ТАРИФЫ БАНКА «НЕЙВА» ООО
на услуги, оказываемые в рублях и иностранной валюте,
юридическим лицам (кроме кредитных организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой.
(вступают в силу с 01.04.2019 г.)
Общие положения:
1. Настоящие тарифы устанавливают размеры и ставки комиссионного вознаграждения БАНКА «НЕЙВА» ООО (далее — Банк) за оказание услуг юридическим лицам (кроме
кредитных организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (далее Клиент) в соответствии с Правилами комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой) в БАНКЕ «НЕЙВА» ООО (далее -Правила) и иными договорами, заключаемыми с
Банком, а также устанавливают их стоимость, и являются их неотъемлемой частью.
2. Настоящие тарифы являются общими для Клиентов, находящихся на обслуживании в Банке.
3. Банк может изменять перечень предоставляемых услуг. Банк не имеет права сокращать перечень услуг ниже минимального уровня, установленного законодательством и договором
для счетов данного типа.
4. В соответствии с Правилами установление и изменение размера стоимости оказываемых услуг производится Банком в одностороннем порядке. Уведомление о предстоящем
увеличении стоимости услуг осуществляется путем вывешивания соответствующих объявлений в операционных залах Банка, не менее чем за 10 рабочих дней до введения новых
тарифов, а также размещением информации на сайте Банка www.neyvabank.ru. Уменьшение размера стоимости услуг не требует предварительного уведомления.
5. Ставки тарифа применяются только к операциям, выполнение которых осуществляется в обычном порядке. Банк оставляет за собой право взимать с клиента вознаграждение
банков-контрагентов (третьих банков), другие дополнительные расходы по исполнению поручений клиентов по фактической стоимости произведённых расходов, когда выполнение
операции требует дополнительного объема работы и/или при возникновении дополнительных затрат со стороны Банка. При выполнении по желанию Клиента операций (подготовка
без предварительной заявки справок, выписок, копий документов, оформление документов по требованию клиента в его присутствии) ранее срока, установленного п.9 настоящих
«Общих положений» (при наличии технической возможности), Банк взимает комиссию в двойном размере.
6. При совершении операций в валютах, иных чем доллары США, евро, китайские юани комиссии взимаются в валюте совершения операции в сумме эквивалентной тарифу в
долларах США по кросскурсам Банка России на дату совершения операции, если в тарифах не указано иное. Банк также оставляет за собой право взимать комиссионное
вознаграждение в рублях в сумме эквивалентной тарифу в долларах США/Евро по курсам Банка России.
7. Комиссия за совершение операции по счету, в том числе вознаграждение банка-контрагента (третьего банка), взимается с любого имеющегося в Банке счета Клиента (расчетного
счета в рублях или текущего валютного счета в иностранной валюте); возможно удержание комиссии из суммы перевода третьими банками. В случае, если валюта счета отличается
от валюты комиссии, то конвертация производится по курсу Банка России на дату совершения операции (оплаты вознаграждения банку-контрагенту (третьему банку)), если в
тарифах не указано иное. При этом комиссия взимается в сумме конвертации, но не более величины эквивалента, указанного в тарифах.
8. Телеграфные, почтовые расходы Банка по исполнению поручений Клиента возмещаются Клиентом в соответствии с тарифами, предусмотренными предприятиями связи и/или
Банком России, путем списания денежных средств со счета Клиента в день проведения соответствующей операции по счету Клиента (за исключением пп 6.15-6.17).
9. Услуги по предоставлению доступа Клиента к Системе удаленного доступа «Банк-Директ», подготовке справок, выписок, копий документов, оформлению документов
оказываются при условии оплаты комиссий в установленные сроки. Срок подготовки Банком документов не позднее рабочего дня, следующего за днем обращения Клиента.
10.При частичной оплате расчётных документов в случае отсутствия (недостаточности) денежных средств, плата за перечисление средств взимается по каждому платёжному ордеру.
При направлении уведомления с уточнением, изменением условий, реквизитов переводов при частичной оплате расчетных документов Банк взимает комиссию за уточнение каждого
платежного ордера.
11. Комиссия и расходы Банка по операциям в иностранной валюте удерживаются из суммы перевода, если в платёжных инструкциях не указано "без расходов для бенефициара".
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12. Если настоящими тарифами предусмотрено, что вне зависимости от объема оказанных Банком услуг плата (комиссия) за услуги возврату и /или пересчету не подлежит, внесение
данной платы (комиссии) Клиентом приравнивается к внесению обеспечительного перевода надлежащего исполнения обязательств, вытекающих из договора соответствующего вида,
за весь период времени за который внесена такая плата (комиссия). Банк вправе в одностороннем порядке перевести Клиента, обслуживающегося в рамках ежемесячного тарифного
пакета с большей стоимостью на пакет «Базовый» при наличии непогашенной в течение 15 календарных дней задолженности Клиента по оплате услуг Банка.
13. Сроки начисления комиссии предусмотрены тарифами, оплата комиссии осуществляется в день её начисления.
14. Операции по документарным аккредитивам подчинены "Унифицированным правилам и обычаям для документарных аккредитивов" (редакция 2007 г.). Публикация
Международной Торговой Палаты N 600, или любым последующим редакциям к ним. Инкассовые операции подчинены "Унифицированным правилам по инкассо" (Публикация
Международной Торговой Палаты N 522 или любая последующая редакция).
15.Города Дистанционного Обслуживания (ГДО) —города Российской Федерации, в которых оказание услуг в рамках тарифов осуществляется исключительно посредством
электронных средств платежа (Системы удаленного доступа «Банк-Директ», банковских корпоративных карт). Со списком ГДО можно ознакомиться на сайте Банка:

https://neyvabank.ru/ofisy-i-bankomaty/gorod-distantsionnogo-obsluzhivaniya
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