ТАРИФЫ Банка «Первомайский» (ПАО)
за оказываемые Банком услуги по расчетно-кассовому обслуживанию юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
с 01 декабря 2016 г.
№ п/п
1

2

3

4

5

5.1
6

7
8

Наименование услуг

Объем услуг

Стоимость услуг

Выпуск Cash-Card*
срок действия карты 3 года

-

Бесплатно

Перевыпуск Cash-Card*
срок действия карты 3 года
(по причине порчи, утери и т.д.)
Выдача дубликатов выписок из лицевых
счетов, снятие копий по утерянным
документам.
Срочная выдача (в течении 1 часа) выписок,
справок из лицевых счетов, писем, копий
документов (единоразово, в момент
получения запроса).
Прием заявления на изменение и уточнение
реквизитов платежного поручения после его
исполнения, и также отзыв после списания
платежа с к/счета Банка, в т.ч. через систему
ПТК «Интернет-Банк».
Выдача заверенных справок о состоянии
расчетного счета Клиента, писем,
подтверждений (единоразово, в момент
получения запроса).

-

150 руб.

1 лист

300 руб.

1 лист

500 руб.

1 док.

200 руб.

1 док.

200 руб.

1 док.

200 руб.

1док.

200 руб.

1 док.

300 рублей

Выдача справок о деловой репутации
(единоразово, в момент получения запроса)
Оформление доп.соглашения к договору
банковского счета на заранее данный акцепт
на списание денежных средств со счета по
требованию третьих лиц.
Предоставление справки о
наличии/отсутствии ссудной задолженности
Открытие расчетного счета:
-срочное открытие расчетного счета в
течение 2-х рабочих часов
индивидуальному предпринимателю,
юридическому лицу, филиалу юридического
лица, специального банковского счета
юридическому лицу (при предоставлении
клиентом полного пакета документов и при
наличии технической возможности)
-индивидуальному предпринимателю,
юридическому лицу, филиалу юридического
лица, специального банковского счета
юридическому лицу

2000 руб.

500 руб.

-индивидуальному предпринимателю,
юридическому лицу, филиалу юридического
лица, специального банковского счета
юридическому лицу, оформившему заявку
на сайте Банка или через Call центр
(многоканальный телефон 8-800-100-5-100)

250 руб.

- ТСЖ, ЖСК, Домоуправляющим компаниям и
другим спец. потребительским
кооперативам при условии заключения
доп.соглашения на прием коммунальных
платежей от физических лиц в банке
«Первомайский» (ПАО)

9

10

10.1

100 руб.

- юридическому лицу и индивидуальному
предпринимателю при процедурах
банкротства: финансовое оздоровление,
наблюдение, внешнее управление,
конкурсное производство.
Ведение счета за месяц при
предоставлении платежных поручений
по системе ПТК «Интернет-Банк» и ПТК
«Клиент-Банк» (при осуществлении
движения по расчетному счету).

10 000 руб.

550 руб.

Ведение счета за месяц при
предоставлении платежных поручений на
бумажном носителе (при осуществлении
движения по расчетному счету).

1200 руб.

Ведение счета за месяц при отсутствии
движений по счету свыше 12 календарных
месяцев (за исключением операций по
взиманию комиссий Банка);

в сумме свободного
остатка, но не более
1 000 руб.

-при перечислении на текущие счета (в т.ч. на
счета платежных карт) и вкладные счета
физических лиц, кроме перечисления
заработной платы, пособий, дивидендов и в
погашение кредита.
с использованием Cash-Card*
Взнос наличных денежных средств на
через POS-терминал в пункте
расчетный счет клиента, специальный
выдачи наличных (ПВН):
банковский счет по объявлению на взнос
наличными и/или с использованием CashCard*через POS-терминал в пункте выдачи
0,1 % от суммы
наличных (ПВН), за исключением клиентов
(не менее 50 рублей)
кредитующихся в Банке "Первомайский"
(ПАО).
Взнос наличных денежных средств на
расчетный счет клиента, специальный
банковский счет с использованием CashCard* в рублях через банкомат Банка
«Первомайский» (ПАО), в пределах
лимита****
**** Лимит по внесению наличных
денежных средств в банкоматах Банка

0,1 % от суммы
(не менее 50 рублей)

1 % от
перечисляемой
суммы

по объявлению на
взнос наличными

0,3 % от суммы
(не менее 50 рублей)

