Тарифы Банка «Возрождение» (ПАО) на банковское обслуживание клиентов малого и среднего бизнеса
Введены в действие с 12.09.2016






Настоящий тарифный план включает в себя доступ к следующим банковским услугам (продуктам):
Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рублях РФ и иностранной валюте.
Пользование системой «Интернет-клиент».
Валютный контроль.
Платежи по системе1 «Интернет-Клиент» до 20:00.

Тарифы действуют на всей территории присутствия Банка.
Под «клиентом малого и среднего бизнеса» в настоящих тарифах понимается индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ
порядке частной практикой, а также юридическое лицо, которые впервые заключили с Банком «Возрождение» (ПАО) (далее – Банк) договор банковского счета начиная с даты
ввода в действие настоящих тарифов, объем годовой выручки которых или группы компаний (холдинга), в которую входит клиент, за последний календарный год не превышает
240 млн. руб. или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
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КОМИССИИ, ВЗИМАЕМЫЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА.

Настоящие Тарифы комиссионного вознаграждения за выполнение поручений клиентов Банк применяются на следующих условиях:

1. Общие положения
1.1

Установление размеров комиссионного вознаграждения в Тарифах производится по усмотрению Банк. Комиссионные вознаграждения подлежат оплате не позднее последнего рабочего дня
месяца, в котором банком были оказаны соответствующие услуги, если не предусмотрено иное. Банк может изменять установленные ставки для каждой конкретной операции или
устанавливать особый порядок расчетов в случае отдельной договоренности между Банком и Клиентом.

1.2

Тарифы могут быть изменены или дополнены. При этом Банк информирует Клиента об изменениях, вносимых в Тарифы, в порядке и сроки, предусмотренные договором.

1.3

Ставки Тарифов применяются только к стандартным операциям, выполнение которых осуществляется в соответствии с установленной банковской практикой. Банк оставляет за собой
право взимать по согласованию с Клиентом дополнительную комиссию за нестандартные операции, когда их выполнение данных операций требует дополнительного объема работы и/или
при возникновении экстраординарных обстоятельств. Кроме того, по отдельным договорам с клиентами, Банк может на платной основе выполнять дополнительные виды работ или
оказывать услуги, не предусмотренные настоящими Тарифами.

1.4

Банк не несет ответственности за задержки, ошибки, неправильное понимание и т.д., возникающие вследствие неясных, неполных или неточно оформленных Клиентом документов.

1.5

Комиссионные вознаграждения, ставки которых определены в долларах США, взимаются в российских рублях в пересчете по курсу ЦБ РФ на дату начисления.
Суммы комиссионных вознаграждений, а также возникающие при проведении операций расходы, списываются Банком со счетов клиента без распоряжения клиента (в том числе с
заранее данным акцептом) в случае, если это предусмотрено договором.

1.6

В случае, если договором предусмотрено право Банка (заранее данный акцепт клиента) списать со счета без распоряжения клиента Банк списывает по фактической стоимости все
расходы Банка, возникающие в связи с проведением операций по поручениям клиентов, в том числе: сборы, пошлины, телекоммуникационные и почтовые расходы, комиссии банковкорреспондентов и другие непредвиденные расходы, при наличии таковых, если не указано иное.

1.7

Комиссионное вознаграждение за выполнение поручений клиентов возврату не подлежит. При наличии задолженности Клиента по уплате комиссионного вознаграждения Банка, справки
по счетам Клиенту не выдаются.

1.8

Знак «@» указывает на наличие примечания к разделу в целом или отдельному пункту Тарифов. Примечания расположены в конце данного документа.
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Тарифный план
«Стартовый»

Наименование услуги

Тарифный план
«Оптимальный»

Тарифный план
«Без границ»

2. Открытие, ведение и закрытие банковских счетов в российских рублях
2.1.0

Открытие счетов и оформление документов по открытию счетов

2.1.1

Открытие расчетного счета в рублях РФ

Услуга не
тарифицируется

Услуга не
тарифицируется

Услуга не
тарифицируется

2.1.2

Открытие счета для осуществления расчетов по операциям, совершенным с использованием
таможенной и корпоративной карты

Услуга не
тарифицируется

Услуга не
тарифицируется

Услуга не
тарифицируется

2.1.3

Открытие счета для ТСЖ/ЖСК/ЖСПК/РО/ТСН

Услуга не
тарифицируется

Услуга не
тарифицируется

Услуга не
тарифицируется

2.1.3

Открытие специального счета ТСЖ/ЖСК/ЖСПК/РО/УК/ТСН для формирования и учета фонда
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Услуга не
тарифицируется

Услуга не
тарифицируется

Услуга не
тарифицируется

2.1.4

Срочное открытие расчетного счета

3 000 рублей

3 000 рублей

3 000 рублей

2.1.5

Открытие второго и последующих счетов
Взимается при открытии клиенту второго и последующих счетов в одном филиале (за
исключением открытия счета для осуществления расчетов по операциям, совершенным с
использованием таможенной карты), за каждый счет. Если ранее счета были открыты в других
филиалах Банка, комиссия взимается в размере, предусмотренном для открытия первого
расчетного счета

1 000 рублей

1 000 рублей

1 000 рублей

2.1.6

Открытие накопительного счета для формирования уставного капитала

500 рублей

500 рублей

500 рублей

2.1.7

Открытие счетов организациям, находящимся в процедурах,
Законом о несостоятельности (банкротстве), за каждый счет

25 000 рублей

25 000 рублей

25 000 рублей

Ведение счета с использованием системы «Клиент-Банк» / «Интернет-Клиент»
Взимается ежемесячно, в последний рабочий день текущего месяца.
В случае отсутствия операций по счету в течение календарного месяца и при возможности
проведения расходных операций по счету комиссия взимается в размере остатка на счете, но
не более 250 рублей. @
В случае если количество операций тарифицированных как «Налоговые платежи и
обязательные платежи в государственные внебюджетные фонды» составит более 90% от
общего количества операций по счету за месяц и/или количество платежных поручений,
переданных клиентом в Банк на бумажном носителе составит более 50% от общего количества
платежных поручений, переданных клиентом в месяц, тариф за ведение счета устанавливается
в размере базового значения, увеличенного на 50%.
За ведение счета, открытого для осуществления расчетов по операциям, совершенным с
использованием таможенной и корпоративной карты, комиссия не взимается.
С предоставлением выписок и приложений к ним в электронном виде.

