УТВЕРЖДЕНО
Приказом Исполняющего обязанности управляющего
Филиала Точка Банк КИВИ Банк (акционерное общество) Первым заместителем Председателя Правления КИВИ Банк (акционерное общество)
Суворовой Ю.С.
№ 18 от 01.09.2017 г.
Тариф комиссионного вознаграждения
по обслуживанию юридических и физических лиц
Филиала Точка Банк КИВИ Банк (акционерное общество)
(в ред. изм. № 1, № 2, утв. Приказом Бизнес-девелопера новых каналов продаж Управления продаж Козловым Г.Н.
№ 61 от 10.10.2017 г., № 77 от 31.10.2017 г., №3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13 утв. Приказом Управляющего Филиала Точка
Банк КИВИ Банк (акционерное общество) № 94 от 20.11.2017 г., № 112 от 27.12.2017 г., № 18 от 19.01.2018 г., № 35 от 16.02.2018 г., № 54 от 20.03.2018
г., № 74 от 23.04.2018 г., № 78 от 18.05.2018 г., № 100 от 19.06.2018 г., № 116 от 06.07.2018 г., № 160 от 19.09.2018 г., № 163 от 25.09.2018 г, № 180 от
19.10.2018, № 194 от 20.11.2018, № 226 от 18.12.2018, № 230 от 27.12.2018, №04 от 18.01.2019, №15 от 19.02.2019, №24 от 21.03.2019, № 27 от
01.04.2019 вступает в силу с 10.04.2019 г.)
Общие положения
1. Настоящий Тариф определяет перечень услуг, оказываемых Филиалом Точка Банк КИВИ Банк (акционерное общество) (далее – Банк) и является
неотъемлемой частью Договора банковского счета (далее – Договор).
2. Тариф может быть изменен или дополнен Банком в одностороннем порядке. Уведомление о предстоящем изменении стоимости оказываемых
услуг осуществляется путем размещения объявлений на сайте Филиала Банка www.tochka.com, в выписках, информационной рассылкой по системе
«Интернетбанк» за 10 дней до вступления в силу.
3. По тарифам, установленным в иностранной валюте, производится пересчет по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему
на день взимания комиссии.
4. Консультационные услуги, связанные с проведением Банком операций, предусмотренных настоящим Тарифом, оказываются бесплатно, за исключением услуги «ВЭД-ассистент»
5. Налоги, кроме НДС, сборы, пошлины, комиссии банков-корреспондентов, и другие комиссии третьих лиц взимаются дополнительно. Порядок
взимания НДС указан отдельно в каждой главе Тарифа.
6. Вознаграждение, причитающееся Банку, оплачивается в сроки, предусмотренные Тарифом, Договором: - клиентом своим платежным поручением;
- взимаются Банком путем списания со счета клиента на основании заранее данного акцепта.
7. Полученное Банком в соответствии с утвержденным Тарифом вознаграждение за проведение операции по счету клиента возврату не подлежит, за
исключением случаев, определенных в Стандартах качества услуг «Money Back» (www.tochka.com).
8. Почтовые, телеграфные и телексные расходы, оплата бланков взимаются дополнительно.

9. Соглашением сторон могут быть установлены иные условия на проведение отдельных операций.
10. Расходы по операциям, не предусмотренным Тарифами, взимаются по дополнительной договоренности с Банком.
11. Оказание услуг Клиенту осуществляется в Филиале Точка Банк КИВИ Банк (акционерное общество) только с использованием систем ДБО. Отдельные банковские услуги, которые не могут быть оказаны Клиенту с использованием систем ДБО в Филиале Точка Банк КИВИ Банк (акционерное общество), Клиент может получить в иных структурных подразделениях КИВИ Банк (акционерное общество). Филиал Точка Банк КИВИ Банк
(акционерное общество) предоставляет Клиенту услуги, содержание которых указано в Договоре. Услуги, не предоставляются, если они недоступны
в системе ДБО.

1. Тарифные пакеты
Стоимость и/или объем услуг, включенных
в Тарифный пакет
Услуга

Всё лучшее сразу

1.1. Открытие счета

Бесплатно

1.2. Быстрые переводы без комиссии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (кол-во переводов в календарный месяц)1

100 шт.

1.3. Налоговые/бюджетные переводы

Бесплатно

1.4. Перевод юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям сверх включенных в та15 рублей за штуку
рифный пакет согласно п.1.2. Тарифа1
1.5. Исполнение автоматически заполненного перевода из Счета на оплату любого формата

Золотая середина

Необходимый
минимум (только
один счёт)

Порядок оплаты

10 шт.

Входит в тарифный
пакет

60 рублей за штуку

Входит в тарифный В момент совершепакет
ния операции

Входит в тарифный пакет

1.6. Уточнение судьбы перевода, уточнение реквиВходит в тарифный пакет
зитов перевода по запросу Клиента
1.7. Уведомление получателей переводов об отправленных переводах

Входит в тарифный пакет

1.8. Осуществление переводов с расширенной
проверкой контрагента в течение операционного
дня

150 рублей

200 рублей

250 рублей

В момент первого запроса на проверку
контрагента

Стоимость и/или объем услуг, включенных
в Тарифный пакет
Услуга

Всё лучшее сразу

1.8. Осуществление переводов с проверкой контрагента без ограничения по количеству переводов
300 рублей
(в месяц)2

Золотая середина

400 рублей

Необходимый
минимум (только
один счёт)
500 рублей

Порядок оплаты

В день обращения
клиента

1.10. Предоставление справок, писем и иных документов по банковским операциям и счетам клиВходит в тарифный пакет
ента в электронном виде
1.11. Предоставление справок, писем и иных документов по банковским операциям и счетам клиента на бумажных носителях по месту нахожде2
ния клиента (количество пакетов документов в календарный месяц) – входит в стоимость тарифного пакета3

0

0

1.12. Информирование о состоянии счета, в т.ч. о
решениях государственных органов, включая отправку решений в электронном виде3

Входит в тарифный па- 200 рублей в кален- 200 рублей в каленкет
дарный месяц
дарный месяц

1.13. Выпуск корпоративной карты (именная/неименная).
Срок действия карты – 3 года

Входит в тарифный пакет

1.14. Внесение наличных денег на счет, зачисление денежных средств при совершении перевода
с карты на карту (сумма в календарный месяц)

До 1 000 000 рублей
– бесплатно
Свыше 1 000 000 рублей – 0,4% от суммы
операции, но не менее
100 рублей

До 1 000 000 рублей -0,2% от суммы
операции, но не менее 100 рублей
Свыше 1 000 000
рублей – 0,4% от
суммы операции,
но не менее
100 рублей

До 300 000 рублей
(совокупно по п.1.14
и 1.1) – 1% от
суммы операции
От 300 000 до
800 000 рублей (совокупно по п.1.14 и
1.15) – 5% от суммы
операции

В день подключения,
далее в первый календарный день месяца.

В день зачисления на
счет

Стоимость и/или объем услуг, включенных
в Тарифный пакет
Услуга

1.15. Зачисление переводов (за исключением
п.1.14. Тарифа и поступлений из бюджета)
(сумма в календарный месяц)

1.16. Выплата дивидендов физическим лицам

Всё лучшее сразу

Золотая середина

Необходимый
минимум (только
один счёт)
Свыше 800 000 рублей (совокупно по
п.1.14 и 1.15) - 8% от
суммы операции

Порядок оплаты

До 300 000 рублей
(совокупно по п.1.14
и 1.15) – 1% от
суммы операции
От 300 000 до
800 000 рублей (совокупно по п.1.14 и
1.15) - 5% от суммы
операции
Свыше 800 000 рублей (совокупно по
п.1.14 и 1.15)
– 8% от суммы операции

В день совершения
операции

Тарифицируется
Тарифицируется соВходит в тарифный пасогласно п.1.20. Та- гласно п.1.20. Такет
рифа
рифа

Выплата дивидендов
осуществляется бесплатно после уплаты
соответствующих
налогов по ним. Тариф не распространяется на индивидуальных предпринимателей.

