Приложение №8 к приказу №102 от «15» мая 2019 г.

Тарифы комиссионного вознаграждения Банка «Прайм Финанс» (АО)
за обслуживание юридических лиц в валюте Российской Федерации

ТАРИФНЫЙ ПАКЕТ «ПРОФЕССИОНАЛ»
1. Открытие/закрытие и ведение счета

№ п.п.

Виды операции

Тариф

1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1.

Бесплатно
Бесплатно

1.3.1.1.

Резервирование номера счета
Открытие счета
Ведение счета/ стоимость пакета
При оплате за 1 месяц
При единовременной оплате за 3 месяца

1.3.1.2.

При единовременной оплате за 6 месяцев

15 660 рублей (скидка 10%)**

1.3.1.3.

При единовременной оплате за 12 месяцев

27 840 рублей (скидка 20%)**

1.3.2.

Бесплатное ведение счета при неснижаемом остатке

Бесплатно при неснижаемом остатке на
счете не менее 2 000 000 рублей***

2 900 рублей*
8 265 рублей (скидка 5%)**

Расчетный период исчисляется с первого по последнее число каждого календарного месяца.
Изменение тарифного пакета осуществляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было подано заявление клиента о смене
тарифного пакета.
* Комиссия за тарифный пакет взимается ежемесячно в полном объеме в 1-й рабочий день оплачиваемого месяца, (авансовый порядок оплаты).
При этом, в месяц подключения к пакету комиссия за тарифный пакет взимается пропорционально количеству дней со дня подключения. Стоимость тарифного пакета не пересчитывается за расчетный период, в котором счет был закрыт или отключен пакет.
** Комиссия за тарифный пакет взимается в 1-й рабочий день оплачиваемого периода. Стоимость тарифного пакета не пересчитывается за расчетный период, в котором счет был закрыт или отключен пакет, а плата за следующие расчетные периоды не возвращается.
*** При единовременной оплате за несколько месяцев, п. 1.3.2 тарифного пакета не применяется.

3 000 рублей в месяц дополнительно к
стоимости пакета
1.5.
Начисление процентов на минимальный остаток за месяц
Не применимо
1.6.
Предоставление персонального менеджера
Бесплатно
1.7.
Закрытие расчетного счета
Бесплатно
Бесплатно.
1.8.
Переход на другой тарифный пакет
Возможно один раз в месяц.
1.9.
Выезд по заявке Клиента
500 рублей + НДС
2. Переводы на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Операционное время с 9:00 до 20:00
1.4.

Пакетная опция «Он-лайн зачисления и списания»

№ п.п.

Виды операции

Тариф

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.

Внутри банка
Текущим днем
Проведение платежа следующим рабочим днем
В другие банки

Бесплатно
Бесплатно

Благодаря Вашим платежам в другие банки Банк перечисляет 1 рубль из суммы своей комиссии в адрес Благотворительного фонда спасения
тяжелобольных детей «Линия Жизни».
Эта сумма входит в стоимость перевода, указанную в п. 2.2.1. Информацию о Благотворительном фонде «Линия Жизни» можно посмотреть на
сайте банка http://pfbank.ru/good-acts/ или на сайте Благотворительного фонда www.life-line.ru

2.2.1.
2.2.1.1.
2.2.1.2.

Текущим днем
Количество бесплатных переводов в календарный месяц
Последующие переводы:

2.2.2.

Проведение платежа следующим рабочим днем

2.2.2.1.
2.2.2.2.

При сумме платежа менее 30 000 рублей
При сумме платежа 30 000 рублей и более
Срочный платеж текущим днем по системе БЭСП (Банковские Электронные Срочные Платежи)

2.2.3.

30 бесплатных платежей
25 рублей за платеж
Платеж производится при наличии необходимого остатка при формировании платежа
до истечения операционного времени
15 руб. за каждый перевод
Бесплатно
75 рублей за платеж

С каждого платежа, проходящего по системе БЭСП, Банк перечисляет 5 рублей в адрес Благотворительного фонда спасения тяжелобольных
детей «Линия Жизни». Информацию о Благотворительном фонде «Линия Жизни» можно посмотреть на сайте банка http://pfbank.ru/good-acts/
или на сайте Благотворительного фонда www.life-line.ru
Благодаря Вам мы вместе делаем добрые дела.

