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

Раздел 4. УВЕДОМЛЕНИЯ ПО ОПЕРАЦИЯМ
№

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Информирование через системы «Банк-он-Лайн» / «Банк-Директ»

1 (ознакомление с информацией об операциях по Счетам, Картам, Вкладам путем просмотра выписок, списка и
детализации операций в системе)

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Без взимания комиссии

2 Информирование на мобильный телефон (SMS-сообщения, PUSH-уведомления1)

Сервисные уведомления: уведомления для систем Банк-он-Лайн, Банк-Директ, Мобильного приложения (в т.ч.
2.1

Одноразовые динамические пароли — OTP-коды), сервисные сообщения о задолженности по кредитам и иным
услугам, запросы на обновление информации, информирование о банковских продуктах, информирование о
настройках систем удаленного доступа, Карт и т. п.

Без взимания комиссии

Информирование по операциям:
Услуга sms/push-информирования по операциям включает информирование об операциях по Счетам, Картам, Вкладам, изменении клиентских настроек и параметров продуктов, осуществляемых в том числе с использованием Систем Банкон-Лайн, Банк-Директ и банкоматов Банка, кроме сервисных уведомлений. Размер комиссии не зависит от количества действующих Счетов/Карт Клиента.

Подключение и выбор пакета возможны в системе «Банк-он-Лайн», Мобильном приложении, офисе Банка)
2.2 - ПАКЕТ «БАЗОВЫЙ»
SMS на латинице, не включены уведомления по операциям в системах «Банк-он-Лайн», «Банк-Директ»)
- ПАКЕТ «РАСШИРЕННЫЙ»
SMS на кириллице и/или уведомления по операциям, совершенным в системах «Банк-он-Лайн», «БанкДирект», Мобильном приложении
E-MAIL -информирование
3

В валюте Счета: 59 руб. / 1,5 Доллар США / 1,5 ЕВРО в месяц
По «Карте Пенсионера» без комиссии
В валюте Счета: 149 руб. / 2,5 Доллара США / 2 ЕВРО в месяц

Размер комиссии не зависит от количества
Счетов/Карт клиента.
Взимается в последний календарный день
месяца начиная с месяца подключения
услуги2

Без взимания комиссии

Услуга E-MAIL — информирования включает информирование об операциях по Счетам, Картам, Вкладам, изменение клиентских настроек и параметров продуктов, осуществляемых в том числе с использованием Систем Банк-он-Лайн, БанкДирект и банкоматов Банка, сервисные сообщения для систем Банк-он-Лайн, Банк-Директ (одноразовые динамические пароли — OTP-коды), сервисные сообщения о задолженности по кредитам

Отправка PUSH-уведомлений осуществляется в Мобильном приложении Банка
При подключении услуги устанавливается Счет для уплаты комиссии из числа Счетов Клиента, с которого без дополнительного распоряжения Клиента осуществляется списание платы за услугу. При наличии задолженности Банк вправе
списать средства с любых Счетов Клиента, в том числе открытых в иных валютах (кроме текущих счетов, открытых в рамках программ розничного кредитования). В случае несвоевременной / неполной оплаты комиссии в течение двух месяцев
подряд предоставление Банком услуги прекращается до погашения задолженности. Банк вправе прекратить предоставление услуги при наличии иных задолженностей перед Банком.
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