Входит в тарифный
пакет

Входит в тарифный
пакет

Стоимость и/или объем услуг, включенных
в Тарифный пакет
Услуга

Всё лучшее сразу

Золотая середина

Необходимый
минимум (только
один счёт)

1.17. Операции по возврату физическим лицам заТарифицируется
Тарифицируется соВходит в тарифный паемных средств в сумме, равной ранее поступивсогласно пп.1.19. - гласно пп.1.19. кет
шим переводам в виде займа от физических лиц
1.20. Тарифа
1.20. Тарифа

До 100 000 рублей –
бесплатно
Свыше 100 000 до 400
000 рублей – 3% от
1.18. Снятие наличных денег в любых банкоматах суммы операции, но не
(сумма в календарный месяц)
менее 100 рублей

До 50 000 рублей –
1,5% от суммы операции, но не менее
100 рублей
Свыше 50 000 рублей – 5% от суммы
Свыше 400 000 рублей - операции, но не ме8% от суммы операции нее 100 рублей
но не менее 100 рублей

1.19. Переводы со счёта индивидуального предпринимателя физическим лицам (сумма в календарный месяц)5

До 500 000 рублей –
бесплатно
От 500 000 до 800 000
рублей – 3% от суммы
операции, но не менее
100 рублей

Входит в тарифный
пакет

До 200 000 рублей
– бесплатно
Входит в тарифный
От 200 000 до 400 пакет
000 рублей – 3% от
суммы операции, но
не менее 100 рублей

Порядок оплаты

Возвратом заемных
средств считается
сумма, поступившая
на счет клиента в
Филиале Точка Банк
КИВИ Банк (акционерное общество) в
виде займа от физического лица путем
перечисления безналичного перевода.

В момент совершения операции.

В день совершения
операции

Стоимость и/или объем услуг, включенных
в Тарифный пакет
Услуга

Всё лучшее сразу

Золотая середина

Необходимый
минимум (только
один счёт)

Свыше 800 000 рублей - Свыше 400 000 руб8% от суммы операции, лей -8% от суммы
но не менее 100 рублей операции, но не менее 100 рублей
До 100 000 рублей
До 300 000 рублей –
– 1% от суммы опебесплатно
рации, но не менее
100 рублей
От 300 000 до 800 000
От 100 000 до 400
рублей – 3 % от суммы
000 рублей –3% от
Входит в тарифный
1.20. Переводы со счёта юридического лица физи- операции, но не менее
суммы операции, но
5
100 рублей
пакет
ческим лицам (сумма в календарный месяц)
не менее 100 рублей
Свыше 800 000 рублей
-8% от суммы операции, но не менее 100
рублей

1.21. Налоговый «кэшбэк»6

2% от суммы осуществленных переводов в бюджет

1.22. Переход с одного тарифного пакета на другой

Бесплатно

1.23. Скидка 20% на ежемесячную стоимость тарифного пакета при предварительной оплате за
год обслуживания

2 000 рублей в месяц

Порядок оплаты

В день совершения
операции

Свыше 400 000 рублей - 8% от суммы
операции, но не менее 100 рублей

недоступно

недоступно

недоступно

недоступно

Выплачиваются ежемесячно, до 10 числа
месяца, следующего
за расчетным периодом
Переход осуществляется с первого
числа следующего
календарного месяца
В день обращения
клиента. Скидка применяется с первого

Стоимость и/или объем услуг, включенных
в Тарифный пакет
Услуга

1.24. Скидка 15% на ежемесячную стоимость тарифного пакета при предварительной оплате за
шесть месяцев обслуживания

Всё лучшее сразу

2 125 рублей в месяц

1.25. Скидка 10% на ежемесячную стоимость тарифного пакета при предварительной оплате за год недоступно
обслуживания
1.26. Ежемесячная стоимость тарифных пакетов
без скидки.7

2 500 рублей в месяц

Золотая середина

Необходимый
минимум (только
один счёт)

недоступно

недоступно

450 рублей в месяц

недоступно

500 рублей в месяц

0 рублей

Порядок оплаты

числа следующего
календарного месяца

В день совершения
первой операции по
счету в расчетный
период.

Примечания
1. Переводы на депозитный счет внутри Филиала Точка Банк КИВИ Банк (акционерное общество), не учитываются. При осуществлении переводов, сверх включенных в тарифный пакет, из очереди неисполненных в срок распоряжений, комиссия будет взиматься за каждую частичную оплату перевода, в соответствии с п.1.4. Тарифа.
2. Пакет переводов действует 30 дней с момента оплаты. Стоимость за пакет переводов не пересчитывается за расчетный период, в котором счет был закрыт или по инициативе
банка начата процедура расторжения договора.
3. Предоставление документов осуществляется по месту нахождения клиента на территории РФ. Предоставление сверх тарифного пакета оплачивается в соответствии с п.2.3. или
п.2.4. Тарифа
4. Взимается в первый день расчетного периода. При отсутствии операций по счету (кроме переводов в пользу Банка) в течение 3 месяцев, услуга автоматически отключается.
При возобновлении операций по счету, услуга автоматически подключается
5. Включаются суммы переводов в иностранной валюте по территории РФ, пересчитанные в рубли по курсу Банка России на дату проведения перевода. За перевод в иностранной
валюте дополнительно может взиматься комиссия в соответствии с п.3.5. Тарифа. Также включаются суммы переводов в рамках зарплатных проектов сторонних банков.
6. Налоговый «кэшбэк» не начисляется за расчетный период, в котором счет был закрыт или по инициативе банка начата процедура расторжения договора. Налоговый «кэшбэк»
не выплачивается, если сумма менее 10 рублей. Максимальная сумма не более 3 000 рублей.
7. Расчетный период исчисляется с первого по последнее число каждого календарного месяца. При этом, в месяц открытия счета комиссия за тарифный пакет взимается пропорционально количеству дней со дня открытия счета. Изменение тарифного пакета осуществляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором было подано заявление
клиента о смене тарифного пакета. Стоимость тарифного пакета не пересчитывается за расчетный период, в котором счет был закрыт. При отсутствии операций (кроме переводов
в пользу Банка) в течение Расчетного периода, плата не взимается.

+
2. Тарифы на дополнительные услуги
Услуга

Стоимость

2.1. Рассмотрение документов на замену доступа к Интернетбанку с выездом специалиста (в.т.ч. по причине смены Авторизованного номера, продления срока
1 500 рублей
1
полномочий).

Порядок оплаты
Не позднее даты выезда

2.2. Смена уполномоченного лица
2.2.1. – в случае информирования Клиентом Банка в течение 7 календарных
дней после внесения изменений

Бесплатно

2.2.2. – в случае если Банку стало известно об изменениях из иных источников
1 500 рублей
информации, а также при невыполнении п. 2.2.1. Тарифа
2.3. Предоставление справок, писем и иных документов по банковским операциям и счетам клиента (в т.ч. по закрытым счетам) на бумажных носителях по
месту нахождения клиента на территории РФ (за 1 пакет документов)

В день смены уполномоченного лица

1 000 рублей
В день обращения

2.4. Предоставление справок, писем и иных документов по банковским операциям и счетам клиента (в т.ч. по закрытым счетам) на бумажных носителях по
адресу, указанному Клиентом за пределами территории РФ (за 1 пакет документов)

5 000 рублей

2.5. Ведение расчетного счета юридического лица/индивидуального предпринимателя, если по счету не совершается ни одной операции более 6 месяцев

3 000 рублей, но не более
Ежемесячно в последний касуммы остатка средств на счете лендарный день месяца

2.6. Проведение электронных платежей через сервис срочного перевода, в том
числе обязательные переводы при сумме перевода свыше 100 000 000 рублей.2

50 рублей

2.7. Открытие счета с оформлением документов для регистрации общества с
ограниченной ответственностью, а также физического лица в качестве индивиду- Бесплатно
ального предпринимателя.

Взимается дополнительно к
стоимости перевода.
В момент совершения операции

Услуга

Стоимость

Порядок оплаты

2.8. Прочие консультационные услуги, не связанные с проведением Банком операций по расчетному счету

Согласно условиям договора,
на оказание прочих консультационных услуг, заключенного
между Банком и Клиентом

Оплата осуществляется согласно условиям договора

2.9. Закрытие счета с остатком не более 2000 рублей, после того, как Банку стала 2000 рублей, но не более
известна информации от третьих лиц о ликвидации клиента
остатка на счете

При остатке на расчетном
счете на момент завершения
процесса ликвидации не более 2000р. Не позднее следующего рабочего дня, как
Банку стала доступна информация о завершившемся процессе ликвидации Клиента

2.10. Доступ в облачный сервис фирмы "1С" https://1cfresh.com (1С:Предприятие 8 через Интернет)
2.10.1. Тариф "ПРОФ"3

2 580 рублей в месяц

2.10.2. Тариф "Базовый/ТЕХНО"3

1 144 рублей в месяц

2.10.3. Подключение дополнительного сеанса

6 840 рублей в год

2.10.4. Подключение дополнительной базы
2.11. Приобретение лицензии на право использования программного продукта
«1С:Отчетность» 4,5

600 рублей в год
Стоимость установлена в
Тарифном плане по Региону

Согласно условиям сублицензионного договора, заключенного между Банком и
клиентом

В день обращения

2.12. Предоставление услуги «Уполномоченная бухгалтерия» (расчет налогов и формирование отчетности для ИП)6

2.12.1. Тариф "Безлимитный»7

10 000 рублей в год (в т.ч. НДС
Оплата осуществляется бан20%) за всех подключенных
ковским ордером.
ИП

Услуга
2.12.2. Тариф "Персональный»8

2.13. Предоставление Банком Клиенту Кредитного продукта
«Бизнес Аванс-Точка»

Стоимость

Порядок оплаты

1 800 рублей в год (в т.ч. НДС
20%) за каждого подключенного ИП

Оплата осуществляется банковским ордером.

