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(юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
для региональных структурных подразделений
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СОДЕРЖАНИЕ:
1. ПАКЕТ УСЛУГ "ОНЛАЙН БЕЗЛИМИТ" И ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ

*Для Клиентов-субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого
и среднего предпринимательства в РФ"

МОСКВА, 2018

КБ «ЛОКО-Банк» (АО)

Введены в действие с "01" декабря 2018 г.

ВИД УСЛУГИ

СТОИМОСТЬ

СТОИМОСТЬ
По услугам/операциям сверх лимита6
операций по Пакету услуг

ПАКЕТ УСЛУГ "ОНЛАЙН БЕЗЛИМИТ" и ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ
для региональных структурных подразделений
за исключением структурных подразделений Банка в г. Москве и региональных структурных подразделений в г. Санкт-Петербурге

За обслуживание по Пакету услуг "ОНЛАЙН-БЕЗЛИМИТ"

2 090 рублей в месяц2

1.

Открытие первого счета счета юр/лицу - резиденту, индивидуальному предпринимателю

2.

Ведение счета при условии подключения к системе ДБО

3.

Оформление чековой книжки

Бесплатно при открытии счета1

150 рублей

4.

Удостоверение Банком образцов подписей уполномоченных лиц клиентов

Бесплатно при открытии счета1

1 300 рублей за карточку, вкл. НДС

5.

Не осуществляется

Не осуществляется

Бесплатно1

1 000 рублей в месяц

Заверение копий документов, представленных Клиентом при открытии счета
5.1. Устав
Бесплатно при открытии счета1
5.2. другие документы, предоставляемые клиентом

100 рублей за лист, вкл. НДС

6.

Запрос выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП по поручению клиента через внешние источники информации (электронные
системы данных, в том числе ООО «Справочная Служба Юридических лиц»)

7.

Перечисление средств в рублях

Перечисление безналичных денежных средств на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
7.1. кроме уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов в бюджетную систему РФ, в т.ч., во внебюджетные фонды и
таможенные органы, сформированные с использованием систем ДБО

7.2.

100 рублей за страницу, вкл. НДС, но не
менее 1 000 рублей

Внутрибанковские платежи на счета других клиентов Банка – юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей с использованием систем ДБО

Бесплатно при открытии счета1

600 рублей за каждый запрос, вкл. НДС

с использованием Сервиса несрочного
перевода 25 рублей3
Бесплатно 50 платежей1,3,7
с использованием Сервиса срочного
перевода - 0,1% от суммы перевода, мин.
200 руб., макс. 1 000 руб.
Бесплатно3

Бесплатно3

7.3. Пополнение счета в рамках услуги "БИЗНЕС CASH-IN"

на сумму до 50 000,00 рублей за каждую операцию (включительно)

на сумму свыше 50 000,01 рублей за каждую операцию

8.

Бесплатно

Бесплатно

0,3% от суммы пополнения, но не
менее 150 рублей

0,3% от суммы пополнения, но не менее 150
рублей

Выдача наличных средств в рублях
8.1. Выдача наличных денежных средств со счета в рублях на заработную плату и приравненные к ней выплаты

0,5% от суммы, минимум 500 рублей

0,5% от суммы, минимум 500 рублей

Выдача наличных средств на другие расходы и выплаты на сумму до 300 000,00 рублей (накопительным итогом за
календарный месяц)

3% от суммы, но не менее 300 рублей

от 3% от суммы, но не менее 300 рублей

9.

Зачисление на счет с пересчетом наличных денежных средств в рублях

0,3% от суммы, минимум 300 рублей

0,3% от суммы, минимум 300 рублей

10.

Подключение и обслуживание системы «iBank 2»

8.2.

10.1. Подключение к системе «iBank 2»

5 000 рублей

5 000 рублей

1 500 рублей, за каждый ЭЦП

1 500 рублей, за каждый ЭЦП

10.3. регистрация USB токена, предоставленного КБ «ЛОКО-Банк»(АО)

1 500 рублей за каждый USB-токен

1 500 рублей за каждый USB-токен

10.4. Ежемесячное обслуживание системы «iBank 2» без функции ЦФК

5 000 рублей 4

5 000 рублей 4

Бесплатно

Бесплатно

10.2. регистрация сертификата открытого ключа ЭЦП сотрудника Клиента в системе «iBank 2»

11.

