Действуют с 04.02.2019г.

Тарифы комиссионного вознаграждения
АО Банк «Национальный стандарт»
в валюте Российской Федерации и иностранной валюте
для физических лиц

Новороссийский филиал

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 Расчетно-кассовое обслуживание Клиентов производится в соответствии с установленным для каждого
подразделения Банка, осуществляющим операции с физическими лицами, режимом работы.
 Банк оставляет за собой право пересмотра в одностороннем порядке условий настоящих Тарифов.
 Информация об изменениях Тарифов размещается на стендах, расположенных в подразделениях Банка,
осуществляющих операции с физическими лицами, а также на официальном сайте Банка.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ
 Комиссионное вознаграждение за услуги, предоставляемые Банком, согласно настоящим Тарифам взимается в
бесспорном порядке.
 Удержанное Банком комиссионное вознаграждение не подлежит возврату в случае досрочного аннулирования
обязательства либо отзыва Клиентом платежного документа.
 Дополнительно к настоящим Тарифам Банк может взимать без предварительного уведомления Клиента
возмещение фактических расходов, уплаченных или подлежащих уплате банкам-корреспондентам на
территории РФ или за рубежом, а также стоимости почтовых, телеграфных, телекоммуникационных и прочих
расходов, понесенных Банком при исполнении поручений Клиента.
 Комиссионное вознаграждение за услуги, предоставляемые Банком в иностранной валюте, а также понесенные
Банком расходы в иностранной валюте, связанные с выполнением поручений Клиентов, могут взиматься в
иностранной валюте или валюте РФ по курсу Банка России на день совершения операции.
 Выплата дробной части общей суммы иностранной валюты производится Банком в наличной валюте РФ по
курсу Банка на день совершения операции.
 Выплата монет номиналом до 5 евро производится Банком в наличной валюте РФ по курсу Банка на день
совершения операции.
 При выполнении по поручению Клиента нестандартных операций или при возникновении непредвиденных
обстоятельств Банк вправе устанавливать специальную или дополнительную плату.
 В случае выполнения Банком операций, принятых в банковской практике, но не предусмотренных настоящими
Тарифами, а также при наличии специальной договоренности Банка с Клиентом, Банк взимает с Клиента
комиссионное вознаграждение, указанное в отдельном соглашении между Банком и Клиентом или в отдельных
Тарифах.

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ
 Платежные документы на внутрибанковский перевод денежных средств в валюте РФ и иностранной валюте со
счета, поданные Клиентом в Банк с 9:00 до 18:00, исполняются Банком операционным днем принятия
платежного документа.
Платежные документы на перевод денежных средств в валюте РФ на счет, открытый в другом банке, поданные
Клиентом в Банк с 9:00 до 16:00, исполняются операционным днем принятия платежного документа.
Платежные документы на перевод денежных средств на счет, открытый в другом банке, поданные Клиентом в
Банк с 16:00 до 18:00, исполняются следующим операционным днем за днем принятия платежного документа.
 Стандартным сроком исполнения платежных документов в долларах США и евро, полученных Банком в
течение текущего операционного дня, является следующий рабочий день, как для Банка, так и для расчетных
систем страны-эмитента валюты платежа (далее - рабочий день). Платежные документы с пометкой «Срочно»
исполняются текущим рабочим днем с взиманием комиссии за платеж в двойном размере, при условии
предоставления платежных документов в Банк не позднее 14:00 текущего рабочего дня.
Стандартным сроком исполнения платежных документов в свободно конвертируемых валютах, отличных от
долларов США и евро, полученных Банком в течение текущего операционного дня, является второй рабочий
день. Платежные документы с пометкой «Срочно» исполняются следующим рабочим днем с взиманием
комиссии за платеж в двойном размере, при условии предоставления платежных документов в Банк не позднее
14:00 текущего рабочего дня.
Стандартный срок исполнения платежных документов в валютах, отличных от свободно конвертируемых,
устанавливается Банком в индивидуальном порядке.
Банк оставляет за собой право исполнять платежные документы ранее стандартного срока без взимания
дополнительных комиссий.
Операции по документарным аккредитивам на территории РФ проводятся Банком с 9:00 до 18:00.

№
п/п

Вид операций и услуг

Комиссионное
вознаграждение

Порядок
взимания

Не взимается

-

100 руб./3 долл. США /
3 евро, но не более чем
сумма остатка на счете

Ежемесячно, в последний
рабочий день месяца

Не взимается

-

50 руб.
за каждый документ

При выдаче справки

1. Ведение счета1
1.1.
1.1.1

Открытие счета и ведение счета
Ведение текущего счета клиента, операции по
которому отсутствовали в течение года (при наличии
остатка денежных средств на счете)

1.2.

