
1 При оплате стоимости пакетов услуг авансовым платежом, предоставляется скидка: от 3 до 5 мес.(вкл.) — скидка 5%, от 6 до 11 мес.(вкл.) — 10%, 12 мес. -15%.
2 Счет для бизнеса 0 рублей — предоставляется при открытии первого расчетного счета в валюте РФ в Банке ВТБ(ПАО) и при одновременном подключении пакета услуг «На старте». По пакету услуг «На старте» в течение первых 3 месяцев не взимается 

ежемесячная плата при подключении системы ДБО не позднее 2-го месяца обслуживания. Далее, начиная с 4-го месяца обслуживания, ежемесячная плата за пакет услуг не взимается при входящем обороте по счету 10 тыс. руб. и более в месяц. Если 
входящий оборот по счету за месяц составит менее 10 тыс. руб., будет взиматься комиссия 199 руб. в месяц. Период обслуживания пакета услуг ограничен — не превышает 12 месяцев. По истечении 12 месяцев клиент переводится на базовые тарифы или, 
по заявлению клиента, может быть переведен на любой действующий пакет услуг. Подробные тарифы с полным перечнем услуг указаны на www.vtb.ru и delo.vtb.ru (0+).

3 Стоимость указана за первые 3 мес. обслуживания для пакетов «Самое важное» и «Всё включено» на условиях акции «Начнём с лучшего!». Далее стоимость составит от 1020 руб./мес. и от 1615 руб./мес. соответственно (стоимость указана при условии 
авансовой оплаты за 12 месяцев).

4  Стоимость указана при условии авансовой оплаты за 12 месяцев.
5  Обслуживание бизнес-карты предоставляется при наличии технической возможности в обслуживающем офисе Банка ВТБ (ПАО) Вашего региона.

 
Указанные условия не являются офертой или приглашением делать оферты. 
Сроки действия акции и перечень отделений банка, предлагающих пакетные предложения на специальных условиях, уточняйте по телефону 8 800 200 77 99, а также в офисах Банка ВТБ. Банк ВТБ (ПАО).
Генеральная лицензия Банка России №1000. Реклама. (0+)

Мы всегда готовы ответить на Ваши вопросы по бесплатному телефону.
С уважением к Вам и Вашему бизнесу, Банк ВТБ.

Выбирайте пакет с удобным набором услуг для Вашего бизнеса:

Пакетные предложения ВТБ по РКО — это удобный сервис, позволяющий экономить  
на обслуживании расчётного счёта в банке.1

ОСНОВНЫЕ  
УСЛОВИЯ

ДЛЯ КОМПАНИЙ  
С НЕБОЛЬШИМИ ОБОРОТАМ  
И НАЧИНАЮЩЕГО БИЗНЕСА

ДЛЯ МОЛОДЫХ  
И ИНИЦИАТИВНЫХ  
КОМПАНИЙ

ДЛЯ АКТИВНО  
РАСТУЩИХ  
КОМПАНИЙ

ДЛЯ СТАБИЛЬНО 
РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ  
БИЗНЕСА

ДЛЯ  
РАЗВИТОГО  
БИЗНЕСА

НА СТАРТЕ2 ВСЁ ПО ДЕЛУ4 САМОЕ ВАЖНОЕ3 ВСЁ ВКЛЮЧЕНО3 БОЛЬШИЕ ОБОРОТЫ4

Стоимость 0 ₽ / до 12 месяцев: 
1-3 мес — бесплатно,  
с 4-го месяца — бесплатно 
при обороте от 10 000 ₽, при 
обороте менее 10 000 ₽  — 199 
₽/мес.

578 ₽ / в месяц,  
При оплате за 12 месяцев

0 ₽/ 3 месяца, 
Далее — 1 020 ₽/мес.  
При оплате за 12 месяцев

0 ₽/ 3 месяца, 
Далее — 1 615 ₽/мес.  
При оплате за 12 месяцев

5950 ₽/ в месяц 
При оплате за 12 месяцев

Обслуживание 
бизнес-карты5 Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

Платежи  
клиентам ВТБ

Без ограничений Без ограничений Без ограничений Без ограничений Без ограничений

Для ИП переводы  
на свои счета  
и карты физлица

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

Платежи в другие 
банки

5 штук/мес., 
Далее  — 150 ₽/за платёж

8 штук/мес.,  
Далее 78 ₽ / за платеж

30 штук/мес., 
Далее — 50 ₽/за платёж

60 штук/мес., 
Далее — 50 ₽/за платёж

150 штук/мес., 
Далее — 35 ₽/за платёж

Внесение наличных от 0,5% от суммы от 0,5% от суммы 50 000 ₽/мес., 
Далее — от 0,225% от суммы

250 000 ₽/мес., 
Далее — от 0,225% от суммы

750 000 ₽/мес., 
Далее — от 0,225% от суммы

Снятие наличных  
в кассе банка

От 2,5% от суммы От 2,5% от суммы От 1,5% от суммы От 1,5% от суммы 300 000 ₽/мес., 
Далее — от 1,5% от суммы

Переводы физлицам От 1% от суммы От 1% от суммы 150 000 ₽/мес., 
Далее — от 1% от суммы

150 000 ₽/мес., 
Далее — от 1% от суммы

150 000 ₽/мес., 
Далее — от 1% от суммы

Доп.опции Можно добавить Можно добавить Можно добавить Можно добавить Можно добавить

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ К ПАКЕТАМ (ОБЪЕМЫ УСЛУГ/УСЛУГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ПАКЕТУ)

ПЛАТЕЖИ  
ПЛЮС

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ  
ПЕРЕВОДЫ

КАССА  
ПЛЮС

ВЫДАЧА  
НАЛИЧНЫХ

ВЭД

1500 ₽ 2000 ₽ 1 ₽ 750 ₽ 6000 ₽

до 50 платежей в месяц до 100 000 ₽ в месяц переводы 
физлицам  в банке ВТБ
до 100 000 ₽ в месяц переводы  
на счета  физлиц в другие банки 

до 500 000 ₽ в месяц до 100 000 ₽ в месяц 
на прочие нужды

Ведение счёта в долларах США 
 Валютный контроль: 
до 6 000 000 ₽ в месяц
Валютные переводы: 
до 4 000 000 ₽ в месяц

КАК ЭКОНОМИТЬ НА ОБСЛУЖИВАНИИ 
РАСЧЁТНОГО СЧЁТА В БАНКЕ?
ВЫБЕРИТЕ ВЫГОДНЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА


