Раздел I Тарифы по рублевым операциям для юридических лиц
1.
1.1.

Условия обслуживания
банковского счета

Тариф

Комментарий
копии документов, необходимых
для формирования юридического
дела клиента и подписи в КОП и ОП
удостоверяются нотариально или
Банком с взиманием платы согласно
п.п.7.1-7.3.

ОТКРЫТИЕ СЧЕТА***

1.1.1.

Для юридических лиц и ИП

1 000 руб.

1.1.2.

Для юридических лиц

2 500 руб.

1.1.3.

Для ИП

2 000 руб.

1.2.

Открытие последующего счета для
юридических лиц и ИП

1 000 руб.

1.2.1.

Открытие/обслуживание
ежемесячное/закрытие
накопительного счета

бесплатно

1.2.2.

Начисление процентов на остаток по
накопительному счету

1.2.3.

Количество операций по счету за
расчетный месяц

1.3.

Открытие счета при процедурах
банкротства

100 000 руб.

1.4.

Открытие специального счета при
процедурах банкротства

100 000 руб.

1.5.

Закрытие счета

1.6.

Безналичное ежемесячное
обслуживание

1.6.1.

для клиентов, использующих систему дистанционного
банковского обслуживания "iBank2" и мобильное приложение
a) business:

включает в себя удостоверение
копий документов и открытие счета

5,5%

Банк имеет право изменять в
одностороннем порядке

6 штук

Банк имеет право изменять в
одностороннем порядке
включает в себя весь перечень
операций по открытию счета

бесплатно

1.6.1.1.

с применением USB-токена

1 100 руб.

1.6.1.2.

без применения USB-токена

1 250 руб.

1.6.2.

включает в себя весь перечень
операций по открытию счета

для клиентов, не использующих
систему дистанционного банковского
обслуживания "iBank2"

3 500 руб.

при процедурах банкротства

5 000 руб.

Оплата взимается за каждый
календарный месяц*
Тариф за ежемесячное
обслуживание не взимается в месяц
открытия счета.
В случае отсутствия операций по
счету, или при наличии только
операций по списанию комиссий
банка, с клиента взимается комиссия
в размере остатка на счете, но не
более 500 руб.

В случае приостановления
расходных операций по счету в
пределах суммы, комиссия
взимается в размере доступного
при ведении специального счета при
остатка на счете, но не более
1.6.5.
бесплатно
процедурах банкротства
суммы, установленной Тарифами
* Плата за безналичное обслуживание счета не взимается в следующих случаях:
− при наличии нулевого остатка на счете и отсутствия движения по счету в течение месяца;
− в случае приостановления расходных операций в пределах суммы и отсутствия свободных денежных средств
на счете;
− в случае приостановления всех расходных операций по счету(полной блокировки счета)в соответствии с
законодательством;
− в случае наложения компетентными органами ареста на все денежные средства, находящиеся на счете
клиента.
1.6.4.

*** ОТКРЫТИЕ СЧЕТА в Операционном офисе Отделение Кингисеппское
1.1.

Открытие счета

Тариф

Комментарий

1.1.1.

Для юридических лиц и ИП

1 000 руб.

копии документов, необходимых
для формирования юридического
дела клиента и подписи в КОП и ОП
удостоверяются нотариально или
Банком с взиманием платы согласно
п.п.7.1-7.3.

1.1.2.

Для юридических лиц и ИП

1 500 руб.

включает в себя весь перечень
операций по открытию счета

1.2.

Открытие последующего счета для
юридических лиц и ИП

500 руб.

1.2.1.

Открытие/обслуживание
ежемесячное/закрытие
накопительного счета

бесплатно

1.2.2.

Начисление процентов на остаток по
накопительному счету

1.2.3.

Количество операций по счету за
расчетный месяц

1.3.

Открытие счета при процедурах
банкротства

100 000 руб.

1.4.

Открытие специального счета при
процедурах банкротства

100 000 руб.

2.

Переводные операции

2.1.

Обработка и исполнение платежного документа:

2.1.1.

внутрибанковские

2.1.2.

межбанковские

2.1.3.

