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Раздел 1. Тарифы на расчётно-кассовое обслуживание 

№ Операции 
Тарифный план Порядок взимания 

Startup Базовый Все включено  
1. Расчётное обслуживание 

1.1 Открытие расчётного счета бесплатно  
1.2 Ведение расчетного счета бесплатно 399 руб. 

Взимается при наличии оборо-
тов по счету за текущий месяц 
(комиссия банка списанная счи-

тается оборотом по счету) 

3000 руб. 
При возникновении задолжен-
ности по комиссии, Клиент в 

первый рабочий день текущего 
месяца переводится на  Startup 

ежемесячно, в по-
следний рабочий 
день месяца 

1.3. Смена тарифного плана  бесплатно  
1.4. Начисление процентов на остаток на расчет-

ном счете  
По дополнительному соглашению  

2. Безналичные платежи1 
Операционный день: пн.-пт. - с 8:00 Мск до 19:30 Мск. 

2.1. Зачисление средств на счет клиента Банка бесплатно  
2.2. Платеж с использованием « Интернет-Банк» 

на счета юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей  и физических лиц - кли-
ентов  Банка «ВЕСТА» 

бесплатно  

2.3. Платеж с использованием  «Интернет-Банк» 
на счета юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей  и физических лиц  в дру-
гие банки  

первые 5 платежей в месяц – 
бесплатно 

первые 10 платежей в месяц – 
бесплатно 

первые 200 платежей в месяц – 
бесплатно 

 
в момент испол-

нения распоряже-
ния 

свыше 5 платежей в месяц - 89 
руб. за каждый последующий 

платеж 

свыше 10 платежей в месяц - 20 
руб. за каждый последующий 

платеж 

свыше  200 платежей в месяц - 20 
руб. за каждый последующий 

платеж 
2.4. Платеж и налоговые в бюджет, предусмот-

ренные Налоговым Кодексом РФ, и иные 
обязательные платежи в бюджет и государ-
ственные внебюджетные фонды 

бесплатно  

2.5. Переводы со счетов Индивидуального пред-
принимателя в Банке на любые банковские 
счета физических ли, в т.ч. собственные (взи-
мается дополнительно к комиссии установ-
ленной п. п. 2.3, 2.5.)2 

до 300 000 руб. (включительно) 
– не взимается 

до 500 000 руб. (включительно) – 
не взимается 

до 1 500 000 руб. (включительно) 
– не взимается 

 
 
в момент испол-
нения распоряже-
ния  

свыше 300 000 руб. накопитель-
ным итогом за месяц- 5% 

свыше 500 000 руб. накопитель-
ным итогом за месяц - 5%  

свыше 1 500 000 руб. накопитель-
ным итогом за месяц - 5% 

 
1 Безналичные платежи исполняются при достаточности на счете Клиента средств для оплаты комиссии за безналичный платеж. 
2 Учитываются все переводы накопительным итогом в текущем календарном месяце на банковские счета физических лиц внутри Банка и в другие банки. 



2.7. Принятие и  рассмотрение платежных по-
ручений, переданных в Банк на бумажном 
носителе  

 
30 000 руб.  

в день поступле-
ния распоряжения  

2.8. Платежи  в оплату услуг операторов сотовой 
связи, телевидения, интернета и иных по-
ставщиков услуг через систему «Город» 

В соответствии с тарифами Системы «Город» в момент испол-
нения распоряже-
ния 

2.9. Отзыв, розыск, уточнение платежных поруче-
ний  

бесплатно  

3. Наличные операции в рублях 
Утратил силу 

    
    
     
    

    
     

4. Операции с корпоративной картой 
   

В момент получе-
ния Банком автори-
зационного файла, 
подтверждающего 
совершение опера-

ций 

4.1. Внесение наличных денежных средств через  
банкоматы и терминалы ПАО Банк «ФК От-
крытие» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ 
БАНК».   

Бесплатно 
 

Лимиты на внесение: 
ПАО Банк «ФК Открытие»: 85 000 руб. – на операцию,  599 000 руб. – в месяц; 

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»: 
 

в терминалах: 100 000 руб. – на операцию, 550 000 руб. – в день 
в банкоматах: без ограничений 

4.2. Выдача наличных денежных средств в пунк-
тах выдачи наличных и в банкоматах Банка 

до 100 000 руб. – 1 % от суммы 
свыше  100 000 руб. – 5 % от суммы 

4.3. Выдача наличных денежных средств в терми-
налах и в банкоматах сторонних банков 

до 100 000 руб. - 1% от суммы, мин. 150 руб. 
свыше  100 000 руб. – 5 % от суммы 

5. Дополнительные услуги 
5.1. Подключение к системе «Интернет-Банк» с 

использованием Логина 
Бесплатно 

 
 

5.2. Плата за услугу СМС-информирование 49 руб. 
Взимается при наличии операций по счету, отличных от операций по взиманию комиссии Банка 

ежемесячно 
в последний рабо-
чий день текущего 
календарного ме-
сяца   

5.3. Отправка информационных сообщений на 
электронную почту и в виде push-сообщений 

бесплатно  



5.4. Подготовка выписок, справок и иных доку-
ментов по банковским операциям на бумаж-
ном носителе с выдачей в офисе Банка 

2000 руб. 
 

в дату подачи за-
явки, срок изготов-
ления справки – 2 
раб. дня 

5.5. Подготовка выписок, справок и иных доку-
ментов по банковским операциям на бумаж-
ном носителе для дальнейшей отправки по 
адресу клиента 

30 руб. за лист, но не менее  1000 руб. 
 