Процентная ставка зависит от
суммы и срока и рассчитывается индивидуально.

Взимается ежедневно, по
мере поступления денежных
средств, как удержание части поступлений от 5% и более до момента возврата
суммы процентов и основного долга.

2.14. Переводы со счёта на карту физическим лицам9

1% от суммы перевода в дополнении к стоимости перевода
В день совершения операции
физическим лицам согласно пп.
1.16, 1.17 ,1.19, 1.20

2.15. Email/PUSH уведомления об операциях клиента

Бесплатно

2.16. SMS уведомления об операциях клиента

90 рублей в месяц за каждый
подключенный телефонный номер, на который приходили
уведомления в расчетный период.

В течение первых пяти рабочих дней месяца, следующего за расчётным периодом.
При наличии открытого расчётного счета на одном из
тарифных планов «Всё лучшее сразу», «Идеальный»,
«Бизнес» подключение одного телефонного номера бесплатно.
При наличии нескольких
рублёвых расчётных счетов

Услуга

Стоимость

Порядок оплаты
у клиента счёт взимания комиссии за услугу определяется банком.

2.17. Прием, проверка и отсылка документов на инкассо (в процентах от суммы
платежа) для экспортных сделок10

0,1% от суммы платежа, но не
менее 50 долларов США и не
более 500 долларов США

2.18. Переводы в рамках договора оказания услуг информационно-технологического обеспечения в адрес КИВИ БАНК (АО)11

В зависимости от суммы переводов в предыдущий месяц.

В день совершения операции

В момент совершения операции

Примечания
1.Выезд специалиста осуществляется при невозможности восстановления доступа к Интернетбанку (в.т.ч. по причине смены номера смс авторизации, продления срока полномочий) дистанционным способом.
2.Сервис срочных переводов предоставляется Банком России. При его использовании Банк получателя платежа обеспечивает зачисление денег на счёт получателя в режиме
реального времени в зависимости от регламента банка получателя, кроме нерабочих и праздничных дней.
3.Услуга предоставляется компанией «1С». Условия тарифов на сайте https://1cfresh.com/price. Цена действительна при подключении сервиса на 12 мес.
4.Услуга предоставляется ЗАО «Калуга Астрал» (ИНН 4028017981) и доступна Клиентам банка, купившим доступ в облачный сервис фирмы "1С" https://1cfresh.com (1С:Предприятие 8 через Интернет)
5. Действующий Тарифный план размещен на сайте в сети Интернет по адресу http://www.astralnalog.ru и является официальным документом.
6. Расчет осуществляется для Индивидуальных предпринимателей на упрощенной системе налогообложения (6%), без сотрудников и без касс, и на системе налогообложения в
виде Единого налога на вмененный доход. Оформление квалифицированной электронной подписи и отправка отчетности в данной услуге не предусмотрено. Услуга действует с
момента оплаты в течение года. В случае расторжения договора и(или) закрытия счета по инициативе любой из сторон ранее истечения года, в котором оказывается Услуга,
оплаченная Клиентом, стоимость Услуги не возвращается.
7.Стоимость взимается за всех подключенных Индивидуальных предпринимателей один раз в год:
- первый раз при подключении услуги, в дальнейшем ежегодно в дату, соответствующую дате подключения услуги.
8.Стоимость взимается за каждого подключенного Индивидуального предпринимателя один раз в год:
- первый раз при подключении услуги, в дальнейшем ежегодно в дату, соответствующую дате подключения услуги, по каждому ИП.
9. Услуга доступна индивидуальным предпринимателям. Объем переводов – до 350 000 рублей в месяц.
10. Расходы за пересылку документов на бумажных носителях оплачиваются дополнительно согласно Тарифу Банка
11. Стоимость взимается в зависимости от общей суммы переводов за предыдущий месяц:
 Если в течении календарного месяца клиент осуществил переводов на сумму до 1 500 000,00 рублей, то на следующий календарный месяц комиссия составит 1% от
суммы перевода;
 Если в течении календарного месяца клиент осуществил переводов на сумму от 1 500 000,01 рублей, то на следующий календарный месяц комиссия составит,0,75 % , от
суммы перевода;
 Если в течении календарного месяца клиент осуществил переводов на сумму от 3 000 000,01 рублей, то на следующий календарный месяц комиссия составит 0,5 % от
суммы перевода.

3. Тарифы на операции в иностранной валюте и осуществление валютного контроля

Услуга

3.1. Открытие и сопровождение счета в иностранной валюте
3.2. Переводы в иностранной валюте:
3.2.1. В адрес клиентов КИВИ Банк (АО)
и филиала Точка ПАО Банк «ФК Открытие»

Стоимость и/или объем услуг, включенных в Тарифный пакет
Необходимый миВсё лучшее сразу
Золотая середина
нимум (только
один счёт)

Порядок оплаты

Бесплатно

Входит в тарифный пакет

Тарифицируется как
рублевый

Тарифицируется как
рублевый
Не позднее рабочего дня,
следующего за днем совершения операции
Не позднее следующего рабочего дня после совершения операции
Не позднее следующего рабочего дня после совершения операции

3.2.2. В адрес клиентов других банков в
долларах США, евро

25 долларов США

30 долларов США

30 долларов США

3.2.3. В адрес клиентов других банков в
китайских юанях

20 долларов США

30 долларов США

30 долларов США

3.2.4. В адрес клиентов других банков в
иных валютах

30 долларов США

30 долларов США

30 долларов США

3.3. Изменение, аннуляция, уточнение платежных инструкций документа, запросы о
судьбе перевода (по заявлению клиента), а
также возврат средств, розыск перевода,
подтверждение даты кредитования счета бенефициара (получателя средств)

80 долларов США

100 долларов США

100 долларов США

В день обращения клиента

3.4. Продажа/покупка Банком безналичной
иностранной валюты по заявке Клиента

По курсу Банка

По курсу Банка

По курсу Банка

Не позднее рабочего дня,
следующего за днем подписания Клиентом заявки

0,15% от суммы перевода или поступления средств (в т.ч.

0,15% от суммы перевода или поступления средств (в т.ч.

Не позднее следующего рабочего дня после совершения операции

3.5. Выполнение функций агента валютного контроля 1
3.5.1. Выполнение функций агента валютного контроля при совершении операций в иностранной валюте и валюте
РФ, за исключением случаев, предусмотренных пп. 3.5.2., 3.5.3., 3.5.4. Тарифа

0,12% от суммы
перевода или поступления средств
(в т.ч. НДС 20%),
но не менее 350

Стоимость и/или объем услуг, включенных в Тарифный пакет
Необходимый миВсё лучшее сразу
Золотая середина
нимум (только
один счёт)

Услуга

3.5.2. Выполнение функций агента валютного контроля при поступлении первого входящего платежа в календарный
месяц в валюте РФ в сумме до 20 000
рублей включительно
3.5.3. Выполнение функций агента валютного контроля при совершении входящих платежей в календарный месяц в
валюте РФ в общей сумме до 150 000
рублей включительно
3.5.4. Выполнение функций агента валютного контроля при совершении операций по перечислению денежных
средств в валюте РФ клиентами - резидентами нерезиденту в качестве заработной платы, за исключением выплат по
решениям судебных органов

3.6. Оказание услуги «ВЭД-ассистент»

2

руб. и не более
9500 рублей (в т.ч.
НДС 20%)

НДС 20%), но не менее 350 руб. (в т.ч.
НДС 20%)