2.3.

Перевод денежных средств в бюджет и внебюджетные

Бесплатно
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фонды
3. Переводы на счета физических лиц и электронные кошельки
Операционное время с 9:00 до 20:00

№ п.п.

Виды операции

3.1.

Переводы в адрес физических лиц и на электронные кошельки, переводы со счета индивидуального предпринимателя на свой собственный счет физического лица в
другом банке

3.1.1.

3.2.
3.2.1.
3.2.2.

до 150 000 рублей в месяц
от 150 001 рубля до 500 000 рублей
от 500 001 рубля до 1 000 000 рублей
от 1 000 001 рубля до 3 000 000 рублей
от 3 000 001 рубля до 5 000 000 рублей
от 5 000 001 рубля
Переводы со счета индивидуального предпринимателя
на свой собственный счет физического лица внутри банка
Бесплатно в месяц
Каждые следующие 200 000 рублей сверх бесплатного
лимита

Тариф
Считаются все переводы на счет физического лица, на карты, электронные кошельки и брокерские счета.
Накопительным итогом за календарный
месяц.
Бесплатно
1, 0% от суммы переводов в месяц
1,5% от суммы переводов в месяц
2,0% от суммы переводов в месяц
5,0% от суммы переводов в месяц
10,0% от суммы переводов в месяц
Обязательное указание ИНН получателя.
До 200 000 рублей в месяц бесплатно
+ 0,25% от суммы превышающей предыдущие 200 000 рублей, не менее 150

С суммы комиссии взимаемой Банком с каждого платежа в адрес физических лиц (п.п. 3.1., 3.2.), Банком перечисляется 10 рублей в адрес Благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей «Линия Жизни».
Эта сумма включена в стоимость перевода. Информацию о Благотворительном фонде «Линия Жизни» можно посмотреть на сайте банка
http://pfbank.ru/good-acts/ или на сайте Благотворительного фонда www.life-line.ru

Переводы со счета юридического лица физическому лицу
в рамках выплаты дивидендов
Не распространяется на индивидуальных
Возврат физическим лицам заемных средств в сумме,
3.3.
предпринимателей
равной ранее поступившим переводам в виде займа от
физических лиц путем перечисления безналичного перевода или пополнением через кассы Банка
3.3.1.
Бесплатно в месяц
До 200 000 рублей в месяц бесплатно
Каждые следующие 200 000 рублей сверх бесплатного
+ 0,25% от суммы превышающей преды3.3.2.
лимита
дущие 200 000 рублей, не менее 150
3.4.
Перечисление заработной платы
Внутри банка в рамках зарплатного проекта Банка или на
3.4.1.
Бесплатно
счета открытые в Банке
На счета сотрудников в других банках согласно зарплатной ведомости с использованием системы Ин3.4.2.
тернет-Банк (Банк-Клиент)
3.4.2.1.
с 9:00 до 11:59
10 рублей за платеж
3.4.2.2.
с 12:00 до 20:00
22 рубля за платеж
4. Зачисление безналичных денежных средств
Зачисление безналичных денежных средств на счет Кли4.1.
Бесплатно
ента в Банке
«Экспресс» зачисление
Зачисление текущим днем средств, поступивших на кор0,05% от суммы, минимум 300 рублей, мак4.2.
респондентские счета банка до 19:30.
симум 3000 рублей
По предварительному согласованию с Банком.
Рекомендуем подключать опцию «Он-лайн зачисления и списания» п.1.4.
5. Операции с наличными денежными средствами в кассах Банка

№ п.п.
5.1.

5.1.1.
5.1.1.1.
5.1.1.2.