в дату подачи за-
явки, срок почтовой 
доставки - не ранее 
3 (трех) рабочих 
дней с даты заказа 

5.6. Подготовка и предоставление выписок, спра-
вок и иных документов по счету Клиента в 
электронном виде (скан-копии запрашивае-
мого документа)  сотрудником Банка 

100 руб. 
 

в дату подачи за-
явки  
 

5.7. Самостоятельная выгрузка выписок, справок 
и иных документов по счету Клиента в элек-
тронном виде посредством системы «Интер-
нет-Банк» 

бесплатно  

5.8. Подготовка и предоставление справки для 
аудиторских компаний по письменному за-
просу клиента 

 2000 руб. 
 

в дату подачи за-
явки  
 

5.9 Сервис «Онлайн Бухгалтерия» для индивиду-
альных предпринимателей   

бесплатно  

6. Закрытие счета 
6.1. Закрытие расчётного счета  бесплатно  

    
6.2. Предоставление документов, в т.ч. дублика-

тов документов, по закрытым счетам 
2000 руб. за документ на бумажном носителе (в т.ч. НДС) 

 
Комиссия не взимается при предоставлении запроса гос. органа о предоставлении документа 

при условии получе-
ния Банком платеж-
ного документа, 
подтверждающего 
оплату суммы ко-
миссионного возна-
граждения 

Раздел 2. Выпуск и обслуживание корпоративной картой 
 Тип карты3 MC Standard/Visa Classic (неименная корпоративная карта) 
 Валюта карты Рубли 
 Срок действия карты 2 года 
 Срок выпуска В момент обращения 
 Количество карт не более 3-х карт 
1. Выпуск и обслуживание карты 
1.1.  Выпуск и обслуживание карт бесплатно 
1.2.  Перевыпуск карты бесплатно 
2. Лимиты по картам 

 
3 Тип карты  может быть изменен Банком в одностороннем порядке, исходя из технологических возможностей по выпуску карт. 



2.1. Лимит выдачи наличных по карте 100 000 руб. – в день 
300 000 руб. – в месяц 

3. Безналичные операции 
3.1. Безналичная оплата товаров и услуг с ис-

пользованием банковской карты и/или ее 
реквизитов 

бесплатно 
лимит – 300 000 руб. в день  

(лимит может быть увеличен по согласованию с Банком) 
4. Прочие операции и услуги 

4.1. Запрос баланса и предоставление мини-вы-
писки по счету в банкоматах Банка 

бесплатно 

4.2. Запрос баланса и предоставление мини-вы-
писки по счету в банкоматах сторонних бан-
ков 

20 руб. 

4.3. Предоставление выписки по счету карты в 
личном кабинете системы «Интернет-Банк» 

бесплатно 

4.4. Предоставление выписки по счету карты с 
приложением копии первичного документа 
от других Банков (слипа / чека) 

500 руб. за каждый слип / чек 

4.5. Блокировка / разблокировка карты бесплатно 
4.6. Постановка номера карты в международный 

стоп-лист 
в размере фактически понесенных Банком расходов 

4.7. Плата за необоснованное опротестование 
Клиентом операции по счету 

900 руб. 

4.8. Опротестование операций, совершённых в 
устройствах Банка или с использованием 
Карты, эмитированных Банком 

в размере фактически понесенных Банком расходов 

4.9. Размер платы за технический (неразрешен-
ный) овердрафт, возникающий при недоста-
точности или отсутствии денежных средств 
для завершения расчетов, от суммы задол-
женности  

36% годовых 

Раздел 3.1. Тарифы по операциям в иностранной валюте1 
1. Расчетное обслуживание валютного счета 
1.1. Открытие валютного счета бесплатно  
1.2. Ведение валютного счета бесплатно  
1.3. Начисление процентов на остаток по дополнительному соглашению  
1.4. Закрытие счета бесплатно  

2. Безналичные валютные платежи4 
2.1. Зачисление на валютный счет бесплатно 

(комиссии банков-корреспондентов, взимаемые при зачислении денежных средств, 
 возмещаются клиентами) 

 

 
4 Комиссии банков-корреспондентов, взимаемые при переводе денежных средств, уплачиваются Клиентами дополнительно к настоящим Тарифам. В том числе третьими 
банками, участвующими в расчетах, могут удерживаться дополнительные комиссии сверх установленных настоящими Тарифами из суммы перевода. 



2.2. Внутрибанковский перевод денежных 
средств в иностранной валюте 

бесплатно  

2.3. Межбанковский перевод со счета в Долла-
рах США с оговоркой «расходы по переводу 
за наш счет»  

0,1% от суммы перевода, 
мин. 15 USD, макс. 100 USD 

0,1% от суммы перевода, мин. 
10 USD, макс. 50 USD 

 
 
 
 

в момент исполне-
ния распоряжения 

2.4. Межбанковский перевод со счета в Долла-
рах США с оговоркой «расходы по переводу 
за счет получателя» / «разделенные «SHA» 

20 USD из суммы перевода 10 USD из суммы перевода 

2.5. Межбанковский перевод со счета в Евро с 
оговоркой «расходы по переводу за наш 
счет»  

0,1% от суммы перевода мин. 20 EUR, макс. 100 EUR 0,075% от суммы перевода 
мин., 15 EUR, макс. 50 EUR 

2.6. Межбанковский перевод со счета в Евро с 
оговоркой «расходы по переводу за счет по-
лучателя» / «разделенные «SHA» 