Предоставление выписки по счету или дубликата
выписки

1.3.

Выдача справки по счету о наличии (открытии,
закрытии) счета, о состоянии и оборотах по счету (по
требованию Клиента)

1.4.

Предоставление дубликата платежного документа
(по требованию Клиента)

1.4.1.

Сроком давности до 1 года

50 руб.
за каждый документ

При выдаче дубликата

1.4.2.

Сроком давности свыше года

100 руб.
за каждый документ

При выдаче дубликата

Свидетельствование подлинности подписи в
Карточке с образцами подписей и оттиска печати

Не взимается

-

1.6.

Удостоверение доверенности на получение
денежных средств со счета

Не взимается

-

1.7.

Закрытие счета

Не взимается

-

1.5.

2. Кассовое обслуживание
2.1.

Взнос наличных денежных средств на счет

Не взимается

-

2.2.

Прием денежных знаков иностранных государств
(группы государств) и денежных знаков Банка
России, вызывающих сомнение в их подлинности, для
направления на экспертизу

Не взимается

-

2.3.

Пересчет и проверка подлинности наличных
денежных средств (без зачисления на счет)

0,2% от суммы

При совершении операции

2.4.

Выдача наличных денежных средств со счета2:

2.4.1.

ранее внесенных3 на счет через кассу Банка

Не взимается

При совершении операции

2.4.2.

поступивших с собственных счетов (вкладов) Клиента
- получателя, открытых в Банке (за исключением
средств, поступивших со счетов индивидуальных
предпринимателей и счетов для расчетов с
использованием банковских карт), при условии
первоначального поступления3 на счет (во вклад)
наличными

Не взимается

При совершении операции

2.4.3.

поступивших со счетов срочных вкладов, открытых в
Банке, при безналичном перечислении денежных
средств во вклад и при условии нахождения во вкладе
не менее 30 дней4

Не взимается

При совершении операции

2.4.4.

поступивших из других банков или со счетов других
клиентов Банка (включая счета, открытые Клиенту в
качестве индивидуального предпринимателя и счета

1

Счет – счет физического лица в валюте РФ, иностранной валюте (текущий счет, депозит «до востребования», срочный
депозит, счет прочих привлеченных средств).
2
Счет – текущий счет, счет «до востребования» физического лица, открытый в валюте РФ или иностранной валюте.
3
При условии совпадения валюты выдачи и валюты взноса.
4
При условии нахождения денежных средств во вкладе 30 дней и менее действуют тарифы п.2.4.4.

№
п/п

2.5.

2.6.

2.7.

Вид операций и услуг

Комиссионное
вознаграждение

для расчетов с использованием банковских карт), а
также зачисленных на счет в результате безналичной
покупки (продажи) иностранной валюты на
основании поручения Клиента, в зависимости от
суммы выдачи в день:
- до 600 000 руб. / 10 000 долл. США / 10 000 евро
1,5% от суммы
(включительно)
- от 600 001 руб. / 10 001 долл. США / 10 001 евро до
3 000 000 руб. / 50 000 долл. США / 50 000 евро
10% от суммы
(включительно)
- свыше 3 000 000 руб. / 50 000 долл. США / 50 000
20% от суммы
евро
Размен платежного денежного знака (денежных
1% от суммы,
знаков) иностранного государства (группы
мин. 5 долл. США за
государств) на денежный знак (денежные знаки) того
одну операцию
же иностранного государства (группы государств)
Размен банкнот (монет) на комплект памятных В соответствии с
банкнот и (или) монет из недрагоценных металлов
Перечнем комплектов
памятных банкнот и
(или) монет из
недрагоценных
металлов для размена5
(Приложение 1 к
Тарифам)
Реализация памятных (инвестиционных) монет из В соответствии с
драгоценных металлов
Каталогом памятных и
инвестиционных монет
из драгоценных
металлов, реализуемых
АО Банк
«Национальный
стандарт»6 (Приложение
2 к Тарифам)

Порядок
взимания

При совершении операции

При совершении операции

При совершении операции

При совершении операции

3. Расчетное обслуживание7
3.1.

3.2.

3.2.1.

Зачисление денежных средств в рублях РФ и
иностранной валюте, поступивших безналичным
путем на счет Клиента (текущий счет, счет «до
востребования», срочный депозит, счет прочих
привлеченных средств)
Переводы денежных средств со счета в рублях РФ
Внутрибанковский перевод денежных средств со
счета:
1) на счета, принадлежащие Клиенту – отправителю
средств (кроме переводов на счета, открытые на свое
имя в качестве индивидуального предпринимателя)
2) на счета физических, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей

3.2.2.

