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Перечень банковских услуг и тарифы
за услуги, предоставляемые юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям в АО «НС Банк» по операциям c российскими
рублями и иностранной валютой

г. Москва

Общие положения
1. Настоящий Перечень банковских услуг и тарифы за услуги, предоставляемые юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям в АО «НС Банк» (далее - Банк) по операциям с российскими рублями и иностранной валютой (далее - Тарифы) является
неотъемлемой частью Договора Банковского счета АО «НС Банк».
2. Настоящий документ определяет стандартный перечень базовых услуг и операций, предоставляемых юридическим лицам (кроме
кредитных организаций) и индивидуальным предпринимателям в АО "НС Банк", а также размеры комиссионных вознаграждений и
порядок их взимания с Клиента.
3. Налоги, сборы, пошлины, а также другие непредвиденные расходы, при наличии таковых, взимаются дополнительно по их фактической
стоимости (если в Тарифах не указано иное).
4. В случае если операция требует оказания специальных услуг, не предусмотренных настоящим документом, Банк может взимать
специальные комиссии за дополнительный объем услуг при предварительном уведомлении Клиента.
5. Услуги Банка за проведение операций по счету оплачиваются в день проведения операции (если не оговорено иное) за каждую операцию
на условиях предварительно данного акцепта Клиента.
6. Плата за услуги Банка, удержанная Банком за выполнение поручений Клиентов, в случае аннулирования поручений по инициативе
Клиента возврату не подлежит.
7. Банк имеет право отказать Клиенту в оказании услуги в случае недостаточности средств для оплаты услуги в соответствии с Тарифами.
8. Банк имеет право на изменение Тарифов в одностороннем порядке, уведомив Клиента путем размещения утвержденных Изменений
Тарифов на информационном стенде Банка, а также на сайте Банка www.nsbank.ru.
9. Причитающаяся Банку комиссия, а также телеграфные и прочие расходы, которые взимаются по фактической стоимости в дополнение к
вышеуказанной комиссии, удерживаются в валюте соответствующей операции. Пересчет долларов США в соответствующую валюту и
обратно производится по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату оказания услуги. При недостатке
средств на счете Клиента для возмещения комиссий, почтовых и телекоммуникационных расходов эти расходы списываются с другого
счета Клиента по усмотрению Банка, остаток на котором позволяет покрыть данные расходы. Суммы фактических расходов списываются
со счета Клиента, как правило, в день совершения операций, однако могут быть списаны после исполнения поручения по мере их
возникновения у Банка.
10. Комиссия за совершение Банком операций, связанных с платежами в пользу государственных налоговых и таможенных органов,
государственных внебюджетных фондов, не взимается.
11. Комиссия, удержанная Банком за выполнение поручений Клиентов, возврату не подлежит, кроме случаев ответственности Банка.

12. Банк не несет какой-либо ответственности за задержки и ошибки, которые могут возникнуть из-за нечетких инструкций Клиента.
13. При применении тарифов Банк вправе отказать клиенту в проведении операции в случае недостаточности денежных средств для
проведения платежа и оплаты комиссии.
14. Операционный день Банка по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей устанавливается Приказом по
Банку и доводится до клиентов путем размещения информации на сайте Банка www.nsbank.ru и стендах в офисах Банка.
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1. ОТКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ, ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА
№п/п

Наименование операции и услуг

Примечание

1.1.В валюте Российской Федерации
1.1.1. Открытие счета. Дополнительные услуги.
1.1.1.1.
1.1.1.2.

Открытие банковского счета с нотариально Бесплатно
заверенным пакетом документов
Открытие банковского счета без нотариально
заверенного пакета документов

Для клиентов, пришедших на обслуживание из
банков с отозванной лицензией – бесплатно.

г. Москва, Московская область и г. Санкт-Петербург 4 000 рублей
иные регионы
1.1.1.3.

2 000 рублей

Рассмотрение юридического дела в целях открытия
счета на соответствие требованиям Банка России
г. Москва, Московская область и г. Санкт-Петербург 800 рублей + НДС

1.1.1.4.

иные регионы
500 рублей + НДС
Ускоренное рассмотрение юридического дела в целях 3 000 рублей, в т.ч. НДС
открытия счета на соответствие требованиям Банка
России

1.1.1.5.

Открытие банковского счета Клиента на стадии 50 000 рублей
банкротства

1.1.1.6.

Выезд клиентского менеджера с целью консультации 5 000 рублей, в т.ч. НДС
Клиента при отсутствии предварительного решения
Банка на открытие счета

1.1.1.7.

Выезд клиентского менеджера с целью консультации Бесплатно
Клиента при наличии предварительного решения
Банка на открытие счета

1.1.1.8

Открытие и ведение отдельного банковского счета в
рамках договора Банковского сопровождения

В течение 2-х дней, при наличии полного
пакета документов и предварительной заявки в
ГО

Открытие банковского счета Клиента на
стадии
банкротства,
залогодержателем
имущества которого выступает Банк, бесплатно

По договоренности

1.1.2. Ведение счета
1.1.2.1.

Ведение счета с использованием системы ДБО

1 000 рублей основной счет
500 рублей дополнительный счет

1.1.2.2.

Ведение счета без использования системы ДБО

4 000 рублей

Ведение счета без использования системы ДБО при
отсутствии операций в течение года

5 000 рублей, но не более фактического Комиссия взимается ежегодно при отсутствии
остатка на счете
операций по счету в течение года, кроме
счетов, на которые наложены ограничения
контролирующих органов или аресты
исполнительных органов.
Бесплатно

1.1.2.3.

1.1.2.4.

Взимается ежемесячно, в момент проведения
первой операции по счету в расчетном месяце.

Внесение изменений в юридическое дело в рамках
ведения счета при предоставлении нотариально
заверенных документов
Внесение изменений в юридическое дело в рамках
ведения счета без предоставления нотариально
заверенных документов
г. Москва, Московская область и г. Санкт-Петербург 2 000 рублей
иные регионы

1 500 рублей

Копирование и заверение документов,
предоставляемых Клиентом при ведении (закрытии)
банковского счета
Ведение расчетного счета при наличии
дополнительного соглашения на списание денежных
средств со счета по требованию контрагента на
условиях предварительно данного акцепта

500 рублей (за документ: паспорт, договор и
т.п.), в т.ч. НДС
60 рублей (за лист), в т.ч. НДС
100 рублей
Комиссия взимается ежемесячно по каждому
доп. соглашению за каждого контрагента,
кроме доп. соглашений п. 1.1.2.7.

1.1.2.7.

Обслуживание дополнительного соглашения к
договору банковского счета на списание денежных
средств по требованию другого банка-кредитора на
условиях предварительно данного акцепта

1 000 рублей (за каждое соглашение)

Комиссия взимается единовременно

1.1.2.8.

