4. Услуги по предоставлению доступа Клиента к СУД «Банк-Директ»1

4.1. Подключение к СУД «Банк-Директ» уполномоченного лица Клиента2:
с выпуском простой электронной подписи (ПЭП)3

Комиссия не взимается

с выдачей сертификата ЭП / Программного обеспечения на флеш-накопителе Клиента

Комиссия не взимается

с выдачей сертификата ЭП/Программного обеспечения на флеш-накопителе Банка (за
каждый сертификат ЭП)

300 руб.

В день оказания
услуги

4.2. Использование СУД «Банк - Директ» с хранением ЭП на картах Visa Crypto4:
с кардридером Клиента
с кардридером Банка
с комплексом дополнительной визуализации SafeTouch

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается

В день оказания
услуги

Комиссия не взимается

При подаче
заявления

4.3. Продление срока доступа к СУД «Банк-Директ» уполномоченному лицу Клиента при плановой замене сертификата ЭП (в отведенный
Банком срок до истечения срока действия сертификата):
с использованием карт Visa Crypto / флеш-накопителя Клиента

Комиссия не взимается

с предоставлением Банком нового флэш-накопителя (за каждый сертификат ЭП)
300 руб.

В день оказания
услуги

4.4. Восстановление доступа к СУД «Банк-Директ» уполномоченному лицу Клиента при внеплановой замене сертификата ЭП/
перевыпуске ПЭП (за исключением п 4.5):
с перевыпуском ПЭП
с использованием карт Visa Crypto/ флеш-накопителя Клиента
с предоставлением Банком нового флэш-накопителя (за каждый сертификат ЭП)

Комиссия не взимается
300 руб.

В день оказания
услуги

600 руб.

В день оказания
услуги

4.5. Восстановление доступа к СУД «Банк-Директ» уполномоченному лицу Клиента при внеплановой замене сертификата ЭП/перевыпуске
ПЭП в Городах Дистанционного Обслуживания ( https://neyvabank.ru/ofisy-i-bankomaty/gorod-distantsionnogo-obsluzhivaniya) :

с перевыпуском ПЭП

600 руб.

В день оказания
услуги

с использованием флеш-накопителя Клиента

600 руб.

В день оказания
услуги

с предоставлением Банком нового флэш-накопителя (за каждый сертификат ЭП)

900 руб.

В день оказания
услуги

4.6. Дистанционный внеплановый перевыпуск ПЭП/ сертификата ЭП уполномоченному
лицу Клиента для восстановления доступа к СУД «Банк-Директ» (с использованием
программы Skype )
4.7. Услуги, связанные с установкой, настройкой и восстановлением работоспособности
системы «Банк-Директ» с выездом специалиста Банка (за исключением Городов
Дистанционного
Обслуживания
https://neyvabank.ru/ofisy-i-bankomaty/goroddistantsionnogo-obsluzhivaniya) :
- в пределах города, в котором находится офис Банка;
- за пределы города, в котором находится офис Банка (но не далее 100 км.)
4.8. Подключение к модулю «Интеграция для 1С» 5

1 500 руб.

1000 руб.
5000 руб.

200 руб.

4.11. Предоставление сервиса «Проверь контрагента» (сервис оперативной проверки
контрагентов на финансовую благонадежность)

В день оказания
услуги

Комиссия не взимается

4.9. Использование модуля «Интеграция для 1С»5

4.10. Установка и использование мобильного приложения «Нейва.Бизнес»

В день оказания
услуги

Ежемесячно,
с 1-го по 10-ый
рабочий день
следующего за
оказанием услуги
месяца6

Комиссия не взимается
99 руб. (в.т.ч. НДС 20% 16.50
руб.) за запрос

В день
оказания
услуги

1

Система удаленного доступа (далее - СУД «Банк-Директ»)— система удаленного управления банковскими счетами Клиента,
обеспечивающая обмен документами с Банком в электронном виде с использованием электронной подписи (далее -ЭП) .Банк
устанавливает для Клиента типы устройств хранения электронной подписи, порядок использования видов электронной подписи при
обмене электронными документами (далее -ЭД), в том числе путем установления Клиенту ограничений на использование конкретных
видов ЭП, а также соответствующих лимитов на совершение операций .
2
Уполномоченным лицом Клиента на электронный обмен документами с Банком является распорядитель по счету Клиента - физическое
лицо, подпись которого удостоверена Карточкой образцов подписей и оттиска печати, оформленной к банковскому счету Клиента/
Соглашением о сочетании электронных подписей, наделенных правом подписи.
Также ЭП/сертификат ЭП может быть выпущен уполномоченному Клиентом физическому лицу, не указанному в действующей Карточке
образцов подписей и оттиска печати/Соглашении о сочетании электронных подписей лиц, наделенных правом подписи , для
предоставления удаленного доступа к счетам Клиента с ограниченными правами (исключительно для получения информации о движении
по счетам Клиента или подготовки платежных документов).
3
Предоставление возможности проведения операций в СУД «Банк-Директ» с использованием простой ЭП, когда в качестве средства
подтверждения ЭД простой электронной подписью используется в том числе динамический одноразовый пароль. Возможно создание не
более трех логинов в рамках одного уполномоченного лица.. Банк вправе устанавливать лимиты на совершение платежей с
использованием простой ЭП.
4
Для работы с СУД «Банк-Директ» с хранением ЭП на карте Visa Crypto необходимо использовать устройство дополнительной
визуализации SafeTouch для обеспечения контроля за подписываемыми данными или кардридер. Использование СУД «Банк - Директ» с
хранением ЭП на картах Visa Crypto возможно для клиентов, подключенных к услуге до 31.03.2019г.
5
Сервис позволяет создавать, подписывать и отправлять в Банк платежные документы непосредственно из рабочего места системы
"1С:Бухгалтерия", используя прямой доступ к расчетным счетам через модуль «Интеграция для 1С». Также сервис обеспечивает
возможность отслеживания через систему "1С:Бухгалтерия" актуальных остатков на расчетных счетах и получение информации о
проведённых по счёту операциях. Услуга подключается уполномоченным лицом Клиента самостоятельно через СУД «Банк-Директ».
Комиссия взимается в рамках одного Клиента, независимо от количества счетов и распорядителей по счету.Комиссия взимается
независимо от наличия/отсутствия операций по счету. В случае досрочного отключения услуги до истечения месяца оказания услуги или
закрытия счета, комиссия возврату и пересчету не подлежит. Предоставление услуги по использованию модуля «Интеграция для 1С»
прекращается в случае возникновения задолженности за расчетно-кассовое обслуживание перед Банком. Возобновление предоставления
услуги происходит после погашения задолженности на основании письменного заявления Клиента.
6
Оплата услуг Банка, предоставленных Клиенту в течение декабря месяца, осуществляется в последний рабочий день данного месяца

