Тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
для офисов АО Банк «Национальный стандарт», расположенных в г. Михайловке
действуют с 20 февраля 2019 года
№ п/п

Наименование услуги

Размер комиссии

Сроки и порядок оказания услуги2

1

Сроки и порядок оплаты услуги

1. Открытие и ведение счетов в рублях и иностранной валюте
1.1.

Открытие счета3:

1.1.1.

резиденту Российской Федерации

1.000 ₽ за один счет

1.1.2.

нерезиденту Российской Федерации

2.000 ₽ за один счет

1.1.3.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.

1.2.3.

лицу, в отношении которого введена любая из процедур, применяемых в
20.000 ₽ за один счет
деле о банкротстве
Ведение счета4:
за первый календарный месяц (календарный месяц, в котором был открыт
бесплатно
счет)
за второй и последующие календарные месяцы при отсутствии операций по счету:
- если период непрерывного отсутствия операций по счету, включая
бесплатно
текущий месяц, составляет менее 6 месяцев и (или) если права на
распоряжение средствами на счете ограничены
5
- если период непрерывного отсутствия операций по счету, включая
в размере остатка на счете,
текущий месяц, составляет 6 месяцев и более при отсутствии ограничения
но не более 5.000 ₽
прав на распоряжение средствами на счете
за второй и последующие календарные месяцы при наличии операций по счету:
1.2.3.1. если клиент является пользователем системы «Банк-Клиент»,
кроме клиентов, указанных в п. 1.2.3.3
1.2.3.2. если клиент не является пользователем системы «Банк-Клиент»,
кроме клиентов, указанных в п. 1.2.3.3

1.3.

1.2.3.3. если в отношении клиента введена любая из процедур,
применяемых в деле о банкротстве6
1.2.3.4. если клиент является пользователем услуги «Перевод денежных
средств по требованию получателя без дополнительного распоряжения
(согласования) клиента»
Предоставление выписок и подтверждающих документов к ним:

1.3.1.

разово по мере совершения операций по счету7

500 ₽

1.500 ₽
5.000 ₽
500 ₽

Открытие счета производится на основании пакета документов, установленного внутренними документами
Банка. Перечни необходимых документов размещаются на сайте Банка в сети «Интернет» www.ns-bank.ru.
Прием документов производится в течение времени обслуживания клиентов. Открытие счета производится
не позднее дня, следующего за днем заключения договора банковского счета или приема и проверки
полного пакета документов на открытие накопительного счета.

по факту оказания услуги
(в день открытия счета)

Услуга подключается автоматически и действует со дня открытия счета до последнего дня календарного
месяца, в котором был открыт счет.

по факту оказания услуги

Услуга подключается автоматически и действует с начала календарного месяца, следующего за месяцем, в
котором был открыт счет.

ежемесячно в последний рабочий день
месяца

Услуга подключается автоматически и действует с начала шестого календарного месяца периода
непрерывного отсутствия операций по счету.

ежемесячно в последний рабочий день
месяца

Услуга подключается автоматически и действует с момента подключения клиента к системе «Банк-Клиент»
ежемесячно в последний рабочий день
до календарного месяца, в котором наступило одно из следующих событий: отключение от системы или
месяца
вступление в процедуру банкротства.
Услуга подключается автоматически и действует с начала календарного месяца, следующего за месяцем, в
ежемесячно в последний рабочий день
котором был открыт счет, до календарного месяца, в котором наступило одно из следующих событий:
месяца
подключение клиента к системе «Банк-Клиент» или вступление в процедуру банкротства.
Услуга подключается автоматически и действует, начиная с календарного месяца, в котором в отношении
ежемесячно в последний рабочий день
клиента была введена любая из процедур, применяемых в деле о банкротстве.
месяца
Услуга подключается автоматически и действует, начиная с календарного месяца, в котором клиент
ежемесячно в последний рабочий день
представил в Банк Заявление на акцепт списания средств со счета по требованиям получателя или
месяца дополнительно к п. п. 1.2.3.1, 1.2.3.2,
заключил с Банком соглашение о списании денежных средств по требованию получателя.
1.2.3.3

1.4.

Услуга подключается автоматически с момента открытия счета. Выдача выписок и подтверждающих
документов к ним производится с 10:00 часов рабочего дня, следующего за днем совершения операции по
счету (время может быть изменено Банком при условии уведомления клиента).
8
изготовление дубликатов/копий выписок и подтверждающих документов к ним по запросу клиента, в зависимости от срока давности:
10 ₽ за страницу для
воспроизведенных на
- за текущий месяц
Прием заявок на оказание услуги осуществляется в течение времени обслуживания клиентов. Стандартный
бумажный носитель
срок изготовления копий (дубликатов) составляет 3 рабочих дня с момента представления запроса в Банк.
выписок (документов) в
При срочном (в день представления запроса в Банк) исполнении размер комиссии, установленный
электронном виде; 100 ₽ за
настоящим пунктом Тарифов, увеличивается вдвое.
- за прошлые периоды
страницу для прочих
документов
Изготовление справок по запросу клиента:

1.4.1.

об открытых счетах

200 ₽ за экземпляр

1.4.2.

об открытых счетах и остатках по счетам

200 ₽ за экземпляр

1.4.3.

об остатках и оборотах по счету

200 ₽ за экземпляр

1.4.4.

о наличии очереди неисполненных распоряжений по счету

1.4.5.

иных справок по счетам (операциям) клиента

1.5.

Свидетельствование подлинности подписей в карточке с образцами
подписей и оттиска печати

1.6.

Заверение копий документов, представленных клиентом для открытия счета или при внесении изменений в юридическое дело:

1.6.1.

устав, учредительный договор

1.6.2.

иные документы, кроме указанных в п. 1.6.1.

1.3.2.

бесплатно

200 ₽ за экземпляр

Прием заявок на оказание услуги осуществляется в течение времени обслуживания клиентов. Стандартный
срок изготовления справок составляет 3 рабочих дня (по п. 1.4.5 - 5 рабочих дней) с момента представления
запроса в Банк. При срочном (в день представления запроса в Банк, по п. 1.4.5 - на следующий рабочий день
после представления запроса в Банк) исполнении размер комиссии, установленный настоящим пунктом
Тарифов, увеличивается вдвое.

по факту оказания услуги

в момент приема запроса к исполнению

в момент приема запроса к исполнению

1.200 ₽ за экземпляр
300 ₽ за подпись + НДС

Оказание услуги производится в момент обращения (в присутствии) клиента.

в момент оказания услуги

300 ₽ за документ + НДС

Оказание услуги производится в момент обращения (в присутствии) клиента.

в момент оказания услуги

20 ₽ за страницу + НДС

Оказание услуги производится в момент обращения (в присутствии) клиента.

в момент оказания услуги

№ п/п
1.7.

Изготовление копий документов, содержащихся в юридическом деле,
включая карточку с образцами подписей и оттиска печати, по запросу
клиента

1.8.