Выдача справок о состоянии счета по телефону

300 рублей (ежемесячно)

При наличии дополнительного соглашения к
Договору банковского счета

1.1.2.5.

1.1.2.6.

1.1.2.9.

Оформление платежных документов по просьбе
20 рублей (за документ)
клиента с заверительной надписью и печатью
1.1.2.10. Оформление чековой книжки
150 рублей
Срочное оформление чековой книжки (в течение дня) 500 рублей

Комиссия за первые десять документов в
течение операционного дня не взимается

1.1.3. Выдача клиентам сведений, выписок, справок и прочих документов по счету (в т.ч. копий)

1.1.3.1.

Предоставление выписки и документов по счету
повторно за период по запросу клиента

200 рублей (за лист)

1.1.3.2.

Предоставление выписки и документов по счету при 500 рублей (за документ)
наличии системы ДБО (по мере совершения
операции)
1.1.3.3. Предоставление справки о наличии расчетного счета 300 рублей (за одну справку)
и отсутствии движения по счету за период
1.1.3.4. Предоставление справки об оборотах по расчетному 500 рублей (за одну справку)
счету
1.1.3.5. Предоставление справки о ссудной задолженности на 500 рублей (за одну справку)
текущую дату
на дату, предшествующую 3-м месяцам
1 000 рублей (за одну справку)
на дату более 3 месяцев
1 500 рублей (за одну справку)
1.1.3.6. Предоставление справки о кредитной истории и
2 000 рублей (за одну справку)
ссудной задолженности на текущую дату
на дату более 3 месяцев
3 000 рублей (за одну справку)
на дату более года
5 000 рублей (за одну справку)
1.1.3.7. Предоставление справки о движении денежных
0,9% от суммы указанных средств
средств (кредитовые обороты) за определенные даты кредитовым оборотам)
и среднедневных остатках за указанные даты
1.1.3.8. Выдача референций/рекомендательного письма на
1 000 рублей (за документ), в т.ч. НДС
основании заявления Клиента
1.1.3.9. Выдача справки о состоянии очереди неисполненных 500 рублей (за документ)
в срок распоряжений
1.1.3.10. Выдача копий документов по совершенным операциям:
До 1 года
200 рублей (за лист)
Свыше 1 года
500 рублей (за лист)

1.1.3.11. Заверение карточки с образцами подписей и печати
клиента

250 рублей (за каждую подпись) + НДС

Комиссия взимается ежемесячно, требуется
заключение дополнительного соглашения

(по

Комиссия удерживается единовременно при
оформлении карточки, исключая оформление
документов при открытии счета.

1.1.3.12. Изготовление и заверение Банком копии карточки с 200 рублей (за каждый экземпляр) + НДС
образцами подписей, действующей в Банке, на
основании заявления клиента
1.1.3.13. Предоставление информации по запросу Клиента в пользу аудиторской фирмы:
- по расчетному счету
- прочая информация
1.1.3.14. Прочие сведения

1 000 рублей (за одну справку) + НДС
3 000 рублей (за одну справку) + НДС
300 рублей (за одну справку)

1.1.3.15. Выдача справок по счету в день запроса*

100 рублей

1.1.4. Закрытие счета
1.1.4.

Закрытие счета

Бесплатно

1.1.5. Штраф за нарушение условий договора банковского счета
1.1.5.
1.1.5.1.
1.1.5.2.
1.1.5.3.

Непредоставление документов в случае внесения изменений в документы, предоставленные при
Комиссия взимается на основании выписки из
открытии
изменений
организационно-правового
статуса КЛИЕНТА,
изменений и дополнений ЕГРЮЛ.
В срок доСчета,
30 дней
с момента
внесения указанных Комиссия
не взимается
изменений
В срок от 31 до 90 дней с момента внесения 1 000 рублей
указанных изменений
В срок от 91 день и более с момента внесения 30 000 рублей
указанных изменений

1.2. В иностранной валюте
1.2.1.
1.2.1.1.

Открытие счета:
Открытие счета в иностранной валюте (кроме евро)

1.2.1.2.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.3.1

Открытие счета в евро
Закрытие счета
Ведение счета:
Ведение счета в иностранной валюте (кроме евро)

Бесплатно
2 000 руб.
Бесплатно
Бесплатно

1.2.3.2
Ведение счета в евро:
Комиссия взимается ежемесячно не позднее 10го числа месяца, следующего за расчетным.
1.2.3.2.1 При среднемесячном остатке на счете в евро до 25 Бесплатно
000 евро (включительно) за календарный месяц
1.2.3.2.2 При среднемесячном остатке на счете в евро свыше Для ИП и организаций малого бизнеса,
25 000 евро за календарный месяц
зарегистрированных
в
едином
реестре
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства – 0,10%,
для прочих юридических лиц – 0,05% от
суммы среднемесячного остатка
1.2.4.

1.2.5.
1.2.5.1.
1.2.5.2.
1.2.6.

1.2.7.

Ведение счета при отсутствии операций в течение 30 000 рублей, но не более фактического Комиссия взимается ежегодно при отсутствии
года
остатка на счете
операций по счету в течение года, кроме
счетов, на которые наложены ограничения
контролирующих
органов
или
аресты
исполнительных органов.
Выписки по счетам:
По мере совершения операций
Бесплатно
Дубликат выписки
1 USD
Предоставление отчета об операциях по счету за
5 USD
определенный период
Предоставление справки по счетам клиентов по
запросу аудиторских организаций
* Дополнительно к базовому тарифу

500 рублей (за лист)

Комиссия взимается без учета расходов по
пересылке, взимаются дополнительно

2. РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
№п/п

Наименование операции и услуг

Тариф

Примечание

2.1. В валюте РФ
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.3.1.

2.1.3.2.

2.1.3.3.

2.1.3.3.1.

2.1.3.3.2.

2.1.3.3.3.

2.1.3.3.4.

2.1.4.
2.1.5.
2.1.5.1.
2.1.5.2.

2.1.5.3

2.1.5.3.1

2.1.5.3.2

2.1.5.3.3

2.1.5.3.4

2.1.6.

