Приложение № 1
к Приказу по общим вопросам
от «01» марта 2017 г. № 135-п
Маркетинговая программа
«Организация привлечения клиентов на обслуживание
в Уфимский филиал АБ «РОССИЯ» и его дополнительные офисы»
Программа «Организация привлечения клиентов на обслуживание в Уфимский филиал АБ
«РОССИЯ» и его дополнительные офисы» направлена на формирование благоприятных условий
для наращивания клиентской базы Уфимского филиала АБ «РОССИЯ» и его новых
дополнительных офисов:
1. Дополнительного офиса в г.Нефтекамске;
2. Дополнительного офиса в г.Стерлитамаке;
3. Дополнительного офиса «Черниковский» в г.Уфе.
В соответствии с Тарифной политикой АО «АБ «РОССИЯ» в целях привлечения новых
клиентов на период с 01.03.2017 г. по 31.08.2017 г. включительно устанавливаются следующие
тарифы комиссионного вознаграждения АО «АБ «РОССИЯ» для юридических лиц (некредитных
организаций), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной
практикой, в части услуг, связанных с открытием банковских счетов, оформлением документов по
открытию, а также подключением и обслуживанием системы дистанционного банковского
обслуживания «Клиент-Банк» Уфимского филиала АБ «РОССИЯ» для новых клиентов:
№ п/п

Наименование услуги/операции

Тариф

НДС

1.

Открытие, обслуживание и закрытие банковского счета

1.1.

Открытие счета

1.1.1.

Открытие первого банковского счета в подразделении Банка

1.1.1.2.

с одновременным предоставлением
заявления на подключение к системе
«Клиент-Банк»

1.2.

Ведение счета

1.2.1.

Плата за ведение счета при
использовании системы «КлиентБанк»
при
наличии
дебетового/кредитового оборота по
счету за отчетный месяц

1.3.

Оформление документов при открытии, ведении счета

1.3.1.

Удостоверение
подлинности
подписей в карточке с образцами
подписей и оттиска печати (за одну
подпись)

Комиссия
не
взимается

1.3.3.

Сверка с оригиналом и заверение
копий
документа,
заверенного
Клиентом,
необходимого
для
открытия/обслуживания счета

Комиссия
не
взимается

Порядок и сроки
оплаты

Комментарии

Комиссия
не
взимается

Комиссия
не
взимается
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Наименование услуги/операции

6.

Услуги, связанные с установкой и эксплуатацией системы «Клиент-Банк»

6.1.

Подключение системы «КлиентБанк» без регистрации банковского
счета или с регистрацией одного
банковского счета или нескольких
счетов, подключенных по одному
Заявлению о присоединении к
Правилам ОАО «АБ «РОССИЯ»
обмена электронными документами
с использованием Системы «КлиентБанк» для корпоративных клиентов
на публичных условиях, без выезда
специалиста
Банка
(Клиент
устанавливает
систему
самостоятельно)

Тариф

НДС

Порядок и сроки
оплаты

№ п/п

Взимается
ежемесячно
в
размере 1/5 от
суммы комиссии в
течение первых 5
месяцев с момента
подключения.
1 000 руб.

НДС
не
облагается

В случае закрытия
счета в течение
первых 5 месяцев
с
момента
подключения,
оставшаяся часть
комиссии
уплачивается
полностью в день
закрытия счета.
Взимается
ежемесячно
в
размере 1/5 от
суммы комиссии в
течение первых 5
месяцев с момента
регистрации.

6.2.

Регистрация устройства генерации
ЭП в системе «Клиент-Банк»

Комментарии

1 500 руб.

НДС
не
облагается

В случае закрытия
счета в течение
первых 5 месяцев
с
момента
регистрации,
оставшаяся часть
комиссии
уплачивается
полностью в день
закрытия счета.

Комиссия
не
взимается
в
случае,
если
регистрация
устройства
генерации ЭП в
системе
"Клиент-Банк"
связана
с
заменой
устройства
по
инициативе
Банка.
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