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Вице-президента - Директора по управлению сервисом для предпринимателей Дьяконова Б.П., 

№ 08 от 19.01.2015,№ 18 от 09.02.2015, 

№ 28 от 20.03.2015,№ 37 от 20.05.2015, 

№ 42 от 09.06.2015,№ 44 от 17.06.2015, 

№ 45 от 19.06.2015,№ 51 от 21.07.2015, 

№ 58 от 19.08.2015,№ 59 от 21.08.2015, 

№ 62 от 25.08.2015,№ 75 от 29.09.2015, 

№ 84 от 20.10.2015,№ 99 от 23.11.2015, 

№ 100 от 26.11.2015,№ 109 от 22.12.2015, 

№ 113 от 31.12.2015,№ 12 от 02.02.2016, 

№ 13 от 08.02.2016, вступает в силу с 15.02.2016) 

Общие положения 

1. Настоящий Тариф определяет перечень услуг, оказываемых Филиалом «Бизнес онлайн» ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» (далее 

– Банк) и является неотъемлемой частью Договора банковского счета (далее – Договор). 

2. Тариф может быть изменен или дополнен Банком в одностороннем порядке. Уведомление о предстоящем изменении стоимости 

оказываемых услуг осуществляется путем размещения объявлений на сайте Филиала Банка www.tochka.com, в выписках, информационной 

рассылкой по системе «Интернетбанк» за 10 дней до вступления в силу. 



3. По тарифам, установленным в иностранной валюте, производится пересчет по курсу Центрального банка Российской Федерации, 

действующему на день взимания комиссии. 

4. Консультационные услуги, связанные с проведением Банком операций, предусмотренных настоящим Тарифом, оказываются бесплатно, за 

исключением услуги «ВЭД-ассистент» (п.3.7 Тарифа). 

5. Налоги, кроме НДС, сборы, пошлины, комиссии банков-корреспондентов, и другие комиссии третьих лиц взимаются дополнительно. 

Порядок взимания НДС указан отдельно в каждой главе Тарифа. 

6. Вознаграждение, причитающееся Банку, оплачивается в сроки, предусмотренные Тарифом, Договором: - клиентом своим платежным 

поручением; - взимаются Банком путем списания со счета клиента на основании заранее данного акцепта. 

7. Полученное Банком в соответствии с утвержденным Тарифом вознаграждение за проведение операции по счету клиента возврату не 

подлежит, за исключением случаев, определенных в Стандартах качества услуг «Money Back» (www.tochka.com).  

8. Почтовые, телеграфные и телексные расходы, оплата бланков взимаются дополнительно.  

9. Соглашением сторон могут быть установлены иные условия на проведение отдельных операций.  

10. Расходы по операциям, не предусмотренным Тарифами, взимаются по дополнительной договоренности с Банком. 

1. Тарифные пакеты 

Услуга 

Стоимость и/или объем услуг, 

включенных в Тарифный пакет 
Условия/Период 

оплаты 
Город ДЛЯ 

БОЛЬШИХ 

ОБОРОТОВ 

ДЛЯ 

РОСТА 

ДЛЯ 

НАЧАЛА 

1.1. Открыть счет Входит в стоимость тарифного пакета  



1.2. Быстрые переводы без комиссии любым 

получателям, кроме бюджетных (кол-во переводов в 

календарный месяц)1 

500 шт. 100 шт. 5 шт. 

Услуга 

действует во 

всех городах 

1.3. Налоговые/бюджетные переводы Входит в стоимость тарифного пакета 

1.4. - Стоимость перевода партнерам сверх включенных 

в тарифный пакет согласно п.1.2. Тарифа1 

30 рублей за 

штуку 

40 рублей за 

штуку 

50 рублей за 

штуку В момент 

совершения 

операции 1.5. Исполнение автоматически заполненного перевода 

из Счета на оплату любого формата (за 1 шт.) 

Входит в стоимость 

тарифного пакета 
10 рублей 

1.6. Запрос о судьбе перевода, уточнение реквизитов 

перевода 
Входит в стоимость тарифного пакета 

 

1.7. Мобильное информирование о состоянии счета Входит в стоимость тарифного пакета 

1.8. Уведомление получателей переводов об 

отправленных переводах (за 1 шт.) 

Входит в стоимость 

тарифного пакета 
10 рублей В момент 

совершения 

операции 1.9. Осуществление перевода с проверкой контрагента 

(за перевод) 

Входит в стоимость 

тарифного пакета 
350 рублей 

1.10. Предоставление справок, писем и иных 

документов по банковским операциям и счетам клиента 

в электронном виде 

Входит в стоимость тарифного пакета 

 1.11. Предоставление справок, писем и иных 

документов по банковским операциям и счетам клиента 

на бумажных носителях по месту нахождения клиента 

(количество документов в календарный месяц) – входит 

в стоимость тарифного пакета2 

5 2 0 

1.12. Информирование о состоянии счета, в т.ч. о 

решениях (инкассовых поручениях) гос.органов, 

Входит в стоимость 

тарифного пакета 

Первый 

расчетный 

период 

В первый 

календарный день 

месяца 



включая персональное информирование и отправку 

решений в электронном виде3 

бесплатно, 

последующие 

- 200 рублей 

в 

календарный 

месяц 

1.13. Ежемесячное абонентское обслуживание по 

тарифному плану "Физюрик" 
100 рублей 

Взимается 

ежемесячно в 

первый 

календарный день 

месяца, за каждое 

действующее 

заявление 

Клиента о 

признании 

Физюриком, 

согласно 

Договора, при 

условии наличия 

хотя бы одной 

операции по 

тарифному плану 

"Физюрик" в 

предыдущем 

месяце. 

1.14. Количество ОТП-токенов для доступа в 

Интернетбанк – входит в стоимость тарифного пакета 
2 2 1  

1.15. Предоставление дополнительного ОТП-токена, 

сверх включенных в тарифный пакет согласно п.1.14. 