Зачисление средств в пользу клиентов
Бесплатно
Платежи на банковские счета по учету средств бюджетов
Бесплатно
бюджетной системы
Платежи по документам на бумажном носителе (за каждый платеж):
Внутрибанковские платежи
г. Москва, Московская область и г. Санкт-Петербург

100 рублей
другие регионы
50 рублей
Внутрирегиональные и межрегиональные электронные
платежи
2.1.3.2.1. г. Москва, Московская область и г. СанктПетербург
До 100 млн. руб. (включительно)
200 рублей
Свыше 100 млн. руб.
300 рублей
2.1.3.2.2. другие регионы
До 100 млн. руб. (включительно)
100 рублей
Свыше 100 млн. руб.
200 рублей
Перевод средств со счета ЮЛ (в т.ч. ИП и физических лиц, занимающихся частной практикой) на счет Исключения:
ФЛ (текущий счет, специальный карточный счет, счет по вкладу (депозиту)), в т.ч. при закрытии счета, - переводы со счета финансовой организации,
(нарастающим итогом в течение календарного месяца в рамках одного расчетного счета) - в рублях РФ: обслуживаемой в АО «НС Банк». Данные
переводы осуществляются по тарифу по
проведению электронных платежей в адрес
1 %, за исключением переводов со счета ИП ЮЛ.
- переводы / перечисления в рамках
до 300 тыс. руб. включительно
на собственные счета в размере не более
заключенных с АО «НС Банк» зарплатных
300 000 рублей в месяц
договоров, согласно реестров, поступивших
от
компаний-работодателей:
выплата
заработной платы / выплаты социального
свыше 300 тыс. руб. до 2 млн.руб. включительно
2,00%
характера и т.п., в т.ч. выплаты по
исполнению решений судебных органов.
Данные
переводы
осуществляются
с
взиманием
комиссии,
предусмотренной
свыше 2 млн. руб. до 4 млн.руб. включительно
3,00%
зарплатным договором с АО «НС Банк».
- переводы на счета физических лиц –
клиентов Фонда ИЖК (г. Великий Новгород).
Данные переводы осуществляются без
свыше 4 млн.руб.
5,00%
взимания комиссии при перечислении со
счета Фонда ИЖК, открытого в Банке.
Изготовление банком платежного поручения клиенту
100 рублей + НДС
Платежи по документам, принятым по системе ДБО (за один документ):
Внутрибанковские платежи
Бесплатно
Внутрирегиональные и межрегиональные электронные
платежи
2.1.5.2.1. г. Москва, Московская область и г. СанктПетербург
До 100 млн. руб. (включительно)
35 рублей
Свыше 100 млн. руб.
150 рублей
2.1.5.2.2. другие регионы
До 100 млн. руб. (включительно)
25 рублей
Свыше 100 млн. руб.
100 рублей
Перевод средств со счета ЮЛ (в т.ч. ИП и физических лиц, занимающихся частной практикой) на счет Исключения:
ФЛ (текущий счет, специальный карточный счет, счет по вкладу (депозиту)), в т.ч. при закрытии счета, - переводы со счета финансовой организации,
(нарастающим итогом в течение календарного месяца в рамках одного расчетного счета) - в рублях РФ: обслуживаемой в АО «НС Банк». Данные
переводы осуществляются по тарифу по
проведению электронных платежей в адрес
1 %, за исключением переводов со счета ИП ЮЛ.
до 300 тыс. руб. включительно
на собственные счета в размере не более
- переводы / перечисления в рамках
300 000 рублей в месяц
заключенных с АО «НС Банк» зарплатных
договоров, согласно реестров, поступивших
от
компаний-работодателей:
выплата
заработной платы / выплаты социального
свыше 300 тыс. руб. до 2 млн.руб. включительно
2,00%
характера и т.п., в т.ч. выплаты по
исполнению решений судебных органов.
Данные
переводы
осуществляются
с
взиманием
комиссии,
предусмотренной
свыше 2 млн. руб. до 4 млн.руб. включительно
3,00%
зарплатным договором с АО «НС Банк».
- переводы на счета физических лиц –
клиентов Фонда ИЖК (г. Великий Новгород).
Данные переводы осуществляются без
свыше 4 млн.руб.
5,00%
взимания комиссии при перечислении со
счета Фонда ИЖК, открытого в Банке.
Проведение текущим днем платежей, поступивших в период:

2.1.6.1.

понедельник – четверг с 17-00 до 18-00, пятница и
предпраздничные дни – с 16-00 до 16-45*

0,03% от суммы, min. 200 рублей, max 5 000
рублей

2.1.6 .2

поступившие после понедельник – четверг 18-00,
пятница и предпраздничные дни 17-00*

0,08% от суммы платежа, min. 200 рублей
по согласованию с банком при условии
представления Клиентом письменного
заявления

2.1.6.3
Режим «Ускоренные платежи»*
2.1.6.3.1.
2.1.6.3.2.
2.1.6.4
2.1.6.5
2.1.7.
2.1.7.1.
2.1.7.2.
2.1.7.3.
2.1.8.
2.1.8.1.
2.1.9.
2.1.10.
2.1.10.1.
2.1.10.2.

До 100 млн. руб. (включительно)
Свыше 100 млн. руб.

0,03% от суммы платежа, min. 150 рублей,
max. 1 500 рублей
Комиссия не взимается

Комиссия взимается согласно п. 2.1.3 и п.
2.1.5.

Направление письма об уточнении реквизитов
100 рублей
исполненного платежного поручения
Запрос по расчетному документу клиента
100 рублей
Зачисление средств на счета в течение операционного дня для проведения платежей текущего дня (встречный платеж):
0,10% от суммы платежа, min. 100 рублей,
поступивших 1-2 рейсами из других банков*
max. 5 000 рублей
0,10% от суммы платежа, min. 500 рублей,
поступивших 3-м рейсом из других банков*
max. 20 000 рублей
поступивших 4-м рейсом из других банков*

0,10% от суммы платежа, min. 10 000 рублей

Проведение платежей через банки-корреспонденты
Стандартный платеж
25 рублей
Аннулирование платежей в соответствии с электронным
50 рублей
или факсовым письмом
Проведение платежей в рамках Услуги «Контроль целевого использования денежных средств, поступивших Клиенту в виде авансовых платежей» по
предоставленным:
договорам, согласованным с Заказчиком
1,00% от суммы платежа
реестрам Заказчика
0,50% от суммы платежа, max. 3 000 руб.

2.2. В иностранной валюте
2.2.1.
2.2.1.1.

2.2.1.2.
2.2.1.3.
2.2.1.4.
2.2.1.4.1.

2.2.1.4.2.

Переводы средств по поручению клиента в пользу клиентов других банков (от суммы перевода):
В долларах США
В EUR/GBP/CHF
0,10%
В китайских юанях
Переводы в других валютах
0,20%
0,05% от суммы в валюте счета по кроссПереводы в валюте, отличной от валюты счета
курсу к валюте перевода

Min. 25, max. 250 USD
Min. 35, max. 250 EUR/GBP/CHF
Min. 350 CNY
Min. 50, max. 450 EUR
Взимается дополнительно к п. 2.2.1.1

Проведение текущим операционным днем платежей (в пользу клиентов других банков), поступивших в период с понедельника по пятницу*:
с 14-00 до 15-30 (понедельник - четверг) с 13-30 до 15-00
(пятница и предпраздничные дни) для переводов в
долларах США.

1 500 рублей

с 13-30 до 14-30 (понедельник - четверг) с 13-00 до 14-00
(пятница и предпраздничные дни) для переводов в Евро.

