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 01.01.2019 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 6.14-6.16).
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.
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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".
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. Срок начисления комиссии предусмотрены тарифами, оплата комиссии осуществляется текущим днем.
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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Наименование услуги

Стоимость услуги

Срок начисления
комиссии

1. Услуги по открытию и ведению банковских счетов в рублях и иностранной валюте (долларах США, евро, китайских юанях, чешских кронах, японских
йенах, казахских тенге, швейцарских франках, фунтах стерлингов)
1.1. Открытие банковских счетов
1.1.1.Открытие банковского счета в рублях1

В рамках тарифных пакетов
(см. раздел 2)

1.1.1 Открытие банковского счета в иностранной валюте

Комиссия не взимается

1.1.3.Открытие специального банковского счета для осуществления операций с использованием корпоративной
банковской карты (СКС) (в руб.)

Комиссия не взимается

1.2. Сопутствующие услуги при открытии банковского счета.
1.2.1 Удостоверение подписи уполномоченного лица Клиента в карточке с образцами подписей и оттиска печати:
1.2.1.1. при открытии банковского счета
1.2.1.2. во всех остальных случаях (в т.ч. при внесении изменений в карточку с образцами подписей и оттиска
печати)
1.2.2. Изготовление и /или заверение копий документов
1.2.2.1. при открытии банковского счета

250 руб. за каждую подпись
(в т.ч. НДС 20% 41,67 руб.)
500 руб.
(в т.ч. НДС 20% 83,33 руб.)
за каждое переоформление

При оказании услуги
При оказании услуги

В рамках тарифных пакетов
(см. раздел 2)
Комиссия не взимается

1.2.2.2. в случае изменения информации, предоставленной при открытии счета

1. 3. Услуги по ведению счета, открытого в рублях и иностранной валюте.
1.3.1. Ведение банковского счета (в руб.)

Ежемесячно,
В рамках тарифных пакетов
(см. раздел 2)

1.3.2. Ведение банковского счета в иностранной валюте (текущий и транзитный счет)

не позднее рабочего дня,
следующего за датой
проведения 1-й операции,
кроме пакетов на 3,6,12
2
месяцев

Ежемесячно,
1000 руб.

1.3.3. Ведение банковского счета при отсутствии операций по счету в течение 6 месяцев и более

1.3.4. Ведение специального банковского счета для осуществление операций с использованием корпоративной
банковской карты (СКС) (в руб.)
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не позднее рабочего дня,
следующего за датой
проведения 1-й операции2

500 руб.
Ежемесячно,
но не более остатка свободных
начиная с 7-го месяца,
(не обременённых арестом и иными
с 1-го по 10-ый рабочий
ограничениями) денежных средств на
3
день
счете на дату начисления комиссии
Комиссия не взимается

Ежемесячно,
не позднее рабочего дня,
следующего за датой
2
проведения 1-й операции

1

Открытие/ведение банковского счета резиденту, нерезиденту (в рублях), кроме платежных агентов, банковских платежных агентов и поставщиков услуг, счетов юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых введена процедура банкротства,
2
При отсутствии операций по счету Клиента комиссия не взимается, за исключением случая, приведенного в п. 1.3.3. настоящих тарифов. Также при расчете комиссии не
учитываются операции по оплате Клиентом услуг Банка, процентов за пользование кредитом, выплате Банком процентов на остаток денежных средств на банковском счете,
процентов по депозитам, размещение депозита, возврат суммы депозита, размещенного в БАНКЕ «НЕЙВА» ООО на расчетный счет в Банке, операции между счетами в рамках
одного Клиента.
3
Комиссия не взимается при наличии у Клиента нескольких расчетных счетов,в случае, если по одному из них совершались операции.
Оплата услуг Банка, предоставленных Клиенту в течение декабря месяца, осуществляется в последний рабочий день данного месяца.

2. Тарифные пакеты .
2.1. Услуги, входящие в Тарифный пакет в месяце открытия банковского счета1 (за исключением услуг, оказываемых в Городах Дистанционного
обслуживания https://neyvabank.ru/ofisy-i-bankomaty/gorod-distantsionnogo-obsluzhivaniya п. 2.2 тарифов )
Виды пакетов

Пакет
«Дискаунтер»
для новых клиентов
Банка2

Пакет
«Базовый»

Пакет
«Универсальный»

Пакет
«Максимальный»

( подключение к пакету в
месяце открытия счета
возможно только на 3, 6,12
месяцев)

Открытие банковского счета (в рублях)
Открытие банковского счета (в иностранной валюте)
Изготовление и/или заверение копий документов при
открытии банковского счета
Удостоверение
подписи
уполномоченного
лица
Клиента в карточке с образцами подписей и оттиска
печати.

Входит в стоимость пакета

Не входит в стоимость
пакета

Входит в стоимость при приобретении пакета
сроком на 12 месяцев

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

Входит в стоимость пакета
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Входит в стоимость пакета

Выпуск контактной (требующей физического контакта
с терминалом) карты Visa :
Business Electron (в т.ч мгновенного выпуска)/
Business / Business с фотографией /
Crypto Business Electron ( в т.ч с возможностью
мгновенного выпуска) /
Crypto Business / Crypto Business с фотографией

Входит в стоимость пакета

Выпуск карты Visa с бесконтактной технологией
PayWave (с возможностью оплаты в одно касание):
Business Electron (в т.ч мгновенного выпуска)

2.2. Комплекс услуг, входящих в Тарифный пакет в месяце открытия банковского счета в Городах Дистанционного Обслуживания 1 (со списком Городов
Дистанционного Обслуживания можно ознакомиться на сайте Банка: https://neyvabank.ru/ofisy-i-bankomaty/gorod-distantsionnogo-obsluzhivaniya)
Виды пакетов

Пакет
«Дискаунтер»
для новых клиентов Банка2

Пакет
«Базовый»

Открытие банковского счета (в рублях).
Открытие банковского счета (в иностранной валюте)
Изготовление и/или заверение копий документов при
открытии банковского счета.
Подключение СУД «Банк - Директ» с выпуском
простой электронной подписи/ с выдачей сертификата
ЭП/ Программного обеспечения на флеш-накопителе
Клиента.
Выпуск контактной (требующей физического контакта
с терминалом) карты Visa Business Electron
(мгновенного выпуска)/
Выпуск карты Visa с бесконтактной технологией
PayWave (с возможностью оплаты в одно касание):
Business Electron (в т.ч мгновенного выпуска)

Пакет
«Универсальный»

Пакет
«Максимальный»

Входит в стоимость пакета

2.3. Условия обслуживания на стандартных Тарифных пакетах (за исключением условий обслуживания на тарифном пакете «Лайт», указанных в
Приложении 1 Тарифов)
Виды пакетов:

Пакет
«Дискаунтер»
для новых клиентов Банка2
Для городов присутствия Банка https://neyvabank.ru/ofisy-i-bankomaty .
Стоимость пакета услуг на 1 месяц 3:
Стоимость пакета услуг на 3 месяца 4:
Стоимость пакета услуг на 6 месяцев 4:
Стоимость пакета услуг на 12 месяцев 4:

99 руб./день ( только за день
фактического проведения
платежей Банком )

Пакет
«Базовый»

Пакет
«Универсальный»

Пакет
«Максимальный»

1200 руб.
3200 руб.
5 800 руб.

2200 руб.
5600 руб.
10900 руб.

7 000 руб.
19 000 руб.
34 000 руб.

10 800 руб.

19 800 руб.

63 000 руб.

