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ПРАВИЛА
обслуживания АО ЮниКредит Банком юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, занимающихся частной практикой, по Тарифным планам расчетно-кассового
обслуживания
1. ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ, УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Акцепт предложения – акцепт Клиентом, который имеет Счет, Предложения Банка. Акцептом
предложения является оплата Клиентом Банку Платы по Тарифному плану за первый месяц
обслуживания на основании платежного поручения Клиента с точным указанием в нем:
- суммы Платы по Тарифному плану за первый месяц обслуживания, соответствующей выбранному
Клиентом и указанному в графе «назначение платежа» платежного поручения Тарифному плану;
- указания в назначении платежа наименования Тарифного плана, оплата по которому
производится, следующим образом: «Оплата за услуги по Тарифному плану__________________________________»
(название Тарифного плана)

Акцепт предложения должен быть направлен в Банк в срок не позднее указанного в Предложении
Банка.
Банк – Акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Банк – Клиент - совокупность аппаратных и программных средств Клиента и Банка, используемая
для обмена электронными документами между Сторонами
Договор счета – договор расчетного счета в российских рублях, заключенный между Клиентом и
Банком на основании Заявления Клиента на открытие расчетного счета в российских рублях и
определяющий порядок предоставления Банком услуг по расчетно-кассовому обслуживанию
Клиента.
Заявление – «Заявление на обслуживание юридического лица/индивидуального предпринимателя/
физического лица, занимающегося частной практикой, по Тарифному плану расчетно-кассового
обслуживания» - письменное обращение Клиента в Банк, составленное по форме Банка на взимание
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оплаты за определенный набор банковских услуг по Тарифному плану, указанному в Заявлении, и
начисление процентов на кредитовый остаток по Счету в соответствии с настоящими Правилами.
Клиент – юридическое лицо (резидент РФ и нерезидент), индивидуальный предприниматель или
физическое лицо, занимающееся в установленном законодательстве РФ порядке частной практикой,
заключившее с Банком Договор счета
Счет – расчетный счет в российских рублях, предназначенный для осуществления Клиентом
расчетно-кассовых операций, открытый Клиенту на основании Договора счета и указанный Клиентом
в Заявлении. В случае, если в одну дату Клиентом представлено в Банк несколько Заявлений об
открытии счета в российских рублях, под Счетом для целей обслуживания по Тарифному плану
понимается расчетный счет, указанный в разделе «акцептовано Банком» Заявления.
Плата по Тарифному плану – вознаграждение, уплачиваемое Клиентом в соответствии с выбранным
Клиентом Тарифным планом, размер которого установлен Приложением к настоящим Правилам.
Предложение Банка – письменное предложение (оферта) Банка на изменение и дополнение
Договора Счета и обслуживании Клиента по Тарифному плану, по выбору Клиента в соответствии с
настоящими Правилами.
Тариф Банка - Тариф комиссионного вознаграждения за выполнение Акционерным обществом
«ЮниКредит Банк» поручений клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Тарифный план расчетно-кассового обслуживания, Тарифный план – установленный Банком
набор и объем (лимит) услуг, предлагаемых Банком Клиенту за вознаграждение, уплачиваемое в
размере и порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Банк предоставляет услуги по
следующим Тарифным планам: «Стартовый Онлайн», «Комфорт», «Оптимальный», «Бизнес»,
«Бизнес-Прайм», «Розничный», «Максимум», «Безграничный»1, «Мой старт», «Мой бизнес», «Мой
ВЭД», «Мой успех», «Бизнес оптимальный», «Бизнес без границ», «ВЭД оптимальный», «ВЭД без
границ».
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящие Правила регулируют отношения между Банком и Клиентом при обслуживании
Клиента по Тарифному плану. Обязательным условием для обслуживания по Тарифному плану
является наличие у Клиента Счета, открытого в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ.
2.2. Клиент выбирает Тарифный план из перечня, указанного в Приложении к настоящим Правилам.
При этом не подлежат подключению: с 24 июля 2019 года Тарифные планы «Стартовый Онлайн»,
«Комфорт», «Оптимальный», «Бизнес», «Бизнес-Прайм», «Розничный», «Максимум» и
«Безграничный»; с 03 марта 2020 года Тарифные планы «Мой старт», «Мой бизнес», «Мой ВЭД», «Мой
успех»; с 01 декабря 2020 года Тарифный план «ВЭД без границ».
2.3. В период обслуживания по Тарифному плану Клиент вправе осуществить переход на
обслуживание по другому Тарифному плану, доступному для подключения. Переход Клиента на
обслуживание по другому Тарифному плану осуществляется на основании:
 Заявления Клиента;
 Акцепта предложения (в случае получения Клиентом Предложения Банка),
с учетом пункта 2.6 настоящих Правил.
Датой перехода на обслуживание Клиента по другому Тарифному плану является первый рабочий
день месяца, следующего за месяцем принятия Банком Заявления Клиента / получения Акцепта
предложения от Клиента. Датой перехода с Тарифного плана «Розничный» на другой Тарифный план
является первый рабочий день месяца, следующего за месяцем принятия Банком Заявления Клиента
/ получения Акцепта предложения от Клиента при получении Банком Заявления не позднее, чем за 5
1

По Тарифным планам «Оптимум» и «Лидер» Банк предоставляет услуги и взимает плату в соответствии с Тарифными
планами «Бизнес» и «Максимум»
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рабочих дней до окончания календарного месяца. В случае направления Заявления / Акцепта
предложения о переходе с Тарифного плана «Розничный» на другой Тарифный план позже этого
срока, переход будет осуществлен с первого числа месяца, наступающего через календарный месяц
после месяца получения Заявления / Акцепта предложения.
2.4. Банк производит начисление процентов на кредитовый остаток по Счету Клиента, который
обслуживается по Тарифному плану:
 «Максимум» по ставке 0,5% годовых;
 «Безграничный» по ставке 1,5% годовых,
с ежемесячной выплатой процентов в последний календарный день каждого оплачиваемого
календарного месяца. Если последний календарный день месяца является выходным днем, то
выплата процентов производится в первый рабочий день календарного месяца, следующего после
оплачиваемого. Начисление процентов по Счету рассчитывается следующим образом по Тарифному
плану:
 «Максимум»:
 при остатке на Счете от 1 000 000 рублей до 5 000 000 рублей:
Сумма процентов за каждый день = (FactB – 1 000 000) * 0,005 * 1/DinY;
 при остатке на Счете свыше 5 000 000 рублей:
Сумма процентов за каждый день = 4 000 000 * 0,005 * 1/DinY;

«Безграничный»

при остатке на Счете от 1 000 000 рублей до 50 000 000 рублей:
Сумма процентов за каждый день = (FactB – 1 000 000) * 0,015 * 1/DinY;