Платежи осуществляются при условии
своевременного предоставления в Банк
надлежащим образом оформленных
документов по валютному контролю. Банк по
своему усмотрению может отказать в
проведении операции текущим днем.

2.2.2.

Перевод иностранной валюты по поручению клиента в
пользу другого клиента АО "НС Банк"

Бесплатно

2.2.3.

Направление запросов по просьбе клиента касательно
перевода в иностранной валюте

100 USD/EUR/GBP/CHF/CNY

за каждый запрос в валюте перевода

2.2.4.

Изменение платежных инструкций в иностранной
валюте, аннуляция платежных поручений в день их
исполнения

100 USD/EUR/GBP/CHF/CNY

за каждое изменение в валюте перевода

100 рублей

за одно SWIFT-сообщение

2.2.5.
2.2.6.
2.2.6.1.

2.2.6.2.

2.2.7.
2.2.8.
2.2.8.1.
2.2.8.2.

Предоставление копии SWIFT-сообщения по запросу
клиента
Постановка на учет контракта (кредитного договора)
Постановка на учет контракта (кредитного
договора)/внесение изменений в данные о поставленном
на учет контракте (кредитном договоре)
Срочная постановка на учет контракта (кредитного
договора)/срочное внесение изменений в данные о
поставленном на учет контракте (кредитном договоре) в
день предоставления надлежащим образом
оформленного комплекта документов. Комплект
документов должен быть предоставлен до16-00
Перевод контракта (кредитного договора) на
обслуживание в другой уполномоченный банк
Ведение учета контракта
Ведение учета контракта (за исключением случаев,
указанных в п.2.2.8.2)
Ведение учета контракта в случае наличия более 50
неоплаченных подтверждающих документов
(таможенные декларации, ТТН и т.п.) на общую сумму,
превышающую эквивалент 3 млн. долларов США по
курсу Банка России на дату списания комиссии

1 000 рублей + НДС

3 000 рублей + НДС

4 000 рублей + НДС

Бесплатно
0,10%
от
суммы
неоплаченных Комиссия взимается:
подтверждающих документов + НДС
- в июле месяце каждого календарного года
от суммы неоплаченных подтверждающих
документов, предоставленных в банк в
первом полугодии текущего года;

- в январе месяце каждого календарного года
от суммы неоплаченных подтверждающих
документов, предоставленных в банк во
втором полугодии предыдущего года;
- при снятии с учета контракта (кредитного
договора) от суммы всех неоплаченных
подтверждающих документов, по которым
комиссия еще не удерживалась
2.2.9.
2.2.9.1
2.2.9.2

Выдача документов по валютному контролю
Выдача ведомости банковского контроля, заверенной
400 рублей (за одну ведомость) + НДС
Банком
Оформление копий документов по валютному контролю, 80 рублей (за один лист) + НДС
заверенных Банком (справки, контракт, акт и т.п.)

2.3. Осуществление клиентом валютных операций**
2.3.1.

Зачисление (списание) средств в иностранной валюте на
0,10%, min. 300 рублей, max. 20 000 рублей
счет (со счета) клиента по операциям с нерезидентами

2.3.2.

Прочие поступления средств в иностранной валюте в
пользу клиента (по собственным операциям и операциям Бесплатно
с резидентами)

2.3.3.

Зачисление средств по валютным операциям в
российских рублях (кроме перечисления заработной
платы на счета п/карт клиентов физ. лиц в рамках
зарплатного проекта АО «НС Банк» и платежей в
бюджет Российской Федерации)

2.3.3.1

Списание средств по валютным операциям в российских
рублях (кроме перечисления заработной платы на счета
п/карт клиентов физ. лиц в рамках зарплатного проекта 0,10%, min. 300 рублей, max. 20 000 рублей
АО «НС Банк» и платежей в бюджет Российской
Федерации)

2.3.4.

Списание клиентом средств в иностранной валюте (российских рублях) в пользу нерезидента:

2.3.4.1

Если хотя бы один участник расчетов по переводу является лицом (физическим/юридическим, в том
Комиссия взимается дополнительно к тарифу
числе кредитной организацией), зарегистрированным в государстве или территории (оффшорной зоне),
за расчетные операции в иностранной валюте
указанных в Приложении 1 к Указанию Банка России от 07.08.2003г. №1317-У

2.3.4.1.1.

Регистрация в государстве или территории (оффшорной
зоне), относящейся к первой группе списка в
0,30% от суммы платежа, max. 50 000 рублей
Приложении 1 к Указанию Банка России от 07.08.2003г.
№1317-У

2.3.4.1.2.

Регистрация в государстве или территории (оффшорной
зоне), относящейся ко второй или третьей группе списка
1,50 % от суммы платежа
в Приложении 1 к Указанию Банка России от
07.08.2003г. №1317-У

2.3.4.2

по договорам о поставке товаров, приобретаемых у
нерезидентов на территории Российской Федерации, а
также о поставке товаров, приобретаемых резидентами 10,0% от суммы платежа
за пределами Российской Федерации и не пересекающих
таможенную границу.

2.3.4.3

Списание Клиентом - резидентом средств в иностранной
валюте (российских рублях) за товары, ввезенные
(ввозимые) на территорию Российской Федерации с
территории Республики Беларусь или Республики
10,0% от суммы платежа
Казахстан, на счет нерезидента, открытый в
иностранном банке, находящемся за пределами страны,
с территории которой осуществляется поставка товаров

Комиссия взимается дополнительно к тарифу
за расчетные операции в иностранной валюте

до 1 000 рублей (включительно) - бесплатно
свыше 1 000 рублей - 0,10%, min. 300 рублей,
max. 20 000 рублей

* Дополнительно к базовому тарифу. Не распостраняется на средства платежей , поступивших для
размещения в депозит, либо в погашение кредита , предоставленного АО "НС Банк"
** Функция доступна при переводе в банки (кроме банков в США) в случае если банк получателя
(поле 57) не является американским банком и наличием ключей между банком JPMORGAN CHASE
BANK, N.A. (CHASUS33XXX) и банком получателя, в пользу которого осуществляется платеж

Комиссия взимается дополнительно к п. 2.2.
Если хотя бы один участник расчетов по
переводу является лицом, зарегистрированным в государстве или территории
(оффшорной
зоне),
указанным
в
Приложении 1 к Указанию Банка России от
07.08.2003г. №1317-У, то дополнительно
удерживается комиссия в соответствии с
п.2.3.4.1

3. СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (далее - система ДБО)
№п/п Наименование операции и услуг

3.1.

Подключение (установка) СДБО

3.1.1.

С одной подписью в защищенном носителе
информации
С двумя подписями в защищенном носителе
информации
Подключение дополнительного
пользователя системы ДБО без
защищенного носителя информации
Подключение дополнительного
пользователя системы ДБО в защищенном
носителе информации

3.1.2.

3.1.3.
3.1.4.