600 рублей

1 200 рублей

1 800 рублей

Для некоммерческих организаций (общественных организаций/объединений, фондов),
уставными целями которых является поддержка ветеранов ВОВ и инвалидов; бюджетов всех

Услуга не
тарифицируется

Услуга не
тарифицируется

Услуга не
тарифицируется

2.2.0

2.2.1

регулируемых Федеральным
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Тарифный план
«Стартовый»

Наименование услуги

Тарифный план
«Оптимальный»

Тарифный план
«Без границ»

уровней и счетов государственных внебюджетных фондов
2.2.2

С предоставлением выписок и приложений к ним только в электронном виде для
ТСЖ/ЖСК/ЖСПК/РО/ТСН

650 рублей

650 рублей

650 рублей

Ведение счета без использования системы «Клиент-Банк» / «Интернет-Клиент»
Взимается ежемесячно, в последний рабочий день текущего месяца.
В случае отсутствия операций по счету в течение календарного месяца и при возможности
проведения расходных операций по счету комиссия взимается в размере остатка на счете, но
не более 250 рублей. @
В случае, если количество операций тарифицированных как "Налоговые платежи и
обязательные платежи в государственные внебюджетные фонды" составит более 90% от
общего количества операций по счету за месяц, тариф за ведение счета устанавливается в
размере базового значения, увеличенного на 50%. За ведение счета, открытого для
осуществления расчетов по операциям, совершенным с использованием таможенной и
корпоративной карты, комиссия не взимается

1 000 рублей

1 600 рублей

2 200 рублей

2.3.1

ведение счета без использования системы «Клиент-Банк» / «Интернет-Клиент» для
ТСЖ/ЖСК/ЖСПК/РО/ТСН

750 рублей

750 рублей

750 рублей

2.3.2

ведение специального счета без использования системы «Клиент-Банк» / «Интернет-Клиент»
ТСЖ/ЖСК/ЖСПК/РО/УК/ТСН для формирования и учета фонда капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах

Услуга не
тарифицируется

Услуга не
тарифицируется

Услуга не
тарифицируется

2.3.3

для некоммерческих организаций (общественных организаций/объединений, фондов),
уставными целями которых является поддержка ветеранов ВОВ и инвалидов; бюджетов всех
уровней и счетов государственных внебюджетных фондов

Услуга не
тарифицируется

Услуга не
тарифицируется

Услуга не
тарифицируется

Закрытие счета

Услуга не
тарифицируется

Услуга не
тарифицируется

Услуга не
тарифицируется

2.3.0

2.4.0

3. Расчетные операции в российских рублях
Платежи на счета клиентов Банка
3.1.0

на счета физических лиц в операционное время @

3.1.1

при сумме платежей до 75 000 рублей в месяц

в соответствии с
пунктом 3.2.0-3.3.0
тарифов

в соответствии с
пунктом 3.2.0-3.3.0
тарифов

в соответствии с
пунктом 3.2.0-3.3.0
тарифов

3.1.2

при сумме платежей от 75 000,01 до 300 000 рублей в месяц

0,5% от суммы платежа,
мин. 100 рублей за
платеж

0,5% от суммы платежа,
мин. 100 рублей за
платеж

0,5% от суммы платежа,
мин. 100 рублей за
платеж

3.1.3

сумме платежей от 300 000,01 рублей в месяц

1% от суммы платежа,
мин. 200 рублей макс.
20 000 рублей за
платеж

1% от суммы платежа,
мин. 200 рублей макс.
20 000 рублей за
платеж

1% от суммы платежа,
мин. 200 рублей макс.
20 000 рублей за
платеж

прочие платежи в операционное время

Тарифы Банка «Возрождение» (ПАО) на банковское обслуживание клиентов малого и среднего бизнеса

Наименование услуги
3.2.0

Тарифный план
«Стартовый»

Тарифный план
«Оптимальный»

Тарифный план
«Без границ»

до 5 платежных поручений в месяц включительно

3.2.1

прочие платежи на бумажном носителе

200 рублей за платеж

200 рублей за платеж

200 рублей за платеж

3.2.2

прочие платежи на бумажном носителе со штрих-кодом

100 рублей за платеж

100 рублей за платеж

100 рублей за платеж

3.2.3

прочие платежи по системе «Клиент-Банк» / «Интернет-Клиент»

40 рублей за платеж

20 рублей за платеж

10 рублей за платеж

3.3.0

свыше 5 платежных поручений в месяц

3.3.1

прочие платежи на бумажном носителе

350 рублей за платеж

350 рублей за платеж

350 рублей за платеж

3.3.2

прочие платежи на бумажном носителе со штрих-кодом

200 рублей за платеж

200 рублей за платеж

200 рублей за платеж

3.3.3

прочие платежи по системе «Клиент-Банк» / «Интернет-Клиент»

100 рублей за платеж

20 рублей за платеж

10 рублей за платеж

Платежи на счета клиентов других банков
3.4.0

на счета физических лиц в операционное время @

3.4.1

при сумме платежей до 75 000 рублей в месяц

в соответствии с
пунктом 3.5.0-3.6.0
тарифов

в соответствии с
пунктом 3.5.0-3.6.0
тарифов

в соответствии с
пунктом 3.5.0-3.6.0
тарифов

3.4.2

при сумме платежей от 75 000,01 до 300 000 рублей в месяц

0,5% от суммы платежа,
мин. 100 рублей за
платеж

0,5% от суммы платежа,
мин. 100 рублей за
платеж

0,5% от суммы платежа,
мин. 100 рублей за
платеж

3.4.3

при сумме платежей от 300 000,01 рублей в месяц

1% от суммы платежа,
мин. 200 рублей макс.
20 000 рублей за
платеж

1% от суммы платежа,
мин. 200 рублей макс.
20 000 рублей за
платеж

1% от суммы платежа,
мин. 200 рублей макс.
20 000 рублей за
платеж

прочие платежи в операционное время
3.5.0

до 5 платежных поручений в месяц включительно

3.5.1

прочие платежи на бумажном носителе

200 рублей за платеж

200 рублей за платеж

200 рублей за платеж

3.5.2

прочие платежи на бумажном носителе со штрих-кодом

100 рублей за платеж

100 рублей за платеж

100 рублей за платеж

3.5.3

прочие платежи по системе «Клиент-Банк» / «Интернет-Клиент»

