Тарифы:
• Простой
• Продвинутый
• Профессиональный

Тарифы по продукту «Пакет услуг для малого бизнеса»
Тарифный план ТПМБ 1 — «Простой»
Вступает в действие с 01 декабря 2017 г.

Статья / Наименование тарифа

Ставка тарифа

1.
2.
3.

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО

4.

5.

6.

Открытие Расчетного счета в рублях РФ и иностранной валюте
Смена Тарифного плана
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств по всем Расчетным счетам, годовых:
3.1.
при наличии операций за календарный месяц, инициированных Клиентом
3.2. при отсутствии операций за календарный месяц, инициированных Клиентом
Плата за обслуживание:
4.1.
в месяц открытия первого Расчетного счета в рублях РФ и за второй календарный месяц
4.1.1. для индивидуальных предпринимателей в течение 6 (шести) календарных месяцев с даты
регистрации в установленном законом порядке
4.2. по окончании периода, указанного в п. 4.1.:
4.2.1. при оплате за календарный месяц
4.2.1.1. при совершении покупок с использованием Карт за прошедший календарный месяц
на сумму 50 000 руб. и более
4.2.2. при оплате за 12 (двенадцать) календарных месяцев
4.3. Расчетных счетов, открытых в иностранной валюте
Плата за подключение и предоставление доступов к сервисам «Интернет-Банк» и «Мобильный Банк»:
5.1.
с выпуском ЭП:
5.1.1. при подаче заявки на выпуск ЭП не позднее даты открытия первого Расчетного счета в рублях РФ
5.1.2. при подаче заявки на выпуск ЭП после даты открытия первого Расчетного счета в рублях РФ
5.2. без выпуска ЭП
Комиссия за переводы:
6.1.
внутрибанковские
6.2. налоговые и бюджетные платежи
6.3. внешние переводы в рублях РФ
6.4.

7.

внешние переводы в иностранной валюте

Выполнение функций агента валютного контроля

8.

Оформление/переоформление паспорта сделки

9.

Комиссия/Плата за каждую операцию списания средств с Расчетного счета:
9.1.
внутрибанковским переводом, с Расчетного счета индивидуального предпринимателя,
на собственный Договор расчетной карты, до 150 000 руб.
9.2.
внутрибанковским переводом, с Расчетного счета индивидуального предпринимателя,
на собственный Договор кредитной карты, до 250 000 руб.
9.3.
покупки с использованием Карты

путем снятия наличных денежных средств в Банкоматах, снятия наличных денежных средств
и расходных операций в других кредитных организациях, а также приравненных к ним
операций, перечень которых размещен на сайте Банка; переводом на счета физических лиц,
включая переводы на Договор кредитной карты:
9.4.1. до 400 000 руб. включительно сверх суммы, указанной в п. 9.1 или п. 9.2.
9.4.2. от 400 000 руб. до 1 000 000 руб. включительно сверх суммы, указанной в п. 9.1 или п. 9.2.
9.4.3. от 1 000 000 руб. сверх суммы, указанной в п. 9.1 или п. 9.2.
10. Плата за пополнения:
10.1. поступившие от юридических лиц
10.2. поступившие от физических лиц, за исключением поступлений в рамках п. 10.3.
10.3. поступившие от физических лиц — Клиентов Банка с Договора счета, имеющего Тарифный
план «Текущий счет. ТПС 7.2 (рубли РФ)» либо с использованием Карты через банкоматы
других кредитных организаций

6,0%
0%
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
490 руб.
БЕСПЛАТНО
4900 руб.
БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО
990 руб.
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО первые 3 (три)
перевода, последующие 49 руб.
0,2% от суммы перевода, минимум
49 долларов США, евро, фунтов
стерлингов
0,2% от суммы перевода, минимум
490 руб.
см. пояснение к пункту

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО

9.4.

ТПМБ-1-171130

11. Плата за выпуск Карты:
11.1. не позднее даты открытия первого Расчетного счета в рублях РФ
11.2. после даты открытия первого Расчетного счета в рублях РФ
12. Комиссия за перевыпуск Карты:
12.1. по инициативе Клиента
12.2. при окончании срока действия / по усмотрению Банка
13. Плата за Разрешенный овердрафт

1,5% плюс 99 руб.
5,0% плюс 99 руб.
15,0% плюс 99 руб.
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО

0,3%, мин. 290 руб.
БЕСПЛАТНО
490 руб.
490 руб.
БЕСПЛАТНО
490 руб.
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Статья / Наименование тарифа

Ставка тарифа

14. Штраф за просрочку погашения Разрешенного овердрафта
15. Плата за предоставление услуг:

1990 руб.

16.

17.

18.
19.
20.

21.

15.1. «SMS-инфо»
15.2. «SMS-банк», за один мобильный номер:
15.2.1. в месяц открытия первого Расчетного счета и во второй календарный месяц
15.2.2. по окончании периода, указанного в п. 15.2.1.:
15.2.2.1. при оплате за календарный месяц
15.2.2.2. при оплате за 12 (двенадцать) календарных месяцев
Плата за оформление справки:
16.1. в электронном виде, из перечня, указанного в «Интернет-Банке»
16.2. в электронном виде, не из перечня, указанного в «Интернет-Банке», либо справки или иного
заверенного документа в бумажном виде
Плата за рассмотрение документов, предоставленных в связи с изменением доступа к сервисам
«Интернет-Банк» и «Мобильный Банк» (в т.ч. изменения в учредительных документах, смена
Абонентского номера, продление полномочий), за 1 изменение
Закрытие Расчетного счета
Плата за оформление справки, выписки или иного документа по банковским операциям
после расторжения Договора расчетного счета
Плата за услугу «Торговый эквайринг»:
20.1. при процентной схеме начисления
20.2. при пакетной схеме начисления от 1,99%
Зарплатный проект:

БЕСПЛАТНО

21.1.

