Тарифы БАНКА «НЕЙВА» ООО на услуги, оказываемые физическим лицам (действуют с 01.04.2019г.)

Раздел 2.ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
№
1

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

1.1 с дебетовой Карты Банка «НЕЙВА» на Карту Банка «НЕЙВА»
1.2 с дебетовой Карты Банка «НЕЙВА» на карту «VISA»/ «Мир» стороннего банка
1.3 с карты «VISA» стороннего банка на Карту Банка «НЕЙВА»
1.4 с карты «VISA» стороннего банка на карту «VISA»/ «Мир» стороннего банка
2

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Переводы в рублях РФ по банковским картам «VISA», «Мир» (перевод с карты на карту 1) в системе «Банк-он-Лайн, банкоматах Банка, на сайте Банка2

Переводы в рублях РФ без открытия Счета / со Счета

Без взимания комиссии
1% от суммы перевода плюс 35 руб.

При совершении операции. Комиссия
удерживается со счета отправителя сверх
суммы перевода

Без взимания комиссии
1,5% от суммы перевода плюс 35 руб.
в офисах Банка

в системах
«Банк-он-Лайн», «БанкДирект», Мобильном
приложении

2.1 на собственные счета Клиента в Банке3
2.2 в уплату налоговых платежей

Без взимания комиссии

2.3 в погашение кредитов, полученных в Банке
2.4 в адрес прочих Клиентов Банка — физических лиц
2.5 в адрес прочих Клиентов Банка — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей

2.6 в оплату по договорам микрозайма, заключенным между ООО МКК «Кредитная линия» и Клиентом

1% от суммы,
(мин. 50 руб., макс. 500 руб.)
1,2% от суммы,
(мин. 100 руб., макс. 1000 руб.)

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
При совершении операции

в оплату услуг партнеров4 Банка (услуг связи, коммунальных, образовательных и иных услуг) по
2.7
шаблонам Банка
2.8

в оплату услуг Операторов связи МТС (ОАО «Мобильные ТелеСистемы»), Билайн (ОАО «ВымпелКом»),
ПАО «Мегафон», NETBYNET (ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»), Теле2 (Теле2-Россия)

2.9 в оплату штрафов ГИБДД по шаблону Банка в системе «Банк-он-Лайн»

2.10 прочие переводы в сторонние кредитные организации в пределах РФ

прочие переводы в сторонние кредитные организации за пределы РФ
2.11

3

Возможны ограничения при переводах в государства (территории), с которыми не работают банкикорреспонденты

В банкоматах Банка в погашение кредитов Банка с использованием банковских карт «VISA»/
«Мир», эмитированных сторонними банками

В соответствии с условиями договора с получателем перевода
1% от суммы платежа

Без взимания комиссии

Не осуществляются

Без взимания комиссии

При сумме переводов в
1,5% от суммы,
календарный месяц:
(мин.150 руб., не более 2000 руб.) до 100 000 руб.(включительно)
без комиссии
От 100 000 руб.
0,1% от суммы превышения, мин
50 руб., макс. 250 руб. за перевод
1,5% от суммы,
(мин.200 руб., не более 2000 руб.) Для переводов со статусом
«Срочно»5 —250 руб. за перевод
2,5% от суммы перевода,
минимум 100 руб.

При совершении операции.
Комиссия удерживается со счета
отправителя сверх суммы перевода.
Комиссии не суммируются, на один перевод
применяется один тариф (максимальный)

При совершении операции
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Переводы в иностранной валюте2 без открытия Счета / со Счета (в офисах Банка, системе «Банк-он-Лайн»)

4.1 на собственные счета Клиента в Банке3

Без взимания комиссии

4.2 в адрес прочих Клиентов Банка, физических и юридических лиц

0,6% от суммы перевода,
(мин. 30 долларов США/ЕВРО, макс. 250 долларов США/ЕВРО)

4.3 в долларах США, евро в сторонние банки
4.4 в валюте, отличной от долларов США, евро в сторонние банки
4.5 в иностранной валюте в Объединенные Арабские Эмираты
5

