
Целевая группа Для компаний с невысокой финансовой активностью Для клиетов с большим оборотом для компаний с большим объемом наличной выручки для сдачи отчетности On-Line
Для клиентов начинающих свой 

бизнес

Для клиентов начинающих свой 

бизнес

Открытие счета 590 руб. 890 руб. 890 руб.  Без взимания вознаграждения  Без взимания вознаграждения  Без взимания вознаграждения

Ведение счета 850 руб. 1 490 руб. 2 290 руб. 1 800 руб.  Без взимания вознаграждения 399

Операционный день 

(переводы в 

сторонний банк)

18:30 21:00 18:30 18:30 21:00 21:00

Операционный день 

(внутрибанковские 

переводы)

Круглосуточно Круглосуточно Круглосуточно Круглосуточно Круглосуточно Круглосуточно 

Особенности ПО и ТП

Пакетное обслуживание, включает в себя 

обязательное подключение: PSB On-line/ Моб. Банк, 

Корпоративная карта, Sms-инфо, Кодовое слово, 

Зарплата PRO

Пакетное обслуживание, включает в себя 

обязательное подключение: PSB On-line/ Моб. Банк, 

Корпоративная карта, Sms-инфо, Кодовое слово, 

Зарплата PRO

Пакетное обслуживание, включает в себя 

обязательное подключение: PSB On-line/ Моб. Банк, 

Корпоративная карта, Sms-инфо, Кодовое слово, 

Зарплата PRO

Пакетное обслуживание, включает в себя 

обязательное подключение: PSB On-line/ Моб. Банк, 

Корпоративная карта, Sms-инфо, Кодовое слово, 

Зарплата PRO

Зачисление безналичных и наличных 

денежных средств на счет до 300 000 

руб.-0%; от 300 000 руб.- 1%  от 

суммы                                          

___________________________                                                

При месячном объеме по операциям 

свыше 3 000 000 руб. комиссия 15% 

от суммы (приход, расход, перевод 

ни физ.лицо)

При месячном объеме по операциям 

свыше 3 000 000 руб. комиссия 15% от 

суммы (приход, расход, перевод ни 

физ.лицо)

Единовременная 

комиссия:

на 3 м. 2 295 руб. (-10%),  на 6 м. 4 250 руб. (-17%), на 

12 м. 8 075 руб. (-21%)

на 3 м. 4 023 руб. (-10%),  на 6 м. 7 450 руб. (-17%),     

на 12 м. 14 155 руб. (-21%)

на 3 м. 6 183 руб. (-10%),      на 6 м. 11 450 руб. (-17%),   

на 12 м. 21 755 руб. (-21%)
на 12 м.  20 500 руб. (-5,5%) Услуга не оказывается

на 3 м. не оказывается,                                                                   

на 6 м. не оказывается,                                                               

на 12 м. 3 999 руб. (-21%)
Заверение КОПОП 

(карточка образцов 

подписей и оттиска 

500 руб. за КОПОП 500 руб. за КОПОП 500 руб. за КОПОП 500 руб. за КОПОП 1 000 руб. за подпись 1 000 руб. за подпись

Корпоративная карта 200/300 200/300 200/300 200/300
в течение первого года 0 руб.,                                          

со второго 200/300
199/299

USB-токен 1 300 руб. 1 300 руб. 1 300 руб. 1 300 руб. 1 499руб. 1 499руб.

Прием наличных в 

кассе

до 100 тыс.-0,15% мин. 150 руб., далее 0,25% мин. 

150 руб.
0,25% от суммы, мин. 150 руб.

до 100 тыс.-0,25% от суммы, но мин. 100 руб., от 100 

тыс. до 500 тыс. - 0,20% от суммы, но мин. 100 руб., от 

1млн. и далее - 0,10% от суммы , но мин. 100 руб.

до 100 тыс.-0,15% мин. 150 руб., далее 0,25% мин. 150 

руб.

до 30 т.р. (в месячном объеме) - 0 

руб., выше 30 т.р. - 0,1% от суммы, 

мин. 149 руб.

до 30 т.р. (в месячном объеме) - 0 

руб., выше 30 т.р. - 0,25% от суммы, 

мин. 149 руб.

Перечисления в 

пользу физ. лиц. 

(Внутрибанковский 

перевод)

*при месячном объеме до 75 000 рублей 

включительно  - Комиссия не взимается                                                           

*при месячном объеме от 75 000 до 300 000 рублей 

включительно 0,50% от суммы, но не менее 100 руб. 

за операцию                                                                                                                               

*при месячном объеме от 300 000 до 1 000 000 

рублей включительно 1,00% от суммы, но не менее 

100 руб. за операцию                                                         

*при месячном объеме от 1 000 000 до 2 000 000 

рублей включительно 3,00% от суммы, но не менее 

100 руб. за операцию                                                              

*при месячном объеме от 2 000 000 до 5 000 000 

рублей включительно 7,00% от суммы, но не менее 

100 руб. за операцию                                                           

*при месячном объеме от 5 000 000 рублей 

включительно 10,00% от суммы, но не менее 100 руб. 

