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Тарифы на оказание услуг по расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц
в ПАО АКБ «Приморье»
Раздел I. Расчетно-кассовое обслуживание в рублях
П/п
1.

Вид услуг
Открытие и обслуживание счета
• срочный вклад
• вклад «до востребования»:
 физическим лицам, в возрасте 54 года и 6 месяцев и старше
(женщины) и 59 лет и 6 месяцев и старше (мужчины). Возраст
определяется на основании документа, удостоверяющего личность
 физическим лицам, не достигшим пенсионного возраста, при
предъявлении пенсионного удостоверения либо справки, выданной отделением ПФ РФ о том, что гражданин является получателем пенсии (пенсионерам по инвалидности, стажу работы и т.д.)
 прочим
• текущий счет
 открываемый совместно со срочным вкладом

2.
2.1

2.2

 физическим лицам, в возрасте 54 года и 6 месяцев и старше
(женщины) и 59 лет и 6 месяцев и старше (мужчины). Возраст
определяется на основании документа, удостоверяющего личность
 физическим лицам, не достигшим пенсионного возраста, при
предъявлении пенсионного удостоверения либо справки, выданной отделением ПФ РФ о том, что гражданин является получателем пенсии (пенсионерам по инвалидности, стажу работы и т.д.)
 открываемый для расчетов за аренду ИБС ПАО АКБ «Приморье»
 открываемый для выдачи денежных средств в рамках потребительского кредитования и программ рефинансирования (в т.ч.
рефинансирования ипотеки)
 открываемый с использованием дистанционного сервиса «Мобильный Банк»*
 открываемый для возврата страховой премии (страхование по
кредитному договору)
 прочим
Обслуживание текущего счета (включая текущие счета для обслуживания кредита и кредитной карты) и вклада «до востребования» при отсутствии операций по нему в течение 730-ти дней
(за исключением операций по начислению процентов и по списанию комиссий и процентов)**
Расчетное обслуживание в рублях
а) все виды зачислений денежных средств в рублях, поступивших
безналичным путем в т.ч.:
 зачисление средств, поступивших безналичным путем, для открытия аккредитива по сделкам с недвижимостью согласно разделу п. 1.3 раздела «VI» настоящих тарифов
Перевод средств со счета, кроме переводов по заявлению клиента

Стоимость

Условия оплаты

Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения

100 руб.
Без взимания вознаграждения
При проведении
операции
Без взимания вознаграждения

Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения
100 руб.
В размере остатка на
счете, но не более 200
руб.

Ежемесячно*. Если
остаток на счете равен
нулю или более 3000
руб., комиссия не взимается

Без взимания вознаграждения
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на периодическое перечисление средств по указанным реквизитам:
а) за пределы банка ***
 кредитных денежных средств ПАО АКБ «Приморье» в рамках
программ рефинансирования (в т.ч. рефинансирования ипотеки)
 прочих денежных средств
б) внутри Банка:
 между счетами физических лиц
 на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Без взимания вознаграждения
1,5% от суммы перевода (минимум 80 руб.,
максимум 1700 руб.)
Без взимания вознаграждения
0,5% от суммы перевода (минимум 60 руб.,
максимум 1000 руб.)
Без взимания вознаграждения

в) перевод средств внутри банка в адрес АО «Наш дом – Приморье» и АО «Корпорация развития жилищного строительства»
г) перечисление средств со счетов клиентов внутри банка на счета
Без взимания вознаюридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках
граждения
программы ипотечного кредитования ПАО АКБ «Приморье»
д) перевод средств в целях приобретения векселей ПАО АКБ Без взимания возна«Приморье»
граждения
е) перевод средств в счет оплаты жилого помещения и коммуБез взимания вознанальных услуг со счетов-клиентов физических лиц – получателей
граждения
субсидий/государственных социальных выплат****
ё) перевод за пределы банка электронно, в целях приобретения
Без взимания вознаПри проведении
клиентом паев ПИФов, в рамках заключенных ПАО АКБ «Приграждения
операции
морье» агентских соглашений и договоров поручений.
ж) перевод средств в рамках соглашения с администрацией г. 0,15% от суммы переВладивостока по программе «Молодая семья»
вода
з) перевод на погашение кредитов ПАО АКБ «Приморье» и про- Без взимания вознацентов по ним (в т.ч. за юр. лица и ИП)
граждения
и) перевод средств в рамках соглашения с администрацией При0,2% от суммы перевоморского края на строительство или приобретение жилого помеда
щения для участников ВОВ
к) перевод средств в качестве благотворительных взносов на счет
ПКО ООБФ «РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД» и
Без взимания вознаОбщественная организация «По социально-психологической под- граждения
держке семей Приморского края»
л) в рамках аккредитива - на счета юридических лиц и индивиду- Без взимания вознаальных предпринимателей
граждения
м) перевод средств внутри банка в адрес:
0,25% от суммы пере ООО «Специализированный застройщик «СК Система»
вода (минимум 200
руб., максимум 700
 ООО «Зелёный Квартал»
руб.)
 КППК «Приморкрайстрой»
н) перевод средств на счет внутри Банка для участия в торгах на Без взимания вознаЕТС
граждения
о) перевод в целях покупки транспортного средства в случае, если
его приобретение осуществляется полностью или частично за Без взимания вознасчет кредитных средств ПАО АКБ «Приморье» в рамках про- граждения
граммы автокредитования
2.2.1 Перевод средств со счета по заявлению клиента на периодическое перечисление средств по указанным реквизитам:
а) за пределы банка (переводы в счет погашения кредитов не 1,5% от суммы перевоосуществляются) ***
да (минимум 200 руб.,
максимум 1900 руб.)
б) внутри Банка
80 руб.
При проведении
в) перевод средств в счет оплаты жилого помещения и коммуБез взимания вознаоперации
нальных услуг со счетов-клиентов физических лиц – получателей
граждения
субсидий/государственных социальных выплат****
г) перевод за пределы банка, в целях приобретения клиентом паев
Без взимания вознаПИФов, в рамках заключенных ПАО АКБ «Приморье» агентских
граждения
соглашений и договоров поручений
2

2.3
2.4
2.5

д) перевод средств в адрес АО «Наш дом – Приморье» и АО
«Корпорация развития жилищного строительства»
Подготовка уточняющего сообщения по заявлению клиента по
переводам внутри и за пределы банка
Перевод средств без открытия счета

Без взимания вознаграждения
300 руб.

