ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ РКО НА 2022 ГОД
ВАСИЛЕВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», гор.Челябинск, ул. Гагарина, 36.
Отделения № 40, 59, 62, 66, 80, 91
Наименование
тарифного плана/услуг
для расчетов в рублях
РФ*
Открытие счета
Ведение счета
Безналичный перевод
налогов и сборов в
бюджетную систему РФ
Перевод со счета сумм в
пользу получателярезидента (кроме
переводов на счета
физических лиц)
Зачисление на счет
сумм, поступивших от
плательщика-резидента

«Стандартный»

«Прогрессивный»

«Оптимальный»

РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

0,2 % от суммы, но не менее 0,1 %, но не менее 25 руб. и
350 руб. в месяц (при
не более 65 руб.
наличии операций)

БЕСПЛАТНО

0,1 %, но не менее 25 руб. и
не более 65 руб.

35 рублей за 1 документ

35 рублей за 1 документ

КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Прием наличных
денежных средств
(банкнот) в
операционную кассу
Банка

0,5 % от суммы,
но не менее 50 рублей
за каждый документ

Сумма до 100,000.00 рублей 0.6 % от суммы, но не менее
50 рублей за каждый
документ;
Сумма от 100,000.00 до
500,000.00 рублей - 0.5 % от
суммы;
Сумма от 500,000.00 до
1,000,000.00 рублей - 0.3 % от
суммы;
Сумма от 1,000,000.00 рублей
и более - 0.25 % от суммы.

0,5 % от суммы,
но не менее 50 рублей
за каждый документ

Оформление первой
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
чековой книжки
Выдача наличных денежных средств из операционной кассы Банка (для всех тарифных планов):
На заработную плату и выплаты социального характера
На закупки с/х продуктов
Прочие выдачи:
До 300 тыс. руб. в день включительно

1 % от суммы, но не менее 100 рублей
за каждый документ
5%
1 % от суммы, но не менее 100 рублей
за каждый документ

От 300 тыс. руб. 500 тыс. руб. в день включительно
С суммы, превышающей 500 тыс. руб. в день

1,5 % от суммы
5

%

Выплата процентов (для всех тарифных планов)
Процент, уплачиваемый Банком Клиенту за пользование денежными
средствами на расчетном счете (зачисляется на счет клиента 1 раз в год в
течение 10 банковских дней, следующих за отчетным годом)

0,05 % годовых

*- Полный перечень всех тарифов на услуги Банка можно найти в разделе https://chelinvest.ru/tariffs/. Взимание комиссии
производится: по расчетному обслуживанию – ежемесячно, по кассовому обслуживанию - в день момент совершения
операции.

Отправить заявку на открытие расчетного счета можно на сайте ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» по ссылке
https://chelinvest.ru/corp/rko/order/ в комментарии указать выбранный тарифный план.
(действуют с 01.01.2022)

