Утверждено решением Правления от 17.04.2019 г.
действует с 22.04.2019 г.
№
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.

6.
6.1.

6.2.

Состав пакета
1

Пакет
«On-line»
0 руб.

Пакет
«Удобный»
500 руб.

Абонентская плата за пользование пакетом
Открытие счета
Бесплатно
Обслуживание счета
Бесплатно
Обслуживание по электронной системе «Клиент-Банк»:2
Установка программного обеспечения системы
Бесплатно
«Клиент-Банк» на компьютере Клиента
Обслуживание по электронной системе «Клиент-Банк»
Бесплатно
Мобильный банк
50 руб./мес.
Бесплатно
Система Антифрод
Бесплатно
Зачисление на счет денежных средств, поступивших безналичным путем3:
0,1% от суммы,
но не менее
Зачисление на счет денежных средств, поступивших
100 руб. и не
Бесплатно
безналичным путем или их отсутствие
более 200 руб.
в месяц

Проведение платежей на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
платежных поручений, поступивших по системе
«Клиент-Банк» (вид платежа – «электронно»)
платежных поручений, поступивших по системе
«Клиент-Банк» (вид платежа – «электронно») в
пользу клиентов Сбербанка4

Бесплатно
первые 3 шт.,
75 руб./шт.,
начиная с 4-го
7 руб./шт.
первые 10 шт.,
20 руб./шт.,
начиная с 11-го

Бесплатно
первые 5 шт.,
40 руб./шт.,
начиная с 6-го
7 руб./шт.
первые 20 шт.,
20 руб./шт.,
начиная с 21-го

150 руб./шт.

150 руб./шт.

6.3.

платежных поручений, поступивших на бумажном
носителе

6.4.

в бюджет и государственные внебюджетные фонды

Бесплатно

6.5.

платежных поручений, поступивших по системе
«Клиент-Банк», на счета юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей внутри Банка

Бесплатно

7.

Проведение платежей по платежным документам на счета физических лиц

7.1.

В рамках Договора о порядке обслуживания
организации по выплате заработной

7.2.

За счет собственных средств:
Бесплатно

от 150 000,01 до 200 000 руб. в месяц включительно

1,0%

0,7%

от 200 000,01 до 500 000 руб. в месяц включительно

2,0%

1,5%

от 500 000,01 в месяц включительно

8,0%

8,0%

до 100 000 руб. в месяц включительно

1,0%

Бесплатно

от 100 000,01 до 200 000 руб. в месяц включительно

2,0%

1,5%

от 200 000,01 до 500 000 руб. в месяц включительно

2,5%

2,0%

10%

10%

8.

Кассовое обслуживание

8.1.

Получение наличных денежных средств со счета Клиента

от 500 000,01 в месяц включительно

в момент
совершения
операции, в б/н
форме, за
каждый
документ

В соответствии с условиями
Договора

до 150 000 руб. в месяц включительно

8.2.

Примечания

Пересчет наличных денежных средств при приеме и зачислении их на счет Клиента

Процент от суммы
каждого
платежного
поручения, в
безакцептном
порядке, в момент
проведения
платежа, за
каждый документ.
Взимается
дополнительно к
п.6 Пакета

в момент
совершения
операции,
в б/н форме

до 100 000 руб. в месяц
от 100 000,01 руб. в месяц
9.

В соответствии
с
действующими
Тарифами

Бесплатно
В соответствии
с действующими
Тарифами

в момент
совершения
операции, в б/н
форме

Карта MasterCard Gold с тарифным планом «Бонус»5

Услуги, не вошедшие в пакет, оплачиваются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения по обслуживанию
счетов клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) в валюте РФ.
1

В случае приобретения пакета «Удобный» при открытии счета или переходе с другого пакета обслуживания
абонентская плата взимается авансовым платежом за 3 (Три) месяца в день открытия расчетного счета. Абонентская
плата за первый неполный месяц обслуживания взимается пропорционально количеству дней обслуживания. Счет
открывается после оплаты авансового платежа наличными через кассу Банка или безналичным перечислением с
назначением «Авансовый платеж за обслуживание расчетного счета за «название организации», без НДС» на счет
70601810200002710202 – для юридических лиц, кроме кредитных организаций, или счет 70601810100002710302 – для
индивидуальных предпринимателей. При этом в случае досрочного расторжения Договора банковского счета по
инициативе Клиента возврат аванса Клиенту не производится. Расчетный период для взимания абонентской платы за
обслуживание Клиента в рамках пакета установлен с 1-го по последнее число предстоящего месяца. Списание
производится без распоряжения Клиента банковским ордером с расчетного счета Клиента не позднее последнего
рабочего дня месяца, предшествующего расчетному.
2

В случае отсутствия денежных средств на расчетном счете Клиента доступ к системе «Клиент-Банк» блокируется. В
дальнейшем в течение 3-х месяцев, если денежные средства на расчетном счете Клиента продолжают отсутствовать,
Банк отключает Клиента от системы «Клиент-Банк».
3

В случае приобретения пакета «On-line» при открытии счета или переходе с другого пакета обслуживания комиссия
за зачисление на счет денежных средств, поступивших безналичным путем, взимается авансовым платежом за 3 (Три)
месяца в день открытия расчетного счета в размере 300 руб. Счет открывается после оплаты комиссии наличными
через кассу Банка или безналичным перечислением с назначением «Комиссия за зачисление на счет денежных средств
за «название организации», без НДС» на счет 70601810200002710202 – для юридических лиц, кроме кредитных
организаций, или счет 70601810100002710302 – для индивидуальных предпринимателей. При этом в случае
досрочного расторжения Договора банковского счета по инициативе Клиента возврат аванса Клиенту не производится.
Расчетный период для взимания комиссия за зачисление на счет денежных средств в рамках пакета установлен с 1-го
по последнее число предстоящего месяца. Списание производится без распоряжения Клиента банковским ордером с
расчетного счета Клиента не позднее последнего рабочего дня месяца, предшествующего расчетному.
4

только для платежей направленных в пользу клиентов ПАО «Сбербанк» обслуживающихся в Волго-Вятском банке
ПАО «Сбербанк» (БИК 042202603) и ПАО «Сбербанк» Москва (БИК 044525225)
5

Комиссия за обслуживание банковской карты взимается согласно Тарифному плану «Карта «Бонус».

