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Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей  

 
Термины, указанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Условиях комплексного обслуживания 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Почта Банк» 
 

п/п Наименование услуги 
Пакет услуг 
"СТАРТАП" 

Пакет услуг 
"ГУРУ" 

Пакет услуг 
"БИЗНЕС-КЛАСС" 

1. Открытие и ведение расчетного счета в рублях, подключение Клиента к Почта Банк Бизнес 

1.1. Открытие расчетного счета в рублях   включено в Пакет услуг 

1.2. 
Предоставление Клиенту доступа в Почта Банк Бизнес 
(интернет и мобильный банк) 

 включено в Пакет услуг 

1.3. Ведение и обслуживание расчетного счета в рублях  включено в Пакет услуг 

2. Переводы денежных средств в рублях1 (в электронном виде)  
2.1. Внутрибанковские переводы  включено в Пакет услуг 

2.2. Межбанковские переводы на счета, открытые в других банках 

2.2.1 
количество переводов в месяц, включенных в стоимость 
Пакета услуг2,3 (за исключением п. 11.3) 

5 штук 15 штук 35 штук 

3. Корпоративная банковская карта 

3.1. Выпуск (в том числе перевыпуск) и обслуживание Карты  включено в Пакет услуг 

3.2. Оплата товаров и услуг с использованием Карты  включено в Пакет услуг 

3.3. «СМС-информирование»  включено в Пакет услуг 
3.4. Перевод с банковской карты на Карту АО «Почта Банк» услуга не предоставляется 
4. Прием наличных денежных средств  

4.1. 

Прием наличных денежных средств в валюте Российской 
Федерации по Карте в банкоматах АО «Почта Банк», 
банкоматах Банка ВТБ (ПАО), POS-терминалах в 
отделениях АО «Почта России» 

 включено в Пакет услуг 

4.2. в остальных случаях услуга не предоставляется 

5. Выдача наличных денежных средств 

5.1. 
Выдача наличными денежных средств с расчетного счета по Карте в банкоматах АО «Почта Банк» и банков Группы 
ВТБ4:  

5.1.1. 
сумма выдачи наличных денежных средств в месяц, 
включенная в стоимость Пакета услуг2 

0 рублей 
50 000 
рублей 

100 000 рублей 

6. Начисление процентов на остаток денежных средств по расчетному счету (начисляется на минимальный остаток 
средств в течение календарного месяца)  

6.1. 
На сумму остатка средств в диапазоне от 0,01 рублей до 
999,99 рублей (включительно) 

услуга не 
предоставляетс

я 

услуга не 
предоставля

ется 

услуга не 
предоставляется 

6.2. 
На сумму остатка средств в диапазоне от 1000,00 рублей 
до 49 999,99 рублей (включительно) 

услуга не 
предоставляетс

я 

услуга не 
предоставля

ется 

услуга не 
предоставляется 

6.3. На сумму остатка средств от 50 000,00 рублей и выше 
услуга не 

предоставляетс
я 

3% годовых 3% годовых 

7. Предоставление выписок и справок по расчетному счету Клиента в электронной форме 

7.1. Предоставление выписки по счету (в электронной форме)  включено в Пакет услуг 



Приложение № 20 к Приказу от 16.04.2020 № 20-0319 
 

2 
 

7.2. 

Предоставление Клиенту типовой справки о состоянии 
счета в электронной форме: о наличии счетов, о наличии 
счетов и остатка, об оборотах по счетам (с указанием 
остатка), о наличии задолженностей, о наличии 
(отсутствии) картотеки № 2 

 включено в Пакет услуг 

7.3. 
 

Предоставление нетиповых справок по счету в 
электронной форме 

 включено в Пакет услуг 
 

8. Прочие операции 
8.1. Закрытие расчетного счета включено в Пакет услуг 
8.2. Смена Пакета услуг включено в Пакет услуг 
9. Стоимость Пакета услуг, ежемесячно5 

9.1. 
В течение 1 (первого) календарного месяца с даты 
заключения договора на открытие расчетного счета 

комиссия не взимается 

9.2. Начиная со 2 (второго) календарного месяца  900 рублей 1 900 рублей 2 900 рублей 
10. Торговый эквайринг 

10.1. 
Комиссия за осуществление расчетов по Операциям 
оплаты, совершенным с использованием банковских карт 

2,1% от суммы Операции оплаты  
 

10.2. 

