УТВЕРЖДЕНО
Приказом И.О. Председателя Правления Банка
от 27 мая 2019 года №043
ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ
с 03 июня 2019 года.

ТАРИФЫ
за оказываемые услуги
для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся
в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой,

в АО "НДБанк"

г. Москва

Общие положения

Настоящие Тарифы установлены для юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой по операциям в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте (далее Тарифы), совершаемым по
1
расчетным счетам (далее - банковский счет), определяют размер и порядок взимания денежных средств за оказываемые юридическим лицам услуги и выплняемые по их
поручению операции. Настоящие Тарифы являются неотъемлемой частью Договора банковского счета.
Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять (дополнять) Тарифы, исходя из конъюктуры рынка. Информация об изменении Тарифов доводится до сведения
2 Клиентов не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до вступления в силу указанных изменений (дополнений) путем размещения на стендах, расположенных в местах
обслуживания Клиентов, и на сайте Банка www.ndb24.ru
Плата за услуги Банка, предусмотренные настоящими Тарифами, взимается Банком в порядке, предусмотренным настоящими Тарифами и соответствующим договором
банковского счета в безакцептном порядке. При недостаточности средств на оплату комиссии, взимание комиссии может быть произведено с любого счета Клиента. В случае
списания комиссии со счета Клиента в иностранной валюте, конверсия производится по курсу ЦБ РФ на дату оплаты. Банк оставляет за собой право не исполнять поручения
3
Клиента на проведение операций в случае отсутствия у Клиента денежных средств в сумме, необходимой для оплаты комиссионного вознаграждения, причитающегося Банку. При
выполнении по поручению Клиента нестандартных операций или при возникновении непредвиденных обстоятельств Банка вправе устанавливать специальную или
дополнительную плату.
4

Удержанное Банком вознаграждение за оказание услуг Клиентам возврату не подлежит за исключением случаев ошибочного удержания комиссий / случаев, когда услуга не может
быть оказана Банком.

5

Суммы комиссий, полученных Банком по аккредитивам, не подлежат пересчету и возврату в случае аннуляции аккредитива, истечения срока его действия или частичного
использования.

При открытии расчетного счета в Банке, Клиенту автоматически устанавливается Тариф "Стандартный". На момент введения в действие нового сборника Тарифов, Тариф
"Стандартный" устанавливается так же всем Клиентам уже имеющим расчетные счета в Банке. Клиент, не пользующийся услугами системы "Клиент-Банк", может подать в Банк
6 заявление с просьбой перевести его на обслуживание по Тарифу "Консервативный" в любое удобное для него время. Тариф "Корпоративный VIP" устанавливается по заявлению
Клиента при его соответствии следующим критериям: с момента государственной регистрации Клиента прошло не менее года; штат персонала Клиента составляет не менее 10
человек; Клиент ведет активную хозяйственную деятельность; ежемесячное количество банковских операций, проводимых Клиентом по банковскому счету, не менее 50 операций.

Банк самостоятельно определяет продолжительность операционного времени, в течение котрого обслуживающим подразделением осуществляется прием расчетных, кассовых и
7 иных документов и распоряжений, предъявляемых к Счету. Продолжительность операционного времени (время начала и окончания операционного времени) доводится до
сведения Клиентов путем размещения на сайте Банка www.ndb24.ru
Прием и исполнение срочных платежей осуществляется c использованием Сервиса срочного перевода (ССП). Услуга не предоставляется по внутрибанковским платежам.
8 Комиссия взимается дополнительно к основному тарифу в день исполнения платежа. Исполнение платежей с использованием ССП производится в случае указания в поле "Вид
платежа" платежного поручения признака "Срочно" и при условии, что банк получателя средств является участником Перспективной платежной системы Банка России.
Банк оставляет за собой право не исполнять Распоряжения Клиента на проведение операций при наличии у Банка оснований предполагать несанкционированное использование
9 системы "Клиент-Банк" от имени Клиента и/или подозрений в подлинности платежного поручения на бумажном носителе, операции могут быть исполнены после проведения
проверок или возвращены без исполнения не позднее сроков установленных Федеральными законами РФ.
10

Услуга анулирования платежей оказывается при наличии технической возможности проведения операции до наступления момента безотзывности (списания денежных средств с
банковского счета Клиента (п.7 ст.5 161-ФЗ)).

