
Утверждено решением Тарифно-продуктового комитета

Протокол № 56 от 01.12.2022г. 

Введены в действие с 01 января 2023 г.

Раздел Ничего лишнего
1

Всё, что нужно
1
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1

Корпоративный I
2

Корпоративный II
2

Порядок взимания / начисления
13 Примечания

1.

1.1.

1.1.1.
Комиссия за обслуживание, при наличии операций по счетам, инициированных 

Клиентом, в течение месяца, предшествующего дате списания комиссии
0 ₽

1.1.2.

Комиссия за обслуживание, при отсутствии операций по счетам, 

инициированных Клиентом, в течение месяца, предшествующего дате списания 

комиссии

1 000 ₽

1.1.3.
При единовременной оплате комиссии за первые 3 месяца при открытии первого 

счета
нет

4 3 250 ₽ 9 000 ₽ нет
4

нет
4

Единоразово (авансом) в день пополнения счета на сумму, 

достаточную для списания комиссии, но не позднее первого 

рабочего дня месяца, следующего за месяцем открытия счета

1. Комиссия не взимается за период с даты открытия первого 

счета до конца месяца, в котором он был открыт

2. Абонентская плата включает в себя сумму комиссии за три 

месяца, следующие за месяцем, в котором был открыт счёт. 

По истечении указанных трех месяцев Клиент автоматически 

переключается на  ежемесячное списание абонентской платы 

согласно тарифному плану.

3. В случае невозможности списания комиссии со счета в 

указанный период (недостаточность/отсутствие средств) Клиент 

автоматически переключается на  ежемесячное списание 

абонентской платы согласно тарифному плану и Клиенту 

направляется соответствующее уведомление, в т.ч. о 

необходимости уплаты комиссии. Списание комиссии со счета 

осуществляется в дату поступления средств на счет.

1.2.
Ведение счета/счетов Клиентов, не подключенных к системе ДБО за каждый 

счет дополнительно к абонентской плате
нет

4
нет

4
нет

4 5 000 ₽ 5 000 ₽ Ежемесячно (авансом) в первый рабочий день месяца

В случае невозможности удержания средств со счетов в дату 

списания комиссии (недостаточность/отсутствие средств, 

частичный/полный арест по счету и т.д.) Клиенту направляется 

соответствующее уведомление, в т.ч. о необходимости уплаты 

комиссии. Списание комиссии со счета осуществляется в дату 

поступления средств на счет.

1.3.
Количество бесплатно открываемых банковских (расчетных) счетов в рублях РФ 

в рамках лимита в пакете
1 3 5 без ограничений без ограничений

1.4.
Открытие каждого последующего банковского (расчетного) счета в рублях РФ 

сверх лимита в пакете
300 ₽ 200 ₽ 200 ₽ 0 ₽ 0 ₽ Единовременно, в дату открытия счета

1.5.

Открытие и ведение банковского счета (в том числе основного счета должника) 

при процедурах банкротства (ведение наблюдения, фин. Оздоровление, 

внешнее управление, конкурсное производство) и/или перевод действующего 

банковского счета в режим основного счета должника.

25 000 ₽ 25 000 ₽ 25 000 ₽ 25 000 ₽ 25 000 ₽
Единовременно, в дату открытия/перевода счета в режим 

основного счета должника 

1.6.
Открытие специального банковского счета должника в соответствие с 

требованиями ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
25 000 ₽ 25 000 ₽ 25 000 ₽ 25 000 ₽ 25 000 ₽ Единовременно, в дату открытия счета

1.7. Закрытие счета  бесплатно  бесплатно  бесплатно  бесплатно  бесплатно 

1.8.

1.8.1.
Повторный выезд сотрудника для целей сбора документов и обновления 

сведений
1 000 ₽ 1 000 ₽ 1 000 ₽ 1 000 ₽ 1 000 ₽ Единовременно, по факту выезда в т.ч. НДС

1.9.

1.9.1.
В валютах USD (Доллар США), EUR (евро), GBP (Британский фунт стерлингов), 

CHF (Швейцарский франк)
услуга не предоставлется услуга не предоставлется 2 500 ₽ 2 500 ₽ 2 500 ₽ Единовременно, в дату открытия счета

1.9.2. В валютах JPY (Японская иена), CNY (Китайский юань) услуга не предоставлется услуга не предоставлется 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ Единовременно, в дату открытия счета

1.10.

1.10.1. В валюте USD (Доллар США) услуга не предоставлется услуга не предоставлется

Комиссия взимается на ежедневной основе от остатка 

денежных средств на  конец  предыдущего операционного 

дня. 

При отсутствии движения по счету в течении года комиссия 

взимается ежемесячно в первый рабочий день месяца, 

следующего за расчетным, по состоянию остатка на счете на 

начало операционного дня списания комиссии.

Комиссия не распространяется на транзитные счета.

Выезд сотрудника Банка

Открытие счета в иностранной валюте: 

Ведение счета в иностранной валюте:

При наличии операций по счету ежедневно:

 - при входящем остатке менее 5 000 USD -  0.005 % в день

- при входящем остатке более или равно 5 000 USD но менее 500 000 USD - 0.01% в день

- при входящем остатке более или равно 500 000 USD - 0.03% в день

При отсутствии операций по счетув течении года ежемесячно: 

в размере остатка, но не более 50 USD в месяц

Тарифы по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Открытие и ведение счетов

Абонентская плата
3

1 250 ₽ 3 500 ₽ 5 000 ₽ 700 ₽ Ежемесячно (авансом) в первый рабочий день месяца

1. Комиссия не взимается за период с даты открытия первого 

счета до конца месяца, в котором он был открыт

2. В случае невозможности удержания средств со счетов в дату 

списания комиссии (недостаточность/отсутствие средств, 

частичный/полный арест по счету и т.д.) Клиенту направляется 

соответствующее уведомление, в т.ч. о необходимости уплаты 

комиссии. Списание комиссии со счета осуществляется в дату 

поступления средств на счет.
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1.10.2. В валюте EUR (евро) услуга не предоставлется услуга не предоставлется

Комиссия взимается на ежедневной основе от остатка 

денежных средств на  конец  предыдущего операционного 

дня. 

При отсутствии движения по счету в течении года комиссия 

взимается ежемесячно в первый рабочий день месяца, 

следующего за расчетным, по состоянию остатка на счете на 

начало операционного дня списания комиссии.

