
ПАО "Промсвязьбанк"

Генеральная лицензия на осуществление 

банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014г.

Новый взгляд на расчетно-кассовое обслуживание бизнеса

•   Продленный операционный день до 20:00 мск*

•   Бесплатные внутрибанковские платежи 

24 часа в сутки, 7 дней в неделю

•   Бесплатное оформление бизнес-карты 

•   Бесплатное подключение системы «Мой бизнес» 

и/или Мобильного банка «PSB Мой бизнес»

•   Скидки при единовременной оплате авансовых услуг:

за 3 месяца…………………………..10% **

за 6 месяцев…………………………17% **

за 12 месяцев……………………….25% ***

****

**** ****

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Телефон контактного центра: 8(800) 333-25-50,  email: 

* Программа обслуживания «Бизнес 24х7», «Бизнес Старт», «Платите меньше»
** Программа обслуживания «Бизнес 24х7», «Бизнес Лайт», «Бизнес Драйв»
*** Программа обслуживания «Платите меньше», «Мое дело», «Бизнес 24х7», «Бизнес Лайт», «Бизнес Драйв»
**** Относительно других программ обслуживания 

0
руб.

5 платежных поручений бесплатно

с объемом операций до 3 млн. руб.

business@psbank.ru

0 1200
руб. руб.

Бесплатное ведение счета Минимальный тариф на ведение счета

% руб. руб.

Минимальный тариф на внесение наличных Минимальная стоимость Ведение счета и доступ

свыше 1 млн. руб. платежного поручения к интернет-бухгалтерии

Программа обслуживания Программа обслуживания

«БИЗНЕС СТАРТ» «БИЗНЕС ЛАЙТ»

Программа обслуживания

«ПЛАТИТЕ МЕНЬШЕ»

0,15 30 2100

с объемом операций до 3 млн. руб. без ограничений по объему операций

Программа обслуживания Программа обслуживания Программа обслуживания

«БИЗНЕС 24х7» «БИЗНЕС ДРАЙВ» «МОЕ ДЕЛО»

mailto:business@psbank.ru


ПАО "Промсвязьбанк"

Генеральная лицензия на осуществление 

банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014г.

Выберите удобный Вам тарифный план (Программу обслуживания) 
Для начинающего бизнеса

Информация актуальна на г.

С полной версией Тарифов можно ознакомиться на сайте или в офисе Банка

1
 Под системой ДБО понимается система «Мой бизнес» и /или Мобильное приложение «PSB Мой бизнес».

от 1,5%,

но не менее 350 руб. но не менее 350 руб.

бесплатно бесплатно

0 % 0 %

3 млн. руб. / мес. 3 млн. руб. / мес.

до 300 000 руб. – 0 %

свыше 300 000 руб. – 1 % от 

суммы превышения

бесплатно

бесплатно 99 руб.

но не менее 250 руб. но не менее 250 руб.

от 1,5%,

бесплатно

1 500 руб.

бесплатно

отсутствует

бесплатно

от 0,1%,

но не менее 100 руб.

бесплатно

от 1,5%,

но не менее 250 руб.

от 1,5%,

но не менее 350 руб.

Открытие счета в валюте  РФ

Ведение счета в валюте РФ

На период 3 месяца

На период 6 месяцев

«Мое дело»

для сдачи отчетности On-Line

бесплатно

2 100 руб. / месяц

«Бизнес Старт» «Платите меньше»

для начинающего бизнеса с 

невысокой финансовой 

активностью

для начинающего бизнеса с 

невысокой финансовой 

активностью

бесплатно бесплатно

бесплатно 400 руб. / месяц

услуга не оказывается

Характеристики

Применение

Внесение наличных через кассу 

Банка (min)

Внесение наличных с 

использованием бизнес-карты

Лимит по объему операций

Выдача наличных с исполь-

зованием бизнес-карты (min)

Зачисление на р/с безналичных 

и наличных денежных средств

Ежемесячная плата за 

использование системы ДБО1

USB- ключ

Крипто-ПРО

Выдача наличных на прочие 

нужды через кассу Банка (min)

от 3%, от 1,5%,

1 500 руб. 1 500 руб.

бесплатно бесплатно

03.10.2019

www.psbank.ru 

На период 12 месяцев

Платежные поручения через  

системы ДБО1

Ведение счета в валюте РФ (при единовременной оплате):

услуга не оказывается

услуга не оказывается

18 900 руб.

до 5 шт. – 0 руб.

от 6 шт. – 100 руб.

до 10 шт. – 0 руб.

от 11 шт. – 100 руб.

до 3 шт. – 0 руб.

от 4 шт. – 100 руб.

услуга не оказывается

услуга не оказывается услуга не оказывается

услуга не оказывается 3 600 руб.

http://www.psbank.ru/


ПАО "Промсвязьбанк"

Генеральная лицензия на осуществление 

банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014г.

Выберите удобный Вам тарифный план (Программу обслуживания) 
Для действующего бизнеса

Информация актуальна на г.

С полной версией Тарифов можно ознакомиться на сайте или в офисе Банка

1
 Под системой ДБО понимается система «Мой бизнес» и /или Мобильное приложение «PSB Мой бизнес».

Характеристики «Бизнес 24х7» «Бизнес Лайт» «Бизнес Драйв»

Применение

для компаний, 

осуществляющих безналичные 

расчеты

для компаний с невысокой 

финансовой активностью

для компаний с большим 

объемом безналичных 

платежей

Открытие счета в валюте  РФ 890 руб. 590 руб. 890 руб.

На период 6 месяцев 9 910 руб. 5 976 руб. 17 500 руб.

На период 12 месяцев 17 910 руб. 10 800 руб. 31 500 руб.

Ведение счета в валюте РФ 1 990 руб. / месяц 1 200 руб. / месяц 3 500 руб. / месяц

Ведение счета в валюте РФ (при единовременной оплате):

На период 3 месяца 5 373 руб. 3 240 руб. 9 450 руб.

Внесение наличных через кассу 

Банка (min)

от 0,15%, от 0,1%, от 0,15%,

но не менее 100 руб. но не менее 100 руб. но не менее 100 руб.

Платежные поручения через  

системы ДБО1

до 15 шт. – 0 руб. до 10 шт. – 0 руб. до 50 шт. – 0 руб.

от 16 шт. – 49 руб. от 11 шт. – 100 руб. от 51 шт. – 30 руб.

Внесение наличных с 

использованием бизнес-карты
бесплатно бесплатно бесплатно

Выдача наличных на прочие 

нужды через кассу Банка (min)

от 1,5%, от 1,5%, от 1,5%,

но не менее 250 руб. но не менее 250 руб.

Зачисление на р/с безналичных 

и наличных денежных средств
бесплатно бесплатно бесплатно

Ежемесячная плата за 

использование системы ДБО1 бесплатно бесплатно бесплатно

но не менее 250 руб.

Выдача наличных с исполь-

зованием бизнес-карты (min)

от 1,5%, от 1,5%, от 1,5%,

но не менее 350 руб. но не менее 350 руб. но не менее 350 руб.

Лимит по объему операций отсутствует отсутствует отсутствует

03.10.2019

www.psbank.ru 

USB- ключ 1 500 руб. 1 500 руб. 1 500 руб.

Крипто-ПРО бесплатно бесплатно бесплатно

http://www.psbank.ru/

