УТВЕРЖДЕНО:
Протокол Правления Банка № 7 от 26.02.2018г.
Действуют с 15.03.2018г.

Тарифный план «Базовый»
расчетно-кассового обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рублях РФ
Операционного офиса Московский
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ
Настоящий тарифный план включает в себя расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в рублях РФ.
Единая комиссия за ведение счетов клиентов составляет 600 рублей в месяц (п.2.3.0 Комиссий,
взимаемых за осуществление расчетно-кассового обслуживания юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в рублях РФ). Единая комиссия не зависит от количества счетов, которые открыты у Клиента в
Операционном офисе Московский в АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (далее
Банк). При недостаточности средств сумма комиссии может списываться на усмотрение Банка любыми частями
с расчетных счетов.
Единая комиссия за ведение счетов включает в себя:

перевод средств в пользу клиентов других банков до 17.00;

перевод средств со счетов клиентов Банка на счета иных клиентов в Банке – до 17.00;

продленный операционный день для платежей на бумажных носителях до 17.00

кассовое обслуживание до 18.20.
Услуги, оказываемые Банком, Клиент оплачивает по нижеследующим тарифам.
КОМИССИИ, ВЗИМАЕМЫЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РУБЛЯХ РФ.
Общие положения
Настоящие Тарифы комиссионного вознаграждения за выполнение поручений клиентов Банка применяются на
следующих условиях:
1.1 Установление размеров комиссионного вознаграждения в Тарифах производится по усмотрению Банка. Банк
может изменять установленные ставки для каждой конкретной операции или устанавливать особый порядок
расчетов в случае отдельной договоренности между Банком и клиентом.
1.2 Тарифы могут быть изменены или дополнены. При этом Банк информирует клиента об изменениях, вносимых
в Тарифы, в порядке и сроки, предусмотренные договором.
1.3 Ставки Тарифов применяются только к стандартным операциям, выполнение которых осуществляется в
соответствии с установленной банковской практикой. Банк оставляет за собой право взимать по согласованию с
клиентами дополнительную комиссию за нестандартные операции, когда их выполнение требует дополнительного
объема работы и/или при возникновении экстраординарных обстоятельств. Кроме того, по отдельным договорам
с клиентами, Банк может на платной основе выполнять дополнительные виды работ или оказывать услуги, не
предусмотренные настоящими Тарифами.
1.4 Банк не несет ответственности за задержки, ошибки, неправильное понимание и т.д., возникающие вследствие
неясных, неполных или неточно оформленных клиентом документов.
1.5 Клиент в соответствии с 161-ФЗ РФ «О национальной платежной системе», ст.854 ГК РФ заранее
предоставляет Банку акцепт на списание со своих счетов стоимость всех расходов Банка, возникающие в связи с
проведением операций по поручениям клиентов, в том числе: сборы, пошлины, телекоммуникационные и
почтовые расходы, комиссии банков-корреспондентов и другие непредвиденные расходы, при наличии таковых,
если не указано иное.
1.6 Комиссии Банка, указанные в данных Тарифах, не включают в себя налог на добавленную стоимость, если не
указано иное. Банковские операции и услуги, доходы от которых облагаются налогом на добавленную стоимость отмечены знаком “*”.
1.7 Комиссия за выполнение поручений клиентов возврату не подлежит.
1.8 Комиссия за ведение счета взимается с 25 числа текущего месяца, по остальным пунктам в день совершения
операции или на следующий рабочий день.
1.9 Ведение счета при отсутствии операций по счету в течение года, списывается в последний рабочий день
каждого месяца по истечении годового срока с момента отсутствия операций по счету.

2. Ведение счетов клиентов
2. 1. 0

Открытие расчетного счета

2. 1. 1

Открытие специального банковского счета должника

50000 рублей

2. 1. 2.

Открытие расчетного счета клиенту, который находится в стадии
банкротства/ликвидации
Открытие накопительного счета

20000 рублей

2. 1. 3

Бесплатно

Бесплатно

2. 2. 0

2. 2. 1
2. 3. 0

Единая комиссия за ведение счетов Клиентов, в месяц.
Комиссия не взимается:
1) если операции по всем счетам клиента в Банке приостановлены в
соответствии с законодательством РФ;
2) если на все денежные средства, находящиеся в Банке, наложен
арест;
3) при наличии по всем рублевым счетам картотеки документов, не
оплаченных в срок, с одновременным отсутствием денежных
средств на валютных счетах клиента;
4) при отсутствии оборотов по расчетному счету
Единая комиссия за ведение счетов Клиентов, в отношении которых
введена процедура банкротства, в месяц
Ведение счета при отсутствии операций по счету в течение года

600 рублей

3000 рублей
В пределах остатка

2. 4. 0

Предоставление выписок, документов, подтверждающих операции
по счету

Комиссия не взимается

2. 5. 0

Закрытие счета

Комиссия не взимается

2. 6. 0

Предоставление дубликатов документов по счету на бумажных
носителях, за 1 документ

2. 7. 0

Оформление и выдача справок по письменным запросам клиентов
(за 1 лист) *

2. 8. 0

Подготовка рекомендательных писем в сторонние организации*

2. 9. 0

Изготовление и заверение копий с документов, представленных
клиентом для открытия банковского счета.*

