Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Пакеты услуг

«Микро»

«Мини»

«Миди»

«Макси»

0₽

600 ₽

1 000 ₽

4 500 ₽

1.

Абонентская плата за пакет услуг.
Первый месяц обслуживания — бесплатно,
далее списывается ежемесячно

2.

Открытие счета в Банке, управление счетом, контроль операций

2.1.

Открытие счета
Ведение счета
Подключение и использование интернет-банка
Оформление карточки при заключении договора

2.2.

Максимальное количество пользователей
интернет-банка с правом простой подписи

2.3.

Подключение каждого дополнительного пользователя
с правом простой подписи к интернет-банку

0 ₽ для всех пакетов услуг

1

3

5

Без ограничений

1 000 ₽

1 000 ₽

1 000 ₽

0₽

0

1

1

2

Оплачивается в момент подключения

2.4.

2.5.

Максимальное количество пользователей
интернет-банка с правом усиленной подписи
Подключение каждого дополнительного пользователя
с правом усиленной подписи к интернет-банку

3 000 ₽ для всех пакетов услуг

Оплачивается в момент подключения

3.

Корпоративные карты для расчетов с поставщиками, оплаты услуг и снятия наличных

3.1.

Максимальное количество бесплатных карт

3.2.

Обслуживание каждой дополнительной карты
Оплачивается ежемесячно

1

2

3

5

100 ₽ для всех пакетов услуг

1
Товарный знак «АЛМА Банк» используется АО «ТРОЙКА-Д БАНК» (лицензия ЦБ РФ №3431) для индивидуализации услуг с разрешения правообладателя.

Пакеты услуг
Перевыпуск каждой карты по инициативе клиента
3.3.

3.4.

Оплачивается единоразово в момент подачи заявления на
перевыпуск карты

Неограниченное количество СМС-уведомлений
об операциях по карте

«Микро»

«Мини»

«Миди»

«Макси»

500 ₽

500 ₽

500 ₽

0₽

60 ₽

60 ₽

60 ₽

0₽

30 ₽

30 ₽

30 ₽

0₽

100 ₽

100 ₽

100 ₽

0₽

Оплачивается ежемесячно

3.5.

Запрос баланса карты в банкоматах сторонних банков
на территории России
Комиссия взимается в день оказания услуги

3.6.

Смена ПИН-кода карты в банкоматах Банка
Комиссия взимается в день оказания услуг

4.

Безналичные переводы денег на счета в Банке

4.1.

Переводы в пользу юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

4.2.

Переводы со счета индивидуального
предпринимателя на свой счет физического лица

4.2.1.

Максимальная сумма (лимит) переводов в месяц

4.2.2.

Стоимость перевода в рамках лимита
Комиссия за каждый перевод сверх лимита

4.2.3.

Рассчитывается от суммы превышения
Минимум 100 ₽

4.3.

Переводы в пользу физических лиц

0 ₽ для всех пакетов услуг

50 000 ₽

300 000 ₽

300 000 ₽

300 000 ₽

0 ₽ для всех пакетов услуг
3% для всех пакетов услуг

Выплата зарплаты и приравненные к ней выплаты
4.3.1.

В поле «Назначение платежа» необходимо указать символы
«ЗП»
Страховые взносы и НДФЛ должны уплачиваться со счета в
Банке

0 ₽ для всех пакетов услуг
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Пакеты услуг

«Микро»

«Мини»

«Миди»

«Макси»

Перечисление распределенной прибыли и дивидендов
на счета участников/акционеров
4.3.2.

В поле «Назначение платежа» необходимо указать символы
«ПД»
Одновременно должны быть уплачены налоги со счета в
Банке

4.3.3.

Все прочие переводы в пользу физических лиц

4.3.3.1

Максимальная сумма (лимит) переводов в месяц

4.3.3.2.

Стоимость перевода в рамках лимита

4.3.3.3.

Комиссия за каждый перевод сверх лимита
Минимум 100 ₽

0 ₽ для всех пакетов услуг

100 000 ₽ для всех пакетов услуг
0₽

от 100 001 ₽
до 300 000 ₽ – 1%
от 300 000 ₽ – 10%

от 100 001 ₽
до 300 000 ₽ – 1%
от 300 001 ₽
до 1 млн ₽ – 3%
от 1 млн ₽ – 10%

от 100 001 ₽
до 300 000 ₽ –
1%
от 300 001 ₽
до 1 млн ₽ – 3%
от 1 млн ₽ – 10%

от 100 001 ₽
до 300 000 ₽ – 1%
от 300 001 ₽
до 1 млн ₽ – 3%
от 1 млн ₽ – 10%

5.

