
Утверждено на заседании Правления

                                                                                                                                                 ПАО АКБ “Приморье”

                                                                                                                  от  "_____" марта 2023 г. протокол №_____    

                                                                                                                Председатель Правления
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Действуют с «27» марта 2023 г.

№п/п Вид услуг Стоимость (в рублях) Сроки оплаты 

1.
1.1. Открытие счетов

1.1.1. Открытие счета в валюте РФ:

1.1.1.1. при одновременном заключении договора на использование системы «Ibank» ( при 

подключении к системе в срок не более 2-х месяцев с даты открытия счета)*
1500= В дату открытия счета

1.1.1.2. без одновременного заключения договора на использование системы «Ibank» 3500= В дату открытия счета

1.1.1.3.
Открытие дополнительных счетов в валюте РФ, в т.ч. залоговых, счетов по 

сопровождению гос.контракта
1500= В дату открытия счета

1.1.1.4 Открытие накопительного счета - В дату открытия счета

1.1.1.5
Открытие специального банковского счета должника юридическому лицу, находящемуся 

на стадии банкротства
Услуга не предоставляется В дату открытия счета

1.1.1.6 Открытие номинального  счета в валюте РФ 4500= В дату открытия счета

1.1.2. Открытие счета в иностранной валюте:

1.1.2.1. Открытие счета в иностранной валюте 2100= В дату открытия счета

1.1.2.2 Открытие дополнительных счетов в иностранной валюте, в т.ч. номинальных, залоговых 2100= В дату открытия счета

1.2. Заверение копий с документов, представленных клиентом 
100=, в т.ч. НДС 

(за 1 документ)
В день заверения  документа

1.3. Изготовление копий с документов, представленных клиентом 
30=, в т.ч. НДС

(за 1 лист)
В день изготовления копии  документа

1.4. Оформление карточки c образцами  подписей  и оттиска печати 150=, в т.ч. НДС По факту предоставления услуги

1.5.
Свидетельствование подписи  клиента   в карточке  с образцами  подписей  и оттиска  

печати 

350=, в т.ч. НДС

(за 1 подпись)
По факту предоставления услуги

1.6. Подготовка  дополнительного соглашения к договору банковского счета 200=, в т.ч. НДС По факту предоставления услуги

2.
2.1. Оформление  документов по просьбе клиента:

2.1.1. Предоставление выписки по счету по мере совершения операции - -

2.1.2.

Оформление ксерокопий банковских документов, в том числе документов валютного 

контроля (кроме указанных в п. 2.1.3)

Выдача производится в течение 3-х рабочих дней, без учета дня поступления 

заявления.

250=

(за 1 документ)
В день оформления копий документов

2.1.3.

Выдача дубликата выписки, заверенной банком копии платежного поручения по запросу 

Клиента**

Выдача производится в течение 3-х рабочих дней, без учета дня поступления 

заявления.

Выдача выписок на английском языке производится в течение 5-ти рабочих дней, без 

учета дня поступления заявления.

200= 

(за 1  лист)

В день оформления дубликата, 

копий документов

2.2.
Подготовка сообщения в банк получателя, находящийся на территории РФ, по

заявлению клиента
450= В день оформления сообщения

2.3. Оформление справок:

2.3.1.

Оформление справок  о наличии счетов, состоянии и операциях по счетам клиента, 

сводной выписки по счету за период (в т.ч. с расшифровкой), рекомендательных писем и 

др.

Выдача производится в течение 3-х рабочих дней, без учета дня поступления 

заявления.

Выдача справок на английском языке производится в течение 5-ти рабочих дней, без 

учета дня поступления заявления.

500 =

за 1 справку
В день оформления справки

2.3.1.1

Оформление сводной выписки по счету за период (в т.ч. с расшифровкой), более 20 

листов

Выдача производится в течение 3-х рабочих дней, без учета дня поступления 

заявления.

Выдача выписок на английском языке производится в течение 5-ти рабочих дней, без 

учета дня поступления заявления.

30 =

за 1 лист В день оформления справки

2.3.2.

Срочное (в течение 1 часа) оформление справок о наличии счетов, состоянии и 

операциях по счетам клиента, сводной выписки по счету за период (в т.ч. с 

расшифровкой) и др. 

700 =

 за 1 справку В день оформления справки

2.3.3.

Оформление справок по запросу клиента для предоставления в аудиторские компании

Выдача производится в течение 5-ти рабочих дней, без учета дня поступления 

заявления.

Выдача справок на английском языке производится в течение 10-ти рабочих дней, без 

учета дня поступления заявления.

2000=

за 1 справку
В день оформления справки

2.4. Автоответ о состоянии счета клиента:

2.4.1.
Автоответ о состоянии счета Клиента  c  предоставлением кодов одноразового 

использования
10= за 1 звонок В день предоставления кодов

2.4.2.
Автоответ о состоянии счета Клиента  c  предоставлением кода многоразового 

использования
120= в  месяц В день предоставления кодов

2.6.
Отправка платежных документов, документов валютного контроля и прочей

информации, по факсу или почтовым отправлением   по просьбе клиента
200=, в т.ч. НДС

В день передачи факса, отправки 

письма

ТАРИФЫ    ПАО АКБ "Приморье" 

для предпринимателей
(г. Владивосток, г. Артем, г. Иркутск, г. Новосибирск, г. Южно-Сахалинск, г.Хабаровск, г. Уссурийск, 

г.Находка, г. Москва, г. Санкт-Петербург)

Открытие, переоформление счетов

Информационно-справочное обслуживание



№п/п Вид услуг Стоимость (в рублях) Сроки оплаты 

2.7. Предоставление копии  СВИФТ – сообщения по переводу средств в иностранной валюте
150= 

(за 1 документ)
В день изготовления копии документа

2.8.
Подготовка запроса на отзыв/ изменение платежной инструкции/ проведение 

расследования, запроса о судьбе платежа, в иностранный банк по заявлению клиента
1500= 

В день совершения операции/ 

подготовки запроса

2.9.

Изготовление бумажных копий документов****, предусмотренных статьёй 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.

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

на основании выставленного счёта по 

реквизитам Банка****** 

2.10. Отправка документов скорой курьерской службой (по запросу клиента) 3540 =, в т.ч. НДС

Не позднее рабочего дня, следующего 

за днем передачи пакета документов в 

курьерскую службу

3.1. Расчетное обслуживание:

3.1.1. Плата за ведение расчетного счета 

3.1.1.1.

с использованием системы ««Ibank», (операционное время до 19-00*)

Исключение: г. Москва, г. Санкт-Петербург

925=

Ежемесячно, не позднее следующего 

рабочего дня от даты первого 

зачисления средств на счет клиента

(взимается  при наличии поступлений 

на счет Клиента)

3.1.1.2. без использования системы  «Ibank» 1500=

Ежемесячно, не позднее следующего 

рабочего дня от даты первого 

зачисления средств на счет клиента

(взимается  при наличии поступлений 

на счет Клиента)

3.1.1.3.

при отсутствии поступлений на счет в течение  180  дней (за исключением операций по 

начислению процентов)

Тариф не взимается при наличии ограничений по счету на дату формирования комиссии. 

Тариф взимается с 01.10.2014 г.

в сумме остатка на счете, 

но не более  

925=

Ежемесячно, до пятого рабочего дня 

месяца, начиная со 181-го дня с даты 

проведения последней операции

3.1.1.4. Плата за ведение расчетного счета клиента с введенной процедурой банкротства Услуга не предоставляется -

3.1.1.5

с использованием системы «Ibank» 

-(г. Владивосток, г. Артем, г. Южно-Сахалинск, г.Хабаровск, г. Уссурийск, г.Находка с 

продлением операционного времени до 02-00 ч);

-(г. Иркутск, г.Новосибирск с продлением операционного времени до 22-00 ч)

-(г. Москва, г. Санкт-Петербург услуга не предоставляется) 

Услуга подключается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было  

подано заявление на подключение услуги.

Временной показатель относится к местному времени указанного региона.

Исключение:  операции,  подлежащие к исполнению в послеоперационное время (после 

19:00 ч), требующие углубленного изучения со стороны Банка в рамках  Федерального 

закона№ 115-ФЗ.

2500=

Ежемесячно, не позднее следующего 

рабочего дня от даты первого 

зачисления средств на счет клиента

(взимается  при наличии поступлений 

на счет Клиента)

(первый расчетный период – 

календарный месяц следующий за 

месяцем подачи заявления на 

подключение услуги).

3.1.1.6.

Плата за пользование пакетом банковских услуг в месяц 

Пакеты услуг включенных в Тарифные планы ««Время начинать!»/«Время роста» /«Время 

побеждать»/«ВЭД»

Услуга не предоставляется -

3.1.2.

Проведение платежей по счету клиента, принятых на бумажных носителях (кроме 

платежей в бюджет и на счета клиентов ПАО АКБ “Приморье”, платежей с 

использованием сервиса срочного перевода)

300=

(за каждый дебетовый документ)

Не позднее рабочего дня, следующего 

за днем проведения платежа

Проведение платежей по счету клиента, принятых на бумажных носителях, с 

использованием сервиса срочного перевода с указанием  в платежном поручении 

значения «срочно» в поле «вид платежа» (кроме платежей в бюджет и на счета клиентов 

ПАО АКБ “Приморье”)

300=

(за каждый дебетовый документ)
Не позднее рабочего дня, следующего 

за днем проведения платежа

* в случае не подключения клиента к системе «Ibank» в течение 2-х месяцев после даты открытия счета осуществляется дополнительное удержание комиссии на сумму разницы по  

п.1.1.1.2.

