УТВЕРЖДЕНО
Правлением ООО «Бланк банк»
Протокол заседания №37 от 26.10.2022 г.
Действуют с 07.11.2022 г.

ТАРИФЫ
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
за обслуживание в Системе «Бланк»
1. Опции
№

1

2

3

Операции в рамках
Опции

Платежи на счета
юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей
в другие банки

Платежи на счета
физических лиц
в любые банки

Снятие наличных
денежных средств
по рублёвым картам3

Стоимость и условия
Опции

Пакет
«Бесплатный»

Пакет
«Базовый»

Пакет
«Большой»

Стоимость, рублей
в месяц

0

300

1 000

Количество платежей
в месяц

5

20

Без ограничений

Стоимость при
превышении, рублей
за платёж

50

30

—

Стоимость, рублей
в месяц

0

700

4 000

Совокупный Лимит
на платежи в месяц,
рублей1

250 000

700 000

1 500 000

Комиссия при
превышении Лимита
на платежи в месяц2

3% от суммы
превышения
Лимита

2% от суммы
превышения
Лимита

2% от суммы
превышения
Лимита

Стоимость, рублей
в месяц

0

500

2 000

Совокупный Лимит
на снятие, рублей
в месяц

0

50 000

300 000

3% от суммы
превышения
Лимита

2% от суммы
превышения
Лимита

2% от суммы
превышения
Лимита

0

1 000

5 000

Комиссия при
превышении Лимита
на снятие4
Стоимость приобретения всех Опций
одновременно, рублей
1

2
3
4

В лимиты на переводы физическим лицам учитываются квазикэш операции (переводы на электронный кошелёк, оплата
дорожных чеков, расчёты в казино, покупка лотерейных билетов и другие операции, экономический смысл которых
соответствует переводу денежных средств или снятию наличных средств).
Особые условия Совокупного Лимита на платежи в месяц в рамках Опции «Платежи на счета физических лиц в любые банки»
для соответствующих Пакетов действуют до 30.04.2022 года и применяются для Клиентов, которые подключили Опцию
до даты вступления в силу Тарифов — с 10.03.2022 г., для остальных Клиентов — с даты подключения Опции.
Комиссия взимается в момент совершения платежа.
Условия применяются с учетом п. 7 Тарифов вне зависимости от выбранного Пакета.
Комиссия взимается в момент совершения платежа.
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2. Прочие условия
№

Операции

Стоимость и/или объем услуг

Порядок взимания

1

Абонентская плата за ведение
расчётного счёта

Бесплатно

—

2

Зачисление средств на счёт
клиента Банка

Бесплатно

—

3

Внутрибанковские платежи
на счета юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей

Бесплатно

—

4

Налоговые платежи в бюджет,
предусмотренные Налоговым
Кодексом РФ, а также другие
обязательные платежи
в бюджет и государственные
внебюджетные фонды

Бесплатно

—

Бесплатно
Лимиты на внесение:

5

ПАО Банк «ФК Открытие»:
85 000 рублей — на операцию,
599 000 рублей — в месяц.

5

Внесение наличных через
банкоматы и терминалы
ПАО Банк «ФК Открытие»
и ПАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»

6

Выпуск и обслуживание
банковской карты5

Бесплатно
Тип карты — Visa Business
Валюта карты — рубли РФ

—

7

Выпуск и обслуживание
цифровой карты6

Бесплатно
Валюта карты — рубли РФ

—

8

Перевыпуск банковской карты

Бесплатно

—

9

Лимиты выдачи наличных
денежных средств по карте

100 000 рублей — в день
500 000 рублей — в месяц

—

10

Безналичная оплата товаров
и услуг по банковской карте
или её реквизитам

11

Пополнение счета со сторонней
Бесплатно
банковской карты7

ПАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»:
в терминалах:
100 000 рублей — на операцию,
550 000 рублей — в день;
в банкоматах — без ограничений

—

Бесплатно
Лимит — 300 000 рублей в день
(лимит может быть увеличен
по согласованию с Банком)

—

—

Банковская карта на материальном носителе (пластиковая карта) выпускается Банком при наличии технической
возможности. Тип карты может быть изменен Банком по своему усмотрению.

6

Цифровая карта выпускается Банком при наличии технической возможности.

