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№ пп Наименование услуги Начальный Оптимальный Профессиональный Примечания 

1.  Ежемесячная плата 0 ₽ 890,00 ₽ 2 990,00 ₽  

Оплата осуществляется в течение 3-х рабочих дней при открытии счета, в дальнейшем в первый рабочий день текущего отчетного периода. Отчетный период исчисляется с 25 числа 

текущего месяца по 24 число следующего месяца. При открытии счета в период с 15 числа месяца по 25 число месяца, оплата взимается 25 числа текущего месяца. 

При наличии у клиента расчетного счета в рублях, по счетам в иностранной валюте ежемесячная плата не взимается. 

2.  РКО     

2.1.  Резервирование номера счёта, открытие счёта (рубли, ин. валюта) включено в план включено в план включено в план  

2.2.  
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств по всем 

расчетным счетам 
по соглашению по соглашению по соглашению  

3.  Ведение счета     

3.1.  ведение счета, подключенного к системе «Клиент Банк» включено в план включено в план включено в план  

3.2.  ведение счета, подключенного к системе ДБО «ФорБанк Бизнес» включено в план включено в план включено в план  

3.3.  

ведение счета, не подключённого к системе «Клиент Банк» или 

при наличии 1 или более исполненного Банком платежного 

поручения Клиента в текущем отчетном периоде, переданного 

Клиентом в Банк на бумажном носителе 

1 000,00 ₽ 600,00 ₽ 600,00 ₽ 

Взимается 

дополнительно 1 раз 

в месяц в момент 

исполнения 

платежного 

поручения, 

переданного на 

бумажном носителе 

4.  Системы Дистанционного банковского обслуживания     

4.1.  Банк-Клиент     

4.1.1.  

Регистрация клиента в системе «Банк-Клиент» для установки 

программного обеспечения «iBank 2» с выдачей ключевого USB 

носителя, включая изготовление одного сертификата ключа 

проверки ЭП 

включено в план включено в план включено в план  

4.1.2.  
Изготовление и выдача второго и последующего сертификата 

ключа ЭП 
800 ₽ 800 ₽ 800 ₽  

4.1.3.  
Изготовление и выдача сертификата ключа ЭП при 

компрометации/утере. 
1000 ₽ 1000 ₽ 1000 ₽  

4.1.4.  

Предоставление доступа к системе «Банк-Клиент» с 

использованием мобильных устройств (Приложение FOR 

Business Online) 

включено в план включено в план включено в план  

4.1.5.  Залоговая стоимость USB-Токена 2400 ₽ 2400 ₽ 2400 ₽  

4.2.  Система ДБО «ФорБанк Бизнес»:     
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4.2.1.  Регистрация Клиента в системе ДБО «ФорБанк Бизнес» включено в план включено в план включено в план  

4.2.2.  
Ежемесячная плата за пользование системой ДБО «ФорБанк 

Бизнес» 
включено в план включено в план включено в план  

4.2.3.  
Предоставление доступа к системе ДБО «ФорБанк Бизнес» с 

использованием мобильных устройств 
включено в план включено в план включено в план  

4.3.  Услуга «SMS–информирование»    Только для 

Клиентов, 

подключенных к 

системе «Банк-

Клиент»/ «ФорБанк 

Бизнес» 

4.3.1.  Подключение к услуге «SMS–информирование»:    

4.3.1.1.   до 1-го номера телефона 300,00 ₽ бесплатно бесплатно 

4.3.1.2.   до 2 номеров телефона 350,00 ₽ 300,00 ₽ бесплатно 

5.  Переводы     

5.1.  налоговые/бюджетные переводы бесплатно бесплатно бесплатно  

5.2.  
Перевод юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на счета, открытые в АО КБ «ФорБанк» 
бесплатно бесплатно бесплатно  

5.3.  

Перевод без комиссии юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на счета, открытые не в АО КБ «ФорБанк», 

штук 
0 30 50 

В расчет не 

включаются 

переводы по п.5.1. - 

5.2. Тарифов. 

5.4.  

Перевод юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям сверх включенных в тарифный пакет согласно 

п.5.3. Тарифа, рублей 
75,00 ₽ 55,00 ₽ 35,00 ₽  

5.5.  

Перевод, со счета индивидуального предпринимателя, на 

собственный счет физического лица, открытого в АО КБ 

«ФорБанк» до 100 000 руб. 