20 EUR из суммы перевода 10 EUR из суммы перевода 

2.7. Межбанковский перевод со счета в Китай-
ских юанях с оговоркой «расходы по пере-
воду за наш счет»  

0,05% от суммы перевода, мин. 90 Юаней, макс. 200 Юаней 
 

 

 

2.8. Межбанковский перевод со счета в Китай-
ских юанях с оговоркой «расходы по пере-
воду за счет получателя» / «разделенные 
«SHA» 

90 юаней из суммы перевода 
 

2.9. Перевод средств со счета клиента в Китай-
ских юанях на счета открытые в отделениях 
Bank of China на территории КНР 

65 юаней за перевод 
 

2.10. Межбанковский перевод со счета в иных ва-
лютах с оговоркой «расходы по переводу за 
наш счет» 

50 USD за перевод 

2.11. Межбанковский перевод со счета в иных ва-
лютах с оговоркой «расходы по переводу за 
счет получателя» / «разделенные «SHA» 

20 USD за перевод 

2.12. Комиссия за отсутствие IBAN в заявлении 
клиента на перевод на счета в банках стран 
Европейского сообщества 

10 евро за перевод 

2.13. Комиссия за перевод денежных средств в 
иностранной валюте с расчетного счета Ин-
дивидуального предпринимателя на счет 
физического лица, в том числе, на собствен-
ные счета Клиента (взимается дополни-
тельно к комиссии установленной п.п. 2.3.- 
2.11 Раздела 3)5 

до 300 000 руб. (включительно) 
–  не взимается 

до 500 000 руб. (включительно) 
– не взимается 

до 1 500 000 руб. (включи-
тельно) – не взимается 

в день списания де-
нежных средств со 
счета, расчет комис-
сии проводится по 
курсу Банка России 
в рублях РФ, уста-
новленному на дату 
списания  

свыше 300 000 руб. накопитель-
ным итогом за месяц- 5% 

свыше 500 000 руб. накопитель-
ным итогом за месяц - 5%  

свыше 1 500 000 руб. накопи-
тельным итогом за месяц - 5% 

2.14. Изменение платежных инструкций, аннули-
рование расчетного документа, проведение 

Доллары США - 55 USD, 
Евро - 55 EUR, 

в дату подачи за-
проса 

 
5 Учитываются все переводы накопительным итогом в текущем календарном месяце на банковские счета физических лиц внутри Банка и в другие банки. 



расследований по платежам, возврат оши-
бочно перечисленных средств 

Юани - 390 Китайских Юаней, 
прочие валюты – 55 USD 

2.15. Принятие и обработка распоряжения на пе-
ревод иностранной валюты, переданных в 
Банк на бумажном носителе (взимается до-
полнительно к комиссии, установленной п.п. 
2.3 - 2.11 Раздела 3) 

 
1 000 руб. за перевод 

в день поступления 
распоряжения 

3. Конверсионные операции 
3.1. Покупка/продажа иностранной валюты По курсу покупки/продажи Банка на момент совершения операции Срок действия курса 

- до обновления 
курса Банком  

3.2. Зачисление на счет клиента поступлений в 
валюте, отличной от валюты счета 

По курсу Банка на момент совершения операции  

4. Дополнительные услуги 
4.1. Подключение к системе «Интернет-Банк» с 

использованием Логина 
Бесплатно 

 
 

4.2. Подготовка выписок, справок и иных доку-
ментов по банковским операциям на бумаж-
ном носителе с выдачей в офисе Банка 

 
2000 руб. 

 

в дату подачи за-
явки, срок изготов-
ления справки – 2 
раб. дня 

4.3. Подготовка выписок, справок и иных доку-
ментов по банковским операциям на бумаж-
ном носителе для дальнейшей отправки по 
адресу клиента 

30 руб. за лист, но не менее  1000 руб. 
 

в дату подачи за-
явки, срок почтовой 
доставки - не ранее 
3 (трех) рабочих 
дней с даты заказа 

4.4. Подготовка и предоставление выписок, спра-
вок и иных документов по счету Клиента в 
электронном виде сотрудником Банка 

100 руб. за документ 
 

в дату подачи за-
явки  

4.5. Самостоятельная выгрузка выписок, справок 
и иных документов по счету Клиента в элек-
тронном виде посредством системы «Интер-
нет-Банк» 

бесплатно  

4.6. Подготовка и предоставление справки для 
аудиторских компаний по письменному за-
просу клиента 

 2000 руб. за документ 
 

в дату подачи за-
явки  
 

Раздел 3.2. Тарифы по валютному контролю2 
1. Выполнение Банком функций агента валютного контроля 
1.1. по операциям,  требующим постановки на 

учет контракта (кредитного договора) 
0,15% от суммы платежа/поступления, мин. 360 руб., макс. 36 000 руб. 

в эквиваленте по курсу ЦБ РФ  (в том числе НДС) 
 

Комиссия не взимается по операциям с кодами вида  операций, относящихся к группам:  
                                            99 «Расчеты по прочим валютным операциям», 
                                    Приложения 1 к Инструкции Банка России 181-И от16.08.2017 г. 

По исходящим пла-
тежам - в день ис-
полнения распоря-

жения клиента. 
По входящим плате-

жам – не позднее 



даты принятия Бан-
ком обосновываю-

щих документов 
1.2. по операциям, не требующим постановки на 

учет контракта (кредитного договора) 
0,17% от суммы платежа/поступления, мин. 360 руб. 

