Пакеты услуг РКО
для подразделений ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
Деловой.Старт(13)

Деловой.Лайт

Стоимость Пакета услуг РКО при внесении платы за 1 календарный месяц

Бесплатно

Стоимость Пакета услуг РКО при внесении платы за 3 календарных месяца

_

Стоимость Пакета услуг РКО при внесении платы за 6 календарных месяцев

_

Открытие расчетного счета в валюте РФ

Бесплатно

Открытие расчетного счета в иностранной валюте

Стандартный тариф

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

Бесплатно(2)

Изготовление и заверка копий с пакета документов, представленного клиентом

Бесплатно

Изготовление и заверка копий с отдельных документов (за исключением документов,
удостоверяющих личность)

Бесплатно

Плата за обслуживание счета в рублях РФ с применением системы дистанционного
банковского обслуживания "Интернет-банк i2B"
Предоставление доступа к системе "Интернет-банк i2B"
Создание ключа ЭП на USB-токене с извлекаемым ключом
Абонентская плата за обслуживание системы дистанционного банковского обслуживания
"Интернет-банк i2B"

Деловой.Оптимум(12)

Деловой.Стандарт(9)

Деловой.Стандарт(10)

490 рублей

(4)

1 700 рублей

3000 рублей

Бесплатно(5)

4 590 рублей

8100 рублей

_

_

_

Бесплатно
(1)

Стандартный тариф

Бесплатно
(1)

Бесплатно(2)

(2)

Бесплатно

(2)

Бесплатно

Стандартный тариф

Бесплатно
(1)

Бесплатно(2)

(2)

Бесплатно

(2)

Бесплатно

Стандартный тариф
Бесплатно(2)

(2)

Бесплатно

(2)

Бесплатно

Деловой.Сам (14)

2000 рублей

2000 рублей

200 рублей

5400 рублей

_

_

9600 рублей

_

Деловой. Комплекс(11)

1500 рублей

5000 рублей

4050 рублей

13500 рублей

7200 рублей

_

Бесплатно
(1)

2021(6)

Деловой. Комплекс(9)

Стандартный тариф

Бесплатно
(1)

Бесплатно(2)

(2)

Бесплатно

(2)

Бесплатно

Стандартный тариф
Бесплатно(2)

(2)

Бесплатно

(2)

Бесплатно

Стандартный тариф

(1)

Бесплатно(2)

(2)

Бесплатно

(2)

Бесплатно

_

Бесплатно

Бесплатно
(1)

Стандартный тариф

Бесплатно
(1)

Бесплатно(2)

(2)

Бесплатно

(2)

Бесплатно

Стандартный тариф(1)
Бесплатно(2)

(2)

Бесплатно

(2)

Бесплатно

(2)

(2)

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно

Стандартный тариф(1)

Стандартный тариф(1)

Бесплатно 1 USB-токен

Бесплатно 1 USB-токен(2)

Бесплатно 1 USB-токен(2)

Бесплатно 1 USB-токен(2)

Бесплатно 1 USB-токен(2)

Бесплатно 1 USB-токен(2)

Стандартный тариф(1)

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

5 платежей бесплатно далее
70 рублей за перевод

10 платежей бесплатно
далее 60 рублей за перевод

20 платежей бесплатно
далее 50 рублей за перевод

15 платежей бесплатно
далее 30 рублей за перевод

30 платежей бесплатно
далее 50 рублей за перевод

20 платежей бесплатно
далее 21 рублей за перевод

21 рубль за перевод

30 рублей за перевод

Осуществление одного перевода на счета, открытые в других кредитных организациях, на основании распоряжения плательщика:
перевод по распоряжению с использованием системы дистанционного банковского
обслуживания "Интернет-банк i2B" (за исключением перевода на счёт физического
лица) с использованием сервиса "Несрочный перевод"

3 платежа бесплатно
далее 100 рублей за перевод

перевод по распоряжению с использованием системы дистанционного банковского
обслуживания "Интернет-банк i2B"
Перевод со счета индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой в установленном законодательством порядке, на счет физического лица (в том числе счет, к которому выпущена карта) по распоряжению с использованием системы дистанционного банковского обслуживания "Интернет-банк i2B" (кроме внутрибанковских
переводов):

при общей сумме переводов за календарный месяц до 1 500 000 рублей
включительно

при общей суммы переводов за календарный месяц от 1 500 000,01 рублей

до 50 000 рублей бесплатно,
далее
1,9 % от суммы перевода, но не менее 37
рублей за перевод

Стандартный тариф(1)