Ежемесячная плата за эквайринговое обслуживание (за 
информационное и технологическое обслуживание при 
проведении операций с банковскими картами с 
использованием Электронных терминалов) : 

 

10.2.1. 
В течение 2 (двух) календарных месяцев с даты 
подключения услуги «Торговый эквайринг» 

0 рублей 

10.2.2. 

Начиная с 3 (третьего) календарного месяца с даты 
подключения услуги «Торговый эквайринг» 
(комиссия устанавливается в зависимости от суммы 
оборотов6): 

 

10.2.2.1. до 100 000,00 рублей  
1 000 рублей за 1 Электронный терминал 

умноженное на N6 
10.2.2.2. от 100 000,01 рублей 0 рублей 

11. Дополнительные услуги, не включенные в Пакет услуг 

11.1. 
Комиссия за 1 межбанковский перевод (за исключением 
п. 11.3) на счет, открытый в другом банке, сверх 
количества, включенного в Пакет услуг1,3 

50 рублей 40 рублей 30 рублей 

11.2. 

Комиссия за перевод денежных средств на счета и 
банковские карты физических лиц*, за исключением 
переводов в рамках зарплатных проектов и п. 11.3. 
Дополнительно к настоящей комиссии в дату 
совершения перевода денежных средств взимается 
комиссия за межбанковский перевод, указанная в п. 2.2., 
11.13.  
Переводы в рамках зарплатных проектов 
подтверждаются Клиентом путем предоставления в Банк 
ведомости на выплату заработной платы  

При сумме 
сформированн
ых Клиентом и 
переданных в 

Банк  
платежных 

документов в 
месяц8: 

 
до 300 000 руб. 
- 1% от суммы 

платежных 
документов 

 
от 300 000,01 
до 1 000 000 
руб. – 4 %  от 

суммы 
платежных 
документов 

 
от1 000 000,01 

- 11 %  от 
суммы 

При сумме 
сформирова

нных 
Клиентом и 
переданных 

в Банк  
платежных 
документов 

в месяц8: 
 

до 300 000 
руб. - 1%  от 

суммы 
платежных 
документов 

 
от 

300 000,01 
до 1 000 000 
руб. - 4%  от 

суммы 
платежных 
документов 

При сумме 
сформированных 

Клиентом и 
переданных в Банк  

платежных 
документов в 

месяц8: 
 

до 300 000 руб. - 
1% от суммы 
платежных 
документов 

 
от 300 000,01 до     

1 000 000 руб. - 4% 
от суммы 

платежных 
документов 

 
от 1 000 000,01 -    
11 %  от суммы 

платежных 
документов 
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платежных 
документов 

  

 
от 1 

000 000,01 - 
11 %  от 
суммы 

платежных 
документов  

11.3. 

Перевод денежных средств при закрытии счета в случае 
расторжения договора банковского счета в связи с 
невыполнением Клиентом требований законодательства 
Российской Федерации 

15 % от суммы 
перевода 

15 % от 
суммы 

перевода 

15 % от суммы 
перевода 

11.4. 

Комиссия за выдачу наличных денежных средств по 
Карте: 
• в банкоматах АО «Почта Банк» и банков Группы ВТБ3 

сверх суммы выдачи, включенной в стоимость Пакета 
услуг 

• в банкоматах сторонних банков 

2,5% от суммы 
выдачи 

наличных 

При сумме 
выдачи в 
месяц до 

500 000,00 
рублей 
- 2% от 
суммы 
выдачи 

При сумме 
выдачи в 
месяц от 

500 000,01 
до 

1 000 000,00 
рублей 

- 3,5% от 
суммы 
выдачи 

При сумме выдачи 
в месяц до 

500 000,00 рублей 
- 1,5% от суммы 

выдачи 
При сумме выдачи 

в месяц от 
500 000,01 до 1 

000 000,00   рублей 
- 3,5% от суммы 

выдачи 
При сумме выдачи 

в месяц от 1 
000 000,01 до 3 

000 000,00 рублей 
- 11,0% от суммы 

выдачи 

11.4.1. 
максимальная сумма в месяц, доступная для выдачи 
наличных 

500 000 рублей 
1 000 000   

рублей 
3 000 000 рублей 

11.4.2. максимальная сумма в сутки, доступная для выдачи 
наличных 

100 000 рублей 100 000 
рублей 

100 000 рублей 

11.5. 
Максимальная сумма в сутки, доступная для оплаты 
товаров и услуг с использованием Карты 

