Тарифы комиссионного вознаграждения АО «Социнвестбанк»

Тарифный план «Базовый»
по обслуживанию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке
частной практикой, в валюте РФ
(ВСТУПАЕТ В СИЛУ С «07» АВГУСТА 2017 ГОДА)

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Тарифный план «Базовый» АО «Социнвестбанк» (далее – Тарифный план) применяется для клиентов
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой.
2. В рамках данного Тарифного плана в зависимости от кредитовых оборотов по счету меняется стоимость
Тарифного плана, а также потенциальный пакет услуг, доступный для Клиента.
3. Подключение к тарифному плану «Базовый» осуществляется по заявлению Клиента, оформленному в
установленной Банком форме.
4. В рамках тарифного плана «Базовый» ежемесячная стоимость обслуживания зависит от:
- количества выбранных Клиентом услуг первоначально в момент обращения в Банк;
- выполнения определенных условий по объему ежемесячного кредитового оборота по счету.
5. Плата за обслуживание за первый месяц взимается в день открытия расчетного счета/ подключения
Тарифного плана.
6. Плата за обслуживание за текущий месяц взимается не позднее первого рабочего дня текущего месяца.
7. Изменение количества подключенных услуг и, соответственно, стоимости ежемесячного обслуживания в
меньшую сторону, при условии снижения установленного Тарифами кредитового оборота по счету в
рамках тарифного плана «Базовый», не допускается.
8. Клиент может увеличить набор услуг, обратившись в отделение Банка. В указанном случае разницу
стоимости ежемесячного обслуживания необходимо оплатить в день подачи заявления.
9. Предоставление возможности подключения дополнительно доступных услуг в рамках Тарифного плана
осуществляется Банком, в случае превышения установленных условиями оборотов по счету Клиента в
день, следующий за днем наступления указанного события, о чем Клиенту сообщается посредством SMS
– уведомления.
10. Для подключения дополнительно доступных услуг Клиенту после получения SMS - уведомления,
необходимо обратиться в обслуживающее отделение Банка.
11. Тарифный план «Базовый» АО «Социнвестбанк» не предназначен для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, в отношении которых введены процедуры, применяемые в деле о
банкротстве.
12. Услуги, не включенные в стоимость обслуживания тарифного плана, оплачиваются в соответствии с
утвержденными Тарифами Банка.

1.

Стоимость переключения тарифного плана
Переход с тарифного плана «Базовый» на тарифный план «Ваш выбор»

500 руб.*

*Взимается однократно в день подачи Клиентом заявления на подключение тарифного плана «Ваш выбор».
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Стоимость обслуживания в рамках Тарифного плана «Базовый»
по обслуживанию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке
частной практикой, в валюте РФ
Стоимость ежемесячного обслуживания в валюте РФ (НДС не облагается) в рамках Тарифного плана «Базовый»
Наименование услуги/ операций включенных
в стоимость

750 руб.

1000 руб.

1500 руб.

Расчетный период

3000 руб.

5000 руб.

месяц

Особые условия:
Применяется для Клиентов, чей кредитовый
оборот* в расчетном периоде составил

2000 руб.

от 0 до 1 000 000
руб.

от 1 000 000,01
руб. до 2 000 000
руб.

от 2 000 000,01 руб.
до 3 000 000 руб.

Открытие расчетного счета

от 3 000 000,01 руб.
до 5 000 000 руб.

от 5 000 000,01
руб. до 15 000
000 руб.

свыше 15 млн.
руб.

БЕСПЛАТНО

Ведение счета













Предоставление клиенту информации о
наличии средств на расчетном счете по
телефону с использованием кодового слова

























Прием и исполнение поручений на
перечисление средств клиентов в пределах
АО «Социнвестбанк»**
Прием и исполнение поручений на
перечисление средств клиентов за пределы
АО «Социнвестбанк»**
Подключение услуги ДБО «ВыпискаОнлайн»
Абонентская плата за пользование услугой
«Выписка- Онлайн»
SMS-информирование по счету Клиента пакет
«Расширенный»













Не
предоставляется
Не
предоставляется
Не
предоставляется





















Не
предоставляется









Подключение услуги дистанционного
банковского обслуживания (далее – ДБО)

Не
предоставляется

Не
предоставляется

Не предоставляется







Абонентская плата за пользование услугой
ДБО

Не
предоставляется
Не
предоставляется
Не
предоставляется

Не
предоставляется
Не
предоставляется
Не
предоставляется

Не предоставляется







Не предоставляется

Не предоставляется





Не предоставляется

Не предоставляется

Не
предоставляется



Услуга «Продленный операционный день»
Годовое обслуживание корпоративной карты
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* Под кредитовым оборотом понимаются все денежные средства, поступившие на Счет Клиента, кроме собственных средств, поступивших безналичным путем (кредиты,
депозиты).
** По решению Банка может быть применен тариф 15% от суммы платежного документа в случае выявления в операциях клиента признаков, указывающих на необычный
характер сделки/операции (в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, или финансирования терроризма, исходя из характера, масштаба и основных направлений деятельности кредитной организации и ее клиентов) в соответствии с
«Положением о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» (утв. Банком России 02.03.2012 № 375-П, зарегистрировано в Минюсте России 06.04.2012 № 23744).
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