
 

 

 

Тарифы 

по услуге стандартного электронного документооборота с использованием обособленного 

функционального модуля «Зарплатный проект» в составе системы «Клиент-Банк.WEB» для 

юридических лиц – некредитных организаций и индивидуальных предпринимателей 

 

I. Общие положения. 

Услуга стандартного электронного документооборота с использованием обособленного 

функционального модуля «Зарплатный проект» в составе системы «Клиент-Банк.WEB» 

предоставляется при условии заключения соответствующего Соглашения о предоставлении 

услуги стандартного электронного документооборота с использованием обособленного 

функционального модуля «Зарплатный проект» в составе системы «Клиент-Банк.WEB» (далее - 

Соглашение). 

II. Операции. 

№№ Наименование услуги 
Порядок и форма  

взимания комиссии 
НДС Тариф1 

1. 

Предоставление программного обеспечения 

функционального модуля «Зарплатный 

проект» в составе системы 

«Клиент-Банк.WEB»2 

Взимается на дату оказания услуги 
НДС не 

взимается 

Комиссия не 

взимается 

2. 

Ежемесячная плата за обслуживание с 

использованием функционального модуля 

«Зарплатный проект» в составе системы 

«Клиент-Банк.WEB» 

Взимается ежемесячно, начиная с 

последнего рабочего дня текущего 

месяца, но не позднее 5-ого 

рабочего дня следующего месяца.  

При расторжении Соглашения 

комиссия взимается в день 

отключения Клиента от 

Функционального модуля 

«Зарплатный проект» в составе 

системы «Клиент-Банк.WEB». 

Взимается за каждый полный и 

неполный месяц 

НДС не 

взимается 

Комиссия не 

взимается 

 

 

                                                           
1 Настоящее значение тарифа установлено для применения в головном офисе Банка и Филиалах Банка ГПБ (АО). 
2 Функциональный модуль «Зарплатный проект» в составе системы «Клиент-Банк.WEB» – обособленный модуль в составе системы «Клиент-

Банк.WEB», предназначенный для обмена электронными документами между Клиентом и Банком в рамках «Договора об оказании услуг по 
обслуживанию зарплатного проекта» / иного договора, в соответствии с которым Клиенту оказываются услуги по обслуживанию зарплатного 

проекта. 

 

 

Примечания  

Настоящие Тарифы применяются в рамках оказания услуги стандартного электронного документооборота с 

использованием обособленного функционального модуля «Зарплатный проект» в составе системы «Клиент-

Банк.WEB» в соответствии с «Соглашением о предоставлении услуги стандартного электронного документооборота с 

использованием обособленного функционального модуля «Зарплатный проект» в составе системы «Клиент-

Банк.WEB»» (далее – Соглашение). При оказании услуги в соответствии с Соглашением не применяются тарифы, 

установленные Тарифами по услуге стандартного электронного документооборота с использованием 

централизованной системы «Клиент-Банк.WEB». 

Взимание тарифов в рамках оказания услуг в соответствии с соглашением о предоставлении услуг стандартного 

электронного документооборота Система «Клиент-Банк.WEB» осуществляется в случае заключения такого 

соглашения и в соответствии с положениями такого соглашения отдельно без применения настоящих Тарифов. 

 