Дополнительно к Тарифам Банка со счета Клиента списывает суммы в возмещение фактических расходов, понесенных Банком при совершении операций, в том числе комиссии
банков-корреспондентов и третьих банков, уплаченных на территории Российской Федерации и/или иностранных государств. Суммы телекоммуникационных и почтовых расходов,
11 возникающих при проведении документарных, гарантийных операций и валютных платежей, списываются со счета в валюте аккредитива/гарантии/платежа. В случае
недостаточности средств на счете в валюте аккредитива/гарантии/платежа, указанные комиссии возмещаются с других счетов Клиента. Конверсия осуществляется по курсу ЦБ
РФ на дату оплаты. При недостаточности средств на счетах в иностранной валюте, Клиент оплачивает услуги с рублевого счета по курсу ЦБ РФ на дату оплаты.
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
12 терроризма" у Клиента есть обязанность по запросу Банка предоставлять документы (информацию), необходимые для идентификации Клиента, представителя Клиента, его
выгодоприобретателей, бенифициарных владельцев, обновления информации о них, фиксирования информации, содержащей сведения о совершаемой операции.
Услуга, оказываемая на основании Заявления Клиента (выдача справок, дубликатов выписок, оформление и заверение карточек с образцами подписей и оттиска печати и т.п.),
13 выполняется только послее ее фактической оплаты (если иное не указано в настоящих Тарифах).
Срок выдачи справки Банком составляет 3 (три) рабочих дня, если иное не предусмотренно данными Тарифами.
14

Операции по выдаче наличных денежных средств со счета Клиента в сумме от 100 000= руб. и выше осуществляются по предварительной заявке от Клиента, которая
принимается накануне дня получения наличных денежных средств не позднее 14-00 часов рабочего дня по местному времени.

Услуга по закрытым счетам оказывается при предоставлении Клиентом документов, подтверждающих полномочия. Срок оказания услуги по закрытым счетам - до 3 (трех)
15 рабочих дней с даты предоставления запроса Клиента. Предоставление информации за период, превышающий срок 5 лет с даты оформления запроса, осуществляется при
наличии возможности со стороны Банка.

Стоимость операции (руб.)
№

Наименование услуг

Тариф "Консервативный" (без
подключения к системе "Клиент-

Порядок оплаты услуг
Тариф "Стандартный"

Тариф "Корпоративный VIP"

1. Открытие и ведение счетов в валюте РФ
1

Открытие расчетного счета:
1.1. при открытии расчетного счета первыми
лицами организации (индивидуальными
предпринимателями)
1.2. при открытии расчетного счета
доверенным лицом

200-00 руб.

200-00 руб.

200-00 руб.

2 000-00 руб.

2 000-00 руб.

2 000-00 руб.

В момент первого поступления
денежных средств на
расчетный счет
В момент первого поступления
денежных средств на
расчетный счет

2 000-00 руб.

В момент первого поступления
денежных средств на
расчетный счет

В момент первого поступления
денежных средств на
расчетный счет

1.3. Срочное открытие счета
2 000-00 руб.
1.4. Открытие счета Клиенту, в отношении
которого введена любая
из процедур,
применяемых в деле о банкротстве, подано
заявление в суд о признании Клиента
банкротом или принято решение о ликвидации
Клиента
2

3

Ведение расчетного счета:
2.1. при наличии операций по счету в течение
календарного года
календарного года и при наличии остатка на
счете (за исключением случая
приостановления операций по счету, и если
Выдача выписок по счету с приложениями (по
мере совершения операций)

4

Выдача выписок по счету с приложениями (за
период) по письменному запросу Клиента

5

Предоставление копий/дубликатов документов,
связанных с расчетно-кассовым
обслуживанием (выписок за день/период,
копий расчетных документов, swift-сообщений)
5.1. сроком давности до 3-х месяцев

6

5.2. сроком давности свыше 3-х месяцев
Выдача справок по запросу Клиента (срок
изготовления - до 3-х дней)

2 000-00 руб.

25 000-00 руб.

25 000-00 руб.

25 000-00 руб.

800-00 руб.
В размере доступного остатка
средств на счете, но не более
10 000= руб. в месяц.

Не тарифицируется
В размере доступного остатка
средств на счете, но не более
10 000= руб. в месяц.

Не тарифицируется
В размере доступного остатка
средств на счете, но не более
10 000= руб. в месяц.

