличия импортных ТД в реестрах ТД и передачи
необходимых ТД на валютный контроль в другие банки

200 грн за 2
страницы

Следующие страницы по 50 грн за
каждую, но не более 3 000 грн

Обслуживание операций по внешнеэкономической
деятельности: предоставление прочих справок о
состоянии расчетов по внешнеэкономическим
контрактам клиентов банка (для внутреннего
использования, для Министерства экономики и т. д.)

100 грн

За срочность предоставления справки (в день подачи
запроса)

100 грн

Оплачивается дополнительно. Срочная
справка предоставляется в день запроса
или на следующий день, если запрос
клиента был предоставлен после 13:00
текущего дня.

Обслуживание кредитов от нерезидентов: проверка
пакета документов для получения резидентами
кредитов, займов, возвратной финансовой помощи в
иностранной валюте от нерезидентов

1 800 грн

Разовая комиссия. Оплачивается в день
предоставления пакета документов.
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Услуга

Тариф

Комментарий

Внесение информации в АИС «Кредитные договоры с
нерезидентами»

1 200 грн с
НДС

Разовая комиссия. Оплачивается после
проверки документов банком.

Обслуживание кредитов от нерезидентов:
предоставление клиентам банка справки о состоянии
расчетов по договорам кредитов, займов, возвратной
финансовой помощи от нерезидентов (в т. ч. для
передачи их на обслуживание в другой банк)

600 грн

Разовая комиссия. Оплачивается за
справку в момент ее предоставления по
каждому договору.

Формирования ежемесячной отчетности «Данные о
состоянии задолженности, расчеты и плановые
операции по кредитам и другим обязательствам по
договору с нерезидентом»

240 грн с НДС

Оплачивается за форму отчетности в
момент ее предоставления.

Комиссия за покупку-продажу безналичной иностранной
валюты за гривню по коммерческому курсу

не тарифицируется

Комиссия за конвертацию одной безналичной
иностранной валюты в другую

Минимум 1
грн

Комиссия указывается в заявке

Комиссия за отзыв заявки на
покупку/продажу/конверсию иностранной валюты

Эквивалент до
5% от суммы в
гривне

Согласно действующему
законодательству в зависимости от
ситуации на рынке

Данные актуальны на 06.12.2021

ПриватБанк Лицензия № 22 от 19.03.1992