при остатке на Счете свыше 50 000 000 рублей:
Сумма процентов за каждый день = 49 000 000 * 0,015 * 1/DinY,
где FactB – фактический остаток денежных средств на Счете по состоянию на начало текущего
дня, DinY – фактическое количество календарных дней в году.
Банк вправе изменить в одностороннем порядке размер процентной ставки и/или порядок уплаты
процентов с извещением об этом Клиента в порядке, предусмотренном абзацем 1 пункта 2.12
настоящих Правил.
Начисление процентов не производится по Счетам Клиентов - нерезидентов, за исключением Счетов,
открытых в Банке обособленным подразделениям (филиалам/представительствам) на территории
Российской Федерации юридического лица, созданного в соответствии с законодательством
иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами Российской Федерации.
2.5. В период обслуживания Клиента по Тарифному плану «Безграничный», «Максимум», «Мой ВЭД»,
«Мой успех», «ВЭД оптимальный», «ВЭД без границ» положения Условий комплексного банковского
обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной
практикой, в АО ЮниКредит Банке в части предельного времени действуют с учетом следующего:
предельное время исполнения платежных поручений, представленных клиентом в Банк с
использованием системы электронного документооборота «Business.Online», составляет (указано
местное время):
- для платежных поручений в иностранной валюте, выданных клиентом-резидентом РФ для регионов
Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Ставрополь – до
15.00; для регионов Самара, Волгоград, Екатеринбург, Пермь, Уфа, Челябинск – до 16.00;
- для платежных поручений в рублях, исполнение которых требует представления документов и
информации, необходимых Банку для выполнения функций агента валютного контроля, для регионов
Москва и Санкт-Петербург – до 16.00.
2.6. Основанием для обслуживания Клиента по Тарифному плану является:
 Заявление Клиента. Заявление заполняется в одном экземпляре. Копия Заявления с отметкой
об акцепте со стороны Банка передается Клиенту в день подачи Заявления в Банк.
 Акцепт предложения (в случае получения Клиентом Предложения Банка). Не точное указание
в Акцепте предложения суммы, наименования Тарифного плана в назначении платежа,
несовпадение суммы Платы по Тарифному плану с условиями Тарифного плана, указанного в
назначении платежа, а также уплата Платы по Тарифному плану за первый месяц
обслуживания позже срока, указанного в Предложении Банка, не является Акцептом
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предложения и основанием для обслуживания Клиента по Тарифному плану. В этом случае
средства, направленные Клиентом, Банк возвращает Клиенту.
2.7. Датой начала обслуживания Клиента по Тарифному плану является:
 для Клиента, открывающего Счет – дата открытия Счета Клиента;
 для Клиента, имеющего Счет:
 (в случае подачи Клиентом Заявления) – дата, являющаяся рабочим днем, следующая за
датой акцепта Банком Заявления Клиента;
 (в случае совершения Клиентом Акцепта предложения) – на третий рабочий день от даты
списания со Счета Клиента на основании его платежного поручения Платы по Тарифному
плану за первый месяц обслуживания».
2.8. Обслуживание Клиента одновременно по нескольким Тарифным планам не допускается.
2.9. Обслуживание Клиента по Тарифному плану допускается только по одному Счету. При этом, услуга
по открытию расчетного счета в рублях в рамках Тарифного плана, предоставляется только Клиентам,
не имеющим в Банке расчетных счетов в рублях на дату представления в Банк Заявления.
2.10. В период обслуживания Клиента по Тарифному плану положения и условия Тарифа Банка
применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.
2.11. Настоящие Правила доводятся до сведения Клиентов путем размещения на информационных
стендах в операционных залах Банка и/или WEB-странице Банка в сети Интернет по адресу:
www.unicreditbank.ru.
2.12. Настоящие Правила могут быть изменены Банком в одностороннем порядке. Изменения,
внесенные Банком в Правила, становятся обязательными для Сторон через 10 календарных дней с
даты размещения Банком соответствующей информации:
 в специальный абонентский ящик Клиента (в помещении Экспедиции Банка), предназначенного
для корреспонденции, при этом, Правила, помещенные в указанный абонентский ящик,
считаются врученными Клиенту надлежащим образом;
и/или
 на информационных стендах в операционных залах Банка;
и/или
 WEB-странице Банка в сети Интернет по адресу: www.unicreditbank.ru.
2.13. Приложение к настоящим Правилам является составной и неотъемлемой частью Правил.
2.14. Наименование и содержание услуг в Приложении к настоящим Правилам представлены в
соответствии с Тарифом Банка.
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ТАРИФНОМУ ПЛАНУ
3.1. Клиент уплачивает Банку Плату по Тарифному плану за каждый календарный месяц
обслуживания в последний рабочий день каждого оплачиваемого месяца, при этом, в случае
соответственно подачи Заявления Клиентом в Банк или получения от Клиента Акцепта предложения:
 с 01 по 15 числа календарного месяца включительно оплата услуг по Тарифному плану за
первый календарный месяц взимается в Дату начала обслуживания в соответствии с пунктом
2.7 настоящих Правил;
 с 16 по последнее число календарного месяца включительно оплата услуг по Тарифному плану за
первый календарный месяц взимается в Дату начала обслуживания в соответствии с пунктом 2.7
настоящих Правил в размере 50% от установленной суммы Платы по Тарифному плану.
3.2. Плата по Тарифному плану списывается Банком в порядке прямого дебетования на основании
заранее данного акцепта Клиента без получения дополнительного согласия Клиента.
3.3. Задолженность за уплату Платы по Тарифному плану (в случае её наличия) регулируется
порядком, изложенным в Договоре счета. Информирование Клиента о величине задолженности за
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уплату Платы по Тарифному плану осуществляется Банком ежемесячно, не позднее 5-ого рабочего
дня месяца, следующего за месяцем образования задолженности, путем формирования и
направления выписки по лицевому счету требований по прочим операциям, которая направляется
Клиенту в порядке, предусмотренном для отправки Клиенту банковской корреспонденции по Счету.
3.4. За предоставление услуг по расчетно-кассовому обслуживанию Счета, которые не включены в
Тарифный план, Клиент уплачивает Банку комиссионное вознаграждение в соответствии с Тарифом
Банка.
4. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО ТАРИФНОМУ ПЛАНУ
4.1. Банк осуществляет обслуживание Клиента по Тарифному плану в течение срока действия
Договора счета до даты перевода Клиента на обслуживание по другому Тарифному плану/до даты
прекращения обслуживания по Тарифному плану.
4.2. Банк в одностороннем порядке может прекратить обслуживание Клиента по Тарифному плану
без получения дополнительного согласия Клиента в случае просрочки уплаты Платы по Тарифному
плану (полностью или частично):
 по Тарифному плану «Розничный» - с первого месяца существования задолженности по оплате
Платы по Тарифному плану;
 по остальным видам Тарифных планов - в течение трех месяцев подряд, с первого рабочего дня
календарного месяца, следующего за третьим месяцем существования задолженности по оплате
Платы по Тарифному плану.
4.3. Банк в одностороннем порядке может прекратить обслуживание Клиента по Тарифному плану
без получения дополнительного согласия Клиента в случае введения в отношении Клиента
процедуры банкротства или в случае превышения среднегодового объема продаж Клиента или
группы компаний, в которую он входит, по данным официальной бухгалтерской отчетности (за два
последовательных года):
 800 000 000 рублей – для Клиентов со Счетом, открытым в подразделении Банка в г.
Москве, Московской области и Петербургском филиале Банка;
 300 000 000 рублей – для остальных Клиентов Банка.
4.4. Банк информирует Клиента о прекращении обслуживания Клиента по Тарифному плану по
основаниям, предусмотренным в п.4.2 и 4.3 настоящих Правил, направляя Клиенту Извещение в
порядке, предусмотренном для отправки Клиенту банковской корреспонденции по Счету, не позднее
5-ого рабочего дня месяца в котором прекращено обслуживание Клиента по Тарифному плану.
4.5. Клиент в одностороннем порядке может отказаться от обслуживания по Тарифному плану путем
подачи в Банк письменного заявления в свободном виде. Банк прекращает обслуживание Клиента по
Тарифному плану с первого рабочего дня календарного месяца, следующего за месяцем подачи
такого заявления. Заявление об отказе от обслуживания по Тарифному плану «Розничный» Клиент
должен подать в Банк за 5 рабочих дней до окончания календарного месяца, в противном случае
Банк прекращает взимать уплату Платы по Тарифному плану через календарный месяц, с первого
числа.
4.6. С даты прекращения обслуживания Клиента по Тарифному плану в соответствии с пунктами 4.2,
4.3, 4.5 настоящих Правил взимание комиссионного вознаграждения за расчетно-кассовое
обслуживание Счета осуществляется на основании Тарифа Банка, проценты на кредитовый остаток в
соответствии с пунктом 2.4 настоящих Правил не начисляются.
4.7. Возврат Банком Платы по Тарифному плану не производится.
4.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Правилами, Клиент и Банк
руководствуются Договором счета.
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Приложение
Перечень услуг и Платы по Тарифным планам расчетно-кассового обслуживания
Ежемесячная Плата
Наименование и перечень услуг, оказываемых Банком без взимания
по Тарифному плану
дополнительного комиссионного вознаграждения в случае уплаты Клиентом
расчетно-кассового
ежемесячной Платы по Тарифному плану расчетно-кассового обслуживания (в
обслуживания
разрезе Тарифных планов)
(в рублях)
Тарифный план «Стартовый Онлайн»
Перечень услуг:
1. Открытие счета в рублях
2. Ведение счета в рублях
3. Система электронного документооборота «Business.Online»
Тарифный план «Комфорт»
Перечень услуг:
1. Открытие счета в рублях
2. Ведение счета в рублях
3. Система электронного документооборота «Business.Online»
4. Обслуживание операций, совершенных с использованием карты Visa
Business или MasterCard Business Card или MasterCard Business World.
Тарифный план «Оптимальный»
Перечень услуг:
1. Открытие счета в рублях
2. Ведение счета в рублях
3. Система электронного документооборота «Business.Online»
4. Обслуживание операций, совершенных с использованием карты Visa
Business или MasterCard Business Card или MasterCard Business World
5. Переводы денежных средств в рублях РФ на счет получателя в другом банке
через платежную систему Банка России или российскую кредитную
организацию по платежному поручению, выданному по системе
электронного документооборота*
6. Запрос по переводу денежных средств в рублях РФ
7. Оформление чековой книжки
8. Открытие до двух счетов в иностранной валюте (кроме счетов в евро)
9. Ведение до двух счетов в иностранной валюте (кроме счетов в евро)
10. Обслуживание операций, совершенных с использованием карты Visa
Gold/ MasterCard Gold Card2