Безналичные переводы денег в другие банки

5.1.

Максимальное количество бесплатных переводов в
пользу юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в месяц

0 шт.

5 шт.

15 шт.

200 шт.

5.1.1.

Комиссия за каждый дополнительный перевод
сверх лимита

100 ₽

40 ₽

30 ₽

25 ₽

5.1.2.

Перевод денежных средств со счета Клиента
Псковского филиала Банка на счет, открытый в другом
банке с использованием сервиса несрочного перевода
при предоставлении распоряжения на бумажном
носителе/ по системе «Клиент-Банк» (при
одновременном предъявлении заявления на закрытие
соответствующего счета)

5.2.

Переводы со счета индивидуального
предпринимателя на свой счет физического лица

5.2.1.

Максимальная сумма (лимит) на переводы в месяц

Бесплатно для всех пакетов услуг

50 000 ₽

300 000 ₽

300 000 ₽

300 000 ₽
3

Пакеты услуг
5.2.2.

Стоимость каждого перевода в рамках лимита

«Микро»

«Мини»

«Миди»

«Макси»

100 ₽

40 ₽

30 ₽

25 ₽

Комиссия за каждый перевод сверх лимита
5.2.3.

Рассчитывается от суммы превышения
Минимум 100 ₽

5.3.

Переводы в пользу физических лиц

3% для всех пакетов услуг

Зарплата и приравненные к ней переводы
5.3.1.

В поле «Назначение платежа» необходимо указать символы
«ЗП»
Страховые взносы и НДФЛ должны уплачиваться со счета в
Банке

100 ₽

40 ₽

30 ₽

25 ₽

100 ₽

40 ₽

30 ₽

25 ₽

Перечисление распределенной прибыли и дивидендов
на счета участников/акционеров
5.3.2.

В поле «Назначение платежа» необходимо указать символы
«ПД»
Одновременно должны быть уплачены налоги со счета в
Банке

5.3.3.

Все прочие переводы в пользу физических лиц

5.3.3.1.

Максимальная сумма (лимит) переводов в месяц

5. 3.3.2.

Стоимость каждого перевода в рамках лимита

5.3.3.3.

Комиссия за каждый перевод сверх лимита
Минимум 100 ₽

5.4.

Переводы на свой счет как юридического лица или
индивидуального предпринимателя

5.4.1.

Максимальная сумма (лимит) переводов в месяц

5.4.2.

Стоимость каждого перевода

100 000 ₽ для всех пакетов услуг
100 ₽

40 ₽

30 ₽

25 ₽

от 100 001 ₽
до 300 000 ₽ – 1%
от 300 001 ₽ – 10%

от 100 001 ₽
до 300 000 ₽ – 1%
от 300 001 ₽
до 1 млн ₽ – 3%
от 1 млн ₽ – 10%

от 100 001 ₽
до 300 000 ₽ –
1%
от 300 001 ₽
до 1 млн ₽ – 3%
от 1 млн ₽ – 10%

от 100 001 ₽
до 300 000 ₽ – 1%
от 300 001 ₽
до 1 млн ₽ – 3%
от 1 млн ₽ – 10%

Не установлено
100 ₽

40 ₽

30 ₽

25 ₽
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Пакеты услуг
5.4.3.
5.5.

«Микро»

«Мини»

Комиссия за каждый перевод сверх лимита

«Миди»

«Макси»

Не установлено

Переводы в бюджет (налоговые, таможенные и пр.)

0 ₽ для всех пакетов услуг

Срочный платеж
5.6

Комиссия взимается от суммы платежа и составляет
Минимум 300 ₽, максимум – 1500 ₽
Дополнительно к остальным комиссиям

5.7.

Исполнение текущим днем платежа, полученного в
период с 17:00 до 18:45. Осуществляется по заявке
клиента и при условии акцепта Банком

6.

Внесение и снятие наличных денег

1%

1%

1%

0,1%

1% для всех пакетов услуг

Комиссия взимается от суммы каждого платежа
Минимум 300 ₽, максимум – 1 500 ₽
Дополнительно к остальным комиссиям

Внесение наличных денег в кассах и банкоматах Банка.
6.1.

