Тарифный план «ДИСТАНЦИОННЫЙ»
Удобный тариф для дистанционной работы с Банком

АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА

1.150 ₽
18 ₽

Фиксируется на весь срок обслуживания

БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ
Проведение внешних платежей по МСК с 01:00 до 19:00 в будние дни,
внутренние платежи работают ежедневно и круглосуточно!

Бесплатно внутри банка на счета ЮЛ и ИП
РАЗОВО за подключение (от 1 до 5 карт) 500 ₽. Выпуск
последующих дополнительных карт сверх лимита, указанного в
заявлении - 100 ₽ за каждую карту
Перевод социальных выплат сотрудникам: для ЮЛ и ИП от 1%
мин. 250 ₽ накопленным итогом за месяц.

СЕРВИС «ЗАРПЛАТНАЯ ХАЛВА»
коробочное решение для Вашего бизнеса

до 100.000 ₽

СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ
ПО ЛИЧНОЙ КАРТЕ Индивидуального Предпринимателя
в рамках сервиса «Зарплатная Халва»

Бесплатно перевод на личную карту; свыше 100.000 ₽ от 2%

1) Интернет-Эквайринг

Подключение БЕСПЛАТНО, зачисление платежей 2,6%, по карте
Халва 1,8%

2) Торговый-Эквайринг

2 880 ₽ за подключение и установку каждого терминала; зачисление
платежей 2,3% , по карте Халва 1,8% - мин. 980 ₽ в месяц

ЭКВАЙРИНГ

СТАНДАРТНАЯ

КОРПОРАТИВНЫЕ КАРТЫ
Моментальное бесплатное зачисление наличных на
расчетный счет в любом отделении ПАО Совкомбанка!

Снятие наличных в любом банкомате России.

МС Unembossed 500 ₽ в год
Снятие до 300.000 ₽ 2%

ПРЕМИАЛЬНАЯ
МС Gold 1.999 ₽ в год
Снятие до 300.000 ₽ 1,5%
Снятие от 300.000 ₽ до 600.000 ₽ 2,5%

НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА!

ПРОСТЫЕ КРЕДИТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

Без залога «Супер-Плюс»
Под залог автомобиля
Под залог недвижимости

до 30.000.000 ₽ без выезда на место ведения бизнеса!
Подать заявку можно здесь, решение за 2 часа!

При подключении Тарифного плана «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ»
Тариф за снятие 5%

НАЛИЧНЫЕ до 10.000.000 ₽
ОВЕРДРАФТ

«Доступный» до 46 .000 ₽, «Оптимальный» до 500.000 ₽
Срок действия лимита 1 год. Срок транша 30 дней.
Учтем Ваши обороты в других банках!

Плати своим партнёрам, когда нет денег на расчетном счете.
Подключим овердрафт «Доступный» сразу при открытии счета!

БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ ОНЛАЙН

Дистанционная выдача через партнера АО Финтендер

Подать заявку можно здесь

СЕРВИСЫ И АКЦИИ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА!
АКЦИЯ СОВКОМКАССА
Самая простая онлайн-касса по 54-ФЗ от 8.000 ₽
Подать заявку можно здесь

БИЗНЕС-ЮРИСТ
Готовое юридическое сопровождение и компенсация до 100.000 ₽

ПОМОЩНИК ПО ВАЛЮТНЫМ СДЕЛКАМ
Внешнеэкономическая деятельность

 Акция действует для новых клиентов, впервые открывающих
расчетный счет в ПАО Совкомбанк.
 Услуга «Касса под ключ» 3.500 ₽ совместно с компанией MAYKOR

 Круглосуточная защита предпринимателя и сотрудников
 Партнер компания «ПРАВОКАРД», тариф от 7.000 ₽ в год
 Более 90% выигранных дел
 Оформим документы за Вас
 Подключим к Чат-Банку для дистанционной отправки документов


Предупредим о тонкостях законодательства, поможем избежать штрафа

Заверение пакета документов. Вы можете самостоятельно заверить у нотариуса или в отделении Банка: 500 ₽ для ИП и 1.000 ₽ для компаний

ТАРИФЫ ПОДРОБНО - ЖМИ!
Наш сайт https://sovcombank.ru контакт-центр 8 800 100 1020 (круглосуточно)
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