Тарифный план «Бизнес»
Перечень услуг:
1. Открытие счета в рублях
2. Ведение счета в рублях
3. Система электронного документооборота «Business.Online»
4. Обслуживание операций, совершенных с использованием карты Visa
Business или MasterCard Business Card или MasterCard Business World
5. Переводы денежных средств в рублях РФ на счет получателя в другом банке
через платежную систему Банка России или российскую кредитную
организацию по платежному поручению, выданному по системе электронного
документооборота*
6. Запрос по переводу денежных средств в рублях РФ
7. Прием наличной валюты:
- доллары США и евро;
2

790

1 990

2 490

5490 - для
клиентов со
Счетом, открытым
в подразделении
Банка в г. Москве,
Московской
области и
Петербургского
филиала Банка

Корпоративные карты
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Ежемесячная Плата
по Тарифному плану
расчетно-кассового
обслуживания
(в рублях)
- английские ф.ст., швейцарские франки.
4490 - для
8. Оформление чековой книжки
остальных
9. Внесение наличных денежных средств в валюте РФ с использованием клиентов Банка
карты на расчетный счет в валюте РФ в банкоматах ЮниКредит Банка
10. Открытие до двух счетов в иностранной валюте (кроме счетов в евро)
11. Ведение до двух счетов в иностранной валюте3 (кроме счетов в евро)
12. Обслуживание операций, совершенных с использованием карты Visa
Gold/ MasterCard Gold Card2

Наименование и перечень услуг, оказываемых Банком без взимания
дополнительного комиссионного вознаграждения в случае уплаты Клиентом
ежемесячной Платы по Тарифному плану расчетно-кассового обслуживания (в
разрезе Тарифных планов)

Тарифный план «Бизнес-Прайм»**

Перечень услуг:
1. Открытие счета в рублях
2. Ведение счета в рублях
3. Система электронного документооборота «Business.Online»
4. Обслуживание операций, совершенных с использованием карты Visa
Business или MasterCard Business Card, или MasterCard Business World
5. Переводы денежных средств в рублях РФ на счет получателя в другом банке
через платежную систему Банка России или российскую кредитную
организацию по платежному поручению, выданному по системе электронного
документооборота*
6. Запрос по переводу денежных средств в рублях РФ
7. Прием наличной валюты:
- доллары США и евро;
- английские ф.ст., швейцарские франки.
8. Оформление чековой книжки
9. Внесение наличных денежных средств в валюте РФ с использованием карты
на расчетный счет в валюте РФ в банкоматах ЮниКредит Банка
10. Открытие до двух счетов в иностранной валюте (кроме счетов в евро)
11. Ведение до двух счетов в иностранной валюте4 (кроме счетов в евро)
12. Обслуживание операций, совершенных с использованием карты Visa Gold/
MasterCard Gold Card2
Тарифный план «Розничный»**
Перечень услуг:
1. Открытие счета в рублях
2. Ведение счета в рублях
3. Система электронного документооборота «Business.Online»
4. Обслуживание операций, совершенных с использованием карты Visa
Business или MasterCard Business Card или MasterCard Business World
5. Переводы денежных средств в рублях РФ на счет получателя в другом банке
через платежную систему Банка России или российскую кредитную