включает в себя удостоверение
копий документов и открытие счета

Банк имеет право изменять в
одностороннем порядке
6 штук

Тариф

Банк имеет право изменять в
одностороннем порядке
включает в себя весь перечень
операций по открытию счета

Комментарий

бесплатно
25 руб.

за документ

в пользу местных и федеральных
бюджетов и внебюджетных фондов

бесплатно

за документ

2.1.4.

платежное требование, инкассовое
поручение

100 руб.

за документ

2.2.

Ручной ввод документа, принятого на
бумажном носителе, в том числе с
использованием технологии Bi-Print

200 руб.

за одно платежное поручение

2.3.

Ускоренный перевод денежных
средств

2.4.

Оказание консультационных услуг по
оформлению платежных документов

2.5.

Перевод со специальных счетов при
процедурах банкротства

2.6.

Перевод со счета Индивидуального
предпринимателя/Юридического лица,
обслуживающегося в банке, на счета
физических лиц нарастающим итогом
в течение календарного месяца в
рамках одного расчетного счета
ИП/ЮЛ*

0,1%
310 руб.(в т.ч. НДС
51.67 руб)

от суммы платежа, min. 200 руб.,
max. 15 000 руб. за одно платежное
поручение
за один документ

бесплатно
до 600 000 руб. в
месяц:бесплатно

Взимается дополнительно к
стоимости обработки и исполнения
свыше 600 000 руб. в
платежного документа (п 2.1.)
месяц: 0,5% от суммы
перевода

*1. Не применяется для перечислений согласно реестрам на счета зарплатных карт в рамках
Договоров о перечислении денежных средств на текущие банковские счета физических лицсотрудников организации, открытые для осуществления расчетов с использованием пластиковых
карт ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».
2. Не применяется к
платежам по следующим основаниям (в платежном поручении в поле «Назначение платежа»
обязательно указание данных оснований): заработная плата; отпускные; больничный лист; пособие
по уходу за ребенком; социальные выплаты (на лечение/на отдых/материальная помощь/за
проезд); алименты; дивиденды.

3.

Операции по кассовому
обслуживанию

3.1.

Прием, пересчет и зачисление
наличных денежных средств на счета*

3.2.

Выдача наличных денежных средств
по заявке на бронирование:

3.2.1.

На оплату труда и выплаты
социального характера (символ 40, 41,
50).

Тариф

Комментарий
от суммы, min. 50 руб.

3.2.2.

На другие цели (символ 42, 46, 53, 54
и др.)

0,2%

0,7%

Выдача наличных денежных средств
со счетов ИП¹⁾
(символ 58)

3.3.

Отказ от получения забронированных
денежных средств (части
забронированных денежных средств)

3.4.

Получение денежных средств без
бронирования
(получение денежных средств сверх
заявки)

3.5.

Повторный пересчет

3.6.

Оформление чековой книжки

от суммы, min. 300 руб.

2%

от суммы, min. 200 руб.,если сумма
не превышает 1 000 000 рублей
в течение календарного месяца

4%

от суммы, превышающей
1 000 000 рублей, но не более
3 000 000 рублей в течение
календарного месяца

10%

3.2.3.

при приеме монет на сумму более
100 руб: 5%, min. 250 руб.

от суммы, превышающей
3 000 000 рублей в течение
календарного месяца

2%

от суммы, min 200 руб., если сумма
не превышает 1 000 000 руб. в
течение календарного месяца

4%

от суммы превышающей
1 000 000 руб., в течение
календарного месяца

1%

от суммы, min. 100 руб.
В случае частичного отказа от
забронированных средств, комиссия
взимается с суммы невыбранных
забронированных средств.

1%

от суммы, min. 100 руб.
В случае получения средств сверх
заявки комиссия взимается с суммы
превышающей заявку.
Тариф взимается дополнительно
к п.3.2.

0,3%

от суммы, min. 100 руб.

300 руб.

за одну чековую книжку

3.7.

Размен банкнот Банка России
большего номинала на банкноты Банка
России меньшего номинала (согласно
заявки от клиента)

1%

от суммы, min. 500 руб.

3.8.

