Пакет банковского обслуживания
«ФОРА – Торговый Эквайринг»
с 01.11.2019
Пакеты банковского обслуживания для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и физических
лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
«ФОРА – Торговый Эквайринг».
Пакеты «ФОРА-Торговый эквайринг» (далее – Пакеты) распространяются на юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации
порядке частной практикой, в обязательном порядке заключивших Договор эквайринга, Договор расчётного счета в
рублях РФ и Дополнительное соглашение к Договору расчетного счета в рублях РФ на обслуживании по тарифам
Пакета (далее – ДC об обслуживании по Пакету) или присоединившихся к «Общим условиям договора расчетного счета
в АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)» с выбором Тарифного плана, установленного настоящим Пакетом.
Не вправе выбрать тарификацию услуг в соответствии с Пакетом услуг Клиенты:
- по которым у Банка имеется информация о действующей процедуре банкротства;
- имеющие перед Банком задолженность по оплате комиссий Банка, просроченную кредиторскую задолженность.
Стоимость1 Пакета устанавливается в зависимости от выбора услуг, входящих в данный Пакет, в следующем составе:
1) Пакет «ФОРА – Торговый эквайринг-1» - не включает Раздел 6 «Кассовое и торговое решение»,
2) Пакет «ФОРА – Торговый эквайринг-2» - c Разделом 6 «Кассовое и торговое решение»
Наименование услуги
Сумма комиссионного
Порядок взимания комиссии
вознаграждения
Удерживается на основании заранее
Пакет «ФОРА – Торговый эквайринг-1» (пакет без
данного акцепта с расчетного счета
использования раздела 6 (кассовое и торговое
Клиента, открытого в Банке, и/или из
решение)
суммы возмещения, в порядке и
Стоимость услуг (Ежемесячная плата за
1000 руб./мес.
сроки, предусмотренные Условиями
информационное
и
технологическое
обслуживания держателей
обслуживание Клиента при проведении операций
банковских карт в предприятиях
с использованием банковских карт, в рублях (НДС
торговли и услуг (эквайринг).
не облагается))
В случае недостаточности средств
для удержания из суммы
Пакет «ФОРА – Торговый эквайринг-2»
возмещения оплачивается на
Стоимость услуг (Ежемесячная плата за
основании счета, выставленного
информационное
и
технологическое
Банком на оплату.
обслуживание Клиента при проведении операций
Стороны, договорились первый
с использованием банковских карт, в рублях (НДС
2300 руб./мес.
Отчетный месяц (как он определен в
не облагается))
Условиях) отсчитывать с первого
календарного дня календарного
месяца, следующего за месяцем
подключения Пакета.
Тарификация услуг, не входящих в Пакеты «ФОРА-Торговый эквайринг», осуществляется по действующим на момент совершения
операции тарифам, установленным в Сборнике тарифов для АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (далее – Банк) /филиала Банка, в котором
обслуживается Клиент.
Банк имеет право в одностороннем порядке изменить Тарифный план обслуживания по настоящему Пакету на Стандартные тарифы при
непогашении Клиентом задолженности по комиссии за обслуживание по Пакету в срок до первого рабочего дня месяца, второго за
месяцем возникновения задолженности или в случаях, предусмотренных законодательством, договором на обслуживание расчетного
счета, ДС об обслуживании по Пакету или «Общими условиями договора расчетного счета в АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)».
При расторжении Клиентом Договора расчетного счета или Дополнительного соглашения к Договору расчетного счета об обслуживании
по Пакету, изменения Клиентом или Банком Тарифного плана условия дальнейшего сотрудничества между Банком и Клиентом
определяются действующим Договором эквайринга (при его наличии).

1.

Открытие, ведение и закрытие банковского счета2

1.1. Открытие первого и последующих счетов Клиента в рублях
РФ и иностранной валюте, включая заверение полного
пакета учредительных и регистрационных документов при
первичном открытии расчетного счета, включая карточку с
образцами подписей и оттиска печати Клиента,
подключение Клиента к системе «Банк-Клиент» (за один
электронный ключ с аппаратной реализацией одной
электронной цифровой подписи e-Token), подключение
второго и последующих счетов к системе «Банк-Клиент»;
1

0

руб.

-

Размер комиссионного вознаграждения за ежемесячное обслуживание при соблюдении условий в рамках настоящего Пакета (НДС не облагается)

2 Услуги, оказанные в период до 1-го числа месяца, следующего за месяцем подключения Пакета, тарифицируются и оплачиваются Клиентом в соответствии

с действующими на момент совершения операции тарифам, установленным в Сборнике Тарифов для Банка /филиала Банка, в котором обслуживается
Клиент.
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1.2. Ведение счета Клиента в рублях РФ, в том числе, если у
Клиента установлена система «Банк-Клиент»;
1.3. Ежемесячная
абонентская
плата
за
расчетное
обслуживание по системе «Банк-Клиент»
2.