НДС 20%), но не менее 350 руб. (в т.ч.
НДС 20%)

Входит в тарифный пакет

Входит в тарифный
пакет

Входит в тарифный
пакет

350 рублей в месяц
(в т.ч. НДС 20%)

350 рублей в месяц
(в т.ч. НДС 20%)

350 рублей в месяц
(в т.ч. НДС 20%)

Входит в тарифный пакет

Входит в тарифный
пакет

Входит в тарифный
пакет

0,2% от суммы перевода или поступления средств (в
т.ч. НДС 20%), но
не менее 700 рублей (в т.ч. НДС
20%) и не более 15
000 рублей (в т.ч.
НДС 20%)

0,3% от суммы перевода или поступления средств (в т.ч.
НДС 20%), но не менее 700 рублей (в
т.ч. НДС 20%) и не
более 20 000 рублей
(в т.ч.
НДС 20%)

0,3% от суммы перевода или поступления средств (в т.ч.
НДС 20%), но не менее 700 рублей (в
т.ч. НДС 20%) и не
более 20 000 рублей
(в т.ч.
НДС 20%)

Порядок оплаты

Единоразово, не позднее рабочего дня, следующего за
днем совершения операции

Не позднее рабочего дня,
следующего за днем совершения операции

Примечания
1.При переводах между счетами одного клиента, открытых в КИВИ Банк (АО) и филиале Точка ПАО Банк «ФК Открытие», комиссия не взимается

2. При оказании услуги «ВЭД-ассистент» комиссия за выполнение функций агента валютного контроля, предусмотренная п. 3.5. Тарифа, не взимается. При переводах между
счетами одного клиента, открытых в КИВИ Банк (АО) и Филиале Точка ПАО Банк «ФК Открытие», комиссия за оказание услуги «ВЭД-ассистент» не взимается.

4. Тарифы на услугу «Торговый эквайринг»
Услуга

Стоимость и/или объем услуг, включенных в Тарифный пакет

Порядок оплаты

«Эквайринг
«Эквайринг
стационарный с
переносной»
сим-картой»
4.1. Подключение к услуге торговый эквайринг и сопровождение услуги в течение первых 12 месяцев 1
«Эквайринг
стационарный»

4.1.1. При единовременной оплате

12 000 рублей

16 000 рублей

20 000 рублей

4.1.2. При ежемесячной оплате в течение 12
месяцев2

1 200 рублей

1 600 рублей

2 000 рублей

4.1.3. При подключении услуги торговый эквайринг с предоставлением выносной ПИН- 5 000 рублей
клавиатуры3

5 000 рублей

Не предоставляется

4.2. Повторное подключение терминала к процессинговому центру банка в рамках услуги
"Торговый эквайринг", в том числе загрузка
ключей и предоставление лицензий по инициативе клиента
4.3. Услуга «Онлайн зачисления»
Ускоренное зачисление денежных средств на
Счет Клиента в течение 2 часов с момента выполнения операции «Сверка итогов» на Электронном терминале4

Взимается единоразово в дату заключения договора
Взимается ежемесячно в течение 12
календарных месяцев.
Взимается единоразово в дату заключения договора дополнительно к пп.4.1.1.
или 4.1.2.

2 500 рублей

Взимается разово при
подаче заявки на оказание услуги

500 рублей

Взимается ежемесячно.

Услуга

4.4. Выезд Партнера - курьерской службы для
возврата электронного терминала

Услуга

Стоимость и/или объем услуг, включенных в Тарифный пакет

1000 рублей (в т.ч. НДС 20%)

Стоимость и/или объем услуг, включенных в Тарифный пакет

Необходимый миниВсё лучшее сразу
Золотая середина
мум (только один
счёт)
4.5. Комиссия за зачисление денежных средств на счет Клиента по операциям с банковскими картами:
4.5.1 при обороте по операциям с банков1,3% от суммы каж- 2,3% от суммы каж- 2,3% от суммы каждой
дой операции
операции
скими картами за расчетный месяц от 0 до дой операции
5
200 000,00 рублей
4.5.2 при обороте по операциям с банков1,8% от суммы каж- 2,3% от суммы каж- 2,3% от суммы каждой
дой операции
дой операции
операции
скими картами за расчетный месяц от
200 000,01 рублей и более5

Порядок оплаты
Не позднее следующего
рабочего дня после
обращения

Порядок оплаты

В момент совершения операции
В момент совершения операции

Примечания
1.В стоимость входит – подключение услуги "Торговый эквайринг", предоставление терминала для приема банковских карт, настройка терминала для организации, регистрация в
процессинге Банка, загрузка ключей и предоставление лицензий, консультации клиента по телефону, гарантийный ремонт оборудования в случае выхода его из строя.
При подключении тарифа предоставляются следующие виды терминалов:
- Эквайринг стационарный - Vx520 CTLS, EUA, DIAL/ETH, 128/32 MB, STD KEYPAD, 49MM; Лицензии INPAS-SOFT UNIPOS Terminal – Конфигурация COMPLETE и
Расширение Бесконтактные карты;
- Эквайринг стационарный с сим-картой - Vx520, EUA, GPRS/CTLS, MC551-W, 128/32 MB, STD KPD, W/O BATTERY; Лицензии INPAS-SOFT UNIPOS Terminal – Конфигурация COMPLETE и Расширение Бесконтактные карты;
- Эквайринг переносной - Vx675, EUF GPRS SC STD KPD 40MM CTLS; Лицензии INPAS-SOFT UNIPOS Terminal – Конфигурация COMPLETE и Расширение Бесконтактные
карты.
2.Стоимость взимается ежемесячно, первый раз при заключении договора, в дальнейшем:
- для клиентов, заключивших договор до 01.04.2018 года – в первый календарный день месяца;
- для клиентов, заключивших договор с 01.04.2018 года – в дату, соответствующую дате заключения договора.
3.В стоимость входит – предоставление выносной ПИН-клавиатуры, настройка связки терминала и ПИН-клавиатуры регистрация в процессинге Банка ПИН- клавиатуры. При
подключении услуги предоставляется следующий терминал - непрограммируемая Пин-клавиатура Verifone PIN-PAD 1000SE CTLS.
4.Стоимость взимается ежемесячно:
- для клиентов, заключивших договор до 01.04.2018 года – в первый календарный день месяца, начиная с 1 числа второго календарного месяца следующего за датой подключения услуги;

- для клиентов, заключивших договор с 01.04.2018 года – в дату, соответствующую дате заключения договора, начиная со второй даты. При этом первое списание комиссии
осуществляется, начиная со второй такой даты следующей за датой подключения услуги.
5. Расчетный месяц начинается:
- для клиентов, заключивших договор до 01.04.2018 года – с 1 числа календарного месяца;
- для клиентов, заключивших договор с 01.04.2018 года – в дату, соответствующую дате заключения договора.

5. Тарифы на услугу «Зарплатный проект»
Услуга
5.1. Комиссия за зачисление денежных средств на счета сотрудников

Стоимость
По соглашению сторон

Порядок оплаты
В момент перечисления денежных средств

6. Тарифы на расчетное обслуживание физических лиц
Стоимость
Тарифный план Физюрик
6.1. Комиссия за подключение к тарифному плану при открытии первого счета1
6.1.1. Физическое лицо, признаваемое Банком Физюриком в соответБесплатно
ствии с Договором.
Услуга

6.1.2. Физическое лицо, не признаваемое Банком Физюриком в соответствии с Договором.

5 000 рублей

6.2. Ежемесячное обслуживание2
6.2.1. Физическое лицо, признаваемое Банком Физюриком в соответБесплатно
ствии с Договором.
6.2.2. Физическое лицо, не признаваемое Банком Физюриком в соот1 000 рублей, но не более остатка на
ветствии с Договором и не обслуживающееся по зарплатному просчете на момент операции
екту.
6.3. Подключение к системе Интернетбанк
Бесплатно
6.4. Процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств на
Не начисляется
счете.
6.5. Информирование клиентов о движении средств по счету и карточБесплатно
ным операциям посредством SMS сообщений/
6.6. Выпуск карты/Перевыпуск/Дополнительная карта (именная/неименная). Срок действия карты - 3 года.
При заключении Договора – Бес6.6.1. MasterCard Unembossed (именная/неименная)
платно; последующие - 500 рублей

Порядок оплаты

Перед открытием первого
счета переводится на счет доходов банка безналичным переводом

Взимается ежемесячно в первый календарный день месяца.

