
Бесплатное подключение  
федерального номера
от Мегафона 

10% скидка на его обслуживание,  

15% скидка на мобильную связь,  

бесплатное общение между  

абонентами внутри сети Мегафон

23 000 рублей 

на продвижение в интернете, 

социальных сетях 

и SEO-оптимизацию сайта 

от Google, Solomoto 

и Промо-Эксперт

Бонусы

8 800 2000 024

tochka.com

Предложение действительно с 01.03.2016 до момента 

внесения изменений.

Актуальная версия тарифов — на сайте tochka.com.

Филиал «Бизнес Онлайн» 

ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».



Цена за месяц для новых клиентов
в течение квартала с даты открытия счёта

Дополнительные услуги

750 рублей,

Тарифы

если по счёту прошли операции 
в первые 30 дней

Резервирование номера счёта, открытие счёта и подключение 
интернет-банка

Выезд менеджера на открытие счёта, заверение документов 
и уведомление госорганов об открытии счёта

Процент на остаток на расчётном счёте

Бесплатные платежи в пользу юрлиц и ИП

Бесплатные налоговые и бюджетные платежи

Бесплатное получение денег с расчётного счёта: через переводы 
физлицам или любые банкоматы

Бесплатные корпоративные карты

Бесплатное внесение наличных в банкоматах и кассах 
ФГ «Открытие»

Бесплатное уведомление контрагентов 
об отправленных платежах

2500 рублейЦена за месяц

Бесплатно

Бесплатно

До 8% годовых

100 штук

Сколько угодно

200 000 рублей

Сколько угодно

Сколько угодно

Сколько угодно

Бесплатно

Бесплатно

До 8% годовых

500 штук

Сколько угодно

300 000 рублей

Сколько угодно

Сколько угодно

Сколько угодно

Бесплатно

Бесплатно

–

5 штук

Сколько угодно

100 000 рублей

Сколько угодно

Сколько угодно

Сколько угодно

7500 рублей 1250 рублей

БизнесЭконом Лоукост

Стоимость платежа в пользу юрлиц и ИП сверх пакета

Получение денег с расчётного счёта: через переводы физлицам 
или любые банкоматы сверх пакета 

Перевод с проверкой партнёра

Информирование о состоянии счёта, решениях госорганов 
в электронном виде

Справки, письма и другие банковские документы 
в электронном виде

Справки, письма и другие банковские документы на бумаге

Смена тарифного пакета

 
 

50 рублей за штуку или 800 рублей 
за пакет из 20 штук

Ещё 100 000 рублей — 0,5% от суммы, 
но не менее 150 рублей

250 рублей за перевод или 500 рублей 
в месяц за безлимит

200 рублей в месяц

Бесплатно

800 рублей за пакет документов

Бесплатно

 
 
 

40 рублей за штуку или 650 рублей 
за пакет из 20 штук

Ещё 200 000 рублей — 0,5% от суммы, 
но не менее 150 рублей

200 рублей за перевод или 400 рублей 
в месяц за безлимит

Бесплатно

Бесплатно

2 пакета документов бесплатно, 
далее — 800 рублей за пакет

Бесплатно

 
 
 

30 рублей за штуку или 500 рублей 
за пакет из 20 штук

Ещё 300 000 рублей — 0,5% от суммы, 
но не менее 150 рублей

150 рублей за перевод или 300 рублей 
в месяц за безлимит

Бесплатно

Бесплатно

5 пакетов документов бесплатно, 
далее — 800 рублей за пакет

Бесплатно

 
 
 