Комиссия не распространяется на транзитные счета.

1.10.3. В валюте GBP (Британский фунт стерлингов) услуга не предоставлется услуга не предоставлется

Комиссия взимается на ежедневной основе от остатка 

денежных средств на  конец  предыдущего операционного 

дня. 

При отсутствии движения по счету в течении года комиссия 

взимается ежемесячно в первый рабочий день месяца, 

следующего за расчетным, по состоянию остатка на счете на 

начало операционного дня списания комиссии.

Комиссия не распространяется на транзитные счета.

1.10.4. В валюте CHF (Швейцарский франк) услуга не предоставлется услуга не предоставлется

Комиссия взимается на ежедневной основе от остатка 

денежных средств на  конец  предыдущего операционного 

дня. 

При отсутствии движения по счету в течении года комиссия 

взимается ежемесячно в первый рабочий день месяца, 

следующего за расчетным, по состоянию остатка на счете на 

начало операционного дня списания комиссии.

Комиссия не распространяется на транзитные счета.

1.10.5. В валюте JPY (Японская иена) услуга не предоставлется услуга не предоставлется

Комиссия взимается на ежемесячной основе от 

среднедневного остатка на счете за расчетный календарный 

месяц. Комиссия взимается в первый рабочий день месяца, 

следующего за расчетным. Списание комиссии происходит в 

рублях по курсу Банка России на день списания комиссии.

Комиссия не распространяется на транзитные счета.

1.10.6. В валюте CNY (Китайский юань) услуга не предоставлется услуга не предоставлется 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽

Комиссия взимается на ежемесячной основе от 

среднедневного остатка на счете за расчетный календарный 

месяц. Комиссия взимается в первый рабочий день месяца, 

следующего за расчетным. 

Комиссия не распространяется на транзитные счета.

2.

2.1. Зачисление денежных средств на счет Клиента бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно

2.2.
Количество бесплатных внешних переводов в пакете, в месяц, через систему 

ДБО
0 25 75 100 0

В целях расчета количества бесплатных внешних переводов 

обязательные платежи в бюджет и государственные 

внебюджетные фонды не учитываются

2.3. Переводы внутри Банка 75 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ В день совершения операции, за каждый перевод

2.4. Обязательные платежи в бюджет и государственные внебюджетные фонды бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно

2.5. Переводы на бумажном носителе 500 ₽ 500 ₽ 500 ₽ 500 ₽ 500 ₽

Взимаются в дополнение к основному тарифу (пункты 2.3, 2.4. 

или п.2.7. в зависимости от вида перевода/платежа),

в день совершения операции, за каждое платежное поручение 

2.6.

Составление Банком платежных поручений на основании распоряжений 

Клиента, оформленных по форме, установленной Банком или в свободном 

формате, полученным по системе ДБО или в отделении Банка

500 ₽ 500 ₽ 500 ₽ 500 ₽ 500 ₽

Взимаются в дополнение к основному тарифу (по системе ДБО 

- к пунктам 2.3, 2.4. или п.2.7.; в отделении Банка - к 

пунктам 2.5. и 2.7.),

в день совершения операции, за каждое платежное поручение

в т.ч. НДС

2.7. Внешние переводы сверх лимита по пакету (п.2.2) 75 ₽ 25 ₽ 16 ₽ 16 ₽ 25 ₽

В день совершения операции, за каждый перевод, кроме 

переводов/платежей, которые тарифицируются по пунктам 

2.3. и 2.4.

2.8. Срочный электронный перевод 300 ₽ 300 ₽ 300 ₽ 250 ₽ 250 ₽

В день совершения операции, за каждый перевод, взимаются 

в дополнение к основному тарифу (пункты 2.3, 2.4. или п.2.7. 

в зависимости от вида перевода/платежа)

2.9. Отправка платежного требования 75 ₽ 25 ₽ 16 ₽ 16 ₽ 25 ₽ В день совершения операции

2.10. Отзыв, уточнение реквизитов исполненного перевода/платежа 300 ₽ 300 ₽ 300 ₽ 300 ₽ 300 ₽ В день совершения операции

3.

%%

4.

4.1.

от 0 руб. до 100 000 руб. 1.5% 0.0% 0.0% 0.00% 0.00%

от 100 001 руб. до 250 000 руб. 1.5% 1.5% 0.0% 0.00% 0.00%

от 250 001 руб. до 500 000 руб. 3.0% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

Безналичные переводы в рублях
5

Начисление %% на остаток (рублёвые расчётные счета)
6

В соответствии с условиями и ставками по начислению процентов на остатки по рублевым счетам корпоративных клиентов Эс-Би-Ай Банк ООО

Переводы на счета физических лиц, руб. (в дополнение к тарифам по разделу 2)
5

Со счета юридического лица или индивидуального предпринимателя, за исключением п.4.2. и 4.3

В день совершения операции

Накопительный метод расчета диапазона по проведению данных 

операций начиная с 01 числа текущего месяца и заканчивая 

последним календарным днем текущего месяца (включительно)

При наличии операций по счету ежедневно:

 - при входящем остатке менее 5 000 EUR -  0.005 % в день

- при входящем остатке более или равно 5 000 EUR но менее 500 000 EUR - 0.01% в день

- при входящем остатке более или равно 500 000 EUR - 0.03% в день

При отсутствии операций по счетув течении года ежемесячно: 

в размере остатка,но не более 50 EUR в месяц

При наличии операций по счету ежедневно:

 - при входящем остатке менее 5 000 GBP -  0.005 % в день

- при входящем остатке более или равно 5 000 GBP но менее 500 000 GBP - 0.01% в день

- при входящем остатке более или равно 500 000 GBP - 0.03% в день

При отсутствии операций по счетув течении года ежемесячно: 

в размере остатка, но не более 50 GBP в месяц

При наличии операций по счету ежедневно:

 - при входящем остатке менее 5 000  CHF -  0.005 % в день

- при входящем остатке более или равно 5 000  CHF но менее 500 000  CHF - 0.01% в день

- при входящем остатке более или равно 500 000  CHF - 0.03% в день

При отсутствии операций по счетув течении года ежемесячно: 

в размере остатка, но не более 50  CHF в месяц

В зависимости от остатка на счёте ежемесячно:

-при входящем остатке менее или равно 100 000 000 JPY: 0.00% годовых

- от 100 000 001 JPY до 500 000 000 JPY: 0.20% годовых;

- от 500 000 001 JPY до 1 000 000 000 JPY: 0.50% годовых;

-от 1 000 000 001 JPY: 0,75% годовых.
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от 500 001 руб. до 750 000 руб. 5.0% 3.0% 1.5% 1.5% 1.5%

от 750 001 руб. до 1 000 000 руб. 10.0% 5.0% 3.0% 3.0% 3.0%

от 1 000 001 руб. до 1 500 000 руб. 15.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%

от 1 500 001 руб. 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0%

4.2.