Размен банкнот Банка России на
монеты в операционных кассах
(согласно заявки от клиента)

2%

от суммы, min. 500 руб.
от суммы, min. 50 руб.

* Для клиентов ОО Мурманска

0,1%

при приеме монет на сумму более
100 руб: 5%, min. 250 руб.

4.

Инкассационные услуги банка

Тариф

Комментарий

Заключение договоров с уполномоченными (профильными) организациями
5.

Валютный контроль

5.1.

За выполнение Банком функций агента валютного контроля :

5.1.1.

при постановке (принятии) контракта
на учет

5.1.2.

при постановке (принятии) кредитного
договора на учет

5.1.3.

5.1.4.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

при внесении изменений в контракт
(кредитный договор) принятый на учет
(на основании заявления о внесении
изменений)
Комиссия Банка при осуществлении
клиентами
расчетов
(в
т.ч.
платежей/поступлений со счета/ на
счет
в
ПАО
Банк
"АЛЕКСАНДРОВСКИЙ")при
предоставлении
подтверждающих
документов/информации по валютной
операции(в том числе о коде вида
валютной операции)*.

Тариф

1230 руб.( в т.ч. НДС 205,00 руб)
2450 руб.
(в т.ч. НДС - 408.33
руб.)
1020 руб.
(в т.ч. НДС 170,00 руб.)

0.153% ( в т.ч. НДС)

За внесение изменений в ведомость
банковского контроля по контракту
360 руб.
(кредитному договору) на основании (в т.ч. НДС 60,00 руб.)
информации
(документов)
о
корректировке, принятых Банком.
Комиссия
Банка
за
выполнение
функций агента валютного контроля
при
снятии
с
учета
контракта
5100 руб.
(кредитного договора) для перевода (в т.ч. НДС -850 руб.)
на
обслуживание
в
другой
уполномоченный банк, на основании
письменного заявления клиента
Комиссия
за
предоставление
ведомости банковского контроля и
360 руб.
копий документов, содержащихся в
(в т.ч. НДС 60,00 руб.)
досье
по
контракту
(кредитному
договору) принятому на учет, по
заявлению клиента
Составление за клиента справки о
1020 руб.
подтверждающих
документах
на
(в т.ч. НДС основании комплекта документов по
170,00 руб.)
письменному заявлению клиента
Комиссия
Банка
за
выполнение
функций агента валютного контроля
при
снятии
с
учета
контракта
(кредитного договора) на основании
письменного заявления клиента по
основаниям: уступка; перевод долга;
исполнение (прекращение) сторонами
всех
обязательств
по
контракту
(кредитному
договору),
включая
исполнение
обязательств
третьим
лицом.
За
исключением
прекращения/отсутствия
оснований
постановки
на
учет
контракта
(кредитного договора).

Комментарий

2550 руб.
(в т.ч. НДС - 425.00
руб.)

от суммы операции,
min 720 руб.(в т.ч. НДС 120 руб.)

за одно изменение

за один контракт

за один контракт

за один контракт

*Комиссия не взимается: - по операциям, связанным с переводом резидентом денежных средств на
свои расчетные, текущие и депозитные счета, открытые в ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" или в
других уполномоченных банках;
- по операциям в рамках
кредитных и депозитных договоров, заключенных с иными уполномоченными банками ; - по
перечислению заработной платы и других видов оплаты труда, налогов, пошлин и иных
обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ, пенсий, пособий и других
социальных выплат, командировочных расходов, материальной помощи, выдачи средств под отчет;
- при зачислении денежных средств и их возврате получателю (в случае идентификации средств как
ошибочно зачисленных (поступивших); - при возврате ошибочно списанных (зачисленных)
денежных средств, в т.ч. при возврате банками-корреспондентами.

6.

Документарные аккредитивы для
расчетов на территории
Российской Федерации

6.1.

Открытие:

6.1.1.

в случае, когда ПАО Банк
"АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" банк-эмитент и
исполняющий банк, а получателем
средств является клиент ПАО Банк
"АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

0,2%

от суммы, min. 1 500 руб.,
max. 8 000 руб.

6.1.2.