Взимается в момент выпуска
карты. Готовность карты не

Услуга

Стоимость
Тарифный план Физюрик

Порядок оплаты

позднее 5 рабочих дней с момента приема Банком заявления Клиента.
6.7. Выдача денежных средств с использованием Банковской карты. Общий ежемесячный лимит выдачи наличных со счета с использованием
Банковской карты рассчитывается независимо от количества карт, выпущенных к данному счету3.
6.7.1. Для физического лица, признаваемого Банком Физюриком в соответствии с Договором
6.7.1.1. - до 50 000 (включительно) рублей в календарный месяц
Бесплатно
В момент совершения опера6.7.1.2. - свыше 50 000 рублей в календарный месяц
3% от суммы
ции
6.7.2. Для физического лица, не признаваемого Банком Физюриком в соответствии с Договором
В момент совершения опера6.7.2.1 - до 50 000 (включительно) рублей в календарный месяц
1 % от суммы
ции
В момент совершения опера6.7.2.2. - свыше 50 000 рублей в календарный месяц
3% от суммы
ции
6.8. Перевод денежных средств в рублях РФ через системы Интернетбанк
6.8.1. В адрес клиентов ПАО Банк «ФК Открытие»
Бесплатно
20 рублей за каждый платежный доку- В момент совершения опера6.8.2. В адрес клиентов других банков
мент
ции
6.8.3. Налоговые/бюджетные переводы
Бесплатно
6.9. Возврат документа после его отправки в РКЦ или банк-корреспондент, запрос о судьбе переводов, изменение, уточнение документа после его отправки в РКЦ или банк-корреспондент, а также обработка заявлений на изменение, уточнение, аннулирование моментальных переводов, совершенных клиентами посредством системы Интернетбанк в
пользу организаций, заключивших с банком договор о сотрудничестве

300 рублей за каждое обращение

6.10. Предоставление справок, писем и иных документов по банковским операциям и счетам клиента в электронном виде

Бесплатно

6.11. Предоставление справок, писем и иных документов по банковским операциям и счетам клиента (в т.ч. по закрытым счетам) на бумажных носителях по месту нахождения клиента на территории РФ (за
1 документ)4
6.12. Переводы в иностранной валюте по счетам физических лиц:
6.12.1. В адрес клиентов КИВИ Банк (АО) и филиала Точка ПАО

500 рублей

БЕСПЛАТНО

В день обращения клиента

В день обращения клиента

Услуга

Стоимость
Тарифный план Физюрик

Порядок оплаты

Банк «ФК Открытие»
6.12.2. В адрес клиентов других банков:
6.12.2.1. В долларах США

0,1% от суммы перевода, но не менее
30 долларов США (перевод в Латвию,
Сербию не менее 50 долларов США)

6.12.2.2. В евро

0,1% от суммы перевода, но не менее
30 евро

6.12.2.3. В китайских юанях

0,1% от суммы перевода, но не менее
30 долларов США

6.12.2.4. В иных валютах

0,3% от суммы перевода, но не менее
50 долларов США

Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения
операции
Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения
операции
Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения
операции
Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения
операции

Примечания
1. Подключение тарифного плана включает в себя перечень услуг, состоящий из подключения доступа к системе Интернетбанк (бесплатно), проведение (возможность проведения) электронных переводов, подключение информирования о движении денежных средств по счету и карточным операциям, выдача неименной Банковской карты, выгодное
размещение средств, а также иные услуги, предусмотренные Договором или конкретным тарифным планом.
2. Расчетный период исчисляется с первого по последнее число каждого месяца.
3. При осуществлении выдачи денежных средств со счетов, открытых в иностранной валюте, общий ежемесячный лимит выдачи наличных рассчитывается в валюте счета. Для
счетов в иностранной валюте установлен следующий эквивалент: 50 000 рублей – до 1 000 долларов США, до 750 ЕВРО. При снятии наличных денежных средств в банкоматах и
ПВН сторонних банков может быть дополнительно применена комиссия стороннего банка.
4. Предоставление справок, писем и иных документов по банковским операциям и счетам клиента на бумажных носителях по месту нахождения клиента за пределами территории
РФ осуществляется в соответствии с п.2.4. Тарифа

7. Тарифы на операции обслуживания Банковских карт

Услуга
Стоимость

Порядок оплаты

7.1. Совершение покупок в торгово-сервисных предприятиях.
Бесплатно

7.2. Блокирование карты (отказ в электронной авторизации) в том числе во
исполнение Банком обязанности в рамках ФЗ от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О
национальной платежной системе".

7.3. Блокирование карты (нахождение в стоп-листе одной карты, в одном регионе, в течение одной недели)

Бесплатно

750 рублей

В течение 2 банковских дней с
момента приема заявления на
приостановление операций

7.4. Получение информации об остатке средств на счете с использованием Банковской карты
7.4.1. В устройствах ПАО Банк «ФК Открытие»
7.4.2. В устройствах других банков

7.5. Плата за необоснованно опротестованную операцию, совершенную посредством карты

Бесплатно

25 рублей

При поступлении в Банк информации о совершении операции просмотра баланса в
устройстве стороннего банка

в размере фактически понесенных Банком расходов, но не менее 1000 руб.

В течение 3 банковских дней
со дня получения уведомления
от стороннего банка о понесенных Банком расходах

8. Архивные тарифы для клиентов, подключившихся к тарифным пакетам до 05.10.2018 г.
8.1. Тарифные пакеты
Стоимость и/или объем услуг, включенных
в Тарифный пакет

Услуга

Идеальный

Оптимальный

8.1.1. Открытие счета

Бесплатно

8.1.2. Быстрые переводы без комиссии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (кол-во переводов в календарный месяц)1

100 шт.

8.1.3. Налоговые/бюджетные переводы

Бесплатно

8.1.4. Перевод юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям сверх включенных в
тарифный пакет согласно п.1.2. Тарифа1

15 рублей за штуку

8.1.5. Исполнение автоматически заполненного
перевода из Счета на оплату любого формата

Входит в тарифный пакет

Минимальный

10 шт.

Входит в тарифный
пакет

60 рублей за штуку

Входит в тарифный В момент совершепакет
ния операции

8.1.6. Уточнение судьбы перевода, уточнение рекВходит в тарифный пакет
визитов перевода по запросу Клиента

8.1.7. Уведомление получателей переводов об отправленных переводах

Порядок оплаты

Входит в тарифный пакет

Стоимость и/или объем услуг, включенных
в Тарифный пакет

Услуга

Идеальный

Оптимальный

Порядок оплаты

Минимальный

8.1.8. Осуществление переводов с расширенной
проверкой контрагента в течение операционного
дня

150 рублей

200 рублей

250 рублей

В момент первого запроса на проверку
контрагента

8.1.9. Осуществление переводов с проверкой
контрагента без ограничения по количеству переводов (в месяц)2

300 рублей

400 рублей

500 рублей

В день обращения
клиента

8.1.10. Предоставление справок, писем и иных документов по банковским операциям и счетам кли- Входит в тарифный пакет
ента в электронном виде
8.1.11. Предоставление справок, писем и иных документов по банковским операциям и счетам клиента на бумажных носителях по месту нахожде2
ния клиента (количество пакетов документов в календарный месяц) – входит в стоимость тарифного пакета3

0

0

8.1.12. Информирование о состоянии счета, в т.ч. о
Входит в тарифный па- 200 рублей в кален- 200 рублей в каленрешениях государственных органов, включая откет
дарный месяц
дарный месяц
правку решений в электронном виде4

В день подключения,
далее в первый календарный день месяца.

