Тарифы на оказание услуг по расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц в ПАО АКБ
«Приморье» с 01.06.2022.
1. Установлена комиссия за выдачу слитков золота с металлических счетов в кассе Банка:
VIII. Операции с драгоценными металлами (золото, серебро)
П/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4

Вид услуг
Операции по счетам в драгоценных металлах1
Открытие счета
Обслуживание счета
Пополнение счета/списание со счета2
Выдача в кассе слитков драгоценного металла (золото) со счета в
драгоценном металле (золото):
Слиток золота мерный 1 г 3
Слиток золота мерный 5 г 3
Слиток золота мерный 10 г 3
Слиток золота мерный 20 г 3
Слиток золота мерный 50 г 3
Слиток золота мерный 100 г 3
Слиток золота мерный 250 г 3
Слиток золота мерный 500 г 3
Слиток золота мерный 1000 г 3

Размер комиссии
Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения
11,0%4
9,5%4
7,0%4
6,0%4
5,5%4
4,8%4
4,5%4
4,0%4
3,5%4

1. Банком установлен минимальный размер сделки при любой операции по счету: золото – 1 грамм, серебро – 100
грамм. Проценты на остаток по счетам не начисляются.
2. Производится путем покупки металла у Банка/продажи металла Банку по котировкам (курсу) Банка, действующим
на момент проведения операции.
3. Указана лигатурная масса (в граммах).
4. Комиссия взимается от стоимости каждого грамма выданного слитка, рассчитанной по курсам Банка,
установленным для продажи золота на банковские счета в драгоценных металлах на момент проведения операции
выдачи слитков.

2. Изменена комиссия за SWIFT-переводы в иенах (п. 2.5 в Разделе II).
3. Для повышения осведомленности клиентов о сроках исполнения распоряжений в
иностранной валюте при проведении переводов через корреспондентские счета Банка,
раздел II «Расчетно-кассовое обслуживание в иностранной валюте» дополнен справочной
информацией:
Время приема распоряжений в иностранной валюте для исполнения текущим операционным днем
Вид операции

Наименование валюты перевода

Время приема перевода для исполнения
текущим операционным днем*
(время Владивостокское)

Доллар США (при отправке через американские
до 19:00**
банки)
Доллар США (при отправке через банки Южной
до 17:00
Кореи и Китая)
Японская иена
до 13:00
Перевод через
Корейская вона
до 16:30
корреспондентские
Китайский юань
до 17:00
счета
Тайский бат
до 14:00
Канадский доллар
до 19:00**
Австралийский доллар
до 13:00
Новозеландский доллар
до 12:15
Гонконгский доллар
до 18:00
*После указанного времени переводы принимаются с датой исполнения следующим операционным днем.
**Для Доп.офисов, находящихся в часовых поясах, отличных от часового пояса г. Владивостока, время приема применяется
до окончания времени обслуживания клиентов.

4. Установлены тарифы по счетам типа «С» (используются согласно Указу №95 «О
временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными
кредиторами»):
IX. Операции по счетам типа «С»*
П/п

Вид услуг

Размер комиссии

Условия

оплаты
1.
2.
3.

Открытие счета
Обслуживание счета
Зачисление на счет

Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения
0,05% от суммы зачисления

4.

Перевод средств со счета

2,5% от суммы перевода (минимум
1000 руб., максимум 10000 руб.)

При проведении
операции
При проведении
операции

*Тарифы действуют с 31.05.2022

С внесением изменений считать утратившими силу Тарифы на оказание услуг по расчетнокассовому обслуживанию физических лиц в ПАО АКБ «Приморье», утвержденные Протоколом
№22 от 19.04.2022

