Приложение № 3
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 расчетно-кассового обслуживания
счетов юридических лиц и предпринимателей, открытых в рублях Российской Федерации
№

Наименование услуги

Ставка

Порядок оплаты

Порядок и сроки исполнения

1. Ведение счетов
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5

Открытие счета

0

-

Закрытие счета

0

-

Выдача выписок по счету и приложений (копий
документов по зачислению и списанию денежных
средств)

0

-

Выдача дубликатов выписок, платежных и иных
документов (по письменному запросу Клиента)

100 рублей/лист

При выдаче дубликата.

1000 рублей

При выдаче справки или
письма.

1.7

Выдача справок о движении по счету по
письменному запросу Клиента (комиссия взимается
за каждую позицию справки: в разрезе номера счета
и периода):
- если в течение последних 6-ти месяцев
операции по счету, не связанные с уплатой
комиссий Банка, не проводились;
- в остальных случаях.
Предоставление
информации
аудиторским
компаниям с письменного согласия Клиента (по
требуемой форме).
Выдача прочих справок по запросу Клиента.

1.8

Возмещение телеграфных и почтовых расходов

1.9

Прием от Клиентов и отправка документов,
выставленных на инкассо при одногородних и
иногородних расчетах:
- почтой

1.6

- спецсвязью
1.10 Оформление дополнительного соглашения к
договору банковского счета на списание денежных
средств в пользу третьих лиц.
1.11 Удостоверение Банком подлинности
собственноручной подписи лиц, обладающих
правом первой и/или второй подписи, указанных в
карточках с образцами подписей и оттиска печати
1.12 Изготовление и заверение копий документов,
предоставляемых Клиентом в Банк:
- Устав
- Учредительный договор
- иные документы
1.13 Изготовление и заверение копий документов по
запросу Клиента (действующей карточки с
образцами подписей и оттиска печати, договора
РКО и др.)
2.1.

Перевод денежных
расчетам:

средств

по

500 рублей
1200 рублей

В день выдачи.

500 рублей

В день выдачи.

Тариф Отделения
Банка России

В день проведения
операции.

100 рублей/док.
100 рублей/док +
тариф спецсвязи
500 рублей
590 рубля
(за одну
удостоверенную
подпись),
включая НДС

В течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента
предоставления
соответствующих
документов.
В течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента подачи
заявления.
По мере совершения
операций и получения
приложений.
В течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента получения
запроса.

В течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня получения
запроса.

В течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня получения
запроса.
В течение 5 (пяти) рабочих
дней
со дня получения запроса.
Взимается помимо комиссии ,
указанной в п. 2.1.

При приеме документов. Не позднее следующего дня
При выставлении счета
после приема документов.
организацией
спецсвязи.
В день заключения
В течение 5 (пяти) рабочих
дополнительного
дней со дня получения
соглашения.
запроса.
В течение 5 (пяти)
рабочих дней после
поступления на счет
В течение операционного дня.
денежных средств,
достаточных для
оплаты услуги.

1180 рублей
1180 рублей
295 рублей/лист,
включая НДС
295 рублей/лист,
включая НДС

2. Безналичные расчеты
безналичным
0

В течение 5 (пяти)
рабочих дней после
поступления на счет
денежных средств,
достаточных для
оплаты услуги.

В течение операционного дня.

В день выдачи.

В течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня получения
запроса.

-

В соответствии с договором
банковского счета.

платежи
в
бюджет,
государственные
внебюджетные фонды и приравненные к ним
платежи;
- на счета внутри Банка;

0

- на счета, открытые в другой кредитной
организации, по расчетным документам:
▪ принятым на бумажном носителе;
▪ принятым по системе «Банк-Клиент»;
▪ обработанных с использованием системы
«BiPrint».
2.2

2.3
2.4
2.5
2.6

3.1

3.2

Перевод срочных платежей:
- 1-м рейсом МЦИ Банка России
(по заявке клиента, поступившей не позднее, чем за
30мин. до окончания времени приема пакета ЭД
МЦИ Банка России);
- 2-м рейсом МЦИ Банка России
(по заявке клиента, поступившей не позднее, чем за
30мин. до окончания времени приема пакета ЭД
МЦИ Банка России);

100
рублей/платеж

В день проведения
операции.