В день оформления
сообщения

Без взимания вознаграждения
Пересчет наличных денежных средств, внесенных для последующего перевода средств без открытия счета (за каждый перевод):
а) до 1000 руб.
50 руб.
б) от 1 001 до 1500 руб.
60 руб.
в) от 1 501 до 2 000 руб.
70 руб.
г) от 2 001 до 2 500 руб.
85 руб.
д) от 2 501 до 3 000 руб.
100 руб.
е) от 3 001 до 4 000 руб.
110 руб.
ё) от 4 001 до 8 000 руб.
170 руб.
ж) от 8 001 до 10 000 руб.
260 руб.
з) от 10 001 до 15 000 руб.
360 руб.
и) от 15 001 до 20 000 руб.
410 руб.
й) от 20 001 до 25 000 руб.
560 руб.
к) от 25 001 до 40 000 руб.
810 руб.
л) от 40 001 до 50 000 руб.
1010 руб.
В день приема денежных средств
м) от 50 001 до 75 000 руб.
1510 руб.
н) от 75 001 руб.
2500 руб.
о) в качестве благотворительных взносов на счет ПКО ООБФ
«РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД» и Общественной организа- Без взимания вознация «По социально-психологической поддержке семей Примор- граждения
ского края»
п) для оплаты жилищно-коммунальных услуг в пользу управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, МКП «Партнер» и поставщиков
коммунальных услуг (действует в подразделениях региональной 1,5%, минимум
дирекции по г. Уссурийску), при условии, если между Банком и 20 руб.
поставщиком услуг заключен договор, по которому комиссия с
поставщика услуг не взимается.
р) для оплаты жилищно-коммунальных услуг в пользу ТСЖ,
ЖСК (действует только в офисах Банка в г. Владивостоке, г.
1,5%, минимум
Артеме), при условии, если между Банком и поставщиком услуг
10 руб.
заключен договор, по которому комиссия с поставщика услуг не
взимается
с) для оплаты услуг в адрес КГБ ПОУ «Уссурийский медицинский колледж» (действует в подразделениях региональной дирек- 1 %
ции по г. Уссурийску)
т) для оплаты за услуги в адрес ПАО «Ростелеком»
10 руб.
у) для оплаты услуг в адрес Уссурийского отделения филиала
ПАО «ДЭК» – «Дальэнергосбыт» и МУП «Уссурийск10 руб.
Водоканал» (действует в подразделениях региональной дирекции
по г. Уссурийску)
ф) для оплаты услуг в пользу АО «Наш дом – Приморье» и АО Без взимания возна«Корпорация развития жилищного строительства»
граждения
х) платежи в пользу КГУП «Приморский водоканал»
1%, мин. 10 руб.
ц) для оплаты услуг в пользу
0,25% от суммы пере ООО «Специализированный застройщик «СК Система»
вода (минимум 200
руб., максимум 700
 ООО «Зелёный Квартал»
руб.)
 КППК «Приморкрайстрой»
ч) для оплаты образовательной деятельности и добровольных
1%
пожертвований в адрес ФГБОУ ВО «Приморская ГСХА»
Тариф введен с 03 апреля 2015 года.

2.6

ш) для оплаты услуг в адрес КГУП «Приморский экологический
оператор»
щ) Пересчет наличных денежных средств, внесенных для осуществления перевода по системе "Western Union"
Пересчет наличных денежных средств:

1,5%, минимум
20 руб.
150 руб.
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2.6.1
2.6.2

2.7

 для зачисления на счета таможенных карт «Зеленый коридор»,
открытые в ПАО АКБ «Приморье»
 для зачисления на счета таможенных карт Клиентов Банка, эмитированных ООО «Таможенная карта»
Прием наличных таможенных платежей от физических лиц:
 до 75 000 руб.
 от 75 000,01 до 120 000 руб.
 от 120 000,01 до 150 000 руб.
 от 150 000,01 до 175 000 руб.
 от 175 000,01 до 200 000 руб.
 от 200 000,01 до 225 000 руб.
 от 225 000,01 до 250 000 руб.
 свыше 250 000,01 руб.

3.
3.1

3.2

3.3

3.4

Кассовое обслуживание в рублях
Выдача со счета клиента денежных средств, внесенных наличными
Выдача денежных средств клиенту, поступивших в качестве:
 социальной выплаты на приобретение жилых помещений, зачисляемой на счет продавца жилого помещения
 оплаты за приобретение в собственность Приморского края жилых помещений для детей сирот
 социальной выплаты на компенсацию процентов по ипотеке,
поступившей от Департамента труда и соц. развития Приморского края
Выдача Клиенту средств, поступивших безналичным путем (кроме указанных в п.3.4):
 с текущего счета
 со счета вклада «до востребования»
Выдача с текущего счета клиента, со счета вклада «до востребования, со счетов вкладов, условиями которых предусмотрены расходные операции, средств, поступивших безналичным
путем:
 со счетов налоговых органов
 выплат пособий и субсидий из бюджета
 ежемесячных выплат государственной помощи малоимущим и
других видов социальных выплат
 пенсий
 алиментов
 выплат процентов, начисляемых на остатки на счетах
 путем перечисления кредитных средств ПАО АКБ «Приморье»
 путем автоматического перевода Банком денежных средств со
счетов срочных вкладов в день окончания вклада
 путем перевода денежных средств, поступивших со всех счетов
срочных вкладов в день окончания вклада (в т.ч. с использованием дистанционных сервисов «Интернет-банк», «Мобильный
Банк»)
 по расчетам с сотрудниками Банка по оплате труда, в т.ч. по
подотчетным суммам
 по расчетам с участниками по дивидендам, поступивших от
ПАО АКБ «Приморье»
 со счетов ФСС
 со счетов ОСП
 со счетов АО «Наш Дом – Приморье» и АО «Корпорация развития жилищного строительства»
 со счетов, открытых в рамках оформления аккредитива по сделкам с недвижимостью в ПАО АКБ «Приморье»
 по расчетам в рамках форвардных сделок в ПАО АКБ «Приморье»
 с брокерских счетов клиента, открытых в ПАО АКБ «Приморье»

