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Общие положения
1. Настоящий Сборник тарифов ООО «Примтеркомбанк» (далее - Сборник) устанавливает размеры и ставки комиссионного
вознаграждения (далее - тарифы) взимаемого ООО «Примтеркомбанк» (далее-Банк) за услуги, оказываемые Банком по операциям
физических лиц (далее - Клиенты).
2. Банковский счет - счет открытый на основании договора банковского счета (вклада), заключенного между Банком и
Клиентом для совершения операций физических лиц, не связанных с их предпринимательской деятельностью или частной практикой.

3. Банк вправе самостоятельно в одностороннем порядке вносить изменения в действующий сборник Тарифов. Новые
(измененные) Тарифы БАНКА вступают в силу со дня их размещения в операционных залах банка, а так же на официальном сайте
БАНКА - ptkb.ru.
4. Если при проведении операций ставки по которым отмечены символом (*), стоимость услуги включает в себя НДС, сборы,
государственные пошлины и иные расходы, понесенные Банком.
5. Суммы комиссионных вознаграждений взимаются Банком :
- по операциям в рублях - в рублях и копейках;

- по операциям в иностранной валюте - в рублях по курсу Банка России на день оплаты, а при ее недостаточности - в валюте
операции, с иных счетов Клиента, открытых в Банке, при этом сумма комиссионного вознаграждения рассчитывается в валюте
Российской Федерации по официальному курсу иностранной валюты к валюте Российской Федерации, установленному Банком России на
день совершения операции, если в Сборнике тарифов не указано иное;
- в валюте, указанной в распоряжении Клиента Банку при этом, расчетосуществляется по курсу Банка России на день оплаты
суммы комиссионного вознаграждения).
6. Комиссионное вознаграждение за услуги, имеющие разовый характер взимается по факту оказания в соответствии с
настоящим Сборником тарифов (если иное не предусмотрено в примечаниях к тарифу).
7. Пени, штрафы, неустойки и иные аналогичные платежи взимаются Банком в размере и на условиях, определенных
соответствующим договором банковского обслуживания.
8. Настоящий Сборник тарифов действителен с 01 ноября 2016 года и распространяется на Головной офис ООО
«Примтеркомбанк» (все разделы) и Дополнительные офисы ООО «Примтеркомбанк» № 1 и № 2 г. Владивосток (за исключением
раздела 9).
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Раздел 1. Открытие и ведение банковских счетов в валюте РФ и иностранной валюте
№ п/п
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Наименование услуги
Открытие банковского счета
Ведение банковского счета
Закрытие банковского счета
Обслуживание банковских счетов, при отсутствии операций по ним в течение одного года
(за исключением операций по начислению процентного доходов и по списанию
комиссионного вознаграждения), для валюты счета:

Комиссионное вознаграждение
Не взимается
Не взимается
Не взимается

1.4.1.

Рубли РФ

1500 руб., но не более суммы остатка на
счете

1.4.2.

Доллары США, Евро, Японские иены, Китайские юани

В сумме валюты счета, но не более суммы,
эквивалентной 1500 рублям РФ.

Примечание к п. 1.4: Сумма комиссионного вознаграждения взимается ежемесячно. Если остаток на счете равен нулю, комиссионное
вознаграждение не взимается. Если остаток денежных средств на счете меньше размера установленной комиссии, то комиссионное
вознаграждение взимается в размере остатка на счете. Взимание комиссионного вознаграждения не распространяется на банковские счета
вкладов (депозитов), открытые в связи с заключением договоров срочного банковского вклада, в течение всего срока действия договора
срочного банковского вклада.

Раздел 2. Платежные операции в валюте РФ и иностранной валюте
2.1. Платежные операции в валюте РФ
№ п/п

Наименование услуги

Комиссионное вознаграждение

2.1.1.

Зачисление денежных средств

Не взимается

2.1.2.

Перевод денежных средств:
- в уплату налогов и сборов, пеней, штрафов, в т.ч. госпошлин, регулируемых
законодательством о налогах и сборах
на банковские счета открытые в ООО «Примтеркомбанк»:

Не взимается

- на собственные банковские счета клиента
- в пользу физического лица
- в пользу юридического лица, индивидуального предпринимателя

Не взимается
0,7% , min 60 руб., max 1000 руб.
1,2%, min 75 руб., max 2 500 руб.

2.1.2.1

2.1.2.2.

2.1.2.З.

- с банковских счетов в пользу физических и юридических лиц на счета открытые
в других банках, за исключением платежных систем, в т.ч.:

2.1.2.3.1.