2.10.0

Удостоверение подписи лица в «Карточке с образцами подписей и
оттиска печати»*

2.11.0

Предоставление сводных выписок о движении по счету за текущий
год (за 1 лист)
Предоставление сводных выписок о движении по счету за
предыдущие годы (за 1 лист)
Оформление платежных поручений клиентов, за документ *

2.12.0
2.13.0

2.15.0

Исполнение распоряжений клиента о безакцептном списании по
условиям договора
Предоставление расширенной кредитной истории*

2.16.0

Проверка Контрагента*

2.14.0

50 рублей
100 рублей
(без учета НДС)
200 рублей
(без учета НДС)
1200 рублей за пакет
документов
(без учета НДС)
250 рублей за каждую
подпись
(без учета НДС)
50 рублей
50 рублей
300 рублей
(без учета НДС)
Комиссия не взимается
2000 рублей
( в.т.ч. НДС)
1200 рублей
( в.т.ч. НДС)

3. Переводы
3. 1. 0

Зачисление поступивших средств на счета клиентов

Комиссия не взимается

3. 2. 0

Внутрибанковские переводы

Комиссия не взимается

3. 3. 0

Перечисление на бюджетные счета или во внебюджетные фонды (в
том числе таможенных пошлин) и списаний по платежным
требованиям и инкассовым поручениям из Картотеки документов,
неоплаченных в срок
Перевод средств в пользу клиентов других банков на бумажных
носителях (за документ)
Перевод средств в пользу физических лиц клиентов других банков, за
исключением выплат социального характера (заработная плата,
оплата отпуска, больничных листов, алименты) и возврата задатка за
участие в торгах, поступившего на счет юридического лица для
проведения аукционов (торгов)
Возврат денежных средств физическим лицам клиентам других
банков, поступивших на счет юридического лица в виде задатка для
участия в торгах (аукционах)
Уточнение деталей платежа, возврат ошибочно зачисленных сумм:

Комиссия не взимается

3. 4. 0
3. 4. 1

3. 4. 2

3. 5. 0

30 рублей
1.5 % от суммы

Комиссия не взимается

3. 5. 1

- до исполнения Банком расчетного документа

Комиссия не взимается

3. 5. 2

- после исполнения Банком расчетного документа

100 рублей

3. 6. 0

Перевод денежных средств, поступивших в составе рейсов текущего
дня (за исключением платежей в адрес Банка)

0,06 % от суммы,
min 30 рублей

3. 7. 0

Срочные переводы средств в пользу клиентов других банков через
систему БЭСП (Банковские Электронные Срочные Переводы)

0,1 % от суммы,
min 100 рублей
max 5000 рублей

3. 8. 0

Выяснение (розыск) денежных средств по счетам Клиентов на
территории РФ

50 рублей

4. Документарные аккредитивы
4. 1. 0

Аккредитивы, выставленные Банку

Не предоставляется

5. Кассовое обслуживание
5. 1. 0
5. 1. 1

Оформление чековой книжки *
50 листов

5. 2. 0

5. 2. 1

Выдача наличных юридическим лицам и с оформлением заявки в
течение предыдущего операционного дня (на суммы свыше 100 тыс.
рублей, заявка подается до 14 часов в день, предшествующий дню
выдачи)
- на заработную плату

0,5 %

5. 2. 2

- на страховые выплаты

0,5 %

5. 2. 3

1,0 %

5. 4. 0

- прочее, если общая сумма снятия наличных на прочие цели не
превышает 600 тыс.рублей за текущий календарный месяц
- прочее, с сумм выдачи наличными свыше 600 тыс.рублей до 1млн.
рублей включительно, если общая сумма снятия наличных на
прочие цели не превышает 1 млн.рублей за текущий календарный
месяц
- прочее, с сумм выдачи наличными свыше 1млн. рублей до 3млн.
рублей включительно, если общая сумма снятия наличных на
прочие цели не превышает 3 млн. рублей за текущий календарный
месяц
прочее , в случае, если за текущий месяц общая сумма снятия
наличными превысила 3 млн.рублей, с последующих сумм
наличными
Выдача наличных в день заказа без предварительного оформления
заявки (при условии акцепта Банка)
Отказ от получения заказанной суммы наличных в день заказа

5. 5. 0

Прием, пересчет и зачисление наличных средств на счет клиента:

0,1 %

5. 6. 0

Выдача
наличных
денежных
средств
индивидуальным
предпринимателям с оформлением заявки в течение предыдущего
операционного дня (на суммы свыше 100 тыс.рублей, заявка
подается до 14 часов в день, предшествующий дню выдачи)
В течение календарного месяца на сумму до 600 тыс.рублей

1,0 %

5. 2. 4

5. 2. 5

5.2. 6.

