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I. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАКЕТОВ УСЛУГ
1. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
1.1. Пакет услуг – комплекс банковских продуктов и услуг, предоставляемых клиенту на
определенных условиях по установленной стоимости.
1.2. Настоящие условия предоставления «Пакетов услуг» (далее «Условия») являются
неотъемлемой частью Заявления на подключение Пакетов услуг, оформленного по установленной
Банком форме (далее «Заявление»). Подписывая Заявление, Клиент выражает свое согласие с
настоящими Условиями и обязуется их выполнять. Подключение к Пакету услуг осуществляется
путем подачи Клиентом Банку Заявления и акцепта Заявления Банком путем проставления на
Заявлении отметки об акцепте.
1.3. Настоящие условия определяют состав, объем и стоимость услуг, предоставляемых
Клиентам по Пакетам услуг, а также порядок обслуживания по Пакетам услуг.
1.4. Периодом обслуживания по Пакету услуг (далее «Период») признается календарный
месяц при периодичности оплаты за 1 (один) календарный месяц, при этом под первым
календарным месяцем признается промежуток времени от даты подключения Пакета услуг до
последнего календарного дня текущего месяца, в котором подключен Пакет услуг. В случае выбора
периодичности оплаты 3, 6, 12 календарных месяцев, если возможность выбора периодичности
оплаты услуг предусмотрена условиями Пакета услуг, Периодом признается 3, 6, 12 календарных
месяцев соответственно, включая календарный месяц первого месяца Периода. Если до окончания
текущего Периода ни одна из сторон не уведомила другую сторону об отказе
обслуживания/прекращении обслуживания по Пакету услуг, пролонгация, на каждый новый Период,
равный первоначальному Периоду, указанному Клиентом в Заявлении, осуществляется
автоматически и дальнейшее обслуживание в рамках Пакета услуг осуществляется при условии
своевременной оплаты Клиентом комиссионного вознаграждения Банка за обслуживание Пакета
услуг.
1.5. Состав Пакета услуг формируется из разовых услуг и лимитируемых периодических
услуг, объем которых указан за один календарный месяц Периода1.
1.6. Оплата комиссионного вознаграждения Банка за обслуживание Пакета услуг
производится единовременным платежом. Уплата единовременного платежа осуществляется
Клиентом в течение установленного Срока на его оплату. Единовременный платеж за указанный в
Заявлении Период обслуживания взимается Банком, начиная с первого дня Срока оплаты
единовременного платежа при наличии доступного остатка на Счете Клиента. Списание денежных
средств со Счета Клиента, указанного в Заявлении, осуществляется в соответствии с заранее
данным акцептом Клиента либо в ином порядке, допускаемом законодательством РФ. Срок оплаты
единовременного платежа составляет 10 (десять) календарных дней, но не более 7 (семи) рабочих
дней с даты подключения пакета, за исключением случаев, когда с даты подключения пакета до
конца календарного месяца Первого периода остаётся менее 10 (десяти) календарных (7(семи)
рабочих дней), когда единовременный платеж должен быть внесен не позднее последнего рабочего
дня месяца подключения. За каждый последующий Период Срок для внесения единовременного
платежа рассчитывается с первого числа месяца каждого последующего Периода. Если первое
число месяца приходится на нерабочий день, то оплата комиссионного вознаграждения Банка за
обслуживание Пакета услуг осуществляется в последний рабочий день предшествующего месяца.
Частичная оплата единовременного платежа не допускается.
1.7. В случае неуплаты/неполной оплаты единовременного платежа/недостаточности
денежных средств для списания единовременного платежа в предусмотренный Условиями срок,
обслуживание
Клиента
до
конца
календарного
месяца,
в
котором
подключался/переподключался/пролонгировался Пакет услуг осуществляется согласно Тарифам
расчетно-кассового обслуживания Банка (здесь и далее по тексту под Тарифами расчетно-кассового
обслуживания Банка подразумеваются тарифные сборники «Столичный», «Федеральный»,
«Городской», тарифный план «Зарплатный» для участников зарплатного проекта), действующим на
дату обслуживания для соответствующего офиса и города обслуживания Клиента, за исключением

