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Лайт ПРО

Плата за открытие расчетного счета в рублях БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНО

Плата за обслуживание счетов в рублях в рамках Программы БЕСПЛАТНО 1 990 руб. / мес.

Подключение электронной системы «Клиент-Банк» БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНО

Справки по счетам Клиента 300 руб./шт. 300 руб./шт.

Изготовление и заверение копий документов, представленных при открытии счета БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНО

Максимальное количество расчетных счетов в рублях 1 3

СМС-информирование по счетам 180 руб./мес. 89 руб./мес.

Снятие денег (выдача наличных в месяц)

до 100 000 руб. — 2,5%

от 100 000,01 руб. до 300 000 руб. — 5%

от 300 000,01 руб. — 20%

до 200 000 руб. — 1%

от 200 000,01 руб. до 500 000 руб. — 5%

от 500 000,01 руб. — 10%

Пересчет принятых от Клиента наличных денежных средств с зачислением на счет в рублях первое пополнение бесплатно, далее 0,20% первое пополнение бесплатно, далее 0,15%

Зачисление безналичных поступлений на счета в рублях БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНО

Внутрибанковские переводы в рублях, за исключением переводов на счета физических лиц БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНО

Внешние переводы в рублях, за исключением переводов на счета физических лиц

переданные посредством системы «Клиент-Банк» 89 руб./шт.
первые 30 переводов / мес

бесплатно, далее 39 руб./шт.

переданные на бумажном носителе 500 руб./шт. 200 руб./шт.

Переводы на счета физических лиц (в календарный месяц) 

до 100 000 руб. — бесплатно

от 100 000,01 руб. до 500 000 руб. — 1,5%

от 500 000,01 руб. до 1 000 000 руб. — 3%

от 1 000 000,01 руб. — 8%

до 100 000 руб. — бесплатно

от 100 000,01 руб. до 500 000 руб. — 1%

от 500 000,01 руб. до 1 000 000 руб. — 2%

от 1 000 000,01 руб. — 5%

Лимит на расходные операции в месяц 1 000 000 руб. без лимита

Комиссия за совершение расходных операций сверх лимита 1% от суммы каждой операции -

https://www.mtsbank.ru/
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