Тарифы, прием на обслуживание по которым прекращен
(Операционные офисы в г. Мурманск):
1.

Условия обслуживания банковского
счета

Тариф

Комментарий

для юридических лиц и Индивидуальных
предпринимателей, заключивших
доп.соглашение к Договору банковского
счета до 01.07.2019 г.
Комплекс услуг, включенных в Пакет расчетно-кассового обслуживания (в месяц)**:
1.1.
Открытие счета
включает в себя весь перечень операций по
1.1.1.
Для юридических лиц
бесплатно
открытию счета, в рамках пакета открывается 1
1.1.2.
Для ИП
бесплатно
счет
Пакет "Старт"*

500 руб.

1.2.

Безналичное ежемесячное обслуживание

бесплатно

2.
2.1.

Переводные операции ***
внутрибанковские

бесплатно

2.2.

межбанковские

бесплатно

2.3.
3.

в пользу местных и федеральных
бюджетов и внебюджетных фондов
Дополнительные услуги

3.1.

карта BUSINESS физическому лицусотруднику Организации

4.

Дополнительные услуги, оплачиваемые
отдельно

4.1.

Изменение условий обслуживания счета
(тарифного плана)

5 платежных документов в течение календарного
месяца. Последующие платежные документы в
текущем календарном месяце – 50 руб. за
документ.

бесплатно
по тарифному плану
"Карта BUSINESS на
банковские услуги с
использованием банковских
в рамках пакета предоставляется одна карта
карт, выпущенных Банком
"АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" к
картсчету Клиента
(Организации) в рублях"

2 500 руб.

взимается единовременно при изменении по
заявлению клиента условий обслуживания,
предусмотренных пакетами «Старт» или
«Практика» (за исключением перехода с одного на
другой из указанных пакетов), при условии
обслуживания в рамках указанных пакетов менее
3 календарных месяцев

1) ЭП - электронная подпись
для юридических лиц и Индивидуальных
предпринимателей, заключивших
доп.соглашение к Договору банковского
счета до 01.11.2019 г.
Пакет "Практика"*

1690 руб.

плата за первый месяц обслуживания
взимается единовременно при заключении
договора, в последующие месяцы плата
взимается ежемесячно в последний рабочий
день месяца
Комплекс услуг, включенных в Пакет расчетно-кассового обслуживания (в месяц)**:
1.1.
Открытие счета
включает в себя весь перечень операций по
1.1.1.
Для юридических лиц
бесплатно
открытию счета, в рамках пакета открывается 1
1.1.2.
Для ИП
бесплатно
счет
1.2.

Безналичное ежемесячное обслуживание

бесплатно

2.
2.1.

Переводные операции ***
внутрибанковские

бесплатно

2.2.

межбанковские

бесплатно

2.3.
3.

в пользу местных и федеральных
бюджетов и внебюджетных фондов
Дополнительные услуги

3.1.

карта BUSINESS физическому лицусотруднику Организации

4.

Дополнительные услуги, оплачиваемые
отдельно

4.1.

Изменение условий обслуживания счета
(тарифного плана)

15 платежных документов в течение календарного
месяца. Последующие платежные документы в
текущем календарном месяце – 50 руб. за
документ.

бесплатно
по тарифному плану
"Карта BUSINESS на
банковские услуги с
использованием банковских
в рамках пакета предоставляется одна карта
карт, выпущенных Банком
"АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" к
картсчету Клиента
(Организации) в рублях"

2 500 руб.

взимается единовременно при изменении по
заявлению клиента условий обслуживания,
предусмотренных пакетами «Старт» или
«Практика» (за исключением перехода с одного на
другой из указанных пакетов), при условии
обслуживания в рамках указанных пакетов менее
3 календарных месяцев

1) ЭП - электронная подпись
*Обязательным условием обслуживания в рамках пакета, является подключение к удаленному обслуживанию по системе "iBank2". Все
услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, не включенные в пакет, и услуги, превышающие установленные лимиты, оплачиваются
в соответствии с Разделом I Тарифного плана Банка, в случае совершения операций в объеме менее установленного лимита,
неиспользованные лимиты операций не переносятся на следующий месяц.
** Плата за обслуживание пакета не взимается в следующих случаях:
− при наличии нулевого остатка на счете и отсутствии движения по счету в течение календарного месяца;
− в случае приостановления расходных операций в пределах суммы и отсутствия свободных денежных средств на счете;
− в случае приостановления всех расходных операций по счету (полной блокировки счета) в соответствии с законодательством;
− в случае наложения компетентными органами ареста на все денежные средства, находящиеся на счете клиента.