100 000 рублей 
100 000 
рублей 

100 000 рублей 

11.6. 
Предоставление дубликата выписки по счету и копии 
подтверждающих документов по счету на бумажном 
носителе 

300 рублей за 1 
запрос 

300 рублей 
за 1 запрос 

300 рублей за 1 
запрос 

11.7. 
Оформление и выдача справок по счетам на бумажном 
носителе 

300 рублей за 1 
справку 

300 рублей 
за 1 справку 

300 рублей за 1 
справку 

 
 
 
 

Общие условия применения Тарифов на расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, индивидуальных предпринимателей  
  

▪ Ранее действующие Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
отменяются с даты вступления в силу настоящей редакции.  
▪ Удержанное Банком вознаграждение за оказание услуг Клиентам возврату не подлежит, за исключением ошибочно удержанного 
вознаграждения.   

1 В Пакет услуг при расчете количества переводов по п. 2 Тарифов не включаются и комиссия не взимается при исполнении расчетных 
документов по осуществлению платежей в бюджетную систему Российской Федерации, по оплате страховых взносов на счета 
Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, Федерального Фонда и территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования. 
2 Переводы и выдача наличных денежных средств, совершенные сверх предусмотренного в Пакете услуг количества/объема, 
оплачиваются в соответствии с п. 11 «Дополнительные услуги, не включенные в Пакет услуг».  
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3 Банк вправе при наличии задолженности по оплате Клиентом комиссии за обслуживание в рамках Пакета услуг, принимать платежи, за 
исключением подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации к оплате в пятую очередь и не связанных с 
переводом в бюджет и внебюджетные фонды, и применять тарифы, установленные п. 11 «Дополнительные услуги, не включенные в Пакет 
услуг». 
4  Банк ВТБ (ПАО), АО «Банк ВТБ (Грузия)», ЗАО «Банк ВТБ (Армения)», ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), ДО АО Банк 
ВТБ (Казахстан). 
5 Взимание стоимости Пакета услуг осуществляется первого числа каждого текущего календарного месяца при условии наличия на 
расчетном счете денежных средств в размере, достаточном для полной оплаты стоимости Пакета услуг. При отсутствии денежных средств 
на расчетном счете, достаточном для полной оплаты стоимости Пакета услуг, подключение и предоставление Банком Пакета услуг не 
осуществляется до момента поступления на расчетный счет денежных средств в размере, достаточном для полной оплаты (взимания 
Банком) стоимости Пакета услуг. Частичная оплата стоимости Пакета услуг не предусмотрена. При подключении Пакета услуг в дату 
отличную от первого числа календарного месяца оплате подлежит комиссия, установленная соответствующим Тарифным планом в полном 
объеме независимо от даты подключения. 
6 Под оборотами понимаются проведенные суммы Операций оплаты по всем Электронным терминалам, установленным Банком Клиенту, 
за календарный месяц, предшествующий месяцу оплаты. 
6 Число N при расчете ежемесячной платы за эквайринговое обслуживание (за информационное и технологическое обслуживание при 
проведении операций банковскими картами с использованием Электронных терминалов) равно количеству Электронных терминалов, 
предоставленных Клиенту на первое число (на 00:00 мск) текущего календарного месяца.  
8 При расчете ставки комиссии учитываются суммы сформированных Клиентом и переданным в Банк платежных документов нарастающим 
итогом за календарный месяц, при этом суммы платежных документов, отозванных Клиентом, либо суммы платежных документов, 
возвращенных Банком, не уменьшают общего размера суммы всех сформированных Клиентом и переданных в Банк платежных документов, 
являющихся базой для расчета ставки комиссии.  При расчете суммы комиссии подлежащей уплате Банку ставка комиссии не применяется 
в отношении сумм платежных документов, отозванных Клиентом, либо сумм платежных документов, возвращенных Банком. Учет суммы 
сформированных клиентом платежных документов, являющейся базой для расчета ставки комиссии, осуществляется ежемесячно с первого 
по последнее число каждого календарного месяца.  Комиссия начисляется и подлежит оплате в дату оказания услуги по переводу денежных 
средств. 
* Тариф не применяется к платежам по выплате дивидендов при условии оплаты НДФЛ с выплаченных дивидендов со счета, открытого в 
АО «Почта Банк», и при условии обращения Клиента в АО «Почта Банк» через Интернет-Банк «Почта Банк Бизнес» с одновременным 
предоставлением подтверждающих документов (Протокол общего собрания участников/Решение учредителей о выплате дивидендов). 
Оплата НДФЛ должна быть осуществлена не позднее даты выплаты дивидендов. 
 