5

3) на прочие внутрибанковские счета
Перевод денежных средств со счета на счета,
открытые в других банках:
1) на счета бюджетов различных уровней и
государственных внебюджетных фондов, а также на

Не взимается

-

Не взимается

-

0,3% от суммы, мин. 50
руб., макс. 1000 руб.
за каждый платежный
документ
Не взимается

Не взимается

При совершении операции
-

-

Актуальную информацию о наличии комплектов и (или) возможностях их заказа можно получить в офисах Банка.
Актуальную информацию о наличии монет (или) возможностях их заказа можно получить в офисах Банка. При реализации
монет в упаковке указанная в Каталоге цена увеличивается на 260 руб. (в т. ч. НДС).
7
В данном разделе в случае если не перечислены другие счета, тариф распространяется на текущий счет и счет «до
востребования» физического лица, открытый в валюте РФ и иностранной валюте.
6

№
п/п

Комиссионное
вознаграждение

Порядок
взимания

1% от суммы, мин. 50
руб., макс. 1500 руб.
за каждый платежный
документ

При совершении операции

3) в соответствии с условиями кредитного договора
на цели, указанные в кредитном договоре

Не взимается

-

4) в адрес ООО « Современные Юридические
Решения» (ИНН 7718057920)

Не взимается

-

Вид операций и услуг
счета по учету бюджетных средств

2) на прочие счета

3.2.3.

Изменение условий перевода, аннуляция перевода,
расследования по переводам

150 руб.

При совершении операции

3.2.4.

Розыск сумм переводов

150 руб.

При совершении операции

3.2.5

Срочное исполнение перевода денежных средств на
счета, открытые в других банках (срочным рейсом, по
системе БЭСП) (дополнительно к п.3.2.2)

0,1% от суммы
перевода, мин. 200 руб.,
макс.1000 руб.

При совершении операции

3.3.

Переводы денежных средств со счета в иностранной
валюте

1) внутрибанковский перевод на счета физических,
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

0,3% от суммы,
мин. 3 долл. США,
макс. 50 долл. США

-

2) на счета, принадлежащие Клиенту- отправителю
средств

Не взимается

-

а) комиссия Банка и других банков – за счет Клиента
– отправителя средств (OUR)

0,5% от суммы, мин. 25
долл. США, макс. 150
долл. США за каждый
платежный документ

При совершении операции

б) комиссия Банка за счет Клиента – отправителя
средств, других банков – за счет получателя средств
(SHA)

25 долл. США за
каждый платежный
документ

При совершении операции

в) комиссия Банка и других банков – за счет Клиента
– получателя средств (BEN)

25 долл. США за
каждый платежный
документ

При совершении операции
(комиссия вычитается из
суммы перевода)

а) комиссия Банка и других банков – за счет Клиента
– отправителя средств (OUR)

0,5% от суммы,
мин. 25 евро, макс. 150
евро за каждый
платежный документ

При совершении операции

б) комиссия Банка за счет Клиента – отправителя
средств, других банков – за счет получателя средств
(SHA)

25 евро за каждый
платежный документ

При совершении операции

в) комиссия Банка и других банков – за счет Клиента
– получателя средств (BEN)

25 евро за каждый
платежный документ

При совершении операции
(комиссия вычитается из
суммы перевода)

Внутрибанковский перевод денежных средств со
счета:
3.3.1.

Перевод денежных средств со счета на счета,
открытые в других банках:
1) в долл. США и других свободно конвертируемых
валютах (за исключением евро)

3.3.2.

2) в евро

№
п/п

3.3.3.

Вид операций и услуг
Аннулирование перевода/ изменение реквизитов
платежного документа после его исполнения (по
заявлению Клиента)
а) в долл. США и в других свободно конвертируемых
валютах
б) в евро

3.3.4.

Розыск сумм переводов
а) в долл. США и в других свободно конвертируемых
валютах
б) в евро

3.4.

3.4.1.

а) на счета клиентов - физических, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей

3.4.2.
б) на прочие счета

3.4.4.
3.5.
3.6.

60 долл. США за
каждый платежный
документ
60 евро за каждый
платежный документ

20 долл. США

Порядок
взимания

При совершении операции

При совершении операции

20 евро

Перевод денежных средств без открытия счета по
поручению Клиента – физического лица в рублях РФ:
На счета, открытые в подразделениях банка:

На счета, открытые в других банках:
а) на счета бюджетов различных уровней и
государственных внебюджетных фондов, а также на
счета по учету бюджетных средств

3.4.3.

