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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. АКБ «РосЕвроБанк» (АО) (далее – БАНК) самостоятельно устанавливает тарифы комиссионного вознаграждения за оказываемые им услуги.
1.2. БАНК имеет право изменять настоящие Тарифные планы в любое время в одностороннем и внесудебном порядке, о чем извещает КЛИЕНТА
объявлениями, вывешиваемыми в операционном зале БАНКА, на сайте БАНКА в Интернет http://www.rosevrobank.ru/, или по системе
«Интернет-Банк для бизнеса» не позднее, чем за пять рабочих дней до их введения.
1.3. Комиссионное вознаграждение списывается БАНКОМ со счета КЛИЕНТА без распоряжения КЛИЕНТА.
1.4. В случае если тариф определен «по соглашению» сторон, соответствующие услуги оказываются БАНКОМ только при условии достижения
такого соглашения в письменной форме.
1.5. Настоящие Тарифные планы применяются в отношении банковских счетов КЛИЕНТА в рублях РФ.
1.6. Переход на другой Тарифный план по инициативе КЛИЕНТА осуществляется на основании соответствующего Заявления КЛИЕНТА по форме
Приложения к Условиям комплексного банковского обслуживания в рублях РФ юридических лиц (за исключением кредитных организаций),
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой,
относящихся к сегменту малого бизнеса (дебетовый оборот до 5 млн. рублей в месяц) (далее – Условия КБО) по согласованию с БАНКОМ.
1.7. Переход КЛИЕНТА на другой Тарифный план осуществляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем подачи Заявления об изменении
тарифного плана при условии, что дата Заявления об изменении тарифного плана не приходится на последние 5 (пять) рабочих дней месяца в
котором предоставлено Заявления об изменении тарифного плана. В противном случае переход КЛИЕНТА на выбранный Тарифный план
осуществляется с 1 (первого) числа 2 (второго) месяца, следующего за месяцем подачи Заявления об изменении тарифного плана.
1.8. Обслуживание по Тарифному плану, отличному от Тарифного плана «Стандартный для малого бизнеса», может быть прекращено по
инициативе БАНКА, о чем БАНК оповещает КЛИЕНТА. В этом случае КЛИЕНТ переводится на Тарифный план «Стандартный для малого бизнеса».
1.9. Перечень услуг, входящих в группу Тарифного плана, отличного от Тарифного плана «Стандартный для малого бизнеса», не может быть
изменен на основании Дополнительного соглашения с КЛИЕНТОМ.
1.10. Услуги, не вошедшие в Тарифные планы, отличные от Тарифного плана «Стандартный для малого бизнеса», оплачиваются КЛИЕНТОМ в
соответствии с Тарифным планом «Стандартный для малого бизнеса».
1.11. При недостаточности денежных средств на оплату абонентской платы по Тарифным планам, отличным от Тарифного плана «Стандартный
для малого бизнеса», производится блокировка систем дистанционного банковского обслуживания («Интернет-Банк для бизнеса») до момента
внесения КЛИЕНТОМ и списания БАНКОМ абонентской платы.
1.12. В случае закрытия счета по Заявлению КЛИЕНТА не производится возврат КЛИЕНТУ оплаченного ранее аванса абонентской платы.
1.13. Комиссии, указанные в настоящих Тарифных планах, в первую очередь списываются со счета, открытого в рублях РФ, обсуживающегося в
рамках настоящих Тарифных планов («основной счет»).
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1.14. В случае если в день возникновения обязанности по оплате комиссии на счете в рублях РФ, с которого она должна быть списана,
отсутствуют необходимые средства, а на других счетах КЛИЕНТА есть средства, требование на уплату комиссии выставляется к любому счету
клиента, на котором есть необходимые средства, если это не противоречит достигнутым с КЛИЕНТОМ письменным договоренностям.
1.15. При отсутствии на счетах КЛИЕНТА суммы, необходимой для оплаты комиссии, требование на уплату комиссии выставляется к «основному
счету» КЛИЕНТА. Если к расчетному счету КЛИЕНТА нет других требований, кроме требований, выставленных БАНКОМ на оплату комиссии, а на
иных счетах КЛИЕНТА есть средства, БАНК производит перевод средств с таких счетов с зачислением на «основной счет» клиента с целью
погашения задолженности КЛИЕНТА перед БАНКОМ.
1.16. Используемые в настоящих Тарифных планах обозначения: min- минимальный размер комиссии БАНКА, max – максимальный размер
комиссии БАНКА.
1.17. Критерии принадлежности потенциальных клиентов к сегменту «Малый бизнес»
Форма собственности
Размер уставного капитала
Виды деятельности
Состав участников/ учредителей
Оборот
Внешнеэкономическая деятельность

ООО
ИП
до 200 тыс. руб.
любой, за исключением высокорискованных по критериям БАНКА*
в составе учредителей
только физические лица
дебетовый объем списаний с расчетного счета не более 5 млн. руб. в месяц
отсутствует

*Справочно:
 деятельность, связанная с приемом платежей физических лиц или получением средств за реализуемые товары (деятельность платежных
агентов, поставщиков, операторов по приему платежей, платежных субагентов);
 платежи в пользу ФГУП «Почта России»;
 деятельность покупки/продажи лома и отходов цветных и (или) черных металлов;
 деятельность ломбардов;
 деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений, по организации и проведению лотерей, тотализаторов
(взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме;
 совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные
металлы и драгоценные камни, и лом таких изделий;
 деятельность кредитного потребительского кооператива, в том числе сельскохозяйственная, кредитного потребительского кооператива;
 деятельность микрофинансовой организации;
 совершение сделок с ценными бумагами (в том числе с участием профессиональных участников рынка ценных бумаг);
 деятельность клиента, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность клиента по реализации оружия;
 туристическая деятельность (туроператорская и турагентская деятельность по организации путешествий, в том числе продажа билетов).
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1.18. В случае приостановления предоставления КЛИЕНТУ услуги по проведению расчетных операций по счетам КЛИЕНТА посредством системы
«Интернет-Банк для бизнеса» в связи с непредставлением КЛИЕНТОМ в ответ на запрос БАНКА документов, необходимых для фиксирования
информации в соответствии с положениями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», или осуществлением КЛИЕНТОМ операции (сделки), которая может
быть признана сомнительной в понимании нормативных актов Банка России, абонентская плата, уплаченная Банку за период приостановления,
не возвращается.
1.19. В случае непредоставления КЛИЕНТОМ в установленный срок по письменному запросу БАНКА:
1. документов, подтверждающих экономический смысл операций или исполнение обязательств получателя перед плательщиком денежных
средств, в том числе:
-договор(ы) с указанием наименования товаров, работ, услуг, включая приложения и дополнительные соглашения к нему (ним), которые
содержат/изменяют существенные условия договора(ов) (предмет договора, сумма, срок действия и т.д.),
- документы, подтверждающие оплату, получение/предоставление товаров, работ, услуг, (счет, счет-фактура, акт приема-передачи, акт
выполненных работ/услуг, товарная накладная и т.д.);
2. документов бухгалтерской и налоговой отчетности;
3. исчерпывающих сведений (в т.ч., пояснений в письменном виде) о характере операций (экономическом смысле), об источниках
формирования денежных средств на счетах, об осуществлении налоговых выплат, о целях финансово-хозяйственной деятельности,
финансового положения и деловой репутации клиента,
а также представления недостоверных и (или) недействительных документов, с КЛИЕНТА взимается комиссия:
НДС

Тариф

Порядок и форма взимания

при первичном
непредоставлении

НДС взимается
дополнительно

10 000 руб,
но не более текущего остатка по счету на момент
списания комиссии

Взимается не позднее рабочего дня, следующего за
днем установленного срока предоставления

при повторного
непредоставлении

НДС взимается
дополнительно

20% от суммы остатка на расчетном счете на
день применения тарифа

Взимается не позднее рабочего дня, следующего за
днем установленного срока предоставления
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II. ВРЕМЯ ОПЕРАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В РУБЛЯХ РФ
Филиал
«СанктПетербург»

Москва

Филиал
«Екатеринбург»

Филиал
«Новосибирск»

Филиал
«Ростов-на-Дону»

Филиал
«Самара»

Филиал
«Челябинск»

Прием распоряжений на перевод денежных средств к исполнению текущим днем1:
по распоряжениям,
передаваемым в БАНК на
бумажных носителях

9:00 – 17:30
(16:30 в пятницу и
предпраздничные
дни)

9:30 – 17:30 (16:30 в пятницу и предпраздничные дни)

7:00 – 21:00

9:30 – 17:00 (16:00 в пятницу и предпраздничные дни)

по распоряжениям,
передаваемым в БАНК по
системе «Интернет-Банк
для бизнеса»:
переводы за пределы
БАНКА

круглосуточно

переводы внутри БАНКА

Проведение операций с наличными денежными средствами:
Прием/выдача наличных
денежных средств
Прием заказа наличных
денежных средств с целью
их получения следующим
операционным днем

Согласно режиму работы офисов БАНКА в части обслуживания юридических лиц

9:00 – 16:00

9:30 – 16:00

Проведение принятых к исполнению платежей осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством РФ и Условиями
комплексного банковского обслуживания в рублях РФ клиентов сегмента малого бизнеса.
1
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III. ТАРИФНЫЙ ПЛАН «СТАНДАРТНЫЙ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА»
№

Наименование услуги

1

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ В РУБЛЯХ РФ
Резервирование номера счета в
рублях РФ по заявке
не взимается
потенциального Клиента

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

Открытие счета в рублях РФ
Удостоверение сотрудником
БАНКА подлинности
собственноручных подписей лиц,
обладающих правом подписи, в
карточке с образцами подписей и
оттиска печати
Заверение копии действующей
карточки с образцами подписей и
оттиска печати
Изготовление и заверение копий
документов, предоставленных
Клиентом (в рамках открытия и
ведения расчетного счета)
Ведение счета в рублях РФ

1.6.1.

Ведение счета в рублях РФ, если
Клиентом используется система
«Интернет-Банк для бизнеса» и
размер дебетового оборота за
месяц не превысил 5 000 000 руб.

1.6.2.

Ведение счета в рублях РФ, если
Клиентом не используется
система «Интернет-Банк для
бизнеса» и размер дебетового
оборота за месяц не превысил
5 000 000 руб.

НДС

Тариф

Порядок и форма взимания

Бесплатно

не взимается

200 руб.

За каждый счет, взимается не позднее
рабочего дня, следующего за днем
оказания услуги

взимается
дополнительно

500 руб.

За 1 карточку, взимается не позднее
рабочего дня, следующего за днем
оказания услуги.

взимается
дополнительно

450 руб.

За 1 карточку, взимается не позднее
рабочего дня, следующего за днем
оказания услуги

взимается
дополнительно

40 руб.

За 1 лист, взимается не позднее рабочего
дня, следующего за днем оказания услуги

850 руб.

За все счета в рублях РФ.
Взимается ежемесячно в последний
рабочий день текущего календарного
месяца

1500 руб.

За все счета в рублях РФ.
Взимается ежемесячно в последний
рабочий день текущего календарного
месяца

не взимается

не взимается

Примечание

Комиссия взимается при
наличии открытых счетов,
при условии, если хотя бы по
одному из них совершались
операции по распоряжению
КЛИЕНТА
Комиссия взимается при
наличии открытых счетов,
при условии, если хотя бы по
одному из них совершались
операции по распоряжению
клиента
За календарный месяц, в
котором произошла передача
КЛИЕНТУ установочного
комплекта системы
«Интернет-Банк для
бизнеса», произошло
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№

Наименование услуги

НДС

Тариф

Порядок и форма взимания

Примечание
прекращение действия
Договора КБО МБ или банком
принято Заявление Клиента
об отключении системы
«Интернет-Банк для
бизнеса»,
комиссия взимается в
соответствии с п.1.6.1.

