Утверждено
Решением Правления
АО «УРАЛПРОМБАНК»
протокол № 47 от 27.07.2018
ТАРИФЫ
на услуги по расчетно-кассовому обслуживанию в валюте РФ
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
участников акции АО «УРАЛПРОМБАНК» «Приведи друга»
введено с 1 августа 2018 г.
№

1.

1.1.

1.2.

1.3.

Вид операции

Открытие счетов для ДРУГА**
Пакет «Стартовый», включающий услуги:
- открытие счета;
- ведение счета;
- проведение межбанковских платежей;
- проведение платежей на счета, открытые в АО “УРАЛПРОМБАНК»;
- свидетельствование подлинности подписей уполномоченных лиц клиента в
карточке с образцами подписей и оттиска печати;
- изготовление копий документов, предоставленных клиентом для открытия
банковского счета и свидетельствование верности копии документа с
подлинником уполномоченным лицом Банка
- подключение услуги SMS- уведомление
Пакет «Надежный», включающий услуги:
- открытие счета;
-предоставление доступа к системам «Клиент-Банк» и «Интернет-КлиентБанк» с выдачей USB-токена модели Рутокен ЭЦП 2.0.
-издание и регистрация одного сертификата КЭП для работы в системе
электронных средств платежей
-ведение счета с использованием системы удаленного доступа;
- проведение межбанковских платежей в электронном виде;
- проведение платежей на счета, открытые в АО “УРАЛПРОМБАНК»;
- свидетельствование подлинности подписей уполномоченных лиц клиента в
карточке с образцами подписей и оттиска печати;
- изготовление копий документов, предоставленных клиентом для открытия
банковского счета и свидетельствование
верности копии документа с
подлинником уполномоченным лицом Банка
- подключение услуги SMS- уведомление
-оформление и выдача одной чековой книжки на 10 листов
-выдача наличных денежных средств со счета (до 50 тыс.₽ в месяц)
Пакет «Oн-л@йм»1 , включающий услуги:
- открытие счета
-предоставление доступа к системам «Клиент-Банк» и «Интернет-КлиентБанк» с выдачей USB-токена модели Рутокен ЭЦП 2.0.
-издание и регистрация одного сертификата КЭП для работы в системе
электронных средств платежей
-ведение счета с использованием системы удаленного доступа
-проведение межбанковских платежей в электронном виде
-проведение платежей на счета, открытые в АО “УРАЛПРОМБАНК»
- подключение услуги SMS- уведомление
-оформление и выдача одной чековой книжки на 10 листов
-выдача наличных денежных средств со счета (до 50 тыс.₽ в месяц)
- предоставление «Серебряного» номера расчетного счета

Тариф

срок
оплаты

Срок действия пакета 2
месяца
Стоимость- 1 000 ₽

В день
открытия счета

Срок действия пакета 3
месяца
Стоимость- 3 500 ₽

В день
открытия счета

Срок действия пакета 3
месяца
Стоимость- 3 000 ₽

В день
открытия счета

Примечания:
Пакеты предназначены для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открывающих расчетный счет в АО «УРАЛПРОМБАНК».
Пакет приобретается только один раз в течение календарного месяца, в котором открыт счет, и действует в течение установленных сроков с момента
открытия счета.
Пакеты включают неограниченное количество операций по проведению платежей в течении операционного дня (с 9-00 до 16-30 для внешних
переводов и с 9-00 до 19-00 для внутрибанковских переводов) на бумажном носителе или с помощью систем «Клиент-Банк», «Интернет- КлиентБанк», за исключением платежей, тарифицируемых по пункту 3.9. действующих тарифов Банка.
Установка систем «Клиент-Банк», «Интернет- Клиент- Банк» входящих в пакет, осуществляется Клиентом самостоятельно (без выезда специалиста

Банка к Клиенту).
В период действия пакета комиссии за услуги, входящие в пакет, являются оплаченными и дополнительно с клиента не взимаются. Независимо от
наличия и объема операций по счету плата за услугу клиенту не возвращается.
В случае превышения лимита выдачи наличных денежных средств со счета комиссия взимается по действующим тарифам (с суммы превышения).
Пакеты услуг, применяемые при открытии счета, не предназначены для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении
которых введены процедуры, применяемые в деле о банкротстве.
1
Пакет «Он-л@йм» предоставляется только при он- лайн бронировании номера расчетного счета на сайте Банка.
В Пакете «Он-л@йм» может быть представлен бесплатный выбор «серебряного», «золотого» номера.
№

Вид операции

2.

Ведение счета для Клиента (по одному месяцу за каждого приведенного Друга)1**
Расчетного счета клиента, не являющегося банкротом, по
которому в течении месяца не было действующих арестов
0₽
службы судебных приставов, приостановлений налоговых
органов
Расчетного счета, по которому в течение месяца были
действующие
аресты
службы
судебных
приставов,
150 ₽
приостановления налоговых органов

2.1.1

2.1.2

2.1.3

Расчетного счета Клиента, для которого
индивидуальный тариф за ведение счета

Тариф

установлен

Срок оплаты

Ежемесячно, не позднее
последнего календарного дня
месяца

- 650 ₽ от установленного
индивидуального тарифа

Примечания:
1
АО «УРАЛПРОМБАНК» не взимает плату за ведение счета, если в течение месяца перечисления с расчетного счета не осуществлялись.
К движению средств не относится зачисление начисленных процентов, списание комиссии и другие операции, проводимые по
инициативе Банка.
№

3.

Вид операции

Тариф

Прочие операции1
Выбор Другом Клиента Золотого номера расчетного счета3

Срок оплаты
БЕСПЛАТНО

Примечания:
3-Предоставление возможности выбора красивого номера расчетного счета (последние четыре цифры номера расчетного счета) :
«Золотой»- 3-х кратное повторение (например- 0333, 4555)
«Серебряный»- совпадение 2-х цифр или зеркальная комбинация цифр (например- 2233, 1212)

**
Друг- юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской
Федерации порядке частной практикой, не являющееся Клиентом на момент обращения в Банк с целью участия в Акции, привлеченное Клиентом в
Банк для заключения Договора банковского (расчетного) счета и оформления услуг в рамках Акции.
Клиент - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой, имеющее в Банке открытый в соответствии с законодательством Российской Федерации и
условиями заключенного с Банком договора счет, привлекшее к участию в акции Друга.

Клиенту, собственнику, руководителю клиента (директор, главный бухгалтер или финансовый
(коммерческий) директор предприятия) снижается ставка на 1% от установленной при обращении за
кредитом в ближайшие 3 месяца после привлечения на обслуживание партнёра (открытия партнёром
расчетного счета) по программам кредитования физических лиц, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, утвержденных Правлением Банка, а именно:
-Программе автокредитования АО «УРАЛПРОМБАНК»
-Программе потребительского кредитования
-Программы экспресс-кредитования АО «УРАЛПРОМБАНК»
индивидуальных предпринимателей)

(для

юридических

лиц

и