Переход на обслуживание по тарифному плану «Индивидуальный»

Сроки и порядок оказания услуги2

Размер комиссии1

Наименование услуги

100 ₽ за страницу + НДС

350 ₽ + НДС

Прием заявок на оказание услуги осуществляется в течение времени обслуживания клиентов. Стандартный
срок изготовления копий составляет 3 рабочих дня с момента представления запроса в Банк. При срочном
(в день представления запроса в Банк) исполнении размер комиссии, установленный настоящим пунктом
Тарифов, увеличивается вдвое.
Прием заявок на оказание услуги осуществляется в течение времени обслуживания клиентов. Смена
тарифного плана производится со дня, указанного в уведомлении, направляемом клиенту Банком.

Сроки и порядок оплаты услуги
в момент приема запроса к исполнению

по факту оказания услуги

2. Расчетное обслуживание в рублях РФ
2.1.
2.1.1.

Зачисление безналичных денежных средств на счет клиента, открытый в Банке:
в рамках заключенного с Банком договора (соглашения) о приеме платежей
от физических лиц без взимания комиссионного вознаграждения c
плательщика

2.1.2.

по иным основаниям, кроме указанных в п. 2.1.1

2.2.

Перевод денежных средств со счета клиента на счет, открытый в Банке:

2.2.1.

в рамках заключенного с Банком договора о перечислении денежных
средств на счета для расчетов с использованием банковских карт

2.2.2.

согласно договору
(соглашению)
бесплатно

Услуга подключается автоматически и действует с момента заключения с клиентом соответствующего
договора (соглашения). Зачисление на счета получателей производится по мере списания средств со счетов
отправителей, открытых в Банке, или исполнения переводов без открытия счета.
Услуга подключается автоматически с момента открытия счета. Зачисление на счета получателей
производится по мере поступления средств на корреспондентский счет Банка или списания со счетов
отправителей, открытых в Банке.

При предоставлении в Банк платежного поручения с реестром до 18:00 (при подключении услуги
«Продление операционного дня» - до 19:30) часов перевод исполняется текущим днем, после указанного
времени - следующим рабочим днем
на основании распоряжения на перевод в адрес физического лица, за исключением переводов, указанных в п. 2.2.1 9:
- при месячном объеме до 150.000,00 ₽

- при месячном объеме от 150.000,01 до 3.000.000,00 ₽

- при месячном объеме от 3.000.000,01 до 7.000.000,00 ₽

- при месячном объеме свыше 7.000.000,00 ₽

согласно договору

по факту оказания услуги

по факту оказания услуги

по факту исполнения перевода

бесплатно
0,5% от суммы, min 30 ₽ при
переводе на счета для
расчетов с использованием
банковских карт; по прочим
переводам - бесплатно
1% от суммы, min 30 ₽ при
Распоряжения на перевод, принятые до 18:00 (при подключении услуги «Продление операционного дня» - до
переводе на счета для
19:30) часов перевод исполняется текущим днем, после указанного времени - следующим рабочим днем
расчетов с использованием
банковских карт; по прочим
переводам - бесплатно
3,5% от суммы, min 30 ₽ при
переводе на счета для
расчетов с использованием
банковских карт; по прочим
переводам - бесплатно

по факту исполнения перевода

2.2.3.

по иным основаниям, кроме указанных в п.п. 2.2.1, 2.2.2

бесплатно

Распоряжения на перевод, принятые до 18:00 (при подключении услуги «Продление операционного дня» - до
19:30) часов перевод исполняется текущим днем, после указанного времени - следующим рабочим днем

по факту исполнения перевода

2.2.4.

с превышением платежной позиции (в счет поступивших текущим днем
денежных средств)10

бесплатно

Распоряжения на перевод, принятые до 18:00 (при подключении услуги «Продление операционного дня» - до
19:30) часов перевод исполняется текущим днем, после указанного времени - следующим рабочим днем

по факту исполнения перевода
дополнительно к п. п. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3

2.3.

Перевод денежных средств со счета клиента на счет, открытый в другой кредитной организации:

2.3.1.
2.3.2.

на основании поручения налогоплательщика, плательщика сбора,
плательщика страхового взноса, налогового агента или уполномоченного
Распоряжения на перевод средств, принятые до 16:00 часов, исполняются текущим днем, после 16:00 бесплатно
органа на перечисление налога, сбора, страхового взноса, пени, штрафа в
следующим рабочим днем (за исключением случаев, установленных п. 2.3.7 Тарифов)
бюджетную систему Российской Федерации
на основании распоряжения на перевод в электронном виде, в т. ч., переданного с использованием системы «Банк-Клиент», за исключением переводов, указанных в п. 2.3.1:
- при месячном дебетовом обороте до 3.000.000,00 ₽

2.3.3.

2.3.4.

26 ₽ за перевод

- при месячном дебетовом обороте от 3.000.000,01 до 15.000.000 ₽

26 ₽ за перевод

- при месячном дебетовом обороте свыше 15.000.000,00 ₽

26 ₽ за перевод

Распоряжения на перевод средств, принятые до 16:00 часов, исполняются текущим днем, после 16:00 следующим рабочим днем (за исключением случаев, установленных п. 2.3.7 Тарифов)

по факту исполнения перевода

комиссии в виде фиксированной суммы за
перевод списываются по факту исполнения
перевода; комиссии в виде процента от
суммы дебетового оборота, списываются
ежемесячно в последний рабочий день
месяца

на основании распоряжения на перевод на бумажном носителе, за исключением переводов, указанных в п. 2.3.1:
- при месячном дебетовом обороте до 3.000.000,00 ₽

50 ₽ за перевод

- при месячном дебетовом обороте от 3.000.000,01 до 15.000.000 ₽

50 ₽ за перевод

- при месячном дебетовом обороте свыше 15.000.000,00 ₽

50 ₽ за перевод

Распоряжения на перевод средств, принятые до 16:00 часов, исполняются текущим днем, после 16:00 следующим рабочим днем (за исключением случаев, установленных п. 2.3.7 Тарифов)

комиссии в виде фиксированной суммы за
перевод списываются по факту исполнения
перевода; комиссии в виде процента от
суммы дебетового оборота, списываются
ежемесячно в последний рабочий день
месяца

Распоряжения на перевод средств, принятые до 16:00 часов, исполняются текущим днем, после 16:00 следующим рабочим днем (за исключением случаев, установленных п. 2.3.7 Тарифов)

по факту исполнения перевода
дополнительно к п. п. 2.3.2, 2.3.3

на основании распоряжения на перевод в адрес физического лица9:
- при месячном объеме до 150.000,00 ₽

бесплатно

- при месячном объеме от 150.000,01 до 3.000.000,00 ₽

бесплатно

- при месячном объеме от 3.000.000,01 до 7.000.000,00 ₽

бесплатно

№ п/п

Размер комиссии1

Наименование услуги
- при месячном объеме свыше 7.000.000,00 ₽

2.3.5.

2.3.6.
2.3.7.

