
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к договору 

№ ________________ от ______________ 

на  расчетно-кассового обслуживания.  

Т а р и ф ы  

по ведению расчетных,  счетов в рублях в    

РНКО  «ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ» (ООО) г. Махачкала 
№ Наименование услуги  

1 Обслуживание счета  

1.1. Открытие счета (расчетный, текущий и т.д.) 1500 руб. 

1.2. 
Ведение счета  

- при  наличии одной и более операций по счету в течение месяца 

- при отсутствии операции по счету в течении месяца  

 

500 руб. 

0 руб. 

1.3. 
Переоформление документа в связи с изменение реквизитов Клиента (внесение изменений в 

юридическое дело) 
750 руб. 

1.4. Закрытие счета (расчетный, текущий и т.д.) 500 руб. 

2 Безналичные операции по счету  

2.1. Зачисление средств на счет  Бесплатно 

2.2. Перечисление средств со счета по поручению Клиента  

2.2.1 Внутрирегиональные    0,1 % от суммы, но не менее  50 руб. 

2.2.2. Межрегиональные   0,1 % от суммы, но не менее  50 руб. 

2.2.3. Со счета организации, на свой счет в другой кредитной организации 3 %  от суммы,  но  не менее   50 руб. 

2.2.4. 
Со счета организации,  на свой счет (спец. счет) в другой кредитной организации  

( на участие в тендерах, обеспечение госконтрактов и т.д.) 

0.5 % 

2.2.5. 
Выдача  остатка средств  наличными или  безналичный  перевод  остатка   денежных средств  при 

закрытии  банковского счета  по заявлению  клиента. 

5% 

2.2.6. 

Выдача  остатка средств  наличными или  безналичный  перевод  остатка   денежных средств  в 

случае принятия  решения о расторжении  договора банковского счета  в  соответствии  с пунктом 

5.2. ст. 7 Федерального закона №115 ФЗ , перевод  со своего счета на свой же  счет в другой 

кредитной организации с формулировкой перевод собственных средств   

7% 

2.3. Выдача справки о деловой репутации клиента по его запросу  ( срок изг. 2 дня ) 2500  руб.  

2.4. Отмена перевода по заявлению Клиента 100 руб. 

2.5. Направление выписки по счету и приложений к выписке:  

2.5.1. Почтой 100 руб. 

2.6. Выдача дубликатов выписки и приложений к выписке по запросу.  100 руб. 

3. Запросы по счету  

3.1. Предоставление справок по счету по запросу Клиента   100руб. 

3.2. Выполнение запроса, связанных с уточнением или изменением реквизитов платежа:   

3.2.1. Через корр. Счета Банков корреспондентов 100 руб. 

3.2.2. - по системе Банка России 100 руб. 

3.3 Розыск ожидаемых и отправленных сумм по запросу Клиента    

3.3.1 -отправленных из Банка по системе Банка России 100 руб. 

3.3.2 - через корр. счета  Банков корреспондентов 100 руб. 

3.3.3. - не поступившие на счет 100 руб. 

3.4. Выполнение запросов Клиента об операциях по счету, исполненных:  

3.4.1 - менее 5-х месяцев назад 100 руб. 

3.4.2. - более 5-х месяцев назад 200 руб. 

4. Дополнительные услуги:  

4.1. Кассовое обслуживание  

4.1.1. Прием наличных денежных средств на счет 0,0 % от суммы 

4.1.2 Прием наличных денежных средств по купюрам номинальной стоимостью 100 руб. и менее  0.1% от суммы 

4.1.3 Выдача наличных средств со счета в течение одного календарного месяца на другие  цели. 

                                     до 300 000-00 руб.      1.5 % 

                от 300 001руб.   до 600 000руб.      2.0% 

                от 600 001руб.   до 1000 000руб.    3.0% 

                свыше 1000 001руб.                         4.0% 

4.1.4 
Выдача наличных средств со счета:  на   заработная плату (выдается только при условии 

предоставления платежных поручений на уплату налогов)  
1.0  % от суммы 

4.1.5 Размен наличных денежных средств, обмен банкнот на монету.   0,2 % от суммы. 

4.1.6. Повторный перерасчет наличных денежных средств по вине Клиента 
0,1 % от суммы, фактической подвергнутой повторному 

перерасчету 

4.1.7 Оформление чековых книжек   100 руб. 

4.2. Инкассация и доставка ценностей по поручению Клиента На договорной основе   

5 Услуги ДБО Ibank2  

5.1 Подключение  2000 руб. 

5.2 Ежемесячная абонентская плата  500 руб. 

6 
Платежи с расчетных счетов клиента на счета пластиковых карт физических лиц и других счетов 

физических лиц. 
1% от суммы 
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