«Первомайский» (ПАО)
- в сутки (с 00:00 по 24:000 ч. по МСК)
- в месяц (календарный)
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Выдача наличных рублей со счета клиента
юридического лица
-на зарплату;
-стипендии, пенсии, пособия, страховые
возмещения;
-на командировочные расходы, хознужды и
прочее**:
До 1 000 000-00 рублей

От 1 000 000-01 до 3 000 000-00 рублей

От 3 000 000-01 до 5 000 000-00 рублей

От 5 000 000-01 до 8 000 000-00 рублей

Свыше 8 000 000-01 рубля

100 000 руб.
500 000 руб.
с использованием Cash-Card*
через POS-терминал в пункте
выдачи наличных (ПВН):
0,15 %

по чеку

Бесплатно

Бесплатно

0,15 %

1% от суммы

3% от суммы

(не менее 50 рублей)

(не менее 50 рублей)

2% от суммы

4% от суммы

(не менее 50 рублей)

(не менее 50 рублей)

3% от суммы

6% от суммы

(не менее 50 рублей)

(не менее 50 рублей)

5% от суммы

8% от суммы

(не менее 50 рублей)

(не менее 50 рублей)

10% от суммы

12% от суммы

(не менее 50 рублей)

(не менее 50 рублей)

**при определении размера комиссии,
выплаты денежных средств суммируются с 1
числа по последний день месяца.
11.1

Комиссия за выдачу наличных денежных
средств по Cash-Card* в рублях через
банкомат, в пределах лимита***:
- в Банкоматах Банка «Первомайский» (ПАО)

1,2 % от суммы
(не менее 50 рублей)

- в Банкоматах банков-партнеров

1,2 % от суммы
(не менее 50 рублей)

- в Банкоматах других банков

1,2 % от суммы
(не менее 150 рублей)

*** Лимит по получению наличных
денежных средств в банкоматах
- в сутки (с 00:00 по 24:000 ч. по МСК)
- в месяц (календарный)
12

Выдача наличных рублей с расчетных
счетов индивидуальных предпринимателей
До 1 000 000-00рублей

От 1 000 000-01 до 3 000 000-00 рублей

100 000 руб.
500 000 руб.
по чеку

с использованием Cash-Card*
через POS-терминал в пункте
выдачи наличных (ПВН):
1% от суммы

3% от суммы

(не менее 50 рублей)

(не менее 50 рублей)

2% от суммы

4% от суммы

(не менее 50 рублей)

(не менее 50 рублей)

От 3 000 000-01 до 5 000 000-00 рублей
3% от суммы

6% от суммы

(не менее 50 рублей)

(не менее 50 рублей)

5% от суммы

8% от суммы

(не менее 50 рублей)

(не менее 50 рублей)

От 5 000 000-01 до 8 000 000-00 рублей

Свыше 8 000 000-01 рубля
**при определении размера комиссии,
выплаты денежных средств суммируются с 1
числа по последний день месяца.
12.1

10% от суммы

12% от суммы

(не менее 50 рублей)

(не менее 50 рублей)

Комиссия за выдачу наличных денежных
средств по Cash-Card* в рублях через
банкомат, в пределах лимита***:
- в Банкоматах Банка «Первомайский» (ПАО)

1,2 % от суммы
(не менее 50 рублей)

- в Банкоматах банков-партнеров

1,2 % от суммы
(не менее 50 рублей)

- в Банкоматах других банков

1,2 % от суммы
(не менее 150 рублей)

*** Лимит по получению наличных
денежных средств в банкоматах
- в сутки (с 00:00 по 24:000 ч. по МСК)
- в месяц (календарный)
13

Перевод денежных средств на основании
постоянного поручения Клиента при
заключении дополнительного соглашения

13.1

Перевод денежных средств при
перечислении сальдо счета в другой банк
при заключении дополнительного
соглашения
Оформление документов сотрудником
банка:
-платежных документов;

14

100 000 руб.
500 000 руб.
0,2 % от
перечисляемой
суммы, минимум 10
рублей
0,2 % от
перечисляемой
суммы
1 док.

-объявлений на взнос наличными.
15

16

Свидетельствование подлинности
документов в соответствии с инструкцией ЦБ
РФ № 153-И.
Свидетельствование подлинности подписей
и оттиска печати.

