Приложение № 2
к приказу Председателя Правления
БАНКА "НЕЙВА"ООО

ТАРИФЫ БАНКА «НЕЙВА» ООО
на услуги, оказываемые в рублях
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, в отношении которых введена процедура банкротства, применяемая в деле о банкротстве
(вступают в силу с 01.07.2016 г.)
Общие положения:
1. Настоящие тарифы устанавливают размеры и ставки комиссионного вознаграждения БАНКА «НЕЙВА» ООО (далее — Банк) за оказание услуг юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, в
отношении которых введена процедура банкротства (далее - Клиент) в соответствии с договором банковского счета и иным договорам, заключаемым с банком, а также устанавливают их стоимость, и являются их
неотъемлемой частью. Услуги, не предусмотренные настоящими тарифами предоставляются по «ТАРИФАМ БАНКА «НЕЙВА» ООО на услуги, оказываемые в рублях и иностранной валюте, юридическим лицам
(кроме кредитных организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой», опубликованным на сайте банка
www.neyvabank.ru
2. Настоящие тарифы являются общими для Клиентов, обслуживающихся во всех офисах Банка.
3. В соответствии с договором банковского счета установление и изменение размера стоимости оказываемых услуг производится Банком в одностороннем порядке. Уведомление о предстоящем увеличении стоимости
услуг осуществляется путем размещения объявлений на информационных стендах в местах обслуживания Клиентов Банка, не менее чем за 10 рабочих дней до введения новых тарифов, а также размещением
информации на сайте банка www.neyvabank.ru . Уменьшение размера стоимости услуг не требует предварительного уведомления.
4. Вне зависимости от наличия и объема операций по счету плата (комиссия) за услуги возврату и /или пересчету не подлежит. Внесение данной платы (комиссии) Клиентом приравнивается к внесению
обеспечительного платежа надлежащего исполнения обязательств за весь период времени, за который внесена такая плата (комиссия).

Наименование услуги

Стоимость услуги

Сроки оплаты

25 000 руб.2

Единоразово, в день
принятия на
обслуживание

1. Услуги по открытию и ведению банковских счетов в рублях
1.1. Принятие на обслуживание (открытие и ведение счетов, совершение операций по счетам) юридического лица,
индивидуального предпринимателя, в отношении которого введена процедура, применяемая в деле о банкротстве 1
1.2. Предоставление справок, выписок (за исключением п.1.3.), копий платежных документов.

Комиссия не взимается

1.3. Подготовка выписок по счету на бумажном носителе с приложением к ним расчетных документов на ежедневной основе
(по заявлению Клиента)

1500 руб.
(при наличии операции по
счету)

Ежемесячно3,
не позднее рабочего
дня, следующего за
датой проведения 1-й
операции

2. Операции с наличными денежными средствами
2.1. Выдача наличных денежных средств по чекам

4

до 750 000 руб. (включительно) в течение календарного месяца:

3,5% от суммы выдачи за день+ 350 руб. за чек

В день получения денежных

средств
свыше 750 000 руб. в течение календарного месяца
2.2 Оформление денежной чековой книжки.
1

10% от суммы превышения +350 руб. за чек

В день получения денежных
средств

1500 руб.

В день совершения операции

За исключением открытия счета индивидуальному предпринимателю, в отношении которого введена процедура банкротства "конкурсное производство".
Сумма комиссии взимается в том числе в случае перехода клиента, находящегося на обслуживании в БАНКЕ «НЕЙВА» ООО, в стадию банкротства.
В случае прекращения в отношении клиента, находящегося на обслуживании в БАНКЕ «НЕЙВА» ООО, процедур, применяемых в деле о банкротстве, клиент автоматически
переводится на обслуживание расчетного счета в рамках стандартных тарифов с наименьшей стоимостью ежемесячного обслуживания, если от клиента не поступило заявление
на иной тип тарифного пакета.
3
Предоставление услуги прекращается в случае возникновения задолженности перед Банком. Возобновление предоставления услуги происходит после погашения задолженности за
расчетно-кассовое обслуживание на основании письменного заявления Клиента.
4
Расчёт комиссии за выдачу наличных денежных средств осуществляется Банком в момент проведения данной операции с учетом всех выданных за календарный месяц денежных
средств по чекам по клиенту.
2

