
УТВЕРЖДЕНО

Приказом по общим вопросам

от 27.07.2020 № 342-п

Приложение № 1

* г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, г. Москва, Московская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Калужская область, Кировская область, Краснодарский край,

Курская область, Нижегородская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, 

Саратовская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Свердловская область, Новосибирская область, Воронежская область, Белгородская область, г. Байконур

Тарифы по Пакетам услуг
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - субъектов микро- и малого предпринимательства, 

клиентов АО "АБ "РОССИЯ" Тарифных зон №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7 *

действуют с 01.09.2020



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Тарифы по Пакетам услуг (далее - Тарифы) устанавливают размер вознаграждения АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк) по услугам в валюте Российской Федерации, оказание которых

осуществляется в рамках соответствующих договоров, заключенных с юридическими лицами (кроме кредитных организаций) и индивидуальными предпринимателями, являющимися субъектами микро-

и малого предпринимательства (далее - Клиенты), в соответствии с критериями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в

Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 04.04.2016 № 265 «О предельных значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой

категории субъектов малого и среднего предпринимательства», на территории г. Санкт-Петербург, Ленинградской области, г. Москва, Московской области, Брянской области, Владимирской области,

Волгоградской области, Калужской области, Кировской области, Краснодарского края, Курской области, Нижегородской области, Орловской области, Пензенской области, Пермского края,

Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Ростовской области, Рязанской области, Самарской области, Саратовской области, Смоленской области, Тамбовской области, Тверской области,

Тульской области, Свердловской области, Новосибирской области, Воронежской области, Белгородской области, г. Байконур.

2. Пакет услуг (далее - ПУ) - набор отдельных услуг Банка, объединенных в один перечень, по которому устанавливается одно значение тарифной ставки.

3. Тарифы не применяются к отдельным банковским счетам с балансовыми позициями 40506, 40606, 40706, 40825, специальным банковским счетам (за исключением специального банковского счета

участника закупок), расчетным счетам застройщиков, открываемым в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», счетам, открываемым физическим лицам, занимающимся в установленном

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, а также к счетам Клиентов, в отношении которых введена любая из процедур, применяемых в деле о банкротстве.

4. Предоставление услуг, не включенных в настоящие Тарифы, осуществляется в соответствии со Стандартными тарифами Банка1.

5. К ПУ может быть подключен только один банковский счет Клиента. При наличии у Клиента нескольких банковских счетов настоящие Тарифы применяются только к одному банковскому счету (счет

определяется Клиентом при подключении к ПУ). По иным банковским счетам Клиента применяются Стандартные тарифы Банка1.

Одновременное подключение Тарифного плана и ПУ к одному банковскому счету не допускается.

Подключение к ПУ исключает возможность использования Клиентом тарифов, устанавливаемых в рамках специальных маркетинговых программ/акций, если иное не определено условиями данных

программ/акций.

6. Подключение к ПУ нового Клиента Банка осуществляется в дату открытия банковского счета на основании Заявления2 Клиента. Под новым Клиентом понимается Клиент, не имеющий открытых счетов в

Банке на момент подключения к ПУ.

Подключение к ПУ действующего Клиента Банка осуществляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем приема Банком Заявления2 Клиента. Заявление должно быть предоставлено в Банк не

позднее 25-го числа месяца, предшествующего месяцу подключения к ПУ. Под действующим Клиентом понимается Клиент, имеющий открытый (-е) счет (-а) в Банке на момент подключения к ПУ.

Условием подключения к ПУ является наличие сведений о Клиенте в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru/) на дату подключения к ПУ о том, что

Клиент является субъектом микро- или малого предпринимательства.

7. Переход на другой ПУ/отключение от ПУ осуществляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем приема Банком Заявления2 Клиента. Заявление должно быть предоставлено в Банк не позднее 25-

го числа месяца, предшествующего месяцу перехода на другой ПУ/отключения от ПУ.

При переходе на другой ПУ плата за подключение нового ПУ взимается единовременно в первый рабочий день месяца, в котором такое подключение произведено.

При отключении от ПУ обслуживание банковского счета Клиента осуществляется в соответствии со Стандартными тарифами Банка1.