от 0 руб. до 100 000 руб. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

от 100 001 руб. до 250 000 руб. 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

от 250 001 руб. до 500 000 руб. 1.0% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0%

от 500 001 руб. до 750 000 руб. 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

от 750 001 руб. до 1 000 000 руб. 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

от 1 000 001 руб. до 5 000 000 руб. 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%

от 5 000 001 руб. 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0%

4.3.

4.3.1. Переводы внутри Банка 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% В день совершения операции

4.3.2. Внешние переводы/платежи 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% В день совершения операции

4.4.

4.4.1. Внешние и внутренние переводы 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% В день совершения операции

5.

5.1. Открытие счетов для учета операций по Корп.картам Бесплатно Бесплатно Бесплатно бесплатно бесплатно

5.2. Закрытие счетов для учета операций по Корп.картам Бесплатно Бесплатно Бесплатно бесплатно бесплатно

5.3. Конвертация денежных средств по операции в валюте отличной от валюты ККС
По курсу Эс-Би-Ай Банк ООО. 

Комиссия не взимается

По курсу Эс-Би-Ай Банк ООО. 

Комиссия не взимается

По курсу Эс-Би-Ай Банк ООО. 

Комиссия не взимается

по курсу Эс-Би-Ай Банк ООО. 

Комиссия не взимается

по курсу Эс-Би-Ай Банк ООО. 

Комиссия не взимается
По факту наступления события

Предоставление услуги проводится в порядке, установленном в 

Банке.

5.4. Начисление процентов на остаток по ККС 0% 0% 0% 0% 0% Ежемесячно, в последний день месяца

5.5.

5.5.1. Количество бесплатных карт, выпускаемых в рамках лимита в пакете 2 2 2 5 1

5.5.2. Количество карт, выпускаемых платно сверх лимита в пакете Без ограничений Без ограничений Без ограничений без ограничений без ограничений

5.5.3. Комиссия за выпуск карт сверх лимита в пакете, за каждую карту 300 300 300 300 ₽ 300 ₽ Единоразово, в день выпуска

5.5.4.
Комиссия за перевыпуск по истечении срока действия или при наличии брака, 

за каждую карту
Бесплатно Бесплатно Бесплатно бесплатно бесплатно

5.5.5.
Комиссия за перевыпуск по инициативе

Клиента (в т.ч. при утере, краже, порче и т.д.), за каждую карту
300 300 300 300 ₽ 300 ₽ Единоразово, в день выпуска

5.6.

5.6.1. За первый год, за каждую карту Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

5.6.2. За 2-й и последующие годы, за каждую карту 300 ₽ 300 ₽ 300 ₽ 300 ₽ 300 ₽ Единоразово, в месяц выпуска первой карты

5.7.

5.7.1. Снятие наличных в АТМ/ПВН, в сутки
100 000 руб. (либо в 

эквиваленте)

100 000 руб. (либо в 

эквиваленте)

100 000 руб. (либо в 

эквиваленте)

100 000 руб. (либо в 

эквиваленте)

100 000 руб. (либо в 

эквиваленте)

Накопительным итогом за сутки по всем Корп.картам к 

корпоративному карточному счету ЮЛ/ИП

5.7.2. Снятие наличных в АТМ/ПВН, в месяц
1 500 000 руб. (либо в 

эквиваленте)

1 500 000 руб. (либо в 

эквиваленте)

1 500 000 руб. (либо в 

эквиваленте)

1 500 000 руб. (либо в 

эквиваленте) 

1 500 000 руб. (либо в 

эквиваленте) 

Накопительным итогом за месяц по всем Корп.картам к 

корпоративному карточному счету ЮЛ/ИП

5.7.3. Безналичные расходные операции Без ограничений Без ограничений Без ограничений Без ограничений Без ограничений

5.8.

Штраф за непогашение задолженности (по техническому овердрафту, по оплате 

комиссий и прочим требованиям к Клиенту) в течение 30 календарных дней с 

даты ее возникновения

500 ₽ 500 ₽ 500 ₽ 500 ₽ 500 ₽ По факту наступления события

Штраф взимается по каждому виду непогашенной задолженности 

на 31 день с даты ее возникновения и далее - ежемесячно до 

полного погашения

5.9.

5.9.1.  Запрос остатка (баланса) в сторонних устройствах самообслуживания Бесплатно  Бесплатно  Бесплатно  Бесплатно  Бесплатно  

- при наличии такой услуги в стороннем устройстве

- в случае невозможности списания средств с ККС для взимания 

комиссии услуга не оказывается

5.9.2.  Смена ПИН-кода в сторонних устройствах самообслуживания Бесплатно  Бесплатно  Бесплатно  Бесплатно  Бесплатно  

- при наличии такой услуги в стороннем устройстве

- в случае невозможности списания средств с ККС для взимания 

комиссии услуга не оказывается

5.9.3.  Безналичная оплата товаров/услуг в т.ч. в сети интернет Бесплатно  Бесплатно  Бесплатно  Бесплатно  Бесплатно  

- при наличии такой услуги в стороннем устройстве

- в случае невозможности списания средств с ККС для взимания 

комиссии услуга не оказывается

5.10.

5.10.1. Выпуск виртуальной корпоративной карты 99 99 99  -  - Единоразово,  в первый рабочий день месяца
 - уплачивается  за все выпущенные в предыдущий месяц    карты 

в общей сумме 

5.10.2. Комиссия за обслуживание карточного счета Бесплатно  Бесплатно  Бесплатно   -  - 

5.10.3. SMS- информирование 100 100 100  -  - 
Ежемесячно, авансом в первый рабочий день календарного  

месяца

 - не подлежит возврату в случае досрочного отказа от 

использования виртуальной корпоративной карты

6.