посредством сервиса срочного перевода

Распоряжения на перевод средств, принятые до 16:00 часов, исполняются текущим днем, после 16:00 следующим рабочим днем (за исключением случаев, установленных п. 2.3.7 Тарифов)

Сроки и порядок оказания услуги2

по факту исполнения перевода
дополнительно к п. п. 2.3.2, 2.3.3

Сроки и порядок оплаты услуги

бесплатно

250 ₽ за перевод

11

с превышением платежной позиции (в счет поступивших текущим днем
денежных средств)10
с продлением операционного дня до 19:30 часов:
- на регулярной основе (в отношении всех распоряжений на перевод,
поступающих в Банк в электронном виде после 16:00 часов)
- единовременно (на основании разового запроса клиента в отношении
определенного распоряжения на перевод, при условии предварительного
согласования с Банком)

2.3.8.

на основании постоянного поручения клиента в рамках заключенного с
Банком договора (соглашения) о периодическом переводе денежных
средств

2.4.

Изменение (уточнение) реквизитов распоряжения на перевод по запросу
клиента

2.5.

Аннулирование (отзыв) распоряжения на перевод по запросу клиента

2.6.

Розыск сумм по запросу клиента

2.7.

Оформление (составление) платежного документа (распоряжения на
проведение операции по счету) по запросу клиента

бесплатно

Услуга предоставляется при указании значения «срочно» в поле «Вид платежа». Распоряжения на перевод
средств, принятые до 16:00 часов, исполняются текущим днем, после 16:00 - следующим рабочим днем (за
исключением случаев, установленных п. 2.3.7 Тарифов).

по факту исполнения перевода
дополнительно к п. п. 2.3.2, 2.3.3

Распоряжения на перевод средств, принятые до 16:00 часов, исполняются текущим днем, после 16:00 следующим рабочим днем (за исключением случаев, установленных п. 2.3.7 Тарифов)

по факту исполнения перевода
дополнительно к п. п. 2.3.2, 2.3.3

При предоставлении в Банк распоряжения на перевод средств до 19:30 часов перевод исполняется текущим
0,05% от суммы, min 150 ₽
днем, после 19:30 - следующим рабочим днем. Доступно при подключении услуги «Продление опердня» в
за перевод
соответствии с Правилами КБО.
Прием заявок на оказание услуги осуществляется до 16:00 часов. После согласования с Банком, при
0,2% от суммы, min 1.000 ₽
предоставлении в Банк распоряжения на перевод средств до 19:30 часов перевод исполняется текущим
за перевод
днем, после 19:30 - следующим рабочим днем.
Услуга подключается автоматически и начинает действовать не позднее рабочего дня, следующего за днем
приема Банком постоянного поручения клиента на перевод средств (заключения с клиентом
100 ₽ за перевод
соответствующего договора (соглашения)). Прием заявок на подключение услуги принимается в течение
времени обслуживания клиентов.
Прием заявок на оказание услуги осуществляется в течение времени обслуживания клиентов. Отправка
300 ₽ за запрос
информации в банк получателя производится не позднее следующего рабочего дня с момента поступления
в Банк запроса клиента.
Прием заявок на оказание услуги осуществляется в течение времени обслуживания клиентов.
Аннулирование (отзыв) распоряжения производится до момента исполнения перевода. Моментом
исполнения перевода для целей настоящего пункта признается: по переводам на счета, открытые в Банке 50 ₽ за запрос
зачисление средств на счет получателя; по переводам на счета, открытые в других кредитных организациях включение распоряжения на перевод в пакет документов (xml-файл) для отправки в банк-корреспондент
(Банк России).
Прием заявок на оказание услуги осуществляется в течение времени обслуживания клиентов. Отправка
300 ₽ за запрос
информации в банк получателя производится не позднее следующего рабочего дня с момента поступления
в Банк запроса клиента.
150 ₽ за документ + НДС

Оказание услуги производится в момент обращения (в присутствии) клиента.

по факту исполнения перевода
дополнительно к п. п. 2.3.2, 2.3.3

по факту исполнения перевода
дополнительно к п. п. 2.3.2, 2.3.3

в момент приема запроса к исполнению

в момент приема запроса к исполнению

в момент приема запроса к исполнению
в момент приема запроса к исполнению

3. Расчетное обслуживание в иностранной валюте
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3.3.

Услуга подключается автоматически с момента открытия счета. Зачисление на счета получателей
производится по мере поступления средств на корреспондентский счет Банка или списания со счетов
отправителей, открытых в Банке, не позднее дня поступления распоряжения в Банк.
Перевод денежных средств в иностранной валюте со счета клиента на
Распоряжения на перевод средств, принятые до 18:00 часов, исполняются текущим днем, после 18:00 бесплатно
счет, открытый в Банке
следующим рабочим днем.
Перевод денежных средств в иностранной валюте со счета клиента на счет, открытый в другой кредитной организации:

3.3.1.

в долларах США, евро, фунтах стерлингов, швейцарских франках

0,15 % от суммы, min 40,
max 200 единиц валюты

При предоставлении в Банк распоряжения на перевод средств в фунтах стерлингов и швейцарских франках
до 12:00 часов, в долларах США и евро - до 14:00 часов перевод исполняется текущим днем, после
указанного времени - следующим рабочим днем (за исключением случаев, установленных п. 3.3.5 Тарифов)

3.3.2.

в иных валютах, кроме указанных в п. 3.3.1 (по предварительному
согласованию с Банком)

0,15 % от суммы, min 40,
max 200 €

При предоставлении в Банк распоряжения на перевод средств до 14:00 часов перевод исполняется
следующим рабочим днем, после указанного времени - вторым рабочим днем (за исключением случаев,
установленных п. 3.3.5 Тарифов). Расчет комиссии производится по курсу Банка на день списания.

в день совершения операции

3.3.3.

в долларах США с гарантированным зачислением всей суммы платежа на
счет бенефициара

30 $

Услуга предоставляется при указании кода «OUROUR» в поле 72 «Дополнительная информация» поручения
на перевод. При предоставлении в Банк распоряжения на перевод до 14:00 часов перевод исполняется
текущим днем, после указанного времени - следующим рабочим днем (за исключением случаев,
установленных п. 3.3.5 Тарифов).

в день совершения операции,
дополнительно к п. 3.3.1

3.3.4.

без указания IBAN в пользу получателя, имеющего счет и (или) место
нахождения в одной из стран зоны евро

15 €

Услуга предоставляется по факту отсутствия IBAN в поручении на перевод в пользу указанного получателя
без дополнительных запросов и (или) согласований со стороны клиента. При предоставлении в Банк
распоряжения на перевод до 14:00 часов перевод исполняется текущим днем, после указанного времени следующим рабочим днем (за исключением случаев, установленных п. 3.3.5 Тарифов).

в день совершения операции,
дополнительно к п. 3.3.1, 3.3.2

3.1.
3.2.

Зачисление безналичных денежных средств на счет клиента, открытый в
Банке

бесплатно

по факту оказания услуги
по факту исполнения перевода

по факту исполнения перевода

№ п/п

Наименование услуги

Размер комиссии1

3.3.5.

с продлением операционного дня до 14:00 часов в фунтах стерлингов и
швейцарских франках, до 16:00 часов в долларах США и евро (на
основании запроса клиента, при условии предварительного согласования с
Банком)

3.4.