в другие банки РФ

1,2%, min 75 руб., max 2 500 руб.

2.1.2.З.2.

в банки КНР, КНДР

1%, min 300 руб., max 3 000 руб.

2.1.3.

- по договорам, заключенным с ООО «Примтеркомбанк»

В соответствии с условиями договора

Примечание к п. 2.1.2 - 2.1.3.: Комиссионное вознаграждение взимается в день совершения операции
Изменение условий перевода; отзыв, аннулирование перевода до наступления его
безотзывности; уточнение реквизитов платежа; направление запроса о дате 300 руб.
зачисления платежа на счет получателя
Примечание к п. 2.1.4.: Комиссионное вознаграждение взимается в день поступления заявления клиента
2.1.4.

2.2. Платежные операции в иностранной валюте
2.2.1.

Зачисление денежных средств

2.2.2.

Перевод иностранной валюты, в соответствии с действующим законодательством:

Не взимается

Перевод на банковские счета, открытые в ООО «Примтеркомбанк»:
2.2.2.1.

2.2.2.2.

- в пользу физического лица

Не взимается

- в пользу юридического лица нерезидента

30 USD

- в пользу юридического лица нерезидента в эквиваленте свыше 5 000 000 руб.

5% от суммы

Перевод денежных средств с банковских счетов и без открытия счета в пользу
физических и юридических лиц на счета открытые в других банках, за
исключением платежных систем, в т.ч.:
- доллары США:
до 3 000 $
свыше 3 000 $ до 5 000 $
свыше 5 000 $ до 15 000 $

25 $
30 $
35 $

свыше 15 000 $ до 35 000 $

40 $

свыше 35 000 $

120 $

- японские иены:
До 500 000 JPY

2 850 JPY

От 500 001 до 800 000 JPY

3 350 JPY

От 800 001 до 1 500 000 JPY
От 1 500 001 до 2 500 000 JPY
От 2 500 001 до 5 000 000 JPY

3 850 JPY
4 400 JPY
4 850 JPY

4

От 5 000 001 до 7 000 000 JPY
5 850 JPY
Свыше 7 000 001 JPY
6 850 JPY
- фунты стерлингов Соединенного Королевства
0,5%, min 20 GBP max 130 GBP
- ЕВРО:
- в Германию
0,5%, min 30 EUR max 180 EUR
- в другие страны евросоюза
0,5%, min 40 EUR max 180 EUR
- юани в КНР
1%, min 100 CNY
- в другие страны евросоюза
0,5%, min 40 EUR max 180 EUR
Примечание к п.п. 2.2.2.: Комиссионное вознаграждение взимается в день совершения операции
2.2.3.

Изменение условий перевода; отзыв, аннулирование перевода до наступления его
безотзывности

50 USD

Уточнение реквизитов платежа; направление запроса о дате зачисления платежа
75 USD +комиссионное вознаграждение
на счет получателя
третьих банков
Примечание к п. 2.2.3. - 2.2.4.: Комиссионное вознаграждение взимается в день поступления заявления клиента
2.3. Операции по переводам в платежных системах в валюте РФ и иностранной валюте
2.2.4.

2.3.1.

Перевод денежных средств по системе «Western Union»

2.3.2.

Перевод денежных средств по системе «CONTACT»

2.3.3.

Перевод денежных средств по системе «Cyberplat»

Согласно тарифов, установленных платежной
системой «Western Union», на сайте:
www.westernunion.ru
Согласно тарифов, установленных платежной
системой «CONTACT», на сайте: www.contactsys.com
Согласно тарифов, установленных платежной
системой «Cyberplat», на сайте:
www.cyberplat.ru/services/financial/MTSI

Согласно тарифов, установленных платежной
системой «Золотая Корона», на сайте:
www.perevod-korona.com
Согласно тарифов установленных
Платежи поставщикам услуг Федеральной Системы Город (услуги связи,
2.3.5.
Федеральной Системой Город, на сайте:
коммунальные услуги и прочие)
www.kvartplata.ru/Pages/default.aspx
Платежи поставщикам услуг системы «Рапида» (услуги связи, коммунальные
Информация о тарифах размещена на сайте
2.3.6.
услуги и прочие)
банка: www.ptkb.ru
Примечание к п. 2.3.1. - 2.3.6.: Комиссионное вознаграждение взимается в день совершения операции
2.3.4.

Перевод денежных средств по системе «Золотая Корона»

2.3.7.