от 0 руб. до 100 000 руб. 0% 0% 0% 0.0% 0.0%

от 100 001 руб. до 250 000 руб. 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%

от 250 001 руб. до 500 000 руб. 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%

от 500 001 руб. до 750 000 руб. 3% 3% 3% 1.0% 1.0%

от 750 001 руб. до 1 500 000 руб. 7% 7% 7% 3.0% 3.0%

7.

от 0 руб. до 100 000 руб. нет
4

нет
4

нет
4

нет
4

нет
4

от 100 001 руб. до 250 000 руб. нет
4

нет
4

нет
4

нет
4

нет
4

от 250 001 руб. до 500 000 руб. нет
4

нет
4

нет
4

нет
4

нет
4

от 500 001 руб. до 750 000 руб. нет
4

нет
4

нет
4

нет
4

нет
4

от 750 001 руб. до 1 000 000 руб. нет
4

нет
4

нет
4

нет
4

нет
4

от 1 000 001 руб. до 1 500 000 руб. нет
4

нет
4

нет
4

нет
4

нет
4

Работа с наличными: снятие по корпоративным картам через АТМ/ПВН, рубли либо в эквиваленте

Накопительным итогом в течение месяца по всем Корп.картам к 

корпоративному карточному счету ЮЛ/ИП

Работа с наличными: внесение по корпоративным картам через банкоматы (ВТБ, Почта Банк), рубли

Накопительным итогом в течение месяца по всем Корп.картам к 

корпоративному карточному счету ЮЛ/ИП

Выплата дивидендов

Выплата заработной платы, вознаграждений по трудовым и гражданским договорам, включая гонорары, авторские вознаграждения, выплаты социального характера и возмещений

Корпоративные карты (корпоративные карточные счета - далее ККС), в рублях 

Выпуск/перевыпуск Корп.карт:

Комиссии за годовое обслуживание Корп.карт:

Операционные лимиты по ККС (независимо от количества Корп.карт к ККС): 

Комиссии за операции по ККС:

Комиссия за выпуск и обслуживание  виртуальных корпоративных  карт с использованием платформы API Bank
12

В день совершения операции

Накопительный метод расчета диапазона по проведению данных 

операций начиная с 01 числа текущего месяца и заканчивая 

последним календарным днем текущего месяца (включительно)

Со счета индивидуального предпринимателя на свой счет как физического лица, открытый в Эс-Би-Ай Банке

В день совершения операции

Накопительный метод расчета диапазона по проведению данных 

операций начиная с 01 числа текущего месяца и заканчивая 

последним календарным днем текущего месяца (включительно)



Раздел Ничего лишнего
1

Всё, что нужно
1

Широкие возможности
1

Корпоративный I
2

Корпоративный II
2

Порядок взимания / начисления
13 Примечания

от 1 500 001 руб. нет
4

нет
4

нет
4

нет
4

нет
4

8.

8.1. Подключение Клиента к системе ДБО бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно

8.2. Ежемесячная плата за пользование системой ДБО бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно

8.3.
Смена плановая/внеплановая ключа ЭП при использовании системы ДБО 

«Клиент - Банк» (iBank2)
200 ₽ 200 ₽ 200 ₽ 200 ₽ 200 ₽ В день регистрации ключа ЭП

8.4.

Подключение к системе ДБО «Клиент - Банк» (iBank2) уполномоченных лиц 

Клиента, имеющих право распоряжаться денежными средствами на счете, с 

использованием аппаратно-ключевого носителя для записи и хранения ключа 

ЭП 

3 900 ₽ 3 900 ₽ 3 900 ₽ 3 900 ₽ 3 900 ₽ В день предоставления подключения, за каждое подключение

8.5.
Подключение к сервису подтверждения платежей с использованием устройства 

подтверждения платежей (УПП)
нет

4
нет

4
нет

4 3 000 ₽ 3 000 ₽ В день предоставления подключения

9.

9.1. Количество бесплатных номеров 0 1 1 1 0

9.2. Сервис SMS-информирования (за 1 номер/мес.) 100 ₽ 100 ₽ 100 ₽ 100 ₽ 100 ₽
Авансом, в первый рабочий день месяца, первые 3 месяца 

бесплатно

10.

10.1.
Предоставление в системе ДБО выписок по счетам в электронном виде (при 

необходимости, с ЭП* Банка)
бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно  * ЭП - электронная подпись 

10.2.
Предоставление в системе ДБО по запросу Клиента справок в электронном виде 

(при необходимости, с ЭП* Банка)
200 ₽ 200 ₽ 200 ₽ 200 ₽ 200 ₽

В день отправки Клиенту. За один документ. Срок 

выполнения, до 3-х рабочих дней
 * ЭП - электронная подпись 

10.3. Подготовка справок и выписок в бумажном виде (кроме п.10.8.)
50 рублей за 1 лист, но не 

менее 1 000 руб.

50 рублей за 1 лист, но не 

менее 1 000 руб.

50 рублей за 1 лист, но не 

менее 1 000 руб.

50 рублей за 1 лист, но не 

менее 1 000 руб.

50 рублей за 1 лист, но не 

менее 1 000 руб.

В день отправки Клиенту. За один документ. Срок 

выполнения, до 3-х рабочих дней

10.4. Доставка справок и выписок курьерской службой, в пределах г. Москва 500 ₽ 500 ₽ 500 ₽ 500 ₽ 500 ₽ В день отправки Клиенту в т.ч. НДС

10.5.
Доставка справок и выписок курьерской службой, Московская область и любой 

другой регион РФ
1 500 ₽ 1 500 ₽ 1 500 ₽ 1 500 ₽ 1 500 ₽ В день отправки Клиенту в т.ч. НДС

10.6. Доставка справок и выписок Почтой России 200 ₽ 200 ₽ 200 ₽ 200 ₽ 200 ₽ В день отправки Клиенту в т.ч. НДС

10.7.

Оформление уполномоченным сотрудником Банка карточки с образцами 

подписей и оттиска печати, включая удостоверение подписей лиц, указанных в 

карточке

1 500 ₽ 1 500 ₽ 1 500 ₽ 500 ₽ 500 ₽ В день совершения операции, за документ в т.ч. НДС

10.8.

10.8.1.

