СЧЕТА ДЛЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ:
БЫСТРО, БЕСПЛАТНО

Минимальный объем
документов

Бесплатное открытие
расчетного счета *

Открытие счета
менее чем за 3 дня

Процесс открытия расчетных счетов арбитражным управляющим

На почтовый ящик
arbitr@pervbank.ru
арбитражным управляющим
(«АУ») направляются
следующие документы:
a. отсканированная копия
судебного решения о
признании должника
банкротом;
b. отсканированная копия
паспорта АУ;
c. перечень счетов,
необходимых к открытию;
d. контакты АУ.

В течение трех рабочих дней
мы сообщаем АУ решение об
открытии счета, а также:

АУ подписывает необходимые
документы у себя в офисе и
передает их курьеру банка.
Перечень документов:

a. судебное решение с отметкой
a. присылаем номер
суда (либо копию,
зарезервированного счета,
заверенную нотариусом);
который АУ может сразу
отправлять контрагентам,
b. заверенную нотариусом
указывать в публикациях;
карточку с образцами
подписей и оттиска печати;
b. зарезервированный счет
может быть пополнен АУ или c. подписанные сертификаты
открытого ключа ЭП в двух
его контрагентами;
экземплярах.
c. присылаем договор для
ознакомления;
d. направляем инструкцию по
установке и регистрации в
системе «Банк-Клиент».

* Оплата исключительно за счет средств должника

СЧЕТА ДЛЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ:
БЫСТРО, БЕСПЛАТНО
Тарифный план «АРБИТР+»
Услуга

Стоимость

1.1. Открытие расчетного счета
АУ не авансирует расходы по открытию расчетного счета, оплата
осуществляется исключительно за счет средств должника
1.2. Открытие специальных счетов
АУ авансирует расходы по открытию специальных счетов с
последующим возмещением за счет средств должника
1.3. Открытие специального счета для резервирования
вознаграждения АУ
АУ авансирует расходы по открытию специального счета с
последующим возмещением за счет средств должника
2. Плата за подключение и предоставление доступа к сервису
«Интернет-Банк»
2.1. Для одного пользователя ЭП
2.2. Начиная со второго пользователя

10 000 ₽
15 000 ₽
3 000 ₽

БЕСПЛАТНО
2 000 ₽

3. Плата за обслуживание расчетного счета:
3.1. До 5 платежей в месяц
3.2. От 6 до 20 платежей в месяц
3.3. От 21 до 50 платежей в месяц
3.4. Свыше 51 платежа в месяц

500 ₽
800 ₽
1 500 ₽
2 000 ₽

4. Комиссия за переводы в рублях РФ в сервисе «Интернет-Банк»

БЕСПЛАТНО

5. Комиссия за пополнение в рублях РФ

БЕСПЛАТНО

6. Предоставление услуги «SMS-инфо»

БЕСПЛАТНО

7. Комиссия за оформление справок:
7.1. В электронном виде, согласно установленному перечню
7.2. В бумажном виде

БЕСПЛАТНО
400 ₽

ПОЯСНЕНИЯ К ТАРИФНОМУ ПЛАНУ:
п.1.1. Тарифный план может быть подключен клиенту банка, признанному банкротом по решению арбитражного суда. Кассовое
обслуживание по настоящему тарифному плану не предусмотрено. Услуга не включает подготовку/заверение пакета документов. Комиссия
начисляется и взимается не позднее дня первого поступления денежных средств, достаточных для оплаты указанной комиссии.
п.1.2. Открытие специального счета осуществляется после оплаты арбитражным управляющим стоимости услуги. Специальные счета
открываются согласно Федеральному закону № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» для реализации предмета залога;
для исполнения обязательств должника собственником имущества должника  унитарного предприятия, учредителями (участниками)
должника либо третьим лицом или третьими лицами; для приема задатков. Комиссия за осуществление переводов по специальным счетам
не взимается.
п.1.3. Открытие специального счета для резервирования суммы процентов по вознаграждению арбитражного управляющего осуществляется
после оплаты арбитражным управляющим стоимости услуги. Счет для резервирования суммы процентов по вознаграждению арбитражного
управляющего открывается согласно Федеральному закону № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)». Комиссия за
осуществление переводов по данному счету не взимается.
п.2.2. Комиссия начисляется и взимается не позднее дня первого поступления денежных средств, достаточных для оплаты комиссии.
п.3. Плата за обслуживание взимается в последний рабочий день месяца. В случае отсутствия платежей плата за месяц не взимается.
п.7. Перечень можно уточнить у Вашего личного менеджера. Взимается в момент предоставления услуги банком.

АО «Первоуральский акционерный коммерческий банк»
Генеральная лицензия Банка России № 965 от 18 мая 2015 года
на осуществление банковских операций.

Менеджер банка по продукту «Арбитр+»
+7 (920) 178-10-88
arbitr@pervbank.ru

