«01» февраля 2020 г.

Тарифы на услуги ПАО «БыстроБанк» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Границы операционного дня ПАО «БыстроБанк» (время обработки платежных документов) (время московское)
Для осуществления межбанковских перечислений в рублях:
на основании расчетных документов, поступивших через систему УБО:
понедельник - пятница - с 08.00 до 18.00
на основании расчетных документов, поступающих на бумажных носителях:
понедельник-четверг - с 08.00 до 15.00
пятница и предпраздничные дни - с 08.00 до 14.00
Для осуществления внутрибанковских перечислений в рублях:
на основании расчетных документов, поступивших через систему УБО:
понедельник - пятница - с 08.00 до 18.00
на основании расчетных документов, поступающих на бумажных носителях:
время работы офиса Банка
Для осуществления перечислений в долларах США:
понедельник-четверг - с 08.00 до 15.00
пятница и предпраздничные дни - с 08.00 до 14.00
Для осуществления перечислений в Евро, фунтах стерлингов:
понедельник-четверг - с 08.00 до 14.00
пятница и предпраздничные дни - с 08.00 до 13.00
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№ п/п

Наименование услуги

Стоимость услуги16
Единица
Тарифный план
измерения Тарифный план «Базовый»
«БыстроСчет» 1

2.1 Открытие и ведение банковского счета
Открытие банковского счета клиента и ведение (обслуживание) счета:
— в течение 4 календарных месяцев с даты открытия счета (не считая месяца открытия счета)
- для тарифного плана «Базовый»,
— в течение месяца открытия счета - для тарифного плана «БыстроСчет»:

―
2.1.1

для Клиентов, в отношении которых введена процедура банкротства; ликвидации;
Микрофинансовым организациям, при открытии специального счета поставщика, платежного
агента, банковского платежного агента/субагента;

―

в в остальных случаях, в рублях;

―

в иностранной валюте.

20 000.00 руб.

-

3500.00 руб.

0.00 руб.

12.00 USD/EUR

-

2000.00 руб.

2000.00 руб.

20 000.00 руб.

-

1 счет

При закрытии счета комиссия не пересчитывается и не возвращается.
Ведение (обслуживание) банковского счета Клиента (в рублях) по истечении периода,
указанного в п. 2.1.1: 1
― счета Клиента, в отношении которого введена процедура банкротства; счета
ликвидируемой организации; счета микрофинансовой организации (включая услуги УБО) ;
― специального счета поставщика, платежного агента, банковского платежного
агента/субагента (включая услуги УБО) ;
―
2.1.2

в остальных случаях, в рублях:

1 счет

―

При наличии действующего соглашения об условиях УБО

800.00 руб.

600.00 руб.

―

При отсутствии действующего соглашения об условиях УБО

800.00 руб.

-

12.00 USD/EUR

-

― в остальных случаях, в иностранной валюте
Списание комиссии производится ежемесячно путем предоплаты в последний рабочий день
месяца, предшествующего отчетному. При отсутствии в отчетном месяце операций,
инициированных Клиентом, внесенная предоплата засчитывается в счет предоплаты за
следующий месяц. В случае, если Клиент не оплатил указанные услуги в установленный срок,
при отсутствии или недостаточности денежных средств на счете Клиента, необходимых для
оплаты услуг, Банк вправе отказать Клиенту в принятии и исполнении распоряжений Клиента,
при наличии которых в отчетном периоде взимается настоящая комиссия.
2.1.3

Выдача на основании письменного запроса клиента дубликатов выписки по банковскому счету
и документов прилагающихся к ним (в рублях и иностранной валюте)
1 документ

50.00 руб.
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Оформление кассовых документов (чековой книжки)
2.1.4

–

25 листов

–

50 листов

1 чековая
книжка

50.00 руб.
100.00 руб.

2.1.5

Прием и пересылка в банк плательщика инкассовых поручений и платежных требований
выставляемых клиентами банка.

1 документ

50.00 руб.

2.1.6

Оформление сотрудником банка по просьбе либо с согласия клиента другого документа
(платежное поручение, заявление, сведения о договоре и т.п.).

1 документ

300.00 руб. (в т.ч. НДС 50.00 руб.)

1 документ

300.00 руб.

Предоставление справки по запросу клиента:
2.1.7

― справка, содержащая информацию по расчетному счету (информация о дате
открытия/закрытия счета, об оборотах по расчетному счету, об ограничениях по распоряжению
средствами на расчетном счете, о картотеке, выставленной к расчетному счету)
― справка, содержащая информацию о ссудной задолженности (о наличии/отсутствии ссудной
задолженности и её размере, о кредитной истории в ПАО «БыстроБанк»)

2.1.8

Начисление процентов на остаток денежных средств на расчетном счете, размещенных в виде
неснижаемого или минимального остатка

2.1.9

Начисление процентов на остаток денежных средств на расчетном счете.