Подготовка справок, связанных с обслуживанием банковских счетов Клиентов и 

выписок в бумажном виде (в том числе о наличии/отсутствии ссудной 

задолженности)
нет

4
нет

4
нет

4 200 ₽ 200 ₽
Комиссия взимается за каждый отдельный документ в день 

выполнения запроса. Срок выполнения, до 5-х рабочих дней

10.8.2.
Подготовка справок, связанных с расширенной информацией по счетам за 

период, в том числе о кредитной истории, обеспечении
нет

4
нет

4
нет

4 500 ₽ 500 ₽
Комиссия взимается за каждый отдельный документ в день 

выполнения запроса. Срок выполнения, до 5-х рабочих дней

10.8.3. Изготовление и заверение копий документов из досье Клиента нет
4

нет
4

нет
4 50 руб. лист 50 руб. лист

Комиссия взимается за каждый отдельный документ в день 

выполнения запроса. Срок выполнения, до 5-х рабочих дней
в т.ч. НДС

10.8.4.
Предоставление справок, связанных с предоставлением информации для 

аудиторских компаний
нет

4
нет

4
нет

4 1 200 ₽ 1 200 ₽

Комиссия взимается за каждый отдельный документ в день 

выполнения запроса. Срок выполнения, от 3-х рабочих дней в 

зависимости от возможностей Банка

в т.ч. НДС

10.8.5.

Оформление уполномоченным сотрудником Банка копии карточки с образцами 

подписей и оттиска печати, включая удостоверение подписей лиц, указанных в 

карточке

нет
4

нет
4

нет
4 500 ₽ 500 ₽ В день совершения операции, за документ в т.ч. НДС

10.8.6.
Оформление договора или дополнительного соглашения к договору банковского 

счета об обязательном списании в пользу третьих лиц (заранее данный акцепт)
нет

4
нет

4
нет

4 500 ₽ 500 ₽ В день исполнения запроса

Согласование оформления со стороны Банка договорных 

документов проводится в соответствии с внутренним порядком. 

Услуга оказывается при положительном решении Банка в 

подписании документов на заранее данный акцепт., в т.ч. НДС

10.8.7. Срочная подготовка документов (менее 3-х рабочих дней) нет
4

нет
4

нет
4 двойной тариф по п.10.8.1. - 

10.8.6.

двойной тариф по п.10.8.1. - 

10.8.6.
В день исполнения запроса в т.ч. НДС

11.

11.1.
Осуществление функций агента валютного контроля, за исключением пунктов 

11.1.1.– 11.1.4.

 0,15 % от суммы каждого 

поступления/ платежа (min 25 

USD, max 1180 USD), в т.ч. 

НДС)

 0,15 % от суммы каждого 

поступления/ платежа  (min 25 

USD, max 1180 USD), в т.ч. 

НДС)

 0,15 % от суммы каждого 

поступления/ платежа (min 25 

USD, max 1180 USD), в т.ч. 

НДС)

 0,15 % от суммы каждого 

поступления/ платежа  (min 25 

USD, max 1180 USD), в т.ч. 

НДС)

 0,15 % от суммы каждого 

поступления/ платежа (min 25 

USD, max 1180 USD), в т.ч. 

НДС)

В день совершения операции

11.1.1.

Осуществление функций агента валютного контроля по операциям, связанным с 

приобретением товаров за пределами территории Российской Федерации без их 

ввоза на территорию РФ (код операции 12060)

 1% от суммы каждого 

поступления/ платежа; (min 25 

USD, max 6000 USD), в т.ч. 

НДС

 1% от суммы каждого 

поступления/ платежа; (min 25 

USD, max 6000 USD), в т.ч. 

НДС

 1% от суммы каждого 

поступления/ платежа; (min 25 

USD, max 6000 USD), в т.ч. 

НДС

1 % от суммы каждого 

поступления/ платежа; (min 25 

USD, max 6000 USD), в т.ч. 

НДС

1 % от суммы каждого 

поступления/ платежа; (min 25 

USD, max 6000 USD), в т.ч. 

НДС

В день совершения операции

11.1.2.
Осуществление функций агента валютного контроля по операциям, сумма 

которых не превышает 50 USD (в эквиваленте)

6 USD за каждое поступление/ 

платеж, в т.ч. НДС

6 USD за каждое 

поступление/платеж, в т.ч. НДС

6 USD за каждое 

поступление/платеж, в т.ч. НДС

6 USD за каждое 

поступление/платеж, в т.ч. НДС

6 USD за каждое 

поступление/платеж, в т.ч. НДС
В день совершения операции

11.1.3.

Осуществление функций агента валютного контроля при перечислении 

резидентом денежных средств в пользу нерезидента по договорам 

купли/продажи ценных бумаг

5% от суммы каждого платежа, 

в т.ч. НДС

5% от суммы каждого платежа, 

в т.ч. НДС

5% от суммы каждого платежа, 

в т.ч. НДС

5% от суммы каждого платежа, 

в т.ч. НДС

5% от суммы каждого платежа, 

в т.ч. НДС
В день совершения операции

11.1.4.

Осуществление функций агента валютного контроля по операциям перевода 

собственных средств на счета (со счетов) Клиента, открытые(-х) в других 

уполномоченных банках

бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно В день совершения операции

11.2.
Постановка на учет контракта (кредитного договора) в день, следующий за 

днем обращения
бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно В день совершения операции

11.3.

Срочная постановка на учет контракта (кредитного договора); срочное 

изменение сведений о контрактах (кредитных договорах), принятых на учет (в 

день обращения)

2 000 руб., в т.ч. НДС 2 000 руб., в т.ч. НДС 2 000 руб., в т.ч. НДС 2 000 руб., в т.ч. НДС 2 000 руб., в т.ч. НДС В день совершения операции

11.4.

Системы удаленного доступа (система ДБО "Клиент - Банк" (iBank2), система ДБО "SBI бизнес")

SMS - информирование

Предоставление выписок по счетам, справок, иных документов

Для ЮЛ, использующих услуги Банка по кредитованию, гарантийным операциям  размещению денежных средств в депозиты, документарным операциям (аккредитивы), операциям с векселями и другими услугами на индивидуальных условиях  (в том числе для ЮЛ, являющихся участниками сделок:  

Поручитель, Залогодатель), а также одновременно являющимися Клиентами с индивидуальным сопровождением.