Стандартный тариф(1)

Стандартный тариф(1)

до 100 000 рублей бесплатно, до 200 000 рублей бесплатно, до 100 000 рублей бесплатно, до 300 000 рублей бесплатно, до 300 000 рублей бесплатно,
далее
далее
далее
далее
далее
1,9 % от суммы перевода, но 1,9 % от суммы перевода, но 1,9 % от суммы перевода, но 1,9 % от суммы перевода, но 1,9 % от суммы перевода, но
не менее 37 рублей за перевод не менее 37 рублей за перевод не менее 37 рублей за перевод не менее 37 рублей за перевод не менее 37 рублей за перевод
Стандартный тариф(1)

Стандартный тариф(1)

Стандартный тариф(1)

Стандартный тариф(1)

Стандартный тариф(1)

Стандартный тариф(1)

до 200 000 рублей бесплатно,
далее
1,9 % от суммы перевода, но не
менее 37 рублей за перевод

Стандартный тариф(1)

Стандартный тариф(1)

Переводы со счета коммерческой корпоративной организации, на счет физического лица (в том числе счет, к которому выпущена карта ) по распоряжению с использованием системы дистанционного банковского обслуживания "Интернет-банк i2B" (кроме внутрибанковских переводов):
до 50 000 рублей бесплатно,
далее
1,9 % от суммы перевода, но не менее 37
рублей за перевод

Стандартный тариф(1)

Стандартный тариф(1)

Стандартный тариф(1)

Стандартный тариф(1)

Стандартный тариф(1)

Стандартный тариф(1)

Стандартный тариф(1)

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Выдача наличных денежных средств

до 100 000 рублей бесплатно

до 200 000 рублей бесплатно

на выплату заработной платы и приравненных платежей

от 100 001 рубля
0,7% от суммы
от 100 001 рубля до 500 000
рублей
3% от суммы, минимум 250
рублей

от 200 001 рубля
0,7% от суммы
от 200 001 рубля до 500 000
рублей
3% от суммы, минимум 250
рублей

при общей сумме переводов за календарный месяц до 1 500 000 рублей
включительно

при общей суммы переводов за календарный месяц от 1 500 000,01 рублей
Осуществление перевода на счета, открытые в Банке, на основании распоряжения
плательщика с использованием системы дистанционного банковского обслуживания
"Интернет-банк i2B" (за исключением переводов на счета физических лиц)

на остальные выплаты
Стандартный тариф(1)

Стандартный тариф(1)

до 100 000 рублей бесплатно, до 200 000 рублей бесплатно, до 100 000 рублей бесплатно, до 300 000 рублей бесплатно, до 300 000 рублей бесплатно,
далее
далее
далее
далее
далее
1,9 % от суммы перевода, но 1,9 % от суммы перевода, но 1,9 % от суммы перевода, но 1,9 % от суммы перевода, но 1,9 % от суммы перевода, но
не менее 37 рублей за перевод не менее 37 рублей за перевод не менее 37 рублей за перевод не менее 37 рублей за перевод не менее 37 рублей за перевод

Стандартный тариф(1)

-

Стандартный тариф(1)

Стандартный тариф(1)

-

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

до 100 000 рублей бесплатно

до 300 000 рублей бесплатно

до 300 000 рублей бесплатно

от 100 001 рубля
0,7% от суммы
от 100 001 рубля до 500 000
рублей
3% от суммы, минимум 250
рублей

от 300 001 рубля
0,7% от суммы
от 300 001 рубля до 500 000
рублей
3% от суммы, минимум 250
рублей

от 300 001 рубля
0,7% от суммы
от 300 001 рубля до 500 000
рублей
3% от суммы, минимум 250
рублей

Стандартный тариф(1)

Стандартный тариф(1)

Стандартный тариф(1)

от 500 001 рубля до 2 000 000 от 500 001 рубля до 2 000 000 от 500 001 рубля до 2 000 000 от 500 001 рубля до 2 000 000 от 500 001 рубля до 2 000 000
рублей в месяц 10% от суммы рублей в месяц 10% от суммы рублей в месяц 10% от суммы рублей в месяц 10% от суммы рублей в месяц 10% от суммы

Прием и пересчет наличных денежных средств (в том числе в монетах на сумму не более
100 рублей):

до 50 000 рублей бесплатно,
далее стандартный тариф(1)

свыше 2 000 000 рублей в
месяц 12% от суммы

свыше 2 000 000 рублей в
месяц 12% от суммы

свыше 2 000 000 рублей в
месяц 12% от суммы

свыше 2 000 000 рублей в
месяц 12% от суммы

свыше 2 000 000 рублей в
месяц 12% от суммы

Стандартный тариф(1)

