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Общие положения
1.
Настоящий тарифный план «ИП Лайт» ООО «Примтеркомбанк» для индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, занимающихся частной практикой (далее – Сборник) устанавливает размеры и ставки тарифов на выполнение
ООО «Примтеркомбанк» (далее по тексту – Банк) операций по поручениям индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
занимающихся частной практикой (далее – Клиенты).
2.
Размеры и ставки тарифов могут быть изменены Банком с предварительным уведомлением Клиентов, если
иное не установлено договором между Банком и Клиентом. По соглашению между Банком и Клиентом может устанавливаться особый
порядок расчетов с взиманием тарифа, отличного от установленного в настоящем Сборнике.
3.
Если при проведении операций, предусмотренных настоящим Тарифным планом, возникают комиссии иных
банков, кроме взимаемых за свои услуги банками-корреспондентами ООО «Примтеркомбанк», а также почтовые и телеграфные
расходы, размеры вознаграждений Банка, указанные в соответствующих разделах настоящего тарифного плана, увеличиваются
на сумму соответствующих комиссий и расходов.
4.
Все тарифы взимаются:
- по операциям в рублях – в рублях и копейках;
- по операциям в иностранной валюте услуга не предоставляется;
5.
Комиссионное вознаграждение за разовые услуги взимается по факту оказания в соответствии с тарифами (если
иное не предусмотрено в примечаниях к тарифу).
6.
Пени, штрафы, неустойки и иные аналогичные платежи взимаются Банком в размере и на условиях,
определенных соответствующим договором банковского обслуживания.
7.
Настоящий тарифный план действителен с 01 декабря 2019 года и распространяется на Дополнительный офис
«Находкинский» ООО «Примтеркомбанк» (все разделы).

Раздел 1. Расчетно-кассовое обслуживание Клиентов в валюте РФ
1.1. Открытие и обслуживание расчетного счета индивидуальных предпринимателей и физических
лиц, занимающихся частной практикой
№ п/п

Наименование услуги

Стоимость услуги

1.1.1.

Открытие расчетного счета с подключением системы «Интернет-Клиент» (мобильный
сервис)
Открытие второго и последующих расчетных счетов

бесплатно

1.1.2.

Услуга не предоставляется

1.1.3.

Переход с основного сборника тарифов на тарифный план «ИП Лайт», переход с
500 руб.
тарифного плана «ИП Лайт» на основной сборник тарифов.
Примечание к п. 1.1.3: Услуга подключается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем в котором было подано заявление на
подключение услуги. Исключение: операции, подлежащие к исполнению в послеоперационное время (после 17-00 часов), Комиссионное
вознаграждение взимается в день предоставления услуги в безналичном порядке путем списания Банком денежных средств со счета Клиента.
Обслуживание расчетного счета
1.1.4.

С системой «Интернет-Клиент» - мобильный сервис (операционное время до 17-00)

бесплатно

Без системы «Интернет-Клиент»

Услуга не предоставляется

Примечание к п. 1.1.4: Комиссионное вознаграждение, уплачивается одновременно с первой операцией по расчетному счету, совершенной
в календарном месяце.
Обслуживание расчетного счета
1.1.5.

С системой «Интернет-Клиент» - мобильный сервис (с продлением операционного
1 500 руб.
времени до 19-00)
Примечание к п. 1.1.5:
Услуга подключается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем в котором было подано заявление на подключение услуги.
Исключение: операции, подлежащие к исполнению в послеоперационное время (после 17-00 часов), требующие углубленного изучения со
стороны Банка в рамках 115-ФЗ
Комиссионное вознаграждение, уплачивается одновременно с первой операцией по расчетному счету, совершенной в календарном месяце.
1.1.6.

Сопровождение неработающего расчетного счета
(неработающим счетом признается счет при отсутствии операций (оборотов) в течение
180 дней), за исключением операций по начислению процентов

1 500 руб., но не более суммы
остатка счета

Примечание к п. 1.1.6: Ежемесячно, в последний рабочий день месяца, начиная со 181 – го дня с даты проведения последней операции.
Тариф не взимается при наличии ограничений операций по счету на дату формирования комиссии.
Перечисление остатка средств в другую кредитную организацию по заявлению клиента на
1.1.7.
5% от суммы платежа
закрытие счета
Примечание к п. 1.1.7: . Комиссионное вознаграждение взимается в день совершения операции.
1.1.8.

