* Условия

акции уточнить у менеджера Банка
ПО
«Бизнес Старт»

ПО
«1% на ВСЁ»

ПО
«Платите
меньше»

ПО
«Бизнес Лайт»

ПО
«Бизнес 24х7»

ПО
«Бизнес Драйв»

ПО
«Участник закупок
44 ФЗ/223 ФЗ»

Ведение счета в
валюте РФ*

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

400 руб./ мес.
3 мес.- без комиссии

1200 руб. / мес.
3 мес.- без комиссии

1 990 руб. / мес.
3 мес.- без комиссии

3500 руб. / мес.

БЕСПЛАТНО

Ведение счета (при
единовременной
оплате) *

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

3 600 руб.
(300 руб. в месяц)

10 800 руб.
(900 руб. в месяц)

17 910 руб.
(1493 руб. в месяц)

31 500 руб.
(2625 руб. в месяц)

БЕСПЛАТНО

Платежные поручения*
в сторонние банки
(налоговые/внутрибанк.бесплатно)

до 3 п/п. – 0 руб.;
с 4 п/п. – 100 руб.

БЕСПЛАТНО

до 5 п/п. – 0 руб.;
с 6 п/п. – 100 руб.

до 10 п/п. – 0 руб.;
с 11 п/п. – 100 руб.

до 15 п/п. – 0 руб.;
с 16 п/п. – 49 руб.

99 руб./ мес.

БЕСПЛАТНО

99 руб./ мес.
1 мес.- без комиссии

199 руб./ мес.
1 мес.- без комиссии

199 руб./ мес.
1 мес.- без комиссии

199 руб./ мес.

199 руб./ мес.

Кодовое слово

150 руб./мес. или 1350руб./
год

150 руб./мес. или
1350руб./год

150 руб./мес. или
1350руб./год

150 руб./мес. или
1350руб./год

150 руб./мес. или
1350руб./год

150 руб./мес. или
1350руб./год

Бесплатно

Интернет Банк
Мой Бизнес

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

99 руб./ мес.

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

Корп. карта *

1 год обслуживания
бесплатно

1 год обслуживания
бесплатно

199/299 руб. /мес.

200/300 руб./мес.

200/300 руб./мес.

200/300 руб./мес.

200/300 руб./мес.

Перевод внутри Банка
на счета физ. лица, при
мес. объеме

До 100 тыс.руб. - 0%
От 100 т.р.-500 т.р. -1,5%
От 500 т.р.-1000 т.р. -5%

До 10 млн. руб. - 0%
От 10 млн. руб. - 10%

До 100 тыс.руб. - 0%
От 100 т.р.-500 т.р. -1,5%
От 500 т.р.-1000 т.р. -5%

До 100 тыс.руб. - 0%
От 100 т.р.-500 т.р.-1,2%
От 500 т.р.-2000 т.р. -3%

До 100 тыс.руб. - 0%
От 100 т.р.-500 т.р.-1,1%
От 500 т.р.-2000 т.р. -3%

До 100 тыс.руб. - 0%
От 100 т.р.-500 т.р.-1%
От 500 т.р.-2000 т.р. -3%

До 75 т.р. - 0%
От 75 т.р. до 300 т.р. -0,5%
От 300 т.р. до 1000 т.р. -1%
От 1000 т.р. до 2000 т.р.-3%

Перевод в сторонние
Банки на счета физ.
лица, при мес. объеме

До 100 тыс.руб. – 0,5 %
От 100 т.р.-500 т.р. -1,5%
От 500 т.р.-1000 т.р. -5%

До 10 млн. руб. - 0%
От 10 млн. руб. - 10%

До 100 тыс.руб. – 0,5 %
От 100 т.р.-500 т.р. -1,5%
От 500 т.р.-1000 т.р. -5%

До 100 тыс.руб. – 0,5 %
От 100 т.р.-500 т.р.-1,4%
От 500 т.р.-2000 т.р. -3%

До 100 тыс.руб. – 0,5 %
От 100 т.р.-500 т.р.-1,3%
От 500 т.р.-2000 т.р. -3%

До 100 тыс.руб. – 0,5 %
От 100 т.р.-500 т.р.-1,2%
От 500 т.р.-2000 т.р. -3%

До 75 т.р. - 0,1%
От 75 т.р. до 300 т.р. -0,5%
От 300 т.р. до 1000 т.р. -1%
От 1000 т.р. до 2000 т.р.-3%

