Тарифный план «Ваш выбор»
по обслуживанию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке
частной практикой, в валюте РФ
(ВСТУПАЕТ В СИЛУ С «10» ЯНВАРЯ 2018 ГОДА)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Тарифный план «Ваш выбор» АО «Социнвестбанк» (далее – Тарифный план) применяется для клиентов
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой.
2. Подключение к тарифному плану «Ваш выбор» осуществляется по заявлению Клиента, оформленному в
установленной Банком форме.
3. Плата за обслуживание за первый месяц взимается в день подключения Тарифного плана.
4. Плата за обслуживание за текущий месяц взимается не позднее первого рабочего дня текущего месяца.
5. Тарифный план «Ваш выбор» АО «Социнвестбанк» не предназначен для юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством
РФ порядке частной практикой, в отношении которых введены процедуры, применяемые в деле о
банкротстве.
6. Услуги, не включенные в стоимость обслуживания тарифного плана, оплачиваются в соответствии с
утвержденными тарифами Банка.
7. В случае подключения к Тарифному плану или расторжения Договора банковского счета в валюте РФ
внутри расчетного периода использования, вознаграждение взимается за полный период использования
Тарифного плана. За оплаченный период использования перерасчет суммы комиссионного вознаграждения
в случае изменения Тарифного плана/ расторжения Договора банковского счета в валюте РФ не
производится и Клиенту не возвращается.
II.ОТКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ СЧЕТА
Вид операции, услуги
1.
2.
3.
4.

Стоимость

Открытие расчетного счета
c одновременным
подключением системы
дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк»
Ежемесячное обслуживание счета с использованием системы дистанционного
банковского обслуживания «Клиент-Банк»
Ежемесячное обслуживание счета
без использования системы дистанционного
банковского обслуживания «Клиент-Банк»
Переход с тарифного плана «Ваш выбор» на тарифный план «Базовый»

1000 руб.
1100 руб.
2000 руб.
500 руб.

III. УСЛУГА ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Вид операции, услуги
1.

Стоимость

Услуга дистанционного банковского обслуживания «Выписка - Онлайн»
a) подключение услуги

Бесплатно

b) ежемесячная абонентская плата

50 руб.

IV. РАСЧЕТНЫЕ УСЛУГИ
Вид операции, услуги
1.

Прием и исполнение поручений на перечисление средств клиентов в операционное
время*
a) за пределы Банка в операционное время с использованием системы «КлиентБанк»

Стоимость**

25 руб.

IV. РАСЧЕТНЫЕ УСЛУГИ
Вид операции, услуги
b) в пределах Банка в операционное время с использованием системы «КлиентБанк»
c) на бумажном носителе
2.

Исполнение поручений на перечисление средств клиента на основании составленных
Банком от имени Клиента платежных поручений в рамках заключенного
дополнительного соглашения к договору банковского счета на депозитные счета

Стоимость**
Бесплатно
200 руб.

Бесплатно

клиента, открытые на основании Генерального соглашения об общих
условиях проведения депозитных операций

V. ДРУГИЕ ОПЕРАЦИИ И УСЛУГИ
Вид операции, услуги
1.

Предоставление клиенту информации о наличии средств на расчетном счете по
телефону с использованием кодового слова (по отдельному соглашению)

2.

SMS-информирование по счету Клиента.
Ежемесячное обслуживание в рамках пакета «Расширенный»:
а) при подключении одного телефонного номера
b) при подключении второго и более телефонных номеров

3.

Услуга «Продленный операционный день»
a) подключение
b) ежемесячное обслуживание

Стоимость
150 руб. в месяц за
каждый счет

бесплатно
250 руб. за каждый
номер
бесплатно
500 руб.

* 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).
** Комиссия взимается за каждый документ.