**Для клиентов, использующих системы ДБО («Ibank»), первым экземпляром выписки считается выписка, полученная посредством системы ДБО, которая является надлежащим 

исполнением сторонами соответствующих обязанностей, предусмотренных договором банковского счета, заключенного между сторонами, и не влечет обязанности для сторон по 

получению/предоставлению выписки по счету и иных документов на бумажном носителе.

*** 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.

****** 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

3.1.2.1.



№п/п Вид услуг Стоимость (в рублях) Сроки оплаты 

3.1.3.

Проведение платежей по счету клиента, принятых по системе «Ibank», (кроме платежей в

бюджет и на счета клиентов ПАО АКБ “Приморье”, платежей с использованием сервиса

срочного перевода)

33=

(за каждый дебетовый документ)

Не позднее рабочего дня, следующего 

за днем проведения платежа

Проведение платежей по счету клиента, принятых по системе «Ibank», с использованием 

сервиса срочного перевода с указанием  в платежном поручении значения «срочно» в 

поле «вид платежа» (кроме платежей в бюджет и на счета клиентов ПАО АКБ 

“Приморье”)

300=

(за каждый дебетовый документ)
Не позднее рабочего дня, следующего 

за днем проведения платежа.

3.1.4.

Проведение платежей по счету клиента на основании дополнительного соглашения без   

предоставления платежных документов  (кроме платежей на банковские счета 

физических лиц)

 

*дополнительно применяется  тариф 3.1.7 

75=

в адрес одного получателя В день проведения платежа 

3.1.5. Проведение платежей по счету клиента в счет текущих поступлений  

0,06% от суммы   платежей клиента 

за день  сверх остатка по счету на 

утро и средств, поступивших от 

ПАО АКБ «Приморье», в виде 

кредитов (кроме платежей в бюджет 

и  платежей на счета, открытые в 

ПАО АКБ «Приморье»)

(тариф взимается дополнительно к 

тарифам по п.3.1.2., 3.1.2.1, 3.1.3, 

3.1.3.1)

Не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем совершения 

платежей

3.1.6.
Прием на инкассо платежных требований и инкассовых поручений от Клиента, проверка 

правильности заполнения реквизитов и отправка в банк плательщика

15=

(за 1 документ)
В день отправления

3.1.7.
Оформление платежных поручений по просьбе Клиента,  в т.ч.  на основании заявления о 

закрытии счета, доп.соглашения о перечислении денежных средств 

350=, в т.ч. НДС 

(за 1 документ)
По факту предоставления услуги

3.1.8.
Начисление процентов на среднедневной остаток средств на расчетном счете Клиента (за 

календарный месяц)*:

 - от 1 000 000 до 20 000 000 рублей (включительно) 0,05 % годовых

 - свыше 20 000 000 рублей 

*-  расчет ведется по остатку на утро

0,2 % годовых

3.1.9.
Перечисление сальдо счета в доход банка при закрытии счета по заявлению клиента и 

при перечислениях на специальный счет в ЦБ РФ
бесплатно

3.1.10.
Перечисление остатка средств  в другую кредитную организацию по заявлению клиента 

на закрытие счета
5 % от суммы В дату перечисления  средств

3.1.11. Перевод денежных средств в пользу физического лица:

3.1.11.1.

клиента стороннего Банка,  кроме перечислений для целей выплаты заработной платы 

сотрудникам организации в рамках трудового договора, выплат социального характера, 

дивидендов

0,5 % от суммы - до 100 000 руб. 

(включительно) 

1 % от суммы - от 100 000 до          

300 000 руб.  (включительно)  

1,5 % от суммы - от 300 000 до          

2 000 000 руб.  (включительно)  

2,5 % от суммы - от 2 000 000 до       

5 000 000 руб.  (включительно)  

10 % от суммы - свыше 5 000 000 

руб. 

Нарастающим итогом в течение 

календарного месяца в рамках 

одного расчетного месяца

(тариф взимается дополнительно к 

тарифам по п.3.1.2., 3.1.2.1, 3.1.3, 

3.1.3.1, 3.1.10)

В день совершения операции

3.1.11.2. клиента стороннего Банка, с назначением Дивиденды

0,5 % от суммы

(тариф взимается дополнительно к 

тарифам по п.3.1.2., 3.1.2.1, 3.1.3, 

3.1.3.1, 3.1.10)

В день совершения операции

3.1.11.3.
клиента Банка (кроме перечислений для целей выплаты заработной платы сотрудникам 

организации в рамках трудового договора, выплат социального характера и дивидендов)

0,0 % от суммы - до 100 000 руб. 

(включительно) 

1,0 % от суммы – от  100 000 до          

300 000 руб.  (включительно)

1,5 % от суммы - от 300 000 до          

2 000 000 руб.  (включительно)  

2,5 % от суммы - от 2 000 000 до          

5 000 000 руб.  (включительно)  

5 % от суммы - свыше 5 000 000 

руб. 

Нарастающим итогом в течение 

календарного месяца в рамках 

одного расчетного месяца

(тариф взимается дополнительно к 

тарифам по п.3.1.2., 3.1.2.1, 3.1.3, 

3.1.3.1, 3.1.10)

В день совершения операции

3.1.12.
Информационное и технологическое взаимодействие по приему и переводу денежных 

средств по поручению физических лиц
1 % от суммы Согласно условиям договора

3.1.13.
Перевод денежных средств в валюте РФ согласно заявлению на перевод в иностранные 

банки
Услуга не предоставляется В день перевода

3.1.15.

Плата за проведение распоряжений  по счету клиента, помещенных в реестр не 

исполненных расчетных документов (картотека к счету), кроме платежей в бюджет и на 

счета клиентов ПАО АКБ “Приморье”

150= 
В день совершения операции, за 

каждый платежный ордер.

В случае невозможности исполнения платежного поручения с использованием сервиса срочного перевода Банк осуществляет платеж через платежную 

систему Банка России с использованием сервиса несрочного перевода при передаче распоряжений в электронном виде в соответствии с п. 3.1.2 настоящих 

Тарифов

3.1.3.1.

В случае невозможности исполнения платежного поручения с использованием сервиса срочного перевода Банк осуществляет платеж через платежную 

систему Банка России с использованием сервиса несрочного перевода при передаче распоряжений в электронном виде в соответствии с п. 3.1.2 настоящих 

Тарифов

3.1.2.1.

Ежемесячно, в первый рабочий день 

месяца, следующего за расчетным 

периодом (изменение условий тарифа 

осуществляется с 1-го числа месяца 

следующего за расчетным периодом)



№п/п Вид услуг Стоимость (в рублях) Сроки оплаты 

3.1.17.

Плата:

 -  за зачисление денежных средств, поступивших от нерезидента;

-   за перевод в пользу нерезидента (взимается дополнительно  к тарифам 3.1.2 и 3.1.3),    

за исключением:

-   операций  по перечислению заработной платы на счета физических лиц-нерезидентов, 

открытых в  ПАО АКБ «Приморье»;

- операций, связанных с возвратом ошибочно зачисленных либо списанных сумм.

0,15% от суммы операции

 min  300 = 

Не позднее следующего

рабочего дня после даты проведения 

операции 

3.1.18.

Перевод не стороне по контракту; иным договорам (взимается дополнительно к тарифу 

3.1.17) 350=

Не позднее следующего

рабочего дня после даты проведения 

операции 

3.1.19. Комиссия при общей сумме списаний с расчетного счета свыше 2 000 000 руб. в месяц Не взимается В день совершения операции

3.1.20. Комиссия при общей сумме списаний с расчетного счета свыше 5 000 000 руб. в месяц Не взимается В день совершения операции

3.1.21. Перевод денежных средств в валюте РФ с номинального счета

0,05% от  суммы (тариф взимается 

дополнительно к тарифам по п. 3.1.2-

3.1.7)

В день совершения операции

3.2. Кассовое обслуживание:

3.2.1. Выдача наличных денежных средств из кассы  банка:

3.2.1.1.

Выдача наличных денежных средств на выплаты из фонда потребления 1

В течение календарного месяца:

2,9 % до 0,8 млн.руб. 

(включительно),

3,4 % от 0,8 млн.руб. до 3,0 

млн.руб.(включительно),

7,0 % от 3,0 млн.руб. и выше

В день совершения операции

3.2.1.2.
Выдача наличных денежных средств на прочие цели

В течение календарного месяца:

2,9 % до 0,8 млн.руб. 