8 490 - для
клиентов со
Счетом, открытым
в подразделении
Банка в г. Москве,
Московской
области и
Петербургского
филиала Банка
7 490 - для
остальных
клиентов Банка

9 990 - для
клиентов со
Счетом, открытым
в подразделении
Банка в г. Москве,
Московской
области и
Петербургского
филиала Банка

При наличии у Клиента в Банке более двух расчетных счетов в иностранной валюте, счета, ведение которых осуществляется в
соответствии с условиями Тарифного плана "Бизнес", определяются на основании заявления Клиента в свободной форме,
содержащего номера соответствующих счетов. В случае непредставления Клиентом такого заявления в Банк, Банк осуществляет
обслуживание по Тарифному плану "Бизнес" тех двух расчетных счетов Клиента в иностранной валюте (кроме счетов в евро), которые
были открыты первыми (в порядке календарной очередности)
4
При наличии у Клиента в Банке более двух расчетных счетов в иностранной валюте, счета, ведение которых осуществляется в
соответствии с условиями Тарифного плана "Бизнес-Прайм", определяются на основании заявления Клиента в свободной форме,
содержащего номера соответствующих счетов. В случае непредставления Клиентом такого заявления в Банк, Банк осуществляет
обслуживание по Тарифному плану "Бизнес-Прайм" тех двух расчетных счетов Клиента в иностранной валюте (кроме счетов в евро),
которые были открыты первыми (в порядке календарной очередности)
3

7

Наименование и перечень услуг, оказываемых Банком без взимания
дополнительного комиссионного вознаграждения в случае уплаты Клиентом
ежемесячной Платы по Тарифному плану расчетно-кассового обслуживания (в
разрезе Тарифных планов)
организацию по платежному поручению, выданному по системе
электронного документооборота*
6. Запрос по переводу денежных средств в рублях РФ
7. Прием наличной валюты:
- доллары США и евро;
- английские ф.ст., швейцарские франки.
8. Оформление чековой книжки
9. Внесение наличных денежных средств в валюте РФ с использованием
карты на расчетный счет в валюте РФ в банкоматах ЮниКредит Банка
10. Открытие до двух счетов в иностранной валюте (кроме счетов в евро)
11. Ведение до двух счетов в иностранной валюте5 (кроме счетов в евро)
12. Обслуживание операций, совершенных с использованием карты Visa
Gold/ MasterCard Gold Card6
13. Перевод без открытия счета в рублях через терминалы
самообслуживания ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» по поручению
держателя-представителя Клиента международной банковской карты
Visa Business, MasterCard Business Сard Банка

Тарифный план «Максимум»**
Перечень услуг:
1. Открытие счета в рублях
2. Ведение счета в рублях
3. Система электронного документооборота «Business.Online»
4. Обслуживание операций, совершенных с использованием карты Visa
Business или MasterCard Business Card или MasterCard Business World (до
пяти карт) по выбору Клиента:
 без предоставления участия в страховой программе выезжающих
за рубеж
или
 с предоставлением участия в страховой программе выезжающих
за рубеж
5. Переводы денежных средств в рублях РФ на счет получателя в другом банке
через платежную систему Банка России или российскую кредитную
организацию по платежному поручению, выданному по системе
электронного документооборота*
6. Прием, пересчет, зачисление на счет выручки и прочих наличных средств,
за исключением возврата невыплаченных сумм заработной платы и
приравненных к ней выплат
7. Прием наличной валюты:
- доллары США и евро;
- английские ф.ст., швейцарские франки
8. Выдача наличной валюты (доллары США, евро, английские ф.ст.,
швейцарские франки)
9. Оформление чековой книжки для юридических лиц

Ежемесячная Плата
по Тарифному плану
расчетно-кассового
обслуживания
(в рублях)
7 990 - для
остальных
клиентов Банка

24 990 - для
клиентов со Счетом,
открытым в
подразделении
Банка в г. Москве,
Московской области
и Петербургского
филиала Банка
14 990 - для
остальных клиентов,
подключившихся к
Тарифному плану
"Максимум" до 01
января 2016 года

5

При наличии у Клиента в Банке более двух расчетных счетов в иностранной валюте, счета, ведение которых осуществляется в
соответствии с условиями Тарифного плана "Розничный", определяются на основании заявления Клиента в свободной форме,
содержащего номера соответствующих счетов. В случае непредставления Клиентом такого заявления в Банк, Банк осуществляет
обслуживание по Тарифному плану "Розничный " тех двух расчетных счетов Клиента в иностранной валюте, которые были открыты
первыми (в порядке календарной очередности)
6 Корпоративные карты
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Наименование и перечень услуг, оказываемых Банком без взимания
дополнительного комиссионного вознаграждения в случае уплаты Клиентом
ежемесячной Платы по Тарифному плану расчетно-кассового обслуживания (в
разрезе Тарифных планов)

Ежемесячная Плата
по Тарифному плану
расчетно-кассового
обслуживания
(в рублях)

10. Внесение наличных денежных средств в валюте РФ с использованием
карты на расчетный счет в валюте РФ в банкоматах ЮниКредит Банка
11. Дополнительная информация по счету, в т.ч. в связи с аудиторским
запросом:
 предоставление справок по запросу клиента (справки об открытии
счета, справки о наличии счетов, справки об оплате уставного
капитала, справки о наличии/ отсутствии ссудной задолженности,
справка об остатке на счете на конкретную дату, справки об остатках
на счете);
 подтверждение операций и незавершенных финансовых сделок с
Банком
12. Выдача дубликата выписки, дебет/ кредит-авизо и/или иного
приложения к выписке по счету
13. Запрос по переводу денежных средств в рублях РФ
14. Выдача наличных денежных средств на заработную плату и
приравненные к ней выплаты
15. Выдача наличных денежных средств на прочие расходы (за
исключением выдачи средств на закупку сельскохозяйственных
продуктов (символ кассового плана 046_0), покупки лома и отходов
цветных и(или) черных металлов (символ кассового плана 053_4),
выдачи со счета индивидуальных предпринимателей на покупку лома и
отходов черных и цветных металлов (символ кассового плана 058_1)) в
сумме до 600 тыс. рублей за каждую операцию***
16. Открытие до двух счетов в иностранной валюте (кроме счетов в евро)
17. Ведение до двух счетов в иностранной валюте7 (кроме счетов в евро)
18. Переводы в иностранной валюте по платежному поручению, выданному
по системе электронного документооборота*
19. Перевод денежных средств в евро и других валютах, кроме долларов
США, на условиях “все расходы за счет плательщика”
20. Обслуживание операций, совершенных с использованием карты Visa
Gold/ MasterCard Gold Card2
21. Изменение ежемесячного расходного лимита по корпоративной карте
Visa Business, MasterCard Business Card, MasterCard Business World, Visa
Gold/ MasterCard Gold Card
22. Предоставление дубликата выписки или другой дополнительной
информации по операциям с картой, предоставление копий
подтверждающих документов
23. Обслуживание с использованием системы «Mobile banking»
24. Валютный контроль по операции в счет договора, принятого на учет в
Банке согласно требованиям раздела II Инструкции Банка России № 181И - 0,12% от суммы каждой операции, внесенной в ведомость
банковского контроля, минимум 800 рублей, максимум 40000 рублей по
каждой операции
25. Внесение изменений в раздел I ведомости банковского контроля
26. Выдача ведомости банковского контроля и др. справочной информации;
27. Выдача дубликатов и копий документов валютного контроля и счетовфактур
7

