Тарифы по продукту «Пакет услуг для малого бизнеса»
Тарифный план ТПМБ 1.1 (Рубли РФ) — «Простой»
Вступает в действие с 01.12.2015 г.

Статья / Наименование тарифа

Ставка тарифа

1.

Плата за подключение и предоставление доступов к сервисам «Интернет-Банк» и «Мобильный Банк»:
1.1. одному пользователю с выпуском ЭП
1.2. начиная со второго пользователя с выпуском ЭП
1.3. без выпуска ЭП

БЕСПЛАТНО
990 руб.
БЕСПЛАТНО

2.

Открытие Расчетного счета

БЕСПЛАТНО

3.

Смена Тарифного плана

БЕСПЛАТНО

4.

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на Расчетном счете, годовых:
4.1. при наличии операций за календарный месяц, инициированных Клиентом
4.2. при отсутствии операций за календарный месяц, инициированных Клиентом

6,0%
0%

5.

Плата за обслуживание:
5.1. в месяц открытия первого Расчетного счета и во второй календарный месяц (включительно)
5.2. начиная с третьего календарного месяца с момента открытия первого Расчетного счета
5.2.1. для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных менее 6 месяцев до даты
открытия первого Расчетного счета

6.

Комиссия за переводы в Рублях РФ:
6.1. внутрибанковские
6.2. налоговые и бюджетные платежи
6.3. внешние переводы

7.

Комиссия за каждую операцию изъятия средств с Расчетного счета:
7.1. внутрибанковским переводом, с Расчетного счета индивидуального предпринимателя,
на собственный Картсчет в Банке (за исключением переводов, осуществляемых в рамках
зарплатного проекта Банка), до 400 000 руб.
7.2. с использованием Карты, включая расходные операции в других кредитных организациях,
снятие наличных и переводы физическим лицам:
7.2.1. до 400 000 руб. включительно сверх суммы, указанной в п. 7.1
7.2.2. от 400 000 руб. до 2 000 000 руб. включительно сверх суммы, указанной в п. 7.1
7.2.3. от 2 000 000 руб. сверх суммы, указанной в п. 7.1

8.

9.

БЕСПЛАТНО
490 руб.
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО первые 3 (три)
перевода, последующие 49 руб.

Комиссия за пополнения в Рублях РФ:
8.1. поступившие от юридических лиц
8.2. поступившие от физических лиц, за исключением поступлений в рамках п. 8.3
8.3. поступившие от физических лиц — Клиентов Банка с Договора счета, имеющего
Тарифный план «Текущий счет. ТПС 7.2 (Рубли РФ)»
Плата за обслуживание Карты:
9.1. одной Карты
9.2. начиная со второй:
9.2.1. в месяц открытия первого Расчетного счета и во второй календарный месяц
9.2.2. начиная с третьего календарного месяца с момента открытия первого Расчетного счета

10. Комиссия за перевыпуск Карты:
10.1. по инициативе Клиента
10.2. при окончании срока действия / по усмотрению Банка

БЕСПЛАТНО
1,5%, минимум 99 руб.
5,0%, минимум 99 руб.
10,0%, минимум 99 руб.
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
299 руб.
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
99 руб.
490 руб.
БЕСПЛАТНО

11. Плата за предоставление услуг:
11.1. «SMS-инфо»
11.2. «SMS-банк», за один мобильный номер:
11.2.1. в месяц открытия первого Расчетного счета и во второй календарный месяц
11.2.2. начиная с третьего календарного месяца с момента открытия первого Расчетного счета

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
99 руб.

12. Комиссия за оформление справок:
12.1. в электронном виде, перечень которых указан в личном кабинете
12.2. в электронном виде, перечень которых указан в личном кабинете, либо справок в бумажном виде

290 руб.
990 руб.

13. Комиссия 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

290 руб.