Приложение № 21 к Приказу от 16.04.2020 № 20-0319 
 
 

1 
 

 
 

Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей  

 
Термины, указанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Условиях комплексного обслуживания 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Почта Банк» 
 

п/п Наименование услуги Пакет услуг "Домашний" 

1. Открытие и ведение расчетного счета в рублях, подключение Клиента к Почта Банк Бизнес 

1.1. Открытие расчетного счета в рублях   включено в Пакет услуг 

1.2. Предоставление Клиенту доступа в Почта Банк Бизнес 
(интернет и мобильный банк) 

 включено в Пакет услуг 

1.3. Ведение и обслуживание расчетного счета в рублях  включено в Пакет услуг 

2. Переводы денежных средств в рублях (в электронном виде)  
2.1. Внутрибанковские переводы  включено в Пакет услуг 

3. Корпоративная банковская карта 

3.1. Выпуск (в том числе перевыпуск) и обслуживание Карты  включено в Пакет услуг 

3.2. Оплата товаров и услуг с использованием Карты  включено в Пакет услуг 

3.3. «СМС-информирование»  включено в Пакет услуг 
3.4. Перевод с банковской карты на Карту АО «Почта Банк» услуга не предоставляется 
4. Прием наличных денежных средств  

4.1. 

Прием наличных денежных средств в валюте Российской 
Федерации по Карте в банкоматах АО «Почта Банк», 
банкоматах Банка ВТБ (ПАО), POS-терминалах в 
отделениях АО «Почта России» 

 включено в Пакет услуг 

4.2. в остальных случаях услуга не предоставляется 

5. 
Начисление процентов на остаток денежных средств по 
расчетному счету (начисляется на минимальный остаток 
средств в течение календарного месяца) 

услуга не предоставляется 

6. Предоставление выписок и справок по расчетному счету Клиента в электронной форме 

6.1. Предоставление выписки по счету (в электронной форме)  включено в Пакет услуг 

6.2. 

Предоставление Клиенту типовой справки о состоянии 
счета в электронной форме: о наличии счетов, о наличии 
счетов и остатка, об оборотах по счетам (с указанием 
остатка), о наличии задолженностей, о наличии 
(отсутствии) картотеки № 2 

 включено в Пакет услуг 

6.3. 
 

Предоставление нетиповых справок по счету в 
электронной форме 

 включено в Пакет услуг 
 

7. Прочие операции 
7.1. Закрытие расчетного счета включено в Пакет услуг 
7.2. Смена Пакета услуг включено в Пакет услуг 

8. Стоимость Пакета услуг, ежемесячно комиссия не взимается 

9. Торговый эквайринг 

9.1. Комиссия за осуществление расчетов по Операциям 
оплаты, совершенным с использованием банковских карт 

2,1% от суммы Операции оплаты  
 

9.2. 

Ежемесячная плата за эквайринговое обслуживание (за 
информационное и технологическое обслуживание при 
проведении операций с банковскими картами с 
использованием Электронных терминалов): 
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9.2.1. В течение 2 (двух) календарных месяцев с даты 
подключения услуги «Торговый эквайринг» 

0 рублей 

9.2.2. 

Начиная с 3 (третьего) календарного месяца с даты 
подключения услуги «Торговый эквайринг» 
(комиссия устанавливается в зависимости от суммы 
оборотов1): 

 

9.2.2.1. до 100 000,00 рублей  
1 000 рублей за 1 Электронный терминал 

умноженное на N2 
9.2.2.2. от 100 000,01 рублей 0 рублей 

10. Дополнительные услуги, не включенные в Пакет услуг 

10.1. 
Комиссия за 1 межбанковский перевод (за исключением 
п. 10.3) на счет, открытый в другом банке3 

97 рублей 

10.2. 

