Тарифы БАНКА "НЕЙВА" ООО на услуги, оказываемые физическим лицам с 10.09.2019г.

Раздел 6. ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВКЛАДОВ
№

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ

1

Открытие Счета по вкладу в рублях РФ, долларах США, Евро

Без взимания комиссии

2

Обслуживание Счета по вкладу

Без взимания комиссии

3

Обслуживание счета по вкладу «до востребования»при отсутствии операций в
течение 2-х лет и более (кроме выплаты процентов)

4

Начисление процентов по вкладам

5

Выдача наличных денежных средств1 в рублях РФ и иностранной валюте со Вклада (в календарный месяц):

500 руб. но не более суммы остатка
на счете на дату уплаты

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Ежемесячно, в последний
календарный день месяца

в соответствии с Условиями банковских вкладов и текущих счетов

внесенных на счет Вклада наличным путем
а также перечисленных с иных Счетов/Вкладов клиента, куда средства поступили
наличным путем либо были зачислены в форме заработной платы в рамках
5.1 зарплатных проектов Банка; выплаченных процентов по Счетам и Вкладам Банка;
выданных Банком кредитов; пенсий, социальных выплат, перечисляемых ПФР,
ОИРЦ на Счет в рамках договоров с Банком; средств, перечисленных на Счет в
рамках предоставления микрозаймов ООО МКК «Кредитная линия», иных средств,
находившихся на Счетах не менее 30 календарных дней

5.2

поступивших на счет Вклада безналичным путем при условии нахождения на Счете
по вкладу не менее 30 календарных дней

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

поступивших на счет Вклада безналичным путем и находившихся на Счете по вкладу менее 30 календарных дней:
До 200 000 руб.2 включительно
5.3

1% от суммы операции, не менее 200 руб. за операцию

Свыше 200 000 руб. до 500 000 руб. включительно

3,5% от суммы превышения, не менее 200 руб. за операцию

Свыше 500 000 руб.2

10% от суммы превышения, не менее 200 руб. за операцию

2

6

Внесение наличных денежных средств в рублях РФ и иностранной валюте на
Счет по вкладу в кассах Банка

Без взимания комиссии

7

Предоставление выписок, справок о наличии и состоянии Счета по
вкладу3

Без взимания комиссии

В момент совершения операции2
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Оформление справок, копий платежных документов, выписок, иных документов по
Вкладам клиентов-банкротов (о наличии и состоянии Счета по вкладу, операциях по
вкладу и др.)

8

100 руб.
за каждый документ*

При оформлении документа

Предоставление перечисленных документов и сведений по запросам Финансовых управляющих - без взимания платы (п.1 ст. 20.3. Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

Оформление/отмена доверенности, завещательного распоряжения на право
распоряжения Вкладом

9
1

Без взимания комиссии

Заказ денежных средств:
Выдача наличных денежных средств со Вкладов в сумме свыше 300 000 рублей РФ; 4 000 долларов США/Евро производится при условии осуществления их предварительного заказа до 15-00 часов* рабочего дня**,
предшествующего дню снятия. Предварительный заказ возможен по телефону 8-800-7000-213, в Системах ДБО «Банк-он-Лайн», «Банк-Директ», Мобильном приложении, в офисах Банка.
* Время, соответствующее часовому поясу местонахождения подразделения Банка.
** День, являющийся рабочим в соответствии с законодательством РФ.

2 Сумма денежных средств, выданных в иностранной валюте, пересчитывается для целей расчета комиссии в рубли РФ по курсу Банка России, установленному на дату проведения операции по Счету вклада.
Вознаграждение взимается с суммы превышения порогового значения с учетом общей суммы операций выдачи наличных денежных средств в течение календарного месяца.

3 Срок подготовки документа по форме Банка — в день обращения клиента. Составление нестандартной справки с указанием дополнительной информации по запросу клиента — не позднее следующего рабочего
дня.