Виды операции
Выдача наличных денежных средств в кассе Банка по
предварительной заявке или банкоматах Банка
Предварительная заявка необходима при единовременной выдаче в кассе Банка суммы свыше 300 000 рублей.
На заработную плату и приравненные к ней выплаты (стипендии, пенсии, пособия) в кассе Банка
Бесплатно в месяц
Сверх бесплатного лимита

Тариф
Выдача на следующий день до 17:00

За календарный месяц
До 100 000 рублей в месяц бесплатно
от 100 000 рублей в месяц - 0,3 % от суммы,
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минимум 300 рублей
5.1.2.
5.1.2.1.
5.1.2.2.
5.1.3.
5.2.

5.3.
5.4.
5.4.1.
5.4.2.
5.4.2.1.
5.4.2.2.
5.4.3.
5.5.
5.5.1.
5.5.2.

Выдача наличных на прочие нужды, командировочные
расходы, в том числе выдача со счетов индивидуальных
предпринимателей в кассе или банкоматах Банка
Бесплатно
Каждые последующие 200 000 рублей
Выдача наличных денежных средств разменной монетой
Срочная выдача наличных денежных средств без предварительной заявки в кассе банка или в банкоматах других
банков
Выдача наличных на выплату дивидендов юридическим
лицом через кассу без перевода на счет получателя дивидендов согласно п.3.3.
Пересчет и зачисление наличных
В банкоматах банка по корпоративной карте «Прайм
Бизнес»
В кассе банка
До 100 000 рублей
Свыше 100 000 рублей
В банкоматах других банков по корпоративной карте
«Прайм Бизнес»
Пересчет и зачисление инкассируемых денежных средств
Пересчет купюр
Пересчет монет

Накопительным итогом за календарный
месяц
До 200 000 рублей в месяц бесплатно
+ 0,5% от суммы превышающей предыдущие 200 000 рублей, не менее 200 рублей,
не более 10%
3,0% от суммы монеты дополнительно к
комиссии за снятие наличных
+ 1,0% от суммы, минимум 300 рублей, дополнительно к п.5.1.
10% от суммы

Бесплатно

Бесплатно
0,1 % от суммы
0,5 % от суммы, не менее 50 рублей

0,1 % от суммы
3 % от суммы монеты дополнительно к комиссии за пересчет купюр

5.6.

Размен (обмен) наличных денежных средств
Бумажных купюр одного номинала на купюры другого
5.6.1.
0,3 % от суммы
номинала
5.6.2.
Монет Клиента на бумажные купюры
3 % от суммы
5.6.3.
Бумажных купюр клиента на монеты
2 % от суммы
Пересчет и зачисление денежных средств, внесенных в
5.7.
Бесплатно
оплату уставного капитала
Повторный пересчет, связанный с выявлением излишка
0,2 % от суммы повторного пересчета, ми5.8.
или недостачи денежных средств
нимум 300 рублей
5.9.
Оформление чековой книжки
Бесплатно
5.10.
Прием и обработка чеков на получение наличных
Бесплатно
6. Операции с использованием корпоративной карты банка «Прайм Бизнес»
Карта «Прайм Бизнес» предназначена для внесения выручки и снятия наличных в банкоматах и кассах банка, оплаты товаров и услуг с расчетного счета в
торговых точках и сети интернет

№ п.п.

Виды операции

6.2.

Количество бесплатных корпоративных карт «Прайм
Бизнес»
Выпуск дополнительной корпоративной карты

6.3.

Срочный выпуск корпоративной карты

6.4.

Перевыпуск банковской карты

6.1.

Тариф
3 бесплатных корпоративных карт
450 рублей
1500 рублей
Дополнительно к п.п. 6.1., 6.2.

6.4.1.

По окончании срока действия либо в случаях мошенничества со стороны третьих лиц

Бесплатно

6.4.2.

По инициативе Клиента

350 рублей

6.5.
6.6.

Ежемесячное обслуживание карты (основной и дополнительной)
SMS-информирование (по каждой карте)

150 рублей
60 рублей в месяц
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6.7.