Комиссионное
вознаграждение

На счета учебных заведений за обучение (при
наличии договорных отношений между банком и
организацией - получателем средств)
В адрес ООО « Современные Юридические Решения»
(ИНН 7718057920)
Переводы денежных средств посредством Систем
денежных переводов
Оформление документов на перевод денежных
средств физическим лицам

0,3% от суммы,
мин. 50 руб., макс. 1000
руб. за каждый
платежный документ

При совершении операции

Не взимается

При совершении операции

1,5% от суммы,
мин. 100 руб., макс.
1500 руб. за каждый
платежный документ

При совершении операции

0,3% от суммы,
мин. 50 руб.,
макс. 500 руб.

При совершении операции

Не взимается

-

По тарифам системы

При совершении операции

50 руб.

При совершении операции

4. Конверсионные операции
4.1.
4.1.1.

4.1.2.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.

4.2.3.

Наличная валюта
Покупка/продажа наличной иностранной валюты за
По курсу Банка
наличную валюту РФ
Продажа наличной иностранной валюты одного
иностранного государства (группы государств) за
По курсу Банка
наличную иностранную валюту другого иностранного
государства (группы государств)
Безналичная валюта
Покупка/продажа безналичной иностранной валюты
за безналичную валюту РФ, кроме случаев,
По курсу Банка
установленных п.4.2.3
Продажа безналичной иностранной валюты одного
иностранного государства (группы государств) за
безналичную иностранную валюту другого
По курсу Банка
иностранного государства (группы государств) РФ,
кроме случаев, установленных п.4.2.3
Покупка/продажа Клиентом безналичной
иностранной валюты за счет средств, зачисленных по Курс ЦБ + 5% / Курс ЦБ
кредитному договору, в случае, если валюта, в
– 5%
которой осуществляется перевод денежных средств

При совершении операции

При совершении операции

При совершении операции

При совершении операции

При совершении операции

№
п/п

Вид операций и услуг

Комиссионное
вознаграждение

Порядок
взимания

0,1% от суммы,
мин. 1500 руб.,
макс. 3000 руб.

При совершении операции

250 рублей

При совершении операции

Банком третьему лицу, указанному Заемщиком при
предоставлении потребительского кредита (займа),
отличается от валюты потребительского кредита
(займа)

5. Документарные операции на территории РФ
5.1.
5.1.1.
5.1.2.

Документарный аккредитив
Открытие аккредитива
Авизование аккредитива

5.1.3.

Изменение условий аккредитива

0,1% от суммы,
мин. 1000 руб.,
макс. 2000 руб.

При совершении операции

5.1.4.

Прием и проверка документов, кроме документов,
предоставляемых по ипотечным программам Банка

0,1% от суммы,
макс. 1 500 руб.

При совершении операции
(по каждому платежу по
аккредитиву)

300 руб.

При совершении операции

По соглашению

-

не взимается

-

не взимается

-

5.1.5.
5.1.6.

Предоставление сведений по запросу о состоянии
аккредитива
Прочие дополнительные услуги по обслуживанию
аккредитива

6. Кредитные операции
6.1. Потребительские кредиты (с использованием банковского счета)
6.1.1.
Зачисление денежных средств, полученных на
основании кредитного договора, заключенного с
Банком, на банковский счет Клиента, открытый в
Банке
6.1.2.
Выдача наличных денежных средств, зачисленных на
банковский счет Клиента на основании кредитного
договора, заключенного с Банком
6.1.3.
Перевод с банковского счета Клиента денежных
средств, зачисленных на основании кредитного
договора, заключенного с Банком:
6.1.3.1. внутри сети Банка
6.1.3.2. в другие кредитные организации:

не взимается

-

- на счет юридического лица, индивидуального
предпринимателя
или
физического
лица
в
не взимается
соответствии
с
целевым
назначением,
предусмотренным кредитным договором
6.2. Кредиты по ипотечным программам Банка на приобретение жилья на вторичном рынке (с использованием
банковского счета), а также иные виды кредитов, не попадающих под сферу регулирования норм Федерального закона
№ 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» от 23.12.2013 года»
6.2.1.
Зачисление денежных средств, полученных на
основании кредитного договора, заключенного с
не взимается
Банком, на банковский счет Клиента (Заемщика),
открытый в Банке
6.2.2.
Выдача наличных денежных средств, зачисленных на
не взимается
банковский счет Клиента на основании кредитного
договора, заключенного с Банком
6.2.3.
Перевод с банковского счета Клиента денежных
не взимается
средств, зачисленных на основании кредитного
договора, заключенного с Банком:
6.2.3.1. внутри сети Банка на счет Продавца Предмета
не взимается
ипотеки (юридического лица, индивидуального
предпринимателя или физического лица)
6.2.3.2. в другие кредитные организации:
не взимается
-