БЕСПЛАТНО

Подключение и обслуживание

21.2. Перевод денежных средств на Договор расчетной карты Работника
21.3.

Перевод денежных средств на счет Работника, открытый в другой кредитной организации
в рамках установленного лимита

БЕСПЛАТНО
99 руб.
990 руб.
290 руб.
990 руб.
290 руб.

БЕСПЛАТНО
2990 руб.
2,2%
1990 руб.

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО

ТПМБ-1-171130

Пояснения к Тарифному плану:
3. Рассчитываются на минимальный входящий баланс на Расчетных счетах, открытых в рублях РФ,
за календарный месяц и выплачиваются один раз в последний день календарного месяца. В месяц
открытия Расчетного счета проценты рассчитываются, начиная со дня, следующего за днем первого
поступления денежных средств на Расчетный счет. Максимальная сумма процентов, которая может быть
начислена за календарный месяц, не более 3 000 руб.
3.1. К операциям, инициированным Клиентом, относятся операции пополнения и списания, включая
операции по исполнению требований ФНС/ФССП.
4.2.1. Взимается ежемесячно в порядке предоплаты в первый календарный день месяца. В случае,
если в предыдущем и текущем календарном месяце по Расчетному счету отсутствовали расходные
либо приходные операции, за исключением списания Комиссий или Плат, Плата не взимается. В случае, если расходная или приходная операция была совершена в течение месяца, Плата будет взиматься в полном объеме.
4.2.1.1. При расчете объема покупок за прошедший календарный месяц учитываются любые операции
по оплате товаров (работ, услуг) с использованием Карт с учетом операций возврата/отмены, за исключением операций в других кредитных организациях, а также приравненных к ним операций, перечень
которых размещен на сайте Банка. Плата не взимается за текущий календарный месяц.
6.1., 6.3., 6.4. За каждое платежное поручение, принятое Банком без использования каналов Дистанционного обслуживания, взимается дополнительная Комиссия в размере 2 990 руб.
6.3. Взимается в момент обработки операции Банком. Три перевода предоставляются единоразово,
на весь срок обслуживания Клиента в Банке. Банк вправе изменять размер Комиссии.
6.4. Взимается в момент обработки операции Банком с Расчетного счета, открытого в иностранной
валюте, или с Расчетного счета, открытого в рублях РФ, по курсу Банка России. Валюта Комиссии определяется валютой перевода. За отправку письма об уточнении реквизитов перевода/запроса на возврат
перевода/запроса на розыск перевода Банк взимает Комиссию в размере 99 долларов США/евро/ фунтов стерлингов.
7. Взимается единовременно в момент совершения операции. Ставка тарифа указана без учета НДС.
8. Настоящим я проинформирован, что оформление паспорта сделки осуществляется в рамках Тарифа
по продукту «Пакет услуг для малого бизнеса» Тарифный план ТПМБ 2 «Продвинутый», с которым я ознакомлен и согласен. Оформляя паспорт сделки, я тем самым соглашаюсь на изменение Тарифа по продукту «Пакет услуг для малого бизнеса» Тарифный план ТПМБ 1 «Простой» на Тариф по продукту «Пакет
услуг для малого бизнеса» Тарифный план ТПМБ 2 «Продвинутый». Датой перехода на Тариф по продукту «Пакет услуг для малого бизнеса» Тарифный план ТПМБ 2 «Продвинутый» является дата принятия Банком паспорта сделки на обслуживание.
9. Сумма 150 000 руб./250 000 руб./400 000 руб./1 000 000 руб. предоставляется на календарный месяц
и на следующий календарный месяц не переносится. Если в момент обработки операции сумма всех
обработанных операций списания превысит сумму 150 000 руб./250 000 руб./400 000 руб./1 000 000
руб. за календарный месяц, то комиссия взимается только с суммы, превышающей 150 000 руб./250
000 руб./400 000 руб./1 000 000 руб. Комиссия за переводы физическим лицам взимается дополнительно к Комиссии, рассчитываемой согласно п.6. При переводе в иностранной валюте комиссия рассчитывается по курсу Банка России на дату проведения операции. Банк вправе изменять указанные лимиты
в зависимости от количества и характера совершаемых Клиентом операций. Перевод на счета физических лиц в рамках безналичных расчетов включает, но не ограничивает, переводы денежных средств
по форме расчетов инкассовыми поручениями. В случае перевода денежных средств по форме расчетов
инкассовыми поручениями Плата начисляется после полного исполнения таких поручений. Банк вправе
взимать Комиссию/Плату по любому открытому Расчетному счету.