 в эквиваленте по курсу ЦБ РФ  (в том числе НДС) 
 

Комиссия не взимается по операциям с кодами вида  операций, относящихся к группам:  
70 «Неторговые операции»,  99 «Расчеты по прочим валютным операциям», 

 по операциям с кодами вида операций 61130, 61135  
Приложения 1 к Инструкции Банка России 181-И от16.08.2017 г. 

По исходящим пла-
тежам - в день ис-
полнения распоря-

жения клиента. 
По входящим плате-
жам – не позднее 
даты принятия Бан-
ком обосновываю-
щих документов 

1.3. при проведении исходящих платежей юри-
дических лиц-резидентов, дата регистрации 
которых менее 1 года и условиями контракта 
(кредитного договора) или иного документа, 
содержащего существенные условия сделки, 
предусмотрена 100% предоплата (взимается 
дополнительно к комиссии по п.1.1 и п. 1.2 
Раздела 4) 

10%  от суммы платежа в эквиваленте по курсу ЦБ РФ  (в том числе НДС) в момент проведе-
ния платежа 

1.4. по договорам о поставке товаров (или иным 
документам, содержащим существенные 
условия сделки), приобретаемых у нерези-
дентов на территории РФ либо за пределами 
РФ без их ввоза на территорию РФ (взима-
ется дополнительно к комиссии по п.1.1 и 
п.1.2 Раздела 4) 

15%  от суммы платежа  в эквиваленте по курсу ЦБ РФ 
(в том числе НДС) 

в момент проведе-
ния платежа 

1.5. при предоставлении документов на бумаж-
ном носителе по операциям,  требующим 
постановки на учет контракта (кредитного 
договора) и не требующим постановки на 
учет контракта (кредитного договора) (взи-
мается дополнительно к комиссии по п.1.1 и 
п.1.2 Раздела 4) 

 
510 руб. за каждый документ (в том числе НДС) 

в момент проведе-
ния платежа 

2. Прочие виды услуг валютного контроля 
2.1. Срочная  постановка на учет контракта (кре-

дитного договора) в день представления в 
Банк (при представлении документов до 
14:00 Мск) 

 
3 600 руб. (в том числе НДС) 

 

в день оказания 
услуги 

2.2. Срочное изменение сведений о контракте 
(кредитном договоре) в день представления 
в Банк (при представлении документов до 
14:00 Мск) 

 
3600 руб. (в том числе НДС)  

 

в день оказания 
услуги 

2.3. Предоставление ведомости банковского 
контроля 

510 руб. (в том числе НДС) в день оказания 
услуги  



2.4. Представление заверенных Банком копий 
документов досье валютного контроля:  све-
дения о валютных операциях (справка о ва-
лютных операция); справка о подтверждаю-
щих документах; сведения о контракте (кре-
дитном договоре), паспорт сделки по кон-
тракту (кредитному договору); документы, 
обосновывающие проведение валютной 
операции; иные документы досье валютного 
контроля 

 
510 руб. за каждый документ (в том числе НДС) 

в день оказания 
услуги 

2.5. Снятие с учета контракта (кредитного дого-
вора) в связи с переводом в другой уполно-
моченный банк 

 
12000 руб. (в том числе НДС) 

в день оказания 
услуги 

2.6. Снятие с учета контракта (кредитного дого-
вора) в связи с истечением срока действия в 
случае, если расчеты по контракту (кредит-
ному договору)  в Банке не проводились 

 
1200 руб. (в том числе НДС) 

 

в день снятия с 
учета контракта 
(кредитного дого-
вора) 

2.7. Предварительная проверка документов, на 
основании которых, осуществляется валют-
ная операция (для Клиентов, у которых на 
момент проведения проверки  открыт ва-
лютный счет в Банке) 

600 руб. за документ (в том числе НДС) 
 

в день оказания 
услуги 

2.8. Консультирование по вопросам валютного 
законодательства 

бесплатно 
 

 

2.9. Подготовка Банком документов для валют-
ного контроля 

бесплатно 
 

Подготовка документов  для валютного контроля выполняется на основании предоставленных 
клиентом документов  в сроки, установленные Инструкцией Банка России от16.08.2017 г. № 181-И.  

на основании  за-
явки на подключе-
ние  услуги, направ-
ленной по  системе 
«Интернет-Банк» 

Раздел 3.3. Опция «Работа с валютой»3 
 

 1.1. Абонентская плата за опцию (Ежемесячно) Бесплатно   

1.2. Покупка / продажа иностранной валюты: 
Доллары США и Евро 

По курсу Банка на момент совершения Клиентом операции в Системе «Бланк». 
При установлении курса Банка применяется Спред к рыночным котировкам для обмена валюты, рас-

крываемым ПАО Московская биржа (к котировкам долларов США и евро за валюту РФ соответ-
ственно)4: 

40 коп 
 

 

1.3. 

Покупка / продажа иностранной валюты: 
Английские фунты 
Швейцарские франки 
Китайские юани 

По курсу Банка на момент совершения Клиентом операции в Системе «Бланк». 
При установлении курса Банка применяется Спред к рыночным котировкам для обмена валюты, рас-
крываемым ПАО Московская биржаError! Bookmark not defined. (к котировкам соответствующих 

иностранных валют за валюту РФ): 
60 коп 

 

 



1.4. 
Зачисление платежа в иностранной валюте 
из другого банка и внутрибанковские пере-
воды в иностранной валюте 

Бесплатно  

 Может взиматься 
комиссия третьих 
банков,  
участвующих в опе-
рации 

1.5. 