300.00 руб.
1 раз в
месяц

По договору

1 раз в
месяц

По договору

1 счет

100.00 руб.

Предоставление информации об остатке на счете Клиента 1:

―
2.1.10

по телефону с использованием кодового слова (комиссия не взимается за месяц, в
котором произошло открытие счета, а также за второй месяц обслуживания с даты открытия
счета).
Списание комиссий производится ежемесячно путем предоплаты в последний рабочий день
месяца, предшествующего отчетному.
Частичная оплата услуг не производится.

2.1.11

Ведение (обслуживание) банковского счета Клиента (в рублях) при отсутствии приходных и/или
расходных операций по счету Клиента в течение 6 месяцев.
К расходным операциям не относятся: списание на основании инкассовых поручений,
платежных требований, списание из картотеки и списаний на счета доходов банка.
Комиссия начисляется только при наличии остатка на расчетном счете Клиента и отсутствии
ограничений от сторонних организаций.

1 счет

2.1.12

Плата за перечисление средств со временного счета на расчетный счет в другой банк,
закрытие временного (накопительного) счета без одновременного открытия расчетного счета в
ПАО «БыстроБанк»

1 счет

В пределах остатка на счете, но не более 1000 руб.
ежемесячно

2000.00 руб.

-

3

2.1.13

2.1.14

Предоставление выписки о движении денежных средств по расчетному счету за период с
расшифровкой/детализацией операций
Ведение (обслуживание) текущего/транзитного банковского счета Клиента (в валюте) при
отсутствии расходных операций по счетам Клиента в течение 6 месяцев.
К расходным операциям не относятся списания на счета доходов банка.

1 документ

300.00 руб.

1 счет

В пределах остатка на счете, но не более 100 USD/EUR
ежемесячно

1 карточка

300.00 руб. (в т.ч. НДС 50.00 руб.)

Комиссия начисляется только при наличии остатка на расчетном счете Клиента.

2.1.15

2.1.16

Заверение образцов подписей при оформлении карточки с образцами подписей и оттиска
печати
При открытии счета комиссия взимается при первом поступлении денежных средств на счет
Клиента.
Открытие накопительного (временного) счета

1 счет

500.00 руб.

-

2000.00 руб.

-

Срочное открытие банковского счета клиента (в течение 4 рабочих часов с момента подачи
клиентом заявления и предоставления полного пакета документов)*
2.1.17

2.1.18
2.2
2.2.1

2.2.2

* Комиссия взимается в рублях, дополнительно к комиссии, установленной п. 2.1.1 настоящих
Тарифов. Банк оставляет за собой право, при наличии неустранимых в течение указанного
времени причин, отказать в предоставлении срочной услуги.
Закрытие счета в валюте РФ Клиента, к которому применены меры, предусмотренные п. 5.2 ст.
7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 14

Переводы с банковских счетов клиента

1 счет

1 счет

15% от суммы остатка денежных средств, невостребованных
клиентом на дату закрытия счета

4

Внутрирегиональные/ межрегиональные переводы в пользу бюджетов всех уровней и
государственных внебюджетных фондов (с рублевых счетов).

1 документ
(перевод)

Внутрирегиональные/ межрегиональные переводы (за исключением указанных в п.2.2.1, 2.2.6) в
пользу клиентов других банков (с рублевых счетов), по документам передаваемым в
операционное время 3
Платежные документы передаются в банк:
― на бумажных носителях;
1 документ
(перевод)
― с использованием электронных технологий 2

0.00

0.00

100.00 руб.

150.00 руб.

20.00 руб.

20.00 руб.

Внутрирегиональные/ межрегиональные переводы в пользу клиентов других банков (с
валютных счетов), вознаграждение в % от переводимой суммы) 3
2.2.3

2.2.4

По переводам в долларах США - минимум 30 USD, максимум 200 USD,
по переводам в ЕВРО - Минимум 30 EUR, максимум 200 EUR,
по переводам в фунтах стерлингов - минимум 30 GBP, максимум 200 GBP.
Банковские переводы с конвертацией в иностранную валюту, отличную от долларов США и
Евро, фунтах стерлингов клиентам других банков.