8.1.13. Выпуск корпоративной карты (именная/неименная).
Входит в тарифный пакет
Срок действия карты – 3 года

8.1.14. Внесение наличных денег на счет, зачисление денежных средств при совершении перевода с карты на карту (сумма в календарный месяц)

До 1 000 000 рублей
– бесплатно
Свыше 1 000 000 руб- 0,2% от суммы опелей – 0,2% от суммы рации, не менее 100
операции, но не менее рублей
100 рублей

До 300 000 рублей
(совокупно
по
п.8.1.14 и 8.1.15) –
1% от суммы опера- В день зачисления на
ции
счет
От 300 000 до
800 000 рублей (совокупно по п.8.1.14 и

Услуга

Стоимость и/или объем услуг, включенных
в Тарифный пакет
Идеальный

8.1.15. Зачисление переводов (за исключением
п.8.1.14. Тарифа и поступлений из бюджета)
(сумма в календарный месяц)

8.1.16. Выплата дивидендов физическим лицам

Оптимальный

Порядок оплаты

Минимальный
8.1.15) – 3% от
суммы операции
Свыше 800 000 рублей (совокупно по
п.8.1.14 и 8.1.15) –
8% от суммы операции
До 300 000 рублей
(совокупно
по
п.8.1.14 и 8.1.15) –
1% от суммы операции
От
300 000 до
800 000 рублей (со- В день совершения
Входит в тарифный
Входит в тарифный
вокупно по п.8.1.14 и операции
пакет
пакет
8.1.15) – 3% от
суммы операции
Свыше 800 000 рублей (совокупно по
п.8.1.14 и 8.1.15) –
8% от суммы операции
Выплата дивидендов
осуществляется бесплатно после уплаты
Тарифицируется
Тарифицируется со- соответствующих
Входит в тарифный пасогласно п.. 8.1.20. гласно п.. 8.1.20. Та- налогов по ним. Такет
риф не распростраТарифа
рифа
няется на индивидуальных предпринимателей.

Услуга

Стоимость и/или объем услуг, включенных
в Тарифный пакет
Идеальный

8.1.17. Операции по возврату физическим лицам
заемных средств в сумме, равной ранее поступившим переводам в виде займа от физических лиц

8.1.19. Переводы со счёта индивидуального предпринимателя физическим лицам (сумма в календарный месяц)5

Минимальный

Тарифицируется
Тарифицируется соВходит в тарифный пасогласно пп.8.1.19. гласно пп.8.1.19. –
кет
– 8.1.20. Тарифа
8.1.20. Тарифа

До 100 000 рублей –
бесплатно

8.1.18. Снятие наличных денег в любых банкоматах (сумма в календарный месяц)

Оптимальный

До 50 000 рублей –
1,5% от суммы операции, но не менее
100 рублей

Свыше 100 000 до 400
000 рублей – 1,5% от
суммы операции, но не
менее 100 рублей
Свыше 50 000 рублей – 3% от суммы
Свыше 400 000 рублей операции, но не ме- 3% от суммы, но не
нее 100 рублей
менее 100 рублей
До 200 000 рублей
До 500 000 рублей –
– бесплатно
бесплатно
Свыше 200 000
Свыше 500 000 до
рублей до 400 000
800 000 рублей – 1,5% рублей – 1,5% от
от суммы операции, но суммы операции,
не менее 100 рублей
но не менее 100
рублей

Порядок оплаты
Возвратом заемных
средств считается
сумма, поступившая
на счет клиента в
Филиале Точка Банк
КИВИ Банк (акционерное общество) в
виде займа от физического лица путем
перечисления безналичного перевода.

Входит в тарифный
пакет

В момент совершения операции.

Входит в тарифный
пакет

В день совершения
операции

Стоимость и/или объем услуг, включенных
в Тарифный пакет

Услуга

8.1.20. Переводы со счёта юридического лица физическим лицам (сумма в календарный месяц)5

Идеальный
Оптимальный
Свыше 800 000 -3% от Свыше 400 000 -3%
суммы операции, но не от суммы операменее 100 рублей
ции, но не менее
100 рублей
До 100 000 рублей
До 300 000 рублей –
– бесплатно
бесплатно
Свыше 100 000 до
Свыше 300 000 до
400 000 рублей –
800 000 рублей – 1,5% 1,5% от суммы опеот суммы операции, но рации, но не менее
не менее 100 рублей
100 рублей

Порядок оплаты

Минимальный

Входит в тарифный
пакет

В день совершения
операции

Свыше 800 000 -3% от Свыше 400 000 -3%
суммы операции, но не от суммы операменее 100 рублей
ции, но не менее
100 рублей

8.1.21. Налоговый «кэшбэк»6

2% от суммы осуществленных переводов в бюджет

8.1.22. Переход с одного тарифного пакета на друБесплатно
гой

недоступно

недоступно

Выплачиваются ежемесячно, до 10 числа
месяца, следующего
за расчетным периодом
Переход осуществляется с первого числа
следующего календарного месяца и возможен только на тарифные пакеты
«Всё лучшее сразу»,
«Золотая середина»,
«Необходимый минимум».

Стоимость и/или объем услуг, включенных
в Тарифный пакет

Услуга

Идеальный
8.1.23. Скидка 20% на ежемесячную стоимость
тарифного пакета при предварительной оплате
за год обслуживания

2 000 рублей в месяц

Оптимальный
недоступно

Минимальный
недоступно

8.1.24. Скидка 15% на ежемесячную стоимость тарифного пакета при предварительной оплате за
2 125 рублей в месяц
шесть месяцев обслуживания

недоступно

недоступно

8.1.25. Скидка 10% на ежемесячную стоимость тарифного пакета при предварительной оплате за год недоступно
обслуживания

450 рублей в месяц

недоступно

8.1.26. Ежемесячная стоимость тарифных пакетов
без скидки.7

2 500 рублей в месяц

500 рублей в месяц

Порядок оплаты

0 рублей

В день обращения
клиента. Скидка применяется с первого
числа следующего
календарного месяца

В день совершения
первой операции по
счету в расчетный
период.

Примечания
1.Переводы на депозитный счет внутри Филиала Точка Банк КИВИ Банк (акционерное общество), не учитываются. При осуществлении переводов, сверх включенных в тарифный
пакет, из очереди неисполненных в срок распоряжений, комиссия будет взиматься за каждую частичную оплату перевода, в соответствии с п.8.1.4. Тарифа.
2. Пакет переводов действует 30 дней с момента оплаты. Стоимость за пакет переводов не пересчитывается за расчетный период, в котором счет был закрыт или по инициативе
банка начата процедура расторжения договора.
3.Предоставление документов осуществляется по месту нахождения клиента на территории РФ. Предоставление сверх тарифного пакета оплачивается в соответствии с п.8.2.3.
или п 8.2.4. Тарифа
4.Взимается в первый день расчетного периода. При отсутствии операций по счету (кроме переводов в пользу Банка) в течение 3 месяцев, услуга автоматически отключается. При
возобновлении операций по счету, услуга автоматически подключается
5.Включаются суммы переводов в иностранной валюте по территории РФ, пересчитанные в рубли по курсу Банка России на дату проведения перевода. За перевод в иностранной
валюте дополнительно может взиматься комиссия в соответствии с п.8.3.5. Тарифа. Также включаются суммы переводов в рамках зарплатных проектов сторонних банков.
6.Налоговый «кэшбэк» не начисляется за расчетный период, в котором счет был закрыт или по инициативе банка начата процедура расторжения договора. Налоговый «кэшбэк»
не выплачивается, если сумма менее 10 рублей. Максимальная сумма не более 3 000 рублей.
7.Расчетный период исчисляется с первого по последнее число каждого календарного месяца. При этом, в месяц открытия счета комиссия за тарифный пакет взимается пропорционально количеству дней со дня открытия счета. Изменение тарифного пакета осуществляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором было подано заявление клиента о смене тарифного пакета. Стоимость тарифного пакета не пересчитывается за расчетный период, в котором счет был закрыт. При отсутствии операций (кроме переводов в
пользу Банка) в течение Расчетного периода, плата не взимается.

8.2. Тарифы на дополнительные услуги
Услуга

Стоимость

8.2.1. Рассмотрение документов на замену доступа к Интернетбанку с выездом
специалиста (в.т.ч. по причине смены Авторизованного номера, продления срока 1 500 рублей
полномочий).1

Порядок оплаты
Не позднее даты выезда

8.2.2. Смена уполномоченного лица
8.2.2.1. – в случае информирования Клиентом Банка в течение 7 календарных
дней после внесения изменений

Бесплатно

8.2.2.2. – в случае если Банку стало известно об изменениях из иных источников информации, а также при невыполнении п. 8.2.2.1. Тарифа

1 500 рублей

8.2.3. Предоставление справок, писем и иных документов по банковским операциям и счетам клиента (в т.ч. по закрытым счетам) на бумажных носителях по
месту нахождения клиента на территории РФ (за 1 пакет документов)

В день смены уполномоченного лица

1 000 рублей
В день обращения

8.2.4. Предоставление справок, писем и иных документов по банковским операциям и счетам клиента (в т.ч. по закрытым счетам) на бумажных носителях по
адресу, указанному Клиентом за пределами территории РФ (за 1 пакет документов)

5 000 рублей

8.2.5. Ведение расчетного счета юридического лица/индивидуального предпринимателя, если по счету не совершается ни одной операции более 6 месяцев

3 000 рублей, но не более
Ежемесячно в последний касуммы остатка средств на счете лендарный день месяца

8.2.6. Проведение электронных платежей через сервис срочного перевода, в том
числе обязательные переводы при сумме перевода свыше 100 000 000 рублей.2

Взимается дополнительно к
стоимости перевода.
В момент совершения операции

50 рублей

8.2.7. Открытие счета с оформлением документов для регистрации общества с
ограниченной ответственностью, а также физического лица в качестве индивиду- 2000 рублей
ального предпринимателя.