40 рублей за платеж

20 рублей за платеж

10 рублей за платеж

3.6.0

свыше 5 платежных поручений в месяц

3.6.1

прочие платежи на бумажном носителе

350 рублей за платеж

350 рублей за платеж

350 рублей за платеж

3.6.2

прочие платежи на бумажном носителе со штрих-кодом

200 рублей за платеж

200 рублей за платеж

200 рублей за платеж

3.6.3

прочие платежи по системе «Клиент-Банк» / «Интернет-Клиент»

100 рублей за платеж

20 рублей за платеж

10 рублей за платеж

3.7.0

на счета физических лиц во внеоперационное время @

Услуга не
предусматривается

В соответствии с
пунктами 3.1.0, 3.4.0
тарифов

В соответствии с
пунктами 3.1.0, 3.4.0
тарифов

3.8.0

прочие платежи во внеоперационное время
Услуга не
предусматривается

В соответствии с
пунктами 3.2.1, 3.3.1,
3.5.1, 3.6.1

В соответствии с
пунктами 3.2.1, 3.3.1,
3.5.1, 3.6.1

3.8.1

на бумажном носителе
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Тарифный план
«Стартовый»

Наименование услуги

Тарифный план
«Оптимальный»

Тарифный план
«Без границ»

3.8.2

на бумажном носителе со штрих-кодом

Услуга не
предусматривается

В соответствии с
пунктами 3.2.2, 3.3.2,
3.5.2, 3.6.2

В соответствии с
пунктами 3.2.2, 3.3.2,
3.5.2, 3.6.2

3.8.3

по системе «Клиент-Банк» / «Интернет-Клиент»

Услуга не
предусматривается

В соответствии с
пунктами 3.2.3, 3.3.3,
3.5.3, 3.6.3

В соответствии с
пунктами 3.2.3, 3.3.3,
3.5.3, 3.6.3

3.9.0

С признаком СРОЧНО для отправки через Систему БЭСП Банка России, взимается
дополнительно

Услуга не
предусматривается

Услуга не
предусматривается

Услуга не
предусматривается

3.10.0

Помещение платежного поручения клиента в картотеку к внебалансовому счету
№90902
При проведении платежного документа из картотеки применяются тарифы согласно пунктам
3.1.0-3.8.0

50 рублей

50 рублей

50 рублей

3.11.0

Исключение: платежных поручений по налоговым и приравненным к ним платежам
в бюджет (в том числе в пользу таможенных органов) и внебюджетные фонды

услуга не
тарифицируется

услуга не
тарифицируется

услуга не
тарифицируется

3.12.0

Платеж с использованием средств, поступивших в день совершения платежа (в
процентах от суммы платежа)
Комиссия рассчитывается по всем платежам, проведенным в течение месяца и взимается
ежемесячно, в последний рабочий день месяца

Услуга не
предусматривается

Услуга не
предусматривается

Услуга не
предусматривается

3.13.0

Прием на инкассо платежных требований, инкассовых поручений, выставленных к
счетам плательщиков в других банках (за 1 документ)
Комиссия взимается без учета фактических почтовых и прочих расходов, связанных с доставкой
принятых на инкассо документов

70 рублей

70 рублей

70 рублей

3.14.0

Периодическое перечисление по поручению клиента денежных средств со счета
клиента, в месяц
Осуществляется по предоставлению Клиентом заявления о предоставлении данной услуги и
подписания с Банком дополнительного соглашения о списании средств со счета в рамках
данной услуги

300 рублей

300 рублей

300 рублей

3.15.0

Безналичное перечисление остатка денежных средств при закрытии счета2

В соответствии с
пунктами 3.1.0-3.8.0

В соответствии с
пунктами 3.1.0-3.8.0

В соответствии с
пунктами 3.1.0-3.8.0

4. Кассовое обслуживание
4.1.0

Прием наличных денежных средств для зачисления на счет клиента (от суммы за
операцию)

0,3%, мин. 100 рублей

0,2%, мин. 100 рублей

0,1%, мин. 100 рублей

4.1.1

Прием наличной иностранной валюты для зачисления на счет клиента (от суммы в рублевом
эквиваленте за операцию)

Услуга не
предусматривается

0,3%, мин. 150 рублей

0,3%, мин. 150 рублей

4.2.0

Оформление чековой книжки
При переоформлении чековой книжки в связи с изменением реквизитов банка комиссия не
взимается

Тарифы Банка «Возрождение» (ПАО) на банковское обслуживание клиентов малого и среднего бизнеса

Наименование услуги

Тарифный план
«Стартовый»

Тарифный план
«Оптимальный»

Тарифный план
«Без границ»

4.2.1

на 25 листов

200 рублей

200 рублей

200 рублей

4.2.2

на 50 листов

300 рублей

300 рублей

300 рублей

0,5% мин. 50 рублей

0,5% мин. 50 рублей

0,5% мин. 50 рублей

Выдача наличных денежных средств
Заявка на выдачу наличных денег со счета клиента принимается до 12 часов (по местному
времени) дня, предшествующего дню исполнения данной заявки. Заявка, поданная после 12
часов (по местному времени) дня, подлежит исполнению на второй рабочий день со дня ее
подачи.
4.3.0

4.3.1

Выдача наличных денег на заработную плату, стипендии, пенсии и прочие выплаты
социального характера (в том числе при закрытии счета).
Тариф зависит от суммарного объема выдачи наличных денежных средств по данному символу
кассовых оборотов за месяц. Комиссия за вновь проводимую операцию по выдаче наличных
зависит от общей суммы уже проведенных операций за текущий месяц и возрастает в момент
превышения соответствующего значения на всю сумму проводимой операции (кроме
индивидуальных предпринимателей)
Взимается от суммы за операцию выдачи по 1 чеку
до 500 000 рублей