1.6.3.
1.6.3.1.
1.6.3.2.
1.6.3.3.

1.7.
1.7.1.

1.7.2.

1.7.3.

1.7.4.

1.7.5.

1.7.6.

Ведение счета, если размер
дебетового оборота по счету за
календарный месяц:
5 000 000,01 – 6 000 000 руб. / мес.
6 000 000,01 – 7 000 000 руб. / мес.
7 000 000,01 и более руб. / мес.
Выдача справок и документов
по банковскому счету
Предоставление копий
документов сроком давности до 2
месяцев
Предоставление копий
документов сроком давности от 2
месяцев
Предоставление выписок за
период сроком давности до 2
месяцев
Предоставление выписок за
период сроком давности свыше 2
месяцев
Предоставление выписок по
банковскому счету с указанием
назначения платежа / назначения
платежа и реквизитов
плательщика и получателя сроком
давности до 2 месяцев
Предоставление выписок по
банковскому счету с указанием
назначения платежа / назначения
платежа и реквизитов
плательщика и получателя сроком
давности свыше 2 месяцев

не взимается
не взимается
не взимается

3 000 руб.
5 000 руб.
20 000 руб.

Взимается ежемесячно в последний
рабочий день текущего календарного
месяца

не взимается

200 руб.

За 1 документ, взимается не позднее
рабочего дня, следующего за днем
оказания услуги

не взимается

300 руб.

За 1 документ, взимается не позднее
рабочего дня, следующего за днем
оказания услуги

не взимается

400 руб.

За 1 документ, взимается не позднее
рабочего дня, следующего за днем
оказания услуги

не взимается

600 руб.

За 1 документ, взимается не позднее
рабочего дня, следующего за днем
оказания услуги

не взимается

400 руб.

За 1 документ, взимается на не позднее
рабочего дня, следующего за днем
оказания услуги

не взимается

600 руб.

За 1 документ, взимается на не позднее
рабочего дня, следующего за днем
оказания услуги
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№

Наименование услуги

1.7.7.

Выдача справок по запросу
Клиента (в рамках ведения
расчетного счета)

1.7.8.

1.7.9.

1.7.10

1.7.11

2
2.1.
2.1.1.
2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

НДС
не взимается

Выдача справок о состоянии
счетов Клиента в связи с запросом не взимается
аудиторских фирм
Выдача референции (отзыва об
взимается
оценке деловой репутации)
дополнительно
Клиента
Изготовление и заверение
БАНКОМ копий договоров из
взимается
юридического дела по запросу
дополнительно
Клиента: действующих
Изготовление и заверение
БАНКОМ копий договоров из
взимается
юридического дела по запросу
дополнительно
Клиента: закрытых
РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В РУБЛЯХ РФ
Зачисления на счет
Зачисления на счет денежных
не взимается
средств
Переводы внутри Банка
Переводы внутри БАНКА по
расчетным документам,
представленным в БАНК на
бумажном носителе
Переводы внутри БАНКА по
расчетным документам,
переданным в БАНК по системе
«Интернет-Банк для бизнеса»
Переводы внутри БАНКА в рублях
РФ по расчетным документам в
случае, если в счете получателя
указан счет физического лица в
БАНКЕ, если суммарный объем
таких переводов за календарный
месяц:

Тариф
400 руб.

2000 руб.

Порядок и форма взимания

Примечание

За 1 документ независимо от количества
экземпляров, взимается не позднее
рабочего дня, следующего за днем
оказания услуги
За 1 документ, взимается не позднее
рабочего дня, следующего за днем
оказания услуги

1700 руб.

За 1 документ, взимается не позднее
рабочего дня, следующего за днем
оказания услуги

500 руб

За 1 документ, взимается не позднее
рабочего дня, следующего за днем
оказания услуги

750 руб

За 1 документ, взимается не позднее
рабочего дня, следующего за днем
оказания услуги

Бесплатно

не взимается

50 руб

не взимается

Бесплатно

За 1 документ,
взимается не позднее рабочего дня,
следующего за днем оказания услуги

Комиссия взимается не
позднее рабочего дня,
следующего за днем оказания
услуги по итогам
операционного дня за все
платежи, осуществленные в
течение операционного дня.
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№

Наименование услуги

НДС

Тариф

2.2.3.1

до 200 000 руб. включительно

не взимается

3,5%

2.2.3.2

свыше 200 000 руб.

не взимается

15%

2.3.

Внешние переводы

Порядок и форма взимания

Примечание

За 1 документ, взимается не позднее
рабочего дня, следующего за днем
оказания услуги за каждый перевод.
Дополнительно к п.п. 2.2.1, 2.2.2
Суммарный объем переводов
определяется на день списания комиссии.

За исключением
перечислений в рамках
заключенных с ИП и ООО
договоров зарплатного
проекта

2.3.1.

Внешние переводы в рублях РФ по
расчетным документам,
представленным в БАНК на
бумажном носителе

не взимается

200 руб.

За 1 документ,
взимается не позднее рабочего дня,
следующего за днем оказания услуги

2.3.2.

Внешние переводы в рублях РФ по
расчетным документам,
предоставленным в БАНК по
системе «Интернет-Банк для
бизнеса»

не взимается

30 руб.

За 1 документ,
взимается не позднее рабочего дня,
следующего за днем оказания услуги

2.3.3.

Внешние переводы в рублях РФ по
расчетным документам, если в
счете получателя указан счет
физического лица, если
суммарный объем таких
переводов за календарный месяц:

2.3.3.1

до 200 000 руб. включительно

не взимается

3,5%

2.3.3.2

свыше 200 000 руб.

не взимается

15%

2.3.4.

2.4.1.

Внешние переводы в рублях РФ по
расчетным документам в случае
указания Клиентом вида платежа
"срочно", исполненным через
систему БЭСП Банка России
Переводы налоговых и иных
обязательных платежей

не взимается

300 руб.

не взимается

бесплатно

Комиссия взимается не
позднее рабочего дня,
следующего за днем оказания
услуги по итогам
операционного дня за все
платежи, осуществленные в
течение операционного дня.
Комиссия взимается не
позднее рабочего дня,
следующего за днем оказания
услуги по итогам
операционного дня за все
платежи, осуществленные в
течение операционного дня.

За 1 документ, взимается не позднее
рабочего дня, следующего за днем
оказания услуги за каждый перевод.
Дополнительно к п.п. 2.3.1, 2.3.2
Суммарный объем переводов
определяется на день списания комиссии.

За исключением
перечислений в рамках
заключенных с
индивидуальными
предпринимателями
договоров зарплатного
проекта

За 1 документ, взимается не позднее
рабочего дня, следующего за днем
оказания услуги за каждый перевод,
дополнительно к п.п. 2.3.1 – 2.3.2

Банк получателя должен
являться участником
системы БЭСП Банка России
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№
2.4.2.

2.5.
2.5.1.

2.5.2.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Наименование услуги
Внешние перечисления за счет
средств, поступивших на счет
Клиента текущим днем через
корреспондентские счета Банка
или через кассу Банка
Расчеты платежными
требованиями и инкассовыми
поручениями
Прием, проверка и направление
расчетных документов для
платежа
Оплата платежных требований и
инкассовых поручений,
выставленных на Клиентов
БАНКА (кроме налоговых и иных
обязательных платежей)
Проведение расследований по
запросам Клиентов в отношении
распоряжений на перевод
денежных средств
Исправление, уточнение
реквизитов в распоряжениях на
перевод денежных средств до
исполнения БАНКОМ
распоряжения на перевод
денежных средств
Исправление, уточнение
реквизитов в распоряжениях на
перевод денежных средств после
исполнения БАНКОМ
распоряжения на перевод
денежных средств
Направление запроса в банк
отправитель/получатель на
аннулирование, возврат
распоряжения на перевод
денежных средств КЛИЕНТА

НДС

Тариф

Порядок и форма взимания

Примечание

не взимается

0,1%
min 700 руб., max
1 750 руб. *

Взимается дополнительно к основному
тарифу не позднее рабочего дня,
следующего за днем оказания услуги

*От суммы превышения
Дебетового оборота по
внешним платежам над
Остатком средств на
расчетном счете на начало
операционного дня

не взимается

60 руб.

За 1 документ,
взимается не позднее рабочего дня,
следующего за днем оказания услуги

не взимается

60 руб.

За 1 документ,
взимается не позднее рабочего дня,
следующего за днем оказания услуги

За 1 распоряжение на перевод денежных
средств,
взимается не позднее рабочего дня,
следующего за днем оказания услуги

Тариф предусматривает
направление запросов в банк
отправитель / получатель
денежных средств.
Без учета комиссий других
банков (включая банкикорреспонденты)

не взимается

200 руб.

не взимается

бесплатно

не взимается

300 руб.

За 1 распоряжение на перевод денежных
средств, взимается не позднее рабочего
дня, следующего за днем оказания услуги

Без учета комиссий других
банков (включая банкикорреспонденты)

не взимается

200 руб.

За 1 документ,
взимается не позднее рабочего дня,
следующего за днем оказания услуги

Без учета комиссий других
банков (включая банкикорреспонденты)

Услуга не оказывается в
Филиалах БАНКА
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№
2.10.

2.11.

2.12.

2.12.1.
2.12.2.
3
3.1.
3.1.1.

3.1.2.
3.2.
3.2.1.

3.2.2.
3.2.2.1

Наименование услуги
Изготовление расчетного
документа операционным
работником по просьбе Клиента
Заверение исполненного
распоряжения на перевод
денежных средств печатью БАНКА
при оплате госпошлины

НДС

Тариф

Порядок и форма взимания

взимается
дополнительно

250 руб.

За 1 документ,
взимается не позднее рабочего дня,
следующего за днем оказания услуги

не взимается

200 руб.

За 1 документ,
взимается не позднее рабочего дня,
следующего за днем оказания услуги

Примечание

Перевод остатка денежных
средств при закрытии счёта, в том
числе по инициативе Банка
При наличии остатка денежных
средств на счёте в размере до
не взимается
1000 руб. включительно
При наличии остатка денежных
средств на счёте в размере свыше
не взимается
1000 руб.
КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В РУБЛЯХ РФ
Прием наличных денежных
средств
Прием от Клиента, пересчет и
зачисление на счет наличных
не взимается
рублей РФ - монеты
Прием от Клиента, пересчет и
зачисление на счет наличных
не взимается
рублей РФ – купюры
Выдача наличных денежных
средств
Выдача наличных рублей РФ с
банковского счета на заработную
не взимается
плату и приравненные к ней
выплаты
Выдача наличных рублей РФ с
банковского счета на прочие цели,
не взимается
если суммарный объем таких
операций за календарный месяц*:

50% от остатка на счёте на
момент осуществления
перевода

до 200 000 руб. включительно

не взимается

1000 руб.

За 1 документ,
взимается не позднее рабочего дня,
следующего за днем оказания услуги

3%

От суммы одного поступления,
взимается не позднее рабочего дня,
следующего за днем оказания услуги

0,55%

От суммы одного поступления,
взимается не позднее рабочего дня,
следующего за днем оказания услуги

0,35%

От суммы выдачи,
взимается не позднее рабочего дня,
следующего за днем оказания услуги

2%

От суммы выдачи,
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№
3.2.2.2

3.2.2.3
3.2.2.4

Наименование услуги
свыше 200 000 руб. до 300 000 руб.
включительно
свыше 300 000 руб. до 500 000 руб.
включительно
свыше 500 000 руб. включительно

НДС

Тариф

не взимается

2,5%

не взимается

3,5%

не взимается

15%

Порядок и форма взимания

Примечание

взимается не позднее рабочего дня,
следующего за днем оказания услуги.
Суммарный объем операций
определяется на день списания комиссии.