1 документ
(перевод)

0.2%

-

1 документ
(перевод)

0.3%
(минимум 30 $,

-

4

максимум 200 $)
Расследования по переводам (изменение платежных инструкций, отмена/возврат платежа,
запрос о подтверждении кредитования счета бенефициара):*
- изменение условий платежа, отмена платежа
2.2.5

- запросы по платежам клиента до 1 месяца после даты совершения платежа

15.00 $
1 запрос
документ

- запросы по платежам клиента свыше 1 месяца после даты совершения платежа

5.00 $

-

15.00 $

* Дополнительно взимаются комиссии всех банков, участвующих в расследовании
Внутрибанковские и межбанковские переводы (с рублевых счетов) на счета физических лиц 3,
за исключением:
- страховых выплат и возвратов части страховых премий страховыми компаниями;
- переводов для погашения кредитов выданных ПАО «БыстроБанк»;
- переводов с использованием кредитных средств, предоставленных ПАО «БыстроБанк» со
счетов индивидуальных предпринимателей (при наличии заявления от ИП о невзимании
комиссии),
в течение календарного месяца:
2.2.6.1 Межбанковский перевод личных средств ИП 5:
― До 500 000 рублей (включительно), с учетом сумм переводов п.2.2.6.2
2.2.6

- на бумажных носителях

1 документ

- с использованием электронных технологий
― Свыше 500 000 рублей (от суммы превышения), с учетом сумм переводов п.2.2.6.2
(вознаграждение в % от суммы перевода)

1 клиент

30.00 руб.

1.0%

15.00 руб.

1.0%

10.0%

10.0%

0.5%

1.0%

1.0%

1.0%

10.0%

10%

0

0

20.00 руб.

20.00 руб.

2.2.6.2 Переводы , за исключением межбанковских переводов личных средств ИП 5:
(вознаграждение в % от суммы перевода)
― До 200 000 рублей (включительно), с учетом сумм межбанковских переводов личных
средств ИП
― Свыше 200 000 рублей до 500 000 рублей (включительно), с учетом сумм межбанковских
переводов личных средств ИП

1 клиент

― Свыше 500 000 рублей (от суммы превышения), с учетом сумм межбанковских переводов
личных средств ИП
Прочие внутрибанковские переводы (с рублевых счетов)
2.2.7

- с 08.00 до 16.00 мск
- после 16.00 мск

2.2.8

2

1 документ
(перевод)

Зарплатный проект:

5

2.2.8.1 Перечисление денежных средств на счета физических лиц в соответствии с Договором
о предоставлении услуг с использованием банковских пластиковых карт:
(вознаграждение в % от суммы платежа (по договору))

–

для бюджетных организаций;

–

для всех остальных:
–

перечисление на счета ФЛ (от суммы перевода), кроме перечислений «под отчет»

–

перечисление на счета ФЛ (от суммы перевода),с назначением платежа «под отчет»:
- в сумме до 200 000 рублей (включительно) по всем перечислениям «под отчет» в
течение 1 календарного месяца

От 0 до 0.2%

-

От 0 до 0.5 %

0.5%

От 0 до 0.5 %

0.5%

10.0%

10.0%

По договору

По договору

0

-

1 операция

1 клиент, в
месяц

- свыше 200 000 руб, (от суммы превышения 200 000 руб) по всем перечислениям «под
отчет» в течение 1 календарного месяца
2.2.8.2 Обслуживание банковских карт, выпущенных к счетам физических лиц в соответствии
с Договором о предоставлении услуг с использованием банковских пластиковых карт (в том
числе карт, выпущенных в связи с истечением срока действия предыдущей карты)
2.2.9

Внутрибанковские переводы (с валютных счетов)

1 документ
(перевод)

2.2.10

Отмена платежа, возврат платежа по запросу клиента (с рублевых счетов)

1 операция

50.00 руб.

2.2.11

Направление запросов о розыске не поступивших сумм и уточнение реквизитов/назначения
платежа по заявлению клиента (с рублевых счетов).

1 запрос

100.00 руб.

2.2.12

Перечисление остатка денежных средств в валюте РФ со счета Клиента, к которому
применены меры, предусмотренные п. 5.2. и/или п. 11 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001
№ 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным
путем, и финансированию терроризма" (расторжение договора банковского счета по
инициативе Банка / по инициативе Клиента в случае отказа Банка в выполнении распоряжения
Клиента о совершении операции) 15

1 документ
(перевод)

15% от суммы остатка денежных средств на дату
перечисления

2.3 Кассовые операции
Прием наличных денежных средств ( в рублях) от клиента для зачисления на расчетный счет
(вознаграждение в % от сдаваемой суммы) 3:

–
2.3.1

–
2.3.2

Через ПВН в офисах ПАО «БыстроБанк»
◦

с использованием корпоративной карты

◦

по объявлению на взнос наличными

1 операция

Через инфоточки ПАО «БыстроБанк»

Выдача наличных денежных средств (в рублях) с расчетных счетов на заработную плату в

1 операция

0.05%
или по отдельному
соглашению сторон

0.2%

1.0%

0.5%

0.5%

-

0.8%

6

течение одного операционного дня.
(Вознаграждение в % от выдаваемой суммы). Только для юридических лиц

