
 

Пакеты услуг1 

для предприятий торговли и сервиса, осуществляющих реализацию в торговых точках товаров 

(услуг) с их оплатой с использованием платежных карт 

Пакет МИНИМАЛЬНЫЙ 

Наименование операции (услуги) 
Плата за обслуживание по Пакету 

услуг 
Примечания 

1. Обслуживание счёта в валюте 

Российской Федерации для 

пользователей Системы 

«Интернет-Банк» 

Месячная плата 1 000 рублей 

Российской Федерации за месяц 

Месячная плата взимается за каждый 

месяц оказания услуг, не входящий в 

оплаченный год оказания услуг2, который 

определяется как период, исчисляющийся 

с числа месяца, соответствующего числу 

месяца даты открытия Счета, в 

предыдущем календарном месяце до 

числа месяца (не включая такое число), 

соответствующего числу месяца даты 

открытия Счета, в текущем календарном 

месяце. 

Впервые взимается в месяце, следующем 

за месяцем, в котором был открыт Счет, в 

число месяца, соответствующее числу 

месяца даты открытия Счета. 

В дальнейшем взимается в месяце, 

следующем за месяцем, за который 

взимается плата, в число месяца, 

соответствующее числу месяца даты 

открытия Счета. 

При отсутствии в календарном месяце 

числа, соответствующего числу месяца 

даты открытия Счета, взимается в 

последний день такого календарного 

месяца. 

При отсутствии Операций по Счету в 

течение месяца оказания услуг, не 

входящего в оплаченный год оказания 

услуг, исчисляющегося с числа месяца, 

соответствующего числу месяца даты 

открытия Счета, в предыдущем 

календарном месяце по число месяца, 

предшествующее числу месяца, 

соответствующему числу месяца даты 

открытия Счета, в текущем календарном 

месяце, месячная плата за такой месяц 

оказания услуг не взимается. 

В случае закрытия Счета взимается в 

дату закрытия Счета, если такая дата 

закрытия Счёта не приходится ни на одну 

из дат, входящих в оплаченный год 

оказания услуг, в полном объеме, в том 

числе за неполный месяц оказания услуг. 

При наличии нескольких Счетов – 

взимается с соответствующего Счёта за 

обслуживание каждого Счёта. 

2. Обслуживание Системы 

«Интернет-Банк» 

3. Приём и исполнение 

распоряжения об осуществлении 

перевода денежных средств в 

рублях РФ с использованием 

Системы «Интернет-Банк» – до 10 

(десяти) распоряжений 

(включительно) в течение 

месяца оказания услуг3 

4. Прием (пересчет) наличных 

денежных средств в валюте 

Российской Федерации для 

зачисления на счет Клиента в 

рублях до 100 000 (ста тысяч) 

рублей Российской Федерации в 

течение месяца оказания услуг3 

                                                 
1 Для подключения Пакета услуг необходимо заключить с Банком Договор эквайринга и/или Договор обслуживания организации при осуществлении 

расчетов по операциям с использованием платежных карт (эквайринг) и/или Договор Интернет-эквайринга и/или Договор обслуживания организации 
при осуществлении расчетов по операциям с использованием платежных карт, совершенным в сети Интернет (Интернет-эквайринг), и либо Договор 

банковского счета либо Договор банковского обслуживания (соответствующие дополнительные соглашения к указанным договорам). 
2 Оплаченный год оказания услуг в рамках Пакета услуг исчисляется с даты, в которую произошла уплата Клиентом Банку годовой платы за оказание 
услуг, и считается равным одному году. 
3 Услуги, включенные в Пакет услуг, являются лимитируемыми, услуги сверх установленного лимитом объема оплачиваются в соответствии <с 

Тарифами> <со Сборником тарифов>. 



 

Наименование операции (услуги) 
Плата за обслуживание по Пакету 

услуг 
Примечания 

Годовая плата 9 600 рублей 

Российской Федерации за год4 

Годовая плата взимается за год оказания 

услуг в месяце, следующем за месяцем, в 

котором Банком принято от Клиента 

составленное по форме Банка заявление о 

взимании годовой платы за обслуживание 

Счёта, в число месяца, соответствующее 

числу месяца даты открытия Счёта. 

В дальнейшем взимается ежегодно в 

месяце, соответствующем месяцу, в 

котором такая годовая плата взималась 

Банком с Клиента в последний раз, в 

число такого месяца, соответствующее 

числу месяца даты открытия Счёта. 

