
                                                                                     

 

ТАРИФЫ  

на услуги, предоставляемые ООО КБ «Лэнд-Банк» юридическим лицам и 

предпринимателям без образования юридического лица с 01.12.2016 года. 
 

 

I Открытие, ведение и закрытие счета. 

 
 

1.1 Открытие расчетного счета  юридическим лицам и предпринимателям  без                           

образования юридического лица    

1000 рублей 

1.2 Оформление чековой книжки    

                             - 25 листов                                                             

                             - 50 листов                                                                      

 
125 рублей 

250 рублей 
1.3 Перечисление денежных средств телеграфом                                                                    

 
по тарифу                                                                                                                                                              

Банка России  

1.4 

 
Исполнение платежных документов по дебету и кредиту (один документ) 

             
  30 рублей 

1.5 

 
По желанию КЛИЕНТА составление платежных документов БАНКОМ  100 рублей 

(включая НДС) 

1.6 

 
Предоставление вторых экземпляров платежных поручений с отметкой БАНКА 

по запросу КЛИЕНТА 
50 рублей 

1.7  Выдача справок по просьбе КЛИЕНТА   

                            - в отношении операций по счету до 3-месячной давности  

                       - в отношении операций по счету более чем 3-месячной давности                                                                                                                                                                  

 

150 рублей 

500 рублей 
1.8 

 
Выдача дубликата выписки     

 
100 рублей 

1.9 

 
Изготовление копий документов, хранящихся в  юридических делах КЛИЕНТОВ, 

по запросу КЛИЕНТА: 

                             - без  заверения уполномоченным лицом БАНКА                            

                             - завереннные уполномоченным лицом БАНКА  

 

 

50 рублей/лист 

100 рублей/лист 
1.10 

 
Изготовление банковской карточки с образцами  подписей и оттиском   печати 

КЛИЕНТА и заверение  подписей, внесенных в банковскую карточку, уполномо-

ченным должностным лицом БАНКА                                                                                             

600 рублей 

(включая НДС) 

1.11 

 
Заверение копий документов, представляемых юридическими лицами и индиви-   

дуальными предпринимателями при открытии банковского счета или внесении 

изменений и дополнений в их учредительные и иные документы, 

уполномоченным  должностным лицом Банка 

100 рублей/лист 

(включая НДС) 

1.12 

 
Отправка в другие банки запроса, связанного с уточнением реквизитов    платежа                                                                                                                                             

 
400 рублей 

1.13 

 
Ведение счета (в случае совершения расходных операции по счету в течение 

квартала) без использования системы «Клиент-Банк»: 

                              - для юридических лиц 

                              - для индивидуальных предпринимателей                                                      

 

 

900 рублей  

450 рублей 

1.14 Ведение счета при отсутствии операций в течение года 5000 рублей 

1.15 

 
Отправка документов по факсу, электронной почте                                                         50 рублей 

 
1.16 

 
Закрытие счета                                                                                                                        

 
комиссия 

не взимается 

II Кассовое обслуживание. 

 
 

2.1 Операции по выдаче наличных денег со счета КЛИЕНТА:                                                                                                                                       

                             - заработная плата (не зависимо от суммы)                                                                     

                             - до 100000 рублей (включительно)                                                                                     

                             -  свыше 100000 рублей до 500000 рублей (включительно)                                                

                             - свыше 500000 рублей                                                                       

 

0,25% от суммы 

0,5% от суммы 

3% от суммы 

6% от суммы 

2.2 Операции по приему наличных денег на расчетные счета КЛИЕНТА    

                    

0,5%  от суммы 

III Дистанционное банковское обслуживание. 

 
 



3.1 Первичное предоставление программного продукта и подключение к системе 

«Клиент-Банк»                                                                                                       
4000 рублей 

3.1.1 Вторичное подключение к системе «Клиент-Банк»                                                                                                       1750 рублей 

3.2 Восстановление  работоспособности   системы «Клиент-Банк»  специалистами 

БАНКА после нарушения работы   системы не по вине БАНКА                                                                                                
1300 рублей    

3.3 Установка копии программного продукта  система «Клиент-Банк»     внутри 

организации   ( с дополнительной лицензией на шифрование)                                                                                                            
3500 рублей   

3.4 Внесение изменений в систему «Клиент-Банк» в связи с изменением реквизитов,            

руководителя и т.д. после  официальной заявки в банк                         
1300 рублей                                            

3.5 Сопровождение программного продукта «Клиент-Банк» за каждое рабочее место:  

                             -при наличии оборотов по счету   за квартал                                                                               

                             -при отсутствии оборотов по счету    за квартал                                                                                  

 

900 рублей                                                                                                

450 рублей 

 
3.6 Обновление версий                                                                                                                бесплатно 

 
3.7 Работы специалиста по программной части электронной системы «Клиент-Банк» 

на оборудовании  КЛИЕНТА (за время работы, не превышающее более 2 часов, 

каждый час после – эквивалентен по оплате первым 2 часам): 

                             - в пределах Банка в заранее оговоренное время                                                              

                             - выезд специалиста Банка в пределах МКАД                                                                  

                             - выезд специалиста Банка за пределы МКАД                                               

 

 

 

 

1000 рублей 

1300 рублей 

обговаривается                                                                                                                                                            

дополнительно 

3.8 Телефонная консультация специалиста по программной части электронной 

системы «Клиент-Банк» по первоначальной настройке системы «Клиент-Банк» 

750 рублей 

3.9 

 
Выезд технического специалиста Банка в офис клиента по вопросам   эксплуата-         

ции систем дистанционного банковского обслуживания  (консультации по работе) 
1750 рублей 

 
3.10 Замена электронных кодовых ключей по просьбе КЛИЕНТА     в процессе 

эксплуатации электронной системы «Клиент-Банк»: 

                            - плановая замена                                                                                         
                            - внеплановая замена                                                                                                                                

 

 

 

600 рублей   

1000 рублей 

3.11 Отправка платежа с заказом рейса (на основании заявления КЛИЕНТА  по факсу 

либо по системе «Клиент-Банк»)                                                                                                                                                                

0,075% от суммы 

платежа, 

min 150  рублей, 

max 1 500 рублей 
3.12 Продление операционного дня с использованием системы «Клиент-Банк» до 17.00             

(для межбанковских документов, который получены после 15.00) 

 

0,1% от суммы                                                                                                                                                            

платежа,                                                                                                                                                           

min 150 рублей 

IV Заградительные тарифы 

 
 

4.1 За не предоставление документов, указанных в п.3.2. , абзац 2 Договора на РКО, 

все тарифы увеличиваются в 50 раз 

 

 

 

Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять тарифы с 1 числа месяца. 

_________________________________________________________________                         

 