Перевод в иностранной валюте на счет в 
другом банке:  

 Доллары США и Евро 30 $ / 30 € 
Английские фунты, 
Швейцарские франки, 
 

30 £ / 30 ₣ / 150 ¥ 

1.6 Китайские юани 

На свой счет в другом российском банке5 - 150 ¥ 
В пользу получателей - юридических лиц, зарегистрированных на территории Китая  

(кроме Гонконга) - 575 ¥ 
В пользу получателей - юридических лиц, зарегистрированных на территории Гонконга - 700  ¥ 

 

 

1.7. Открытие и ведение счета в иностранной 
валюте Бесплатно  

1.8. 
Подготовка банком документов для валют-
ного контроля, консультация по вопросам 
валютного законодательства6 

Бесплатно 
 

1.9. 

Выполнение функций агента валютного 
контроля по операциям, не требующим по-
становки на учет контракта (кредитного до-
говора) 

Бесплатно 

 

1.10. 

Выполнение функций агента валютного 
контроля по операциям c Google Play 
(GOOGLE IRELAND LIMITED), Google 
AdSense (GOOGLE PAYMENT CORP), 
UpWork (UPWORK ESCROW INC.), Cross | 
Over (CROSSOVER MARKETS DMCC), 
Booking.com,  Airbnb, Inc., Bolt (Taxify OU)  

Бесплатно 

 

1.11. Постановка и снятие контракта с учета Бесплатно  

1.12. 

Выполнение функций агента валютного 
контроля по операциям, требующим поста-
новки на учет контракта (кредитного дого-
вора)7 

0,15% от суммы операции  
(мин. 360 руб., макс. 15 000 руб.)   

 
в эквиваленте по курсу ЦБ РФ  

В день оказания 
услуги 

1.13. 
Предварительная проверка по запросу Кли-
ента документов, на основании которых, 
осуществляется валютная операция 

Бесплатно 
 

1.14. 
Изменение платежных инструкций или от-
мена платежного поручения, ведение рас-
следований по операциям клиента 

60 $ / 60 € / 60 £ / 60 ₣ / 350 ¥ 

Может взиматься 
комиссия третьих 
банков, участвую-
щих в операции 



1.15. Предоставление ведомости банковского 
контроля 

2000 рублей, в том числе НДС  
 
В день оказания 
услуги 

1.16. 

Переводы физическому лицу в иностранной 
валюте (Доллары США, ЕВРО, Английские 
фунты, 
Швейцарские франки) 

 30 $ / 30 € / 30 £ / 30 ₣  

Сумма перевода 
дополнительно учи-
тывается и тарифи-
цируется как Пла-
тежи на счета физи-
ческих лиц в любые 
банки  

1.17 Переводы физическому лицу в иностранной 
валюте (Китайские юани) 

На свой счет в другом российском банке8 - 150 ¥ 
В пользу получателей - физических лиц, зарегистрированных на территории Китая  

(кроме Гонконга) - 575 ¥ 
В пользу получателей -  лиц, зарегистрированных на территории Гонконга - 700  ¥ 

 

Сумма перевода 
дополнительно учи-
тывается и тарифи-
цируется как Пла-
тежи на счета физи-
ческих лиц в любые 
банки  

Раздел 5. Тарифы по переводам по Системе быстрых платежей (C2B) 
1. Зачисление переводов в оплату товаров (работ, услуг) от физических лиц  

1.1. Зачисление переводов от физических лиц – 
клиентов Банка 

бесплатно  

1.2. Зачисления переводов от физических лиц, не 
являющихся клиентами Банка: 

  

1.2.1. в пользу государственных организаций и 
учреждений 

бесплатно в день зачисления 
перевода 

1.2.2. в оплату услуг медицинских и образователь-
ных учреждений 

 
 
 
 
 
 
 

0,25 % от суммы платежа 
 

1.2.3. в пользу благотворительных организаций 
1.2.4. в оплату жилищно-коммунальных услуг 
1.2.5. в оплату услуг транспортной инфраструктуры 
1.2.6. в оплату телекоммуникационных, информа-

ционных и почтовых услуг 
1.2.7. в оплату потребительских товаров и товаров 

повседневного спроса 
1.2.8. в оплату лекарств, БАД и иных товаров меди-

цинского назначения, исключая медтехнику 
1.2.9. в оплату услуг страховых компаний 
1.2.10 на счета профессиональных участников 

рынка ценных бумаг и управляющих компа-
ний инвестиционных фондов, паевых инве-
стиционных фондов и негосударственных 
пенсионных фондов 



1.2.11 в оплату товаров (работ, услуг), не включен-
ных в п.п. 1.2.1 -1.2.10 Раздела 5) 
 

0,5% от суммы платежа 

1.3. Возврат денежных средств по ранее совер-
шенной операции по оплате товаров (работ, 
услуг) 

бесплатно 

Раздел 6. Тариф «Особый» 
Тариф «Особый» применяется при открытии и ведении счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в отношении которых введена любая из процедур, 
применяемых в деле о банкротстве в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», предназначенных для осуществления 
расчетов, связанных с удовлетворением требований кредиторов за счет денежных средств, вырученных от реализации предмета залога. Иные специальные банковские счета Кли-
ента-должника открываются и обслуживаются без взимания комиссии, при наличии в Банке открытого расчетного счета Клиента (основного счета должника). 
1. Расчётное обслуживание 

1.1 Открытие расчётного счета 5000 руб. в дату открытия 
счета 

1.2 Ведение расчетного счета 2000 руб. 
При возникновении задолженности по комиссий, Клиент в первый рабочий день текущего месяца 

переводится на  Startup 

ежемесячно, в по-
следний рабочий 

день месяца 
1.3. Смена тарифного плана  не предусмотрено  
1.4. Начисление процентов на остаток на расчет-

ном счете  
не предусмотрено  

2. Безналичные платежи 
2.1. Зачисление средств на счет клиента Банка бесплатно  
2.2. Платежи с использованием «Интернет-Банк» 

на счета юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей  и физических лиц - кли-
ентов Банка «ВЕСТА» 

бесплатно  

2.3. Платежи  с использованием «Интернет-
Банк» на счета юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей  и физических 
лиц в другие банки  

 
 

20 руб. 

