Тарифы ПАО АКБ «Связь-Банк»
по пакетам услуг для клиентов – субъектов малого предпринимательства,
предоставляемым во всех подразделениях Банка
Действуют с 01.04.2018 г.

Общие положения
1. Настоящие Тарифы ПАО АКБ "Связь-Банк" по пакетам услуг для клиентов – субъектов малого предпринимательства, предоставляемым во всех
подразделениях Банка (далее по тексту - Тарифы) устанавливают размеры и ставки тарифов на выполнение ПАО АКБ "Связь-Банк" (далее по тексту - Банк)
операций по поручениям юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами малого предпринимательства, и физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее по тексту – Клиенты),1 совершаемых в рамках
Правил банковского обслуживания субъектов малого предпринимательства в ПАО АКБ «Связь-Банк» на публичных условиях.
2. Тарифы распространяются на все подразделения Банка.
3. Счета одного и того же Клиента могут быть подключены только к одному Пакету услуг.
4. Тарифы не применяются к специальным банковским счетам (специальный банковский счет банковского платежного агента (субагента)/платежного агента,
специальный банковский счет поставщика услуг, специальный банковский счет для формирования фонда капитального ремонта и другие специальные банковские
счета).
5. Подключение к Пакетам услуг исключает возможность использования Клиентом льготных тарифов, устанавливаемых в рамках специальных акций и
рекламных мероприятий для клиентов, если иное не определено условиями данных акций и мероприятий.
6. Услуги, не указанные в Тарифах, предоставляются в соответствии с Тарифами ПАО АКБ «Связь-Банк» для клиентов – субъектов малого предпринимательства,
действующим во всех подразделениях Банка (далее по тесту – Тарифы ММБ).
7. Размеры и ставки тарифов могут быть изменены Банком с предварительным уведомлением Клиентов, если иное не установлено договором между Банком и
Клиентом.
8. Списание комиссий осуществляется со счетов, открытых в валюте Российской Федерации (на основании заранее данного Клиентом акцепта). При отсутствии
денежных средств на счете, открытом в валюте Российской Федерации, сумма комиссии списывается со счета, открытого в иностранной валюте (на основании
заранее данного Клиентом акцепта), при этом пересчет суммы комиссии в валюту счета осуществляется по официальному курсу Банка России, установленному на
день проведения соответствующей операции в иностранной валюте.
9. Если при проведении операций, предусмотренных настоящими Тарифами, возникает необходимость оплаты комиссий других банков, а также почтовых,
телеграфных и иных расходов, размеры вознаграждения Банка, указанные в настоящих Тарифов, увеличиваются на сумму соответствующих комиссий и расходов.
10. Все тарифы по операциям в рублях взимаются в рублях и копейках. Рассчитанное значение суммы комиссии округляется до двух знаков после запятой по
арифметическим правилам, а именно: если значение десятых долей более или равно 5 - в сторону увеличения; иначе - в сторону уменьшения.
11. Комиссия за разовые услуги взимается по факту оказания в соответствии с тарифами (если иное не предусмотрено в примечаниях к тарифу).
12. Пени, штрафы, неустойки и иные аналогичные платежи взимаются Банком в размере и на условиях, определенных соответствующим договором банковского
обслуживания.
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Пакет услуг/Тариф
Перечень услуг /
операций

№ пп.

Уверенный старт

Уверенный рост

Мой бизнес

Все включено

Раздел 1. Обслуживание Пакета услуг
1.1.

Подключение к Пакету услуг

Без взимания вознаграждения
Обслуживание Пакета услуг2:

1.2.
1.2.1.

- за месяц

490 руб.

1 800 руб.

3 500 руб.

9 900 руб.

1.2.2.

- при единовременной оплате за 3
месяца

1 396 руб.

5 130 руб.

9 975 руб.

28 215 руб.

1.2.3.

- при единовременной оплате за 6
месяцев

2 646 руб.

9 720 руб.

18 900 руб.

53 460 руб.

1.2.4.

- при единовременной оплате за 12
месяцев

4 704 руб.

17 280 руб.

33 600 руб.

