Утверждено Протоколом Правления №58.1 от 18.10.2019г.
Действуют с 15.11.2019г.
Тариф" БАЗОВЫЙ" по обслуживанию физических лиц
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ
Номер
пункта

Наименование тарифа

1

Открытие, ведение, закрытие счетов и вкладов

1.1

Открытие, закрытие счетов и вкладов

1.2

Обслуживание текущего счета и вклада до востребования (1)

1.3

Начисление процентов на остаток средств на вкладе до востребования (в процентах годовых),
ежеквартально
Начисление процентов на текущий счет

1.3.1
1.4
1.5
1.6

Удостоверение доверенностей на открытие (закрытие) счетов (вкладов) и осуществление операций по
счетам (вкладам)
Удостоверение завещательных распоряжений правами на денежные средства, размещенные на счетах и
во вкладах
Выдача выписок по счетам и вкладам по запросам клиентов

1.6.1

- при обращении в Офис банка за текущий год

1.6.2

- предоставление выписок по счетам и вкладам операциям сроком более года

1.7

Оформление и выдача справок и других документов по счетам и вкладам по запросу клиента

1.7.1
1.7.2

Выдача копий (дубликатов) заключенных с банком договоров и приложений к ним, ранее предоставленных
клиенту (2)
Выдача экземпляров платежных документов 1 экземпляр (по операциям не более 3 месячной давности)

1.7.3

Выдача экземпляров платежных документов 1 экземпляр (по операциям более 3 месячной давности)

1.7.4

Выдача справок по счетам и вкладам и иных документов
- в течении 3 рабочих дней

Тариф

бесплатно
1000 руб. в год
0,10%
Не предусмотрено
100 руб.
300 руб.

бесплатно
100 руб. за один календарный
год
100 руб. за лист
бесплатно
100 руб.

300 руб.

- в течении 1 часа
Запрос по платежам (расследование) по заявлению клиента

400 руб.

2

Предоставление расширенной кредитной истории(2)
Безналичные переводы в пользу физических лиц

1000 руб.

2.1

Внутрибанковские переводы

бесплатно

1.7.5
1.7.6

2.2
Межбанковские переводы
3

Безналичные переводы в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (3)

3.1

Внутрибанковские переводы

300 руб.

2%
(мин. 100 руб, макс. 10000
руб.)

0,5%
(мин. 20 руб, макс. 1000 руб.)
3.2
Межбанковские переводы
3.3

Перевод суммы кредита, полученного в банке, в соответствии с целевым назначением кредита

2%
(мин. 100 руб, макс. 10000
руб)
бесплатно

3.4
Переводы в пользу страховых компаний
4

Расчеты по аккредитивам (4)

4.1

Открытие аккредитива по поручению клиента

1%
(мин. 20 руб, макс. 2000 руб.)

0,2% от суммы аккредитива
(мин. 1000 руб, макс. 5000
руб.)
4.2

Увеличение суммы аккредитива
0,2% от суммы увеличения
аккредитива
(мин. 500 руб, макс. 5000 руб.)

5

Кассовые операции

5.1

Прием и зачисление наличных денежных средств на счета и вклады

5.1.1

в виде монеты на сумму более 300 руб в день

5.1.2

в остальных случаях бесплатно

5.2

Выдача наличных денежных средств, ранее внесенных на счет/вклад наличными

5.3

Выдача наличных денежных средств, поступивших на счет/вклад безналичным путем (5)

10%
бесплатно
бесплатно

5.3.2

в пределах сумм, поступивших безналичным путем и находившихся на счете/вкладе более 30
календарных дней со дня их зачисления
в течение 30 календарных дней, со дня зачисления - до 600000 руб.

5.3.3

в течение 30 календарных дней, со дня зачисления - от 600000 руб. до 3000000руб

1,5%

5.3.4

в течение 30 календарных дней, со дня зачисления - от 3000000 руб.

15%

5.3.5

в течение 30 календарных дней, со дня зачисления - для страховых возмещений

0,5 %

5.3.1

бесплатно
1,0%

5.4

Пересчет наличных и проверка подлинности купюр кассиром Банка

5.5

Размен (обмен) наличных денежных средств при наличии в кассе Банка необходимого количества купюр
или монет нужного достоинства:

5.5.1

Взнос денежных средств на счет Банка

5.5.2

Размен (обмен) банкнот на банкноты

1% (мин. 50 руб.)

5.5.3

2%

бесплатно

Размен (обмен) банкнот на монеты

2% (мин. 100 руб.)

5.5.4

Размен монет на банкноты

2% (мин. 100 руб.)

5.5.5

Размен монет на монеты

2% (мин. 100 руб.)

6

Услуги в части ипотечного кредитования (2)

6.1

Рассмотрение заявления о возможности предоставления согласия на проведение перепланировки в
объекте
недвижимости,
предметом
залога посогласия
ипотечному
кредиту
Рассмотрение
заявленияявляющемся
о возможности
предоставления
на сдачу
в наем объекта недвижимости,

6.2

являющегося предметом залога по ипотечному кредиту

1500 рублей

1500 рублей

6.3

Рассмотрение возможности замены предмета залога по ипотечному кредиту

10000 рублей

6.4

Рассмотрение возможности изменения процентного / платежного периода
/ продления платежного периода

5000 рублей

6.5

Организация сделки по продаже объекта недвижимости (прав требования на
оформление
в собственность
объектавнедвижимости),
являющегосяправ,
предметом
залога ипоихипотечному
Представление
интересов Заемщика
Росреестре по регистрации
обременений
прекращения на

10000 рублей

предмет ипотеки (в т.ч. НДС) (без учета стоимости оформления доверенности)

5000 рублей

6.6

1

Комиссия взимается только при отсутствии клиентских операций по счету в течение 1 календарного года (за исключением операций по
выплате процентов и по списанию комиссий). Если остаток денежных средств на счете меньше размера установленной комиссии, то
комиссия устанавливается в размере остатка на счете. При нулевом на счете/вкладе до востребования и отсутствии других продуктов
банка (кредит, срочный вклад) счет закрывается.

2

Банковские операции и услуги, доходы от которых облагаются налогом на добавленную стоимость. НДС включен в тариф.

3

Тариф не применяется при наличии договора с банком на сбор платежей на условиях взимания комиссии за счет получателя

4

Применяется в рамках исполнения клиентских сделок по ипотеке, оформленных в банке

5

Под безналичным зачислением подразумевается любое зачисление денежных средств из другого банка,
или внутрибанковские зачисления. Исключения составляют следующие виды поступлений денежных средств
на счет/вклад:
- поступления в погашение кредитов Банка;
- заработная плата, стипендии, пенсии, пособия, поступления из бюджетов всех уровней и иные выплаты
социального характера,

- поступления в соответствии с договором вклада (в т.ч уменьшение суммы вклада, выплата процентов);
- зачисление кредита Банка.

