Тарифы и Бизнес-Пакеты
на основные услуги по расчетно-кассовому обслуживанию
Клиентов малого и среднего бизнеса
(Введены в действие с 06.05.2019 г.)

Москва, 2019

Бизнес-Пакет
Старт
1.
1.1.

1

Оптима

Безлимит

990

4 990

руб.

руб.

921

4 663

руб.
(2 790 руб.) скидка 7%

руб.
(13 990 руб.) скидка 7%

891

4 498

руб.
(5 390 руб.) скидка 10%

руб.
(26 990 руб.) скидка 10%

822

4 165

руб.
(9 890 руб.) скидка 17%

руб.
(49 990 руб.) скидка 17%

Открытие и ведение счетов
Комиссия за обслуживание Пакета
(ежемесячно)

1.2.

Комиссия за обслуживание Пакета
при предоплате за 3 (три) календарных месяца

1.3.

Комиссия за обслуживание Пакета
при предоплате за 6 (шесть) календарных месяцев

1.4.

Комиссия за обслуживание Пакета
при предоплате за 12 (двенадцать) календарных месяцев

1.5.

Открытие Расчетных счетов в рублях РФ и иностранной валюте

Бесплатно

1.6.

Резервирование счета

Бесплатно

1.7.

Ведение счета при условии подключения системы ДБО и
оплаченной Комиссии за обслуживание Пакета на 1-е число
1, 2
календарного месяца (п.1.1)

Бесплатно

1.8.

Удостоверение Банком образцов подписей уполномоченных лиц

1.9.

Заверка копий документов, представленных Клиентом и
необходимых для открытия счета

1.10.

Запрос выписок из ЕГРЮЛ /ЕГРИП по поручению Клиента

1.11.

SMS-информирование по операциям по счету
(ежемесячно)

Бесплатно

Бесплатно
при открытии счета

Бесплатно
при открытии счета

Бесплатно
при открытии счета
250 руб.

Бесплатно

Если Клиент не оплатил Комиссию за обслуживание Пакета в течение 10 календарных дней с начала отчетного месяца, то у Клиента возникает Комиссия за ведение счета.
Всем Клиентам предоставляется возможность бесплатного подключения и использования системы ДБО («ЛОКО Бизнес» и Мобильный банк). Если Клиент не подключил систему ДБО,
возникает комиссия за Ведение счета без подключения системы ДБО.
2

1.12.

Подключение и использование Интернет-Банка «ЛОКО Бизнес» и
Мобильного банка без ограничения количества пользователей

2.

Переводы

2.1.

Зачисление поступающих безналичных денежных средств на счет

2.2.
2.3.
2.4.

3

Бесплатно

3

Бесплатно

Платежи в бюджетную систему РФ (налоги, сборы, пени и
штрафы), в т.ч. во внебюджетные фонды и таможенные органы
Внутрибанковские платежи на счета других клиентов Банка –
3
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Платежи на счета юридических и индивидуальных
3
предпринимателей, кроме п.2.2. и 2.3.

2.5.

Платежи на счета физических лиц, дополнительно к 2.4. и 2.6.

2.5.1.

Платежи для выплаты заработной платы, социальных и страховых
выплат на счета клиентов КБ «ЛОКО-Банк» (АО)

2.5.2.

Платежи на счета физических лиц со счетов Юридических лиц,
кроме п.2.5.1

2.5.3.

Платежи на счета физических лиц со счетов Индивидуальных
предпринимателей, кроме п.2.5.1

Бесплатно
Бесплатно

59

29

19

руб. платеж

руб. платеж

руб. платеж

Бесплатно
до 500 000 руб. –
2%
от 500 000,01 руб.
до 1 000 000 руб. –
5%
от 1 000 000,01 руб. –
15%
до 250 000 руб. – 0% на
свой счет физического
лица, открытого в Банке
до 500 000 руб. –
2%
от 500 000,01 руб.
до 1 000 000 руб. –
3%
от 1 000 000,01 руб. –
15%

до 500 000 руб. –
2%
от 500 000 руб.
до 2 000 000 руб. –
5%
от 2 000 000,01 руб. –
15%
до 400 000 руб. – 0% на
свой счет физического
лица, открытого в Банке
до 500 000 руб. –
2%
от 500 000,01 руб.
до 2 000 000 руб. –
3%
от 2 000 000,01 руб.–
15%

До 500 000 руб. –
0%
от 500 000,01 руб.
до 2 000 000 руб. –
5%
от 2 000 000,01 руб. –
15%
до 500 000 руб. – 0% на
свой счет физического
лица, открытого в Банке
до 500 000 руб. –
0%
от 500 000,01 руб.
до 2 000 000 руб. –
3%
от 2 000 000,01 руб. –
15%

По переводам п. 2.1.,2.3.-2.5. Банк вправе запросить дополнительные документы, обосновывающие операции. При отсутствии удовлетворяющих документов тариф (штраф) составляет
50 000 (пятьдесят тысяч) рублей (но не более суммы остатка на счете).

