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

Раздел 7. ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

№

ТАРИФ

1

Подключение к Системам ДБО «Банк-он-Лайн», «Банк-Директ», мобильным
приложениям Банка1

2

Открытие и обслуживание Счета в рублях РФ / Долларах США / Евро

3

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

4

Переводы в рублях РФ в Системах ДБО «Банк-он-Лайн», «Банк-Директ», в мобильном приложении

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Без взимания комиссии
Без взимания комиссии.
(не более 3 счетов в каждой валюте)

в соответствии с Условиями банковских вкладов и текущих счетов

Без взимания комиссии

(включая переводы, совершаемые в банкоматах Банка по шаблонам, созданным в Системах ДБО)

4.1

в адрес Клиентов Банка, в т.ч. на собственные Счета Клиента в Банке

Без взимания комиссии

4.2

в уплату налоговых платежей

Без взимания комиссии

в сторонние кредитные организации в пределах РФ (включая переводы по свободным реквизитам, по qr-кодам):
- для переводов в сумме до 100 000 руб. (включительно) в календарный месяц

4.3

- для переводов свыше 100 000 руб. в календарный месяц

Без взимания комиссии
0,1% от суммы превышения, мин. 50 руб., но не более
250 руб. за перевод

4.4

в сторонние кредитные организации в пределах РФ с видом перевода «Срочно»2

250 руб. за перевод

4.5

в оплату услуг партнеров Банка (услуг связи, коммунальных, образовательных и иных В соответствии с условиями договора с получателем
услуг) по шаблонам Банка
перевода / с платежной системой

4.6

Переводы с карты на карту; по номеру телефона в Системе быстрых платежей

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

в соответствии с разделом 9 Тарифов

Переводы в иностранной валюте в Системах ДБО «Банк-он-Лайн», «Банк-Директ»

5
5.1

на собственные Счета Клиента в Банке

5.2

на счета прочих клиентов и в сторонние кредитные организации

в соответствии с разделом 9 Тарифов

6

Оформление виртуальной Карты Visa Virtuon / Виртуальной карты МИР сроком
действия до 180 дней в Системе ДБО «Банк-он-Лайн», «Банк-Директ», в
мобильном приложении

по тарифам выпуска и обслуживания
расчетных (дебетовых) карт

7

Выпуск сертификата усиленной электронной подписи с использованием:

7.1

флеш-накопителя Клиента

7.2

флеш-накопителя Банка
Восстановление доступа к системе дистанционного банковского обслуживания
в офисах Банка

8

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
250 руб.

В момент оказания услуги.

Без взимания комиссии

В момент оказания услуги.

1 Мобильные приложения Банка – специальное ПО, предназначенное для работы систем ДБО на мобильных устройствах.
2
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 платеж в 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.