При наличии у Клиента в Банке более двух расчетных счетов в иностранной валюте, счета, ведение которых осуществляется в
соответствии с условиями Тарифного плана "Максимум", определяются на основании заявления Клиента в свободной форме,
содержащего номера соответствующих счетов. В случае непредставления Клиентом такого заявления в Банк, Банк осуществляет
обслуживание по Тарифному плану "Максимум" тех двух расчетных счетов Клиента в иностранной валюте (кроме счетов в евро),
которые были открыты первыми (в порядке календарной очередности)
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Наименование и перечень услуг, оказываемых Банком без взимания
дополнительного комиссионного вознаграждения в случае уплаты Клиентом
ежемесячной Платы по Тарифному плану расчетно-кассового обслуживания (в
разрезе Тарифных планов)
Тарифный план «Безграничный»**
Перечень услуг:
1. Открытие счета
 первого счета в рублях или иностранной валюте
 второго и последующего счета, если клиент уже имеет счет в данной
валюте
2. Ведение счетов:
а) расчетных счетов в рублях:
 для клиентов, подключенных к системе электронного
документооборота
 для клиентов, не подключенных к системе электронного
документооборота
б) расчетных счетов в иностранной валюте
 в валютах отличных от евро
 в евро
в) специальных банковских счетов, предусмотренного Федеральным
законом от 03.06.2009 г. № 103-ФЗ
3. Выдача дубликата выписки, дебет/ кредит-авизо и/или иного
приложения к выписке по счету
4. Дополнительная информация по счету, в т.ч. в связи с аудиторским
запросом:
 предоставление справок по запросу клиента (справки об открытии
счета, справки о наличии счетов, справки об оплате уставного
капитала, справки о наличии/ отсутствии ссудной задолженности,
справка об остатке на счете на конкретную дату, справки об остатках
на счете);
 подтверждение операций и незавершенных финансовых сделок с
Банком
5. Выдача дубликата выписки по счету в рублях / в иностранной валюте посредством
СВИФТ-сообщения формата МТ 940
6. Информация о движении денежных средств по счету посредством СВИФТсообщения формата МТ 942, направленного по адресу:
 на территории РФ;
 за пределами территории РФ
7. Перевод денежных средств в рублях РФ со счета на счет того же
владельца или другого получателя в Банке*:
 по платежному поручению, выданному на бумажном носителе/по
факсу
 в соответствии с платежными инструкциями, содержащимися в
заявлении о закрытии счета
8. Перевод денежных средств на счет в рублях РФ получателя в другом банке*:
 через платежную систему Банка России или российскую кредитную
организацию
- по платежному поручению, выданному по системе электронного
документооборота
- по платежному поручению, выданному на бумажном носителе/по факсу
 через кредитную организацию-нерезидента
в т.ч. по платежному поручению, выданному на бумажном носителе/по факсу
 в соответствии с платежными инструкциями, содержащимися в
заявлении о закрытии счета

Ежемесячная Плата
по Тарифному плану
расчетно-кассового
обслуживания
(в рублях)

74 990, из них:
60 000 рублей за
услуги без НДС;
14 990 рублей за
услуги 21-24 по
валютному
контролю, включая
НДС
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Наименование и перечень услуг, оказываемых Банком без взимания
дополнительного комиссионного вознаграждения в случае уплаты Клиентом
ежемесячной Платы по Тарифному плану расчетно-кассового обслуживания (в
разрезе Тарифных планов)

Ежемесячная Плата
по Тарифному плану
расчетно-кассового
обслуживания
(в рублях)

9. Запрос по переводу денежных средств в рублях
10. Перевод денежных средств в иностранной валюте на счет получателя в
другом банке*:
 по платежному поручению, выданному по системе электронного
документооборота
 по платежному поручению, выданному на бумажном носителе/по
факсу
 в соответствии с платежными инструкциями, содержащимися в
заявлении о закрытии счета
в т.ч. срочный в долл. США и евро
11. Перевод денежных средств в евро и других валютах, кроме долларов
США, на условиях «все расходы за счет плательщика»
12. Перевод денежных средств в долл. США на счет получателя в другом банке за
пределами США на условиях “платеж в полной сумме/FULLPAY”,
гарантирующих получение бенефициаром полной суммы платежа)
13. Запрос по переводу денежных средств в иностранной валюте:
 исполненному менее 6 месяцев назад;
 исполненному более 6 месяцев назад
14. Изменение срока валютирования по переводу денежных средств
15. Прием, пересчет, зачисление на счет выручки и прочих наличных средств, за
исключением возврата невыплаченных сумм заработной платы и
приравненных к ней выплат
16. Выдача наличных денежных средств:
 на заработную плату и приравненные к ней выплаты;
 на прочие расходы (за исключением выдачи средств на закупку
сельскохозяйственных продуктов (символ кассового плана 046_0),
покупки лома и отходов цветных и(или) черных металлов (символ
кассового плана 053_4), выдачи со счета индивидуальных
предпринимателей на покупку лома и отходов черных и цветных
металлов (символ кассового плана 058_1)) в сумме до 600 тыс. рублей
за каждую операцию***
17. Оформление чековой книжки
18. Прием наличной валюты:
 доллары США и евро;
 английские ф.ст., швейцарские франки
19. Выдача наличной валюты (доллары США, евро, английские ф.ст.,
швейцарские франки)
20. Внесение наличных денежных средств в валюте РФ с использованием
карты на расчетный счет в валюте РФ в банкоматах ЮниКредит Банка
21. Система электронного документооборота «Business.Online»
22. Валютный контроль по операции в счет договора, принятого на учет в Банке
согласно требованиям раздела II Инструкции Банка России № 181-И
23. Внесение изменений в раздел I ведомости банковского контроля
24. Выдача ведомости банковского контроля и др. справочной информации
25. Выдача дубликатов и копий документов валютного контроля и счетовфактур
26. Обслуживание операций, совершенных с использованием банковских карт
Visa Business, MasterCard Business Card, MasterCard Business World
27. Обслуживание операций, совершенных с использованием банковских карт
Visa Business, MasterCard Business Card, MasterCard Business World с
предоставлением участия в страховой программе выезжающих за рубеж
11