1

Например, при выборе Пакета услуг «Твой старт» на 3 месяца, в каждый из трех календарных месяцев данного Периода Клиенту доступно по 5

межбанковских платежей в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по системе ДБО в месяц.
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случаев, когда с даты подключения пакета до конца календарного месяца Первого периода остаётся
менее 10 (десяти) календарных (7(семи) рабочих дней). При переходе на обслуживание по Тарифам
расчетно-кассового обслуживания Банка по окончании Срока внесения единовременного платежа
комиссионное вознаграждение Банка за подключенный ранее Пакет услуг Банком не списывается.
Первого числа следующего месяца обслуживание по Пакету услуг возобновляется на тот же срок;
оплата единовременного платежа должна быть внесена Клиентом в срок и на условиях, указанных
в п.1.6 настоящих Условий. Банк оставляет за собой право списать комиссию за услуги, включенные
в Пакет услуг, если Клиент ими воспользовался, а единовременный платеж не был внесен, в
соответствии с Тарифами расчетно-кассового обслуживания Банка, за исключением случаев, когда
с даты подключения пакета при открытии счета до конца календарного месяца Первого периода
остаётся менее 10 (десяти) календарных (7(семи) рабочих дней).
1.8. За совершение операций с денежными средствами, не включенных в Пакет услуг или
сверх установленного лимита Пакета услуг/диапазона сумм, установленных Пакетом услуг, Клиент
уплачивает Банку дополнительное вознаграждение в соответствии с действующими Тарифами
расчетно-кассового обслуживания Банка по соответствующей операции, если иное не установлено
настоящими Условиями.
1.9. Если по какой-либо услуге, включенной в состав Пакета услуг, до момента подключения
Пакета услуг или в процессе обслуживания по Пакету услуг установлен индивидуальный тариф, то
обслуживание по данной услуге производится на условиях установленного индивидуального
тарифа.
1.10. В случае досрочного прекращения обслуживания по Пакету услуг, перехода на
обслуживание по другому Пакету услуг, досрочного расторжения Договора банковского
счета/Договора комплексного банковского обслуживания по инициативе Клиента, а также
наложения ареста на денежные средства, находящиеся на Счете, или приостановления операций
по Счету, уплаченный Клиентом единовременный платеж не возвращается.
1.11. В случае досрочного прекращения обслуживания по Пакету услуг, изменения состава
Пакета услуг по инициативе Банка, обслуживание по отменяемому / изменяемому Пакету услуг
продолжается за счет единовременного платежа, внесенного за текущий Период обслуживания по
Пакету услуг до окончания такого Периода обслуживания по Пакету услуг. Начиная с нового
Периода обслуживания по Пакету услуг единовременные платежи оплачиваются Клиентом в
соответствии с тарифами комиссионного вознаграждения, предусмотренными для Пакета услуг, на
который был переведен Клиент.
1.12. Обслуживание Клиентов по исполнению расчетных документов, прием и выдача
наличных денежных средств осуществляется в рабочие дни (кроме выходных и не рабочих
праздничных дней) в течение операционного дня. Продолжительность операционного дня
устанавливается Банком и размещена на сайте Банка в сети Интернет по адресу www.vostbank.ru.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Банк обязан:
2.1.1. Своевременно и в полном объеме оказывать услуги согласно выбранному Клиентом
Пакету услуг.
2.2. Клиент обязан:
2.2.1. Своевременно и в полном размере оплачивать Банку комиссионное вознаграждение за
Пакет услуг, предоставляемый Банком; обеспечивать наличие на Счете/Счетах, открытых Клиенту
в Банке, денежных средств в сумме, достаточной для уплаты комиссионного вознаграждения Банку
в размере и сроки, предусмотренные настоящими Условиями.