7

Услуга предоставляется при наличии технической возможности. Лимиты на одну операцию — до 100 000 рублей.
Лимиты на одну карту — не более 8 операций в день на общую сумму не более 150 000 рублей, не более 32 операций
в месяц на общую сумму не более 1 000 000 рублей.
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Продолжение — 2. Прочие условия

№

Операции

Стоимость и/или объем услуг

Порядок взимания
В момент проведения
перевода.
Сумма перевода
дополнительно учитывается
и тарифицируется
как Платежи на счета
физических лиц в любые
банки в соответствии
с п.2 раздела Опции
настоящих Тарифов.

12

Перевод со счёта клиента
на банковскую карту
международных платёжных
систем Visa, MasterCard, Мир
(account2card)7

13

Перевод с карты клиента
на банковскую карту
международных платёжных
систем Visa, MasterCard, Мир
в стороннем устройстве или
сервисе (card2card)7

Бесплатно

Сумма перевода
дополнительно учитывается
и тарифицируется
как Платежи на счета
физических лиц в любые
банки в соответствии
с п.2 раздела Опции
настоящих Тарифов

14

Смс-информирование

Бесплатно

—

15

Подготовка выписок,
справок и других документов
по банковским операциям
в бумажном виде для
дальнейшей отправки
по адресу клиента

2 000 рублей

В дату подачи заявки, срок
почтовой доставки —
не ранее 3 (трёх) рабочих
дней с даты заказа

16

Подготовка и предоставление
выписок, справок и иных
документов по счёту Клиента
в электронном виде (скан-копии
запрашиваемого документа)
сотрудником Банка

Бесплатно

В дату подачи заявки

17

Самостоятельная выгрузка
выписок, справок и других
документов по счёту Клиента
в электронном виде с помощью
системы «Интернет-Банк»

Бесплатно

Предоставляется при
наличии технической
возможности

18

Подготовка и предоставление
справки для аудиторских
компаний по запросу клиента

2 000 рублей

В дату подачи заявки, срок
изготовления справки —
2 рабочих дня

До 50 000 рублей — бесплатно,
больше 50 000 рублей —
1% от суммы

2 000 рублей за документ
на бумажном носителе (в т.ч. НДС)

При условии
получения Банком
платёжного документа,
подтверждающего оплату
суммы комиссионного
вознаграждения

19

Предоставление документов
и дубликатов документов
по закрытым счетам

20

Принятие и обработка
(рассмотрение) платёжных
поручений, переданных в Банк
в бумажном виде

30 000 рублей

В день рассмотрения
распоряжения

21

Закрытие расчётного счёта

Бесплатно

—

Комиссия не снимается при наличии
запроса государственного органа
о предоставлении документа
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3. Опция «Работа с валютой»
Актуальный курс конвертации размещается в личном кабинете клиента в Системе «Бланк».
Валютный контроль проходит по операциям в иностранной валюте или при участии нерезидентов.
№
1

Операции

Условия или порядок
оплаты

Пакет
«Бесплатный»

Пакет
«Базовый»

Бесплатно

500 рублей 8

Абонентская плата за опцию

Ежемесячно

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, раскрываемым
ПАО Московская биржа9
(к котировкам долларов
США и евро за валюту РФ
соответственно).

40 коп

20 коп

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, раскрываемым
ПАО Московская
биржа6 (к котировкам
соответствующих
иностранных валют
за валюту РФ)

60 коп

40 коп

4

Зачисление платежа
в иностранной валюте
Может взиматься
из другого банка
комиссия третьих банков,
и внутрибанковские переводы участвующих в операции
в иностранной валюте

Бесплатно

Бесплатно

2

8

Абонентская плата за опцию не взимается в период с 01.01.2022 г. по 31.08.2022 г.