0,2% от суммы зачисления
0,15% от суммы зачисления
150 руб. (за 1 платеж)
250 руб. (за 1 платеж)
300 руб. (за 1 платеж)
350 руб. (за 1 платеж)
400 руб. (за 1 платеж)
450 руб. (за 1 платеж)
500 руб. (за 1 платеж)
0,2% от суммы, но не
более 2500 руб. (за 1
платеж)
Без взимания вознаграждения

0,2% от суммы снятия

В день совершения
операции

1,2% от суммы снятия

В день совершения
операции

Без взимания вознаграждения
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3.5

3.6

3.7
3.8
3.9
4.
4.1

5.
5.1
6.
6.1
6.2

 при проведении конверсионных операций
 возврат средств, переведенных ранее за пределы Банка со счета
Клиента
 выдача остатка денежных средств, переведенных с карты «Мой
Дельфин»
 выдача средств, зачисленных в рамках возврата страховой премии (страхование по кредитному договору)
 выдача средств, зачисленных Банком по результатам рассмотрения претензионного заявления клиента
Выдача Клиенту со счетов вкладов, условиями которых предусмотрены расходные операции, средств, поступивших безналичВ день совершения
ным путем (кроме указанных в п.3.4), при условии хранения де- 1,2% от суммы снятия
операции
нежных средств на счете менее 15 календарных дней (с учетом
дня поступления)
Пересчет и упаковка денежной наличности
(услуга предоставляется в Головном офисе Банка, в Допофисе на 3% от суммы, минимум В день пересчета и
Авангарде, в Допофисе на ул. Русской, в подразделениях Регио- 1000 руб., максимум
упаковки денежных
нальной дирекции по г. Уссурийску и Региональной дирекции по 10000 руб.
средств
г. Находке)
Совершение операций по размену монет Банка России на банкно- Без взимания вознаты Банка России
граждения
Пополнение счетов физических лиц (за исключением счетов та- Без взимания вознаможенных карт), открытых в ПАО АКБ «Приморье»
граждения
Обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого досто- 0,2% от суммы, миниВ день совершения
инства
мум 1000 руб.
операции
Комиссия за расчетно-кассовое обслуживание при расторжении срочных вкладов в рублях, за исключением
ранее пролонгированных
Комиссия за снятие наличных денежных средств, поступивших 1,2% от суммы, постуна срочный вклад в рублях безналичным путем при условии хра- пившей безналичным
В день совершения
нения денежных средств на счете менее 15 календарных дней (с путем и хранившейся
расходной операции
учетом дня поступления)
на счете менее 15 календарных дней.
СМС – информирование по счетам в рублях
СМС – информирование для владельцев срочных вкладов
Без взимания вознаграждения
Услуга «Личный кабинет»
Предоставление доступа к услуге «Личный кабинет»
Без взимания вознаграждения
Переоформление доступа к услуге «Личный кабинет» в связи с
В день переоформ50 руб.
утратой.
ления услуги

* Услуга предоставляется клиентам, в отношении которых Банком проведена процедура идентификации, в соответствии с требованиями
Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма».
** Комиссия взимается ежемесячно, до пятого рабочего дня месяца, начиная с 731-го дня с даты проведения последней операции. Если
остаток на счете равен нулю, комиссия не взимается. В случае если остаток денежных средств на счете меньше размера установленной
комиссии, то комиссия устанавливается в размере остатка на счете. Комиссия не распространяется на банковские счета, открытые в
связи с открытием срочного вклада, в течение срока действия вклада.
*** С 10.12.2012 при закрытии счетов, открытых в ДО г. Арсеньева, комиссия за осуществление переводов не взимается. с 02.12.2013
при закрытии счетов, открытых в ДО с. Покровка, комиссия за осуществление переводов не взимается.
**** Тариф применяется в случае, если между организацией – получателем денежных средств и ПАО АКБ «Приморье» заключен
договор на информационно-технологическое взаимодействие в целях осуществления Банком операций по переводу принятых денежных
средств по поручению физических лиц на расчетный счет юридического лица/индивидуального предпринимателя плательщиком
комиссии по которому является организация.

Раздел II. Расчетно-кассовое обслуживание в иностранной валюте
П/п
1.

Вид услуг
Открытие и обслуживание счета
• срочный вклад

Стоимость

Условия оплаты

Без взимания вознаграждения

• вклад «до востребования»:
 физическим лицам, в возрасте 54 года и 6 месяцев и старше (женщи- Без взимания возна-

При проведении
5

ны) и 59 лет и 6 месяцев и старше (мужчины). Возраст определяется на граждения
основании документа, удостоверяющего личность
 физическим лицам, не достигшим пенсионного возраста, при предъявлении пенсионного удостоверения либо справки, выданной отделением ПФ РФ о том, что гражданин является получателем пенсии (пенсионерам по инвалидности, стажу работы и т.д.)
2 USD* / 2 EUR* / 200
 прочим
JPY*/
• текущий счет
Без взимания возна открываемый совместно со срочным вкладом
граждения
 физическим лицам, в возрасте 54 года и 6 месяцев и старше (женщины) и 59 лет и 6 месяцев и старше (мужчины). Возраст определяется на
основании документа, удостоверяющего личность
Без взимания возна физическим лицам, не достигшим пенсионного возраста, при предъграждения
явлении пенсионного удостоверения либо справки, выданной отделением ПФ РФ о том, что гражданин является получателем пенсии (пенсионерам по инвалидности, стажу работы и т.д.)
 открываемый с использованием дистанционного сервиса «Мобиль- Без взимания вознаграждения
ный Банк»**
2 EUR* / 200 JPY* / 2
USD******* (для счетов
в долларах США, вонах,
австралийских долларах,
канадских долларах,
новозеландских долла прочим
рах, фунтах-стерлингах,
швейцарских франках,
китайских юанях, батах,
гонконгских долларах,
вьетнамских донгах)
 открываемый для выдачи денежных средств в рамках потребитель- Без взимания вознаграждения
ского кредитования и программы рефинансирования
Обслуживание текущего счета (включая текущие счета для обслужи- В размере остатка на
вания кредита и кредитной карты) и вклада «до востребования» при счете, но не более 4
отсутствии операций по нему в течение 730-ти дней (за исключением USD* / 3 EUR* / 400
операций по начислению процентов и по списанию комиссий и про- JPY*/4000 KRW*/3
центов)**
GBP*/ 4 CHF*/5 AUD*/
5 NZD*/ 5 CAD* / 24
CNY*/ 120 THB* / 25
HKD* / 92000 VND*

