Тарифный план «БыстроСчет» (для рублевых счетов)

Тарифы действуют с 22.01.2018

Наименование услуги

Ед.измерения

Тариф

Открытие банковского счета клиента, ведение счета в течение месяца
открытия

1 счет

0

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

1 счет

300 руб.

Подключение к системе удаленного банковского обслуживания

1 счет

0

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

1 счет

600.00 руб.

Выпуск и обслуживание корпоративной карты:
- за первый год обслуживания;
- за второй и последующие годы обслуживания (ежемесячно)

1 карта

1300.00 руб
110.00 руб

Зарплатный проект:
- комиссия за перечисление ФЛ (от суммы перевода), кроме
перечислений под отчет.
-комиссия за перечисление ФЛ в рамках зарплатного проекта, с
назначением платежа «под отчет»:
― в сумме до 200 000 рублей (включительно) по всем
перечислениям «под отчет» в течение 1 календарного месяца
― свыше 200 000 руб, (от суммы превышения 200 000 руб) по
всем перечислениям «под отчет» в течение 1 календарного месяца
Внутрирегиональные/ межрегиональные переводы в пользу клиентов
других банков (за исключением переводов в пользу бюджетов всех
уровней и государственных внебюджетных фондов), по документам
передаваемым в операционное время.

0.5%
1 клиент, в
месяц
0.5%
10.0%

1 документ
(перевод)

Платежные документы передаются в банк:
― на бумажных носителях;
― с использованием электронных технологий.

150.00 руб.
20.00 руб.

Внутрирегиональные/ межрегиональные переводы в пользу бюджетов
всех уровней и государственных внебюджетных фондов, платежные
документы передаются в банк:
на бумажных носителях, с предоставлением по месту
нахождения Головного офиса банка (426000, г.Ижевск,
ул.Пушкинская,268);
― с использованием электронных технологий.
―

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

1 документ
(перевод)
0
0
1 документ
(перевод)

0

Внутрибанковские и межбанковские переводы с расчетного счета
Клиента на счета физических лиц (в %% от суммы перевода),
До 500 000 рублей в месяц (включительно)
Свыше 500 000 рублей в месяц (от суммы превышения 1 000 000
рублей)
―
―

Пополнение счета
― В кассах банка, с использованием корпоративной карты
― В кассах банка, по объявлению на взнос наличными
― В устройствах банка (банкоматы и инфоточки)

1 клиент, в
месяц
1.0%
10.0%
1 операция
(сумма
пополнения)

0.2%
0.8%
0.5%

Выдача наличных денежных средств (в рублях) с расчетных счетов
Клиента (в %% от выдаваемой суммы, с учетом выдач по всем
рублевым счетам Клиента в ПАО «БыстроБанк») для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей:
С использованием корпоративной карты
(с учетом операций по чековой книжке):
До 200 000 рублей в месяц:
- в ПВН БыстроБанка
- в банкоматах БыстроБанка
- в ПВН и банкоматах сторонних банков
Свыше 200 000 рублей в месяц (от суммы превышения 200 000 руб.)
С использованием чековой книжки
(с учетом операций по пластиковой карте):
- до 200 000 руб/мес (вкл)
- свыше 200 000 руб/мес (от суммы превышения 200 000 руб.)
Ежедневный лимит по выдаче наличных по корпоративным картам
ЮЛ и ИП - 100 000 рублей.
Ежемесячный лимит по выдаче наличных по корпоративным картам
ЮЛ и ИП - 200 000 рублей.

1 клиент

1.5%
2.0%
1.0%
10.0%

3.0%
10.0%