до 50 000 рублей бесплатно,
далее стандартный тариф(1)

до 150 000 рублей бесплатно,
далее стандартный тариф(1)

до 50 000 рублей бесплатно,
далее стандартный тариф(1)

до 300 000 рублей бесплатно,
далее стандартный тариф(1)

до 300 000 рублей бесплатно,
далее стандартный тариф(1)

Стандартный тариф(1)

Стандартный тариф

(1)

Бесплатно 1 чековая книжка,
далее 200 рублей

Бесплатно 1 чековая книжка,
далее 200 рублей

Бесплатно 1 чековая книжка,
далее 200 рублей

Бесплатно 1 чековая книжка,
далее 200 рублей

Бесплатно 1 чековая книжка,
далее 200 рублей

Стандартный тариф

(1)

Стандартный тариф

(1)

Стандартный тариф

(1)

Бесплатно 1 чековая книжка,
далее 300 рублей

Бесплатно 1 чековая книжка,
далее 300 рублей

Бесплатно 1 чековая книжка,
далее 300 рублей

Бесплатно 1 чековая книжка,
далее 300 рублей

Бесплатно 1 чековая книжка,
далее 300 рублей

Стандартный тариф

(1)

Стандартный тариф

(1)

Оформление чековой книжки:
25 листов
50 листов
Корпоративная банковская карта Mastercard Business

Стандартный тариф

(1)

Стандартный тариф

(1)

Бесплатно(3)

Бесплатно(3)

Стандартный тариф Банка(1)

Стандартный тариф Банка(1)

Бесплатно (3)

Стандартный тариф Банка(1)

Бесплатно (3)

Бесплатно(3)

Бесплатно(3)

Комиссия за выдачу наличных денег по карте Банка с использованием оборудования Банка

_

_

_

_

_

_

_

_

1%, но не менее 200 руб.

Комиссия за выдачу наличных денег по карте Банка с использованием оборудования банковпартнеров

_

_

_

_

_

_

_

_

200 руб. + 1% от суммы

Комиссия за прием наличных денег по карте Банка с использованием оборудования Банка

_

_

_

_

_

_

_

_

0,1%, но не менее 150 руб.

Торговый эквайринг. Расчеты по оплате услуг.

_

_

_

_

_

_

_

Дополнительная плата при не соблюдении требования к минимальному обороту на 1 POSтерминал

_

_

_

_

_

_

0(7)

_

_

_

_

_

_

0(8)

2%(7)

_

Зарплатный проект.
Комиссия за зачисление заработной платы на счета карт
Выпуск и обслуживание карт физических лиц, выпущенных в рамках Договора по
перечислению денежных средств на счета, к которым выпущены карты сотрудников

_

Онлайн-бухгалтерия и отчетность в ФНС

_

_

_

_

_

Бесплатно

(8)

Бесплатно(8)

Бесплатно(8)

(8)

Бесплатно(8)

Бесплатно

1 месяц бесплатно+3 месяца при покупке любого тарифа Контур.Эльба

Оплата услуг РКО, не включенных в Пакет РКО осуществляется в соответствии со Стандартными тарифами
(1)

Стандартные тарифы - Тарифы за обслуживание клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

(2)

Услуга предоставляется один раз за период действия Пакетов услуг при открытии счета.

(3)

Для карт Mastercard Business, заказанных при открытии счета с подключением Пакетов услуг РКО "Деловой.Лайт", "Деловой Стандарт", "Деловой Комплекс", "2021" при отсутствии ранее заказанных корпоративных карт в Банке. При открытии одного счета может быть заказана одна карта.

(4)

