Приложение №1
к Приказу № 127/1 от «01» сентября 2017г.

ТАРИФЫ
ЗА ОКАЗЫВАЕМЫЕ АО «НДБанк» УСЛУГИ
ПО РАСЧЕТНО-КАССОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СЧЕТОВ
КЛИЕНТОВ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РУБЛЯХ РФ
действуют с «20» сентября 2017 года
ВИД ОПЕРАЦИИ

СТОИМОСТЬ ОПЕРАЦИИ
(в рублях РФ)

СРОК ОПЛАТЫ

1. Открытие, закрытие и ведение счета
1.1. Открытие счета

Бесплатно

1.2. Закрытие счета

Бесплатно

1.3. Ведение счета:
- при наличии операций по счету в течение календарного
года

Бесплатно

- при отсутствии операций в течение календарного года и
при наличии остатка на счете (за исключением случая
приостановления операций по счету, и если иное не
предусмотрено договором банковского счета)

15000-00, но не более остатка на
счете

1.4. Выдача платежных и иных документов и выписок по
счету
1.5. Выдача дубликатов, копий платежных и иных документов
и выписок по счету сроком давности: (срок исполнения – до 3
дней)

Бесплатно
За каждый документ:

- до трех месяцев

50-00

- свыше трех месяцев

200-00

2.Проведение операций по безналичным расчетам:

1

2.1. Перечисление в пользу Клиентов Банка (кроме п.2.7.)
2.2. Перечисление в пользу клиентов других банков по
платежным документам, представленным по системе
«КЛИЕНТ-БАНК»*
2.3. Перечисление в пользу клиентов других банков по
платежным документам, представленным на бумажном
носителе *
2.4. Перечисление налогов и иных обязательных платежей в
бюджеты
различных
уровней
и
государственные
внебюджетные фонды.
2.5. Перечисление по расчетным документам Клиента,
поступившим в Банк до 14-00 часов с исполнением текущим
операционным днем с заказом рейса ****

За обработку 1-го документа :
Бесплатно
40-00

80-00

Бесплатно

500-00 + основной тариф

2.6. Перечисление платежей текущим днем по расчетным 0,05% от суммы платежа (min 50документам, представленным Клиентом в Банк в
00) + основной тариф
послеоперационное время ****
2.7. Перечисление за счет зачисленных текущим днем 0,5% от суммы платежа (min 300поступлений по итогам 1-го и 2-го рейсов МЦИ Банка России 00) + основной тариф. Услуга
текущего дня
оказывается по Дополнительному
соглашению.
2.8. Безакцептное списание средств со счета Клиента по его
поручению в пользу третьих лиц на основании
Дополнительного соглашения к Договору банковского счета

Ежегодно , в последний рабочий день
календарного года.

150-00+ основной тариф

2.9. Перечисление за счет зачисленных текущим днем 0,1% от суммы платежа (min 100наличных денежных средств и/или средств от безналичной
00) + основной тариф.
конвертации иностранной валюты.
2.10. Перечисление в пользу нерезидентов
1,5% от суммы платежа (min 50000, max 5000-00) + основной
тариф.

В день заказа
В день проведения платежа

2.11. Перечисление Банком денежных средств на основании
оформленного
Клиентом Заявления на периодическое
списание
2.12. Списание средств для покупки иностранной валюты с
зачислением суммы на счет Клиента в Банке
2.13. Замена или аннулирование платежного документа по
инициативе Клиента в день его приема Банком ****

80-00

Операция осуществляется по
курсу Банка
100-00

2.14. Уточнение реквизитов по просьбе Клиента в ранее
отправленных платежных документах
2.15. Удостоверение платежного документа Клиента
подписью руководителя и/или главного бухгалтера и оттиском
печати Банка

150-00
50-00

1

Операции по перечислению Клиентом платежей в пользу Банка осуществляются без взимания комиссионного вознаграждения (платежи по кредитным, депозитным
договорам и иным операциям привлечения и размещения денежных средств Банком).

(за каждый лист):

3. Предоставление копий документов по запросу Клиента:
3.1. Карточки с образцом подписи, заверенной Банком

100-00 + НДС

3.2. Иных документов Клиента

20-00 + НДС

В день заказа

В день оформления

4. Оформление доверенности по счету Клиента:
4.1. Удостоверение доверенности

100-00
(за каждый экземпляр):

5. Выдача справок по запросу Клиента:

В день заказа

5.1. Срок исполнения – до 3 дней:

- О наличии счетов и /или остатках по счетам на дату

100-00

- Об операциях по счету (суммарные ежемесячные обороты)
за период:

до шести месяцев

100-00



до одного года

150-00


свыше одного года
- Об отсутствии (наличии) операций по счету

350-00

- Об отсутствии (наличии) задолженности

100-00

- Иные справки (по согласованию с Банком) по форме
Клиента

500-00

100-00

5.2. Срочное изготовление справок (по согласованию с
Банком), срок исполнения – в день обращения