4.3.2

от 500 000,01 рублей до 2 000 000 рублей

0,5% мин. 100 рублей

0,5% мин. 100 рублей

0,5% мин. 100 рублей

4.3.3

от 2 000 000,01 рублей

0,5% мин. 150 рублей

0,5% мин. 150 рублей

0,5% мин. 150 рублей

4.4.0

Выдача наличных денег на цели, не указанные в пункте 4.3.0 (в том числе при
закрытии счета) (кроме символа 60, 61 и 54, 58)
Тариф зависит от суммарного объема выдачи наличных денежных средств по данному символу
кассовых оборотов за месяц. Комиссия за вновь проводимую операцию по выдаче наличных
зависит от общей суммы уже проведенных операций за текущий месяц и возрастает в момент
превышения соответствующего значения на всю сумму проводимой операции
Взимается от суммы за операцию выдачи по 1 чеку

4.4.1

до 100 000 рублей

1,2% (мин. 300 рублей)

1,2% (мин. 300 рублей)

1,2% (мин. 300 рублей)

4.4.2

от 100 000,01 рублей до 300 000 рублей

1,4% (мин. 300 рублей)

1,4% (мин. 300 рублей)

1,4% (мин. 300 рублей)

4.4.3

от 300 000,01 рублей до 500 000 рублей

1,5% (мин. 300 рублей)

1,5% (мин. 300 рублей)

1,5% (мин. 300 рублей)

4.4.4

от 500 000,01 рублей до 2 000 000 рублей

3% (мин. 300 рублей)

3% (мин. 300 рублей)

3% (мин. 300 рублей)

4.4.5

от 2 000 000,01 рублей до 3 000 000 рублей

5% (мин. 300 рублей)

5% (мин. 300 рублей)

5% (мин. 300 рублей)

4.4.6

от 3 000 001 рублей

10% (мин. 300 рублей)

10% (мин. 300 рублей)

10% (мин. 300 рублей)

4.5.0

Выдача наличных денег индивидуальным предпринимателям (символ 58)
Тариф зависит от суммарного объема выдачи наличных денежных средств по данному символу
кассовых оборотов за месяц. Комиссия за вновь проводимую операцию по выдаче наличных
зависит от общей суммы уже проведенных операций за текущий месяц и возрастает в момент
превышения соответствующего значения на всю сумму проводимой операции
Взимается от суммы за операцию выдачи по 1 чеку

4.5.1

до 100 000 рублей

1,2% (мин. 300 рублей)

1,2% (мин. 300 рублей)

1,2% (мин. 300 рублей)

4.5.2

от 100 000,01 рублей до 300 000 рублей

1,4% (мин. 300 рублей)

1,4% (мин. 300 рублей)

1,4% (мин. 300 рублей)

Тарифы Банка «Возрождение» (ПАО) на банковское обслуживание клиентов малого и среднего бизнеса

Наименование услуги

Тарифный план
«Стартовый»

Тарифный план
«Оптимальный»

Тарифный план
«Без границ»

4.5.3

от 300 000,01 рублей до 500 000 рублей

1,5% (мин. 300 рублей)

1,5% (мин. 300 рублей)

1,5% (мин. 300 рублей)

4.5.4

от 500 000,01 рублей до 2 000 000 рублей

1,5% (мин. 300 рублей)

1,5% (мин. 300 рублей)

1,5% (мин. 300 рублей)

4.5.5

от 2 000 000,01 рублей до 3 000 000 рублей

5% (мин. 300 рублей)

5% (мин. 300 рублей)

5% (мин. 300 рублей)

4.5.6

от 3 000 001 рублей

10% (мин. 300 рублей)

10% (мин. 300 рублей)

10%

4.6.0

Выдача наличных денег в виде займов и кредитов (символ 54), от суммы операции

30%

30%

30%

4.7.0

Выдача наличных денег на операции с государственными и другими ценными
бумагами (за исключением векселей) (символ 60), от суммы операции

30%

30%

30%

4.8.0

Выдача наличных денег на операции с векселями (символ 61), от суммы операции

30%

30%

30%

4.9.0

Выдача наличной иностранной валюты
Комиссия взимается в российских рублях, либо в иностранной валюте по курсу Банка России на
дату отражения операции по счету клиента

Услуга не
предусматривается

1% мин. 150 рублей

1% мин. 150 рублей

4.10.0

Выдача наличных денег без предварительного заказа
Тариф взимается дополнительно к пункту 4.3.0-4.5.0.

1,1%

1,1%

1,1%

4.11.0

Покупюрный подбор банкнот при выдаче/подготовке наличных денег/ подбор
монет по сумме, кратной упаковке
Тариф взимается дополнительно к пункту 4.3.0-4.5.0.

1,1%

1,1%

1,1%

4.12.0

Размен денежных средств на банкноты Банка России
Комиссия взимается от суммы за операцию

1% мин. 100 рублей

1% мин. 100 рублей

1% мин. 100 рублей

4.13.0

Размен денежных средств на монеты Банка России, от суммы за операцию

2% мин. 200 рублей

2% мин. 200 рублей

2% мин. 200 рублей

4.14.0

Экспертиза по поручению клиента наличной иностранной валюты, подлинность
которой вызывает сомнение, от номинала в рублевом эквиваленте

1% не более 1 500
рублей

1% не более 1 000
рублей

1% не более 1 000
рублей

4.15.0

Выдача остатка наличных денежных средств при закрытии счета3

В соответствии с
пунктами 4.3.0-4.8.0

В соответствии с
пунктами 4.3.0-4.8.0

В соответствии с
пунктами 4.3.0-4.8.0

Услуга не
предусматривается

Услуга не
предусматривается

Услуга не
предусматривается

5. Дистанционное банковское обслуживание
5.1.0

Подключение к системе «Клиент-Банк»

5.2.0

Подключение к системе «Интернет-Клиент» с использованием СКЗИ Крипто ПРО
eToken CSP (1 сертификат ключа проверки на USB-ключе или смарт-карте).

