
Выберите готовое решение 
для расчетно-кассового 
обслуживания Вашего бизнеса!

Преимущества готовых коробок РКО: 

· расчетный счет - бесплатно! 
· бесплатная карта для внесения и снятия 
наличных 24х7
· экономия до 40% при покупке пакета услуг1 

Банк ВТБ (ПАО)2 предлагает пакеты услуг расчетно-кассового обслуживания для Вашего бизнеса!

1 Стоимость пакетов до 40% ниже, чем стоимость аналогичного объема услуг по базовым тарифам Банка.
2 Далее Банк/ВТБ Банк Москвы.
3 Услуги по открытию расчетного счета (открытие счета, заверение карточки с образцами подписей, заверение копий документов клиента) без взимания комиссии.
4 Внешние платежи, исключая налоговые, внутригрупповые и платежи в пользу физических лиц. 
5 Не более 500 000 рублей каждый.
   Полную информацию о действующих тарифах и услугах Банка Вы можете получить сайте bm.ru.
   Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 

Воспользуйтесь предложением ВТБ Банка Москвы и оцените все преимущества сотрудничества с надежным финансовым партнером! 

Получите более подробную информацию о данном предложении, позвонив по телефону:  

 или обратитесь в офис ВТБ Банка Москвы по адресу:  

Ваш персональный менеджер:  

Контактный телефон: 

Наименование услуг,
включенных в стоимость пакетов

Пакет
«Старт»

Стоимость обслуживания и объем услуг в месяц

1 100 рублей 1 990 рублей 2 890 рублей

Открытие  и ведение счета в рублях

Интернет-банк 

Безлимитные внутренние переводы 24х7
  

SMS-подтверждение платежей

 

Внешние переводы через Интернет-Банк

Выпуск и обслуживание корпоративной карты

Скидки при покупке пакета услуг на 3, 6, 12 месяцев

SMS-информирование по карте

Автоматическое пополнение счета корпоративной карты

 

Открытие и ведение счета в иностранной валюте

3 шт.

Платежи после окончания операционного дня

Дополнительная опция к любому пакету услуг

Внесение наличных на расчетный счет
через кассу и/или корпоративную карту Банка до 500 000 рублей

>500 000 рублей - по тарифам Банка

Пакет
«Развитие»

Пакет
«Премиум»

3

SMS-информирование по счету

4

Опция «Наличные»

Стоимость обслуживания и объем услуг в месяц

на 3 номерана 3 номера на 3 номера
5 шт.

>5-100 рублей
за платеж

20 шт.
>20-39 рублей

за платеж

50 шт.
>50 рублей

по тарифам Банка

до 20 % до 25 %

2 шт.5
Периодический перевод денежных средств по поручению клиента

1100 рублей

1100 Р/мес
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