
 

Действуют с 09.01.2023 г. 

Тарифы на услуги удаленного доступа 

№ Наименование услуги Тариф  Порядок оплаты Примечание 

   

СИСТЕМА «ИНТЕРНЕТ-БАНК» 

 

1 

1.1. Лицензионный платеж /Лицензия СКЗИ   3000 рублей 

 

Оплата производится в 

день принятия БАНКОМ 

заявления КЛИЕНТА на 
заключения Договора 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Предоставляется в порядке, 

предусмотренном Договором, по 

письменному заявлению КЛИЕНТА 

2 

2.1.  Первичное предоставление USB-токен для ЭП 
уполномоченных лиц Клиента  
 
 

3000 
руб./подпись 

 

Оплата производится в 

день заключения 

Договора, дополнительно 

к сумме, указанной в п.1 

Тарифов 
2.2. Повторное  предоставление USB-токен для ЭП 
уполномоченных лиц Клиента (в случае порчи, утери 
ключевого носителя или компрометации ключей, и др.) 

3000 
руб./подпись 

 

 

 
 

 

 
Оплата производится в 

дату получения заявления 

КЛИЕНТА 

 

2.3. Предоставление USB-токен для ЭП  уполномоченных 
лиц Клиента в случае смены (добавления) подписи 
уполномоченного лица в карточке с образцами подписей и 
оттиска печати 
 
 

3000 
руб./подпись 

  
 
*-в случае предоставления действующего USB-токен, 
ранее выданного БАНКОМ, комиссия не взымается 

 

3 

3.1. Абонентская плата за обслуживание КЛИЕНТА  по 

системе «ИНТЕРНЕТ-БАНК» (независимо от количества 

счетов, обслуживаемых по системе «ИНТЕРНЕТ-

БАНК») 

 

 

 

2000 рублей       

ежемесячно 

 
 

 

 
 

Оплата  производится в 

первый рабочий день 

текущего месяца  
(первый платеж – в день 

начала предоставления 

услуги) 

1. Ежемесячная плата за полный и/или 

неполный календарный месяц по всем счетам 

Клиента. Частичная оплата услуги 
«ИНТЕРНЕТ-БАНК» не допускается. 

2. В случае отсутствия/ недостаточности 

средств на счете КЛИЕНТА предоставление 
услуги по обмену документами посредством 

системы «ИНТЕРНЕТ-БАНК» 

приостанавливается в соответствии с п. 10.3 
Договора. Возобновление предоставления 

услуги по обмену документами посредством 
системы «ИНТЕРНЕТ-БАНК» 

осуществляется за плату в размере, 

установленном в п.4 Тарифов 

4 

Возобновление предоставления услуги по обмену 
документами посредством системы «ИНТЕРНЕТ-
БАНК» (повторная регистрация (подключение) к  
системе «ИНТЕРНЕТ-БАНК» 

 2000 рублей 
единовременно 

Оплата производится в 
дату получения заявления  

КЛИЕНТА  

Возобновление предоставления услуги 
(регистрация / подключение) осуществляется 

на основании полученного письменного 

заявления  КЛИЕНТА. 

5 

5.1.Консультация специалиста БАНКА при 

осуществлении КЛИЕНТОМ процедуры предварительной 

регистрации и генерации (создании) ключей ЭП в офисе 
БАНКА на специально оборудованном рабочем месте   

 

 

2500 рублей 

Оплата производится в 

день  осуществлении 

КЛИЕНТОМ процедуры 
предварительной 

регистрации и генерации 

(создании) ключей ЭП в 
офисе БАНКА на 

специально 

оборудованном рабочем 
месте  

Консультация осуществляется по 

письменному заявлению клиента. 

 
 

 

 
 

6 

Самостоятельная генерация ключей и сертификатов  
электронной подписи Клиента выполняемая вне 
помещений Банка с использованием удостоверяющего 
центра «Крипто-Про» 

20 000 рублей Оплата производится в 

дату получения заявления 

КЛИЕНТА 

 

 

Примечание: 

1. Оплата услуг АО «НК Банк» осуществляется путем списания денежных средств со счетов КЛИЕНТА в порядке, предусмотренном 

Договором банковского счета юридического лица  в валюте РФ. 

2. Дополнительно к настоящим тарифам БАНК вправе на основании расчетных(платежных) документов БАНКА  списывать со счетов 

КЛИЕНТА дополнительные расходы, связанные с расчетным обслуживанием КЛИЕНТА путем обмена электронными документами. 
3. Настоящие тарифы могут быть пересмотрены БАНКОМ в одностороннем порядке с уведомлением КЛИЕНТОВ в порядке, 

предусмотренном Договором. 

 