Пакет документов по
одному расчетному счету
1 подпись

200 руб., в т.ч. НДС
(18%)
200 руб., в т.ч. НДС
(18%)
500 руб., в т.ч. НДС
(18%)
500 руб., в т.ч. НДС
(18%)

17

18

Срочное внесение изменений в юридическое
дело в течение 2-х рабочих часов
индивидуальному предпринимателю,
юридическому лицу, филиалу юридического
лица, специального банковского счета
юридическому лицу (при предоставлении
клиентом полного пакета документов и при
наличии технической возможности)
Размен банкнот на металлическую монету.

500 руб., в т.ч. НДС
(18%)

2% от суммы

Размен, обмен денежных знаков в
банкнотах.
19

20

Начисление процентов на неснижаемый
остаток денежных средств на счете при
заключении доп. соглашения:
до 100 000-00 рублей
от 100 001-00 до 1 000 000-00 рублей
от 1 000 001-00 до 5 000 000-00 рублей
от 5 000 001-00 рублей и выше.
Сдача денежных средств на расчетный счет
по объявлению и пересчет
проинкассированной денежной наличности
в другом дополнительном офисе банка (не
по месту обслуживания счета).

0,2% от
размениваемой
суммы

1% годовых
2% годовых
3,5% годовых
4% годовых
с использованием Cash-Card*
через POS-терминал в пункте
выдачи наличных (ПВН):
0,1 % от суммы

по объявлению на
взнос наличными
0,5% от суммы

21

Пересчет проинкассированной денежной
наличности.

0,07% от
пересчитываемой
суммы

21.1

Повторный пересчет проинкассированной
денежной наличности по вине клиента.

0,1% от
пересчитываемой
суммы

22

23
24
25

26

27

Прием и исполнение платежных поручений в
бюджеты всех уровней и государственные
внебюджетные фонды.
Прием и исполнение платежных поручений в
пределах Банка.
Прием и исполнение платежных поручений
на бумажном носителе.
Прием и исполнение платежных поручений с
использованием системы «Клиент-банк» и
«Интернет-банк».
Прием и исполнение платежных поручений с
признаком «Срочно» для отправки через
систему БЭСП Банка России.
Выдача и оформление чековых книжек.

28

Открытие аккредитива.

29

Оформление карточек образцов подписей,
если аккредитив предусматривает акцепт
уполномоченного представителя.
Изменение условий аккредитива.

30

Бесплатно
Бесплатно
90 руб. за каждый
платеж
22 руб. за каждый
платеж
100 руб. за каждый
платеж
1 кн.
(25 листов)
1 кн.
(50 листов)
В день открытия
(безакцептно)

400 руб.
600 руб.
0,25%
200 руб., в т.ч. НДС
(18%)

В день совершения
операций (безакцептно)

500 руб.

31
32
33

Аннулирование аккредитива до истечения
срока.
Прием, проверка документов и исполнение
аккредитива.
Запросы по аккредитиву.

В день совершения
операций (безакцептно).
В день совершения
операций (безакцептно)
В день совершения
операций (безакцептно)

34

500 руб.
0,25% от суммы (мин
1500руб.)
300 рублей за один
запрос. В день
совершения
операций.
100 руб.

SMS информирование клиента при
ежемесячно
заключении доп. соглашения.
35
SMS информирование клиента « SMS-банк»
Пакет «Эконом»
Бесплатно
по карте Cash-Card* MasterCard Standard
Пакет «Авторизационный»
30 руб.
***
* выдача/прием наличных рублей по счетам клиентов (Юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей) с использованием Cash-Card при наличии технической возможности

*** Пакет «Эконом»
 Уведомления о расходных операциях/авторизациях по карте
 Об окончании срока действия карты
Пакет «Авторизационный»
 Уведомления о расходных и приходных операциях/авторизациях по карте
 Об окончании срока действия карты
 Услуга SMS-банк ( далее - Услуга) предоставляется по международным банковским картам Банка
"Первомайский" (ПАО) и является обязательной по одному из пакетов на выбор клиента.
 Комиссия взимается с расчетного счета клиента ежемесячно в дату подключения/смены пакета
Услуги за предстоящий месяц. Первые два месяца с момента первичного подключения услуга
предоставляется бесплатно. В случае отказа от услуги или смены пакета комиссия за
неиспользованную часть расчетного периода не возвращается.
 Выбор тарифного плана Услуги определяется клиентом. В случае если клиент не выбирает пакет
«Авторизационный», Банком автоматически подключается пакет «Эконом».
 Взимание абонентской платы осуществляется при условии наличия достаточной суммы денежных
средств на расчетном счете. Плата за неиспользованный остаток периода не возвращается. При
недостаточности средств на расчетном счете клиента для списания ежемесячной абонплаты
предоставление по пакету «Авторизационный» или «Полный» приостанавливается и возобновляется
только после поступления на счет необходимой суммы и списания платы, на это время клиенту
предоставляется услуга по пакету «Эконом».
Дополнительные услуги:
Услуга
(руб.)
Первичное подключение к ПТК «Инернет-Банк» ( выпуск и регистрация
0 руб.
сертификата ключа проверки ЭП)
Выпуск и регистрация сертификата ключа проверки ЭП в связи с окончанием
0 руб.
срока действия ключа ЭП (плановая смена ключа ЭП) или в рамках перехода
на новое СКЗИ
Выпуск и регистрация сертификата ключа проверки ЭП по инициативе
280 руб.
Клиента, в том числе в связи с компрометацией ключа ЭП (утерей, порчей и
прочего), возникшей по вине клиента
Предоставление ключевого носителя информации (eToken ГОСТ)
990 руб.

ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ Банком “Первомайский” (ПАО)
в иностранной валюте, валюте Российской федерации и драгоценных металлах
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Принятие Банком “Первомайский” (ПАО) (далее – Банк) обязательств по выполнению поручений Клиентов и установление размеров комиссионного
вознаграждения в Тарифе производится по усмотрению Банка. Банк может изменять установленные ставки для каждой конкретной операции или
устанавливать особый порядок расчетов в случае отдельной договоренности между Банком и Клиентом.
1.2. Тариф может быть изменен или дополнен без предварительного уведомления Клиента.
1.3. Ставки Тарифа применяются только к операциям, выполнение которых осуществляется в обычном порядке. Банк оставляет за собой право взимать
специальную и дополнительную комиссию, когда выполнение операции требует дополнительного объема работ и/или при возникновении
экстраординарных обстоятельств.
1.4. Банк не несет ответственности за задержки, ошибки, неправильное понимание и т.п., возникающие вследствие неясных, неполных или неточных
инструкций Клиента.
1.5. Налоги, сборы, пошлины, телекоммуникационные и почтовые расходы, комиссии корреспондентов и другие непредвиденные расходы (при наличии
таковых) взимаются дополнительно.
1.6. При проведении операций в иностранной валюте комиссионное вознаграждение Банка, дополнительные комиссии корреспондентов, а также
телекоммуникационные, почтовые и другие расходы взимаются в российских рублях с расчетного счета Клиента по курсу Банка России, действующему на
дату совершения операции.
1.7. Все операции в валюте, отличной от валюты Российской Федерации, осуществляются Банком с соблюдением действующего законодательства
Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.
1.8. В тарифах за услуги, облагаемые НДС, сумма налога рассчитывается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.9. Удержанное Банком вознаграждение за оказание услуг Клиентам возврату не подлежит, за исключением ошибочно удержанных сумм.
1.10. Все платежи по счету осуществляются Банком на основании письменных поручений Клиента (за исключением списания комиссий, которые
взимаются Банком в безакцептном порядке).

2. ТАРИФЫ ПО КОНВЕРСИОННЫМ ОПЕРАЦИЯМ НА ВНУТРЕННЕМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ
2.1
2.2
2.3

Покупка и продажа безналичной валюты у Банка
Конвертация одной иностранной валюты в другую
Отмена решения о покупке-продаже иностранной валюты

По курсу Банка
По курсу Банка
0,3% от суммы

3. ТАРИФЫ ПО ОТКРЫТИЮ, ВЕДЕНИЮ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ*
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

3.6

Открытие счета в иностранной валюте
Ведение валютного счета
Оформление клиентских поручений Банку
Предоставление выписок по счету и приложений к ним
Выдача Клиенту по его просьбе дубликата
- выписки
- приложений к выписке
Перечисление остатка средств при закрытии счета в другую кредитную организацию

3.7
3.8

30 долларов США
Бесплатно
3 доллара США, в т.ч. НДС 18%
Бесплатно
4 доллара США
6 долларов США
1 % от суммы
Min 50 долларов США,
Max 300 долларов США
Бесплатно