Платежи в пользу ООО «Примтеркомбанк» через систему «Рапида» (пополнение
вкладных счетов, оплата кредитов)

Информация о тарифах размещена на сайте
банка: www.ptkb.ru

Примечание к п. 2.3.7.: Комиссионное вознаграждение взимается у агента сети системы «Рапида» в день совершения операции

Раздел 3. Конверсионные операции
№ п/п
3.1.

Наименование услуги
Покупка-продажа безналичной иностранной валюты за российские рубли

Комиссионное вознаграждение
По курсу Банка

Примечание к п. 3.1.: Комиссионное вознаграждение взимается в день совершения операции

Раздел 4. Кассовые операции в валюте РФ и иностранной валюте
4.1. Кассовые операции в валюте РФ
№ п/п

4.1.1.3.

Наименование услуги
Выдача наличных денежных средств, поступивших безналичным путем на банковские
счета, от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
- заработной платы и приравненные к ней выплаты, в т.ч. возврат налога на доходы
физических лиц, в соответствии с действующим законодательством;
- пособий, субсидий, вычетов, помощи и иных социальных выплат (за исключением п.
4.1.1.2. настоящего сборника);
- дивидендов
- поступивших от отделения Пенсионного фонда РФ на банковские счета, вклады
получателей пенсий
- поступивших от кредитных организаций РФ по кредитным договорам

4.1.1.4.

- поступивших по договорам купли-продажи недвижимости:

4.1.1.4.1.

- поступивших по договорам купли-продажи недвижимости по ипотечным сделкам
ООО «Примтеркомбанк» или АО «Банк ДОМ.РФ»

Не взимается

4.1.1.4.2.

- поступивших по иным договорам купли-продажи недвижимости

0,5% от суммы

4.1.1.5.

- поступивших от иных источников и иным назначением платежа, при условии:

4.1.1.

4.1.1.1.

4.1.1.2.

4.1.1.5.1.

Комиссионное вознаграждение

0,5% от суммы

Не взимается
1% от суммы

- нахождения денежных средств на банковском счете до 30 дней включительно (от
даты возникновения остатка):
до 600 000 руб. включительно
свыше 600 000 руб. до 1 000 000 руб. включительно

1% от суммы, min 50 руб.
2% от суммы

свыше 1 000 000 руб. до 3 000 000 руб. включительно

3% от суммы

свыше 3 000 000 руб. до 5 000 000 руб. включительно

5% от суммы

свыше 5 000 000 руб.

10% от суммы
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- нахождения денежных средств на счете свыше 30 дней включительно (от даты
возникновения остатка):

4.1.1.5.2.

до 600 000 руб. включительно

0,5% от суммы, min 50 руб.

свыше 600 000 руб. до 1 000 000 руб. включительно

1% от суммы

свыше 1 000 000 руб. до З 000 000 руб. включительно

2% от суммы

свыше 3 000 000 руб. до 5 000 000 руб. включительно

4% от суммы

свыше 5 000 000 руб.

9% от суммы

Примечание к п. 4.1.1. Комиссионное вознаграждение взимается в день совершения операции
4.1.2.

Выдача наличных денежных средств, поступивших безналичным путем на банковские
счета со счетов физических лиц открытых в ООО «Примтеркомбанк»:

4.1.2.1.
4.1.2.2.

- с банковских счетов, в сумме до 600 000 руб
- с банковских счетов, в сумме свыше 600 000 руб.

4.1.3.

- поступивших со счетов физических лиц, в т.ч. без открытия счета из других банков:

4.1.З.1.
4.1.З.2.

- по договорам купли-продажи недвижимости
- от иных источников и иным назначением платежа, при условии:

0,5% от суммы
5% от суммы

0,5% от суммы

- нахождения денежных средств на счете до 30 дней включительно (на дату
возникновения остатка):
до 600 000 руб. включительно
1% от суммы
свыше 600 000 руб. до 1 000 000 руб. включительно
2% от суммы
свыше 1 000 000 руб. до 3 000 000 руб. включительно
3% от суммы
свыше 3 000 000 руб. до 5 000 000 руб. включительно
5% от суммы
свыше 5 000 000 руб.
10% от суммы
- нахождения денежных средств на счете свыше 30 дней включительно (на дату
4.1.З.2.2.
возникновения остатка):
до 600 000 руб. включительно
0,5% от суммы
свыше 600 000 руб. до 1 000 000 руб. включительно
1% от суммы
свыше 1000 000 руб. до 3 000 000 руб. включительно
2% от суммы
свыше 3 000 000 руб. до 5 000 000 руб. включительно
4% от суммы
свыше 5 000 000 руб.
9% от суммы
Примечание к п. 4.1.2., 4.1.3.: Комиссионное вознаграждение взимается в день совершения операции
Выдача наличных денежных средств, поступивших на банковский счет в рамках
4.1.4.
Не взимается
кредита, предоставленного ООО «Примтеркомбанк»
Выдача наличных денежных средств, поступивших наличным путем на банковские
4.1.5.
Не взимается
счета
4.1.З.2.1.