Примечание
3 800 рублей (без НДС)
3 200 рублей (без НДС)
1 000 рублей (без НДС)

1 300 рублей (без НДС)

3.2.

Обслуживание системы ДБО:

3.2.1.

С подписями в защищенном носителе
1 200 рублей
информации г. Москва, Московская область 3 000 рублей
и г. Санкт-Петербург
5 400 рублей
9 600 рублей
С подписями в защищенном носителе
1 000 рублей
информации иные регионы
2 700 рублей

3.2.2.

3.2.3.

Без права подписи

5 400 рублей
9 600 рублей
1 000 рублей

3.2.4.

Обслуживание дополнительного
пользователя по СДБО в рамках Услуги
«Казначейство»
Перегенерация комплекта ключей

0,01% от кредитового оборота,
min 5,000 рублей; мax 15,000
рублей
Бесплатно

3.2.5.
3.2.7.
3.3.

Смена логина и пароля
Бесплатно
Услуга
криптографической
защиты, 1 300 рублей + НДС
осуществляемая
с использованием
защищенного носителя информации при
утере и/или замене

За месяц
За квартал
За полгода
За год
За месяц
За квартал
За полгода
За год
Комиссия взимается ежемесячно

4. АККРЕДИТИВЫ, ГАРАНТИИ И КРЕДИТЫ
№п/п

Наименование операции и услуг

Примечание

4.1. Аккредитивы в валюте РФ
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.
4.1.7.1.
4.1.7.2.
4.1.7.3.

4.1.7.4.

Открытие аккредитива (банк эмитент)

0,5%, min. 2 000 рублей, max 20 000
рублей
Извещение клиента по факсу об открытии 500 рублей
В исполняющем банке
аккредитива
Прием, проверка и платеж по исполнению 0,5%, min. 4 000 рублей, max 60 000
аккредитива
рублей
Изменение условий аккредитива
1 000 рублей
Аннулирование аккредитива до истечения 1 000 рублей
его срока
Предварительное авизование аккредитива 1 000 рублей
Комплексное обслуживание аккредитива, открытого клиентом Банка, когда Банк одновременно является банкомэмитентом и исполняющим банком:
Открытие аккредитива в пользу другого
0,10% от суммы, min. 1 000 рублей,
юридического или физического лица
max 10 000 рублей
Прием, проверка и платеж по исполнению 0,10% от суммы, min. 3 000 рублей,
аккредитива
max. 40 000 рублей
Прием, проверка и платеж по исполнению Бесплатно
аккредитива в пользу Управляющих
компаний по Договорам уступки прав по
Договору долевого участия в
строительстве
Прием, проверка и платеж по исполнению Бесплатно
аккредитива в пользу организаций,
заключивших с банком соглашений о
реализации недвижимого имущества

4.2. Аккредитивы в иностранной валюте
4.2.1.

Предварительное авизование аккредитива

4.2.2.

Авизование аккредитива или его
0,10%
увеличения
Открытие, увеличение или подтверждение 0,10%
аккредитива
Открытие, увеличение или подтверждение аккредитива по открытому банком паспорту импортной сделки. Сумма
аккредитива:
До75'000$
75 USD + 0,12%
От 75'000$ до 500'000$
0,22%
Свыше 500'000$
500 USD + 0,12%
Платежи, проверка, прием или отсылка
0,10%
документов
Изменение условий аккредитива
60 USD
Аннулирование аккредитива до истечения 120 USD
его срока

4.2.3.
4.2.4.
4.2.4.1.
4.2.4.2.
4.2.4.3.
4.2.5.
4.2.6.
4.2.7.

75 USD

4.3. Банковские гарантии
4.3.1.

Банковские гарантии:
- на возмещение НДС в заявительном
порядке;
- в обеспечение заявки на участие в
аукционе/конкурсе;
- исполнения договорных обязательств;

от 1% до 5% годовых, но не менее
1,00% от суммы гарантии,
min. 25 000 рублей*

- возврата авансового платежа;
- таможенная гарантия
- на исполнение контракта

4.4. Кредиты
4.4.1.
4.4.1.1.
4.4.1.1.1.

Открытие и обслуживание ссудного счета:
Комиссия за открытие и обслуживание ссудного счета по кредиту:
- «Управляющий», «Для обеспечения
25 000 рублей*
заявок в конкурсах и аукционах»

Комиссия взимается
единовременно либо по графику,
утвержденному Кредитным
комитетом Банка

4.4.1.1.2.

4.4.1.1.3

4.4.1.2.
4.4.1.2.1.

4.4.1.2.2.
4.4.1.2.3.
4.4.1.3.

4.4.1.4.

4.4.1.5.
4.4.1.6.

4.4.1.7.

- «Классический», «Залоговый» ,
«Автокредит для бизнеса», «Ипотека для
бизнеса», «На выкуп арендуемых
помещений в соответствии с 159-ФЗ», для
малого бизнеса по программе «Стартуем в
успех»
«На исполнение контракта»,
«Контрактный»

0,50% от суммы кредита,
min. 25 000 рублей*

от 0,5% от суммы кредита,
min. 25 000 рублей*

Комиссия
взимается
единовременно либо по графику,
утвержденному
Кредитным
комитетом Банка

Комиссия за открытие и обслуживание кредитной линии:
- под лимит задолженности
от 0,5% от лимита, min. 25 000 Комиссия
взимается
(возобновляемая)
рублей*
единовременно либо по графику,
утвержденному
Кредитным
комитетом Банка
- для Управляющих компаний
от 0,5%, min. 25 000 рублей*
(возобновляемая) вариант 1
- для Управляющих компаний
от 0,5%, min. 25 000 рублей*
(возобновляемая) вариант 2
Комиссия за неиспользование лимита по
2,00%
годовых
от
суммы
кредитной линии (под лимит
неиспользованного лимита*
задолженности возобновляемая)
Комиссия за открытие и обслуживания
По соглашению
ссудного счета по кредиту «ФИМ
Целевой».
Пролонгация кредита
от 0,5% от суммы кредита, min.
25 000 рублей*
Комиссия за невозобноляемую кредитную 1% от лимита кредитной линии, min. Комиссия взимается
линию для обеспечания заявок на участие 25 000 рублей*
единовременно либо по графику,
в конкурсах и аукционах
утвержденному Кредитным
комитетом Банка
Комиссия за предоставление овердрафта
0,60% до 90 дней; 1,00% до 180 дней; В зависимости от срока договора в
для бизнеса «Давайте дружить»
1,50% до 1 года, min. 25 000 рублей процентах от лимита

4.4.1.8.

Комиссия за предоставление овердрафта
для бизнеса «Кредит доверия»

0,60% до 90 дней; 1,00% до 180 дней; В зависимости от срока договора в
1,50% до 1 года, min. 25 000 рублей процентах от лимита

4.4.1.9.