(включительно),

3,4 % от 0,8 млн.руб. до 3,0 

млн.руб.(включительно),

7,0 % от 3,0 млн.руб. и выше

В день совершения операции

3.2.1.3. Выдача наличных денежных средств в счет текущих поступлений

0,06 % от суммы

(тариф взимается дополнительно к 

тарифам по п.3.2.1.1, п.3.2.1.2)

Не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем совершения 

операции

3.2.2. Прием и пересчет выручки с последующим зачислением на счет Клиента ¹

3.2.2.1 по объявлениям на взнос наличных в кассу Банка
0,3%

от суммы, мин. 100=
В день совершения операции

3.2.2.2 через терминалы самообслуживания или через инкассацию
0,3%

от суммы

Не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем зачисления 

средств на счет Клиента

3.2.3.
Повторный пересчет выручки в случае неправильного вложения  денежной наличности в 

инкассаторскую  сумку 

0,25%

от суммы пересчета

Не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем зачисления 

средств на счет Клиента

3.2.4. Оформление чековых книжек:

3.2.4.2. Оформление чековых книжек на 50 листов 700=
В день приема  заявления на 

оформление чековой  книжки

3.2.5.
Покупюрный подбор при выдаче наличных денежных средств со счета (на основании 

предварительной заявки Клиента)
0,2% от суммы В день совершения операции

3.2.6.
Совершение операций по размену монет/банкнот Банка России на банкноты/монеты 

Банка России (для Клиентов, имеющих открытые счета в Банке)
0,3% от суммы В день совершения операции

3.3. Операции по аккредитивам (в валюте РФ)

3.3.1. Операции по аккредитивам в валюте РФ,  в случае, если банк «Приморье» 

является Банком-Эмитентом:

3.3.1.1
Открытие аккредитива

0,1% от суммы

(min 1000=, max 10000=)
В день открытия аккредитива

3.3.1.2 Подготовка сообщения об изменении условий (за исключением суммы) либо отзыве 

открытого аккредитива
500=

В день подготовки сообщения в 

исполняющий Банк 

3.3.1.3
Увеличение суммы открытого аккредитива

0,1% от суммы увеличения (min 

1000=, max 10000=)

В день  приема заявления от клиента  

на увеличение суммы

3.3.2. Операции по аккредитивам в валюте РФ, в случае, если банк «Приморье» 

является Исполняющим Банком:

3.3.2.1
 Проверка документов по аккредитиву (не взимается в случаях, когда ПАО АКБ 

"Приморье" является эмитентом данного аккредитива)

0,1% от суммы каждого комплекта 

документов 

(min 1000=, max 10000=)

   Не позднее  рабочего дня, 

следующего за днем  окончания 

проверки  документов

3.3.2.2

Изменение условий аккредитива (за исключением суммы) 500=

Не позднее рабочего дня, следуюшего 

за днем приема сообщения от Банка-

Эмитента

3.3.4.
Операции по аккредитивам в валюте РФ,  в случае, если банк «Приморье» является 

Авизующим Банком 

3.3.4.1.

Авизование аккредитива

0,1% от суммы 

(min 1000=, max 10000=)
В день получения согласия клиента с 

условиями аккредитива  

3.3.4.2.
Авизование изменений к аккредитиву  (за исключением суммы)

500=
В день получения согласия клиента с 

изменениями к аккредитиву

3.3.4.3.

Авизование изменений суммы аккредитива 

0,1% от суммы изменения 

(min 1000=, 

max 10000=)

В день получения согласия клиента с 

изменениями к аккредитиву

4.
4.1. Расчетное обслуживание

4.1.1. Плата за ведение текущего валютного счета 

4.1.1.1.

при наличии поступлений на счет клиента 1500=

Ежемесячно, 

не позднее следующего рабочего дня от 

даты первого зачисления средств на 

счет клиента 

В день приема  заявления на 

оформление чековой  книжки
3.2.4.1. Оформление чековых книжек на 25 листов 500=

Обслуживание счетов в иностранной валюте



№п/п Вид услуг Стоимость (в рублях) Сроки оплаты 

4.1.1.2. при отсутствии поступлений на счет в течение 180-ти дней (за исключением операций по

начислению процентов)

Тариф не взимается при наличии ограничений по счету на дату формирования комиссии. 

Тариф взимается с 01.10.2014 г.

в сумме остатка на счете, 

но не более  

500=

(в валюте счета по курсу Банка 

России, установленному на дату 

списания комиссии

Ежемесячно, до пятого рабочего дня 

месяца, начиная с 181-го дня с даты 

проведения последней операции

4.1.2. Оформление распоряжений клиента на проведение операций в иностранной валюте 700=, в т.ч. НДС

(за 1 документ)

По факту предоставления услуги

4.1.3. Ежемесячное обслуживание счета клиента в долларах США при сумме СДО* до 150 000 

долл./мес – 0%.,

при сумме СДО от 150 000 до 2 000 

000 долл./мес. – 0.25% от суммы 

СДО превышающей 150 000 

долл./мес.

при сумме СДО от 2 000 000 

долл./мес. – 0.5% от суммы СДО 

превышающей 2 000 000 долл/мес.

комиссия взимается с расчетного 

счета

*СДО-среднедневные остатки на 

счетах в иностранной валюте 

(текущем и транзитном счетах 

Клиента в долларах США). Расчет 

ведется по остатку на утро.

Ежемесячно, 

в первый рабочий день месяца, 

следующего за расчетным периодом, 

удерживается с расчетного счета  в 

рублях по курсу ЦБ РФ. 

При отсутствии средств на расчетном 

счете, удерживается с текущего 

валютного счета. 

4.2.

Перевод инвалюты со счетов клиентов  (за исключением операций, связанных с 

возвратом ошибочно зачисленных либо списанных сумм, а также операций с 

уполномоченным банком)*

4.2.1. На счет этого же клиента внутри ПАО АКБ "Приморье" бесплатно В день совершения операции

4.2.2. На счет этого же клиента в другой банк 1500= В день совершения операции

4.2.3. На счет контрагента внутри ПАО АКБ "Приморье" 0,15 % от суммы В день совершения операции в рублях 

по курсу ЦБ РФ

4.2.4. На счет контрагента в другой банк:

4.2.4.2. • со счета клиента в долларах США (за исключением переводов в Китай, Корею, Гонконг, 

Таиланд и Японию)

2000= + 0,15 % от суммы В день совершения операции в рублях 

по курсу ЦБ РФ

4.2.4.3. • со счета клиента в долларах США  (в Китай, Корею, Гонконг, Таиланд и Японию)

Исключение:  перевод в адрес следующих банков получателей: 

-Industrial and Commercial Bank of China (Китай);

- Kookmin Bank (Корея);

- Keb Hana Bank (Корея)

К вышеперечисленным исключениям применим тариф 4.2.4.2

5000= + 0,3 % от суммы В день совершения операции в рублях 

по курсу ЦБ РФ

4.2.4.4. • со счета клиента в армянских драмах  0.15 % от суммы В день совершения операции в рублях 

по курсу ЦБ РФ

4.2.4.5. При проведении  платежа по УНК другого банка 5 000= 

(тариф взимается дополнительно к 

тарифам по п. 4.2.4.1., 4.2.4.2., 

4.2.4.3.,4.2.4.4.)

Не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем совершения 

платежей

4.2.5. Перевод средств в иностранной валюте по счету клиента, принятых на бумажных

носителях (взимается дополнительно к тарифам, указанным в пунктах 4.2.1- 4.2.4.)

100=

(за каждый документ)

В день проведения перевода

4.2.6. Предоставление услуги FULL PAY (гарантированное поступление платежа на имя

переводополучателя в полной сумме при варианте расходов OUR): 

4.2.6.1. в долларах США (при осуществлении переводов через THE BANK OF NEW YORK) 35 долларов США (в рублях по 

курсу Банка России, установленному 

на дату перевода)

Комиссия взимается дополнительно к 

основному тарифу за перевод не 

позднее следующего рабочего дня за 

днем перевода

4.2.6.2. в ЕВРО

Услуга не предоставляется

4.2.6.3. в корейских вонах (платежи клиентам КВ Kookmin Bank) 60  000 KRW (в рублях по курсу 

Банка России, установленному на 

дату перевода)

Комиссия взимается дополнительно к 

основному тарифу за перевод не 

позднее следующего рабочего дня за 

днем перевода

4.2.6.4. в корейских вонах (платежи в прочие банки) 80 000 KRW (в рублях по курсу 

Банка России, установленному на 

дату перевода)

Комиссия взимается дополнительно к 

основному тарифу за перевод не 

позднее следующего рабочего дня за 

днем перевода

4.3.

Зачисление инвалюты на счета клиентов (за исключением операций, связанных с 

возвратом ошибочно зачисленных либо списанных сумм, а также операций с 

уполномоченным банком)

4.3.1. Зачисление инвалюты на счет этого же клиента внутри ПАО АКБ "Приморье" бесплатно В день совершения операции

4.3.2.1 Зачисление инвалюты от контрагента по товарным контрактам (с пересечением/без 

пересечения товаром таможенной территории РФ) в долларах США

0,15% от суммы Не позднее следующего рабочего дня 

после исполнения распоряжения 

клиента на списание ин.валюты с 

транзитного валютного счета по курсу 

ЦБ РФ на дату зачисления средств на 

транзитный валютный счет клиента.

Зачисление инвалюты от контрагента по товарным контрактам (с пересечением/без 

пересечения товаром таможенной территории РФ) за исключением евро и долларов 

США

• со счета клиента (за исключением операций в евро, армянских драмах и долларах 

США) 

Не позднее следующего рабочего дня 

после исполнения распоряжения 

клиента на списание ин.валюты с 

транзитного валютного счета по курсу 

ЦБ РФ на дату зачисления средств на 

транзитный валютный счет клиента.

4.2.4.1. 2000= + 0,15 % от суммы В день совершения операции в рублях 

по курсу ЦБ РФ

4.3.2. 0,15% от суммы

4.3.3. Зачисление инвалюты по прочим операциям, не указанным в пп. 4.3.1, 4.3.2, 4.3.4 за 

исключением евро и долларов США

0,15 % от суммы Не позднее следующего рабочего дня 

после исполнения распоряжения 

клиента на списание ин.валюты с 

транзитного валютного счета по курсу 

ЦБ РФ на дату зачисления средств на 

транзитный валютный счет клиента.