8. Все комиссии взимаются со счета Клиента в Банке в порядке заранее данного  акцепта, если иное не предусмотрено договорами и соглашениями с Клиентом.

9. Плата за подключение к ПУ взимается Банком  единовременно с банковского счета Клиента, подключенного к ПУ.

В случае, если на момент оплаты комиссии Клиент не имеет счетов, открытых в Банке, Клиент производит оплату комиссии в день подключения к ПУ путем взноса наличных денежных средств в рублях

Российской Федерации в кассу Банка либо безналичным переводом со своих счетов, открытых в других банках.

10. Плата за оказание банковских услуг сверх лимитов, установленных в зависимости от выбранного ПУ, взимается Банком в соответствии со Стандартными тарифами Банка1.



11. Дополнительно к суммам комиссий, взимаемым согласно Тарифам, Клиентом возмещаются Банку (по фактической стоимости) суммы почтовых, телеграфных, телексных расходов, понесенных Банком

при исполнении поручений Клиента.

12. Комиссионное вознаграждение, уплаченное Банку, возврату не подлежит, за исключением случаев ошибочно удержанного вознаграждения.

13. Пролонгация подключения к ПУ осуществляется с 1-го числа месяца, следующего за окончанием ранее оплаченного Клиентом периода подключения к ПУ, на 1 (один)/6 (шесть) календарный (-ых) месяц

(-ев) только при наличии на счете Клиента денежных средств, достаточных для оплаты комиссионного вознаграждения за подключение к ПУ в соответствии с настоящими Тарифами.

Плата за пролонгацию подключения к ПУ взимается единовременно в первый рабочий день месяца, в котором произведена пролонгация.

При отсутствии на счете Клиента денежных средств, достаточных для оплаты комиссионного вознаграждения в соответствии с настоящими Тарифами, обслуживание Клиента осуществляется по

Стандартным тарифам Банка1.

Отсутствие на дату пролонгации подключения к ПУ Заявления Клиента о переходе на другой ПУ/отключении от ПУ означает согласие Клиента на подключение к ПУ на условиях, действующих в Банке на

дату пролонгации.

Условием пролонгации подключения к ПУ является наличие сведений о Клиенте в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru/) на дату пролонгации о том,

что Клиент является субъектом микро- или малого предпринимательства.

14. Поручения Клиента исполняются в пределах остатка средств на счете, при этом плата за оказание услуг, проведение операций по поручению Клиента, определенных настоящими Тарифами, взимается

Банком в размерах и порядке, предусмотренных Тарифами и договорами, заключенными с Банком.

15. При отсутствии на счете Клиента денежных средств, достаточных для оплаты комиссионного вознаграждения в соответствии с Тарифами, Банк оставляет за собой право осуществить списание

комиссионного вознаграждения с иных банковских счетов Клиента в рублях РФ, открытых в Банке. 

16. Банк вправе, предварительно уведомив Клиента, в одностороннем порядке вводить новые Тарифы, вносить изменения и дополнения в действующие Тарифы, если иное не оговорено в заключенном с

Банком договоре. Об изменениях Тарифов Банк уведомляет Клиента в порядке и сроки, установленные договором банковского счета.

В случае принятия Банком решения об изменении условий ПУ, указанные изменения применяются не ранее 1-го числа месяца, следующего за окончанием оплаченного периода подключения к ПУ.

В случае принятия Банком решения об отмене действия ПУ, при отсутствии заявления Клиента о переходе на другой действующий ПУ, обслуживание банковского счета Клиента осуществляется по

Стандартным тарифам Банка1 начиная с 1-го числа месяца, следующего за окончанием оплаченного периода подключения к ПУ.

17. В случае включения НДС в сумму комиссионного вознаграждения, его расчет осуществляется по ставке, установленной законодательством Российской Федерации. 

18. Исполняя распоряжение Клиента, Банк не несет ответственности за последствия, связанные с его содержанием и формой изложения.

19. Пени, штрафы, неустойки взимаются Банком в размере и на условиях, определенных соответствующим договором банковского счета.

20. Настоящие Тарифы вступают в силу с даты их утверждения и введения в действие и действуют до их отмены либо принятия новой редакции.

