Пакеты РКО для индивидуальных предпринимателей,
обслуживаемых по Договору комплексного обслуживания

№ Наименование
1 Открытие расчетного счета,
единовременно, руб.
2 Стоимость пакета, ежемесячно, руб.
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Стоимость внутрибанковского платежа,
руб.
Стоимость платежей по перечислению
средств в бюджет, руб.
Лимит межбанковских платежных
поручений в месяц, шт.
Стоимость межбанковских платежных
поручений при превышении лимита
исходящих платежей, указанных в п.5,
руб/шт.
Лимит исходящих переводов в пользу
физических лиц, руб/мес.
Комиссия при превышении лимита
исходящих переводов в пользу
физических лиц, % от суммы
Лимит исходящих переводов, кроме
перечислений средств в бюджет,
руб/мес.
Комиссия при превышении лимита
исходящих переводов, указанных в п. 9,
% от суммы
Выдача наличных денежных средств с
расчетного счета, % от суммы
Прием наличных банкнот в кассах
банка, % от суммы
Ежемесячная плата за ведение счета
при отсутствии операций клиента в
течение двух лет, руб.
Информирование в рамках Пакетов
обслуживания
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Услуга предусматривает выпуск и годовое обслуживание корпоративной карты в рамках Договора
комплексного обслуживания индивидуальных предпринимателей от 05.03.2017 г. (ПСКБ Старт).
1

15 Проведение платежного поручения в
адрес нерезидента РФ, за платежный
документ2
16 Зачисление средств, в связи с
закрытием счета, % от суммы
17 Зачисление денежных средств от
одного и того же контрагента в течение
календарного года при наличии
(выделении) в назначении платежа
суммы налога на добавленную
стоимость (НДС), % от суммы
18 Аннуляция/отзыв перевода
19 Выплата процентов на остаток
денежных средств на расчетном счете в
соответствии с условиями Договора3
20 Выдача информационно-аналитических
справок, выписок и других расчетных
документов по форме Банка (по
запросу Клиента), за один документ
21 Выдача информационно-аналитических
справок, выписок и других расчетных
документов по форме Клиента (по
запросу Клиента), за один документ

1000 руб.

2,5

10

бесплатно
3% годовых
1000 руб.

5000 руб

Для клиентов ПСКБ Старт не применяются следующие пункты «Тарифов по обслуживанию юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой»: п. 3.1.1,
4.12.7.1 и 7.2
3
Начисление процентов производится за календарный месяц на минимальный остаток денежных средств на
счете, выбранный из всех входящих остатков на утро каждого дня месяца. Проценты не начисляются, если в
начисляемом периоде хотя бы один из входящих остатков составлял менее 300 тыс. руб. Выплата процентов
производится не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем начисления.
2

