
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БЛИК -пеимот-ьк.

от

юридических лиц,

*
1. По тарифам РКО:

1. Открытие. пе [!еоdюрмление счетов:
Х2 Виды_у_сл__уг Стоимость ( в_рублях) Сроки оплаты1.1. Открытие счетов

1.1.1.1. Открытие счета в валюте рф при одновременном 0= В дату открытия счета
заключении договора на использование системы
«iBank 2» ( при подключении к системе в срок не
более 2-х месяцев с даты открытия счета)

1.2. Заверение КОПИЙс документов, представленных 0= В день заверения документаклиентом
1.3. Изготовление КОПИЙс документов, 0= В день изготовления копииГl_2_едоставленныхклиентом

ДО'9"_мента1А. Оформление карточки с образцами подписей и 0= По факту предоставления услугиоттиска печати
1.5. Свидетельствование подписи клиента в карточке 0= По факту предоставления услуги

с о(jpазцами подписей и оттиска печати

3. Обслуживание счетов в валюте РФ
31 Р б.. асчетное о сл_уживание

3.1.1.1. Плата за ведение расчетного счета Ежемесячно, не позднее
с использованием системы «iBank 2», следующего рабочего дня от даты
(операционное время до 17-00)

0= первого зачисления средств на
счет клиента

(взимается при наличии
ПОС1)'плений на счет Клиента)

6 О б ш k2. казание_у_~ П_l)И о сл_у_живаниипо системе «1 ап »
6.1. Подключение Клиента к системе «iBank 2» с

использованием одной электронной цифровой 500= Не позднее 1 рабочего дня, за днем
подписи (ЭЦП) оказания услуги

БА. Ежемесячная абонентская плата за пользование Ежемесячно, не позднее 5-го
системой «iВank 2» рабочего дня текущего расчетного

450= периода (расчетный период ~
календарный месяц)**

Комиссия взимается за полный
календарный месяц.6.5. Подключение одного рабочего места к услуге

2000= По факту оказания услуги«iBank2»***

9. ТариФы комиссионного вознаграждения по пластиковым картам
тва usшеss « шимовье»

Код Наименование услуги Размер комиссии

501.1 Открытие картсчета с оформлением пластиковой карты (в течение 3 рабочих
О руб.дней)"'*"'"

У. в ПАОАКБ П



'. .
Годовое обслуживание карты****

" Основная карта
О руб.502

Дополнительная карта
300 руб.

11.ТариФы на эквайринговое обслуживание:
С начислением Cash-back:

Позиция Размер Начисление проводится при операциях в любых тел

0% при сумме покупок до 20 000 руб. в месяц
Cash-back на территории рф

1% при сумме покупок от 20 000 руб. в месяц

Размер комиссий устанавливается УТБ индивидуально, в зависимости от торгового оборота Клиента, наличию/отсутствую
оборудования у Клиента, категории торгово-сервисного предприятия, значимости Клиента для Банка как по одной из
предоставляемых услуг, так и в комплексе.

и зачислении с е СТВ

Согласно действующим тарифам по обслуживанию пластиковых карт ПАО АКБ «Приморье», выпускаемых в рамках
зарплатных договоров с организациями, с обязательным подключением пакета «Лояльности».

* Тарифный план предоставляется новым клиентам, ранее не имеющим расчетный счет в Банке. По услугам, не
включенным в данный тарифный план, применяются базовые тарифы для юридических лиц, индивидуальных
предпринимателейи нерезидентов, действующие на дату удержания комиссии.
** 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.

**** Тариф взимается: при заключении или пролонгировании договора, подписке на услугу.


