Утвержден Решением
Правления Банка
Протокол №5355 от 08.07.2022
(вводится в действие с 15.08.2022)

Пакет услуг АО «РЕАЛИСТ БАНК» «СБП стандарт» *, **
Наименование услуг
Открытие счета
Подключение Системы Быстрых Платежей (QR - код
или бесконтактная NFC ) кассы магазина, интернет
сайт, телеграмм бот
Ведение счета при подключении СБП:
- первые 6 месяцев;
- с 7-го месяца, при сумме платежей через СБП
>300 тыс. рублей в месяц
Ведение счета с 7-го месяца, при не выполнении
условий о платежах
Обслуживание счета в системе «Интернет-Банк
"Faktura.ru"
Выпуск корпоративной карты:
- первая карта;
- последующие карты
Оповещение об операциях по счетам (за мобильный
номер)

Стоимость
Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно
490 рублей в месяц
(при предоплате за 10 месяцев +
2 месяца бесплатно)1
Бесплатно
Бесплатно;
500 рублей
149 рублей

Перечисление платежей в бюджет, внутрибанковские

Бесплатно

Платежи «себе» на карту Банка для Индивидуального
Предпринимателя (до 200 000 рублей в месяц)

Бесплатно

Платежи в другие банки, с использованием системы
ДБО
Выдача наличных на заработную плату и выплаты
социального характера
Переводы на счета физических лиц / выдача наличных
(на прочие расходы):
- до 500 000 рублей;
- до 1 000 000 рублей;
- от 1 000 000 рублей;

49 рублей за платеж
0,5% + 99 рублей

1,5% + 99 рублей;
2% + 99 рублей;
3% + 99 рублей;

- при переводе дивидендов
Выплаты сотрудникам на карты Банка в рамках
зарплатного проекта
Прием платежей:
от физ.лиц через СБП (QR-код, бесконтактная NFC,
телеграмм-бот);
в Интернете через Систему быстрых платежей (СБП)
(интернет QRинг)
Прием платежей:
от физ.лиц при оплате банковскими картами
(эквайринг);
через Интернет при оплате банковскими картами
(интернет эквайринг)

0,5% + 99 рублей.
Бесплатно
В зависимости от присвоенного
МСС - 0% / 0,35%, но не более 1
500 руб. за перевод / 0,6%, но не
более 1 500 руб. за перевод

Индивидуально

* Тарифы применяются для новых клиентов, которые подключили СБП и для действующих клиентов, которые перешли на настоящий
пакет услуг;
** Оказание услуг, не указанных в перечне, осуществляется в соответствии со стандартным Тарифом «Базовый»;
1 При сумме платежей через СБП >300 тыс. рублей в месяц, срок бесплатного обслуживания увеличивается на количество месяцев, за
которые были выполнены условия.

Утвержден Решением
Правления Банка
Протокол №5355 от 08.07.2022
(вводится в действие с 15.08.2022)

Пакет услуг АО «РЕАЛИСТ БАНК» «СБП плюс» *, **
Наименование услуг
Открытие счета
Подключение Системы Быстрых Платежей (QR - код или
бесконтактная NFC ) кассы магазина, интернет сайт,
телеграмм бот
Ведение счета при подключении СБП:
- первые 6 месяцев;
- с 7-го месяца, при сумме платежей через СБП >
1млн. рублей в месяц
Ведение счета с 7-го месяца, при не выполнении условий
о платежах
Обслуживание счета в системе «Интернет-Банк
"Faktura.ru"
Выпуск корпоративной карты:
- три карты;
- последующие карты

Стоимость
Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно
1990 рублей в месяц
(при предоплате за 10 месяцев +
2 месяца бесплатно)1
Бесплатно
Бесплатно;
500 рублей

Оповещение об операциях по счетам (за мобильный
номер)

149 рублей

Перечисление платежей в бюджет, внутрибанковские

Бесплатно

Платежи «себе» на карту Банка для Индивидуального
Предпринимателя (до 400 000 рублей в месяц)

Бесплатно

Платежи в другие банки, с использованием системы ДБО

29 рублей за платеж

Выдача наличных на заработную плату и выплаты
социального характера
Переводы на счета физических лиц / выдача наличных (на
прочие расходы):
- до 500 000 рублей;
- до 1 000 000 рублей;
- от 1 000 000 рублей;
- при переводе дивидендов

0,5% + 99 рублей

1% + 79 рублей;
2% + 99 рублей;
3% + 99 рублей;
0,5% + 99 рублей.

Выплаты сотрудникам на карты Банка в рамках
зарплатного проекта
Прием платежей:
от физ.лиц через СБП (QR-код, бесконтактная NFC,
телеграмм-бот);
в Интернете через Систему быстрых платежей (СБП)
(интернет QRинг)
Прием платежей:
от физ.лиц при оплате банковскими картами (эквайринг);
через Интернет при оплате банковскими картами
(интернет эквайринг)

Бесплатно
В зависимости от присвоенного
МСС - 0% / 0,35%, но не более 1
500 руб. за перевод / 0,6%, но не
более 1 500 руб. за перевод

Индивидуально

* Тарифы применяются для новых клиентов, которые подключили СБП и для действующих клиентов, которые перешли на настоящий пакет
услуг;
** Оказание услуг, не указанных в перечне, осуществляется в соответствии со стандартным Тарифом «Базовый»;
1 При сумме платежей через СБП >1 млн. рублей в месяц, срок бесплатного обслуживания увеличивается на количество месяцев, за которые
были выполнены условия.