9.4. Комиссия не взимается при совершении расходных операций в других кредитных организациях,
а также приравненных к ним операций, перечень которых размещен на сайте Банка, при сумме операций, не превышающей 1000 руб. за календарный месяц.
10.3. Взимается в момент обработки операции Банком.
13. Разрешенный овердрафт предоставляется на срок до 15 (пятнадцати) календарных дней (включительно) с даты возникновения Задолженности. Плата первый раз взимается в день предоставления Разрешенного овердрафта, далее каждый пятый день, в котором был зафиксирован факт использования
Разрешенного овердрафта.
14. Взимается на 16 (шестнадцатый) календарный день с момента предоставления Разрешенного
овердрафта, если в течение предыдущих 15 (пятнадцати) календарных дней Задолженность не была
погашена.
15.2.2.1. Взимается ежемесячно в порядке предоплаты в первый календарный день месяца. При подключении второго и последующих мобильных номеров, плата взимается в дату подключения. В случае,
если с даты открытия Расчетных счетов не было произведено операций, а также, если в предыдущем
и текущем календарном месяце по Расчетному счету отсутствовали расходные либо приходные операции,
за исключением списания Комиссий или Плат, Плата не взимается. В случае, если расходная или приходная операция была совершена в течение месяца, Плата будет взиматься в полном объеме.
15.2.2.2. При подключении последующих номеров плата за них взимается согласно п. 15.2.2.1.
16.1. Взимается при формировании справки Клиентом самостоятельно в «Интернет-Банке», в остальных случаях взимается Плата, предусмотренная п. 16.2.
16.1., 16.2., 19. Взимается в момент предоставления услуги Банком. Ставка тарифа определена без учета
курьерских услуг по доставке справок, при этом доставка ФГУП «Почта России» осуществляется бесплатно.
20. При использовании собственного Электронного терминала Клиент вправе выбрать схему начисления Платы в соответствии с п. 20.1. и п. 20.2. Для каждого Электронного терминала, предоставленного
Банком, Клиенту безусловно подключается схема начисления, предусмотренная п. 20.2. при этом Плата
списывается с Расчетного счета не позднее дня, следующего за днем одобрения Банком заявки Клиента на подключение услуги «Торговый эквайринг», а затем в первый день каждого следующего календарного месяца оказания услуги.
20.1. Плата рассчитывается от суммы Возмещения и списывается с Расчётного счета Клиента в дату
выплаты Возмещения.
20.2. Пакет включает общую сумму Возмещений в размере 100 000 (сто тысяч) руб. включительно. Плата
списывается автоматически в дату выплаты первого Возмещения в календарном месяце, а также в дату
превышения объема пакетов, предоставленных в текущем календарном месяце. Не израсходованный
в течение календарного месяца пакет на следующий календарный месяц не переносится, за исключением случая, когда Электронный терминал, предоставленный Банком, был передан Клиенту в предыдущем месяце и за предыдущий месяц Клиенту не было произведено ни одной выплаты Возмещения.
21.3. Лимит бесплатных переводов устанавливается и предоставляется Банком в индивидуальном порядке и доводится до Клиента посредством каналов дистанционного банковского обслуживания. С суммы,
превышающей лимит бесплатных переводов, взимается Комиссия согласно п.9.4.
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Тарифы по продукту «Пакет услуг для малого бизнеса»
Тарифный план ТПМБ 2 — «Продвинутый»
Вступает в действие с 01 декабря 2017 г.

Статья / Наименование тарифа

Ставка тарифа

1.

Открытие Расчетного счета в рублях РФ и иностранной валюте

БЕСПЛАТНО

2.

Смена Тарифного плана

БЕСПЛАТНО

3.

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств по всем Расчетным счетам, годовых:

4.

3.1.

при наличии операций за календарный месяц, инициированных Клиентом

8,0%

3.2.

при отсутствии операций за календарный месяц, инициированных Клиентом

0%

Плата за обслуживание:
4.1.

в месяц открытия первого Расчетного счета в рублях РФ и во второй календарный месяц

4.2.

по окончании периода, указанного в п. 4.1.:

4.2.1. при оплате за календарный месяц
4.2.1.1.

990 руб.

при совершении покупок с использованием Карт за прошедший календарный месяц
на сумму 100 000 руб. и более

4.2.2. при оплате за 12 (двенадцать) календарных месяцев
4.3.

5.

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО
9900 руб.

Расчетных счетов, открытых в иностранной валюте:

4.3.1. при оплате за календарный месяц

990 руб.

4.3.2. при оплате за 12 (двенадцать) календарных месяцев

9900 руб.

Плата за подключение и предоставление доступов к сервисам «Интернет-Банк» и «Мобильный Банк»:
5.1.

с выпуском ЭП:

5.1.1. при подаче заявки на выпуск ЭП не позднее даты открытия первого Расчетного счета в рублях РФ БЕСПЛАТНО

6.

7.

5.1.2. при подаче заявки на выпуск ЭП после даты открытия первого Расчетного счета в рублях РФ

990 руб.

5.2.

БЕСПЛАТНО

без выпуска ЭП

Комиссия за переводы:
6.1.

внутрибанковские

БЕСПЛАТНО

6.2.

налоговые и бюджетные платежи

БЕСПЛАТНО

6.3.

внешние переводы в рублях РФ

БЕСПЛАТНО первые 10 (десять)
переводов, последующие 29 руб.

6.4.

внешние переводы в иностранной валюте

0,15% от суммы перевода, мин.
29 долларов США, евро, фунтов
стерлингов

Выполнение функций агента валютного контроля

0,15% от суммы перевода,
мин. 290 руб., макс. 29 000 руб.

8.

Оформление/переоформление паспорта сделки

БЕСПЛАТНО

9.

Комиссия/Плата за каждую операцию списания средств с Расчетного счета:
9.1.

внутрибанковским переводом, с Расчетного счета индивидуального предпринимателя,
на собственный Договор расчетной карты, до 300 000 руб.

