1. Открытие и ведение банковских счетов
1.1. Открытие счетов юридическим лицам и предпринимателям
№ п/п

Наименование услуги

1.1.1.

Расчётного счёта

1.1.4.

Счёта для зачисления взносов учредителей в оплату уставного (складочного) капитала
создаваемого юридического лица
Открытие счёта государственным и муниципальным учреждениям

1.1.5.
1.1.6.

1.1.7.

Расценка
1 500 руб.

Открытие расчётного счёта по учёту денежных средств на содержание и обслуживание
каждого жилого объекта (дома), находящегося в управлении компаний, осуществляющих
предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъёмнотранспортного оборудования
Открытие счёта государственным и муниципальным автономным медицинским учреждениям

Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

1.2. Ведение счетов
№ п/п

Наименование услуги

Расценка

1.2.2.

Ведение расчётных счетов с использованием систем удалённого доступа "Клиент-Банк",
"Интернет-банк" для юридических лиц

Бесплатно

1.2.3.

Ведение расчётного счёта без использования систем удалённого доступа "Клиент-Банк",
"Интернет-банк" для юридических лиц

2 500 руб. в месяц (при
наличии операций по счёту)

1.2.5.

Ведение счёта государственных и муниципальных медицинских учреждений, открытого в
соответствии с пунктом 1.1.5

Бесплатно

1.2.6.

Ведение расчётного счёта, открытого в соответствии с пунктом 1.1.6, без использования
систем удалённого доступа "Клиент-Банк", "Интернет-банк" для юридических лиц

Бесплатно

1.2.7.

Ведение счёта государственных и муниципальных автономных медицинских учреждений

Бесплатно

1.2.8.

Ведение расчетного счета, по которому не проводились операции более одного года:
- при отсутствии ограничений на проведение операций по данному расчетному счету;

3 000 рублей в месяц, но не
более суммы остатка
денежных средств на
расчетном счете

1.2.8.

- при наличии на нем остатка денежных средств.

1.2.9.

3 000 рублей в месяц, но не
более суммы остатка
денежных средств на
расчетном счете

В сумме остатка на
Ведение расчётного счёта без использования систем удалённого доступа "Клиент-Банк",
расчетном счете, но не более
"Интернет-банк" для юридических лиц, в отношении которых введена процедура банкротства
10 000 рублей в месяц (при
(наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство).
наличии операций по счёту).

1.3. Выдача справок и документов
№ п/п

Наименование услуги

Расценка

1.3.2.

Выдача дубликатов платёжных документов и выписок по счёту до истечения 30дней со дня
выдачи выписки
Выдача дубликатов платежных документов из архива

1.3.3.

Выдача справок в течение одного дня

1.3.4.

Выдача справок более одного дня

1.3.6.

Выдача заверенных банком копий расчётных документов (кроме расчётных документов на
перечисление госпошлины)

100 руб.

1.3.7.

Выдача заверенной банком копии карточки с образцами подписей

200 руб.

1.3.8.

Выдача справок с подтверждением зачисления средств на счет для оплаты уставного
(складочного) капитала (фонда) по запросу учредителя

100 руб.

1.3.9.

Выдача заверенных Банком документов по ведению счёта для юридических лиц

400 руб. за один документ 800
руб. за весь пакет

1.3.10.

Выдача заверенных Банком документов по ведению счёта для индивидуальных
предпринимателей

200 руб. за один документ 450
руб. за весь пакет

1.3.11.

Выдача референции (рекомендательного письма) по запросу клиента

1.3.1.

100 руб. за 1 документ
150 руб. за один документ
400 руб.
300 руб.

1 000 рублей

1.4. Иные услуги по ведению счетов
Наименование услуги
№ п/п
1.4.1.
Снятие копий с банковских документов

Расценка
10 руб. за лист (А4)

1.4.4.

Ведение переписки по реквизитам платёжного документа после его исполнения банком.
Розыск сумм.

300 руб. за один документ

1.5. Подключение и работа с системами удалённого доступа к расчётному счёту
Наименование услуги
№ п/п
1.5.1.
Подключение системы удалённого доступа "Клиент-Банк" к расчётному счёту

Расценка
1 500 руб.

1.5.2.

Подключение системы удалённого доступа "Интернет-банк" для юридических лицк
расчётному счёту

1.5.3.

Комиссия за услуги по восстановлению и переустановке клиентам банка систем удалённого
доступа к расчётному счёту

1.5.4.

Установка клиенту дополнительного ключевого носителя системы удалённого доступа к счёту
"Интернет-банк" для юридических лиц

1.5.5.

Повторное подключение к системам удалённого доступа к расчётному счёту "Клиент-Банк"

1.5.6.

Повторное подключение к системам удалённого доступа к расчётному счёту "Интернет-банк"
для юридических лиц

1.5.7.