стр. 5 из 27

Переход между тарифными пакетами (осуществляется
по заявлению Клиента с 1-го числа каждого месяца,
следующего за месяцем подачи заявления)

Комиссия не взимается

Перечисление средств по расчетным документам
адрес юридических лиц/ИП внутри Банка5

Входит в стоимость пакета

в

Перечисление налогов и иных обязательных платежей в
бюджеты различных уровней
и государственные
внебюджетные фонды
Количество расчетных документов в сторонние банки в
адрес юридических лиц/ИП, включенных в стоимость
пакета (не более)

Комиссия не взимается
1 шт.
в день

20 шт.
в месяц

Перечисление средств по расчетным документам в
сторонние банки сверх включенного в пакет количества 99 руб.за каждый документ
расчетных документов 5
Перечисление средств по расчетным документам в
адрес получателей - физических лиц 5 (за исключением
переводов, указанных в Приложении 2 Тарифов):
- внутри Банка
- в сторонние банки
- ИП на свой счет физического лица в сторонние банки
Перечисление средств ИП на свой счет физического
лица внутри Банка5

100 шт.
в месяц

50 руб.за каждый документ

до 500 000 руб. (включительно) в календарный месяц
1% от суммы перевода, но не менее 100 руб. за каждую операцию;
свыше 500 000 руб. -5% от суммы превышения, но не менее 100 руб.
за каждую операцию

Неограниченно

Входит в стоимость пакета

до 500 000 руб. (включительно) в
течение календарного месяца
входит в стоимость пакета,
свыше 500 000 руб. - 5% от суммы
превышения, но не менее 100 руб.
за каждую операцию

до 500 000 руб. (включительно) в календарный месяц
входит в стоимость пакета;
свыше 500 000 руб. -5% от суммы превышения, но не менее 100 руб. за каждую операцию

Выпуск контактной (требующей физического контакта
с терминалом) карты Visa :
Business Electron (в т.ч мгновенного выпуска)/
Business / Business с фотографией /
Crypto Business Electron ( в т.ч с возможностью
мгновенного выпуска) /
Crypto Business / Crypto Business с фотографией

Входит в стоимость пакета

Выпуск карты Visa с бесконтактной технологией
PayWave (с возможностью оплаты в одно касание):
Business Electron (в т.ч мгновенного выпуска)
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Внесение наличных денежных средств в рублях на счет
Клиента в кассах, банкоматах Банка (в календарный
месяц)

0,2% от суммы взноса

Начисление процентов на остаток денежных средств на
банковском счете, открытом в рублях

До 500 000 руб.
(включительно)
входит в стоимость пакета
Свыше 500 000 руб. - 0,2%
от суммы превышения

Не начисляются и не уплачиваются, если иное не установлено соглашением сторон

2.4. Условия обслуживания на специальных Тарифных пакетах.
Виды пакетов

Пакет «Коммунальный»:
* для организаций, связанных с управлением жилищным фондом:
- Товариществ собственников жилья,
- Управляющих компаний,
- Жилищно-строительных кооперативов,
- Гаражно-строительных кооперативов и т.д
* для садоводческих, огороднических и дачных хозяйств.

Открытие банковского счета (в рублях)

Входит в стоимость пакета

Открытие специального банковского счета платежного агента,
поставщика услуг
для организаций, связанных с управлением
жилищным фондом (в рублях)

Входит в стоимость пакета

Изготовление и/или
банковского счета

Входит в стоимость пакета

заверение копий документов при открытии

Выпуск контактной (требующей физического контакта
терминалом) карты Visa :
Business Electron (в т.ч мгновенного выпуска)/
Business / Business с фотографией /
Crypto Business Electron ( в т.ч с возможностью мгновенного
выпуска) /
Crypto Business / Crypto Business с фотографией

с

Входит в стоимость пакета

Выпуск карты Visa с бесконтактной технологией PayWave (с
возможностью оплаты в одно касание): Business Electron (в т.ч
мгновенного выпуска)
Стоимость пакета услуг на 1 месяц

Входит в стоимость пакета

3

0 руб.

:

Переход между тарифными пакетами (осуществляется по заявлению
Клиента с 1-го числа каждого месяца, следующего за месяцем подачи
заявления)

Комиссия не взимается
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Ведение специального банковского счета платежного агента,
поставщика услуг для организаций, связанных с управлением
жилищным фондом (в рублях)
Перечисление средств по расчетным
юридических лиц/ИП внутри Банка5

документам

в

Входит в стоимость пакета

адрес

Входит в стоимость пакета

Перечисление налогов и иных обязательных платежей в бюджеты
различных уровней и государственные внебюджетные фонды

Комиссия не взимается

Количество расчетных документов в сторонние банки, включенных в
стоимость пакета (не более)

-

Перечисление средств по расчетным документам в сторонние банки 5

50 руб. за каждый документ

Перечисление
средств по расчетным документам в адрес
получателей- физических лиц5 (за исключением переводов,
указанных в Приложении 2 Тарифов):
–
внутри Банка
–
в сторонние банки
–
ИП на свой счет физического лица в сторонние банки

до 500 000 руб. (включительно) в течение календарного месяца
1% от суммы перевода, но не менее 100 рублей за каждую операцию;
свыше 500 000 руб. -5% от суммы превышения, но не не менее 100 руб. за каждую операцию

Перечисление средств ИП на свой счет физического лица внутри
Банка5

до 500 000 руб. (включительно) в течение календарного месяца
входит в стоимость пакета;
свыше 500 000 руб. -5% от суммы превышения, но не менее 100 руб. за каждую операцию

Предоставление услуги по приему и перечислению платежей
физических лиц в оплату коммунальных и иных услуг, взносов в
отделениях Банка (Услуга предоставляется при заключении с Банком
договора об Информационно-технологическом взаимодействии при
осуществлении переводов денежных средств по поручению
физических лиц)

Входит в стоимость пакета

Внесение наличных денежных средств в рублях на счет Клиента в
кассах, банкоматах Банка (в календарный месяц)

Входит в стоимость пакета

Выдача наличных денежных средств

см.раздел 7 тарифов

Начисление процентов на остаток денежных средств на банковском счете, открытом в рублях: 6
До 100 000 руб.

Проценты не начисляются

От 100 000 руб.(включительно) до 1 000 000 руб.

2% годовых

Более 1 000 000 руб.