БЕСПЛАТНО

9.2.

внутрибанковским переводом, с Расчетного счета индивидуального предпринимателя,
на собственный Договор кредитной карты, до 350 000 руб.

БЕСПЛАТНО

9.3.

путем покупки с использованием Карты

БЕСПЛАТНО

9.4.

путем снятия наличных денежных средств в Банкоматах, снятия наличных денежных средств
и расходных операций в других кредитных организациях, а также приравненных к ним
операций, перечень которых размещен на сайте Банка; переводы на счета физических лиц,
включая переводы на Договор кредитной карты:

9.4.1. до 400 000 руб. включительно сверх суммы, указанной в п. 9.1. или п. 9.2.

1,0% плюс 79 руб.

9.4.2. от 400 000 руб. до 2 000 000 руб. включительно сверх суммы, указанной в п. 9.1. или п. 9.2.

5,0% плюс 79 руб.

9.4.3. от 2 000 000 руб. сверх суммы, указанной в п. 9.1. или п. 9.2.

15,0% плюс 79 руб.

10. Плата за пакет «Физлицам — без комиссии»:
10.1.

при оплате за календарный месяц

2990 руб.

10.2. при оплате за 12 (двенадцать) календарных месяцев

29 990 руб.
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11. Плата за пакет «Межбанки — без комиссии»:
11.1.

при оплате за календарный месяц

990 руб.

11.2.

при оплате за 12 (двенадцать) календарных месяцев

9900 руб.

Продолжение тарифа на стр. 2
Стр. 1 из 3

Статья / Наименование тарифа

Ставка тарифа

12. Плата за пополнения:
12.1.

поступившие от юридических лиц

БЕСПЛАТНО

12.2. поступившие от физических лиц, за исключением поступлений в рамках п. 12.3.

БЕСПЛАТНО

12.3. поступившие от физических лиц — Клиентов Банка с Договора счета, имеющего Тарифный
план «Текущий счет. ТПС 7.2 (рубли РФ)», либо с использованием Карты через банкоматы
других кредитных организаций

0,25%, минимум 290 руб

13. Плата за пакет «3 пополнения без комиссии»:
13.1.

при оплате за календарный месяц

990 руб.

13.2. при оплате за 12 (двенадцать) календарных месяцев

9 900 руб.

14. Плата за выпуск Карты:
14.1.

не позднее даты открытия Расчетного счета в рублях РФ

14.2. после даты открытия Расчетного счета в рублях РФ

БЕСПЛАТНО
490 руб.

15. Комиссия за перевыпуск Карты:
15.1.

по инициативе Клиента

490 руб.

15.2. при окончании срока действия / по усмотрению Банка

БЕСПЛАТНО

16. Плата за Разрешенный овердрафт

490 руб

17. Штраф за просрочку погашения Разрешенного овердрафта

1990 руб.

18. Плата за предоставление услуг:
18.1.

«SMS-инфо»

БЕСПЛАТНО

18.2. «SMS-банк», за один мобильный номер:
18.2.1. в месяц открытия первого Расчетного счета и во второй календарный месяц

БЕСПЛАТНО

18.2.2. по окончании периода, указанного в п. 18.2.1.:
18.2.2.1. при оплате за календарный месяц

99 руб.

18.2.2.2. при оплате за 12 (двенадцать) календарных месяцев

990 руб.

19. Плата за оформление справки:
19.1.

в электронном виде, из перечня, указанного в «Интернет-Банке»

19.2. в электронном виде, не из перечня, указанного «Интернет-Банке», либо справки или иного
заверенного документа в бумажном виде

БЕСПЛАТНО
590 руб.

20. Закрытие Расчетного счета

БЕСПЛАТНО

21. Плата за оформление справки, выписки или иного документа по банковским операциям после
расторжения Договора расчетного счета

2990 руб.

22. Плата за услугу «Торговый эквайринг»:
22.1.

при процентной схеме начисления

2,0%

22.2. при пакетной схеме начисления от 1,79%

2690 руб.

23. Зарплатный проект:

ТПМБ-2-171130

23.1.

Подключение и обслуживание

БЕСПЛАТНО

23.2. Перевод денежных средств на Договор расчетной карты Работника

БЕСПЛАТНО

23.3. Перевод денежных средств на счет Работника, открытый в другой кредитной организации
в рамках установленного лимита