При этом при отсутствии в календарном 

месяце числа, соответствующего числу 

месяца даты открытия Счета, взимается в 

последний день такого календарного 

месяца. 

Годовая плата взимается только при 

условии, что на начало дня взимания 

такой годовой платы одновременно 

соблюдаются все следующие условия: 1) 

в Банке имеется действующее (не 

аннулированное) заявление Клиента о 

взимании годовой платы за обслуживание 

Счёта; 2) на Счёте имеются денежные 

средства, достаточные для уплаты 

Клиентом Банку такой годовой платы с 

учётом очерёдности уплаты иных плат, 

комиссий и платежей; 3) отсутствуют 

ограничения распоряжения Счётом 

(наложение ареста на денежные средства, 

находящиеся на Счёте, приостановление 

операций по Счёту, в том числе 

блокирование (замораживание) денежных 

средств в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством 

Российской Федерации); – при 

несоблюдении хотя бы одного из 

указанных условий принятое Банком от 

Клиента и действующее заявление о 

взимании годовой платы за обслуживание 

Счёта (при наличии) прекращает своё 

действие (аннулируется), годовая плата 

Банком с Клиента не взимается и Клиент 

обязуется уплатить Банку месячную 

плату за очередной месяц оказания услуг. 

В случае закрытия Счета и/или 

обращения Клиента в Банк с Заявлением 

об отзыве в течение оплаченного года 

обслуживания Счёта, уплаченная 

Клиентом Банку годовая плата Банком 

Клиенту не возвращается и её размер 

пересмотру (пересчёту) не подлежит. 

                                                 
4 Год оказания услуг в рамках Пакета услуг исчисляется с даты взимания годовой платы и считается равным одному году. 



 

Наименование операции (услуги) 
Плата за обслуживание по Пакету 

услуг 
Примечания 

Списание плат за услуги, включенные в 

Пакет услуг, осуществляется без 

дополнительных распоряжений с 

банковских счетов Клиента, открытых в 

Банке. 

Плата за услуги, не включенные в состав 

Пакета услуг, и плата при превышении 

установленных лимитов по услугам, 

включенным в состав Пакета услуг, 

взимается в соответствии <со Сборником 

тарифов на услуги АО “Банк Русский 

Стандарт” для юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц, занимающихся частной 

практикой (далее – «Сборник тарифов»)> 

<c Тарифами АО «Банк Русский 

Стандарт» на расчетно-кассовое 

обслуживание юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, а 

также «Тарифами АО «Банк Русский 

Стандарт» на Системы «Интернет-

Банк»/«Клиент-Банк Корпорация» для 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей для управления 

открытыми в Банке счетами» (далее - 

«Тарифы»)> в предусмотренном порядке 

и в установленные <Сборником тарифов> 

<Тарифами> сроки. 

В лимит операций по переводу денежных 

средств включаются все проведенные 

операции, в том числе, перечисления 

налоговых и приравненных к ним 

платежей в бюджет и внебюджетные 

фонды. 

Перечисление средств со счета по 

расчетным документам, составленным на 

бумажном носителе, в лимит операций не 

включается, плата за их исполнение 

взимается в соответствии с 

<действующим Сборником тарифов.> 

<действующими Тарифами.> 

  



 

Пакет БАЗОВЫЙ1 

Наименование операции (услуги) 
Плата за обслуживание по Пакету 

услуг 
Примечания 

Обслуживание счёта в валюте РФ 

для пользователей системы 

дистанционного банковского 

обслуживания «Интернет-Банк» 

1 500 руб./мес. Плата взимается за каждый месяц 

оказания услуг, который определяется 

как период, исчисляющийся с числа 

месяца, соответствующего числу месяца 

даты открытия Счета, в предыдущем 

календарном месяце до числа месяца (не 

включая такое число), соответствующего 

числу месяца даты открытия Счета, в 

текущем календарном месяце. 

Впервые взимается в месяце, следующем 

за месяцем, в котором был открыт Счет, в 

число месяца, соответствующее числу 

месяца даты открытия Счета. 

В дальнейшем взимается ежемесячно в 

число месяца, соответствующее числу 

месяца даты открытия Счета. 

