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ТАРИФЫ 

 комиссионного вознаграждения за расчетно-кассовое обслуживание в валюте РФ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

Тарифный план1 Startup Базовый Торговый Особый2 Все включено 

ОТКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ И ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА 

Открытие счета Комиссия  
не взимается 

5000 руб. Комиссия  
не взимается 

Заверение комплекта докумен-
тов при открытии счета 
- для индивидуальных пред-
принимателей 
- для юридических лиц 

 
 399 руб. 

(в т.ч. НДС) 
 

699 руб. (в т.ч. НДС) 

 
 
 

Комиссия не взимается 

Стоимость ведения счета без 
«Интернет-Банк» (в месяц)3 

500 руб. 3000 руб. 

Стоимость ведения счета с  «Ин-
тернет-Банк» (в месяц)3 

Комиссия не 
 взимается 

 399 руб. 1500 руб. 2000 руб. 3000 руб. 

Начисление процентов на  
остаток 

 По дополнительному соглашению 

Закрытие счета  Комиссия не взимается 

БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ 
Операционный день: пн.-чт. - с 8:00 Мск до 17:00 Мск., пт. с 8:00 до 16:00; продленный операционный день: пн.-чт. - с 17:01 до 19:30, пт.- с 16:01 до 19:30 

Зачисление средств на счет 
клиента Банка  

Комиссия не взимается 

Перевод средств со счета клиента4,5 

на счета, открытые в Инвести-
ционном Банке «ВЕСТА» (ООО) 

Комиссия не взимается 

на счета, открытые в других кредитных организациях: 

- перечисление налоговых и 
иных обязательных платежей 

Комиссия не взимается 

- перечисление денежных 10% от суммы платежа 



 

 

Тарифный план1 Startup Базовый Торговый Особый2 Все включено 

средств при расторжении Дого-
вора по заявлению Клиента 

- перечисление денежных 
средств при расторжении Бан-
ком Договора в соответствии с 
п.5.2.  статьи 7 Закона №115-ФЗ 

10% от суммы платежа 

- на основании расчетного до-
кумента, оформленного в элек-
тронном виде и полученного 
Банком по системе «Интернет-
Банк» 

89 руб. 20 руб. 
Комиссия  

не взимается6 

- оформленный на бумажном 
носителе  

350 руб. 250 руб. Комиссия  
не взимается6 

- оформленный на бумажном 
носителе при отказе Банка от 
приема расчетного документа, 
оформленного в электронном 
виде и полученного Банком по 
системе  «Интернет-Банк» 

 
 
 

10% от суммы платежа7 

В электронном виде с видом 
платежа «Срочно» (отправка в 
течение 60 минут)8 

0,1% от суммы платежа, (мин. 250 руб., макс. 3000 руб.) 0,05% от суммы пла-
тежа, (мин. 100 руб., 

макс. 1500 руб.) 

Отправка платежей в рамках 
продленного 
операционного дня9 

1% от суммы пла-
тежа, мин. 600 руб., 
макс. 4500 руб. 

0,5% от суммы пла-
тежа мин. 500 руб. 
макс. 3000 руб.   

0,25% от суммы 
платежа, мин. 500 
руб. макс. 3000 руб.   

0,5% от суммы пла-
тежа мин. 500 руб. 

макс. 3000 руб.   

0,0075% от суммы 
платежа, мин. 250 

руб. макс. 1500 руб.   

Перевод денежных средств со 
Счета клиента в оплату услуг 
операторов сотовой связи, те-
левидения, интернета и иных 
поставщиков услуг, в отноше-
нии которых Банк заключил до-

 
 

Устанавливается Банком в отношении каждой услуги отдельно и доводится до сведения Клиента до начала 
осуществления каждого платежа 

 



 

 

Тарифный план1 Startup Базовый Торговый Особый2 Все включено 

говор на прием платежей  

Дополнительная комиссия за 
перевод со счета индивидуаль-
ного предпринимателя на счет 
физического лица10 

