
Наименование Пакета услуг по РКО 
юридических лиц 

Стоимость Пакета услуг по РКО юридических 
лиц за календарный месяц (НДС не облагается) 

БАЗОВЫЙ ПАКЕТ 1040 рублей 

Открытие расчетного счета   

Прием и исполнение платежных поручений на 
бумажном носителе 

до 10 платежей в календарный месяц 

Выдача наличных денежных средств со счетов 
клиентов на любые цели  в календарный 
месяц 

до 20.000 рублей в календарный месяц 

Ежемесячная выдача выписок по счетам и 
приложений к ним 

  

Выдача заверенных справок о состоянии 
расчетного счета Клиента, писем, 
подтверждений  

  

Оформление и выдача денежной чековой 
книжки на 25 листов 

  

Выдача дубликатов выписок из лицевых 
счетов, снятие копий по утерянным 
документам 

  

Базовый пакет рекомендован для юридических лиц и индивидуальным предпринимателям не 
подключенных к системам Интернет-банк или Клиент-банк, а также с минимальным объемом 
снятия наличных денежных средств 

Для подключения пакетного продукта необходимо: 

 дополнительное соглашение к договору банковского счета 
 заявление на подключение к пакетному продукту 
 заявление об отключении от пакетного продукта 

  

Наименование Пакета услуг по РКО юридических 
лиц 

Стоимость Пакета услуг по РКО 
юридических лиц за календарный месяц (НДС 
не облагается) 

ДРУЖЕСКИЙ  ПАКЕТ 630 рублей 

Обслуживание счета   

Обслуживание систем «Клиент-банк» и «Интернет-
банк» 

  

Прием и исполнение платежных поручений с 
использованием систем «Клиент-банк» и 
«Интернет-банк» 

до 15 платежей в календарный месяц 

Выдача заверенных справок о состоянии 
расчетного счета Клиента, писем, подтверждений  

  

Выдача дубликатов выписок из лицевых счетов, 
снятие копий по утерянным документам 

  

Подключение на SMS информирование по счету   

Дружеский пакет предоставляется для клиентов по рекомендации, которых в нашем банке 
открываются расчетные счета юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям. 



Для подключения пакетного продукта необходимо: 

 дополнительное соглашение к договору банковского счета 
 заявление на подключение к пакетному продукту 
 заявление об отключении от пакетного продукта 

  

Наименование Пакета услуг по РКО юридических 
лиц 

Стоимость Пакета услуг по РКО 
юридических лиц за календарный месяц 
(НДС не облагается) 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАКЕТ 1360 рублей      

Открытие расчетного счета   

Ежемесячное ведение счета   

Ежемесячное обслуживание систем «Клиент-банк» 
и «Интернет-банк» 

  

Прием и исполнение платежных поручений с 
использованием систем «Клиент-банк» и «Интернет-
банк» 

до 20 платежей в календарный месяц 

Выдача наличных денежных средств со счетов 
клиентов на любые цели в календарный месяц 

до 70 000 рублей в календарный месяц 

Оформление и выдача денежной чековой книжки на 
25 листов 

  

Выдача заверенных справок о состоянии расчетного 
счета Клиента, писем, подтверждений  

  

Выдача дубликатов выписок из лицевых счетов, 
снятие копий по утерянным документам 

  

Подключение на SMS информирование по счету   

Электронный пакет рекомендован для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
предпочитающих работать по системам Интернет-банк и Клиент-банк 

Для подключения пакетного продукта необходимо: 

 дополнительное соглашение к договору банковского счета 
 заявление на подключение к пакетному продукту 
 заявление об отключении от пакетного продукта 

  

Наименование Пакета услуг по РКО юридических 
лиц 

Стоимость Пакета услуг по РКО 
юридических лиц за календарный месяц 
(НДС не облагается) 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАКЕТ 900 рублей  

1% дополнительно к выше действующей 
процентной ставке 

  

Открытие расчетного счета   

Свидетельствование подлинности документов и 
подписей и оттиска печати 

  

Ежемесячное ведение счета на срок размещения 
депозита 

  



Ежемесячное обслуживание систем «Клиент-банк» 
и «Интернет-банк» на срок размещения депозита 

  

Прием и исполнение платежных поручений с 
использованием систем «Клиент-банк» и «Интернет-
банк» 

до 25 платежей в календарный месяц 

Выдача наличных денежных средств со счетов 
клиентов (до 100.000 рублей в месяц) 

до 100.000 рублей в календарный месяц 

Выдача дубликатов выписок из лицевых счетов, 
снятие копий по утерянным документам 

  

Выдача заверенных справок о состоянии расчетного 
счета Клиента, писем, подтверждений  

  

Выдача чековой книжки на 25 листов   

Универсальный пакет предлагается  для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
которые при размещении срочного депозита свыше 185 дней от 500 000 рублей, получают:  1% 
дополнительно к выше действующей процентной ставке по депозиту, а также бесплатное 
открытие расчетного счета, оформление копий документов,  ежемесячное ведение  счета,  
ежемесячное обслуживание систем Интернет-банк и Клиент-банк, выдачу справок. 

Для подключения пакетного продукта необходимо: 

 дополнительное соглашение к договору банковского счета 
 заявление на подключение к пакетному продукту 
 заявление об отключении от пакетного продукта  

 