Тарифа (стоимость за 1 токен) 

1000 рублей 1000 рублей не доступно 
В день обращения 

клиента 



1.16. Количество действующих корпоративных карт 

(именная/неименная) - входит в стоимость тарифного 

пакета.4 

6 3 2  

1.17. Выпуск корпоративной карты 

(именная/неименная), сверх включенных в тарифный 

пакет согласно п.1.16 Тарифа (стоимость за выпуск 

одной корпоративной карты). Срок действия карты – 3 

года 

1000 рублей 1000 рублей 1000 рублей 
В день обращения 

клиента 

1.18. Без комиссии вносить наличные в кассах и 

устройствах ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» 

(в календарный месяц) 

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ 

 

1.19. Без комиссии снимать наличные в любых 

банкоматах (сумма снятий в календарный месяц) 

100 000 

рублей 

50 000 

рублей 

10 000 

рублей 

1.20. - Снятие наличных сверх суммы, включенной в 

тарифный пакет согласно п.1.19. Тарифа 

2,55% от 

суммы 

превышения 

3% от 

суммы 

превышения 

3,55% от 

суммы 

превышения 

В день 

совершения 

операции 

1.21. Без комиссии переводить физическим лицам со 

счета юридического лица (сумма перечислений в 

календарный месяц)5 

300 000 

рублей 

150 000 

рублей 

70 000 

рублей 

 
1.22. Без комиссии переводить физическим лицам со 

счета индивидуального предпринимателя (сумма 

перечислений в календарный месяц)5 

500 000 рублей 

1.23. Переводы физическим лицам со счетов 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

сверх суммы, включенной в тарифный пакет согласно 

п.1.21. или п.1.22. Тарифа (в календарный месяц)5 

3% от суммы превышения, но не менее 

100 рублей 

В момент 

совершения 

операции 



1.24. Начисление процентов на среднемесячный остаток 

на расчетном счете (процентов годовых)6 

До 50 000 рублей – 3%; 

От 50 001 до 400 000 рублей – Ключевая 

ставка ЦБ минус 3%, но не более 8% для 

юридических лиц и 7,8% для 

индивидуальных предпринимателей; 

Свыше 400 001 рублей – 5%. 

Выплачиваются 

ежемесячно, до 5 

числа месяца, 

следующего за 

расчетным 

периодом 

1.25. Переход с одного тарифного пакета на другой Входит в стоимость тарифного пакета  

1.26. АКЦИЯ /-20% на ежемесячную стоимость тарифного пакета/ ПРИ ОПЛАТЕ СРАЗУ ЗА ГОД 

1.26.1. в г. Екатеринбург и Свердловской области 5200 рублей 1520 рублей не доступно 

В день обращения 

клиента 

Екатеринбург, 

Свердловская 

область 

1.26.2. в г. Москва и Московской области, г. Санкт-

Петербург и Ленинградской области 
6000 рублей 2000 рублей не доступно 

Санкт-

Петербург, 

Москва, 

Московская 

область, 

Ленинградская 

область 

1.26.3. в других городах 4400 рублей 1200 рублей не доступно Другие города 

1.27. АКЦИЯ /-15% на ежемесячную стоимость тарифного пакета/ ПРИ ОПЛАТЕ СРАЗУ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ 

1.27.1. в г. Екатеринбург и Свердловской области 
5 525 

рублей 

1 615 

рублей 
не доступно 

В день обращения 

клиента 

Екатеринбург, 

Свердловская 

область 

1.27.2. в г. Москва и Московской области, г. Санкт-

Петербург и Ленинградской области 

6 375 

рублей 

2 125 

рублей 
не доступно 

Санкт-

Петербург, 

Москва, 

Московская 



область, 

Ленинградская 

область 

1.27.3. в других городах 
4 675 

рублей 

1 275 

рублей 
не доступно Другие города 

1.28. СТОИМОСТЬ ТАРИФНЫХ ПАКЕТОВ без АКЦИИ.7 

1.28.1. в г. Екатеринбург и Свердловской области7 
6500 рублей 

в месяц 

1900 рублей 

в месяц 

650 рублей в 

месяц 

Для тарифных 

пакетов – ДЛЯ 

БОЛЬШИХ 

ОБОРОТОВ и 

ДЛЯ РОСТА - в 

день совершения 

первой операции 

по счету в 

расчетный 

период. Для 

тарифного пакета 

ДЛЯ НАЧАЛА - в 

первый день 

расчетного 

периода. 

Екатеринбург, 

Свердловская 

область 

1.28.2. в г. Москва и Московской области, г. Санкт-

Петербург и Ленинградской области7 

7500 рублей 

в месяц 

2500 рублей 

в месяц 

1250 рублей 

в месяц 

Санкт-

Петербург, 

Москва, 

Московская 

область, 

Ленинградская 

область 

1.28.3. в других городах7 
5500 рублей 

в месяц 

1500 рублей 

в месяц 

500 рублей в 

месяц 
Другие города 

Примечания 
1. Включают переводы в иностранной валюте в адрес клиентов ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие». Переводы, которые тарифицируются в соответствии с п.5.2. 

Тарифа в рамках услуги «Зарплатный проект», не учитываются. При осуществлении переводов, сверх включенных в тарифный пакет, из очереди неисполненных в срок 

распоряжений, комиссия будет взиматься за каждую частичную оплату перевода, в соответствии с п.1.4. Тарифа. 

2. Предоставление документов осуществляется по месту нахождения клиента на территории РФ. Предоставление сверх тарифного пакета оплачивается в соответствии с 

п.6.3. или п.6.4. Тарифа 

3. Взимается в первый день расчетного периода. При отсутствии операций по счету в течение 3 месяцев, услуга автоматически отключается. При возобновлении 

операций по счету, услуга автоматически подключается 

4. Действующей корпоративной картой является карта, у которой не истек срок действия, и карта не заблокирована. 