40
рублей/платеж
40
рублей/платеж
1 500
рублей/платеж
(взимается
дополнительно к
тарифам
указанным, в п.2.1.)

В день проведения
операции

В соответствии с
Регламентом обработки
электронных документов
Банка России.

- с признаком СРОЧНО для отправки через систему
БЭСП Банка России

1 000
рублей/платеж
(взимается
дополнительно к
тарифам
указанным, в п.2.1.)

В день проведения
операции

В соответствии с п.4
Примечания.

Зачисление безналичных денежных средств на счет.

0

-

В соответствии с договором
банковского счета

Запрос в другой банк об ошибочно отправленных
Клиентом суммах по его заявлению
Розыск отправленных Клиентом сумм по его
заявлению.
Внесение изменений в реквизиты платежного
поручения Клиента на основании его заявления
после отправки денежных средств в соответствии с
правилами безналичных расчетов на территории
РФ
3. Операции с наличными денежными
средствами
Зачисление наличных денежных средств:
а) доставленных специализированной
организацией инкассации;

По отдельному
соглашению.

В день зачисления.

В соответствии с договором.

б) принятых по объявлению на взнос наличными:

0,15% от суммы

В день проведения
операции.

В соответствии с договором
банковского счета.

В день выдачи.

В течение операционного дня
при наличии денежных
средств на счете.

Выдача наличных денежных средств (в течение
одного операционного дня):
- на з/плату (в сроки, согласованные с банком), на
стипендии, на расходы, не относящиеся к фонду
заработной платы, на выплаты социального
характера и на выплату пенсий, пособий, страховых
возмещений (символы чека: 40, 41, 50, 42 (за
исключением выдач на займы сотрудникам
организации));

100 рублей
100 рублей

100 рублей

0,2% от суммы

- на закупку сельскохозяйственной
(символ чека 46);

продукции

- на другие цели (символ чека 53):
- до 10 000 рублей включительно;
- свыше 10 000рублей.

10,0% от суммы
1,0% от суммы
10,0% от суммы

- на займы и кредиты не сотрудникам организации
(символ 54), на операции с государственными и 10,0% от суммы
другими ценными бумагами (за исключением
векселей) (символ 60), на операции с векселями
(символ 61);
1,5% от суммы
- со счетов индивидуальных предпринимателей.
Выдача чековой книжки для получения наличных
денег

В день получения
заявления.
В день получения
заявления.
В день получения
заявления.

В день получения заявления.
В день получения заявления.
В день получения заявления.

В день выдачи.

- на займы сотрудникам организации (символ 10,0% от суммы
чека 42);

3.3

-

0

В день выдачи.
В день выдачи.
В день выдачи.
В день выдачи.

В день выдачи.

В день подачи
заявления.

В течение 5 (пяти) рабочих
дней от даты заявления на
выдачу чековой книжки.

4. Валютный контроль
4.1

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

5.1
1.1.
1.2.
1.3.
5.2
1.4.

Осуществление функций агента валютного контроля:
1. Выполнение функций агента валютного
контроля по внешнеторговым сделкам клиентов,
оформивших в Банке паспорта сделок, при
проведении валютных операций в рублях РФ*
2. Осуществление Банком контроля за расчетами
между резидентами и нерезидентами по внешнеторговым сделкам клиентов и сделкам покупкипродажи товаров без пересечения границы РФ,
проводимым без оформления паспортов сделок,
при проведении валютных операций в рублях РФ*
Срочное оформление паспорта сделки.

0,1% от суммы
проводимой
операции
(включая НДС)
0,1% от суммы
проводимой
операции
(включая НДС)

Заполнение бланка документа (Паспорт сделки и
других документов валютного контроля)
сотрудником Банка.
Перевод паспорта сделки в другой
уполномоченный банк

2 000 рублей
(включая НДС)
4 000 рублей
(включая НДС)
за документ
5 000 рублей
(включая НДС)

Выдача справки об отсутствии нарушений
валютного законодательства.

1 000 рублей
(включая НДС)

1.7.

В день оформления
паспорта сделки.
В день выдачи.
Не позднее следующего
рабочего дня после
даты закрытия ПС.
В день выдачи.