Перечисление налогов и иных обязательных платежей в бюджеты различных уровней и
государственные внебюджетные фонды, а также других платежей на счета по учету
средств бюджетов различных уровней и государственных внебюджетных фондов

Комиссионное вознаграждение не
взимается

Примечание к п. 1.1.8: Тариф действителен при условии, что расчетные документы на перечисление средств в бюджет и внебюджетные
фонды оформлены в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации
Проведение платежей по счету Клиента на основании платежных документов:
1.1.9.

- принятых на бумажных носителях

100 руб. за документ

- принятых по системе «Интернет-Клиент» - мобильный сервис. Первые 10 платежей

20 руб. за 1 документ

- принятых по системе «Интернет-Клиент» - мобильный сервис. Начиная с 11 платежа

50 руб. за 1 документ

Примечание к п. 1.1.9:
При расчете количества платежей не учитываются платежи согласно п. 1.1.8.
Расчет количества платежей ведется ежемесячно с 1-го числа каждого месяца.
Срочное проведение платежей с указанием в платежном поручении значения «срочно» в поле «вид платежа» (кроме платежей в
бюджет):
1.1.10.
- принятых на бумажных носителях
500 руб. за 1 документ
- принятых по системе «Интернет-Клиент» - мобильный сервис

1.1.11

300 руб. за 1 документ

Проведение платежей по счету клиента с признаком срочности через систему БЭСП Банка
России
(банковских электронных срочных платежей) на основании дополнительного соглашения:
- принятых на бумажных носителях

750 руб. за 1 документ

- принятых по системе «Интернет-Клиент» - мобильный сервис

500 руб. за 1 документ

Примечание к п. 1.1.9-1.1.10: Комиссионное вознаграждение взимается не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения
платежа.
Примечание к п. 1.1.11: Платеж проводится при условии, что банк получателя средств является участником системы БЭСП Банка России и
при наличии возможности у Банка (при отсутствии возможности проведения платежей через систему БЭСП Банк осуществляет платеж через
расчетную систему Банка России в соответствии с п. 1.1.10 настоящих тарифов). Проведение платежей осуществляется с 14:00 час. по
Владивостокскому времени до окончания операционного времени, определенного договором банковского счета.
1.1.12
Проведение платежей по счету клиента в счет текущих поступлений
0,05 % от суммы платежей клиента
за день сверх остатка по счету на
утро и средств поступивших в виде
кредитов от ООО «Примтеркомбанк»

(кроме платежей в бюджет и
платежей на счета, открытые в ООО
«Примтеркомбанк»
Примечание к п. 1.1.12: Комиссионное вознаграждение взимается не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения платежа
(тариф взимается дополнительно к тарифам в п.1.1.9.,1.1.10., 1.1.11)
Начисление процентов на среднедневной остаток средств на расчетном счете Клиента за календарный месяц):
1.1.13.

От 1 000 000 до 15 000 000 рублей (включительно)

0,1 % годовых

свыше 15 000 000 рублей

0,5 % годовых

Примечание к п. 1.1.13: Комиссионное вознаграждение выплачивается ежемесячно в первый рабочий день месяца, следующего за
расчетным периодом (изменение условий тарифа осуществляется с 1-го числа месяца следующего за расчетным периодом)
Комиссионное вознаграждение не
1.1.14.
Зачисление средств, поступивших безналичным путем на счета юридических лиц
взимается
Комиссионное вознаграждение не
1.1.15.
Внутрибанковские переводы
взимается
Осуществление перевода со счета на счета физических лиц, открытые в других кредитных организациях
Комиссионное вознаграждение не
До 100 000 руб. (в течение календарного месяца)
взимается

1.1.16

от 100 001 руб. до 1 000 000 руб. (в течение календарного месяца)

1% от суммы переводов

от 1 000 001 руб. до 2 000 000 руб. (в течение календарного месяца)

2% от суммы переводов

от 2 000 001 руб. до 5 000 000 руб. (в течение календарного месяца)

5% от суммы переводов

свыше 5 000 000 руб. (в течение календарного месяца)