№
п/п

Вид операций и услуг

6.2.3.2.1 на счет Продавца Предмета ипотеки (юридического
.
лица,
индивидуального
предпринимателя
или
физического лица)
в соответствии с целевым
назначением,
предусмотренным
кредитным
договором
6.2.4.
Выдача наличных денежных средств, зачисленных на
банковский счет Клиента - Продавца Предмета
ипотеки со счета Клиента – Покупателя (Заемщика) и
полученных Клиентом - Заемщиком на основании
кредитного договора, заключенного с Банком
6.2.5.
Перевод денежных средств с банковского счета
Клиента - Продавца Предмета ипотеки, зачисленных
со счета Клиента – Покупателя (Заемщика) и
полученных Клиентом - Заемщиком на основании
кредитного договора, заключенного с Банком:
6.2.5.1. внутри сети Банка:
6.2.5.2. в другие кредитные организации:
6.2.5.2.1 на собственный счет Продавца
.
6.2.6.
Перевод с банковского счета Клиента денежных
средств, зачисленных на основании кредитного
договора, заключенного с Банком:
6.2.6.1. внутри сети Банка
6.2.6.2. в другие кредитные организации:
6.2.6.2.1 на счет юридического лица, индивидуального
.
предпринимателя
или
физического
лица
в
соответствии
с
целевым
назначением,
предусмотренным кредитным договором
6.2.6.2.2 на счет юридического
лица, индивидуального
.
предпринимателя или физического лица по иным
основаниям
6.2.6.2.3
на собственный счет данного Клиента:
.

6.3.

6.4.



при сумме перевода до 3 000 000 Р



при сумме перевода от 3 000 000 Р

Комиссия
за
реструктуризацию
ссудной
задолженности по инициативе заемщика (увеличение
срока возврата кредита, изменение графика уплаты
основного долга и/или процентов по кредиту, другие
изменения,
позволяющие
Клиенту
исполнять
обязательства по договору в более благоприятном
режиме)**
Комиссия за пересмотр по инициативе заемщика
условий кредитного договора - замены состава
поручителей, вывод поручителя, вывод/замена залога
и т.д.**

6.5.

Кредитная история:

6.5.1.

«Узнай свою кредитную историю по данным БКИ»
«Узнай свою кредитную историю со скорингом по
данным БКИ»
Оформление справки в течение 3 рабочих дней:
о наличии (остатке) ссудной задолженности/наличии
лимита по кредитной линии/овердрафту/наличии
поручительства/ договора залога/кредитной истории
по действующему кредитному договору/о полном
погашении при закрытии кредитного договора

6.5.2.

6.6.

Комиссионное
вознаграждение

Порядок
взимания

не взимается

-

не взимается

-

не взимается

-

не взимается
не взимается

-

не взимается

-

не взимается

-

не взимается

-

не взимается

-

1 % от суммы, мин. 50
руб.

1 % от суммы, мин. 50
руб., макс. 5 000 руб.
0,5 % от суммы

5 000 руб.

Единовременно (при
реструктуризации
кредитного договора)

3 200 руб. *

единовременно (при
изменении условий
договора)

1 200 руб.*

при совершении операции

1 200 руб.*

при совершении операции

бесплатно 1 раз в месяц
при дальнейшем
обращении 500 руб. за
справку

при выдаче справки

№
п/п

Комиссионное
вознаграждение

Порядок
взимания

6.7.

Оформление справки в течение 3 рабочих дней:
об отсутствии ссудной задолженности/об отсутствии
лимитов по кредитным линиям/овердрафтам/об
отсутствии поручительств/договоров залога/о
кредитной истории по закрытым кредитным
договорам

400 руб. * за справку

при выдаче справки

6.8.

Срочное предоставление справки о наличии (остатке)
ссудной задолженности/наличии лимита по кредитной
линии/овердрафту/наличии поручительства / договора
залога /кредитной истории по действующему
кредитному договору/о полном погашении при
закрытии кредитного договора
(в день запроса, в случае если запрос поступил не
позднее 15-00)

1 000 руб. за справку

при выдаче справки

6.9.

