Приложение №1
к Протоколу Заседания Правления
АО «РТС-Банк» №49 от 16.10.2017
Введены в действие с 01.11.2017
Пакеты услуг
по расчетно-кассовому обслуживанию
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
физических лиц, занимающихся, в установленном законодательством РФ
порядке, частной практикой
АО РТС-Банк ККО «ВОЛНА»
Состав пакета услуг
Открытие счета, заверение
Пакета документов, заверение
Подписей в карточке образцов

1 счет

1 счет

1 счет

1 счет

Введение счета в рублях

1 счет

1 счет

1 счет

1 счет

Предоставление подключения и обслуживания с
использованием системы ДБО ibank
1 счет

1 счет

1 счет

1 счет

до 5 шт.

до 15 шт.

до 30 шт.

до 50 шт.

Без лимита

Без лимита

Без лимита

Без лимита

до 30 тыс. руб.
-

до 50 тыс. руб.
50 тыс. руб.
-

до 100 тыс. руб.
100 тыс. руб.
-

до 500 тыс. руб.
200 тыс. руб.
Без лимита
бесплатно

Проведение электронных платежей в течение
месяца в другие банки [1] [2]
Проведение электронных платежей в течение
месяца внутри банка [2]
Прием наличных [1]
Выдача наличных [1] [3]
Оформление чековой книжки
Выдача корпоративной карты

Минимальный

Стандартный

Оптимальный

VIP

Состав пакета услуг
Открытие счета, заверение
Пакета документов, заверение
Подписей в карточке образцов

Минимальный

Стандартный

Оптимальный

VIP

1 счет

1 счет

1 счет

1 счет

Выписки с выдачей 1 раз в месяц
Стоимость пакета услуг в месяц
Стоимость пакета услуг при оплате за 3 мес.
Стоимость пакета услуг при оплате за 6 мес.

бесплатно
800 руб.
2300 руб.
4350 руб.

бесплатно
1350 руб.
3850 руб.
7300 руб.

бесплатно
2100 руб.
6000 руб.
11350 руб.

бесплатно
4000 руб.
11400 руб.
21600 руб.

[1] Лимит операций. При превышении установленного лимита соответствующая услуга (в объеме превышения) предоставляется по
дополнительным тарифам Банка. Клиент также сможет воспользоваться услугами, не включенными в пакет услуг, по дополнительным
тарифам.
[2] В том числе по платежным требованиям, инкассовым поручениям, оплачиваемым без распоряжения клиента в соответствии с условиями
договора банковского счета, представленным в банк на бумажном носителе. При перечислении денежных средств на счет физического лица
и ИП применяется тариф за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица и ИП
[3] При выдаче наличных со счета, при наличии в денежном чеке нескольких символов кассы, осуществляется сортировка символов кассы. В
лимите в первую очередь учитываются символы кассы с меньшей стоимостью согласно дополнительных тарифов Банка.
[4] За совершение операций сверх лимита установленного Пакетом взимается комиссия по дополнительным тарифам РКО.