2.
2.1
2.2

Расчетное обслуживание в иностранной валюте
а) все виды зачислений на счет клиента средств, поступивших безнаБез взимания возналичным путем в любой иностранной валюте
граждения
Перевод средств со счета****, без открытия счета в долларах США по указанным реквизитам за
пределы банка:
• в отделениях Банка
15 USD*
 до 2 500 USD
20 USD*
 от 2 500,01 до 6 000 USD
25 USD*
 от 6 000,01 до 10 000 USD
35 USD*
 от 10 000,01 до 25 000 USD
45 USD*
 от 25 000,01 USD
• в Мобильном банке
10 USD*
 до 1 000 USD
14 USD*
 от 1 000,01 до 2 500 USD
17 USD*
 от 2 500,01 до 7 500 USD

операции

Ежемесячно***
Если остаток на
счете равен нулю
или более 60
USD / 45 EUR /
6000 JPY/ 60000
KRW/ 45 GBP/
60 CHF/ 75 AUD/
75 NZD/ 75 CAD
/ 360 CNY/ 1800
THB / 390 HKD /
1380000 VND
комиссия не взимается

При проведении
операции*****
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2.3

2.4

24 USD*
 от 7 500,01 до 10 000 USD
35 USD*
 от 10 000,01 до 20 000 USD
40 USD*
 от 20 000,01 USD
Перевод средств со счета****, без открытия счета в евро по указанным реквизитам за пределы
банка (в отделениях Банка и в Мобильном банке):
При проведении
15 EUR*
 до 2 500 EUR
операции*****
25 EUR*
 от 2 500,01 до 12 500 EUR
35 EUR*
 от 12 500,01 EUR
Предоставление услуги FULL PAY (гарантированное поступление
При проведении
платежа на имя переводополучателя в ЕВРО в полной сумме при вариоперации*****
анте расходов OUR)
35 EUR*
Тариф введен в действие с 18 мая 2015 года.
Комиссия взимается дополнительно к
основному тарифу
за перевод

2.5

Перевод средств со счета, без открытия счета в иенах по указанным реквизитам за пределы банка:
• в отделениях Банка
А) в адрес следующих банков:
◊ MUFG BANK, LTD
◊ Sumitomo Mitsui Banking Corporation
3 500 JPY*
 до 400 000 JPY
4 000 JPY*
 от 400 001 до 700 000 JPY
4 500 JPY*
 от 700 001 до 1 500 000 JPY
4 750 JPY*
 от 1 500 001 до 2 500 000 JPY
5 000 JPY*
 от 2 500 001 до 3 500 000 JPY
5 500 JPY*
 от 3 500 001 до 4 500 000 JPY
6 000 JPY*
 от 4 500 001 до 5 500 000 JPY
6 300 JPY*
 от 5 500 001 до 7 000 000 JPY
3 000 JPY* + 0,05% от
 от 7 000 001 JPY
суммы перевода
Б) в адрес других банков:
3 600 JPY*
 до 200 000 JPY
3 800 JPY*
 от 200 001 до 500 000 JPY
5 500 JPY*
 от 500 001 до 1 000 000 JPY
6 200 JPY*
 от 1 000 001 до 2 500 000 JPY
6 300 JPY*
 от 2 500 001 до 7 000 000 JPY
При проведении
0,09% от суммы перево- операции*****
 от 7 000 001 JPY
да, максимум 13 500
JPY*
• в Мобильном банке
А) в адрес следующих банков:
◊ MUFG BANK, LTD
◊ Sumitomo Mitsui Banking Corporation
3 000 JPY*
 до 400 000 JPY
3 500 JPY*
 от 400 001 до 700 000 JPY
4 000 JPY*
 от 700 001 до 1 500 000 JPY
4 500 JPY*
 от 1 500 001 до 2 500 000 JPY
5 000 JPY*
 от 2 500 001 до 3 500 000 JPY
5 500 JPY*
 от 3 500 001 до 4 500 000 JPY
6 000 JPY*
 от 4 500 001 до 5 500 000 JPY
6 300 JPY*
 от 5 500 001 до 7 000 000 JPY
3 000 JPY* + 0,05% от
 от 7 000 001 JPY
суммы перевода
Б) в адрес других банков:
3 600 JPY*
 до 200 000 JPY
3 800 JPY*
 от 200 001 до 500 000 JPY
5 500 JPY*
 от 500 001 до 1 000 000 JPY
6 200 JPY*
 от 1 000 001 до 2 500 000 JPY
6 300 JPY*
 от 2 500 001 до 7 000 000 JPY
7

 от 7 000 001 JPY

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

0,09% от суммы перевода, максимум 13 500
JPY*
Перевод средств со счета**** в вонах Республики Кореи по указанным реквизитам за пределы
банка (в отделениях Банка и в Мобильном банке):
8 000 KRW*
 до 600 000 KRW
10 500 KRW*
 от 600 001 до 1 200 000 KRW
13 000 KRW*
 от 1 200 001 до 5 800 000 KRW
18 000 KRW*
 от 5 800 001 до 23 400 000 KRW
23 000 KRW*
 от 23 400 001 KRW
Предоставление услуги FULL PAY (гарантированное поступление
платежа на имя переводополучателя в долл. США в полной сумме при
варианте расходов OUR) при осуществлении переводов через THE
35 долларов США*
BANK OF NEW YORK