Смена ПИН-кода в банкоматах Банка «Прайм Финанс» (АО)
300 рублей
Предоставление через банкомат Банка «Прайм Финанс»
6.8.
(АО) выписки о последних операциях по карте за 30
Бесплатно
дней
Предоставление информации о доступном расходном
6.9.
30 рублей за запрос
лимите по банковской карте в сторонних банкоматах
6.10.
Лимиты выдачи денежных средств с использованием корпоративной карты «Прайм Бизнес»
В банкоматах Банка «Прайм Финанс» (АО) независимо от количества карт выпущенных на одну организа6.10.1.
цию
6.10.1.1.
1 операция
Не более 100 000 рублей
6.10.1.2.
1 день
Не более 100 000 рублей
6.10.1.3.
1 месяц
Не более 3 000 000 рублей
В сторонних банкоматах независимо от количества карт
6.10.2.
выпущенных на одну организацию
6.10.2.1.
1 операция
Не более 30 000 рублей
6.10.2.2.
1 день
Не более 100 000 рублей
6.10.2.3.
1 месяц
Не более 3 000 000 рублей
6.11.
Лимиты на безналичные операции с использованием корпоративной карты «Прайм Бизнес»
6.11.1.
1 день
Не более 100 000 рублей
6.11.2.
1 месяц
Не более 3 000 000 рублей
Бесплатно
6.12.
Установление индивидуального лимита по карте
По согласованию с Банком
Процентная ставка за пользование заемными средства6.13.
ми Банка в результате возникновения технического (не24 %
разрешенного) овердрафта
Оплата товаров, услуг, совершаемая с использованием
6.14.
Бесплатно
банковской карты
Зачисление денежных средств на счет карты, поступив6.15.
Бесплатно
ших в безналичном порядке
Перевод денежных средств со счета карты на собствен6.16.
Бесплатно
ные счета клиента, открытые в Банке
Перевод денежных средств со счета карты на счета фи6.17.
Невозможен
зических или юридических лиц
Перевод денежных средств со счета карты через банко6.18.
Невозможен
маты
7. Операции с векселями, аккредитивами, банковскими гарантиями
7.1.
Оформление векселя
300 рублей + НДС
1 000 рублей + НДС
Хранение векселей Банка по договорам хранения ценноКомиссия взимается ежемесячно за каж7.2.
стей
дый вексель, независимо от количества
дней хранения в месяце
7.3.
Расчеты по аккредитиву
7.3.1
Открытие аккредитива
0,3 % от суммы, не более 5 000 рублей
7.3.2.
Изменение условий аккредитива
1 000 рублей
7.3.3.
Аннулирование аккредитива
1 000 рублей
7.3.4.
Исполнение аккредитива
0,3 % от суммы, не более 5 000 рублей
7.4.
Предоставление банковской гарантии
По соглашению сторон
8. Иные услуги по расчетному обслуживанию
8.1.
Обработка распоряжения на перевод денежных средств, предоставленного в Банк
В электронном виде с использованием системы Интернет8.1.1.
Бесплатно
Банк
8.1.2.
На бумажном носителе
100 рублей за документ
Исполнение распоряжения из очереди распоряжений, не
оплаченных в срок из-за отсутствия/недостаточности де- Дополнительно 50 рублей за каждый доку8.1.3.
нежных средств на расчетном счете Клиента, и очереди рас- мент
поряжений, ожидающих разрешения на проведение опера4/ 6

8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.
8.10.1.
8.10.2.
8.11.
8.12.
8.13.
8.13.1
8.13.2.
8.13.3.
8.14.
8.15.
8.16.
8.17.
8.18.
8.18.1.
8.18.2
8.18.3

