
  

 

 
 

 

 

Индивидуальные тарифы для юридических лиц, юридических лиц-нерезидентов, индиви-

дуальных предпринимателей, открывающих первый расчетный счет в  ПАО АКБ «Примо-

рье» с 15.03.2021 по 30.06.2021 г.  
 

Раздел 1 «Открытие, переоформление счетов» 

Пункт 

тарифов 
Вид услуги 

Специаль-

ные тари-

фы* 

Начало дей-

ствия льгот-

ного периода 

Окончание дей-

ствия льготного 

периода 

1.1.1.1. 

Открытие счета в валюте РФ-при одно-

временном заключении договора на 

использование системы «iBank 2» (при 

подключении к системе в срок не более 

2-х месяцев с даты открытия счета) 0 15.03.2021 30.06.2021 

1.2. 

Заверение копий с документов, пред-

ставленных клиентом 0 15.03.2021 30.06.2021 

1.3. 

Изготовление копий с документов, 

представленных клиентом 0 15.03.2021 30.06.2021 

1.4. 

Оформление карточки c образцами  

подписей  и оттиска печати 0 15.03.2021 30.06.2021 

1.5. 

Свидетельствование подписи  клиента   

в карточке  с образцами  подписей  и 

оттиска  печати 0 15.03.2021 30.06.2021 

1.1.2.1. Открытие счета в иностранной валюте 0 15.03.2021 30.06.2021 

1.1.2.2 

Открытие дополнительных счетов в 

иностранной валюте 0 15.03.2021 30.06.2021 

* Период действия тарифов - с момента заключения договора до 30.06.2021г. 

 

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

Пункт 

тарифов Вид услуги 

Специальные 

тарифы* 

Начало дей-

ствия льгот-

ного периода  

Окончание дей-

ствия льготного 

периода 

6.1. 

Подключение Клиента к системе «iBank 

2» с использованием одной электронной 

цифровой подписи (ЭЦП) 0 

15.03.2021 30.06.2021 

6.5. 

Подключение одного рабочего места к 

услуге «iBank2» 0 
15.03.2021 30.06.2021 

* Период действия тарифов - с момента заключения договора до 30.06.2021 г. 

 

Раздел 10  «Услуги торгового эквайринга» 

Пункт 

тарифов Вид услуги 

Специальные 

тарифы* 

Начало дей-

ствия льгот-

ного периода  

Окончание дей-

ствия льготного 

периода 

10.1. 
Абонентская плата/комиссионное возна-

граждение Банка за эквайринг 

 

 

0 

 

15.03.2021 30.06.2021 

* Период действия тарифа – 180 дней с момента подключения услуги.  

 

Раздел 12 «Тарифы комиссионного вознаграждения по операциям с личными пластиковыми карточками 

для сотрудников организации  (в рублях РФ)» 



  

Пункт 

тарифов Вид услуги 

Специальные 

тарифы* 

Начало дей-

ствия льгот-

ного перио-

да  

Окончание 

действия 

льготного 

периода 

300.11 
Комиссия за перечисление организацией де-

нежных средств на картсчета 
0,0 % 15.03.2021 30.06.2021 

* Период действия тарифа – с момента подключения без последующей актуализации  

 

              Тарифы по пластиковым картам Visa Business 

Пункт 

тари-

фов Вид услуги 

Специальные 

тарифы* 

Начало дей-

ствия льгот-

ного периода 

Окончание 

действия 

льготного 

периода 

501.1 

Открытие картсчета с оформлением пластико-

вой карты VISA BUSINESS 0 
15.03.2021 30.06.2021 

 

*Период действия тарифа - с момента заключения договора до 30.06.2021г. 

 

 

 

 

 

 

  