6.10.

6.11.

Вид операций и услуг

Срочное предоставление справки
Оформление справки:
об отсутствии ссудной задолженности/об отсутствии
лимитов по кредитным линиям/овердрафтам/об
отсутствии поручительств/договоров залога/о
1 100 руб.* за справку
кредитной истории по закрытым кредитным
договорам
(если запрос поступил позднее 15-00, он считается
принятым следующим рабочим днем)
Формирование запросов в Центральный каталог
кредитных историй на получение информации о Бюро
кредитных историй, в котором хранится кредитная
120 руб.* в день запроса
история субъекта кредитной истории, либо об
отсутствии такой информации
Формирование, замена, аннулирование кода субъекта
кредитной истории по инициативе субъекта
кредитной истории, формирование дополнительного
660 руб.* в день запроса
кода субъекта кредитной истории по инициативе
субъекта кредитной истории

при выдаче справки

при совершении операции

при совершении операции

7. Валютный контроль

7.1.

Расчетное обслуживание клиентов-резидентов в
соответствии с требованиями валютного
законодательства по операциям с нерезидентами (за
исключением переводов между близкими
родственниками)

400 руб.

Не позднее дня,
следующего за датой
списания

8. Операции с индивидуальными банковскими ячейками (применяются отдельно
установленные Тарифы)
9. Операции с банковскими картами АО Банк «Национальный стандарт» (применяются
отдельно установленные Тарифы)
10. Дистанционное обслуживание в системе «ИНТЕРНЕТ-БАНК» по счетам физических лиц в
валюте РФ***
10.1.

Подключение к системе8

комиссия не взимается

10.2.

Ведение счета в системе (ежегодно)

комиссия не взимается

8

К системе дистанционного банковского обслуживания «ИНТЕРНЕТ-БАНК» для управления счетом могут быть подключены
текущие банковские счета, счета банковских карт и депозитные счета Клиента.
 «Платежи» и «Просмотр» - по счетам (текущим счетам, текущим счетам с использованием пластиковых карт) с
возможностью получения информации о состоянии открытых в Банке на мое имя Счетов и с правом совершения расчетных
операций по ним.
 «Просмотр» - по счетам вкладов с возможностью получения информации о состоянии открытых в Банке на мое имя Счетов
без права на совершение расчетных операций.
Для дистанционного просмотра движения и остатков на счете, запроса выписки по счету к системе могут быть подключены
все вышеуказанные счета.

№
п/п

Вид операций и услуг

10.3.

Оформление на бумажном носителе электронных
платежных документов, полученных Банком по
системе «ИНТЕРНЕТ-БАНК» (по письменному
запросу Клиента)

10.4.

Перевод денежных средств в сумме дневного лимита
3 000 000 руб. (включительно) в день9:

10.4.1.

внутри сети Банка:

Комиссионное
вознаграждение

100 руб. + НДС

10.4.1.1. в пользу физических лиц

комиссия не взимается

на счета, открытые в АО Банк «Национальный
10.4.1.2. стандарт» на свое имя в качестве индивидуального
предпринимателя
на счета юридических лиц и индивидуальных
10.4.1.3. предпринимателей, открытые в АО Банк
«Национальный стандарт»

0,3% от суммы,
мин. 50 руб. /макс. 1000 руб.
0,3% от суммы,
мин. 50 руб. /макс. 1000 руб.

10.4.1.4. в иных случаях
10.4.2.
10.4.2.1.
10.4.2.2.
10.4.2.3.
10.4.2.4.

в другие кредитные организации:
в счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов,
предусмотренных налоговым законодательством и во
исполнение решения суда, вступившего в законную
силу
на счета, открытые в ПАО КБ «РусЮгбанк»
с использованием системы Федеральной системы
«Город» и иных Поставщиков услуг
в иных случаях

Порядок
взимания

комиссия не взимается

комиссия не взимается
комиссия не взимается
по тарифам федеральной системы «Город» и иных
Поставщиков услуг
0,5 % от суммы, мин. 50 руб., макс. 1000 руб.

11. Услуги по выдаче наличных денежных средств держателям банковских карт сторонних
эмитентов в банкоматах и пунктах выдачи наличных АО Банк «Национальный стандарт»10
11.1.

По банковским картам платежных систем Visa International /MasterCard/ «Золотая Корона»:

11.1.1.