Комиссия за предоставление овердрафта
Управляющих компаний

0,60% до 90 дней; 1,00% до 180 дней; В зависимости от срока договора в
1,50% до 1 года, min. 25 000 рублей процентах от лимита

* - Кредитным комитетом Банка может быть утвержден иной размер комиссии / тарифа / процентной ставки в
зависимости от условий предоставления гарантии / кредита и финансового состояния заемщика

5. КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
№п/п

Наименование операции и услуг

Примечание

5.5. Операции с наличными денежными средствами
5.5.1. В валюте РФ
5.5.1.1.
5.5.1.1.1.
5.5.1.1.2.
5.5.1.1.2.1.
5.5.1.1.2.2.
5.5.1.1.2.3.
5.5.1.1.2.4.
5.5.1.2.
5.5.1.2.1.

Выдача наличных:
На зарплату и приравненные к ней платежи
На прочие нужды:
до 1 999 999 рублей в месяц
от 2 000 000 руб. до 2 999 999 рублей в месяц
от 3 000 000 руб. до 9 999 999 рублей в месяц
свыше 10 000 000 рублей в месяц
Прием и пересчет денежной наличности
Для зачисления на счет и проведения безналичных
платежей текущего дня*

0,50% от суммы
2,0% от суммы
3,0% от суммы
4,0% от суммы
10,0% от суммы
0,30% от суммы
0,05% от суммы
платежа,
max.
500 рублей

5.5.2. В иностранной валюте
5.5.2.1.
5.5.2.1.1.
5.5.2.1.2.
5.5.2.2.

Выдача наличных средств на командировочные расходы:
до 10 000 долларов США включительно
1,00%
от 10 001 долларов США и выше
2,00%
до 10 000 EURO включительно
1,00%
от 10 001 EURO и выше
2,00%
Прием наличной иностранной валюты для зачисления Бесплатно
на счет (в разрешенных законодательством случаях)
* Дополнительно к базовому тарифу

6. ПРОЧИЕ УСЛУГИ
№п/п

Наименование операции и услуг

Примечание

6.1. Биржевые и конверсионные операции
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.

Покупка/продажа
иностранной по курсу Банка
валюты
Конверсия иностранных валют
по курсу Банка
Форвардные операции
по соглашению сторон

6.2. Операции с собственными векселями Банка, векселями других Векселедателей
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.

6.2.4.
6.2.5.

За бланк векселя единого образца
За размен векселя АО "НС Банк"
За
перечисление
средств
от
погашения векселя по письму
клиента в счет взаиморасчетов
Оказание консультационных услуг
За проведение операций с векселями,
приобретенными у сторонних
Векселедателей

6.3. Инкассация
Инкассация наличных денежных
6.3.1.

150 рублей + НДС
250 рублей + НДС
250 рублей + НДС

100 рублей + НДС
100 рублей + НДС (за каждый
договор)

от 2 500 рублей, в т.ч. НДС

средств клиента Банка

По договоренности в зависимости
от расстояния и времени в пути

6.4. Инкассо
6.4.1.

Прием документов клиента на
инкассо

15 рублей (за документ)

6.5. Операции с денежными средствами, их зачисление или перевод на счет, получение в виде
наличности, а также с иным имуществом
6.5.1.

Операция с денежными средствами, в 15% от суммы операции
том числе по их зачислению или
переводу на счет, получению в виде
наличности, а также с иным
имуществом, имеющая признаки,
указывающие на необычный
(сомнительный) характер сделки,
определяемый в соответствии с
нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Правилами
внутреннего контроля Банка в целях
противодействия легализации
(отмывания) доходов, полученных
преступным путем, и
финансированию терроризма

Комиссия взимается в момент
проведения операции по счету в
расчетном
месяце,
но
не
позднее последнего рабочего дня
расчетного месяца

6.6. Сервис «Проверь своего контрагента «Светофор»
6.6.1.

Предоставлении сервиса «Проверь
своего контрагента «Светофор»*

260 руб. за месяц, в т.ч. НДС

*Услуга предоставляется на основании отдельного заявления Клиента о предоставлении сервиса «Проверь
своего контрагента «Светофор»» в течение периода действия услуги. Комиссия взимается со счета(ов) Клиента
без дополнительного распоряжения (согласия) Клиента ежемесячно в последний рабочий день месяца,
предшествующего месяцу оказания услуги (в случае отсутствия/недостаточности денежных средств на счете
Клиента, а также в случае наличия ограничений к счету(ам) – комиссия не взимается, и услуга в течение
следующего календарного месяца не оказывается). Если в течение срока, за который взимается комиссия,
Клиент не воспользовался услугой, а также в случае отказа Клиента от услуги до истечения периода, за который
удержана комиссия, а также в случае закрытия Счета, удержанная комиссия или ее часть не пересчитывается и
не возвращается. По истечении периода действия услуги и при отсутствии заявления об отключении доступ к
сервису пролонгируется на следующий период на условиях, действующих на дату пролонгации.

7. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
№п/п

Наименование операции и услуг

Примечание

7.1. Организации розничной торговли, постоянно сдающие в банк денежную выручку
7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

Прием и пересчет денежной наличности
Получение наличных
Зачисление наличных денежных средств после
пересчета для проведения безналичных платежей
текущего дня
Размен денежных знаков

0,20% от суммы
1,00% от суммы
Бесплатно

Бесплатно

Организации, заключившие
дополнительное соглашение к
договору РКО о сдаче
торговой выручки в кассу
банка.

Зачисление
средств
на
счета
в
течение Бесплатно
операционного дня для проведения платежей
текущего дня (встречный платеж), поступивших в
виде возмещения по операциям торгового эквайринга
АО «НС Банка»

7.2. Риэлторские организации
7.2.1.
7.2.1.1.
7.2.1.2.
7.2.2.
7.2.2.1.
7.2.2.2.
7.2.3.

Прием и пересчет денежной наличности:
До 4 500 рублей
Более 4 500 рублей
Получение наличных:
На зарплату и приравненные к ней платежи;
На прочие нужды.
Зачисление наличных денежных средств после
пересчета для проведения безналичных платежей
текущего дня

0,30% от суммы
0,05% от суммы
0,50% от суммы
2,0% от суммы
Бесплатно

7.3. Организации, оказывающие жилищно-коммунальные услуги
7.3.1.

За зачисление денежных средств от физических лиц 1,20% от суммы, min. 20
организациям, занимающимся оказанием жилищно- рублей
коммунальных услуг и заключивших с банком
договор

7.4. Индивидуальные предприниматели
7.4.1.
7.4.2.
7.4.2.1.
7.4.2.2.
7.4.2.3.
7.4.2.4.
7.4.3.

