


УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПАКЕТОВ: 

 

1. Подключение счета к Пакету, изменение или отключение действующего Пакета производится на основании 

заявления Клиента. Подключение к Пакету при открытии счета возможно с даты открытия счета; переход на 

обслуживание с одного Пакета на другой / перехода с обслуживания по Сборнику базовых тарифов на Пакет 

возможно только с 1 (первого) числа календарного месяца, при этом заявление Клиента о смене Пакета 

должно быть получено Банком не позднее последнего рабочего дня предыдущего месяца. Переход с 

пакетного обслуживания на обслуживание в соответствии со Сборником базовых тарифов возможен с любой 

даты. 

2. Один Пакет подключается к одному счету. 

3. Периодичность взимания комиссии определяется Клиентом при подключении Пакета по заявлению Клиента. 

Периодичность может быть изменена по инициативе Клиента путем подачи заявления, при этом взимание 

комиссии с новой периодичностью будет осуществляться после окончания текущего периода. Периодом 

признается 1 (один) календарный месяц при ежемесячной оплате Пакета, 3, 6 или 12 календарных месяцев 

при единовременной оплате за 3 (три), за 6 (шесть) или за 12 (двенадцать) календарных месяцев 

соответственно. 

4. Комиссия за обслуживание Пакета взимается авансовым платежом, при подключении Пакета – в день 

подключения Пакета. Авансовый платеж при смене Пакета / переходе на обслуживание в соответствии со 

Сборником базовых тарифов / закрытии счета не пересчитывается и не возвращается.  

В случае отсутствия средств на счете Клиента для оплаты комиссии за Пакет обслуживание Клиента с начала 

текущего периода осуществляется в соответствии со Сборником базовых тарифов, обслуживание в рамках 

Пакета не производится. 

5. Операции и услуги, не включенные в Пакет, тарифицируются в соответствии со Сборником базовых 

тарифов. Неиспользованный пакет платежей, включенный в Пакет на следующий месяц, не переносится. 

6. Операционное время обслуживания Клиентов в рамках Пакетов соответствует операционному времени, 

указанному в Сборнике базовых тарифов. 

7. Информация об изменениях стоимости и (или) состава настоящих Пакетов размещается на стендах, 

расположенных в помещении Банка и внутренних структурных подразделениях Банка, осуществляющих 

операции с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, и на внешнем web-сайте Банка 

в сети Интернет www.transstroybank.ru, не позднее, чем за 14 календарных дней до введения в действие новых 

условий настоящих Пакетов. 

  

http://www.transstroybank.ru/


№ 

п/п 
Вид операций и услуг 

Пакет 

СТАРТ ОПТИМА ПРЕМИУМ 

1. Стоимость Пакетов услуг 

1.1. Подключение Пакета услуг Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

1.2. 

Перевод Клиента на другой Пакет либо на 

тарифы Сборника базовых тарифов Банка Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

1.3. 

Плата за пользование Пакетом услуг    

при ежемесячной оплате 990 руб. 1 190 руб. 2 990 руб. 

при авансовой оплате 3 месяца 2 850 руб. 3 400 руб. 8 500 руб. 

при авансовой оплате 6 месяцев 5 350 руб. 6 450 руб. 16 150 руб. 

при авансовой оплате 12 месяцев 10 100 руб. 12 100 руб. 30 500 руб. 

2. Открытие, ведение и закрытие счетов 

2.1. Открытие счета  Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

2.2. 

Ведение счета при условии подключения 

Системы ДБО («Клиент-Банк») Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

2.3. 

Запрос выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП по 

поручениям клиента Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

2.4. 

Ежемесячная абонентская плата за 

пользование Системой ДБО («Клиент-Банк») Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

2.5. SMS-информирование по операциям по счету  Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

2.6. Закрытие счета  Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

3. Переводы денежных средств 

3.1. 

Зачисление поступающих безналичных 

денежных средств на счет Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

3.2. Платежи в бюджетную систему РФ Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

3.3. 

Внутрибанковские платежи на счета других 

клиентов Банка - юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей  Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

3.4. 

Платежи через Систему ДБО («Клиент-

Банк») в том числе через Модуль 

«Мобильный Банк-Клиент» в валюте РФ 30 руб. 25 руб. 19 руб. 

3.5. 

Пакет платежей (включает платежи через 

Систему ДБО («Клиент-Банк») в том числе 

через Модуль «Мобильный Банк-Клиент»)  

в валюте РФ 

100 руб. 

5 платежей в месяц 

500 руб. 

25 платежей в месяц 

500 руб. 

50 платежей в месяц 

4. Кассовые операции 

4.1. 

Прием наличных денежных средств при 

зачислении на счет Клиента  0,1 %, min 50 руб. 0,08 %, min 100 руб. 0,08 %, min 100 руб. 

4.2. 

Выдача наличной валюты со счета на 

заработную плату и приравненные к ней 

выплаты 0,50 % 0,75 % 0,75 % 

 

 

 

 

 

 