в банкоматах АО Банк «Национальный стандарт» 11
в пунктах выдачи наличных (ПВН) АО Банк
«Национальный стандарт»
По банковским картам платежной системы «МИР»:
в банкоматах АО Банк «Национальный стандарт»
в пунктах выдачи наличных (ПВН) АО Банк
«Национальный стандарт»

11.1.2
11.2.
11.2.1
11.2.2

комиссия не взимается
2% от суммы операции
комиссия не взимается
2% от суммы операции

ПРИМЕЧАНИЕ:
* Комиссионное вознаграждение Банка по данной услуге включает НДС
** Комиссионное вознаграждение не взимается с физических лиц, имеющий действующий на момент оказания
услуги трудовой договор с Банком.
Комиссионное вознаграждение взимается при оформлении каждого дополнительного соглашения о внесении
изменений в условия кредитного договора, независимо от количества вносимых изменений. В случае если в рамках
одного дополнительного соглашения вносятся изменения, относящиеся к разным пунктам раздела 6. Тарифов,
комиссии не суммируются и взимаются по одному из оснований в большем размере.
*** Услуги по системе дистанционного банковского обслуживания предоставляются при условии достаточности
средств на счёте Клиента для совершения операции и на оплату комиссии за услуги Банка по осуществлению
данной операции в соответствии с Тарифами. В случае недостаточности денежных средств для совершения
операции и оплаты комиссии, Банк имеет право отказать в предоставлении услуги.
9

Общая сумма дневного лимита по всем операциям переводов Клиента через систему дистанционного банковского обслуживания
определяется в совокупности по всем счетам Клиента. Указанный лимит суммы переводов за день может быть изменен путем
подачи Клиентом соответствующего заявления. При неисполнении/ненадлежащем исполнении Клиентом требований запроса Банка
о предоставлении документов, подтверждающих (разъясняющих, обосновывающих) характер совершаемых Клиентом операций,
Банк имеет право установить лимит на переводы денежных средств со счетов Клиента (в том числе в адрес конкретного
контрагента). Лимит применяется по решению Правления Банка.
10
Настоящие тарифы являются тарифами АО Банк «Национальный стандарт» и не включают комиссии банков-эмитентов.
11
Выдача наличных денежных средств осуществляется в пределах установленного лимита на одну операцию – не более 50 000
руб. либо эквивалента суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на день проведения операции.

Приложение 1
к Тарифам комиссионного вознаграждения
АО Банк «Национальный стандарт»
в валюте Российской Федерации
и иностранной валюте
для физических лиц

Перечень комплектов памятных банкнот и (или) монет
из недрагоценных металлов для размена
№

Наименование комплекта

1 Кубок чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России
Талисман чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России (Волк2 Забивака)
3 Эмблема чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России
4 Футбол 2018
5 Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России
6 XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013 года в г. Казани
Вхождение в состав Российской Федерации Республики Крым и
7 города федерального значения Севастополя (2 монеты)
Вхождение в состав Российской Федерации Республики Крым и
8 города федерального значения Севастополя» (2 монеты и банкнота)
9 200-летие победы России в Отечественной войне 1812 года
70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (3
10 монеты)
70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (12
11 монет)
Подвиг советских воинов, сражавшихся на Крымском полуострове в
12 годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
13 Российская (советская) мультипликация "Ну, погоди!"
14 ХХIХ Всемирная зимняя универсиада 2019 года в г. Красноярске
15 25-летие принятия Конституции Российской Федерации
16 75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

12

Комиссионное
вознаграждение12
50 руб.
50 руб.
50 руб.
150 руб.
275 руб.
100 руб.
100 руб.
250 руб.
100 руб.
250 руб.
250 руб.
250 руб.
475 руб.
80 руб.
375 руб.
75 руб.

Комиссия за услугу по размену не включает номинальную стоимость монет (банкнот) в составе комплекта.

Приложение 2
к Тарифам комиссионного вознаграждения
АО Банк «Национальный стандарт»
в валюте Российской Федерации
и иностранной валюте
для физических лиц

Каталог памятных и инвестиционных монет
из драгоценных металлов, реализуемых
АО Банк «Национальный стандарт»

2019

1. Инвестиционная золотая монета «Георгий Победоносец»
Цена реализации: 25 000 рублей
Описание:

Аверс

Реверс

в центре – эмблема Банка России (двуглавый
орёл с опущенными крыльями, под ним –
надпись
полукругом
"БАНК
РОССИИ"),
обрамленная кругом из точек и надписями по
кругу – вверху: "ПЯТЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ", внизу:
слева – обозначения драгоценного металла и
пробы сплава, в центре – дата выпуска "2015 г.",
справа – содержание химически чистого металла
и товарный знак монетного двора.

