Генеральному Директору

Уважаемая\ый
ПАО «Совкомбанк» выражает вам свою благодарность, за проявленный интерес к нашему
банку и предлагает обслуживание по расчетным и спец. счетам на индивидуальных
условиях:
Расчётно – кассовое обслуживание для юридических лиц, находящихся под процессом
банкротства, БЕСПЛАТНО.
В нашем банке действует акция, в рамках которой возможно открыть расчётный счёт для
банкротов в любом городе России, по минимальному комплекту документов. В
приложении № 1 указана таблица с актуальными тарифами для банкротов.
Также у Вас будет персональный менеджер, к которому можно будет обратиться по любым
волнующим вас вопросам, в моём лице. Мои контакты указаны в подписи к письму.
Возможно также согласование дополнительных условий при встрече.

Приложение №1
Наименование услуги

Стоимость

Обслуживание клиентов
Открытие счёта
Удостоверение сотрудником Банка подлинности
собственноручных подписей лиц, обладающих правом
подписи, в карточке с образцами подписей и оттиска
печати
Заверение копии действующей карточки с образцами
подписей и оттиска печати
Изготовление и заверение копий документов,
предоставленных Клиентом (в рамках открытия и
ведения расчетного счета)

Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно

Ведение счетов Клиента
Если с Клиентом заключен Договор об использовании
Бесплатно
системы ДБО «Совкомбанк Бизнес»
Выдача справок и документов по Банковскому счету
Выдача выписок по запросам клиентов за период
Бесплатно
Выдача справок по запросу Клиента (в рамках ведения
Бесплатно
расчетных и иных счетов)

Расчетное обслуживание
Внешние переводы в рублях РФ:
по расчетным документам, представленным в Банк по
системе ДБО «BSS «CORREQTS Corporate»,
«Совкомбанк Бизнес» (Основной тариф)
по расчетным документам индивидуальных
предпринимателей в случае, если в счете получателя
указан счет физического лица
по расчетным документам юридических лиц в случае
перечисления на счет физического лица

300 руб.
0,5% мин 300 руб., макс
3000 руб.
0,5% мин 300 руб., макс
3000 руб.

Система ДБО «Совкомбанк Бизнес»
Подключение системы ДБО «Совкомбанк Бизнес»
С использованием простой ЭП (одноразовый SMSпароль)
С использованием усиленной неквалифицированной ЭП
с регистрацией ключа ЭЦП
Ежемесячное обслуживание системы ДБО «Совкомбанк
Бизнес»

С уважением,
Гаглоев Заза Александрович
Менеджер
Отдел по работе с клиентами № 2 ДО 'Отделение 'Красносельское'
г. Москва , ПАО "Совкомбанк"
М: 79661120332
E: gagloevza@sovcombank.ru

Бесплатно
2 200 руб.
Бесплатно