Наименование и перечень услуг, оказываемых Банком без взимания
дополнительного комиссионного вознаграждения в случае уплаты Клиентом
ежемесячной Платы по Тарифному плану расчетно-кассового обслуживания (в
разрезе Тарифных планов)

Ежемесячная Плата
по Тарифному плану
расчетно-кассового
обслуживания
(в рублях)

28. Обслуживание операций, совершенных с использованием банковских карт
Visa Gold/ MasterCard Gold Card2
29. Изменение ежемесячного расходного лимита банковских карт
30. Блокирование банковской карт в случае ее утраты/кражи
31. Предоставление дубликата выписки или другой дополнительной
информации по операциям с банковской картой, предоставление копий
подтверждающих документов
32. Обслуживание с использованием системы «Mobile banking»
33. Получение наличных денежных средств по банковской карте в банкоматах и
пунктах выдачи наличных ЮниКредит Банка, а также в банкоматах банков
группы UniCredit
Тарифный план «Мой старт»
Перечень услуг:
1. Открытие счета в рублях
2. Ведение счета в рублях
3. Система электронного документооборота «Business.Online»
4. Обслуживание операций, совершенных с использованием карты Visa
Business или MasterCard Business Card или MasterCard Business World

Тарифный план «Мой бизнес»
Перечень услуг:
1. Открытие счета в рублях
2. Ведение счета в рублях
3. Система электронного документооборота «Business.Online»
4. Обслуживание операций, совершенных с использованием карты Visa
Business или MasterCard Business Card или MasterCard Business World
5. Переводы денежных средств в рублях РФ на счет получателя в другом банке
через платежную систему Банка России или российскую кредитную
организацию по платежному поручению, выданному по системе электронного
документооборота*
6. Оформление чековой книжки
7. Внесение наличных денежных средств в валюте РФ с использованием
карты на расчетный счет в валюте РФ в банкоматах ЮниКредит Банка

Тарифный план «Мой ВЭД»
Перечень услуг:
1. Открытие счета в рублях
2. Ведение счета в рублях
3. Система электронного документооборота «Business.Online»
4. Обслуживание операций, совершенных с использованием карты Visa
Business или MasterCard Business Card или MasterCard Business World или
Visa Gold/ MasterCard Gold Card2
5. Переводы денежных средств в рублях РФ на счет получателя в другом банке
через платежную систему Банка России или российскую кредитную

2 000

5 500 - для
клиентов со
Счетом, открытым
в подразделении
Банка в г. Москве,
Московской
области и
Петербургского
филиала Банка
3 500 - для
остальных
клиентов Банка

6 000 - для
клиентов со
Счетом, открытым
в подразделении
Банка в г. Москве,
Московской
области и
Петербургского
филиала Банка
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Ежемесячная Плата
по Тарифному плану
расчетно-кассового
обслуживания
(в рублях)
организацию по платежному поручению, выданному по системе электронного 4 000 - для
документооборота*
остальных
6. Оформление чековой книжки для юридических лиц
клиентов Банка
7. Внесение наличных денежных средств в валюте РФ с использованием
карты на расчетный счет в валюте РФ в банкоматах ЮниКредит Банка
8. Дополнительная информация по счету, в т.ч. в связи с аудиторским
запросом:
 предоставление справок по запросу клиента (справки об открытии
счета, справки о наличии счетов, справки об оплате уставного
капитала, справки о наличии/ отсутствии ссудной задолженности,
справка об остатке на счете на конкретную дату, справки об остатках
на счете);
 подтверждение операций и незавершенных финансовых сделок с
Банком
9. Открытие счета в долларах США
10. Ведение счета в долларах США
11. Переводы в иностранной валюте по платежному поручению, выданному
по системе электронного документооборота* - 0,08% от суммы каждой
операции, минимум 20 долларов США, максимум 250 долларов США
12. Валютный контроль по операции в счет договора, принятого на учет в
Банке согласно требованиям раздела, II Инструкции Банка России № 181И - 0,08% от суммы каждой операции, внесенной в ведомость банковского
контроля, минимум 800 рублей, максимум 50000 рублей по каждой
операции
13. Внесение изменений в раздел I ведомости банковского контроля
14. Выдача ведомости банковского контроля и др. справочной информации;

Наименование и перечень услуг, оказываемых Банком без взимания
дополнительного комиссионного вознаграждения в случае уплаты Клиентом
ежемесячной Платы по Тарифному плану расчетно-кассового обслуживания (в
разрезе Тарифных планов)

Тарифный план «Мой успех»**

Перечень услуг:
1. Открытие счета
 первого счета в рублях или иностранной валюте
45 000 - для
 второго и последующего счета, если клиент уже имеет счет в данной
клиентов
со Счетом,
валюте
открытым
в
2. Ведение счетов:
подразделении
а) расчетных счетов в рублях (для клиентов, подключенных к системе
Банка в г. Москве,
электронного документооборота)
Московской
области
 для клиентов, подключенных к системе электронного
и
Петербургского
документооборота
филиала Банка, из
 для клиентов, не подключенных к системе электронного
них:
документооборота
36
000
рублей за
б) расчетных счетов в иностранной валюте
услуги без НДС;
 в валютах отличных от евро
9 000 рублей за
 в евро
услуги 17-20 по
3. Выдача дубликата выписки, дебет/ кредит-авизо и/или иного приложения
валютному
к выписке по счету
контролю, включая
4. Дополнительная информация по счету, в т.ч. в связи с аудиторским
НДС
запросом:
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Наименование и перечень услуг, оказываемых Банком без взимания
дополнительного комиссионного вознаграждения в случае уплаты Клиентом
ежемесячной Платы по Тарифному плану расчетно-кассового обслуживания (в
разрезе Тарифных планов)