95 040 руб.

1.3.

Смена Пакета услуг 3

Без взимания вознаграждения

Раздел 2. Расчетно-кассовое обслуживание в валюте Российской Федерации
2.1.

Открытие, ведение и закрытие счетов Клиентов

2.1.1.

Открытие и ведение расчетного счета:

2.1.1.1.

- количество расчетных счетов, открытие и ведение4 которых
осуществляется без взимания вознаграждения

2.1.1.2.

- открытие расчетного счета сверх количества, указанного в п.
2.1.1.1.

1

1
990 руб. за каждый счет

2

3
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Начисление процентов на ежедневный остаток на расчетном счете в рублях5, процентов годовых:

2.1.2.

2.1.2.1.

- на остаток до 100 000 руб. (включительно)

3%
3%

2.1.2.2.

- на остаток свыше 100 000 до 200 000 руб. (включительно)

2.1.2.3.

- на остаток свыше 200 000 до 300 000 руб. (включительно)

0%

3%
5%
6%

2.1.2.4.

- на остаток свыше 300 000 руб.

6%

2.1.3.

Выдача Клиенту справки о состоянии счета

2.1.4.

Выдача Клиенту комплексных справок о состоянии его банковских счетов
или движениях по ним (для надзорных органов, для аудиторов и т.п.),
референций6

2.1.5.

Без взимания вознаграждения

Заверение уполномоченным работником Банка карточки с образцами
подписей и оттиска печати без нотариального свидетельствования

2.2.

2.2.1.

2.2.2.1.1.

1 подпись без
взимания
вознаграждения

2 подписи без
взимания
вознаграждения

1 карточка без
взимания
вознаграждения

Переводы
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 фондов7

2.2.2.

2.2.2.1.

800 руб. (за документ)

Без взимания вознаграждения

Платежи на внутрирегиональном и межрегиональном уровне:
- принятые по каналам связи (система
ДБО):
количество платежей, осуществляемых без взимания вознаграждения (по
счету8, в месяц)9

до 6 шт.
(включительно)

до 20 шт.
(включительно)

до 50 шт.
(включительно)

до 100 шт.
(включительно)
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2.2.2.1.2.

2.2.2.2.

2.2.3.
2.2.3.1.
2.2.3.2.
2.2.4.

49 руб.
за один платеж

платежи сверх количества, указанного в п. 2.2.2.1.1.10

30 руб.
за один платеж

- принятые на бумажном носителе

30 руб.
за один платеж
300 руб.

Платежи через расчетную систему Банка со счета Клиента на счет физического лица в структурном подразделении Банка:
сумма всех платежей, осуществляемых без взимания вознаграждения (по
счету11, в месяц)

100 000 руб.

200 000 руб.

платежи сверх суммы, указанной в п. 2.2.3.1.12

300 000 руб.

Платежи со счета Клиента на счет физического лица в иной кредитной организации:
объем всех платежей в месяц, осуществляемых клиентом без взимания
вознаграждения (по счету14)

2.2.4.2.

при объеме платежей в месяц свыше суммы, указанной в п. 2.2.4.1, но не
более 2 000 000 руб.

1,5% от суммы платежа, входящей в диапазон

2.2.4.3.

при объеме платежей в месяц свыше 2 000 000 руб., но не более 6 000 000
руб.

3% от суммы платежа, входящей в диапазон

2.3.1.2.1.

200 000 руб.

300 000 руб.

500 000 руб.

10% от суммы платежа, входящей в диапазон
Кассовое обслуживание

2.3.1.

2.3.1.2.

100 000 руб.

при объеме платежей в месяц свыше 6 000 000 руб.

2.3.

2.3.1.1.

500 000 руб.

0,5% минимум 50 руб.13

2.2.4.1.

2.2.4.4.

20 руб.
за один платеж

Выдача наличных денежных средств со счетов Клиента:
выдача на заработную плату и выплаты социального характера, за
исключением индивидуальных предпринимателей

0,5%
(от выдаваемой
суммы)

0,5%
(от выдаваемой
суммы)

0,5%
(от выдаваемой
суммы)

0,3%
(от выдаваемой
суммы)

Выдача на прочие цели15 , в том числе выдачи на все цели индивидуальным предпринимателям:
при месячном объеме16 до 300 000 руб. (включительно)

1,2%

0

0

0
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2.3.1.2.2.