4% годовых
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1

Услуги, входящие в Тарифный пакет в месяце открытия счета, возможно получить до последнего числа месяца открытия счета.
Тарифный пакет вводится в действие с даты открытия счета, далее проходит автоматическая пролонгация с 1-го числа каждого месяца.
2
Тарифный пакет «Дискаунтер» подключается сроком на 12 месяцев. После окончания срока действия пакета Клиент автоматически переводится на обслуживание в рамках
стандартных Тарифных пакетов с наименьшей стоимостью ежемесячного обслуживания, если от Клиента не поступило заявление на иной тип Тарифного пакета. Допускается
возможность перехода Клиента на другой тип тарифного пакета. Возврат на обслуживание на Тарифный пакет"Дискаунтер" невозможен.
При расчете комиссии не учитываются операции по оплате Клиентом услуг Банка, процентов за пользование кредитом, выплате Банком процентов на остаток денежных
средств на банковском счете, процентов по депозитам, размещение депозита, возврат суммы депозита, размещенного в БАНКЕ «НЕЙВА» ООО на расчетный счет в Банке,
операции между счетами в рамках одного Клиента. Также не учитываются операции по поступлению денежных средств на счет Клиента, списание денежных средств
посредством денежного чека, корпоративной банковской карты, выставление требований взыскателей.
3
Срок начисления комиссии Тарифного пакета:
- в момент подключения пакета при открытии счета. В городах дистанционного обслуживания при открытии банковского счета с выездом сотрудника Банка подключение пакета
на месяц открытия счета возможно сроком только на 1 месяц.
- ежемесячно, не позднее рабочего дня, следующего за датой проведения 1-й операции. При отсутствии операций по счету Клиента комиссия не взимается, за исключением случая,
приведенного в п. 1.3.3. настоящих тарифов. Также при расчете комиссии не учитываются операции по оплате Клиентом услуг Банка, процентов за пользование кредитом,
выплате Банком процентов на остаток денежных средств на банковском счете, процентов по депозитам, размещение депозита, возврат суммы депозита, размещенного в
БАНКЕ «НЕЙВА» ООО на расчетный счет в Банке, операции между счетами в рамках одного Клиента.
4
Срок начисления комиссии Тарифного пакета на 3,6,12 месяцев — в момент подключения услуги. По истечении 3,6,12 месяцев Клиент переводится на ежемесячный Тарифный
пакет , если в заявлении не указана автоматическая пролонгация тарифного пакета, также в случае недостаточности средств на оплату комиссии для автоматической
пролонгации пакета или не поступало заявление на покупку пакета на 3,6,12 месяцев другого типа и/или срока действия. Стоимость пролонгируемого Тарифного пакета на 3,6,12
месяцев определяется Тарифами Банка на 1й день действия пролонгируемого Тарифного пакета. Заявление на продление пакета на 3,6,12 месяцев (в случае отсутствия
автопролонгации) возможно подать только в последний месяц действия пакета на 3,6,12 месяцев. В случае досрочного перехода на иной Тарифный пакет комиссия возврату и
пересчету не подлежит, за исключением перехода на Тарифный пакет сроком на 3,6,12 месяцев с бОльшим количеством платежей в пакете, и/или стоимость которого превышает
остаток уплаченной комиссии.
В случае закрытия счета комиссия возврату и пересчету не подлежит..
5 Срок начисления комиссии комиссии при перечислении денежных средств по расчетным документам - не позднее рабочего дня, следующего за днем оказания услуги. Срок и условия
перечисления денежных средств со статусом платежа «Срочно» см. в п. 5.1.4
6
Начисление процентов производится начиная со дня действия пакета "Коммунальный". Уплата процентов осуществляется путем перечисления суммы процентов на банковский
счет Клиента ( далее — Счет) в последний рабочий день месяца либо в день расторжения Договора банковского счета. Расчет процентов на остаток денежных средств на Счете
производится ежедневно на сумму фактического остатка денежных средств на начало операционного дня Банка, в соответствии с процентной ставкой, приведенной в п. 2.4
настоящих тарифов. Начисление процентов прекращается в день расторжения Договора банковского счета, либо с даты перехода на другой Тарифный пакет.
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Наименование услуги

Стоимость услуги

Срок начисления
комиссии

3. Закрытие банковских счетов в рублях и иностранной валюте.
3.1. Закрытие банковских счетов в рублях и иностранной валюте, за исключением случая, приведенного в п. 3.2
Комиссия не взимается
3.2.. Закрытие банковского счета в рублях и/или иностранной валюте по заявлению Клиента в случае
непредоставления (или предоставления не в полном объеме) Клиентом документов и/или информации,
запрошенных Банком при реализации своих полномочий, предусмотренных Федеральным законом №115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» от 07.08.2001г.1
1

10% от суммы остатка денежных
средств на Счете (на дату подачи
заявления), но не более 500 000 руб.

Не позднее рабочего дня,
следующего за днем
подачи заявления

Комиссия взимается дополнительно к комиссии за переводы и/или другие операции по счету Клиента, установленные Тарифами.

4. Услуги по предоставлению доступа Клиента к СУД «Банк-Директ»1
4.1. Подключение к СУД «Банк-Директ» уполномоченного лица Клиента 2:
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

Комиссия не взимается

При подаче заявления

Комиссия не взимается

При подаче заявления

с выдачей сертификата ЭП на корпоративной банковской карте международной платежной системы VISA:
Crypto Business Electron (в т.ч с возможностью мгновенного выпуска) сроком действия 2 года

4

Crypto Business /Crypto Business с фотографией сроком действия 2 года 4
4.2. Использование СУД «Банк - Директ» с хранением ЭП на картах Visa Crypto:
с кардридером Клиента

Комиссия не взимается

с кардридером Банка

Комиссия не взимается

В день оказания услуги

с комплексом дополнительной визуализации SafeTouch

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):
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с перевыпуском ПЭП

Комиссия не взимается

с использованием карт Visa Crypto/ флеш-накопителя Клиента
с предоставлением Банком нового флэш-накопителя (за каждый сертификат ЭП)

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

1 500 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/gorod-distantsionnogo-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
4.9. Использование модуля «Интеграция для 1С»5

В день оказания услуги
1000 руб.
5000 руб.
Комиссия не взимается

200 руб.

4.10. Установка и использование мобильного приложения «Нейва.Бизнес»
4.11. Предоставление сервиса «Проверь контрагента» (сервис оперативной проверки контрагентов на финансовую
благонадежность)
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Комиссия не взимается
99 руб. (в.т.ч. НДС 20% 16.50 руб.) за
запрос

Ежемесячно,
с 1-го по 10-ый
рабочий день
следующего за
оказанием услуги
месяца6
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.
При выпуске карт Visa Crypto по истечении срока действия, а также в случае её износа/неисправности/повреждения, плата за перевыпуск сертификата ЭП не взимается.
При переходе на использование СУД «Банк - Директ» с хранением ЭП на карте Visa Crypto с предоставлением устройства дополнительной визуализации SafeTouch или кардридера
действующий сертификат ЭП на флеш-накопителе отзывается. При этом дополнительная плата за внеплановый перевыпуск сертификата ЭП не взимается.
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

Наименование услуги

Стоимость услуги

Срок начисления
комиссии

5. Расчетные операции
5.1. Операции в рублях
5.1.1. Перечисление средств внутри Банка по расчетным документам, предоставленным Клиентом
5.1.1.1.в электронном виде

Согласно тарифному пакету
(см. раздел 2)
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Не позднее рабочего дня,
следующего за днем
оказания услуги

5.1.1.2 на бумажном носителе (кроме заявления на закрытие счета)

5000 руб. за каждый документ
дополнительно к стоимости
расчетного документа в рамках
тарифного пакета

5.1.2. Перечисление налогов и иных обязательных платежей в бюджеты различных уровней и государственные
внебюджетные фонды (за исключением случая, приведенного в п. 5.1.4.)

В момент совершения
операции

Комиссия не взимается

5.1.3. Перечисление средств по расчетным документам в сторонние банки (кроме переводов в бюджет и внебюджетные фонды) за исключением случая, приведённого в п. 5.1.4.
5.1.3.1 в электронном виде

5.1.3.2 на бумажном носителе (кроме заявления на закрытие счета)

5.1.4. Перечисление средств по расчетным документам в сторонние банки с видом перевода «Срочно» (услуга
предоставляется только по системе «Банк-Директ») 1
5.1.5. Запросы о судьбе переводов/ по возврату средств (за каждый перевод) по заявлению Клиента.
5.1.6. Перечисление средств по расчетным документам в оплату услуг партнеров 2 Банка (услуг связи,
коммунальных, образовательных и иных услуг) по шаблонам Банка

Согласно тарифному пакету
(см. раздел 2)

Не позднее рабочего дня,
следующего за днем
оказания услуги

5000 руб. за каждый документ
дополнительно к стоимости
расчетного документа в рамках
тарифного пакета

В момент совершения
операции

200 руб.
за каждый документ

В момент совершения
операции

200 руб.