Не тарифицируется

Не тарифицируется

Не тарифицируется

Не тарифицируется

50-00 руб.

50-00 руб.

Не тарифицируется

В день оказания услуги

100-00 руб.
(за каждый документ)
200-00 руб.
(за каждый документ)

100-00 руб.
(за каждый документ)
200-00 руб.
(за каждый документ)

50-00 руб.
(за каждый документ)
100-00 руб.
(за каждый документ)

Каждый последний рабочий
день месяца
Каждый последний рабочий
день месяца

В день оказания услуги
В день оказания услуги

6.1. о наличии счетов и остатках по счетам на
дату
6.2. об операциях по выдаче наличных
денежных средств по счету
6.3. об операциях по счету (ежемесячные
обороты) за период до шести месяцев
6.4. об операциях по счету (ежемесячные
обороты) за период до одного года
6.5. об операциях по счету (ежемесячные
обороты) за период свыше одного года

100-00 руб.

100-00 руб.

100-00 руб.

В день оказания услуги

100-00 руб.

100-00 руб.

100-00 руб.

В день оказания услуги

100-00 руб.

100-00 руб.

100-00 руб.

В день оказания услуги

150-00 руб.

150-00 руб.

150-00 руб.

В день оказания услуги

350-00 руб.

350-00 руб.

350-00 руб.

В день оказания услуги

6.6. об отсутствии (наличии) операций по счету

100-00 руб.

100-00 руб.

100-00 руб.

В день оказания услуги

6.7. об отсутствии (наличии) задолженности
6.8. иные справки по запросу Клиента (по
согласованию с Банком)
6.9. предоставление Клиенту ответа по
запросам аудиторских фирм

100-00 руб.

100-00 руб.

100-00 руб.

В день оказания услуги

550-00 руб.

550-00 руб.

550-00 руб.

В день оказания услуги

2000-00 руб.

2000-00 руб.

2000-00 руб.

В день оказания услуги

300-00 руб.

300-00 руб.

300-00 руб.

В день оказания услуги

1500-00 руб.

1500-00 руб.

1500-00 руб.

В день оказания услуги

150-00 руб. + основной тариф

150-00 руб. + основной тариф

100-00 руб. + основной тариф

В день оказания услуги
В момент первого поступления
денежных средств на
расчетный счет/
в день
оказания услуги

6.10. предоставление справок о
наличии/отсутствии ссудной задолженности (по
письменному запросу Клиента)
справок о ссудной задолженности, кредитной
истории, оборотах по судным счетам и другим
вопросам, касающихся кредитов клиента в
6.12. Срочное изготовление справок (по
согласованию с Банком) - срок изготовления в
день обращения
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Оформление и заверение карточки с
образцами подписей и оттиска печати
уполномоченным лицом Банка, при наличии
необходимых документов

8

Изготовление и/или заверение Банком копий
пакета документов для открытия расчетного
счета

9.

500-00 руб.+НДС
(за каждую подпись)

500-00 руб.+НДС
(за каждую подпись)

500-00 руб.+НДС
(за каждую подпись)

8.1. для юридических лиц

700-00 руб.+НДС

700-00 руб.+НДС

700-00 руб.+НДС

8.2. для индивидуальных предпринимателей
8.3. изготовление и/или заверение Банком
копий документов, помещаемых в досье
клиента, в процессе ведения счета

300-00 руб.+НДС

300-00 руб.+НДС

300-00 руб.+НДС

30-00 руб.+НДС
(за один лист)

30-00 руб.+НДС
(за один лист)

30-00 руб.+НДС
(за один лист)

денежных средств на
расчетный счет
денежных средств на
расчетный
счет
В момент
первого поступления
денежных средств на
расчетный счет/
в день
оказания услуги

150-00 руб.

150-00 руб.

150-00 руб.

В день оказания услуги

Не тарифицируется

Не тарифицируется

Не тарифицируется

Не тарифицируется

Оформление денежной чековой книжки

10. Закрытие счета

№

Наименование услуг

Стоимость операции (руб.)
Тариф "Консервативный" (без
подключения к системе "КлиентБанк")

Тариф "Стандартный"

Порядок оплаты услуг
Тариф "Корпоративный VIP"

2. Операции по безналичным расчетам в валюте Российской Федерации
1 Прием и исполнение платежей в пределах
Банка в операционное время
1.1. на бумажном носителе

10-00 руб.