при месячном объеме свыше
300 000 руб. до 500 000 руб. (включительно)

1,2%

1,2%

0

0

2.3.1.2.3.

при месячном объеме свыше
500 000 руб. до 1 000 000 руб. (включительно)

10%

10%

1,4%

0

2.3.1.2.4.

при месячном объеме свыше
1 000 000 руб. до 2 000 000 руб. (включительно)

10%

10%

10%

2%

2.3.1.2.5.

при месячном объеме свыше 2 000 000 руб.

2.3.2.

20%

Прием наличных денежных средств (банкнот) в кассу Банка на счет:

2.3.2.1.

сумма денежных средств, принимаемых без взимания вознаграждения (по
счету17, в месяц)

2.3.2.2.

прием денежных средств сверх суммы, указанной в п. 2.3.2.1.18

2.3.3.

2.3.3.1.

2.3.3.2.

50 000 руб.
(включительно)
0,25%, минимум
100 руб.
(за операцию)

100 000 руб.
(включительно)
0,2%, минимум 100
руб.
(за операцию)

150 000 руб.
(включительно)
0,2%, минимум 100
руб.
(за операцию)

1 000 000 руб.
(включительно)
0,2%, минимум 100
руб.
(за операцию)

Выдача оформленной чековой книжки:

- 25 листов

- 50 листов

50 руб.

Первая
чековая
книжка
без
взимания
вознаграждения,
вторая
и
последующие – 50
руб.

100 руб.

Первая
чековая
книжка
без
взимания
вознаграждения,
вторая
и
последующие
–
100 руб.
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2.3.4.

Выдача наличных денежных средств со счета Клиента или счета для учета
обязательств по прочим операциям в связи с закрытием счета Клиента при
наличии на момент закрытия счета ограничений по движению средств, в том
числе по распоряжениям Клиента, направленным в Банк по системе
дистанционного банковского обслуживания, и/или приостановления доступа
к системе дистанционного банковского обслуживания, вследствие
осуществления Банком процедур внутреннего контроля в рамках исполнения
Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ19.

20% от остатка на счете

Раздел 3. Дистанционное банковское обслуживание20
3.1.

Подключение к системе
Интернет Клиент-Банк/Мобильный Клиент-Банк 21

Без взимания вознаграждения

3.2.

Стоимость ежемесячного обслуживания
Интернет Клиент-Банк/Мобильный Клиент-Банк

Без взимания вознаграждения

3.3.

Предоставление услуги SMS-информирование по
расчетному счету

Первый телефонный
номер без взимания
вознаграждения,
второй и
последующие – 200
руб.
(в месяц) за каждый
телефонный номер

200 руб. (в месяц) за каждый
телефонный номер

Раздел 4. Выпуск и обслуживание Карты самоинкассации22
4.1.

Выпуск и обслуживание Карты самоинкассации:

4.1.1.

- количество карт, выпуск и обслуживание
которых осуществляется без взимания вознаграждения

4.1.2.

- выпуск карт сверх количества, указанного в п. 4.1.1.

4.1.3.

- обслуживание карт сверх количества, указанного в п. 4.1.1. (ежемесячно)

1

2

3

5

100 руб. за карту
100 руб. за карту

200 руб. за карту

Тарифы ПАО АКБ «Связь-Банк»
по пакетам услуг для клиентов – субъектов малого предпринимательства,
предоставляемым во всех подразделениях Банка
Действуют с 01.04.2018 г.

4.2.

Возобновление расчетов с использованием Карты самоинкассации,
прекращенных в связи с ее переоформлением в случае утраты карты
и/или ПИН-кода, в случае повреждения карты, в том числе
размагничивания магнитной полосы, в случае изменения личных данных
держателя карты

300 руб.

4.3.

Блокировка доступа Карты самоинкассации к счету по инициативе Банка с
одновременным уведомлением держателя карты23

Без взимания вознаграждения

4.4.