При оказании услуги

Комиссия не взимается

5.1.7. Аннулирование (отзыв) переводов по заявлению Клиента ( за исключением п. 5.1.4.) 3

100 руб.

5.1.8. Направление уведомления с уточнением, изменением условий, реквизитов переводов после отправки
платежных документов Банком 4

200 руб.

5.1.9. Перечисление сальдо счета согласно распоряжению Клиента (при наличии дополнительного соглашения к
договору банковского счета)

200 руб.
дополнительно к стоимости
расчетного документа в рамках
тарифного пакета

При оказании услуги
При оказании услуги

При оказании услуги

5.2. Операции в иностранной валюте
5.2.1. Перечисление средств в иностранной валюте внутри Банка по расчетным документам, предоставленным
Клиентом

Комиссия не взимается

5.2.2. Перечисление средств в иностранной валюте с валютного счета по расчетным документам, предоставленным Клиентом в сторонние банки ( за исключением случая,
приведенного в п.5.2.3):
- в долларах США

- в евро
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0,1 % от суммы перевода,
но не менее 30 долларов США
и не более 150 долларов США

В день совершения
операции

0,15% от суммы перевода,
но не менее 30 евро
и не более 150 евро

В день совершения
операции

- в китайских юанях
- в фунтах стерлингов
- в чешских кронах
- в швейцарских франках
- в японских йенах
- в казахских тенге
- в других валютах

5.2.3 Перечисление средств в долларах США с валютного счета по расчетным документам, предоставленным
Клиентом в банки Латвии.
5.2.4. Перечисление средств в иностранной валюте в Объединенные Арабские Эмираты
5.2.5. Списание денежных средств в иностранной валюте с валютного счета для осуществления продажи
иностранной валюты по распоряжению Клиента на банковские счета Клиента в рублях, открытые в сторонних
банках.

0,1 % от суммы перевода,
но не менее 200 китайских юаней
и не более 1000 китайских юаней

В день совершения
операции

0,15 % от суммы перевода,
но не менее 40 долларов США
и не более 150 долларов США

В день совершения
операции

0,5 % от суммы перевода,
но не менее 50 долларов США,
(дополнительно взимается комиссия
банков-корреспондентов)

В день совершения
операции

5% от суммы перевода,
но не менее 200 долларов США

В день совершения
операции

1% от суммы перевода,
но не менее 50 долларов США
и не более 250 долларов США

В день совершения
операции

2 доллара США

При оказании услуги

5.2.6. Уточнение, изменение условий платежных поручений, аннулирование платежных поручений Клиента до их
10 долларов США
При оказании услуги
отправки в банк-корреспондент
5.2.7. Направление уведомлений с уточнением, изменением условий платежных поручений, аннулирование
60 долларов США
платежных поручений Клиента после его отправки в банк-корреспондент
(дополнительно взимается комиссия
При оказании услуги
банков-корреспондентов)
5.2.8. Запросы о судьбе переводов (за каждый перевод) по заявлению Клиента.
60 долларов США
(дополнительно взимается комиссия
При оказании услуги
банков-корреспондентов)
1
Статус перевода «СРОЧНО» означает обработку Банком данного платёжного поручения в приоритетном режиме и выбор Банком способа отправки перевода в банк
получателя наиболее оперативным способом . Переводы со статусом «СРОЧНО» производятся только платежными поручениями и являются безотзывными.
Платежные документы со статусом «СРОЧНО» не входят в число предоплаченных документов тарифного пакета.
Комиссия за перечисление средств по расчетным документам в сторонние банки со статусом «СРОЧНО» взимается дополнительно к комиссии за перечисление средств в адрес
физических лиц.
2
Перечень поставщиков услуг и благотворительных организаций, с которыми Банк заключил договоры об информационно-технологическом взаимодействии при осуществлении
переводов денежных средств по поручению физических лиц публикуется на официальном сайте Банка http://www.neyvabank.ru
3
Аннулирование (отзыв) распоряжения осуществляется до наступления безотзывности перевода денежных средств. Безотзывность перевода наступает с момента списания
денежных средств с банковского счета плательщика.
4
В случае возврата денежных средств после направления Банком уведомления с уточнением, изменением условий, реквизитов переводов по причинам, не зависящим от Банка,
удержанная комиссия не возвращается.
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Наименование услуги

Стоимость услуги

Срок начисления
комиссии

6. Сопутствующие услуги по ведению счета и расчетным операциям 1
6.1. Изготовление копии и/или заверение Банком платежного документа.

Комиссия не взимается

6.2. Подготовка дубликата платежного документа по запросу Клиента.

Комиссия не взимается

6.3. Отправка платежного документа посредством факсимильной связи по запросу Клиента
6.4. Подготовка, заверение выписки по счету за период без приложения расчетных документов (по запросу
Клиента).
6.5. Подготовка выписок по счету на бумажном носителе с приложением к ним расчетных документов на
ежедневной основе (по заявлению Клиента)

50 руб.
(в.т.ч. НДС 20% 8,33 руб.)
за каждый лист
300 руб.
за информацию по каждому
календарному году
3000 руб.
(при наличии операции по счету)

При оказании услуги

При оказании услуги
Ежемесячно3,
не позднее рабочего дня,
следующего за датой
проведения 1-й операции

6.6. Подготовка справок по запросу Клиента по форме Банка на бумажном носителе, содержащих сведения:
6.6.1 об оборотах средств по счету за период по запросу Клиента (информация предоставляется за период в течение
одного календарного года);
6.6.2. о наличии счета в Банке и остатке средств на счете ;
6.6.3 о наличии счета в Банке и остатке средств на счете при закрытии счета;

300 руб.
за информацию по каждому
календарному году

При оказании услуги

300 руб.

При оказании услуги

300 руб.
но не более остатка свободных
(не обременённых арестом и иными
ограничениями) денежных средств на
счете на дату начисления комиссии

При оказании услуги

6.6.4 о наличии/отсутствии/размере картотеки;

300 руб.

При оказании услуги

6.6.5. о наличии/отсутствии/размере обременения к счету (арест Службой судебных приставов, приостановление
расходных операций Инспекцией Федеральной налоговой службы);

300 руб.

При оказании услуги

300 руб.
(в т.ч. НДС 20% 50 руб.)
за каждый документ

При оказании услуги

300 руб.
за каждый документ

При оказании услуги

300 руб.
(в т.ч. НДС 20% 50 руб.)
за каждый документ

При оказании услуги

6.6.6. о наличии/отсутствии/размере ссудной задолженности .

6.6.7. о наличии счета и его состоянии (без указания оборотов по счету) на английском языке

6.6.8. в таможенные органы
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6.6.9 . о кредитной истории в БАНКЕ «НЕЙВА» ООО (при наличии).
6.7. подготовка прочих сведений, не указанных в п.6.6, а также подготовка сведений по форме Клиента.