5. Включаются суммы переводов в иностранной валюте, пересчитанные в рубли по курсу Банка Росси на дату проведения перевода. За перевод в иностранной валюте 

дополнительно может взиматься комиссия в соответствии с п.3.2. и/или п.3.5. Тарифа. Также включаются суммы переводов в рамках зарплатных проектов сторонних 

банков. 



6. Проценты начисляются по среднемесячному остатку на счете, при условии, что в течение расчетного периода по счету были операции (кроме переводов в пользу 

Банка). Проценты не начисляются за расчетный период, в котором счет был закрыт. Начисление процентов не распространяется на клиентов, имеющих расчетный счет и 

обслуживающихся в других подразделениях ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие» на 01.09.2015 и на дату выплаты процентов. 

С текущим значением ключевой ставки ЦБ можно ознакомиться на сайте http://www.cbr.ru/  

7. Расчетный период исчисляется с первого по последнее число каждого месяца. При этом, например, если к тарифному пакету Вы подключены 15 мая, Ваш первый 

расчетный период будет с 15 мая по 31 мая, следующий расчетный период начнется с 01 июня. Плата за первый расчетный период будет взята пропорционально 

количеству дней в этом расчетном периоде. Стоимость за тарифный пакет не пересчитывается за расчетный период, в котором счет был закрыт. По тарифным пакетам 

ДЛЯ РОСТА и ДЛЯ БОЛЬШИХ ОБОРОТОВ, при отсутствии операций в течение полного расчетного периода, плата не взимается 

2. Тарифы на расчетное обслуживание физических лиц 

Услуга 

Стоимость 

Условия/Период оплаты Город Тарифный 

план 

Физюрик 

Тарифный 

план 

Зарплатник 

2.1. Комиссия за подключение к тарифному плану при открытии первого счета1 

2.1.1. Физическое лицо, признаваемое Банком Физюриком 

в соответствии с Договором или обслуживающееся по 

зарплатному проекту. 

Бесплатно  
Услуга 

действует 

во всех 

городах 
2.1.2. Физическое лицо, не признаваемое Банком 

Физюриком в соответствии с Договором и не 

обслуживающееся по зарплатному проекту. 

5 000 рублей 

Перед открытием первого 

счета переводится на счет 

доходов банка безналичным 

переводом 

2.2. Ежемесячное обслуживание2 

2.2.1. Физическое лицо, признаваемое Банком Физюриком 

в соответствии с Договором или обслуживающееся по 

зарплатному проекту. 

Бесплатно  
Услуга 

действует 



2.2.2. Физическое лицо, не признаваемое Банком 

Физюриком в соответствии с Договором и не 

обслуживающееся по зарплатному проекту. 

1 000 рублей, но не более 

остатка на счете на момент 

операции 

Взимается ежемесячно в 

первый календарный день 

месяца. 

во всех 

городах 

2.3. Подключение к системе Интернетбанк Бесплатно 

 

2.4. Процентная ставка, начисляемая на остаток денежных 

средств на счете 
Не начисляется 

2.5. Информирование клиентов о движении средств по счету и 

карточным операциям посредством SMS сообщений 
Бесплатно 

2.6. Выпуск карты/Перевыпуск/Дополнительная карта (именная/неименная). Срок действия карты - 3 года. 

2.6.1. MasterCard Unembossed (именная/неименная) 

При заключении Договора – 

Бесплатно; последующие - 

500 рублей 

Готовность карты не позднее 

5 рабочих дней с момента 

приема Банком заявления 

Клиента. Услуга 

действует 

во всех 

городах 
2.6.2. MasterCard Platinum 5000 рублей 

Взимается в момент выпуска 

карты. Готовность карты не 

позднее 5 рабочих дней с 

момента приема Банком 

заявления Клиента. 

2.7. Выдача денежных средств с использованием Банковской карты, за исключением п. 5.3. Тарифа. Общий ежемесячный лимит выдачи 

наличных со счета с использованием Банковской карты рассчитывается независимо от количества карт, выпущенных к данному счету.3 

2.7.1. Для физического лица, признаваемого Банком Физюриком в соответствии с Договором или обслуживающегося по зарплатному 

проекту. 

2.7.1.1. - до 50 000 (включительно) рублей в 

календарный месяц 
Бесплатно 

В момент совершения 

операции 

Услуга 

действует 

во всех 

городах 2.7.1.2. - свыше 50 000 рублей в календарный месяц 3% от суммы 



2.7.2. Для физического лица, не признаваемого Банком Физюриком в соответствии с Договором и не обслуживающегося по 

зарплатному проекту. 

2.7.2.1. - до 50 000 (включительно) рублей в 

календарный месяц 
1 % от суммы 

В момент совершения 

операции 

Услуга 

действует 

во всех 

городах 2.7.2.2. - свыше 50 000 рублей в календарный месяц 3% от суммы 

2.8. Перевод денежных средств в рублях РФ через системы Интернетбанк 

2.8.1. В адрес клиентов ПАО "Ханты-Мансийский банк 

Открытие" 
Бесплатно  

Услуга 

действует 

во всех 

городах 

2.8.2. В адрес клиентов других банков 
20 рублей за каждый 

платежный документ 

В момент совершения 

операции 

2.8.3. Налоговые/бюджетные переводы Бесплатно  

2.9. Возврат документа после его отправки в РКЦ или банк-

корреспондент, запрос о судьбе переводов, изменение, 

уточнение документа после его отправки в РКЦ или банк-

корреспондент, а также обработка заявлений на изменение, 

уточнение, аннулирование моментальных переводов, 

совершенных клиентами посредством системы Интернетбанк 

в пользу организаций, заключивших с банком договор о 

сотрудничестве 

300 рублей за каждое 

обращение 
В день обращения клиента 

2.10. Предоставление справок, писем и иных документов по 

банковским операциям и счетам клиента в электронном виде 
Бесплатно  

2.11. Предоставление справок, писем и иных документов по 

банковским операциям и счетам клиента (в т.ч. по закрытым 

счетам) на бумажных носителях по месту нахождения 

клиента на территории РФ (за 1 документ)4 

500 рублей В день обращения клиента 

Примечания 
1. Подключение тарифного плана включает в себя перечень услуг, состоящий из подключения доступа к системе Интернетбанк (бесплатно), проведение (возможность 



проведения) электронных переводов, подключение информирования о движении денежных средств по счету и карточным операциям, выдача неименной Банковской 

карты, выгодное размещение средств, а также иные услуги, предусмотренные Договором или конкретным тарифным планом. 