10-00 руб.

Не тарифицируется

В день оказания услуги

Не тарифицируется

Не тарифицируется

Не тарифицируется

Не тарифицируется

150-00 руб.

150-00 руб.

50-00 руб.

В день оказания услуги

2.2. с использованием Системы "Клиент-Банк"

Не тарифицируется

25-00 руб.

20-00 руб.

В день оказания услуги

2.3. налоговых и приравненных к ним платежей
в бюджет (в т.ч. в пользу таможенных органов)
и внебюджетные фонды

Не тарифицируется

Не тарифицируется

Не тарифицируется

Не тарифицируется

500-00 руб.+основной тариф

500-00 руб.+основной тариф

500-00 руб.+основной тариф

В день оказания услуги

0,03% от суммы платежа,
но не менее 150-00 руб.
+ основной тариф

0,03% от суммы платежа,
но не менее 150-00 руб.
+ основной тариф

0,03% от суммы платежа,
но не менее 150-00 руб.
+ основной тариф

В день оказания услуги

1.2. с использованием Системы "Клиент-Банк"

2 Прием и исполнение платежей за пределы
Банка в операционное время
2.1. на бумажном носителе

3 Прием и исполнение срочных платежей
(Срочные платежи исполняются c
использованием Сервиса срочного перевода
(ССП). Услуга не предоставляется по
внутрибанковским платежам. Комиссия
взимается дополнительно к основному тарифу
в день исполнения платежа. Исполнение
платежей с использованием ССП производится
в случае указания в поле "Вид платежа"
платежного поручения признака "Срочно" и при
условии, что банк получателя средств является
участником Перспективной платежной системы
Банка России.)

4 Прием и исполнение платежей за пределы
Банка в послеоперационное время c
использованием Системы "Клиент-Банк"

5 Прием и исполнение платежей на основании
заранее данного акцепта Клиента в
соответствии с действующим
законодательством и условиями
дополнительного соглашения к Договору
банковского счета (за исключением платежей в
пользу Банка)

100-00 руб. + основной тариф

100-00 руб. + основной тариф

70-00 руб. + основной тариф

В день оказания услуги

100-00 руб.

100-00 руб.

100-00 руб.

В день оказания услуги

7.1. по зачислениям на счет Клиента/по
переводам со счета Клиента

150-00 руб.

150-00 руб.

100-00 руб.

В день оказания услуги

7.2. по розыску ожидаемого или направленного
перевода

150-00 руб.

150-00 руб.

100-00 руб.

В день оказания услуги

7.3. уточнение реквизитов получателя платежа
после исполнения Банком соответствующего
расчетного документа

150-00 руб.

150-00 руб.

100-00 руб.

В день оказания услуги

8 Перевод денежных средств по распоряжению
Клиента в размере и с периодичностью,
установленными в Распоряжении на
перечисление денежных средств (регулярный
платеж)

150-00 руб.

150-00 руб.

100-00 руб.

В день оказания услуги

9 Удостоверение платежного документа Клиента
подписью руководителя и/или главного
бухгалтера и оттиском печати Банка (кроме
налоговых платежей)

150-00 руб.

150-00 руб.

100-00 руб.

В день оказания услуги

10 Оформление платежного документа по запросу
Клиента

150-00 руб. + НДС

150-00 руб. + НДС

Не тарифицируется

В день оказания услуги

11.1. карточка с образцами подписей и оттиска
печати, заверенная Банком

200-00 руб. + НДС

200-00 руб. + НДС

200-00 руб. + НДС

В день оказания услуги

11.2. документы из юридического дела Клиента
(на следующий день после предоставления
запроса)
11.3. документы из юридического дела Клиента
(в день предоставления запроса)

20-00 руб. + НДС
(за каждый лист)

20-00 руб. + НДС
(за каждый лист)

20-00 руб.+ НДС
(за каждый лист)

В день оказания услуги

30-00 руб. + НДС
(за каждый лист)

30-00 руб. + НДС
(за каждый лист)

30-00 руб. + НДС
(за каждый лист)

В день оказания услуги

6 Отзыв платежного документа до момента
исполнения Банком
7 Направление/исполнение запроса Клиента

11 Изготовление/предоставление/заверение копий
документов по запросу Клиента

12 Изготовление копий иных документов по
запросу Клиента
12.1. на следующий день, после
предоставления запроса

20-00 руб. + НДС
(за каждый лист)

20-00 руб. + НДС
(за каждый лист)

20-00 руб. + НДС
(за каждый лист)

В день оказания услуги

12.2. в день предоставления запроса

30-00 руб. + НДС
(за каждый лист)

30-00 руб. + НДС
(за каждый лист)

30-00 руб. + НДС
(за каждый лист)

В день оказания услуги

12.3. предоставление сканированных
документов по системе Клиент-Банк (справки,
платежные документы, счета-фактуры и т.д.)