Разблокировка доступа Карты самоинкассации к счету, заблокированного
ранее по инициативе Банка

Без взимания вознаграждения

4.5.

4.5.1.

Внесение наличных денежных средств с использованием Карты самоинкассации на счет:
сумма денежных средств, принимаемых без взимания вознаграждения,
через устройства Банка, банков-партнеров24 (в месяц, по карте)

4.5.2.

100 000 руб.
(включительно)

200 000 руб.
(включительно)

Прием денежных средств сверх суммы, указанной в п. 4.5.1.:

4.5.2.1.

в устройствах Банка

4.5.2.2.

в устройствах банков-партнеров25

Без взимания вознаграждения
0,5%

4.6.

Предоставление информации об операциях, совершенных с
использованием Карты самоинкассации, в устройствах Банка (не более
10 (десяти) последних операций)

4.7.

Комиссия за необоснованно опротестованную операцию

4.8.

Предоставление по письменному заявлению Клиента копии документа,
подтверждающего совершение операции по Карте самоинкассации

Без взимания вознаграждения

2 000 руб.

Раздел 5. Выпуск и обслуживание Карты предпринимателя26
5.1.

300 000 руб.
(включительно)

Выпуск и обслуживание Карты предпринимателя:

300 руб.

1 000 000 руб.
(включительно)
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5.1.1.

- количество карт, выпуск и обслуживание которых
осуществляется без взимания вознаграждения:

5.1.2.

- выпуск карт сверх количества, указанного в п. 5.1.1.

100 руб. за карту

5.1.3.

- обслуживание карт сверх количества, указанного в п. 5.1.1.
(ежемесячно)

100 руб. за карту

5.2.

1

2

3

Возобновление расчетов с использованием Карты предпринимателя,
прекращенных в связи с ее переоформлением в случае утраты карты и/или
ПИН-кода, в случае повреждения карты, в том числе размагничивания
магнитной полосы, в случае изменения личных данных держателя карты

300 руб.

5.3.

Начисление процентов на остаток денежных средств по счету Карты
предпринимателя

5.4.

Пеня за перерасход средств - неразрешенный овердрафт, процентов в
день27

0,2%

5.5.

Прекращение расчетов с использованием Карты предпринимателя по
инициативе Клиента, для обеспечения безопасности средств Клиента в
связи с утратой или хищением карты, на основании его письменного
заявления с уведомлением платежной системы

1 700 руб.

5.6.

Блокировка доступа Карты предпринимателя к счету по инициативе Банка с
одновременным уведомлением держателя карты28

Без взимания вознаграждения

5.7.

Разблокировка доступа Карты предпринимателя к счету, заблокированного
ранее по инициативе Банка

Без взимания вознаграждения

5.8.

Проведение безналичных расчетов по оплате товаров и услуг с
использованием Карты предпринимателя

Без взимания вознаграждения

5.9.
5.9.1.
5.9.2.
5.9.2.1.

5

Не осуществляется

Выдача наличных денежных средств с Карты предпринимателя:
сумма всех выдач, осуществляемых без взимания вознаграждения (в месяц,
по всем Картам предпринимателя)

50 000 руб.
(включительно)

200 000 руб.
(включительно)

300 000 руб.
(включительно)

Выдача средств сверх суммы, указанной в п. 5.9.1.29:
при превышении лимита, установленного п. 5.9.1, не более чем в 2 раза

1%

1 000 000 руб.
(включительно)
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5.9.2.2.

при превышении лимита, установленного п. 5.9.1., более чем в 2 раза

5.10.

Внесение наличных денежных средств с помощью Карты
предпринимателя в банкоматах и пунктах выдачи наличных ПАО АКБ
«Связь-Банк», и сторонних банков

5.11.

Зачисление денежных средств на счет Карты, путем совершения
безналичного перевода с другого счета, открытого в Банке или стороннем
банке

20%

услуга не предоставляется

Без взимания вознаграждения

5.12.

