
 Действует с 25.02.2019 

Тарифы комиссионного вознаграждения по обслуживанию счетов корпоративных клиентов 

ООО «ЖИВАГО БАНК» (юридических лиц (ЮЛ) и индивидуальных предпринимателей (ИП*)) 

в валюте РФ 

 
Тарифный план «Старт» действует для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

заключивших с банком первый договор банковского счета. 

Условия подключения к тарифному плану «Старт»: 

- открытие первого расчётного счета в Живаго Банке; 

- подача письменного заявления; 

- пользование услугой системы ДБО банка. 

 

Клиент вправе перейти с данного тарифного плана на любой другой. Тарифный план действует три 

месяца, далее Банк осуществляет автоматически бесплатно перевод клиента на обслуживание по тарифному 

плану «Стандартный», с 1-го числа месяца, следующего за месяцем окончания периода предоставления 

услуг по тарифному плану «Старт», либо по инициативе клиента на льготный тарифный план, на условиях, 

действующих на момент перехода. 

Банк имеет право отказать клиенту в переходе на льготный тарифный план в случаях, установленных 

Федеральным законом от 07.08.2001 115-ФЗ, а также в случаях выявления сомнительных операций клиента. 

 

Условия тарифного плана «Старт»: 

УСЛУГИ БАНКА ПО СЧЕТАМ И ОПЕРАЦИЯМ В РУБЛЯХ РФ 

Предоставляемая услуга Тариф Срок уплаты Примечание 

I. ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА 

1. Открытие счета бесплатно 

в момент  

оказания 

услуги 

За исключением 

открытия счета ЮЛ/ИП, 

находящемуся в стадии 

банкротства или 

ликвидации 

2. Ведение счета в валюте РФ с использованием 

системы «ИНТЕРНЕТ-БАНК»1 (по системе 

«Комбинированная») 

бесплатно ежемесячно  

1 При ведении счета с использованием системы ДБО по умолчанию обслуживание производится по системе «Комбинированная». 

Для замены системы обслуживания на «Оптимальная» необходимо подать письменное заявление. Замена системы 

обслуживания производится с 1-го числа месяца, следующего за датой поступления заявления в банк. Условия предоставления 

ДБО по системе «Оптимальная» - 3500руб. ежемесячно, оплата производится в последний рабочий день месяца. 

II. БЕЗНАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ 

1. Перевод денежных средств со счета в валюте РФ 

в пользу клиентов ООО «ЖИВАГО БАНК»: 

- на бумажном носителе 

- с использованием системы «ИНТЕРНЕТ-

БАНК» 

 

50 руб. за документ 

бесплатно 

 

в день 

оказания услуги 

 

2. Перевод денежных средств со счета в валюте РФ 

в пользу клиентов других кредитных 

организаций: 

- на бумажном носителе 

- с использованием системы «ИНТЕРНЕТ-

БАНК» 

 

 

100 руб. за документ 

 

20 руб. за документ 

в день 

оказания услуги 

 

3. Перевод денежных средств со счета в валюте РФ 

3.1. Со счета юридического лица на счет физического 

лица (в том числе на счета банковских карт), за 

исключением выплат заработной платы, 

стипендий, социального характера (в том числе 

на основании решений судебных органов), 

страховых возмещений: 

- до 5 000 000 руб. в месяц 

- свыше 5 000 000 руб. в месяц 

3.2. Со счета индивидуального предпринимателя на 

счет физического лица (в том числе на счета 

банковских карт): 

 

 

 

 

 

 

 

0,3% 

4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в момент  

оказания услуги 

 

 

 

 

 

 

 

От суммы перевода. 

Ставка тарифа 

определяется, исходя 

из совокупного объема 

перечисленных 

Клиентом в текущем 

месяце денежных 

средств на счета 
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УСЛУГИ БАНКА ПО СЧЕТАМ И ОПЕРАЦИЯМ В РУБЛЯХ РФ 

Предоставляемая услуга Тариф Срок уплаты Примечание 

- до 150 000 руб. в месяц 

- свыше 150 000 до 5 000 000 руб. в месяц 

- свыше 5 000 000 руб. в месяц 

бесплатно 

0,3% 

4% 

в момент  

оказания услуги 

 

физических лиц со 

всех счетов Клиента в 

валюте РФ. Взимается 

дополнительно к 

комиссиям п. 1 и 2 

Раздела II. 

БЕЗНАЛИЧНЫЕ 

ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ 

III. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

1. Выдача со счета наличных денежных средств  

1.1. На заработную плату и другие социальные 

выплаты по символам кассового плана 40, 41, 50 

 

1.2. На прочие цели в течение одного календарного 

месяца (с учетом вновь выдаваемой суммы) 

по символам кассового плана 53, 58 

– до 500 000 руб. в месяц      

– свыше 500 000 до 2 000 000 руб. в месяц 

– свыше 2 000 000 руб. в месяц 

 

 

по символу кассового плана 42  

– до 200 000 руб. в месяц      

– свыше 200 000 руб. в месяц 

 

1.3. На прочие цели по символам кассового плана, не 

указанным в п. 1.1, 1.2. 

 

0,5%, но не менее 

100руб. 
 
 

 

 

 
1%, но не менее 150 руб. 

2% 

10% 

 

 

 

1%, но не менее 100 руб. 

10% 

 

10% 

в момент  

оказания услуги 

По предварительному 

заказу, принятому 

Банком в письменной 

форме/по системе 

«ИНТЕРНЕТ-БАНК», 

не позднее 16.00 

предшествующего 

исполнению заказа дня. 

1.1, 1.3. От выдаваемой 

суммы. 

1.2. От выдаваемой 

суммы. 

Ставка тарифа 

определяется исходя из 

суммы выданных в 

текущем месяце 

наличных денежных 

средств, в том числе на 

заработную плату и 

другие социальные 

выплаты (с учетом вновь 

выдаваемой суммы). 

2. Пересчет и зачисление на счет наличных денежных 

средств: 

– банкнот и монет (монет в объеме до 5 000 руб./день) 

бесплатно 
в момент  

оказания услуги 
от зачисляемой суммы 

VIII. ОБСЛУЖИВАНИЕ В СИСТЕМЕ «ИНТЕРНЕТ-БАНК» 

1. Подключение к системе бесплатно   

2. Абонентская плата за обслуживание в системе бесплатно   

3. Предоставление устройства формирования 

электронной подписи для работы в системе «ИНТЕРНЕТ-

БАНК»  - USB-токен 

бесплатно 
в день 

оказания услуги 
 

 

По услугам, оказываемым банком корпоративным клиентам, но не указанным в данном тарифном плане, 

действуют ставки согласно тарифному плану «Стандартный». 

 