Валютный контроль, в т.ч. в случае переводов в рублях между резидентами/нерезидентами РФ
7

Снятие с учета контракта (кредитного договора), в том числе в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк

Накопительным итогом в течение месяца по всем Корп.картам к 

корпоративному карточному счету ЮЛ/ИП
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1

Всё, что нужно
1

Широкие возможности
1
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2
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2

Порядок взимания / начисления
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11.4.1. По инициативе Клиента

5000 рублей и 0,05% от суммы 

неисполненных обязательств по 

контракту, в т.ч. НДС

5000 рублей и 0,05% от суммы 

неисполненных обязательств по 

контракту, в т.ч. НДС

5000 рублей и 0,05% от суммы 

неисполненных обязательств по 

контракту, в т.ч. НДС

5000 рублей и 0,05% от суммы 

неисполненных обязательств по 

контракту, в т.ч. НДС

5000 рублей и 0,05% от суммы 

неисполненных обязательств по 

контракту, в т.ч. НДС

В день совершения операции

11.4.2. По инициативе Банка 2 000 руб., в т.ч. НДС 2 000 руб., в т.ч. НДС 2 000 руб., в т.ч. НДС 2 000 руб., в т.ч. НДС 2 000 руб., в т.ч. НДС В день совершения операции

11.5.

11.5.1. В электронном виде с использованием  системы ДБО «Клиент - Банк» (iBank2) бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно

11.5.2. В электронном виде с использованием  системы ЭДО Диадок
250 руб. за документ, в т.ч. 

НДС

250 руб. за документ, в т.ч. 

НДС

250 руб. за документ, в т.ч. 

НДС

250 руб. за документ, в т.ч. 

НДС

250 руб. за документ, в т.ч. 

НДС

Услуга оказывается по запросу Клиента.

Комиссия списывается в день совершения операции

11.5.3.
На бумажном носителе или в виде сканированной копии, заверенной 

уполномоченным лицом Банка

500 руб. за документ, в т.ч. 

НДС

500 руб. за документ, в т.ч. 

НДС

500 руб. за документ, в т.ч. 

НДС

500 руб. за документ, в т.ч. 

НДС

500 руб. за документ, в т.ч. 

НДС

Услуга оказывается по запросу Клиента.

Комиссия списывается в день совершения операции

12.

12.1. Внутрибанковский перевод нет
4

нет
4 бесплатно бесплатно бесплатно

12.2.

12.2.1. В валюте USD (Доллар США) нет
4

нет
4  0,4% от суммы перевода (min 

60 USD, max 300 USD)

 0,4% от суммы перевода (min 

60 USD, max 300 USD)

 0,4% от суммы перевода (min 

60 USD, max 300 USD)
В день совершения операции

12.2.2. В валюте EUR (евро) нет
4

нет
4  0,4% от суммы перевода (min 

60 EUR, max 300 EUR)

 0,4% от суммы перевода (min 

60 EUR, max 300 EUR)

 0,4% от суммы перевода (min 

60 EUR, max 300 EUR)
В день совершения операции

12.2.3. В валюте GBP (Британский фунт стерлингов) нет
4

нет
4  0,2% от суммы перевода (min 

35 GBP, max 200 GBP)

 0,2% от суммы перевода (min 

35 GBP, max 200 GBP)

 0,2% от суммы перевода (min 

35 GBP, max 200 GBP)
В день совершения операции

12.2.4. В валюте CHF (Швейцарский франк) нет
4

нет
4  0,2% от суммы перевода (min 

35 CHF, max 200 CHF)

 0,2% от суммы перевода (min 

35 CHF, max 200 CHF)

 0,2% от суммы перевода (min 

35 CHF, max 200 CHF)
В день совершения операции

12.2.5. В валюте JPY (Японская иена) нет
4

нет
4 0,085% от суммы перевода (min 

4000 JPY)

0,085% от суммы перевода (min 

4000 JPY)

0,085% от суммы перевода (min 

4000 JPY)
В день совершения операции

12.2.6. В валюте CNY (Китайский юань) нет
4

нет
4 0,1% от суммы перевода (min 

300 CNY, max 1500 CNY) 

0,1% от суммы перевода (min 

300 CNY, max 1500 CNY) 

0,1% от суммы перевода (min 

300 CNY, max 1500 CNY) 
В день совершения операции

12.3.

Осуществление перевода текущим операционным днем  (срочный перевод 

средств*)  при поступлении поручения на перевод в промежуток времени 

второй очереди обработки документов в соответствии с Графиком обработки 

платежных документов в иностранной валюте при наличии у Банка возможности 

(дополнительно к комиссионному вознаграждению, предусмотренному п.п. 

12.1., 12.2.)

нет
4

нет
4 50 USD 50 USD 50 USD В день совершения операции

График обработки переводов в иносстранной валюте в разрезе 

валют отражен  в Приложении №1 к Тарифам и размещен на 

сайте Банка.

*при наличии в заявлении на перевод отметки «Срочный 

перевод».

12.4. Возврат отправителю сумм, зачисленных на счета Клиента нет
4

нет
4 Согласно тарифу за перевод Согласно тарифу за перевод Согласно тарифу за перевод В день совершения операции

12.5.

Изменение, аннулирование платежных инструкций, уточнение реквизитов 

платежа, возврат платежей в иностранной валюте ранее отправленных 

Клиентом по запросам Клиента
нет

4
нет

4

25 USD, кроме того затраты 

Банка в рамках исполнения 

услуги

25 USD, кроме того затраты 

Банка в рамках исполнения 

услуги

25 USD, кроме того затраты 

Банка в рамках исполнения 

услуги

В день совершения операции

12.6.

12.6.1. при получении запроса от клиента до истечения 6 мес. с даты платежа нет
4

нет
4 50 USD 50 USD 50 USD В день совершения операции

12.6.2. при получении запроса от клиента по истечении 6 мес. с даты платежа нет
4

нет
4 100 USD 100 USD 100 USD В день совершения операции

13.

13.1. Оформление чековой книжки нет
4

нет
4

нет
4 200.00 ₽ 200.00 ₽ в день совершения операции

13.2.

13.2.1.
На заработную плату и выплаты социального характера (по предварительной 

заявке)
нет

4
нет

4
нет

4 0,5% от суммы 0,5% от суммы В день совершения операции

13.2.2.

13.2.2.1 от 0 руб. до 2 000 000 руб. нет
4

нет
4

нет
4 1.50% 1.50%

13.2.2.2 от 2 000 001 руб. до 5 000 000 руб. нет
4

нет
4

нет
4 8.00% 8.00%

13.2.2.3 от 5 000 001 руб. нет
4

нет
4

нет
4 15.00% 15.00%

13.2.3.