4

4

2.6.

Платежи, переданные в Банк на бумажном носителе

2.7.

Лимит исходящих коммерческих платежей, накопительным
5
итогом за расчетный период

2 500 руб. платеж
до

руб.

3.

Внесение наличных

3.1.

Пополнение Счета через сеть партнеров (сервис «Бизнес Cash-in»)


на сумму до 50 000 руб. за каждую операцию
(включительно)



на сумму свыше 50 000, 01 рублей за каждую операцию

1 000 000

до

10 000 000
руб.

Без лимита

Бесплатно
6

0,3% от суммы пополнения, но не менее 150 руб.

4.

Эквайринг

4.1.

Торговый эквайринг

от 1,8% от суммы операции (индивидуальный подбор ставки)

4.2.

Интернет - эквайринг

от 2,1% от суммы операции

5.

Корпоративные банковские карты

5.1.

Выпуск Бизнес-карты:


первая Бизнес-карта



последующие Бизнес-карты

5.2.

Годовое обслуживание Бизнес-карты

5.3.

Снятие наличных во всех банкоматах (накопительным итогом за
календарный месяц от суммы операции, включая комиссию за
операцию):

Бесплатно
299 руб.
169 руб.

В случае если Клиент не может осуществить перевод с использованием систем ДБО по техническим причинам, комиссия не взимается
Исходящие коммерческие платежи – исходящие платежи в адрес юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, за исключением: платежей в пользу бюджетов
всех уровней и внебюджетных фондов; платежей по инкассовым поручениям; платежей в иностранной валюте; расчетов с Банком, в том числе комиссии; переводов между своими
счетами, открытыми в Банке. Лимит устанавливается на каждые 30 календарных дней с момента открытия счета (расчётный период). Использование Клиентом Лимита рассчитывается
накопительным итогом по всем коммерческим платежам в расчётном периоде. Клиент не может превысить Лимит в рамках расчетного периода. Если Клиент исчерпал Лимит по
коммерческим платежам, он может инициировать переход на новый Пакет с увеличением лимитов по коммерческим платежам.
6
Сумма одного денежного перевода не может превышать 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей согласно Условиям осуществления денежных переводов по системе ЮНИСТРИМ
5



на сумму до 50 000 руб.



на сумму от 50 000,01 до 100 000 руб.

1,5%



на сумму от 100 000,01 до 400 000 руб.

5%



на сумму свыше 400 000,01 руб.

10%

1%

50 000 руб. в сутки
600 000 руб. в месяц

5.4.

Лимит снятия наличных в банкоматах по каждой Бизнес-карте

5.5.

Внесение наличных денежных средств на счет с использованием
Бизнес-карты в банкоматах и ПВН банков

0,1% от суммы

5.6.

SMS-информирование по каждой Бизнес-карте

99 руб. в месяц

5.7.

Cashback от безналичных операций

6.

Прочие услуги

6.1.

Документарные аккредитивы

См. полный сборник Тарифов

6.2.

Инкассо по иностранным операциям

См. полный сборник Тарифов

6.3.

Гарантии

См. полный сборник Тарифов

6.4.
6.5.

Конверсионные операции
Валютный контроль
Переход на Пакет с увеличением лимитов по коммерческим
платежам
Переход на Пакет с уменьшением лимитов по коммерческим
платежам
Переход на Тарифный план «Бизнес», «Бизнес-корпоративный»,
«Стандарт-корпоративный»

См. полный сборник Тарифов
См. полный сборник Тарифов

6.6.
6.7.
6.8.

1% от суммы покупок

1 000 руб.
не оказывается

Бесплатно

1 000 руб.

не оказывается

Бесплатно

Комментарии и пояснения к Тарифам и Бизнес-Пакетам
Бизнес-Пакет (Пакет) - набор Тарифов и Лимитов, подключаемых Клиентом по заявлению, определяющий стоимость и параметры обслуживания Счетов клиентов.
Пакет, выбранный Клиентом, распространяется на все Счета клиента, открытые в Банке. У Клиента не может быть одновременно несколько Пакетов.
Лимит – предопределенный лимит по однородным операциям в рамках Бизнес-Пакета. Лимит устанавливается Клиенту, зависит от выбранного Бизнес-Пакета.
Комиссия за обслуживание Пакета списывается со Счета Клиента на основании заранее данного акцепта. Клиент обязан обеспечить наличие суммы на Счете,
достаточной для оплаты Комиссии за обслуживание Пакета в дату ее списания.
Клиент может сменить Пакет по собственной инициативе, отправив в Банк соответствующе Заявление (через системы ДБО или Отделение Банка). Тарифы и Лимиты в
рамках нового Пакета действуют с момента подключения нового Пакета. Комиссия за обслуживание нового Пакета списывается первого числа календарного месяца
следующего за месяцем подключения нового Пакета. Комиссия за переход на новый Пакет списывается в момент подключения нового Пакета (если она предусмотрена
Тарифами).
Тарифы РКО официально