10% от суммы переводов

Примечание к п. 1.1.16: Комиссионное вознаграждение взимается в день перечисления средств.
Заполнение сотрудником Банка пакета документов для открытия счета Клиенту
2 000 руб. в т.ч. НДС за пакет
(по письменному заявлению Клиента)
документов
Примечание к п. 1.1.17: Под пакетом документов для открытия счета подразумевается документы, требующие копирования и заполнения
Клиентом для открытия счета в соответствии с внутренними нормативными документами Банка:
- Заявление на открытие банковского счета (Приложение №1 к Банковским правилам по открытию (закрытию) счетов);
- Договор банковского счета;
- Заявление (Приложение 1 к Договору банковского счета);
- Заявление на подключение к системе «Клиент-Банк»;
- Заявление о предоставлении услуг информирования;
- Список участников (Приложение №2 к Правилам открытия (закрытия) в ООО «Примтеркомбанк» банковских счетов, счетов по вкладу
(депозиту));
- Заявление о присоединении к условиям предоставления услуг по дистанционному обслуживанию счета клиента - юридического лица,
физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, индивидуального предпринимателя в
ООО «Примтеркомбанк» (Интернет-Клиент);
- Договор о дистанционном банковском обслуживании;
- Сведения о Клиенте – юридическом лице.
Комиссионное вознаграждение взимается в день обращения Клиента.
300 руб. за одно дополнительное
Подготовка дополнительного соглашения к договору банковского счета
1.1.18.
соглашение, в т.ч. НДС
1.1.17.

Примечание к п. 1.1.18: Комиссионное вознаграждение взимается в день обращения по Заявлению Клиента.
1.1.19.

1.1.20.

Оформление банковских документов Клиенту:
- платежного поручения

400 руб. в т.ч. НДС за 1 документ

- объявления на взнос наличными

100 руб. в т.ч. НДС за 1 документ

- денежного чека

150 руб. в т.ч. НДС за 1 документ

Отзыв переводов Клиента (до наступления безотзывности перевода)

200 руб.

Выдача справок Клиенту (в течение 3-х рабочих дней)
1.1.21

1.1.22

- об отсутствии операций по расчетному счету

1000 рублей за 1 документ

- информация по счету

400 руб. за 1 документ

- о наличии открытых счетов

200 руб. за 1 документ

- о движении средств по счету

100 руб. за лист min 500 или 1000
руб. на компакт-диске

- о деловой репутации клиента

2000 рублей в т.ч. НДС

- приложение к справке

50 рублей за 1 документ

- о наличии или отсутствии ссудной задолженности, кредитной истории Клиента

400 руб. в т.ч. НДС за 1 документ

- иные справки:
на русском языке

500 руб. в т.ч. НДС

на английском языке

500 руб. в т.ч. НДС

1.1.23.

китайском языке
Рассылка документов на инкассо (за один документ)

500 руб. в т.ч. НДС
100 руб.

1.1.24.

Выдача дубликатов выписки или иного документа Клиенту

200 руб. за 1 лист

Примечание к п. 1.1.19-1.1.24: Комиссионное вознаграждение взимается в день обращения по Заявлению Клиента.

1.1.27.

Срочное изготовление справки на русском языке (в течении 2-х часов) – дополнительно к
пункту 1.1.21.
Выдача справок, копий и других документов (по запросам аудиторских фирм, при
письменном согласии клиента)
Предоставление дополнительного экземпляра платежного поручения с отметкой банка

1.1.28.

Предоставление дубликата счета-фактуры по запросу клиента

1.1.25.
1.1.26.

600 руб.
1500 руб. в т.ч. НДС
100 руб.
200 руб. в т.ч. НДС

Примечание к п. 1.1.25-1.1.28: Комиссионное вознаграждение взимается в день обращения по Заявлению Клиента.
1.1.29.

Изготовление копии документа, для действующих клиентов ООО «Примтеркомбанк»

20 руб. в т.ч. НДС за 1 лист

1.1.30.