6.8 . Подготовка отзыва о деловой репутации по запросу Клиента.
6.9. Подготовка по запросу Клиентов справок в электронном виде по форме Банка, содержащие сведения2:
- об оборотах по счету
- о наличии счета в Банке и остатка средств
- о наличии/отсутствии/размере картотеки
- о наличии/отсутствии/размере обременения к счету
- о кредитной истории в БАНКЕ «НЕЙВА» ООО
- в таможенные органы
- о деловой репутации по запросу Клиента
6.10. Подготовка ответов на запросы внешних аудиторов.
6.11.Подготовка выписок, справок по операциям, связанным с обслуживанием расчетного счета, изготовление
и/или заверение копии платежного документа, подготовка дубликата платежного документа при отсутствии
действующих счетов в Банке.
6.12. Подготовка копии документа по запросу Клиента из юридического дела (за исключением случая,
приведенного в п. 6.13.)
6.13. Подготовка копии карточки с образцами подписей и оттиска печати.
6.14. Отправка платежных документов, справок, выписок, корпоративной банковской карты по запросу Клиента
почтой на территории РФ 4 .
6.15. Отправка платежных документов, справок, выписок, корпоративной банковской карты по запросу Клиента
курьерской службой по Свердловской области4
6.16. Отправка платежных документов, справок, выписок, корпоративной банковской карты по запросу Клиента
курьерской службой на территории РФ (за исключением случая, приведенного в п. 6.15)4
6.17. Составление расчетного документа по запросу Клиента
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750 руб.
(в т.ч НДС 20% 125 руб.)

При оказании услуги

750 руб.
(в т.ч НДС 20% 125 руб.)

При оказании услуг

750 руб.
(в т.ч НДС 20% 125 руб.)

При оказании услуги

Комиссия не взимается

750 руб.
(в т.ч НДС 20% 125 руб.)

При оказании услуги

750 руб.
за каждый документ

При оказании услуги

100 руб.
(в т.ч. НДС 20% 16,67 руб.)
за каждый лист
300 руб.
(в т.ч. НДС 20% 50 руб.)

При оказании услуги
При оказании услуги

150 руб.
( в т.ч. НДС 20% 25 руб.)

Не позднее рабочего дня,
следующего за днем
оказания услуги

400 руб.
(в т.ч НДС 20% 66,67 руб.)

Не позднее рабочего дня,
следующего за днем
оказания услуги

800 руб.
(в т.ч НДС 20% 133,33 руб.)

Не позднее рабочего дня,
следующего за днем
оказания услуги

300 руб.
(в т.ч. НДС 20% 50 руб.)
за каждый документ

При оказании услуги

6.18. Установление факта отсутствия органов управления Клиента по месту его нахождения или по фактическому
адресу при выездной проверке сотрудников Банка5

6.19. Услуга Еmail-информирования по операциям с использованием корпоративной банковской карты и системы
«Банк-Директ»6
6.20.Услуга SMS-информирования по операциям с использованием корпоративной банковской карты
6.21.Услуга SMS/Еmail-информирования получателя средств по факту оплаты расчетного документа (Услуга
«Уведомить контрагента») 7
6.22. Услуга SMS-информирования по операциям с использованием системы «Банк-Директ»: отправка одноразовых
паролей, уведомлений безопасности6
6.23. Услуга SMS-информирования по операциям с использованием системы «Банк-Директ» при подключении
дополнительных настроек уведомлений6,8

4000 руб.
(в т.ч. НДС 20% 666,67 руб.), но не
более остатка свободных
(не обременённых арестом и иными
ограничениями) денежных средств на
счете на дату начисления комиссии

Не позднее 10 рабочих
дней с даты выездной
проверки

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается

199 руб.

Ежемесячно, не позднее
рабочего дня,
следующего за днем
оказания услуги 8

1

За каждый экземпляр документа.
Справка в электронном виде поступает в "Банк-Директ" в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного
сотрудника Банка, которая юридически значима для предоставления в различные государственные органы. Отправленный в электронном виде документ равнозначен документу на
бумажном носителе, может предъявляться по месту требования как в электронном виде на флеш-накопителе,так и распечатываться на бумажном носителе с отметкой
Банка.
3
Предоставление услуги прекращается в случае возникновения задолженности перед Банком. Возобновление предоставления услуги происходит после погашения задолженности за
расчетно-кассовое обслуживание на основании письменного заявления Клиента.
4
Комиссия взимается дополнительно к стоимости услуг в п.п 6.4 -6.12 и к стоимости выпуска корпоративной банковской карты. Отправка корпоративной банковской карты
почтой на территории РФ клиентам Городов Дистанционного обслуживания в случае выпуска карты Visa при её износе/неисправности/повреждении осуществляется без
взимания комиссии.
5
Фактом отсутствия органов управления Клиента по месту его нахождения, являющимся основанием для списания комиссии, является акт выездной проверки уполномоченного
сотрудника Банка, отражающий выводы о факте отсутствия Клиента по месту его нахождения.
6
Услуга по операциям с использованием системы «Банк-Директ» оказывается при наличии настроек, произведенных Клиентом в системе "Банк-Директ" в разделе "Настройки".
Комиссия взимается в рамках одного Клиента, независимо от количества счетов, распорядителей по счету, количества указанных номеров телефонов.
7
Услуга оказывается при наличии указанных контактных данных получателя средств в системе «Банк-Директ».
8
Ознакомиться с перечнем дополнительных настроек SMS-информирования возможно в системе "Банк-Директ" в разделе "Настройки"/ "Настройки персональных уведомлений".
8
Предоставление услуги прекращается в случае возникновения задолженности два и более месяцев. Возобновление предоставления услуги происходит после погашения
задолженности.
2

Наименование услуги

Стоимость услуги

Срок начисления
комиссии

В рамках тарифных пакетов
(см. раздел 2)
0,3 руб. за банкноту,
но не менее 200 руб.

В момент совершения
операции
В момент совершения
операции

7. Операции с наличными денежными средствами
7.1. Операции с наличными денежными средствами в рублях
7.1.1. Прием наличных денежных средств на счета Клиентов в кассах банка (за исключением случаев, приведенных
в п.п. 7.1.2.-7.1.5.)
7.1.2. Прием наличных денежных средств, не отсортированных по номиналу банкнот, на счета Клиентов от 100 и
более купюр в течение операционного дня
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7.1.3. Прием металлической монеты в кассах Банка для зачисления на счета Клиентов в количестве менее 100 штук
Комиссия не взимается
в течение операционного дня
7.1.4. Прием металлической монеты, разобранной по номиналу, в кассах Банка для зачисления на счета Клиентов в 3% от суммы, сдаваемой в монете,
но не менее 500 руб.
количестве от 100 до 1000 штук (включительно) в течение операционного дня 1
7.1.5. Прием металлической монеты, не разобранной по номиналу, в кассах Банка для зачисления на счета
5% от суммы, сдаваемой в монете,
но не менее 1000 руб.
Клиентов в количестве от 100 до 1000 штук (включительно) в течение операционного дня 1
7.1.6 Прием денежных знаков Банка России, вызывающих сомнение в их подлинности, для направления на
Комиссия не взимается
экспертизу.
7.1.7. Обмен банкнот РФ на монеты и банкноты РФ более крупного или более мелкого достоинства.
До 300 000 руб. (включительно) - 0,5
руб. за каждую размениваемую
банкноту,
но не менее 200 руб. за операцию.
Свыше 300 000 руб. - 1 руб. за каждую
размениваемую банкноту
но не менее 200 руб. за операцию.
7.1.8. Подготовка сумки с разменными банкнотами РФ и/или монетами для последующей доставки по заявке
300 руб.
Клиента (не более 4-х полных мешков с монетой в одной сумке).
7.1.9 Оформление денежной чековой книжки.
3000 руб.

В момент совершения
операции
В момент совершения
операции

В момент совершения
операции

В момент совершения
операции
В день совершения
операции

7.1.10. Выдача наличных денежных средств по чекам на любые цели2 (за исключением случая, приведенного в п. 7.1.11.)
до 200 000 руб. (включительно) в календарный месяц

3,5% от суммы выдачи+350 руб. за
чек

В момент совершения
операции
от 200 000 руб. до 500 000 руб.(включительно) в календарный месяц
В момент совершения
5% от суммы выдачи + 350 руб.за чек
операции
свыше 500 000 руб. в календарный месяц
10% от суммы превышения+ 350 руб. В момент совершения
за чек
операции
7.1.11. Выдача наличных денежных средств в рублях, иностранной валюте с использованием корпоративной банковской карты в банкоматах, кассах БАНКА«НЕЙВА» ООО и
сторонних банков: 3, 4
до 200 000 руб. (включительно) в календарный месяц:

1% от суммы выдачи +75 руб.