за операцию

*при месячном объеме до 75 000 рублей 

включительно  - Комиссия не взимается                                                           

*при месячном объеме от 75 000 до 300 000 рублей 

включительно 0,50% от суммы, но не менее 100 руб. 

за операцию                                                                                                                               

*при месячном объеме от 300 000 до 1 000 000 

рублей включительно 1,00% от суммы, но не менее 

100 руб. за операцию                                                         

*при месячном объеме от 1 000 000 до 2 000 000 

рублей включительно 3,00% от суммы, но не менее 

100 руб. за операцию                                                              

*при месячном объеме от 2 000 000 до 5 000 000 

рублей включительно 7,00% от суммы, но не менее 

100 руб. за операцию                                                           

*при месячном объеме от 5 000 000 рублей 

включительно 10,00% от суммы, но не менее 100 руб. 

за операцию

*при месячном объеме до 75 000 рублей 

включительно  - Комиссия не взимается                                                           

*при месячном объеме от 75 000 до 300 000 рублей 

включительно 0,50% от суммы, но не менее 100 руб. 

за операцию                                                                                                                               

*при месячном объеме от 300 000 до 1 000 000 

рублей включительно 1,00% от суммы, но не менее 

100 руб. за операцию                                                         

*при месячном объеме от 1 000 000 до 2 000 000 

рублей включительно 3,00% от суммы, но не менее 

100 руб. за операцию                                                              

*при месячном объеме от 2 000 000 до 5 000 000 

рублей включительно 7,00% от суммы, но не менее 

100 руб. за операцию                                                           

*при месячном объеме от 5 000 000 рублей 

включительно 10,00% от суммы, но не менее 100 руб. 

за операцию

*при месячном объеме до 75 000 рублей 

включительно  - Комиссия не взимается                                                           

*при месячном объеме от 75 000 до 300 000 рублей 

включительно 0,50% от суммы, но не менее 100 руб. 

за операцию                                                                                                                               

*при месячном объеме от 300 000 до 1 000 000 рублей 

включительно 1,00% от суммы, но не менее 100 руб. 

за операцию                                                         *при 

месячном объеме от 1 000 000 до 2 000 000 рублей 

включительно 3,00% от суммы, но не менее 100 руб. 

за операцию                                                              *при 

месячном объеме от 2 000 000 до 5 000 000 рублей 

включительно 7,00% от суммы, но не менее 100 руб. 

за операцию                                                           *при 

месячном объеме от 5 000 000 рублей включительно 

10,00% от суммы, но не менее 100 руб. за операцию

при месячном объеме до 150 000 

рублей включительно - Без взимания 

вознаграждения 

_______________________________ 

при месячном объеме от 150 000 до 

300 000 рублей включительно-1% от 

суммы, но не менее 99 руб. за 

операцию                                                                 

_______________________________                                                                                            

при месячном объеме от 300 000 

рублей-10% от суммы, но не менее 

999 руб. за операцию                       

при месячном объеме до 150 000 

рублей включительно - Без взимания 

вознаграждения 

________________________________п

ри месячном объеме от 150 000 до 

300 000 рублей включительно-1% от 

суммы, но не менее 99 руб. за 

операцию                                                                 

________________________________                                                                                             

при месячном объеме от 300 000 

рублей-10% от суммы, но не менее 

999 руб. за операцию                       

Перечисления в 

пользу физ. лиц.               

(в сторонний банк)

*при месячном объеме до 75 000 руб.включительно 

0,10% от суммы, но не менее 30 руб. за операцию                                                                          

*при месячном объеме от 75 000 до 300 000 рублей 

включительно 0,50% от суммы, но не менее 100 руб. 

за операцию                                                                                                                               

*при месячном объеме от 300 000 до 1 000 000 

рублей включительно 1,00% от суммы, но не менее 

100 руб. за операцию                                                           

*при месячном объеме от 1 000 000 до 2 000 000 

рублей включительно 3,00% от суммы, но не менее 

100 руб. за операцию                                                     *при 

месячном объеме от 2 000 000 до 5 000 000 рублей 

включительно 7,00% от суммы, но не менее 100 руб. 

за операцию                                                          *при 

месячном объеме от 5 000 000 рублей включительно 

10,00% от суммы, но не менее 100 руб. за операцию

*при месячном объеме до 75 000 руб.включительно 

0,10% от суммы, но не менее 30 руб. за операцию                                                                          

*при месячном объеме от 75 000 до 300 000 рублей 

включительно 0,50% от суммы, но не менее 100 руб. 