Перевод средств со счета, без открытия счета в батах по указанным реквизитам за пределы банка
(в отделениях Банка и в Мобильном банке):
450 THB*
 до 71 200 THB
520 THB*
 от 71 201 до 106 800 THB
620 THB*
 от 106 801 до 142 400 THB
700 THB*
 от 142 401 до 178 000 THB
750 THB*
 от 178 001 THB
Перевод средств со счета в фунтах стерлингов, швейцарских франках, австралийских долларах,
канадских долларах, новозеландских долларах по указанным реквизитам за пределы банка (в
отделениях Банка и в Мобильном банке):
30 USD*
 до 10 000 GBP, CHF, AUD, NZD, CAD
45 USD*
 от 10 001 GBP, CHF, AUD, NZD, CAD
Перевод средств со счета, без открытия счета в китайских юанях по указанным реквизитам за
пределы банка (в отделениях Банка и в Мобильном банке):
60 CNY*
 до 5 000 CNY
75 CNY*
 от 5 001 до 50 000 CNY
100
CNY*
 от 50 001 до 100 000 CNY
150 CNY*
 от 100 001 CNY
Перевод средств со счета, без открытия счета в гонконгских долларах по указанным реквизитам
за пределы банка (в отделениях Банка и в Мобильном банке):
75 HKD*
 до 11 500,00 HKD
115 HKD*
 от 11 500,01 до 53 000,00 HKD
150 HKD*
 от 53 000,01 до 68 000,00 HKD
190 HKD*
 от 68 000,01 до 83 000,00 HKD
230 HKD*
 от 83 000,01 до 151 000,00 HKD
265 HKD*
 от 151 000,01 HKD
Перевод средств со счета, без открытия счета во вьетнамских донгах по указанным реквизитам за
пределы банка (в отделениях Банка и в Мобильном банке):
120 000 VND*
 до 34 500 000 VND
150 000 VND*
 от 34 500 001 до 161 000 000 VND
200 000 VND*
 от 161 000 001 до 207 000 000 VND
250 000 VND*
 от 207 000 001 до 253 000 000 VND
300 000 VND*
 от 253 000 001 до 506 000 000 VND
460 000 VND*
 от 506 000 001 до 1 150 000 000 VND
800 000 VND*
 от 1 150 000 001 до 2 300 000 000 VND
1 100 000 VND*
 от 2 300 000 001 VND
Предоставление услуги FULL PAY (гарантированное поступление платежа на имя переводополучателя в вонах Республики Кореи в полной сумме при варианте расходов OUR):
А) в адрес КВ Kookmin Bank
60 000 KRW*
Б) в адрес других банков

2.14

80 000 KRW*

При проведении
операции*****

При проведении
операции*****
Комиссия взимается дополнительно к
основному тарифу
за перевод

При проведении
операции*****

При проведении
операции*****

При проведении
операции*****

При проведении
операции*****

При проведении
операции*****

При проведении
операции*****
Комиссия взимается дополнительно к
основному тарифу
за перевод

Перечисление средств со счетов вкладчиков внутри банка по указанным реквизитам:
а) на личный счет индивидуального предпринимателя
0,5% от суммы перевода При проведении
8

операции*****
б) на счета физических лиц:
2.15

2.16

Периодическое перечисление денежных средств по указанным реквизитам, на основании заявления клиента (переводы в счет погашения
кредитов не осуществляются). Взимается дополнительно к тарифам п.
2.2 – 2.12. Раздела III).

Подготовка сообщения в банк получателя об изменении условий/возврате/аннуляции платежа по заявлению клиента:
 по платежам давностью до 90 дней включительно

 по платежам давностью более 90 дней
2.17
3.
3.1
3.2

3.3

Подготовка запроса о судьбе платежа в банк, обслуживающий получателя средств, по заявлению клиента
Кассовое обслуживание в иностранной валюте
Выдача со счета клиента денежных средств, внесенных наличными
(кроме указанных в п.3.5).
Выдача Клиенту средств, поступивших безналичным путем (кроме
указанных в п.3.3):
 с текущего счета
 со счета вклада «до востребования»
Выдача с текущего счета клиента, со счетов вкладов, условиями которых предусмотрены расходные операции, средств, поступивших безналичным путем:
 путем автоматического перевода Банком денежных средств со счетов срочных вкладов в день окончания вклада
 путем перевода денежных средств, поступивших со всех счетов
срочных вкладов в день окончания вклада (в т.ч. с использованием
дистанционных сервисов «Интернет-банк», «Мобильный Банк»)
 путем перечисления кредитных средств ПАО АКБ «Приморье»
 по расчетам в рамках форвардных сделок в ПАО АКБ «Приморье»
 с брокерских счетов клиента, открытых в ПАО АКБ «Приморье»
 при проведении конверсионных операций (за исключением операций, осуществленных по курсам, установленным для операций конвертации с последующим переводом за пределы ПАО АКБ "Приморье")
 выплат процентов, начисляемых на остатки, на счетах
 возврат средств, переведенных ранее за пределы Банка со счета/без
открытия счета Клиента
 выдача средств, зачисленных в рамках возврата страховой премии
(страхование по кредитному договору)

Без взимания вознаграждения
2 USD (2 EUR, 200 JPY);
2 USD (для счетов в вонах, австралийских долларах, канадских долларах, новозеландских
долларах, фунтахстерлингах, швейцарских франках, китайских
юанях, батах, гонконгских долларах, вьетнамских донгах) – оплата
производится в долларах
США или в рублях по
курсу ЦБ РФ, установленного в день внесения
средств клиентом.
50 долларов США – по
переводам в долларах
США*
7500 японских иен – по
переводам в японских
иенах*
50 евро – по переводам в
евро*
50 долларов США – по
переводам в других валютах*

При проведении
операции*****

В день оформления сообщения

110 долларов США –
независимо от валюты
перевода*
50 USD*
Без взимания вознаграждения
1,2% от суммы снятия