свыше 300 000 руб-
лей накопитель-

ным итогом за ме-
сяц11- 5% от суммы 

превышения 

свыше 500 000 рублей накопительным итогом за месяц11 - 5% от суммы превышения 

Оформление сотрудником Бан-
ка платежного поручения при 
обращении клиента12  

250 руб. (в т.ч. НДС) 

 
Комиссия  

не взимается 

ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

Выдача чековой книжки  Комиссия не взимается 

Прием наличных денежных средств в кассу Банка: 

 взнос в Уставный капитал  Комиссия не взимается 

 иные взносы 0,20% от суммы взноса, мин. 50 руб. Комиссия  
не взимается 

0,20% от суммы 
взноса,  

мин. 50 руб. 

Комиссия  
не взимается 

Выдача наличных денежных средств со счета  

 на заработную плату, 
выплаты социального 
характера и стипендии, в 
месяц13, в руб.  

          - до 300 000 
          - от 300 001 до 600 000 
          - от 600 001 до 3 000 000 
          - свыше 3 000 000 

 
 
 
 

1,5% от суммы 
2% от суммы 
5% от суммы 

10% от суммы 

 на другие цели в месяц13, 
в руб. 

          - до 100 000 
          - от 100 001 до 3 000 000 
          - свыше 3 000 000 

 
 

1% от суммы 
5% от суммы 

10% от суммы 

Заполнение чековой книжки 300 руб. (в т.ч. НДС) Комиссия  



 

 

Тарифный план1 Startup Базовый Торговый Особый2 Все включено 

сотрудником банка не взимается 

Размен (обмен) наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе Банка необходимого количества купюр и монет нужно-
го достоинства (при наличии разменной купюры / монеты): 

- монет на купюры  5% от суммы Комиссия  
не взимается 

5% от суммы Комиссия  
не взимается 

- купюр на монеты  5% от суммы Комиссия  
не взимается 

5% от суммы Комиссия  
не взимается 

- купюры на купюры 4% от суммы Комиссия  
не взимается 

4% от суммы Комиссия  
не взимается 

ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ АГЕНТА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ 

Тарифы за выполнение функций агента валютного контроля и Тарифы комиссионного вознаграждения за расчетно-кассовое обслуживание в 
иностранной валюте для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей размещены в отдельных файлах  

ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

Тарифы по документарным операциям размещены в отдельном файле 

КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ 

Покупка/Продажа иностранной 
валюты 

По курсу, согласованному Банком 

ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ14 

Подключение к системе «Ин-
тернет-Банк» с использованием 
Логина 

Комиссия не взимается 

Первоначальное подключение 
к системе «Интернет-Банк» с 
выдачей ключевого носителя 
smart-карта, включая  
изготовление одного сертифи-
ката ключа проверки ЭП.15 
Изготовление и выдача серти-
фиката ключа ЭП при компро-
метации/утере.15 

3000 руб. 

 
 
 

 2750 руб. 
 

Обновление сертификата ключа   



 

 

Тарифный план1 Startup Базовый Торговый Особый2 Все включено 

проверки ЭП до истечения сро-
ка действия предыдущего сер-
тификата15 

 
750 руб. за 1 сертификат 

500 руб. 
 за 1 сертификат 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ 

Удостоверение подписи в кар-
точке с образцами подписей и 
оттиска печати (за 1 подпись)16 

 
500 руб. (в т.ч. НДС) 

Выдача справки для аудитор-
ских компаний по письменной 
просьбе клиента17 

1500 руб. Комиссия 
 не взимается 

Выдача справок и информаци-
онных писем, связанных с от-
крытием и ведением счета, по 
письменной   просьбе     клиен-
та17, 18 

 300 руб. (на бумажном носителе с получением в офисе Банка) 
  

100 руб. (скан-копия в электронном виде) 
 

800 руб. (на бумажном носителе курьерской доставкой) 

 
Комиссия 

 не взимается 

Предоставление и / или завере-
ние дубликатов выписок и при-
ложений к ним по письменному 
запросу клиента17 

300 руб. за документ (на бумажном носителе с получением в офисе Банка) 
 

100 руб. за документ (скан-копия в электронном виде) 
 

800 руб. (на бумажном носителе курьерской доставкой) 

 
Комиссия 

 не взимается 

Предоставление документов, в 
т.ч. дубликатов документов, по 
закрытым счетам19  

 1770 руб. за документ на бумажном носителе (в т.ч. НДС) 

Уточнение реквизитов по от-
правленному платежу  

100 руб. за документ 
Комиссия  

не взимается 

Ежемесячная плата за услуги 
информирования20 

49 руб.  