БЕСПЛАТНО

Продолжение тарифа на стр. 3
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Пояснения к Тарифному плану:
11. Пакет включает в себя неограниченные по количеству и сумме внешние переводы, произведенные
в календарном месяце с Расчетного счета в рублях РФ. При подключенном пакете Комиссия, установленная п. 6.3., не взимается.
12.3. Взимается в момент обработки операции Банком.
13. Пакет включает в себя 3 (три) пополнения Расчетного счета за календарный месяц, поступивших
от физических лиц — Клиентов Банка с Договора счета, имеющего Тарифный план «Текущий счет. ТПС
7.2 (рубли РФ)» или с использованием Карты через банкоматы других кредитных организаций. При подключенном пакете Плата, установленная п. 12.3., не взимается. В случае превышения предоставленного
пакета в течение календарного месяца новый пакет предоставляется автоматически с взиманием указанной в п.13.1. Платы. Не израсходованный в течение календарного месяца пакет на следующий календарный месяц не переносится.
16. Разрешенный овердрафт предоставляется на срок до 15 (пятнадцати) календарных дней (включительно) с даты возникновения Задолженности. Плата первый раз взимается в день предоставления Разрешенного овердрафта, далее каждый пятый день, в котором был зафиксирован факт использования
Разрешенного овердрафта.
17. Взимается на 16 (шестнадцатый) календарный день с момента предоставления Разрешенного
овердрафта, если в течение предыдущих 15 (пятнадцати) календарных дней Задолженность не была погашена.
18.2.2.1. Взимается ежемесячно в порядке предоплаты в первый календарный день месяца. При подключении второго и последующих мобильных номеров, плата взимается в дату подключения. В случае, если
с даты открытия Расчетных счетов не было произведено операций, Плата не взимается.
18.2.2.2. При подключении последующих номеров плата за них взимается согласно п. 18.2.2.1.
19.1. Бесплатно при формировании справки Клиентом самостоятельно в «Интернет-Банке», в остальных
случаях взимается Плата, предусмотренная п. 19.2.
19.2., 21. Взимается в момент предоставления услуги Банком. Ставка тарифа определена без учета курьерских услуг по доставке справок, при этом доставка ФГУП «Почта России» осуществляется бесплатно.
22. При использовании собственного Электронного терминала Клиент вправе выбрать схему начисления Платы в соответствии с п. 22.1. и п. 22.2. Для каждого Электронного терминала, предоставленного
Банком, Клиенту безусловно подключается схема начисления, предусмотренная п. 22.2., при этом Плата списывается с Расчетного счета не позднее дня, следующего за днем одобрения Банком заявки Клиента
на подключение услуги «Торговый эквайринг», а затем в первый день каждого следующего календарного месяца оказания услуги.
22.1. Плата рассчитывается от суммы Возмещения и списывается с Расчётного счета Клиента в дату выплаты Возмещения.
22.2. Пакет включает общую сумму Возмещений в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) руб. включительно. Плата списывается автоматически в дату выплаты первого Возмещения в календарном месяце, а также
в дату превышения объема пакетов, предоставленных в текущем календарном месяце. Не израсходованный в течение календарного месяца пакет на следующий календарный месяц не переносится, за исключением случая, когда Электронный терминал, предоставленный Банком, был передан Клиенту в предыдущем
месяце и за предыдущий месяц Клиенту не было произведено ни одной выплаты Возмещения.
23.3. Лимит бесплатных переводов устанавливается и предоставляется Банком в индивидуальном порядке
и доводится до Клиента посредством каналов дистанционного банковского обслуживания. С суммы, превышающей лимит бесплатных переводов, взимается Комиссия согласно п.9.4.
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3. Рассчитываются на минимальный входящий баланс на Расчетных счетах, открытых в рублях РФ, за календарный месяц и выплачиваются один раз в последний день календарного месяца. В месяц открытия Расчетного счета проценты рассчитываются, начиная со дня, следующего за днем первого поступления денежных
средств на Расчетный счет. Максимальная сумма процентов, которая может быть начислена за календарный месяц, не более 5000 руб.
3.1. К операциям, инициированным Клиентом, относятся операции пополнения и списания, включая операции по исполнению требований ФНС/ФССП.
4.2.1. Взимается ежемесячно в порядке предоплаты в первый календарный день месяца. В случае, если
с даты открытия первого Расчетного счета в рублях РФ или иностранной валюте не было произведено операций, Плата не взимается.
4.2.1.1. При расчете объема покупок за прошедший календарный месяц учитываются любые операции
по оплате товаров (работ, услуг) с использованием Карт с учетом операций возврата/отмены, за исключением операций в других кредитных организациях, а также приравненных к ним операций, перечень которых размещен на сайте Банка. Плата не взимается за текущий календарный месяц.
4.3.1. Взимается ежемесячно в первый календарный день месяца либо в дату открытия первого Расчетного счета в иностранной валюте. В случае, если с даты открытия первого Расчетного счета в рублях РФ или
иностранной валюте не было произведено операций, Плата не взимается.
6.1., 6.3., 6.4. За каждое платежное поручение, принятое Банком без использования каналов Дистанционного обслуживания, взимается дополнительная Комиссия в размере 2 990 руб.
6.3. Взимается в момент обработки операции Банком. Десять переводов предоставляются единоразово,
на весь срок обслуживания Клиента в Банке. Банк вправе изменять размер Комиссии.
6.4. Взимается в момент обработки операции Банком с Расчетного счета, открытого в иностранной валюте, или с Расчетного счета, открытого в рублях РФ, по курсу Банка России. Валюта Комиссии определяется
валютой перевода. За отправку письма об уточнении реквизитов перевода/запроса на возврат перевода/
запроса на розыск перевода Банк взимает Комиссию в размере 99 долларов США/евро/фунтов стерлингов.
7. Взимается единовременно в момент совершения операции. Ставка тарифа указана без учета НДС.
9. Сумма 300 000 руб./350 000 руб./400 000 руб./2 000 000 руб. предоставляется на календарный месяц
и на следующий календарный месяц не переносится. Если в момент обработки операции сумма всех обработанных операций изъятия превысит 300 000 руб./350 000 руб./400 000 руб./2 000 000 руб. за календарный месяц, то Комиссия взимается только с суммы, превышающей 300 000 руб./350 000 руб./400 000
руб./2 000 000 руб. Комиссия за переводы физическим лицам взимается дополнительно к Комиссии, рассчитываемой согласно п.6. При переводе в иностранной валюте Комиссия рассчитывается по курсу Банка
России на дату проведения операции. Банк вправе изменять указанные лимиты в зависимости от количества и характера совершаемых Клиентом операций. Перевод на счета физических лиц в рамках безналичных расчетов включает, но не ограничивает, переводы денежных средств по форме расчетов инкассовыми
поручениями. В случае перевода денежных средств по форме расчетов инкассовыми поручениями Плата
начисляется после полного исполнения таких поручений Банк вправе взимать Комиссию/Плату по любому из открытых Расчетных счетов.
9.4. Комиссия не взимается при совершении расходных операций в других кредитных организациях,
а также приравненных к ним операций, перечень которых размещен на сайте Банка, при сумме операций,
не превышающей 3000 руб. за календарный месяц.
10. Пакет включает в себя неограниченное количество переводов физическим лицам, произведенных
в календарном месяце с Расчетных счетов в рублях РФ. Сумма переводов за календарный месяц не может
превышать 1 000 000 руб., если иное не установлено Банком. При подключенном пакете Комиссия за переводы физическим лицам, установленная п. 9.4., не взимается.
10., 11., 13. Плата взимается первый раз в момент подключения пакета, далее ежемесячно в порядке предоплаты в первый день календарного месяца, если пакет подключен. Подключение и отключение пакета
производится по инициативе Клиента посредством каналов Дистанционного обслуживания. При превышении суммы пополнений счетов Клиента в Банке в 3 000 000 руб. в календарный месяц за каждое следующее
пополнение и/или перевод взимается Комиссия согласно п. 6.3., п. 9.4. и п. 12. Действие пакета не распространяется на операцию перечисления остатка денежных средств в связи с закрытием Расчетного счета.
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Тарифы по продукту «Пакет услуг для малого бизнеса»
Тарифный план ТПМБ 3 — «Профессиональный»
Вступает в действие с 01 декабря 2017 г.

