
Достоинство любого дела в его успешном завершении 

Тарифы за 

обслуживание  

счета для бизнеса 



Открытие счета  

Открытие счета                                                                                 бесплатно                 

Ведение счета                                                                                   бесплатно 

Открытие  и ведение специального счета Эскроу                         бесплатно 
(для учета и блокировки денежных средств для договора условного депонирования) 

 

Подключение  системы «Интернет-Банк»:  

 - система логин-пароль, без электронного ключа                         700 рублей 

 - c электронным ключом Rutoken                                                   2900 рублей 

Обслуживание счета в рублях с использованием Интернет-Банка 

Ежемесячное обслуживание                                                            300 рублей 

Платежи в рублях 

Внешние платежи: 

1. на счета юридических лиц и ИП: 

 - по Интернет-Банк                                                                           40 рублей 

 - на бумажном носителе                                                                  60 рублей 

 

2. на счета физических лиц                                                             1 % от суммы перевода  

 

3. с целью переводов по возврату задатка по торгам/                   бесплатно 

гарантийному обеспечению 

 

4. налоговые и бюджетные платежи                                                бесплатно 

 



Внесение и снятие наличных 

 

Внутренние платежи*                                                                    бесплатно    

 с целью переводов по возврату задатка по торгам/                     бесплатно 

гарантийному обеспечению                                           

*за исключением переводов на счета физических лиц,                0,5 % от суммы перевода 

открытые в Банке 

*за исключением переводов заработной платы, выплат               0,3% от суммы перевода 

социального характера 

 

 

 

Оформление чековых книжек: 

на 50 листов                                                                                      200 рублей                                                                                 

на 25 листов                                                                                      150 рублей 

 

Внесение наличных в рублях                                                           бесплатно 

 

Снятие наличных денежных средств в кассе банка: 

1. Юридические лица 

- зарплата (социальные выплаты)                                                    0,3 % от суммы 

- до 100 000 руб. в день включительно                                            0,7 % от суммы 

- от 100 001 руб. до 500 000 руб. в день                                          1,0 % от суммы 

- от 500 001 руб. до 2 000 000 руб. в день                                       2,5 % от суммы 

- от 2 000 001 руб. до 5 000 000 руб. в день                                    3,0 % от суммы 

- свыше 5 000 001 руб. в день                                                       5,0 % от суммы 

 

2. Индивидуальные предприниматели 

- до 500 000 руб. в день                                                                    0,7 % от суммы 

- от 500 000 руб. в день                                                                     1,0 % от суммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Не нашли интересующий Вас тариф? Воспользуйтесь полными тарифами на юридическом языке. 

Вы можете запросить его в банке или ознакомиться самостоятельно на сайте банка. 

Выдержка из тарифов за расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ООО «АЛТЫНБАНК». 

Информация дана по состоянию на 09 января 2020г. Указанные условия не являются офертой или приглашением делать оферты. ООО 

«АЛТЫНБАНК» Ген. лицензия ЦБ РФ №2070  

Контроль за состоянием счета 

Информирование о состоянии расчетного счета                            бесплатно 

с помощью мобильного приложения «АЛТЫНБАНК»  

 

SMS- информирование Клиентов о состояние расчетного счета  300 рублей в месяц 

 

E-mail -уведомления о состоянии расчетного счета                        50 рублей в месяц 

 