Комиссия за перевод денежных средств на счета и 
банковские карты физических лиц*, за исключением 
переводов в рамках зарплатных проектов и п. 10.3. 
Дополнительно к настоящей комиссии в дату 
совершения перевода денежных средств взимается 
комиссия за межбанковский перевод, указанная в п. 
10.1.  
Переводы в рамках зарплатных проектов 
подтверждаются Клиентом путем предоставления в Банк 
ведомости на выплату заработной платы  

При сумме сформированных Клиентом и переданных 
в Банк  платежных документов в месяц4: 

 
до 300 000 руб. - 1% от суммы платежных 

документов 
 

от 300 000,01 до 1 000 000 руб. – 4 %  от суммы 
платежных документов 

 
от1 000 000,01 

- 11 %  от суммы платежных документов 
  

10.3. 

Перевод денежных средств при закрытии счета на счет 
Клиента, открытый в другом банке, в случае расторжения 
договора банковского счета в связи с невыполнением 
Клиентом требований законодательства Российской 
Федерации 

15 % от суммы перевода 

10.4. 

Комиссия за выдачу наличных денежных средств по 
Карте: 
• в банкоматах АО «Почта Банк» и банков Группы ВТБ5  
• в банкоматах сторонних банков 

2,5% от суммы выдачи наличных 

10.4.1. 
максимальная сумма в месяц, доступная для выдачи 
наличных 

500 000 рублей 

10.4.2. максимальная сумма в сутки, доступная для выдачи 
наличных 

100 000 рублей 

10.5. 
Максимальная сумма в сутки, доступная для оплаты 
товаров и услуг с использованием Карты 

100 000 рублей 

10.6. 
Предоставление дубликата выписки по счету и копии 
подтверждающих документов по счету на бумажном 
носителе 

300 рублей за 1 запрос 

10.7. 
Оформление и выдача справок по счетам на бумажном 
носителе 

300 рублей за 1 справку 

 
 
 

Общие условия применения Тарифов на расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, индивидуальных предпринимателей  
  

▪ Удержанное Банком вознаграждение за оказание услуг Клиентам возврату не подлежит, за исключением ошибочно удержанного 
вознаграждения.   

1 Под оборотами понимается проведенные суммы Операций оплаты по всем Электронным терминалам, установленным Банком 
Клиенту, за календарный месяц, предшествующий месяцу оплаты. 
2 Число N при расчете ежемесячной платы за эквайринговое обслуживание (за информационное и технологическое обслуживание 
при проведении операций банковскими картами с использованием Электронных терминалов) равно количеству Электронных 
терминалов, предоставленных Клиенту на первое число (на 00:00 мск) текущего календарного месяца. 



Приложение № 21 к Приказу от 16.04.2020 № 20-0319 
 
 

3 
 

3 Комиссия за межбанковский перевод не взимается при исполнении расчетных документов по осуществлению платежей в 
бюджетную систему Российской Федерации, по оплате страховых взносов на счета Пенсионного фонда РФ, Фонда социального 
страхования РФ, Федерального Фонда и территориальных фондов обязательного медицинского страхования. 
4 При расчете ставки комиссии учитываются суммы сформированных Клиентом и переданным в Банк  платежных документов 
нарастающим итогом за  календарный месяц, при этом суммы платежных документов, отозванных Клиентом, либо суммы платежных 
документов, возвращенных Банком, не уменьшают общего размера суммы всех сформированных Клиентом и переданных в Банк 
платежных документов, являющихся базой для расчета ставки комиссии.  При расчете суммы комиссии подлежащей уплате Банку 
ставка комиссии не применяется в отношении сумм платежных документов, отозванных Клиентом, либо сумм платежных 
документов, возвращенных Банком. Учет суммы сформированных клиентом платежных документов, являющейся базой для расчета 
ставки комиссии, осуществляется ежемесячно с первого по последнее число каждого календарного месяца.  Комиссия начисляется 
и подлежит оплате в дату оказания услуги по переводу денежных средств. 
5 Банк ВТБ (ПАО), АО «Банк ВТБ (Грузия)», ЗАО «Банк ВТБ (Армения)», ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), ДО АО 
Банк ВТБ (Казахстан). 
 