за операцию                                                                                                                               

*при месячном объеме от 300 000 до 1 000 000 

рублей включительно 1,00% от суммы, но не менее 

100 руб. за операцию                                                           

*при месячном объеме от 1 000 000 до 2 000 000 

рублей включительно 3,00% от суммы, но не менее 

100 руб. за операцию                                                     *при 

месячном объеме от 2 000 000 до 5 000 000 рублей 

включительно 7,00% от суммы, но не менее 100 руб. 

за операцию                                                          *при 

месячном объеме от 5 000 000 рублей включительно 

10,00% от суммы, но не менее 100 руб. за операцию

*при месячном объеме до 75 000 руб.включительно 

0,10% от суммы, но не менее 30 руб. за операцию                                                                          

*при месячном объеме от 75 000 до 300 000 рублей 

включительно 0,50% от суммы, но не менее 100 руб. 

за операцию                                                                                                                               

*при месячном объеме от 300 000 до 1 000 000 

рублей включительно 1,00% от суммы, но не менее 

100 руб. за операцию                                                           

*при месячном объеме от 1 000 000 до 2 000 000 

рублей включительно 3,00% от суммы, но не менее 

100 руб. за операцию                                                     *при 

месячном объеме от 2 000 000 до 5 000 000 рублей 

включительно 7,00% от суммы, но не менее 100 руб. 

за операцию                                                          *при 

месячном объеме от 5 000 000 рублей включительно 

10,00% от суммы, но не менее 100 руб. за операцию

*при месячном объеме до 75 000 руб.включительно 

0,10% от суммы, но не менее 30 руб. за операцию                                                                          

*при месячном объеме от 75 000 до 300 000 рублей 

включительно 0,50% от суммы, но не менее 100 руб. 

за операцию                                                                                                                               

*при месячном объеме от 300 000 до 1 000 000 рублей 

включительно 1,00% от суммы, но не менее 100 руб. 

за операцию                                                           *при 

месячном объеме от 1 000 000 до 2 000 000 рублей 

включительно 3,00% от суммы, но не менее 100 руб. 

за операцию                                                     *при 

месячном объеме от 2 000 000 до 5 000 000 рублей 

включительно 7,00% от суммы, но не менее 100 руб. 

за операцию                                                          *при 

месячном объеме от 5 000 000 рублей включительно 

10,00% от суммы, но не менее 100 руб. за операцию

при месячном объеме до 150 000 

рублей включительно - Без взимания 

вознаграждения 

_______________________________ 

при месячном объеме от 150 000 до 

300 000 рублей включительно-1% от 

суммы, но не менее 99 руб. за 

операцию                                                                 

_______________________________                                                                                             

при месячном объеме от 300 000 

рублей-10% от суммы, но не менее 

999 руб. за операцию                       

при месячном объеме до 150 000 

рублей включительно - Без взимания 

вознаграждения 

________________________________ 

при месячном объеме от 150 000 до 

300 000 рублей включительно-1% от 

суммы, но не менее 99 руб. за 

операцию                                                                 

________________________________                                                                                            

при месячном объеме от 300 000 

рублей-10% от суммы, но не менее 

999 руб. за операцию                       

платежных поручений 

через РSB Оn-Line» 

и/или Мобильному 

приложению «PSB 

до 5 п/п в месяц 45 руб, с 6 п/п и далее 110 руб. до 200 п/п в месяц 19 руб, с 201 п/п и далее 18 руб. до 30 п/п в месяц Бесплатно, с 31 п/п и далее 40 руб. до 5 п/п в месяц 45 руб, с 6 п/п и далее 110 руб. 
до 3 п/п в месяц Бесплатно, свыше 3 

п/п и далее 99 руб. 

до 5 п/п в месяц 0 руб, с 6 п/п и далее 

99 руб. 

SMS-информирование 199 руб. в месяц/2 000 руб. в год 199 руб. в месяц/2 000 руб. в год 199 руб. в месяц/2 000 руб. в год 199 руб. в месяц/2000 руб. в год 99 руб. в месяц/999 руб. в год 99 руб. в месяц/999 руб. в год

Кодовое слово Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно 100 руб. /960 руб. Бесплатно
PSB On-line/ Моб. банк PSB On-line/ Моб. банк PSB On-line/ Моб. банк PSB On-line/ Моб. банк PSB On-line/Моб.банк 
Корпоративная карта Корпоративная карта Корпоративная карта Корпоративная карта 
Sms-инфо Sms-инфо Sms-инфо Sms-инфо
Кодовое слово Кодовое слово Кодовое слово Кодовое слово

Зарплата PRO Зарплата PRO Зарплата PRO Зарплата PRO

Sms-инфо

Сравнительная таблица тарифных платнов СПб ф-ла.                                                                                                                                                                                                                              

ПО Мое ДелоКомиссия ПО Бизнес Лайт  «Базовый»
ПО Бизнес 24х7 «Бизнес 24х7»

ТП ПСБ "Бизнес Старт" 2018ПО Бизнес Чек «Кассовый»

Обязательный набор 

услуг

ТП ПСБ "Плати меньше"

PSB On-line/Моб. банк 