ТПМБ-11-160129

Пояснения к Тарифному плану:
1.2. Взимается единовременно в момент подключения
и предоставления доступов.
4. Рассчитываются на минимальный входящий баланс на Расчетном
счете 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.
5. Взимается ежемесячно 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.
5.2.1. Не взимается, начиная с третьего по шестой календарный
месяц (включительно) с момента открытия первого Расчетного счета,
если Клиент, был зарегистрирован в качестве индивидуального

предпринимателя менее 6 месяцев до даты открытия первого
Расчетного счета. Далее Плата взимается в соответствии с пп. 5.2.
6.3. Комиссия взимается в момент обработки операции Банком. Три
перевода предоставляется единоразово, на весь срок обслуживания
Клиента в Банке.
7.1. Сумма 400 000 руб. предоставляется на календарный
месяц и на следующий календарный месяц не переносится. Если
в результате обработки операции сумма всех обработанных операций
изъятия превысит 400 000 руб. за календарный месяц, то комиссия
взимается только с суммы, превышающей 400 000 руб. Комиссия
за переводы физическим лицам взимается дополнительно к Комиссии,
рассчитываемой согласно п.6.
8.3. Взимается в момент обработки операции Банком.
9.2.2. Взимается ежемесячно в первый календарный день месяца.
11.2. Взимается ежемесячно в первый календарный день месяца.
12., 13. Взимается в момент предоставления услуги Банком.

Тарифы по продукту «Пакет услуг для малого бизнеса»
Тарифный план ТПМБ 1.2 (Рубли РФ) — «Продвинутый»
Вступает в действие с 28 октября 2015 г.

Статья / Наименование тарифа
Плата за подключение и предоставление доступов к сервисам «Интернет-Банк» и «Мобильный Банк»:
1.1. двум пользователям с выпуском ЭП
1.2. начиная с третьего пользователя с выпуском ЭП
1.3. без выпуска ЭП

БЕСПЛАТНО
990 руб.
БЕСПЛАТНО

2.

Открытие Расчетного счета

БЕСПЛАТНО

3.

Смена Тарифного плана

БЕСПЛАТНО

4.

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на Расчетном счете, годовых:
4.1. при наличии операций за календарный месяц, инициированных Клиентом
4.1.1. на сумму остатка от 0 до 100 000 руб.
4.1.2. на сумму остатка от 100 000 до 300 000 руб.
4.1.3. на сумму остатка от 300 000 до 1 000 000 руб.
4.1.4. на сумму остатка от 1 000 000 до 10 000 000 руб.
4.2. при отсутствии операций за календарный месяц, инициированных Клиентом

0%
3,0%
5,0%
8,0%
0%

5.

Плата за обслуживание:
5.1. в месяц открытия первого Расчетного счета и во второй календарный месяц (включительно)
5.2. начиная с третьего календарного месяца с момента открытия первого Расчетного счета

БЕСПЛАТНО
990 руб.

6.

Комиссия за переводы в Рублях РФ:
6.1. внутрибанковские
6.2. налоговые и бюджетные платежи
6.3. внешние переводы

7.

Плата за пакет «Внешние переводы — всё включено»

8.

Комиссия за каждую операцию изъятия средств с Расчетного счета:
8.1. внутрибанковским и внешним переводом физическим лицам (за исключением переводов,
осуществляемых в рамках зарплатного проекта Банка), в пределах 100 000 руб.
8.2. с использованием Карты, включая расходные операции в других кредитных организациях,
в пределах 100 000 руб.
8.3. с использованием Карты, включая расходные операции в других кредитных организациях,
снятие наличных и переводы физическим лицам:
8.3.1. до 400 000 руб. включительно сверх суммы, указанной в пп. 8.1 или 8.2
8.3.2. от 400 000 руб. до 2 000 000 руб. включительно сверх суммы, указанной в пп. 8.1 или 8.2
8.3.3. от 2 000 000 руб. сверх суммы, указанной в пп. 8.1 или 8.2

9.

Комиссия за пополнения в Рублях РФ:
9.1. поступившие от юридических лиц
9.2. поступившие от физических лиц, за исключением поступлений в рамках п. 9.3 и 9.4
9.3. поступившие от физических лиц — Клиентов Банка с Договора счета, имеющего Тарифный
план «Текущий счет. ТПС 7.2 (Рубли РФ)» на сумму разового зачисления менее 100 000 руб.
9.4. поступившие от физических лиц — Клиентов Банка с Договора счета, имеющего Тарифный
план «Текущий счет. ТПС 7.2 (Рубли РФ)» на сумму разового зачисления 100 000 руб. и более:
9.4.1. до 100 000 руб. в месяц
9.4.2. до 300 000 руб. сверх суммы, указанной в пп. 9.4.1