5. 3. 0

5. 6 .1
5. 6. 2

5. 6. 3

5. 6. 4
5. 6. 5

В течение календарного месяца на сумму свыше 600тыс.рублей до
1млн.рублей включительно, если общая сумма снятия наличных не
превышает 1 млн.рублей
В течение календарного месяца на сумму свыше 1млн.руб. до 3млн.
рублей включительно, если общая сумма снятия наличных не
превышает 3 млн. рублей
В течение календарного месяца на сумму превышающую 3
млн.рублей
Выдача наличных денежных средств индивидуальным
предпринимателям в сумме полученного в банке кредита

100 рублей
( Без учета НДС)

1,5 %

3,0 %

10.0%
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается

1,5%

3,0 %

10.0%
В соответствии с п. 5.6.0

6. Электронное банковское обслуживание
6. 1. 0

Установка, плата за использование системы "Интернет-Клиент"

Не предоставляется

7. Валютный контроль
7. 1. 0

Выполнение функций агента валютного контроля по валютным
операциям*

7.1.1
7.1.1.1

Оформление документов за клиента:
Паспорта сделки*

7.1.1.2

Справки о валютных операциях*

0.15% от каждой суммы
зачисления/списания
min 500 рублей
max 35000 рублей
( в.т.ч. НДС)
600 рублей
(в.т.ч. НДС)
300 рублей
( в.т.ч.НДС)

7.1.1.3

Справки о подтверждающих документах*

7.1.2

Срочное оформление паспорта сделки*

7.1.3
7.1.3.1

Закрытие паспорта сделки:
При отсутствии сведений о платежах и сведений о подтверждающих
документах, за исключением случаев перевода ПС в другой
уполномоченный банк*
При переводе ПС в другой уполномоченный банк*

7.1.3.2
7.1.3.3

По валютным операциям нерезидентов, осуществляемым при
списании валюты Российской Федерации с расчетного счета,
открытого в Банке
Тарифы не взимаются:
- по операциям между нерезидентом и Банком
- по операциям, связанным с уплатой налогов, пошлин и иных
обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ;
- по операциям, связанным с переводом нерезидентом денежных
средств на свои расчетные и депозитные счета, открытые в других
уполномоченных банках на территории РФ, а также в банкахнерезидентах;
- по операциям в рамках договоров о перечислении юридическим
лицом денежных средств со своего банковского счета в пользу
нескольких физических лиц-клиентов Банка

300 рублей
( в.т.ч.НДС)
1000 рублей
( в.т.ч. НДС)
1000 рублей
( в.т.ч. НДС)
3000 рублей
( в.т.ч. НДС)
0,1%
min 50 рублей
max 1000 рублей

8. Штраф за нарушение условий договора банковского счета

8.1.1

Не предоставление документов в случае внесения изменений в
документы, предоставленные при открытии Счета, изменений
организационно-правового
статуса
КЛИЕНТА,
изменений
и
дополнений в учредительные документы, назначения (избрания)
нового руководителя, главного бухгалтера, других должностных лиц,
имеющих право подписи денежно-расчетных документов:
В срок до 30 дней с момента внесения указанных изменений

8.1.2
8.1.3

В срок от 31 до 90 дней с момента внесения указанных изменений
В срок от 91 день и более с момента внесения указанных изменений

8.1.0

Комиссия взымается на
основании выписки из
ЕГРЮЛ

Комиссия не взымается
1000 рублей
30000 рублей

УТВЕРЖДЕНО:
Протокол Правления Банка №7 от 26.02.2018г.
Действуют с 15.03.2018г.

Тарифный план «Стандартный»
расчетно-кассового обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
в Операционном офисе Московский
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ
Настоящий тарифный план
включает
в себя
расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в рублях РФ.
Единая комиссия за ведение счетов клиентов составляет 1000рублей в месяц (п.2.2.0 Комиссий, взимаемых за
осуществление расчетно-кассового обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рублях РФ
Единая комиссия не зависит от количества счетов, которые открыты у Клиента в Операционном офисе Московский в
АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (далее Банк). При недостаточности средств
сумма комиссии может списываться на усмотрение Банка любыми частями с расчетных счетов.
Единая комиссия за ведение счетов включает в себя:

перевод средств в пользу клиентов других банков до 18.00;

перевод средств со счетов клиентов Банка на счета иных клиентов Банке – до 18.00;

продленный операционный день для платежей на бумажных носителях до 18.00

кассовое обслуживание до 18.20

использование системы «Интернет-Клиент»
Услуги, оказываемые Банком, Клиент оплачивает по нижеследующим тарифам.
КОМИССИИ, ВЗИМАЕМЫЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ В РУБЛЯХ РФ.
1.