При отсутствии в календарном месяце 

числа, соответствующего числу месяца 

даты открытия Счета, взимается в 

последний день такого календарного 

месяца. 

При отсутствии Операций по Счету в 

течение месяца, исчисляющегося с числа 

месяца, соответствующего числу месяца 

даты открытия Счета, в предыдущем 

календарном месяце по число месяца, 

предшествующее числу месяца, 

соответствующему числу месяца даты 

открытия Счета, в текущем календарном 

месяце, плата не взимается. 

В случае закрытия Счета плата взимается 

в дату закрытия Счета. Неполный месяц 

оказания услуг оплачивается в полном 

объеме. 

При наличии нескольких Счетов – 

взимается с соответствующего Счёта за 

обслуживание каждого Счёта. 

Списание плат за услуги, включенные в 

Пакет услуг, осуществляется без 

дополнительных распоряжений с 

банковских счетов Клиента, открытых в 

Банке. 

Плата за услуги, не включенные в состав 

Пакета услуг, и плата при превышении 

установленных лимитов по услугам, 

включенным в состав Пакета услуг, 

взимается в соответствии <со Сборником 

тарифов на услуги АО “Банк Русский 

Стандарт” для юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц, занимающихся частной 

практикой (далее – «Сборник тарифов»)> 

<c Тарифами АО «Банк Русский 

Стандарт» на расчетно-кассовое 

обслуживание юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, а 

Обслуживание системы «Интернет-

Банк» 

Приём и исполнение распоряжения об 

осуществлении перевода денежных 

средств в рублях РФ с 

использованием системы 

дистанционного обслуживания 

«Интернет-Банк» – двадцать 

распоряжений в месяц2 

Прием (пересчет) наличных денежных 

средств в валюте РФ для зачисления 

на счет Клиента в рублях до 200 000 

руб./мес.2 

                                                 
1 Предоставление Пакета услуг «Базовый» прекращено с 01.06.2019. 
2 Услуги, включенные в Пакет услуг, являются лимитируемыми, услуги сверх установленного лимитом объема оплачиваются в соответствии <с 

Тарифами> <со Сборником тарифов>. 



 

Наименование операции (услуги) 
Плата за обслуживание по Пакету 

услуг 
Примечания 

также «Тарифами АО «Банк Русский 

Стандарт» на Системы «Интернет-

Банк»/«Клиент-Банк Корпорация» для 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей для управления 

открытыми в Банке счетами» (далее - 

«Тарифы»)> в предусмотренном порядке 

и в установленные <Сборником тарифов> 

<Тарифами> сроки. 

В лимит операций по переводу денежных 

средств включаются все проведенные 

операции, в том числе, перечисления 

налоговых и приравненных к ним 

платежей в бюджет и внебюджетные 

фонды. 

Перечисление средств со счета по 

расчетным документам, составленным на 

бумажном носителе, в лимит операций не 

включается, плата за их исполнение 

взимается в соответствии с 

<действующим Сборником тарифов.> 

<действующими Тарифами.> 

Осуществление расчетов по 

операциям, совершенным в торговых 

точках предприятия торговли и/или 

сервиса с использованием банковских 

карт международных систем Visa 

International, MasterCard Worldwide, 

при среднемесячном обороте по 

операциям с использованием 

банковских карт от 100 001 до 300 000 

руб. на оборудовании Банка. 

В соответствии с <Договором 

эквайринга> <Договором 

обслуживания организации при 

осуществлении расчетов по 

операциям с использованием 

платежных карт (эквайринг)> 

<Договором Интернет-эквайринга> 

<Договором обслуживания 

организации при осуществлении 

расчетов по операциям с 

использованием платежных карт, 

совершенным в сети Интернет 

(Интернет-эквайринг)> № ____ от 

«____» _______________ 20___ г. 

 



 

 

Пакет АКТИВ 

Наименование операции (услуги) 
Плата за обслуживание по Пакету 

услуг 
Примечания 

1. Обслуживание счёта в валюте РФ 

для пользователей Системы 

«Интернет-Банк» 

Месячная плата 1 500 рублей 

Российской Федерации за месяц 

Месячная плата взимается за каждый 

месяц оказания услуг, не входящий в 

оплаченный год оказания услуг1, который 

определяется как период, исчисляющийся 

с числа месяца, соответствующего числу 

месяца даты открытия Счета, в 

предыдущем календарном месяце до 

числа месяца (не включая такое число), 

соответствующего числу месяца даты 

открытия Счета, в текущем календарном 

месяце. 