включено в план включено в план включено в план  

5.6.  
Перевод денежных средств во вклад или на счет физического 

лица открытые в АО КБ «ФорБанк» 
0,50% 0,50% 0,50%  

5.7.  
Перевод денежных средств во вклад или на счет физического 

лица в другую кредитную организацию 
    

5.7.1.   до 600 тыс. руб. в месяц (включительно) 1,00% 1,00% 1,00%  

5.7.2.   свыше 600 тыс. руб. в месяц 1,75% 1,75% 1,75%  

5.8.  
перевод платежей по системе БЭСП (банковских электронных 

срочных платежей) 

0,10% от суммы 

перевода, мин. 100 ₽, 

макс. 5000 ₽ 

0,10% от суммы 

перевода, мин. 100 ₽, 

макс. 5000 ₽ 

0,10% от суммы 

перевода, мин. 100 ₽, 

макс. 5000 ₽ 

 

5.9.  
перевод остатка денежных средств при закрытии счета Клиента 

на счет, открытый в другой кредитной организации 

1,0 % от суммы остатка, 

мин 100 ₽ 

1,0 % от суммы остатка,  

мин. 100 ₽ 

1,0 % от суммы остатка,  

мин 100 ₽ 
 

5.10.  
перевод остатка денежных средств при закрытии счета, после 

осуществления мер, предусмотренных Федеральным законом от 

10,00 % от суммы 

остатка денежных 

10,00 % от суммы 

остатка денежных 

10,00 % от суммы 

остатка денежных 
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07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» 

средств на счете, мин. 

10 000,00 руб., но не 

более суммы остатка на 

счете 

средств на счете, мин. 

10 000,00 руб., но не 

более суммы остатка на 

счете 

средств на счете, мин. 

10 000,00 руб., но не 

более суммы остатка на 

счете 

5.11.  
Перевод денежных средств в рамках зарплатного проекта на счет 

физического лица в другую кредитную организацию 
0,50% 0,50% 0,50%  

6.  Кассовые операции     

6.1.  
Прием и пересчет наличных денежных средств для зачисления на 

счет 
0,5 %, мин. 100 ₽ 0,15 %, мин. 100 ₽ 0,10 %, мин. 100 ₽  

6.2.  Выдача наличных денежных средств с расчетного счета:     

6.2.1.  
на заработную плату и выплаты социального характера, в 

течение одного операционного дня 
0,50% 0,50% 0,50% по 40 символу 

6.2.2.  прочее, в течение одного операционного месяца:    по 41, 42, 46, 53, 58, 

60, 61символам 

6.2.2.1.   до 100 тыс.руб. (включительно) 1,5 % мин. 100 ₽ 1,5 % мин. 100 ₽ 1,5 % мин. 100 ₽ При получении 

суммы более 50 

тыс.руб. без 

предварительной 

заявки к указанным 

тарифам 

прибавляется 0,5 % 

от суммы 

6.2.2.2.   свыше 100 тыс.руб. до 300 тыс.руб. (включительно) 2,0 % 2,0 % 2,0 % 

6.2.2.3.   свыше 300 тыс.руб. до 600 тыс.руб. (включительно) 5,0 % 5,0 % 5,0 % 

6.2.2.4.   свыше 600 тыс.руб. 10,0 % 10,0 % 10,0 % 

6.3.  Обмен купюр 0,50% 0,50% 0,50%  

6.4.  Обмен монеты 3 %, но не менее 30 ₽ 3 %, но не менее 30 ₽ 3 %, но не менее 30 ₽  

6.5.  Инкассация денежных средств клиента по соглашению сторон по соглашению сторон по соглашению сторон  

7.  Бизнес- карта1*     

7.1.  Годовое обслуживание Бизнес-карты включено в план включено в план включено в план  

7.2.  Годовое обслуживание дополнительной Бизнес-карты не предоставляется 500 ₽ 500 ₽ 
Взимается в дату 

исполнения Банком 

                                                           
1 Бизнес-карта - корпоративная карта, предоставляемая Клиенту в соответствие с Положением по корпоративной карте, изложенным в Правилах комплексного банковского обслуживания юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в АО КБ «ФорБанк».  

 
* Валюта операции, совершенной в иностранной валюте, пересчитывается в валюту расчетов с Международной Платежной Системой Visa International, MasterCard Worldwide в соответствие с правилами 

Международных Платежных Систем, а из валюты расчетов в валюту Счета Карты по курсу АО КБ «ФорБанк», устанавливаемому на день отражения операции на Счете Карты. 
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заявки на выпуск 

карты 

7.3.  
Комиссия за возобновление операций по Карте при перевыпуске 

Карты в связи с истечением срока действия 
включено в план включено в план включено в план  

7.4.  