свыше 200 000 руб. до 500 000 руб. (включительно) в календарный месяц

5 % от суммы превышения +75 руб.

свыше 500 000 руб. в календарного месяц
10% от суммы превышения + 75 руб.
7.1.12. Внесение наличных денежных средств в рублях на счета Клиентов с использованием корпоративной
банковской карты3:
в банкоматах, кассах Банка
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В рамках тарифных пакетов
(см. раздел 2)

В момент совершения
операции
В момент совершения
операции
В момент совершения
операции

В момент совершения
операции

в банкоматах партнеров Банка :
до 100 000 руб. (включительно) в календарный месяц

В момент совершения
операции
0,2% от суммы взноса
1,9% от суммы превышения

свыше 100 000 руб. в календарный месяц
услугу предоставляют партнеры: ВТБ24 (ПАО), ПАО «Почта Банк» и ВТБ Банк Москвы
перечень банкоматов публикуется на сайте https://www.pochtabank.ru/map#atms

7.2. Операции с наличной иностранной валютой
7.2.1. Прием наличной иностранной валюты с зачислением на счет Клиента (сумм неизрасходованных
командировочных, сумм поступивших в оплату товаров и услуг, регистрационных сборов и т.п.)
7.2.2. Выдача наличной иностранной валюты с текущего валютного счета Клиентам, поступившей в безналичном
порядке
7.2.3. Прием денежных знаков иностранных государств (группы государств), вызывающих сомнение в их
подлинности, для направления на экспертизу

Комиссия не взимается
3,5 % от суммы выдачи + 350 руб.

В день получения
денежных средств

Комиссия не взимается

7.3. Услуги инкассации
7.3.1. Инкассация, доставка наличных денежных средств

Стоимость и срок оплаты услуг определяются по соглашению с
Клиентом. Услуги облагаются НДС.

7.3.2. Пересчет наличных денежных средств, доставляемых в Банк в сумках инкассаторами или Клиентами Банка.
Банкноты -0,07% от суммы, но не менее
150 руб.
Монеты в количестве менее 100 штук
-0,07% от суммы, но не менее 150 руб.
Монеты в количестве 100 штук и более:
разобранной по номиналу 3% от
суммы, но не менее 300 руб.
не разобранной по номиналу 5% от
суммы, но не менее 500 руб.
7.3.3. Разовая доставка монеты по заявке Клиента ( по г. Екатеринбургу, г.Верхней Пышме, г.Березовскому,
г.Среднеуральску)

1

В день совершения
операции

с 1-го по 10-ый рабочий
день следующего за
оказанием услуги
2000 руб. (в т.ч. НДС 20% 333,33 руб.)
месяца5

Металлическая монета в количестве более 1000 штук принимается только в инкассаторских сумках, на основании заключенного договора между Банком и Клиентом.
Расчёт комиссии за выдачу наличных с использованием чековой книжки осуществляется Банком в момент проведения данной операции с учетом всех выданных за календарный
месяц денежных средств по Клиенту с использованием чековой книжки.
3
Расчет комиссии за выдачу/внесение наличных с использованием корпоративной банковской карты осуществляется Банком в момент проведения авторизации данной операции с
учетом всех выданных с использованием корпоративных карт денежных средств по счету за календарный месяц ( с 00:00 первого дня по 23:59 GMT +5 последнего дня
календарного месяца).Расчет комиссии за взнос наличных по специальному карточному счету осуществляется в соответствии с условиями Тарифного пакета обслуживаемого
расчетного счета, при наличии нескольких расчетных счетов -по условиям наиболее дорогого Тарифного пакета.
4
Банки-эквайеры вправе самостоятельно устанавливать лимиты на выдачу денежных средств в своих банкоматах , отличные от лимитов банка -эмитента.
5
Оплата услуг Банка, предоставленных Клиенту в течение декабря месяца, осуществляется в последний рабочий день данного месяца)
2
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8. Выполнение Банком функций агента валютного контроля
8.1. Постановка на учет контракта / внесение изменений в раздел I ведомости банковского контроля

670 руб.
(в т.ч НДС 20% 111,67 руб)

Не позднее рабочего дня,
следующего за днем
оказания услуги

8.2. Оформление бланков документов валютного контроля, выдача справок на основании письменного запроса
670 руб.
Клиента по валютным операциям и/или соответствующим досье (если предоставление такой информации прямо (в т.ч НДС 20% 111,67 руб) за каждый При оказании услуги
не установлено нормативными актами РФ)
документ
8.3. Предоставление Клиентом документов валютного контроля на бумажных носителях
670 руб.
(в т.ч НДС 20% 111,67 руб) за каждый При оказании услуги
документ
8.4. Выполнение функций агента валютного контроля по операциям в рублях за исключением зачислений по
0,15% от суммы
контрактам (кредитным договорам), по которым действующим законодательством не предусмотрена постановка
Не позднее 2-ух рабочих
(в т.ч. НДС 20%),
на учет в банке, а так же обязательных переводов в пользу государственных органов, выплаты заработной платы
дней, следующих за днем
но не менее 500 руб.
или командировочных сотрудникам.
оказания услуги
(в т.ч. НДС 20%.)
8.5. Выполнение функций агента валютного контроля по операциям в иностранной валюте за исключением
выплаты обязательных переводов в пользу государственных органов, выплаты заработной платы или
командировочных сотрудникам.
8.6. Подготовка документов валютного контроля для перевода сделки на сопровождение в сторонний банк.
8.7. Выполнение функций агента валютного контроля по прочим операциям.

0,15% от суммы
Не позднее 2-ух рабочих
(в т.ч. НДС 20%),
дней,
следующих за днем
но не менее 500 руб.
оказания услуги
за каждый перевод или поступление
средств
5000 руб.
При оказании услуги
(в т.ч. НДС 20% 833,33 руб.)
Комиссия не взимается

9. Расчеты по инкассо
9.1.Проверка и отправка (отсылка) по назначению документов, принятых Банком на инкассо. Возврат документов
по запросу Клиента.
9.2. Составление расчетного документа для получения акцепта или перевода.

90 руб. за каждый платежный
документ в другие банки
15 руб. каждый платежный документ
внутри Банка
300 руб.
(в т.ч. НДС 20% 50 руб.)

В день приема
документов
В день оказания услуги

9.3. Документарное инкассо (в иностранной валюте)
9.3.1. Выдача документов против акцепта или перевода.

0,15% от суммы инкассо,
но не менее 70
и не более 200 долларов США
0,1 % от суммы инкассо, но не менее 30
и не более 100 долларов США
100 долларов США за каждый
комплект документов

9.3.2. Выдача документов без акцепта или перевода.
9.3.3. Возврат документов, выставленных на инкассо, но не оплаченных.
9.3.4. Изменение условий инкассового поручения или его аннулирование.

30 долларов США за каждое изменение

В день совершения
операции
В день совершения
операции
В день совершения
операции
В день совершения
операции

10. Операции по аккредитивам в валюте РФ.
10.1. Авизование аккредитива (открытие, изменение условий, отзыв аккредитива).

0,1% от суммы,
но не менее 500 руб.
и не более 2500 руб.
стр. 20 из 27

В день совершения
операции

10.2. Прием и отправка документов по аккредитиву для платежа.

