
  

 
 
 

Установка временных индивидуальных тарифов для клиентов ЮЛ, ЮЛ нере-

зидентов и ИП не имеющих расчетных счетов в Банке (г. Владивосток, г. Ар-

тем, г. Уссурийск, г. Находка, г. Хабаровск, г. Южно-Сахалинск, г. Иркутск, г. 

Москва). 

 
Распространяется на клиентов, открывающих первые расчетные счета  в период  

с 15.03.2021г. по 30.06.2021г. 
 

 

По тарифам РКО: 

Раздел 1 «Открытие, переоформление счетов» 

Пункт 

тарифов 
Вид услуги Специальные тарифы* 

1.1.1.1. 

Открытие счета в валюте РФ-при одновременном за-

ключении договора на использование системы «iBank 2» 

(при подключении к системе в срок не более 2-х месяцев 

с даты открытия счета) 

0 

1.2. 

Заверение копий с документов, представленных клиен-

том 
0 

1.3. 

Изготовление копий с документов, представленных кли-

ентом 
0 

1.4. 

Оформление карточки c образцами  подписей  и оттиска 

печати 
0 

1.5. 

Свидетельствование подписи  клиента   в карточке  с об-

разцами  подписей  и оттиска  печати 
0 

1.1.2.1. Открытие счета в иностранной валюте 0 

1.1.2.2 Открытие дополнительных счетов в иностранной валюте 0 

* Распространяется на клиентов, открывающих первые расчетные счета  в период с 15.03.2021 

по 30.06.2021, на период-с момента заключения договора до 30.06.2021г. 

 

Раздел 6 «Оказание услуг при обслуживании по системе «iBank 2» 

Пункт 

тарифов Вид услуги Специальные тарифы* 

6.1. 

Подключение Клиента к системе «iBank 2» с использо-

ванием одной электронной цифровой подписи (ЭЦП) 
0 

6.5. Подключение одного рабочего места к услуге «iBank2» 0 

* Распространяется на клиентов, открывающих  первые расчетные счета  в период с 

15.03.2021 по 30.06.2021, на период-с момента заключения договора до 30.06.2021г. 

 

Раздел 10  «Услуги торгового эквайринга»* 

Пункт 

тарифов Вид услуги Специальные тарифы* 

10.1. 
Абонентская плата/комиссионное вознаграждение Банка 

за эквайринг 

 

0 руб. 

 



  

* Устанавливается клиентам, подключившим услугу в период с 15.03.2021 по 30.06.2021 на срок 

180 дней с момента подключения.  

 

Раздел 12 «Тарифы комиссионного вознаграждения по операциям с личными пласти-

ковыми карточками для сотрудников организации  (в рублях РФ)» 

Пункт 

тарифов Вид услуги Специальные тарифы* 

300.10 

Комиссия за безналичные зачисления на картсчета, не свя-

занные с перечислением по договору организацией заработ-

ной платы и приравненных к ним операций (взимается с со-

трудника организации - держателя картсчета), за исключени-

ем безналичного зачисления от: 

- Фонда социального страхования, 

- Отдела судебных приставов, 

- ИФНС 

0,0% 

* Устанавливается клиентам, подключившим услугу в период с 15.03.2021 по 30.06.2021 на пе-

риод-с момента подключения без дальнейшей актуализации.  

 

              Изменение действующих тарифов по пластиковым картам Visa Business 

Пункт 

тари-

фов Вид услуги Специальные тарифы 

501.1 

Открытие картсчета с оформлением пластиковой карты VISA 

BUSINESS 
0 

 

 

 

 


