УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления Банка «Прайм Финанс» (АО)
Введены в действие с «12» октября 2017 г.

Тарифы комиссионного вознаграждения Банка «Прайм Финанс» (АО) за открытие и
обслуживание счета для расчетов с использованием Таможенных карт
1. Обработка операций, совершенных с использованием таможенной карты1

№ п.п.
1.1.

Виды операции

Тариф

Комиссия от суммы транзакции по оплате таможенных платежей в зависимости от категории
или типа карты2
При месячном обороте по таможенным картам

1.2.1.

Категория А

1.2.2.

Категория В

1.2.3.

Категория С

1.2.4.

Категория D

1.2.5.

(рекомендуется при обороте свыше 29 000 000 руб.)
(рекомендуется при обороте свыше 4 000 000 руб.)
(рекомендуется при обороте свыше 250 000 руб.)
(рекомендуется при обороте менее 250 000 руб.)

Карта «Профессиональная»:
При месячном обороте по таможенным картам

0.13%
0.20%
0.30%
1.10%
Комиссия взимается в последний рабочий день месяца.

1.2.5.1.

до 15 000 000 руб.

0.23%

1.2.5.2.

от 15 000 000 руб. до 60 000 000 руб.

0.13%

1.2.5.3.

от 60 000 000 руб.

0.11%

1.2.6.
1.2.7.

Карта «Брокерская».
Выпускается при предъявлении Клиентом свидетельства о
включении в реестр таможенных брокеров.

Карта «Доплатная»:
При месячном обороте по таможенным картам

1.2.7.1.

менее 100 000 руб.

1.2.7.2.

свыше 100 000 руб.

но не менее 100 000 рублей

0.10%
Комиссия взимается в последний рабочий день месяца.
Комиссия не взимается

0.3%
от части оборота по таможенным картам карточного счета,
превышающей 100 000 рублей.

Комиссия за поддержку актуальности таможенных карт в базе данных:

Комиссия взимается в последний рабочий день месяца за каждую активную карту вне зависимости от наличия или отсутствия
транзакций по карте.

Категория A
Категория B
Категория С
Категория D
Карта «Профессиональная»
Карта «Брокерская».
Карта «Доплатная»
Начисление процентов на ежедневный остаток
денежных средств на счете таможенной карты 3:

27 000 рублей в месяц.
6 500 рублей в месяц.
2 500 рублей в месяц.
500 рублей в месяц.
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
4 000 рублей в месяц.

1.4.1.

до 999 999,99 руб.

не начисляются

1.4.2.

от 1 000 000,00 до 4 999 999,99 руб.

2,5% годовых

1.4.3.

от 5 000 000,00 руб.

3,5% годовых

1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
1.4.

2. Выпуск/перевыпуск, обслуживание и блокировка таможенной карты

№ п.п.

Виды операции

2.1.

Обслуживание счета с использованием основной
и дополнительной таможенной карты4.

2.3.

Срочный выпуск/перевыпуск таможенной карты
и ПИН-кода

1 500 рублей

Срочное пополнение (увеличение расходного
лимита по карте в течение 2 часов).
Подготовка отчета по операциям с банковскими
картами, составленный по заявлению Предприятия.
Комиссия за блокировку таможенной карты по
заявлению Предприятия.
Проведение перепинирования банковской карты
/разблокировки чипа банковской карты в связи с
потерей ПИН-кода/неправильным трехкратным
вводом ПИН-кода, включая генерирование ПИНкода и печатание ПИН-конверта с предоставлением ПИН-конверта
Проведение мероприятий, связанных с опротестованием операций по заявлению Предприятия
(за каждую операцию).
Предоставление копий/оригиналов первичных
документов по операциям по счету карты (за каждый документ).
Отправка сообщений, информирующих о совершении операции по Картам Банка по переводу
денежных средств на один номер телефона или
адрес электронной почты.

250 рублей

2.3.
2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

1

Тариф
1 000 рублей
Комиссия взимается в первый месяц каждого года обслуживания за каждую карту, обслуживаемую по данному счету, за каждый год действия карты.
Комиссия взимается за каждую таможенную карту и ПИН-код.
Комиссия взимается в день выпуска/перевыпуска.
Комиссия взимается в день оказания услуги.

250 рублей (за каждый отчет)
Комиссия взимается в день оказания услуги.

250 рублей
Комиссия взимается в день оказания услуги.

250 рублей
Комиссия взимается в день оказания услуги.

130 рублей
Комиссия взимается в день оказания услуги.

130 рублей
Комиссия взимается в день оказания услуги.

150 рублей в месяц.
Комиссия взимается в последний рабочий день месяца.

Размер комиссионного вознаграждения указан при объеме совершенных конверсионных операций по покупке/продаже иностранной валюты в банке «Прайм Финанс» (АО) в объеме равном или более 200 000 долларов
США за календарный месяц.
При отсутствии или проведении конверсионных операций по покупке/продаже иностранной валюты в банке
«Прайм Финанс» (АО) в объеме меньшем 200 000 долларов США за календарный месяц с клиента дополнительно
к указанным комиссионным вознаграждениям в последний рабочий день месяца списывается:
- При месячном обороте по таможенным картам до 5 000 000,00 руб. - 0,3% от месячного объема таможенных
платежей по Таможенной карте за предыдущий календарный месяц;
- При месячном обороте по таможенным картам от 5 000 000,01 руб. и до 15 000 000,00 руб. - 0,2% от месячного объема таможенных платежей по Таможенной карте за предыдущий календарный месяц;
- При месячном обороте по таможенным картам более 15 000 000,01 руб. - 0,1% от месячного объема таможенных платежей по Таможенной карте за предыдущий календарный месяц.
2
Категория карты определяется Предприятием в Заявлении на получение Таможенной карты (Приложение №3).
3
Ставка, по которой осуществляется начисление процентов, зависит от суммы остатка денежных средств на счете таможенной карты. Изменение процентной ставки осуществляется при увеличении или уменьшении остатка
денежных средств на счете. Выплата процентов производится ежемесячно в последний рабочий день месяца
путем их перечисления на расчетный счет клиента.
4
Комиссия взимается в день выпуска каждой карты и ПИН-кода (первоначальных или перевыпущенных на любом основании - окончание срока действия карты, утеря/кража карты, техническая неисправность карты, потеря
ПИН-кода ит.д.), а также не позднее первого дня второго года действия карты и др.