Максимальная сумма внесения через банкоматы
по всем картам 500 000 ₽ в день
Комиссия взимается единоразово вне зависимости от
вносимой суммы и валюты

500 ₽

0₽

0₽

0₽

Снятие наличных на заработную плату и приравненные
выплаты в кассах Банка.
6.2.

6.3.

Комиссия взимается от суммы снятия
Минимум 225 ₽
Страховые взносы и НДФЛ должны уплачиваться со счета в
Банке

Снятие наличных на иные цели через кассу Банка.
Минимум 275 ₽

1% для всех пакетов услуг

для всех пакетов услуг
до 100 000 ₽ в месяц – 1,5%
от 100 001 до 200 000 ₽ в месяц – 2%
от 200 001 ₽ в месяц – 10%

5

Пакеты услуг
6.4.

Снятие наличных через ВСЕ банкоматы

6.4.1.

Максимальная сумма наличных денег, которую можно
снять в банкоматах со всех выпущенных карт

6.4.2.

Стоимость снятия

7.

Внешнеэкономические сделки

7.1.

Оформление / переоформление паспорта сделки
Выполнение функций агента валютного контроля

7.2.

Комиссия взимается с каждого платежа
Взимается не позднее 2-го рабочего дня следующего после
предоставления комплекта документов
Стоимость указана с НДС

Переводы в иностранной валюте
7.3.

Размер комиссии минимум 30 USD/EUR.
При переводах в EUR, комиссия взимается в EUR
При переводах в USD, комиссия взимается в USD

«Микро»

«Мини»

«Миди»

«Макси»

50 000 ₽

50 000 ₽

100 000 ₽

100 000 ₽

0% для всех пакетов услуг

0 ₽ для всех пакетов услуг
0,15% от суммы.
Минимум 60 ₽,
максимум 60 000 ₽

0,15% от суммы. Минимум 50 ₽, максимум 20 000 ₽.

0,15% от суммы перевода для всех пакетов услуг

7.4.

Переводы в иностранной валюте между счетами,
открытыми в Банке

7.5.

Изменение платежных инструкций, аннулирование
расчетного документа, проведение расследований по
платежам, возврат ошибочно перечисленных средств

для всех пакетов услуг
доллары США - 60 USD
евро - 60 EUR
во всех остальных валютах - эквивалент 60 USD

7.6.

Осуществление отдельного вида операций,
перечисленных в п. 8 Условий проведения операций

15% от суммы перевода для всех пакетов услуг

7.7.

Перевод денежных средств со счета Клиента
Псковского филиала Банка на счет, открытый в другом
банке с использованием сервиса несрочного перевода
при предоставлении распоряжения на бумажном
носителе/ по системе «Клиент-Банк» (при
одновременном предъявлении заявления на закрытие
соответствующего счета)

0% для всех пакетов услуг

Бесплатно для всех пакетов услуг
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Пакеты услуг
8.

8.1.

«Микро»

«Мини»

«Миди»

«Макси»

Прочие услуги
Обработка и сопровождение Заявления к договору
комплексного обслуживания или иного соглашения о
безакцептном списании денежных средств по
расчетным документам третьих лиц

1 000 ₽ для всех пакетов услуг

Комиссия взимается единоразово в день заключения

8.2.

Выдача бумажных документов и копий, связанных с
исполнением договора

100 ₽ для всех пакетов услуг

Комиссия взимается в дату оформления за каждый лист
8.3.

Обработка каждого платежного документа на бумаге
Дополнительно к остальным комиссиям

Оформление карточки с образцами подписей
8.4.

Комиссия с учетом НДС взимается единоразово в день
оформления, за каждую подпись

8.5.

Оформление чековой книжки

500 ₽ для всех пакетов услуг

500 ₽ для всех пакетов услуг
для всех пакетов услуг
25 листов – 300 ₽
50 листов – 600 ₽

Условия проведения операций
1.

Все операции по счету клиента выполняются при условии достаточности средств на оплату комиссий на проведения операции.

2.

За перечисление остатка денежных средств при закрытии счета клиента, к которому применены меры, предусмотренные Федеральным законом от
07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в том числе
счета, заблокированного Банком по причине непредставления запрошенных Банком документов/сведений (представления клиентом ненадлежащих
документов/сведений или их представления не в полном объеме) взимается комиссия в размере 10% от суммы остатка.

3.

