
№ Наименование Стоимость Условия оплаты

12

12.1 Абонентская плата за обслуживание по Cистеме «Клиент-Банк» (iBank 2)

В соответствии с условиями Договора дистанционного 

банковского обслуживания по Системе «Клиент-Банк» 

(iBank 2)

12.1.1. абонентская плата за обслуживание по Системе «Клиент-Банк» (iBank 2) 1 200 рублей в месяц

12.1.2.
абонентская плата за обслуживание по Системе «Клиент-Банк» (iBank 2) для Клиентов, 

находящихся в стадии банкротства, ликвидации
800 рублей в месяц

12.1.3.

абонентская плата за обслуживание по Системе «Клиент-Банк» (iBank 2) для индивидуальных 

предпринимателй или физических лиц, занимающихся в установленном законодательстве 

порядке частной практикой

800 рублей в месяц

12.2 Абонентская плата за услугу «SMS-банкинг» 300 рублей в месяц

В соответствии с условиями Договора дистанционного 

банковского обслуживания по Системе «Клиент-Банк» 

(iBank 2)

12.3 Абонентская плата за услугу «Сервис проверки контрагентов - Индикатор»*  210 рублей в месяц (в т.ч. НДС)

В соответствии с условиями Договора дистанционного 

банковского обслуживания по Системе «Клиент-Банк» 

(iBank 2)

12.4 Регистрация Клиента в Системе «Клиент-Банк» (iBank2)

12.4.1. первичная - после прохождения Клиентом самостоятельной предварительной регистрации Бесплатно

12.4.2.
повторная – после расторжения Договора дистанционного банковского обслуживания по 

Системе «Клиент-Банк» (iBank 2) за неуплату абонентской платы
1 000 рублей В день оказания услуги

12.5
Подключение Системы «Клиент-Банк» (iBank 2) с использованием одного устройства хранения 

ключей ЭП (аппаратные криптопровайдеры)**
2 500 рублей В день оказания услуги

12.6
Замена одного устройства хранения ключей ЭП (аппаратные криптопровайдеры), вышедшего 

из строя***
2 500 рублей В день оказания услуги

12.7
Установка, настройка Системы «КлиентБанк» (iBank 2) специалистом Банка (по заявлению 

Клиента и по согласованию с Банком):

В соответствии с условиями Договора дистанционного 

банковского обслуживания по Системе «Клиент-Банк» 

(iBank 2)

12.7.1. на территории Центрального офиса Банка на компьютере Клиента 1 000 рублей

12.7.2. на территории Клиента в пределах Москвы 2 500 рублей

12.7.3. на территории Клиента по Московской области с удаленностью не более 10 км от МКАД 3 500 рублей

12.7.4. на территории Клиента по  Московской области с удаленностью более 10 км от МКАД по соглашению сторон

12.8 Выезд специалиста Банка для выполнения других работ по соглашению сторон

12.9 Регистрация нового ключа ЭП сотрудника Клиента В день оказания услуги

12.9.1.
с правом подписи, в связи с невозможностью использовать действующий ключ ЭП (в связи с 

утерей, компрометацией и т.д.)
500 рублей

ТАРИФЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ:

ТАРИФЫ на услуги по подключению и обслуживанию системы «Клиент-Банк»

Вводятся в действие с 11.07.2022 г.



12.9.2.
с правом подписи, в связи с плановой сменой ключа ЭП, со сменой карточки с образцами 

подписей и оттиска печати
Бесплатно

12.10
Обеспечение дополнительной защиты от хищений и /или несанкционированного доступа в 

Систему «Клиент-Банк» (iBank 2)

12.10.1. предоставление сервиса «IP-фильтрация» Бесплатно

12.10.2. подключение механизма многофакторной аутентификации Бесплатно

12.11 Приостановление обслуживания по Системе «Клиент-Банк» (iBank 2) по Заявлению Клиента 200 рублей  В день оказания услуги

12.12
Срочное, в течение 1 часа, подключение/отключение сервисов Системы «Клиент-Банк» (iBank 

2), регистрации новых ключей ЭП по Заявлению Клиента (суммируется с п.п. 12.3 ,12.4 ,12.8)
300 рублей В день оказания услуги

12.13
Регистрация учетной записи для входа в Систему "Клиент-Банк" по логину и паролю (нулевая 

подпись)
350 рублей В день оказания услуги

12.14 Сервис "Мобильный Банк"****

12.14.1. подключение к Сервису "Мобильный Банк" Бесплатно

12.14.2. абонентская плата за использование Сервиса "Мобильный Банк" Бесплатно

12.14.3.
предоставление доступа к Информационному режиму (Информационный режим - в 

мобильном приложении "Далена Бизнес" доступен просмотр счетов и документов)
Бесплатно

12.14.4.

предоставление доступа к Базовому режиму (Базовый режим - в мобильном приложении 

"Далена Бизнес" доступно создание, подписание платежных документов, просмотр счетов и 

документов)

500 рублей

 (за каждого сотрудника)
В день оказания услуги

*   Абонентская плата взимается при подключении услуги «Сервис проверки контрагентов – Индикатор» расширенной версии.

*** Комиссия не взимается в случае, если замена устройства хранения ключей ЭП производится в течение 30 дней со дня подключения Системы «Клиент-Банк» (iBank2).

**  При подключении Системы «Клиент-Банк» (iBank 2) с использованием двух и более устройств хранения ключей ЭП (аппаратных криптопровайдеров), комиссия взимается за подключение Системы «Клиент-Банк» (iBank 2) с 

использованием каждого устройства.

**** Сервис "Мобильный Банк" преодставляется только Клиентам, заключившим Договор дистанционного банковского обслуживания с использованием Системы "Клиент-Банк" («iBank 2»)".

Вводятся в действие с 11.07.2022 г.