5 евро / 5 долларов США
(в зависимости от валюты перевода) за каждый перевод

Переводы со Счета по вкладу на собственные Счета клиента в Банке

1,3% от суммы перевода, не менее 50 долларов США, не более 250
долларов США

При подаче заявления
(возможны ограничения при переводах в
государства (территории), с которыми не
работают банки-корреспонденты)

1% от суммы перевода, не менее 50 долларов США, не более 250
долларов США
Без взимания комиссии
По тарифам соответствующих платежных систем
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Переводы с использованием Платежных систем4

Комиссия за отправление денежных переводов без открытия счета по системе
Золотая Корона составляет не менее 100 рублей /3 долларов США /2 евро.

При совершении операции

С тарифами платежных систем можно ознакомиться здесь: www.westernunion.ru www.perevod-korona.com
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Запросы о судьбе переводов, уточнение, изменение и подтверждение реквизитов перевода, отзыв перевода после исполнения платежного поручения, возврат перевода (невостребованного /
невыплаченного / с неверными реквизитами)

6.1

по переводам в рублях РФ

6.2

по переводам в долларах США

6.3

по переводам в евро и иной валюте

6.4

по переводам в системе «Золотая корона» в Китайскую Народную Республику

7
7.1

150 рублей РФ
65 долларов США
65 евро

При представлении Клиентом запроса (за
каждый перевод /подтверждение).
При возврате перевода.

120 долларов США

Предоставление и заверение документов
заверение Банком платежного документа, подтверждающего отправление перевода посредством
Систем ДБО «Банк-он-Лайн», «Банк-Директ», Мобильного приложения по заявлению Клиента

7.2 Предоставление дубликата платежного документа по запросу Клиента
Предоставление дубликата платежного документа, выписок, справок и иных документов о переводах
7.3
клиентов-банкротов по запросу клиента/финансового управляющего

Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
100 руб.
за каждый документ

При оформлении документа

Правила предоставления услуги «Перевод с карты на карту» с использованием платежных карт международной платежной системы VISA International , МИР в БАНКЕ «НЕЙВА» ООО публикуются на сайте банка www.neyvabank.ru. Услуга
предоставляется в каждом конкретном устройстве при наличии технической возможности.
1

2

При осуществлении переводов с карты на карту с использованием устройств и сервисов сторонних банков суммы комиссий устанавливаются тарифами банка-эквайера.
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В том числе собственные счета Клиента — индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой

Перечень поставщиков услуг и благотворительных организаций, с которыми Банк заключил договоры об информационно - технологическом взаимодействии при осуществлении переводов денежных средств по поручению физических лиц
публикуется на официальном сайте Банка http://www.neyvabank.ru/
4

Статус перевода «СРОЧНО» означает обработку Банком платежного поручения в приоритетном режиме и выбор Банком способа отправки перевода в банк получателя наиболее оперативным способом Основным способом отправки переводов со
статусом «СРОЧНО» является система БЭСП — система расчетов Банка России, предназначенная для проведения срочных переводов в валюте РФ: денежные средства поступают на счет получателя практически в режиме реального времени (если
иное не предусмотрено регламентами банков - участников системы). Для проведения перевода через систему БЭСП необходимо, чтобы банк получателя средств являлся участником системы Переводы по системе БЭСП производятся только
платежными поручениями и являются безотзывными. В случае, если банк получателя средств не является участником системы БЭСП, временно отключился от системы, либо регламент работы системы БЭСП не позволяет отправить перевод
текущем режиме, то Банк отправляет данный перевод в приоритетном порядке альтернативным способом определенным Банком. Срочные переводы, подлежащие в соответствии с действующим валютным законодательством валютному
контролю, исполняются после осуществления Банком функций валютного контроля. Срочные переводы исполняются в рабочие дни Банка в соответствии с Регламентом обработки переводов. Распоряжения Клиентов на осуществление перевода,
поступившие в Банк в нерабочие и праздничные дни, исполняются следующим рабочим днем.
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