Выдача справок по прочим запросам Клиентов
2 000 рублей
относительно проводимых ими валютных
(включая НДС)
операций (о состоянии ПС, расчетов по контракту и
т.д.)
5. Расчеты по аккредитивам
Расчеты по аккредитивам, открытым ОАО «НК
Банк» по поручению Клиента Банка:
- открытие аккредитива;
0,2 % от суммы
аккредитива
(min 1 000 рублей)
- внесение изменений в условия аккредитива,
аннуляция аккредитива.
Расчеты по аккредитивам, открытым на имя
Клиента ОАО «НК Банк»:
- авизование аккредитива, открытого в
другом
банке;

0,1 % от суммы
аккредитива
(min 1 000 рублей)

- платеж по аккредитиву, включая проверку
документов;

0,2 % от суммы
аккредитива
(min 1 000 рублей)

- авизование изменений условий аккредитива.

500 рублей
Тариф спецсвязи.

5.3. Отправка документов спецсвязью.

В день выдачи

В течение операционного
дня.

В течение операционного
дня.
В течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня предоставления
комплекта документов.
В течение операционного
дня.
В течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня получения
запроса.
В течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня получения
запроса

500 рублей

1.5.
1.6.

При отправке платежа
в пользу контрагентов
Клиента в день
осуществления
платежа по контракту.
Не позднее следующего
рабочего дня после
зачисления денежных
средств на счет
клиента.

В день совершения
операции.
За отправку документов
спецсвязью – при
получении счета от
организации спецсвязи.

Все операции с
аккредитивами
осуществляются
в течение
5 (пяти) рабочих дней
со дня обращения Клиента.

* комиссия взимается не ранее осуществления первого платежа.
Примечание:
1.

2.
3.
4.

Банк вправе списать стоимость оказанных услуг с расчетного счета Клиента на основании расчетных (платежных) документов
Банка. Заключение договора банковского счета и совершение операции по счету считается заранее данным акцептом Клиента в
отношении расчетных (платежных) документов Банка, в случаях предусмотренных действующим законодательством и/или
нормативными актами Банка России и/или договором банковского счета.
Комиссия за услуги, не предусмотренные настоящими Тарифами, взимается на основании отдельного соглашения с Клиентом.
Сумма комиссии включает налог на добавленную стоимость (НДС) в случаях и размере, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
Условия проведения платежей в системе БЭСП.
Система БЭСП (система банковских электронных срочных платежей) – система валовых расчетов Банка России в режиме
реального времени, функционирующая в порядке, установленном Положением Банка России № 303-П от 25.04.2007 года.
Платежное поручение Клиента исполняется Банком в системе БЭСП при одновременном соблюдении следующих условий:
(1) Банк получателя, указанный в платежном поручении, является участником системы БЭСП и имеет актуальный статус;
(2) при оформлении платежного поручения в поле «Вид платежа» Клиент указал признак «Срочно»;
(3) наличие на счете Клиента денежных средств, необходимых для осуществления платежа и взимания комиссии в
соответствии с Тарифами Банка за данную операцию;
(4) соблюдение дополнительных ограничений по проведению платежей через систему БЭСП (указаны ниже).
Платежи в системе БЭСП являются безотзывными.
Платежи по системе БЭСП осуществляются Банком в течение операционного дня не позднее 1 (одного) часа с момента их
получения от Клиента.
Платежи по системе БЭСП являются неделимыми, частичная оплата платежного поручения и/или комиссионного
вознаграждения не производится.

При невозможности исполнения поручения Клиента по системе БЭСП по причинам его несоответствия подпункту 1, а также по
техническим причинам, Банк вправе исполнить данный платеж через систему межрегиональных электронных расчетов (МЭР)
Банка России в общем порядке. При этом, Банк изменяет значение поля «Вид платежа» со «Срочно» на «Электронно».
Дополнительные ограничения по проведению платежей через систему БЭСП.
(1) Платежи Клиента исполняются с учетом требований действующего законодательством РФ и очередности,
установленной ст.855 ГК РФ.
(2) Платежи, подлежащие в соответствии с действующим валютным законодательством РФ валютному контролю,
исполняются Банком после осуществления валютного контроля. В случае несоблюдения Клиентом требований валютного
законодательства РФ платеж не исполняется.
(3) Платежи, подлежащие исполнению за счет кредитных ресурсов Банка, исполняются Банком после осуществления
проверки их соответствия условиям кредитования. В случае несоблюдения Клиентом условий целевого использования
кредитных ресурсов платеж не исполняется.