Перевод иностранной валюты в пользу клиентов Банка
Перевод иностранной валюты в пользу клиентов других Банков - валюта перевода: ----Доллар США,
35 долларов США
-ЕВРО
35 ЕВРО
- валюта перевода: отличная от Доллара США, ЕВРО
70 долларов США
3.9
Изменение условий и/или платежных инструкций по переводу
70 долларов США
3.10
Аннуляция или возврат исполненного перевода**
70 долларов США
3.11
Аннуляция перевода, принятого к исполнению**
70 долларов США
3.12
Выдача Клиенту по его письменному запросу дубликата платежного поручения
15 долларов США
3.13
Ответы на запросы, связанные с розыском сумм по операциям
70 долларов США
3.14
Начисление процентов на неснижаемый остаток денежных средств на счете при
От 0,5% годовых
заключении доп. соглашения
Примечания:
*- все комиссии взымаются в рублях по курсу Банка России на день совершения операции.
**-Комиссия, взимаемая за аннуляцию или возврат не накладывает на Банк обязательств возврата средств бенефициаром в случае, если
платеж уже исполнен

4. ТАРИФЫ ПО ВАЛЮТНОМУ КОНТРОЛЮ
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

4.9

Выполнение функций агента валютного контроля по валютным операциям с
оформлением паспорта сделки*
Выполнение функций агента валютного контроля по валютным операциям без
оформления паспорта сделки**
Выполнение функций агента валютного контроля по кредитным договорам,
договорам займа с нерезидентами при возврате долга и уплате процентов
Оформление/принятие на обслуживание паспорта сделки, дополнительных листов к
паспорту сделки
Срочное оформление/принятие на обслуживание паспорта сделки, дополнительных
листов к паспорту сделки
Переоформление паспорта сделки
Срочное переоформление паспорта сделки
Заполнение документов валютного контроля (справка о валютных операциях,
справка о подтверждающих документах, корректирующая справка о валютных
операциях, корректирующая справка о подтверждающих документах)
Предоставление ведомости банковского контроля по запросам клиентов

50 руб., в т.ч. НДС 18%
50 руб., в т.ч. НДС 18%
50 руб., в т.ч. НДС 18%
1500 руб., в т.ч. НДС 18%
2500 руб., в т.ч. НДС 18%
750 руб., в т.ч. НДС 18%
1500 руб., в т.ч. НДС 18%
200 руб. за каждый документ, в т.ч. НДС 18%

250 руб. за каждую ведомость, в т.ч. НДС 18%

4.10
4.11
4.12
4.13

Предоставление копий документов валютного контроля по запросам клиентов
50 руб. за каждую копию, в т.ч. НДС 18%
Выдача справок по запросам клиентов
200 руб. за каждую справку
Закрытие паспорта сделки в связи с его переводом в другой уполномоченный Банк
2500 рублей, в т.ч. НДС 18%
Срочное закрытие паспорта сделки в связи с его переводом в другой
3500 рублей, в т.ч. НДС 18%
уполномоченный Банк
Примечания:
*- комиссия не взимается по операциям, связанным с возвратом ошибочно зачисленных или списанных сумм;
** - комиссия не взимается по операциям с кодами вида валютных операций групп 01, 02, 70 (по операциям в пользу клиентов Банка), 80, 61130, 61135,
по операциям, связанным с возвратом ошибочно зачисленных или списанных сумм;

5. РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ
5.1

Расчетное обслуживание по валютным операциям между резидентами и
0,14% от суммы операции,
минимум 200 руб.
нерезидентами в иностранной валюте.*
5.2
Расчетное обслуживание по валютным операциям между резидентами и
0,14% от суммы операции,
минимум 200 руб.
нерезидентами в валюте Российской Федерации.**
5.3
Расчетное обслуживание по валютным операциям резидентов по кредитным
0,07% от суммы операции,
договорам, договорам займа с нерезидентами при возврате долга и уплате
минимум 200 руб.
процентов.*
5.4
Зачисление денежных средств на счета юридических лиц и индивидуальных
0,1% от суммы операции,
предпринимателей нерезидентов.
минимум 200 руб.
5.5
Списание денежных средств со счетов юридических лиц и индивидуальных
0,1% от суммы операции,
предпринимателей нерезидентов.
минимум 200 руб.
Примечания:
*- комиссия взымается от суммы валютной операции, указанной в справке о валютной операции, либо от суммы зачисления/списания на валютный
счет/с валютного счета, не требующей оформления справки о валютной операции; комиссия не взимается по операциям, связанным с возвратом
ошибочно зачисленных или списанных сумм;
**-комиссия взымается от суммы валютной операции, указанной в справке о валютной операции, либо от суммы зачисления/списания с расчетного
счета, не требующей оформления справки о валютной операции; Комиссия не взимается по операциям с кодами вида валютных операций групп 01,
02, 70 (по операциям в пользу клиентов Банка), 80, 61130, 61135, по операциям, связанным с возвратом ошибочно зачисленных или списанных сумм.