изображение Георгия Победоносца верхом на
коне, поражающего копьем змея.

Авторы:
Художник и скульптор: А.В. Бакланов, народный художник России.
Чеканка: Московский и Санкт-Петербургский монетные дворы (ММД и СПМД).
Оформление гурта: 134 рифлений.
Характеристики:
Номинал
Качество
Металл, проба
Масса общая, г
Содержание химически чистого металла не менее, г
Диаметр, мм
Толщина, мм
Тираж, шт.

50 рублей
АЦ
золото 999/1000
7,89 (±0,10)
7,78
22,60 (±0,15)
1,60 (±0,20)
30000

Дата выпуска: 24.07.2015
Каталожный номер: 5216-0060
Историко-тематическая справка:
Начиная с XIII века, на Руси и в соседних с ним государствах изображение Георгия
Победоносца использовалось в качестве элементов государственной символики – на княжеских
печатях, штандартах, гербах, монетах. Его изображение было элементом государственного
герба Российской империи, присутствует оно и на государственном гербе Российской
Федерации.

2. Инвестиционная серебряная монета «Георгий Победоносец»
Цена реализации: 1 800 рублей
Описание:

Аверс

Реверс

в
центре
–
рельефное
изображение
Государственного герба Российской Федерации,
над ним вдоль канта – надпись полукругом:
"РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", обрамленная с
обеих сторон сдвоенными ромбами, внизу под
гербом: слева – обозначения драгоценного
металла и пробы, справа – содержание химически
чистого металла и товарный знак монетного
двора, внизу в центре – надпись в три строки:
"БАНК РОССИИ", номинал монеты: "3 РУБЛЯ",
год выпуска: "2018 г.".

рельефное изображение Георгия Победоносца
верхом на коне, поражающего копьем змея.

Авторы:
Художники: Е.В. Крамская (аверс), А.В. Бакланов, народный художник России (реверс).
Скульпторы: А.А. Долгополова (аверс), А.В. Бакланов, народный художник России (реверс).
Чеканка: Московский и Санкт-Петербургский монетные дворы (ММД, СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений.
Характеристики:
Номинал
Качество
Металл, проба
Масса общая, г
Содержание химически чистого металла не менее, г
Диаметр, мм
Толщина, мм
Тираж, шт.

3 рубля
АЦ
серебро 999/1000
31,50 (±0,35)
31,10
39,00 (±0,30)
3,10 (±0,35)
до 300000

Дата выпуска: 30.08.2018
Каталожный номер: 5111-0178
Историко-тематическая справка:
Начиная с XIII века на Руси и в соседних с ним государствах изображение Георгия
Победоносца использовалось в качестве элементов государственной символики – на княжеских
печатях, штандартах, гербах, монетах. Его изображение было элементом государственного
герба Российской империи, присутствует оно и на государственном гербе Российской
Федерации.

3. Памятная серебряная монета «На страже Отечества. СССР»
Цена реализации: 3 500 рублей
Описание:

Аверс

Реверс

на зеркальном поле диска – рельефное
изображение Государственного герба Российской
Федерации, над ним вдоль канта – надпись
полукругом: "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ",
обрамленная с обеих сторон сдвоенными
ромбами, внизу под гербом: слева – обозначения
драгоценного металла и пробы сплава, справа –
содержание химически чистого металла и
товарный знак монетного двора, внизу в центре в
три строки – надпись: "БАНК РОССИИ",
номинал монеты: "3 РУБЛЯ", год выпуска: "2018
г.".

на зеркальном поле диска – рельефное
изображение солдат Советской армии, идущих
в атаку, на фоне силуэтов танков и самолетов,
внизу вдоль канта – надпись: "НА СТРАЖЕ
ОТЕЧЕСТВА".

Авторы:
Художники: Е.В. Крамская (аверс), А.Д. Щаблыкин (реверс).
Скульпторы: А.А. Долгополова (аверс), А.Н. Бессонов (реверс).
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений.
Характеристики:
Номинал
Качество
Металл, проба
Масса общая, г
Содержание химически чистого металла не менее, г
Диаметр, мм
Толщина, мм
Тираж, шт.

3 рубля
пруф
серебро 925/1000
33,94 (±0,31)
31,10
39,00 (±0,30)
3,30 (±0,35)
3000

Дата выпуска: 03.05.2018
Каталожный номер: 5111-0382
Серия: На страже Отечества
Историко-тематическая справка:
Памятные монеты серии «На страже Отечества» посвящены этапам становления отечественных
вооруженных сил.

