
ОТКРЫТИЕ расчётного счета БЕСПЛАТНО ВОЗРОЖДЕНИЕ 
БАНК 
БАНК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ 

Тарифные планы для малого и среднего бизнеса1 

Тарифный план 

Краткое описание 

Открытие счета 

Заверение копий документов 
для открытия и ведения счета 

Ведение счета 

Информирование по ЗМ5 и 
электронной почте 

Внешний электронный платеж 
по системе «Интернет-Клиент» 

Проведение платежей по 
системе «Интернет-Клиент»3 

Внешний электронный платеж 
во внеоперационное время 

Обслуживание системы 
«Интернет-Клиент» 

Внешние платежи на счета 
физических лиц по системе 
«Интернет-Клиент» 

Внешний платеж на бумажном 
носителе 

Взнос наличных средств на 
счет 

Выдача наличных средств со 
счета на прочие цели 

Выдача наличных средств со 
счета на заработную плату 

Дополнительная защита 
Рутокен ЭЦП на 113В-ключе 

Обслуживание корпоративной 
карты 

Валютный контроль 

Зачисление наличных и 
безналичных средств на счет 

Бизнес без лишних 
комиссий 

Для клиентов сегмента 
микро, деятельность 

которых не может 
обеспечить большой 

объем операций с 
денежными средствами 

бесплатно 

бесплатно 

бесплатно 

бесплатно 

бесплатно 

до 20:00 

не предусматривается 

бесплатно 

0 руб. до 300 000 руб. 
от 1 % свыше 300 000 

руб. 

Стартовый 

Для клиентов, которые 
совершают до 5 платежей в 
месяц и хотят сэкономить на 

ведении счета 

бесплатно 

50 руб. за документ 

Оптимальный 

Для клиентов, которые 
совершают большое 

количество платежей и 
работают с Банком 

дистанционно 

Бесплатно 

50 руб. за документ 

Без границ 

Для среднего бизнеса и 
клиентов, 

осуществляющих 
внешнеэкономическую 

деятельность 

бесплатно 

50 руб. за документ 
макс. 500 руб. за 

комплект 

600 руб 

250 руб. 

40 руб. до 5 платежей 
100 руб. свыше 5 

платежей 

до 16:00 

не предусматривается 

бесплатно 

1 800 руб. 

20 руб. 

до 20:00 

20 руб. 

бесплатно 

от 30 руб. до 75 000 руб. от 30 руб. до 75 000 руб. 
от 0,5% свыше 75 000 от 0,5% свыше 75 000 

руб. руб. 

200 руб. до 5 платежей 200 руб. до 5 платежей 200 руб. до 5 платежей 

0,3%, мин. 100 руб. 0,2%, мин. 100 руб. 

от 1,2% мин. 300 руб. от 1,2% мин. 300 руб. 

0,3%, мин. 100 руб. 

от 1,2% мин. 300 руб. 

150 руб. 

10 руб. 

до 20:00 

10 руб. 

бесплатно 

от 30 руб. до 75 000 
руб. 

от 0,5% свыше 75 000 
руб. 

200 руб. до 5 
платежей 

0,1%, мин. 100 руб. 

от 1,2% мин. 300 руб. 

от 0,5% 

2 500 руб. 

от 200 руб. 

доступно 

от 0,5% 

2 500 руб. 

от 200 руб. 

не предусматривается 

есплатно 

2 500 руб. 

от 200 руб. 

доступно 

бесплатно 

от 0,5% 

2 500 руб. 

от 200 ру 

доступно 

бесплатно 

Пн.-Пт.: 09:00-16:30. Сб.-Вс: выходной 
ДО «Наро-Фоминский» - ул.М.Жукова, д.9 
По вопросам Вас проконсультирует: 
Булкина Елена 
тел. 8(916) 520-06-12, 8 (496)343-51-41, доб.232 
ЕЕ.Ви1клпа@У02.ги 

ю 

1 Индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, а также 
юридическое лицо, которые впервые заключили с Банком «Возрождение» (ПАО) (далее - Банк) договор банковского счета начиная с даты 
ввода в действие тарифных планов, объем годовой выручки которых или группы компаний (холдинга), в которую входит клиент, за последний 
календарный год не превышает 1 млрд. млн. руб. или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. 
2 С использованием системы «Интернет-Клиент». 

Только для клиентов филиалов Москвы и Московской области. 

На правах рекламы. Не является публичной офертой. 