Конвертация денежных средств при проведении операций в валюте,
отличной от валюты счета, на территории Российской Федерации30

по курсу Банка на дату проведения расчетов

5.13.

Конвертация денежных средств при проведении операций в валюте,
отличной от валюты счета, за пределами Российской Федерации31

по курсу Банка на дату проведения расчетов32

5.14.

Лимит одной операции получения наличных денежных средств в
пунктах выдачи наличных Банка, расположенных в отделениях
почтовой связи ФГУП «Почта России»

5.15.

Ежедневный лимит по всем картам на получение наличных денежных
средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных

5.16.

Ежемесячный лимит по карте на получение наличных денежных средств в
банкоматах и пунктах выдачи наличных

не устанавливается

5.17.

Предоставление информации об остатке денежных средств по счету карты
в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка, в том числе
расположенных в отделениях почтовой связи ФГУП «Почта России»

Без взимания вознаграждения

5.18.

Предоставление информации об остатке денежных средств по счету карты
в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков

15 руб.

5.19.

Комиссия за необоснованно опротестованную операцию

5.20.

Предоставление по письменному заявлению Клиента копии документа,
подтверждающего совершение операции по карте

5.21.

Предоставление услуги «SMS-банкинг по Карте предпринимателя»

5.22.

Ежедневный лимит операции пополнения лицевого счёта мобильного
телефона посредством услуги «SMS-банкинг»

50 000 руб.

100 000 руб.

100 000 руб.

100 000 руб.

2 000 руб.
300 руб.
Без взимания вознаграждения
3 000 руб.