Изменение (уточнение) реквизитов распоряжения на перевод по запросу клиента:

3.4.1.

в долларах США, евро, фунтах стерлингов, швейцарских франках

3.4.2.

в иных валютах, кроме указанных в п. 3.4.1

3.5.

Аннулирование (отзыв) распоряжения на перевод по запросу клиента:

3.5.1.

в долларах США, евро, фунтах стерлингов, швейцарских франках

3.5.2.

в иных валютах, кроме указанных в п. 3.5.1

3.6.

Розыск сумм по запросу клиента:

3.6.1.

в долларах США, евро, фунтах стерлингов, швейцарских франках

3.6.2.

в иных валютах, кроме указанных в п. 3.6.1

3.7.

Оформление (составление) платежного документа (распоряжения на
проведение операции по счету) по запросу клиента

0,1% от суммы перевода

60 единиц валюты
60 €

60 единиц валюты

60 €

60 единиц валюты
60 €
200 ₽ за документ + НДС

Сроки и порядок оказания услуги2

Сроки и порядок оплаты услуги

Прием заявок на оказание услуги в фунтах стерлингов и швейцарских франках осуществляется до 12:00
часов, в иных валютах – до 14:00 часов. После согласования с Банком, при предоставлении в Банк
распоряжения на перевод средств до 14:00 часов перевод в фунтах стерлингов и швейцарских франках
исполняется текущим днем. При предоставлении в Банк распоряжения на перевод средств до 16:00 часов
перевод в долларах США и евро исполняется текущим днем, в иных валютах - следующим рабочим днем.
При предоставлении в Банк распоряжения на перевод средств после указанного времени перевод в фунтах
стерлингов, швейцарских франках, долларах США и евро исполняется следующим рабочим днем, в иных
валютах - на второй рабочий день.

в день совершения операции,
дополнительно к п. 3.3.1, 3.3.2

Прием заявок на оказание услуги осуществляется в течение времени обслуживания клиентов. Отправка
информации в банк получателя производится не позднее следующего рабочего дня с момента поступления
в Банк запроса клиента. Расчет комиссии производится по курсу Банка на день списания.

в момент приема запроса к исполнению

Прием заявок на оказание услуги осуществляется в течение времени обслуживания клиентов.
Аннулирование (отзыв) распоряжения производится до момента исполнения перевода. Моментом
исполнения для целей настоящего пункта признается: по переводам на счета, открытые в Банке зачисление средств на счет получателя; по переводам на счета, открытые в других кредитных организациях отправка платежной инструкции по переводу в банк-корреспондент. Расчет комиссии производится по курсу
Банка на день списания.

в момент приема запроса к исполнению

Прием заявок на оказание услуги осуществляется в течение времени обслуживания клиентов. Отправка
информации в банк получателя производится не позднее следующего рабочего дня с момента поступления
в Банк запроса клиента. Расчет комиссии производится по курсу Банка на день списания.

в момент приема запроса к исполнению

Прием заявок на оказание услуги производится в течение времени обслуживания клиентов. Оказание услуги
осуществляется в момент обращения (в присутствии) клиента.

в момент приема запроса к исполнению

4. Кассовое обслуживание13, инкассация и доставка ценностей
4.1.

Зачисление наличных денежных средств на счет клиента, открытый в Банке

4.2.
4.2.1.

Пересчет наличных денежных средств перед зачислением (перечислением) на счет клиента:
при приеме от клиента или работника инкассаторской службы, кроме инкассаторской службы Банка14:
- в сумме до 1 000 000,00 ₽

4.2.2.

4.2.3.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.

Производится не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк наличных денежных
средств

в момент зачисления на счет

Оказание услуги производится в течение времени обслуживания клиентов в кассе Банка в момент
обращения (в присутствии) клиента.

в момент зачисления на счет

0,2% от суммы, min 50 ₽

- в сумме от 1 000 000,01 до 4 000 000,00 ₽

0,15% от суммы

- в сумме свыше 4 000 000,00 ₽

0,15% от суммы
15

при приеме от инкассаторов (с доставкой денежных средств инкассаторской службой Банка) :
- в сумме до 500 000,00 ₽

услуга не оказывается

- в сумме свыше 500 000,00 ₽

услуга не оказывается

Производится по факту сдачи сумок инкассаторскими работниками не позднее следующего рабочего дня

повторно при обнаружении излишка/недостачи в инкассаторской сумке,
услуга не оказывается
Производится незамедлительно по факту обнаружения излишка/недостачи
переданной клиентом в Банк
Выдача наличных денежных средств со счета клиента в Банке:
на заработную плату и выплаты социального характера, стипендии, пенсии,
Оказание услуги производится в течение времени обслуживания клиентов в кассе Банка в момент
0,4% от суммы, min 100 ₽
пособия и страховые возмещения (по символам расхода 40, 41, 50)
обращения (в присутствии) клиента.
16
на иные цели, кроме указанных в п. 4.3.1, при условии предварительной подачи заявки на выдачу наличных за 1 рабочий день :
- до 100.000,00 ₽

4.3.3.

бесплатно

1% от суммы

- от 300.000,01 до 500.000,00 ₽

1,5% от суммы

- от 500.000,01 до 1.000.000,00 ₽

3% от суммы

- от 1.000.000,01 до 2.000.000,00 ₽

5% от суммы

- от 2.000.000,01 до 3.000.000,00 ₽

10% от суммы

- от 3.000.000,01 до 5.000.000,00 ₽

10% от суммы

- от 5.000.000,01 до 10.000.000,00 ₽

10% от суммы

- свыше 10.000.000,00 ₽

20% от суммы

на иные цели, кроме указанных в п. 4.3.1, без предварительной подачи заявки на выдачу наличных16:

- от 100.000,01 до 300.000,00 ₽

в момент зачисления средств на счет

в момент выдачи

1% от суммы, min 100 ₽

- от 100.000,01 до 300.000,00 ₽

- до 100.000,00 ₽

в момент зачисления средств на счет

1% от суммы, min 100 ₽
1,1% от суммы

Прием заявок на оказание услуги осуществляется в течение времени обслуживания клиентов не позднее,
чем за 1 рабочий день до дня выдачи денежной наличности. Выдача денежной наличности осуществляется
в течение времени обслуживания клиентов в кассе Банка.

в момент выдачи

№ п/п

Наименование услуги

Размер комиссии1

- от 300.000,01 до 500.000,00 ₽

1,6% от суммы

- от 500.000,01 до 1.000.000,00 ₽

3,1% от суммы

- от 1.000.000,01 до 2.000.000,00 ₽

5,1% от суммы

- от 2.000.000,01 до 3.000.000,00 ₽

10,1% от суммы

- от 3.000.000,01 до 5.000.000,00 ₽

10,1% от суммы

- от 5.000.000,01 до 10.000.000,00 ₽

10,1% от суммы

- свыше 10.000.000,00 ₽

20,1% от суммы

4.4.

