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Тарифы по услугам с использованием
системы дистанционного банковского обслуживания (СДБО)
(вступают в действие с 01 января 2019 года)
Наименование услуги
Тариф
Комментарий
Подключение к системе — единовременные платежи

1

Подключение Клиента к системе дистанционного Бесплатно
банковского обслуживния

2

Организация информационного обслуживания одного 300 рублей Единовременно, в день
сотрудника Клиента по СДБО (доступ к информации о
выдачи
логина
и
счетах и операциях без использования аппаратных
пароля
средств криптографической защиты информации)1

3

Организация обслуживания одного сотрудника Клиента 2500
по СДБО с использованием аппаратных средств рублей
криптографической защиты информации на базе USBтокена (расчетно-кассовое обслуживание)2

Единовременно, в день
выдачи USB-токена

Абонентская плата — ежемесячный платеж
4

Абонентская плата за обслуживание учётной записи, 150 рублей Ежемесячно, не
актуализацию и сохранение информации по счетам в месяц
позднее окончания
3
Клиента в СДБО
последнего рабочего
дня текущего месяца
Подключаемые услуги — ежемесячные платежи

5

За доступ одного сотрудника Клиента к PUSH-сервиса 500 рублей
СДБО по главной или дополнительной Весточка7
в месяц
электронной
подписи
с
правом
электронного
документооборота
8
(расчетно-кассовое обслуживание)2 с СМС сервиса 800 рублей
в месяц
использованием:

6

За информационное обслуживание по логину и паролю 150 рублей
одного сотрудника Клиента (доступ к информации о в месяц
счетах и операциях)1

7

За информационное обслуживание PUSH-сервиса 50 рублей в
посредством
СМС
или
PUSH Весточка7
месяц
сообщений одного сотрудника Клиента СМС сервиса8 150 рублей
(остаток на счёте и обороты)4
в месяц

8

за дополнительное информационное
обслуживание посредством СМС или
PUSH сообщений одного сотрудника
Клиента (оповещение о поступлениях
или списаниях)5

Ежемесячно, не
позднее окончания
последнего рабочего
дня текущего месяца

PUSH-сервиса 100 рублей
Весточка7
в месяц
СМС сервиса8 7 руб. за
сообщение

Дополнительные разовые услуги
9

Организация многофакторной аутентификация с
использованием аппаратного генератора одноразовых
паролей (OTP-токена)6

700 рублей Единовременно, в день
выдачи OTP-токена

2
1 Позволяет получать информацию об операциях Клиента через Web-браузер и получать
документы из Банка . Отправка документов в Банк невозможна.
2 Позволяет получать информацию об операциях Клиента через Web-браузер, получать и
отправлять в Банк документы установленных форматов.
3 Плата взимается ежемесячно и не зависит от количества подключенных к системе
расчетных счетов и сотрудников Клиента. Во время приостановки обслуживания абонентская
плата за обслуживание учётной записи продолжает взиматься в полном объёме.
4 На телефон/смартфон Клиента в указанное им время доставляется информация об остатках на
счёте (1 раз в сутки) и об оборотах по счёту (1 раз в сутки).
5 На телефон/смартфон Клиента доставляется информация об операции поступления или списания
средств со счёта Клиента (в момент совершения операции).
6 Аппаратное устройство позволяющее генерировать одноразовые пароли для входа в систему
независимо от сетей связи.
7 Сервис «Весточка» – сервис по отправке банковских PUSH-сообщений в Мобильное
приложение «Весточка» на смартфоне Клиента. Позволяет мгновенно (менее 2 секунд) получать
одноразовые пароли и выполнять подтверждения операций простым нажатием на кнопку. Требует
наличия работающего интернета на смартфоне Клиента.
8 СМС сервис - технология, позволяющая осуществлять получать одноразовые пароли с помощью
коротких текстовых сообщений на сотовый телефон Клиента. Стабильность работы зависит от
оператора сотовой связи Клиента (от 30 секунд).

