ЗАО «АйТиСи»,
ИНН 7716639489, КПП 771601001, ОГРН 1097746195216
Юр.адрес: РФ, 129344, г.Москва, ул.Верхоянская, д.18, корп.2
Факт.адрес: РФ, 101000, г.Москва, Лубянский проезд, д.27/1, офис 441
Контактный тел.: (495) 505-50-45

Открытие расчетного счета в банках Москвы
Открытие счета

Банк

Сбербанк

Кол. отделений в
г.Москва (без
банкоматов)
Стоимость открытия р/с (без
заверения документов)

Стоимость подключения
"клиен-банк"

1500 руб.

890 руб.

2 дня
(В этот же день - можно
положить деньги на счет,
через 1 день - прием всех
платежей)

350 руб.

24 часа
( при условии, что СБ
прозванивает и не имеет
претензий.)

720 отделений
(из них 101 для
юрид лиц)

3 300 руб.
(последующие 990 руб.)

Сроки рассмотрения
документов

Обслуживание

Заверяют ли карточки
Проверяют ли местонахождение юр.
подписей в банке или
лица и как?( Выезжает СБ, прозвон
необходимо нотариал.
адреса или нужен договор аренды)
заверение. Стоимость.

Договор аренды не нужен.
Юристы прозванивают адрес.

500 руб подпись

590 рублей заверение
Поверяется СБУ. Договор аренды не
карточек с подписями и
требуется, но могут потребовать.
оттиском печати

Комиссия ведению р/с Комиссия за "клиент-банк" - ежемесячно
ежемесячно

500 руб обслуживания

490 руб за "клиент-банк+500 руб за
счет. = 990 руб.

Альфа-банк

71 отделение

ЮникредитБанк

40 отделений

1200 руб.
( последующие счета - 650
руб.)

бесплатно

до 5 дней.

Договор аренды -обязательно

236 руб. подпись

350 руб.

Банк 24.РУ

1 отделение

Лично- бесплатно ,
(дистанционно, через
довереность -3000 руб)

бесплатно

24 часа

Договор аренды не требуется.

бесплатно

1700 руб - тариф "универсальный"

Внешторгбанк

36 отделений

500 руб.

2-3 дня

Договор аренды не требуется.
Телефоный прозвон.

200 руб подпись

1 200 руб. ( не
взымется, если
обслуживание через
"клиент-банк ")

Адмиралтейский

10 отделений

Бесплатно,
через доверенное
лицо 500 руб.

до 5 дней

Договор аренды -обязательно

200 руб подпись

Мособлбанк

111 отделений

Бесплатно, (до 3-х дней),
если в течении 1
дня -200 руб

700 руб.
(подключают только
через 3 месяца пользования
счетом)

до 3-х дней

Договор аренды -обязательно

300 руб. подпись
последующие 100 руб.

2000 руб

1500 руб
(банк-клиент онлайн)

ПромСвязьБанк

41 отделений

2 500 руб. за каждый

1000 руб.

до 3-х дней

Банк Москвы,

105 отделений

1800 руб. ( при условии
установки клиент-банка), 3000
руб.(без клиент банка).
(последующие счетабесплатно)

бесплатно

до 3-х дней

Газпромбанк

24 отделения

2500 руб
(последующие счета- 1000
руб)

1500 руб.

до 10 дней

Россельхозбанк

6 отделений

2000 руб.

до 5 дней

2000 руб.
за каждый

Договор аренд не обязательно. Но
если факт. адрес отличен от юрид. 350 руб подпись
адреса . Договор аренды обязателен.

Договор аренды -обязательно

200 рублей подпись

1090 руб. (обслуж. счета и "клиент-банка" вместе)

Оплата платежных
поручение через
клиент-банк
(в среднем до
14.00) в руб. за
каждый

Прием от
Платежные
Клиента
поручения в
бумажном виде наличных
денежных
средств

Выдача
наличных в
кассе на
зарплату

Выдача
Выдача
наличных:
наличных до 600
600тыс - 1
тыс. руб
млн

Выдача
Выдача
наличных:
наличных:
1 млн-2 млн 3млн

25 руб.

60 руб.

0.50%

1%

1%

1%

1%

25 руб.

0,1 % от суммы
перевода, min
0.28%
70 руб., max
400 руб.

0,20%, от суммы 0.83%
(но не менее 180
руб.)

3.30%

5.50%

11%

0.50%

1%

5%

'-----

500 руб. "клиент банк"+ 350 за счет =
20 руб.
850 руб.

0.30%

-----

17 руб.

-----

доп соглашение 0.50%

1% - до 300 тыс 1.30%

1.30%

1.30%

900 руб. - входит и обслуж. счета, и
клиент банка

20 руб

60 руб.

0.15%

0.50%

1% до 500 тыс

2%

3%

3%

бесплатно

550 руб.

30 руб.

40 руб.

0.10%

0.15%

0.80%

1%

1%

10%

400 руб.

450 руб. "клиент-банк"+ 400 за счет
= 950 руб.

12 руб.

25 руб

5%

5%

0.30%

до 50 тыс -02%
50-100 тыс-1%
100-500 тыс2%

5%

0.01%
150 руб.

0,25% от суммы 0,30% от суммы 0,70% от суммы,
(но не менее 150 (но не менее 150 но не менее 150 1%
руб)
руб)
руб

5%

10%

30 руб.

100 руб.

до 10 тыс беслатно, от 10
тыс-500 тыс0%
0,4%. Свыше 500
тыс-0,15%

0.50%

0.50%

0.50%

0.50%

25 руб.

50 руб.

0,05% (до 25
млн.)

0.30%

до 200 тыс
-0,3%

свыше 200 тыс -10% и 03% (если оборот
за год привышает 4 трлн. рублей)

30 руб.

50 руб.

0.10%

0.50%

1%

1.15%

-----

1700 руб. - входит и обслуж. счета, и
20 руб.
клиент банка

500 руб (без установки 600 руб.-входит и обслуж. счета, и
клиент банка)
клиент банка

350 руб

Договор аренды могут потребовать

450 руб. - входит и обслуж. счета, и клиент банка

900 руб. -входит и обслуж. счета, и
клиент банка

1%

2-

100 руб.

ОЧЕНЬ серезна проверка: проверка
СБУ, проверка фин. отдлом и эконом.
200 рублей подпись
отделом. Договор аренды
обязательно
Бесплатно

Сравнение базовых тарифов

1.15%

3%