5.000 ₽ за каждую
на основании заявки, помещенной в очередь неисполненных или
операцию выдачи вне
ожидающих разрешения на проведение операции распоряжений
зависимости от суммы
Покупюрная подготовка денежной наличности с подбором банкнот определенного номинала:

4.4.1.

при выдаче клиенту в кассе Банка

4.4.2.

при доставке клиенту инкассаторской службой

4.5.

Размен денежной наличности:

4.5.1.

банкнот на банкноты другого номинала:

4.3.4.

- при выдаче клиенту в кассе Банка
- при доставке клиенту инкассаторской службой
4.5.2.

0,7% от суммы, min 100 ₽
услуга не оказывается

0,5% от суммы, min 150 ₽
услуга не оказывается

Сроки и порядок оказания услуги2

Сроки и порядок оплаты услуги

Оказание услуги производится в течение времени обслуживания клиентов в кассе Банка в момент
обращения (в присутствии) клиента.

в момент выдачи

Оказание услуги производится в течение времени обслуживания клиентов в кассе Банка в момент
обращения (в присутствии) клиента.

в момент выдачи
дополнительно к п. п. 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3

Оказание услуги производится по письменному заявлению клиента. Прием заявок на оказание услуги
осуществляется в течение времени обслуживания клиентов не позднее, чем за 1 рабочий день до дня
выдачи (доставки) денежной наличности.

Оказание услуги производится по письменному заявлению клиента в течение времени обслуживания
клиентов в кассе Банка непосредственно в момент обращения (в присутствии) клиента.
Прием заявок на оказание услуги осуществляется в течение времени обслуживания клиентов не позднее,
чем за 1 рабочий день до дня доставки денежной наличности.

в момент выдачи, дополнительно к п. 4.3
в момент выдачи, дополнительно к п. 4.3

в момент приема заявления
в момент приема заявления

банкнот на монеты или монет на банкноты:
- при выдаче клиенту в кассе Банка

1% от суммы, min 150 ₽

- при доставке клиенту инкассаторской службой

услуга не оказывается

Оказание услуги производится по письменному заявлению клиента в течение времени обслуживания
клиентов в кассе Банка непосредственно в момент обращения (в присутствии) клиента.
Прием заявок на оказание услуги осуществляется в течение времени обслуживания клиентов не позднее,
чем за 1 рабочий день до дня доставки денежной наличности.

в момент приема заявления
в момент приема заявления

4.6.

Оформление денежной чековой книжки17

4.6.1.

25 листов

100 P

4.6.2.

50 листов

150 P

4.7.

Оформление (заполнение) денежного чека по запросу клиента

4.8.

Инкассация денежной наличности:

4.8.1.

из кассы клиента в кассу Банка (кроме случаев, указанных в п. 4.8.3)

услуга не оказывается

В соответствии с заключенным договором

ежемесячно в последний рабочий день
месяца

4.8.2.

из кассы клиента в кассу другой кредитной организации

услуга не оказывается

В соответствии с заключенным договором

в соответствии с заключенным договором

услуга не оказывается

В соответствии с заключенным договором

в соответствии с заключенным договором

4.9.

из кассы клиента в кассу Банка, без последующего зачисления на счет
клиента в Банке
Доставка денежной наличности из кассы Банка в кассу клиента:

4.9.1.

разменной монеты и (или) разменных банкнот:

4.8.3.

100 ₽ за документ + НДС

Прием заявок на оказание услуги осуществляется в течение времени обслуживания клиентов. Срок
оформления денежной чековой книжки – в течение 3 рабочих дней с момента приема заявления Банком.
Оказание услуги производится в течение времени обслуживания клиентов в кассе Банка в момент
обращения (в присутствии) клиента.

в момент приема заявления

в момент оформления

- при совпадении с заездом инкассации

услуга не оказывается

- при несовпадении с заездом инкассации

услуга не оказывается

в день совершения операции

4.9.2.

иных денежных средств (кроме указанных в п. 4.5.1)

услуга не оказывается

В соответствии с заключенным договором

в день совершения операции

4.10.

Сопровождение клиента Банка с ценностями

услуга не оказывается

В соответствии с заключенным договором

в соответствии с заключенным договором

В соответствии с заключенным договором
в день совершения операции

5. Конверсионные операции
5.1.

Покупка или продажа безналичной валюты иностранного государства
(группы государств) за безналичную валюту Российской Федерации

по курсу Банка

5.2.

Покупка или продажа безналичной валюты одного иностранного
государства (группы государств) за безналичную валюту другого
иностранного государства (группы государств)

по курсу Банка

При предоставлении в Банк поручения на покупку (продажу) иностранной валюты до 16:00 часов, операция
исполняется текущим днем, после 16:00 часов - следующим рабочим днем. При проведении расчетов в
порядке взаимозачета (неттинга) поручения на покупку (продажу) иностранной валюты, принятые до 15:00
часов, исполняются текущим днем, после 15:00 часов - следующим рабочим днем.
При предоставлении в Банк поручения на покупку (продажу) иностранной валюты до 16:00 часов, операция
исполняется текущим днем, после 16:00 часов - следующим рабочим днем. При проведении расчетов в
порядке взаимозачета (неттинга) поручения на покупку (продажу) иностранной валюты, принятые до 15:00
часов, исполняются текущим днем, после 15:00 часов - следующим рабочим днем.

-

-

№ п/п

Наименование услуги

6. Расчеты по аккредитивам
6.1.
6.1.1.

6.1.2.

Сроки и порядок оказания услуги2

Размер комиссии1

Сроки и порядок оплаты услуги

12

Операции с аккредитивами в рублях РФ на территории Российской Федерации:
0,15% от суммы, min 1.000, Прием заявлений на открытие аккредитива осуществляется в течение времени обслуживания клиентов.
Открытие безотзывного покрытого аккредитива
max 10.000 ₽
Открытие аккредитива осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем приема заявления.

Запрос на изменение суммы безотзывного покрытого аккредитива

Прием заявлений на изменение суммы аккредитива осуществляется в течение времени обслуживания
клиентов. Отправка извещения об изменении суммы аккредитива в исполняющий банк для согласования с
получателем осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем приема заявления. Сумма
аккредитива считается измененной со дня, следующего за днем получения исполняющим банком заявления
0,15% от суммы изменения,
получателя средств с его согласием, о котором исполняющий банк извещает банк-эмитент не позднее трех
min 1.000, max 10.000 ₽
рабочих дней начиная со дня поступления заявления получателя средств. Банк-эмитент информирует
клиента о результатах согласования изменений с получателем не позднее рабочего дня, следующего за
днем получения соответствующей информации от исполняющего банка или получателя средств. В случае
неполучения согласия получателя на изменение суммы аккредитива комиссия не возвращается.
Прием заявлений на изменение условий аккредитива осуществляется в течение времени обслуживания
клиентов. Отправка извещения об изменении условий аккредитива в исполняющий банк для согласования с
получателем осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем приема заявления. Условия
аккредитива считаются измененными со дня, следующего за днем получения исполняющим банком
1.000 ₽ за каждое
заявления получателя средств с его согласием, о котором исполняющий банк извещает банк-эмитент не
изменение
позднее трех рабочих дней начиная со дня поступления заявления получателя средств. Банк-эмитент
информирует клиента о результатах согласования изменений с получателем не позднее рабочего дня,
следующего за днем получения соответствующей информации от исполняющего банка или получателя
средств. В случае неполучения согласия получателя на изменение условий аккредитива комиссия не
возвращается.
0,15% от суммы, min 1.000, Прием документов осуществляется в течение времени обслуживания клиентов. Проверка проводится в
max 10.000 ₽
течение пяти рабочих дней, следующих за днем представления документов в Банк.
Не позднее трех рабочих дней со дня принятия Банком решения о соответствии представленных
бесплатно
получателем средств документов условиям аккредитива, но не позднее трех рабочих дней после истечения
пятидневного срока, установленного для проверки представленных документов.

