
Приложение № 2 
к Приказу № 54 от «18» марта 2015 г. 

┌                                                                         ┐ 

Вступили в силу с 01 апреля 2015 года 
Утв. Правлением ОАО «НК Банк» «17» 
марта 2015 г. 

Тарифы и условия обслуживания 
корреспондентских счетов банков-респондентов, открытых в иностранной валюте 

№ Наименование услуги Ставка Порядок оплаты Порядок и сроки исполнения 
1. Ведение счета 

1.1 Открытие/закрытие счета 0 - В соответствии с договором счета 
1.2 Ведение счета 1500 рублей  ежемесячно В соответствии с договором счета 
1.3 Поддержание неснижаемого 

остатка на счете 
- - Не устанавливается, если иное не 

предусмотрено договором счета 
1.4 Начисление процентов на 

кредитовый остаток по счету 
- - По дополнительному соглашению 

1.5 Предоставление выписки и 
кредитового авизо 
- по электронным каналам 
связи 
- на бумажном носителе  

 
 
0 
10$/ документ  

 
 
- 
В день направления документа 

По мере совершения операций 
В соответствии с договором счета 

1.6 Предоставление дебетового 
авизо по запросу Респондента 
- по электронным каналам 
связи 
-на бумажном носителе  

 
 
2$/ документ 
10$/ документ 

В день направления документа По мере совершения операций 
В соответствии с договором счета 

1.7 Предоставление дубликата 
выписки и авизо по запросу 
Респондента 
- по электронным каналам 
связи 
-на бумажном носителе  

 
 
 
10$/документ 
20$/документ 

В день направления дубликата В течение 5 (пяти) рабочих дней от 
даты получения запроса 

1.8 Предоставление 
справок/информации по 
запросу: 
Респондента 
- по электронным каналам 
связи 
-на бумажном носителе  
 
Аудиторов Респондента 

 
 
 
10$/документ 
20$/ документ 
 
1500 рублей/ 
документ 

В день предоставления 
справки/информации 

В течение 5 (пяти) рабочих дней от 
даты получения запроса 

1.9 Подтверждение остатка по 
счету: 
по результатам календарного 
года 
-любой вид связи 
по запросу Респондента на 
иную дату 
- по электронным каналам 
связи 
 
-на бумажном носителе  

 
 
0 
 
 
10$/ 
подтверждение 
 
20$/ 
подтверждение 

 
 
- 
 
 
В день предоставления 
подтверждения 

В соответствии с договором счета 
В течение 5 (пяти) рабочих дней от 
даты получения запроса 



2. Переводы денежных средств 
2.1 Зачисление денежных средств 

на счет 
0 - В соответствии с договором счета 

2.2 Списание денежных средств со 
счета: 
в пользу Банка или на счета 
клиентов Банка 
по платежным документам, 
принятым   

- по электронным каналам 
связи 

-на бумажном носителе  

 в пользу третьих  банков – 
конечных бенефициаров 
по платежным документам, 
принятым   

- по электронным каналам 
связи 

-на бумажном носителе  
 
в пользу третьих лиц (не 
банков) 
по платежным документам, 
принятым   
- по электронным каналам 
связи 
 
 
 
-на бумажном носителе  

 
 
 
 
 
 

0 

2$/ документ 
 
 
 
 
 

0 

2$/документ 
 
 
 
 
10$/ документ (без 
учета комиссии 
третьих банков) 
 
20$/ документ (без 
учета комиссии 
третьих банков)  

В день проведения операции В соответствии с договором счета 

2.3 Направление запроса по 
заявлению Респондента по 
электронным каналам связи 
- уточнение/изменение 
платежных инструкций  

- розыск отправленных сумм  

 
 
 
 
50$/ документ 

80$/ документ 

В день направления запроса В день получения заявления  

3. Прочие операции 
3.1 Взнос на счет наличных 

денежных средств по 
заявлению Респондента 

 В день проведения операции По отдельному соглашению сторон 

3.2 Снятие наличных денежных 
средств со счета по заявлению 
Респондента 

 В день проведения операции По отдельному соглашению сторон 

3.3 Покупка/продажа иностранной 
валюты 

по курсу Банка - По отдельному соглашению сторон 

3.4 Документарные операции и 
банковские гарантии 

- - По отдельному соглашению сторон 

 