50-00 руб. + НДС
(за каждый лист)

50-00 руб. + НДС
(за каждый лист)

50-00 руб. + НДС
(за каждый лист)

В день оказания услуги

13 Обслуживание (ведение) счета в случае
5 000 руб. (если остаток на счете
неисполнения и/или несвоевременного
менее 5 000 руб., то в пределах
исполнения запроса Службы финансового
остатка на счете)
мониторинга о предоставлении документов
(информации) в соответствии Федеральным
законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма», предоставления
недостоверных документов (информации), в
случае предоставления документов
(информации), не отражающих экономический
смысл проводимой операции и/или не
соответствующих характеру заявленной
деятельности Клиента

5 000 руб. (если остаток на счете 5 000 руб. (если остаток на счете
менее 5 000 руб., то в пределах
менее 5 000 руб., то в пределах
остатка на счете)
остатка на счете)

Не позднее рабочего дня,
следующего за днем
предоставления Службой
финансового мониторинга
соответствующих сведений в
подразделение Банка,
обслуживающе счет.

14 Перевод денежных средств/выдача наличных
денежных средств Клиента в случае
расторжения договора банковского счета по
инициативе Банка на основании ст.7
Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма»

10% от суммы остатка на счете
min 10 000 руб. (если остаток на
счете менее 10 000 руб., то в
пределах остатка на счете)

10% от суммы остатка на счете
min 10 000 руб. (если остаток на
счете менее 10 000 руб., то в
пределах остатка на счете)

10% от суммы остатка на счете
min 10 000 руб. (если остаток на
счете менее 10 000 руб., то в
пределах остатка на счете)

В день закрытия счета

15 Перевод денежных средств/выдача наличных
денежных средств Клиента при закрытии счета
по его заявлению после наличия отказа Банка в
совершении операции Клиента

10% от суммы остатка на счете
min 10 000 руб. (если остаток на
счете менее 10 000 руб., то в
пределах остатка на счете)

10% от суммы остатка на счете
min 10 000 руб. (если остаток на
счете менее 10 000 руб., то в
пределах остатка на счете)

10% от суммы остатка на счете
min 10 000 руб. (если остаток на
счете менее 10 000 руб., то в
пределах остатка на счете)

В день закрытия счета

Стоимость операции (руб.)
№

Наименование услуг

1 Открытие расчетного счета:

Тариф "Консервативный" (без
Тариф "Стандартный"
подключения к системе "КлиентБанк")
3. Открытие и ведение счетов в иностранной валюте

Порядок оплаты услуг
Тариф "Корпоративный VIP"

200-00 руб.

200-00 руб.

200-00 руб.

В момент первого поступления
денежных средств на
расчетный счет /
в день оказания услуги

Не тарифицируется

Не тарифицируется

Не тарифицируется

Не тарифицируется

200 USD
150 EUR
100 GBP
1800 CNY
2900 BYN

200 USD
150 EUR
100 GBP
1800 CNY
2900 BYN

200 USD
150 EUR
100 GBP
1800 CNY
2900 BYN

Ежегодно, в последний
рабочий день календарного
года

Не тарифицируется

Не тарифицируется

Не тарифицируется

Не тарифицируется

10-00 руб.
(за каждый лист)

10-00 руб.
(за каждый лист)

10-00 руб.
(за каждый лист)

В день оказания услуги

100-00 руб.
(за каждый лист)

100-00 руб.
(за каждый лист)

100-00 руб.
(за каждый лист)

В день оказания услуги

150-00 руб.

150-00 руб.

150-00 руб.

В день оказания услуги

200-00 руб.

200-00 руб.

200-00 руб.