№п/п Вид услуг Стоимость (в рублях) Сроки оплаты 

4.3.3.1 Зачисление инвалюты по прочим операциям, не указанным в пп. 4.3.1, 4.3.2, 4.3.4. в 

долларах США

0,15 % от суммы Не позднее следующего рабочего дня 

после исполнения распоряжения 

клиента на списание ин.валюты с 

транзитного валютного счета по курсу 

ЦБ РФ на дату зачисления средств на 

транзитный валютный счет клиента

4.3.4. Возврат  из другого банка ранее отправленного платежа клиента в связи с неисполнением 10 USD Не позднее следующего рабочего дня 

после  исполнения распоряжения 

клиента на списание ин.валюты с 

транзитного валютного счета по курсу 

ЦБ РФ на дату зачисления средств на 

транзитный валютный счет клиента.

4.4. Операции с безналичной иностранной валютой

4.4.1. Конверсия одной иностранной валюты против другой По курсу банка В день совершения операции

4.4.2.
Покупка банком иностранной валюты у клиентов за исключением евро, армянских драм

и долларов США ** ¹

0.5 % от суммы рублевого 

эквивалента сделки
В день совершения операции

4.4.2.1 Покупка банком иностранной валюты клиентов в долларах США

0.4 % от суммы рублевого 

эквивалента сделки В день совершения операции

4.4.2.2. Покупка банком иностранной валюты клиентов в армянских драмах
0.15 % от суммы рублевого 

эквивалента сделки
В день совершения операции

4.4.3. Продажа банком иностранной валюты клиентам

4.4.3.1.
Продажа банком иностранной валюты клиентам, за исключением евро, армянских драм,

китайских юаней  и долларов США ** ¹

0.5 % от суммы рублевого 

эквивалента сделки
В день совершения операции

4.4.3.2. Продажа банком иностранной валюты клиентам в долларах США** ¹ 
0.5 % от суммы рублевого 

эквивалента сделки
В день совершения операции

4.4.3.3. Продажа банком иностранной валюты клиентам  в армянских драмах 
0.15 % от суммы рублевого 

эквивалента сделки
В день совершения операции

4.4.3.4. Продажа банком иностранной валюты клиентам в китайских юанях** ¹
0.3 % от суммы рублевого 

эквивалента сделки
В день совершения операции

4.4.4. Покупка/продажа иностранной валюты у клиентов на условиях форвард Рыночный курс В день совершения расчетов по сделке

4.5 Операции с наличной иностранной  валютой

4.5.1.

Выдача наличной иностранной валюты со  счета за исключением евро: 

- в долларах США, фунтах стерлингов, японских йенах в общем лимите выдачи, но не

более 5 000 долларов США или эквивалент указанной суммы в фунтах стерлингов,

японских иенах за период 6 месяцев начиная с 10.03.2022 года;

-В иных валютах без ограничений.

15 % от суммы В день совершения операции

4.5.2. Прием наличной иностранной валюты с последующим зачислением на счет 0.3% от суммы В день совершения операции

4.6 Инкассовые операции 

4.6.1. Документарное инкассо:

4.6.1.1 Выдача документов против акцепта или платежа

0,1% 

(min 1500 руб, 

max 15000 руб)
В день совершения операции

4.6.1.2 Пересылка или возврат банку корреспонденту документов, выставленных на инкассо*** 1500 руб. В день совершения операции

4.6.1.3 Платеж по документарному инкассо 1500 руб. В день совершения операции

4.7 Операции по документарным аккредитивам

4.7.1.
Документарные аккредитивы по импорту, где ПАО АКБ "Приморье" выступает в 

качестве эмитента:

4.7.1.1. Открытие покрытого / непокрытого *¹ клиентом аккредитива
0.2 % от суммы аккредитива,

 max 1000 USD=
В день открытия аккредитива

4.7.1.2. Увеличение суммы аккредитива 

0.2 % от суммы увеличения 

аккредитива,

 max 1000 USD=

  Не позднее  рабочего дня, следующего 

за днем приема заявления от клиента  

на увеличение суммы

4.7.1.3. Подтверждение аккредитива по импорту иностранным первоклассныим банком *2:

до 75 000,0 долларов США, Евро

1 месяц - 1,0 %

2 месяца - 1,2 %

3 месяца - 1,5 %

4 месяца - 1,7 %

5 месяцев - 2,0 %

6 месяцев - 2,2 %

от 75 000,0 до 150 000,0 долларов США, Евро

1 месяц - 0,8 % 

2 месяца - 1,0 %

3 месяца - 1,2 %

4 месяца - 1,3 %

5 месяцев - 1,5 %

6 месяцев - 1,7 %

от 150 000,0 до 500 000,0 долларов США, Евро

1 месяц - 0,7 % 

2 месяца - 0,8 %

3 месяца - 0,9 %

4 месяца - 1,0 %

5 месяцев - 1,1 %

6 месяцев - 1,2 %

свыше 500 000,0 долларов США, Евро

1 месяц - 0,6 %

2 месяца - 0,7 %

3 месяца - 0,8 %

4 месяца - 0,9 %

5 месяцев - 1,0 %

6 месяцев - 1,1 %

4.7.2. Документарные аккредитивы по экспорту:

4.7.2.1. Авизование аккредитива
0.15% от суммы 

(min 1500=, max 15000=)

В день получения согласия клиента с 

условиями аккредитива  

4.7.2.2. Авизование изменений к аккредитиву:

4.7.2.2.1. Авизование изменений к аккредитиву (увеличение суммы)
0,15% от суммы увеличения (min 

1500=, max 30000=)

В день получения согласия клиента с 

изменениями к аккредитиву

4.7.2.2.2. Авизование изменений к аккредитиву (прочие изменения, кроме увеличения суммы) 1500=
В день получения согласия клиента с 

изменениями к аккредитиву

4.7.2.3. Проверка документов по аккредитиву
0,15% от суммы

 (min 1500=, max 30000=)

  Не позднее  рабочего дня, следующего 

за днем окончания проверки 

документов 

При получении информациии о 

подтверждении аккредитива 

иностранным первоклассным банком 

4.3.3. Зачисление инвалюты по прочим операциям, не указанным в пп. 4.3.1, 4.3.2, 4.3.4 за 

исключением евро и долларов США

0,15 % от суммы Не позднее следующего рабочего дня 

после исполнения распоряжения 

клиента на списание ин.валюты с 

транзитного валютного счета по курсу 

ЦБ РФ на дату зачисления средств на 

транзитный валютный счет клиента.



№п/п Вид услуг Стоимость (в рублях) Сроки оплаты 

4.7.2.4. Перевод аккредитива 0.2% от суммы, min 3000=
В день перевода/открытия нового 

аккредитива

4.7.2.5. Авизование транзитного аккредитива 1500= В день совершения операции

4.7.2.6. Авизование изменений к транзитному аккредитиву 1000= В день совершения операции

4.8. Услуги перевода с английского языка 

4.8.1. Оформление справок на английском языке 1000= В день совершения операции

4.8.2. Перевод паспорта нерезидента на русский язык 300 =,  в т.ч. НДС В день совершения операции

Вид 

операции
Наименование валюты перевода

Доллар США (при отправке через банки Южной Кореи и Китая)

Доллар США (при отправке через банки, кроме банков Южной Кореи и Китая)

Японская иена

Корейская вона

Китайский юань

Тайский бат

Канадский доллар

Австралийский доллар

Новозеландский доллар

Гонконгский доллар

Армянский драм

5.

5.1.

Принятие от клиента сведений о валютных операциях, справок о подтверждающих

документах, содержащих корректировку в случае увеличения ожидаемого срока/возврата

авансового платежа более 180 календарных дней после даты операции/даты

подтверждающего документа

1200=, в т.ч. НДС

(за сведения/ справку) в дату принятия сведений / справки

5.2.

Снятие с учета контракта (кредитного договора) на основании пункта закрытия 6.1.2 (в

случае исполнения обязательств третьим лицом), 6.1.3, 6.1.4 Инструкции БР № 181-И от

16.08.2017 
5000 =, в т.ч. НДС

В дату снятия с учета  контракта 

(кредитного договора)

5.3.

Срочная постановка на учет контракта (кредитного договора); внесение изменений в

раздел I ведомости банковского контроля по контракту (кредитному договору) по

письменному заявлению клиента

Услуга не предоставляется

В дату постановки на учет/изменения 

сведений  в день представления 

документов

5.4.

Постановка на учет контракта (кредитного договора); внесение изменений в раздел I

ведомости банковского контроля по контракту (кредитному договору); прием на

обслуживание контракта (кредитного договора) из другого уполномоченного банка по

письменному заявлению клиента

1000 =, в т.ч. НДС (за каждый 

документ)

В дату постановки на учет/изменения 

сведений/ приема на обслуживание   

контракта (кредитного договора) из 

другого уполномоченного банка

5.5.
Снятие с учета контракта (кредитного договора) по заявлению клиента на основании

пункта закрытия 6.1.1 Инструкции БР № 181-И  от 16.08.2017
10000 =, в т.ч. НДС

В дату снятия контракта (кредитного 

договора)

5.6.
Предоставление ведомости банковского контроля, основной информации по контракту

(электронно/на бумажном носителе) по письменному заявлению клиента

250=, в т.ч. НДС

(за одну ведомость, основную 

информацию по контракту)

в дату формирования ведомости 

банковского контроля/основной 

информации по контракту

5.7.

Прием от клиента справок о подтверждающих документах с указанием кода вида

подтверждающего документа (графа 4 справки): 05_3, 05_4, 06_3, 06_4, 07_3, 07_4,

08_3, 08_4, 09_3, 09_4, 10_3, 10_4, 11_3, 11_4, 12_3, 12_4 (код вида подтверждающего

документа утвержден Инструкцией ЦБ РФ № 181-И от 16.08.2017)

500 рублей, в т.ч. НДС (за каждую 

справку)

В дату принятия справки о 

подтверждающих  документах

5.8.

