ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ЭЛИТНЫЙ»
1. Тарифный план «Элитный» действует для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заключивших с банком договор
(договоры) банковского счета.
2. Условия перехода на тарифный план «Элитный»:
–
подача письменного заявления;
–
наличие в течение последнего календарного месяца среднехронологических дневных остатков на расчетном счете (расчетных
счетах) более 1 млн. рублей.
Банк имеет право отказать клиенту в переходе на льготный тарифный план в случаях, установленных Федеральным законом от 07.08.2001
115-ФЗ, а так же в случаях выявления сомнительных операций клиента.
3. Клиент вправе перейти с данного тарифного плана на любой другой. Тарифный план действует весь период обслуживания клиента в
банке при исполнении им условий п.2.
4. В случае несоблюдения клиентом условий п.2 банк автоматически бесплатно переводит клиента на обслуживание по тарифному
плану «Стандартный» с 1-го числа месяца, следующего за месяцем наступления указанных событий.
5. Условия тарифного плана «Элитный»:
УСЛУГИ БАНКА ПО СЧЕТАМ И ОПЕРАЦИЯМ В РУБЛЯХ РФ
Предоставляемая услуга
Тариф
Срок уплаты
1. Выдача со счета наличных денежных средств

1.1. На заработную плату и другие социальные выплаты
по символам кассового плана 40, 41, 50

0,3%,
но не менее 100 руб.

1.1, 1.3. От выдаваемой суммы.

1.2. На прочие цели в течение одного календарного месяца
(с учетом вновь выдаваемой суммы)
по символам кассового плана 53, 58
– до 1 000 000 руб. в месяц

1%,
но не менее 100 руб.

– от 1 000 000 до 3 000 000 руб. в месяц

1,5%

– свыше 3 000 000 руб.

10%

Примечание
1. По предварительному заказу,
принятому Банком в письменной
форме/по системе «КЛИЕНТБАНК»/«ИНТЕРНЕТ-БАНК»,
не позднее 16.00
предшествующего исполнению
заказа дня.

В момент
оказания услуги.

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).

по символу кассового плана 42
– до 500 000 руб. в месяц
– свыше 500 000 руб. в месяц
1.3. На прочие цели по символам кассового плана,
не указанным в п. 1.1, 1.2.
2. Пересчет и зачисление на счет наличных денежных
средств*:
– банкнот и монет (монет в объеме до 5000 руб./день)
– банкнот из кассет терминалов

1%,
но не менее 100 руб.
10%
10%

0,12%,
но не менее 100 руб.
0,25%

В момент
оказания услуги.

От зачисляемой суммы.

– монет свыше 5000 руб./день
10%
По услугам, оказываемым банком юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, но не указанным в данном тарифном
плане, действуют ставки согласно тарифному плану «Стандартный».
* При заключении договора на инкассацию денежной выручки размер Тарифа определяется в индивидуальном порядке.