5.2.1

При предоставлении сертификата ключа проверки электронной подписи на USB-ключе

2 500 рублей

2 500 рублей

2 500 рублей

5.2.2

При предоставлении сертификата ключа проверки электронной подписи на смарт-карте
Требуется наличие средства визуализации электронной подписи SafeTouch

1 600 рублей

1 600 рублей

1 600 рублей

5.3.0

Предоставление Банком средства визуализации электронной подписи SafeTouch

1 800 рублей

1 800 рублей

1 800 рублей

5.4.0

Абонентская плата за использование системы «Клиент-Банк»
Взимается ежемесячно в последний рабочий день текущего месяца за каждый расчетный счет,
подключенный к системе, в случае если Клиентом производились операции по счету в течение

200 рублей

200 рублей

200 рублей

Тарифы Банка «Возрождение» (ПАО) на банковское обслуживание клиентов малого и среднего бизнеса

Наименование услуги

Тарифный план
«Стартовый»

Тарифный план
«Оптимальный»

Тарифный план
«Без границ»

текущего месяца, при условии что по счету возможно проведение расходных операций. В
случае отсутствия на счетах Клиента средств, необходимых для оплаты комиссии, в течение
более чем одного месяца, Банк имеет право приостановить действие сертификата ключа
проверки представителей Клиента до момента погашения им задолженности перед Банком.
5.5.0

Абонентская плата за использование системы «Интернет-Клиент»
Комиссия взимается при подключении к системе «Интернет-Клиент» специального счета
ТСЖ/ЖСК/ЖСПК/РО/УК/ТСН для формирования и учета фонда капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах. Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий
день текущего месяца за каждый счет, подключенный к системе, в случае если Клиентом
производились операции по счету в течение текущего месяца, при условии что по счету
возможно проведение расходных операций.

Услуга не
тарифицируется

Услуга не
тарифицируется

Услуга не
тарифицируется

5.6.0

Подключение системы «Клиент-Банк» в конфигурации «Офис»
Требует установления системы ""Клиент-Банк"" на каждое рабочее место по тарифу,
приведенному в пункте 5.2.0.
Комиссия за подключение конфигурации взимается за каждое дополнительное АРМ

500 рублей

500 рублей

500 рублей

5.7.0

Подключение системы «Интернет-Клиент» в конфигурации «Корпоративный
контроль»
Требует установления системы «Клиент-Банк»/ «Интернет-Клиент» на каждое рабочее место по
тарифу, приведенному в пункте 5.2.0
Комиссия за подключение конфигурации взимается с головного подразделения клиента либо
головной компании холдинга за каждый подключенный счет структурного подразделения
клиента либо компании холдинга

500 рублей

500 рублей

500 рублей

5.8.0

Предоставление Банком дополнительного USB-ключа
Комиссия взимается при потребности Клиента в нескольких подписях в системе дистанционного
банковского обслуживания, а также в случае предоставления взамен вышедшего из строя или
утерянного по вине клиента ключевого носителя

1 900 рублей

1 900 рублей

1 900 рублей

5.8.0

Предоставление Банком дополнительной смарт-карты
Требуется наличие средства визуализации электронной подписи SafeTouch

1 600 рублей

1 600 рублей

1 600 рублей

5.9.0

Сертификат ключа проверки электронной подписи (СКП ЭП)
Первичная выработка рабочего СКП ЭП (в случае приобретения дополнительного ключевого
носителя), плановая смена СКП ЭП согласно Регламенту УЦ, внеплановая смена в случае
компрометации СКП ЭП, а также при порче или утрате USB-ключа по вине клиента

500 рублей

500 рублей

500 рублей

5.10.0

SMS/e-mail информирование клиента об операциях по счету
Отправка уведомлений об операциях по счету, совершенных по системе «КлиентБанк»/»Интернет-Клиент» на один номер телефона или один адрес электронной почты.
Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца. В случае предоставления
услуги в течение неполного месяца комиссия взимается за полный месяц.

250 рублей

200 рублей

150 рублей

5.11.0

Переход клиента:

5.13.1

с «Клиент-Банк» на «Интернет-Клиент»

Услуга не
тарифицируется

Услуга не
тарифицируется

Услуга не
тарифицируется

5.13.2

с «Интернет-Клиент» на «Клиент-Банк»

Услуга не
предусматривается

Услуга не
предусматривается

Услуга не
предусматривается

Тарифы Банка «Возрождение» (ПАО) на банковское обслуживание клиентов малого и среднего бизнеса

Наименование услуги

Тарифный план
«Стартовый»

Тарифный план
«Оптимальный»

Тарифный план
«Без границ»

5.12.0

Установка/ переустановка/ настройка системы ДБО специалистом Банка (при
наличии возможности у Банка)
За каждый час работы, в т. ч. в случае переустановки системы по причине
неквалифицированных действий пользователя. За неполный час оплата взимается по тарифу,
соответствующему полному часу

2 000 рублей

2 000 рублей

2 000 рублей

5.13.0

Подключение дополнительных расчетных счетов клиента к обслуживанию по
системе «Клиент-Банк»/«Интернет-Клиент»
Кроме подключения по схеме «Корпоративный контроль»

Услуга не
тарифицируется

Услуга не
тарифицируется

Услуга не
тарифицируется

5.14.0

Подключение дополнительных счетов клиента (кроме расчетных) к системе
«Клиент-Банк»/ «Интернет-Клиент»

Услуга не
тарифицируется

Услуга не
тарифицируется

Услуга не
тарифицируется

5.15.0

Абонентская плата за использование системы «Клиент-Банк/Интернет-Клиент» при
отсутствии у клиента расчетного счета в Банке
Абонентская плата взимается ежемесячно в последний рабочий день текущего месяца вне
зависимости от количества переданных по системе документов

500 рублей

500 рублей

500 рублей

6. Предоставление информации и документов, связанных обслуживанием клиента
6.1.0

Переоформление документов в связи с изменением реквизитов клиента (внесение изменений в
юридическое дело), вкл. НДС (18%)
При переоформлении в связи с изменением в действующем законодательстве РФ и нормативноправовых актах Банка России комиссия не взимается.

Услуга не
тарифицируется

Услуга не
тарифицируется

Услуга не
тарифицируется

6.2.0

Выдача дубликата/копии выписки и подтверждающих операции документов по счету клиента в
российских рублях.
Предоставляется по письменному запросу клиента. Комиссия взимается за выдачу и/или
заверение каждого экземпляра документа.

200 рублей

200 рублей

200 рублей

6.3.0

Удостоверение карточки с образцами подписей и оттиском печати к счету клиента, вкл. НДС
(18%).
Комиссия взимается за каждый экземпляр документа.

250 рублей

250 рублей

250 рублей

6.4.0

Подготовка документов Клиента

6.4.1

Подготовка расчетного документа (платежных поручений и иных документов).
Комиссия взимается в случае предоставления Клиентом счета на оплату или реквизитов для
оформления платежного поручения, вкл. НДС (18%).
Комиссия взимается за каждый экземпляр документа.