Статья / Наименование тарифа

Ставка тарифа

1.

Открытие Расчетного счета в рублях РФ и иностранной валюте

БЕСПЛАТНО

2.

Смена Тарифного плана

БЕСПЛАТНО

3.

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств по всем Расчетным счетам, годовых:
3.1.

4.

5.

при наличии операций за календарный месяц, инициированных Клиентом:

3.1.1. на сумму от 0 до 200 000 руб. включительно

0%

3.1.2. на сумму от 200 000 руб. до 1 000 000 руб. включительно

2,0%

3.1.3. на сумму от 1 000 000 руб. до 4 000 000 руб. включительно

4,0%

3.1.4. на сумму от 4 000 000 руб. до 10 000 000 руб. включительно

8,0%

3.2.

0%

при отсутствии операций за календарный месяц, инициированных Клиентом

Плата за обслуживание:
4.1.

в месяц открытия первого Расчетного счета в рублях РФ и во второй календарный месяц

4.2.

по окончании периода, указанного в п. 4.1.:

БЕСПЛАТНО

4.2.1. при оплате за календарный месяц

4990 руб.

4.2.2. при оплате за 12 (двенадцать) календарных месяцев

49 900 руб.

4.3.

БЕСПЛАТНО

Расчетных счетов, открытых в иностранной валюте

Плата за подключение и предоставление доступов к сервисам «Интернет-Банк» и «Мобильный Банк»:
5.1.

с выпуском ЭП:

5.1.1. при подаче заявки на выпуск ЭП не позднее даты открытия первого Расчетного счета в рублях РФ БЕСПЛАТНО

6.

7.

5.1.2. при подаче заявки на выпуск ЭП после даты открытия первого Расчетного счета в рублях РФ

990 руб.

5.2.

БЕСПЛАТНО

без выпуска ЭП

Комиссия за переводы:
6.1.

внутрибанковские

БЕСПЛАТНО

6.2.

налоговые и бюджетные платежи

БЕСПЛАТНО

6.3.

внешние переводы в рублях РФ

19 руб.

6.4.

внешние переводы в иностранной валюте

0,15% от суммы перевода,
мин. 19 долларов США/евро/
фунтов стерлингов, но не более
99 долларов США/евро/фунтов
стерлингов

6.4.1. при подключенном пакете «Выгодная валюта»

0,1% от суммы перевода, мин.
19 долларов США/евро/фунтов
стерлингов, но не более 59
долларов США/евро/фунтов
стерлингов

Выполнение функций агента валютного контроля

0,15% от суммы перевода, мин. 290
руб., но не более 29 000 руб.

7.1.

0,1% от суммы перевода, мин. 290
руб., но не более 29 000 руб.

при подключенном пакете «Выгодная валюта»

8.

Оформление/переоформление паспорта сделки

9.

Комиссия/Плата за каждую операцию списания средств с Расчетного счета:

БЕСПЛАТНО

9.1.

внутрибанковским переводом, с Расчетного счета индивидуального предпринимателя,
на собственный Договор расчетной карты, до 500 000 руб.

БЕСПЛАТНО

9.2.

внутрибанковским переводом, с Расчетного счета индивидуального предпринимателя,
на собственный Договор кредитной карты, до 500 000 руб.

БЕСПЛАТНО

9.3.

путем покупки с использованием Карты

БЕСПЛАТНО

9.4.

путем снятия наличных денежных средств в Банкоматах, снятия наличных денежных средств
и расходных операций в других кредитных организациях, а также приравненных к ним
операций, перечень которых размещен на сайте Банка; переводы на счета физических лиц,
включая переводы на Договор кредитной карты:

9.4.1. до 800 000 руб. включительно сверх суммы, указанной в п. 9.1. или п. 9.2.

1,0% плюс 59 руб.

9.4.2. от 800 000 руб. до 2 000 000 руб. включительно сверх суммы, указанной в п. 9.1. или п. 9.2.

5,0% плюс 59 руб.

9.4.3. от 2 000 000 руб. сверх суммы, указанной в п. 9.1. или п. 9.2.

15,0% плюс 59 руб.

10. Плата за пакет «Физлицам — без комиссии»:
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10.1.

При оплате за календарный месяц

4990 руб.

10.2. При оплате за 12 (двенадцать) календарных месяцев

49 900 руб.
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11. Плата за пакет «Межбанки — без комиссии»:
11.1.

При оплате за календарный месяц

1990 руб.

11.2.

При оплате за 12 (двенадцать) календарных месяцев

19 900 руб.

12. Плата за пакет «Выгодная валюта»:
12.1.

При оплате за календарный месяц

9990 руб.

12.2. При оплате за 12 (двенадцать) календарных месяцев

99 900 руб.

13. Плата за пополнения:
13.1.

поступившие от юридических лиц

БЕСПЛАТНО

13.2. поступившие от физических лиц, за исключением поступлений в рамках п. 13.3.

БЕСПЛАТНО

13.3. поступившие от физических лиц — Клиентов Банка с Договора счета, имеющего Тарифный
план «Текущий счет. ТПС 7.2 (рубли РФ)», либо с использованием Карты через банкоматы
других кредитных организаций

0,15%, мин. 290 руб.

14. Плата за пакет «5 пополнений без комиссии»:
14.1.

при оплате за календарный месяц

1490 руб.

14.2. при оплате за 12 (двенадцать) календарных месяцев

14 900 руб.

15. Плата за выпуск Карты:
15.1.

не позднее даты открытия Расчетного счета в рублях РФ

15.2. после даты открытия Расчетного счета в рублях РФ

БЕСПЛАТНО
490 руб.

16. Комиссия за перевыпуск Карты:
16.1.

по инициативе Клиента

490 руб.

16.2. при окончании срока действия / по усмотрению Банка

БЕСПЛАТНО

17. Плата за Разрешенный овердрафт

490 руб.

18. Штраф за просрочку погашения Разрешенного овердрафта

1990 руб.

19. Плата за предоставление услуг:
19.1.

«SMS-инфо»

БЕСПЛАТНО

19.2. «SMS-банк», за один мобильный номер:
19.2.1. в месяц открытия первого Расчетного счета и во второй календарный месяц

БЕСПЛАТНО

19.2.2. по окончании периода, указанного в п. 19.2.1.:
19.2.2.1. при оплате за календарный месяц

99 руб.

19.2.2.2. при оплате за 12 (двенадцать) календарных месяцев

990 руб.

20. Плата за оформление справки:
20.1.

в электронном виде, из перечня, указанного в «Интернет-Банке»

20.2. в электронном виде, не из перечня, указанного в «Интернет-Банке», либо справки или иного
заверенного документа в бумажном виде

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО

21. Закрытие Расчетного счета

БЕСПЛАТНО

22. Плата за оформление справки, выписки или иного документа по банковским операциям после
расторжения Договора расчетного счета

2990 руб.

23. Плата за услугу «Торговый эквайринг»:
23.1.

при процентной схеме начисления

1,8%

23.2. при пакетной схеме начисления от 1,59%

3990 руб.

24. Зарплатный проект:

ТПМБ-3-171130

24.1.

Подключение и обслуживание

БЕСПЛАТНО

24.2. Перевод средств на Договор расчетной карты Работника

БЕСПЛАТНО

24.3. Перевод денежных средств на счет Работника, открытый в другой кредитной организации
в рамках установленного лимита

