Тарифы при подключении опции «Персональный ВИП-менеджер»
АО КБ «РУСНАРБАНК»
На оказываемые услуги по расчетно-кассовому обслуживанию
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических
лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке
частной практикой

2019 г.

Применяется дополнительно к любому Тарифному плану
№
п/п

Срок, на который подключается опция
«Персональный ВИП-менеджер»

Тариф в мес.

1.

1 месяц

75 000 рублей в т.ч.
НДС

2.

от 2 до 6 месяцев

70 000 рублей в т.ч.
НДС

3.

от 7 до 12 месяцев

65 000 рублей в т.ч.
НДС

4.

более 12 месяцев

64 000 рублей в т.ч.
НДС

№
п/п

Форма оплаты

Единоразово за весь
период в день
подключения услуги

Виды услуг при подключении опции «Персональный «ВИП-менеджер»

1.

Закрепление персонального менеджера 1

2.

Проверка контрагентов на возможные репутационные риски 2

3.

Анализ хозяйственной деятельности организации 3, 4, 5

Услуга предоставляется в течение 3-х рабочих дней со дня поступления запроса, а также предоставления в Банк всех необходимых для
подготовки ответа документов.

1Персональный

менеджер в любое удобное Вам время может приехать к Вам в офис для подписания документов или оказания
консультации по услугам Банка. Он на связи с Вами по прямому номеру в рабочие дни с 10.00 до 19.00
2Проверки:
• наличия руководителей в Реестре дисквалифицированных лиц;
• в Реестре ФНС;
• достоверности сведений об адресе регистрации юридического лица по данным ФНС;
• наличия приостановок по счетам.
3Позволяет рассчитать следующие показатели (по выбору):
коэффициенты рентабельности, коэффициенты ликвидности, коэффициенты оборачиваемости, коэффициенты финансовой устойчивости,
риск потери платежеспособности, анализ динамики показателей деятельности за сопоставимые периоды.
4
Расчет показателей производится с использованием данных, полученных из открытых источников информации и возможен при
предоставлении следующих документов:
• квартальной бухгалтерской отчетности Ф1 и Ф2, годовой в виде электронного документа с файлами годовой бухгалтерской
отчетности с ЭЦП и квитанциями о приеме с расширением «ZIP», сформированных согласно требованиям, утвержденным ФНС
России. При применении специальной системы УСН/ЕНВД - налоговая декларация за завершенный период (год/квартал) с отметкой
или иным документов, подтверждающим сдачу декларации в ФНС, в том числе, электронной квитанции/ книга доходов и расходов
(или выписка из нее) за завершенный и текущий финансовый год соответственно;
• налоговой декларации по налогу на прибыль за квартал, в виде электронного документа с файлами налоговой декларации по налогу
на прибыль за соответствующий период с ЭЦП и квитанциями о приеме с расширением «zip», сформированных согласно
требованиям ФНС России;
• расшифровки статей Бухгалтерского баланса за отчетную дату по форме Банка.
5Услуга предоставляется в течение 3-х рабочих дней со дня поступления запроса, а также предоставления в Банк всех необходимых для
подготовки ответа документов.