предоставление справок по запросу клиента (справки об открытии
счета, справки о наличии счетов, справки об оплате уставного
капитала, справки о наличии/ отсутствии ссудной задолженности,
справка об остатке на счете на конкретную дату, справки об остатках
на счете);
 подтверждение операций и незавершенных финансовых сделок с
Банком
5. Выдача дубликата выписки по счету в рублях / в иностранной валюте
посредством СВИФТ-сообщения формата МТ 940
6. Перевод денежных средств в рублях РФ со счета на счет того же
владельца или другого получателя в Банке*:
 по платежному поручению, выданному на бумажном носителе/по факсу
 в соответствии с платежными инструкциями, содержащимися в
заявлении о закрытии счета
7. Перевод денежных средств на счет в рублях РФ получателя в другом банке*:
 через платежную систему Банка России или российскую кредитную
организацию
- по платежному поручению, выданному по системе электронного
документооборота
- по платежному поручению, выданному на бумажном носителе/по факсу
 через кредитную организацию-нерезидента
в т.ч. по платежному поручению, выданному на бумажном носителе/по факсу
 в соответствии с платежными инструкциями, содержащимися в заявлении
о закрытии счета
8. Перевод денежных средств в иностранной валюте на счет получателя в
другом банке*:
 по платежному поручению, выданному по системе электронного
документооборота
 по платежному поручению, выданному на бумажном носителе/по факсу
 в соответствии с платежными инструкциями, содержащимися в заявлении
о закрытии счета
в т.ч. срочный в долл. США и евро
9. Перевод денежных средств в евро и других валютах, кроме долларов США,
на условиях «все расходы за счет плательщика»
10. Перевод денежных средств в долл. США на счет получателя в другом банке за
пределами США на условиях “платеж в полной сумме/FULLPAY”,
гарантирующих получение бенефициаром полной суммы платежа)
11. Прием, пересчет, зачисление на счет выручки и прочих наличных средств в
рублях, за исключением возврата невыплаченных сумм заработной платы и
приравненных к ней выплат
12. Выдача наличных денежных средств:
 на заработную плату и приравненные к ней выплаты;
 на прочие расходы (за исключением выдачи средств на закупку
сельскохозяйственных продуктов (символ кассового плана 046_0),
покупки лома и отходов цветных и(или) черных металлов (символ
кассового плана 053_4), выдачи со счета индивидуальных
предпринимателей на покупку лома и отходов черных и цветных
металлов (символ кассового плана 058_1)) в сумме до 600 тыс. рублей
за каждую операцию***
13. Оформление чековой книжки
14. Прием наличной валюты:

Ежемесячная Плата
по Тарифному плану
расчетно-кассового
обслуживания
(в рублях)
35 000 - для
остальных клиентов
Банка, из них:
28 000 рублей за
услуги без НДС;
7 000 рублей за
услуги 18-21 по
валютному
контролю, включая
НДС
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Наименование и перечень услуг, оказываемых Банком без взимания
дополнительного комиссионного вознаграждения в случае уплаты Клиентом
ежемесячной Платы по Тарифному плану расчетно-кассового обслуживания (в
разрезе Тарифных планов)
 доллары США и евро;
 английские ф.ст., швейцарские франки
15. Выдача наличной валюты (доллары США, евро, английские ф.ст.,
швейцарские франки)
16. Внесение наличных денежных средств в валюте РФ с использованием
карты на расчетный счет в валюте РФ в банкоматах ЮниКредит Банка
17. Система электронного документооборота «Business.Online»
18. Валютный контроль по операции в счет договора, принятого на учет в Банке
согласно требованиям раздела II Инструкции Банка России № 181-И
19. Внесение изменений в раздел I ведомости банковского контроля
20. Выдача ведомости банковского контроля и др. справочной информации
21. Выдача дубликатов и копий документов валютного контроля и счетовфактур
22. Обслуживание операций, совершенных с использованием банковских карт
Visa Business, MasterCard Business Card, MasterCard Business World (в том числе
с предоставлением участия в страховой программе выезжающих за рубеж),
Visa Gold/ MasterCard Gold Card2 – до 5 карт
Тарифный план «Бизнес оптимальный»
Перечень услуг:
1. Открытие счета в рублях
2. Ведение счета в рублях
3. Система электронного документооборота «Business.Online»
4. Обслуживание операций, совершенных с использованием карты Visa
Business или MasterCard Business Card или MasterCard Business World

Ежемесячная Плата
по Тарифному плану
расчетно-кассового
обслуживания
(в рублях)

2 000

Тарифный план «Бизнес без границ»
Перечень услуг:
5 500 - для
1. Открытие счета в рублях
клиентов со Счетом,
2. Ведение счета в рублях
открытым в
3. Система электронного документооборота «Business.Online»
подразделении
4. Обслуживание операций, совершенных с использованием карты Visa Банка в г. Москве,
Business или MasterCard Business Card или MasterCard Business World
Московской области
5. Переводы денежных средств в рублях РФ на счет получателя в другом
и Петербургского
банке через платежную систему Банка России или российскую кредитную
филиала Банка
организацию по платежному поручению, выданному по системе
электронного документооборота*
3 500 - для
6. Оформление чековой книжки
остальных клиентов
Банка
Тарифный план «ВЭД оптимальный»
Перечень услуг:
6 000 - для
1. Открытие счета в рублях
клиентов со Счетом,
2. Ведение счета в рублях
открытым в
3. Система электронного документооборота «Business.Online»
подразделении
4. Обслуживание операций, совершенных с использованием карты Visa Банка в г. Москве,
Business или MasterCard Business Card или MasterCard Business World или Московской области
Visa Gold/ MasterCard Gold Card2
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Ежемесячная Плата
по Тарифному плану
расчетно-кассового
обслуживания
(в рублях)
5. Переводы денежных средств в рублях РФ на счет получателя в другом
и Петербургского
банке через платежную систему Банка России или российскую кредитную
филиала Банка
организацию по платежному поручению, выданному по системе
электронного документооборота*
4 000 - для
6. Оформление чековой книжки для юридических лиц
остальных клиентов
7. Дополнительная информация по счету, в т.ч. в связи с аудиторским
Банка
запросом:
 предоставление справок по запросу клиента (справки об открытии
счета, справки о наличии счетов, справки об оплате уставного
капитала, справки о наличии/ отсутствии ссудной задолженности,
справка об остатке на счете на конкретную дату, справки об остатках
на счете);
 подтверждение операций и незавершенных финансовых сделок с
Банком
8. Открытие счета в долларах США
9. Ведение счета в долларах США
10. Переводы в иностранной валюте по платежному поручению, выданному
по системе электронного документооборота* - 0,08% от суммы каждой
операции, минимум 20 долларов США, максимум 250 долларов США
11. Валютный контроль по операции в счет договора, принятого на учет в
Банке согласно требованиям раздела, II Инструкции Банка России № 181И - 0,08% от суммы каждой операции, внесенной в ведомость банковского
контроля, минимум 400 рублей, максимум 50000 рублей по каждой
операции
12. Внесение изменений в раздел I ведомости банковского контроля
13. Выдача ведомости банковского контроля и др. справочной информации.