Включено в стоимость
пакета

-

Включено в стоимость
пакета

-

Включено в стоимость
пакета

-

Безналичные переводы денежных средств в рублях РФ

2.1. Исполнение платежного поручения Клиента по
переводам между своими счетами, а также на другие
счета, открытые в Банке
2.2. Исполнение платежного поручения Клиента по
переводам в бюджет и внебюджетные фонды
2.3. Исполнение
платежного
поручения
Клиента,
предоставленного по системе «Банк-Клиент» (в т.ч. по
операциям, указанным в п.п. 2.1, 2.2)

Включено в стоимость
пакета
10п/п включено в
стоимость пакета
25 руб./ед

3. Кассовое обслуживание
3.1. Прием, проверка, пересчет и зачисление наличных
денежных средств на счет Клиента:
до 100 000 руб. в течение календарного месяца
от 100 001 руб. в течение календарного месяца
a.

Выдача со счета Клиента наличных денежных средств
на заработную плату (кассовый символ – 40)

3

ежемесячно,
в последний рабочий день
месяца 4

Единоразово,
в день проведения операции
Включено в стоимость пакета
0,1% от суммы операции, но не менее 200 руб.
Единоразово,
в день проведения операции
1% от суммы операции

на прочие нужды:

4.

до 100 000 руб.
от 100 001 руб. до 600 000 руб.

1% от суммы операции

от 600 001 руб.

5% от суммы операции

Выпуск и обслуживание корпоративных банковских карт

4.1 Выпуск и обслуживание корпоративных банковских карт
АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) «ФОРА-КОРПОРАТИВНЫЙ»
5.

3% от суммы операции

Включено в стоимость пакета

-

Торговый эквайринг

При использовании оборудования, предоставленного Банком
Не более 1-го терминала. В случае увеличения количества терминалов в рамках настоящего Пакета, увеличивается
Ежемесячная плата на 900 рублей (НДС не облагается)/мес. за каждый дополнительный терминал5.
5.1. Установка, подключение, сопровождение (24/7) и
В соответствии с
расходные материалы для ПОС-терминалов в период действия
0 руб.
условиями договора
договора
эквайринга
5.1. Комиссия за проведение перечислений Банком сумм
возмещения Клиенту по Операциям, совершенным с
использованием Карт, по оплате товаров/работ/услуг в % от
суммы перечисления (НДС не облагается)
1,7%7
В соответствии с
для следующих регионов6:
условиями договора
Рязанская область, Костромская область, Краснодарский
эквайринга
край, Калужской области,
Ивановская область, Ярославская область, Ставропольский
край, Смоленская область, Тульская область, Ростовская
область, Республика Мордовия.

3

Комиссия взимается за исполнение 11-го и последующих платежных поручений, комиссия за исполнение которых установлена Тарифами и отлична от 0.
В случае досрочного прекращения договора банковского счета, комиссии взимаются в полном объеме в день закрытия счета.
5 Увеличение ежемесячной платы производится с месяца подключения дополнительного оборудования.
6 Регион определяется местом заключения Договора эквайринга
7 Банк имеет право, изменять Комиссию за проведение перечислений Банком сумм возмещения Клиенту по Операциям, совершенным с использованием
Карт, в соответствии с условиями договора эквайринга
4
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5.2. Комиссия за проведение перечислений Банком сумм
возмещения Клиенту по Операциям, совершенным с
использованием Карт, по оплате товаров/работ/услуг в % от
В соответствии с
суммы перечисления (НДС не облагается)
7
1,75%
условиями
договора
для следующих регионов6:
эквайринга
Москва, Московская область, Нижегородская область
Липецкая область, Пермский край, Тверская область, СанктПетербург, Ленинградская область, Тамбовская область.
5.3. Дополнительная
плата
(комиссия),
за
информационное и технологическое обслуживание Клиента
В соответствии с
при проведении операций с использованием банковских карт,
500 руб.
условиями договора
взимаемая при несоблюдении минимального торгового
эквайринга
оборота 100 000 руб./мес. На один терминал
6. Кассовое и торговое решение 8
6.1. Кассовый аппарат
При использовании оборудования, предоставленного Банком
Не более 1-ой Онлайн-кассы. В случае увеличения количества Онлайн-касс в рамках настоящего Пакета
увеличивается Ежемесячная стоимость Пакета на 1300 рублей (НДС не облагается)/мес. за каждую
дополнительную Онлайн-кассу5.
6.1.1. Онлайн-касса Эвотор 5 или Эвотор 7.2
6.1.2. Драйвер для подключения терминала к Онлайн-кассе
6.2. Регистрация Онлайн-кассы в личном кабинете ФНС и
ОФД

Включено в стоимость пакета

6.3. Услуги оператора фискальных данных (ОФД)

6.4. Обучение пользователей (1 час)
6.5. Фискальный накопитель

Оплачиваются Клиентом в соответствии с ценами
поставщиков.

6.6. Дополнительное оборудование (сканер 1D, сканер 2D и
модулем ЕГАИС, весы)
7. Зарплатный проект
Зачисление денежных средств на счета банковских карт по Договору о выпуске и перечислении денежных средств на
счета банковских карт в рамках выплат заработной платы и иных выплат, связанных с выполнением работ/оказанием
услуг:
7.1.
Комиссия
за В соответствии с Программой обслуживания юридических лиц,
зачисление
денежных индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
В соответствие с
средств
на
счета занимающихся в установленном законодательством РФ
условиями Договора
банковских карт
порядке частной практикой, в рамках зарплатных проектов
«ЗАРПЛАТНОЕ РЕШЕНИЕ»

8

Настоящий Раздел 6 не входит в Пакет «ФОРА – Торговый эквайринг-1»