в случае, когда ПАО Банк
"АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" банк-эмитент и
исполняющий банк, а получателем
средств является клиент другого банка

0,4%

от суммы, min. 3 000 руб., max
50 000 руб.

6.1.3.

исполняющий банк – другая кредитная
организация, а получатель – клиент
другой кредитной организации

1%

6.2.

Извещение клиента о поступлении
аккредитива (изменении условий
аккредитива):

6.3.

Внесение изменений в условия
аккредитива:

6.3.1.

- изменение суммы аккредитива

6.3.2.

- изменение условий (кроме суммы
аккредитива)

1 000 руб.

6,4

Аннулирование аккредитива

1 000 руб.

6.5.

Проверка документов и платеж по
аккредитиву (получатель юридическое лицо)

6.6.

Запросы по аккредитивам

Тариф

Комментарий

от суммы, min. 30 000 руб., max
100 000 руб.

0,2%

от суммы, min. 1 000 руб., max 3 000
руб.

0,2%

от суммы увеличения аккредитива,
min. 1 500 руб.,
max 15 000
руб.

0,15%
150 руб.

от суммы, min. 1 500 руб.,
max 35 000 руб.
за каждый запрос

7.

Дополнительные
услуги
расчетно-кассовому
обслуживанию

7.1.

Копирование и заверение устава и/или
изменения в устав

7.2.

7.3.

по

копирование и удостоверение
подлинности копий иных документов
(за исключением
документов,удостоверяющих личность)
Удостоверение подлинности
собственноручных подписей лиц в
карточках образцов подписей и
оттиска печати

Тариф

Комментарий

510 руб. (в т.ч. НДС
85,00 руб.)

за документ

85 руб. (в т.ч. НДС
14,17 руб.)

за страницу

410 руб. (в т.ч.НДС
68,33 руб.)

за одну подпись

7.4.

Удостоверение подлинности копий
документов, техническая работа по
изготовлению копий документов, а
также удостоверение подлинности
собственноручных подписей лиц в
карточках образцов подписей и
оттиска печати, предоставляемых для
открытия/ведения депозитных счетов
клиентов, не имеющих иных счетов в
ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

бесплатно

7.5.

Предоставление справок по счетам,
дубликатов выписки, дубликатов
платежного документа к выписке, а
также заверенных копий банковских
документов, кроме документов,
связанных с исполнением кредитного
договора по программам "Фонда
содействия кредитования малого
бизнеса"*

200 руб.

за каждый лист, справка выдается в
срок до 2-х рабочих дней

7.6.

Подтверждение оплаты распоряжения
на перечисление денежных средств*

200 руб.

за один документ, подтверждение
выдается на следующий рабочий
день

7.7.

Розыск и отзыв сумм*

400 руб.

за запрос

7.8.

Уточнение реквизитов платежного
документа (наименование получателя
и т.д.; за исключением назначения
платежа), на основании заявления
клиента*

400 руб.

за каждый документ

7.9.

Отзыв, направленного в Банк
платежного поручения (до
наступления момента безотзывности,
определяемого в соответствии с
действующим Законодательством)*

200 руб.

за один документ

*Услуги, предоставляемые по заявлению клиента

8.

Услуги по предоставлению
удаленного обслуживания по
системе "iBank2"

8.1.

Подключение к системе удаленного обслуживания
"iBank2" и мобильному приложению a) business:

8.1.1.

с предоставлением устройства USBтокен

8.1.2.

без предоставления устройства
USB-токен

8.2.

Подключение дополнительного
пользователя или перевод текущего
пользователя на технологию хранения
ключей ЭП1) с помощью USB-токен

8.3.

Возобновление подключения к
системе удаленного обслуживания
"iBank2"

8.4.

Регистрация ключей ЭП1)
ответственных лиц Клиента

8.5.

Выезд сотрудника Банка по вызову
Клиента для установки программного
обеспечения, устранения
неисправностей, консультаций или
обучения по системе удаленного
обслуживания "iBank2" в пределах
Санкт-Петербурга/за пределами СанктПетербурга

8.6.

8.7.

Предоставление устройства генерации
одноразовых паролей MAC-токен для
работы в системе удаленного
обслуживания "iBank2"
Ежемесячное обслуживание и
сопровождение "iBank2" для
юридических лиц, не имеющих
расчетного счета в ПАО Банк
"АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

Тариф

2 500 руб.

регистрация производится после
оплаты подключения, включает в
себя предоставление 1 шт. USBтокена

500 руб.

регистрация производится после
оплаты подключения

2 500 руб.

перевод или подключение
осуществляется после оплаты

1000 руб.

в случае отключения после
образования задолженности в
течение 3-х календарных месяцев,
отсутствии оборотов в течение 6-ти
календарных месяцев, подключение
происходит после оплаты

500 руб.

Взимается при плановой смене
сертификата ключа проверки ЭП (1
раз в 2 года), а также при смене
сертификата ключа по инициативе
клиента

1 500 руб./
3 000 руб.

2050 руб.
(в т.ч. НДС
341.67 руб.)

700 руб.

8.8.

Предоставление устройства
аутентификации (USB-токен или МАСтокен) клиентам Банка при переходе
на многофакторную систему
аутентификации, при условии сдачи
ранее выданного аналогичного
устройства

бесплатно

8.9.

Настройка Прямого обмена с банком
для «1С:Предприятие» пользователей,
подключенных к системе удаленного
обслуживания "iBank2"

бесплатно

8.10.

Ежемесячное обслуживание и
сопровождение "iBank2 c
использованием прямого обмена для
«1С:Предприятие»

8.11.

Замена USB-токен

1) ЭП – электронная подпись.

Комментарий

290 руб.

2050 руб.
(в т.ч. НДС
341.67 руб.)

по акту выполненных работ

предоставление устройства
осуществляется после оплаты
кроме клиентов, заключивших
Генеральное соглашение об общих
условиях совершения депозитных
сделок

Плата взимается ежемесячно в
последний рабочий день месяца

предоставление устройства
осуществляется после оплаты

9.

Вексельные операции

Тариф

9.1.

Прием векселей на инкассо

0,3%

10.

Ведение ссудного счета

Тариф

10.1.

Открытие ссудного счета

Комментарий
min. 3000 руб.
Комментарий

устанавливается на
основании договоров, оплата производится в соответствии
заключаемых с каждым с условиями договора
Клиентом

Пакеты услуг
Пакет для нотариусов*

1.
2.

Условия обслуживания банковского
счета по п.п. 1.1; 1.3; 1.4; базового
тарифного плана
Переводные операции по п.п. 2.1-2.4
базового тарифного плана

250 руб.

бесплатно
бесплатно

3.

Документарные аккредитивы для
расчетов на территории РФ по п.п. 6.16.6 базового тарифного плана

бесплатно

4.

Дополнительные услуги по п. 7.1-7.9
базового тарифного плана

бесплатно

5.

Услуги по предоставлению удаленного
обслуживания по системе "iBank2"по
п.п. 8.1.-8.2 базового тарифного плана

2 500 руб.

5.1.

5.2.

Услуги по предоставлению удаленного
обслуживания по системе "iBank2"по
п.8.6 базового тарифного плана
Услуги по предоставлению удаленного
обслуживания по системе "iBank2"по
п.п.8.3 -8.5 базового тарифного плана

2 000 руб.

бесплатно

6.

Банковские услуги по кассовому обслуживанию Нотариусов

6.1.

Комиссия за прием, пересчет и
зачисление наличных денежных
средств на счета

6.2.

Комиссия за выдачу наличных
денежных средств по заявке на
бронирование:

0,10%

бесплатно

6.2.1.

Выдача наличных денежных средств с
банковских счетов нотариусов

в месяц

от суммы min. 50 руб.

если сумма не превышает
500 000 рублей в течение
календарного месяца

1,20%

от суммы превышающей
500 000 рублей, но не более
1 500 000 рублей в течение
календарного месяца

2%

от суммы превышающей
1 500 000 рублей в течение
календарного месяца

6.3.

Отказ от получения забронированных
денежных средств

1%

от суммы, min. 100 руб.

6.4.

Получение денежных средств без
бронирования

1%

от суммы, min. 100 руб.

6.5.

Повторный пересчет

0,30%

от суммы, min. 100 руб.

6.6.

Оформление чековой книжки

бесплатно

за одну чековую книжку

6.7.

Размен банкнот Банка России
большего номинала на банкноты Банка
России меньшего номинала (согласно
заявки от клиента)

1%

от суммы, min. 500 руб.

6.8.

Размен банкнот Банка России на
монеты в операционных кассах
(согласно заявки от клиента)

2%

от суммы, min. 500 руб.

* кроме банковских услуг по кассовому обслуживанию Нотариусов

Пакет для адвокатов*
Условия обслуживания банковского
счета по п.п. 1.1; 1.3; 1.4 базового
тарифного плана
Переводные операции по п.п. 2.1-2.4
базового тарифного плана
Документарные аккредитивы для
расчетов на территории РФ по п.п. 6.16.6 базового тарифного плана

1.
2.
3.

250 руб.

в месяц

бесплатно
бесплатно
бесплатно

4.

Дополнительные услуги по п. 7.1-7.9
базового тарифного плана

бесплатно

5.

Услуги по предоставлению удаленного
обслуживания по системе "iBank2"по
п.п. 8.1.-8.2 базового тарифного плана

2 500 руб.

5.1.

Услуги по предоставлению удаленного
обслуживания по системе "iBank2"по
п.8.6 базового тарифного плана

2 000 руб.

5.2.

Услуги по предоставлению удаленного
обслуживания по системе "iBank2"по
п.п.8.3 - 8.5 базового тарифного плана

бесплатно
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Банковские услуги по кассовому
обслуживанию Адвокатов

6.1.

Комиссия за прием, пересчет и
зачисление наличных денежных
средств на счета

6.2.

Комиссия за выдачу наличных
денежных средств по заявке на
бронирование:

0.10%

бесплатно

от суммы min. 50 руб.

если сумма не превышает
500 000 рублей в течение
календарного месяца
от суммы превышающей

6.2.1.

Выдача наличных денежных средств с
банковских счетов Адвокатов

0,50%

1%

500 000 рублей, но не более
1 500 000 рублей в течение
календарного месяца
от суммы превышающей
1 500 000 рублей в течение
календарного месяца

6.3.

Отказ от получения забронированных
денежных средств

1%

от суммы, min. 100 руб.

6.4.

Получение денежных средств без
бронирования

1%

от суммы, min. 100 руб.

6.5.

Повторный пересчет

0,30%

от суммы, min. 100 руб.

6.6.

Оформление чековой книжки

бесплатно

за одну чековую книжку

6.7.

Размен банкнот Банка России
большего номинала на банкноты Банка
России меньшего номинала (согласно
заявки от клиента)

1%

от суммы, min. 500 руб.

Размен банкнот Банка России на
монеты в операционных кассах
2%
(согласно заявки от клиента)
* кроме банковских услуг по кассовому обслуживанию адвокатов
6.8.

от суммы, min. 500 руб.

1.

Условия обслуживания
банковского счета

Пакет "Старт"*

Тариф

1290 руб.

Комментарий
плата за первый месяц
обслуживания взимается
единовременно при заключении
договора, в последующие
месяцы плата взимается
ежемесячно в последний
рабочий день месяца

Комплекс услуг, включенных в Пакет расчетно-кассового обслуживания (в месяц)**:
1.1.

Открытие счета

1.1.1.

Для юридических лиц

бесплатно

1.1.2.

Для ИП

бесплатно

1.2.

Безналичное ежемесячное
обслуживание

бесплатно

2.

Переводные операции ***

2.1.

внутрибанковские

бесплатно

2.2.

межбанковские

бесплатно

2.3.

в пользу местных и федеральных
бюджетов и внебюджетных фондов

бесплатно

3.

Дополнительные услуги

3.1.

карта BUSINESS физическому лицусотруднику Организации

4.

Дополнительные услуги,
оплачиваемые отдельно

4.1.

