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Тарифы  ПАО АКБ “Приморье” для кредитных организаций. 
 

1. Открытие, переоформление счетов: 
№ Виды услуг Стоимость (в рублях) Сроки оплаты 

1.1. Открытие счетов -  

1.2. Заверение копий с документов, представленных 

клиентом  

 

- 

 

 

1.3. Изготовление копий с документов, представленных 

клиентом  

-  

1.4. Оформление карточки c образцами  подписей  и 

оттиска печати  

- 

 

 

1.5. Свидетельствование подписи  клиента   в карточке  

с образцами  подписей  и оттиска  печати  

-  

 

2. Информационно-справочное обслуживание 
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) 

250= 

(за 1 документ) 

В день оформления копий 

документов 

2.1.3. Выдача дубликата выписки, заверенной банком 

копии платежного поручения по запросу Клиента* 

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) и др. 

500= 

 за 1 справку 

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 

2000= 

за 1 справку 

В день оформления справки 

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 

* Для клиентов, использующих систему ДБО («IBank2»),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. 

 

3. Обслуживание счетов в валюте РФ 
3.1. Расчетное обслуживание  

3.1.1 Плата за ведение счета в валюте РФ (взимается  при 

наличии поступлений на счет) 

-   
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3.1.1.1. с использованием системы «iBank 2» Бесплатно  

3.1.1.2. без использования системы  «iBank 2» Бесплатно  

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 

3.1.2.1. 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 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. 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 

 

33= 

(за каждый дебетовый 

документ) 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем проведения 

платежа 

 

3.1.3.1. Проведение платежей по счету клиента, принятых 

по системе  «iBank 2», 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 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. 

3.1.5. Проведение платежей по счету клиента в счет 

текущих поступлений   

0%  

3.1.8. Начисление процентов на среднедневной остаток 

средств на счете Клиента (за календарный месяц): 

 

Ежемесячно, в первый рабочий 

день месяца, следующего за 

расчетным периодом 

- от 1 000 000 до 20 000 000 рублей (включительно) Индивидуально, по 

согласованию с Казначейством 

Банка  

- свыше 20 000 000 рублей  Индивидуально, по 

согласованию с Казначейством 

Банка 

3.1.10. Перечисление остатка средств  в другую кредитную 

организацию по заявлению клиента на закрытие 

счета 

3% от суммы  В дату перечисления  средств 

 

 

3.2. Кассовое обслуживание 
3.2.1. Выдача наличных денежных средств из кассы  

банка: 

  

 

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 

 

3.2.2. Прием и пересчет выручки с последующим 

зачислением на счет Клиента¹: 

- Не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем зачисления 

средств на счет Клиента 

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

от суммы, мин. 100= 

 

3.2.2.2 через терминалы самообслуживания или через 

инкассацию 

0,3% 

от суммы 

 

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:   

3.2.4.1. Оформление чековых книжек на 25 листов 230= В день приема  заявления на 
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 оформление чековой  книжки 

3.2.4.2. Оформление чековых книжек на 50 листов 300= В день приема  заявления на 

оформление чековой  книжки 

 

3.3.3 Операции по аккредитивам в валюте РФ (для кредитных организаций) 

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, 

следующего за днем приема 

сообщения от Банка-Эмитента 

3.3.3 Операции по аккредитивам в валюте РФ,  в случае, 

если банк «Приморье» является Авизующим 

Банком  

 

  

3.3.3.1 Авизование аккредитива 0,1% от суммы  

(min 1000=, max 10000=) 

В день получения согласия клиента 

с условиями аккредитива   

3.3.3.2 Авизование изменений к аккредитиву  

(за исключением суммы) 

500= В день получения согласия клиента 

с изменениями к аккредитиву 

3.3.3.3 Авизование изменений суммы аккредитива  

 

0,1% от суммы изменения  

(min 1000=,  

max 10000=) 

В день получения согласия клиента 

с изменениями к аккредитиву 

3.3.3.4 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 

 

4. Обслуживание счетов в иностранной валюте 
4.1. Расчетное обслуживание 

4.1.1. Плата за ведение текущего валютного счета      

4.1.1.1. при наличии поступлений на счет клиента Бесплатно   

4.2.6 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 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 

4.2.7 Предоставление услуги FULL PAY 

(гарантированное поступление платежа на имя 

переводополучателя в ЕВРО в полной сумме при 

варианте расходов OUR). 

35 Евро (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 

4.2.8 Перевод средств банков-респондентов*   

(межбанковские платежи)  

 

15 долларов США  

 

 

В день совершения операции 

4.2.9 Перевод средств банков-респондентов*  (платежи  

клиентов банков – респондентов) 

25 долларов США 

 

 

В день совершения операции 

4.3.1 Зачисление инвалюты на счет респондента Бесплатно В день совершения операции 

 

4.4. Операции с безналичной иностранной валютой 

4.4.1. Конверсия одной иностранной валюты против 

другой** 

По курсу банка В день совершения операции 

 

4.5 Операции с наличной иностранной  валютой 

4.5.1. 
Выдача наличной иностранной валюты со  счета  Индивидуально, по 

согласованию с 

В день совершения операции 
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Казначейством Банка 

4.5.2. 

Прием наличной иностранной валюты с 

последующим зачислением на счет 

Индивидуально, по 

согласованию с 

Казначейством Банка 

В день совершения операции 

 

4.7.3 Операции по документарным аккредитивам (для кредитных организаций) 

4.7.3.1 Открытие аккредитива выставленного по приказу 

клиента лоро-корреспондента 

0,2% от суммы 

(max 1000= USD) 

В день совершения операции 

 4.7.3.2 Авизование аккредитива выставленного в пользу 

клиента лоро-корреспондента 

0.15% от суммы  

(min 1500=, max 15000=) 

В день совершения операции 

 4.7.3.3 Подотовка сообщения об изменении условий 

аккредитива (кроме увеличения суммы)/ 

Авизование изменений условий аккредитива 

(кроме увеличения суммы) 

1500= В день совершения операции 

 4.7.3.4 Подготовка сообщения об увеличении суммы 

открытого аккредитива/ Авизование увеличения 

суммы открытого аккредитива 

0,15% от суммы увеличения 

(min 1500=, max 30000=) 

В день совершения операции 

4.4.4. 

4.7.3.5 

Запрос, связанный с исполнением аккредитива (по 

поручению сторон) 

1500= В день совершения операции 

 

4.8. Услуги перевода с английского языка  

4.8.1. Оформление справок на английском языке  300 = В день совершения операции 

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.  

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

 

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

 
 

6.1. 

 
Подключение Клиента к системе «iBank 2» с 
использованием одной электронной цифровой 
подписи (ЭЦП). 

 
                 1500= 

Не позднее 1 рабочего дня, за днем 
оказания услуги 

6.2. Регистрация  каждой дополнительной ЭЦП в 

системе «iBank 2»,  замена действующей ЭЦП 
350= 

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 2» 

 
                925= 

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» ** 

2500= По факту оказания услуги 

 

6.6. 

Подключение дополнительных услуг по 

обеспечению безопасности «iBank2»***  
500= По факту оказания услуги 

  

 *    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 «iBank2» включает в себя USB-токен 

*** Подключение дополнительных услуг по обеспечению безопасности «iBank2» включает в себя «Генератор одноразовых 

паролей».               


