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I. По тарифам РКО: 

 
 1. Открытие, переоформление счетов 

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

1.1. Открытие счетов 

1.1.1. Открытие счета в валюте РФ: 

1.1.1.1. 

при одновременном заключении договора на 

использование системы «iBank 2» ( при 

подключении к системе в срок не более 2-х 

месяцев с даты открытия счета)* 

0= 
В дату открытия 

счета 

1.2. Заверение копий с документов, 

представленных клиентом  

0= 
В день заверения  

документа 

1.3. Изготовление копий с документов, 

представленных клиентом  

0= 
В день изготовления 

копии  документа 

1.4. Оформление карточки c образцами  подписей  

и оттиска печати  

0= По факту 

предоставления 

услуги 

1.5. 

Свидетельствование подписи  клиента   в 

карточке  с образцами  подписей  и оттиска  

печати 

0= По факту 

предоставления 

услуги 
* в случае не подключения клиента к системе «iBank 2» в течение 2-х месяцев после даты открытия счета осуществляется дополнительное 

удержание комиссии на сумму разницы по  п.1.1.1.2. 

 
3. Обслуживание счетов в валюте РФ 

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

3.1.1. Плата за ведение расчетного счета      

3.1.1.1. 
с использованием системы «iBank 2», 

(операционное время до 17-00) 
0= 

Ежемесячно, не 

позднее следующего 

рабочего дня от даты 

первого зачисления 

средств на счет 

клиента 

(взимается  при 

наличии поступлений 

на счет Клиента) 



3.1.3. 

Проведение платежей по счету клиента, 

принятых по системе  «iBank 2», (кроме 

платежей в бюджет и на счета клиентов 

ПАО АКБ “Приморье”, платежей с 

использованием сервиса срочного 

перевода) 

3 перевода в месяц 

бесплатно, с 4 платежа - 

100 руб. за каждое 

платежное поручение 

Не позднее рабочего 

дня, следующего за 

днем проведения 

платежа 

3.1.8. 

Начисление процентов на среднедневной 

остаток средств на расчетном счете 

Клиента (за календарный месяц): 

 

Ежемесячно, в 

первый рабочий день 

месяца, следующего 

за расчетным 

периодом (изменение 

условий тарифа 

осуществляется с 1-го 

числа месяца 

следующего за 

расчетным периодом) 

от 100 000 до 500 000 руб. (включительно). 4,0 % годовых 

от 500 000 до 1 000 000 руб. 

(включительно). 2,5 % годовых 

свыше 1 000 000 руб. 

1,0 % годовых 

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 

1 % от суммы - до 300 000 

руб (включительно).  

1,5 % от суммы - от 300 

000 до 1 500 000 руб. 

(включительно)     

2,5 % от суммы - от 1 500 

000 до 5 000 000 руб. 

(включительно)   

6 % 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 

 3.1.19 

Комиссия при общей сумме списаний с 

расчетного счета свыше 2 000 000 руб. в 

месяц** 

0 % - до 2 000 000=,  

10,0 % от суммы 2 000 

000,01 

В день совершения 

операции 

 

3.2.1.1. 
Выдача наличных денежных средств на 

выплаты из фонда потребления  
0,5% от суммы 

В день совершения 

операции 

3.2.1.2. 

Выдача наличных денежных средств на 

прочие цели 

В течение календарного 

месяца:                                                   

0,5% - до 100 тыс. руб. 

(включительно) 

3,5 % - от 100 тыс. руб до 1 

млн.руб.(включительно), 

4 %  - от 1 млн.руб. до 3,0 

млн.руб.(включительно), 

7,0 % -  от 3,0 млн.руб. и 

выше 

В день совершения 

операции 

3.2.2.1 

Прием и пересчет выручки с последующим 

зачислением на счет Клиента по 

объявлениям на взнос наличных в кассу 

Банка 

1,00% от суммы 
В день совершения 

операции 

3.2.2.2 

Прием и пересчет выручки с последующим 

зачислением на счет Клиента через 

терминалы самообслуживания или через 

инкассацию 

1,00% от суммы 

Не позднее одного 

рабочего дня, 

следующего за днем 

зачисления средств на 

счет Клиента 
** Тариф действует для новых клиентов, открывших счета с 26.10.2020г. 

 

 

 



6. Оказание услуг при обслуживании по системе «iBank 2» 

№  

п п 
Вид услуг  Стоимость (в рублях) Сроки оплаты 

6.1. 

Подключение Клиента к системе «iBank 2» с 

использованием одной электронной цифровой 

подписи (ЭЦП) 

0= Не позднее 1 рабочего 

дня, за днем оказания 

услуги 

6.4. 
Ежемесячная абонентская плата за пользование 

системой «iBank 2» 

0= Ежемесячно, не позднее 

5-го рабочего дня 

текущего расчетного 

периода (расчетный 

период – календарный 

месяц)*. 

Комиссия взимается за 

полный календарный 

месяц. 

6.5. 
Подключение одного рабочего места к услуге 

«iBank2»*** 

0= По факту оказания 

услуги 

*** Подключение одного рабочего места к услуге «iBank2» включает в себя USB-токен 

 

10.  «Услуги торгового эквайринга» 

№  

п п 
Вид услуг  Стоимость (в рублях) Сроки оплаты 

10.1. 
Абонентская плата/комиссионное 

вознаграждение Банка за эквайринг 
600 руб. за каждый терминал 

Ежемесячно, не позднее 

10-го числа текущего 

месяца 

10.2. 
Комиссия за эквайринг, удерживаемая при 

оплате по картам за реализуемые товары (услуги)  

1,8% для всех категорий, за 

исключением: 

 -Организации оказывающие 

услуги ЖКХ-1%; 

- Предприятия, принимающие 

платежи в бюджет, 

бюджетные системы РФ, 

оплаты государственных и 

муниципальных услуг, сборов, 

пеней и штрафов-1%; 

-Медицинские учереждения, 

стоматологические клиники, 

лаборатории-1% 

 

Удерживается 

автоматически из сумм 

возмещений 

 

 
 

II. Тарифы комиссионного вознаграждения по пластиковым картам  

Visa Business ПАО АКБ «Приморье»: 

Код Наименование услуги Размер комиссии  

501.1 
Открытие картсчета с оформлением 

пластиковой карты (в течение 3 рабочих дней)  
0= 

 
 

По услугам, не включенным в данный тарифный план, применяются базовые тарифы согласно стандартным тарифам 

для юридических лиц, юридических лиц-нерезидентов, индивидуальных предпринимателей, (г. Владивосток, г. Артём, 

г. Уссурийск, г. Находка, г. Хабаровск, г. Южно-Сахалинск, г. Иркутск, г. Москва) 

 

 

 

                                                           
i
  

1)  Перевод на ТП действующих Клиентов осуществляется с 01 числа каждого месяца; 

2) Клиентам, открывающим расчетный счет с одновременным подключением ТП, подключение 

осуществляется одномоментно; 

3) Перевод Клиентов c ТП на стандартные тарифы обслуживания осуществляется с 01 числа каждого 

месяца. 

 


