
УТВЕРЖДЕНО 
Правлением Банка 

Протокол заседания № 7 от 01.03.2023 

(введены в действие с 13.03.2023) 

Тарифный план «Самозанятый» в ООО «Бланк банк»  

№ Наименование тарифного плана  Самозанятый1 

 Наименование статьи Ставка комиссионного вознаграждения 

1. Комиссия за выпуск карты и обслуживание Счета с использованием карты2 

1.1. Комиссия за выпуск карты  Без комиссии 

1.2. Комиссия за обслуживание Счета с использованием карты  в размере остатка денежных средств на счете на дату списания,  
но не более 1000 руб.3 

1.3. Комиссия за обслуживание Счета с использованием вир-
туальной карты  

 в размере остатка денежных средств на счете на дату списания,  
но не более 1000 руб.4 

1.4. Комиссия за досрочный перевыпуск карты 200 руб. 

2. Комиссия за проведение операций с наличными денежными средствами 

2.1. Комиссия за внесение наличных денежных средств на 
Счет через кассу Банка 

Без комиссии 

2.2. Комиссия за внесение наличных денежных средств на 
Счет через банкоматы и терминалы5   

Без комиссии 

2.3. Комиссия за выдачу наличных денежных средств   

2.3.1 В пунктах выдачи наличных и банкоматах Банка Без комиссии 

2.3.2 В пунктах выдачи наличных и банкоматах сторонних бан-
ков при общей сумме снятия в месяц: 
- до 20 000 руб. включительно 
- свыше 20 000,01 руб. 

 
 

Без комиссии 
1% от суммы (мин 150 р.) 

2.3.3 Без использования карты со Счета в кассе Банка6 Без комиссии 



2.3.4 Дополнительная комиссия за выдачу собственных налич-
ных денежных средств со Счета, исходя из совокупного 
объема средств полученных за текущий календарный ме-
сяц7 
- при сумме выдачи свыше 300 000 руб. 

 
 
 
 

3 % от суммы 

3. Комиссия за безналичные операции по Счету8 

3.1. Комиссия за перевод денежных средств со Счета клиента 
на другой счет, открытый в Банке 

 
Без комиссии 

3.2. Комиссия за перевод  денежных средств со Счета клиента 
на счет, открытый в другом Банке 9 

 

3.2.1 с использованием системы «Интернет-Банк» 0,5 % от суммы перевода, мин.  25 р., макс.. 500 р. 

3.2.2 на основании расчетного документа, оформленного на 
бумажном носителе 

1 % от суммы перевода, мин. 150 р. макс. 3000 р. 

3.2.3 Комиссия за перевод денежных средств посредством Си-
стемы быстрых платежей10 

Без комиссии 

3.3. Комиссия за оплату с помощью карты товаров и услуг Без комиссии 

3.4. Перевод  денежных средств со Счета клиента в оплату 
услуг операторов сотовой связи, телевидения, интернета, 
пополнения платежных карт и электронных кошельков, а 
также иных поставщиков услуг, в отношении которых 
Банк заключил договор на прием платежей 

Устанавливается Банком в отношении каждой услуги отдельно в соответствии с та-
рифами Системы «Город» и доводится до сведения Клиента до начала осуществ-

ления каждого платежа 

3.5. Комиссия за оформление сотрудником Банка распоряже-
ния на перевод денежных средств  при обращении кли-
ента 

 
250 руб. (в т.ч. НДС) за каждое оформление распоряжения 

4. Операции и расчеты в валюте, отличной от валюты Счета 

4.1. Конвертация средств при проведении операций в валюте, 
отличной от валюты Счета 

 

4.1.1 При проведении операций по карте По курсу, установленному Банком, на дату фактического списания средств  
со счета Карты 

4.1.2 При проведении операций без использования карты По курсу, установленному Банком 

5. Комиссия за получение информации о движении или доступном платежном лимите карты 



5.1. Комиссия за получение информации о доступном платеж-
ном лимите по телефону, а также в банкоматах и пунктах 
выдачи наличных Банка 

Без комиссии 

5.2. Комиссия за получение уведомлений об операциях по 
Счету, посредством SMS сообщений на мобильный теле-
фон 

 
Без комиссии 

5.3. Комиссия за предоставление выписки по Счету  Без комиссии 

5.4. Комиссия за предоставление выписки по Счету с прило-
жением копии первичного документа от других Банков 
(слипа/чека) 

500 р. за каждый слип/чек 

5.5. Комиссия за предоставление справки о состоянии Счета 
по запросу клиента (для предоставления по месту требо-
вания) за 1 экз. 