Общие положения

Настоящие Тарифы комиссионного вознаграждения за выполнение поручений клиентов Банка применяются на
следующих условиях:
1.1 Установление размеров комиссионного вознаграждения в Тарифах производится по усмотрению Банка. Банк
может изменять установленные ставки для каждой конкретной операции или устанавливать особый порядок расчетов
в случае отдельной договоренности между Банком и клиентом.
1.2 Тарифы могут быть изменены или дополнены. При этом Банк информирует клиента об изменениях, вносимых в
Тарифы, в порядке и сроки, предусмотренные договором.
1.3 Ставки Тарифов применяются только к стандартным операциям, выполнение которых осуществляется в
соответствии с установленной банковской практикой. Банк оставляет за собой право взимать по согласованию с
клиентами дополнительную комиссию за нестандартные операции, когда их выполнение требует дополнительного
объема работы и/или при возникновении экстраординарных обстоятельств. Кроме того, по отдельным договорам с
клиентами, Банк может на платной основе выполнять дополнительные виды работ или оказывать услуги, не
предусмотренные настоящими Тарифами.
1.4 Банк не несет ответственности за задержки, ошибки, неправильное понимание и т.д., возникающие вследствие
неясных, неполных или неточно оформленных клиентом документов.
1.5. Клиент в соответствии с 161-ФЗ РФ «О национальной платежной системе», ст.854 ГК РФ заранее предоставляет
Банку акцепт на списание со своих счетов стоимость всех расходов Банка, возникающие в связи с проведением
операций по поручениям клиентов, в том числе: сборы, пошлины, телекоммуникационные и почтовые расходы,
комиссии банков-корреспондентов и другие непредвиденные расходы, при наличии таковых, если не указано иное.
1.6 Комиссии Банка, указанные в данных Тарифах, не включают в себя налог на добавленную стоимость, если не
указано иное. Банковские операции и услуги, доходы от которых облагаются налогом на добавленную стоимость отмечены знаком “*”.
1.7 Комиссия за выполнение поручений клиентов возврату не подлежит.
1.8 Комиссия за ведение счета взимается с 25 числа текущего месяца, по остальным пунктам в день совершения
операции или на следующий рабочий день.
1.9 Ведение счета при отсутствии операций по счету в течение года, списывается в последний рабочий день
каждого месяца по истечении годового срока с момента отсутствия операций по счету.

2. Ведение счетов клиентов
2. 1. 0

Открытие расчетного счета

Комиссия не взимается

2. 1. 1

Открытие специального банковского счета должника

50000 рублей

2. 1. 2.

Открытие расчетного счета клиенту, который находится в стадии
банкротства/ликвидации

20000 рублей

2. 1. 3

Открытие накопительного счета

2. 2. 0

Единая комиссия за ведение счетов Клиентов, в мес.
Комиссия не взимается:
1) если операции по всем счетам клиента в Банке приостановлены в
соответствии с законодательством РФ;
2) если на все денежные средства, находящиеся в банке, наложен
арест;
3) при наличии по всем рублевым счетам картотеки документов, не
оплаченных в срок, с одновременным отсутствием денежных
средств на валютных счетах клиента;
4) при отсутствии оборотов по расчетному счету
Единая комиссия за ведение счетов Клиентов, в отношении которых
введена процедура банкротства, в месяц
Ведение счета при отсутствии операций по счету в течение года

2. 2. 1
2. 2. 2
2. 3. 0
2. 4. 0
2. 5. 0
2. 6. 0
2. 7. 0
2. 8. 0

Комиссия не взимается

Предоставление выписок, документов, подтверждающих операции
по счету
Закрытие счета
Предоставление дубликатов документов по счету на бумажных
носителях, за 1 документ:
Предоставление дубликатов документов по счету по системе
“Интернет-Клиент”
Оформление и выдача справок по письменным запросам клиентов
(за 1 лист) *
Подготовка рекомендательных писем в сторонние организации*

2. 9. 0

Изготовление и заверение копий с документов, представленных
клиентом для открытия банковского счета.*

2.10.0

Удостоверение подписи лица в «Карточке с образцами подписей и
оттиска печати»*

2. 11. 0

Предоставление сводных выписок о движении по счету за текущий
год
- за первый лист
- за второй и каждый последующий лист
Предоставление сводных выписок о движении по счету за
предыдущие годы
- за первый лист
- за второй и каждый последующий лист
Оформление платежных поручений клиентов, за документ *

2. 11. 1
2. 11. 2
2. 12. 0
2. 12. 1
2. 12. 2
2. 13. 0
2. 14. 0

Исполнение распоряжений клиента о безакцептном списании по
условиям договора

2.15. 0

Предоставление расширенной кредитной истории*

2.16. 0

Проверка Контрагента*

1000 рублей

3000 рублей
В пределах остатка на
счете
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
50 рублей
50 рублей
100 рублей
(без учета НДС)
200 рублей
(без учета НДС)
1200 рублей за пакет
документов
(без учета НДС)
250 рублей за каждую
подпись
(без учета НДС)
50 рублей
50 рублей
50 рублей
50 рублей
300 рублей
(без учета НДС)
Комиссия не взимается
2000 рублей
( в.т.ч. НДС)
1200 рублей
( в.т.ч. НДС)

3. Переводы
3. 1. 0

Зачисление поступивших средств на счета клиентов

Комиссия не взимается

3. 2. 0

Внутрибанковские переводы

Комиссия не взимается

3. 3. 0

Перечисление на бюджетные счета или во внебюджетные фонды (в
том числе таможенных пошлин) и списаний по платежным
требованиям и инкассовым поручениям из Картотеки документов,
неоплаченных в срок
Перевод средств в пользу клиентов других банков:

Комиссия не взимается

3. 4. 0
3. 4. 1

Перевод средств в пользу физических лиц клиентов других банков,
за исключением выплат социального характера (заработная плата,
оплата отпуска, больничных листов, алименты)