150-00 + основной тариф

6. Оформление дополнительного соглашения к договору
банковского счета о безакцептном списании денежных
средств со счета Клиента в пользу третьих лиц

200-00

После оформления

7. Оформление Заявления на периодическое списание
денежных средств

100-00

В день оформления

По отдельному соглашению

8. Предоставление овердрафта Клиенту

Бесплатно

9. Свидетельствование подлинности подписи на
банковской карточке с образцами подписей и оттиска
печати уполномоченным лицом банка, при наличии
необходимых документов
10. Отправка Клиенту документов по почте ****

Расходы по пересылке + 50,00 +
НДС

После отправки

Операции с наличными денежными средствами.
1. Выдача наличными денежных средств, поступивших на счет в безналичном порядке:
Сумма операции, рублей РФ

Стоимость операции

до 250 000 рублей в месяц (суммарно) ***

0,50%

от 250 000,но не более 2 000 000 рублей в месяц (суммарно) ***

1,50%

Свыше 2 000 000 рублей (суммарно), по операциям за месяц, при условии, что данная сумма не
превышает 25% от кредитового оборота по счету за данный период

3,00%

Свыше 2 000 000 рублей (суммарно), по операциям за месяц, при условии, что данная сумма
превышает 25% от кредитового оборота по счету за данный период

10%

2. Тарифы выдачи денежных средств наличными по отдельным видам операций.
Основания поступления денежных средств на счет

Тариф

Денежные средства, внесенные наличным путем, в том числе возврат срочных вкладов и
процентов по вкладам, которые ранее были внесены наличным путем
Заработная плата и выплаты социального характера

Бесплатно
Бесплатно

Средства, поступившие от Банка по предоставленным кредитам, а также проценты по срочным
вкладам.

Бесплатно

Суммы, зачисленные после конверсии денежных средств, ранее внесенные на счет в
соответствующей валюте наличными

Бесплатно

Суммы до 3 000 000 рублей (суммарно за 30 календарных дней), поступившие от
профессиональных участников рынка ценных бумаг по брокерским, дилерским договорам и
договорам доверительного управления, а также от организаторов торговли на рынке ценных
бумаг. (Предоставление испрашиваемых Банком документов обязательно!)

0,50%

Дивиденды по акциям и выплаты участникам части прибыли по итогам деятельности обществ с
ограниченной ответственностью. (Предоставление испрашиваемых Банком документов
обязательно!)
Выплаты по договорам срочных вкладов, открытых в Банке и внесенных в безналичном порядке
(при условии, что денежные средства находились на счете менее 90 дней), в случае досрочного
расторжения вклада

10,00%

Выплаты по договорам срочных вкладов, открытых в Банке и внесенных в безналичном порядке
(при условии, что денежные средства находились на счете более 90 дней), в случае досрочного
расторжения вклада

Бесплатно

0,10%

* В тариф не включена сумма фактических затрат Банка по оплате услуг предприятий РФ по связи и информатизации, возмещаемых Клиентом
дополнительно при перечислении средств с применением телеграфных и почтовых авизо.
** Операции по выдаче наличных денежных средств со счета Клиента в сумме от 100 000 рублей и выше осуществляются по предварительному заказу
Клиента. Предварительный заказ на получение денежных средств наличными производится не позднее 13-00 часов рабочего дня, предшествующего дню
предполагаемого получения денежных средств наличными. Заказ осуществляется по тел. (495) 981-98-84.
*** Расчет удерживаемой комиссии осуществляется и корректируется исходя из общей суммы операций в течение одного операционного дня.
**** Услуга предоставляется по согласованию с Банком и на основании письменного заявления Клиента. Письменное заявление Клиента может быть
предоставлено в Банк с использованием любых средств технической связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Клиента. Услуга
оказывается по возможности Банка.
***** Тариф не применяется для безналичных перечислений во вклад в случае конверсионных операций внутри Банка при первоначальном поступлении
валюты в наличной форме и перечисления денежных средств во вклад с текущего счета (счета по вкладу) Вкладчика в Банке. При безналичном
перечислении денежных средств с текущего счета Банк оставляет за собой право выяснить происхождение средств и отказать Вкладчику в приеме вклада
если у банка возникли подозрения, что размещение вклада осуществляется с целью легализации доходов.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ БАНКОМ И КЛИЕНТОМ
Плата за операции, указанные в перечне тарифов (кроме п.2.7.), взыскивается Банком в безакцептном порядке со счета Клиента банковским ордером или
оплачивается Клиентом наличными денежными средствами через кассу Банка.
В случаях, установленных законодательством РФ, НДС взимается сверх установленных тарифов.