Единоразово, в момент обращения клиента

Услуга
8.2.8. Прочие консультационные услуги, не связанные с проведением Банком
операций по расчетному счету

8.2.9. Закрытие счета с остатком не более 2000 рублей, после того, как Банку
стала известна информации от третьих лиц о ликвидации клиента

Стоимость

Порядок оплаты

Согласно условиям договора,
на оказание прочих консультационных услуг, заключенного
между Банком и Клиентом

Оплата осуществляется согласно условиям договора

2000 рублей, но не более
остатка на счете

При остатке на расчетном
счете на момент завершения
процесса ликвидации не более 2000р. Не позднее следующего рабочего дня, как
Банку стала доступна информация о завершившемся процессе ликвидации Клиента

8.2.10. Доступ в облачный сервис фирмы "1С" https://1cfresh.com (1С:Предприятие 8 через Интернет)
8.2.10.1. Тариф "ПРОФ"3

2 500 рублей в месяц

8.2.10.2. Тариф "ТЕХНО"3

1 100 рублей в месяц

8.2.10.3. Подключение дополнительного сеанса

6 000 рублей в год

8.2.11. Приобретение лицензии на право использования программного продукта
«1С:Отчетность» 4,5

Стоимость установлена в
Тарифном плане по Региону

Согласно условиям сублицензионного договора, заключенного между Банком и
клиентом
В день обращения

8.2.12. Предоставление услуги «Уполномоченная бухгалтерия» (расчет налогов и формирование отчетности для ИП)6
10 000 рублей в год (в т.ч. НДС
Оплата осуществляется бан20%) за всех подключенных
ковским ордером.
ИП

8.2.12.1. Тариф "Безлимитный»7

8.2.12.2. Тариф "Персональный»

8

1 800 рублей в год (в т.ч. НДС
20%) за каждого подключенного ИП

Оплата осуществляется банковским ордером.

Услуга

8.2.13. Предоставление Банком Клиенту Кредитного продукта
«Бизнес Аванс-Точка»

Стоимость
Процентная ставка зависит от
суммы и срока и рассчитывается индивидуально.

Порядок оплаты
Взимается ежедневно, по
мере поступления денежных
средств, как удержание части поступлений от 5% и более до момента возврата
суммы процентов и основного долга.

8.2.14 Переводы со счёта на карту физическим лицам9

1% от суммы перевода в допол- В день совершения операции
нении к стоимости перевода
физическим лицам согласно пп.
8.1.13, 8.1.14, 8.1.16, 8.1.17

8.2.15 Email/PUSH уведомления об операциях клиента

Бесплатно

8.2.16 SMS уведомления об операциях клиента

90 рублей в месяц за каждый
подключенный телефонный номер, на который приходили
уведомления в расчетный период.

В течение первых пяти рабочих дней месяца, следующего за расчётным периодом.
При наличии открытого расчётного счета на одном из
тарифных планов «Всё лучшее сразу», «Идеальный»,
«Бизнес» подключение одного телефонного номера бесплатно.
При наличии нескольких
рублёвых расчётных счетов
у клиента счёт взимания комиссии за услугу определяется банком.

Услуга

Стоимость

8.2.17 Прием, проверка и отсылка документов на инкассо (в процентах от суммы
платежа) для экспортных сделок10

0,1% от суммы платежа, но не
менее 50 долларов США и не
более 500 долларов США

8.2.18 Переводы в рамках договора оказания услуг информационно-технологического обеспечения в адрес КИВИ БАНК (АО)11

В зависимости от суммы переводов в предыдущий месяц.

Порядок оплаты
В день совершения операции

В момент совершения операции

Примечания
1.Выезд специалиста осуществляется при невозможности восстановления доступа к Интернетбанку (в.т.ч. по причине смены номера смс авторизации, продления срока полномочий) дистанционным способом.
2.Сервис срочных переводов предоставляется Банком России. При его использовании Банк получателя платежа обеспечивает зачисление денег на счёт получателя в режиме
реального времени в зависимости от регламента банка получателя, кроме нерабочих и праздничных дней.
3.Услуга предоставляется компанией «1С». Условия тарифов на сайте https://1cfresh.com/price. Цена действительна при подключении сервиса на 12 мес.
4.Услуга предоставляется ЗАО «Калуга Астрал» (ИНН 4028017981) и доступна Клиентам банка, купившим доступ в облачный сервис фирмы "1С" https://1cfresh.com (1С:Предприятие 8 через Интернет)
5. Действующий Тарифный план размещен на сайте в сети Интернет по адресу http://www.astralnalog.ru и является официальным документом.
6. Расчет осуществляется для Индивидуальных предпринимателей на упрощенной системе налогообложения (6%), без сотрудников и без касс, и на системе налогообложения в
виде Единого налога на вмененный доход. Оформление квалифицированной электронной подписи и отправка отчетности в данной услуге не предусмотрено. Услуга действует с
момента оплаты в течение года. В случае расторжения договора и(или) закрытия счета по инициативе любой из сторон ранее истечения года, в котором оказывается Услуга,
оплаченная Клиентом, стоимость Услуги не возвращается.
7.Стоимость взимается за всех подключенных Индивидуальных предпринимателей один раз в год:
- первый раз при подключении услуги, в дальнейшем ежегодно в дату, соответствующую дате подключения услуги.
8.Стоимость взимается за каждого подключенного Индивидуального предпринимателя один раз в год:
- первый раз при подключении услуги, в дальнейшем ежегодно в дату, соответствующую дате подключения услуги, по каждому ИП.
9. Услуга доступна индивидуальным предпринимателям. Объем переводов – до 350 000 рублей в месяц.
10. Расходы за пересылку документов на бумажных носителях оплачиваются дополнительно согласно Тарифу Банка
11. Стоимость взимается в зависимости от общей суммы переводов за предыдущий месяц:
 Если в течении календарного месяца клиент осуществил переводов на сумму до 1 500 000,00 рублей, то на следующий календарный месяц комиссия составит 1% от
суммы перевода;
 Если в течении календарного месяца клиент осуществил переводов на сумму от 1 500 000,01 рублей, то на следующий календарный месяц комиссия составит,0,75 % , от
суммы перевода;
 Если в течении календарного месяца клиент осуществил переводов на сумму от 3 000 000,01 рублей, то на следующий календарный месяц комиссия составит 0,5 % от
суммы перевода.

8.3. Тарифы на операции в иностранной валюте и осуществление валютного контроля

Услуга
8.3.1. Открытие и сопровождение счета в
иностранной валюте
8.3.2. Переводы в иностранной валюте:
8.3.2.1. В адрес клиентов КИВИ Банк
(АО) и филиала Точка ПАО Банк «ФК
Открытие»

Стоимость и/или объем услуг, включенных в Тарифный пакет
Идеальный
Оптимальный
Минимальный

Порядок оплаты

Бесплатно

Входит в тарифный пакет

Тарифицируется как
рублевый

Тарифицируется как
рублевый
Не позднее рабочего дня,
следующего за днем совершения операции
Не позднее следующего рабочего дня после совершения операции
Не позднее следующего рабочего дня после совершения операции

8.3.2.2. В адрес клиентов других банков в
долларах США, евро

25 долларов США

30 долларов США

30 долларов США

8.3.2.3. В адрес клиентов других банков в
китайских юанях

20 долларов США

30 долларов США

30 долларов США

8.3.2.4. В адрес клиентов других банков в
иных валютах

30 долларов США

30 долларов США

30 долларов США

8.3.3. Изменение, аннуляция, уточнение
платежных инструкций документа, запросы
о судьбе перевода (по заявлению клиента), а
также возврат средств, розыск перевода,
подтверждение даты кредитования счета бенефициара (получателя средств)

80 долларов США

100 долларов США

100 долларов США

В день обращения клиента

По курсу Банка

По курсу Банка

Не позднее рабочего дня,
следующего за днем подписания Клиентом заявки

0,15% от суммы перевода или поступления средств (в т.ч.
НДС 20%), но не менее 350 руб. (в т.ч.
НДС 20%)

0,15% от суммы перевода или поступления средств (в т.ч.
НДС 20%), но не менее 350 руб. (в т.ч.
НДС 20%)

Не позднее следующего рабочего дня после совершения операции

8.3.4. Продажа/покупка Банком безналичной иностранной валюты по заявке Клиента

По курсу Банка

8.3.5. Выполнение функций агента валютного контроля 1
8.3.5.1. Выполнение функций агента валютного контроля при совершении операций в иностранной валюте и валюте
РФ, за исключением случаев, предусмотренных пп. 3.5.2., 3.5.3., 3.5.4. Тарифа

0,12% от суммы
перевода или поступления средств
(в т.ч. НДС 20%),
но не менее 350
руб. и не более

Услуга

Стоимость и/или объем услуг, включенных в Тарифный пакет
Идеальный
Оптимальный
Минимальный

Порядок оплаты

9500 рублей (в т.ч.
НДС 20%)
8.3.5.2. Выполнение функций агента валютного контроля при поступлении первого входящего платежа в календарный
месяц в валюте РФ в сумме до 20 000
рублей включительно
8.3.5.3. Выполнение функций агента валютного контроля при совершении входящих платежей в календарный месяц в
валюте РФ в общей сумме до 150 000
рублей включительно
8.3.5.4. Выполнение функций агента валютного контроля при совершении операций по перечислению денежных
средств в валюте РФ клиентами - резидентами нерезиденту в качестве заработной платы, за исключением выплат по
решениям судебных органов

8.3.6. Оказание услуги «ВЭД-ассистент» 2

Входит в тарифный пакет

Входит в тарифный
пакет

Входит в тарифный
пакет

350 рублей в месяц
(в т.ч. НДС 20%)

350 рублей в месяц
(в т.ч. НДС 20%)

350 рублей в месяц
(в т.ч. НДС 20%)

Входит в тарифный пакет

Входит в тарифный
пакет

Входит в тарифный
пакет

0,2% от суммы перевода или поступления средств (в
т.ч. НДС 20%), но
не менее 700 рублей (в т.ч. НДС
20%) и не более 15
000 рублей (в т.ч.
НДС 20%)

0,3% от суммы перевода или поступления средств (в т.ч.
НДС 20%), но не менее 700 рублей (в
т.ч. НДС 20%) и не
более 20 000 рублей
(в т.ч.
НДС 20%)

0,3% от суммы перевода или поступления средств (в т.ч.
НДС 20%), но не менее 700 рублей (в
т.ч. НДС 20%) и не
более 20 000 рублей
(в т.ч.
НДС 20%)

Единоразово, не позднее рабочего дня, следующего за
днем совершения операции

Не позднее рабочего дня,
следующего за днем совершения операции

Примечания
1.При переводах между счетами одного клиента, открытых в КИВИ Банк (АО) и филиале Точка ПАО Банк «ФК Открытие», комиссия не взимается
2. При оказании услуги «ВЭД-ассистент» комиссия за выполнение функций агента валютного контроля, предусмотренная п.8.3.5. Тарифа, не взимается. При переводах между
счетами одного клиента, открытых в КИВИ Банк (АО) и Филиале Точка ПАО Банк «ФК Открытие», комиссия за оказание услуги «ВЭД-ассистент» не взимается.

8.4. Тарифы на услугу «Торговый эквайринг»
Услуга

Стоимость и/или объем услуг, включенных в Тарифный пакет

Порядок оплаты

«Эквайринг
«Эквайринг
стационарный с
переносной»
сим-картой»
8.4.1. Подключение к услуге торговый эквайринг и сопровождение услуги в течение первых 12 месяцев1
«Эквайринг
«Эквайринг
«Эквайринг
стационарный с
переносной»
стационарный»
сим-картой»
«Эквайринг
стационарный»

8.4.1.1. При единовременной оплате

12 000 рублей

16 000 рублей

20 000 рублей

8.4.1.2. При ежемесячной оплате в течение 12
1 200 рублей
месяцев2

1 600 рублей

2 000 рублей

8.4.1.3. При подключении услуги торговый
эквайринг с предоставлением выносной
ПИН- клавиатуры3

5 000 рублей

Не предоставляется

5 000 рублей

8.4.2. Повторное подключение терминала к процессинговому центру банка в рамках услуги
"Торговый эквайринг", в том числе загрузка
2 500 рублей
ключей и предоставление лицензий по инициативе клиента
8.4.3. Услуга «Онлайн зачисления»
Ускоренное зачисление денежных средств на
Счет Клиента в течение 2 часов с момента вы500 рублей
полнения операции «Сверка итогов» на Электронном терминале4

Взимается единоразово в дату заключения договора
Взимается ежемесячно в течение 12
календарных месяцев.
Взимается единоразово в дату заключения договора дополнительно к пп.8.4.1.1.
или 8.4.1.2.
Взимается разово при
подаче заявки на оказание услуги

Взимается ежемесячно.

Услуга

Стоимость и/или объем услуг, включенных в Тарифный пакет

8.4.4. Выезд Партнера - курьерской службы для
возврата электронного терминала

Услуга

1000 рублей (в т.ч. НДС 20%)

Стоимость и/или объем услуг, включенных в Тарифный пакет

Идеальный
Оптимальный
Минимальный
8.4.5. Комиссия за зачисление денежных средств на счет Клиента по операциям с банковскими картами:
8.4.5.1 при обороте по операциям с банков- 1,3% от суммы каж- 2,3% от суммы каж- 2,3% от суммы каждой
дой операции
операции
скими картами за расчетный месяц от 0 до дой операции
200 000,00 рублей5
8.4.5.2 при обороте по операциям с банков- 1,8% от суммы каж- 2,3% от суммы каж- 2,3% от суммы каждой
дой операции
дой операции
операции
скими картами за расчетный месяц от
5
200 000,01 рублей и более

Порядок оплаты
Не позднее следующего
рабочего дня после
обращения

Порядок оплаты

В момент совершения операции
В момент совершения операции

Примечания
1.В стоимость входит – подключение услуги "Торговый эквайринг", предоставление терминала для приема банковских карт, настройка терминала для организации, регистрация в
процессинге Банка, загрузка ключей и предоставление лицензий, консультации клиента по телефону, гарантийный ремонт оборудования в случае выхода его из строя.
При подключении тарифа предоставляются следующие виды терминалов:
- Эквайринг стационарный - Vx520 CTLS, EUA, DIAL/ETH, 128/32 MB, STD KEYPAD, 49MM; Лицензии INPAS-SOFT UNIPOS Terminal – Конфигурация COMPLETE и
Расширение Бесконтактные карты;
- Эквайринг стационарный с сим-картой - Vx520, EUA, GPRS/CTLS, MC551-W, 128/32 MB, STD KPD, W/O BATTERY; Лицензии INPAS-SOFT UNIPOS Terminal – Конфигурация COMPLETE и Расширение Бесконтактные карты;
- Эквайринг переносной - Vx675, EUF GPRS SC STD KPD 40MM CTLS; Лицензии INPAS-SOFT UNIPOS Terminal – Конфигурация COMPLETE и Расширение Бесконтактные
карты.
2.Стоимость взимается ежемесячно, первый раз при заключении договора, в дальнейшем:
- для клиентов, заключивших договор до 01.04.2018 года – в первый календарный день месяца;
- для клиентов, заключивших договор с 01.04.2018 года – в дату, соответствующую дате заключения договора.
3.В стоимость входит – предоставление выносной ПИН-клавиатуры, настройка связки терминала и ПИН-клавиатуры регистрация в процессинге Банка ПИН- клавиатуры. При
подключении услуги предоставляется следующий терминал - непрограммируемая Пин-клавиатура Verifone PIN-PAD 1000SE CTLS.
4.Стоимость взимается ежемесячно:
- для клиентов, заключивших договор до 01.04.2018 года – в первый календарный день месяца, начиная с 1 числа второго календарного месяца следующего за датой подключения услуги;

- для клиентов, заключивших договор с 01.04.2018 года – в дату, соответствующую дате заключения договора, начиная со второй даты. При этом первое списание комиссии
осуществляется, начиная со второй такой даты следующей за датой подключения услуги.
5. Расчетный месяц начинается:
- для клиентов, заключивших договор до 01.04.2018 года – с 1 числа календарного месяца;
- для клиентов, заключивших договор с 01.04.2018 года – в дату, соответствующую дате заключения договора.