3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Банк вправе:
3.1.1. Изменять в одностороннем порядке состав, объем и стоимость услуг в Пакете,
перевести на обслуживание по другому Пакету услуг, прекратить обслуживание по Пакету услуг с
предварительным уведомлением Клиентов в соответствии с Договором банковского счета и/или
Договором комплексного банковского обслуживания.
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3.1.2. Прекратить обслуживание по Пакету услуг до конца календарного месяца и
производить обслуживание Клиента согласно п. 1.7. настоящих Условий в случае неуплаты
единовременного платежа в указанный срок.
3.1.3. Прекратить обслуживание по Пакету услуг до конца календарного месяца и
производить обслуживание Клиента согласно п. 1.7. настоящих Условий в случае наложения ареста
на денежные средства, находящиеся на счете, или приостановления операций по Счету, открытому
Клиенту в Банке, в любой день Срока оплаты единовременного платежа.
3.2. Клиент вправе:
3.2.1. В любое время отказаться от обслуживания по Пакету услуг путем подачи в Банк
Заявления, составленного по утвержденной Банком форме.
3.2.2. В случае получения Клиентом уведомления Банка об изменении Банком состава,
объема и стоимости услуг в Пакете, либо о переводе Клиента на обслуживание по другому Пакету
услуг, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений, подать в Банк Заявление,
составленное по утвержденной Банком форме о переходе на обслуживание по любому из Пакетов
услуг по выбору клиента, действующих в Банке (либо вводимых в действие) на дату вступления в
силу таких изменений.
3.2.3. В случае несогласия Клиента с изменением Банком состава, объема и стоимости услуг
в Пакете, либо переводом Клиента на обслуживание по другому Пакету услуг, Клиент имеет право
до вступления в силу таких изменений, подать в Банк Заявление о переводе на обслуживание
расчетного счета Клиента согласно Тарифам на расчетно-кассовое обслуживание Банка.
3.2.4. Оформляя и представляя в Банк Заявление на подключение Пакетов услуг Клиент тем
самым заранее дает Банку акцепт на списание с его Счета/Счетов денежных средств в сумме
единовременного платежа, необходимого для подключения/переподключения/пролонгирования
соответствующего Пакета услуг, в сроки, указанные в настоящих Условиях.

4. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
4.1. Стороны предпримут все необходимые усилия, чтобы споры и разногласия, которые
могут возникнуть между Банком и Клиентом при исполнении настоящих Условий, были
урегулированы путем переговоров.
4.2. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникающие при исполнении
настоящих Условий, а также всех операций, совершенных в связи и в соответствии с настоящими
Условиями, разрешаются в суде по месту нахождения Банка в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
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II. ПАКЕТ УСЛУГ «ТВОЙ ВЫБОР»
УСЛУГИ В ПАКЕТЕ
№

Объем/Стоимость
услуг в Пакете услуг

Наименование услуги

1

Услуги, включенные в состав Пакета услуг

1.1.

Открытие счета в рублях РФ с одновременным
подключением системы Интернет-Банк

Бесплатно при
открытии счета

1.2.

Удостоверение карточки с образцами подписей и
оттиска печати уполномоченным сотрудником банка
за
одну
подпись
(юридическим
лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам,
занимающимся
в
установленном
законодательством порядке частной практикой)

Одна подпись бесплатно
при открытии счета2

1.3.

Заверение в помещении Банка копии с оригиналов
документов, предоставленных клиентом

1.4.

Ведение счета в рублях РФ при использовании
системы ДБО

Бесплатно
(в течение Периода обслуживания по Пакету)

1.5.

Ежемесячная абонентская плата за обслуживание
системы ДБО

75 р.

1.6.

Платежи на счета, открытые в других кредитных
учреждениях, в пользу юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей и физических
лиц,
занимающихся
в
установленном
законодательством РФ порядке частной практикой,
отправленные по системе ДБО

Бесплатно 1 платеж в месяц3

1.7

Платежи в пользу клиентов-физических лиц, за
исключением перечислений заработной платы или
других приравненных к ней выплат, выплат
социального характера, страховых платежей

1 % от суммы перечисления за каждый
платеж до достижения общей их суммы до 150 000
р. включительно в месяц

1.8

Выдача наличных денежных средств по чекам по
предварительной заявке со счета юридического
лица, индивидуального предпринимателя или
физического лица, занимающегося в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой
на прочие нужды (символы 58(4));на выплату
дохода на личные нужды (символ 58(7))

1.9.