*ПРИМЕЧАНИЕ. В случае если в результате снятия наличных денежных средств общая сумма снятых со счета наличных средств (с учетом текущего снятия)
составит 80% или более от суммы любых поступлений на счет за анализируемый период (с учетом входящего остатка на начало периода), комиссия БАНКА за
данную операцию составляет 18% от суммы снимаемых денежных средств. При этом, при снятии Клиентом наличных денежных средств, полученных в качестве
кредита от АКБ «РосЕвроБанк» (АО), комиссия за данную операцию, взимается по обычному тарифу. Настоящими Тарифами устанавливается анализируемый
период равный последним трем календарным месяцам до даты совершения наличной операции, но не более периода от даты открытия счета до даты совершения
наличной операции.

3.3.

3.4.

3.5.

Покупюрный подбор при выдаче
наличных денежных средств со
счета Клиента (при наличии в
кассе БАНКА необходимого
количества банкнот и монеты
соответствующих номиналов)
Размен банкнот на банкноты
другого номинала или монеты
(при наличии в кассе БАНКА
необходимого количества банкнот
и монеты соответствующих
номиналов)

Оформление чековой книжки по
заявлению Клиента

не взимается

0,25%

От суммы выдачи,
взимается дополнительно к тарифу за
выдачу наличных

не взимается

1%

От суммы операции,
взимается не позднее рабочего дня,
следующего за днем оказания услуги

не взимается

100 руб.

Взимается в день приема заявления на
выдачу чековой книжки

Клиент дополнительно
возмещает расходы по
приобретению бланка
чековой книжки.
Возмещение стоимости
бланка чековой книжки
производится в день приема
заявления Клиента путем
списания БАНКОМ денежных
средств без распоряжения
Клиента со счета Клиента. В
случае неполучения
Клиентом чековой книжки в
установленные сроки,
взысканная БАНКОМ
стоимость бланка чековой
книжки не возвращается
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№

Наименование услуги

НДС

Тариф

Порядок и форма взимания

Примечание

4
КОРПОРАТИВНАЯ КАРТА ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА VISA Business
Открывается только при открытии расчетного счета в АКБ «РосЕвроБанк» (АО).
Валюта счета - Рубли РФ. Срок действия карт – 3 года. Поддержание неснижаемого остатка на карточном счете не требуется.
Все лимиты, установленные БАНКОМ на операции по картам, применяются к Карточному счету (КС), где суммируются операции и остатки по всем выпущенным
корпоративным картам клиента.
В случае возникновения дебиторской задолженности по КС в размере более 100 рублей и отсутствии ее погашения в течение 5 банковских дней с Клиента
взимается комиссия за обслуживание КС при возникновении дебиторской задолженности в размере 100 рублей по каждому факту возникновения дебиторской
задолженности. Комиссия взимается на 6 рабочий день после возникновения дебиторской задолженности и не зависит от размера дебиторской задолженности.
Выдача наличных производится в сети банкоматов и ПВН АКБ «РосЕвроБанк» (АО), в сети банкоматов и ПВН банков-партнеров и в ПВН сторонних банков.
Внесение наличных производится в сети банкоматов и ПВН АКБ «РосЕвроБанк» (АО), в сети банкоматов и ПВН банков-партнеров **
Лимиты на снятие наличных, установленные на операционный день, составляют 100 000 рублей. В случае совершения операций получения наличных денежных
средств в долларах, евро или любой другой валюте, лимиты на снятие наличных составляют эквивалент указанной суммы, пересчитанный в валюту выдачи по
курсу АКБ «РосЕвроБанк» (АО), установленному на день совершения операции.
* ПВН (Пункт выдачи наличных) – специально оборудованное банком место для совершения операций по приему и/или выдаче наличных денежных средств с
использованием банковских карт
** Актуальный перечень банкоматов и ПВН банков-партнеров указан на сайте БАНКА https://www.rosevrobank.ru/
4.1.
Выпуск и обслуживание карты
4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

Выпуск карты
Срочный выпуск/перевыпуск
карты в течение 3-х рабочих дней
cо дня, следующего за днем
получения БАНКОМ заявления
Клиента
Возобновление расчетов по карте
и СКС в случае перевыпуска карты
до истечения срока её действия

4.1.4.

Ежемесячная комиссия за
обслуживание основной карты

4.1.5.

Ежемесячная комиссия за
обслуживание дополнительной
карты

не взимается

не взимается

не взимается

не взимается

не взимается

бесплатно

900 руб.

В день обработки БАНКОМ первой
операции с использованием карты
и/или по СКС после
выпуска/перевыпуска карты

1500 руб.

В день обработки БАНКОМ первой
операции с использованием карты
и/или по СКС после перевыпуска
карты

125 руб.

Взимается ежемесячно 2-го числа
календарного месяца, следующего за
расчетным месяцем. Расчетный месяц
равен календарному месяцу.

Фактом оказания услуги по
обслуживанию карты
является проведение
операций по карте в
расчетном месяце или
наличие остатка на СКС на
конец последнего
календарного дня расчетного
месяца.

125 руб.

Взимается ежемесячно 2-го числа
календарного месяца, следующего за
расчетным месяцем. Расчетный месяц
равен календарному месяцу

Фактом оказания услуги по
обслуживанию карты
является проведение
операций по карте в
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№

Наименование услуги

НДС

Тариф

Порядок и форма взимания

Примечание
расчетном месяце или
наличие остатка на СКС на
конец последнего
календарного дня расчетного
месяца.

4.1.6.
4.1.7.
4.2.
4.2.1.

Прекращение расчетов по карте и
СКС по заявлению клиента
Возобновление расчетов по карте
и СКС по заявлению клиента
Выписки по карте
Предоставление выписки по СКС
ежемесячно по e-mail

не взимается

бесплатно

не взимается

50 руб.

не взимается

бесплатно

4.2.2.

Предоставление выписки по СКС
еженедельно по e-mail

не взимается

50 руб.

4.2.3.

Предоставление выписки по СКС
ежедневно по e-mail

не взимается

50 руб.

4.2.4.

Предоставление мини-выписки в
банкомате

не взимается

10 руб.

4.3.

Предоставление услуги «SMS –
Банк»

не взимается

50 руб.

не взимается

бесплатно

не взимается

700 руб

не взимается

бесплатно

4.4.

4.5.

4.6.
4.7.
4.7.1.

Проведение операции смены ПИНкода карты с использованием
банкомата БАНКА
Проведение расследований по
операциям, оспариваемым
держателем карты по его
заявлению
Проведение безналичных
операций по списанию денежных
средств с СКС согласно данным
платежной системы
Выдача наличных денежных
средств
Плата за выдачу наличных в сети
банкоматов и ПВН БАНКА, в сети
банкоматов и ПВН банков-

В день возобновления расчетов

В первый календарный день месяца,
следующего за месяцем предоставления
услуги
В первый календарный день месяца,
следующего за месяцем предоставления
услуги
За каждую предоставленную минивыписку. Взимается в день обработки
БАНКОМ информации из платежной
системы о предоставлении Клиенту
сведений
Ежемесячно, в первый календарный день
месяца, следующего за месяцем
предоставления услуги

В день получения информации из
платежной системы об окончании
расследования

Банки-партнеры и сторонние
банки могут устанавливать в
своих ПВН дополнительные
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№

Наименование услуги

НДС

Тариф

Порядок и форма взимания

комиссии за операции
выдачи наличных. БАНК не
несет ответственность за
взимание комиссии банкамипартнерами и сторонними
банками

партнеров и в ПВН сторонних
банков, если суммарный объем
таких операций за календарный
месяц:
4.7.1.1
4.7.1.2

4.7.1.3

4.7.1.4

4.8.
4.8.1.

до 200 000 руб. включительно
свыше 200 000 руб. до 300 000 руб.
включительно

свыше 300 000 руб. до 500 000 руб.
включительно

свыше 500 000 руб.
Внесение наличных денежных
средств
Плата за внесение наличных в
сети банкоматов и ПВН БАНКА,
если суммарный объем таких
операций за календарный месяц:

Примечание

не взимается

2%

не взимается

3%

не взимается

5%

В день обработки БАНКОМ информации
из платежной системы о проведении
операции.

Комиссия за выдачу
наличных взимается от
суммы выдачи наличных в
банкоматах и ПВН при общей
сумме выдачи в календарном
месяце в указанных пределах.
Сумма рассчитывается на
дату авторизации операции (й). Комиссия рассчитывается
от суммы в указанных
пределах на дату
авторизации операции (-й).

Данная услуга в рамках продукта Корпоративная карта для малого бизнеса не предоставляется

0,25%

От суммы операции, взимается в день
обработки БАНКОМ информации из
платежной системы о проведении
операции.

Комиссия за внесение
наличных взимается от
суммы внесения наличных в
банкоматах и ПВН при общей
сумме внесения в
календарном месяце в
указанных пределах. Сумма
рассчитывается на дату
авторизации операции (-й).
Комиссия рассчитывается от
суммы в указанных пределах
на дату авторизации
операции (-й)

4.8.1.1

до 500 000 руб. включительно

не взимается

4.8.1.2

свыше 500 000 руб.

Данная услуга в рамках продукта Корпоративная карта для малого бизнеса не предоставляется
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№

Наименование услуги

4.8.2.

Плата за внесение наличных в
банкоматах банков-партнеров,
если суммарный объем таких
операций за календарный месяц:

НДС

Тариф

0,55%

Порядок и форма взимания

Примечание

От суммы операции, взимается в день
обработки БАНКОМ информации из
платежной системы о проведении
операции

Комиссия за внесение
наличных взимается от
суммы внесения наличных в
банкоматах при общей сумме
внесения в календарном
месяце в указанных пределах.
Сумма рассчитывается на
дату авторизации операции (й). Комиссия рассчитывается
от суммы в указанных
пределах на дату
авторизации операции (-й)

4.8.2.1

до 500 000 руб. включительно

не взимается

4.8.2.2

свыше 500 000 руб.

Данная услуга в рамках продукта Корпоративная карта для малого бизнеса не предоставляется

4.9.

Комиссия за перевод денежных
средств в целях безналичной
оплаты услуг в банкоматах БАНКА
(за исключением платежей,
указанных в п. 4.10 и п.4.11)

не взимается

4.10.

Комиссия за оплату ЖКУ, услуг
ОАО «Мосэнергосбыт» в
банкоматах БАНКА

не взимается

1%

От суммы операции списания с КС,
взимается в день обработки БАНКОМ
информации из платежной системы о
проведении операции

4.11.

Комиссия за перевод денежных
средств в целях безналичной
оплаты услуг в адрес получателей
платежей «ГИБДД он-лайн
штрафы», «Московский паркинг»
в банкоматах

не взимается

50 руб.

Взимается в день обработки БАНКОМ
информации из платежной системы о
проведении операции

5

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

бесплатно

17

№

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Наименование услуги
Подключение к системе
дистанционного банковского
обслуживания Интернет-Банк для
бизнеса с предоставлением
доступа с использованием СМСпаролей
Подключение к системе
дистанционного банковского
обслуживания Интернет-Банк для
бизнеса с предоставлением ключа
ЭЦП
Предоставление дополнительного
ключа ЭЦП в рамках
обслуживания системы
дистанционного банковского
обслуживания Интернет-Банк для
бизнеса
Ежемесячная абонентская плата
за пользование системой
дистанционного банковского
обслуживания Интернет-Банк для
бизнеса с предоставлением
выписок и приложений к ним
только в электронном виде

НДС

Тариф

Порядок и форма взимания

Примечание

не взимается

950 руб.

Взимается в день оказания услуги

не взимается

1250 руб.

Взимается за каждый ключевой носитель,
предоставленный БАНКОМ, в день
оказания услуги

Доступ к системе может быть
блокирован БАНКОМ если
размер дебетового оборота
по счету за календарный
месяц составит более 5 000
000 руб.

не взимается

1250 руб.

Взимается за каждый ключевой носитель,
предоставленный БАНКОМ, в день
оказания услуги

не взимается

1300 руб.

Взимается ежемесячно, не позднее
последнего рабочего дня месяца,
предшествующего месяцу за который
осуществляется оплата

Для клиентов, использующих
ЭЦП расчет абонентской
платы за календарный месяц,
в котором произошла
передача установочного
комплекта Клиенту
осуществляется
пропорционально количеству

18

№

Наименование услуги

НДС

Тариф

Порядок и форма взимания

Примечание
календарных дней месяца, в
котором Клиентом был
получен установочный
комплект за календарные
дни с даты получения
установочного комплекта
(включительно) по
последний календарный день
данного месяца.

5.5.

Ежемесячная абонентская плата
за пользование системой
дистанционного банковского
обслуживания Интернет-Банк для
бизнеса с предоставлением
выписок и приложений к ним на
бумажном носителе и в
электронном виде

5.6.

Предоставление услуги SMS –
информирование по всем видам*
оповещения

не взимается

не взимается

2500 руб.

Взимается ежемесячно, не позднее
последнего рабочего дня месяца,
предшествующего месяцу за который
осуществляется оплата

250 руб.

Взимается ежемесячно, не позднее
последнего рабочего дня месяца за
каждый номер телефона, указанного в
Заявке на подключение данной услуги

Для клиентов, использующих
СМС-пароли, расчет
абонентской платы за
календарный месяц, в
котором Клиент подписал
Заявление на
предоставление доступа к
системе ДБО «Интернет-Банк
для бизнеса» с
использованием SMS-паролей
/ ключа ЭЦП (далее –
Заявление) осуществляется
пропорционально количеству
календарных дней месяца, в
котором Клиентом было
подписано Заявление за
календарные дни с даты
подписания клиентом
Заявления (включительно)
по последний календарный
день данного месяца
Комиссия взимается, с месяца
начала оказания услуги
* в части оповещения о
списании средств, в части
оповещения о зачислении
средств

ПРИМЕЧАНИЕ. Для клиентов, использующих СМС-пароль оплата абонентской платы за месяц, в котором было подписано Заявление на предоставление доступа к
системе ДБО «Интернет-Банк для бизнеса» с использованием SMS-паролей, осуществляется не позднее даты, следующей за датой подписания Заявления на
предоставление доступа к системе ДБО «Интернет-Банк для бизнеса» с использованием SMS-паролей. Для клиентов, использующих ключ ЭЦП оплата абонентской
платы за месяц, в котором был получен установочный комплект, осуществляется не позднее даты, следующей за датой получения установочного комплекта.
В случае расторжения Договора КБО МБ до окончания календарного месяца, предшествующего месяцу за который была произведена оплата абонентской платы,
оплаченная абонентская плата возвращается Клиенту не позднее первого рабочего дня, следующего за датой расторжения Договора КБО МБ. В случае расторжения
Договора КБО МБ в течение календарного месяца, за который была произведена оплата абонентской платы, абонентская плата возврату не подлежит.
В случае неуплаты Клиентом абонентской платы до первого рабочего дня месяца, за который должна быть осуществлена оплата абонентской платы, доступ к
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№

Наименование услуги

НДС

Тариф

Порядок и форма взимания

Примечание

системе «Интернет-банк для бизнеса» блокируется БАНКОМ до момента оплаты Клиентом абонентской платы.
Для клиентов, которые используют в качестве подписи СМС-пароли, действуют ограничения по суммам платежей:
Переводы внутри БАНКА:
- перевод на счет физического лица: в сутки не более 300 000 рублей, в календарный месяц не более 1 000 000 руб.
- перевод на счет юридического лица: в сутки не более 500 000 рублей, в календарный месяц не более 2 500 000 руб.
Внешние переводы:
- перевод на счет физического лица: на одну операцию не более 150 000 рублей, в сутки не более 250 000 рублей, в календарный месяц не более 1 000 000 руб.
- перевод на счет юридического лица: в сутки не более 500 000 рублей, в календарный месяц не более 2 500 000 руб.
6

ЭКВАЙРИНГ

6.1.

Торговый эквайринг

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

Размер ежемесячного
комиссионного вознаграждения
БАНКА по действительным
авторизованным операциям за
календарный месяц
Фиксированная часть
минимального платежа
ежемесячного комиссионного
вознаграждения в рамках
предоставления БАНКОМ услуги
торгового эквайринга
Переменная часть минимального
платежа ежемесячного
комиссионного вознаграждения в
рамках предоставления БАНКОМ
услуги торгового эквайринга

6.2.

Интернет - эквайринг

6.2.1.

Интернет-эквайринг

не взимается

1,90%

Взимается в зависимости от оборота
эквайринга за месяц, согласно Условиям
КБО

не взимается

1600 руб.

Взимается согласно Условиям КБО

не взимается

700 руб.

Взимается согласно Условиям КБО

2,5%

Взимается в зависимости от оборота
эквайринга за месяц, согласно Условиям
КБО
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IV. ТАРИФНЫЙ ПЛАН «МОЙ СТАРТ»
№
Наименование услуги
НДС
Тариф
1. Подключение / отключение тарифного плана

Порядок и форма взимания

1.1.

Подключение к тарифному плану

не взимается

Плата включена в стоимость
Тарифного плана

Тарифный план подключается при
открытии счета

1.2.

Переход на другой тарифный план

не взимается

500 руб.

Плата взимается не позднее рабочего дня,
следующего за днем подключения к
новому Тарифному плану

1.3.

Отключение от тарифного плана

не взимается

Бесплатно

Тарифный план отключается при закрытии
счета

Примечание

Переход на другой
Тарифный план возможен
по согласованию с БАНКОМ.

2. Ежемесячная абонентская плата при условии обслуживания:
2.1.
2.2.
2.3.

Обслуживание по Тарифному плану
при единовременной оплате за 12
месяцев
Обслуживание по Тарифному плану
при единовременной оплате за 6
месяцев
Обслуживание по Тарифному плану
при единовременной оплате за 1
месяц

не взимается

4 500 руб.

не взимается

2 550 руб.

не взимается

500 руб.

Плата взимается не позднее последнего
рабочего дня месяца, предшествующего
периоду, за который осуществляется
оплата. Размер платы, уплачиваемый
Клиентом, прямо пропорционален сроку
(количество месяцев), указанному в
Заявлении о присоединении к Условиям
комплексного банковского обслуживания в
рублях РФ и Тарифам

За первый месяц
обслуживания по
Тарифному плану
абонентская плата не
взимается.

3. Расчетное обслуживание
3.1.

Резервирование номера счета по
заявке потенциального Клиента

не взимается

Плата включена в стоимость
Тарифного плана
Плата включена в стоимость
Тарифного плана
Плата включена в стоимость
Тарифного плана

3.2.

Открытие счета в рублях РФ

не взимается

3.3.

Ведение счета в рублях РФ

не взимается

3.4.

Ведение счета, если размер
дебетового оборота по счету за
календарный месяц:

3.4.1.

5 000 000,01 – 6 000 000 руб. / мес.

не взимается

3 000 руб.

3.4.2.

6 000 000,01 – 7 000 000 руб. / мес.

не взимается

5 000 руб.

3.4.3.

7 000 000,01 и более руб. / мес.

не взимается

20 000 руб.

Взимается ежемесячно в последний
рабочий день текущего календарного
месяца
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№

Наименование услуги

НДС

Тариф

3.5.

Переводы внутри БАНКА по
расчетным документам,
переданным в БАНК по системе
«Интернет-Банк для бизнеса»

не взимается

Плата включена в стоимость
Тарифного плана

3.6.

Переводы в рублях РФ налоговых и
иных обязательных платежей

не взимается

Бесплатно

3.7.

Внешние переводы в рублях РФ по
расчетным документам,
предоставленным в БАНК по
системе «Интернет-Банк для
бизнеса»

не взимается

Плата за 5 (пять) документов
включена в стоимость
Тарифного плана, свыше 5-ти
документов – 49 руб.

3.8.

Переводы в рублях РФ по
расчетным документам, если в
счете получателя указан счет
физического лица,
если суммарный объем таких
переводов за календарный месяц:

3.8.1.

3.8.2.

3.8.2.

до 200 000 руб. включительно

свыше 200 000 руб. до 300 000 руб.
включительно

свыше 300 000 руб.

не взимается

не взимается

1%

2%

Порядок и форма взимания

Примечание

Взимается за 1 документ не позднее рабочего
дня, следующего за днем оказания услуги,
начиная с 6-го документа, оформленного в
течение календарного месяца

За 1 документ, взимается не позднее рабочего
дня, следующего за днем оказания услуги
дополнительно к основному тарифу за
переводы. Дополнительно к п.п 3.5, 3.7

За исключением
перечислений в рамках
заключенных с ИП и ООО
договоров зарплатного
проекта. Суммарный объем

За 1 документ, взимается не позднее рабочего
дня, следующего за днем оказания услуги
дополнительно к основному тарифу за
переводы. Дополнительно к п.п 3.5, 3.7

За исключением
перечислений в рамках
заключенных с ИП и ООО
договоров зарплатного
проекта. Суммарный объем

определяется на момент
списания комиссии

определяется на момент
списания комиссии

операция не осуществляется в рамках данного Тарифного плана
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№

Наименование услуги

НДС

Тариф

Порядок и форма взимания

Примечание

4. Выпуск и обслуживание корпоративной карты для малого бизнеса VISA Business
Тарифный план предполагает выпуск и обслуживание одной карты.
Валюта счета - Рубли РФ. Срок действия карты – 3 года. Поддержание неснижаемого остатка на карточном счете не требуется.
Все лимиты, установленные БАНКОМ на операции по картам, применяются к Карточному счету (КС).
В случае возникновения дебиторской задолженности по КС в размере более 100 рублей и отсутствии ее погашения в течение 5 рабочих дней с Клиента взимается
комиссия за обслуживание КС при возникновении дебиторской задолженности в размере 100 рублей по каждому факту возникновения дебиторской
задолженности. Комиссия взимается на 6 рабочий день после возникновения дебиторской задолженности и не зависит от размера дебиторской задолженности.
Выдача наличных производится в сети банкоматов и ПВН* БАНКА, в сети банкоматов и ПВН банков-партнеров и в ПВН сторонних банков.
Внесение наличных производится в сети банкоматов и ПВН БАНКА, в сети банкоматов и ПВН банков-партнеров **
Лимиты на снятие наличных, установленные на операционный день, составляют 100 000 рублей. В случае совершения операций получения наличных денежных
средств в долларах, евро или любой другой валюте, лимиты на снятие наличных составляют эквивалент указанной суммы, пересчитанный в валюту выдачи по
курсу АКБ «РосЕвроБанк» (АО), установленному на день совершения операции.
*ПВН (Пункт выдачи наличных) – специально оборудованное банком место для совершения операций по приему и/или выдаче наличных денежных средств с
использованием банковских карт.
** Актуальный перечень банкоматов и ПВН банков-партнеров указан на сайте БАНКА https://www.rosevrobank.ru/
Плата включена в стоимость
4.1.
Выпуск одной карты
не взимается
Тарифного плана
Ежемесячная комиссия за
Плата включена в стоимость
4.2.
не взимается
обслуживание одной карты
Тарифного плана
Банки-партнеры и
сторонние банки могут
устанавливать в своих ПВН
дополнительные комиссии
за операции выдачи
наличных. БАНК не несет
ответственность за
взимание комиссии
банками-партнерами и
сторонними банками.

4.3.