2. Расчетный период исчисляется с первого по последнее число каждого месяца. 

3. При осуществлении выдачи денежных средств со счетов, открытых в иностранной валюте, общий ежемесячный лимит выдачи наличных рассчитывается в валюте 

счета. Для счетов в иностранной валюте установлен следующий эквивалент: 50 000 рублей – до 1 000 долларов США, до 750 ЕВРО. При снятии наличных денежных 

средств в банкоматах и ПВН сторонних банков может быть дополнительно применена комиссия стороннего банка.  

4. Предоставление справок, писем и иных документов по банковским операциям и счетам клиента на бумажных носителях по месту нахождения клиента за пределами 

территории РФ осуществляется в соответствии с п.6.4. Тарифа 

3. Тарифы на операции в иностранной валюте и осуществление валютного контроля 

Услуга Стоимость Условия/Период оплаты Город 

3.1. Открытие и сопровождение счета в иностранной валюте БЕСПЛАТНО  

Услуга 

действует 

во всех 

городах 

3.2. Переводы в иностранной валюте по счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (кроме переводов в адрес 

клиентов ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»)1 

3.2.1. В долларах США, евро, английских фунтах 

стерлингов, швейцарских франках, японских йенах, 

казахских тенге 

30 долларов США 
В день совершения операции 

Услуга 

действует 

во всех 

городах 3.2.2. В китайских юанях 20 долларов США 

3.3. Переводы в иностранной валюте по счетам физических лиц2 

3.3.1. В адрес клиентов ПАО «Ханты-Мансийский банк 

Открытие» 
БЕСПЛАТНО  

Услуга 

действует 

во всех 

городах 

3.3.2. В адрес клиентов других банков: 



3.3.2.1. В долларах США 

0,1%, но не менее 30 

долларов США (перевод в 

Латвию, Сербию не менее 50 

долларов США) 

От переводимой суммы. В 

день совершения операции 
Услуга 

действует 

во всех 

городах 

3.3.2.2. В евро 0,1%, но не менее 30 евро 

3.3.2.3. В китайских юанях 
0,1%, но не менее 30 

долларов США 

3.3.2.4. В английских фунтах стерлингов, швейцарских 

франках, японских йенах, казахских тенге 

0,3%, но не менее 50 

долларов США 

3.4. Изменение, аннуляция, уточнение платежных инструкций 

документа, запросы о судьбе перевода (по заявлению 

клиента), а также возврат средств, розыск перевода, 

подтверждение даты кредитования счета бенефициара 

(получателя средств) 

100 долларов США В день обращения клиента 

3.5. Выполнение функций агента валютного контроля3 

3.5.1. Выполнение функций агента валютного контроля при 

совершении операций в иностранной валюте и валюте РФ, 

за исключением случаев, предусмотренных пп. 3.5.2., 3.5.3., 

3.5.4. Тарифа 

0,15% от суммы перевода 

или поступления средств (в 

т.ч.НДС 18%), но не менее 

350 руб. (в т.ч.НДС 18%) 

Не позднее следующего 

рабочего дня после 

совершения операции 

Услуга 

действует 

во всех 

городах 

3.5.2. Один входящий платеж в календарный месяц в 

валюте РФ в сумме до 20 000 рублей включительно 
Бесплатно  

3.5.3. Входящие платежи в валюте РФ в общей сумме за 

календарный месяц до 150 000 рублей включительно 
350 рублей в месяц 

Единоразово, не позднее 

следующего рабочего дня 

после совершения второй 

операции за месяц 

3.5.4. Перечисление денежных средств клиентами - 

резидентами для расчетов по выплате выходных пособий и 
Бесплатно  



оплате труда с нерезидентами, работающими или 

работавшими по трудовому договору (контракту). 

3.6. Продажа/покупка Банком безналичной иностранной 

валюты по заявке Клиента 
По курсу Банка При совершении операции 

3.7. Оказание услуги «ВЭД-ассистент»4 

0,3% от суммы перевода или 

поступления средств (в т.ч. 

НДС 18%), но не менее 700 

рублей (в т.ч. НДС 18%) и не 

более 20 000 рублей (в т.ч. 

НДС 18%) 

Не позднее следующего 

рабочего дня после 

совершения операции 

3.8. Гарантированный перевод5 30 долларов США 
В момент совершения 

операции 

Примечания 
1. Переводы в адрес клиентов ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» осуществляются в соответствии с п. 1.2., п. 1.4., п. 7.2., п. 7.4. Тарифа 

2. При отсутствии на счете денежных средств, необходимых для уплаты комиссии, сумма комиссии взимается с любого счета физического лица, открытого в Банке, в 

эквиваленте по курсу Банка России на дату совершения операции согласно п. 3.3. Тарифа. Комиссия взимается в целых единицах, округленная в большую сторону. 

3. При переводах между счетами одного клиента, открытых в Филиале «Бизнес онлайн» ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» комиссия не взимается. 