В день совершения операции

Без взимания вознаграждения
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3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

4.
4.1

5.
5.1
6.
6.1
6.2

 выдача средств, зачисленных Банком по результатам рассмотрения
претензионного заявления клиента
Выдача Клиенту со счетов вкладов, условиями которых предусмотрены расходные операции, средств, поступивших безналичным путем
(кроме указанных в п.3.3), при условии хранения денежных средств на
счете менее 15 календарных дней (с учетом дня поступления)
За пересчет денежной наличности в долларах США при внесении
наличных денежных средств на счет клиента и снятии их полностью
либо частично при сроке хранения менее 3-х рабочих дней******
(с учетом дня поступления):
До 50 000 долларов США
От 50 001 долларов США
Тариф не применяется в отношении денежных средств, внесенных с
целью совершения валютного перевода, не осуществленного по причине несоответствия требованиям санкционной политики.
Пересчет и упаковка денежной наличности
(услуга предоставляется в Головном офисе Банка, в допофисе на Авангарде, в допофисе на ул. Русской, в подразделениях региональной дирекции по г. Уссурийску и региональной дирекции по г. Находке)
Покупка поврежденной иностранной валюты (доллары США, евро) за
российские рубли.
Поврежденная иностранная валюта других государств Банком не принимается.
Пересчет наличных денежных средств, внесенных для осуществления
перевода по системе "Western Union"

1,2 % от суммы снятия

10 USD*
30 USD*

5% от суммы инвалюты
по курсу ЦБ, минимум
5000 руб., максимум
20000 руб.
3% от суммы покупки в
рублевом эквиваленте
по курсу ЦБ РФ на день
покупки

В день совершения операции

В день совершения операции

В день пересчета
и упаковки денежных средств
При проведении
операции

В день приема
денежных
средств
Комиссия за расчетно-кассовое обслуживание при расторжении срочных вкладов в валюте, за исключением
ранее пролонгированных вкладов
Комиссия за снятие наличных денежных средств, поступивших на 1,2% от суммы, постусрочный вклад в иностранной валюте безналичным путем при условии пившей безналичным
В день совершехранения денежных средств на счете менее 15 календарных дней (с путем и хранившейся на ния расходной
учетом дня поступления)
счете менее 15 каленоперации
дарных дней
СМС – информирование по счетам в иностранной валюте
СМС – информирование для владельцев срочных вкладов
Без взимания вознаграждения
Услуга «Личный кабинет»
Предоставление доступа к услуге «Личный кабинет»
Без взимания вознаграждения
Переоформление доступа к услуге «Личный кабинет» в связи с утраВ день перетой
50 руб.
оформления
услуги
150 руб.

* Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ, установленному на день внесения средств клиентом, либо в валюте счета при
безналичном списании.
** Услуга предоставляется клиентам, в отношении которых Банком проведена процедура идентификации, в соответствии с
требованиями Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма».
*** Комиссия взимается ежемесячно, до пятого рабочего дня месяца, начиная с 731-го дня с даты проведения последней операции.
Если остаток на счете равен нулю, комиссия не взимается. В случае если остаток денежных средств на счете меньше размера
установленной комиссии, то комиссия устанавливается в размере остатка на счете. Комиссия не распространяется на банковские счета,
открытые в связи с открытием срочного вклада, в течение срока действия вклада.
**** С 10.12.2012г. по разовым переводам в иностранной валюте (USD, EUR) c последующим закрытием счетов, открытых ранее в ДО
г. Арсеньеве комиссия не взимается.
***** Операция считается проведенной в день внесения средств для перевода.
****** Включая дни работы офисов Банка «Приморье» в субботу и праздничные дни.
******* Оплата производится в долларах США или в рублях по курсу ЦБ РФ, установленному на день внесения средств клиентом.

Раздел III. Информационно-справочное обслуживание
П/п
1.

Вид услуг
Стоимость
Предоставление справки о наличии и состоянии счетов клиента (выдача производится на
следующий рабочий день):
а) на русском языке
200 руб.
б) на английском языке
350 руб.

Условия оплаты
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1.1

1.2

2.

2.1

3.

4.

5.

6.

7.

Предоставление срочной справки о наличии и состоянии счетов клиента (в течение 1 часа):
а) на русском языке
300 руб.
б) на английском языке
500 руб.
Предоставление стандартной справки об отсутствии кредитных обязательств (выдача производится в течение 3-х рабочих дней, без учета дня поступления заявления*****):
а) на русском языке
200 руб.
б) на английском языке
350 руб.
Предоставление сведений о наличии счетов и иной информации по
счетам, необходимой для представления гражданами сведений о
Без взимания вознадоходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
граждения
характера**** (выдача производится в течение 3-х рабочих дней,
без учета дня поступления заявления)
Предоставление сведений о наличии счетов и иной информации по
счетам, необходимой для представления гражданами сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 600 руб.
характера**** на английском языке (выдача производится в течение 5-ти рабочих дней, без учета дня поступления заявления)
Перевод документа, удостоверяющего личность клиента с иностранного языка на русский (вне зависимости от сложности доку- 400 руб. в т.ч. НДС
мента)
Оформление копии договора счета/заявления на открытие счета/вклада клиента (исключение – счет вклада клиента, открытый в
60 руб. за каждый
системе «Интернет-банк», «Мобильный Банк») или документа по
документ
операциям клиента, в т.ч. проведенным в системе «Интернет-банк»,
«Мобильный Банк»
Предоставление справок о курсах стоимости иностранной валюты
по отношению к российскому рублю, о ставке рефинансирования 310 руб. в т.ч. НДС
(выдача производится на следующий рабочий день)
Подготовка и выдача ксерокопии документа согласно письменной
просьбе акционера в соответствии с «Положением о раскрытии ин- 8 руб. в т.ч. НДС
формации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» №06-117/пз – н (за каждый лист)
от 10.10.2006г
Выдача подтверждения о проведении операции/платежа в кассе
Банка:
250 руб.
 если платеж осуществлен менее 1 года назад
700 руб.
 если платеж осуществлен более 1 года назад

В день подачи заявления клиентом

В день получения
документов уполномоченным представителем акционера
В день подачи заявления клиентом

Оплата услуги осуществляется в ИПТ.