Подключается действующим клиентам при подключении к счету, который ранее был подключен к Пакету услуг "Лучше здесь" или к Пакету услуг "Деловой.Лайт" не менее одного раза. Не допускается обслуживание клиентов филиала «Европейский» одновременно на условиях ПУ РКО Деловой.Лайт и ТП "Европейский",
ТП "Европейский партнер.
(5)
Подключается только новым клиентам при открытии счета. По окончании срока действия ПУ "Деловой.Лайт" з месяца, обслуживание клиента осуществляется на условиях ПУ "Деловой.Лайт" 1 месяц (при отсутствии иных заявлений клиента). Не допускается обслуживание клиентов филиала «Европейский» одновременно
на условиях ПУ РКО Деловой.Лайт и ТП "Европейский", ТП "Европейский партнер".
(6)
Пакет услуг РКО "2021" подключается:
1.
Новым клиентам, подавших заявку на резервирование/открытие первого расчетного счета, счета участника закупок с 01.01.2021 по 31.03.2021 включительно. Счет должен быть открыт не позднее 30.04.2021.
2. Действующим клиентам, к расчетному счету, счету участника закупок при заключении в период с 01.01.2021 по 31.03.2021 включительно одного из договоров:
- договора по перечислению денежных средств на счета, к которым выпущены карты сотрудников (численность сотрудников не менее 10 человек и ФОТ от 100 тысяч рублей);
- договора торгового эквайринга.
(7)
Значение тарифа действует до 31.12.2021. С 01.01.2022 комиссионное вознаграждение Банка оплачивается по Стандартным тарифам.
(8)
(9)

Льгота предоставляется при условии, что ФОТ не менее 100 тыс. руб., число сотрудников для новых клиентов не менее 5 человек, для действующих клиентов не менее 10 человек. Значение тарифа действует до 31.12.2021. С 01.01.2022 комиссионное вознаграждение Банка оплачивается по Стандартным тарифам.
Для клиентов, подключивших Пакет услуг до 01.04.2021. Переход на условия с 01.04.2021 - по мере завершения периода авансовой оплаты.

(10)

Условия действуют для новых клиентов, подключивших Пакет услуг РКО "Деловой.Стандарт" с 01.04.2021. Не допускается обслуживание клиентов филиала «Европейский» одновременно на условиях ПУ РКО Деловой.Стандарт и ТП "Европейский", ТП "Европейский партнер
Для клиентов, подключенных к Пакету услуг РКО "Деловой.Стандарт" до 01.04.21 - по мере завершения авансового периода оплаты
С 01.04.2021 Пакет услуг РКО "Деловой.Стандарт" подключается действующим клиентам, находящимся на обслуживании на условиях Стандартных тарифов при выполнении одного из условий:
- ранее, конкретный счет клиента был подключен к Пакету услуг " Деловой.Стандарт" не менее одного раза;
- договора по перечислению денежных средств на счета, к которым выпущены карты сотрудников (численность сотрудников не менее 10 человек и ФОТ от 100 тысяч рублей);
- договора торгового эквайринга.
(11)

Условия действуют для новых клиентов, подключивших Пакет услуг РКО Деловой.Комплекс с 01.04.2021. Не допускается обслуживание клиентов филиала «Европейский» одновременно на условиях ПУ РКО Деловой.Комплекс и ТП "Европейский", ТП "Европейский партнер".
Для клиентов, подключенных к Пакету услуг РКО "Деловой.Комплекс" до 01.04.21 - по мере завершения авансового периода оплаты
01.04.2021 Пакет услуг "Деловой. Комлекс" подключается действующим клиентам, находящимся на обслуживании на условиях Стандартных тарифов при выполнении одного из условий:
- ранее, конкретный счет клиента был подключен к Пакету услуг " Деловой.Комлекс" не менее одного раза;
- договора по перечислению денежных средств на счета, к которым выпущены карты сотрудников (численность сотрудников не менее 10 человек);
- договора торгового эквайринга.
(12)
Для клиентов, подключивших Пакет услуг до 01.04.2021
(13)
Пакет услуг предоставляются клиентам, не имеющим действующих расчетных счетов в Банке при условии заключения договора расчетно-кассового обслуживания в срок не более 180 дней с даты внесения соответствующей записи о регистрации в едином государственном реестре юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Срок действия Пакета услуг РКО "Деловой.Старт" - 12 мес.
Обслуживание на пакете осуществляется при условии совершения по счету в течение календарного месяца не менее 1 приходно-расходной операции (перевод на счета в сторонние банки, безналичное пополнение счета из иных банков, выдача/прием наличных денег в том числе с использованием корпоративной карты).
В случае не исполнения данного требования производится автоматический перевод на условия обслуживания Пакета услуг РКО "Деловой.Лайт"
Не допускается обслуживание клиентов филиала «Европейский» одновременно на условиях Пакета услуг РКО "Деловой.Старт" и ТП "Европейский", ТП "Европейский партнер.
(14)
Условия действуют для клиентов- индивидуальных предпринимателей со специальным налоговым режимом "Налог на профессиональный доход" (самозанятый).
Не допускается обслуживание клиентов филиала «Европейский» одновременно на условиях ПУ РКО "Деловой.Сам" и ТП "Европейский", ТП "Европейский партнер.
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