4. При оказании услуги «ВЭД-ассистент» комиссия за выполнение функций агента валютного контроля, предусмотренная п.3.5. Тарифа, не взимается 

5. Данный тариф действует только в отношении переводов в долларах США и позволяет производить зачисление бенефициару суммы, указанной в заявлении на перевод 

в полном объеме. Взимается дополнительно к стоимости перевода согласно п.3.2. и п.3.3. Тарифа 

4. Тарифы на операции обслуживания Банковских карт 

Услуга Стоимость Условия/Период оплаты Город 

4.1. Совершение покупок в торгово-сервисных предприятиях Бесплатно 

 

Услуга 

действует 

во всех 

городах 

4.2. Блокирование карты (отказ в электронной авторизации) в 

том числе во исполнение Банком обязанности в рамках ФЗ от 

27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" 

Бесплатно 



4.3. Блокирование карты (нахождение в стоп-листе одной 

карты, в одном регионе, в течение одной недели) 
750 рублей 

В течение 2 банковских дней 

с момента приема заявления 

на приостановление 

операций  

4.4. Получение информации об остатке средств на счете с использованием Банковской карты 

4.4.1. В устройствах ПАО «Ханты-Мансийский банк 

Открытие» 
Бесплатно  

Услуга 

действует 

во всех 

городах 

4.4.2. В устройствах стороннего банка 25 рублей 

При поступлении в Банк 

информации о совершении 

операции просмотра баланса 

в устройстве стороннего 

банка  

4.5. Плата за необоснованно опротестованную операцию, 

совершенную посредством карты 

в размере фактически 

понесенных Банком 

расходов, но не менее 1000 

руб. 

В течение 3 банковских дней 

со дня получения 

уведомления от Банка о 

понесенных Банком расходах  

4.6. Комиссия за страхование физических лиц, выезжающих за рубеж 

4.6.1. Для держателей карт MasterCard Platinum 
Входит в сумму комиссии за 

Выпуск карты 
 Услуга 

действует 

во всех 

городах 4.6.2. Для держателей карт иных категорий 
30 евро в год (в т.ч. НДС 

18%) 

В момент совершения 

операции 

5. Тарифы на услугу «Зарплатный проект» 

Услуга Стоимость Условия/Период оплаты Город 

5.1. Выпуск, перевыпуск основной карты 



5.1.1. Именная карта MasterCard Unembossed - выпуск и 

перевыпуск по окончанию срока действия 
Бесплатно 

Готовность карты не позднее 

5 рабочих дней с момента 

приема Банком заявления 

Клиента 

Услуга 

действует 

во всех 

городах 

5.1.2. Именная карта MasterCard Unembossed – перевыпуск 

по инициативе Клиента до окончания срока действия карты 
550 рублей 

Взимается в момент выпуска 

карты. Готовность карты не 

позднее 5 рабочих дней с 

момента приема Банком 

заявления Клиента. 
5.1.3. MasterCard Platinum 5000 рублей 

5.2. Комиссия за зачисление денежных средств на счета 

сотрудников 
По соглашению сторон 

В момент перечисления 

денежных средств 

5.3. Выдача наличных денежных средств, поступивших в 

рамках услуги «Зарплатный проект» в Банке, с 

использованием Банковских карт в устройствах, находящихся 

на территории РФ 

Бесплатно  

6. Тарифы на дополнительные услуги 

Услуга Стоимость Условия/Период оплаты Город 

6.1. Рассмотрение документов на замену доступа к 

Интернетбанку с выездом специалиста (в.т.ч. по причине 

смены номера смс авторизации, продления срока 

полномочий).1 

1000 рублей В день обращения 

Услуга 

действует 

во всех 

городах 

6.2. Смена уполномоченного лица с выездом специалиста 

6.2.1. – в случае информирования клиентом Банка в 

течение 7 календарных дней после внесения изменений  
Бесплатно  

Услуга 

действует 



6.2.2. – в случае если Банку стало известно об изменениях 

от третьих лиц, а также при невыполнении п. 6.2.1. Тарифа 
1 000 рублей В день выезда специалиста 

во всех 

городах 

6.3. Предоставление справок, писем и иных документов по 

банковским операциям и счетам клиента (в т.ч. по закрытым 

счетам) на бумажных носителях по месту нахождения клиента 

на территории РФ (за 1 документ) 

800 рублей 

В день обращения 
6.4. Предоставление справок, писем и иных документов по 

банковским операциям и счетам клиента (в т.ч. по закрытым 

счетам) на бумажных носителях по месту нахождения клиента 

за пределами территории РФ (за 1 документ) 

3 000 рублей 

6.5. Обслуживание расчетного счета юридического лица, не 

работающего более 6 месяцев 

3000 рублей, но не более 

остатка средств на счете 

Ежемесячно в последний 

календарный день месяца 

6.6. Проведение электронных переводов через систему БЭСП 

(Банковские Электронные Срочные Платежи). Взимается 

дополнительно к стоимости перевода. 

50 рублей 
В момент совершения 

операции  

6.7. Доступ в облачный сервис фирмы "1С" https://1cfresh.com (1С:Предприятие 8 через Интернет) 

6.7.1. Тариф "ПРОФ" (в месяц) 2 2 500 рублей Согласно условиям 

сублицензионного договора, 

заключенного между Банком 

и клиентом 
Услуга 

действует 

во всех 

городах 

6.7.2. Тариф "ТЕХНО" (в месяц) 2 1 100 рублей 

6.7.3. Подключение дополнительного сеанса (в год) 6 000 рублей 

6.8. Сервис по отправке отчетности3 Бесплатно 

 6.9. Сервис по исчислению суммы налога, подлежащего 

уплате3 
Бесплатно 

Примечания 
1. Выезд специалиста осуществляется при невозможности восстановления доступа к Интернетбанку (в.т.ч. по причине смены номера смс авторизации, продления срока 

полномочий) дистанционным способом 

2. Услуга предоставляется компанией «1С». Условия тарифов на сайте https://1cfresh.com/price. Цена действительна при подключении сервиса на 12 мес. 

3. Услуга доступна индивидуальным предпринимателям на упрощенной системе налогообложения (6%), без сотрудников и не использующих ККМ 

https://1cfresh.com/price


7. Тарифный пакет «Для партнеров»1 

Услуга 

Стоимость и/или объем 

услуг, включенных в 

Тарифный пакет Условия/Период оплаты Город 

Для партнеров 

7.1. Открыть счет 
Входит в стоимость 

тарифного пакета 

 

Услуга 

действует 

во всех 

городах 

7.2. Быстрые переводы без комиссии любым получателям, 

кроме бюджетных (кол-во переводов в календарный месяц) 2 
0 шт. 