Изменение условий обслуживания
счета (тарифного плана)

1) ЭП - электронная подпись

включает в себя весь перечень
операций по открытию счета, в
рамках пакета открывается 1 счет

5 платежных документов в течение
календарного месяца. Последующие
платежные документы в текущем
календарном месяце – 50 руб. за
документ.

по тарифному плану
"Карта BUSINESS на
банковские услуги с
использованием
в рамках пакета предоставляется
банковских карт,
выпущенных Банком одна карта
"АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" к
картсчету Клиента
(Организации) в
рублях"

2 500 руб.

взимается единовременно при
изменении по заявлению клиента
условий обслуживания,
предусмотренных пакетами «Старт»
или «Практика» (за исключением
перехода с одного на другой из
указанных пакетов), при условии
обслуживания в рамках указанных
пакетов менее 6 календарных
месяцев

Пакет "Практика"*

1690 руб.

плата за первый месяц
обслуживания взимается
единовременно при заключении
договора, в последующие
месяцы плата взимается
ежемесячно в последний
рабочий день месяца

Комплекс услуг, включенных в Пакет расчетно-кассового обслуживания (в месяц)**:
1.1.

Открытие счета

1.1.1.

Для юридических лиц

бесплатно

1.1.2.

Для ИП

бесплатно

1.2.

Безналичное ежемесячное
обслуживание

бесплатно

2.

Переводные операции ***

2.1.

внутрибанковские

бесплатно

2.2.

межбанковские

бесплатно

2.3.

в пользу местных и федеральных
бюджетов и внебюджетных фондов

бесплатно

3.

Дополнительные услуги

3.1.

карта BUSINESS физическому лицусотруднику Организации

4.

Дополнительные услуги,
оплачиваемые отдельно

4.1.

Изменение условий обслуживания
счета (тарифного плана)

включает в себя весь перечень
операций по открытию счета, в
рамках пакета открывается 1 счет

15 платежных документов в течение
календарного месяца. Последующие
платежные документы в текущем
календарном месяце – 50 руб. за
документ.

по тарифному плану
"Карта BUSINESS на
банковские услуги с
использованием
в рамках пакета предоставляется
банковских карт,
выпущенных Банком одна карта
"АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" к
картсчету Клиента
(Организации) в
рублях"

2 500 руб.

взимается единовременно при
изменении по заявлению клиента
условий обслуживания,
предусмотренных пакетами «Старт»
или «Практика» (за исключением
перехода с одного на другой из
указанных пакетов), при условии
обслуживания в рамках указанных
пакетов менее 6 календарных
месяцев

1) ЭП - электронная подпись
*Обязательным условием обслуживания в рамках пакета, является подключение к удаленному обслуживанию
по системе "iBank2". Все услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, не включенные в пакет, и услуги,
превышающие установленные лимиты, оплачиваются в соответствии с Разделом I Тарифного плана Банка, в
случае совершения операций в объеме менее установленного лимита, неиспользованные лимиты операций не
переносятся на следующий месяц.
** Плата за обслуживание пакета не взимается в следующих случаях:
− при наличии нулевого остатка на счете и отсутствии движения по счету в течение календарного месяца;
− в случае приостановления расходных операций в пределах суммы и отсутствия свободных денежных средств
на счете;
− в случае приостановления всех расходных операций по счету (полной блокировки счета) в соответствии с
законодательством;
− в случае наложения компетентными органами ареста на все денежные средства, находящиеся на счете
клиента.

Пакет "Универсальный"*

4 700 руб. в месяц

для юридических лиц и
Индивидуальных
предпринимателей,
заключивших доп.соглашение к
Договору банковского счета до
01.01.2018г.

Безналичное расчетное обслуживание в месяц (оплата за каждый календарный месяц):

1.

для
клиентов,
предоставляющих
платежные документы на бумажном
носителе и с помощью системы «АПСпечать», «iBank2»

бесплатно

2.

Обработка и исполнение платежных
документов по п. 2.1. базового
тарифного плана

бесплатно

3.

Дополнительные услуги,
предоставляемые по РКО по п.7.6, 7.7,
7.8, 7.9 базового тарифного плана

бесплатно

4.