500 руб.

10.3. Открытие аккредитива, изменение условий, аннулирование аккредитива до истечения срока его действия
10.4. Проверка документов по аккредитиву.
10.5. Направление запросов и выяснение информации по аккредитиву.

0,5 % от суммы документов,
но не менее 500 руб.
и не более 15000 руб.
0,5 % от суммы документов,
но не менее 500 руб.
и не более 15000 руб.

В день совершения
операции
В день совершения
операции
В день совершения
операции

500 руб.

В день совершения
операции

50 долларов США

В день совершения
операции

0,1 % от суммы,
но не менее 50 долларов США
и не более 500 долларов США

В день совершения
операции

0,2% от суммы,
но не менее 200 долларов США
и не более 600 долларов США

В день совершения
операции

50 долларов США
за каждый пакет документов

В день совершения
операции

50 долларов США
за каждое сообщение

В день совершения
операции

500 руб.

В день совершения
операции

50 долларов США

В день совершения
операции

0,2 % от суммы за квартал,
но не менее 100 и не более 700
долларов США

В день совершения
операции

0,15 % от суммы увеличения
(пролонгации),
но не менее 100 долларов США
и не более 300 долларов США
(за каждый квартал)

В день совершения
операции

11. Операции по аккредитивам в иностранной валюте.
11.1. Аккредитивы по экспортным сделкам1
11.1.1 Предварительное авизование, авизование изменений условий аккредитива.
11.1.2. Авизование аккредитив
11.1.3. Проверка документов по каждой отгрузке в пределах одного аккредитива

11.1.4. Предоставление документов, содержащих расхождения с условиями документов аккредитива, возврат
неоплаченных документов по аккредитивам.
11.1.5. Направление запросов и выяснение информации по аккредитиву.
11.1.6. Прием и отправка документов по аккредитиву для платежа

11.2. Аккредитивы по импортным сделкам:2
11.2.1. Предварительное авизование, изменение условий аккредитива (кроме увеличения срока и суммы
аккредитива); аннулирование аккредитива; предоставление документов, содержащих расхождения с условиями
аккредитива.
11.2.2. Открытие аккредитива

11.2.3. Увеличение суммы аккредитива, продление срока действия
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11.2.4. Проверка документов по аккредитиву по каждой отгрузке в пределах одного аккредитива.

0,2 % от суммы,
но не менее 200 долларов США
и не более 600 долларов США

В день совершения
операции

11.2.5. Направление запросов и выяснение информации по аккредитиву

50 долларов США
В день совершения
за каждое сообщение
операции
1
Комиссия не подлежит возврату в случае аннулирования аккредитива, истечения срока его действия или частичного использования.
Тарифы по документарным операциям не включают комиссии банков-корреспондентов. В случае выставления комиссии других банков, затраты возмещаются Клиентом.
Телексные расходы Банка и расходы по SWIFT возмещаются Банку в размере 4 доллара США за каждое сообщение. Ставки, предусматривают операции по аккредитивам,
обеспеченным средствами Клиентов
2
В случае неиспользования аккредитива комиссия взимается с приказодателя.
Наименование услуги

Стоимость услуги

Срок начисления
комиссии

12. Операции с ценными бумагами
12.1.Комиссия за выдачу векселя Банка со сроком оплаты «по предъявлении, но не ранее даты, приходящейся на
период от 7 до 30 календарных дней с даты выпуска», в том числе при заключении договора выпуска (новации)
векселя
12.2. Комиссия за выдачу векселя Банка со сроком оплаты «по предъявлении, но не ранее даты, приходящийся на
период, превышающий 30 календарных дней с даты выпуска», в том числе при заключении договора выпуска
(новации) векселя
12.3. Предоставление информации по запросу Клиента по операциям с ценными бумагами:
- совершенным в текущем году
- совершенным в предшествующие годы
12.4. Предоставление копий документов и справочных материалов по запросу Клиента.
12.5. Изготовление и/или заверение уполномоченным лицом Банка копий документов, предоставленных Клиентом,
с целью выпуска/покупки или погашения векселей Банка или других кредитных организаций (а также изменений
и/или дополнений к ним) при отсутствии банковских счетов Клиента.

550 руб. за каждый бланк
(в т.ч. НДС 20% 91,67 руб.)

В день оказания услуги

Комиссия не взимается
300 руб.
(в т.ч. НДС 20% 50 руб.)
500 руб.
(в т.ч. НДС 20% 83,33 руб.)
100 руб. за лист
(в т.ч. НДС 20% 16,67 руб.)
100 руб. за лист
(в т.ч. НДС 20% 16,67 руб.),
но не более 1200 руб. (в т.ч. НДС)

В день оказания услуги

В день оказания услуги
В день оказания услуги

13. Операции с банковскими корпоративными картами международной платежной системы VISA
13.1. Выпуск карты Visa с контактной технологией (требующей физического контакта с терминалом), сроком действия 2 года:
Business Electron (в т.ч мгновенного выпуска)
Комиссия не взимается
Business / Business с фотографией

Комиссия не взимается

Crypto Business Electron ( в т.ч с возможностью мгновенного выпуска)

Комиссия не взимается
Crypto Business / Crypto Business с фотографией
Комиссия не взимается
13.2. Выпуск карты Visa с бесконтактной технологией PayWave (с возможностью оплаты в одно касание), сроком действия 2 года:
Business Electron ( в т.ч с возможностью мгновенного выпуска)

Комиссия не взимается

Business (в т.ч с фотографией)

600 руб.
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При подаче заявления
При подаче заявления

При подаче заявления
При подаче заявления

13.3. Выпуск карты Visa Virtuon (не более 5 карт к счету в месяц)
13.4. Выпуск карты Visa в случае её износа/неисправности/повреждения 1

Комиссия не взимается

13.4. Просмотр баланса в банкоматах, пунктах выдачи наличных Банка
13.5. Просмотр баланса в банкоматах сторонних банков

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается
25 руб .

13.6. Проведение операции по безналичной оплате товаров, услуг в торгово-сервисных предприятиях с
использованием корпоративной банковской карты, ее реквизитов.
13.7. Услуга СКС-check — автоматического пополнения специального банковского счета для осуществления
операций с использованием корпоративной банковской карты с банковского счета Клиента 2 (по запросу Клиента).

13.8.Электронное блокирование карты по заявлению Клиента (электронный отказ в проведении авторизуемых
Банком операций по карте)
13.9. Блокирование карты с помещением в стоп-лист платежной системы или с целью изъятия из обращения (по
инициативе Клиента)

13.10. Направление запросов в платежную систему по оспариваемым Клиентом операциям (в случае
неподтверждения заявления Клиента о неправомерности списания денежных средств)

В момент совершения
операции

Комиссия не взимается
100 руб. (за каждый специальный
банковский счет)

Ежемесячно,
с 1-го по 10-ый рабочий
день следующего за
оказанием услуги
3
месяца

Комиссия не взимается
300 руб.
+
дополнительная комиссия в
соответствии со счетом платежной
системы

500 руб .
+
дополнительная комиссия
в соответствии со счетом платежной
системы
13.11. Выписка по операциям с использованием карты на бумажном носителе по запросу Клиента
300 руб.
за информацию по каждому
календарному году
13.12. Плата за возникновение задолженности на банковском счете, специальном банковском счете при осуществлении операции с использованием карты
13.12.1. в общей сумме задолженности до 500 руб. (включительно)
Не взимается
13.12.2. в общей сумме задолженности в сумме свыше 500 руб
35% годовых на сумму,
Штраф и комиссия за задолженность удерживаются в случае нарушения Клиентом обязанности по погашению превышающую 500 руб.(но не менее
суммы задолженности в срок не позднее 10 рабочих дней со дня её возникновения, за каждый день, начиная со
100 руб.) дополнительно к п.13.13
дня, следующего за днем её возникновения.
13.13. Штраф за допущение Клиентом задолженности на банковском счете, специальном банковском счете при
осуществлении операции с использованием карты в случаях, указанных в п. 13.12.2
250 руб

