Введены в действие приказом №00231/1-ОД от 19.08.2019
ТАРИФЫ БАНКА «НЕЙВА» ПО ЗАРПЛАТНЫМ ПРОЕКТАМ
(ДЕЙСТВУЮТ С 10.09.2019г.)
1. Настоящие тарифы определяют перечень услуг, оказываемых БАНКОМ «НЕЙВА» ООО, (далее – Банк) в рамках организации и обслуживания зарплатных проектов по договорам, заключаемым с Банком с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (далее все категории клиентов именуются Предприятие) , а также устанавливают их
стоимость.
2. Банк может изменять перечень предоставляемых услуг. Установление и изменение размера стоимости оказываемых услуг производится Банком в одностороннем порядке. Уведомление о предстоящем увеличении стоимости услуг
осуществляется путем размещения соответствующих объявлений в операционных залах и на официальном сайте Банка в сети Интернет www.neyvabank.ru не менее чем за 10 дней до вступления в силу новых тарифов. Уменьшение размера
стоимости и введение новых тарифов и услуг не требует предварительного уведомления.
3. Оплата стоимости услуг Банка может производиться в рублях РФ либо иностранной валюте (доллары США, Евро). В случае оплаты стоимости услуг денежными средствами в валюте, отличной от валюты комиссии Банка, конвертация
производится по курсам Банка, установленным для соответствующего вида операций на момент проведения оплаты, если в тарифах прямо не указано иное.
4. Комиссия Банка удерживается сверх суммы перевода денежных средств.
5. Банковские услуги, предоставляемые Предприятиям, обслуживающимся в рамках зарплатных проектов, не указанные в настоящих тарифах, осуществляются в соответствии с Тарифами БАНКА «НЕЙВА» ООО на услуги, оказываемые в
рублях РФ и иностранной валюте, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой».
6. Тарифы оформления и обслуживания банковских карт сотрудникам в рамках зарплатного проекта распространяются только на Карты в случае инициирования их выпуска Предприятием. При оформлении Карт самостоятельно физическим
лицом применяются действующие Тарифы БАНКА «НЕЙВА» ООО на услуги, оказываемые физическим лицам
7. Договор о предоставлении услуги «зарплатный проект» заключается с Предприятиями при количестве сотрудников, включенных в зарплатный проект, не менее 2 (двух) человек. По решению Банка возможно изменение тарифа
в индивидуальном порядке. Банк оставляет за собой право отказать клиенту в заключении Договора о предоставлении услуги «зарплатный проект».

№

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

ТАРИФ

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Раздел 1. ОФОРМЛЕНИЕ И ВЕДЕНИЕ ЗАРПЛАТНОГО ПРОЕКТА ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1 Заключение Договора о предоставлении услуги «зарплатный проект»

Без комиссии

Услуги по зачислению денежных средств на банковские счета сотрудников корпоративного клиента в
1.2 рамках Договора о предоставлении услуги «зарплатный проект»

0,5% от сумм денежных средств, перечисляемых
на счета физических лиц

По решению Банка возможно изменение тарифа в индивидуальном порядке на основании анализа информации о Предприятии

Оплачивается Предприятием при перечислении
средств, если иное не определено договором

Раздел 2. ОФОРМЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКИХ КАРТ СОТРУДНИКОВ, ОФОРМЛЕННЫХ В РАМКАХ ЗАРПЛАТНОГО ПРОЕКТА
2.1

Открытие банковских счетов физическим лицам - сотрудникам Предприятия в рамках Договора о предоставлении
услуги «зарплатный проект»

Без комиссии

Оформление банковских карт сотрудникам Предприятия в рамках услуги «зарплатный проект» (включая повторное оформление по истечении срока действия Карт)

2.2

Visa Classic сроком действия 5 лет

Без комиссии

Visa Gold сроком действия 5 лет

1 000,00 руб.

Оплачивается Предприятием при подаче Реестра на
выпуск карт, если иное не определено договором

В рамках Договора о предоставлении услуги «зарплатный проект» Предприятию выпускаются без взимания комиссии в зависимости от количества сотрудников, включенных в зарплатный проект :
от 5 до 20 человек – 1 карта Visa Gold ; более 20 человек – 2 карты Visa Gold

Переоформление банковских карт1 сотрудникам в связи с изменением данных физических лиц (фамилии,

2.3 имени, отчества), в случае замены неисправной, изношенной, поврежденной Карты, при компрометации карты, в

иных случаях

Без комиссии

Оформление дополнительных банковских карт к счетам сотрудников по инициативе Предприятия, повторное оформление Карт2 сотрудникам в случае
некорректного предоставления Предприятием данных физических лиц или иным причинам:
2.4

Visa Classic сроком действия 5 лет
Visa Gold сроком действия 5 лет

2.5 Банковское обслуживание сотрудников Предприятия

500,00 руб.

Оплачивается Предприятием при подаче Реестра на
выпуск карт, если иное не определено договором

1 000,00 руб.
по Тарифам банка на услуги для физических лиц

1

Переоформление банковских карт осуществляется путем выпуска Карты той же категории и на тот же срок, что и перевыпускаемая Карта. В случае замены ранее выпущенной Карты Classic Unembossed выпускается карта Classic.

2

Повторное оформление банковских карт осуществляется на новый срок, возможно изменение категории Карты по запросу Предприятия.

