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ПРОМО ЛАЙТ
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ЗНАЮ ЦЕНУ
ДЕНЬГАМ
ПЛАЧУ ТОЛЬКО
С ОБОРОТА

Р

БЕСПЛАТНЫЙ
СЧЕТ ДЛЯ БИЗНЕСА

УСЛОВИЯ ТАРИФА:
0 –Р
■
■
■

■

открытие счета
ведение счета в месяц1
мобильный и интернетбанк Light для управления
финансами 24/7
электронные межбанковские
платежи в режиме онлайн

■
■

■

■

2%
налоговые платежи
внутрибанковские платежи
в электронном виде
переводы до 300 000 руб.
физлицам от ИП2
SMS-информирование
по счету

■

■

зачисление денежных
средств на счет3
комиссия по торговому
эквайрингу4
+ бонусыот
партнеровдо 60 000 -Р

ОТКРЫВАЙТЕ СЧЕТ И ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ
УСЛУГАМИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Бизнес-карта с кэшбэком
■
■
■
■
■
■

оплата бизнес-расходов в любое время со счета компании
кэшбэк на определенные категории товаров
зачисляйте выручку на счет в любое время
единые тарифы для банкоматов любых банков
программа лояльности mastercard бизнес-бонус
оформление карты — 590 рублей

ОТКРОЙТЕ РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ БЕЗ ПОСЕЩЕНИЯ ОФИСА

позвоните вашему
персональному менеджеру

получите решение банка,
не выходя и
 з дома

менеждер приедет к вам
и откроет расчетный счет

Ознакомится с условиями на сайте
Подробные условия уточняйте у персонального менеджера.

1

Ведение счета с использованием системы удаленного доступа «Интернет-Банк» без предоставления выписки и документов в бумажном виде.

2

Комиссия за проведение платежей в пользу физических лиц взимается дополнительно по тарифам банка.

3

Не взимается комиссии за зачисления на счет:
• зачисление торговой выручки по терминалам в рамках услуги «Торговый эквайринг»;
• зачисление кредитных средств полученных от ПАО КБ «УБРиР»;
• возврат депозитов и начисленных процентов по депозиту от ПАО КБ «УБРиР»;
• выплата процентов, начисленных на остатки по расчетному счету в валюте РФ в соответствии с условиями договора банковского счета / дополнительных соглашений
к договору банковского счета с ПАО КБ «УБРиР»;
• зачисление от бюджетных организаций.

4

При использовании терминала, предоставленного банком, вне зависимости от оборота средств за месяц устанавливается размер торговой уступки 2 %. При отключении
тарифного плана «Промо Лайт» размер торговой уступки устанавливается по стандартной шкале указанной в действующих тарифах.

8 800 700 59 59
Реклама ПАО КБ «УБРиР». Ген. лиц. ЦБ РФ №429.

ubrr.ru