Прием и пересчет наличных денежных средств,
самостоятельно сдаваемых Клиентом в кассу Банка
(банкноты)

2.
2.1.

2

500 р. за комплект документов,
в т.ч. НДС

3% от выдаваемой суммы до достижения
1 000 000 р. включительно в месяц

0,15% от принимаемой суммы

СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Период обслуживания

Расчетная стоимость в месяц

1 месяц

Устанавливается клиентом самостоятельно при
подключении Пакета услуг4

Если Клиент не воспользовался бесплатным удостоверением карточки с образцами подписей и оттиска печати при открытии счета, то за ним сохраняется право на разовое

бесплатное предоставление услуги, в случае ее оформления.
3

Стоимость одного платежа сверх установленного лимита по Пакету услуг составляет 90 руб.

4

Установление размера стоимости Пакета услуг предоставляется Клиенту единовременно при первоначальном подключении. При повторном подключении Пакета услуг изменение

стоимости не предусмотрено.
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III. ПАКЕТ УСЛУГ «ТВОЙ СТАРТ»
УСЛУГИ В ПАКЕТЕ
№

Объем/Стоимость
услуг в Пакете услуг

Наименование услуги

1

Услуги, включенные в состав Пакета услуг

1.1.

Открытие счета в рублях РФ с одновременным
подключением системы Интернет-Банк

Бесплатно при
открытии счета

1.2.

Удостоверение карточки с образцами подписей и
оттиска печати уполномоченным сотрудником банка
за
одну
подпись
(юридическим
лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам,
занимающимся
в
установленном
законодательством порядке частной практикой)

Одна подпись бесплатно при
открытии счета5

1.3.

Заверение в помещении Банка копии с оригиналов
документов, предоставленных клиентом

1.4.

Ведение счета в рублях РФ при использовании
системы ДБО

Бесплатно
(в течение Периода обслуживания по Пакету)

1.5.

Ежемесячная абонентская плата за обслуживание
системы ДБО

75 р.

1.6.

Платежи на счета, открытые в других кредитных
учреждениях, в пользу юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей и физических
лиц,
занимающихся
в
установленном
законодательством РФ порядке частной практикой,
отправленные по системе ДБО

Бесплатно 5 платежей в месяц6

1.7.

Выдача наличных денежных средств по чекам по
предварительной заявке со счета юридического
лица, индивидуального предпринимателя или
физического лица, занимающегося в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой
на
прочие
нужды
(символы
42,47,53,54,58(4));на выплату дохода на
личные нужды (символ 58(7))

3,5% от выдаваемой суммы

1.8.

Прием и пересчет наличных денежных средств,
самостоятельно сдаваемых Клиентом в кассу Банка
(банкноты)

0,15% от принимаемой суммы

500 р. за комплект документов,
в т.ч. НДС

СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
2

5

Период
обслуживания

Расчетная стоимость в
месяц

2.1.

1 месяц

490 руб.

-

490 руб.

2.2.

3 месяца

466 руб.

5%

1 397 руб.

2.3.

6 месяцев

407 руб.

17%

2 440 руб.

2.4.

12 месяцев

368 руб.

25%

4 410 руб.

Доп. скидка при оплате

Размер платежа7

Если Клиент не воспользовался бесплатным удостоверением карточки с образцами подписей и оттиска печати при открытии счета, то за ним сохраняется право на разовое

бесплатное предоставление услуги, в случае ее оформления.
6

Стоимость одного платежа сверх установленного лимита по Пакету услуг составляет 79 руб.

7

При расчете оплаты на сроки 3, 6 и 12 месяцев применяется арифметическое округление целого числа.
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IV. ПАКЕТ УСЛУГ «ТВОЙ ОНЛАЙН»
УСЛУГИ В ПАКЕТЕ
№

Объем/Стоимость
услуг в Пакете услуг

Наименование услуги

1.

Услуги, включенные в состав Пакета услуг

1.1.

Открытие счета в рублях РФ с одновременным
подключением системы Интернет-Банк

Бесплатно при
открытии счета

1.2.

Удостоверение карточки с образцами подписей и
оттиска печати уполномоченным сотрудником банка за
одну подпись (юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам,
занимающимся в установленном законодательством
порядке частной практикой)

Одна подпись бесплатно
при открытии счета8

1.3.