Выдача наличных денежных средств без предварительной заявки в день 

обращения в размере свыше 3 млн. руб. при наличии у Банка возможности. 

Комиссия списывается со счета Клиента безакцептно в дополнение к иным 

комиссиям

нет
4

нет
4

нет
4

0,2 % от суммы выдачи 

дополнительно к основному 

тарифу

0,2 % от суммы выдачи 

дополнительно к основному 

тарифу

В день совершения операции

13.3.

до 20 000 руб. нет
4

нет
4

нет
4 40 ₽ 40 ₽ В день совершения операции

от 20 001 руб. до 100 000 руб. нет
4

нет
4

нет
4 0,2% от суммы каждого 

поступления

0,2% от суммы каждого 

поступления
В день совершения операции

от 100 001 руб. до 300 000 руб. нет
4

нет
4

нет
4 0,15% от суммы каждого 

поступления

0,15% от суммы каждого 

поступления
В день совершения операции

от 300 001 руб. нет
4

нет
4

нет
4 0,1% от суммы каждого 

поступления

0,1% от суммы каждого 

поступления
В день совершения операции

13.4.

13.4.1. В USD нет
4

нет
4

нет
4 1% от суммы выдачи 1% от суммы выдачи В день совершения операции

13.4.2. В EUR нет
4

нет
4

нет
4 1% от суммы выдачи 1% от суммы выдачи В день совершения операции

13.5.
Прием наличных денежных средств в иностранной валюте для зачисления на 

счет Клиента в Банке
нет

4
нет

4
нет

4 бесплатно бесплатно

Проведение расследования по запросу клиента (поиск сумм, подтверждение даты зачисления средств на счет получателя средств (бенефициара) в банке получателя и пр.):

Кассовое обслуживание
9

Выдача наличных рублей
10

По другим статьям расходов 

В день совершения операции, за календарный месяц
Диапазон рассчитывается накопительным итогом в течение 

календарного месяца

Прием и пересчет наличных денежных средств, сдаваемых Клиентом для зачисления на счет, кроме инкассируемой денежной наличности
11

:

Выдача/прием наличных денежных средств в иностранной валюте

Предоставление копий документов валютного контроля, копий / дубликатов ВБК (ведомость валютного контроля), СПД (справка о подтверждающих документах) и СВО (сведения о валютных операциях):

Осуществление переводов в иностранной валюте 
8

Осуществление перевода денежных средств Клиента в иностранной валюте на счета в другие кредитные учреждения:  



Раздел Ничего лишнего
1

Всё, что нужно
1

Широкие возможности
1

Корпоративный I
2

Корпоративный II
2

Порядок взимания / начисления
13 Примечания

13.6.

13.6.1. Пересчет наличных денежных средств. нет
4

нет
4

нет
4 0,1% от суммы 

(min 100 руб.) 

0,1% от суммы 

(min 100 руб.) 
В день совершения операции

Пересчет возможен только банкнот (купюр). Услуга не 

оказывается для денежных средств в виде монет.

13.6.2. Размен (обмен) наличных денежных средств и проверка на подлинность купюр нет
4

нет
4

нет
4 1% от суммы 

(min 100 руб.) 

1% от суммы 

(min 100 руб.) 
В день совершения операции

Размен (обмен) возможен только банкнот (купюр). Услуга не 

оказывается для денежных средств в виде монет.

14.

14.1. Покупка/продажа безналичной иностранной валюты за безналичные рубли нет
4

нет
4 по курсу Эс-Би-Ай Банк ООО. 

Комиссия не взимается

по курсу Эс-Би-Ай Банк ООО. 

Комиссия не взимается

по курсу Эс-Би-Ай Банк ООО. 

Комиссия не взимается 

Предоставление услуги проводится в порядке, установленном в 

Банке.

14.2.
Покупка/продажа безналичной иностранной валюты за другую иностранную 

валюту
нет

4
нет

4 по курсу Эс-Би-Ай Банк ООО. 

Комиссия не взимается 

по курсу Эс-Би-Ай Банк ООО. 

Комиссия не взимается 

по курсу Эс-Би-Ай Банк ООО. 

Комиссия не взимается 

Предоставление услуги проводится в порядке, установленном в 

Банке.

15.

15.1. Документарные аккредитивы в рублях/ в иностранной валюте нет
4

нет
4

нет
4

В соответствии с условиями / 

договором и отдельными 

тарифами Эс-Би-Ай Банк ООО 

В соответствии с условиями / 

договором и отдельными 

тарифами Эс-Би-Ай Банк ООО 

Предоставление услуги проводится в порядке, установленном в 

Банке.

16.

16.1.

Выставление гарантии (контр-гарантии) на основании поручения клиента и 

подписанного соглашения, авизование условий гарантии, внесение изменений и 

другие операции по гарантиям

В соответствии с условиями / 

договором и отдельными 

тарифами Эс-Би-Ай Банк ООО 

В соответствии с условиями / 

договором и отдельными 

тарифами Эс-Би-Ай Банк ООО 

В соответствии с условиями / 

договором и отдельными 

тарифами Эс-Би-Ай Банк ООО 

В соответствии с условиями / 

договором и отдельными 

тарифами Эс-Би-Ай Банк ООО 

В соответствии с условиями / 

договором и отдельными 

тарифами Эс-Би-Ай Банк ООО 

Предоставление услуги проводится в порядке, установленном в 

Банке.

17.

17.1. Простые векселя Эс-Би-Ай Банк ООО нет
4

нет
4

нет
4

В соответствии с условиями / 

договором и тарифами по 

операциям с собственными 

векселями Эс-Би-Ай Банк ООО 

В соответствии с условиями / 

договором и тарифами по 

операциям с собственными 

векселями Эс-Би-Ай Банк ООО 

Предоставление услуги проводится в порядке, установленном в 

Банке.

18.

18.1. Инкассовые операции на территории и в валюте Российской Федерации нет
4

нет
4

нет
4

В соответствии с условиями / 

договором и отдельными 

тарифами Эс-Би-Ай Банк ООО 

В соответствии с условиями / 

договором и отдельными 

тарифами Эс-Би-Ай Банк ООО 

Предоставление услуги проводится в порядке, установленном в 

Банке.