1.5 % от суммы

3. 4. 2

3. 4. 3

Возврат денежных средств физическим лицам клиентам других
банков, поступивших на счет юридического лица в виде задатка для
участия в торгах (аукционах)
Платежи по системе "Интернет-Клиент" до 17-00 (за документ)

3. 5. 0
3. 5. 1

Перевод средств в пользу клиентов других банков на бумажных
носителях (за документ)
Уточнение деталей платежа, возврат ошибочно зачисленных сумм:
- до исполнения Банком расчетного документа

3. 5. 2

- после исполнения Банком расчетного документа

3. 6. 0

Перевод денежных средств, поступивших в составе рейсов текущего
дня (за исключением платежей в адрес Банка)
Срочные переводы средств в пользу клиентов других банков через
систему БЭСП (Банковские Электронные Срочные Переводы)

3. 4. 4

3. 7. 0

3. 8. 0

Выяснение (розыск) денежных средств по счетам Клиентов на
территории РФ

4. 1. 0

Аккредитивы, выставленные Банку

5. 1. 0
5. 1. 1

Оформление чековой книжки *
50 листов”

5. 2. 0

Выдача наличных денежных средств
юридическим лицам с
оформлением заявки в течение предыдущего операционного дня (на
суммы свыше 100 тыс. рублей, заявка подается до 14 часов в день,
предшествующий дню выдачи)
- на заработную плату
- на страховые выплаты
- прочее, если общая сумма снятия наличных на прочие цели не
превышает 600тыс.рублей за текущий календарный месяц
- прочее, с сумм выдачи наличными свыше 600 тыс.рублей до 1млн.
рублей включительно, если общая сумма снятия наличных на
прочие цели не превышает 1 млн.рублей за текущий календарный
месяц
- прочее, с сумм выдачи наличными свыше 1млн. рублей до 3млн.
рублей включительно, если общая сумма снятия наличных на
прочие цели не превышает 3 млн. рублей за текущий календарный
месяц
прочее , в случае, если за текущий месяц общая сумма снятия
наличными превысила 3 млн. рублей, с последующих сумм
наличными
Выдача наличных в день заказа без предварительного оформления
заявки (при условии акцепта Банка)
Отказ от получения заказанной суммы наличных в день заказа

Комиссия не взимается
20 рублей
30 рублей
Комиссия не взимается
100 рублей
0,06 % от суммы платежа,
min 20 рублей
0,1 % min 100 рублей
max 5000 рублей
50 рублей

4. Документарные аккредитивы
Не предоставляются

5. Кассовое обслуживание

5. 2. 1
5. 2. 2
5. 2. 3
5. 2. 4

5. 2. 5

5. 2. 6

5. 3. 0
5. 4. 0
5. 5. 0
5. 6. 0

5. 6. 1
5. 6. 2

5. 6. 3

5. 6. 4

100 рублей
(без учета НДС)

0,5 %
0,5 %
1,0 %
1,5 %

3,0 %

10.0%
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается

Прием, пересчет и зачисление наличных средств на счет клиента:
Выдача
наличных
денежных
средств
индивидуальным
предпринимателям с оформлением заявки в течение предыдущего
операционного дня (на суммы свыше 100 тыс. рублей, заявка
подается до 14 часов в день, предшествующий дню выдачи)
В течение календарного месяца на сумму до 600 тыс. рублей

0,1 %

В течение календарного месяца на сумму свыше 600тыс. рублей до
1млн. руб. включительно, если общая сумма снятия наличных не
превышает 1 млн. рублей
В течение календарного месяца на сумму свыше 1млн.рублей до
3млн. руб. включительно, если общая сумма снятия наличных не
превышает 3 млн. рублей
В течении календарного месяца на сумму превышающую 3 млн.
рублей

1,5%

1,0 %

3,0 %

10.0%

5. 7. 0

Выдача наличных денежных средств индивидуальным
предпринимателям в сумме полученного в банке кредита

6.1. 0

Подключение к системе «БАНК-КЛИЕНТ»

В соответствии с п. 5.6.0

6. Электронное банковское обслуживание
- с выдачей одного USB - eTokena «iBank»

2500 рублей

- с выдачей двух USB - eTokena «iBank»

5000 рублей
100 рублей

6.1. 2

Использование сервиса «SMS Банкинг» системы «БАНК – КЛИЕНТ»
в месяц
Генерация и перегенерация ключей Клиента

Комиссия не взимается

6.1. 3

Консультация по установке и эксплуатации

Комиссия не взимается

6.1.1

7. Валютный контроль
7. 1. 0

Выполнение функций агента валютного контроля по валютным
операциям*

7.1.1
7.1.1.1

Оформление документов за клиента:
Паспорта сделки*

7.1.1.2

Справки о валютных операциях*

7.1.1.3

Справки о подтверждающих документах*

7.1.2

Срочное оформление паспорта сделки*

7.1.3
7.1.3.1

Закрытие паспорта сделки:
При отсутствии сведений о платежах и сведений о подтверждающих
документах, за исключением случаев перевода ПС в другой
уполномоченный банк*
При переводе ПС в другой уполномоченный банк*