Заполнение Банком заявлений о постановке на учет /о внесении изменений в раздел I

ведомости банковского контроля / о снятии с учета контракта (кредитного договора);

сведений о валютных операциях,  справок о подтверждающих документах 

500 =, в т.ч. НДС (за каждый 

документ)
В дату заполнения документа

5.9.
Принятие от клиента сведений о валютных операциях, справок о подтверждающих

документах, содержащих корректировку

500=, в т.ч. НДС

(за сведения/ справку) в дату принятия сведений / справки

5.10.
Принятие от клиента-резидента сведений другого уполномоченного банка о проведении

валютных операций 

0,15%=, в т.ч. НДС

(от суммы операции)

Не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем предоставления 

документов по курсу ЦБ РФ на дату 

осуществления валютной операции

6.

6.1.
Подключение Клиента к системе «Ibank»   с использованием одной электронной 

цифровой подписи (ЭЦП), в том числе Micro банк
1500=

Не позднее 1 рабочего дня, за днем 

оказания услуги

6.1.1.

Подключение Клиента к системе «Мобильный банк»  с использованием одной облачной 

подписи  

Дополнительные подписи регистрируются согласно пункта 6.2
3000=

Не позднее 1 рабочего дня, за днем 

оказания услуги

ВРЕМЯ ПРИЕМА РАСПОРЯЖЕНИЙ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ТЕКУЩИМ 

ОПЕРАЦИОННЫМ ДНЕМ 

Время приема перевода для исполнения текущим операционным днем*

(время Владивостокское)

До окончания операционного времени приема платежей, установленного 

клиенту

Услуга признается оказанной Клиенту на дату  списания Банком со счета Клиента комиссий за обслуживание, предусмотренных  тарифами Банка.

*Комиссия инобанков-корреспондентов взимается дополнительно в рублях по курсу Банка России, установленному на дату списания инобанком комиссии за проведение операции, 

либо в иностранной валюте.

**Покупка и продажа банком валюты осуществляется по курсу, установленному банком.

***Почтовые, телеграфные и иные расходы возмещаются дополнительно по факту оказания услуги (с учетом НДС).   

¹ Данный размер комиссии распространяется на договоры, заключенные с  2010 года

*1 Возможность открытия непокрытого клиентом аккредитива за счет открытия кредитной линии Банка рассматривается отдельно.

*2  Только при наличии возможности подтверждения аккредитива иностранным первоклассным банком. 

Оказание услуг при обслуживании по системе «Ibank»

Выполнение функций агента валютного контроля

**Услуги  оказываются при условии  наличия достаточных средств на счете Клиента для оплаты комиссий Банка, а также при отсутствии у Клиента задолженности по оплате комиссий. Без оплаты 

комиссий (задолженности по комиссиям) Банк имеет право отказать в  предоставлении услуги/выдаче запрашиваемых документов.

*После указанного времени переводы принимаются с датой исполнения следующим операционным днем. 

до 14:00 час.

до 21:00 час.

Перевод 

через 

корреспонд

ентские 

счета 

до 17:00 час.

до 13:00 час.

до 12:15 час.

до 18:00 час.

До окончания операционного времени приема платежей, установленного 

клиенту

до 13:00 час.

до 16:30 час.

до 17:00 час.



№п/п Вид услуг Стоимость (в рублях) Сроки оплаты 

6.1.2.
Подключение к системе «Ibank» и «Мобильный банк» с использованием одной  облачной 

подписью (Без токена) 
4500=

Не позднее 1 рабочего дня, за днем 

оказания услуги

6.2.
Регистрация  каждой дополнительной ЭЦП в системе «Ibank», облачной подписи, замена 

действующей ЭЦП/облачной подписи (сроком на 2 года)
700=

Не позднее 1 рабочего дня, за днем 

оказания услуги

6.3. Выезд сотрудника банка на рабочее место Клиента:

6.3.1. Выезд сотрудника банка на рабочее место Клиента в пределах города 1000=
Не позднее 1 рабочего дня, за днем 

оказания услуги

6.3.2.
Выезд сотрудника банка на рабочее место Клиента за пределами города, в пределах

Приморского края
1000= + стоимость командировки

Не позднее 1 рабочего дня, за днем 

оказания услуги

6.4.
Ежемесячная абонентская плата за пользование системой «Ibank» , в том числе Micro 

банк  
  950=

Ежемесячно, не позднее 5-го рабочего 

дня текущего расчетного периода 

(расчетный период – календарный 

месяц)*.

Комиссия взимается за полный 

календарный месяц.

6.4.1. Ежемесячная абонентская плата за пользование системой «Мобильный банк»   500=

Ежемесячно, не позднее 5-го рабочего 

дня текущего расчетного периода 

(расчетный период – календарный 

месяц)*.

Комиссия взимается за полный 

календарный месяц.

6.4.2.
Ежемесячная абонентская плата за одновременное пользование системами «мобильный 

банк» и «Ibank»
1300=

Ежемесячно, не позднее 5-го рабочего 

дня текущего расчетного периода 

(расчетный период – календарный 

месяц)*.

Комиссия взимается за полный 

календарный месяц.

6.6. Подключение дополнительных услуг по обеспечению безопасности «Ibank»*** 500= По факту оказания услуги

6.7. Абонентская плата за услугу «sms-информирование»

250=

(за один мобильный номер)

Ежемесячно, не позднее 5-го рабочего 

дня следующего за расчетным 

периодом (расчетный период – 

предыдущий календарный месяц).

Комиссия взимается, при отправке 

сообщения на мобильный телефон 

клиента в расчетном периоде.

7.

8.

8.1. Ежемесячная абонентская плата за предоставление данных для системы «ВК УВЭД» 300=
Ежемесячно, не позднее 5-го рабочего 

дня текущего расчетного периода 

9.

10.

Абонентская плата за предоставление терминала ТСП:

При наличии расчетного счета в ПАО АКБ "Приморье":

За первый календарный месяц обслуживания после подключения (с момента установки

терминала до последнего дня месяца, в котором был установлен терминал)
Бесплатно

Начиная со второго календарного месяца:

при среднем* объеме операций за этот месяц от 500 000 руб. на один терминал Бесплатно

при среднем* объеме операций за этот месяц до 500 000 руб. на один терминал.
1200 руб. за каждый терминал

При отсутствии расчетного счета в ПАО АКБ "Приморье":

За первый календарный месяц обслуживания после подключения (с момента установки 

терминала до последнего дня месяца, в котором был установлен терминал)
Бесплатно

Начиная со второго календарного месяца независимо от объема операций. 1900 руб. за каждый терминал

Комиссия за операции по картам российских банков по категориям ТСП:

Жилищно-коммунальные услуги, платежи в бюджет, бюджетные системы РФ, оплата

государственных и муниципальных услуг, сборов, пеней и штрафов
1,3%

Учебные заведения, медицинские учреждения, лаборатории, стоматологические клиники 1,8%

Продажа/лизинг автомобилей 2,0%

Продуктовые магазины, супермаркеты, кафе, рестораны, Фаст-Фуд (заведения быстрого

питания), АЗС
2,0%

Прочие категории ТСП 2,3%

Комиссия за операции по картам иностранных банков:

Все категории ТСП 3,0%

1.       Государственные платежи   Комиссия не взимается

2.       Оплата услуг медицинских и образовательных учреждений

Платежи в пользу благотворительных организаций

Удерживается автоматически из сумм 

возмещений.
10.3.

Расчеты с использованием системы быстрых платежей по категориям ТСП:
-

0,4% от суммы операции, но не 

более 1500,00 руб. за операцию

10.1.

 

Ежемесячно, не позднее 

10-го числа месяца.

10.2.

Удерживается автоматически из сумм 

возмещений.

Категория устанавливается Банком для 

ТСП на основании вида деятельности, 

реализуемых товаров,  оказываемых 

услуг.

Согласно тарифам на расчетно-кассовое обслуживание физических лиц

6.5. .Подключение одного рабочего места к услуге «Ibank» (Токен)** 3500= По факту оказания услуги

Услуги торгового эквайринга

*    В случае расторжения договора или приостановления оказания услуги по инициативе Клиента, в период, за который Клиентом уплачена абонентская плата, перерасчет и возврат 

абонентской платы не производится. 

** Подключение одного рабочего места к услуге «Ibank» включает в себя USB-токен

*** Подключение дополнительных услуг по обеспечению безопасности «Ibank» включает в себя «Генератор одноразовых паролей»

Услуги депозитария индивидуальных банковских сейфов

Ответственное хранение

9.1.

Оказание услуг при обслуживании по системе «ВК УВЭД» 

Прием на хранение векселей банка на условиях договора о предоставлении услуг 

ответственного хранения для юридических лиц и ИП

11,8 руб./ сутки, в т.ч. НДС за 1 

бланк векселя, мин. 590 руб., в т.ч. 

НДС за один вексель

В день изъятия векселя с хранения  



№п/п Вид услуг Стоимость (в рублях) Сроки оплаты 

Оплата жилищно-коммунальных услуг

Оплата услуг транспортной инфраструктуры

Оплата телекоммуникационных, информационных и почтовых услуг

Оплата потребительских товаров и товаров повседневного спроса

Оплата лекарств, БАД и иных товаров медицинского назначения, исключая медтехнику

Оплата услуг страховых компаний

Перевод денежных средств на счета профессиональных участников рынка ценных бумаг 

и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов

Оплата услуг самозанятых

Возврат денежных средств по ранее совершенной операции по оплате товаров (работ, 

услуг) с использованием системы быстрых платежей
Комиссия не взимается -

11.