18.2. Инкассовые международные операции нет
4

нет
4

нет
4

В соответствии с условиями / 

договором и отдельными 

тарифами Эс-Би-Ай Банк ООО 

В соответствии с условиями / 

договором и отдельными 

тарифами Эс-Би-Ай Банк ООО 

Предоставление услуги проводится в порядке, установленном в 

Банке.

19.

19.1. Кредитование (открытие, ведение ссудных счетов)

В соответствии с 

условиями/договором и 

отдельными тарифами Эс-Би-Ай 

Банк ООО 

В соответствии с 

условиями/договором и 

отдельными тарифами Эс-Би-Ай 

Банк ООО 

В соответствии с 

условиями/договором и 

отдельными тарифами Эс-Би-Ай 

Банк ООО 

В соответствии с условиями / 

договором и отдельными 

тарифами Эс-Би-Ай Банк ООО 

В соответствии с условиями / 

договором и отдельными 

тарифами Эс-Би-Ай Банк ООО 

Предоставление услуги проводится в порядке, установленном в 

Банке.

19.2. Размещение средств на депозит нет
4

нет
4

нет
4 По действующим ставкам Банка По действующим ставкам Банка

Предоставление услуги проводится в порядке, установленном в 

Банке.

13 
При отсутствии денежных средств на счете (счетах)  в момент предоставления услуг в соответствии с Тарифами, комиссия списывается в день поступления денежных средств на счет (счета) Клиента

4
В рамках данного тарифного плана услуга не предусмотрена.

5
Расчетные документы в рублях, поступившие в рабочий день в отделение Банка на бумажном носителе до 18-30ч., либо в электронном виде из системы ДБО до 20-00ч. обрабатываются текущим операционным днем (при этом, внешние платежи обрабатываются до 19-45ч.). Банк оставляет за собой право обработки расчетных документов не позднее рабочего дня, следующего за 

днем приема распоряжения Банком.

6
Предусмотрено в "Условиях и ставках по начислению процентов на остатки по рублевым счетам корпоративных клиентов Эс-Би-Ай Банк ООО", размещенных на сайте Банка.

7
Указанная комиссия взимается исключительно с резидентов РФ. Пересчет сумм иностранной валюты для целей взимания комиссионного вознаграждения осуществляется по курсу Банка России на день списания комиссионного вознаграждения. Расчетные документы в рублях РФ, требующие валютного контроля, вне зависимости от способа предоставления, обрабатываются текущим 

операционным днём при условии поступления полного комплекта документов валютного контроля до 17-00ч. Если расчетные документы в рублях РФ, требующие валютного контроля поступили после 17-00ч. текущего операционного дня или в выходной/праздничный день, Банк обрабатывает их следующим операционным днём. Иные расчетные документы, требующие валютного 

контроля, обрабатываются не позднее дня следующего за датой поступления полного комплекта документов. 

8
Заявления на перевод в иностранной валюте исполняются Банком текущим операционным (банковским) днём при поступлении в Банк поручений на перевод в период времени соответствующий первой очереди обработки, отраженном в Приложении №1 к тарифам "График обработки переводов в иностранной валюте". Заявления на перевод средств в иностранной валюте, 

поступившие в Банк во второй очереди обработки могут быть исполнены в текущем операционном дне при условии наличия возможности у Банка. Заявления на перевод, поступившие после указанного времени или в выходной/праздничный день, исполняются на следующий операционный (банковский)  день. Пересчет сумм иностранной валюты для целей взимания комиссионного 

вознаграждения осуществляется по курсу Банка России на день списания комиссионного вознаграждения, либо в валюте счета. Банк оставляет за собой право отказать в переводе в страны, в отношении которых иностранными государственными оргонами введены ограничительные меры (санкции) (OFAC, FATF и т.п.). Заявление на перевод в иностранной валюте действует 10 (десять) 

календарных дней с даты его подписания и направления в Банк.

9
Обслуживание юридических лиц в операционном зале производится по адресу:  125315, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 72, корпус 2. Режим работы: пн-пт — с 10.00 до 18.30 (без перерыва на обед), сб-вс — выходные дни.

10
Предварительное уведомление Банка Клиентом о необходимости снятия наличных денежных средств через кассу производится не позднее 1 рабочего дня, предшествующего дню совершения операции (заказ наличных принимается по заявке, подаваемой в письменном или в электронном виде с использованием системы ДБО «Клиент - Банк» (iBank2) до 13-00ч.). Максимальная 

сумма, которая может быть снята Клиентом со своих счетов в течение операционного дня без предварительного уведомления Банка – 300 000 рублей (по операциям в рублях), 10 000 долларов США (по операциям в долларах США), 10 000 евро (по операциям в евро).

11
Не взимается с взносов в уставный капитал, взносов на благотворительные нужды.

12
Для клиентов, использующих ДБО SBI Business.

Конверсионные операции

Документарные операции

Гарантийные операции

Операции с векселями

Инкассовые операции

Услуги кредитования и размещения денежных средств

1
В рамках тарифов "Ничего лишнего", "Всё, что нужно" предусмотрено открытие счетов и проведение операций только в рублях РФ. Операции в иностранной валюте не осуществляются.

В рамках тарифа «Широкие возможности» в пакете предусмотрено открытие валютных счетов и операции в иностранной валюте, при условии использования Клиентом системы ДБО «Клиент - Банк» (iBank2).

2
Клиенты, обслуживающиеся по тарифам "Ничего лишнего", "Всё, что нужно", "Широкие возможности"  могут подать заявку на подключение к тарифам Корпоративный I, Корпоративный II при объёме выручки более 500 000 000.00 руб. в год, либо через своего персонального менеджера (при наличии). 

Клиенты с выручкой более 500 000 000.00 руб. в год и/или относящиеся к сегменту корпоративноого бизнеса могут подключиться к любому из действующих тарифов.

В рамках тарифов Корпоративный I, Корпоративный II в пакетах предусмотрено открытие валютных счетов и операции в иностранной валюте, при условии использования Клиентом системы ДБО «Клиент - Банк» (iBank2).

3
Абонентская плата взимается за обслуживание пакета услуг. При отсутствии денежных средств на расчетном счете (счетах) Клиента в день начисления комиссии, комиссия взимается в день поступлентя денежных средств на счет (счета). 

Операции с наличными денежными средствами без зачисления на счет или проведение других банковских операций


