Приложение №4 к приказу №51 от «20» марта 2019 г.

Тарифы комиссионного вознаграждения Банка «Прайм Финанс» (АО)
за обслуживание общественных организаций помощи людям с ограниченными возможностями*
в валюте Российской Федерации
ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ВОЛОНТЕР»
1. Открытие/закрытие и ведение счета

№ п.п.

Виды операции

Тариф

1.1.
1.2.

Открытие расчетного счета
Открытие бюджетного счета

Бесплатно
Бесплатно

1.3.

Ведение счета:

Комиссия взимается в последний рабочий день месяца, при
условии движения средств по счету (за исключением операций
по начислению процентов и списанию комиссий Банка)

Ведение счета без дистационного банковского
обслуживания
Ведение счета с использованием системы
1.3.2.
дистационного банковского обслуживания
1.4.
Закрытие расчетного счета
1.5.
Предоставление персонального менеджера
2. Расчетное обслуживание
1.3.1.

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

№ п.п.

Виды операции

Тариф

2.1.

Исполнение текущим днем расчетного документа,
предоставленные в Банк в операционное время в
соответствии с классом обслуживания:

Операционное время с 9:00 до 13:00

2.1.1.

Внутри Банка

4 рубля за каждый документ

2.1.2.

По межбанковским расчетам

20 руб. за каждый документ

Комиссия взимается в день совершения операции
Комиссия взимается в день совершения операции

75 рублей за каждый документ

2.1.3.

2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

2.3.

Перевод денежных средств с использованием
системы срочных банковских электронных платежей Банка России (БЭСП)

Обработка распоряжения на перевод денежных
средств, предоставленного в Банк:
В электронном виде с использованием системы
дистационного банковского обслуживания (БанкКлиент/ Интернет-Банк)
На бумажном носителе с нанесенным штриховым
кодом, применяемым банком
На бумажном носителе, не содержащем штрихового кодирования, применяемого банком
Перевод текущим днем денежных средств по
распоряжениям, предоставленным в банк по истечению операционного времени в соответствии
с классом обслуживания (п. 2.1.)

2.4.

Проведение платежа следующим рабочим днем

2.4.1.
2.4.2.

При сумме платежа менее 30 000 рублей
При сумме платежа 30 000 рублей и более
Перевод денежных средств в бюджет и внебюджетные фонды
Исполнение распоряжения из очереди распоряже-

2.5.
2.6.

Перевод осуществляется при соблюдении условий:
- банк получателя средств по платежному поручению является
участником системы БЭСП;
- платежное поручение заполнено корректно с указанием
«Срочный платеж».
Банк вправе задержать исполнение платежа Клиента при необходимости проведения процедуры валютного контроля или
других процедур согласно законодательству РФ.
Комиссия взимается в день совершения операции
Комиссия взимается в день совершения операции

Бесплатно
10 рублей за документ
20 рублей за каждый документ
Основной тариф (п. 2.1.) + 0,05% от суммы, минимум
300 рублей, максимум 600 рублей
Комиссия взимается в день совершения операции
Услуга оказывается только по согласованию с Банком

Платеж производится при наличии необходимого
остатка при формировании платежа до истечения
операционного времени в соответствии с классом
обслуживания (п. 2.1.)
15 руб. за каждый перевод
Бесплатно
Бесплатно
п. 2 ст.60 Налогового Кодекса

50 рублей за каждый документ
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2.7.
2.7.1.

ний, не оплаченных в срок из-за отсутствия/недостаточности денежных средств на расчетном счете Клиента, и очереди распоряжений, ожидающих разрешения на проведение операций
Зачисление безналичных денежных средств
Зачисление безналичных денежных средств на
счет Клиента в Банке

Комиссия взимается в день совершения операции
Комиссия взимается вместо комиссии, указанной в п. 2.1 Тарифов

Комиссия взимается в день совершения операции

Бесплатно
Бесплатно

2.7.2.

«Экспресс» зачисление

Зачисление средств, поступивших по электронным каналам на
корреспондентские счета Банка, с правом использования до 16:00
– текущим операционным днем (по согласованию с Банком).

2.8.
2.9.
2.10.

Оформление векселя
Открытие/исполнение аккредитива
Изменение условий аккредитива
Прием платежных требований, инкассовых поручений для направления в Банк плательщика

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

2.12.

Предоставление банковской гарантии

По соглашению

2.13.

Обработка запросов об отзыве платежей, не исполненных Банком

2.11.

Бесплатно
Комиссия взимается в день совершения операции

100 рублей за каждый документ
Комиссия взимается в день, предоставления запроса, независимо
от факта исполнения Банком расчетных документов, которые
клиент желает отозвать, и не налагает на банк обязательства возврата средств бенефициаром, в случае если платеж уже исполнен

3. Операции с наличными денежными средствами

№ п.п.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.2.1.
3.1.2.2.
3.1.2.3.
3.1.2.4.
3.1.3.
3.1.3.1.
3.1.3.2.
3.1.3.3.
3.1.3.4.
3.1.3.5.
3.1.4.

3.1.5.
3.2.

3.3.

3.4.
3.6.