12.

12.1. Открытие счета  типа «С» в валюте РФ Услуга не предоставляется

12.2. Плата за ведение счета типа «С» Услуга не предоставляется

12.3. Плата за зачисление средств на счет типа «С» Услуга не предоставляется

Перевод средств с расчетных счетов клиентов на счета типа «С»  

(В случае отправки на счета типа «С» , открытых в других кредитных организациях

пункт тарифов 3.1.3. не применяется)

12.5. Перевод средств со счета типа «С»  (кроме платежей в бюджет)* Услуга не предоставляется

Операции с драгоценными металлами (золото, серебро)

* Средний объем операций на один терминал  рассчитывается, как суммарный объем операций по всем терминалам ТСП, делённый на количество терминалов ТСП.

Удерживается автоматически из сумм 

возмещений.

3.       Прочие категории ТСП
0,7% от суммы перевода, но не более 

1500,00 руб.  за перевод

Удерживается автоматически из сумм 

возмещений.

10.3.

0,4% от суммы операции, но не 

более 1500,00 руб. за операцию

*только по распоряжению владельца счета или его представителя

Обслуживание счетов типа «С» в рамках исполнения Указа Президента РФ №95 от 05.03.2022г "О 

временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами".

12.4. 0,15% от суммы
Не позднее рабочего дня, следующего 

за днем проведения платежа.

11.1. Покупка/продажа слитков драгоценных металлов (золото) По котировкам (курсу) Банка *
1,2 В день совершения операции

*1
 
Котировки продажи применяются в месте продажи при наличии соответствующей номенклатуры слитков и их количества, достаточного для совершения операции в данном 

месте продажи. В части номенклатуры слитков, отсутствующей в месте продажи, котировки являются индикативными и установлены без обязательства Банка продавать эти слитки 

по указанным индикативным котировкам.

Котировки покупки применяются в местах покупки слитков драгоценных металлов, определенных Приказом Банка. В случае, если данное подразделение банка не осуществляет 

покупку слитков драгоценных металлов, то котировки покупки для данного подразделения являются индикативными.

При продаже слитка Банком стоимость увеличивается на НДС по ставке 20%, который учтен в котировке на дату продажи. 

*2 Банк осуществляет покупку/продажу мерных золотых слитков (услуга предоставляется в г. Владивостоке в головном офисе на ул. Светланской, д.47).
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Код Наименование услуги Размер комиссии Примечание

501.1 Открытие картсчета с оформлением пластиковой карты (в течение 3 рабочих дней) 
1 300 руб.

Годовое обслуживание 
1

Основная карта 600 руб. 

Дополнительная карта 600 руб. 

502.1 Годовое обслуживание карты без возможности проведения расходных операций

300 руб. (по основной 

карте) / 250 руб. (по 

каждой дополнительной 

карте)

100.3 Оформление дополнительной карты в течение 3 рабочих дней (за каждую)
 1 600 руб.

100.4
Срочное открытие картсчета с оформлением основной (или дополнительной) карты с предоставлением 

пластиковой карты на следующий рабочий день
  (за каждую карту)

 1 1000 руб.

Услуга не предоставляется для 

г. Хабаровска, Иркутска, Южно-

Сахалинска, Москвы, Санкт-

Петербурга

300.4
Процент годового дохода на остаток средств на картсчете в рублях (начисляется и выплачивается ежемесячно 

путем присоединения к остатку без капитализации)
0%

300.6 Комиссия за выдачу наличных в кассе банка «Приморье» при закрытии картсчета
По тарифам банка для 

счетов до востребования

Комиссия за вывод средств с карт. счета по платежному поручению Клиента, не связанное с закрытием карт. 

счета*.

*Списание осуществляется с расчетного счета клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения 

платежа

300.8 Комиссия за безналичные зачисления средств на карточный счет 0%

300.12**

Плата за ведение  счета бизнес карты при отсутствии поступлений на счет в течение  180  дней 

Тариф не взимается при наличии ограничений по счету на дату формирования комиссии. 

в сумме остатка на счете, 

но не более  

500=

2,55 % (по картам с 

лимитом до 1,0 млн.руб.),

3,3 % (по картам с 

лимитом до 1,9 млн.руб.)

с 10.03.2022 выдача наличной 

иностранной валюты 

в долларах США, евро, фунтах 

стерлингов, японских йенах в 

банкоматах не производится

2,55 % (по картам с 

лимитом до 1,0 млн.руб.) 

(но не менее 3$)  + 

комиссия стороннего 

Банка,

3,3 % (по картам с 

лимитом до 1,9 млн.руб.) 

(но не менее 3$)  + 

комиссия стороннего 

Банка

2,55 % (по картам с 

лимитом до 1,0 млн.руб.) 

(но не менее 3$)  + 

комиссия стороннего 

Банка,

3,3 % (по картам с 

лимитом до 1,9 млн.руб.) 

(но не менее 3$)  + 

комиссия стороннего 

Банка

Оформление новой карты в течение 3 рабочих дней
1
 в случае:

- утраты 

- кражи 

- изменения фамилии

- смены держателя

- физического износа

- неисправности магнитной полосы

- утраты ПИН-кода

Основная карта, Дополнительная карта

Оформление новой карты в течение 3 рабочих дней
1
 в случае истечения срока действия карты

Основная карта 0

Дополнительная карта 300

Дополнительно взимается тариф 502

400.3 600 руб.

Дополнительные услуги

Комиссия за выдачу наличных рублей РФ в Банкоматах и ПВН банка (взимается с картсчета на дату списания 

средств)
2

Комиссия за выдачу наличных рублей РФ в Банкоматах других банков

Комиссия за выдачу наличных рублей РФ в кассах (пунктах выдачи наличных) других банков

601.1

Комиссии Банка 

300.7
60 руб. (за каждый 

дебетовый документ)

601

502

400.3.1

701

702

Комиссия за выдачу наличной иностранной валюты в банкоматах и кассах (пунктах выдачи наличных) Банка 

«Приморье»
15%

Блокировка/Разблокировка карт

Тарифы комиссионного вознаграждения по операциям с пластиковыми 

корпоративными картами МИР- Бизнес

Открытие и обслуживание карточных счетов с оформлением пластиковых карт



Переоформление основной (или дополнительной) карты с предоставлением пластиковой карты на следующий 

рабочий день
1
 в связи с:

Услуга не предоставляется для 

г. Хабаровска, Иркутска, Южно-

Сахалинска, Москвы, Санкт-

Петербурга

- утратой

- кражей

- изменением фамилии

- сменой держателя

- физическим износом

- неисправностью магнитной полосы

- утратой ПИН-кода

- истечения срока действия карты (дополнительно взимается тариф 502)

Основная карта, Дополнительная карта

500.3 Смена PIN-кода держателем карты в банкоматах ПАО АКБ «Приморье»
50 руб. (за каждую 

операцию)

500.5 Просмотр остатка по картсчету в терминалах ПВН банка (за каждый запрос) 15 руб.

500.6 Просмотр остатка по каждому картсчету в банкомате стороннего банка (за каждый запрос) 18 руб.

500.7 Оформление выписки по карточному счету за запрашиваемый период в Банке «Приморье» 0 руб.

Оформление детализированной выписки по карточному счету за запрашиваемый период в Банке «Приморье» (с 

указанием карт счета, фактической даты проведения операции, названия и местоположения банкомата/торговой 

точки).

Максимальный период выписки – 1 год от даты написания заявления.

500.11 Просмотр остатка на карточном счете в банкомате Банка «Приморье» (за каждый запрос) 0 руб.

Предоставление услуги SMS-платеж – проведение платежа со своего сотового телефона: 1% от суммы платежа

- за любой номер сотового телефона, приписанный к пластиковой карте
(мин. 2 руб., макс. 5 руб. 

за каждый платеж)

- за услуги компаний «Дальсвязь» и «Ростелеком»

Предоставляется при подключенной услуге «SMS-информирование» или «SMS-сервис».

500.17
Предоставление детализированной выписки (еженедельной) по счету карты по Е-mail за каждую выписку (за 

каждый счет карты).
10 руб. 

500.18
Предоставление детализированной выписки (ежемесячной) по счету карты по Е-mail за каждую выписку (за 

каждый счет карты).
40 руб. 

Предоставление услуги SMS-сервис.

SMS-запрос: по запросу Держателя карты предоставление информации  об остатке на счете карты (баланс), 

активация \деактивация карты, отключение\ включение SMS извещений.

SMS-информирование:  предоставление информации о подтверждении проведения операции по карте, об отказе 

(попытке) в проведении операции по карте, об изменении остатка на карте, об истечении срока действия карты за 

14 дней (за каждую карту,  за каждый телефонный номер).

560.1 Платежи за коммунальные и прочие услуги по картам ПАО АКБ «Приморье» в банкоматах ПАО АКБ «Приморье» 10 руб. за каждый платеж

600.1
Оформление временного лимита на 3 дня с последующим возвратом к первоначальным лимитам (в течение 1 

рабочих суток) 1
150 руб.

600.2 Оформление нового лимита обслуживания 100 руб.

Виды операций

в рублях

Получение 

наличных в 

банкоматах, кассах 

и пунктах выдачи 

наличных

15 300 000 1 900 000 *

Безналичная оплата 

товаров и услуг 
15 300 000 Без ограничений

*Ограничительный лимит получения наличных не более 1 900 000 руб. в месяц по счету, вне зависимости от количества карт, выпущенных к счету.