Комиссия за возобновление операций по Карте при перевыпуске 

Карты в случае утраты/неисправности Карты и/или ПИН-кода, в 

случае изменения персональных данных2 

500 ₽ 500 ₽ 500 ₽  

7.5.  
Комиссия за прием наличных денежных средств на Счет Карты 

через банкоматы ПАО РОСБАНК 
1% 1% 0,7%  

7.6.  
Выдача наличных денежных средств в любом банкомате в рамках 

лимита по снятию наличных в месяц 
1,5%, мин.100 ₽ 1%, мин. 100 ₽ 1%, мин. 100 ₽  

7.7.  Комиссия за запрос баланса в любом банкомате 15 ₽ 15 ₽ 15 ₽  

7.8.  
Комиссия за предоставление выписки о последних пяти 

операциях по Карте в любом банкомате 
15 ₽ 15 ₽ 15 ₽  

7.9.  Комиссия за необоснованно опротестованный платеж 1 500 ₽ 1 500 ₽ 1 500 ₽  

7.10.  Плата за технический овердрафт, % годовых  40% 40% 40%  

7.11.  Лимит по выдаче наличных в календарный месяц 100 000 ₽ 300 000₽ 500 000₽  

7.12.  Лимит по выдаче наличных в сутки3 100 000₽ 100 000₽ 100 000₽  

7.13.  
Лимит за расчеты за товары и услуги в торгово-сервисных 

предприятиях и через сеть Internet в сутки 
600 000 ₽ 600 000 ₽ 600 000 ₽  

8.  ВЭД     

8.1.  

Операции по зачислению/списанию денежных средств по 

расчетам между резидентами и нерезидентами (кроме зарплатных 

проектов) 

    

8.1.1.  в рублях РФ не предоставляется 0,15%, мин.300 ₽ 0,15%, мин.300 ₽  

8.1.2.  в иностранной валюте не предоставляется 0,15%, мин.5 $. 0,15%, мин.5 $.  

8.2.  Расчеты между резидентами через счета банков нерезидентов     

8.2.1.  в рублях РФ не предоставляется 0,15%, мин.300 ₽ 0,15%, мин.300 ₽  

8.2.2.  в иностранной валюте не предоставляется 0,15%, мин.5 $. 0,15%, мин.5 $.  

8.3.  Перевод/зачисление на свой счет, открытый в Банке-нерезиденте:     

                                                           
2 Персональные данные – информация, наносимая на Карту (имя и фамилия). 
3 Лимит действует на операции выдачи наличных по всем Бизнес-картам, выпускаемых к Счету в рамках тарифов выбранного Пакета. Выдача наличных денежных средств сверх суточного/ месячного лимита не 

осуществляется. 



 

Тарифы на услуги, предоставляемые 

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Действуют с 19.12.2018 года 

Утверждены Правлением АО КБ «ФорБанк» 

№ 00/02/29.11.2018-1 от 29.11.2018 г. 
 

№ пп Наименование услуги Начальный Оптимальный Профессиональный Примечания 

8.3.1.  в рублях РФ не предоставляется 0,15%, мин.300 ₽ 0,15%, мин.300 ₽  

8.3.2.  в иностранной валюте не предоставляется 0,15%, мин.5 $. 0,15%, мин.5 $.  

8.4.  
Перевод средств со счета клиента с удержанием всех комиссий за 

счет отправителя 
    

8.4.1.  в долларах США не предоставляется 
0,11% т суммы перевода 

мин. 30$ макс.120$ 

0,11% т суммы перевода 

мин. 30$ макс.120$ 
 

8.4.2.  в ЕВРО не предоставляется 

0,11% т суммы перевода 

мин. 40 ЕВРО макс.120 

ЕВРО 

0,11% т суммы перевода 

мин. 40 ЕВРО макс.120 

ЕВРО 

 

8.4.3.  в китайских юанях (CNY) не предоставляется 

0,11 % от суммы 

перевода, мин. 150 CNY, 

макс 600 CNY 

0,11 % от суммы 

перевода, мин. 150 CNY, 

макс 600 CNY 

 

8.5.  
Прием наличной иностранной валюты для зачисления на счет 

клиента 
не предоставляется 1% 1%  

8.6.  Выдача наличной инвалюты со счета клиента не предоставляется 1% 1%  

8.7.  

