
 

Тарифы на обслуживание 
пакета услуг Business1 

 

В силе с 31.01.2022. 
 

Открытие и обслуживание расчетного счета 
Открытие расчетного счета, выдача одного устройства или 
мобильного приложения Дигипасс, подключение Интернет-
банка 

650 EUR 

Открытие дополнительного расчетного счета  300 EUR 
Выдача дополнительного устройства Дигипасс  
или его замена 

50 EUR 

Выдача дополнительного мобильного приложения  
Дигипасс или его замена 

30 EUR 

Внесение изменений в права доступа пользователя Интернет-
банка 

25 EUR 

Дополнительная комиссия за открытие расчетного счета, если 
необходимо углубленное изучение Заявки клиента 

до 7 500 EUR или по 
договоренности 

Обслуживание расчетного счета (за каждый расчетный счет) 350 EUR / за полгода 
Обслуживание расчетного счета клиента, портфель ценных 
бумаг которого превышает 500 000 EUR  

150 EUR / за полгода 

Дополнительная комиссия за обслуживание расчетного счета, 
если для соблюдения требований нормативных актов 
необходим углубленный анализ профессиональной или 
хозяйственной деятельности Клиента 

до 5 000 EUR или по 
договоренности 

Проверка информации в публичных регистрах, если это 
необходимо для предоставления услуг Банка 

50 EUR за документ 

Комиссия за остаток денежных средств в EUR валюте2 на 
расчетном счете и счетах ФИ свыше 500 000 EUR 

0,5 % в год 

Оформление изменений в деле Клиента 100 EUR 
Минимальный остаток3 100 000 EUR 
Плата за несоблюдение минимального остатка 100 EUR за месяц 
Закрытие расчетного счета 200 EUR 
 
Дополнительные услуги 
Стандартная выписка со счета в Интернет-банке бесплатно 
Подготовка стандартного отчета или выписки со счета с 
выдачей Клиенту в Банке или отправкой ему по электронной 
почте или факсу 

50 EUR 

Подготовка нестандартного отчета или выписки со счета с 
выдачей Клиенту в Банке или отправкой ему по электронной 
почте или факсу 

100 EUR 

Копия SWIFT отчета о входящем или исходящем платеже бесплатно 
Подготовка стандартной справки о наличии  
и/ или состоянии счетов 

30 EUR 

Подготовка любой другой справки, справки для аудита, ответа 
аудиторам, рекомендательное письмо банка 

100 EUR 



Нотариальное заверение или легализация справки 
100 EUR + фактические 
расходы 

Пересылка документов 
50 EUR + фактические 
расходы 

Обслуживание безналичных платежей 
Платежи со счета карты как с расчетного счета 
Платежи со счета карты с использованием  
кредитного лимита 

как с расчетного счета  
+ 4,00 % (мин. 5 EUR) 

 
Обслуживание платежной карты4 

Тип карты Mastercard Business 
Валюта счета карты EUR, USD и GBP 
Выдача и годовое обслуживание карты –  
до 3 (трех) карт 

бесплатно 

 
1 Другие банковские продукты и услуги предоставляются в соответствии с прейскурантом банка. 
2 Комиссия за текущий месяц рассчитывается, если средний дневной баланс предыдущих трех календарных 
месяцев превышал 500 000 EUR, и применяется только к той части среднедневного баланса текущего месяца, 
которая превышает 500 000 EUR. Среднедневной баланс представляет собой общую сумму средств в EUR на 
расчетных счетах клиента (вклады до востребования) и счетах ФИ. Комиссия рассчитывается и удерживается в 
первый день следующего месяца. 
3 Определение смотреть в Общих правилах сделок. 
4 Подробные тарифы для карт Mastercard Business доступны в отдельном тарифном документе. 
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