7.1

Выдача подтверждения о проведении операции/платежа в платежном терминале Банка (ИПТ):
 если платеж осуществлен менее 1 года назад
 если платеж осуществлен более 1 года назад

50 руб.
100 руб.

В день подачи заявления клиентом

Оплата услуги осуществляется в ИПТ.

8.
9.*

10.

11.

Оформление доверенностей и завещательных распоряжений по счетам (вкладам) физических лиц (в момент обращения клиента)
• Изготовление бумажных копий документов**, предусмотренных
статьей 91 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по требованию акционеров и иных лиц, осуществляющих права по акциям Банка, а также их представителей
• Изготовление бумажных копий документов***, предусмотренных
пунктом 2.9 Положения Банка России «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 30.12.2014 № 454-П по
требованию владельцев ценных бумаг банка и иных заинтересованных лиц.
Подготовка по заявлению клиента уведомления об открытии (закрытии) счета за пределами РФ (выдача производится в течение 3-х
рабочих дней)
Изготовление и выдача бумажной копии Постановления о наложении ареста/об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, поступившего от Отдела судебных приставов по запросу клиента – должника (выдача производится в день обращения)

120 руб., в т.ч. НДС

14 руб., в т. ч. НДС,
за 1 (один) лист

В день совершения
операции

На основании выставленного счета по
реквизитам Банка*****

510 руб., в т.ч. НДС
(за каждый документ)

Не позднее одного
рабочего дня, следующего за днем
оформления

60 руб., в т.ч. НДС
(за каждый документ)

В день совершения
операции
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12.
13.
14.

15.

16.

17.
18.

Формирование, замена или аннулирование кода субъекта кредитной
истории (СКИ)
Предоставление информации о бюро кредитных историй, в котором
(которых) хранится кредитная история СКИ
Предоставление нестандартной справки по кредитам, по вкладам,
прочие (по форме, отличной от формы справок, указанных в п. 1-2
Раздела IV)
(выдача производится в течение 3-х рабочих дней, без учета дня
поступления заявления*****)
Предоставление нестандартной справки по кредитам, по вкладам,
прочие на английском языке (по форме, отличной от формы справок, указанных в п. 1-2 Раздела IV)) (выдача производится в течение
3-х рабочих дней, без учета дня поступления заявления*****)
Предоставление нестандартной справки по кредитам, по вкладам,
прочие, для применения в деле о несостоятельности (банкротстве)
клиента – физического лица
(выдача производится в течение 3-х рабочих дней, без учета дня
поступления заявления*****)
Предоставление справки по форме 2-НДФЛ (выдача производится в
день обращения)
Выдача справки по переводам, отправленным/выплаченным через
платежную систему «Вестерн Юнион» (выдача производится в течение 7 рабочих дней, без учета дня поступления заявления)*****

В день совершения
операции
В день совершения
операции

500 руб.
500 руб.

400 руб.

В день подачи заявления клиентом

500 руб.

В день подачи заявления клиентом

300 руб.
(за каждый
счет/договор, по которому предоставляется информация)
Без взимания вознаграждения

В день подачи заявления клиентом

В день подачи заявления клиентом

1000 руб.

* Предоставление документов и/или копий документов осуществляется в соответствии с внутренним документом «Порядок
предоставления акционерным коммерческим банком «Приморье» (публичным акционерным обществом) документов, предусмотренных статьёй 91 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также порядок предоставления копий
таких документов акционерам банка» от 27.12.2019 № 199-ОБ (утв. Советом директоров ПАО АКБ «Приморье», протокол № 511 от
27.12.2019 г.), опубликованным на сайте Банка.
** Срок изготовления бумажной копии документа не должен превышать 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления в Банк
письменного требования акционера или иного лица, осуществляющего права по акциям Банка, о предоставлении копии документа.
*** Срок изготовления бумажной копии документа не должен превышать 7 (семи) дней с даты получения (предъявления)
соответствующего требования.
**** Сведения о наличии счетов и иной информации, по форме Указания 5440-У от 14.04.2020г., действующего с 01.09.2020г.
***** Реквизиты Банка для оплаты расходов за изготовление и/или пересылку копий документов:
Место нахождения: 690091 Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47
ИНН 2536020789
Код организации по ОКПО 35697262, ОКВЭД 64.19
К/с 30101810800000000795 в Дальневосточном ГУ Банка России, БИК 040507795, КПП 997950001

Раздел IV. Услуги депозитария индивидуальных банковских сейфов
(предоставляется в г. Владивостоке в головном офисе на ул. Светланской,
д.47, в допофисе на ул. Русской; в допофисе на Авангарде, в г. Находке в допофисе на ул. Школьной, в г. Москве в офисе на ул. Земляной Вал)
1.
Размер ячейки
72*260*390
125*260*360

Стоимость за срок аренды индивидуального сейфа в сутки в Головном офисе, в дополнительных офисах в г. Владивостоке на ул. Русской, ул. Светланской 131б, в г. Находке в офисе на ул. Школьной, в г. Москве в офисе на ул.
Земляной Вал, в т.ч. НДС:
1-15 дней
16-30 дней
31-180 дней
181-365 дней
41 руб.
31 руб.
17 руб.
15 руб.
41 руб.
31 руб.
22 руб.
21 руб.

146*260*390

41 руб.

31 руб.

25 руб.

21 руб.

220*260*390

41 руб.

36 руб.

31 руб.

28 руб.

250*260*360

41 руб.

36 руб.

33 руб.

30 руб.

294*260*390

41 руб.

36 руб.

35 руб.

29 руб.

442*260*390
516*260*390
625*260*390

51 руб.
51 руб.
51 руб.

46 руб.
46 руб.
46 руб.

44 руб.
37 руб.
41 руб.

38 руб.
30 руб.
33 руб.

886*260*390

62 руб.

57 руб.

51 руб.

49 руб.