10. Плата за пакет «Пополнения — все включено»
11. Плата за обслуживание Карты:
11.1. в количестве двух штук
11.2. начиная с третьей:
11.2.1. в месяц открытия первого Расчетного счета и во второй календарный месяц
11.2.2. начиная с третьего календарного месяца с момента открытия первого Расчетного счета
12. Комиссия за перевыпуск Карты:
12.1. по инициативе Клиента
12.2. при окончании срока действия / по усмотрению Банка
13. Плата за предоставление услуг:
13.1. «SMS-инфо»
13.2. «SMS-банк», за один мобильный номер:
13.2.1. в месяц открытия первого Расчетного счета и во второй календарный месяц
13.2.2. начиная с третьего календарного месяца с момента открытия первого Расчетного счета
14. Комиссия за оформление справок:
14.1. в электронном виде, перечень которых указан в личном кабинете
14.2. в электронном виде, перечень которых НЕ указан в личном кабинете, либо любых справок
в бумажном виде

ТПМБ-12-160129

Ставка тарифа

1.

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

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
1,0%, минимум 79 руб.
5,0%, минимум 79 руб.
10,0%, минимум 79 руб.
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
1,0%, минимум 99 руб.
БЕСПЛАТНО
749 руб.
1990 руб.
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
99 руб.
490 руб.
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
99 руб.
БЕСПЛАТНО
590 руб.

Пояснения к Тарифному плану:

ТПМБ-12-160129

1.2. Взимается единовременно в момент подключения
и предоставления доступов.
4. Рассчитываются ежедневно на входящий остаток на Расчетном
счете. При сумме остатка денежных средств свыше 10 000 000 руб.
проценты в размере 8% годовых начисляются на сумму
10 000 000 руб. Выплата процентов осуществляется один раз
в последний день календарного месяца.
5.2. Взимается ежемесячно в первый календарный день месяца.
6.3. Комиссия взимается в момент обработки операции Банком.
Десять переводов предоставляются один раз в календарный месяц,
неиспользованный остаток на следующий календарный месяц
не переносится.
7. Пакет включает в себя неограниченные по количеству и сумме
внешние переводы, произведенные в календарном месяце
с Расчетного счета.
7., 10. При превышении оборота по счетам Клиента в Банке
в 30 000 000 руб. в календарный месяц за каждое следующее
пополнение и/или перевод взимается Комиссия согласно
п. 6.3. и п. 9. Плата взимается ежемесячно, первый раз в момент
подключения пакета, далее в первый день календарного месяца,
если пакет подключен. Подключение и отключение пакета
производится по инициативе Клиента посредством каналов
Дистанционного обслуживания.
8.1., 8.2. Сумма 100 000 руб. предоставляется на календарный
месяц и на следующий календарный месяц не переносится. Если
в результате обработки операции сумма всех обработанных
операций изъятия превысит 100 000 руб. за календарный месяц,
то комиссия взимается только с суммы, превышающей 100 000 руб.

8.3. Комиссия за переводы физическим лицам взимается
дополнительно к Комиссии, рассчитываемой согласно п.6.
9.3. Комиссия взимается в момент обработки операции Банком
вне зависимости от наличия подключенного пакета «Безлимитные
пополнения» и предоставленного объема денежных средств
согласно п. 9.4.
9.4. Взимается в момент обработки операции Банком.
9.4.1. Сумма 100 000 руб. предоставляется один раз
в календарный месяц и на следующий календарный месяц
не переносится.
9.4.2. Сумма 300 000 руб. предоставляется автоматически,
в случае превышения суммы денежных средств, согласно п. 9.4.1,
либо ранее предоставленной и израсходованной суммы денежных
средств в 300 000 руб. При подключенном пакете «Пополнения —
все включено» сумма 300 000 руб. не предоставляется.
10. Пакет включает в себя неограниченные по количеству и общей
сумме пополнения расчетного счета, поступившие от физических
лиц — Клиентов Банка с Договора счета, имеющего Тарифный план
«Текущий счет. ТПС 7.2 (Рубли РФ)» на сумму разового зачисления
100 000 руб. и более.
11.2.2. Взимается ежемесячно в первый календарный день месяца.
13. Взимается ежемесячно в первый календарный день месяца.
14.2. Взимается в момент предоставления услуги Банком.