Тарифный план «Валютный контроль» *
Наименование услуги
Стоимость услуги
Открытие счета в иностранной валюте
Бесплатно
Оформление/принятие на обслуживание паспорта сделки
Бесплатно
Срочное оформление/принятие на обслуживание паспорта сделки
Бесплатно
Предоставление ведомости банковского контроля по запросам клиентов
Бесплатно
Консультативные и информационные услуги (выдача справок по запросу Клиента)
Бесплатно
Примечание:
*- тарифный план «Валютный контроль» предоставляется для Клиентов, подавших заявление на открытие расчетного счета и на присоединение к
тарифному плану «Валютный контроль». Срок действия тарифного плана «Валютный контроль» - 12 месяцев со дня подачи заявления.

6. ТАРИФЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ДОКУМЕНТАРНЫМИ АККРЕДИТИВАМИ
6.1. Аккредитивы, открываемые Банком
6.1.1

Открытие, пролонгация, увеличение суммы аккредитива:
- покрытого

-0,9% от суммы аккредитива (суммы увеличения) аккредитива, min
200 долларов США за каждый квартал (полный или неполный) срока
действия, включая период рассрочки платежа по аккредитиву;
- по договоренности;
60 долларов США

6.1.4
6.1.5

- непокрытого
Пролонгация аккредитива в рамках периода, за который
была начислена комиссия при открытии аккредитива
Изменения условий аккредитива, не связанные со сроком
его действия, суммой, условиями платежа
Аннуляция аккредитива до истечения срока его действия
Прием, проверка документов по аккредитиву

6.1.6

Платеж по аккредитиву

6.1.2
6.1.3

60 долларов США
60 долларов США

0,15% от суммы каждого комплекта документов, min 100
долларов США

0,15% от суммы платежа по аккредитиву, min 70 долларов США,
max 500 долларов США

6.2. Аккредитивы, авизуемые Банком
6.2.1
6.2.2

Предварительное авизование аккредитива
Авизование аккредитива, увеличения суммы аккредитива,
пролонгации аккредитива:
- с его исполнением Банком
- без его исполнения Банком

6.2.3
6.2.4

6.2.5

Пролонгация аккредитива в рамках периода, за который
была начислена комиссия при авизовании аккредитива
Авизование изменений условий аккредитива, не связанных
со сроком действия, увеличением суммы, условиями
платежа
Аннуляция аккредитива до истечения срока его действия:

60 долларов США

-0,2% от суммы аккредитива (суммы увеличения), min 60 долларов
США, max 1500 долларов США
-0,15% от суммы аккредитива (суммы увеличения), min 60 долларов
США, max 1500 долларов США
Комиссия взимается за каждый квартал (полный или неполный)
срока действия аккредитива, включая период рассрочки платежа по
аккредитиву
60 долларов США
60 долларов США

6.2.6

- в случае отсутствия привлечения Банком средств под
авизованный аккредитив

60 долларов США

- в случае привлечения Банком средств под авизованный
аккредитив
Прием, проверка документов по аккредитиву:
- с его исполнением Банком

По договоренности

- 0,2% от суммы каждого комплекта документов min 60 долларов
США, max 1500 долларов США
- 0,15% от суммы каждого комплекта документов, min 60 долларов
США, max 1500 долларов США
- 0,15% от суммы платежа, min 70 долларов США, max 600 долларов
США
- 0,3% от суммы аккредитива, min 60 долларов США за каждый
квартал (полный или неполный) срока действия аккредитива,
включая период рассрочки платежа;

- без его исполнения Банком
6.2.7

Платеж по аккредитиву

6.2.8

Подтверждение аккредитива:
- покрытого или выставленного первоклассным Банком

- непокрытого

- по договоренности.

7. ТАРИФЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ
7.1
7.2
7.3
7.4

Открытие обезличенного металлического счета
Закрытие обезличенного металлического счета
Покупка обезличенного металла
Продажа обезличенного металла

Бесплатно
Бесплатно
По курсу Банка
По курсу Банка

8.1

Консультативные и информационные услуги (выдача
справок по запросу Клиента)

8. ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Скачайте мобильное приложение «Банк в руках»
руках» и начните общение прямо сейчас!

100 руб., в т.ч. НДС 18%

8 800 100-5-100
Контактный центр работает круглосуточно

www.1mbank.ru
Банк «Первомайский» (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №518 от 16.03.2015

