
Открытие счета бесплатно 
с сервисом «Оптом дешевле!»

Успевайте воспользоваться сервисом 
«Оптом дешевле!» при открытии счета 

с подключением пакета услуг!1

Сократите затраты при открытии расчетного счета (по сравнению со 
стандартными  тарифами  Запсибкомбанка на данные услуги):
  

Открытие расчетного счета  2 000 рублей

с «Оптом дешевле!» бесплатно

Рутокен ЭЦП  1 500 рублей

с «Оптом дешевле!» включено в стоимость

Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП 
при открытии расчетного счета  700 рублей

с «Оптом дешевле!» включено в стоимость

Изготовление и/или заверение копий 
документов при открытии расчетного счета  500 рублей

с «Оптом дешевле!» включено в стоимость

Выдача и 1 год обслуживания 
корпоративной карты Visa Business Gold  3 000 рублей

с «Оптом дешевле!» включено в стоимость
Минимальный неснижаемый остаток 
по депозиту «Овернайт» От 50 000 рублей

с «Оптом дешевле!» 1 рубль

Льготный период запуска 
зарплатного проекта отсутствует

с «Оптом дешевле!» 3 месяца
Итого за услуги 7 700 рублей

с «Оптом дешевле!» 3 000 рублей



Cервис «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ!» для корпоративных клиентов2

для Клиентов, открывающих расчетный счет и подключающих любой Пакет услуг (кроме «Fresh»)1

Стоимость Сервиса 3 000 рублей
Порядок оплаты Сервиса Единоразовая плата до момента открытия расчетного счета

ПРОдуКтОВОЕ наПОЛнЕнИЕ СЕРВИСа 
Открытие расчетного счета     Бесплатно
Получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП 
при открытии расчетного счета 1 выписка

Изготовление и/или заверение копий 
документов при открытии расчетного счета 1 пакет документов

Предоставление электронного идентификатора 1 Rutoken (Рутокен) ЭЦП 64 Кб
Льготные условия 
по КОРПОРатИВнЫМ БанКОВСКИМ КаРтаМ действуют

Выдача и годовое обслуживание 
(за 1 год обслуживания) корпоративной карты 1 карта Visa Business Gold

Льготные условия по ЗаРПЛатнЫМ ПРОЕКтаМ 3 действуют в период запуска проекта 4

Комиссия за распределение денежных средств 
(в процентах от суммы, подлежащей 
распределению)

0%

Комиссия за годовое обслуживание карт 
Visa Classic Unembossed 
(при условии оплаты организацией) 5

Пакет услуг

Комиссия, количество 
сотрудников в 
организации

до 5 чел. от 6 чел.
«Попробуй», «Аппетиты растут!», 
«К прорыву готов!», «Есть все!»

150 рублей 
за 1 карту Бесплатно

«Торгуй со вкусом!» Бесплатно
Льготные условия по депозиту «Овернайт» действуют только для Клиентов, 

открывающих первый расчетный счет в Банке
Сумма депозита Без ограничений 
Сумма минимального неснижаемого остатка 1 рубль 6

Валюта депозита Рубли РФ
Срок депозита Любой 
Базовая процентная ставка (годовая) 7 1,15%
Возможность пополнения Да, в течение всего срока депозита

Возможность частичного изъятия Да, в течение всего срока депозита, в пределах суммы, 
превышающей неснижаемый остаток

Выплата процентов Ежемесячно на расчетный счет

Досрочное расторжение       Проценты за фактический срок хранения средств 
не пересчитываются

Примечания к Сервису «Оптом дешевле!»:
1 Подключение Сервиса «Оптом дешевле!» (далее по тексту – Сервис) возможно только при открытии расчетного счета 
с подключением одного из Пакетов услуг для корпоративных клиентов, за исключением Пакета услуг «Fresh». Если Клиент 
одновременно открывает в Запсибкомбанке (далее - Банк) 2 или более расчетных счетов, то Сервис применяется ко всем 
открываемым расчетным счетам, при этом Сервис подключается и оплачивается только 1 раз. 
2 Сервис действует для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее по тексту – «Клиенты»), 
подключенных к Пакетам услуг (кроме «Fresh»). 
Оплата Сервиса осуществляется Клиентом единоразово до момента открытия расчетного счета путем внесения наличных 
денежных средств через кассу Банка или перечисления денежных средств со счета, открытого в другом банке.
Основанием подключения Клиента к Сервису является заявление Клиента, оформленное по установленной Банком форме.
При подключении Сервиса комиссия за открытие расчетного счета, предусмотренная п.1.1.2. Тарифов банка на услуги, 
оказываемые юридическим лицам, не взимается.
Банк вправе в одностороннем порядке изменять, отменять, дополнять Сервис, порядок и условия оплаты. Обо всех изменениях 
Сервиса Банк извещает Клиентов путем размещения соответствующей информации в операционных залах Банка в месте, 
доступном для общего обозрения, на сайте Банка и/или путем направления Клиентам уведомлений с использованием систем 
«Банк-Клиент», «Интернет-Банк», «ЗапСиб iNet».
3 Льготные условия по зарплатным проектам предоставляются Клиентам, заключившим Договоры зарплатного проекта с  
01.07.2015 г. включительно. Льготные условия по Договору предоставляются при приобретении Клиентом соответствующего 
Пакета услуг с даты заключения Договора и действуют до последнего дня месяца отключения Клиента от соответствующего 
Пакета услуг.
4 Период запуска зарплатного проекта составляет 3 месяца с момента заключения договора зарплатного проекта и действует 
только для Клиентов, подключивших сервис «Оптом дешевле!».
5 При оплате стоимости годового обслуживания держателем карты взимается комиссия за годовое обслуживание согласно Общих 
Тарифов Банка по эмиссии и эквайрингу.
6 Заключение договора банковского вклада по депозиту «Овернайт» с минимальным неснижаемым остатком, равным 1 рублю, 
возможно в период с 02.09.2015 г. по 31.12.2015 г. включительно.   
7 Базовая процентная ставка - это стартовое значение процентной ставки, которое может быть изменено в зависимости от 
достигнутой договоренности между Банком и Клиентом по существенным условиям договора банковского вклада.
Окончательный размер процентной ставки приведен для суммы минимального неснижаемого остатка, равного 1 рублю.

«Запсибкомбанк» ОАО, Ген. лицензия ЦБ РФ №918 от 14.07.2014 г.                                                                                                                                  01.07.2015 г.

25-летие Банка - 23.11.2015 г.                                                 