БЕСПЛАТНО

Продолжение тарифа на стр. 3
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Пояснения к Тарифному плану:
13.3. Взимается в момент обработки операции Банком.
14. Пакет включает в себя 5 (пять) пополнений Расчетного счета за календарный месяц, поступивших
от физических лиц — Клиентов Банка с Договора счета, имеющего Тарифный план «Текущий счет. ТПС 7.2
(рубли РФ)» или с использованием Карты через банкоматы других кредитных организаций. При подключенном пакете Плата, установленная п. 13.3., не взимается. В случае превышения предоставленного пакета в течение календарного месяца новый пакет предоставляется автоматически с взиманием указанной
в п.14.1. Платы. Не израсходованный в течение календарного месяца пакет на следующий календарный
месяц не переносится.
17. Разрешенный овердрафт предоставляется на срок до 15 (пятнадцати) календарных дней (включительно) с даты возникновения Задолженности. Плата первый раз взимается в день предоставления Разрешенного овердрафта, далее каждый пятый день, в котором был зафиксирован факт использования
Разрешенного овердрафта.
18. Взимается на 16 (шестнадцатый) календарный день с момента предоставления Разрешенного
овердрафта, если в течение предыдущих 15 (пятнадцати) календарных дней Задолженность не была погашена.
19.2.2.1. Взимается ежемесячно в порядке предоплаты в первый календарный день месяца. При подключении второго и последующих мобильных номеров, плата взимается в дату подключения. В случае, если
с даты открытия Расчетных счетов не было произведено операций, Плата не взимается.
19.2.2.2. При подключении последующих номеров плата за них взимается согласно п. 19.2.2.1.
22. Взимается в момент предоставления услуги Банком. Ставка тарифа определена без учета курьерских
услуг по доставке справок, при этом доставка ФГУП «Почта России» осуществляется бесплатно.
23. При использовании собственного Электронного терминала Клиент вправе выбрать схему начисления Платы в соответствии с п. 23.1. и п. 23.2. Для каждого Электронного терминала, предоставленного
Банком, Клиенту безусловно подключается схема начисления, предусмотренная п. 23.2. при этом Плата
списывается с Расчетного счета не позднее дня, следующего за днем одобрения Банком заявки Клиента
на подключение услуги «Торговый эквайринг», а затем в первый день каждого следующего календарного месяца оказания услуги.
23.1. Плата рассчитывается от суммы Возмещения и списывается с Расчётного счета Клиента в дату выплаты Возмещения.
23.2. Пакет включает общую сумму Возмещений в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) руб. включительно. Плата списывается автоматически в дату выплаты первого возмещения в календарном месяце,
а также в дату превышения объема пакетов, предоставленных в текущем календарном месяце. Не израсходованный в течение календарного месяца пакет на следующий календарный месяц не переносится,
за исключением случая, когда Электронный терминал, предоставленный Банком, был передан Клиенту в предыдущем месяце и за предыдущий месяц Клиенту не было произведено ни одной выплаты Возмещения.
24.3. Лимит бесплатных переводов устанавливается и предоставляется Банком в индивидуальном порядке
и доводится до Клиента посредством каналов дистанционного банковского обслуживания. С суммы, превышающей лимит бесплатных переводов, взимается Комиссия согласно п.9.4.
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3. Рассчитываются ежедневно на суммарный входящий баланс по Расчетным счетам, открытым в рублях
РФ. При сумме денежных средств свыше 10 000 000 руб. проценты начисляются на сумму 10 000 000 руб.
Выплата процентов осуществляется один раз суммарно в последний день календарного месяца.
3.1. К операциям, инициированным Клиентом, относятся операции пополнения и списания, включая операции по исполнению требований ФНС/ФССП.
4.2.1. Взимается ежемесячно в порядке предоплаты в первый календарный день месяца. В случае, если
с даты открытия первого Расчетного счета в рублях РФ или иностранной валюте не было произведено операций, Плата не взимается.
6.1., 6.3., 6.4. За каждое платежное поручение, принятое Банком без использования каналов Дистанционного обслуживания, взимается дополнительная Комиссия в размере 2 990 руб.
6.3. Взимается в момент обработки операции Банком. Банк вправе изменять размер Комиссии.
6.4. Взимается в момент обработки операции Банком с Расчетного счета, открытого в иностранной валюте, или с Расчетного счета, открытого в рублях РФ, по курсу Банка России. Валюта Комиссии определяется
валютой перевода. За отправку письма об уточнении реквизитов перевода/запроса на возврат перевода/
запроса на розыск перевода Банк взимает Комиссию в размере 99 долларов США/евро/фунтов стерлингов.
7. Взимается единовременно в момент совершения операции. Ставка тарифа указана без учета НДС.
9. Сумма 500 000 руб./800 000 руб./2 000 000 руб. предоставляется на календарный месяц и на следующий календарный месяц не переносится. Если в момент обработки операции сумма всех обработанных
операций изъятия превысит 500 000руб./800 000 руб./2 000 000 руб. за календарный месяц, то Комиссия
взимается только с суммы, превышающей 500 000руб./800 000 руб./2 000 000 руб. Комиссия за переводы физическим лицам взимается дополнительно к Комиссии, рассчитываемой согласно п.6. При переводе
в иностранной валюте Комиссия рассчитывается по курсу Банка России на дату проведения операции. Банк
вправе изменять указанные лимиты и ставки в зависимости от количества и характера совершаемых Клиентом операций. Перевод на счета физических лиц в рамках безналичных расчетов включает, но не ограничивает, переводы денежных средств по форме расчетов инкассовыми поручениями. В случае перевода
денежных средств по форме расчетов инкассовыми поручениями Плата начисляется после полного исполнения таких поручений Банк вправе взимать Комиссию/Плату по любому из открытых Расчетных счетов.
9.4. Комиссия не взимается при совершении расходных операций в других кредитных организациях,
а также приравненных к ним операций, перечень которых размещен на сайте Банка, при сумме операций,
не превышающей 15 000 руб. за календарный месяц.
10. Пакет включает в себя неограниченное количество переводов физическим лицам, произведенных
в календарном месяце с Расчетных счетов в рублях РФ. Сумма переводов за календарный месяц не может
превышать 2 000 000 руб., если иное не установлено Банком. При подключенном пакете Комиссия за переводы физическим лицам, установленная п. 9.4, не взимается.
10., 11., 12., 14. Плата взимается первый раз в момент подключения пакета, далее ежемесячно в порядке
предоплаты в первый день календарного месяца, если пакет подключен. Подключение и отключение пакета
производится по инициативе Клиента посредством каналов Дистанционного обслуживания. При превышении суммы пополнений счетов Клиента в Банке в 30 000 000 руб. в календарный месяц за каждый следующий перевод взимается Комиссия согласно п. 6.3. и п. 9.4. Действие пакета не распространяется на операцию
перечисления остатка денежных средств в связи с закрытием Расчетного счета.
11. Пакет включает в себя неограниченные по количеству и сумме внешние переводы, произведенные
в календарном месяце с Расчетного счета в рублях РФ. При подключенном пакете Комиссия, установленная п. 6.3., не взимается.
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