В день оказания услуги

Ведение расчетного счета:

2.1. при наличии операций в течение
календарного года
2
2.2. при отсутствии операций в течение
календарного года и при наличии остатка на
валютном счете (за исключением случая
приостановления операций по счету, и если
иное не предусмотрено Договором банковского
счета)

3

4

Выдача выписок по счету с приложениями (по
мере совершения операций)
Выдача выписок по счету с приложениями (за
период) по письменному запросу Клиента
Предоставление копий/дубликатов документов,
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связанных с расчетно-кассовым
обслуживанием (выписок за день/период,
копий расчетных документов, swift-сообщений)
Выдача справок по запросу Клиента (срок
изготовления - до 3-х дней)

6.1. о наличии счетов, остатках по счетам на
дату, об операциях по счету (ежемесячные
6 обороты) за период до шести месяцев
6.2. об операциях по счету (ежемесячные
обороты) за период до одного года, об
операциях по счету (ежемесячные обороты) за
период свыше одного года

Стоимость операции (руб.)
№

Тариф "Консервативный" (без
Тариф "Стандартный"
Тариф "Корпоративный VIP"
подключения к системе "КлиентБанк")
4. Операции по безналичным расчетам в иностранной валюте

Наименование услуг

Порядок оплаты услуг

1 Зачисление средств на счет Клиента в Банке

Не тарифицируется

Не тарифицируется

Не тарифицируется

Не тарифицируется

Перевод денежных средств со счета Клиента
2 для дальнейшего зачисления на счета
Клиентов в Банке

Не тарифицируется

Не тарифицируется

Не тарифицируется

Не тарифицируется

Перевод денежных средств Банковкорреспондентов для подкрепления своих
3
счетов в других банках, а так же в пользу других
банков, как конечных бенефициаров

Не тарифицируется

Не тарифицируется

Не тарифицируется

Не тарифицируется

20 USD + комиссии
банков-корреспондентов (при их
наличии)

20 USD + комиссии
банков-корреспондентов (при их
наличии)

20 USD + комиссии
банков-корреспондентов (при их
наличии)

В день оказания услуги

20 USD

20 USD

20 USD

В день оказания услуги

20 USD

20 USD

20 USD

В день оказания услуги

1000-00 руб.

1000-00 руб.

1000-00 руб.

В день оказания услуги

20 USD + комиссии
банков-корреспондентов (при их
наличии)

20 USD + комиссии
банков-корреспондентов (при их
наличии)

20 USD + комиссии
банков-корреспондентов (при их
наличии)

В день оказания услуги

по курсу Банка

по курсу Банка

Перевод денежных средств со счета Клиента в
другие кредитные организации
4.1. переводы с оговоркой "расходы по
4 переводу за наш счет" (OUR)
4.2.

переводы

с

оговоркой

"расходы

по

переводу за счет получателя" (BEN)
4.3. переводы с оговоркой "комиссии Банка за
наш счет, комиссии других банков за счет
получателя" (SHA)
Направление/исполнение запроса Клиента:

5

5.1. проведение расследований по операциям
Клиента (по письменному запросу Клиента)

5.2. изменение платежных иснтрукций (по
письменному запросу Клиента), уточнение
реквизитов

4.1. Конверсионные операции
Покупка (продажа) безналичной иностранной
1 валюты за валюту РФ (другую иностранную
валюту)

по курсу Банка

по курсу Банка

Стоимость операции (руб.)
Тариф "Консервативный"
Наименование услуг
Порядок оплаты услуг
Тариф
Тариф "Стандартный"
(без подключения к
"Корпоративный VIP"
системе "Клиент-Банк")
5. Выполнение функций агента валютного контроля по безналичным расчетам в валюте Российской Федерации

1.1. по валютным операциям,
предусматривающим постановку на учет
соответствующего договора (контракта)

0,15 % от суммы каждого
поступления / перевода
денежных средств
(min 500-00 руб.
max 5000-00 руб.) + НДС

0,15 % от суммы каждого
поступления / перевода
денежных средств
(min 500-00 руб.
max 5000-00 руб.) + НДС

Не тарифицируется

В день оказания услуги

1.2. по платежам в пользу нерезидентов/ по
платежам в пользу Клиентов Банка от
нерезидентов, не предусматривающим
постановку на учет соответствующего
договора/контракта

0,15 % от суммы каждого
поступления / перевода
денежных средств
(min 500-00 руб.
max 5000-00 руб.) + НДС

0,15 % от суммы каждого
поступления / перевода
денежных средств
(min 500-00 руб.
max 5000-00 руб.) + НДС

