Тарифы БАНКА "НЕЙВА" ООО на услуги, оказываемые физическим лицам с 01.11.2020г.

Раздел 10. КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

№

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ

1

Покупка - продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту РФ

2

Выдача со Счета, внесение на Счет наличных денежных средств

в соответствии с разделом 2 Тарифов

3

Выдача со Вклада, внесение на Вклад наличных денежных средств

в соответствии с разделом 6 Тарифов

4

Операции с банкнотами и монетами Банка России

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

По текущим курсам Банка

обмен монеты РФ на банкноты Банка России, а также размен/обмен монеты РФ на монеты другого достоинства:
- монеты РФ в количестве менее 100 монет
-монеты, разобранной по номиналу в количестве от 100 до 1000 штук (включительно) в течение
операционного дня
-монеты, не разобранной по номиналу в количестве от 100 до 1000 штук (включительно) в течение
операционного дня

4.1

- монеты в количестве свыше 1000 штук
4.2

размен банкнот на монеты или банкноты другого достоинства в сумме до 300 тыс. руб.
(включительно)

4.3

размен банкнот на монеты или банкноты другого достоинства в сумме свыше 300 тыс. руб.

4.4

пересчет и упаковка банкнот Банка России по просьбе Клиента

Без взимания комиссии
3% от суммы, но не менее 1000 руб.
5% от суммы, но не менее 1000 руб.

При совершении операции.

10% от суммы, но не менее 1500 руб.
0,5 руб. за каждую размениваемую банкноту,
не менее 200 руб. за операцию
1 руб. за каждую размениваемую банкноту,
не менее 200 руб. за операцию

При совершении операции.

0,5 руб. за каждую банкноту, не менее 200 руб. за
операцию

Операции с денежными знаками иностранных государств

5

размен денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы иностранных
государств) на денежные знаки (денежный знак) того же иностранного государства (группы
иностранных государств)
прием денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств) и денежных
знаков Банка России, вызывающих сомнение в их подлинности, выявленных при совершении
операций, для направления на экспертизу

5.1

5.2

1% от суммы, не менее 200 руб.
(в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на
день совершения операции)

При совершении операции.

Без взимания комиссии

Кассовое обслуживание банковских карт сторонних банков- эмитентов1

6

выдача наличных в кассах банка по банковским картам «VISA»/ «Мир», эмитированным сторонними
банками — эмитентами

6.1
1

1% от суммы

При совершении операции.

Операции снятия / внесения денежных средств в банкоматах Банка по банковским картам, эмитированным сторонними банками-эмитентами, тарифицируются банком-эмитентом.