Без комиссии 

5.6. Комиссия за получение информации о доступном платеж-
ном лимите в банкоматах сторонних банков  

 
20 руб.  за каждое обращение о получении информации  

  

   

6. Прочие комиссии, штрафы и пени 

6.1. Комиссия за постановку карты в международный стоп-
лист, экстренная замена карты за пределами РФ, экстрен-
ная выдача наличных без использования карты за преде-
лами РФ  

 
в размере фактически понесенных Банком расходов 

6.2. Комиссии за блокировку/разблокировку карты в процес-
синговом центре 

Без комиссии 

6.3. Ежемесячная дополнительная комиссия за обслуживание 
Счета при отсутствии операций с использованием карты в 
течение полугода  

В размере остатка денежных средств на Счете (макс. 300 р.) 

6.4. Расследование необоснованных претензий Клиента  Без комиссии 

6.5. Пени  на сумму Несанкционированной задолженности (в 
процентах годовых) 

36% 

6.6. Изменение условий перевода, розыск сумм, содействие в 
возврате средств, перечисленных без использования 
карты 

150 р. за каждое соответствующее поручение/услугу 

 



Все комиссии за операции, проведенные с использованием карты, отражаются в выписке по Счету карты Клиента. 

1 При выпуске карт по Тарифному плану «Самозанятый» клиенту присваивается статус «Самозанятый» в момент выпуска мгновенной либо виртуальной карты если 

Клиент является налогоплательщиком НПД (налогоплательщиком Налога на профессиональный доход в соответствии с  Федеральным законом от 27 ноября 2018 г. 

N 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"»),  либо с первого числа месяца, 

следующего за месяцем постановки Клиента на учет как налогоплательщика НПД. В случае отказа Клиента от применения специального налогового режима и 

снятия с учета как  налогоплательщика НПД Банк не применяет к Клиенту статус «Самозанятый»,  в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем снятия с 

учета налогоплательщика НПД, отменяет применение к Клиенту статуса «Самозанятый». 

В случае отмены клиенту статуса «Самозанятый» Банк продолжает обслуживание банковских карт по тарифному плану «Самозанятый».  

В рамках тарифного плана «Самозанятый» может быть выпущена мгновенная и виртуальная карты. По заявлению клиента в рамках тарифного плана «Самозанятый» 

выпускаются мгновенные карты, по которым не предусмотрено эмбоссирование имени держателя на карте.  Клиент самостоятельно может выпустить виртуальную 

карту в мобильном приложении. Все Карты в рамках тарифного плана «Самозанятый» выпускаются только в рублях РФ. Одному клиенту  может быть выпушено не 

более одной виртуальной и одной мгновенной карты. 

2 Выдача карты осуществляется в день принятия Банком от Клиента соответствующего заявления.   

3 Комиссия взимается за каждый открытый счет ежемесячно, в последний рабочий день текущего календарного месяца, при условии отсутствия действующих 

решений уполномоченных органов об ограничении прав клиента на распоряжение денежными средствами по счету/ 

4 Комиссия взимается за каждый открытый счет ежемесячно, в последний рабочий день текущего календарного месяца, при условии отсутствия действующих 

решений уполномоченных органов об ограничении прав клиента на распоряжение денежными средствами по счету. 

5 Комиссия не взимается при внесении денежных средств через  банкоматы и терминалы ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».  

Лимит внесения наличных денежных средств  через банкоматы и терминалы  ПАО Банк «ФК Открытие»: 85 000 руб. – на операцию,  599 000 руб. – в месяц;  через 

терминалы  ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»: 50 000 руб. – на операцию, 100 000 руб. – в день, через банкоматы – без лимитов. Операции внесения наличных 

денежных средств по виртуальным картам через банкоматы и терминалы не проводятся. 

6 При единовременной сумме выдачи наличных денежных средств более 1 млн. рублей необходимо осуществить предварительный заказ денежных средств и 

согласовать с Банком день выдачи необходимой суммы клиенту. Выдача наличных денежных средств за счет предоставленного овердрафта не предусмотрена. 

7 Учитывается совокупный объем полученных за текущий календарный месяц наличных денежных средств, включая выдачу наличных по картам, со всех счетов 

клиента (за исключением счетов срочных вкладов) во всех валютах. При расчете совокупного объема учитываются: сумма полученных средств - для операций по-

лучения средств в рублях; эквивалент суммы операции, списанной со счета по курсу Банка России на дату проведения каждой из операций получения наличных 

средств - для операций получения средств в других валютах. Выдача наличных денежных средств за счет предоставленного овердрафта не предусмотрена.  

                                                           



                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
8 Проведение безналичных операций (за исключением операций оплаты товаров и услуг с использованием Карты) за счет предоставленного овердрафта  не 

предусмотрено. 

9 Комиссия не взимается в случае перевода: 
-  в пользу бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных фондов; 
-  в пользу благотворительных организаций. 
 
10 Переводы посредством Системы быстрых платежей совершаются с использованием номера мобильного телефона, если получателем средств является физиче-
ское лицо, и по QR-коду, если получателем средств является юридическое лицо / индивидуальный предприниматель. Порядок и условия совершения Клиентами пере-

водов посредством Системы быстрых платежей определен в Правилах комплексного обслуживания физических лиц в ООО «Бланк банк». 


