УТВЕРЖДЕНО
Протокол Заседания Правления
ООО КБ «Cтоличный Кредит»
от «07» августа 2020г.

ТАРИФЫ
комиссионного вознаграждения ООО КБ «Столичный Кредит» по операциям, связанным с организацией и
осуществлением электронного документооборота в рамках СЭД
Ввести в действие с «18» августа 2020г.
I. Система «iBank2» для юридических лиц
1.1.

Подключение к СЭД с использованием системы «iBank2» с предоставлением одного ключевого носителя (USB-токена)*

4 500 рублей

1.2.

Переподключение к СЭД*

1 000 рублей

1.3.

Предоставление каждого дополнительного ключевого носителя (USB-токена)*

2 500 рублей

1.4.

Абонентская плата за участие в СЭД, ежемесячно

600 рублей

1.5.

Предоставление Сервиса «Столичный Кредит БИЗНЕС»**

бесплатно

1.6.

СМС-информирование*** (за один номер)

199 рублей

1.7.

бесплатно

1.8.

Отправка информационных сообщений на электронную почту и в виде push - сообщений****
Оказание услуги специалистом Банка по подключению, переустановке, обновлению и восстановлению системы «iBank2» по
заявлению Клиента в центральном офисе Банка
II. Система «iBank2» для физических лиц

2.1.

Подключение к СЭД с использованием системы «iBank2» с предоставлением одного ключевого носителя (USB-токена)*

2 500 рублей

2.2.

Переподключение к СЭД*

500 рублей

2.3.

Предоставление каждого дополнительного ключевого носителя (USB-токена)*

2 000 рублей

2.4.

Абонентская плата за участие в СЭД, ежемесячно

50 рублей

1 000 рублей

*Комиссия взимается в день получения Клиентом USB-токена, переподключения к СЭД и предоставления каждого дополнительного USBтокена. Оплата производится наличным деньгами в кассу Банка или безналичным путем.

**Доступ к мобильному приложению «Столичный Кредит БИЗНЕС» с использованием системы «iBank2». Обязательным условием для
предоставления Сервиса «Столичный Кредит БИЗНЕС» является подключение к СЭД.

***Плата за услугу «Смс-информирование» списывается в день подключения услуги в полном объеме и далее в последний рабочий день месяца,
вместе с абонентской платой за обслуживание расчетного счета. Если на расчетном счете Клиента недостаточно средств, для списания
комиссии за услугу смс-информирования в последний рабочий день месяца – оказание услуги приостанавливается. Банк производит попытку
списания платы со счета Клиента за пользование услугой в течение 1 (одного) календарного месяца с даты приостановления. Если оплата не
произведена Клиентом, Банк в одностороннем порядке отключает услугу Смс-информирования. Отключение услуги осуществляется по
волеизъявлению Клиента в день запроса в личном кабинете. При этом плата за неиспользованные Клиентом дни оказания услуг «смсинформирования» не возвращается и не возмещается.

**** Доступно в мобильном приложении «Столичный Кредит БИЗНЕС» при подключенном Сервисе «Столичный Кредит БИЗНЕС».
Комиссионное вознаграждение за оказанные услуги и выполненные работы взимается в соответствии с Тарифами, установленными Банком и
акцептованными Клиентом.
Настоящие Тарифы устанавливают размер комиссионного вознаграждения за услуги и выполненные работы, оказываемые ООО КБ
«Столичный Кредит» физическим лицам, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (резидентам и нерезидентам) – Участникам СЭД в
соответствии с правилами электронного документооборота. Тарифы применяются в соответствии с Правилами электронного
документооборота.
В данных Тарифах не учтены налоги и сборы, которые могут дополнительно взиматься с Клиентов банка в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Тарифы. Обо всех изменениях в Тарифах Банк
информирует Клиента посредством размещения соответствующих сведений в операционных залах Банка, а также на Интернет-сайте Банка
за 5 (пять) календарных дней до вступления в силу. Клиент обязан самостоятельно ознакомиться с Тарифами (изменениями к ним),
размещенными на стендах в операционных залах и/или на официальном Интернет-сайте Банка www.capitalkredit.ru. Банк не несет
ответственность за неисполнение Клиентом этой обязанности.
Распоряжения, поступившие в Банк, принимаются к исполнению в соответствии с Тарифами Банка на Расчетно-кассовое обслуживание в
валюте Российской Федерации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. Документ считается полученным банком после присвоения ему в
Системе «iBank 2» статуса «На обработке» («На исполнении»). Решение по принятым к исполнению документам Банк формирует в тот же
день до 18:00. Выписки по счетам Клиента Банк формирует до 11 часов московского времени следующего рабочего дня.

«____» _ _ ___________ 20__г.

C тарифами ознакомлен ________________________________
М.П.