7.3. Налоговые/бюджетные переводы 
Входит в стоимость 

тарифного пакета 

7.4. - Стоимость перевода партнерам сверх включенных в 

тарифный пакет согласно п.7.2. Тарифа2 
50 рублей за штуку 

В момент совершения 

операции 7.5. Исполнение автоматически заполненного перевода из 

Счета на оплату любого формата (за 1 шт.) 
10 рублей 

7.6. Запрос о судьбе перевода, уточнение реквизитов перевода 
Входит в стоимость 

тарифного пакета 
 

7.7. Мобильное информирование о состоянии счета 
Входит в стоимость 

тарифного пакета 

7.8. Уведомление получателей переводов об отправленных 

переводах (за 1 шт.) 
10 рублей 

В момент совершения 

операции 7.9. Осуществление перевода с проверкой контрагента (за 

перевод) 
350 рублей 



7.10. Предоставление справок, писем и иных документов по 

банковским операциям и счетам клиента в электронном виде 

Входит в стоимость 

тарифного пакета 

 
7.11. Предоставление справок, писем и иных документов по 

банковским операциям и счетам клиента на бумажных 

носителях по месту нахождения клиента (количество 

документов в календарный месяц) – входит в стоимость 

тарифного пакета3 

0 

7.12. Информирование о состоянии счета, в т.ч. о решениях 

(инкассовых поручениях) гос.органов, включая персональное 

информирование и отправку решений в электронном виде4 

Первый расчетный период 

бесплатно, последующие - 

200 рублей в календарный 

месяц 

В первый календарный день 

месяца 

7.13. Ежемесячное абонентское обслуживание по тарифному 

плану "Физюрик" 
100 рублей 

Взимается ежемесячно в 

первый календарный день 

месяца, за каждое 

действующее заявление 

Клиента о признании 

Физюриком, согласно 

Договора, при условии 

наличия хотя бы одной 

операции по тарифному 

плану "Физюрик" в 

предыдущем месяце. 

7.14. Количество ОТП-токенов для доступа в Интернетбанк – 

входит в стоимость тарифного пакета 
1  

7.15. Предоставление дополнительного ОТП-токена, сверх 

включенных в тарифный пакет, согласно п.7.14. Тарифа 

(стоимость за 1 токен) 

1000 рублей В день обращения клиента 

7.16. Количество действующих корпоративных карт 

(именная/неименная) - входит в стоимость тарифного пакета.5 
1  



7.17. Выпуск корпоративной карты (именная/неименная), 

сверх включенных в тарифный пакет согласно п.7.16. Тарифа 

(стоимость за выпуск одной корпоративной карты). Срок 

действия карты – 3 года 

500 рублей В день обращения клиента 

7.18. Без комиссии вносить наличные в кассах и устройствах 

ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» (в календарный 

месяц) 

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ 

 

7.19. Без комиссии снимать наличные в устройствах ПАО 

«Ханты-Мансийский банк Открытие», ПАО Банк «ФК 

ОТКРЫТИЕ» (сумма снятий в календарный месяц) 

100 000 рублей 

7.20. Без комиссии снимать наличные в устройствах, кроме 

перечисленных в п.7.19. Тарифа (сумма снятий в календарный 

месяц) 

0 рублей 

7.21. - Снятие наличных сверх суммы, включенной в 

тарифный пакет согласно п.7.19., п.7.20. Тарифа 
3% от суммы превышения В день совершения операции 

7.22. Без комиссии переводить физическим лицам (сумма 

перечислений в календарный месяц)6 
300 000 рублей  

7.23. Переводы физическим лицам сверх суммы, включенной 

в тарифный пакет согласно п.7.22. Тарифа (в календарный 

месяц)6 

3% от суммы превышения, 

но не менее 100 рублей 

В момент совершения 

операции 

7.24. Начисление процентов на среднемесячный остаток на 

расчетном счете (процентов годовых)7 

До 50 000 рублей – 3%; 

От 50 001 до 400 000 рублей 

– Ключевая ставка ЦБ минус 

3%, но не более 8% для 

юридических лиц и 7,8% для 

индивидуальных 

предпринимателей; 

Свыше 400 001 рублей – 5%. 

Выплачиваются ежемесячно, 

до 5 числа месяца, 

следующего за расчетным 

периодом 



7.25. Переход с одного тарифного пакета на другой 
Входит в стоимость 

тарифного пакета 
 

7.26. СТОИМОСТЬ ТАРИФНОГО ПАКЕТА8 650 рублей в месяц 

Начинает взиматься в день 

совершения первой операции 

по счету в расчетный период, 

последующие - в первый 

день расчетного периода  

Примечания 
1. К тарифному пакету «Для партнеров» могут подключиться Индивидуальные предприниматели, открывшие расчетный счет по рекомендации Партнера. 

Применительно к данному пункту примечания Партнер - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключивший соглашение о сотрудничестве и 

совместной деятельности с Банком, и по рекомендации которого за три месяца привлечено на обслуживание в Банк не менее 50 новых Клиентов. 

2. Включают переводы в иностранной валюте в адрес клиентов ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие». Переводы, которые тарифицируются в соответствии с п.5.2. 

Тарифа в рамках услуги «Зарплатный проект», не учитываются. При осуществлении переводов, сверх включенных в тарифный пакет, из очереди неисполненных в срок 

распоряжений, комиссия будет взиматься за каждую частичную оплату перевода, в соответствии с п.7.4. Тарифа. 

3. Предоставление документов осуществляется по месту нахождения клиента на территории РФ. Предоставление сверх тарифного пакета оплачивается в соответствии с 

п..6.3. или п.6.4. Тарифа 

4. Взимается в первый день расчетного периода. При отсутствии операций по счету в течение 3 месяцев, услуга автоматически отключается. При возобновлении 

операций по счету, услуга автоматически подключается. 