6.1.3.

Запрос на изменение иных условий безотзывного покрытого аккредитива
(кроме указанных в п. 7.1.2)

6.1.4.

Прием и проверка документов для исполнения аккредитива

6.1.5.

Перевод средств по аккредитиву

6.1.6.

Возврат документов, представленных с расхождениями, или запрос
согласия банка-эмитента на оплату данных документов

6.1.7.

Запрос на отзыв безотзывного покрытого аккредитива до истечения срока
его действия

6.1.8.

Уведомление клиента об открытии в его пользу аккредитива или изменении условий аккредитива:
- в случае если Банк является банком-эмитентом или исполняющим банком

- в иных случаях
6.1.9.

Отправка документов в исполняющий банк по запросу клиента (без
проверки)

6.2.

Операции с импортными аккредитивами (кроме резервных аккредитивов):

6.2.1.

Выставление аккредитива/ увеличение суммы аккредитива

6.2.2.

Продление срока аккредитива

500 ₽

Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Банком решения о несоответствии представленных
получателем средств документов условиям аккредитива, но не позднее следующего рабочего дня после
истечения пятидневного срока, установленного для проверки представленных документов.

в момент приема заявления от клиента

в момент приема заявления от клиента

в момент приема заявления от клиента

в момент приема документов
в день совершения операции

в момент совершения операции

Прием заявлений на отзыв аккредитива осуществляется в течение времени обслуживания клиентов.
Отправка запроса на отзыв аккредитива для согласования с получателем осуществляется не позднее
рабочего дня, следующего за днем приема заявления. Отмена аккредитива осуществляется со дня,
следующего за днем поступления согласия получателя. При неполучении согласия получателя комиссия не
возвращается.

в момент приема заявления от клиента

бесплатно

Уведомление клиента производится не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия аккредитива
(если Банк является банком-эмитентом) или получения информации от банка-эмитента (если Банк является
исполняющим банком).

в день уведомления

1.000 ₽

Уведомление клиента производится не позднее рабочего дня, следующего за днем получения информации
от банка-эмитента.

в день уведомления

1.000 ₽

3.000 ₽ + почтовые расходы Не позднее рабочего дня, следующего за днем приема документов от клиента.

в день приема документов от клиента

по соглашению

По соглашению

в день совершения операции

по соглашению

По соглашению

в день совершения операции

0,15% от суммы каждого
комплекта документов, min По соглашению
3.000, max 50.000 ₽

в день совершения операции

6.2.3.

Прием и проверка документов по аккредитиву

6.2.4.

Платеж по аккредитиву

3.000 ₽

По соглашению

в день совершения операции

6.2.5.

Аннуляция/изменение условий аккредитива, не связанных с увеличением
суммы и продлением срока аккредитива

2.000 ₽

По соглашению

в день совершения операции

6.2.6.

Предоставление документов с расхождениями

2.000 ₽

По соглашению

в день совершения операции

6.2.7.

Направление запросов, извещений по аккредитиву

1.200 ₽

По соглашению

в день совершения операции

6.3.

Операции с экспортными аккредитивами (кроме резервных аккредитивов):

6.3.1.

Авизование условий аккредитива/увеличения суммы аккредитива

0,1% от суммы / увеличения
суммы аккредитива, min По соглашению
2.000, max 20.000 ₽

в день совершения операции

№ п/п

Наименование услуги

Сроки и порядок оказания услуги2

Размер комиссии1

Сроки и порядок оплаты услуги

6.3.2.

Авизование аннуляции/ изменений условий аккредитива, не связанных с
увеличением суммы аккредитива

1.500 ₽

По соглашению

в день совершения операции

6.3.3.

Направление требований, извещений, запросов по аккредитиву

1.200 ₽

По соглашению

в день совершения операции

7. Валютный контроль
7.1.

Консультация по вопросам применения валютного законодательства

бесплатно

Консультирование осуществляется в момент обращения клиента.

по факту оказания услуги

7.2.

Выполнение функций агента валютного контроля по операциям
резидентов, осуществляемым с постановкой контракта (кредитного
договора) на учет в Банке и без постановки контракта (кредитного
договора) на учет в Банке18

Услуга предоставляется при каждом списании или зачислении денежных средств в случаях,
0,15 % от суммы
предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации, не позднее рабочего дня,
зачисления / списания, min следующего за днем представления клиентом документов в Банк. Прием документов осуществляется в
600, max 35.000 ₽ + НДС течение операционного времени, установленного для соответствующих операций по переводам (разделы
2,3 настоящих Тарифов).

7.3.

Выполнение функций агента валютного контроля по валютным операциям
нерезидентов, осуществляемым при списании валюты Российской
Федерации с расчетного счета18

0,1 % от суммы списания,
min 600, max 10.000 ₽ +
НДС

Услуга предоставляется при каждом списании денежных средств в случаях, предусмотренных валютным
законодательством Российской Федерации, не позднее рабочего дня, следующего за днем представления
клиентом документов в Банк. Прием документов осуществляется в течение операционного времени,
установленного для соответствующих операций по переводам (разделы 2,3 настоящих Тарифов).

не позднее рабочего дня, следующего за
днем списания

7.4.

Постановка контракта (кредитного договора) на учет, принятого из другого
уполномоченного банка

бесплатно

Прием документов осуществляется в течение времени обслуживания клиентов. Постановка контракта
(кредитного договора) на учет производится не позднее рабочего дня, следующего за днем представления
клиентом документов в Банк и (или) получения ведомости банковского контроля из Банка России.

не позднее рабочего дня, следующего за
датой получения ведомости банковского
контроля из Банка России

7.5.

Постановка контракта (кредитного договора) на учет

1.000 ₽ + НДС

Прием документов осуществляется в течение времени обслуживания клиентов. Постановка контракта
(кредитного договора) на учет производится не позднее рабочего дня, следующего за днем представления
документов в Банк.

7.6.

Срочная постановка контракта на учет (в течение операционного дня)

2.000 ₽ + НДС

Прием документов осуществляется в течение времени обслуживания клиентов. Услуга предоставляется в
день представления клиентом документов в Банк.

не позднее рабочего дня, следующего за
днем постановки контракта (кредитного
договора) на учет
не позднее рабочего дня, следующего за
днем постановки контракта (кредитного
договора) на учет

7.7.

Предоставление копий документов, заверенных печатью Банка для целей
валютного контроля, по запросу клиента

7.8.

Внесение изменений в ведомость банковского контроля:
- при изменении ранее представленных сведений об ожидаемых сроках по
авансовым платежам;
- при изменении сведений в ранее принятой справке о подтверждающих
документах

7.9.

7.10.

Прием заявок на оказание услуги осуществляется в течение времени обслуживания клиентов.
500 ₽ за каждый документ +
Предоставление копий документов производится на основании письменного запроса клиента не позднее
НДС
рабочего дня, следующего за днем представления клиентом запроса в Банк.

не позднее рабочего дня, следующего за
днем оказания услуги

не позднее рабочего дня, следующего за
днем представления запроса в Банк

500 ₽ за одну строку
ведомости банковского
контроля + НДС

Прием заявок на оказание услуги осуществляется в течение времени обслуживания клиентов. Внесение
изменений в ведомость банковского контроля производится не позднее рабочего дня, следующего за днем
представления клиентом документов в Банк.

не позднее рабочего дня, следующего за
днем представления в Банк документов на
внесение изменений

Внесение изменений в раздел I ведомости банковского контроля (за
исключением сведений о резиденте)

1.000 ₽ + НДС

Прием заявок на оказание услуги осуществляется в течение времени обслуживания клиентов. Внесение
изменений в ведомость банковского контроля производится не позднее рабочего дня, следующего за днем
представления клиентом документов в Банк.

не позднее рабочего дня, следующего за
днем представления в Банк документов на
внесение изменений

Перевод контракта на обслуживание в другой уполномоченный банк

6.000 ₽ + НДС

Прием заявок на оказание услуги осуществляется в течение времени обслуживания клиентов. Перевод
контракта на обслуживание в другой банк производится н не позднее рабочего дня, следующего за днем
представления заявления в Банк.

не позднее дня, следующего за днем
представления в Банк заявления о снятии с
учета контракта (кредитного договора)

8. Дистанционное банковское обслуживание
8.1.

Система «Банк-Клиент»

8.1.1.

Подключение клиента к системе «Банк-Клиент» на одно рабочее место:
- без выезда специалиста Банка

- с выездом специалиста Банка и первичным обучением

8.1.2.

Предоставление USB-токена с криптографической защитой информации
для хранения ключа электронной подписи

8.1.3.

Абонентская плата за пользование системой «Банк-Клиент»

8.1.4.

Изготовление ключей электронной подписи документов при подключении
клиента к системе «Банк-Клиент»

8.1.5.
8.1.6.

300 ₽

Прием документов на подключение к системе осуществляется в течение времени обслуживания клиентов.
Подключение осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем приема документов от
клиента.

в момент приема документов на
подключение к системе

1.500 ₽

Прием документов на подключение к системе осуществляется в течение времени обслуживания клиентов.
Подключение осуществляется в течение трех рабочих дней, следующих за днем приема документов от
клиента.

в момент приема документов на
подключение к системе

1.550 ₽ + НДС

Прием заявок на оказание услуги осуществляется в течение времени обслуживания клиентов. Выдача USBтокена производится не позднее рабочего дня, следующего за днем приема документов от клиента.

в момент приема документов на
подключение к системе или приема
заявления клиента на оказание услуги

500 ₽

Услуга предоставляется с момента подключения клиента к системе. Если срок задолженности клиента по
комиссии в соответствии с настоящим пунктом Тарифов превышает 1 календарный месяц, предоставление
услуги Банком приостанавливается. В случае неуплаты клиентом комиссии в течение 6 месяцев,
соглашение о порядке обмена электронными документами по системе «Банк-Клиент» считается
расторгнутым.

за первый месяц обслуживания - при
приеме документов на подключение к
системе; за второй и последующие месяцы
обслуживания - ежемесячно в первый
рабочий день месяца

бесплатно

Не позднее рабочего дня, следующего за днем приема документов от клиента.

в момент приема заявления клиента на
оказание услуги

Замена ключей электронной подписи документов в системе «Банк-Клиент»

300 ₽ за ключ

Не позднее рабочего дня, следующего за днем приема документов от клиента.

в момент приема заявления клиента на
оказание услуги

Выезд специалиста для переустановки, обновления, устранения сбоев (по
вине клиента), повторного обучения, настройки и т.д.

1.500 ₽

В течение трех рабочих дней, следующих за днем приема документов от клиента.

по факту выезда (в день оказания услуги)

№ п/п

Наименование услуги

8.1.7.

Повторное подключение клиента к системе «Банк-Клиент» после
блокировки Банком доступа к системе по причине неуплаты клиентом
комиссии (по запросу клиента)

8.2.

Проверка контрагентов клиента с использованием сервиса «СВЕТОФОР»

8.2.1.

Размер комиссии1

Сроки и порядок оказания услуги2

Сроки и порядок оплаты услуги

1.000 ₽

Не позднее рабочего дня, следующего за днем приема документов от клиента.

в момент приема заявления клиента на
оказание услуги

Подключение к сервису «СВЕТОФОР»

бесплатно

Не позднее рабочего дня, следующего за днем приема документов от клиента.

в момент приема заявления на
подключение услуги

8.2.2.

Абонентская плата за пользование сервисом «СВЕТОФОР»

бесплатно

Услуга предоставляется с момента подключения и действует до наступления одного из следующих событий:
отказ клиента от пользования услугой, отключение от системы «Банк-Клиент», закрытие счета.

8.3.

SMS-информирование об операциях и (или) ограничениях по счету

8.3.1.

Подключение услуги SMS-информирования

бесплатно

Не позднее рабочего дня, следующего за днем приема документов от клиента.

8.3.2.

Абонентская плата за SMS - информирование, в месяц:
- об операциях по зачислению денежных средств на счет клиента
- о расходных операциях по счету клиента
- обо всех операциях по счету клиента
- о наложении/снятии ограничений на распоряжение денежными средствами
на счете в соответствии с законодательством Российской Федерации

8.4.
8.4.1.
8.4.2.
8.4.3.

Предоставление информации по счету посредством телефонной связи
Подключение услуги предоставления информации по счету посредством
телефонной связи
Абонентская плата за предоставление информации по счету посредством
телефонной связи
Изменение кодового слова для получения информации по счету
посредством телефонной связи

150 ₽ за каждый
телефонный номер
150 ₽ за каждый
телефонный номер
250 ₽ за каждый
телефонный номер

Услуга предоставляется с момента подключения и действует до момента отказа клиента от пользования
услугой или закрытия счета. Отправка сообщений производится по мере совершения операций по счету.

ежемесячно в последний рабочий день
месяца
в момент приема заявления на
подключение услуги

ежемесячно в последний рабочий день
месяца

100 ₽ за каждый
телефонный номер

бесплатно

Не позднее рабочего дня, следующего за днем приема документов от клиента.

150 ₽

Услуга предоставляется с момента подключения.

100 ₽

Не позднее рабочего дня, следующего за днем приема документов от клиента.