Обслуживание системы «Клиент-Банк»

11.1. ежемесячное обслуживание для однопользовательской версии.

СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ АВАНСОВОЙ ОПЛАТЕ
Периодичность оплаты

5

Расчетная стоимость в месяц

Скидка в месяц

Размер авансовой оплаты

при разовой авансовой оплате за 6 календарных месяцев

2 090р.
1 986р.
1 881р.

5%
10%

2 090р.
5 958р.
11 286р.

при разовой авансовой оплате за 12 календарных месяцев

1 777р.

15%

21 324р.

1.

при авансовой оплате за 1 календарный месяц

2.

при разовой авансовой оплате за 3 календарных месяцев

3.
4.
1.

Указанные услуги в соответствующем объеме, оказанные в текущем календарном месяце, включены в стоимость обслуживания пакета за календарный месяц.

2.

Оплата Комиссии за обслуживание Пакета услуг производится авансовым платежом:
- за первый период - в день подключения Пакета услуг;
- за каждый последующий период - первого числа каждого последующего Периода.
Периодом признается календарный месяц при периодичности оплаты за 1 календарный месяц. В случае выбора периодичности оплаты 3,6,12 календарных месяцев, Периодом признается 3,6,12 календарных месяца
соответственно, включая календарный месяц первого месяца Периода.
В случае отсутствия средств для оплаты Пакета услуг в течение пяти рабочих дней каждого Периода, действие услуг в рамках Пакета услуг прекращается и тарификация услуг, осуществляется в соответствии с Тарифным планом,
при этом Банк оставляет за собой право осуществить перевод в одностороннем порядке Клиента на иной Тарифный план по усмотрению Банка, действующий на дату перевода. Повторное подключение Пакета услуг возможно
только в рамках нового Заявления Клиента о подключении к Пакету услуг и его оплаты в установленный срок. При одностороннем отказе клиента от дальнейшего обслуживания (в том числе при расторжении договора
банковского счета), возврат оплаченной стоимости Пакета услуг не производится.
В случае подключения Пакета услуг не с первого дня календарного месяца, стоимость обслуживания первого календарного месяца первого периода оплаты, рассчитывается пропорционально оставшимся дням до конца
первого месяца подключения Пакета услуг.

3.

Дополнительно тарифицируются повышения, предусмотренные п. "2. Переводы" с ТАРИФНЫМ ПЛАНОМ «БАЗОВЫЙ» НА УСЛУГИ ПО РАСЧЕТНО-КАССОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ДЛЯ КЛИЕНТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
(ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ БАНКА ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В Г. МОСКВЕ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ) (далее - "Тарифный
план"), по тарифам, действующим на дату совершения соответствующей операции.

4.

Для клиентов, у которых имеется залоговый счет/сочетание нескольких собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение клиента, комиссия
взимается с 01.02.2019г. До 31.01.2019г. стоимость комиссии - 1 000 рублей.

5.

Периодичность оплаты выбирается в момент подключения Пакета услуг по Заявлению Клиента. По инициативе Клиента периодичность может быть изменена с первого рабочего дня календарного месяца следующего Периода
после окончания текущего Периода, путем отключения действующего Пакета услуг и подключения нового Пакета услуг с указанием новой периодичности оплаты.

6.

Указана стоимость услуги по операциям сверх лимита в Пакете услуг, при отсутствии в Пакете услуг и/или при отключении клиенту Пакета услуг при отсутствии оплаты в срок, предусмотренный п. 2. Услуги на проведение
операций, не включенные в Пакет Услуг, предоставляются Клиенту в соответствии с Тарифным планом , по тарифам, действующим на дату совершения соответствующей операции.

7.

Льготная стоимость услуги, указанная в Пакете услуг, распространяется на лимитированный объем операций, устанавливаемый на каждый календарный месяц Периода использования Пакета услуг. Все операции,
осуществляемые Банком сверх установленного в Пакете услуг, тарифицируются в соответствии с Тарифным планом, по тарифам, действующим на дату совершения соответствующей операции.

