
 
 

 
ТАРИФЫ  

НА УСЛУГИ АО БАНК «ВЕНЕЦ» ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СЕРВИСА ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ "ВЕНЕЦ-БИЗНЕС" ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ) 

 
Действуют с 22.04.2022 г. 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ СТОИМОСТЬ 

(руб.) 

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

1. Услуги сервиса V.Busines1   

1.1. Подключение к сервису V.Business Бесплатно  

1.2. Предоставление доступа к сервису V.Business по 

сертификату, включая изготовление сертификата 

сроком на 1 (один) год и выдачу USB-токена2 

3 000 ₽ В день оказания услуги, за каждого 

зарегистрированного пользователя 

1.3. Изготовление/продление сертификата сроком на 1 

(один) год (в т.ч. НДС) 

1 500 ₽ В день оказания услуги, за каждый сертификат 

1.4. Замена USB-токена по причине утраты или выхода из 

строя (в т.ч. НДС) 

2 400 ₽ В день оказания услуги, за каждое устройство 

1.5. Предоставление доступа к сервису V.Business с 

использованием уникального логина и пароля 

150 ₽ Ежемесячно, в последний день месяца, за 

каждый зарегистрированный логин 

1.6. Смена логина для зарегистрированного пользователя 700 ₽ В день оказания услуги, за каждый логин 

1.7. Настройка прав доступа (ролей) для пользователей 

сервиса V.Business 

500 ₽ В день оказания услуги, за каждую настройку 

одного пользователя 

2. Услуги сервиса V.Protect 3   

2.1. Подключение к сервису V.Protect Доступна по 

умолчанию 

 

2.2. Направление уведомлений на адрес электронной 

почты 

Бесплатно  

2.3. Направление уведомлений в виде СМС (PUSH) – 

сообщений 

1 000 ₽ Ежемесячно, в последний день месяца 

3. Консультационные услуги   

3.1. Настройка, установка, восстановление 

работоспособности программного обеспечения в 

составе сервиса V.Business, обучение работе с 

выездом специалиста Банка  

3 000 ₽ В день предоставления услуги, за каждый выезд 

3.2. Консультирование по настройке, установке 

программного обеспечения и использованию сервиса 

V.Business без выезда специалиста Банка 

Бесплатно  

Примечание: для Клиентов Банка с действующими Договорами на использование технологий дистанционного банковского 

обслуживания по системе «Интернет-Клиент», заключенными до 22.04.2022 года, при переходе на сервис V.Business п. 1.2. настоящих 

Тарифов не применяется, а стоимость услуг по п. 1.3., 1.4. настоящих Тарифов составляет 50% от установленной до 01.07.2022 года 

включительно. 

                                                           
1 Информационно-технологический сервис дистанционного банковского обслуживания Интернет-Банк на платформе Faktura.ru, 
включая web-версию и/или мобильное приложение. 
2 Средство криптографической защиты информации для записи и хранения ключевой информации. 
3 Сервис дополнительной защиты, включающий информирование о входе в сервис, об отправке платежа, об исполнении платежа, 
использование дополнительного пароля при входе, настройку адреса электронной почты (номера телефона) для получения 
уведомлений. Предоставляется только при подключенном сервисе V.Business. 