3

Выдача наличных денежных средств (в рублях) с расчетных счетов Клиента на другие цели (в
% от выдаваемой суммы) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 6:
Для юридических лиц (в течение одного календарного месяца):
Ежедневный лимит по выдаче по корпоративным картам ЮЛ - 100 000 рублей.
Ежемесячный лимит по выдаче наличных по корпоративным картам ЮЛ — 200 000 рублей

7

До 200 000 рублей (включительно), в т.ч.
−

−
2.3.3

по пластиковой корпоративной карте
◦

через ПВН

◦
◦

7

1 клиент, в
месяц

1.5%

1.5%

через банкомат

2.0%

2.0%

через ПВН, банкоматы стороннего банка

1.0%

1.0%

3.0%

3.0%

10.0%

10.0%

1.5%

1.5%

по чековой книжке

Свыше 200 000 рублей (от суммы превышения 200 000 рублей)
Для индивидуальных предпринимателей (в течение одного календарного месяца):
Ежедневный лимит по выдаче по корпоративным картам ИП - 100 000 рублей.
Ежемесячный лимит по выдаче наличных по корпоративным картам ИП — 200 000 рублей

7

До 200 000 рублей (включительно), в т.ч.
−

−

по пластиковой корпоративной карте

6

◦

через ПВН

◦

через банкомат

2.0%

2.0%

◦

через ПВН, банкоматы стороннего банка

1.0%

1.0%

3.0%

3.0%

10.0%

10.0%

1 клиент

по чековой книжке

Свыше 200 000 рублей (от суммы превышения 200 000 рублей)
2.3.4

Обмен монеты на банкноты (в процентах от размениваемой суммы)

1 операция

0.3%

-

2.3.5

Выдача наличных денежных средств с текущих счетов в иностранной валюте
(Вознаграждение в % от выдаваемой суммы).

1 операция

1.0%

-

1 операция

0

0

2.4 Конверсионные операции
2.4.1
2.5

Покупка/продажа безналичной иностранной валюты за счет денежных средств на счете
клиента по курсу ПАО «БыстроБанк»
Аккредитивы для расчетов на территории РФ 8
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2.5.1

Открытие аккредитива с покрытием в рублях
(вознаграждение в % от суммы аккредитива).

1 операция

0.1%
(минимум 1000 руб.)

2.5.2

Авизование аккредитива

1 операция

500.00 руб.

2.5.3

Авизование изменений к аккредитиву, в том числе изменение суммы
и срока действия аккредитива

1 операция

500.00 руб.

2.5.4

Предварительное авизование аккредитива

1 операция

300.00 руб.

2.5.5

Прием, проверка и отсылка документов по аккредитиву (за 1 комплект)

1 операция

1000.00 руб.

2.5.6

Перевод аккредитива на исполнение в другой банк
(вознаграждение в % от суммы аккредитива).

1 операция

0.1%
(минимум 1000 руб.,
максимум 5000 руб. )

2.5.7

Аннуляция аккредитива

1 операция

1000.00 руб.

2.5.8

Платеж, отсроченный платеж по аккредитиву, затребование платежа по аккредитиву (рамбурс),
акцепт тратт
(вознаграждение в % от суммы платежа).

1 операция

0.2%
(минимум 500 руб.,
максимум 2000 руб. )

2.5.9

Внесение изменений в условия аккредитива, в том числе изменение суммы и срока действия

1 операция

1000.00 руб.

2.5.10

Ведение переписки с другими банками, предусмотренная условиями аккредитива или
требованиями банка-эмитента, исполняющего, подтверждающего банка

1
сообщение

300.00 руб.

2.5.11

Подтверждение аккредитива (при условии выставления покрытия в ПАО «БыстроБанк»)
(вознаграждение в % от суммы аккредитива).

1 операция

0.1%
(минимум 1000 руб.,
максимум 5000 руб. )

2.6

Международные аккредитивы и документарное инкассо
Документарное инкассо

2.6.1

Проверка и отсылка коммерческих документов на инкассо

1 документ

0.15%
(минимум 40 $,
максимум 300 $ )

-

2.6.2

Изменение условий, отзыв инкассо

1 операция

40.00 $

-

2.6.3

Возврат документов, неоплаченных клиентом

1 документ

30.00 $

-

2.6.4

Действия Банка, в случае неоплаты/неакцепта, отказа плательщика от оплаты/акцепта,
переписка с банками (запросы, извещения, подтверждения, инструкции о дальнейших
действиях)

1 операция

30.00 $

-

2.6.5

Выдача коммерческих или финансовых документов против акцепта или платежа

1 документ

0.15%
(минимум 40 $,
максимум 300 $ )

-
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2.6.6

Выдача документов без акцепта или платежа (в том числе передача документов на исполнение
1 документ
в другой банк)

0.1%
(минимум 30 $,
максимум 200 $ )

