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УТВЕРЖДЕНО 
Правлением ООО «Бланк банк» 

Протокол заседания №1 от 13.01.2023 г.
Действуют с 16.01.2023 г.

ТАРИФЫ  
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
за обслуживание в Системе «Бланк» — Тарифный план  
«Резервная подписка»1

№ Операции Стоимость и/или объем услуг Порядок взимания

1 Абонентская плата за ведение 
расчётного счёта2 25 000 рублей Ежемесячно

2 Зачисление средств на счёт 
клиента Банка Бесплатно —

3

Внутрибанковские платежи 
на счета юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей

Бесплатно —

4

Налоговые платежи в бюджет, 
предусмотренные Налоговым 
Кодексом РФ, а также другие 
обязательные платежи 
в бюджет и государственные 
внебюджетные фонды

Бесплатно —

5

Внесение наличных через 
банкоматы и терминалы 
ПАО Банк «ФК Открытие» 
и ПАО «МОСКОВСКИЙ 
КРЕДИТНЫЙ БАНК» 

Бесплатно

—

Лимиты на внесение:

ПАО Банк «ФК Открытие»: 
85 000 рублей — на операцию,  
599 000 рублей — в месяц.

ПАО «МОСКОВСКИЙ  
КРЕДИТНЫЙ БАНК»: 
в терминалах:  
100 000 рублей — на операцию,  
550 000 рублей — в день;  
в банкоматах — без ограничений

1 Обслуживание по данному Тарифному плану осуществляется Банком при возникновении в отношении Клиента одного  
 или нескольких обстоятельств указанных в Правилах комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных  
 предпринимателей в Системе «Бланк» (далее — Правила). Перевод на Тарифный план «Резервный» осуществляется Банком  
 в одностороннем порядке в соответствии с Правилами.
2 Абонентская плата взимается ежемесячно, в дату начала расчетного периода по Резервной подписке.  Датой начала  
 расчетного периода является дата начала действия Резервной подписки. В случае недостаточности денежных средств  
 на Счете Клиента для взимания Абонентской платы в полном объеме, указанная плата взимается в размере фактической  
 суммы денежных средств, имеющихся на Счете Клиента. При отсутствии на счете Клиента денежных средств Абонентская  
 плата не взимается, а возможность подачи распоряжений на совершение операций по счету с использованием Системы  
 «Бланк» приостанавливается
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3 Банковская карта на материальном носителе (пластиковая карта) выпускается Банком при наличии технической 
 возможности. Тип карты может быть изменен Банком по своему усмотрению. 
4 Цифровая карта выпускается Банком при наличии технической возможности.
5 Услуга предоставляется при наличии технической возможности. Лимиты на одну операцию — до 100 000 рублей. 
 Лимиты на одну карту — не более 8 операций в день на общую сумму не более 150 000 рублей, не более 32 операций 
 в месяц на общую сумму не более 1 000 000 рублей.

№ Операции Стоимость и/или объем услуг Порядок взимания

6 Выпуск и обслуживание 
банковской карты3

Бесплатно 
Валюта карты — рубли РФ —

7 Выпуск и обслуживание 
цифровой карты4

Бесплатно 
Валюта карты — рубли РФ —

8 Перевыпуск банковской карты Бесплатно —

9 Лимиты выдачи наличных 
денежных средств по карте

100 000 рублей — в день
500 000 рублей — в месяц —

10
Безналичная оплата товаров 
и услуг по банковской карте 
или её реквизитам

Бесплатно 

—Лимит — 300 000 рублей в день 
(лимит может быть увеличен 
по согласованию с Банком)

11 Пополнение счета со сторонней 
банковской карты5 Бесплатно —

12

Перевод со счёта клиента 
на банковскую карту 
международных платёжных 
систем Visa, MasterCard, Мир 
(account2card)5

До 50 000 рублей — бесплатно,
больше 50 000 рублей — 1% 
от суммы

В момент проведения перевода. 
Сумма перевода дополнительно 
учитывается и тарифицируется 
как Платежи  на счета 
физических лиц в любые банки 
в соответствии с п. 2 раздела 
Опции настоящих Тарифов.

13

Перевод с карты клиента 
на банковскую карту 
международных платёжных 
систем Visa, MasterCard, 
Мир в стороннем устройстве 
или сервисе (card2card)5

Бесплатно

Сумма перевода дополнительно 
учитывается и тарифицируется  
как Платежи на счета 
физических лиц в любые банки 
в соответствии с п. 2 раздела 
Опции настоящих Тарифов

14 Смс-информирование Бесплатно —

15

Подготовка выписок, справок 
и других документов 
по банковским операциям 
в бумажном виде для 
дальнейшей отправки по адресу 
клиента 

2 000 рублей

В дату подачи заявки, срок 
почтовой доставки — не ранее 
3 (трёх) рабочих дней с даты 
заказа

16

Подготовка и предоставление 
выписок, справок и иных 
документов по счёту Клиента 
в электронном виде (скан-копии 
запрашиваемого документа) 
сотрудником Банка

Бесплатно В дату подачи заявки

17

Самостоятельная выгрузка 
выписок, справок и других 
документов по счёту Клиента 
в электронном виде с помощью 
системы «Бланк»

Бесплатно Предоставляется при наличии 
технической возможности



3
Банковские услуги предоставляются ООО «Бланк банк» 
Лицензия Банка России № 2368 от 06.07.2021 г.

№ Операции Стоимость и/или объем услуг Порядок взимания

18
Подготовка и предоставление 
справки для аудиторских 
компаний по запросу клиента

2 000 рублей
В дату подачи заявки, срок 
изготовления справки — 
2 рабочих дня

19
Предоставление документов 
и дубликатов документов 
по закрытым счетам

2 000 рублей за документ 
на бумажном носителе (в т.ч. НДС)
Комиссия не снимается 
при наличии запроса 
государственного органа 
о предоставлении документа

При условии получения 
Банком платёжного документа, 
подтверждающего оплату 
суммы комиссионного 
вознаграждения

20

Принятие и обработка 
(рассмотрение) платёжных 
поручений, переданных в Банк 
в бумажном виде

1 000 рублей В день рассмотрения 
распоряжения

21 Закрытие расчётного счёта Бесплатно —