Платежные поручения, полученные Банком в рабочие дни до 17:00 часов по московскому времени включительно, исполняются в тот же день при условии
представления клиентом запрошенных Банком документов/сведений.
Платежные поручения, полученные Банком в рабочие дни с 17:01 до 18:45 по московскому времени, исполняются в тот же день при условии:

полученного до 17:30 по московскому времени от клиента Заявления на исполнение этого платежа в день получения;

согласия Банка на исполнение платежа;

при условии представления клиентом запрошенных Банком документов/сведений.
Остальные платежные поручения исполняются на следующий рабочий день.

4.

Переводы в иностранной валюте исполняются в тот же день в случае поступления платежных документов в Банк:

в EUR – до 15.00 часов по московскому времени;

в USD – до 16:00 часов по московскому времени.
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5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Особенности оформления платежей в пользу Физических лиц
Выплатой заработной платы считается платеж в пользу физического лица, в поле «Назначение платеже» которого указаны символы «(ЗП)».
Выплатой дивидендов/распределенной прибыли считается платеж в пользу физического, в поле «Назначение платежа» которого указаны символы «(ПД)».
Указанные в пп. 5.1., 5.2. символы должны быть указаны в верхнем регистре.
Указанные в пп. 5.1., 5.2. символы должны быть указаны в начале текста после кода вида валютной операции.

6.

Перечисление заработной платы / Выдача наличных на заработную плату осуществляется при условии перечисления НДФЛ и страховых взносов с
расчетного счета, открытого в Банке. При осуществлении платежа по перечислению заработной платы на сумму более 100 000 рублей в месяц Банк вправе
запросить по своему усмотрению любые необходимые документы, подтверждающие трудовые отношения клиента с сотрудником. При нарушении клиентом
настоящих условий, а также в случае несоответствия суммы НДФЛ заработной плате, перечисленной сотруднику в текущем месяце, Банк вправе не
проводить платеж по перечислению заработной платы.

7.

Перечисление распределенной прибыли/дивидендов осуществляется при условии одновременного перечисления налогов с расчетного счета, открытого в
Банке.

8.

Перечень операций:

безналичные валютные операции в российских рублях и иностранной валюте если хотя бы одним из участников расчетов по операции является лицо
(физические/юридическое, в т.ч. банк), зарегистрированное в государстве и на территориях, указанных в Указании Банка России от 07.08.2003 № 1317–У
«О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками–нерезидентами, зарегистрированными в государствах и
на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при
проведении финансовых операций (офшорных зонах)», в Приказе Министерства финансов Российской Федерации от 13.11.2007 № 108н «Об
утверждении перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогооблажения и (или) не предусматривающих
раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в Приказе Федеральной службы по финансовому
мониторингу от 10.11.2011 № 361 «Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации группы разработки
финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)»;

безналичные валютные операции в российских рублях и иностранной валюте, связанные с исполнением обязательств по внешнеторговому договору, в
случае, если получателем денежных средств либо товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) является нерезидент, не
являющийся стороной по такому договору;

безналичные валютные операции в российских рублях и иностранной валюте по договорам о поставке товаров, приобретаемых у нерезидентов на
территории Российской Федерации либо за пределами Российской Федерации без их ввоза на территорию Российской Федерации;

безналичные валютные операции в российских рублях и иностранной валюте за товар, поставка которого осуществляется из Республики Беларусь или
Республики Казахстан, а перечисление средств осуществляется контрагентам, зарегистрированным в странах отличных от Республики Беларусь и
Республики Казахстан;

безналичные валютные операции в российских рублях и иностранной валюте по сделкам купли-продажи ценных бумаг (особенно векселей, а также
акций российских эмитентов, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг);

безналичные валютные операции в российских рублях и иностранной валюте по переводу клиентами-резидентами денежных средств в пользу иных
резидентов на их счета, открытые в банках за пределами территории Российской Федерации, в порядке исполнения обязательств по агентским
договорам, договорам комиссии, договорам финансирования под уступку денежного требования и договорам купли-продажи товаров с поставкой на
территории Российской Федерации.

9.

Расчет суммы комиссии за валютные переводы при взимании со счета в RUR производится по курсу ЦБ на дату операции

10. Обязательное условие оказание услуги «Зарплатный проект»: средний размер заработной платы сотрудников не меньше 17 500 рублей.
11. Действуют с 23.03.2018
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