ций
Прием платежных требований, инкассовых поручений для
100 рублей
направления в Банк плательщика
Обработка запросов об отзыве платежей, не исполненных
100 рублей за каждый документ
Банком
Отзыв исполненных ранее платежей в валюте РФ по ини300 рублей
циативе клиента на основании его заявления
Уведомление об отправленном переводе в интернет и
10 рублей
мобильном банке
Подготовка платежного поручения по запросу Клиента
200 рублей + НДС
Отправка документов по факсу по запросу Клиента
100 рублей + НДС
Запрос о судьбе перевода, уточнение реквизитов, розыск
200 рублей
сумм, переписка по запросу Клиента
Предоставление справок по банковским операциям и
счетам клиента и иных справок по согласованной с кли200 рублей
ентом форме
Выдача копий платежных документов, расширенной выписки по счету
В электронном виде
Бесплатно
На бумаге
50 рублей за лист, не более 3 000 рублей
Подготовка ответа на запрос аудиторской компании
1 000 рублей + НДС
Предоставление справки-расчета процентов по кредиту
Бесплатно
Оформление дополнительного соглашения к договору банковского счета о заранее предоставленном
акцепте на списание денежных средств:
По сделкам, заключенным с Банком
Бесплатно
В пользу третьих лиц по форме Банка
1 000 рублей + НДС
В пользу третьих лиц не по форме Банка
3 000 рублей + НДС
Составление договора ипотеки в простой письменной
5 000 рублей + НДС
форме
Предоставление отчета из бюро кредитной историй по
1 000 рублей + НДС
заявке клиент
Оформление карточки с образцами подписей и оттиска
Бесплатно
печати
Предоставление копии карточки с образцами подписей и
200 рублей + НДС
оттиска печати, заверенной Банком
Предоставление или заверка копий документов Клиента
Заверка комплекта, представленного для открытия счета,
включая Устав или Учредительный договор
Представленных в связи с внесением изменений в документы, составляющие юридическое дело Клиента
Заверка копии Устава в связи с изменениями

Получение Банком сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП по электронным каналам связи при открытии счета и в связи с
внесением изменений в документы, составляющие юридическое дело Клиента
9. Системы дистанционного банковского обслуживания

Бесплатно
50 рублей за лист +НДС
1000 рублей + НДС

8.19.

№ п.п.

Виды операции

Бесплатно

Тариф

9.1.
9.2.
9.3.
9.3.1.

Активация системы «Интернет-Банк»
Бесплатно
Абонентская плата за систему «Интернет-Банк»
Бесплатно
Формирование ключевых носителей с электронной подписью (токенов)
Количество бесплатных токенов
2
3 000 рублей за каждый дополнительный
9.3.2.
Предоставление дополнительного токена
токен
10. Карты Priority Pass для доступа в VIP залы аэропортов
10.1.
Предоставление одному сотруднику Клиента карты Priority Pass при среднемесячном остатке на расчетных
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10.1.1.

10.2.

10.3.
10.4.

счетах Клиента по прошествии 3 календарных месяцев (включен выпуск и годовое обслуживание карты
Priority Pass):
Карта Priority Pass Standart+ на 10 бесСвыше 5 000 000,00 рублей
платных посещений VIP залов ожиданий
для держателя карты и его гостей.
В размере фактических затрат Банка, понесенных при осуществлении расчетов
по оплате услуг (сумма затрат Банка равСтоимость одного посещения VIP зала держателем карты на стоимости Услуг Компании «Priority
Priority Pass и/или его гостями, при превышении лимита Pass Limited», указанной в полученных
установленных по карте бесплатных посещений.
Банком от Компании «Priority Pass
Limited» счетах)
Комиссия взимается в день поступления
информации об операции
Перевыпуск карты Priority Pass в связи с окончанием ее
Не взимается
срока действия (при выполнении условий п.10.1.)
Перевыпуск карты Priority Pass по причинам не указанным в 2 500 рублей + НДС
п.10.3.
Взимается в день выпуска карты

Комиссии, указанные в Тарифах, взимаются в день совершения операции, если конкретным пунктом Тарифов не предусмотрено иное. Сумма
комиссии формируется на основании выписки.
Оплата услуг, не перечисленных в Тарифах, производится на основании Дополнительных соглашений к Договору банковского счета.
При подключении (отключении) опций, которые оплачиваются ежемесячно, плата за первый и последний месяц взимается в полном объеме в
дату подачи заявления. В последующем комиссия за второй и последующий месяцы взимается не позднее 1 дня месяца, следующего за месяцем,
в котором оказывается услуга.
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