Не тарифицируется

В день оказания услуги

Не тарифицируется

Не тарифицируется

Не тарифицируется

Не тарифицируется

1,0 % от суммы каждого
поступления / перевода
денежных средств + НДС

1,0 % от суммы каждого
поступления / перевода
денежных средств + НДС

1,0 % от суммы
каждого поступления /
перевода денежных
средств + НДС

В день оказания услуги

1.3. по платежам по перечислению
заработной платы и иных социальных
выплат в пользу нерезидентов

1.4. осуществление функций агента
валютного контроля по договорам
Клиентов, являющихся страховыми
компаниями

5.1 Выполнение функций агента валютного контроля по безналичным расчетам в иностранной валюте

1.1. за выполнение функций агента
валютного контроля по договорам оказания
услуг в иностранной валюте
1.2. за выполнение функций агента
валютного контроля по договорам займа в
иностранной валюте

0,15 % от суммы каждого
поступления / перевода
денежных средств
(min 500-00 руб.
max 5000-00 руб.) + НДС

0,15 % от суммы каждого
поступления / перевода
денежных средств
(min 500-00 руб.
max 5000-00 руб.) + НДС

Не тарифицируется

В день оказания услуги

0,15 % от суммы каждого
поступления / перевода
денежных средств
(min 500-00 руб.
max 5000-00 руб.) + НДС

0,15 % от суммы каждого
поступления / перевода
денежных средств
(min 500-00 руб.
max 5000-00 руб.) + НДС

Не тарифицируется

В день оказания услуги

Осуществление функций агента валютного
контроля по импортным/экспортным
товарным операциям:

2.1. в случае постановки договора
(контракта) на учет

0,10 % от суммы каждого
поступления / перевода
денежных средств + НДС

0,10 % от суммы каждого
поступления / перевода
денежных средств + НДС

0,10 % от суммы
каждого поступления /
перевода денежных
средств + НДС

В день оказания услуги

2.2. без постановки договора (контракта) на
учет

0,10 % от суммы каждого
поступления / перевода
денежных средств + НДС

0,10 % от суммы каждого
поступления / перевода
денежных средств + НДС

0,10 % от суммы
каждого поступления /
перевода денежных
средств + НДС

В день оказания услуги

Осуществление функций агента валютного
контроля по договорам Клиентов,
являющихся страховыми компаниями

1,0 % от суммы каждого
поступления / перевода
денежных средств + НДС

1,0 % от суммы каждого
поступления / перевода
денежных средств + НДС

1,0 % от суммы
каждого поступления /
перевода денежных
средств + НДС

В день оказания услуги

5.2 Выполнение функций агента валютного контроля, связанных с обслуживанием договоров (контрактов)
Постановка на учет договора (контракта)

2000-00 руб. + НДС

2000-00 руб.+ НДС

2000-00 руб. + НДС

В день оказания услуги

Снятие с учета договора (контракта) в связи
с переводом в другой Банк

5000-00 руб. + НДС

5000-00 руб. + НДС

5000-00 руб. + НДС

В день оказания услуги

Стоимость операции (руб.)
№

Наименование услуг

Тариф "Консервативный" (без
Тариф "Стандартный"
Тариф "Корпоративный VIP"
подключения к системе "КлиентБанк")
6. Операции с наличными денежными средствами в валюте Российской Федерации

Порядок оплаты услуг

Выдача наличных денежных средств:
1.1 на заработную плату, на выплаты
социального характера и выплату
дивидендов (при осуществлении платежей по
перечислению в бюджет, связанных с
начислением заработной платы и
приравненным к ней платежам в полном
1 объеме через расчетный счет, открытый в АО
"НДБанк")
1.2. на заработную плату, на выплаты
социального характера и выплату
дивидендов (без осуществления платежей по
перечислению налогов и обязательных
платежей через расчетный счет, открытый в АО
"НДБанк")

0,5 % от суммы

0,5 % от суммы

0,5 % от суммы

В день оказания услуги

15% от суммы

15% от суммы

15% от суммы

В день оказания услуги

1,5 % от суммы

1,5 % от суммы

0,5 % от суммы

В день оказания услуги

3,0 % от суммы

3,0 % от суммы

1,0 % от суммы

В день оказания услуги

5,0 % от суммы

5,0 % от суммы

5,0 % от суммы

В день оказания услуги

1,5% от суммы

1,5% от суммы

1,0% от суммы

В день оказания услуги

На другие цели:
2.1. до 500 000= руб. включительно ( в течение
операционного дня)
2 2.2. свыше 500 000= руб. (в течение
операционного дня)
2.3. свыше 3 000 000= руб. (суммарно, в
течение календарного месяца)