в момент исполне-
ния распоряжения 

2.4. Платежи налоговые в бюджет, предусмот-
ренные Налоговым Кодексом РФ, и иные 
обязательные платежи в бюджет и государ-
ственные внебюджетные фонды 

 
бесплатно 

в момент исполне-
ния распоряжения  

2.5. Принятие и рассмотрение  платежных пору-
чений, переданных в Банк на бумажном носи-
теле  

 
1 000 руб.  

в день поступления 
распоряжения  

2.6. Отзыв, розыск, уточнение платежных поруче-
ний  

бесплатно  

3. Дополнительные услуги 
3.1. Подключение к системе «Интернет-Банк» с 

использованием Логина 
Бесплатно 

 
 

3.2. Плата за услугу СМС-информирование 49 руб. 
Взимается при наличии операций по счету, отличных от операций по взиманию комиссии Банка 

в дату подачи за-
явки, ежемесячно 



3.3. Отправка информационных сообщений на 
электронную почту и в виде push-сообщений 

бесплатно  

3.4. Подготовка выписок, справок и иных доку-
ментов по банковским операциям на бумаж-
ном носителе с выдачей в офисе Банка 

2000 руб. за документ в дату подачи за-
явки, срок изготов-
ления справки – 2 
раб. дня  

3.5. Подготовка выписок, справок и иных доку-
ментов по банковским операциям на бумаж-
ном носителе для дальнейшей отправки по 
адресу клиента 

30 руб. за лист, но не менее 1000 руб. в дату подачи за-
явки, срок почтовой 
доставки - не ранее 
3 (трех) рабочих 
дней с даты заказа 

3.6. Подготовка и предоставление выписок, спра-
вок и иных документов по счету Клиента в 
электронном виде (скан-копии запрашивае-
мого документа) сотрудником Банка 

100 руб. за документ в дату подачи за-
явки  

3.7. Самостоятельная выгрузка выписок, справок 
и иных документов по счету Клиента в элек-
тронном виде посредством системы «Интер-
нет-Банк» 

бесплатно  

3.8. Подготовка и предоставление справки для 
аудиторских компаний  

2000 руб. в дату подачи  
запроса клиента 

3.9. Плата за обслуживание счета при отсутствии 
оборотов  в течение полугода 

500 руб., но не более остатка денежных средств на счете 
Взимается при отсутствии операций по счету в течение шести месяцев,  при условии отсут-

ствия действующих решений уполномоченных гос. органов об ограничении прав клиента на распо-
ряжение денежными средствами по счету, операции по взиманию комиссий Банка не считаются 

операциями по счету. 

ежемесячно в по-
следний рабочий 
день месяца 

4. Закрытие счета 
4.1. Закрытие расчётного счета  бесплатно  
    
4.2. Предоставление документов, в т.ч. дублика-

тов документов, по закрытым счетам по за-
просу клиента 

 2000 руб. за документ на бумажном носителе (в т.ч. НДС) 
Комиссия не взимается при предоставлении запроса гос. органа о предоставлении документа 

в день оказания 
услуги  
 

 
 

Раздел 7. Архивные тарифы  

№ Операции 
Тарифный план 

Порядок взимания Торговый6 
1. Расчётное обслуживание 
1.1 Открытие расчётного счета бесплатно  
1.2 Ведение расчетного счета 1500 руб. 

При возникновении задолженности по комиссий, Клиент в первый рабочий день текущего  
месяца переводится на  Startup 

ежемесячно, в по-
следний рабочий 
день месяца 

 
6 Действуют для клиентов, подключивших тарифный план «Торговый» до 01.01.2021г. 



1.3. Смена тарифного плана  бесплатно  
1.4. Начисление процентов на остаток на расчет-

ном счете  
По дополнительному соглашению  

2.  Безналичные платежи7 
Операционный день: пн.-пт. - с 8:00 Мск до 19:30 Мск 

2.1. Зачисление средств на счет клиента Банка бесплатно  
2.2. Платежи с использование «Интернет-Банк» 

на счета юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей  и физических лиц – кли-
ентов Банка «ВЕСТА» 

бесплатно  

2.3. Платежи с использованием  «Интернет-
Банк» на счета юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей  и физических 
лиц в другие Банки  

20 руб.   
в момент исполне-
ния распоряжения 

2.4. Платежи налоговые в бюджет, предусмот-
ренные Налоговым Кодексом РФ, и иные 
обязательные платежи в бюджет и государ-
ственные внебюджетные фонды 

бесплатно  

2.5. Переводы со счетов Индивидуального пред-
принимателя в Банке на любые банковские 
счета физических лиц, в т.ч. собственные 
(взимается дополнительно к комиссии уста-
новленной п. п. 2.3, 2.5 Раздела 7)8 

до 500 000 руб. (включительно) – не взимается  
 
в момент исполне-
ния распоряжения  

свыше 500 000 руб. накопительным итогом за месяц - 5%  

2.6. Принятие и рассмотрение платежных пору-
чений, переданных в Банк на бумажном но-
сителе  

 
1 000 руб.  