* Тариф не применяется к платежам по выплате дивидендов при условии оплаты НДФЛ с выплаченных дивидендов со счета, 
открытого в АО «Почта Банк», и при условии обращения Клиента в АО «Почта Банк» через Интернет-Банк «Почта Банк Бизнес» с 
одновременным предоставлением подтверждающих документов (Протокол общего собрания участников/Решение учредителей о 
выплате дивидендов). Оплата НДФЛ должна быть осуществлена не позднее даты выплаты дивидендов 



Приложение № 23 к Приказу от 16.04.2020 № 20-0319 
 

1 
 

 
 

Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание садоводческих и огороднических некоммерческих 
товариществ1 

 

Термины, указанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Условиях комплексного обслуживания 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Почта Банк» 

 

п/п Наименование услуги Пакет услуг "СНТ" 

1. Открытие и ведение расчетного счета в рублях, подключение Клиента к Почта Банк Бизнес 

1.1. Открытие расчетного счета в рублях   комиссия не взимается 

1.2. 
Предоставление Клиенту доступа в Почта Банк Бизнес 
(интернет и мобильный банк) 

 комиссия не взимается 

1.3. Ведение и обслуживание расчетного счета в рублях  комиссия не взимается 

2. Переводы денежных средств в рублях2 (в электронном виде)  
2.1. Внутрибанковские переводы комиссия не взимается 

2.2. Межбанковские переводы на счета, открытые в других банках 

2.2.1 
количество переводов в месяц, включенных в стоимость 
Пакета услуг3,4 (за исключением п. 10.3) 

3 перевода 

3. Корпоративная банковская карта 

3.1. Выпуск (в том числе перевыпуск) и обслуживание Карты комиссия не взимается 

3.2. Оплата товаров и услуг с использованием Карты  комиссия не взимается 

3.3. «СМС-информирование» комиссия не взимается 
3.4. Перевод с банковской карты на Карту АО «Почта Банк» услуга не предоставляется 
4. Прием наличных денежных средств  

4.1. 

Прием наличных денежных средств в валюте Российской 
Федерации по Карте в банкоматах АО «Почта Банк», 
банкоматах Банка ВТБ (ПАО), POS-терминалах в 
отделениях АО «Почта России» 

комиссия не взимается 

4.2. в остальных случаях услуга не предоставляется 

5. Выдача наличных денежных средств 

5.1. 
Выдача наличными денежных средств с расчетного счета по Карте в банкоматах АО «Почта Банк» и банков Группы 
ВТБ5:  

5.1.1. 
сумма выдачи наличных денежных средств в месяц, 
включенная в стоимость Пакета услуг3 

0 рублей 

6. Начисление процентов на остаток денежных средств по расчетному счету (начисляется на минимальный остаток 
средств в течение календарного месяца)  

6.1. На сумму остатка средств от 50 000,01 рублей  3% годовых 

7. Предоставление выписок и справок по расчетному счету Клиента в электронной форме 

7.1. Предоставление выписки по счету (в электронной форме)  комиссия не взимается 

7.2. 

Предоставление Клиенту типовой справки о состоянии 
счета в электронной форме: о наличии счетов, о наличии 
счетов и остатка, об оборотах по счетам (с указанием 
остатка), о наличии задолженностей, о наличии 
(отсутствии) картотеки № 2 

комиссия не взимается 

7.3. 
 

Предоставление нетиповых справок по счету в 
электронной форме 

 комиссия не взимается  

8. Прочие операции 
8.1. Закрытие расчетного счета комиссия не взимается 
8.2. Смена Пакета услуг комиссия не взимается 
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9. Стоимость Пакета услуг, ежемесячно комиссия не взимается 

10. Дополнительные услуги 

10.1. 
Комиссия за 1 межбанковский перевод (за исключением 
п. 10.3) на счет, открытый в другом банке, сверх 
количества, включенного в Пакет услуг2,4  

90 рублей 

10.2. 

Комиссия за перевод денежных средств на счета и 
банковские карты физических лиц*, за исключением 
переводов в рамках зарплатных проектов. 
Дополнительно к настоящей комиссии в дату совершения 
перевода денежных средств взимается комиссия за 
межбанковский перевод, указанная в 10.14, при условии 
превышения  количества переводов в месяц, включенных 
в пакет услуг, предусмотренных пунктом 2.2. 
Переводы в рамках зарплатных проектов 
подтверждаются Клиентом путем предоставления в Банк 
ведомости на выплату заработной платы 

При сумме сформированных Клиентом и переданных 
в Банк  платежных документов в месяц6: 

 

до 300 000,00 рублей - 1 % от суммы платежных 
документов 

от 300 000,01 рублей до 1 000 000,00 рублей – 4% от 
суммы платежных документов 

от 1 000 000,01 рублей – 11% от суммы платежных 
документов 

10.3. 