Впервые взимается в месяце, следующем 

за месяцем, в котором был открыт Счет, в 

число месяца, соответствующее числу 

месяца даты открытия Счета. 

В дальнейшем взимается в месяце, 

следующем за месяцем, за который 

взимается плата, в число месяца, 

соответствующее числу месяца даты 

открытия Счета. 

При отсутствии в календарном месяце 

числа, соответствующего числу месяца 

даты открытия Счета, взимается в 

последний день такого календарного 

месяца. 

При отсутствии Операций по Счету в 

течение месяца оказания услуг, не 

входящего в оплаченный год оказания 

услуг, исчисляющегося с числа месяца, 

соответствующего числу месяца даты 

открытия Счета, в предыдущем 

календарном месяце по число месяца, 

предшествующее числу месяца, 

соответствующему числу месяца даты 

открытия Счета, в текущем календарном 

месяце, месячная плата за такой месяц 

оказания услуг не взимается. 

В случае закрытия Счета взимается в 

дату закрытия Счета, если такая дата 

закрытия Счёта не приходится ни на одну 

из дат, входящих в оплаченный год 

оказания услуг, в полном объеме, в том 

числе за неполный месяц оказания услуг. 

При наличии нескольких Счетов – 

взимается с соответствующего Счёта за 

обслуживание каждого Счёта. 

2. Обслуживание Системы 

«Интернет-Банк» 

3. Приём и исполнение 

распоряжения об осуществлении 

перевода денежных средств в 

рублях РФ с использованием 

Системы «Интернет-Банк» –– до 

25 (двадцати пяти) 

распоряжений (включительно) 

в течение месяца оказания 

услуг2 

4. Прием (пересчет) наличных 

денежных средств в валюте РФ 

для зачисления на счет Клиента в 

рублях до 200 000 (двухсот 

тысяч) рублей Российской 

Федерации в течение месяца 

оказания услуг2 

                                                 
1 Оплаченный год оказания услуг в рамках Пакета услуг исчисляется с даты, в которую произошла уплата Клиентом Банку годовой платы за оказание 
услуг, и считается равным одному году. 
2 Услуги, включенные в Пакет услуг, являются лимитируемыми, услуги сверх установленного лимитом объема оплачиваются в соответствии <с 

Тарифами> <со Сборником тарифов>. 



 

Наименование операции (услуги) 
Плата за обслуживание по Пакету 

услуг 
Примечания 

Годовая плата 14 400 рублей 

Российской Федерации за год3 

Годовая плата взимается за год оказания 

услуг в месяце, следующем за месяцем, в 

котором Банком принято от Клиента 

составленное по форме Банка заявление о 

взимании годовой платы за обслуживание 

Счёта, в число месяца, соответствующее 

числу месяца даты открытия Счёта. 

В дальнейшем взимается ежегодно в 

месяце, соответствующем месяцу, в 

котором такая годовая плата взималась 

Банком с Клиента в последний раз, в число 

такого месяца, соответствующее числу 

месяца даты открытия Счёта. 

При этом при отсутствии в календарном 

месяце числа, соответствующего числу 

месяца даты открытия Счета, взимается в 

последний день такого календарного 

месяца. 

Годовая плата взимается только при 

условии, что на начало дня взимания такой 

годовой платы одновременно соблюдаются 

все следующие условия: 1) в Банке имеется 

действующее (не аннулированное) 

заявление Клиента о взимании годовой 

платы за обслуживание Счёта; 2) на Счёте 

имеются денежные средства, достаточные 

для уплаты Клиентом Банку такой годовой 

платы с учётом очерёдности уплаты иных 

плат, комиссий и платежей; 3) отсутствуют 

ограничения распоряжения Счётом 

(наложение ареста на денежные средства, 

находящиеся на Счёте, приостановление 

операций по Счёту, в том числе 

блокирование (замораживание) денежных 

средств в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством 

Российской Федерации); – при 

несоблюдении хотя бы одного из указанных 

условий принятое Банком от Клиента и 

действующее заявление о взимании годовой 

платы за обслуживание Счёта (при 

наличии) прекращает своё действие 

(аннулируется), годовая плата Банком с 

Клиента не взимается и Клиент обязуется 

уплатить Банку месячную плату за 

очередной месяц оказания услуг. 