до 3 000 000 руб комиссия не взимается
от 3 000 000,01 руб - 15%

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

SMS-инфо по счету *

Прием и исполнение п/п
на перевод денежных
средств со счета клиента,
при месячном объёме*

до 3 000 000 руб - комиссия Комиссия не взимается
не взимается
от 3 000 000,01 руб - 15%

Зачисление на р/с
безналичных и наличных
денежных средств

До 300 000,00 – бесплатно
свыше 300 000,01 -1%

До 3 млн руб. – 1%
От 3 млн - 5 млн – 2%
Свыше 5 млн руб - 3%

БЕСПЛАТНО

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ:
-Программа «Моя бухгалтерия 1С», тариф УСН 6% - БЕСПЛАТНО
-Программа «Моя бухгалтерия 1С», тариф Бизнес – 400 руб. в месяц
-Сервис отправки отчетности в контролирующие органы – от 1200 руб. в год
-Регистрация НОВОГО БИЗНЕСА – БЕСПЛАТНО
-Налоговый консультант – 8490 руб. в год
-ЗАРПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ –БЕСПЛАТНО

до 50 п/п. – 0 руб.;
с 51 п/п. – 30 руб.

до 200 шт. – 19 руб.;
свыше 200 шт. – 18 руб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ:
- Страхование от НС, имущественное страхование, страхование гражданской
ответственности – от 530 руб. в месяц
- Страхование от КОРОНОВИРУСА – от 1250 руб. в год
- Юрист 24 ГОСЗАКУПКИ – 25 000 руб.
- Юрист 24 БИЗНЕС – 15 000 руб.
- Юрист 24 СТАНДАРТ – 10 000 руб.
- Юрист 24 ЛАЙТ – 4 500 руб.

-ЭКВАЙРИНГ – от 1%, СПБ от 0,4% до 0,7%

Выдача наличных денежных средств в ПВН / банкоматах ПАО «Промсвязьбанк»:
- для Клиентов, с даты регистрации которых прошло более 6-ти месяцев, в рублях:
При месячном объеме до 500 000 руб. – 1.5 % от суммы (мин. 350 руб./5 USD/ 5 EUR за операцию)
При месячном объеме от 500 000 руб. до 3 млн. руб. – 3 % от суммы (мин. 350 руб./5 USD/5 EUR за операцию)
При месячном объеме от 3 млн. руб. до 7 млн. руб. – 10 % от суммы (мин. 350 руб./5 USD/5 EUR за операцию)
-для Клиентов, с даты регистрации которых прошло не более 3х месяцев, в рублях:
При месячном объеме до 500 000 руб. – 1.5 % от суммы (мин. 350 руб./5 USD/ 5 EUR за операцию)
При месячном объеме от 500 000 руб. до 3 млн. руб. – 3 % от суммы (мин. 350 руб./5 USD/5 EUR за операцию)
При месячном объеме от 3 млн. руб. до 7 млн. руб. – 10 % от суммы (мин. 350 руб./5 USD/5 EUR за операцию)
При дневном объеме снятия свыше 100 000 руб. – 5% от суммы взимается дополнительно к основной комиссии
- для Клиентов, с даты регистрации которых прошло не менее 3х месяцев и не более 6ти месяцев, в рублях:
При месячном объеме до 500 000 руб. – 1.5 % от суммы (мин. 350 руб./5 USD/ 5 EUR за операцию)
При месячном объеме от 500 000 руб. до 3 млн. руб. – 3 % от суммы (мин. 350 руб./5 USD/5 EUR за операцию)
При месячном объеме от 3 млн. руб. до 7 млн. руб. – 10 % от суммы (мин. 350 руб./5 USD/5 EUR за операцию)
При дневном объеме снятия свыше 300 000 руб. – 5% от суммы взимается дополнительно к основной комиссии

