Мы рады предложить Вам выгодные тарифы на расчетно-кассовое обслуживание,
позволяющие оптимизировать расходы любого бизнеса!

АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА, списывается в
дату открытия расчетного счета (в мес.)

БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
Внутри банка в режиме онлайн с 3:30
до 19:00 ежедневно. Внешним
контрагентам и другим филиалам с
5:00 до 19:00 в будни (не позднее
следующего операционного дня).

КОРПОРАТИВНЫЕ КАРТЫ
(лимит на снятие в день 100 тыс. руб.)

ВМЕСТЕ

ДИСТАНЦИОННЫЙ

Рекомендован для Индивидуальных
предпринимателей

Удобный тариф для дистанционной
работы с Банком

0 РУБ.

1 150 РУБ.

ДОХОДНЫЙ
Выгодный тариф для получения дохода 7%
годовых. Расчет по среднедневному остатку в
месяц от 100 тыс. рублей

3 000 РУБ.

Бесплатно внутри банка на счета ЮЛ и ИП

50 РУБ.

18 РУБ.

15 РУБ.

МС Unembossed - 500 руб. в год, с лимитом на снятие наличных до 300 тыс. руб. в месяц и до 1 млн. расходных операций
Снятие наличных тариф 2% от суммы в любых банкоматах России
МС Gold - 1 999 руб. в год, с полным комплексом операций и лимитом на снятие наличных до 600 тыс. руб. и до 3 млн. руб.
расходных операций в месяц. Снятие наличных тариф от 1,5 до 2,5% в любых банкоматах России.

Переводы с расчетного счета на счет корпоративной карты бесплатно, в режиме 24/7
Пополнение расчетного счета (самоинкассация) бесплатно
ПЕРЕВОДЫ
в пользу физических лиц

ПЕРЕВОДЫ для ИП в рамках сервиса
new «Зарплатная Халва» на свои карты
ЛИМИТ овердрафта

СМС-УВЕДОМЛЕНИЯ по
счету (в мес.)

До 100 тыс. руб. 1,4%
До 600 тыс. руб. 2,5%

Бесплатно до

До 300 тыс. руб. 1,5%
До 1 млн. руб. 5%

50 тыс. руб.

НЕ ПРЕДУСМОТРЕН

Свыше
1 млн. руб. 15%

100 тыс. руб.
ДО3 МЛН. РУБ.
ДО 500 000 РУБ.

150 РУБ. (со 2-го мес. Обслуживания)

Бесплатно до

100 РУБ. (со 2-го мес. Обслуживания)

ТАРИФЫ РКО ПОДРОБНО
Заверение пакета документов по выбору Клиента: самостоятельно заверить у нотариуса либо в отделении Банка: 500 руб.
для ИП и 1000 руб. для компаний