В случае закрытия Счета и/или обращения 

Клиента в Банк с Заявлением об отзыве в 

течение оплаченного года обслуживания 

Счёта, уплаченная Клиентом Банку годовая 

плата Банком Клиенту не возвращается и её 

размер пересмотру (пересчёту) не 

подлежит. 

                                                 
3 Год оказания услуг в рамках Пакета услуг исчисляется с даты взимания годовой платы и считается равным одному году. 



 

Наименование операции (услуги) 
Плата за обслуживание по Пакету 

услуг 
Примечания 

Списание плат за услуги, включенные в 

Пакет услуг, осуществляется без 

дополнительных распоряжений с 

банковских счетов Клиента, открытых в 

Банке. 

Плата за услуги, не включенные в состав 

Пакета услуг, и плата при превышении 

установленных лимитов по услугам, 

включенным в состав Пакета услуг, 

взимается в соответствии <со Сборником 

тарифов на услуги АО “Банк Русский 

Стандарт” для юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц, занимающихся частной 

практикой (далее – «Сборник тарифов»)> 

<c Тарифами АО «Банк Русский 

Стандарт» на расчетно-кассовое 

обслуживание юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, а 

также «Тарифами АО «Банк Русский 

Стандарт» на Системы «Интернет-

Банк»/«Клиент-Банк Корпорация» для 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей для управления 

открытыми в Банке счетами» (далее - 

«Тарифы»)> в предусмотренном порядке 

и в установленные <Сборником тарифов> 

<Тарифами> сроки. 

В лимит операций по переводу денежных 

средств включаются все проведенные 

операции, в том числе, перечисления 

налоговых и приравненных к ним 

платежей в бюджет и внебюджетные 

фонды. 

Перечисление средств со счета по 

расчетным документам, составленным на 

бумажном носителе, в лимит операций не 

включается, плата за их исполнение 

взимается в соответствии с 

<действующим Сборником тарифов.> 

<действующими Тарифами.> 



 

 

Пакет МАКСИМАЛЬНЫЙ 

Наименование операции (услуги) 
Плата за обслуживание по Пакету 

услуг 
Примечания 

1. Обслуживание счёта в валюте РФ 

для пользователей Системы 

«Интернет-Банк» 

Месячная плата 9 999 рублей 

Российской Федерации за месяц 

Месячная плата взимается за каждый 

месяц оказания услуг, не входящий в 

оплаченный год оказания услуг1, который 

определяется как период, исчисляющийся 

с числа месяца, соответствующего числу 

месяца даты открытия Счета, в 

предыдущем календарном месяце до 

числа месяца (не включая такое число), 

соответствующего числу месяца даты 

открытия Счета, в текущем календарном 

месяце. 

Впервые взимается в месяце, следующем 

за месяцем, в котором был открыт Счет, в 

число месяца, соответствующее числу 

месяца даты открытия Счета. 

В дальнейшем взимается в месяце, 

следующем за месяцем, за который 

взимается плата, в число месяца, 

соответствующее числу месяца даты 

открытия Счета. 

При отсутствии в календарном месяце 

числа, соответствующего числу месяца 

даты открытия Счета, взимается в 

последний день такого календарного 

месяца. 

При отсутствии Операций по Счету в 

течение месяца оказания услуг, не 

входящего в оплаченный год оказания 

услуг, исчисляющегося с числа месяца, 

соответствующего числу месяца даты 

открытия Счета, в предыдущем 

календарном месяце по число месяца, 

предшествующее числу месяца, 

соответствующему числу месяца даты 

открытия Счета, в текущем календарном 

месяце, месячная плата за такой месяц 

оказания услуг не взимается. 

В случае закрытия Счета взимается в 

дату закрытия Счета, если такая дата 

закрытия Счёта не приходится ни на одну 

из дат, входящих в оплаченный год 

оказания услуг, в полном объеме, в том 

числе за неполный месяц оказания услуг. 

При наличии нескольких Счетов – 

взимается с соответствующего Счёта за 

обслуживание каждого Счёта. 