7.1.3.2

0.15% от каждой суммы
зачисления/списания
min 500 рублей
max 35000 рублей
(в.т.ч. НДС)
600 рублей
(в.т.ч. НДС)
300 рублей
( в.т.ч.НДС)
300 рублей
( в.т.ч.НДС)
1000 рублей
( в.т.ч. НДС)
1000 рублей
( в.т.ч. НДС)
3000 рублей
( в.т.ч. НДС)
0,1%
min 50 рублей
max 1000 рублей

7.1.3.3

По валютным операциям нерезидентов, осуществляемым при
списании валюты Российской Федерации с расчетного счета,
открытого в Банке
Тарифы не взимаются:
- по операциям между нерезидентом и Банком
- по операциям, связанным с уплатой налогов, пошлин и иных
обязательных платежей в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- по операциям, связанным с переводом нерезидентом денежных
средств на свои расчетные и депозитные счета, открытые /в других
уполномоченных банках на территории Российской Федерации, а
также в банках-нерезидентах;
- по операциям в рамках договоров о перечислении юридическим
лицом денежных средств со своего банковского счета в пользу
нескольких физических лиц-клиентов Банка

8.1.0

Комиссия взымается на
основании выписки из
ЕГРЮЛ

8.1.1

Не предоставление документов в случае внесения изменений в
документы, предоставленные при открытии Счета, изменений
организационно-правового
статуса
КЛИЕНТА,
изменений
и
дополнений в учредительные документы, назначения (избрания)
нового руководителя, главного бухгалтера, других должностных лиц,
имеющих право подписи денежно-расчетных документов:
В срок до 30 дней с момента внесения указанных изменений

8.1.2
8.1.3

В срок от 31 до 90 дней с момента внесения указанных изменений
В срок от 91 день и более с момента внесения указанных изменений

1000 рублей
30000 рублей

8. Штраф за нарушение условий договора банковского счета

Комиссия не взымается

УТВЕРЖДЕНО:
Протокол Правления Банка №7 от 26.02.2018.
Действуют с 15.03.2018г.

Тарифный план «Корпоративный»
расчетно-кассового обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
в Операционном офисе Московский
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ
Настоящий тарифный план
включает
в себя
расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в рублях РФ.
Единая комиссия за ведение счетов клиентов составляет 4500 рублей в месяц (п.2.2.0 Комиссий, взимаемых за
осуществление расчетно-кассового обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рублях РФ
Единая комиссия не зависит от количества счетов, которые открыты у Клиента в Операционном офисе Московский в
АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (далее Банк). При недостаточности средств
сумма комиссии может списываться на усмотрение Банка любыми частями с расчетных счетов.
Единая комиссия за ведение счетов включает в себя:

перевод средств в пользу клиентов других банков до 18.00;

перевод средств со счетов клиентов Банка на счета иных клиентов Банке – до 18.00;

продленный операционный день для платежей на бумажных носителях до 18.00

кассовое обслуживание до 18.20

использование системы «Интернет-Клиент»
Услуги, оказываемые Банком, Клиент оплачивает по нижеследующим тарифам.
КОМИССИИ, ВЗИМАЕМЫЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ В РУБЛЯХ РФ.
2.

Общие положения

Настоящие Тарифы комиссионного вознаграждения за выполнение поручений клиентов Банка применяются на
следующих условиях:
1.1 Установление размеров комиссионного вознаграждения в Тарифах производится по усмотрению Банка. Банк
может изменять установленные ставки для каждой конкретной операции или устанавливать особый порядок расчетов
в случае отдельной договоренности между Банком и клиентом.
1.2 Тарифы могут быть изменены или дополнены. При этом Банк информирует клиента об изменениях, вносимых в
Тарифы, в порядке и сроки, предусмотренные договором.
1.3 Ставки Тарифов применяются только к стандартным операциям, выполнение которых осуществляется в
соответствии с установленной банковской практикой. Банк оставляет за собой право взимать по согласованию с
клиентами дополнительную комиссию за нестандартные операции, когда их выполнение требует дополнительного
объема работы и/или при возникновении экстраординарных обстоятельств. Кроме того, по отдельным договорам с
клиентами, Банк может на платной основе выполнять дополнительные виды работ или оказывать услуги, не
предусмотренные настоящими Тарифами.
1.4 Банк не несет ответственности за задержки, ошибки, неправильное понимание и т.д., возникающие вследствие
неясных, неполных или неточно оформленных клиентом документов.
1.5. Клиент в соответствии с 161-ФЗ РФ «О национальной платежной системе», ст.854 ГК РФ заранее предоставляет
Банку акцепт на списание со своих счетов стоимость всех расходов Банка, возникающие в связи с проведением
операций по поручениям клиентов, в том числе: сборы, пошлины, телекоммуникационные и почтовые расходы,
комиссии банков-корреспондентов и другие непредвиденные расходы, при наличии таковых, если не указано иное.
1.6 Комиссии Банка, указанные в данных Тарифах, не включают в себя налог на добавленную стоимость, если не
указано иное. Банковские операции и услуги, доходы от которых облагаются налогом на добавленную стоимость отмечены знаком “*”.
1.7 Комиссия за выполнение поручений клиентов возврату не подлежит.
1.8 Комиссия за ведение счета взимается с 25 числа текущего месяца, по остальным пунктам в день совершения
операции или на следующий рабочий день.
1.9 Ведение счета при отсутствии операций по счету в течение года, списывается в последний рабочий день
каждого месяца по истечении годового срока с момента отсутствия операций по счету.