-

Международные аккредитивы

-

По импорту

-

2.6.7

Открытие аккредитива или увеличение его суммы

1 операция

0.2%
(минимум 100 $)

-

2.6.8

Внесение изменений в условия аккредитива (кроме увеличения суммы)

1 операция

50.00$

-

2.6.9

Подтверждение аккредитива (при условии выставления покрытия в ПАО «БыстроБанк»)

1 операция

0.15%
(минимум 50 $,
максимум 300 $ )

-

2.6.10

Прием (получение), проверка, выдача клиенту или отсылка (в том числе в авизующий банк)
комплекта документов по аккредитиву

1 операция

0.15%
(минимум 50 $,
максимум 300 $ )

-

2.6.11

Платеж (отсроченный платеж) по аккредитиву, затребование платежа по аккредитиву (рамбурс),
1 операция
акцепт тратт

0.2%
(минимум 50 $,
максимум 300 $ )

-

2.6.12

Перевод аккредитива (трансферация) или передача на исполнение в другой банк

1 операция

0.2%
(минимум 50 $,
максимум 300 $ )

-

2.6.13

Аннуляция аккредитива

1 операция

50.00 $

-

По экспорту

-

2.6.14

Авизование аккредитива

1 операция

0.15%
(минимум 50 $,
максимум 300 $ )

-

2.6.15

Предварительное авизование

1 операция

20.00 $

-

2.6.16

Авизование изменений к аккредитиву

1 операция

30.00 $

-

2.6.17

Подтверждение аккредитива (при условии выставления покрытия в ПАО «БыстроБанк»)

1 операция

0.15%
(минимум 50 $,
максимум 300 $ )

-

2.6.18

Прием, проверка и отсылка комплекта документов по аккредитиву

1 операция

0.2%
(минимум 50 $,
максимум 300 $ )

-

2.6.19

Платеж (отсроченный платеж) по аккредитиву, затребование платежа по аккредитиву (рамбурс),
1 операция
акцепт тратт

0.2%
(минимум 50 $,
максимум 300 $ )

-
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2.6.20

Перевод аккредитива (трансферация) или передача на исполнение в другой банк

1 операция

0.2%

-

2.6.21

Аннуляция аккредитива

1 операция

50.00 $

-

0

-

0.15 %
(в т.ч. НДС 0.025%)
минимум 250 руб.
максимум 30 000 руб.

-

0.1%
(в т.ч. НДС 0.017%)
минимум 250 руб.
максимум 30 000 руб.

-

2.7 Исполнение банком функций агента валютного контроля
2.7.1

Консультирование Клиентов по вопросам применения валютного законодательства
Российской Федерации и проведения валютных операций

2.7.2

Исполнение банком функций агента валютного контроля при совершении операций в рублях и
иностранной валюте по контракту (кредитному договору), имеющему УНК (уникальный номер
контракта (кредитного договора)).
(Вознаграждение в % от суммы зачисления либо списания (в валюте операции))

2.7.3

Исполнение банком функций агента валютного контроля при совершении операций в рублях и
иностранной валюте по контракту (кредитному договору), не имеющему УНК (уникального
номера контракта (кредитного договора)) 9
(Вознаграждение в % от суммы зачисления либо списания (в валюте операции))

2.7.4

Предоставление по заявлению Клиента Ведомости банковского контроля
(Срок предоставления - в течение 2 (двух) рабочих дней после даты получения заявления 1 документ
Клиента)

200.00 руб.
(в т.ч. НДС 33.33 руб.)

-

2.7.5

Предоставление по заявлению Клиента копий документов из досье валютного контроля
(Срок предоставления - в течение 2 (двух) рабочих дней после даты получения заявления 1 документ
Клиента)

200.00 руб.
(в т.ч. НДС 33.33 руб.)

-

1 операция

1 операция

Снятие с учета контракта (кредитного договора):

2.7.6.

2.7.6.1. При переводе контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой
уполномоченный банк

1 контракт
5000.00 руб.
(кредитный
(в т.ч. НДС 833.33 руб.)
договор)

-

2.7.6.2. При наличии в Ведомости банковского контроля неисполненных обязательств по
контракту (кредитному договору)

0.15 %
1 контракт
(в т.ч. НДС 0.025%)
(кредитный
минимум 1000 руб.
договор)
максимум 30 000 руб.

-

2.8 Оформление векселей ПАО «БыстроБанк»
2.8.1

Сроком «по предъявлении» и номиналом до 500 000 рублей

1 бланк
векселя

50.00 руб. (в т.ч. НДС 8.33 руб.)