Прием и пересчет денежной наличности
Выдача наличных денежных средств:
До 999,999 рублей в месяц
От 1,000,000 до 2,999,999 рублей в месяц
От 3,000,000 до 9,999,999 рублей в месяц
От 10,000,000 и выше рублей в месяц
Зачисление наличных денежных средств после
пересчета для проведения безналичных платежей
текущего дня

0,20% от суммы
1,20% от суммы
3,00% от суммы
4,00% от суммы
10,00% от суммы
Бесплатно

7.5. Индивидуальные предприниматели, имеющие договора срочного вклада открытые на физическое лицо в
АО «НС Банк» (при проведении не более 5 платежных документов в месяц)
7.5.1.

Рассмотрение юридического дела в целях открытия Бесплатно
счета на соответствие требованиям Банка России

7.5.2.
7.5.3.

Ведение счета без использования системы ДБО
Бесплатно
Изготовление Банком платежного поручения клиенту Бесплатно

7.5.4.

Внутрирегиональные
и
межрегиональные
электронные платежи по документам на бумажном
носителе
Зачисление наличных денежных средств после
пересчета для проведения безналичных платежей
текущего дня
Прием и пересчет денежной наличности
Выдача наличных денежных средств:
До 999 999 рублей в месяц
От 1 000 000 до 2 999 999 рублей в месяц
От 3 000 000 до 9 999 999 рублей в месяц
Свыше 10 000 000 рублей в месяц
Зачисление наличных денежных средств после
пересчета для проведения безналичных платежей
текущего дня

7.5.5.

7.5.6.
7.5.7.
7.5.7.1.
7.5.7.2.
7.5.7.3.
7.5.8.

100 рублей (за каждый платеж)

Бесплатно

0,20% от суммы
1,20% от суммы
2,00% от суммы
4,00% от суммы
10,00% от суммы
Бесплатно

7.6. Организации - участники соглашения о сотрудничестве при реализации программ строительства и
эксплуатации жилья

7.6.1.
7.6.2.
7.6.2.1.
7.6.2.2.
7.6.3.

7.6.4.

7.6.5.
7.6.5.1.
7.6.5.2.

Прием и пересчет денежной наличности
0,05% от суммы
Получение наличных:
На зарплату и приравненные к ней платежи
0,25% от суммы
На прочие нужды
1,00 % от суммы
Зачисление наличных денежных средств после Бесплатно
пересчета для проведения безналичных платежей
текущего дня
Проведение платежей текущим операционным днем, 0,03% от суммы, max. 3 000
поступивших в период: понедельник – четверг с 17- рублей
00 до 18-00, пятница и предпраздничные дни – с 1600 до 17-00*
Выдача копий документов по совершенным операциям:
До 1 года
50 рублей (за лист)
Свыше 1 года
200 рублей (за лист)

7.7. Туристические агентства и организации комплексного туристического обслуживания
7.7.1.
7.7.2.

Прием и пересчет денежной наличности
0,20% от суммы
Зачисление наличных денежных средств после Бесплатно
пересчета для проведения безналичных платежей
текущего дня

7.8. Организации, оказывающие горнолыжные услуги
7.8.1.
7.8.2.
7.8.3.

7.8.4.
7.8.5.
7.8.6.
7.8.6.1
7.8.6.2.

7.8.7.
7.8.7.1.

Предоставление выписки и документов по счету
повторно за период
Открытие банковского счета без нотариально
заверенного пакета документов
Выдача справок о состоянии счета по телефону
(ежемесячно)

2 000 рублей
200 рублей

При наличии дополнительного
соглашения к Договору
банковского счета

Предоставление информации по запросу Клиента в 800 рублей + НДС
пользу аудиторской фирмы
Прочая информация для аудиторской фирмы
1 500 рублей + НДС
Платежи по документам, принятым по системе ДБО (за каждый платеж):
Внутрирегиональные и межрегиональные
18 рублей
электронные платежи
Проведение платежей текущим операционным днем 0,02 % от суммы
поступивших в период: понедельник -четверг- с 1700 до 18-00, пятница и предпраздничные дни – с 1600 до 17-00*
Зачисление средств на счета в течение операционного дня для проведения платежей текущего дня
(встречный платеж)
поступивших 1-3 рейсами из других банков*
0,03 % от суммы платежа, min.
80 рублей, max.30 000 руб.

7.8.7.2.

поступивших 4-м рейсом из других банков*

7.8.7.3.

Режим «Ускоренные платежи» (отправление 1 и 2
рейсами)*
Выдача наличных:
На зарплату и приравненные к ней платежи:
На прочие нужды
Прием и пересчет денежной наличности

7.8.8.
7.8.8.1.
7.8.8.2.
7.8.9.

100 рублей

0,03% от суммы платежа, min.
500 рублей
0,01 % от суммы платежа, min.
50 рублей, max. 5 000 руб.
0,25% от суммы
1,0% от суммы
0,1% от суммы

7.9. Управляющие компании Доверительного Управления (ДУ)
7.9.1.
7.9.1.1.
7.9.1.2.

Обслуживание системы ДБО
Подключение счета ДУ к системе ДБО
Обслуживание системы ДБО

1 300 рублей (без НДС)
1 000 рублей (без НДС)

Взимается ежемесячно,
независимо от количества
подключенных счетов Д.У.

7.10. Индивидуальные тарифы для клиентов, заключивших договор «овердрафт»
7.10.1.
7.10.1.1.
7.10.1.2.

Зачисление средств на счета в течение операционного дня для проведения платежей текущего дня
(встречный платеж)
поступивших 1-2 рейсами из других банков*
0,10% от суммы платежа, max.
5 000 рублей
поступивших 3-4 рейсами из других банков*
0,10% от суммы платежа

7.11. Индивидуальные тарифы для клиентов, заключивших соглашения об оплате комиссии за счет
получателя
7.11.1.

Зачисление средств на счет поступивших от физических лиц внутри банка с оплатой комиссии за счет получателя:

7.11.1.1.

Организаций, оказывающих услуги по установке и обслуживанию охранных систем: Комиссия устанавливается
дополнительным соглашением,
В отделении Банка
1,50% от суммы, min. 25
исходя из суммы платежа,
рублей
количества платежей и

7.11.1.2.

Через терминал
Организаций, в оплату недвижимости:
В отделении Банка

Через терминал
Организаций, оказывающих услуги ЖКХ:
В отделении Банка
Через терминал
7.11.1.4. Организаций, оказывающих услуги образования
В отделении Банка

1,00% от суммы

количества платежей и
оборота по счету

1,50% от суммы, min. 150
рублей, max. 3 000 рублей
1,00% от суммы

7.11.1.3.

Через терминал

1,00% от суммы
0,50% от суммы
0,80% от суммы min. 80
рублей
0,80% от суммы

7.12. Нотариусы, заключившие договор «Депозитного счета нотариусов»
7.12.1.

Рассмотрение юридического дела в целях открытия Бесплатно
счета на соответствие требованиям Банка России

7.12.2.