Перевод денежных средств при закрытии счета на счет 
Клиента, открытый в другом банке, в случае расторжения 
договора банковского счета в связи с невыполнением 
Клиентом требований законодательства Российской 
Федерации 

15 % от суммы перевода 

10.4. 

Комиссия за выдачу наличных денежных средств по 
Карте: 
• в банкоматах АО «Почта Банк» и банков Группы ВТБ4 

сверх суммы выдачи, включенной в стоимость Пакета 
услуг 

• в банкоматах сторонних банков 

При сумме выдачи в месяц до 500 000,00 рублей 
- 3% от суммы выдачи 

 

10.4.1. 
максимальная сумма в месяц, доступная для выдачи 
наличных 

500 000 рублей 

10.4.2. 
максимальная сумма в сутки, доступная для выдачи 
наличных 

100 000 рублей 

10.5. 
Максимальная сумма в сутки, доступная для оплаты 
товаров и услуг с использованием Карты 

100 000 рублей 

10.6. 
Предоставление дубликата выписки по счету и копии 
подтверждающих документов по счету на бумажном 
носителе 

300 рублей за 1 запрос 

10.7. 
Оформление и выдача справок по счетам на бумажном 
носителе 

300 рублей за 1 справку 

 
 
 

Общие условия применения Тарифов расчетно-кассового обслуживания садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ: 

  

▪ Удержанное Банком вознаграждение за оказание услуг Клиентам возврату не подлежит, за исключением ошибочно удержанного 

вознаграждения.  

 ▪ Ранее действующие Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ 

отменяются с даты вступления в силу настоящей редакции.  

 

1Тарифный план «СНТ» для садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, иных товариществ собственников 

недвижимости: садовых домов, садовых или огородных земельных участков, а также для: 
˗ садоводческих, огороднических или дачных объединений граждан; 

˗ садоводческих, огороднических или дачных потребительских кооперативов; 

˗ садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих товариществ; 

˗ садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих партнерств; 

˗ ассоциаций (союзов) садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений. 
2В Пакет услуг при расчете количества переводов по п. 2 Тарифов не включаются и комиссия не взимается при исполнении расчетных 

документов по осуществлению платежей в бюджетную систему Российской Федерации, по оплате страховых взносов на счета 
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Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, Федерального Фонда и территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования. 
3Переводы и выдача наличных денежных средств, совершенные сверх предусмотренного в Пакете услуг количества/объема, оплачиваются 

в соответствии с п. 10 «Дополнительные услуги».   
4 Банк вправе при наличии задолженности по оплате Клиентом комиссии за обслуживание в рамках Пакета услуг принимать платежи, за 

исключением подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации к оплате в пятую очередь и не связанных с 

переводом в бюджет и внебюджетные фонды, и применять тарифы, установленные п. 10 «Дополнительные услуги». 
5 Банк ВТБ (ПАО), АО «Банк ВТБ (Грузия)», ЗАО «Банк ВТБ (Армения)», ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), ДО АО Банк 

ВТБ (Казахстан). 
6  При расчете ставки комиссии учитываются суммы сформированных Клиентом и переданным в Банк  платежных документов нарастающим 

итогом за  календарный месяц, при этом суммы платежных документов, отозванных Клиентом, либо суммы платежных документов, 

возвращенных Банком, не уменьшают общего размера суммы всех сформированных Клиентом и переданных в Банк платежных документов, 

являющихся базой для расчета ставки комиссии.  При расчете суммы комиссии подлежащей уплате Банку ставка комиссии не применяется 

в отношении сумм платежных документов, отозванных Клиентом, либо сумм платежных документов, возвращенных Банком. Учет суммы 

сформированных клиентом платежных документов, являющейся базой для расчета ставки комиссии, осуществляется ежемесячно с первого 

по последнее число каждого календарного месяца.  Комиссия начисляется и подлежит оплате в дату оказания услуги по переводу денежных 

средств. 

* Тариф не применяется к платежам по выплате дивидендов при условии оплаты НДФЛ с выплаченных дивидендов со счета, открытого в 

АО «Почта Банк», и при условии обращения Клиента в АО «Почта Банк» через Интернет-Банк «Почта Банк Бизнес» с одновременным 

предоставлением подтверждающих документов (Протокол общего собрания участников/Решение учредителей о выплате дивидендов). 

Оплата НДФЛ должна быть осуществлена не позднее даты выплаты дивидендов. 


