Пакеты услуг

Наименование тарифа

Партнерский «Лучше здесь»

Партнерский «Деловой.Лайт»

Бизнес-карта Mastercard

3 месяца бесплатно

3 месяца бесплатно

-

490 руб.

Авансовая оплата Пакета услуг за 3 календарных месяца

Бесплатно*

-

Открытие одного расчетного счета в валюте РФ

Бесплатно

Бесплатно

Открытие одного расчетного счета в иностранной валюте

2 000 руб.

2 000 руб.

Удостоверение подписи лица в «Карточке с образцами
подписей и оттиска печати» при открытии счета

Бесплатно

Бесплатно

Изготовление и заверка копий документов
представленных клиентом при открытии счета

Бесплатно

Бесплатно

Плата за обслуживание счета с применением системы
дистанционного банковского обслуживания система
«Интернет-банк i2B»

Бесплатно

Бесплатно

Абонентская плата за обслуживание системы
электронного документооборота система «Интернетбанк i2B»

Бесплатно

Бесплатно

Создание ключа ЭП на USB-токене с извлекаемым
ключом

1 000 руб.

1 000 руб.

SMS/E-mail информирование об операциях по
счетам, проводимых через систему электронного
документооборота «Интернет-банк i2B»

300 руб. в месяц

300 руб. в месяц

Открытие и ведение счета
Обслуживание счета по пакету услуг в месяц

Переводы
Осуществление одного перевода через расчетную сеть
Банка с использованием системы «Интернет-банк i2B»,
за исключением перевода на счет физического лица
Перечисление денежных средств на счета физических
лиц (в том числе счета, к которым выпущена карта)

5 платежей бесплатно,
далее 70 руб.

5 платежей бесплатно,
далее 70 руб.

-

-

Комиссия сверх установленного лимита при
непревышении общей суммы переводов за календарный
месяц 3 000 000 руб. включительно

1,9% от суммы перевода,
но не менее 37 руб. за перевод

1,9% от суммы перевода,
но не менее 37 руб. за перевод

Комиссия сверх установленного лимита при превышении
общей суммы переводов за календарный месяц 3 000
000 руб. включительно

6,0% от суммы перевода,
но не менее 37 руб. за перевод

6,0% от суммы перевода,
но не менее 37 руб. за перевод

Бесплатно без ограничения
по количеству переводов

Бесплатно без ограничения
по количеству переводов

-

-

0,7% от суммы

0,7% от суммы

3% от суммы, минимум 250 руб.

3% от суммы, минимум 250 руб.

Комиссия за выдачу наличных денежных средств сверх
установленного лимита на остальные выплаты от 500 001
руб. до 2 000 000 руб. в месяц

10% от суммы

10% от суммы

Комиссия за выдачу наличных денежных средств сверх
установленного лимита на остальные выплаты свыше 2
000 001 руб.

12% от суммы

12% от суммы

-

-

Комиссия сверх установленного лимита до 3 000 000 руб.
в месяц

0,5% от суммы,
но не менее 290 руб.

0,5% от суммы,
но не менее 290 руб.

Комиссия сверх установленного лимита от 3 000 001 руб.
до 10 000 000 руб. в месяц

0,4% от суммы

0,4% от суммы

Комиссия сверх установленного лимита свыше 10 000
000 руб. в месяц

0,3% от суммы

0,3% от суммы

-

-

Осуществление одного внутрибанковского перевода с
использованием системы дистанционного банковского
обслуживания
Кассовое обслуживание
Выдача наличных денежных средств со счета клиента
через кассу банка
Комиссия не взимается в пределах выдачи за
календарный месяц
Комиссия за выдачу наличных денежных средств сверх
установленного лимита при выплате заработной платы и
приравненных к ней платежей
Комиссия за выдачу наличных денежных средств сверх
установленного лимита на остальные выплаты до 500
000 руб. в месяц

Прием и пересчет наличных денежных средств
Комиссия не взимается в пределах лимита приема и
пересчета денежных средств за календарный месяц

Выдача и оформление чековой книжки для выдачи
клиенту

[*] Далее в соответствии с выбранными условиями обслуживания (Пакеты услуг/Стандартные тарифы)

