Утверждено на заседании Правления
ПАО АКБ “Приморье”
от «18 » июля 2019 г. протокол № 35
Председателя Правления
_______________А.Н. Зверев
Действуют с «01» августа 2019 г.

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 в ТАРИФЫ ПАО АКБ "Приморье"
для юридических лиц, предпринимателей, нерезидентов
( Г. ВЛАДИВОСТОК, Г. АРТЕМ, Г.УССУРИЙСК, Г.НАХОДКА, Г.ХАБАРОВСК, Г. ЮЖНО-САХАЛИНСК,
Г. ИРКУТСК)
1. Отменить действие следующих тарифов
8
501.1
100.4
100.6
500.15

9
100.6
500.15

Тарифы комиссионного вознаграждения по операциям с пластиковыми корпоративными картами БАНК “ПРИМОРЬЕ” Business (без конвертации)
Открытие картсчета с оформлением пластиковой карты без фотографии (в течение 3 рабочих дней) 1
Срочное открытие картсчета с оформлением основной или дополнительной карты с предоставлением пластиковой карты на следующий рабочий день (за каждую карту) 1
Первоначальный взнос на картсчет 1
Предоставление услуги SMS-информирование: рассылка SMS-сообщений о подтверждении проведения операции по карте, об отказе (попытке) в проведении операции по карте, об изменении
остатка на карте (за каждую карту, за каждый телефонный номер).
Подключение к данной услуге с 01.03.2012 г. прекращено.

Тарифы комиссионного вознаграждения по пластиковым картам
Visa Business ПАО АКБ «Приморье»
Первоначальный взнос на каждый карточный счет (счет в рублях/ счет в долларах США)
Предоставление услуги SMS-информирование: рассылка SMS-сообщений о подтверждении проведения операции по карте, об отказе (попытке) в проведении операции по карте, об изменении
остатка на карте (за каждую карту, за каждый телефонный номер).
Подключение к данной услуге с 01.03.2012 г. прекращено.

2. Изложить пункты тарифов в следующей редакции
8

Тарифы комиссионного вознаграждения по операциям с пластиковыми корпоративными картами БАНК “ПРИМОРЬЕ” Business (без конвертации)

Код
502
100.3

Наименование услуги

размер комиссии

Годовое обслуживание карты
Оформление дополнительной карты в течение 3 рабочих дней (за каждую)

1

Оформление новой карты в течение 3 рабочих дней1 в случае
- утраты

Примечание

300 руб. (по основной карте) / 250
Для основных карт не действует с 01.08.2019г., для
руб. (по каждой дополнительной
дополнительных карт - без изменений****
карте)
150 руб.
Без изменений****
Для основных карт не действует с 01.08.2019г., для
дополнительных карт - без изменений ****
350 руб.

- кражи
400.3

- изменения фамилии
- смены держателя
- физического износа
- неисправности магнитной полосы
Основная карта. Дополнительная карта

400.3.1

500.1

Оформление новой карты в течение 3 рабочих дней1 в случае истечения срока действия карты
Основная карта
Дополнительная карта,
Дополнительно взимается тариф 502
Переоформление основной или дополнительной карты с предоставлением пластиковой карты на
следующий рабочий день 1 в связи с
- утратой
- кражей
- изменением фамилии
- физическим износом
- неисправностью магнитной полосы
- истечением срока действия карты (дополнительно взимается тариф 502)

0 руб.
150 руб.

600 руб.

Не действует с 01.08.2019г.
Без изменений****

Для основных карт не действует с 01.08.2019г., для
дополнительных-без изменений ****

Основная карта. Дополнительная карта

**** Срок действия перевыпускаемой дополнительной карты не превышает срок действия действующей основной карты к данному счету

3. Добавить новые виды услуг для пластиковых карт Visa Business

Код

Тарифы комиссионного вознаграждения по пластиковым картам
Visa Business ПАО АКБ «Приморье»
Наименование услуги

502.1

Годовое обслуживание карты без возможности проведения расходных операций

9

Размер комиссии
300 руб. (по основной карте) / 250 руб. (по каждой дополнительной карте)

Наполнение карты VISA BUSINESS (счет в валюте РФ)
CASH-BACK
вне зависимости от валюты счета
Кэшбэк начисляется на все безналичные покупки.
Максимальная сумма кэшбэка в месяц без ограничений.

Размер

Условия выплаты

0%
1%

при сумме покупок до 35 000 руб. в месяц
при сумме покупок от 35 000 руб. в месяц

Данные изменения являются неотъемлемой частью сборников Тарифов юридических лиц-резидентов, юридических лиц-нерезидентов и индивидуальных предпринимателей от
15.07.2019 г.