2.8.2

Векселя с иным параметром обращения

1 бланк
векселя

Без взимания комиссии

2.9
2.9.1

Прочие услуги
Оформление дубликатов/копий банковских документов, связанных с расчетно-кассовым
обслуживанием банковских счетов Клиента, по письменным запросам Клиентов (за 1 документ
исключением платежных поручений)

150.00 руб. (в т.ч. НДС 25.00 руб.)
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Организованное перечисление платежей от физических лиц в пользу юридического лица за
оказанные услуги и/или приобретаемые товары (услуги), составление реестра проведенных
платежей
2.9.2

―

1 документ

тарифный план №1 (оплачивается юридическим лицом)

― тарифный план №2 (оплачивается физическими лицами, осуществляющими платежи в
пользу юр. лица)
2.9.3

Расчетное обслуживание карточных счетов сотрудников Организации с целью зачисления на
него заработной платы и прочих выплат от Организации (оформление карт согласно
представленного списка)

по договору
В соответствии с тарифами Банка для физ. лиц

1 карта

по договору

2.9.4.1. Инкассация денежной выручки

1 задание

по договору

2.9.4.2. Доставка денежной наличности из РКЦ НБ УР по денежному чеку и в РКЦ НБ УР по
объявлению на взнос наличными

1 задание

по договору

1 задание

по договору

1 задание

по договору

Услуги инкассации 10:

2.9.4

2.9.4.3. Охранное сопровождение кассира и других представителей клиента при получении и
перевозке наличных денежных средств
Минимум 1000 рублей за один час работы бригады инкассаторов, но не менее 1000 рублей за
выполнение одного задания
2.9.4.4. Перевозка и сопровождение ценных грузов

2.9.5

Обслуживание корпоративной банковской карты, выпущенной к расчетному счету
- за первый год обслуживания;

11

:
1 карта

110.00 руб.

- за второй и последующие годы обслуживания (ежемесячно).
2.9.6

2.9.7

1300.00 руб.

Гарантийные операции:
2.9.6.1. Выдача гарантии

1 гарантия

По договору
(минимум 3000 руб.)

2.9.6.2. Изменение условий гарантии

1 гарантия

По договору
(минимум 1500 руб.)

2.9.6.3. Авизование гарантии
(вознаграждение в % от суммы гарантии)

1 гарантия

0.1%
(минимум 1000 руб.)

2.9.6.4. Авизование изменений условий гарантии (без обязательств со стороны Банка)

1 гарантия

1500.00 руб.

Согласование и оформление по заявлению Клиента дополнительного соглашения к договору
банковского счета на безакцептное списание денежных средств со счета Клиента без

1 документ

700.00 руб. (в т.ч. НДС 116.67 руб. )
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распоряжения последнего.
2.9.8

Внесение изменений в юридическое дело и досье клиента, в том числе с помощью запроса
электронной выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП с использованием базы ФНС, в случаях:
- изменения данных по клиенту в ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
- замена паспорта ИП/ЕИО клиента, не по сроку действия паспорта.

2.9.9

Изготовление копий документов, обязательное предоставление которых предусмотрено
действующим законодательством РФ и нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

1 клиент

200.00 руб. (в т.ч. НДС 33.33 руб.)

1 лист

1.20 руб. (в т.ч. НДС 0.20 руб.)

Изменение условий кредитования по инициативе заемщика:
А) Перерасчет графика в связи с отказом от продления договора страхования жизни
Заемщика 12
2.9.10

Б) Перерасчет графика в связи с частичным досрочным погашением кредита по истечении
тридцати дней с даты уведомления заемщиком Банка о досрочном погашении
В) Срочный 12.1 перерасчет графика в связи с частичным досрочным погашением кредита 12

360.00 руб.
1 документ
(кредитный
договор)

Г) Иные изменения
(вознаграждение в % от остатка ссудной задолженности)

0.0
360.00 руб.
0.1% (минимум 1500.00 руб.)

2.9.11

Комиссия за выдачу кредита до государственной регистрации залога недвижимости (если
условием предоставления кредита является залог недвижимости)
(вознаграждение в % от суммы выдаваемого кредита)

1 документ
(кредитный
договор)

2.9.12

Комиссия за перечисление суммы кредита с расчетного счета заемщика в БыстроБанке на
расчетный счет заемщика, открытый в другой кредитной организации (вознаграждение в % от
суммы перечисления)

1 операция
(перевод)

1.0% (максимум 10000 руб.)
(в т.ч. НДС 0,167%)
1.0%

Комиссия за предоставление отзыва или рекомендательного письма*
- по форме банка
2.9.13

- по форме, предоставленной клиентом

1 документ

500.00 руб. (в т.ч. НДС 83.33 руб.)
1000.00 руб. (в т.ч. НДС 166.67 руб.)

*Банк вправе отказать в предоставлении отзыва или рекомендательного письма.
Сервис «Online-инфо»13 - оповещение о движении по счету при выборе Клиентом операций /
событий в составе пакета:
― сумма поступлений на счет
2.9.14

― сумма списаний со счета

89.00 руб. (в т.ч. НДС 14.83 руб.)
1 контакт

89.00 руб. (в т.ч. НДС 14.83 руб.)