100 рублей

100 рублей

100 рублей

6.4.2

Оформление кассового чека (за шт.), вкл. НДС (18%).
Комиссия взимается за каждый экземпляр документа.

100 рублей

100 рублей

100 рублей

Отзыв неисполненного расчетного документа по заявлению клиента (переданному в
письменном виде, либо по системе «Клиент-Банк»/«Интернет-Клиент»)
Запрос может быть выполнен только в отношении неисполненных Банком документов при
наличии возможности у Банка.

Услуга не
тарифицируется

Услуга не
тарифицируется

Услуга не
тарифицируется

6.5.0

Тарифы Банка «Возрождение» (ПАО) на банковское обслуживание клиентов малого и среднего бизнеса

Наименование услуги

Тарифный план
«Стартовый»

Тарифный план
«Оптимальный»

Тарифный план
«Без границ»

6.6.0

Розыск денежных средств по счетам клиента (не по вине Банка) по заявлению клиента
(переданному в письменном виде, либо по системе «Клиент-Банк»/«Интернет-Клиент»)

200 рублей

200 рублей

200 рублей

6.7.0

Отправка факсов (за каждый лист), вкл. НДС (18%)

40 рублей

40 рублей

40 рублей

6.8.0

Снятие ксерокопий с документов клиента (за каждый лист), вкл. НДС (18%)

30 рублей

30 рублей

30 рублей

6.9.0

Изготовление и заверение по заявлению клиента (переданному в письменном виде, либо по
системе «Клиент-Банк»/«Интернет-Клиент») копий документов, представленных клиентом для
открытия и ведения банковского счета, вкл. НДС (18%)
Заверение уполномоченным работником Банка ксерокопий документов, изготовленных
клиентом, не осуществляется.

50 рублей за документ,
но не более 500 рублей
за комплект документов

50 рублей за документ,
но не более 500 рублей
за комплект документов

50 рублей за документ,
но не более 500 рублей
за комплект документов

6.10.0

Предоставление выписки движений денежных средств по счету клиента за период на
бумажном носителе.
В случае если объем выписки не превышает 3-х листов, то взимается тариф "до 3-х месяцев"

6.10.1

до 3-х месяцев

200 рублей

200 рублей

200 рублей

6.10.2

свыше 3-х месяцев

300 рублей

300 рублей

300 рублей

6.10.3

свыше 1-го года

400 рублей

400 рублей

400 рублей

6.11.0

Выдача справок, связанных с расчетным обслуживанием клиента.
За один экземпляр справки. Услуга предоставляется по факту оплаты комиссии.

6.11.1

о наличии счетов

300 рублей

300 рублей

300 рублей

6.11.2

об оплате уставного капитала, об отсутствии операций по счету, об оборотах по счету, об
остатке на счете

300 рублей

300 рублей

300 рублей

6.11.3

для аудиторских фирм по письменному запросу клиента, вкл. НДС (18%)

1 000 рублей

1 000 рублей

1 000 рублей

6.11.4

иных справок по согласованной с клиентом форме, вкл. НДС (18%)

300 рублей

300 рублей

300 рублей

Выдача дубликата выписки по счету в рублях (в иностранной валюте) посредством
SWIFT-сообщения

Услуга не
предусматривается

Услуга не
предусматривается

Услуга не
предусматривается

6.12.0

Комиссия взимается ежемесячно, в последний рабочий день текущего месяца, по каждому
счету независимо от наличия по нему операций, начиная с месяца предоставления клиентом в
Банк соответствующего заявления (в письменном виде, либо по системе «КлиентБанк/Интернет-Клиент»). Стоимость телекоммуникационных расходов Банка включена в тариф
6.13.0

Выезд сотрудника Банка по заявлению клиента (переданному в письменном виде, либо по
системе «Клиент-Банк»/«Интернет-Клиент») по месту нахождения клиента для оформления
карточки с образцами подписей и оттиском печати при открытии/ведении счета (при наличии
возможности у Банка), вкл. НДС (18%)

2 500 рублей

2 500 рублей

2 500 рублей

6.14.0

Получение сотрудником Банка по заявлению клиента (переданному в письменном виде, либо по
системе «Клиент-Банк»/«Интернет-Клиент») решения в налоговом органе об отмене
приостановления операций по счетам клиента в Банке (при наличии возможности у Банка), вкл.
НДС (18%)

2 500 рублей

2 500 рублей

2 500 рублей

6.15.0

Замена ключа при его утере или порче замка при пользовании абонентским ящиком для
хранения выписок, вкл. НДС (18%)

1 000 рублей

1 000 рублей

1 000 рублей

Тарифы Банка «Возрождение» (ПАО) на банковское обслуживание клиентов малого и среднего бизнеса

Наименование услуги

Тарифный план
«Стартовый»

Тарифный план
«Оптимальный»

Тарифный план
«Без границ»

7. Операции со счетами в иностранной валюте
7.1.0

Открытие счета в иностранной валюте

Услуга не
предусматривается

Услуга не
предусматривается

Услуга не
тарифицируется

7.2.0

Внутрибанковский перевод

Услуга не
предусматривается

Услуга не
предусматривается

150 рублей

7.3.0

Клиентский перевод на счета в других банках (кроме перевода с оговоркой «без
расходов для бенефициара»)

7.3.1

в долларах США

Услуга не
предусматривается

Услуга не
предусматривается

0,10% от суммы, мин.
20 долларов США, макс.
130 долларов США

7.3.2

в Евро

Услуга не
предусматривается

Услуга не
предусматривается

0,10% от суммы, мин.
20 евро, макс. 130 евро

7.3.3

в Китайских юанях

Услуга не
предусматривается

Услуга не
предусматривается

0,10% от суммы, мин.
20 долларов США, макс.
70 долларов США

7.3.4

в Швейцарских франках

Услуга не
предусматривается

Услуга не
предусматривается

0,10% от суммы, мин.
20 евро, макс. 130 евро

7.3.5

в другой иностранной валюте

Услуга не
предусматривается

Услуга не
предусматривается

0,10% от суммы, мин.
20 долларов США, макс.
130 долларов США

7.4.0

Клиентский перевод на счета в других банках (с оговоркой «без расходов для
бенефициара»)

7.4.1

в долларах США

Услуга не
предусматривается

Услуга не
предусматривается

0,15 % от суммы, мин.
30 долларов США, макс.
150 долларов США

7.4.2

в Евро

Услуга не
предусматривается

Услуга не
предусматривается

0,15 % от суммы, мин.
30 евро, макс. 150 евро

7.4.3

в Китайских юанях

Услуга не
предусматривается

Услуга не
предусматривается

0,10 % от суммы, мин.
30 долларов США, макс.
70 долларов США

7.4.4

в Швейцарских франках

Услуга не
предусматривается

Услуга не
предусматривается

0,15 % от суммы, мин.
35 евро, макс. 150 евро.