21. В случае несоответствия положений настоящих Тарифов действующему законодательству Российской Федерации, применяется законодательство Российской Федерации. 

1
    Под Стандартными тарифами Банка понимаются:

• Базовые тарифы по операциям в валюте Российской Федерации для юридических лиц (кроме кредитных организаций), иностранных структур без образования юридического лица, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, клиентов АО "АБ "РОССИЯ", соответствующие региону обслуживания Клиента (в действующей редакции);

       • Тарифы и условия предоставления и обслуживания корпоративных банковских карт АО «АБ «РОССИЯ» (в действующей редакции).

2   
 Под Заявлением понимаются документы, необходимые для подключения к ПУ/перехода на другой ПУ/отключения от ПУ в соответствии с порядком, действующим в Банке на момент обращения Клиента.



ПУ 

«Отличное 

начало» *

ПУ

«Путь к 

успеху»

ПУ

«Уверенный 

рост»

ПУ

«Выбор 

победителя»

1. Подключение к ПУ

1.1. На период:

1.1.1. 1 (один) календарный месяц

 - 1 200 руб. 3 400 руб. 6 500 руб.
НДС не 

облагается 

Взимается единовременно в день подключения

к ПУ.

Если день подключения к ПУ приходится на

нерабочий день, комиссия взимается в первый

рабочий день, следующий за днем

подключения к ПУ.

Период подключения  к ПУ исчисляется:

• для новых Клиентов - с даты подключения по последнее число

данного календарного месяца;

• для действующих Клиентов - с первого числа месяца и равен

полному календарному месяцу.

1.1.2. 6 (шесть) календарных месяцев 

Комиссия не 

взимается 
6 000 руб. 17 000 руб. 32 500 руб. 

НДС не 

облагается 

Взимается единовременно в день подключения

к ПУ.

Если день подключения к ПУ приходится на

нерабочий день, комиссия взимается в первый

рабочий день, следующий за днем

подключения к ПУ.

Период подключения  к ПУ исчисляется:

• для новых Клиентов - с даты подключения по последнее число

6-го календарного месяца;

• для действующих Клиентов - с первого числа месяца и равен

полным 6-ти календарным месяцам.

1.2. Перечень услуг, входящих в состав ПУ:

1.2.1. Открытие первого банковского счета в подразделении

Банка с одновременным предоставлением заявления на

подключение  к Системе «Клиент-Банк»

1.2.2. Ведение счета при использовании Системы «Клиент-

Банк»

1.2.3. Подключение Системы «Клиент-Банк»

1.2.4. Регистрация первого ключа ЭП PayControl в Системе

«Клиент-Банк» **

1.2.5. Обслуживание одной Системы «Клиент-Банк» ***

1.2.6. Прием и исполнение платежных поручений без признака

«срочности», поступивших по электронным каналам

связи:

1.2.6.1. на счета получателей в Банке Без ограничения по количеству платежей.

Тарифы по Пакетам услуг для Тарифных зон №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7

Порядок и сроки оплаты КомментарииНДС

Тариф

№ п/п Наименование услуги/ операции

в пределах установленного лимитана счета получателей в другом банке 1.2.6.2.

 10 платежей в 

месяц 

Лимит платежей устанавливается на календарный месяц по

банковскому счету Клиента, подключенному к ПУ.

В случае оплаты платежных поручений, поступивших по

электронным каналам связи и помещенных в Картотеку,

комиссия взимается по тарифу за перевод на бумажном носителе

в соответствии со Стандартными тарифами Банка. 

Платежи в бюджеты, государственные внебюджетные фонды,

таможенные органы осуществляются без взимания комиссионого

вознаграждения и не учитываются при расчете лимита платежей.

В соответствии 

со 

Стандартными 

тарифами Банка

100 платежей 

в месяц

200 платежей 

в месяц



ПУ 

«Отличное 

начало» *

ПУ

«Путь к 

успеху»

ПУ

«Уверенный 

рост»

ПУ

«Выбор 

победителя»

Порядок и сроки оплаты КомментарииНДС№ п/п Наименование услуги/ операции

1.2.8. Выпуск одной корпоративной банковской карты (в т.ч. 