Плата за выдачу наличных в сети
банкоматов и ПВН БАНКА, в сети
банкоматов и ПВН банковпартнеров и в сети банкоматов и
ПВН сторонних банков, если
суммарный объем таких операций
за календарный месяц:

4.3.1.

до 50 000 руб. включительно

не взимается

Плата включена в стоимость
Тарифного плана

4.3.2.

свыше 50 000 руб. до 300 000 руб.
включительно

не взимается

2%

4.3.3.

свыше 300 000 руб.

не взимается

15%

От суммы операции, взимается в день
обработки БАНКОМ информации из
платежной системы о проведении
операции.

Комиссия за выдачу
наличных взимается от
суммы выдачи наличных в
банкоматах и ПВН при
общей сумме выдачи в
календарном месяце в
указанных пределах. Сумма
рассчитывается на дату
авторизации операции (-й).
Комиссия рассчитывается
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№

Наименование услуги

НДС

Тариф

Порядок и форма взимания

Примечание
от суммы в указанных
пределах на дату
авторизации операции (-й).

4.4.

Плата за внесение наличных в сети
банкоматов и ПВН БАНКА и в сети
банкоматов банков-партнеров, если
суммарный объем таких операций
за календарный месяц:

4.4.1.

до 50 000 руб. включительно

не взимается

Плата включена в стоимость
Тарифного плана

От суммы операции, взимается в день
обработки БАНКОМ информации из
платежной системы о проведении
операции.

4.4.2.

свыше 50 000 руб. до 500 000 руб.
включительно

не взимается

4.4.3.

от 500 000 руб.

операция не осуществляется в рамках данного Тарифного плана

4.5.

Предоставление услуги «SMS –
Банк»

не взимается

0,55%

Комиссия за внесение
наличных взимается от
суммы внесения наличных
в банкоматах и ПВН при
общей сумме внесения в
календарном месяце в
указанных пределах. Сумма
рассчитывается на дату
авторизации операции (-й).
Комиссия рассчитывается
от суммы в указанных
пределах на дату
авторизации операции (-й)

Плата включена в стоимость
Тарифного плана

5. Дистанционное обслуживание
5.1.

Система дистанционного
банковского обслуживания
Интернет-Банк для бизнеса

5.1.1.

Подключение к системе
дистанционного банковского
обслуживания Интернет-Банк для
бизнеса с предоставлением доступа
с использованием СМС-паролей

не взимается

Плата включена в стоимость
Тарифного плана

5.1.2.

Ежемесячная абонентская плата за
пользование системой
дистанционного банковского

не взимается

Плата включена в стоимость
Тарифного плана

Доступ к системе может
быть блокирован БАНКОМ,
если размер дебетового
оборота по счету за
календарный месяц
составит более 5 000 000
руб.
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№

Наименование услуги

НДС

Тариф

Порядок и форма взимания

Примечание

обслуживания Интернет-Банк для
бизнеса
SMS – информирование по всем
* в части оповещения о
операциям* по счету Клиента,
Плата включена в стоимость
списании средств, в части
5.2.
не взимается
оповещения о зачислении
открытого в рамках Договора КБО
Тарифного плана
средств
МБ
ПРИМЕЧАНИЕ. В случае неуплаты Клиентом абонентской платы за обслуживание по Тарифному плану до первого рабочего дня месяца, за который должна быть
осуществлена оплата абонентской платы, доступ к системе «Интернет-банк для бизнеса» блокируется БАНКОМ до момента оплаты Клиентом абонентской платы.
Для клиентов, которые используют в качестве подписи СМС-пароли, действуют ограничения по суммам платежей:
Переводы внутри БАНКА:
- перевод на счет физического лица: в сутки не более 300 000 рублей, в календарный месяц не более 1 000 000 руб.
- перевод на счет юридического лица: в сутки не более 500 000 рублей, в календарный месяц не более 2 500 000 руб.
Внешние переводы:
- перевод на счет физического лица: на одну операцию не более 150 000 рублей, в сутки не более 250 000 рублей, в календарный месяц не более 1 000 000 руб.
- перевод на счет юридического лица: в сутки не более 500 000 рублей, в календарный месяц не более 2 500 000 руб.
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V. ТАРИФНЫЙ ПЛАН «МОИ РАСЧЕТЫ»
№
Наименование услуги
НДС
Тариф
1. Подключение / отключение тарифного плана
1.1.

Подключение к тарифному плану

не взимается

Плата включена в стоимость
Тарифного плана

1.2.

Переход на другой тарифный план

не взимается

500 руб.

1.3.

Отключение от тарифного плана

не взимается

Бесплатно

Порядок и форма взимания

Примечание

Тарифный план подключается при
открытии счета
Плата взимается не позднее рабочего дня,
следующего за днем подключения к
новому Тарифному плану

Переход на другой
Тарифный план возможен
по согласованию с БАНКОМ.

Тарифный план отключается при закрытии
счета

2. Ежемесячная абонентская плата при условии обслуживания:
2.1.
2.2.
2.3.

Обслуживание по Тарифному плану
при единовременной оплате за 12
месяцев
Обслуживание по Тарифному плану
при единовременной оплате за 6
месяцев
Обслуживание по Тарифному плану
при единовременной оплате за 1
месяц

не взимается

18 000 руб.

не взимается

10 200 руб.

не взимается

2 000 руб.

Плата взимается не позднее последнего
рабочего дня месяца, предшествующего
периоду, за который осуществляется
оплата. Размер платы, уплачиваемый
Клиентом, прямо пропорционален сроку
(количество месяцев), указанному в
Заявлении о присоединении к Условиям
комплексного банковского обслуживания в
рублях РФ и Тарифам

За первый месяц
обслуживания по
Тарифному плану
абонентская плата не
взимается.

3. Расчетное обслуживание
3.1.

Резервирование номера счета по
заявке потенциального Клиента

не взимается

3.2.

Открытие счета в рублях РФ

не взимается

3.3.

Ведение счета в рублях РФ

не взимается

3.4.1.

Ведение счета, если размер
дебетового оборота по счету за
календарный месяц:
5 000 000,01 – 6 000 000 руб. / мес.

не взимается

3 000 руб.

3.4.2.

6 000 000,01 – 7 000 000 руб. / мес.

не взимается

5 000 руб.

3.4.3.

7 000 000,01 и более руб. / мес.
Переводы внутри БАНКА по
расчетным документам,
переданным в БАНК по системе
«Интернет-Банк для бизнеса»

не взимается

20 000 руб.

не взимается

Плата включена в стоимость
Тарифного плана

3.4.

3.5.

Плата включена в стоимость
Тарифного плана
Плата включена в стоимость
Тарифного плана
Плата включена в стоимость
Тарифного плана

Взимается ежемесячно в последний
рабочий день текущего календарного
месяца
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№
3.6.

3.7.

3.8.

3.8.1.

3.8.2.

3.8.3.

Наименование услуги
Переводы в рублях РФ налоговых и
иных обязательных платежей
Внешние переводы в рублях РФ по
расчетным документам,
предоставленным в БАНК по
системе «Интернет-Банк для
бизнеса»
Переводы в рублях РФ по
расчетным документам, если в
счете получателя указан счет
физического лица,
если суммарный объем таких
переводов за календарный месяц:
до 100 000 руб. включительно

свыше 100 000 руб. до 300 000 руб.
включительно

свыше 300 000 руб.

НДС

Тариф

не взимается

Бесплатно

не взимается

Плата включена в стоимость
Тарифного плана

не взимается

Плата включена в стоимость
Тарифного плана

не взимается

1%

Порядок и форма взимания

Примечание

За 1 документ, взимается не позднее рабочего
дня, следующего за днем оказания услуги
дополнительно к основному тарифу за
переводы. Дополнительно к п.п 3.5, 3.7

За исключением
перечислений в рамках
заключенных с ИП и ООО
договоров зарплатного
проекта. Суммарный объем
определяется на момент
списания комиссии

операция не осуществляется в рамках данного Тарифного плана

4. Выпуск и обслуживание корпоративной карты для малого бизнеса VISA Business
Тарифный план предполагает выпуск и обслуживание одной карты.
Валюта счета - Рубли РФ. Срок действия карты – 3 года. Поддержание неснижаемого остатка на карточном счете не требуется.
Все лимиты, установленные БАНКОМ на операции по картам, применяются к Карточному счету (КС).
В случае возникновения дебиторской задолженности по КС в размере более 100 рублей и отсутствии ее погашения в течение 5 рабочих дней с Клиента взимается
комиссия за обслуживание КС при возникновении дебиторской задолженности в размере 100 рублей по каждому факту возникновения дебиторской
задолженности. Комиссия взимается на 6 рабочий день после возникновения дебиторской задолженности и не зависит от размера дебиторской задолженности.
Выдача наличных производится в сети банкоматов и ПВН* БАНКА, в сети банкоматов и ПВН банков-партнеров и в ПВН сторонних банков.
Внесение наличных производится в сети банкоматов и ПВН БАНКА, в сети банкоматов и ПВН банков-партнеров **
Лимиты на снятие наличных, установленные на операционный день, составляют 100 000 рублей. В случае совершения операций получения наличных денежных
средств в долларах, евро или любой другой валюте, лимиты на снятие наличных составляют эквивалент указанной суммы, пересчитанный в валюту выдачи по
курсу АКБ «РосЕвроБанк» (АО), установленному на день совершения операции.
*ПВН (Пункт выдачи наличных) – специально оборудованное банком место для совершения операций по приему и/или выдаче наличных денежных средств с
использованием банковских карт.
** Актуальный перечень банкоматов и ПВН банков-партнеров указан на сайте БАНКА https://www.rosevrobank.ru
Плата включена в стоимость
4.1.
Выпуск одной карты
не взимается
Тарифного плана
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№

Наименование услуги

4.2.

Ежемесячная комиссия за
обслуживание одной карты

4.3.

Плата за выдачу наличных в сети
банкоматов и ПВН БАНКА, в сети
банкоматов и ПВН банковпартнеров и в сети банкоматов и
ПВН сторонних банков, если
суммарный объем таких операций
за календарный месяц:

4.3.1.

до 300 000 руб. включительно

4.3.2.

свыше 300 000 руб.

4.4.

Плата за внесение наличных в сети
банкоматов и ПВН БАНКА и в сети
банкоматов банков-партнеров, если
суммарный объем таких операций
за календарный месяц:

4.4.1.

до 500 000 руб. включительно

НДС

Тариф

не взимается

Плата включена в стоимость
Тарифного плана

не взимается

не взимается

не взимается

Порядок и форма взимания

2%

15%

0,55%

От суммы операции, взимается в день
обработки БАНКОМ информации из
платежной системы о проведении
операции

От суммы операции, взимается в день
обработки БАНКОМ информации из
платежной системы о проведении
операции

Примечание
Банки-партнеры и
сторонние банки могут
устанавливать в своих ПВН
дополнительные комиссии
за операции выдачи
наличных. БАНК не несет
ответственность за
взимание комиссии
банками-партнерами и
сторонними банками
Комиссия за выдачу
наличных взимается от
суммы выдачи наличных в
банкоматах и ПВН при
общей сумме выдачи в
календарном месяце в
указанных пределах. Сумма
рассчитывается на дату
авторизации операции (-й).
Комиссия рассчитывается
от суммы в указанных
пределах на дату
авторизации операции (-й).

Комиссия за внесение
наличных взимается от
суммы внесения наличных
в банкоматах и ПВН при
общей сумме внесения в
календарном месяце в
указанных пределах. Сумма
рассчитывается на дату
авторизации операции (-й).
Комиссия рассчитывается
от суммы в указанных
пределах на дату
авторизации операции (-й)
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№

Наименование услуги

НДС

Тариф

Порядок и форма взимания

4.4.2.

свыше 500 000 руб.

операция не осуществляется в рамках данного Тарифного плана

4.5.