**Комиссия взимается со всех счетов бизнес-карт без привязки к типу карты.

Изменение лимита обслуживания производится по письменному заявлению предприятия, согласно тарифам банка на следующий банковский день.

9.

Код Наименование услуги Размер комиссии Примечание

501.1 Открытие картсчета с оформлением пластиковой карты (в течение 3 рабочих дней) 
1 300 руб.

Годовое обслуживание 
1

Основная карта 600 руб. 

Дополнительная карта 300 руб. 

Максимальное число операций за сутки
Максимальная сумма 

операций за сутки

Максимальная сумма 

операций в месяц

100 руб.

70 руб. в месяц

СТАНДАРТНЫЕ ЛИМИТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ (счет в валюте РФ)

Общие условия:

1). ПАО АКБ “Приморье” оставляет за собой право вносить изменения или отменять действие настоящих Тарифов. Информация об изменении Тарифов доводится до сведения клиентов путем 

размещения на информационных стендах ПАО АКБ “Приморье”. 

2). Размер комиссий указан в определенной сумме или в процентах. Значения комиссий, указанных в процентах (от суммы операции или в процентах годовых), округляются в соответствии с 

арифметическими правилами. 

3). Зачисление средств на счет пластиковой карты в валюте, отличной от валюты счета, производится на основании письменного поручения держателя карты по курсу Банка на дату зачисления. 

4). Совершение операции по приобретению товаров и услуг, снятию наличных денежных средств со счета пластиковой карты вне Российской Федерации осуществляется в валюте страны 

пребывания (если иное не предусмотрено законодательством данной страны) по курсу платежной системы МИР за конвертацию. 

5). При снятии наличных денежных средств со счета пластиковой карты в устройствах сторонних банков возможно взимание дополнительной комиссии за проведение данной операции в пользу 

стороннего банка. Оплата такой комиссии не освобождает держателя пластиковой карты от оплаты соответствующей комиссии ПАО АКБ “Приморье”. 

6) Максимальное количество открытых картсчетов - 1 шт.

Примечания:

1 -  тариф взимается: при заключении или пролонгировании договора, подписке (заказ) на услугу; Указанный срок не применяется к Клиентам г. Хабаровска, Иркутска, Южно-Сахалинска, 

Москвы, Санкт-Петербурга.

500.19

500.8

500.14.1

Выпуск карт приостановлен с 

10.03.2022

1000 руб.500.1

Открытие и обслуживание картсчетов с оформлением пластиковых карт

Тарифы комиссионного вознаграждения по пластиковым картам 

Visa Business ПАО АКБ «Приморье»

502



502.1 Годовое обслуживание карты без возможности проведения расходных операций

300 руб. (по основной 

карте) / 250 руб. (по 

каждой дополнительной 

карте)

100.3 Оформление дополнительной карты в течение 3 рабочих дней (за каждую)
 1 300 руб.

100.4
Срочное открытие картсчета с оформлением основной (или дополнительной) карты с предоставлением 

пластиковой карты на следующий рабочий день
  (за каждую карту)

 1 900 руб.

Процент на страховой депозит в долларах США (годовых). 

Начисляется и выплачивается ежемесячно путем присоединения к остатку без капитализации

Процент на страховой депозит в рублях (годовых).

Начисляется и выплачивается ежемесячно путем присоединения к остатку без капитализации

300.3
Процент на остаток средств на картсчете в долларах США (годовых). 

Начисляется и выплачивается ежемесячно путем присоединения к остатку без капитализации
0%

300.4
Процент годового дохода на остаток средств на картсчете в рублях (начисляется и выплачивается ежемесячно 

путем присоединения к остатку без капитализации)
0%

300.5
Комиссия за проведение безналичных транзакций (платежей) в предприятиях торговли и сервиса (оплата товаров и 

услуг с помощью пластиковой карты)
0%

300.6 Комиссия за выдачу наличных в кассе банка «Приморье» при закрытии картсчета
По тарифам банка для 

счетов до востребования

300.7

Комиссия за вывод средств с карт. счета по платежному поручению Клиента, не связанное с закрытием карт. 

счета*.

*Списание осуществляется с расчетного счета клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения 

платежа

60 руб. (за каждый 

дебетовый документ)

300.8 Комиссия за безналичные зачисления средств на карточный счет 0%

300.9.1
Оспаривание операции, действительно совершенной по карте держателя в банкоматной сети ПАО АКБ «Приморье» 

(за каждую операцию) 3
200 руб.

300.9.2
Оспаривание операции, действительно совершенной по карте держателя в банкоматной сети других банков (за 

каждую операцию)
 3 400 руб

.

300.9.3 Предоставление копий документов по операции в торгово-сервисном предприятии (за каждую операцию)
 3

300 руб
.

300.9.4 Оспаривание операции, действительно совершенной по карте держателя в торговой сети (за каждую операцию)
 3 400 руб.

601
Комиссия за выдачу наличных рублей РФ в Банкоматах и ПВН банка (взимается с картсчета на дату списания 

средств)
5

2,55 % (по картам с 

лимитом до 1,0 млн.руб.),

3,3 % (по картам с 

лимитом до 1,9 млн.руб.)

601.1

Комиссия за выдачу наличной иностранной валюты в банкоматах и кассах (пунктах выдачи наличных) Банка 

«Приморье»
 5

15%

с 10.03.2022 выдача наличной 

иностранной валюты в 

долларах США, евро, фунтах 

стерлингов, японских йенах в 

банкоматах не производится

400.1
Блокировка пластиковой карты. Статус «не давать авторизацию» (за каждую карту) до истечения срока действия 

карты
350 руб.

400.1.1 Блокировка и оформление новой карты  пластиковой карты в связи с посещением стран высокого риска 0 руб.

50 $ за 14 дней  

90 $ за 28 дней

Оформление новой карты в течение 3 рабочих дней
1
 в случае:

- утраты 

- кражи 

- изменения фамилии

- смены держателя

- физического износа

- неисправности магнитной полосы

- утраты ПИН-кода

Основная карта, Дополнительная карта

Выпуск карт приостановлен с 

10.03.2022

2,55 % (по картам с 

лимитом до 1,0 млн.руб.) 

(но не менее 3$)  + 

комиссия стороннего 

Банка,

3,3 % (по картам с 

лимитом до 1,9 млн.руб.) 

(но не менее 3$)  + 

комиссия стороннего 

Банка

2,55 % (по картам с 

лимитом до 1,0 млн.руб.) 

(но не менее 3$)  + 

комиссия стороннего 

Банка,

3,3 % (по картам с 

лимитом до 1,9 млн.руб.) 

(но не менее 3$)  + 

комиссия стороннего 

Банка

400.2
Блокировка и постановка пластиковой карты в региональный СТОП-ЛИСТ со статусом «изъять карту» (за каждую 

карту и за каждый регион Visa Int.).

Блокировка/Разблокировка карт

400.3

600 руб.

702 Комиссия за выдачу наличных рублей РФ в Банкоматах других банков
5

701 Комиссия за выдачу наличных рублей РФ в кассах (пунктах выдачи наличных) других банков
5

300.1 0%

300.2 0%

Комиссии Банка 



Оформление новой карты в течение 3 рабочих дней
1
 в случае истечения срока действия карты

Основная карта 0

Дополнительная карта 300

Дополнительно взимается тариф 502

400.5 Срочный выпуск карты в случае ее утраты, кражи и экстренная доставка до места назначения 200 $

400.6 Возврат в Банк «Приморье» карты арестованной/изъятой в сети Visa Int. и \ или MasterCard Int. 20 $

Переоформление основной (или дополнительной) карты с предоставлением пластиковой карты на следующий 

рабочий день
1
 в связи с:

Услуга не предоставляется для 

г. Хабаровска, Иркутска, Южно-

Сахалинска, Москвы, Санкт-

Петербурга

- утратой

- кражей

- изменением фамилии

- сменой держателя

- физическим износом

- неисправностью магнитной полосы

- утратой ПИН-кода

- истечения срока действия карты (дополнительно взимается тариф 502)

Основная карта, Дополнительная карта

500.3 Смена PIN-кода держателем карты в банкоматах ПАО АКБ «Приморье»
50 руб. (за каждую 

операцию)

500.5 Просмотр остатка по картсчету в терминалах ПВН банка (за каждый запрос) 15 руб.

500.6 Просмотр остатка по каждому картсчету в банкомате стороннего банка (за каждый запрос) 18 руб.

500.7 Оформление выписки по карточному счету за запрашиваемый период в Банке «Приморье» 0 руб.

Оформление детализированной выписки по карточному счету за запрашиваемый период в Банке «Приморье» (с 

указанием карт счета, фактической даты проведения операции, названия и местоположения банкомата/торговой 

точки).

Максимальный период выписки – 1 год от даты написания заявления.

500.11 Просмотр остатка на карточном счете в банкомате Банка «Приморье» (за каждый запрос) 0 руб.

500.12 Величина разрешенного овердрафта (перерасход средств) по счету 
2 0 руб.

Предоставление услуги SMS-платеж – проведение платежа со своего сотового телефона: 1% от суммы платежа

- за любой номер сотового телефона, приписанный к пластиковой карте
(мин. 2 руб., макс. 5 руб. 

за каждый платеж)
- за услуги компаний «Дальсвязь» и «Ростелеком»

Предоставляется при подключенной услуге «SMS-информирование» или «SMS-сервис».

500.17
Предоставление детализированной выписки (еженедельной) по счету карты по Е-mail за каждую выписку (за 

каждый счет карты).
10 руб. 

500.18
Предоставление детализированной выписки (ежемесячной) по счету карты по Е-mail за каждую выписку (за 

каждый счет карты).
40 руб. 