5. Действующей корпоративной картой является карта, у которой не истек срок действия, и карта не заблокирована 

6. Включаются суммы переводов в иностранной валюте, пересчитанные в рубли по курсу Банка Росси на дату проведения перевода. За перевод в иностранной валюте 

дополнительно может взиматься комиссия в соответствии с п.3.2. и/или п.3.5. Тарифа. Также включаются суммы переводов в рамках зарплатных проектов сторонних 

банков. 

7. Проценты начисляются по среднемесячному остатку на счете, при условии, что в течение расчетного периода по счету были операции (кроме переводов в пользу 

Банка). Проценты не начисляются за расчетный период, в котором счет был закрыт. Начисление процентов не распространяется на клиентов, имеющих расчетный счет и 

обслуживающихся в других подразделениях ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие» на 01.09.2015 и на дату выплаты процентов. 

С текущим значением ключевой ставки ЦБ можно ознакомиться на сайте http://www.cbr.ru/  

8. Расчетный период исчисляется с первого по последнее число каждого месяца. При этом, например, если к тарифному пакету Вы подключены 15 мая, Ваш первый 

расчетный период будет с 15 мая по 31 мая, следующий расчетный период начнется с 01 июня. Плата за первый расчетный период будет взята пропорционально 

количеству дней в этом расчетном периоде. Стоимость за тарифный пакет не пересчитывается за расчетный период, в котором счет был закрыт. 

8. Тарифный пакет «Для опытных» 

Услуга 

Стоимость и/или объем 

услуг, включенных в 

Тарифный пакет 

Условия/Период оплаты Город 



Для опытных 

8.1. Открыть счет 
Входит в стоимость 

тарифного пакета 

 

Услуга 

действует 

во всех 

городах 

8.2. Быстрые переводы без комиссии любым получателям, 

кроме бюджетных (кол-во переводов в календарный месяц)1 
100 шт. 

8.3. Налоговые/бюджетные переводы 
Входит в стоимость 

тарифного пакета 

8.4. - Стоимость перевода партнерам сверх включенных в 

тарифный пакет согласно п.8.2. Тарифа1 
30 рублей за штуку 

В момент совершения 

операции 

8.5. Исполнение автоматически заполненного перевода из 

Счета на оплату любого формата (за 1 шт.) 

Входит в стоимость 

тарифного пакета 

 

8.6. Запрос о судьбе перевода, уточнение реквизитов перевода 
Входит в стоимость 

тарифного пакета 

8.7. Мобильное информирование о состоянии счета 
Входит в стоимость 

тарифного пакета 

8.8. Уведомление получателей переводов об отправленных 

переводах (за 1 шт.) 

Входит в стоимость 

тарифного пакета 

8.9. Осуществление перевода с проверкой контрагента (за 

перевод) 

Входит в стоимость 

тарифного пакета 

8.10. Предоставление справок, писем и иных документов по 

банковским операциям и счетам клиента в электронном виде 

Входит в стоимость 

тарифного пакета 

8.11. Предоставление справок, писем и иных документов по 

банковским операциям и счетам клиента на бумажных 

носителях по месту нахождения клиента (количество 

2 



документов в календарный месяц) – входит в стоимость 

тарифного пакета2 

8.12. Информирование о состоянии счета, в т.ч. о решениях 

(инкассовых поручениях) гос.органов, включая персональное 

информирование и отправку решений в электронном виде3 

Входит в стоимость 

тарифного пакета 

8.13. Ежемесячное абонентское обслуживание по тарифному 

плану "Физюрик" 
100 рублей 

Взимается ежемесячно в 

первый календарный день 

месяца, за каждое 

действующее заявление 

Клиента о признании 

Физюриком, согласно 

Договора, при условии 

наличия хотя бы одной 

операции по тарифному 

плану "Физюрик" в 

предыдущем месяце. 

8.14. Количество ОТП-токенов для доступа в Интернетбанк – 

входит в стоимость тарифного пакета 
2  

8.15. Предоставление дополнительного ОТП-токена, сверх 

включенных в тарифный пакет, согласно п.8.14. Тарифа 

(стоимость за 1 токен) 

1000 рублей В день обращения клиента 

8.16. Количество действующих корпоративных карт 

(именная/неименная) - входит в стоимость тарифного пакета4 
3  

8.17. Выпуск корпоративной карты (именная/неименная), 

сверх включенных в тарифный пакет согласно п.8.16. Тарифа 

(стоимость за выпуск одной корпоративной карты). Срок 

действия карты – 3 года 

1000 рублей В день обращения клиента 



8.18. Без комиссии вносить наличные в кассах и устройствах 

ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» (в календарный 

месяц) 

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ 

 

8.19. Без комиссии снимать наличные в любых банкоматах 

(сумма снятий в календарный месяц) 
50 000 рублей 

8.20. - Снятие наличных сверх суммы, включенной в 

тарифный пакет согласно п.8.19. Тарифа 
3% от суммы превышения В день совершения операции 

8.21. Без комиссии переводить физическим лицам со счета 

юридического лица (сумма перечислений в календарный 

месяц)5 

150 000 рублей 

 
8.22. Без комиссии переводить физическим лицам со счета 

индивидуального предпринимателя (сумма перечислений в 

календарный месяц)5 

500 000 рублей 

8.23. Переводы физическим лицам со счетов юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей сверх суммы, 

включенной в тарифный пакет согласно п.8.21. или п.8.22. 

Тарифа (в календарный месяц)5 

3% от суммы превышения, 

но не менее 100 рублей 

В момент совершения 

операции 

8.24. Начисление процентов на среднемесячный остаток на 

расчетном счете (процентов годовых)6 

До 50 000 рублей – 3%; 

От 50 001 до 400 000 рублей 

– Ключевая ставка ЦБ минус 

3%, но не более 8% для 

юридических лиц и 7,8% для 

индивидуальных 

предпринимателей; 

Свыше 400 001 рублей – 5%. 

