Пакеты услуг РКО
(действовавшие до 5.11.2020 г.)

Основной набор услуг

1

Наименование пакета

Стартовый
Лайт

Стартовый

Дистанционный

Торговый

Универсальный

Цена

0 рублей в
месяц

490 рублей
в месяц

1790 рублей в
месяц

2990 рублей в
месяц

6500 рублей в
месяц

Открытие счета1
Ведение счета
Зачисление на счет
клиента-резидента
денежных средств,
поступивших от резидента
Списание со счета
клиента-резидента
денежных средств в пользу
резидента - клиента
Челиндбанка
Списание со счета
клиента-резидента
денежных средств в пользу

✔
✔
без
ограничений

✔
✔
без
ограничений

✔
✔
без ограничений

✔
✔
без ограничений

✔
✔
без ограничений

без
ограничений

без
ограничений

без ограничений

без ограничений

без ограничений

до 3
операций в
месяц

до 5
операций в
месяц

до 20 операций
в месяц

до 30 операций в
месяц

до 50 операций в
месяц

Открытие счета включает:
— открытие счета;
— изготовление и удостоверение копий учредительных документов и изменений (дополнений) к ним;
— изготовление и удостоверение копий иных документов, необходимых для открытия и ведения расчетного счета;
— свидетельствование подлинности подписи клиента на карточках с образцами подписей и оттиска печати (с каждого лица).

резидента - клиента
стороннего банка2
Списание со счета
клиентарезидента/нерезидента
денежных средств на
банковские счета
физических лиц резидентов/нерезидентов,
открытые в Челиндбанке
Прием наличных денежных
средств на счет клиента:
- через банкоматы
Челиндбанка с помощью
карт самоинкассации
- через кассу Челиндбанка
Выдача наличных
денежных средств со счета
клиента3:
- до 300 000 руб. в день
включительно
- от 300 001 до 600 000
руб. в день включительно

до 150 тыс.
руб. в месяц

до 150 тыс.
руб. в месяц

до 200 тыс.руб. в
месяц

до 250 тыс. руб. в
месяц

до 300 тыс. руб.
в месяц

-

✔

-

✔

✔

до 50 тыс.
руб. в месяц

0,15% от суммы,
мин. 50 руб.

0,2 % от суммы,
мин. 50 руб

0,3% от
суммы, мин.
50 руб.

до 250 тыс. руб. в
месяц

до 150 тыс. руб.
в месяц

-

до 150 тыс. руб.
в месяц

2% от
суммы, мин.
150 руб.
2,5% от
суммы, мин.
150 руб.

2% от
суммы, мин.
150 руб.
2,5% от
суммы, мин.
150 руб.

-

2

Исключая платежи, исполнение которых согласно Единым тарифам Банка осуществляется бесплатно, а также операции по списанию денежных
средств на счета физических лиц, открытых в сторонних банках.
3

Кроме выдачи на заработную плату и выплаты социального характера, стипендии, пенсии, пособия и страховые возмещения. Денежные средства,
выданные в рамках пакета, входят в общий дневной лимит наличных денежных средств, выдаваемых со счетов клиента.

- от 600 001 до 1 млн руб.
в день включительно
- от суммы, превышающей
1 млн в день

Подключение к
системе ДБО

Абонентская плата за
использование СДБО
Подключение к
мобильному банку
"Челиндбанк-Бизнес"
Подключение
автоматического
информирования по счету,
подключенному к Пакету,
на один номер
телефона/адрес
электронной почты
Выдача чековой книжки (по
мере необходимости)
Выпуск карты
самоинкассации
Выпуск одной
корпоративной банковской
карты VISA Business Silver

3% от
суммы, мин.
150 руб.
8% от
суммы, мин.
150 руб.

3% от
суммы, мин.
150 руб.
8% от
суммы, мин.
150 руб.
Дополнительные бонусы

Бесплатно к
СДБО
"КлиентБанк"

Бесплатно к
СДБО
"КлиентБанк"

✔

✔

✔

-

-

-

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

-

✔

✔

-

✔

-

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Бесплатно к
СДБО "КлиентБанк"

Бесплатно к СДБО
"Клиент-Банк
iBank2"
(Стандартный)
✔

Бесплатно к
СДБО "КлиентБанк iBank2"
(Стандартный)
✔

или VISA Business Internet
сроком действия до 2 лет

Примечания:







пакет "Стартовый Лайт" подключается в момент открытия расчетного счета на срок не более 6 мес., остальные пакеты
подключаются на неограниченный срок;
пакет "Стартовый Лайт" предоставляется при условии отсутствия у клиента действующего расчетного счета в ПАО
«ЧЕЛИНДБАНК»;
все пакеты предоставляются при условии присоединения клиента к договору комплексного банковского обслуживания
и подключения к одной из систем дистанционного банковского обслуживания;
в случае превышения лимита операций, предусмотренного пакетом для данного вида операции, комиссионное
вознаграждение по операциям сверх лимита взимается согласно действующим на момент совершения данных
операций тарифам;
операции, не входящие в пакет, оплачиваются согласно действующим тарифам на момент совершения операций.