2. Ведение счетов клиентов
2. 1. 0

Открытие расчетного счета

1500 рублей

2. 1. 1

Открытие специального банковского счета должника

50000 рублей

2. 1. 2.

Открытие расчетного счета клиенту, который находится в стадии
банкротства/ликвидации

20000 рублей

2. 1. 3

Открытие накопительного счета

2. 2. 0

Единая комиссия за ведение счетов Клиентов, в мес.
Комиссия не взимается:
1) если операции по всем счетам клиента в Банке приостановлены в
соответствии с законодательством РФ;
2) если на все денежные средства, находящиеся в банке, наложен
арест;
3) при наличии по всем рублевым счетам картотеки документов, не
оплаченных в срок, с одновременным отсутствием денежных
средств на валютных счетах клиента;
4) при отсутствии оборотов по расчетному счету
Ведение счета при отсутствии операций по счету в течение года

2. 2. 1

2. 3. 0
2. 4. 0
2. 5. 0
2. 6. 0
2. 7. 0
2. 8. 0

Комиссия не взимается

Предоставление выписок, документов, подтверждающих операции
по счету
Закрытие счета
Предоставление дубликатов документов по счету на бумажных
носителях, за 1 документ:
Предоставление дубликатов документов по счету по системе
“Интернет-Клиент”
Оформление и выдача справок по письменным запросам клиентов
(за 1 лист) *
Подготовка рекомендательных писем в сторонние организации*

2.9. 0

Удостоверение подписи лица в «Карточке с образцами подписей и
оттиска печати»*

2. 10. 0

Предоставление сводных выписок о движении по счету за текущий
год
- за первый лист
- за второй и каждый последующий лист
Предоставление сводных выписок о движении по счету за
предыдущие годы
- за первый лист
- за второй и каждый последующий лист
Оформление платежных поручений клиентов, за документ *

2. 10. 1
2. 10. 2
2. 11. 0
2. 11. 1
2. 11. 2
2. 12. 0
2. 13. 0

Исполнение распоряжений клиента о безакцептном списании по
условиям договора

2.14. 0

Предоставление расширенной кредитной истории*

2.15. 0

Проверка Контрагента*

3. 1. 0
3. 2. 0
3. 3. 0

Зачисление поступивших средств на счета клиентов
Внутрибанковские переводы
Перечисление на бюджетные счета или во внебюджетные фонды (в
том числе таможенных пошлин) и списаний по платежным
требованиям и инкассовым поручениям из Картотеки документов,
неоплаченных в срок
Перевод средств в пользу клиентов других банков:

4500 рублей

В пределах остатка на
счете, но не более 1000
рублей
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
50 рублей
50 рублей
100 рублей
(без учета НДС)
200 рублей
(без учета НДС)
200 рублей за каждую
подпись
(без учета НДС)
50 рублей
50 рублей
50 рублей
50 рублей
50 рублей
(без учета НДС)
Комиссия не взимается
2000 рублей
( в.т.ч. НДС)
1200 рублей
( в т.ч. НДС)

3. Переводы

3. 4. 0
3. 4. 1

3. 4. 2

3. 4. 3
3. 4. 4
3. 5. 0

Перевод средств в пользу физических лиц клиентов других банков,
за исключением выплат социального характера (заработная плата,
оплата отпуска, больничных листов, алименты)
Возврат денежных средств физическим лицам клиентам других
банков, поступивших на счет юридического лица в виде задатка для
участия в торгах (аукционах)
Платежи по системе "Интернет-Клиент" до 17-00 (за документ)
Перевод средств в пользу клиентов других банков на бумажных
носителях (за документ)
Уточнение деталей платежа, возврат ошибочно зачисленных сумм:

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается

1.5 % от суммы
Комиссия не взимается
20 рублей
30 рублей

3. 5. 1

- до исполнения Банком расчетного документа

3. 5. 2

- после исполнения Банком расчетного документа

3. 6. 0

Перевод денежных средств, поступивших в составе рейсов текущего
дня (за исключением платежей в адрес Банка)
Срочные переводы средств в пользу клиентов других банков через
систему БЭСП (Банковские Электронные Срочные Переводы)