2. Обслуживание Системы 

«Интернет-Банк» 

3. Приём и исполнение 

распоряжения об осуществлении 

перевода денежных средств в 

рублях РФ с использованием 

Системы «Интернет-Банк» – до 

500 (пятисот) распоряжений 

(включительно) в течение 

месяца оказания услуг2 

 

                                                 
1 Оплаченный год оказания услуг в рамках Пакета услуг исчисляется с даты, в которую произошла уплата Клиентом Банку годовой платы за оказание 
услуг, и считается равным одному году. 
2 Услуги, включенные в Пакет услуг, являются лимитируемыми, услуги сверх установленного лимитом объема оплачиваются в соответствии <с 

Тарифами> <со Сборником тарифов>. 



 

Наименование операции (услуги) 
Плата за обслуживание по Пакету 

услуг 
Примечания 

Годовая плата 95 990 рублей 

Российской Федерации за год3 

Годовая плата взимается за год оказания 

услуг в месяце, следующем за месяцем, в 

котором Банком принято от Клиента 

составленное по форме Банка заявление о 

взимании годовой платы за обслуживание 

Счёта, в число месяца, соответствующее 

числу месяца даты открытия Счёта. 

В дальнейшем взимается ежегодно в 

месяце, соответствующем месяцу, в 

котором такая годовая плата взималась 

Банком с Клиента в последний раз, в число 

такого месяца, соответствующее числу 

месяца даты открытия Счёта. 

При этом при отсутствии в календарном 

месяце числа, соответствующего числу 

месяца даты открытия Счета, взимается в 

последний день такого календарного 

месяца. 

Годовая плата взимается только при 

условии, что на начало дня взимания такой 

годовой платы одновременно соблюдаются 

все следующие условия: 1) в Банке имеется 

действующее (не аннулированное) 

заявление Клиента о взимании годовой 

платы за обслуживание Счёта; 2) на Счёте 

имеются денежные средства, достаточные 

для уплаты Клиентом Банку такой годовой 

платы с учётом очерёдности уплаты иных 

плат, комиссий и платежей; 3) отсутствуют 

ограничения распоряжения Счётом 

(наложение ареста на денежные средства, 

находящиеся на Счёте, приостановление 

операций по Счёту, в том числе 

блокирование (замораживание) денежных 

средств в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством 

Российской Федерации); – при 

несоблюдении хотя бы одного из указанных 

условий принятое Банком от Клиента и 

действующее заявление о взимании годовой 

платы за обслуживание Счёта (при 

наличии) прекращает своё действие 

(аннулируется), годовая плата Банком с 

Клиента не взимается и Клиент обязуется 

уплатить Банку месячную плату за 

очередной месяц оказания услуг. 

В случае закрытия Счета и/или обращения 

Клиента в Банк с Заявлением об отзыве в 

течение оплаченного года обслуживания 

Счёта, уплаченная Клиентом Банку годовая 

плата Банком Клиенту не возвращается и её 

размер пересмотру (пересчёту) не 

подлежит. 

Списание плат за услуги, включенные в 

Пакет услуг, осуществляется без 

дополнительных распоряжений с 

банковских счетов Клиента, открытых в 

Банке. 

Плата за услуги, не включенные в состав 

Пакета услуг, и плата при превышении 

установленных лимитов по услугам, 

включенным в состав Пакета услуг, 

                                                 
3 Год оказания услуг в рамках Пакета услуг исчисляется с даты взимания годовой платы и считается равным одному году. 



 

Наименование операции (услуги) 
Плата за обслуживание по Пакету 

услуг 
Примечания 

взимается в соответствии <со Сборником 

тарифов на услуги АО “Банк Русский 

Стандарт” для юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц, занимающихся частной 

практикой (далее – «Сборник тарифов»)> 

<c Тарифами АО «Банк Русский 

Стандарт» на расчетно-кассовое 

обслуживание юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, а 

также «Тарифами АО «Банк Русский 

Стандарт» на Системы «Интернет-

Банк»/«Клиент-Банк Корпорация» для 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей для управления 

открытыми в Банке счетами» (далее - 

«Тарифы»)> в предусмотренном порядке 

и в установленные <Сборником тарифов> 

<Тарифами> сроки. 

В лимит операций по переводу денежных 

средств включаются все проведенные 

операции, в том числе, перечисления 

налоговых и приравненных к ним 

платежей в бюджет и внебюджетные 

фонды. 