Ежемесячное удаленное обслуживание
по п. 8.3 базового тарифного плана

бесплатно
для юридических лиц и
Индивидуальных
предпринимателей,
заключивших доп.соглашение к
Договору банковского счета до
01.04.2011г.

Пакет "Свободный выбор"*

1.

1.1.

1.2.

2

Безналичное расчетное обслуживание
в месяц (оплата за каждый
календарный месяц):**

для клиентов, предоставляющих
платежные документы на бумажном
носителе и с помощью системы «АПСпечать», «iBank2»

для Индивидуальных
предпринимателей, заключивших
агентский договор со страховой
компанией
Обработка и исполнение платежных
документов

900 руб.

В случае отсутствия операций по
счету, с клиента взимается комиссия
в размере остатка на счете, но не
более 300 руб.
В случае приостановления
расходных операций по счету в
пределах суммы, комиссия
взимается в размере доступного
остатка на счете, но не более
суммы, установленной Тарифами

бесплатно

2.1.

внутрибанковские (за исключением
перечислений в пользу Банка или по
зарплатным проектам),
внутригородские,
межрегиональные***, платежное
требование, инкассовое поручение

2.2.

в пользу местных и федеральных
бюджетов и внебюджетных фондов

2.3.

Ручной ввод документа (кроме
платежей в бюджет)

3.

Дополнительные услуги,
предоставляемые по РКО по п.7.6, 7.7,
7.8, 7.9 базового тарифного плана

150 рублей

4.

Ежемесячное удаленное обслуживание
по п. 8.3 базового тарифного плана

бесплатно

20 руб.

за документ

бесплатно

за документ

50 руб.

за одно платежное поручение

Пакет "Предпринимательский"*

1.

Безналичное расчетное обслуживание
в месяц, включая плату за
ежемесячное обслуживание и
сопровождение "iBank2"

2.

Обработка и исполнение платежных
документов

2.1.

внутрибанковские (за исключением
перечислений в пользу Банка или по
зарплатным проектам)
внутригородские, межрегиональные,
платежное требование, инкассовое
поручение

2.2.

в пользу местных и федеральных
бюджетов и внебюджетных фондов

700 руб.

50 руб.

за документ

бесплатно

за документ

Пакет "Предпринимательский+"*

1.

2.

2.1.

2.2.

Безналичное расчетное обслуживание
в месяц, включая плату за
ежемесячное обслуживание и
сопровождение "iBank2"

Обработка и исполнение платежных
документов
Внутрибанковские (за исключением
перечислений в пользу Банка или по
зарплатным проектам)
внутригородские, межрегиональные,
платежное требование, инкассовое
поручение
в пользу местных и федеральных
бюджетов и внебюджетных фондов

для Индивидуальных
предпринимаителей
заключивших доп.соглашение к
Договору банковского счета до
01.01.2018 г.
Оплата за каждый календарный
месяц**
В случае отсутствия операций по
счету, с клиента взимается комиссия
в размере остатка на счете, но не
более 300 руб.

700 руб.

25 руб.

бесплатно

для Индивидуальных
предпринимаителей
заключивших доп.соглашение к
Договору банковского счета до
01.01.2018 г.
Оплата за каждый календарный
месяц**
В случае отсутствия операций по
счету, или при наличии только
операций по списанию комиссий
банка, с клиента взимается комиссия
в размере остатка на счете, но не
более 300 руб.

В каждом календарном месяце за
каждый из 20 первых платежных
документов. Последующие
платежные документы в текущем
календарном месяце – 50 руб. за
документ.
за документ

* иные услуги, оказываемые Банком клиенту по расчетно-кассовому обслуживанию, оплачиваются в
соответствии с Разделом I Тарифного плана Банка.
** Плата за ведение счета не взимается в следующих случаях:
− при наличии нулевого остатка на счете и отсутствия движения по счету в течение месяца;
− в случае приостановления расходных операций в пределах суммы и отсутствия свободных денежных средств
на счете;
− в случае приостановления всех расходных операций по счету (полной блокировки счета) в соответствии с
законодательством;
− в случае наложения компетентными органами ареста на все денежные средства, находящиеся на счете
клиента.