Выдача наличных денежных средств при
условии предоставления Клиентом
документов, подтверждающих цели
использования наличных денежных средств,
разрешенные действующим законодательством
(по согласованию с Банком):
3
3.1. до 1 500 000= руб. в течение
операционного дня, включительно)

3.2. свыше 1 500 000= руб. (в течение
операционного дня)

4

Прием наличных денежных средств для
зачисления на счет Клиента

Размен банкнот Банка России на банкноты
5 Банка России другого номинала (по заявлению
Клиента)
Пересчет и проверка подлинности банкнот
6
Банка России (по заявлению Клиента)
Размен банкнот/монеты Банка России на
7 монеты/банкноты Банка России (по заявлению

8

Клиента)
Выдача

денежной

наличности

без

предварительной заявки

5,0 % от суммы

5,0 % от суммы

4,0 % от суммы

В день оказания услуги

Не тарифицируется

Не тарифицируется

Не тарифицируется

Не тарифицируется

0,2% от суммы
min 30-00 руб.

0,2% от суммы
min 30-00 руб.

0,2% от суммы
min 30-00 руб.

В день оказания услуги

0,1% от суммы
min 30-00 руб.

0,1% от суммы
min 30-00 руб.

0,1% от суммы
min 30-00 руб.

В день оказания услуги

3,0% от суммы
min 30-00 руб.

3,0% от суммы
min 30-00 руб.

3,0% от суммы
min 30-00 руб.

В день оказания услуги

+1,0% к основному Тарифу

+1,0% к основному Тарифу

+1,0% к основному Тарифу

В день оказания услуги

6.1. Операции с наличными денежными средствами в иностранной валюте
1
2

Выдача наличных денежных средств со счета
Клиента
Зачисление наличных денежных средств на
счет Клиента

Не тарифицируется

Не тарифицируется

Не тарифицируется

Не тарифицируется

Не тарифицируется

Не тарифицируется

Не тарифицируется

Не тарифицируется

Стоимость операции (руб.)
№

Наименование услуг

Тариф "Консервативный" (без
Тариф "Стандартный"
подключения к системе "КлиентБанк")
7. Обслуживание по системе "Клиент-Банк"

Порядок оплаты услуг
Тариф "Корпоративный VIP"

Единовременно, после
подписания первого Договора
по использования системы
"Клиент-Банк"

Первичная регистрация (перерегистрация)
1 Договора, получение доступа в систему "КлиентБанк" и регистрация ключей ЭП Клиента

Не тарифицируется

2500-00 руб.

2500-00 руб.

Проведение процедуры дополнительной
2 инсталляции доступа в систему "Клиент-Банк",
по желанию Клиента

Не тарифицируется

2200-00 руб.

2200-00 руб.

3

Не тарифицируется

500-00 руб.

500-00 руб.

4 Внеплановая регистрация ключей

Не тарифицируется

400-00 руб.

400-00 руб.

В день получения заявления
Клиента

5 Регистрация дополнительного ключа

Не тарифицируется

400-00 руб.

400-00 руб.

В день получения заявления
Клиента

Разблокировка доступа в систему "КлиентБанк", которая была осуществлена Банком в
6
связи с отсутствием оплаты услуг по п.3
настоящих Тарифов

Не тарифицируется

500-00 руб.

500-00 руб.

В день оплаты услуг по п.3,4
настоящих Тарифов

7 Замена ключевого слова

Не тарифицируется

500-00 руб.

500-00 руб.

В день получения заявления
Клиента

Плата за использование системы "Клиент-Банк"

Единовременно, после
принятия заявления о
дополнительной инсталляции
Ежемесячно по каждому
договору не поздее 5 (пятого)
рабочего дня расчетного
месяца

8

Отзыв платежного документа по инициативе
Клиента (до момента безотзывности платежа)

Не тарифицируется

100-00 руб.

100-00 руб.

В день оказания услуги

9

Срочное изготовление ключей доступа к
системе "Клиент-Банк"

Не тарифицируется

500-00 руб.

500-00 руб.

В день оказания услуги