7.4.5

в другой иностранной валюте

Услуга не
предусматривается

Услуга не
предусматривается

0,15 % от суммы, мин.
30 долларов США, макс.
150 долларов США

Клиентский перевод на счет в другом банке в долларах США с получением бенефициаром

Услуга не

Услуга не

25 долларов США

7.5.0

Тарифы Банка «Возрождение» (ПАО) на банковское обслуживание клиентов малого и среднего бизнеса

Тарифный план
«Стартовый»

Наименование услуги

Тарифный план
«Оптимальный»

Тарифный план
«Без границ»

полной суммы перевода (опция Full Pay)
Комиссия взимается дополнительно к комиссии, указанной в п. 8.2.1, 8.3.1

предусматривается

предусматривается

7.6.0

Изменение условий, аннулирование и возврат переводов по счетам клиента по
заявлению клиента
Комиссии банков-корреспондентов и третьих банков, другие дополнительные расходы по
исполнению поручений клиентов возмещаются клиентами дополнительно по фактической
стоимости произведенных расходов в рублях по официальному курсу (кросс-курсу) Банка
России на дату списания денежных средств со счета Банка.

Услуга не
предусматривается

Услуга не
предусматривается

600 рублей

7.7.0

Выдача дубликата выписки и подтверждающих операции документов по счету клиента в
иностранной валюте (за каждый документ)

Услуга не
предусматривается

Услуга не
предусматривается

150 рублей

7.8.0

Выдача на бумажном носителе по заявлению клиента (переданному в письменном виде, либо
по системе «Клиент-Банк»/«Интернет-Клиент») информации по запрашиваемым операциям в
иностранной валюте

Услуга не
предусматривается

Услуга не
предусматривается

7.8.1

до 3 месяцев от даты запроса

Услуга не
предусматривается

Услуга не
предусматривается

300 рублей

7.8.2

свыше 3 месяцев от даты запроса

Услуга не
предусматривается

Услуга не
предусматривается

900 рублей

8. Валютный контроль
8.1.0

Исполнение функций агента валютного контроля по операциям между резидентами и
нерезидентами, вкл. НДС (18%)
Взимается от суммы платежа/поступления; распространяется на операции, требующие
оформления паспорта сделки и без оформления паспорта сделки
за исключением следующих операций:
- осуществление расчетов и переводов между резидентами и нерезидентами, связанных с
уплатой сумм налогов, пошлин, сборов, алиментов, выплатой пенсий, наследства, пособий,
грантов, дара, пожертвований на благотворительные цели, сумм заработной платы и других
видов оплаты труда;
- возврат ошибочно поступивших в пользу резидента (нерезидента) денежных средств на счет
отправителя)

8.1.1

при сумме операции до 50 000 долл. США включительно

Услуга не
предусматривается

Услуга не
предусматривается

0,13%, мин. 150 рублей

8.1.2

при сумме операции, превышающей 50 000 до 500 000 долл. США включительно

Услуга не
предусматривается

Услуга не
предусматривается

0,12%

8.1.3

при сумме операции, превышающей 500 000 долл. США

Услуга не
предусматривается

Услуга не
предусматривается

0,11%, макс. 30 000
рублей

8.2.0

Подписание Банком паспорта сделки при его срочном
оформлении/переоформлении @ (в течение одного рабочего дня, при условии
предоставления полного комплекта документов; при наличии возможности у Банка)

Тарифы Банка «Возрождение» (ПАО) на банковское обслуживание клиентов малого и среднего бизнеса

Тарифный план
«Стартовый»

Наименование услуги

Тарифный план
«Оптимальный»

Тарифный план
«Без границ»

8.2.1

для документов, предоставленных на бумажных носителях

Услуга не
предусматривается

Услуга не
предусматривается

4 500 рублей

8.2.2

для документов, предоставленных электронно

Услуга не
предусматривается

Услуга не
предусматривается

1 500 рублей

8.2.3

Составление Банком паспорта сделки, оказание консультационных услуг, редактирование
контракта в части, необходимой для оформления паспорта сделки и/или проведения валютных
операций @

Услуга не
предусматривается

Услуга не
предусматривается

2 000 рублей

8.2.4

Оформление и выдача заверенных Банком копий паспорта сделки, ведомости банковского
контроля, других документов валютного контроля, вкл. НДС (18%) @

Услуга не
предусматривается

Услуга не
предусматривается

300 рублей

8.2.5

Закрытие паспорта сделки, в связи с переводом контракта (кредитного договора) в другой
Банк, вкл. НДС (18%)

Услуга не
предусматривается

Услуга не
предусматривается

5 000 рублей

8.2.6

Составление справки о валютных операциях, при наличии возможности у Банка, вкл. НДС
(18%) @

Услуга не
предусматривается

Услуга не
предусматривается

300 рублей

8.2.7

Внесение изменений в ранее принятые и учтенные Банком документы валютного контроля
Справку о поступлении валюты РФ, Справку о подтверждающих документах, Справку о
валютных операциях, вкл. НДС (18%) @

Услуга не
предусматривается

Услуга не
предусматривается

500 рублей

Примечания
К пунктам 2.2.0, 2.3.0
За исключением: получения Клиентом кредита от Банка; зачисления средств в результате погашения депозитных сертификатов или векселей Банка; возврата средств из депозитов Банка;
уплаты процентов по кредитам Банка; получения доходов от размещения средств в депозиты, депозитные сертификаты, векселя Банка; уплаты комиссий Банку; размещения средств в
срочные инструменты Банка (депозиты, депозитные сертификаты, векселя).
К пункту 3.1.0, 3.4.0 тарифов
При расчете комиссии анализируются платежи с банковских счетов клиентов, открытых на балансовых счетах №№40701,40702,40703, 40802, 40807 (за исключением счетов таможенной
карты, корпоративной банковской карты, счетов для формирования фонда капитального ремонта) на лицевые счета физических лиц, открытые на балансовых счетах №№40817, 40820,
423, 426, а также на счета 30222, 30232, 30301, 47422 с указанием в поле "Назначение платежа" или в поле "Получатель" лицевого счета физического лица либо счета/номера банковской
карты.
При расчете суммы платежа за месяц учитывается:
1. сумма всех платежей со счетов клиента, открытых в Банке, на счета физического лица за расчетный период за исключением:
платежей по выплате заработной платы, отпускных, пособий, командировочных, платежей, связанных с выплатами социального характера, страховых возмещений, выплатами на
основании решений судебных органов (цель платежа определяется по тексту, приведенному в реквизите «Назначение платежа» расчетного документа).
2. сумма всех снятий наличных денежных средств со всех счетов Клиента в Банке на цели, отличные от выдачи заработной платы, стипендий, пенсий, пособий, страховых возмещений,
выплату на основании судебных решений; выдачи со счетов индивидуальных предпринимателей на цели, отличные от выдачи заработной платы, выплату алиментов, отпускных, пособий,
командировочных, пенсий, стипендий, выплату по судебным решениям, страховых возмещений.
Комиссия за вновь проводимый платеж зависит от общей суммы уже исполненных банком за текущий месяц платежей и снятий наличных денежных средств на вышеприведенные цели и
возрастает в момент превышения соответствующего значения на всю сумму проводимого платежа.
К пунктам 3.7.0-3.8.0

Тарифы Банка «Возрождение» (ПАО) на банковское обслуживание клиентов малого и среднего бизнеса

Проведение платежа во внеоперационное время осуществляется на основании заявления Клиента в свободной форме только по решению обслуживающего филиала.
К пунктам 4.3.0-4.5.0
Для всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (кроме бюджетных организаций), осуществляющих снятие наличных денежных средств с банковских счетов и не
предоставляющих документы, подтверждающие правомерность сделки и целевое расходование денежных средств применяется тариф 30% от суммы.
к разделу 7. «Операции со счетами в иностранной валюте»
Комиссия взимается в рублях РФ либо в иных иностранных валютах по курсу (кросс-курсу) Банка России на дату списания денежных средств со счета клиента. Комиссия рассчитывается с
округлением полученной суммы комиссии до минимальных дробных единиц валюты
При переводах в иностранных валютах, отличных от долларов США/евро, базой для расчета суммы комиссии является сумма перевода, пересчитанная в доллары США/евро по кросс-курсу
Банка России. В случае взимания комиссии со счета, валюта которого отлична от долларов США/евро, пересчет суммы комиссии, рассчитанной в долларах США/евро, выполняется по
курсу (кросс-курсу) Банка России. При клиентском переводе на счета в других банках с опцией «расходы за счет получателя средств" (оговорка ""BEN"") комиссия удерживается из суммы
перевода. Во всех остальных случаях комиссии не могут быть удержаны из суммы перевода»
К пункту 8.1.0
По операциям в иностранной валюте, отличной от долларов США, а также по операциям в валюте РФ сумма операции определяется по эквиваленту суммы в долларах США. Эквивалент
суммы в долларах США, равный сумме операции, рассчитывается по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату отражения
операции по счету клиента.
Комиссия взимается:
При поступлении денежных средств в иностранной валюте:
в рублях с расчетного счета клиента,
в иностранной валюте с текущего валютного счета клиента.
При поступлении денежных средств в валюте РФ:
в рублях с расчетного счета клиента.
При платеже в иностранной валюте:
в рублях с расчетного счета клиента;
в иностранной валюте с текущего валютного счета клиента.
При платеже в валюте РФ:
в рублях с расчетного счета клиента.
По операциям в иностранной валюте сумма комиссии рассчитывается по курсу Банка России на дату принятия банком Справки о валютной операции.
В случае платежа/поступления денежных средств общей суммой по нескольким контрактам (договорам) расчет тарифа производится по каждому контракту (договору).
К пунктам 8.2.0, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.6, 8.2.7
Услуги оказываются по факту оплаты комиссии на основании заявления клиента (полученного на бумажном носителе, либо в электронном виде по системе «Клиент-Банк», «ИнтернетКлиент», «Защищенная электронная почта»).

1

Платежи, отправленные Клиентами Банка до 18:00 (в случае тарифного плана «Оптимальный») или до 20:00 (в случае тарифного плана «Без границ») исполняются в день направления расчетного
документа (при наличии технической возможности) в случае, если:
- сумма расчетного документа не более 500 тыс. руб.,
- расчетный документ не подлежит проверке на валютный контроль и положительно прошел проверки (в том числе, в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" № 115-ФЗ),
- в очереди неисполненных в срок распоряжений отсутствуют неоплаченные документы с более высоким приоритетом оплаты, чем обрабатываемый документ,
- отсутствует (-ют) проверка на целевое использование кредитных средств,
- отсутствуют ограничения (ФНС, ФССП ФСС, ПФР, банкротство), препятствующие исполнению полученного документа,
- отсутствуют расчетные документы, полученные ранее и необработанные по причине невыполнения одного из вышеприведенных условий,
исключительно при условии, что если Клиент обслуживается в филиале (-ах) Банка г. Москвы и Московской области.
2
Комиссия устанавливается в размере 13% от суммы проводимой операции, но не более 1 млн. руб., при не предоставлении (ненадлежащем предоставлении) Клиентом по запросу Банка документов
(информации) по любой операции по любому из счетов, открытых Клиенту в Банке, необходимых для осуществления контрольных функций, возложенных на Банк законодательством Российской
Федерации и нормативными актами Банка России. Банк осуществляет перевод денежных средств на счет, указанный в заявлении на закрытие счета (заявлении о расторжении договора).
3
Комиссия устанавливается в размере 15% от суммы проводимой операции, при не предоставлении (ненадлежащем предоставлении) Клиентом по запросу Банка документов (информации) по любой
операции по любому из счетов, открытых Клиенту в Банке, необходимых для осуществления контрольных функций, возложенных на Банк законодательством Российской Федерации и нормативными
актами Банка России. Выдача остатка наличными при закрытии счета осуществляется в сумме не более 100 тыс. рублей.

