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ТАРИФЫ
на банковские услуги в АО АБ «Капитал», предоставляемые
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам, занимающимся в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой

(Акция «Вместе успешнее»)
(введены в действие с 01.06.2017г.)

2017

Условия акции «Вместе успешнее»
Акция «Вместе успешнее» предполагает специальные условия на услуги расчетно-кассового
обслуживания для всех новых клиентов - юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
1.Участники Акции – все новые клиенты, а также юридические лица и индивидуальные
предприниматели имеющие действующие расчетные счета или закрытые не ранее одного года до
даты предоставления Заявления на открытие расчетного счета в АО АБ «Капитал» в кредитных
организациях,
у которых введена временная администрация, отозвана лицензия на
осуществление банковской деятельности или проводится процедура санации при открытии первого
расчетного счета в течение 3-х месяцев предоставляются следующие услуги:






Открытие счета бесплатно
Заверение комплекта документов на открытие счета бесплатно
Свидетельствование подлинности подписей лиц, обладающих правом подписи бесплатно
Введение и обслуживание расчетного счета бесплатно
Подключение и обслуживание «Интернет-Банка» бесплатно

Под новым клиентом понимается клиент, не имеющий в АО АБ «КАПИТАЛ» открытого счета в
рублях и в иностранной валюте на дату обращения.
2. Период Акции: с 01.06.2017 г. по 31.08.2017 г. включительно.
3. Суть Акции:
3.1. Участникам Акции может быть предоставлена скидка (специальный тариф)* на следующие
услуги расчетно-кассового обслуживания:
Наименование услуги
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Открытие счета
Предоставление права
пользования системой
удаленного доступа
Изготовление и заверение
копий учредительных
документов, предоставленных
клиентом
Заверение (сверка с
оригиналом) копий
учредительных документов
Клиента
Свидетельствование
подлинности подписей лиц,
обладающих правом первой и
второй подписи, в карточке
образцов подписей и оттиска
печати.
Ежемесячное обслуживание
открытых счетов
Ежемесячная абонентская
плата за обслуживание по
системе «Интернет-Банк»

Специальный
тариф

Срок и условия действия
специального тарифа

Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Тариф применяется
единовременно
для счета, открытого в рамках
Акции**

Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно

Тариф применяется в течение
3-х календарных месяцев,
включая месяц открытия
счета, для счета открытого в
рамках Акции **
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8.

Переводы по распоряжениям
принятых по системе ДБО на
счетах в других банках до
16.00 местного времени

Бесплатно

* Услуги расчетно-кассового обслуживания не включенные в акцию «Вместе успешней» предоставляются по
действующим тарифам Банка (Утв. решением Правления АО АБ «Капитал» Протокол № 08 от 07.02.2017).
**Счет, открытый в рамках Акции - счет в рублях РФ и в иностранной валюте, Заявление на открытие, которое
предоставлено в Банк вместе с заявлением на участие в Акции.

3.2. Специальные тарифы на услуги рассчетно-кассового обслуживания устанавливаются только
при условии одновременного предоставления Участником Акции в Банк в период Акции:
Заявления на открытие расчетного счета в рублях РФ;
Заявления на участие в Акции по форме установленной Банком.
4. Банк вправе в любой момент изменить условия Акции по своему усмотрению с уведомлением
Участников Акции путем размещения информации на сайте Банка www.capital-bank.ru.
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