
С 10.02.2021 года в ПАО Банк «Александровский» вводятся следующие изменения в Тариф 

«Базовый» расчетно-кассового обслуживания для корпоративных клиентов: 

 

/ в части ежемесячного обслуживания расчетных счетов 

1. 
Условия обслуживания 

банковского счета  
Тариф Комментарий 

1.6. Обслуживание счета   

1.6.1. 

для клиентов, использующих 

систему дистанционного 

банковского обслуживания 

"iBank2" и мобильное 

приложение a) business: 

   

1.6.1.1. 
при ежемесячной оплате, за 

месяц 
1 450 руб.  

1.6.1.2. 

при авансовой оплате за 12 

календарных месяцев (2 

месяца обслуживания 

бесплатно) 

14 500 рублей  

 

/ в части обработки и исполнения платежных поручений 

2. Переводные операции  Тариф Комментарий 

2.1. 
Обработка и исполнение 

платежного документа 
  

2.1.2. межбанковские 30 руб. за документ 

2.1.5. 

ввод данных распоряжения 

на перевод денежных 

средств, принятого на 

бумажном носителе 

450 руб. 
за одно платежное 

поручение 

 

/ в части переводов на счета физических лиц 

2. Переводные операции  Тариф Комментарий 

2.4. 

Перевод со счета 

Индивидуального 

предпринимателя/ 

Юридического лица, 

обслуживающегося в банке, 

на счета физических лиц 

нарастающим итогом в 

течение календарного 

месяца в рамках одного 

расчетного счета ИП/ЮЛ* 

 

Взимается дополнительно 

к стоимости обработки и 

исполнения платежного 

документа (п 2.1., 2.2.) 

2.4.1. 
на счета, открытые в ПАО 

Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" 
  

2.4.1.1. 
- по платежам с основанием 

"Выплата дивидендов" 

0,5% от суммы 

перевода 
 

2.4.1.2. - по остальным платежам бесплатно  



2.4.2. 
на счета, открытые в других 

банках 
  

2.4.2.1. - до 250 000 руб. вкл.: бесплатно  

2.4.2.2. - свыше 250 000 руб.:   

2.4.2.2.1. 
- по платежам с основанием 

"Заработная плата" 

0,5% от суммы 

перевода 

Применяется к платежам 

по следующим основаниям 

(в платежном поручении в 

поле «Назначение 

платежа» обязательно 

указание данных 

оснований): заработная 

плата; отпускные; 

больничный лист; пособие 

по уходу за ребенком; 

социальные выплаты (на 

лечение/на 

отдых/материальная 

помощь/за проезд); 

алименты 

2.4.2.2.2. - по остальным платежам 

от 250 000 до 

600 000 руб. 

вкл.: 1,25% от 

суммы перевода 

 

свыше 600 000 

руб. - 2% от 

суммы перевода 

 

 

*1. Не применяется для перечислений согласно реестрам на счета зарплатных 

карт в рамках Договоров о перечислении денежных средств на текущие 

банковские счета физических лиц-сотрудников организации, открытые для 

осуществления расчетов с использованием пластиковых карт ПАО Банк 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».  

2. Не применяется для переводов со специальных счетов, предназначенных 

для удовлетворения требований кредиторов за счет денежных средств, 

вырученных от реализации предмета залога, при процедурах банкротства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Данный материал основан на базе Тарифов по рублевым операциям для юридических лиц. 
С полным текстом Тарифов можно ознакомиться на сайте Банка по адресу: www.alexbank.ru 