Условия
оплаты
При подписании заявления
на предоставление услуг в
рамках договора комплексного обслуживания
физ. лиц. максимальный
срок аренды –
365/366 дней.
Возможна
пролонгация.
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2.

3.

4.

5.
5.1

5.2

6.

Специальный
взнос

Для новых договоров, оформленных с 01.01.2019 – 4500 руб.
Для договоров, оформленных в период с 01.11.2015 по 31.12.2018 и пролонгируемых с 01.01.2019 - 2000 руб.
Для договоров, оформленных до 01.11.2015 и пролонгируемых с 01.11.2015 – 850
руб.
Взнос подлежит возврату Клиенту по сроку окончания аренды сейфа при отсутствии просроченной задолженности
Комиссия за
Для новых договоров, оформленных с 01.01.2019 – 4500 руб.
вскрытие сейДля договоров, оформленных в период с 01.11.2015 по 31.12.2018 и пролонгируфа, в т.ч. НДС. емых с 01.01.2019 – 2000 руб.
Для договоров, оформленных до 01.11.2015 и пролонгируемых с 01.11.2015 – 850 руб.
Размер ячейПлата за аренду сейфа по 3-х стороннему договору аренды в сутки в Головном офисе, в дополнительных офисах в г. Владивостоке на ул. Русской, ул.
ки
Светланской 131б, в г. Находке в офисе на ул. Школьной, в г. Москве в офисе на ул. Земляной Вал, в т.ч. НДС:
7-15 дней
16-365 дней
72*260*390
51 руб.
31 руб.
125*260*360
51 руб.
31 руб.
146*260*390
51 руб.
31 руб.
220*260*390
51 руб.
31 руб.
250*260*360
51 руб.
31 руб.
294*260*390
51 руб.
31 руб.
442*260*390
62 руб.
62 руб.
516*260*390
62 руб.
62 руб.
625*260*390
62 руб.
62 руб.
886*260*390
62 руб.
62 руб.
Оформление доверенности
120 руб., в т.ч. НДС
Оформление доверенности в случае замены индивидуального сейфа по инициативе Банка без изменения срока действия доверенности
Предоставление копии доверенности (за исключением
предоставлении копии в день оформления доверенности)
Штраф за несвоевременное освобождение сейфа
(штраф не удерживается, в случае пролонгации договора аренды индивидуального сейфа)

При подписании заявления

В день вскрытия сейфа

При подписании заявления
на предоставление услуг в
рамках договора комплексного обслуживания
физ. лиц. Минимальный
срок аренды –
7 суток.

При оформлении

Без взимания вознаграждения
60 руб., в т.ч. НДС,
за каждый документ

В день подачи
заявления
клиентом

Двойной размер арендной платы по договору за каждый день просрочки, исходя из стоимости за срок аренды индивидуального сейфа 1-15 дней

Раздел V. Документарные операции
П/п
1.
1.1.

1.2

1.3

Вид услуг

Стоимость

Условия
оплаты

Операции с аккредитивами
Операции по аккредитивам в рублях, в случае, если "Банк" является Банком - Эмитентом:
0,15% от суммы аккредитива
Открытие аккредитива
минимум 1500 руб., максимум
10000 руб.
0,15% от суммы увеличения,
В день
Увеличение суммы аккредитива
минимум 1500 руб., максимум
совершения
10000 руб.
операции
Изменение условий аккредитива, кроме увеличения его суммы
1500 руб. за каждое изменение
0,15% от суммы
Приём и проверка документов
минимум 1500 руб., максимум
10000 руб.
Операции по аккредитивам в рублях, в случае, если Банк является Исполняющим Банком
0,15% от суммы,
В день
Приём и проверка документов
минимум 1 500 руб., максимум совершения
10000 руб.
операции
Операции по аккредитивам в рублях по сделкам с недвижимостью между физическими лицами, в случае,
если Банк является одновременно Банком – Эмитентом и Исполняющим Банком*
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1.3.1

1.3.2

Открытие аккредитива:
 связанные сделки (одновременная покупка и продажа недвижимости, покрытием по второму аккредитиву является покрытие по первому аккредитиву)
 прочие
Изменение условий аккредитива:
 связанные сделки (одновременная покупка и продажа недвижимости, покрытием по второму аккредитиву является покрытие по первому аккредитиву)
 прочие

2000 руб. за каждую сделку
1500 руб. за каждую сделку

В день
совершения
операции

2000 руб. за каждое изменение
1500 руб. за каждое изменение

* Тариф применятся только для аккредитивов, в которых Покупатель и Продавец являются физическими лицами и при следующих
вариантах оплаты средств за недвижимость:
 полный расчет с продавцом после получения Банком договора купли-продажи недвижимости с отметкой о регистрации в
Федеральной регистрационной службе (ФРС)/Выписки из ЕГРП
 полный расчет с продавцом после получения Банком расписки о сдаче документов в ФРС
 частичный расчет с продавцом при подписании обеими сторонами Распоряжения на перевод средств.

VI. Ответственное хранение
П/п
1.

Вид услуг

Стоимость

Условия оплаты
Прием на хранение векселей банка на условиях договора о 12 руб. в сутки за 1 бланк вексе- В день изъятия
предоставлении услуг ответственного хранения для физических ля, мин. 590 руб. за один вексель векселя с хралиц
в т.ч. НДС.
нения

VII. Информационно-торговая система QUIK
П/п
1.
2.
3.
4.
5.

Вид услуг
Плата за приобретение рабочего места QUIK
Ежемесячная плата за использование рабочего места QUIK
Комиссия Банка за совершенные сделки с оборота клиента*
Плата за вывод денежных средств с брокерского счета на другой
счет клиента
Комиссия Банка за совершенную сделку на условиях валютный
СВОП

Стоимость
Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения
0,05%, но не менее 900 руб. в месяц
Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения

*Взимается на следующий рабочий день после дня осуществления сделки. При недостаточности денежных средств на рублевом счете
клиента, комиссия взимается с валютного счета по курсу покупки ПАО АКБ «Приморье» на дату взимания комиссии.
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