Заверение копии документа, для действующих клиентов ООО «Примтеркомбанк»

100 руб. в т.ч. НДС за 1 документ

Изготовление и свидетельствование сотрудником Банка верности копии учредительных
1.1.31.
документов с оригиналов, предоставленных клиентов
500 руб. в т.ч. НДС за 1 документ
(Устав, изменения в Устав, Решения), для действующих клиентов ООО «Примтеркомбанк»
Свидетельствование тождественности текста предъявленных сотруднику Банка копий
учредительных документов, заверенных клиентом, с оригиналами учредительных
1.1.32.
600 руб. в т.ч. НДС за 1 документ
документов (Устав, изменения в Устав, Решения), для действующих клиентов ООО
«Примтеркомбанк»
Примечание к п. 1.1.29-1.1.32: Комиссионное вознаграждение взимается в день предоставления услуги (при отсутствии расчетного счета
– наличными денежными средствами в кассу банка), либо не позднее дня следующего за днем открытия расчетного счета в безналичном
порядке путем списания Банком денежных средств со счета Клиента. Данный тариф не применяется при открытии расчетного счета.
1.1.33.

Уточнение реквизитов платежа по просьбе клиента, с сообщением в банк получателя

500 руб.

Примечание к п. 1.1.33: Комиссионное вознаграждение взимается в день обращения по Заявлению Клиента.
1.1.34.

Отправка Клиенту по факсу выписки по счету, копии платежного документа

500 руб. в т.ч. НДС за 1 документ

Примечание к п. 1.1.34: Комиссионное вознаграждение взимается в день обращения Клиента.
1.1.35.

Предоставление информации о состоянии счетов ЮЛ по телефону
(в течение одного месяца)

700 руб.

Примечание к п. 1.1.35: Комиссионное вознаграждение взимается ежемесячно, в последний рабочий день месяца.
1.1.36.

Отправка клиенту почтой выписки по счету, копии платежного документа

1000 в т.ч. НДС руб.

Примечание к п. 1.1.36: Комиссионное вознаграждение взимается в день обращения Клиента.
1.1.37.
1.1.38.

Переоформление пакета документов по юридическому делу к открытому расчетному счету
(в т.ч. в случае превышения клиентом заявленного объема операций)
Переоформление пакета документов по юридическому делу к открытому расчетному счету
конкурсным, внешним управляющим

1000 руб.
5000 руб.

Примечание к п. 1.1.37-1.1.38.: Комиссионное вознаграждение взимается в день обращения Клиента.
Плата за получение Банком Информационной выписки, на основании сведений,
содержащихся в Федеральной базе Единого Государственного Реестра Юридических Лиц и
500 руб. в т.ч. НДС
индивидуальных предпринимателей (ЕГРЮЛ, ЕГРИП), полученной с сайта
http://www.egrul.ru/
Примечание к п. 1.1.39: Тариф включает в себя затраты Банка по оплате услуг контрагенту за предоставление сведений, полученных с
сайта http://www.egrul.ru/. Тариф применяется в случае несвоевременного предоставления Клиентом в Банк оригинала Выписки из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП, полученной из ИФНС. Комиссионное вознаграждение взимается в день предоставления услуги (при отсутствии расчетного
счета – наличными денежными средствами в кассу банка), либо не позднее дня следующего за днем открытия расчетного счета в
безналичном порядке путем списания Банком денежных средств со счета Клиента
Вознаграждение за зачисление денежных средств на карточные счета работников
В соответствии с условиями
1.1.40.
Организации
договора
1.1.39.

Примечание к п. 1.1.40: Комиссионное вознаграждение взимается в день перечисления денежных средств.

1.2. Кассовые операции
1.2.1.

Оформление чековой книжки

250 руб.

1.2.2.

Оформление заявления на чековую книжку по просьбе клиента

50 руб. в т.ч. НДС

Примечание к п. 1.2.1- 1.2.2.: Комиссионное вознаграждение взимается в день обращения клиента.
Прием наличных денежных средств
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.

- купюр различного достоинства

0,3% от суммы, min 150 руб.

- монеты
Повторный пересчет денежных средств при взносе наличными при несовпадении
фактической суммы пересчета с объявленной

0,7% от суммы, min 150 руб.

Прием наличных денежных средств от БПА

0,6 % от суммы, min 150 руб.

0,25% от суммы

Примечание к п. 1.2.3-1.2.5: Комиссионное вознаграждение взимается в день совершения операции.
1.2.6.