Предоставление услуги «SMS –
Банк»

не взимается

Примечание

Плата включена в стоимость
Тарифного плана

5. Дистанционное обслуживание
5.1.

Система дистанционного
банковского обслуживания
Интернет-Банк для бизнеса

5.1.1.

Подключение к системе
дистанционного банковского
обслуживания Интернет-Банк для
бизнеса с предоставлением доступа
с использованием СМС-паролей

не взимается

Плата включена в стоимость
Тарифного плана

5.1.2.

Ежемесячная абонентская плата за
пользование системой
дистанционного банковского
обслуживания Интернет-Банк для
бизнеса

не взимается

Плата включена в стоимость
Тарифного плана

5.2.

SMS – информирование по всем
операциям* по счету Клиента,
открытого в рамках Договора КБО
МБ

не взимается

Плата включена в стоимость
Тарифного плана

Доступ к системе может
быть блокирован БАНКОМ,
если размер дебетового
оборота по счету за
календарный месяц
составит более 5 000 000
руб.

* в части оповещения о
списании средств, в части
оповещения о зачислении
средств

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае неуплаты Клиентом абонентской платы за обслуживание по Тарифному плану до первого рабочего дня месяца, за который должна быть
осуществлена оплата абонентской платы, доступ к системе «Интернет-банк для бизнеса» блокируется БАНКОМ до момента оплаты Клиентом абонентской платы.
Для клиентов, которые используют в качестве подписи СМС-пароли, действуют ограничения по суммам платежей:
Переводы внутри БАНКА:
- перевод на счет физического лица: в сутки не более 300 000 рублей, в календарный месяц не более 1 000 000 руб.
- перевод на счет юридического лица: в сутки не более 500 000 рублей, в календарный месяц не более 2 500 000 руб.
Внешние переводы:
- перевод на счет физического лица: на одну операцию не более 150 000 рублей, в сутки не более 250 000 рублей, в календарный месяц не более 1 000 000 руб.
- перевод на счет юридического лица: в сутки не более 500 000 рублей, в календарный месяц не более 2 500 000 руб.
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VI. ТАРИФНЫЙ ПЛАН «МОЙ МАГАЗИН»
№
Наименование услуги
НДС
Тариф
1. Подключение / отключение тарифного плана
1.1.

Подключение к тарифному плану

не взимается

Плата включена в стоимость
Тарифного плана

1.2.

Переход на другой тарифный
план

не взимается

500 руб.

1.3.

Отключение от тарифного плана

не взимается

Бесплатно

Порядок и форма взимания

Примечание

Тарифный план подключается при
открытии счета
Плата взимается не позднее рабочего дня,
следующего за днем подключения к
новому Тарифному плану
Тарифный план отключается при закрытии
счета

Переход на другой
Тарифный план возможен
по согласованию с БАНКОМ.

Плата взимается не позднее последнего
рабочего дня месяца, предшествующего
периоду, за который осуществляется
оплата. Размер платы, уплачиваемый
Клиентом, прямо пропорционален сроку
(количество месяцев), указанному в
Заявлении о присоединении к Условиям
комплексного банковского обслуживания в
рублях РФ и Тарифам

За первый месяц
обслуживания по
Тарифному плану
абонентская плата не
взимается.

2. Ежемесячная абонентская плата при условии обслуживания:
2.1.
2.2.
2.3.

Обслуживание по Тарифному
плану при единовременной
оплате за 12 месяцев
Обслуживание по Тарифному
плану при единовременной
оплате за 6 месяцев
Обслуживание по Тарифному
плану при единовременной
оплате за 1 месяц

не взимается

27 000 руб.

не взимается

15 300 руб.

не взимается

3 000 руб.

Плата включена в стоимость
Тарифного плана

3. Расчетное обслуживание
3.1.

Резервирование номера счета по
заявке потенциального Клиента

не взимается

3.2.

Открытие счета в рублях РФ

не взимается

3.3.

Ведение счета в рублях РФ

не взимается

3.4.

Ведение счета, если размер
дебетового оборота по счету за
календарный месяц:

3.4.1.

5 000 000,01 – 6 000 000 руб. / мес.

не взимается

3 000 руб.

3.4.2.

6 000 000,01 – 7 000 000 руб. / мес.

не взимается

5 000 руб.

3.4.3.

7 000 000,01 и более руб. / мес.

не взимается

20 000 руб.

3.5.

Переводы внутри БАНКА по
расчетным документам,
переданным в БАНК по системе
«Интернет-Банк для бизнеса»

не взимается

Плата включена в стоимость
Тарифного плана

Плата включена в стоимость
Тарифного плана
Плата включена в стоимость
Тарифного плана

Взимается ежемесячно в последний
рабочий день текущего календарного
месяца

30

№

Наименование услуги

НДС

Тариф

3.6.

Переводы в рублях РФ налоговых
и иных обязательных платежей

не взимается

Бесплатно

не взимается

Плата за 10 (десять)
документов включена в
стоимость Тарифного плана,
свыше 10-ти документов –
49 руб.

не взимается

Плата включена в стоимость
Тарифного плана

3.7.

3.8.

3.8.1.

3.8.2

Внешние переводы в рублях РФ по
расчетным документам,
предоставленным в БАНК по
системе «Интернет-Банк для
бизнеса»
Переводы в рублях РФ по
расчетным документам, если в
счете получателя указан счет
физического лица,
если суммарный объем таких
переводов за календарный месяц:
до 100 000 руб. включительно

свыше 100 000 руб. до 300 000
руб. включительно

не взимается

1%

Порядок и форма взимания

Взимается за 1 документ не позднее
рабочего дня, следующего за днем
оказания услуги, начиная с 11-го
документа, оформленного в течение
календарного месяца

За 1 документ, взимается не позднее
рабочего дня, следующего за днем
оказания услуги дополнительно к
основному тарифу за переводы.
Дополнительно к п.п 3.5, 3.7

3.8.3.

свыше 300 000 руб.

Примечание

За исключением
перечислений в рамках
заключенных с ИП и ООО
договоров зарплатного
проекта. Суммарный объем
определяется на момент
списания комиссии

операция не осуществляется в рамках данного Тарифного плана

4. Выпуск и обслуживание корпоративной карты для малого бизнеса VISA Business
Тарифный план предполагает выпуск и обслуживание одной карты.
Валюта счета - Рубли РФ. Срок действия карты – 3 года. Поддержание неснижаемого остатка на карточном счете не требуется.
Все лимиты, установленные БАНКОМ на операции по картам, применяются к Карточному счету (КС).
В случае возникновения дебиторской задолженности по КС в размере более 100 рублей и отсутствии ее погашения в течение 5 рабочих дней с Клиента взимается
комиссия за обслуживание КС при возникновении дебиторской задолженности в размере 100 рублей по каждому факту возникновения дебиторской
задолженности. Комиссия взимается на 6 рабочий день после возникновения дебиторской задолженности и не зависит от размера дебиторской задолженности.
Выдача наличных производится в сети банкоматов и ПВН* БАНКА, в сети банкоматов и ПВН банков-партнеров и в ПВН сторонних банков.
Внесение наличных производится в сети банкоматов и ПВН БАНКА, в сети банкоматов и ПВН банков-партнеров**
Лимиты на снятие наличных, установленные на операционный день, составляют 100 000 рублей. В случае совершения операций получения наличных денежных
средств в долларах, евро или любой другой валюте, лимиты на снятие наличных составляют эквивалент указанной суммы, пересчитанный в валюту выдачи по
курсу АКБ «РосЕвроБанк» (АО), установленному на день совершения операции.
*ПВН (Пункт выдачи наличных) – специально оборудованное банком место для совершения операций по приему и/или выдаче наличных денежных средств с
использованием банковских карт.
** Актуальный перечень банкоматов и ПВН банков-партнеров указан на сайте БАНКА https://www.rosevrobank.ru
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№

Наименование услуги

НДС

Тариф

4.1.

Выпуск одной карты

не взимается

4.2.

Ежемесячная комиссия за
обслуживание одной карты

не взимается

4.3.

Плата за выдачу наличных в сети
банкоматов и ПВН БАНКА, в сети
банкоматов и ПВН банковпартнеров и в сети банкоматов и
ПВН сторонних банков, если
суммарный объем таких операций
за календарный месяц:

4.3.1.

до 50 000 руб. включительно

не взимается

Плата включена в стоимость
Тарифного плана

4.3.2.

свыше 50 000 руб. до 300 000 руб.
включительно

не взимается

2%

4.3.3.

свыше 300 000 руб.

4.4.

Плата за внесение наличных в
сети банкоматов и ПВН БАНКА и в
сети банкоматов банковпартнеров, если суммарный объем
таких операций за календарный
месяц:

4.4.1.

до 50 000 руб. включительно

4.4.2.

свыше 50 000 руб. до 500 000 руб.
включительно

Порядок и форма взимания

Примечание

Плата включена в стоимость
Тарифного плана
Плата включена в стоимость
Тарифного плана
Банки-партнеры и
сторонние банки могут
устанавливать в своих ПВН
дополнительные комиссии
за операции выдачи
наличных. БАНК не несет
ответственность за
взимание комиссии
банками-партнерами и
сторонними банками

не взимается

15%

не взимается

Плата включена в стоимость
Тарифного плана

не взимается

0,55%

От суммы операции, взимается в день
обработки БАНКОМ информации из
платежной системы о проведении
операции

Комиссия за выдачу
наличных взимается от
суммы выдачи наличных в
банкоматах и ПВН при
общей сумме выдачи в
календарном месяце в
указанных пределах. Сумма
рассчитывается на дату
авторизации операции (-й).
Комиссия рассчитывается
от суммы в указанных
пределах на дату
авторизации операции (-й).

От суммы операции, взимается в день
обработки БАНКОМ информации из
платежной системы о проведении
операции

Комиссия за внесение
наличных взимается от
суммы внесения наличных
в банкоматах и ПВН при
общей сумме внесения в
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№

Наименование услуги

НДС

Тариф

Порядок и форма взимания

Примечание
календарном месяце в
указанных пределах. Сумма
рассчитывается на дату
авторизации операции (-й).
Комиссия рассчитывается
от суммы в указанных
пределах на дату
авторизации операции (-й)

4.4.3.
4.5.

свыше 500 000 руб.
Предоставление услуги «SMS –
Банк»

операция не осуществляется в рамках данного Тарифного плана
Плата включена в стоимость
не взимается
Тарифного плана

5. Дистанционное обслуживание
Система дистанционного
банковского обслуживания
Интернет-Банк для бизнеса
Доступ к системе может
Подключение к системе
быть блокирован Банком,
дистанционного банковского
если размер дебетового
обслуживания Интернет-Банк для
Плата включена в стоимость
оборота по счету за
5.1.1.
не взимается
бизнеса с предоставлением
Тарифного плана
календарный месяц
доступа с использованием СМСсоставит более 5 000 000
паролей
руб.
Ежемесячная абонентская плата
за пользование системой
Плата включена в стоимость
5.1.2. дистанционного банковского
не взимается
Тарифного плана
обслуживания Интернет-Банк для
бизнеса
SMS – информирование по всем
* в части оповещения о
операциям* по счету Клиента,
Плата включена в стоимость
списании средств, в части
5.2.
не взимается
оповещения о зачислении
открытого в рамках Договора КБО
Тарифного плана
средств
МБ
ПРИМЕЧАНИЕ. В случае неуплаты Клиентом абонентской платы за обслуживание по Тарифному плану до первого рабочего дня месяца, за который должна быть
осуществлена оплата абонентской платы, доступ к системе «Интернет-банк для бизнеса» блокируется БАНКОМ до момента оплаты Клиентом абонентской платы.
Для клиентов, которые используют в качестве подписи СМС-пароли, действуют ограничения по суммам платежей:
Переводы внутри БАНКА:
- перевод на счет физического лица: в сутки не более 300 000 рублей, в календарный месяц не более 1 000 000 руб.
- перевод на счет юридического лица: в сутки не более 500 000 рублей, в календарный месяц не более 2 500 000 руб.
Внешние переводы:
- перевод на счет физического лица: на одну операцию не более 150 000 рублей, в сутки не более 250 000 рублей, в календарный месяц не более 1 000 000 руб.
- перевод на счет юридического лица: в сутки не более 500 000 рублей, в календарный месяц не более 2 500 000 руб.
5.1.
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№
Наименование услуги
6. Эквайринг
6.1.