Пересчет наличных денежных средств, внесенных для последующего перевода средств
без открытия счета (за каждый перевод) за исключением платежных систем, и на счета
предприятий в рамках договоров о приеме платежей с ООО «Примтеркомбанк»

4.1.6.

4.1.7.
4.1.8.

до 1 000 руб. включительно
от 1 000 руб. до 2500 руб. включительно
от 2500 руб. до 4000 руб. включительно
от 4000 руб. до 10000 руб. включительно
от 10000 руб. до 15000 руб. включительно
от 15000 руб. до 20000 руб. включительно
от 20000 руб. до 25000 руб. включительно
от 25000 руб. до 40000 руб. включительно
от 40000 руб. до 50000 руб. включительно
от 50000 руб. до 75000 руб. включительно
от 75000 руб.
Вознаграждение за совершение операций по размену денежной наличности в валюте
РФ

60 руб.
75 руб.
110 руб.
180 руб.
300 руб.
400 руб.
600 руб.
800 руб.
1000 руб.
1500 руб
2500 руб.

Прием таможенных платежей физических лиц

0,5 % от суммы, min 150 руб.

0,5% от суммы

Прием денежных средств физических лиц для оплаты утилизационного сбора в
1% от суммы, min 50 руб., max 2 000 руб.
отношении колесных транспортных средств
Примечание к п. 4.1.4-4.1.9: Комиссионное вознаграждение взимается в день совершения операции
4.1.9.

4.2. Кассовые операции в иностранной валюте
Выдача наличных денежных средств, поступивших безналичным путем на банковские
счета:
4.2.1.1.
- с банковских счетов открытых в банке
0,5%
4.2.1.2.
- со счетов из других банков
1,0%
4.2.1.З.
- в рамках кредита, предоставленного ООО «Примтеркомбанк»
Не взимается
4.2.2.
Прием наличных денежных средств
Не взимается
Замена ветхого и поврежденного денежного знака иностранного государства (доллары
4.2.З.
15% от суммы
США)
Примечание к п. 4.2.1.-4.2.3: Комиссионное вознаграждение взимается в день совершения операции
4.2.1.
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Раздел 5. Операции по аккредитивам в валюте РФ
№ п/п

Наименование услуги

Комиссионное вознаграждение

5.1.1.

Открытие аккредитива по заявлению клиента

500 руб.

5.1.2.
5.1.3.

Изменение условий по открытому аккредитиву
Отмена открытого аккредитива
Проверка соответствия представленных документов, предусмотренным условиям
открытого аккредитива
Исполнение открытого аккредитива

1 000 руб.
1 000 руб.

5.1.4.
5.1.5.

2 000 руб.
500 руб.

Примечание к Разделу 5: Комиссионное вознаграждение взимается в день проведения операции. В случае если Банк-Эмитент является
Исполняющим Банком, комиссии распределяются между плательщиком и получателем денежных средств по условиям аккредитива
Примечание к Разделу 5: Комиссионное вознаграждение взимается в день проведения операции. В случае если Банк-Эмитент является
Исполняющим Банком, комиссии распределяются между плательщиком и получателем денежных средств по условиям аккредитива

Раздел 6. Прочие услуги
№ п/п
Наименование услуги
6.1.
Отправка факсимильных сообщений
Оформление справок по запросам клиентов о состоянии банковских счетов , выписок за
6.2.
период времени:
6.2.1.
-на русском языке,
6.2.2.
-английском языке
срочное оформление справок по запросам клиентов о состоянии банковских счетов,
6.3.
выписок за период времени:
6.3.1.
-на русском языке
6.3.2.
-английском языке

Комиссионное вознаграждение
100 руб.* за 1 лист

6.4.

100 руб.* за 1 документ

Предоставление дубликата расчетного документа по запросу клиента

200 руб.* за 1 документ
400 руб.* за 1 документ

400 руб.* за 1 документ
800 руб.* за 1 документ

Примечание к п.п. 6.2. - 6.4.: Комиссионное вознаграждение взимается в день поступления заявления клиента. Время оформления справки до 5 рабочих дней, срочное оформление - в день обращения.

Раздел 7. Дистанционное банковское обслуживание
7.1. Подключение и обслуживание системы «Интернет-Клиент»
7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.

