Пакеты услуг1
для предприятий торговли и сервиса, осуществляющих реализацию в торговых точках
товаров (услуг) с их оплатой с использованием банковских карт международных
платежных систем
Наименование/состав Пакета услуг
Эквайринг
Пакет минимальный
Обслуживание счёта в валюте Российской
Федерации для пользователей системы
дистанционного банковского обслуживания
«Интернет-Банк»
Обслуживание системы «Интернет-Банк»
Приём и исполнение распоряжения об
осуществлении перевода денежных средств в
рублях РФ с использованием системы
дистанционного обслуживания «ИнтернетБанк» до 10 шт. в месяц2
Прием (пересчет) наличных денежных средств в
валюте Российской Федерации для зачисления
на счет Клиента в рублях до 100 000 руб./мес. 3

Плата за
обслуживание по
Пакетам услуг

Примечания

1 000 руб./мес.

Плата за обслуживание по Пакету услуг
взимается не позднее последнего рабочего
дня текущего месяца (за текущий месяц);
при наличии нескольких счетов – взимается
с каждого счёта. Плата за неполный месяц
обслуживания взимается как за полный
месяц.
Списание вознаграждений 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 с Тарифами АО
«Банк Русский Стандарт» на расчетнокассовое 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 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 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 до 100 000
руб. - только на собственном оборудовании
предприятия торговли и сервиса

1,8%

Приказ «Об утверждении пакетного предложения для предприятий торговли и сервиса, осуществляющих
реализацию в торговых точках товаров (услуг) с их оплатой с использованием банковских карт
международных платежных систем»
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Осуществление расчетов по операциям,
American Express совершенным в торговых точках предприятий
3,5%
торговли и/или сервиса с использованием
Diners Club
прочих банковских карт прочих
International - 3,5%
международных систем
China Union Pay 2,35%
JCB International 2,5%
Эквайринг
Пакет базовый
1 500 руб./мес.
Плата за обслуживание по Пакету услуг
Обслуживание счёта в валюте РФ
взимается не позднее последнего рабочего
для пользователей системы дистанционного
дня текущего месяца (за текущий месяц);
банковского обслуживания «Интернет-Банк»
при наличии нескольких счетов – взимается
Обслуживание системы «Интернет-Банк»
с каждого счёта. Плата за неполный месяц
Приём и исполнение распоряжения об
обслуживания взимается как за полный
осуществлении перевода денежных средств в
месяц.
рублях РФ с использованием системы
дистанционного обслуживания «ИнтернетСписание вознаграждений за услуги,
Банк» до 20 шт. в месяц4
включенные в Пакет услуг, осуществляется
Прием (пересчет) наличных денежных средств в
без дополнительных распоряжений с
валюте РФ для зачисления на счет Клиента в
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банковских счетов Клиента, открытых в
рублях до 200 000 руб./мес.
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 с Тарифами АО
«Банк Русский Стандарт» на расчетнокассовое 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 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 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.
Осуществление расчетов по операциям,

1,9%

American Express -

Приказ «Об утверждении пакетного предложения для предприятий торговли и сервиса, осуществляющих
реализацию в торговых точках товаров (услуг) с их оплатой с использованием банковских карт
международных платежных систем»
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совершенным в торговых точках с
3,5%
использованием прочих банковских карт
Diners Club
International - 3,5%
China Union Pay 2,35%
JCB International 2,5%
Эквайринг
Пакет актив
Обслуживание счёта в валюте РФ для
1 500 руб./мес.
Плата за обслуживание по Пакету услуг
пользователей системы дистанционного
взимается не позднее последнего рабочего
банковского обслуживания «Интернет-Банк»
дня текущего месяца (за текущий месяц);
при наличии нескольких счетов – взимается
Обслуживание системы «Интернет-Банк»
с каждого счёта. Плата за неполный месяц
Приём и исполнение распоряжения об
обслуживания взимается как за полный
осуществлении перевода денежных средств в
месяц.
рублях РФ с использованием системы
дистанционного обслуживания «ИнтернетСписание вознаграждений за услуги,
Банк» до 25 шт. в мес.6
включенные в Пакет услуг, осуществляется
Прием (пересчет) наличных денежных средств в
без дополнительных распоряжений с
валюте РФ для зачисления на счет Клиента в
7
банковских счетов Клиента, открытых в
рублях до 200 000 руб./мес.
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 с Тарифами АО
«Банк Русский Стандарт» на расчетнокассовое 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 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 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 300 001
руб. - на оборудовании Банка
Осуществление расчетов по операциям,
совершенным в торговых точках с

1,8%

American Express 3,5%

Приказ «Об утверждении пакетного предложения для предприятий торговли и сервиса, осуществляющих
реализацию в торговых точках товаров (услуг) с их оплатой с использованием банковских карт
международных платежных систем»
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использованием прочих банковских карт
Diners Club
International - 3,5%
China Union Pay 2,35%
JCB International 2,5%
Определения и сокращения:
Банк - АО «Банк Русский Стандарт»
Клиент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель

1

Для подключения Пакета услуг необходимо заключить с Банком Договор эквайринга и Договор банковского счета
(соответствующие дополнительные соглашения к указанным договорам).
2
Услуги, включенные в Пакет услуг, являются лимитируемыми, услуги сверх установленного лимитом объема
оплачиваются в соответствии с Тарифами
3
Услуги, включенные в Пакет услуг, являются лимитируемыми, услуги сверх установленного лимитом объема
оплачиваются в соответствии с Тарифами
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Услуги, включенные в Пакет услуг, являются лимитируемыми, услуги сверх установленного лимитом объема
оплачиваются в соответствии с Тарифами
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Услуги, включенные в Пакет услуг, являются лимитируемыми, услуги сверх установленного лимитом объема
оплачиваются в соответствии с Тарифами
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Услуги, включенные в Пакет услуг, являются лимитируемыми, услуги сверх установленного лимитом объема
оплачиваются в соответствии с Тарифами
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Услуги, включенные в Пакет услуг, являются лимитируемыми, услуги сверх установленного лимитом объема
оплачиваются в соответствии с Тарифами