Виды операции

Тариф

Выдача наличных денежных средств по предваЗаявка принимается до 15:00, выдача на следующий день до 17:00
Комиссия взимается в день совершения операции
рительной заявке
На заработную плату и приравненные к ней выБесплатно
платы (симв. 40, 41, 50)
На командировочные расходы при объеме выдаваемых денежных средств в течение одного операционного дня
До 100 000 руб. включительно
1 % от суммы, минимум 100 рублей
Свыше 100 000 до 500 000 рублей включительно
2 % от суммы
Свыше 500 000 до 1 000 000 рублей включительно
5 % от суммы
Свыше 1 000 000 рублей
10 % от суммы
На хозяйственные нужды и другие цели (симв. 53, 54), на покупку сельхозпродукции, ценных бумаг (симв. 46, 60)
и со счетов индивидуальных предпринимателей (симв. 58) при объеме выдаваемых денежных средств в течение одного операционного дня
До 100 000 рублей включительно
1 % от суммы, минимум 100 рублей
Свыше 100 000 до 500 000 руб. включительно
2 % от суммы
Свыше 500 000 до 1 000 000 рублей включительно
3 % от суммы
Свыше 1 000 000 до 3 000 000 рублей включительно
5 % от суммы
Свыше 3 000 000 рублей
10 % от суммы
На выплату дивидендов (доходов, полученных акционером (участником) от организации при распреБесплатно
делении прибыли, остающейся после налогообложения)
На возврат займа физическому лицу по договору,
при условии предоставления займа наличными де- Бесплатно
нежными средствами
Выдача наличных денежных средств разменной
Бесплатно
монетой
Выдача наличных денежных средств без предварительной заявки; либо при предоставлении заявки,
Бесплатно
необеспеченной денежными средствами на момент
подачи заявки (по согласованию с Банком)
Пересчет денежных средств при зачислении по
Бесплатно
объявлению на взнос наличными
Размен (обмен) наличных денежных средств
Бесплатно
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Пересчет денежных средств, внесенных в оплату
уставного капитала
Повторный пересчет, связанный с выявлением
3.8.
излишка или недостачи денежных средств
3.9.
Оформление денежных чековых книжек
Прием и обработка чеков на получение Клиентом
3.10.
наличных денег (до кассового узла)
Прием наличных денежных средств в подразделении Банка, в котором отсутствует счет Клиента
3.11.
для дальнейшего зачисления на расчетный счет
Клиента, открытый в ином подразделении Банка,
расположенном в другом регионе
4. Системы дистационного банковского обслуживания
3.7.

№ п.п.

Виды операции

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно

Тариф

Активация системы «Банк-Клиент»
Абонентская плата за систему «Банк-Клиент»
Активация системы «Интернет-Банк»
Абонентская плата за систему «Интернет-Банк»
Формирование новых ключевых носителей с
4.5.
электронной подписью (токенов)
Переход с системы дистанционного банковского
4.6.
обслуживания «Банк-Клиент» на «Интернет-Банк»
по заявлению Клиента
5. Дополнительные услуги

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

№ п.п.

Тариф

5.1.

5.2.

5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.12.1
5.12.2.
5.13.
5.14.
5.14.1.

Виды операции

Бесплатно
Бесплатно

Получение информации об ожидаемых зачислеБесплатно
ниях по запросу Клиента
Выдача справок, связанных с расчетным обслуживанием клиентов, об оплате уставного капитала, об открытых счетах, об отсутствии операций
Бесплатно
по счету, об оборотах по счетам и иных справок
по согласованной с клиентом форме
Подготовка платежного поручения по запросу
Бесплатно
Клиента
Отправка документов по факсу или электронной
Бесплатно
почте по запросу Клиента
Розыск сумм, переписка по запросу Клиента
Бесплатно
Оформление карточки с образцами подписей и
Бесплатно
оттиска печати
Предоставление копии карточки образцов подБесплатно
писей и оттиска печати, заверенной Банком
Выдача копий платежных документов по запросу
Бесплатно
Клиента
Выдача расширенной выписки по счету за опреБесплатно
деленный период
Предоставление справки-расчета процентов по
Бесплатно
кредиту по запросу Клиента
Хранение векселей Банка по договорам ответстБесплатно
венного хранения (договорам заклада)
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
Бесплатно
Консультационные услуги по банковским операциям Бесплатно
Предоставление или заверка копий документов
Комиссия взимается в день предоставления услуги
Клиента
Представленных для открытия счета или в связи с Бесплатно
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5.14.2.
5.15.
5.16.
5.17.

внесением изменений в документы, составляющие юридическое дело Клиента
Устава или Учредительного договора
Получение Банком сведений из ЕГРЮЛ по электронным каналам связи для проверки правоспособности Клиента по его запросу
Составление договора ипотеки в простой письменной форме
Выезд к Клиенту для доставки документов

Копии документов заверены Клиентом и сопровождаются предоставлением оригиналов для сличения

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
300 рублей + НДС
Комиссия взимается на основании оформленного акта сдачи приемки услуг

*Организации, созданные инвалидами и лицами, представляющими их интересы, целями которых в соответствии с их Уставом являются: защита
прав и законных интересов инвалидов, обеспечение равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества, решение задач общественной интеграции инвалидов, включая осуществление основных задач ООИ по реализации программ реабилитации инвалидов, среди членов которых инвалиды и их законные представители, а также не являющиеся инвалидами или законными представителями
инвалидов, но активно работающие в организациях ООИ либо по проблемам инвалидов граждане РФ.
Оплата услуг, не перечисленных в настоящих Тарифах, производится на основании Дополнительных соглашений к Договору банковского счета.
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