Заверение в помещении Банка копии с оригиналов
документов, предоставленных клиентом

1.4.

Ведение счета в рублях РФ при использовании системы
ДБО

Бесплатно
(в течение Периода обслуживания по Пакету)

1.5.

Ежемесячная абонентская плата за обслуживание
системы ДБО

75 р.

1.6.

Платежи на счета, открытые в других кредитных
учреждениях, в пользу юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством
РФ порядке частной практикой, отправленные по
системе ДБО

29 р. за платеж

1.7.

Ежемесячная абонентская плата за Услугу
проверки компаний "Светофор"

2.

Сервис

Бесплатно

СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Период обслуживания

Расчетная стоимость в
месяц

Доп. скидка при оплате

Размер платежа9

1 месяц

1 490 руб.

-

1 490 руб.

2.2.

3 месяца

1 416 руб.

5%

4 247 руб.

2.3.

6 месяцев

1 237 руб.

17%

7 420 руб.

2.4.

12 месяцев

1 118 руб.

25%

13 410 руб.

2.1.

8

500 р. за комплект документов,
в т.ч. НДС

Если Клиент не воспользовался бесплатным удостоверением карточки с образцами подписей и оттиска печати при открытии счета, то за ним сохраняется право на разовое

бесплатное предоставление услуги ,в случае ее оформления.
9

При расчете оплаты на сроки 3, 6 и 12 месяцев применяется арифметическое округление целого числа.
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V. ПАКЕТ УСЛУГ «ТВОЙ УСПЕХ»
УСЛУГИ В ПАКЕТЕ
№

Объем/Стоимость
услуг в Пакете услуг

Наименование услуги

1.

Услуги, включенные в состав Пакета услуг

1.1.

Открытие счета в рублях РФ с одновременным
подключением системы Интернет-Банк

Бесплатно при
открытии счета

1.2.

Удостоверение карточки с образцами подписей и
оттиска печати уполномоченным сотрудником банка за
одну подпись (юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам,
занимающимся в установленном законодательством
порядке частной практикой)

Одна подпись бесплатно при
открытии счета10

1.3.

Заверение в помещении Банка копии с оригиналов
документов, предоставленных клиентом

1.4.

Ведение счета в рублях РФ при использовании
системы ДБО

1.5.

Ежемесячная абонентская плата за обслуживание
системы ДБО

75 р.

1.6.

Платежи на счета, открытые в других кредитных
учреждениях, в пользу юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством
РФ порядке частной практикой, отправленные по
системе ДБО

Бесплатно 50 платежей в месяц11

1.7.

Выдача наличных денежных средств по чекам по
предварительной заявке со счета юридического лица,
индивидуального предпринимателя или физического
лица, занимающегося в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой на
прочие нужды (символы 42,47,53,54,58(4)); на
выплату дохода на личные нужды (символ
58(7))

3,5% от выдаваемой суммы

1.8.

Прием и пересчет наличных денежных средств,
самостоятельно сдаваемых Клиентом в кассу Банка
(банкноты)

0,15% от принимаемой суммы

1.9.

Ежемесячная абонентская плата за Услугу
проверки компаний "Светофор

500 р. за комплект документов,
в т.ч. НДС
Бесплатно
(в течение Периода обслуживания по Пакету)

Сервис

Бесплатно

СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
2.

10

Период обслуживания

Расчетная стоимость в
месяц

2.1.

1 месяц

2.2.

3 месяца

2.3.
2.4.

Доп. скидка при оплате

Размер платежа12

2 190 руб.

-

2 190 руб.

2 081 руб.

5%

6 242 руб.

6 месяцев

1 818 руб.

17%

10 906 руб.

12 месяцев

1 643 руб.

25%

19 410 руб.