Предоставление услуги SMS-сервис.

SMS-запрос: по запросу Держателя карты предоставление информации  об остатке на счете карты (баланс), 

активация \деактивация карты, отключение\ включение SMS извещений.

SMS-информирование:  предоставление информации о подтверждении проведения операции по карте, об отказе 

(попытке) в проведении операции по карте, об изменении остатка на карте, об истечении срока действия карты за 

14 дней (за каждую карту,  за каждый телефонный номер).

560.1 Платежи за коммунальные и прочие услуги по картам ПАО АКБ «Приморье» в банкоматах ПАО АКБ «Приморье» 10 руб. за каждый платеж

600.1
Оформление временного лимита на 3 дня с последующим возвратом к первоначальным лимитам (в течение 1 

рабочих суток) 1
150 руб.

600.2 Оформление нового лимита обслуживания 100 руб.

Виды операций

в рублях

Получение 

наличных в 

банкоматах, кассах 

и пунктах выдачи 

наличных

15 300 000 1 900 000 *

Безналичная оплата 

товаров и услуг 
15 300 000 Без ограничений

*Ограничительный лимит получения наличных не более 1900000 руб. в месяц по счету, вне зависимости от количества карт, выпущенных к счету.

Виды операций

в долларах США

Получение 

наличных в 

банкоматах, кассах 

и пунктах выдачи 

наличных

15 10 000 30 000 *

Безналичная оплата 

товаров и услуг 
15 10 000 Без ограничений

*Ограничительный лимит получения наличных не более $ 30000 в месяц по счету, вне зависимости от количества карт, выпущенных к счету.

400.3.1

Дополнительные услуги

500.8 100 руб.

Максимальная сумма 

операций за сутки

Максимальная сумма 

операций в месяц

500.14.1

СТАНДАРТНЫЕ ЛИМИТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ (счет в долларах США)

500.19 70 руб. в месяц

СТАНДАРТНЫЕ ЛИМИТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ (счет в валюте РФ)

Максимальное число операций за сутки

500.1 1000 руб.

Максимальное число операций за сутки
Максимальная сумма 

операций за сутки

Максимальная сумма 

операций в месяц



12.

Код* Наименование услуги

100.1** Оформление пластиковой карты в течение 3 рабочих дней
  
(с Организации)

100.2** Обслуживание карты (с Организации)

300.4
Выдача наличных денежных средств в банкоматах и кассах ПАО АКБ «Приморье» (взимается с 

сотрудника организации-держателя картсчета)

300.11** Комиссия за перечисление организацией денежных средств на картсчета 

Тарифы комиссионного вознаграждения по операциям с личными пластиковыми карточками для 

сотрудников организации  (в рублях РФ) 

Размер комиссии

 Изменение лимита обслуживания производится по письменному заявлению предприятия, согласно тарифам банка на следующий банковский день.

Примечания: 

1 - - тариф взимается: при заключении или пролонгировании договора, подписке (заказ) на услугу;  Указанный срок не применяется к Клиентам г. Хабаровска, Иркутска, Южно-Сахалинска, 

Москвы, Санкт-Петербурга

2 - овердрафт, отличный от овердрафта указанного в общих тарифах банка (п. 500.12), устанавливается клиенту на основании его письменного заявления и решения кредитного комитета банка;

3 - тариф взимается после окончания диспута;

4 - тариф взимается при наличии операций по счету карты.

5 - Данный размер тарифа распространяется на договоры, заключенные с 01.10.2012 года.

Общие условия

1). ПАО АКБ “Приморье” оставляет за собой право вносить изменения или отменять действие настоящих Тарифов. Информация об изменении Тарифов доводится до сведения клиентов путем 

размещения на информационных стендах ПАО АКБ “Приморье”. 

2). Размер комиссий указан в определенной сумме или в процентах. Значения комиссий, указанных в процентах (от суммы операции или в процентах годовых), округляются в соответствии с 

арифметическими правилами. 

3). Взимание платы по установленным настоящими Тарифами ставкам за оказанные услуги в долларах США осуществляется со счета клиента или вносится в кассу наличными в рублевом 

эквиваленте по курсу ЦБ РФ на день проведения операции, за исключением случаев, когда валютным законодательством РФ допускается взимание такого вознаграждения в иностранной валюте. 

В этом случае сумма вознаграждения списывается с валютного счета клиента или вносится в кассу наличными, при этом при проведении операций в валютах, отличных от доллара США, для 

расчета вознаграждения используется коммерческий курс ПАО АКБ «Приморье». 

4). Зачисление средств на счет пластиковой карты в валюте, отличной от валюты счета, производится на основании письменного поручения держателя карты по курсу Банка на дату зачисления. 

5). Совершение операции по приобретению товаров и услуг, снятию наличных денежных средств со счета пластиковой карты вне Российской Федерации осуществляется в валюте страны 

пребывания (если иное не предусмотрено законодательством данной страны) по курсу Visa Int к расчетной валюте (доллары США) с взиманием комиссии Visa Int. за конвертацию. Если валюта 

счета пластиковой карты отличается от расчетной валюты (доллары США), то дополнительно взимается комиссия Банка, которая рассчитывается на дату проведения операции по счету 

пластиковой карты. Дата проведения операции по счету пластиковой карты может отличаться от фактической даты совершения данной операции клиентом. 

6). При снятии наличных денежных средств со счета пластиковой карты в устройствах сторонних банков возможно взимание дополнительной комиссии за проведение данной операции в пользу 

стороннего банка. Оплата такой комиссии не освобождает держателя пластиковой карты от оплаты соответствующей комиссии ПАО АКБ “Приморье”. 

7) Максимальное количество открытых картсчетов - 1 (либо Visa Business ПАО АКБ Приморье", либо БАНК "ПРИМОРЬЕ" BUSINESS)

6) При снятии наличных денежных средств со счета пластиковой карты в устройствах сторонних банков возможно взимание дополнительной комиссии за проведение данной операции в пользу 

стороннего банка. Оплата такой комиссии не освобождает держателя пластиковой карты от оплаты соответствующей комиссии ПАО АКБ “Приморье”.

            4 - тариф  взимается   за полный календарный месяц, не зависимо от количества дней работы карты в месяц,  начиная с месяца  совершения первой операции по счету  карты,

            5 - тариф взимается при наличии операций по счету карты в течении календарного месяца, не позднее последнего дня следующего месяца.

        В случае досрочного прекращения действия Договора ежегодные (ежемесячные) платежи за обслуживание картсчета Банком не возмещаются.

Общие условия

5) Совершение операции по приобретению товаров и услуг, снятию наличных денежных средств со счета пластиковой карты вне Российской Федерации осуществляется в валюте страны 

пребывания (если иное не предусмотрено законодательством данной страны) по курсу Visa Int. к расчетной валюте (доллары США) с взиманием комиссии Visa Int. за конвертацию. Если валюта 

счета пластиковой карты отличается от расчетной валюты (доллары США), то дополнительно взимается комиссия Банка, которая рассчитывается на дату проведения операции по счету 

пластиковой карты. Дата проведения операции по счету пластиковой карты может отличаться от фактической даты совершения данной операции клиентом.

Устанавливаются согласно Основным тарифам по обслуживанию пластиковых карт ПАО АКБ «Приморье» (раздел Стандартные лимиты обслуживания), для карт, 

предусмотренных параметрами зарплатного проекта

4) Зачисление средств на счет пластиковой карты в валюте, отличной от валюты счета, производится по курсу Банка на дату зачисления согласно тарифам Банка по расчетно-кассовому 

обслуживанию частных клиентов.

Примечания:

            6 - тариф взимается не позднее следующего рабочего дня.

            1 - тариф взимается: при заключении или пролонгировании договора, подписке  (заказ)  на  услугу; договор действует от даты подписания – один год, т.е. 365 дней.

1) ПАО АКБ “Приморье” оставляет за собой право вносить изменения или отменять действие настоящих Тарифов. Информация об изменении Тарифов доводится до сведения клиентов путем 

размещения на информационных стендах ПАО АКБ “Приморье”, на сайте Банка в сети Интернет.

2) Размер комиссий указан в определенной сумме или в процентах. Значения комиссий, указанных в процентах (от суммы операции или в процентах годовых), округляются в соответствии с 

арифметическими правилами.

** Размер тарифов по п.100.1, 100.2 , 300.11 устанавливается по договоренности с Организацией в зависимости от параметров зарплатного проекта

0,50%

* Значения не указанных кодов тарифов принимаются равным значениям, указанным в основных тарифах банка по пластиковым картам банка

Согласно Основным тарифам по обслуживанию 

пластиковых карт ПАО АКБ «Приморье» (раздел 

Тарифы по обслуживанию пластиковых карт, 

выпускаемых в рамках зарплатных договоров с 

организациями), для карт, предусмотренных 

параметрами зарплатного проекта

0,00%

3) Взимание платы по установленным настоящими Тарифами ставкам за оказанные услуги в долларах США осуществляется со счета клиента или вносится в кассу наличными в рублевом 

эквиваленте по курсу ЦБ РФ на день проведения операции за исключением случаев, когда валютным законодательством РФ допускается взимание такого вознаграждения в иностранной валюте. В 

этом случае сумма вознаграждения списывается с валютного счета клиента или вносится в кассу наличными, при этом при проведении операций в валютах, отличных от доллара США, для 

расчета вознаграждения используется коммерческий курс ПАО АКБ «Приморье».

СТАНДАРТНЫЕ ЛИМИТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ (счет в валюте РФ)