Подключение к системе «Интернет-Клиент»
Комиссионное вознаграждение за пользование системой «Интернет-Клиент»
Комиссионное вознаграждение для участников зарплатных проектов

Не взимается
Не взимается
Не взимается

7.2. Платежные операции с использованием системы «Интернет-Клиент»
7.2.1.
7.2.2.

Переводы между собственными банковскими счетами клиента открытыми в ООО
"Примтеркомбанк"
Безналичный перевод с банковского счета клиента на счета физических лиц, юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, открытых в других банках

Не взимается
0,4% от суммы перевода , min. 30 руб.,
max. 400 руб.

7.2.3.

Платежи поставщикам услуг связи, коммунальных услуг и др.

Согласно тарифов, установленных
платежной системой

7.2.4

Оплата по ипотечному кредиту АО «ДОМ.РФ» посредством личного кабинета физического
лица - держателя пластиковой карты Банка

0 рублей за перевод

Примечание к п. 7.2.2., 7.2.3.: Комиссионное вознаграждение списывается со счета клиента в момент совершения операции

7.3. Подключение и обслуживание системы «Банк-Клиент» в валюте РФ
№ п/п
7.3.1.

Наименование услуги
Подключение к системе

Комиссионное вознаграждение
1 200 руб.

7.3.2.
Подключение дополнительного пользователя к установленной программе
600 руб.
Примечание к п. 7.3.1, 7.3.2: Комиссионное вознаграждение взимается в день подключения
Комиссионное вознаграждение для каждого пользователя за обслуживание одного канала
7.3.3.
600 руб.
связи
Примечание к п. 7.3.3: Комиссионное вознаграждение взимается ежемесячно, но не позднее последнего рабочего дня месяца. Плата
взимается вне зависимости от наличия операций с использованием системы «Банк-Клиент»

7.4. Подключение и обслуживание системы «Банк-Клиент» в иностранной валюте
7.4.1.
Подключение к системе
7.4.2.
Подключение дополнительного пользователя к установленной программе
Примечание к п. 7.4.1, 7.4.2: Комиссионное вознаграждение взимается в день подключения

40 USD
20 USD

Комиссионное вознаграждение для каждого пользователя за обслуживание одного канала
20 USD
связи
Примечание к п. 7.4.3: Комиссионное вознаграждение взимается ежемесячно, но не позднее последнего рабочего дня месяца
7.4.3.

Раздел 8. Аренда индивидуальных ячеек банковского сейфа
№ п/п
8.1.

Наименование услуги
Сумма залога под ключ (в зависимости от размера ячейки):
Малая: 94x263x460 и 72x260x390
Средняя: 128x263x360
Средняя: 220x260x390
Большая: 200x560x360 и 294x260x390

Комиссионное вознаграждение
2160
2250
2340
2400

руб.
руб.
руб.
руб.

7

Срок аренды
Размеры ячеек

Стоимость аренды (за 1 день, при
единовременной оплате), включая НДС (18%)
72x260x390

294x260x390

128x263x360

220x260x390

12

15

18

20

31 день - 3 месяца

11,5

13,5

17,5

19,0

3 месяца 1 день - 6 месяцев

11,0

13,0

16,0

18,0

6 месяцев 1 день - 9 месяцев

10,0

12,5

14,5

16,0

9 месяцев 1 день - 12 месяцев

9,5

12,0

13,5

15,0

более 1 года

9,0

11,0

13,0

14,0

1 день - 30 дней

94x263x460

200x560x360

Примечание к Разделу 8: Сумма залога под ключ возвращается, по окончанию срока действия договора аренды индивидуальной ячейки
банковского сейфа. Комиссионное вознаграждение взимается в день предоставления услуги.

Раздел 9. Сопровождение операций в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра
и картографии
№ п/п
9.1.

Наименование услуги
Идентификация клиента/проверка, удостоверение и отправка изготовителю УКЭП
документов, необходимых для изготовления Усиленной Квалифицированной Электронной
Подписи (УКЭП)

Комиссионное вознаграждение
360 руб.*

Запись/генерирование Усиленной Квалифицированной Электронной Подписи (УКЭП) на:
9.2.

9.3.

Носитель клиента
Flash-карту банка
Электронный носитель ключа банка
Отправка документов в Информационный Ресурс Государственный кадастр Недвижимости
(ИР ГКН) для внесения изменений в ЕГРП по сделкам в которых Банк является одной из
сторон

Бесплатно
600 руб.*
2000 руб.*
500 руб.*
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