ТАРИФ «КОММУНАЛЬНЫЙ» *
РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Открытие счета в ₽, $, €

Бесплатно

Открытие специального банковского счета платежного агента,

Бесплатно

Ведение специального банковского счета платежного агента,

Бесплатно

Изготовление и заверение копий документов

Бесплатно

Удостоверение подписи уполномоченного лица Клиента в карточке

Бесплатно

Подключение СУД «Банк - Директ» с выпуском простой электронной подписи/ с

Бесплатно

Выпуск карты Visa Business,

600 руб.

поставщика услуг для организаций, связанных с управлением жилищным фондом
в рублях

поставщика услуг для организаций, связанных с управлением жилищным фондом
в рублях

с образцами подписей и оттиска печати

выдачей сертификата ЭП/ Программного обеспечения на флеш-накопителе Клиента
1 шт (в т.ч. Мгновенного выпуска,

с фотографией)

Выезд сотрудника Банка для открытия счета

Бесплатно

Стоимость пакетов обслуживания на 1 месяц, руб.

0

Перечисление средств по расчетным

внутри Банка

Бесплатно

в сторонние Банки

50 руб.

г. Екатеринбург, Верхняя Пышма, Челябинск

документам в адрес юридических лиц/ИП/ФЛсамозанятых

Бюджетные и налоговые платежи

Бесплатно

Перечисление средств ИП на
свой счет физического лица внутри Банка

до 500 000 руб. в мес.

Бесплатно

cвыше 500 000 руб.

5%, min 100 руб.

Перечисление средств по
расчетным документам в адрес ФЛ**

до 500 000 руб. в мес.

1% min 100 руб.

cвыше 500 000 руб. мес.

5%, min 100 руб.

внутри Банка, в сторонние банки, ИП на свой счет
физического лица в сторонние банки

Внесение наличных в рублях на счет в кассах, банкоматах Банка, в мес.

Бесплатно

Прием и перечисление платежей ФЛ в оплату коммунальных и иных услуг,

Бесплатно

взносов в отделениях Банка

Начисление процентов на остаток

денежных средств на банковском счете, открытом в
рублях:

Выдача наличных в рублях, валюте с

использованием корпоративной карты в
банкоматах, кассах Банка Нейва и сторонних Банков:

до 100 000 руб.

Не начисляются

свыше 100 000 руб.

2%, годовых

свыше 1 000 000 руб.

4%, годовых

до 200 000 руб. в мес.

1% + 75 руб.

свыше 200 000 руб. в мес.

5% + 75 руб.

свыше 500 000 руб. в мес.

10% + 75 руб.

Переход между тарифными пакетами***
* Для организаций, связанных с управлением жилищным фондом:
- Товариществ собственников жилья
- Товариществ собственников недвижимости
- Управляющих компаний
- Жилищно-строительных кооперативов, жилищных кооперативов,
- Гаражно-строительных кооперативов и т.д
- Для садоводческих, огороднических и дачных хозяйств
**За исключением переводов, указанных в Приложении 2 Тарифов
***Осуществляется по заявлению Клиента с 1-го числа каждого месяца, следующего за месяцем
подачи заявления

Бесплатно