― отмена/аннулирование платежа

29.00 руб. (в т.ч. НДС 4.83 руб.)

― ограничения по счету (наложение и отмена арестов/помещение документов в
картотеку/инкассовые требования)

29.00 руб. (в т.ч. НДС 4.83 руб.)
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1 документ
(кредитный
договор)

2.9.15

Комиссия за открытие лимита кредитования по продукту «Кредитная карта для МСБ»

2.10

Программа CASHBACK (кэшбэк)
возврат клиенту денежных средств за безналичные расчеты с использованием банковских пластиковых карт

2.10.1

Вознаграждение клиенту за проведение безналичных расчетов с использованием
корпоративных пластиковых карт. Рассчитывается банком и передается клиенту в соответствии
1 операция
с Правилами предоставления, обслуживания и использования корпоративных банковских
расчетных карт международных платежных систем, эмитированных ПАО «БыстроБанк»

2.11

Срочное обновление сведений по Клиенту и/или внесение изменений в юридическое дело и
досье клиента, в т.ч. предоставление электронной выписки из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП путем
использования базы ФНС (в течение 4 рабочих часов с момента предоставления клиентом
необходимого пакета документов)*
* Банк оставляет за собой право, при наличии неустранимых в течение указанного времени
причин, отказать в предоставлении срочной услуги.

1 клиент

500 руб.
(в т.ч. НДС 83.33 руб.)

0.5%

500 руб. (в т.ч. НДС 83.33 руб.)