Ежемесячная комиссия за об-
служивание счета при отсут-
ствии оборотов  в течение полу-
года21  

 500 руб., но не более остатка денежных средств на счете  



 

 

 
Тарифы могут быть изменены или дополнены Банком с условием предварительного уведомления клиентов. 
Комиссии по расчетно-кассовым операциям взимаются в день их совершения. Безналичные переводы, операции с наличными денежными 
средствами, а также операции, подлежащие валютному контролю, проводятся Банком при условии взимания комиссии в соответствии с 
тарифами Банка за данную операцию. 
Комиссия за ведение счета списывается в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным.  
Тарифный план может меняться не чаще одного раза в месяц и действует с первого рабочего дня следующего месяца. 

Примечания: 
                                                 

1 Тарифный план выбирается Клиентом на основании Заявления о выборе тарифного плана или Заявления на присоединение к Правилам комплексно-
го обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Инвестиционном Банке «ВЕСТА» (ООО). 
В случае, если Клиент обслуживается в рамках тарифного плана  «Торговый», «Особый» и «Все включено», при возникновении задолженности перед 
Банком по уплате комиссий, предусмотренных настоящими Тарифами, Банк в первый рабочий день текущего месяца осуществляет перевод Клиен-
та на тарифный план StartUP без предварительного уведомления Клиента. 
 
2 Тарифный план «Особый» применяется при открытии и ведении счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в отношении 
которых введена любая из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». При открытии и обслуживании специального банковского счета Клиента-должника, предназначенного для 
осуществления расчетов, связанных с удовлетворением требований кредиторов за счет денежных средств, вырученных от реализации предмета 
залога, применяется исключительно раздел тарифов «Безналичные переводы». Иные специальные банковские счета Клиента-должника открыва-
ются и обслуживаются без взимания комиссии, при наличии в Банке открытого Счета Клиента (основного счета должника). 
 
3 Комиссия не взимается для тарифного плана «StartUP»,  «Базовый» и «Особый» при отсутствии оборотов по счету за текущий месяц. 
 
4 Включая переводы на основании платежных требований, инкассовых поручений и платежных ордеров.  
 
5 Перевод средств со счетов N 40821 (Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика) 
- совершается без комиссии. 
 
6 В рамках тарифного плана «Все включено» без взимания комиссии проводится 200 (Двести) платежей в месяц. В случае превышения 200 (Двухсот) 
платежей в месяц, взимается комиссия в размере 20 руб. за каждый последующий платеж. Переводы налоговых и иных обязательных платежей 
осуществляются без взимания комиссии и не включаются в расчет количества платежей в месяц. 
 
7 Взимается дополнительно к комиссии за безналичный перевод.  
 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  
8 Сумма платежа со счета внутри операционного дня по системе срочного перевода  - не более 10 млн. рублей. Перевод суммы свыше 10 млн. рублей, 
осуществляется по договоренности с банком. Платежные поручения принимаются к отправке по системе срочного перевода при возможности 
удержания комиссии за платеж со счета. Не принимаются к отправке по системе срочного перевода платежные поручения, требующие валютного 
контроля. 
 
9 Услуга оказывается по согласованию с Банком. Исполнение платежей в рамках продленного операционного дня  осуществляется в интервале с 18:00 
Мск  до 19:30 Мск при возможности удержания комиссии за платеж со счета и наличии письменного запроса клиента.  
  
 10 Комиссия взимается с платежей на  счета физических лиц (текущие счета,  карты,  счета по вкладам (за исключением срочных вкладов, откры-
тых в Банке), открытые как в Инвестиционном Банке «ВЕСТА» (ООО), так и в других кредитных организациях. Взимается дополнительно к комиссии 
за безналичный перевод. 
 