Выдача нового ключевого носителя аналога собственноручной подписи к системам
удалённого доступа к расчётному счёту (при смене ключевого носителя по инициативе
клиента) к системе "Клиент-Банк"

500 руб. за один ключевой
носитель

1.5.8.

Выдача нового ключевого носителя аналога собственноручной подписи к системам
удалённого доступа к расчётному счёту (при смене ключевого носителя по инициативе
клиента) к системе "Интернет-банк" для юридических лиц

500 руб. за один ключевой
носитель (в т.ч. НДС)

1.5.9.

Переподключение юридических лиц к системе удалённого доступа "Клиент-банк" вместо
системы удалённого доступа "Интернет-банк" по письменному обращению клиента

1.5.10.

Подключение системы "Клиент-банк" к расчетному счету с использованием ключевого
носителя "ТОКЕН"
Подключение системы "Интернет-банк" к расчетному счету с использованием ключевого
носителя "ТОКЕН"
Выдача дополнительного комплекта ключевых носителей к системам удаленного доступа к
расчетному счету к системе "Клиент-банк" с использованием ключевых носителей "ТОКЕН", в
т.ч. повторное подключение, замена

1.5.11.
1.5.12.

1 000 руб. (в т.ч. НДС)
600 руб. за один час работы
900 руб. (в т.ч. НДС)
1350 руб.
750 руб. (в т.ч. НДС)

500 руб.
2 000 руб.
1 400 руб. (в т.ч. НДС)
1 800 руб.

1.5.13.

Выдача дополнительного комплекта ключевых носителей к системам удаленного доступа к
расчетному счету к системе "Интернет-банк" с использованием ключевых носителей "ТОКЕН",
в т.ч. повторное подключение, замена

1.6. Комиссия за использование систем удаленного доступа
Наименование услуги
№ п/п
1.6.1.
При обслуживании расчётных счетов клиентов

1 200 руб. (в т.ч. НДС)

Расценка
1 200 руб. в месяц за каждый
счёт (при наличии расходных
операций по счёту), но не
более 3 600 руб. с одного
клиента

1.6.2.

При отправке документов только свободного формата (кроме государственных и
муниципальных органов - распорядителей средств бюджета)

1.6.3.

При отправке документов только свободного формата для государственных и муниципальных
250 руб. в месяц (при наличии
органов - распорядителей средств бюджета
отправленных документов)

1.6.4.

При обслуживании расчётных счетов клиентов, открытых в соответствии с пунктом 1.1.5, 1.1.6
и 1.1.7

Бесплатно

1.6.5.

При отправке документов только свободного формата органами государственной власти,
обеспечивающими выполнение гарантий государственной защиты прав и законных интересов
детей, проживающих или временно пребывающих на территории Свердловской области

Бесплатно

При обслуживании расчётных счетов клиентов - юридических лиц, в отношении которых
1.6.6. введена процедура банкротства (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее
управление, конкурсное производство).
1.7. Обслуживание посредством системы "Автоинформатор"
Наименование услуги
№ п/п
1.7.1.
Использование услуги мобильного оповещения

500 руб. в месяц (при наличии
отправленных документов)

В сумме остатка на
расчетном счете, но не более
10 000 рублей в месяц (при
наличии операций по счёту).
Расценка
200 рублей за 1
зарегистрированный
телефонный номер в месяц

1.7.4.

Использование услуги мобильного оповещения для государственных и муниципальных
автономных медицинских учреждений

1.8. Пакетные предложения
1.8.1.
Пакет "Добро пожаловать" для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
открытие одного расчетного счета в валюте РФ, удостоверение учредительных документов
при открытии счета, оформление и выдача чековой книжки, ведение расчетного счета с
использованием СУДС*, уведомление по СУДС о предстоящих безакцептных платежах,
предъявленных клиенту, уведомление по СУДС о действующих ограничениях по счету и об
отмене этих ограничений, предоставление выписок и приложений к ним в электронном виде
по СУДС, зачисление на счет и перечисление денежных средств со счета клиента в режиме
on-line, проведение до 20 платежей в месяц, свыше 20 - по общим расценкам, подключение и
использование sms-информирования, приём наличных денежных средств в рублях в любом
офисе Банка, приём наличных денежных средств в послеоперационное время, выдача
справок.
1.8.2.
Пакет "Развитие" для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Бесплатно

3 500/4 000** руб. в момент
подключения к пакету за 3
месяца обслуживания

1 100 руб. в месяц.

1.8.3.

Пакет "Оптимальный" для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

2 000 руб. в месяц

1.8.4.

Пакет "Персональный" для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

6 000 руб. в месяц

1.8.5.

Пакет "Лидер" для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

10 000 руб. в месяц

Примечание:
* Подключение системы удалённого доступа "Интернет-банк" для пользователей пакета "Добро пожаловать" осуществляется
бесплатно.
** При условии выдачи двух ключевых носителей аналога собственноручной подписи.