3. 7. 0

3. 8. 0

Выяснение (розыск) денежных средств по счетам Клиентов на
территории РФ

4. 1. 0

Аккредитивы, выставленные Банку

5. 1. 0
5. 1. 1
5. 2. 0

Оформление чековой книжки *
50 листов”
Выдача наличных денежных средств
юридическим лицам с
оформлением заявки в течение предыдущего операционного дня (на
суммы свыше 100 тыс. рублей, заявка подается до 14 часов в день,
предшествующий дню выдачи)
- на заработную плату
- на страховые выплаты
- прочее, если общая сумма снятия наличных на прочие цели не
превышает 600 тыс. рублей за текущий календарный месяц
- прочее, с сумм выдачи наличными свыше 600 тыс. рублей до 1
млн. рублей включительно, если общая сумма снятия наличных на
прочие цели не превышает 1 млн. рублей за текущий календарный
месяц
- прочее, с сумм выдачи наличными свыше 1 млн. рублей до 3млн.
рублей включительно, если общая сумма снятия наличных на
прочие цели не превышает 3 млн. рублей за текущий календарный
месяц
прочее, в случае, если за текущий месяц общая сумма снятия
наличными превысила 3 млн. рублей с последующих сумм
наличными
Выдача наличных в день заказа без предварительного оформления
заявки (при условии акцепта Банка)
Отказ от получения заказанной суммы наличных в день заказа
Прием, пересчет и зачисление наличных средств на счет клиента:
Выдача наличных денежных средств индивидуальным
предпринимателям с оформлением заявки в течение предыдущего
операционного дня (на суммы свыше 100 тыс. рублей, заявка
подается до 14 часов в день, предшествующий дню выдачи)
В течение календарного месяца на сумму до 600 тыс. рублей
В течение календарного месяца на сумму свыше 600 тыс. рублей до
1 млн. рублей включительно, если общая сумма снятия наличных
не превышает 1 млн. рублей
В течение календарного месяца на сумму свыше 1млн. рублей до 3
млн. рублей включительно, если общая сумма снятия наличных не
превышает 3 млн. рублей
В течении календарного месяца на сумму превышающую 3 млн.
рублей
Выдача наличных денежных средств индивидуальным
предпринимателям в сумме полученного в банке кредита

Комиссия не взимается
100 рублей
0,06 % от суммы платежа,
min 20 рублей
0,1 % min 100 рублей
max 5000 рублей
50 рублей

4. Документарные аккредитивы
Не предоставляются

5. Кассовое обслуживание

5. 2. 1
5. 2. 2
5. 2. 3
5. 2. 4

5. 2. 5

5. 2. 6

5. 3. 0
5. 4. 0
5. 5. 0
5. 6. 0

5. 6. 1
5. 6. 2

5. 6. 3

5. 6. 4
5. 7. 0

100 рублей
(без учета НДС)

0,5 %
0,5 %
1,0 %
1,5 %

3,0 %

10.0%
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
0,1 %

1,0 %
1,5%

3,0 %

10.0%
В соответствии с п. 5.6.0

6. Электронное банковское обслуживание
6.1. 0

6.1.1
6.1. 2
6.1. 3

Подключение к системе «БАНК-КЛИЕНТ»
-с выдачей одного USB - eTokena «iBank»
-с выдачей двух USB - eTokena «iBank»
Использование сервиса «SMS Банкинг» системы «БАНК–КЛИЕНТ» в
месяц
Генерация и перегенерация ключей Клиента
Консультация по установке и эксплуатации

2500 рублей
5000 рублей
100 рублей
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается

7. Валютный контроль
7. 1. 0

Выполнение функций агента валютного контроля по валютным
операциям*

7.1.1
7.1.1.1

Оформление документов за клиента:
Паспорта сделки*

7.1.1.2

Справки о валютных операциях*

7.1.1.3

Справки о подтверждающих документах*

7.1.2

Срочное оформление паспорта сделки*

7.1.3
7.1.3.1

Закрытие паспорта сделки:
При отсутствии сведений о платежах и сведений о подтверждающих
документах, за исключением случаев перевода ПС в другой
уполномоченный банк*
При переводе ПС в другой уполномоченный банк*

7.1.3.2

0.15% от каждой суммы
зачисления/списания
min 500 рублей
max 35000 рублей
(в т.ч. НДС)
600 рублей
(в т.ч. НДС)
300 рублей
( в т.ч.НДС)
300 рублей
( в т.ч.НДС)
1000 рублей
( в т.ч. НДС)
1000 рублей
( в.т.ч. НДС)
3000 рублей
( в т.ч. НДС)
0,1%
min 50 рублей
max 1000 рублей

7.1.3.3

По валютным операциям нерезидентов, осуществляемым при
списании валюты Российской Федерации с расчетного счета,
открытого в Банке
Тарифы не взимаются:
- по операциям между нерезидентом и Банком
- по операциям, связанным с уплатой налогов, пошлин и иных
обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ;
- по операциям, связанным с переводом нерезидентом
денежных средств на свои расчетные и депозитные счета, открытые
в других уполномоченных банках на территории РФ, а также в
банках-нерезидентах;
- по операциям в рамках договоров о перечислении юридическим
лицом денежных средств со своего банковского счета в пользу
нескольких физических лиц-клиентов Банка

8.1.0

8.1.1

Не предоставление документов в случае внесения изменений в
документы, предоставленные при открытии Счета, изменений
организационно-правового
статуса
КЛИЕНТА,
изменений
и
дополнений в учредительные документы, назначения (избрания)
нового руководителя, главного бухгалтера, других должностных лиц,
имеющих право подписи денежно-расчетных документов:
В срок до 30 дней с момента внесения указанных изменений

8.1.2

В срок от 31 до 90 дней с момента внесения указанных изменений

1000 рублей

8.1.3

В срок от 91 день и более с момента внесения указанных изменений

30000 рублей

8. Штраф за нарушение условий договора банковского счета
Комиссия взымается на
основании выписки из
ЕГРЮЛ

Комиссия не взымается