9

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.
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Продолжение — 3. Опция «Работа с валютой»

№

5

6

Операции

Условия или порядок
оплаты

Пакет
«Бесплатный»

Пакет
«Базовый»

30$ / 30€

30$ / 30€

30£ / 30₣

30£ / 30₣

На свой счет в другом
российском банке10

150 ¥

150 ¥

В пользу получателей —
юридических лиц,
зарегистрированных
на территории Китая
(кроме Гонконга)

575 ¥

575 ¥

В пользу получателей —
юридических лиц,
зарегистрированных
на территории Гонконга

700 ¥

700 ¥

Доллары США и Евро
Перевод в иностранной
валюте на счет в другом банке Английские фунты,
Швейцарские франки

Перевод в Китайских юанях

Прочие условия
7

Открытие и ведение счета
в иностранной валюте

Бесплатно

8

Подготовка банком
документов для валютного
контроля, консультация
по вопросам валютного
законодательства11

Бесплатно

9

Выполнение функций
агента валютного контроля
по операциям, не требующим
постановки на учет контракта
(кредитного договора)

Бесплатно

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

11

Постановка и снятие
контракта с учета

Бесплатно

10

Список доступных для перевода банков уточняется дополнительно и может изменяться в любой момент времени.

11

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 – Инструкция Банка России № 181-И от 16.08.2017 г.).
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Продолжение — 3. Опция «Работа с валютой»

Условия или порядок
оплаты

№

Операции

12

Выполнение функций
агента валютного контроля
по операциям, требующим
постановки на учет контракта
(кредитного договора)12

13

Предварительная проверка
по запросу Клиента
документов, на основании
которых, осуществляется
валютная операция

14

Изменение платежных
инструкций или отмена
платежного поручения,
ведение расследований
по операциям клиента

Может взиматься
комиссия третьих банков,
участвующих в операции

15

Предоставление ведомости
банковского контроля

В день оказания
услуги

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

Сумма перевода
дополнительно
учитывается
и тарифицируется
как Платежи на счета
физических лиц в любые
банки в соответствии
с п.2 раздела Опции
настоящих Тарифов

Переводы физическому
лицу в иностранной валюте
(Китайские юани)

Сумма перевода
дополнительно
учитывается
и тарифицируется
как Платежи на счета
физических лиц в любые
банки в соответствии
с п. 2 раздела Опции
настоящих Тарифов

16

17

12

13

В день оказания
услуги

Пакет
«Бесплатный»

Пакет
«Базовый»

0,15% от суммы операции
(мин. 360 руб., макс. 15 000 руб.)
в эквиваленте по курсу ЦБ РФ

Бесплатно

60$ / 60€ / 60£ / 60₣ / 350¥

2 000 рублей, в том числе НДС

30$ / 30€ / 30£ / 30₣

На свой счет в другом российском
банке13 — 150 ¥
В пользу получателей — физических
лиц, зарегистрированных на территории
Китая (кроме Гонконга) — 575 ¥
В пользу получателей — лиц,
зарегистрированных на территории
Гонконга) — 700 ¥

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 «Неторговые 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.
Список доступных для перевода банков уточняется дополнительно и может изменяться в любой момент времени.
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4. Прием денежных переводов через Систему быстрых платежей
Комиссии за осуществление денежных переводов в пользу торгово-сервисных предприятий (ТСП)
за оплату товаров, работ и услуг через Систему быстрых платежей списываются со счета клиента
при зачислении переводов денежных средств.
№

14

Перечень операций по оплате товаров, работ или услуг
в зависимости от типа деятельности ТСП

Размер комиссии14

1

Платежи в пользу государственных организаций
и учреждений

2

Оплата услуг медицинских и образовательных учреждений

3

Платежи в пользу благотворительных организаций

4

Оплата жилищно-коммунальных услуг

5

Оплата услуг транспортной инфраструктуры

6

Оплата телекоммуникационных, информационных
и почтовых услуг

7

Оплата потребительских товаров и товаров повседневного
спроса

8

Оплата лекарств, БАД и иных товаров медицинского
назначения, исключая медтехнику

9

Оплата услуг страховых компаний

10

Перевод денежных средств на счета профессиональных
участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов

11

Оплата товаров (работ, услуг), не включенных в предыдущие
разделы

0,5% от суммы платежа

12

Возврат денежных средств по ранее совершенной операции
по оплате товаров (работ, услуг)

Бесплатно

Без комиссии

0,25% от суммы платежа

Размер комиссии зависит от перечня операций по оплате товаров (работ, услуг) в соответствии с установленной
классификацией получателя по типу деятельности.

Банковские услуги предоставляются ООО «Бланк банк»
Лицензия Банка России № 2368 от 06.07.2021 г.
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