6.1.1.

6.1.1.1.

6.1.1.2.

6.1.2.

6.1.3.

НДС

Тариф

не взимается

Плата включена в стоимость
Тарифного плана

Порядок и форма взимания

Примечание

Взимается ежемесячно, не позднее последнего
рабочего дня месяца, предшествующего месяцу
за который осуществляется оплата

Размер комиссионного
вознаграждения
рассчитывается по каждой
действительной
авторизованной операции в
соответствии с процентной
ставкой

Торговый эквайринг
Размер ежемесячного
комиссионного вознаграждения
БАНКА по действительным
авторизованным операциям за
календарный месяц
до 50 000 руб. включительно

свыше 50 000 руб.

Фиксированная часть
минимального платежа
ежемесячного комиссионного
вознаграждения в рамках
предоставления БАНКОМ услуги
торгового эквайринга по одному
терминалу
Переменная часть минимального
платежа ежемесячного
комиссионного вознаграждения в
рамках предоставления БАНКОМ
услуги торгового эквайринга по
одному терминалу

не взимается

1,8%

не взимается

Плата включена в стоимость
Тарифного плана

не взимается

Плата включена в стоимость
Тарифного плана
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VII. ТАРИФНЫЙ ПЛАН «МОЯ КАССА»
№
Наименование услуги
НДС
Тариф
1. Подключение / отключение тарифного плана
1.1.

Подключение к тарифному плану

не взимается

Плата включена в стоимость
Тарифного плана

1.2.

Переход на другой тарифный план

не взимается

500 руб.

1.3.

Отключение от тарифного плана

не взимается

Бесплатно

Порядок и форма взимания

Примечание

Тарифный план подключается при
открытии счета
Плата взимается не позднее рабочего дня,
следующего за днем подключения к
новому Тарифному плану
Тарифный план отключается при закрытии
счета

Переход на другой
Тарифный план возможен
по согласованию с БАНКОМ.

Плата взимается не позднее последнего
рабочего дня месяца, предшествующего
периоду, за который осуществляется
оплата. Размер платы, уплачиваемый
Клиентом, прямо пропорционален сроку
(количество месяцев), указанному в
Заявлении о присоединении к Условиям
комплексного банковского обслуживания в
рублях РФ и Тарифам

За первый месяц
обслуживания по
Тарифному плану
абонентская плата не
взимается.

2. Ежемесячная абонентская плата при условии обслуживания:
2.1.
2.2.
2.3.

Обслуживание по Тарифному плану
при единовременной оплате за 12
месяцев
Обслуживание по Тарифному плану
при единовременной оплате за 6
месяцев
Обслуживание по Тарифному плану
при единовременной оплате за 1
месяц

не взимается

58 500 руб.

не взимается

33 150 руб.

не взимается

6 500 руб.

3. Расчетное обслуживание
3.1.

Резервирование номера счета по
заявке потенциального Клиента

не взимается

Плата включена в стоимость
Тарифного плана
Плата включена в стоимость
Тарифного плана
Плата включена в стоимость
Тарифного плана

3.2.

Открытие счета в рублях РФ

не взимается

3.3.

Ведение счета в рублях РФ

не взимается

3.4.

Ведение счета, если размер
дебетового оборота по счету за
календарный месяц:

3.4.1.

5 000 000,01 – 6 000 000 руб. / мес.

не взимается

3 000 руб.

3.4.2.

6 000 000,01 – 7 000 000 руб. / мес.

не взимается

5 000 руб.

3.4.3.

7 000 000,01 и более руб. / мес.

не взимается

20 000 руб.

3.5.

Переводы внутри БАНКА по
расчетным документам,
переданным в БАНК по системе
«Интернет-Банк для бизнеса»

не взимается

Плата включена в стоимость
Тарифного плана

Взимается ежемесячно в последний
рабочий день текущего календарного
месяца
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№

Наименование услуги

НДС

Тариф

3.6.

Переводы в рублях РФ налоговых и
иных обязательных платежей

не взимается

Бесплатно

не взимается

Плата за 25 (двадцать пять)
документов включена в
стоимость Тарифного плана,
свыше 25-ти документов –
49 руб.

не взимается

Плата включена в стоимость
Тарифного плана

3.7.

3.8.

3.8.1.

Внешние переводы в рублях РФ по
расчетным документам,
предоставленным в Банк по
системе «Интернет-Банк для
бизнеса»
Переводы в рублях РФ по
расчетным документам, если в
счете получателя указан счет
физического лица,
если суммарный объем таких
переводов за календарный месяц:
до 250 000 руб. включительно

3.8.2.

свыше 250 000 руб. до 500 000 руб.
включительно

3.8.3.

свыше 500 000 руб.

2,5%

Порядок и форма взимания

Примечание

Взимается за 1 документ не позднее
рабочего дня, следующего за днем
оказания услуги, начиная с 26-го
документа, оформленного в течение
календарного месяца

За 1 документ, взимается не позднее
рабочего дня, следующего за днем
оказания услуги дополнительно к
основному тарифу за переводы.
Суммарный объем переводов определяется
на день списания комиссии. Дополнительно к
п.п 3.5, 3.7

За исключением
перечислений в рамках
заключенных с ИП и ООО
договоров зарплатного
проекта. Суммарный объем
определяется на момент
списания комиссии

операция не осуществляется в рамках данного Тарифного плана

4. Выпуск и обслуживание корпоративной карты для малого бизнеса VISA Business
Тарифный план предполагает выпуск и обслуживание одной карты.
Валюта счета - Рубли РФ. Срок действия карты – 3 года. Поддержание неснижаемого остатка на карточном счете не требуется.
Все лимиты, установленные БАНКОМ на операции по картам, применяются к Карточному счету (КС).
В случае возникновения дебиторской задолженности по КС в размере более 100 рублей и отсутствии ее погашения в течение 5 рабочих дней с Клиента взимается
комиссия за обслуживание КС при возникновении дебиторской задолженности в размере 100 рублей по каждому факту возникновения дебиторской
задолженности. Комиссия взимается на 6 рабочий день после возникновения дебиторской задолженности и не зависит от размера дебиторской задолженности.
Выдача наличных производится в сети банкоматов и ПВН* БАНКА, в сети банкоматов и ПВН банков-партнеров и в ПВН сторонних банков.
Внесение наличных производится в сети банкоматов и ПВН БАНКА, в сети банкоматов и ПВН банков-партнеров**
Лимиты на снятие наличных, установленные на операционный день, составляют 100 000 рублей. В случае совершения операций получения наличных денежных
средств в долларах, евро или любой другой валюте, лимиты на снятие наличных составляют эквивалент указанной суммы, пересчитанный в валюту выдачи по
курсу АКБ «РосЕвроБанк» (АО), установленному на день совершения операции.
*ПВН (Пункт выдачи наличных) – специально оборудованное банком место для совершения операций по приему и/или выдаче наличных денежных средств с
использованием банковских карт.
** Актуальный перечень банкоматов и ПВН банков-партнеров указан на сайте БАНКА https://www.rosevrobank.ru
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№

Наименование услуги

НДС

Тариф

4.1.

Выпуск одной карты

не взимается

4.2.

Ежемесячная комиссия за
обслуживание одной карты

не взимается

4.3.

Плата за выдачу наличных в сети
банкоматов и ПВН БАНКА, в сети
банкоматов и ПВН банковпартнеров и в сети банкоматов и
ПВН сторонних банков, если
суммарный объем таких операций
за календарный месяц:

4.3.1.

до 250 000 руб. включительно

не взимается

Плата включена в стоимость
Тарифного плана

4.3.2.

свыше 250 000 руб. до 500 000 руб.
включительно

не взимается

2%

4.3.3.

свыше 500 000 руб.

4.4.

Плата за внесение наличных в сети
банкоматов и ПВН БАНКА и в сети
банкоматов банков-партнеров, если
суммарный объем таких операций
за календарный месяц:

4.4.1.

до 250 000 руб. включительно

4.4.2.

свыше 250 000 руб. до 500 000 руб.
включительно

Порядок и форма взимания

Примечание

Плата включена в стоимость
Тарифного плана
Плата включена в стоимость
Тарифного плана
Банки-партнеры и
сторонние банки могут
устанавливать в своих ПВН
дополнительные комиссии
за операции выдачи
наличных. БАНК не несет
ответственность за
взимание комиссии
банками-партнерами и
сторонними банками

не взимается

15%

не взимается

Плата включена в стоимость
Тарифного плана

не взимается

0,55%

От суммы операции, взимается в день
обработки БАНКОМ информации из
платежной системы о проведении
операции

Комиссия за выдачу
наличных взимается от
суммы выдачи наличных в
банкоматах и ПВН при
общей сумме выдачи в
календарном месяце в
указанных пределах. Сумма
рассчитывается на дату
авторизации операции (-й).
Комиссия рассчитывается
от суммы в указанных
пределах на дату
авторизации операции (-й).

От суммы операции, взимается в день
обработки БАНКОМ информации из
платежной системы о проведении
операции

Комиссия за внесение
наличных взимается от
суммы внесения наличных
в банкоматах и ПВН при
общей сумме внесения в
календарном месяце в
указанных пределах. Сумма
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№

Наименование услуги

НДС

Тариф

Порядок и форма взимания

Примечание
рассчитывается на дату
авторизации операции (-й).
Комиссия рассчитывается
от суммы в указанных
пределах на дату
авторизации операции (-й)

4.4.3.

свыше 500 000 руб.

операция не осуществляется в рамках данного Тарифного плана

4.5.

Предоставление услуги «SMS –
Банк»

не взимается

Плата включена в стоимость
Тарифного плана

5. Дистанционное обслуживание
5.1.

Система дистанционного
банковского обслуживания
Интернет-Банк для бизнеса

5.1.1.

Подключение к системе
дистанционного банковского
обслуживания Интернет-Банк для
бизнеса с предоставлением доступа
с использованием СМС-паролей

5.1.2.

5.2.

Ежемесячная абонентская плата за
пользование системой
дистанционного банковского
обслуживания Интернет-Банк для
бизнеса
SMS – информирование по всем
операциям* по счету Клиента,
открытого в рамках Договора КБО
МБ

не взимается

Плата включена в стоимость
Тарифного плана

не взимается

Плата включена в стоимость
Тарифного плана

не взимается

Плата включена в стоимость
Тарифного плана

Доступ к системе может
быть блокирован БАНКОМ,
если размер дебетового
оборота по счету за
календарный месяц
составит более 5 000 000
руб.

* в части оповещения о
списании средств, в части
оповещения о зачислении
средств
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№

Наименование услуги

НДС

Тариф

Порядок и форма взимания

Примечание

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае неуплаты Клиентом абонентской платы за обслуживание по Тарифному плану до первого рабочего дня месяца, за который должна быть
осуществлена оплата абонентской платы, доступ к системе «Интернет-банк для бизнеса» блокируется БАНКОМ до момента оплаты Клиентом абонентской платы.
Для клиентов, которые используют в качестве подписи СМС-пароли, действуют ограничения по суммам платежей:
Переводы внутри БАНКА:
- перевод на счет физического лица: в сутки не более 300 000 рублей, в календарный месяц не более 1 000 000 руб.
- перевод на счет юридического лица: в сутки не более 500 000 рублей, в календарный месяц не более 2 500 000 руб.
Внешние переводы:
- перевод на счет физического лица: на одну операцию не более 150 000 рублей, в сутки не более 250 000 рублей, в календарный месяц не более 1 000 000 руб.
- перевод на счет юридического лица: в сутки не более 500 000 рублей, в календарный месяц не более 2 500 000 руб.
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VIII. ТАРИФНЫЙ ПЛАН «МОЙ УСПЕХ»
№
Наименование услуги
НДС
Тариф
1. Подключение / отключение тарифного плана
1.1.