Выплачиваются ежемесячно, 

до 5 числа месяца, 

следующего за расчетным 

периодом 

8.25. Переход с одного тарифного пакета на другой 
Входит в стоимость 

тарифного пакета 
 



8.26. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПО ВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ 

8.26.1. Открытие и сопровождение счета в иностранной 

валюте 

Входит в стоимость 

тарифного пакета 
 

Услуга 

действует 

во всех 

городах 

8.26.2. Переводы в иностранной валюте: 

8.26.2.1. В адрес клиентов ПАО «Ханты-Мансийский 

банк Открытие» 

Входит в стоимость 

тарифного пакета 
 

Услуга 

действует 

во всех 

городах 

8.26.2.2. В адрес клиентов других банков в долларах 

США, евро 
25 долларов США 

В день совершения операции 

8.26.2.3. В адрес клиентов других банков в китайских 

юанях 
20 долларов США 

8.26.2.4. В адрес клиентов других банков в английских 

фунтах стерлингов, швейцарских франках, японских 

йенах, казахских тенге 

30 долларов США 

8.26.3. Изменение, аннуляция, уточнение платежных 

инструкций документа, запросы о судьбе перевода (по 

заявлению клиента), а также возврат средств, розыск 

перевода, подтверждение даты кредитования счета 

бенефициара (получателя средств) 

80 долларов США В день обращения клиента 

8.26.4. Продажа/покупка Банком безналичной иностранной 

валюты по заявке Клиента 
По курсу Банка При совершении операции 

8.26.5. Выполнение функций агента валютного контроля 

при совершении операций в иностранной валюте и валюте 

РФ,за исключением п.8.26.6. Тарифа7 

0,12% от суммы перевода 

или поступления средств (в 

т.ч.НДС 18%), но не менее 

600 руб. и не более 9500 

рублей (в т.ч.НДС 18%) 

Не позднее следующего 

рабочего дня после 

совершения операции 



8.26.6. Выполнение функций агента валютного контроля 

при перечислении денежных средств клиентами - 

резидентами для расчетов по выплате выходных пособий и 

оплате труда с нерезидентами, работающими или 

работавшими по трудовому договору (контракту). 

Входит в стоимость 

тарифного пакета 
 

8.26.7. Оказание услуги «ВЭД-ассистент»8 

0,2% от суммы перевода или 

поступления средств (в т.ч. 

НДС 18%), но не менее 700 

рублей (в т.ч. НДС 18%) и не 

более 15 000 рублей (в т.ч. 

НДС 18%) 

Не позднее следующего 

рабочего дня после 

совершения операции 

8.26.8. Гарантированный перевод9 30 долларов США 
В момент совершения 

операции 

8.27. АКЦИЯ /-20% на ежемесячную стоимость тарифного 

пакета/ ПРИ ОПЛАТЕ СРАЗУ ЗА ГОД 
2 800 рублей 

В день обращения клиента 
8.28. АКЦИЯ /-15% на ежемесячную стоимость тарифного 

пакета/ ПРИ ОПЛАТЕ СРАЗУ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ 
2 975 рублей 

8.29. СТОИМОСТЬ ТАРИФНОГО ПАКЕТА без АКЦИИ.10 3 500 рублей в месяц 

В день совершения первой 

операции по счету в 

расчетный период. 

Примечания 
1. Переводы, которые тарифицируется в соответствии с п.5.2. Тарифа в рамках услуги «Зарплатный проект», не учитываются. При осуществлении переводов сверх 

включенных в тарифный пакет, из очереди неисполненных в срок распоряжений, комиссия будет взиматься за каждую частичную оплату перевода в соответствии с 

п.8.4. Тарифа. 

2. Предоставление документов осуществляется по месту нахождения клиента на территории РФ. Предоставление сверх тарифного пакета оплачивается в соответствии с 

п.6.3. или п.6.4. Тарифа. 

3. При отсутствии операций по счету в течение 3 месяцев, услуга автоматически отключается. При возобновлении операций по счету, услуга автоматически 

подключается. 

4. Действующей корпоративной картой является карта, у которой не истек срок действия, и карта не заблокирована. 

5. Включаются суммы переводов в иностранной валюте, пересчитанные в рубли по курсу Банка Росси на дату проведения перевода. За перевод в иностранной валюте 

дополнительно может взиматься комиссия в соответствии с п.8.26.2. и/или п.8.26.5.. Тарифа. Также включаются суммы переводов в рамках зарплатных проектов 



сторонних банков. 

6. Проценты начисляются по среднемесячному остатку на счете, при условии, что в течение расчетного периода по счету были операции (кроме переводов в пользу 

Банка). Проценты не начисляются за расчетный период, в котором счет был закрыт. Начисление процентов не распространяется на клиентов, имеющих расчетный счет и 

обслуживающихся в других подразделениях ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие» на 01.09.2015 и на дату выплаты процентов. 

С текущим значением ключевой ставки ЦБ можно ознакомиться на сайте http://www.cbr.ru/  

7. При переводах между счетами одного клиента, открытых в Филиале «Бизнес онлайн» ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» комиссия не взимается. 

8. При оказании услуги «ВЭД-ассистент» комиссия за выполнение функций агента валютного контроля, предусмотренная п.8.26.5. Тарифа, не взимается 

9. Данный тариф действует только в отношении переводов в долларах США и позволяет производить зачисление бенефициару суммы, указанной в заявлении на перевод 

в полном объеме. Взимается дополнительно к стоимости перевода согласно п.8.26.2.2.. Тарифа 

10. Расчетный период исчисляется с первого по последнее число каждого месяца. При этом, например, если к тарифному пакету Вы подключены 15 мая, Ваш первый 

расчетный период будет с 15 мая по 31 мая, следующий расчетный период начнется с 01 июня. Плата за первый расчетный период будет взята пропорционально 

количеству дней в этом расчетном периоде. При отсутствии любых операций в течение полного расчетного периода, плата не взимается. Стоимость за тарифный пакет 

не пересчитывается за расчетный период, в котором счет был закрыт. 