Если Клиент не воспользовался бесплатным удостоверением карточки с образцами подписей и оттиска печати при открытии счета, то за ним сохраняется право на разовое

бесплатное предоставление услуги, в случае ее оформления.
11

. Стоимость одного платежа сверх установленного лимита по Пакету услуг составляет 39 руб

12

При расчете оплаты на сроки 3, 6 и 12 месяцев применяется арифметическое округление целого числа
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VI. ПАКЕТ УСЛУГ «ТВОЙ МАСШТАБ»
УСЛУГИ В ПАКЕТЕ
№

Объем/Стоимость
услуг в Пакете услуг

Наименование услуги

1.

Услуги, включенные в состав Пакета услуг

1.1.

Открытие счета в рублях РФ с одновременным
подключением системы Интернет-Банк

Бесплатно при
открытии счета

1.2.

Удостоверение карточки с образцами подписей и
оттиска печати уполномоченным сотрудником банка за
одну подпись (юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам,
занимающимся в установленном законодательством
порядке частной практикой)

Одна подпись бесплатно
при открытии счета13

1.3.

Заверение в помещении Банка копии с оригиналов
документов, предоставленных клиентом

1.4.

Ведение счета в рублях РФ при использовании
системы ДБО

1.5.

Ежемесячная абонентская плата за обслуживание
системы ДБО

75 р.

1.6.

Платежи на счета, открытые в других кредитных
учреждениях, в пользу юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством
РФ порядке частной практикой, отправленные по
системе ДБО

29 р. за платеж

1.7.

Выдача наличных денежных средств по чекам по
предварительной заявке со счета юридического лица,
индивидуального предпринимателя или физического
лица, занимающегося в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой на
прочие нужды (символы 42,47,53,54,58(4)); на
выплату дохода на личные нужды (символ
58(7))

3,5% от выдаваемой суммы

1.8.

Прием и пересчет наличных денежных средств,
самостоятельно сдаваемых Клиентом в кассу Банка
(банкноты)

0,15% от принимаемой суммы

1.9.

Ежемесячная абонентская плата за Услугу
проверки компаний "Светофор

2.

13

500 р. за комплект документов,
в т.ч. НДС
Бесплатно
(в течение Периода обслуживания по Пакету)

Сервис

Бесплатно

СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Период обслуживания

Расчетная стоимость в
месяц

2.1.

1 месяц

2.2.

3 месяца

2.3.
2.4.

Доп. скидка при оплате

Размер платежа14

3 390 руб.

-

3 390 руб.

3 221 руб.

5%

9 662 руб.

6 месяцев

2 814 руб.

17%

16 882 руб.

12 месяцев

2 543 руб.

25%

30 510 руб.

Если Клиент не воспользовался бесплатным удостоверением карточки с образцами подписей и оттиска печати при открытии счета, то за ним сохраняется право на разовое

бесплатное предоставление услуги, в случае ее оформления.
14

При расчете оплаты на сроки 3, 6 и 12 месяцев применяется арифметическое округление целого числа
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VII. ПАКЕТ УСЛУГ «ТВОЙ МИР»
УСЛУГИ В ПАКЕТЕ
№

Объем/Стоимость
услуг в Пакете услуг

Наименование услуги

1.

Услуги, включенные в состав Пакета услуг

1.1.

Открытие счета в рублях РФ с одновременным
подключением системы Интернет-Банк

Бесплатно при
открытии счета

1.2.

Открытие счета в иностранной валюте

Бесплатно при
открытии счета

1.3.

Удостоверение карточки с образцами подписей и
оттиска печати уполномоченным сотрудником банка за
одну подпись (юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам,
занимающимся в установленном
законодательством порядке частной практикой)

Одна подпись бесплатно при
открытии счета15

1.4.

Заверение в помещении Банка копии с оригиналов
документов, предоставленных клиентом

500 р. за комплект документов,
в т.ч. НДС

1.5.

Ведение счета в рублях РФ при использовании
системы ДБО

Бесплатно
(в течение Периода обслуживания по Пакету)

1.6.

Ведение счета в иностранной валюте

Бесплатно
(в течение Периода обслуживания по Пакету)

1.7.

Ежемесячная абонентская плата за обслуживание
системы ДБО

1.8.

Перевод денежных средств клиента на счета в другие
кредитные учреждения
Перевод с пометкой "списать с нашего счета" платежи типа "OUR" [3]: - по платежам в долларах
США;
по платежам в ЕВРО;
по платежам в швейцарских франках и
японских йенах;
по платежам в юанях;
по платежам в белорусских рублях

1.9.

