Приложение №1 к Протоколу Правления
№ 31 от 30.06.2015
Введены в действие с 01.07.2015

Пакеты Услуг
по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц и
индивидульных предпринимателей
КБ "РТС-Банк" (ЗАО)
Наименование
Пакета
"РТС- Старт"

Тариф

Содержание Пакета

Примечание

1000 рублей в Открытие счета
Подключение Системы ДБО ibank
месяц

1 раз
1 раз

Генерация ключей при установке системы ДБО ibank

1 раз

Ежемесячное обслуживание счета, если установлена система 1 раз
ДБО ibank
Переводы по распоряжениям, принятым через систему ДБО 5 шт.
ibank в другие банки
Переводы по распоряжениям, принятым через систему ДБО Без ограничений
ibank внутри банка
Комиссия уплачивается
на период,
указанный в Заявлении Клиента, к Пакету
, составленному из нижеперечисленных
услуг.
Комиссия
подлежит
оплате
единовременно
не
позднее
дня,
предшествующего дню подключения к
Пакету услуг, указанному в заявлении
Клиента на подключение Пакета.
За совершение
Пакетом

операций

сверх

лимита,

установленного Рассчитывается
как
произведение
Тарифного коэффициента 1.1 и ставки за
услугу, предусмотренную стандартными
Тарифами РКО

"РТС- Стандарт"

Выгодное предложение:
Предоставление 10% льготы при оплате комиссии за
подключение Пакета на 12 месяцев
Перевод Клиента на Пакет, предполагающий меньшую
стоимость

500 рублей в т.ч. НДС по заявлению
Клиента в день перехода на иной Пакет

Перевод Клиента на стандартные тарифы РКО

1000 рублей в т.ч. НДС

1600 рублей в Открытие Счета
Подключение Системы ДБО ibank
месяц
Генерация ключей при установке системы ДБО ibank
Ежемесячное обслуживание счета, если установлена система
ДБО ibank
Переводы по распоряжениям, принятым через систему ДБО
ibank в другие банки
Переводы по распоряжениям, принятым через систему ДБО
ibank внутри банка
Выдача наличных денежных средств

1
1
1
1

раз
раз
раз
раз

15 шт.
Без лимита

50 000 рублей. 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 основным Тарифам
РКО
Прием наличных денежных средств в рублях РФ от Клиента для 100 000 рублей
зачисления на счет
За совершение операций сверх лимита, установленного Рассчитывается
как
произведение
Пакетом
Тарифного коэффициента 1.1 и ставки за
услугу, предусмотренную стандартными
Тарифами РКО

Комиссия уплачивается
на период,
указанный в Заявлении Клиента, к Пакету
, составленному из нижеперечисленных
услуг.
Комиссия
подлежит
оплате
единовременно
не
позднее
дня,
предшествующего дню подключения к
Пакету услуг, указанному в заявлении
Клиента на подключена Пакета.

"РТС- VIP"

Выгодное предложение:
Предоставление 10% льготы при оплате комиссии за
подключение Пакета на 12 месяцев
Перевод Клиента на Пакет, предполагающий меньшую
стоимость

500 рублей в т.ч. НДС по заявлению
Клиента в день перехода на иной Пакет

Перевод Клиента на стандартные тарифы РКО

1000 рублей в т.ч. НДС

6000 рублей в Открытие Счета
Подключение Системы ДБО ibank
месяц
Генерация ключей при установке системы ДБО ibank
Ежемесячное обслуживание счета, если установлена система
ДБО ibank
Переводы по распоряжениям, принятым через систему ДБО
ibank в другие банки
Переводы по распоряжениям, принятым через систему ДБО
ibank внутри банка
Выдача наличных денежных средств

1
1
1
1

раз
раз
раз
раз

100 шт.
Без лимита

100 000 рублей. 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 основным Тарифам
РКО
Прием наличных денежных средств в рублях РФ от Клиента для 500 000 рублей
зачисления на счет
Оформление чековой книжки
Без лимита

Выдача справки о наличии счета/об оборотах и остатках по Без лимита.
Срочное
изготовление
счету
справки в соответствии со стандартными
Тарифами РКО
Выдача корпоративной карты
Предоставление
единоразовой
50%
льготы на выпуск Карты
За совершение операций сверхлимита установленного Пакетом Рассчитывается
как
произведение
Тарифного коэффициента 1.1 и ставки за
услугу, предусмотренную стандартными
Тарифами РКО
Комиссия уплачивается
на период,
указанный в Заявлении Клиента, к Пакету
, составленному из нижеперечисленных
услуг.
Комиссия
подлежит
оплате
единовременно
не
позднее
дня,
предшествующего дню подключения к
Пакету услуг, указанному в заявлении
Клиента на подключение Пакета.
Выгодное предложение:
Предоставление 10% льготы при оплате комиссии за
подключение Пакета на 12 месяцев
Перевод Клиента на Пакет, предполагающий меньшую
стоимость

500 рублей в т.ч. НДС по заявлению
Клиента в день перехода на иной Пакет

Перевод Клиента на стандартные тарифы РКО

1000 рублей в т.ч. НДС

Открытие Счета
Подключение Системы ДБО ibank
Генерация ключей при установке системы ДБО ibank

Комиссия уплачивается
на период,
указанный в Заявлении Клиента, к
Пакету,
составленному
из
нижеперечисленных
услуг.
Комиссия
подлежит оплате единовременно не
позднее дня, предшествующего дню
подключения к Пакету услуг, указанному
в заявлении Клиента на подключение
Пакета
1 раз
1 раз
1 раз

"РТС-Конструктор"

Ежемесячное обслуживание счета, если установлена система
ДБО ibank
Переводы по распоряжениям, принятые через систему ДБО
ibank в другие банки:
5 шт.
15 шт.
25 шт.
50 шт.
100 шт.
Переводы по распоряжениям, принятые через систему ДБО
ibank внутри банка
Выдача наличных денежных средств:
50 000 рублей
150 000 рублей
300 000 рублей
600 000 рублей
1 000 000 рублей
Прием наличных денежных средств:
25 000 рублей
100 000 рублей
500 000 рублей
1 500 000 рублей
3 000 000 рублей
5 000 000 рублей
7 000 000 рублей
Выдача корпоративной пластиковой карты
За совершение
Пакетом

операций

сверхлимита,

300 рублей

15 рублей
15 рублей
15 рублей
14 рублей
13 рублей
Без лимита

1%
1,2%
2,2%
3,2%
3,2%

0,10%
0,12%
0,15%
0,15%
0,15%
0,15%
0,15%
Предоставление
единоразовой
50%
льготы на выпуск Карты
установленного Рассчитывается
как
произведение
Тарифного коэффициента (1.1) и ставки
за
услугу,
предусмотренную
стандартными Тарифами РКО

Выгодное предложение:
Предоставление 10% льготы при оплате комиссии за
подключение Пакета на 12 месяцев
Перевод Клиента на Пакет, предполагающий меньшую
стоимость

500 рублей в т.ч. НДС по заявлению
Клиента в день перехода на иной Пакет

Перевод Клиента на стандартные тарифы РКО

1000 рублей в т.ч. НДС

