Информационное сообщение для Клиентов - юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей сегментов Крупный и Средний
Дата:
Тема:

01 марта 2017 года
Изменение в Тарифах на расчетно-кассовое обслуживание для
корпоративных клиентов с 15.03.17 г.
За информацией обращаться: Москва: 8-495-775-52-90, Регионы: 8-800-200-75-57.

Уважаемые Клиенты!
Информируем Вас, что с 15 марта 2017 года АО Райффайзенбанк (далее – Банк), руководствуясь
положениями Договора банковского счета для корпоративных клиентов, в одностороннем порядке
вносит следующие изменения в ТАРИФЫ НА РАСЧЕТНО–КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЛЯ
КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ:
ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА
Порядок взимания
Наименование услуги
Оформление и выдача справок, связанных с Тариф
За справку2
1
информацией о расчетно-кассовом обслуживании
____________________________________________

Тариф
250 рублей
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Перечень выдаваемых справок: Справка о наличии счета (счетов); Справка об оборотах по счету (счетам); Справка о
движении/отсутствии движения средств по счету (счетам), в т.ч. на заработную плату, с помесячной разбивкой; Справка об
остатке средств на счете (счетах) на закрытие операционного дня; Справка о размещенных депозитах (включая об
отсутствии/наличии депозитов) (за период не более 1 года с даты подачи запроса на предоставление справки); Справка о
наличии/отсутствии картотеки по счету (счетам); Справка о наличии/отсутствии ограничений по счетам; Справка о фактах
и размерах взносов в уставный капитал на счет; Справка с перечнем лиц, имеющих доступ в систему Банк-Клиент;
Справка о начисленных % (ставка) на остаток по счету.
Срок исполнения запроса не позднее 3 (трех) банковских дней с даты получения запроса. Шаблоны данных справок
размещены на сайте Банка в сети Интернет по адресу http://www.raiffeisen.ru/.
Перечень иных выдаваемых справок: Справка о курсе конвертации при проведении платежей по cчету; Справка о
среднедневном остатке по счету (счетам); Справка о ставке овернайт; Справка о суммах удержанных налогов,
подлежащих перечислению в бюджет с начисленных % на остаток по счету; Справка о комиссиях за расчетно-кассовое
обслуживание; Справка о наличии/отсутствии лимитов по подписантам для осуществления платежей по счету; Иные
справки, связанные с информацией о расчетно-кассовом обслуживании по согласованной форме. Срок исполнения запроса
по иным справкам составляет не позднее 5 (пяти) банковских дней с даты получения запроса, при этом Банк оставляет за
собой право увеличить сроки исполнения запроса.
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В случае предоставления информации по нескольким пунктам справок в одной справке, ставки тарифов данных пунктов
суммируются.

Напоминаем Вам, что для получения услуги необходимо направить в Банк запрос по системе
«Банк-Клиент» в виде Электронного документа «Письмо в Банк» с темой сообщения «Запрос на
справку».

С уважением,
АО «Райффайзенбанк»