Примечания:
1) 1 Тарифный план «БыстроСчет» применяется к расчетному счету ООО или ИП при условии подачи клиентом заявки на открытие расчетного счета через Интернет.
При разовой авансовой оплате в размере 9 ежемесячных оплат 3 дополнительных месяца обслуживания бесплатно. При закрытии счета комиссия не пересчитывается и не
возвращается.
2) 2 Платеж обрабатывается «день в день» при одновременном выполнении следующих условий:
- достаточность остатка средств для проведения платежа на момент отправки платежных документов в банк,
- отсутствие ограничений на пользование средствами на счете,
- отсутствие ограничений, связанных с нецелевым использованием кредитных средств,
- отсутствие картотеки.
В иных случаях проведение платежа может быть перенесено на следующий рабочий день.
3) 3 Комиссия взимается в момент совершения операции.
4) П. 2.2.3, 2.2.4 Тарифов включает комиссии банков-корреспондентов. По п.2.2.5 дополнительно взимаются комиссии банков-корреспондентов по фактической стоимости. По
операциям, попадающим под действие раздела 2.5-2.6 настоящих Тарифов, дополнительно взимаются комиссии российских и иностранных банков, участвующих в расчетах. ПАО
«БыстроБанк» оставляет за собой право взимать дополнительные комиссии при согласовании с клиентом за нестандартные или редко проводимые операции, когда исполнение
операций требует дополнительного объема работ и/или влечет за собой увеличение расходов банка по их исполнению.
5) Комиссионное вознаграждение банка, указанное в иностранной валюте, взимается со счета клиента в иностранной валюте, либо в рублях по курсу данной иностранной валюты к
валюте РФ, установленному Банком России на дату взимания комиссии.
6) По п. 2.7.2 и п. 2.7.3.:
а) Комиссионное вознаграждение банка по операции списания со счета клиента иностранной валюты или валюты РФ взимается в день совершения валютной операции .
б) Комиссионное вознаграждение банка по операции зачисления на счет клиента иностранной валюты или валюты РФ, взимается в день принятия от клиента документов и
информации, связанных с проведением операции. В случае если в течение 15 рабочих дней после операции зачисления на счет клиента валюты РФ документы и информация,
связанные с ее проведением, клиентом не предоставлены, комиссионное вознаграждение банка по операции взимается по истечении указанного срока в соответствии с п.2.7.3.
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По п. 2.7.6. комиссия взимается в день оказания услуги.
По п. 2.7.6.1. тариф не применяется в случае перевода поставленного на учет контракта в другое структурное подразделение ПАО БыстроБанк.
По п. 2.7.6.2. комиссия взимается от сальдо расчетов по контракту (кредитному договору), определяемого в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ №181-И «О порядке представления
резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по
валютным операциям, порядке и сроках их представления». Тариф применяется в случае снятия с учета контракта (кредитного договора) Банком по истечении 90 календарных дней,
следующих за датой завершения исполнения обязательств.
7) 4 По тарифному плану «БыстроСчет» прием платежных документов на бумажных носителях осуществляется по месту нахождения Головного офиса ПАО «БыстроБанк» (426008, г.
Ижевск, ул. Пушкинская, 268).
8) 5 Перевод личных средств ИП — перевод личных средств индивидуального предпринимателя с расчетного счета предпринимателя на его же счет, открытый на имя физического лица
и не предназначенный для ведения предпринимательской деятельности, при условии указания в реквизитах получателя платежа или назначении расчетного документа ИНН получателя
совпадающего с ИНН отправителя.
9) 6 Указанная в пункте комиссия не взимается за выдачу кредитных средств, предоставленных ПАО «БыстроБанк» индивидуальным предпринимателям, при наличии заявления от
предпринимателя и подтверждения целевого использования наличных денежных средств.
Исключение составляют кредитных средства, выданные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по продуктам «Кредитная карта для МСБ», тариф за снятие 10% от
суммы.
10) 7 Установлены следующие максимальные ежемесячные лимиты на снятие наличных денежных средств по корпоративным картам:
Для клиентов - индивидуальных предпринимателей и клиентов - юридических лиц — 200 000 рублей.
Ежедневный лимит по выдаче по корпоративным картам ЮЛ и ИП - 100 000 рублей.
11) 8 Данный тариф применяется для расчетов в рублях в форме аккредитива на территории РФ.
12) 9 Комиссия не взимается по операциям с кодами вида валютных операций (согласно Приложения 1 к Инструкции Банка России от 16.08.2017 №181-И «О порядке представления
резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по
валютным операциям, порядке и сроках их представления»):
- 70 группы ;
- 61 группы, 80 группы, при расчетах с ПАО «БыстроБанк»;
- 99 группы, по операциям возврата ошибочно списанных (зачисленных) денежных средств, в том числе в связи с возвратом средств от банка-участника расчетов из-за неверно
указанных платежных реквизитов.
12) 10 По соглашению сторон в договоре на инкассацию может быть оговорена фиксированная сумма за выполнение одного задания (не менее 1000 рублей) или в целом за весь объем
работ, выполняемый за указанный в договоре расчетный период. По соглашению сторон может быть использован следующий размер комиссии, зависящий от объема инкассируемой
выручки до 999999,99 руб. - 0,4%, 1 000 000,00 — 4 999 999.99 руб. - 0,3%, 5 000 000.00 — 19 999 999.99 — 0,2%, свыше 20 000 000,00 — 0,1%.
13) 11 Комиссия списывается за первый год обслуживания — при заказе или выдаче карты, за последующие годы — с даты начала второго года обслуживания за счет средств на
расчетном счете клиента, комиссия взимается ежемесячно, независимо от наличия / отсутствия операций по счету. Списание комиссии производится путем предоплаты в первый
рабочий день отчетного месяца.
14) 12 Комиссия удерживается в день подписания дополнительного соглашения к кредитному договору, связанного с перерасчетом графика.
12.1
Срочный перерасчет графика — перерасчет графика платежей в случае, если частичное досрочное погашение осуществляется заемщиком до истечения 30 календарных дней с
даты уведомления Банка. Срок оформления нового графика — не позднее следующего рабочего дня с даты уведомления Банка о частичном досрочном погашении.
15)
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месяца.
При подключении услуги с 1 по 20 число месяца — оплата за месяц подключения взимается в полном размере.
При подключении услуги с 21 по 31 число месяца — оплата за месяц подключения НЕ взимается.
16) 14 Комиссия по п. 2.1.18 взимается в случае закрытия счета в валюте РФ Клиента, к которому применены меры, предусмотренные п. 5 .2. статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001
№ 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, по истечении 60-ти дней с момента уведомления
Клиента о расторжении договора банковского счета.
17) 15 Комиссия по п. 2.2.12 взимается в случае перечисления остатка денежных средств в валюте РФ со счета Клиента, к которому применены меры, предусмотренные п. 5.2. и/или п. 11
статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”
(расторжение договора банковского счета по инициативе Банка / по инициативе Клиента в случае отказа Банка в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции). При
перечислении остатка денежных средств в валюте РФ по распоряжению Клиента, взимание комиссии по п. 2.2.12 осуществляется в дату списания остатка денежных средств со счета
Клиента. Сумма перечисляемого остатка денежных средств по п. 2.2.12 определяется как разница между суммой остатка денежных средств на счете после уплаты других комиссий
Банка и суммой комиссии по п. 2.2.12.
18) 16 Для расчетных счетов, на которые зачисляются кредитные средства в рамках действующих кредитных договоров, заключенных между юридическими лицами / индивидуальными
предпринимателями и ПАО «БыстроБанк», платежным периодом для оплаты комиссий, указанных в настоящих Тарифах, является период с даты совершения операции по последний
рабочий день месяца. Данный пункт не действует на тарифы, в тексте которых уже есть уточнение по сроку взимания (за исключением пунктов 2.2.2, 2.2.3, 2.2.6, 2.3.1, 2.3.2).
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