Выдача наличных денежных средств со счета клиента:
- на зарплату и выплаты социального характера

1,0 % от суммы

- на другие цели (нарастающим итогом в течении календарного месяца в рамках одного расчетного счета:
до 800 000 руб.

2,0 % от суммы min. 100 руб.

1.2.7.

1.2.8.

от 800 001 до 1 000 000 руб.

3, 0 % от суммы min. 100 руб.

от 1 000 001 до 2 000 000 руб.

4,0 % от суммы min. 100 руб.

от 2 000 001 до 5 000 000 руб. (в течение календарного месяца)

5% от суммы min. 100 руб.

от 5 000 001 руб. и выше (в течение календарного месяца)

10% от суммы min. 100 руб.

Выдача наличных денежных средств со счета клиента без заявки (на любые цели)
до 500 000 руб. (включительно)

3,0 % от суммы

от 501 000 руб.

11,0 % от суммы

Покупюрный подбор при выдаче наличных денежных средств со счета (на основании
предварительной заявки клиента)

0,2% от суммы (тариф взымается
дополнительно к тарифам по п.
1.2.6.)

Примечание к п. 1.2.6. – 1.2.8.: Комиссионное вознаграждение взимается в день совершения операции
1.2.9.

Вознаграждение за совершение операций по размену денежной наличности в рублях РФ по
заявлению Клиента

0,5% от суммы

Вознаграждение за совершение операций по размену банкнот на монету в рублях РФ:
1.2.10.

- на монету номиналом 50 копеек, 1 рубль, 2 рубля, 5 рублей

Комиссионное вознаграждение не
взимается

- на монету номиналом 10 рублей

0,2% от суммы

Примечание к п. 1.2.9-1.2.10: Комиссионное вознаграждение взимается в день совершения операции.

1.3.
Дистанционное банковское обслуживание
1.3.1. Подключение и обслуживание системы «Интернет-Клиент» - сервис мобильного приложения
1.3.1.1.

Подключение к системе

Комиссионное вознаграждение не
взимается

1.3.1.2.

Выезд сотрудника банка на рабочее место клиента в пределах города

1 500 руб.

1 500 руб. + стоимость
командировки
Примечание к п. 1.3.1.1-1.3.1.3: Комиссионное вознаграждение взимается в день предоставления услуги.
1.3.1.3.

Выезд сотрудника банка на рабочее место клиента за пределами города

1.3.1.4.

Блокировка доступа в систему

Комиссионное вознаграждение не
взимается

1.3.1.5.

Разблокировка доступа в систему

500 руб.

Примечание к п. 1.3.1.5: Комиссионное вознаграждение взимается в день предоставления услуги.
1.3.1.7.

Подключение к услуге «СМС-сервис»

бесплатно

1.3.1.8.

Абонентская плата за услугу «СМС-сервис»

200 руб. (за один мобильный номер)

1.3.1.9.

Абонентская плата за использование сервиса мобильного приложения

250 руб.

Примечание к п. 1.3.1.8-1.1.9: Комиссионное вознаграждение взимается ежемесячно, в последний рабочий день месяца.
1.3.1.10.

Подключение дополнительных услуг по обеспечению безопасности
(дополнительная аутентификация при входе в приложение)

Услуга не предоставляется.

Примечание к п. 1.3.1.10 : Комиссионное вознаграждение взимается в день предоставления услуги

Раздел 2. Открытие и ведение расчетного счета в процедурах наблюдения, финансового
оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства в соответствии с Федеральным
Законом № 127-ФЗ от 26.10.2002г. «О несостоятельности (банкротстве)»
Услуга предоставляется в соответствии с основным сборником тарифов.
Раздел 3. Обслуживание операций в иностранной валюте
Услуга не предоставляется
Раздел 4. Обслуживание кредитных операций и операций по предоставлению банковских гарантий
Услуга предоставляется в соответствии с основным сборником тарифов.
Раздел 5. Обслуживание операций с векселями и операций по предоставлению аккредитивов
Услуга предоставляется в соответствии с основным сборником тарифов. Только в валюте РФ
Раздел 6. Аренда индивидуальных ячеек банковского сейфа
Услуга предоставляется в соответствии с основным сборником тарифов.