Ведение расчетного счета без использования
системы ДБО
Подключение (установка) системы ДБО с одной
подписью в защищенном хранилище нового
поколения
Зачисление наличных денежных средств после
пересчета для проведения безналичных платежей
текущего дня
Прием и пересчет денежной наличности от нотариуса
или помощника нотариуса
Выдача наличных денежных средств:
В пределах сумм, внесенных наличными
Поступивших по эквайрингу

7.12.3.

7.12.4.

7.12.5.
7.12.6.
7.12.6.1.
7.12.6.2.
7.12.6.3.

Бесплатно
2 500 рублей (без НДС)

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно
1,00% от суммы

Поступивших безналичным путем
7.13. Организации малого бизнеса, зарегистрированные в Едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства

7.13.1.

Рассмотрение юридического дела в целях открытия
счета на соответствие требованиям Банка России

700 рублей + НДС

7.13.2.
7.13.3.

Ведение счета без использования системы ДБО
Копирование и заверение документов,
предоставляемых Клиентом при ведении (закрытии)
банковского счета

700 рублей
100 рублей за документ
(паспорт, договор и т.п.), в т.ч.
НДС
50 рублей (за лист), в т.ч. НДС

7.13.4.

О наличии расчетного счета и отсутствии движения 250 рублей (за одну справку)
по счету за период
Об оборотах по расчетному счету
450 рублей (за одну справку)
Оформление чековой книжки
120 рублей
Срочное оформление чековой книжки (в течение
180 рублей
дня)
Изготовление и заверение Банком копии карточки
100 рублей (за каждый
подписей, действующей в Банке, на основании
экземпляр) + НДС
заявления клиента
Платежи по документам на бумажном носителе (за каждый платеж):
Внутрирегиональные и межрегиональные
40 рублей
электронные платежи
Платежи по документам, принятым по системе ДБО (за каждый платеж):
Внутрирегиональные и межрегиональные
18 рублей
электронные платежи
понедельник – четверг с 17-00 до 18-00, пятница и 0,03% от суммы, max. 3 000
предпраздничные дни – с 16-00 до 16-45*
рублей
Подключение (установка) системы ДБО
С одной подписью в защищенном носителе
2 800 рублей (без НДС)
информации (е-token)
Обслуживание системы ДБО:
С подписями в защищенном носителе информации 1 000 рублей

7.13.5.
7.13.6.
7.13.7.
7.13.8.

7.13.9.
7.13.9.1.
7.13.10.
7.13.10.1.
7.13.10.2.
7.13.11.
7.13.11.1
7.13.12.
7.13.12.1.

За месяц

7.14. Организации, находящиеся на стадии наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления,
конкурсного производства
7.14.1.

Ведение счета с использованием системы ДБО

2 000 рублей

Взимается ежемесячно в момент
проведения первой операции по
счету в расчетном месяце, но не

Ведение счета без использования системы ДБО
7.14.2.
7.14.2.1.
7.14.2.2.
7.14.3.
7.14.3.1.
7.14.3.2.
7.14.4.
7.14.4.1.

5 000 рублей

Платежи по документам на бумажном носителе (за каждый платеж):
Внутрибанковские платежи
Бесплатно
Внутрирегиональные и межрегиональные
200 рублей
электронные платежи
Платежи по документам, принятым по системе ДБО (за каждый платеж):
Внутрибанковские платежи
Бесплатно
Внутрирегиональные и межрегиональные
35 рублей
электронные платежи
Обслуживание системы ДБО:
С подписями в защищенном носителе информации 2 000 рублей

счету в расчетном месяце, но не
позднее последнего рабочего дня
расчетного месяца.

За месяц

7.15. Унитарные предприятия
7.15.1.
7.15.1.1.
7.15.2
7.15.2.1.
7.15.3.
7.15.4.

Платежи по документам на бумажном носителе (за каждый платеж):
Внутрирегиональные и межрегиональные
40 рублей
электронные платежи
Платежи по документам, принятым по системе ДБО (за каждый платеж):
Внутрирегиональные и межрегиональные
18 рублей
электронные платежи
Режим «Ускоренные платежи» (отправление 1 и 2
0,01% от суммы платежа
рейсами)*
Зачисление средств на счета в течение операционного дня для проведения платежей текущего дня
(встречный платеж)*:

7.15.4.1
поступивших 1-2 рейсами из других банков

0,05% от суммы платежа, min.
100 рублей, max. 5 000 рублей

поступивших 3-м рейсом из других банков

0,05% от суммы платежа, min.
100 рублей, max. 20 000
рублей

7.15.4.2

7.15.5
7.15.5.1
7.15.5.2

Обслуживание системы ДБО:
С подписями в защищенном носителе информации

600 рублей

За месяц

Сподписями без использования защищенного
носителя информации (без е-token)

1 100 рублей

За месяц

7.16. Индивидуальные предприниматели, имеющие договоры срочного вклада, в т.ч. открытые на физическое
лицо, в АО «НС Банк» на срок от 90 до 180 дней, суммарным объемом не менее 10 млн.руб. (при этом с даты
открытия вклада должно пройти не менее 90 дней)
или
Индивидуальные предприниматели, имеющие договоры срочного вклада, в т.ч. открытые на физическое
лицо, в АО «НС Банк» на срок от 180 до 365 дней, суммарным объемом не менее 3 млн.руб. (при этом с даты
открытия вклада должно пройти не менее 90 дней)
или
Индивидуальные предприниматели, имеющие действующий кредит в банке или осуществляющие
перечисление средств на счет физического лица с целью погашения кредита в АО «НС Банк»**
7.16.1

Перевод средств со счета ИП и физических лиц, занимающихся частной практикой на счет ФЛ (текущий счет,
специальный карточный счет, счет по вкладу (депозиту)), в т.ч. при закрытии счета, (нарастающим итогом в течение
календарного месяца в рамках одного расчетного счета) - в рублях РФ***:

7.16.1.1

до 1 млн. руб. включительно

7.16.1.2
7.16.1.3
7.16.2

свыше 1 млн. руб. до 20 млн. руб. включительно
свыше 20 млн. руб.
Перевод средств со счета ИП и физических лиц, занимающихся частной практикой,
на счет ФЛ в счет погашения кредита, выданного АО «НС БАНК» **

1 %, за исключением
переводов со счета ИП на
собственные счета в размере
не более 300 000 рублей в
месяц
1% max 10 000 рублей
5,00%
Бесплатно

7.17. Лизинговые компании
7.17.1.

Перевод средств со счета юридического лица на счет физического лица (текущий
счет) в рамках сделок, связанных с куплей-продажей недвижимости и передачи ее в
лизинг ***

0,5 % от суммы перевода

* Дополнительно к базовому тарифу
** суммарный объем перечислений не должен превышать сумму кредита (ов), действующего(их) в течение отчетного
периода (календарного месяца/года)
*** при наличии признаков сомнительных операций Банк оставляет за собой право применять базовые тарифы