11 Учитывается совокупная сумма платежей по всем счетам индивидуального предпринимателя, в т.ч., по счетам индивидуального предпринима-
теля в иностранной валюте. Совокупные обороты по счетам в иностранной валюте учитываются в рублевом эквиваленте по курсу ЦФ РБ на дату 
проведения платежа. 
 
12 Комиссия взимается за оформление сотрудником Банка  платежного поручения на перечисление налоговых и иных обязательных платежей,  а 
также платежей на перечисление на счета,  открытые в Инвестиционном Банке «ВЕСТА» (ООО) дополнительно к комиссии за безналичный перевод. 
Комиссия не взимается с индивидуальных предпринимателей, обслуживаемых в Банке  как физическое лицо со статусом «VIP-клиент».  
 
13 Учитывается совокупный объем полученных за текущий календарный месяц наличных денежных средств в разрезе каждой из групп кассовых сим-
волов, указанных в принятых от Клиента кассовых чеках: 
- на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии (40, 41 символ); 
- на другие цели (иные символы). 
  
14 Дистанционное банковское обслуживание клиентов осуществляется через систему «Интернет-Банк». 
 
15 Взимается в день поступления в Банк Акта приема-передачи сертификатов ключей проверки электронной подписи (ЭП).  
 
16 Карточка с образцами подписей и печати оформляется для удостоверения права распоряжения денежными средствами при приеме к исполнению 
распоряжений по счету на бумажном носителе и при выдаче по денежным чековым книжкам, а также при предоставлении в Банк документов по ва-
лютному контролю на бумажном носителе. 
 
17  Услуга предоставляется в течение 2-х рабочих дней со дня подачи клиентом заявления с указанием формы запрашиваемого документа (на бу-
мажном носителе или в электронном виде). Услуга оказывается при достаточности средств на счете клиента для списания комиссии. При предо-

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  
ставлении документов на основании письменных запросов государственных органов комиссионное вознаграждение не взимается. Срок хранения 
Банком  подготовленных документов на бумажном носителе – 3 месяца с момента  оказания услуги.  Фактом оказания услуги при предоставлении 
документов на бумажном носителе является формирование ответа на запрос клиента. Фактом оказания услуги в электронном виде является от-
вет на запрос с приложением скан-копии запрашиваемого документа, направленный клиенту по системе «Интернет-Банк». Курьерская  доставка 
документов по почтовому адресу клиента осуществляется не ранее 3 (трех) рабочих дней с даты заказа. 
   
18 В том числе об открытых счетах, об остатках на счетах, о наличии / отсутствии очередей распоряжений к счету, о наличии ограничений по сче-
ту, начисляемых процентах, оборотах, остатках, информации о наличии / отсутствии ссудной задолженности, о кредитной истории, гарантиях, 
поручительствах, залогах, векселях, условиях кредитных договоров и прочие. 
 
19 При предоставлении документов на основании письменных запросов государственных органов комиссионное вознаграждение не взимается. Услуга 
применяется при предоставлении документов только по закрытым расчетным счетам (по ссудным и иным видам счетов услуга не применяется). 
Комиссионное вознаграждение также взимается в случаях предоставления клиенту документов по ранее закрытому расчетному счету при наличии 
у клиента на момент обращения любого открытого счета. Выдача справки производится при условии получения Банком платежного документа, 
подтверждающего оплату суммы комиссионного вознаграждения. 

 
20 Комиссия взимается с расчетного счета клиента в последний рабочий день месяца за  услугу SMS-информирование  при наличии операций по счету, за 
исключением  операции по взиманию комиссии Банка.  Комиссия за услугу  E-mail-информирование не взимается. 
 
21 Комиссия взимается с каждого открытого счета ежемесячно в первый рабочий день месяца, по истечении  шести месяцев с момента последней 
операции по счету (в расчет не берутся операции по взиманию комиссии Банка) при условии отсутствия действующих решений уполномоченных ор-
ганов об ограничении прав клиента на распоряжение денежными средствами по счету.  

 
 