Изменение/уточнение условий платежа, отмена/возврат платежа в 

случае если платеж исполнен АО КБ «ФорБанк», а также по 

запросу банка-корреспондента + комиссия банка - 

корреспондента 

не предоставляется 
10 долл. США/ЕВРО за 

документ 

10 долл. США/ЕВРО за 

документ 
 

8.8.  Купля-продажа безналичной иностранной валюты 
по курсу АО КБ 

«ФорБанк» 

по курсу АО КБ 

«ФорБанк» 

по курсу АО КБ 

«ФорБанк» 
 

9.  Прочие операции:     

9.1.  
Постановка контракта (кредитного договора) на учет переданного 

в Банк  
   

 
9.1.1.   по системе «Банк-Клиент»/ «ФорБанк Бизнес» не предоставляется 1 000 ₽ (включая НДС) 1 000 ₽ (включая НДС) 

9.1.2.   на бумажном носителе не предоставляется 3 000 ₽ (включая НДС) 2 500 ₽ (включая НДС) 

В случае предъявления контракта (кредитного договора) для постановки на учет и подключенного тарифного плана «Начальный», клиент соглашается с изменением тарифного плана 

«Начальный» на тарифный план «Оптимальный». Датой перехода является дата постановки Банком контракта на учёт. 

9.2.  Внесение изменений в раздел I ведомости банковского контроля не предоставляется 750 ₽ (включая НДС) 500 ₽ (включая НДС)  

9.3.  Снятие контракта (кредитного договора) с учета не предоставляется бесплатно бесплатно  

9.4.  

Снятие контракта (кредитного договора) с учета при переводе 

контракта (кредитного договора) на учет в другой 

уполномоченный банк: 

    

9.4.1.   в день подачи заявления клиентом не предоставляется 10 000 ₽ (включая НДС) 7 000 ₽ (включая НДС)  

9.4.2.   на следующий день после подачи заявления клиентом не предоставляется 3 000 ₽ (включая НДС) 2 500 ₽ (включая НДС)  
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9.5.  
Восстановление из архива по письменному обращению клиента 

ранее снятого с учета контракта (кредитного договора) 
не предоставляется 

1 000 ₽/контракт 

(включая НДС) 
включено в план  

9.6.  
Обработка платежных требований и инкассовых поручений 3, 4, 5 

групп очередности, поступающих в картотеку 
100 ₽/документ 100 ₽/документ 100 ₽/документ  

9.7.  

Предоставление документов по закрытым счетам клиентов Банка 

на основании письменных запросов, в случае отсутствия у 

клиента открытых банковских счетов на дату запроса 

1 000 ₽/документ 1 000 ₽/документ 1 000 ₽/документ  

9.8.  

Предоставление по запросу клиента письма/отзыва о деловой 

репутации, копий документов, находящихся в досье валютного 

контроля, ведомости банковского контроля, оформление и печать 

документов по внешнеторговым контрактам и кредитным 

договорам (займам) 

1 000 ₽/документ 

(включая НДС) 

1 000 ₽/документ 

(включая НДС) 

1 000 ₽/документ 

(включая НДС) 
 

9.9.  
Розыск сумм, не поступивших на счет клиента (по заявлению 

клиента) 
200 ₽/документ 200 руб./документ 200 ₽/документ  

9.10.  Уточнение клиентом реквизитов своего документа 200 ₽/документ 200 руб./документ 200 ₽/документ  

9.11.  Печать платежного поручения по просьбе клиента включено в план включено в план включено в план  

9.12.  Оформление денежной чековой книжки включено в план включено в план включено в план  

9.13.  Оформление объявления на взнос наличными Банком включено в план включено в план включено в план  

9.14.  Справки и выписки из ДБО в электронном виде включено в план включено в план включено в план  

10.  

плата (штраф) за неисполнение и/или несвоевременное 

исполнение запроса Банка о предоставлении документов 

(информации) в соответствии с Федеральным законом от 

07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансирования терроризма», предоставление недостоверных 

документов (информации), а также в случае предоставления 

документов (информации), не отражающих, по мнению Банка, 

экономический смысл проводимой операции и/или не 

соответствующих характеру заявленной деятельности Клиента 

10,00% от суммы остатка 

на счете 

10,00% от суммы остатка 

на счете 

10,00% от суммы остатка 

на счете 

Размер штрафа 

рассчитывается 

исходя из остатка на 

расчетных счетах 

клиента на дату 

выявления 

нарушения по 

состоянию на начало 

операционного дня. 

11.  
Скидка при единовременной оплате ежемесячной платы за 12 

(двенадцать) календарных месяцев, в размере 
- 15% 20%  

12.  Смена тарифа бесплатно бесплатно бесплатно  

При смене тарифного плана, плата по подключаемому тарифному плану взимается в дату подключения, перерасчет ранее оплаченных комиссий не осуществляется. 

13.  Закрытие счета бесплатно бесплатно бесплатно  

 