в день поступления 
распоряжения  

2.7. Платежи  в оплату услуг операторов сотовой 
связи, телевидения, интернета и иных по-
ставщиков услуг через систему «Город» 

В соответствии с тарифами Системы «Город» в момент исполне-
ния распоряжения 

2.8. Отзыв, розыск, уточнение платежных поруче-
ний  

бесплатно  

3. Наличные операции в рублях 
3.1. Выдача чековой книжки бесплатно  
3.2. Взнос наличных в Уставный капитал в кассе 

Банка 
бесплатно  

3.3. Взнос наличных на иные цели в кассе Банка бесплатно в момент проведе-
ния операции 

 
7 Безналичные платежи исполняются при достаточности на счете Клиента средств для оплаты комиссии за безналичный платеж. 
8 Учитываются все переводы накопительным итогом в текущем календарном месяце на банковские счета физических лиц внутри Банка и в другие банки. 



3.4. Выдача наличных денежных средств со счета 
по денежному чеку на заработную плату, вы-
платы социального характера и стипендии 
(40, 41 символ)9 

          до 300 000 руб. - 1,5% от суммы 
          от 300 001 до 600 000 руб. - 2% от суммы 

          от 600 001 до 3 000 000 руб. - 5% от суммы 
свыше 3 000 000 руб.- 10% от суммы 

в момент проведе-
ния операции 

3.5. Выдача наличных денежных средств со счета 
по денежному чеку на иные цели (иные сим-
волы отличные от 40, 41)9 

до 100 000 руб. - 1% от суммы 
от 100 001 до 3 000 000 - 5% от суммы 

свыше 3 000 000 - 10% от суммы 

в момент проведе-
ния операции 

3.6. Заполнение чековой книжки сотрудником 
банка 

300 руб. (в т.ч. НДС) в момент оказания 
услуги 

4. Операции с корпоративной картой 
   

В момент получе-
ния Банком автори-
зационного файла, 
подтверждающего 
совершение опера-

ций 

4.1. Внесение наличных денежных средств через  
банкоматы и терминалы ПАО Банк «ФК От-
крытие» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ 
БАНК».   

Бесплатно 
 

Лимиты на внесение: 
ПАО Банк «ФК Открытие»: 

 85 000 руб. – на операцию,  599 000 руб. – в месяц 
 

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»: 
  

в терминалах: 100 000 руб. – на операцию, 550 000 руб. – в день 
в банкоматах: без ограничений 

4.2. Выдача наличных денежных средств в пунк-
тах выдачи наличных и в банкоматах Банка 

до 100 000 руб. – 1 % от суммы 
свыше  100 000 руб. – 5 % от суммы 

4.3. Выдача наличных денежных средств в терми-
налах и в банкоматах сторонних банков 

до 100 000 руб. - 1% от суммы, мин. 150 руб. 
свыше  100 000 руб. – 5 % от суммы 

5. Дополнительные услуги 
5.1. Подключение к системе «Интернет-Банк» с 

использованием Логина 
Бесплатно 

 
 

5.2. Плата за услугу СМС-информирование 49 руб. 
Взимается при наличии операций по счету, отличных от операций по взиманию комиссии Банка 

ежемесячно 
в последний рабо-
чий день текущего 
календарного ме-
сяца   

5.3. Отправка информационных сообщений на 
электронную почту и в виде push-сообщений 

бесплатно  

5.4. Подготовка выписок, справок и иных доку-
ментов по банковским операциям на бумаж-
ном носителе с выдачей в офисе Банка 

2000 руб. в дату подачи за-
явки, срок изготов-
ления справки – 2 
раб. дня 

 
9 Учитывается совокупный объем полученных за текущий календарный месяц наличных денежных средств в разрезе каждой из групп кассовых символов, указанных в принятых от Клиента 
кассовых чеках. 



5.5. Подготовка выписок, справок и иных доку-
ментов по банковским операциям на бумаж-
ном носителе для дальнейшей отправки по 
адресу клиента 

30 руб. за лист, но не менее  1000  руб. в дату подачи за-
явки, срок почтовой 
доставки - не ранее 
3 (трех) рабочих 
дней с даты заказа 

5.6. Подготовка и предоставление выписок, спра-
вок и иных документов по счету Клиента в 
электронном виде (скан-копии запрашивае-
мого документа)  сотрудником Банка 

100 руб. в дату подачи за-
явки  
 

5.7. Самостоятельная выгрузка выписок, справок 
и иных документов по счету Клиента в элек-
тронном виде посредством системы «Интер-
нет-Банк» 

бесплатно  

5.8. Подготовка и предоставление справки для 
аудиторских компаний по письменному за-
просу клиента 

2000 руб. в дату подачи за-
явки  
 

    
5.9 Сервис «Онлайн Бухгалтерия» для индивиду-

альных предпринимателей   
бесплатно  

6. Закрытие счета 
6.1. Закрытие расчётного счета  бесплатно  
    
6.2. Предоставление документов, в т.ч. дублика-

тов документов, по закрытым счетам 
2000 руб. за документ на бумажном носителе (в т.ч. НДС) 

 
Комиссия не взимается при предоставлении запроса гос. органа о предоставлении документа 

при условии получе-
ния Банком платеж-
ного документа, 
подтверждающего 
оплату суммы ко-
миссионного возна-
граждения 

7. Выпуск и обслуживание корпоративной картой 
 Тип карты10 MC Standard/Visa Classic (неименная корпоративная карта) 
 Валюта карты Рубли 
 Срок действия карты 2 года 
 Срок выпуска В момент обращения 
 Количество карт не более 3-х карт 
7.1. Выпуск и обслуживание карты 
7.1.1. Выпуск и обслуживание карт бесплатно 
7.1.2. Перевыпуск карты бесплатно 
7.2. Лимиты по картам 
7.2.1. Лимит выдачи наличных в день по карте 100 000 руб. 
7.2.2. Лимит выдачи наличных в месяц по карте 300 000 руб. 
7.3. Безналичные операции 

 
10 Тип карты  может быть изменен Банком в одностороннем порядке, исходя из технологических возможностей по выпуску карт. 



