
Все для малого бизнеса













Счет и интернет-банк

1240 руб./мес.





Мобильный банк

190 руб./мес.





190 руб./мес.

«SMS для Бизнеса»





Карта «Бизнес 24/7»

Лимит на снятие
наличных в мес.
1 500 000 руб.

Лимит на снятие
наличных в мес.
50 000 руб.

Цена в мес.
390 руб.

Цена в мес.
90 руб.

БазоваяОптимальная

Комиссия за снятие наличных
1,5 %, мин. 90 руб.

Оплата покупок в магазинах





Легкий овердрафт для новых клиентов 

100 000 руб.
Доступен 
и по корпоративной карте

На 12 мес. Без дополнительных 
визитов в Банк

Без финансовых 
документов

Без залога 
и поручительств





ПАКЕТ «МАКСИМУМ» ПАКЕТ «ОПТИМУМ» ПАКЕТ «БАЗОВЫЙ» ПАКЕТ «СТАРТ»

700 000 руб.
на карты физ. лиц

200 000 руб.
на карты физ. лиц

100 000 руб.
на карты физ. лиц

500 000 руб.
на карты физ. лиц

7500 руб./мес.

5625  руб./мес. 
авансом

2  пакета «Золотой»
для руководителей

Пакет «Золотой»
для руководителя

2900 руб./мес.

2175  руб./мес. 
авансом

1900 руб./мес.

1426  руб./мес.  
авансом

990 руб./мес.

743 руб./мес. 
авансом

990 руб./мес.

743 руб./мес. 
авансом





Выгода с каждым шагом

ПАКЕТ
«СТАРТ»

ПАКЕТ
«БАЗОВЫЙ»

ПАКЕТ
«ОПТИМУМ»

ПАКЕТ
«МАКСИМУМ»

100 000 руб.
на карты физ. лиц

200 000 руб.
на карты физ. лиц 2000 руб.

1000 руб.

250 руб.

190 руб. 500 руб.

500 руб.3000 руб.

1250 руб.

390 руб.

190 руб.

6000 руб.

300 000 руб.
на карты физ. лиц

240 платежей 
партнерам

50 платежей 
партнерам

10 платежей 
партнерам

Мобильный банк

990 руб.

990 руб.

1900 руб.

2900 руб.

2430 руб. 7230 руб. 11 400 руб.

Пакет «Золотой»

Пакет «Золотой»

Оптимальная 
карта

«SMS для Бизнеса»

+

+

+ +

+

+

+

+

+

+

+

Выгода: 530 руб. Выгода: 4330 руб. Выгода: 3900 руб.

1900 руб. 2900 руб. 7500 руб.





Ключевые тарифы для всех пакетов

500 руб. (включая НДС)

1700 руб. (включая НДС)

До 100 000 руб. — бесплатно

От 100 001 руб. до 8 000 000 руб. — 1 %

От 8 000 001 руб. — 10 %

На заработную плату — 0,5 %, мин. 290 руб.

На прочие нужды — от 1,6 %, мин. 290 руб.

200 руб.

0,25 %, мин. 290 руб.