Перечисление средств со счета по 

расчетным документам, составленным на 

бумажном носителе, в лимит операций не 

включается, плата за их исполнение 

взимается в соответствии с 

<действующим Сборником тарифов.> 

<действующими Тарифами.> 



 

Пакет ЛАЙТ 

Наименование операции (услуги) 
Плата за обслуживание по Пакету 

услуг 
Примечания 

1. Обслуживание счёта в валюте РФ 

для пользователей Системы 

«Интернет-Банк», в том числе: 

499 руб./мес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 руб. (за каждое принятое и 

исполненное распоряжение) 

Плата взимается за каждый месяц 

оказания услуг, который определяется 

как период, исчисляющийся с числа 

месяца, соответствующего числу месяца 

даты открытия Счета, в предыдущем 

календарном месяце до числа месяца (не 

включая такое число), соответствующего 

числу месяца даты открытия Счета, в 

текущем календарном месяце. 

Впервые взимается в месяце, следующем 

за месяцем, в котором был открыт Счет, в 

число месяца, соответствующее числу 

месяца даты открытия Счета. 

В дальнейшем взимается ежемесячно в 

число месяца, соответствующее числу 

месяца даты открытия Счета. 

При отсутствии в календарном месяце 

числа, соответствующего числу месяца 

даты открытия Счета, взимается в 

последний день такого календарного 

месяца. 

При отсутствии Операций по Счету в 

течение месяца, исчисляющегося с числа 

месяца, соответствующего числу месяца 

даты открытия Счета, в предыдущем 

календарном месяце по число месяца, 

предшествующее числу месяца, 

соответствующему числу месяца даты 

открытия Счета, в текущем календарном 

месяце, плата не взимается. 

В случае закрытия Счета плата взимается 

в дату закрытия Счета. Неполный месяц 

оказания услуг оплачивается в полном 

объеме. 

При наличии нескольких Счетов – 

взимается с соответствующего Счёта за 

обслуживание каждого Счёта. 

Списание плат за услуги, включенные в 

Пакет услуг, осуществляется без 

дополнительных распоряжений с 

банковских счетов Клиента, открытых в 

Банке. 

Плата за услуги, не включенные в состав 

Пакета услуг, и плата при превышении 

установленных лимитов по услугам, 

включенным в состав Пакета услуг, 

взимается в соответствии <со Сборником 

тарифов на услуги АО “Банк Русский 

Стандарт” для юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц, занимающихся частной 

практикой (далее – «Сборник тарифов»)> 

<c Тарифами АО «Банк Русский 

Стандарт» на расчетно-кассовое 

обслуживание юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, а 

также «Тарифами АО «Банк Русский 

Стандарт» на Системы «Интернет-

Банк»/«Клиент-Банк Корпорация» для 

юридических лиц и индивидуальных 

1.1. Обслуживание Системы 

«Интернет-Банк» 

1.2. Приём и исполнение 

распоряжения об 

осуществлении перевода 

денежных средств в рублях 

РФ с использованием 

Системы «Интернет-Банк» – 

до трех распоряжений 

(включительно) в течение 

месяца оказания услуг 

2. Приём и исполнение распоряжения 

об осуществлении перевода 

денежных средств в рублях РФ с 

использованием Системы 

«Интернет-Банк» – четвертое и 

последующие распоряжения в 

течение месяца оказания услуг 



 

Наименование операции (услуги) 
Плата за обслуживание по Пакету 

услуг 
Примечания 

предпринимателей для управления 

открытыми в Банке счетами» (далее - 

«Тарифы»)> в предусмотренном порядке 

и в установленные <Сборником тарифов> 

<Тарифами> сроки. 

Плата (комиссия) за приём и исполнение 

распоряжения об осуществлении 

перевода денежных средств в рублях РФ 

с использованием Системы «Интернет-

Банк» в соответствии с п. 2 Пакета услуг 

взимается в день исполнения Банком 

распоряжения Клиента. 

В лимит операций по переводу денежных 

средств включаются все проведенные 

операции, в том числе, перечисления 

налоговых и приравненных к ним 

платежей в бюджет и внебюджетные 

фонды. 

Перечисление средств со счета по 

расчетным документам, составленным на 

бумажном носителе, в лимит операций не 

включается, плата за их исполнение 

взимается в соответствии с 

<действующим Сборником тарифов.> 

<действующими Тарифами.> 

 

Определения и сокращения: 

Банк – АО «Банк Русский Стандарт». 

Клиент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. 