Подключение к тарифному плану

не взимается

Плата включена в стоимость
Тарифного плана

1.2.

Переход на другой тарифный план

не взимается

500 руб.

1.3.

Отключение от тарифного плана

не взимается

Бесплатно

Порядок и форма взимания

Примечание

Тарифный план подключается при
открытии счета
Плата взимается не позднее рабочего дня,
следующего за днем подключения к
новому Тарифному плану
Тарифный план отключается при закрытии
счета

Переход на другой
Тарифный план возможен
по согласованию с БАНКОМ.

Плата взимается не позднее последнего
рабочего дня месяца, предшествующего
периоду, за который осуществляется
оплата. Размер платы, уплачиваемый
Клиентом, прямо пропорционален сроку
(количество месяцев), указанному в
Заявлении о присоединении к Условиям
комплексного банковского обслуживания в
рублях РФ и Тарифам

За первый месяц
обслуживания по
Тарифному плану
абонентская плата не
взимается.

2. Ежемесячная абонентская плата при условии обслуживания:
2.1.
2.2.
2.3.

Обслуживание по Тарифному плану
при единовременной оплате за 12
месяцев
Обслуживание по Тарифному плану
при единовременной оплате за 6
месяцев
Обслуживание по Тарифному плану
при единовременной оплате за 1
месяц

не взимается

72 000 руб.

не взимается

40 800 руб.

не взимается

8 000 руб.

Плата включена в стоимость
Тарифного плана

3. Расчетное обслуживание
3.1.

Резервирование номера счета по
заявке потенциального Клиента

не взимается

3.2.

Открытие счета в рублях РФ

не взимается

3.3.

Ведение счета в рублях РФ

не взимается

3.4.

Ведение счета, если размер
дебетового оборота по счету за
календарный месяц:

3.4.1.

5 000 000,01 – 6 000 000 руб. / мес.

не взимается

3 000 руб.

3.4.2.

6 000 000,01 – 7 000 000 руб. / мес.

не взимается

5 000 руб.

3.4.3.

7 000 000,01 и более руб. / мес.

не взимается

20 000 руб.

3.5.

Переводы внутри БАНКА по
расчетным документам,
переданным в БАНК по системе
«Интернет-Банк для бизнеса»

не взимается

Плата включена в стоимость
Тарифного плана

Плата включена в стоимость
Тарифного плана
Плата включена в стоимость
Тарифного плана

Взимается ежемесячно в последний
рабочий день текущего календарного
месяца
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№
3.6.

3.7.

3.8.

3.8.1.

3.8.2.

Наименование услуги
Переводы в рублях РФ налоговых и
иных обязательных платежей
Внешние переводы в рублях РФ по
расчетным документам,
предоставленным в БАНК по
системе «Интернет-Банк для
бизнеса»
Переводы в рублях РФ по
расчетным документам, если в
счете получателя указан счет
физического лица,
если суммарный объем таких
переводов за календарный месяц:
до 250 000 руб. включительно

свыше 250 000 руб. до 500 000 руб.
включительно

НДС

Тариф

не взимается

Бесплатно

не взимается

Плата включена в стоимость
Тарифного плана

не взимается

Плата включена в стоимость
Тарифного плана

не взимается

2,5%

Порядок и форма взимания

Примечание

За 1 документ, взимается не позднее
рабочего дня, следующего за днем
оказания услуги дополнительно к
основному тарифу за переводы.
Суммарный объем переводов определяется
на день списания комиссии. Дополнительно к

За исключением
перечислений в рамках
заключенных с ИП и ООО
договоров зарплатного
проекта. Суммарный объем
определяется на момент
списания комиссии

п.п 3.5, 3.7

3.8.3.

свыше 500 000 руб.

операция не осуществляется в рамках данного Тарифного плана

4. Выпуск и обслуживание корпоративной карты для малого бизнеса VISA Business
Тарифный план предполагает выпуск и обслуживание одной карты.
Валюта счета - Рубли РФ. Срок действия карты – 3 года. Поддержание неснижаемого остатка на карточном счете не требуется.
Все лимиты, установленные БАНКОМ на операции по картам, применяются к Карточному счету (КС).
В случае возникновения дебиторской задолженности по КС в размере более 100 рублей и отсутствии ее погашения в течение 5 рабочих дней с Клиента взимается
комиссия за обслуживание КС при возникновении дебиторской задолженности в размере 100 рублей по каждому факту возникновения дебиторской
задолженности. Комиссия взимается на 6 рабочий день после возникновения дебиторской задолженности и не зависит от размера дебиторской задолженности.
Выдача наличных производится в сети банкоматов и ПВН* БАНКА, в сети банкоматов и ПВН банков-партнеров и в ПВН сторонних банков.
Внесение наличных производится в сети банкоматов и ПВН БАНКА, в сети банкоматов и ПВН банков-партнеров**
Лимиты на снятие наличных, установленные на операционный день, составляют 100 000 рублей. В случае совершения операций получения наличных денежных
средств в долларах, евро или любой другой валюте, лимиты на снятие наличных составляют эквивалент указанной суммы, пересчитанный в валюту выдачи по
курсу АКБ «РосЕвроБанк» (АО), установленному на день совершения операции.
*ПВН (Пункт выдачи наличных) – специально оборудованное банком место для совершения операций по приему и/или выдаче наличных денежных средств с
использованием банковских карт.
** Актуальный перечень банкоматов и ПВН банков-партнеров указан на сайте БАНКА https://www.rosevrobank.ru
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№

Наименование услуги

НДС

Тариф

4.1.

Выпуск одной карты

не взимается

4.2.

Ежемесячная комиссия за
обслуживание одной карты

не взимается

4.3.

Плата за выдачу наличных в сети
банкоматов и ПВН БАНКА, в сети
банкоматов и ПВН банковпартнеров и в сети банкоматов и
ПВН сторонних банков, если
суммарный объем таких операций
за календарный месяц:

4.3.1.

до 250 000 руб. включительно

не взимается

Плата включена в стоимость
Тарифного плана

4.3.2.

свыше 250 000 руб. до 500 000 руб.
включительно

не взимается

2%

4.3.3.

свыше 500 000 руб.

4.4.

Плата за внесение наличных в сети
банкоматов и ПВН БАНКА и в сети
банкоматов банков-партнеров, если
суммарный объем таких операций
за календарный месяц:

4.4.1.

до 250 000 руб. включительно

4.4.2.

свыше 250 000 руб. до 500 000 руб.
включительно

Порядок и форма взимания

Примечание

Плата включена в стоимость
Тарифного плана
Плата включена в стоимость
Тарифного плана
Банки-партнеры и
сторонние банки могут
устанавливать в своих ПВН
дополнительные комиссии
за операции выдачи
наличных. БАНК не несет
ответственность за
взимание комиссии
банками-партнерами и
сторонними банками

не взимается

15%

не взимается

Плата включена в стоимость
Тарифного плана

не взимается

0,55%

От суммы операции, взимается в день
обработки БАНКОМ информации из
платежной системы о проведении
операции

Комиссия за выдачу
наличных взимается от
суммы выдачи наличных в
банкоматах и ПВН при
общей сумме выдачи в
календарном месяце в
указанных пределах. Сумма
рассчитывается на дату
авторизации операции (-й).
Комиссия рассчитывается
от суммы в указанных
пределах на дату
авторизации операции (-й).

От суммы операции, взимается в день
обработки БАНКОМ информации из
платежной системы о проведении
операции

Комиссия за внесение
наличных взимается от
суммы внесения наличных
в банкоматах и ПВН при
общей сумме внесения в
календарном месяце в
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№

Наименование услуги

НДС

Тариф

Порядок и форма взимания

Примечание
указанных пределах. Сумма
рассчитывается на дату
авторизации операции (-й).
Комиссия рассчитывается
от суммы в указанных
пределах на дату
авторизации операции (-й)

4.4.3.

свыше 500 000 руб.

операция не осуществляется в рамках данного Тарифного плана

4.5.

Предоставление услуги «SMS –
Банк»

не взимается

Плата включена в стоимость
Тарифного плана

5. Дистанционное обслуживание
5.1.

Система дистанционного
банковского обслуживания
Интернет-Банк для бизнеса

5.1.1.

Подключение к системе
дистанционного банковского
обслуживания Интернет-Банк для
бизнеса с предоставлением доступа
с использованием СМС-паролей

не взимается

Плата включена в стоимость
Тарифного плана

Доступ к системе может
быть блокирован БАНКОМ,
если размер дебетового
оборота по счету за
календарный месяц
составит более 5 000 000
руб.

Ежемесячная абонентская плата за
пользование системой
Плата включена в стоимость
5.1.2. дистанционного банковского
не взимается
Тарифного плана
обслуживания Интернет-Банк для
бизнеса
SMS – информирование по всем
* в части оповещения о
операциям* по счету Клиента,
Плата включена в стоимость
списании средств, в части
5.2.
не взимается
оповещения о зачислении
открытого в рамках Договора КБО
Тарифного плана
средств
МБ
ПРИМЕЧАНИЕ. В случае неуплаты Клиентом абонентской платы за обслуживание по Тарифному плану до первого рабочего дня месяца, за который должна быть
осуществлена оплата абонентской платы, доступ к системе «Интернет-банк для бизнеса» блокируется БАНКОМ до момента оплаты Клиентом абонентской платы.
Для клиентов, которые используют в качестве подписи СМС-пароли, действуют ограничения по суммам платежей:
Переводы внутри БАНКА:
- перевод на счет физического лица: в сутки не более 300 000 рублей, в календарный месяц не более 1 000 000 руб.
- перевод на счет юридического лица: в сутки не более 500 000 рублей, в календарный месяц не более 2 500 000 руб.
Внешние переводы:
- перевод на счет физического лица: на одну операцию не более 150 000 рублей, в сутки не более 250 000 рублей, в календарный месяц не более 1 000 000 руб.
- перевод на счет юридического лица: в сутки не более 500 000 рублей, в календарный месяц не более 2 500 000 руб.
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№
Наименование услуги
6. Эквайринг
6.1.

6.1.1.

6.1.1.1.

6.1.1.2.

6.1.2.

6.1.3.

НДС

Тариф

не взимается

Плата включена в стоимость
Тарифного плана

Порядок и форма взимания

Примечание

Взимается ежемесячно, не позднее
последнего рабочего дня месяца,
предшествующего месяцу за который
осуществляется оплата

Размер комиссионного
вознаграждения
рассчитывается по каждой
действительной
авторизованной операции в
соответствии с процентной
ставкой

Торговый эквайринг
Размер ежемесячного
комиссионного вознаграждения
БАНКА по действительным
авторизованным операциям за
календарный месяц:
до 50 000 руб. включительно

свыше 50 000 руб.

Фиксированная часть
минимального платежа
ежемесячного комиссионного
вознаграждения в рамках
предоставления БАНКОМ услуги
торгового эквайринга по одному
терминалу
Переменная часть минимального
платежа ежемесячного
комиссионного вознаграждения в
рамках предоставления БАНКОМ
услуги торгового эквайринга по
одному терминалу

1,80%

не взимается

Плата включена в стоимость
Тарифного плана

не взимается

Плата включена в стоимость
Тарифного плана
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