100 000 руб.
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1Критерии

установлены Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от
04.04.2016 № 265 «О предельных значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства».
2Плата за обслуживание Пакета услуг взимается Банком ежемесячно авансовым платежом в полном объеме за расчетный период. Первый расчетный период (месяц, в котором подключен Пакет услуг)
исчисляется с даты подключения Пакета услуг по последнее число месяца. Второй и последующие расчетные периоды исчисляются с первого по последнее число каждого месяца. Срок взимания
Банком платы за обслуживание Пакета услуг за первый расчетный период - не позднее 10-го рабочего дня с даты приема Банком заявления Клиента о подключении к Пакету услуг. За второй и
последующие расчетные периоды плата взимается не позднее 10-го рабочего дня с начала соответствующего расчетного периода. Авансовый платеж, оплаченный за расчетный период, в котором
был закрыт расчетный счет, не пересчитывается и не возвращается.
3Подключение нового Пакета услуг к расчетному счету осуществляется в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем приема Банком заявления Клиента о смене Пакета услуг. Подключение
нового Пакета услуг к Карте самоинкассации и Карте предпринимателя (при наличии) осуществляется на второй рабочий день месяца, следующего за месяцем приема Банком заявления Клиента о
смене Пакета услуг. При этом Банк возвращает Клиенту авансовый платеж за обслуживание отключаемого Пакета услуг за неиспользованный период. Плата за обслуживание нового Пакета услуг
взимается в соответствии с п. 1.2 Тарифов не позднее 10-го рабочего дня с даты подключения нового Пакета услуг.
4Ведение расчетного счета, открытого сверх количества, указанного в п. 2.1.1.1., осуществляется с взиманием комиссии согласно Тарифам ПАО АКБ «Связь-Банк» для клиентов – субъектов малого
предпринимательства, действующим во всех подразделениях Банка (далее – Тарифы ММБ).
5Начисленные проценты выплачиваются на расчетный счет ежемесячно в последний календарный день месяца, в случае, если последний календарный день месяца, приходится на нерабочий день,
то проценты выплачиваются в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным.
6При расчете комиссии за документ принимается 1 экземпляр справки.
7Тариф действителен при условии, что расчетные документы на перечисление средств в бюджет и внебюджетные фонды оформлены в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 12 ноября 2013 г. № 107н.
8При наличии у Клиента нескольких расчетных счетов пункт применяется к платежам по одному из расчетных счетов (счет определяется Клиентом при подключении к Пакету услуг). По иным расчетным
счетам Клиента платежи осуществляются с применением тарифа, установленного п. 2.2.2.1.2.
9В количество платежей не включаются платежи на перечисление налогов и иных обязательных платежей в бюджеты различных уровней и государственные внебюджетные фонды, а также другие
платежи на счета по учету средств бюджетов различных уровней и государственных внебюджетных фондов.
10Тариф не применяется к платежам, указанным в п. 2.2.1.
11При наличии у Клиента нескольких расчетных счетов пункт применяется к платежам по одному из расчетных счетов (счет определяется Клиентом при подключении к Пакету услуг). По иным расчетным
счетам Клиента платежи осуществляются с применением тарифа, установленного п.2.2.3.2.
12За исключением платежей на счета по вкладам физических лиц, на счета для расчетов с использованием банковской карты, открытым в рамках договоров с Банком на выпуск и обслуживание
корпоративных, зарплатных карт. Комиссия за платежи на счета для расчетов с использованием банковской карты, открытых в рамках договоров с Банком на выпуск и обслуживание корпоративных,
зарплатных карт, взимается (при наличии) в соответствии с условиями данных договоров.
13Комиссия за платеж взимается от суммы, превышающей сумму, установленную 2.2.3.1.
14При наличии у Клиента нескольких расчетных счетов пункт применяется к платежам по одному из расчетных счетов (счет определяется Клиентом при подключении к Пакету услуг). По иным расчетным
счетам Клиента платежи осуществляются с применением тарифа, установленного п.п.2.2.4.2, 2.2.4.3, 2.2.4.4.
15За исключением выдач на выплату дивидендов, стипендий, пенсий, пособий и страховых возмещений, выдача которых осуществляется в соответствии с Тарифами ММБ.
16Месячный объем рассчитывается накопительным итогом с начала календарного месяца по всем открытым счетам Клиента
17При наличии у Клиента нескольких расчетных счетов пункт применяется к приему средств на один из расчетных счетов (счет определяется Клиентом при подключении к Пакету услуг). По иным
расчетным счетам Клиента прием средств осуществляется с применением тарифа, установленного п. 2.3.2.2.
18Комиссия за прием наличных денежных средств взимается от суммы, превышающей сумму, установленную п. 2.3.2.1.
19При применении тарифа 2.3.4, тариф 2.3.1. не применяется
20Для клиентов Северо-Кавказского филиала, за исключением клиентов Дагестанского, Кабардино-Балкарского и Ставропольского операционных офисов, подключение к системе дистанционного
банковского обслуживания по пакетам услуг «Уверенный старт» и «Уверенный рост» осуществляется с 4-го календарного месяца, следующего за месяцем открытия расчетного счета клиенту
21Включает в себя регистрацию Клиента в системе Интернет Клиент-Банк/Мобильный Клиент-Банк, предоставление Клиенту авторизационных данных, регистрацию в системе Интернет Клиент-Банк/
Мобильный Клиент-Банк номера телефона, на который Банк будет направлять одноразовые пароли для подтверждения Клиентом операций.
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22Эмитированная

Банком банковская карта Visa Business/MasterCard Business, выпускаемая к расчетному счету Клиента.
наличии достоверной контактной информации.
24Банки-партнеры: АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «БИНБАНК»
25Комиссия за прием денежных средств взимается от суммы, превышающей сумму, установленную п. 4.5.1.
26Эмитированная Банком расчетная банковская карта Visa Business/MasterCard Business.
27Неразрешенный овердрафт – проведение расчетов сверх остатка денежных средств на счете Карты.
28При наличии достоверной контактной информации.
29Комиссия за выдачу средств взимается от суммы, превышающей сумму, установленную п. 5.9.1.
30В случае отличия валюты транзакции от валюты расчетов, до поступления в Банк файла на списание денежных средств со счета Карты, на стороне платежной системы происходит конвертация средств
по курсу конвертации платежной системы.
31В случае проведения транзакции не в долларах США и евро по картам платежной системы VISA International дополнительно взимается 2% от суммы операции.
32В случае отличия валюты счета Карты от валюты расчетов или от валюты транзакции дополнительно производится конвертация по курсу Банка на дату проведения расчетов.
23При