в момент приема заявления на
подключение услуги
ежемесячно в последний рабочий день
месяца
в момент приема заявления клиента на
оказание услуги

9. Торговый эквайринг
9.1.
1

2

3

4

5
6

7

8
9

10

11

12
13
14
15
16

17

18

Проведение расчетов по операциям, совершенным с использованием
платежных карт

согласно договору

В соответствии с заключенным договором

В соответствии с заключенным договором

Списание комиссии со счета клиента, открытого в валюте, отличной от валюты расчетов, производится по курсу Банка России на день оплаты, установленный настоящими Тарифами. При установлении предельных сумм в валюте РФ, для операций в иностранной
валюте используется эквивалент, рассчитанный по курсу Банка России на дату совершения операции. Комиссии третьих банков, почтовые расходы и прочие затраты Банка, связанные с исполнением поручений клиента (оказанием клиенту услуг), возмещаются
клиентом в сумме фактических затрат.
Информация о времени обслуживания клиентов размещается на сайте Банка в сети «Интернет» www.ns-bank.ru и в местах обслуживания клиентов. Время окончания приема документов (заявок клиентов) на оказание услуг (проведение операций) в предпраздничные
дни сокращается на 1 (один) час. При определении времени для целей настоящих Тарифов используется московское время.
Настоящий раздел Тарифов применяется в отношении счетов, открываемых в порядке и на условиях, установленных Правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей,
физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в АО Банк «Национальный стандарт» (далее - Правила КБО) и Правилами открытия и обслуживания накопительных счетов в АО Банк «Национальный стандарт».
Настоящий раздел Тарифов применяется в отношении счетов, открываемых на основании договоров банковского счета, заключенных путем составления одного документа, подписанного сторонами, если иные условия оплаты услуг Банка по открытию такого счета
не установлены Банком / соглашением между Банком и клиентом.
Настоящий раздел Тарифов применяется в отношении счетов, открываемых в порядке и на условиях, установленных Правилами КБО. Настоящий раздел Тарифов применяется в отношении счетов, открытых на основании договоров банковского счета,
заключенных путем составления одного документа, подписанного сторонами, если иные условия оплаты услуг Банка по ведению такого счета не установлены Банком / соглашением между Банком и клиентом.
Без учета операций списания комиссии согласно настоящему пункту Тарифов за предыдущие календарные месяцы.
Установление факта введения в отношении клиента процедур, применяемых в деле о банкротстве, производится Банком на основании сведений (документов), представленных клиентом, либо полученных Банком самостоятельно из открытых источников
информации и (или) от уполномоченных органов.
При наличии соглашения о порядке обмена электронными документами по системе «Банк-Клиент» выписка и документы передаются клиенту в электронном виде, иначе – на бумажном носителе в обслуживающем офисе Банка. В случае неполучения клиентом
выписок и подтверждающих документов к ним на бумажных носителях в течение 30 дней с момента осуществления операции, выписки и документы подлежат уничтожению. Выдача дубликатов уничтоженных выписок и документов производится Банком согласно п.
1.4.2 Тарифов.
Под дубликатами (копиями), в том числе, понимаются воспроизведенные на бумажный носитель выписки (документы) в электронном виде, обмен которыми производился по системе «Банк-Клиент».
Размер комиссионного вознаграждения за проводимую операцию рассчитывается в зависимости от общей суммы переводов с указанным назначением, проведенных в течение календарного месяца по всем счетам клиента в валюте РФ, включая проводимую
операцию. Перевод, приводящий к переходу общей суммы операций в течение календарного месяца в следующий диапазон сумм, тарифицируется по ставке, определенной для нового диапазона сумм, в полном объеме.
Платежная позиция рассчитывается как сумма: остатка средств на счете на начало операционного дня, поступивших в течение дня переводов денежных средств со счетов, открытых в Банке, и использованного в течение дня лимита овердрафта. Превышение
платежной позиции определяется как разность платежной позиции и расходных операций по счету. Под расходными операциями понимается сумма списанных в течение дня денежных средств, за исключением операций по расчетам с Банком (оплата
комиссий/процентов, погашение любого вида задолженности), а также платежей в бюджет, исполнение которых производится Банком без взимания платы в соответствии с законодательством РФ.
Не осуществляются с использованием сервиса срочного перевода: переводы в оплату налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, а также переводы на счета получателей, открытые в кредитных организациях,
не являющихся участниками сервиса срочного перевода.
Переводы в сумме, превышающей 100 миллионов рублей, осуществляются исключительно посредством сервиса срочного перевода, в том числе, при отсутствии значения «срочно» в поле «Вид платежа» (платеж проводится при условии, что банк получателя
является участником сервиса срочного перевода).
Комиссии третьих банков и почтовые расходы, возникающие в ходе оказания клиенту услуг, установленных настоящим разделом Тарифов, возмещаются клиентом в сумме фактических затрат.
Кассовое обслуживание осуществляется в валюте Российской Федерации.
Размер комиссионного вознаграждения за проводимую операцию рассчитывается в зависимости от общей суммы денежной наличности, внесенной в текущем календарном месяце на все счета, открытые клиенту, включая проводимую операцию. Операция,
Сумма указана в расчете на одну инкассаторскую сумку.
Размер комиссионного вознаграждения за проводимую операцию рассчитывается в зависимости от общей суммы денежной наличности, выданной в текущем календарном месяце по всем счетам, открытым клиенту (кроме выдач, указанных в п. 4.3.1), включая
проводимую операцию . Выдача, приводящая к переходу общей суммы операций в течение календарного месяца в следующий диапазон сумм, тарифицируется по ставке, определенной для нового диапазона сумм, в полном объеме.
При переоформлении чековой книжки по инициативе Банка (в т. ч., при изменении реквизитов Банка) плата не взимается. Банк имеет право уничтожить оформленную денежную чековую книжку, если клиент в течение 30 календарных дней с момента окончания срока
оформления не обратился в Банк для ее получения. Комиссия за оформление чековой книжки при этом не возвращается.
Комиссия за выполнение функций агента валютного контроля по операциям клиентов (резидентов и нерезидентов) не взимается при проведении следующих операций:

№ п/п

Наименование услуги
-

Размер комиссии1

Сроки и порядок оказания услуги2

Сроки и порядок оплаты услуги

валютные операции по договорам, заключенным между Банком и клиентом, клиентом и иной кредитной организацией РФ;
переводы валюты со счета клиента в иностранной валюте на счет в иностранной валюте того же клиента в Банке или в другом уполномоченном банке;
переводы в иностранной валюте между резидентами по договорам комиссии, агентским договорам, договорам поручения и иным договорам, предусмотренным валютным законодательством РФ;
возврат ошибочно поступивших в пользу резидента (нерезидента) денежных средств на счет отправителя;
осуществление расчетов и переводов между резидентами, между нерезидентами и между резидентами и нерезидентами, связанных с уплатой налогов, пошлин, сборов в адрес государственных органов, алиментов, наследства, пожертвований,
грантов, заработной платы, возмещения расходов, связанных со служебными поездками работников и других видов оплаты труда;
- переводы между нерезидентами в иностранной валюте.