Наименование и перечень услуг, оказываемых Банком без взимания
дополнительного комиссионного вознаграждения в случае уплаты Клиентом
ежемесячной Платы по Тарифному плану расчетно-кассового обслуживания (в
разрезе Тарифных планов)

Тарифный план «ВЭД без границ»**
Перечень услуг:
1. Открытие счета
 первого счета в рублях или иностранной валюте
45 000 - для
 второго и последующего счета, если клиент уже имеет счет в данной
клиентов со Счетом,
валюте
открытым в
2. Ведение счетов:
подразделении
а) расчетных счетов в рублях (для клиентов, подключенных к системе
Банка в г. Москве,
электронного документооборота)
Московской области
 для клиентов, подключенных к системе электронного
и Петербургского
документооборота
филиала Банка, из
них:
 для клиентов, не подключенных к системе электронного
36
000
рублей за
документооборота
услуги без НДС;
б) расчетных счетов в иностранной валюте
9 000 рублей за
 в валютах отличных от евро
услуги 17-20 по
 в евро
валютному
3. Выдача дубликата выписки, дебет/ кредит-авизо и/или иного приложения
контролю,
включая
к выписке по счету
НДС
4. Дополнительная информация по счету, в т.ч. в связи с аудиторским
35 000 - для
запросом:
 предоставление справок по запросу клиента (справки об открытии остальных клиентов
Банка, из них:
счета, справки о наличии счетов, справки об оплате уставного
28
000 рублей за
капитала, справки о наличии/ отсутствии ссудной задолженности,
услуги без НДС;
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Ежемесячная Плата
по Тарифному плану
расчетно-кассового
обслуживания
(в рублях)
справка об остатке на счете на конкретную дату, справки об остатках
7 000 рублей за
на счете);
услуги 18-21 по
валютному
 подтверждение операций и незавершенных финансовых сделок с
контролю, включая
Банком
НДС
5. Выдача дубликата выписки по счету в рублях / в иностранной валюте
посредством СВИФТ-сообщения формата МТ 940
6. Перевод денежных средств в рублях РФ со счета на счет того же
владельца или другого получателя в Банке*:
 по платежному поручению, выданному на бумажном носителе/по
факсу
 в соответствии с платежными инструкциями, содержащимися в
заявлении о закрытии счета
7. Перевод денежных средств на счет в рублях РФ получателя в другом
банке*:
 через платежную систему Банка России или российскую кредитную
организацию
- по платежному поручению, выданному по системе электронного
документооборота
- по платежному поручению, выданному на бумажном носителе/по факсу
 через кредитную организацию-нерезидента
в т.ч. по платежному поручению, выданному на бумажном носителе/по факсу
 в соответствии с платежными инструкциями, содержащимися в
заявлении о закрытии счета
8. Перевод денежных средств в иностранной валюте на счет получателя в
другом банке*:
 по платежному поручению, выданному по системе электронного
документооборота
 по платежному поручению, выданному на бумажном носителе/по
факсу
 в соответствии с платежными инструкциями, содержащимися в
заявлении о закрытии счета

Наименование и перечень услуг, оказываемых Банком без взимания
дополнительного комиссионного вознаграждения в случае уплаты Клиентом
ежемесячной Платы по Тарифному плану расчетно-кассового обслуживания (в
разрезе Тарифных планов)

в т.ч. срочный в долл. США и евро
9. Перевод денежных средств в евро и других валютах, кроме долларов США,
на условиях «все расходы за счет плательщика»
10. Перевод денежных средств в долл. США на счет получателя в другом
банке за пределами США на условиях “платеж в полной сумме/FULLPAY”,
гарантирующих получение бенефициаром полной суммы платежа)
11. Прием, пересчет, зачисление на счет выручки и прочих наличных средств
в рублях, за исключением возврата невыплаченных сумм заработной
платы и приравненных к ней выплат
12. Выдача наличных денежных средств:
 на заработную плату и приравненные к ней выплаты;
 на прочие расходы (за исключением выдачи средств на закупку
сельскохозяйственных продуктов (символ кассового плана 046_0),
покупки лома и отходов цветных и(или) черных металлов (символ
кассового плана 053_4), выдачи со счета индивидуальных
предпринимателей на покупку лома и отходов черных и цветных
металлов (символ кассового плана 058_1)) в сумме до 600 тыс. рублей
за каждую операцию***
13. Оформление чековой книжки
14. Прием наличной валюты:
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Наименование и перечень услуг, оказываемых Банком без взимания
дополнительного комиссионного вознаграждения в случае уплаты Клиентом
ежемесячной Платы по Тарифному плану расчетно-кассового обслуживания (в
разрезе Тарифных планов)
 доллары США и евро;
 английские ф.ст., швейцарские франки
15. Выдача наличной валюты (доллары США, евро, английские ф.ст.,
швейцарские франки)
16. Внесение наличных денежных средств в валюте РФ с использованием
карты на расчетный счет в валюте РФ в банкоматах ЮниКредит Банка
17. Система электронного документооборота «Business.Online»
18. Валютный контроль по операции в счет договора, принятого на учет в
Банке согласно требованиям раздела II Инструкции Банка России № 181-И
19. Внесение изменений в раздел I ведомости банковского контроля
20. Выдача ведомости банковского контроля и др. справочной информации
21. Выдача дубликатов и копий документов валютного контроля и счетовфактур
22. Обслуживание операций, совершенных с использованием банковских карт
Visa Business, MasterCard Business Card, MasterCard Business World (в том
числе с предоставлением участия в страховой программе выезжающих за
рубеж), Visa Gold/ MasterCard Gold Card2 – до 5 карт

Ежемесячная Плата
по Тарифному плану
расчетно-кассового
обслуживания
(в рублях)

* При переводе денежных средств по поручению резидента РФ в пользу получателя-нерезидента, вне зависимости от
обслуживания Клиента по Тарифному плану согласно настоящим Правилам, Банком взимается комиссия, установленная
в Главе В Раздела II «Переводы» частей 1 и 2 Тарифа Банка, в соответствии с предусмотренными вышеуказанной Главой
В случаями и условиями начисления.
** Клиенту, подключившемуся к Тарифному плану "Бизнес-Прайм", "Розничный", "Максимум", "Безграничный", "Мой успех",
"ВЭД без границ", Банк предоставляет в офисах Банка консультации по продуктам и услугам, предоставляемым Банком, и
условиям обслуживания в Банке, выделенным для этого работником (персональным менеджером).
*** При снятии наличных на хозяйственные расходы (символ кассового плана 053_0) и другие цели (символ кассового
плана 053_3) или со счета индивидуального предпринимателя (символ кассового плана 058_0), вне зависимости от
обслуживания Клиента по Тарифному плану согласно настоящим Правилам, Банком взимается дополнительная комиссия,
установленная в Главе А Раздела IX «Операции с наличными денежными средствами» части 2 Тарифа Банка, в
соответствии с предусмотренными вышеуказанной Главой А случаями и условиями начисления.
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