
Выдержка из тарифов на услуги ОАО «БыстроБанк»
действующих с 01.01.15

№п/п Наименование услуги Ед.измерения Тариф

2.10  Тарифный план «БыстроСчет» (для рублевых счетов)

2.10.1
Открытие банковского счета клиента,  ведение  счета  в  течение  месяца
открытия и следующего за ним

1 счет 0

2.10.2
Заверение образцов подписей при оформлении карточки с образцами
подписей и оттиска печати (при открытии счета)

1 счет 0

2.10.3 Подключение к системе удаленного банковского обслуживание 1 счет 0

2.10.4
Ежемесячное обслуживание счета, начиная с третьего календарного 
месяца обслуживания (в том числе с использованием систем удаленного 
банковского обслуживания)

1 счет 290.00 руб.

2.10.5
Выпуск и обслуживание первой к счету корпоративной карты в течение 
срока действия 

1 карта 0

2.10.6

Зарплатный проект:
- комиссия за перечисление ФЛ (от суммы перевода), кроме перечислений
под отчет

1 операция 
(сумма

перевода) 

0.5%

- комиссия за перечисление ФЛ с назначением «под отчет» в сумме до 
200000 рублей в течение месяца

0.5%

- комиссия за перечисление ФЛ с назначением «под отчет» в сумме  
свыше 200000 рублей в течение календарного месяца, от суммы 
превышения

10.0%

2.10.7

Внутрирегиональные/ межрегиональные переводы (за исключением 
переводов в пользу бюджетов всех уровней и государственных 
внебюджетных фондов) в пользу клиентов других банков (с рублевых 
счетов), по документам передаваемым в операционное время 
Платежные документы передаются в банк: 

1 документ 
(перевод)

− на бумажных носителях; 100.00 руб.

− с использованием электронных технологий. 15.00 руб.

2.10.8

Внутрирегиональные/ межрегиональные переводы в пользу бюджетов 
всех уровней и государственных внебюджетных фондов, платежные 
документы передаются в банк:

1 документ 
(перевод)− на бумажных носителях, с предоставлением по месту нахождения

Головного офиса банка (426000, г.Ижевск, ул.Пушкинская,268);
0

− с использованием электронных технологий. 0

2.10.9 Переводы в пользу клиентов ОАО «БыстроБанк», кроме переводов на 
счета физических лиц, по документам, передаваемым в операционное 
время 

1 документ 
(перевод)

0

2.10.10

• Внутрибанковские переводы с расчетного счета Клиента на счета 
физических лиц (в %% от суммы перевода),

• Межбанковские переводы (с рублевых счетов) на счета 
физических лиц: 1 клиент, в

месяц
До 500 000  рублей в месяц (включительно) 1.0%

Свыше 500 000 рублей в месяц (от суммы превышения 500 000 рублей) 10.0%

2.10.11

Пополнение счета
1 операция 

(сумма
пополнения)

− В кассах банка, с использованием корпоративной карты 0.2%

− В кассах банка, по объявлению на взнос наличными 0.8%



− В устройствах банка (банкоматы и инфоточки) 0.5%

2.10.12

Выдача наличных денежных средств (в рублях) с расчетных счетов 
Клиента (в %% от выдаваемой суммы, с учетом выдач по всем рублевым 
счетам Клиента в ОАО «БыстроБанк»): 

1 клиент, в
месяц 

2.10.12.1. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с 
даты регистрации которых на момент открытия счета прошло 3 
месяца и более*:

- с использованием корпоративной карты1

Для ЮЛ и ИП
до 200 000 рублей в месяц (с учетом операций по чековой книжке)

1.0%

Для ИП:
от 200 000 до 500 000 рублей в месяц включительно (от суммы 
превышения 200 000 рублей, с учетом операций по чековой книжке) 

1.5%

Свыше 200 000 рублей в месяц  для ЮЛ и свыше 500 000 рублей в месяц 
для ИП (от сумм превышения 200000 рублей и 500000 рубей 
соответственно, с учетом операций по чековой книжке) 

10.0%

-  с использованием чековой книжки

Для ЮЛ:
до 200 000 рублей в месяц (с учетом операций по пластиковой карте)
Для ИП:
до 500 000 рублей в месяц (с учетом операций по пластиковой карте)

3.0%

Для ЮЛ:
свыше 200 000 рублей в месяц (от суммы превышения 200 000 рублей, с 
учетом операций по пластиковой карте)
Для ИП:
свяше 500 000 рублей в месяц (от суммы превышения 500 000 рублей, с 
учетом операций по пластиковой карте)

10.0%

2.10.12.2. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с 
даты регистрации которых на момент открытия счета прошло менее 3 
месяцев, в течение первых 3 месяцев обслуживания счета, а начиная с 
4-го месяца применяется тариф п.2.10.12.1:

До 200 000 рублей в месяц (включительно)

- с использованием корпоративной карты1 1.0%

-  с использованием чековой книжки 3.0%

Более 200 000 рублей в месяц (от суммы превышения 200 000 рублей) 10.0%

Программа CASHBACK (кэшбэк) 
ВОЗВРАТ КЛИЕНТУ денежных средств за безналичные расчеты с использованием банковских пластиковых карт

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

1 операция 0.5%

1 Для клиентов — индивидуальных предпринимателей: ежемесячный максимальный лимит на снятие наличных 
денежных средств по корпоративной карте — 500 000 рублей.  
Для клиентов — юридических лиц: ежемесячный максимальный лимит на снятие наличных денежных средств с 
расчетных счетов юридического лица по корпоративной карте   —  200 000 рублей.
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