перевыпуск в связи с окончанием срока действия карты)

1.2.9. Обслуживание одной корпоративной банковской карты, 

начиная со второго года обслуживания, при наличии 

операций с использованием карты и (или) ее реквизитов 

в течение предшествующего года

2. Переход на другой ПУ:

2.1. Переход с ПУ "Отличное начало" на любой другой ПУ
 - 

Комиссия не 

взимается

Комиссия не 

взимается

Комиссия не 

взимается

2.2. Переход с одного ПУ на другой ПУ (кроме п.2.1.)
 - 500 руб. 500 руб. 500 руб. в т.ч. НДС

Взимается единовременно, не позднее дня 

оказания услуги.

Переход на ПУ «Отличное начало» с других ПУ не

осуществляется.

3. Дополнительные услуги, предоставляемые при подключении к ПУ:

3.1. Удостоверение подлинности подписей в карточке с 

образцами  подписей и оттиска печати при открытии 

первого банковского счета 

3.2. Изготовление и заверение Банком копий документов, 

представленных Клиентом для открытия первого 

банковского счета 

3.3. Сверка с оригиналом  и заверение копий документа, 

заверенного Клиентом, необходимого  для открытия 

первого банковского счета ****

*   ПУ «Отличное начало» предоставляется:

             - Клиентам, не имеющим на момент подключения к ПУ действующих банковских счетов в Банке;

             - на срок не более 6 (шести) календарных месяцев, начиная с месяца подключения к ПУ;

             - однократно, без возможности пролонгации срока действия ПУ.

В случае отсутствия заявления Клиента о переходе на другой действующий ПУ, начиная с 1-го числа месяца, следующего за окончанием периода подключения к ПУ «Отличное начало», Клиент подключается к ПУ «Путь к успеху» сроком на 1 (один) месяц с последующей пролонгацией 

подключения на аналогичный срок (в соответствии с пп.1.1.1.). Перевод на ПУ «Путь к успеху» осуществляется автоматически (без заявления Клиента) при наличии на банковском счете Клиента денежных средств, достаточных для оплаты комиссионного вознаграждения за 

подключение к ПУ в соответствии с настоящими Тарифами. В случае отсутствия денежных средств, достаточных для оплаты комиссионного вознаграждения, обслуживание банковского счета Клиента осуществляется по Стандартным тарифам Банка.

**       Услуга включает первичную регистрацию ключа ЭП PayControl для 1 (одного) уполномоченного лица Клиента и доступна в Системе «ДБО BS-Client (CORREQTS)». Ключ ЭП PayControl применяется при предоставлении услуг дистанционного банковского обслуживания с 

использованием Мобильного приложения для операционных систем iOS и Android. 

***     При наличии у Клиента двух Систем «Клиент-Банк» комиссионное вознаграждение за обслуживание второй Системы "Клиент-Банк" взимается в соответствии со Стандартными тарифами Банка.

****   Заверение соответствия оригиналам копий документов, изготовленных  и заверенных клиентом самостоятельно, осуществляется только для документов, предоставление самостоятельно заверенных  копий которых  допускается в соответствии с Перечнем 

документов, необходимых  для открытия счета юридическому лицу/индивидуальному предпринимателю, определяемым Банком самостоятельно в соответствии с требованиями законодательства.

Лимит выдачи наличных денежных средств устанавливается на

календарный месяц по банковскому счету Клиента,

подключенному к ПУ.

Предварительный заказ денежных средств осуществляется на

основании заявки Клиента, принятой Банком в письменном виде

или по Системе "Клиент-Банк", не позднее 15-00 (местного

времени) дня, предшествующего дню исполнения данной заявки.

При отключении от ПУ или отсутствии операций с

использованием карты и (или) ее реквизитов в течение года

плата за последующие годы обслуживания и перевыпуск в связи с 

окончанием срока действия карты взимается в соответствии со

Стандартными тарифами Банка.

в пределах установленного лимита

В соответствии 

со 

Стандартными 

тарифами Банка

до 150 000 

руб. в месяц

до 100 000 руб. 

в месяц

1.2.7.

до 200 000 руб. 

в месяц

Комиссия не взимается 

Выдача наличных денежных средств при условии

предварительного заказа денежных средств

Комиссия не взимается 

Комиссия не взимается 