Выполнение функций агента валютного контроля по
операциям резидентов[1], [2]

1 500 руб., в т.ч. НДС

17

1.10.

Выполнение функций агента валютного контроля по
платежам нерезидентов в пользу резидентов в валюте
Российской Федерации[3]

1 500 руб. , в т.ч. НДС

17

2.

1 500 руб.

16

СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Период обслуживания

Расчетная стоимость в
месяц

Доп. скидка при оплате

Размер платежа17

1 месяц

4 290 руб.

-

4 290 руб.

2.2.

3 месяца

4 076 руб.

5%

12 227 руб.

2.3.

6 месяцев

3 561 руб.

17%

21 364 руб.

2.4.

12 месяцев

3 218 руб.

25%

38 610 руб.

2.1.

15

75 р.

Если Клиент не воспользовался бесплатным удостоверением карточки с образцами подписей и оттиска печати при открытии счета, то за ним сохраняется право на разовое

бесплатное предоставление услуги, в случае ее оформления.
16

За 1 (один) документ

17

При расчете оплаты на сроки 3, 6 и 12 месяцев применяется арифметическое округление целого числа
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VIII. ПАКЕТ УСЛУГ «ТВОЙ БЕЗЛИМИТ»
УСЛУГИ В ПАКЕТЕ
№

Объем/Стоимость
услуг в Пакете услуг

Наименование услуги

1.

Услуги, включенные в состав Пакета услуг

1.1.

Открытие счета в рублях РФ с одновременным
подключением системы Интернет-Банк

Бесплатно при
открытии счета

1.2.

Удостоверение карточки с образцами подписей и
оттиска печати уполномоченным сотрудником банка за
одну подпись (юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам,
занимающимся в установленном
законодательством порядке частной практикой)

Одна подпись бесплатно при
открытии счета18

1.3.

Заверение в помещении Банка копии с оригиналов
документов, предоставленных клиентом

1.4.

Ведение счета в рублях РФ при использовании
системы ДБО

1.5.

Ежемесячная абонентская плата за обслуживание
системы ДБО

75 р.

1.6.

Платежи на счета, открытые в других кредитных
учреждениях, в пользу юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством
РФ порядке частной практикой, отправленные по
системе ДБО

29 р. за платеж

1.7.

Выдача наличных денежных средств по чекам по
предварительной заявке со счета юридического лица,
индивидуального предпринимателя или физического
лица, занимающегося в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой на
прочие нужды (символы 42,47,53,54,58(4)); на
выплату дохода на личные нужды (символ
58(7))

3,5% от выдаваемой суммы

1.8.

Прием и пересчет наличных денежных средств,
самостоятельно сдаваемых Клиентом в кассу Банка
(банкноты)

0,15% от принимаемой суммы

1.9.

Ежемесячная абонентская плата за расширенное СМСинформирование об операциях по счету

1.10.

Ежемесячная абонентская плата за Услугу Сервис
проверки компаний "Светофор

2.

18

500 р. за комплект документов,
в т.ч. НДС
Бесплатно
(в течение Периода обслуживания по Пакету)

Бесплатно 1 номер
Бесплатно

СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Период обслуживания

Расчетная стоимость в
месяц

2.1.

1 месяц

2.2.

3 месяца

2.3.
2.4.

Доп. скидка при оплате

Размер платежа19

8 990 руб.

-

8 990 руб.

8 541 руб.

5%

25 622 руб.

6 месяцев

7 462 руб.

17%

44 770 руб.

12 месяцев

6 743 руб.

25%

80 910 руб.

Если Клиент не воспользовался бесплатным удостоверением карточки с образцами подписей и оттиска печати при открытии счета, то за ним сохраняется право на разовое

бесплатное предоставление услуги, в случае ее оформления.
19

При расчете оплаты на сроки 3, 6 и 12 месяцев применяется арифметическое округление целого числа.

Условия предоставления пакетов услуг расчетно-кассового обслуживания (Пакетов Услуг)
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