При подаче заявления
+
по факту списания
комиссии платежной
системой
По результатам
рассмотрения заявления
Клиента
При оказании услуги

В день полного
погашения остатка
задолженности

В день полного
погашения
задолженности
13.14. Дополнительные услуги по поддержке держателей карт Visa за пределами РФ, предоставляемые в рамках программы Global Customer Assistance Service (GCAS)
международной платежной системы Visa International 4
13.14.1. Экстренная блокировка карты через службу GCAS
Комиссия не взимается
13.14.2. Экстренная замена карты через службу GCAS
Комиссия не взимается
13.14.3. Экстренная выдача наличных денежных средств через службу GCAS
Комиссия не взимается
13.14.4. Отказ от использования услуги службы GCAS (отмена ранее оформленного заказа по экстренной выдаче
Комиссия не взимается
наличных или экстренного получения карты)
13.14.5. Информационная поддержка службы GCAS
Комиссия не взимается
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1

При выпуске карты в случае её износа/неисправности/повреждения предоставляется карта той же категории с новым сроком действия либо по запросу Клиента - карта
мгновенного выпуска. Наличие фотографии выпускаемой карты возможно при условии, что испорченная, утраченная либо скомпрометированная карта была выпущена с
фотографией.
2
Подключение к услуге СКС-check позволяет поддерживать минимальный остаток денежных средств на специальном банковском счете для осуществления операций с
использованием корпоративной банковской карты (СКС) за счет ежедневного пополнения СКС с банковского счета Клиента до установленного Клиентом уровня.
3
Оплата услуг Банка, предоставленных Клиенту в течение декабря месяца, осуществляется в последний рабочий день данного месяца.
4
Ознакомиться с телефонами Службы клиентской поддержки Visa можно на сайте Visa http://www.visa.com.ru/lv/dictionary.jsp или на сайте Банка в разделе "Корпоративные
банковские карты" подраздел "Служба глобальной поддержки клиентов")
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Приложение 1
к «ТАРИФАМ 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.

1. Условия обслуживания на Тарифном пакете «Лайт» ( с 01.05.2015 подключение /переход на пакет не производится)1
Стоимость пакета услуг на 1 месяц 2:
Стоимость пакета услуг на 3 месяца 3:
Стоимость пакета услуг на 6 месяцев 3:
Переход между тарифными пакетами (осуществляется по заявлению
Клиента с 1-го числа каждого месяца, следующего за месяцем подачи
заявления)

900 руб.
2000 руб.
3 600 руб.
Комиссия не взимается

Перечисление средств по расчетным документам в адрес получателей
- юридических лиц/ИП внутри Банка4

Входит в стоимость пакета

Перечисление налогов и иных обязательных платежей в бюджеты
различных уровней и государственные внебюджетные фонды
Количество расчетных документов в сторонние банки, включенных в
стоимость пакета (не более)

Комиссия не взимается
--

Перечисление средств по расчетным документам в сторонние банки в
адрес получателей - юридических лиц/ИП

50 руб. за каждый документ

Перечисление
средств по расчетным документам в адрес
получателей - физических лиц 4 (за исключением переводов,
указанных в Приложении 2 Тарифов):
–
внутри Банка
–
в сторонние банки
ИП на свой счет физического лица в сторонние банки

до 500 000 руб. (включительно)
в течение календарного месяца1% от суммы перевода, но не менее 100 руб.
за каждую операцию;
свыше 500 000 руб. - 5% от суммы превышения, но не менее 100 руб.
за каждую операцию

Внесение наличных денежных средств в рублях на счет Клиента в
кассах, банкоматах Банка (в календарный месяц)

0,2% от суммы взноса

Перечисление средств ИП на свой счет физического лица внутри
Банка4
Начисление процентов на остаток денежных средств на банковском
счете, открытом в рублях

до 500 000 руб. (включительно) в течение календарного месяца
входит в стоимость пакета,
свыше 500 000 руб. -5% от суммы превышения, но не менее 100 руб. за каждую операцию
Не начисляются и не уплачиваются, если иное не установлено соглашением сторон.
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1

Тарифный пакет вводится в действие с даты открытия счета, далее проходит автоматическая пролонгация с 1-го числа каждого месяца.
Срок начисления комиссии ежемесячного Тарифного пакета:
- в момент подключения пакета при открытии счета;
- ежемесячно, не позднее рабочего дня, следующего за датой проведения 1-й операции. При отсутствии операций по счету Клиента комиссия не взимается, за исключением случая,
приведенного в п. 1.3.3. настоящих тарифов. Также при расчете комиссии не учитываются операции по оплате Клиентом услуг Банка, процентов за пользование кредитом, выплате
Банком процентов на остаток денежных средств на банковском счете, процентов по депозитам, размещение депозита, возврат суммы депозита, размещенного в БАНКЕ «НЕЙВА»
ООО на расчетный счет в Банке, операции между счетами в рамках одного Клиента.
3
Срок начисления комиссии Тарифного пакета на 3,6 месяцев — в момент подключения услуги. По истечении 3,6 месяцев Клиент переводится на ежемесячный пакет, если в заявлении
не указана автоматическая пролонгация тарифного пакета, также в случае недостаточности средств на оплату комиссии для автоматической пролонгации пакета или не
поступало заявление на покупку пакета на 3,6,12 месяцев другого типа и/или срока действия. Стоимость пролонгируемого пакета на 3,6 месяцев определяется Тарифами Банка на 1й
день действия пролонгируемого тарифного пакета. Заявление на продление пакета на 3,6 месяцев (в случае отсутствия автопролонгации) возможно подать только в последний
месяц действия пакета на 3,6 месяцев. В случае досрочного перехода на иной тарифный пакет комиссия возврату и пересчету не подлежит, за исключением перехода на тарифный
пакет сроком на 3,6,12 месяцев с бОльшим количеством платежей в пакете, и/или стоимость которого превышает остаток уплаченной комиссии.
В случае закрытия счета комиссия возврату и пересчету не подлежит..
4
Срок начисления комиссии комиссии при перечислении денежных средств по расчетным документам — не позднее рабочего дня, следующего за днем оказания услуги. Комиссия за
перечисления в адрес физических лиц взимается дополнительно к п. 5.1.4.
2
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Приложение 2
к «ТАРИФАМ 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.

Перечисление средств по расчетным документам в адрес получателей- физических лиц
без взимания комиссии внутри Банка:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

выплата страховых возмещений, если данные переводы связаны с профессиональной деятельностью организации;
выплата алиментов, пособий ( в т.ч по ФСС);
выплата дивидендов;
возврат задатков участников торгов;
оплата по исполнительным документам;
возврат займа учредителю (в том числе процентов);
выплата доли участника при выходе из состава ООО;
погашение кредитов.

Перечисление средств по расчетным документам в адрес получателей- физических лиц
без взимания комиссии в сторонние банки:

1. выплата страховых возмещений, если данные переводы связаны с профессиональной деятельностью организации;
2. выплата алиментов, пособий ( в т.ч по ФСС) ;
3. выплата дивидендов;
4. возврат задатков участников торгов;
5. оплата по исполнительным документам.
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