Приложение № 3
к приказу Председателя Правления
БАНКА "НЕЙВА"ООО

ТАРИФЫ БАНКА «НЕЙВА» ООО
на услуги, оказываемые в рублях ,
платежным агентам, банковским платежным агентам и поставщикам услуг
(вступают в силу с 01.07.2016г. )
Общие положения:
1.

Настоящие тарифы устанавливают размеры и ставки комиссионного вознаграждения БАНКА «НЕЙВА» ООО (далее — Банк) за оказание услуг платежным агентам, банковским платежным
агентам и поставщикам услуг (далее - Клиентам) по договору 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. Банк может изменять перечень предоставляемых услуг. Банк не имеет права сокращать перечень услуг ниже минимального уровня, установленного законодательством и договором для счетов
данного типа.
4.

Условия открытия и обслуживания специального банковского счета платежного агента, банковского платежного агента .
Специальный банковский счет платежного агента открывается Клиенту при наличии заключенного с поставщиком договора об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц
и расчетного счета в Банке. Специальный банковский счет банковского платежного агента открывается Клиенту при наличии заключенного с кредитной организацией договора.

5.

Условия открытия и обслуживания специального банковского счета поставщика услуг:

Специальный банковский счет поставщика услуг открывается Клиенту при наличии заключенного с платежным агентом договора об осуществлении деятельности по приему платежей физических
лиц и расчетного счета в Банке.
6.

Банк не осуществляет операции по счетам платежных агентов, банковского платежного агента и поставщиков услуг с использованием корпоративных банковских карт.

7.

Банк имеет право отказать Клиенту в совершении расходных операций при наличии задолженности по оплате услуг Банка.

8. 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 вывешивания соответствующих объявлений в операционных залах 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.
9. Ставки тарифа применяются только к операциям, выполнение которых осуществляется в обычном порядке. Банк оставляет за собой право взимать с Клиента вознаграждение банковконтрагентов (третьих банков),другие дополнительные расходы по исполнению поручений Клиентов по фактической стоимости произведённых расходов, когда выполнение операции требует
дополнительного объема работы и/или при возникновении дополнительных затрат со стороны Банка. При выполнении по желанию Клиента операций (подготовка без предварительной заявки справок,
выписок, копий документов, оформление документов по требованию Клиента в его присутствии) ранее срока, установленного п.13 (при наличии технической возможности), Банк взимает комиссию в
двойном размере.
10. 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).
11. Комиссия за совершение операции по счету специального платежного агента, банковского платежного агента взимается с любого имеющегося в Банке банковского счета Клиента (расчётного
счета в рублях или текущего счета в иностранной валюте, за исключением специального банковского счета платежного агента, банковского платежного агента). Комиссия за совершение операции по
счету поставщика услуг взимается с любого имеющегося в Банке банковского счета Клиента (расчётного счета в рублях или текущего счета в иностранной валюте ,за исключением специального

банковского счета поставщика услуг). В случае, если валюта счёта отличается от валюты комиссии, то конвертация производится по курсу Банка России на дату совершения операции, если в тарифах
не указано иное. При этом комиссия взимается в сумме конвертации, но не более эквивалента, указанного в тарифах. Взимание комиссий с транзитных валютных счетов не осуществляется.
12. Телеграфные, почтовые расходы Банка по исполнению поручений Клиента возмещаются Клиентом в соответствии с тарифами, предусмотренными предприятиями связи и/или Банком России,
путем списания денежных средств со счета Клиента в день проведения соответствующей операции по счету Клиента.
13. Услуги по предоставлению справок, выписок, копий документов, оформлению документов оказываются при условии оплаты комиссий в установленные сроки. Срок подготовки Банком
документов не более 3-х рабочих дней со дня обращения Клиента.
14. При частичной оплате расчётных документов в случае отсутствия (недостаточности) денежных средств, плата за перечисление средств взимается по каждому платёжному ордеру.

Наименование услуги

Стоимость услуги

Сроки оплаты

1000 руб.

В день открытия счета

700 руб.

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

500 руб.
но не более остатка свободных
(не обременённых арестом и иными ограничениями)
денежных средств на счете на дату оплаты

Ежемесячно,
начиная с 7-го месяца,
с 1-го по 10-ый рабочий день

1. Услуги по открытию и ведению банковских счетов в рублях
1.1. Открытие банковских счетов
1.1.Открытие специального банковского счета платежного агента, банковского
платежного агента, поставщика услуг (в рублях)

1.2. Услуги по ведению счета, открытого в рублях
1.2.1.Ведение специального банковского счета платежного агента, банковского
платежного агента, поставщика услуг (в рублях )1

1.2.2. Ведение специального банковского счета платежного агента, банковского
платежного агента, поставщика услуг при отсутствии операций по счету в
течение 6 месяцев и более
1

При отсутствии операций по счету Клиента комиссия не взимается, за исключением случая, приведенного в п. 1.2.2. настоящих тарифов. Также при расчете комиссии
не учитываются операции по оплате Клиентом услуг Банка.

2. Расчетные операции
2.1.Перечисление средств внутри Банка по расчетным документам,
предоставленным Клиентом в электронном виде.

Комиссия не взимается

2.2.Перечисление налогов и иных обязательных платежей в бюджеты
различных уровней и государственные внебюджетные фонды

Комиссия не взимается

2.3. Перечисление средств по расчетным документам в электронном виде
в сторонние банки до 18-001

30 руб.
за каждый документ

Не позднее рабочего дня,
следующего за днем оказания
услуги

2.4. Перечисление средств по расчетным документам в электронном виде в
сторонние банки после 18-001

95 руб.
за каждый документ

Не позднее рабочего дня,
следующего за днем оказания

услуги
1

Комиссия за перечисление средств по расчетным документам в сторонние банки с видом перевода «Срочно» взимается дополнительно к комиссии за перечисление
средств по расчетным документам в сторонние банки после 18-00, а также к комиссии за перечисление средств в адрес физических лиц.

3. Операции с наличными денежными средствами1
3.1. Прием наличных денежных средств на счета Клиентов
1

Кроме поставщиков услуг

0,2% от всей сдаваемой суммы,
но не менее 150 руб.

При оказании услуги

