Тарифы АО «ВУЗ-банк»
по консультационным и информационным услугам
1. Общие положения
1.1

Установление размеров комиссионного вознаграждения в Тарифах производится по усмотрению Банка.
Банк может изменять установленные ставки для каждой конкретной услуги или устанавливать особый
порядок расчетов в случае отдельной договоренности между Банком и Клиентом.

1.2

Тарифы могут быть изменены или дополнены. Банк имеет право в одностороннем порядке без
предварительного уведомления Клиента вносить в настоящие Тарифы изменения и дополнения, в том
числе путем утверждения Тарифов в новой редакции, вызванные изменением законодательства
Российской Федерации, технологической необходимостью или банковской практикой. Указанные
изменения доводятся до Клиента путем размещения объявления на стендах в Операционных залах
Банка (информация также может быть размещена на сайте Банка).

1.3

Ставки Тарифов применяются только к оказанию стандартных услуг, предусмотренных договорными
отношениями между Банком и Клиентом. Банк оставляет за собой право взимать по согласованию с
клиентами дополнительную комиссию за нестандартные услуги, когда их выполнение требует
дополнительного объема работы и/или при возникновении экстраординарных обстоятельств.

1.4

Банк не несет ответственности за задержки, ошибки, неправильное понимание и т.д., возникающие
вследствие неясных, неполных или неточных запросов (заданий) от Клиента.

1.5

Комиссия за оказанные Клиенту услуги возврату не подлежит. При наличии задолженности Клиента
по уплате комиссий Банка, новые запросы Клиента на оказание услуг не будут приниматься Банком к
исполнению.

1.6

Услуги «Финансовая диагностика бизнеса», «Бизнес встречи», «HR-консультант», “Консультация по
системе «Интернет-Банк»”, «Диагностика бизнеса» оказываются в соответствии с Правилами
предоставления консультационных, информационных и иных услуг в АО «ВУЗ-банк».

1.7

Комиссия подлежит оплате в день заключения договора об оказании консультационных и
информационных услуг, путем списания с расчетного счета Клиента на основании заранее
предоставленного акцепта.

2. Услуга Финансовая диагностика
2.1.0

Услуга «Финансовая диагностика бизнеса», вкл. НДС
Консультационные услуги по финансовому анализу и планированию деятельности
Клиента, а также услуги по предоставлению отчета из Национального бюро
кредитных историй (далее – НБКИ).
Предоставление отчета из НБКИ, в т.ч. НДС

2.1.1

Предоставление отчета из НБКИ для Юридических лиц и Индивидуальных
предпринимателей

3500 рублей

Консультационные услуги, в т.ч. НДС

2.1.2

Консультационные услуги по финансовому анализу и планированию деятельности
Клиента

5100 рублей

3. Услуга «HR-консалтинг»
3.1.0

Услуги HR-консультанта консалтинг, вкл. НДС

3.1.1

Пакет услуг "HR-консалтинг-1", в т.ч. НДС, включающий услуги:
 размещение вакансии клиента на региональных сайтах для подбора
резюме (не более 5 резюме)

1100 рублей

3.1.2

Пакет услуг "HR-консалтинг-2", в т.ч. НДС, включающий услуги:
 размещение вакансии клиента на региональных сайтах для подбора
резюме (не более 5 резюме);
 телефонное интервью с кандидатами на вакансию клиента (не более 2-х)

3600 рублей

3.1.3

Пакет услуг "HR-консалтинг-3", в т.ч. НДС, включающий услуги:
 размещение вакансии клиента на региональных сайтах
для подбора резюме (не более 5 резюме);
 телефонное интервью с кандидатами на вакансию клиента (не более 2-х);
 собеседование с кандидатами на вакансию клиента
(очное/скайп), оценка кандидата (не более 2-х).

5600 рублей

3.1.4

3.1.5

Пакет услуг "HR-консалтинг-4", в т.ч. НДС, включающий услуги:
- дистанционное профильное тестирование кандидатов Клиента с
применением для каждой вакансии индивидуального теста, на основании
созданного Клиентом профиля должности.
Пакет услуг "HR-консалтинг-5", в т.ч. НДС, включающий услуги:
 размещение вакансии клиента на региональных сайтах
для подбора резюме (не более 5 резюме);
 телефонное интервью с кандидатами на вакансию клиента
(не более 2-х);
 собеседование с кандидатами на вакансию клиента
(очное/скайп), оценка кандидата (не более 2-х).
дистанционное профильное тестирование кандидатов Клиента с
применением для каждой вакансии индивидуального теста, на основании
созданного Клиентом профиля должности.

1 100 рублей

7 200 рублей

4. Услуга «Бизнес встреча»
4.1.0

Предоставление тематических консультаций в формате «Бизнес-встреча», в
т. ч. НДС

4.1.1

Проведение тематической консультаций в формате «Бизнес встреча» 1

Не
взимается

5. Услуга “Консультация по системе «Интернет-Банк»”
5.1.0

Предоставление консультаций по процессу работы в системах
дистанционного банковского обслуживания, вкл. НДС

5.1.1

Консультация по системе «Интернет-банк»

1100 рублей

6. Услуга " Диагностика бизнеса"

1

6.1.

Предоставление консультаций по диагностике бизнеса, в т. ч. НДС

6.1.1.

Диагностика бизнеса

2500 рублей

Услуга предоставляется в рамках осуществления специальных акций банка, партнерских программ, по
персональным предложениям либо иным основаниям.