7.3.1. Безналичная оплата товаров и услуг с ис-
пользованием банковской карты и/или ее 
реквизитов 

бесплатно 

7.4. Прочие операции и услуги 
7.4.1. Запрос баланса и предоставление мини-вы-

писки по счету в банкоматах Банка 
бесплатно 

7.4.2. Запрос баланса и предоставление мини-вы-
писки по счету в банкоматах сторонних бан-
ков 

20 руб. 

7.4.3. Предоставление выписки по счету карты в 
личном кабинете системы «Интернет-Банк» 

бесплатно 

7.4.4. Предоставление выписки по счету карты с 
приложением копии первичного документа 
от других Банков (слипа / чека) 

500 руб. за каждый слип / чек 

7.4.5. Блокировка / разблокировка карты бесплатно 
7.4.6. Постановку номера карты в международный 

стоп-лист 
в размере фактически понесенных Банком расходов 

7.4.7. Плата за необоснованное опротестование 
Клиентом операции по счету 

900 руб. 

7.4.8. Опротестование операций, совершённых в 
устройствах Банка или с использованием 
Карты, эмитированных Банком 

в размере фактически понесенных Банком расходов 

7.4.9. Размер платы за технический (неразрешен-
ный) овердрафт, возникающий при недоста-
точности или отсутствии денежных средств 
для завершения расчетов, от суммы задол-
женности  

36% годовых 

 
 

1 Данный раздел 3.1 Тарифы по операциям в иностранной валюте и установленные им условия применятся для клиентов, открывших счет в инострацнной валюте до 27.06.2022г. 
2 Данный раздел 3.2 Тарифы по валютному контролюи установленные им условия применяются для клиентов, открывших счет в иностранной валюте до 27.06.2022г. 
3 Данный раздел 3.3 Опция «Работа с валютой» и установленные им условия применяются для клиентов, открывших счет в инострацнной валюте после 27.06.202_г. 
 
4 В рамках настоящих Тарифов Спред определяется как разность между ценами на покупку и продажу единицы соответствующей иностранной валюты за валюту РФ в 
Системе "Бланк", и ценами в соответствующих заявках (с учетом объемов) раскрываемая ПАО Московская биржа, с учетом суммы запрашиваемой клиентом иностранной 
валюты.  
Актуальный курс обмена валюты размещается в личном кабинете клиента в Системе «Бланк». Операции обмена валюты по указанному курсу совершаются с 10:00 до 19:00 
по Московскому времени в рабочие дни ООО «Бланк Банк». В иное время обмен валюты осуществляется по курсу, установленному Банком без учета правил, указанных в 
п. 2, 3 Раздела 3 настоящих Тарифов. 
При этом, Банк оставляет за собой право установить для обмена валюты курс Банка, отличный от порядка определения курса, указанного в п. 2, 3 Раздела 3 «Опция Работа 
с Валютой» настоящих Тарифов, в случае значительного изменения ситуации на валютном рынке и/или наступления событий, негативным образом влияющих на рынок, 
включая, но не ограничиваясь, волатильность валютных курсов, снижение ликвидности на валютном рынке, технический сбой в работе ведущих операторов валютного 
рынка и/или инфраструктурных организаций, включая ПАО Московская биржа, иные причины, негативным образом влияющие на финансовый рынок и/или его участников. 
В данном случае курс обмена валюты устанавливается Банком и доводится до Клиента путем размещения информации в Системе «Бланк».  
 



 
В расчётах по конверсионным (валютообменным) операциям, при списании/зачислении сумм в контрвалюте применяется правило округления натуральных чисел. 
 
5 Список доступных для перевода банков уточняется дополнительно и может изменяться в любой момент времени. 
6 Услуга предусматривает подготовку Банком документов для целей валютного контроля на основании предоставленных клиентом документов в сроки, установленные 
Инструкцией Банка России от 16.08.2017 г. № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и 
информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» (далее – Инструк-
ция Банка России № 181-И от 16.08.2017 г.). 
7. В том числе НДС. Комиссионное вознаграждение удерживается в день исполнения платежного поручения/при идентификации клиентом зачисленных на расчетный счет 
рублей РФ или иностранной валюты. Комиссия взимается за каждую денежную операцию по контрактам (кредитным договорам), требующим постановки на учет. Дата 
идентификации – дата принятия Банком сведений о валютной операции. Комиссия не взимается по операциям с кодами вида операций, относящихся к группам: 70 «Не-
торговые операции»,  99 «Расчеты по прочим валютным операциям», по операциям с кодами вида операций 61130, 61135 Приложения 1 к Инструкции Банка России № 181-
И от 16.08.2017 г.  
8 Список доступных для перевода банков уточняется дополнительно и может изменяться в любой момент времени. 


