Утверждено Протоколом Правления Банка № 58.1 от 18.10.2019 г.
Действуют с 15.11.2019 г.
Тарифы по обслуживанию физических лиц
Операционный офис Московский АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ
Номер
пункта

Наименование тарифа

Тариф
Бесплатно

1

Открытие, закрытие текущего счета, счета вклада

1.1

Обслуживание текущего счета, вклада до востребования

Бесплатно

1.2

Начисление процентов на остаток средств текущего счета

Отсутствует

1.3

Начисление процентов на остаток средств вклада до востребования ежемесячно, выплата ежеквартально
0,10%

1.4

Удостоверение доверенностей на осуществление операций по текущим счетам, вкладам

1.5

Удостоверение завещательных распоряжений правами на денежные средства, размещенные на текущих
счетах и во вкладах
Выдача выписок по запросам клиентов

1.6
1.6.1

- при обращении в Офис Банка за текущий год

1.6.2

- предоставление выписок по операциям сроком более года

1.7

Оформление и выдача справок и других документов

1.7.1
1.7.2

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

1.7.3

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

1.7.4

Выдача справок и иных документов
- в течении 3 рабочих дней

1.7.5

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

2

Безналичные переводы в пользу физических лиц

2.1

Внутрибанковские переводы

200 руб.
400 руб.

Бесплатно
100 руб. за один календарный
год

200 руб. за лист
Бесплатно
200 руб.

400 руб.
600 руб.
600 руб.

Бесплатно

2.2
Межбанковские переводы
3

Безналичные переводы в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

3.1

Внутрибанковские переводы

2%
(мин. 100 руб, макс. 10000 руб)

Бесплатно

3.2
Межбанковские переводы
3.3

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

4

Расчеты по аккредитивам

4.1

Открытие аккредитива (покрытый, безотзывный, безакцептный ) по поручению клиента при условии, что
Исполняющим Банком является АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ, а
Заявитель и Получатель клиентами АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
СБЕРЕЖЕНИЙ

4.2

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

0,4% от суммы аккредитива
(мин. 1000 руб., макс. 5000 руб.)

Изменение условий аккредитива
0,4% от суммы увеличения
аккредитива
(мин. 500 руб., макс. 5000 руб.)

5

Кассовые операции

5.1

Прием и зачисление наличных денежных средств на текущие счета и вклады

Бесплатно

5.2

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

Бесплатно

5.3

Выдача наличных денежных средств, поступивших на текущий счет/вклад безналичным путем со счета
открытого в другом Банке, кроме зачисленией: в погашение кредитов Банка; заработной платы, стипендии,
пенсии, пособия, поступлений из бюджетов всех уровней и иные выплаты; в соответствии с договором
вклада (в т.ч. уменьшение суммы вклада, выплата процентов)

5.3.1

в пределах сумм, поступивших безналичным путем и находившихся на текущем счете/вкладе более 30
календарных дней со дня их зачисления

5.3.2

в течение 30 календарных дней, со дня зачисления - до 600 000 руб.

1,0%

5.3.3

в течение 30 календарных дней, со дня зачисления - от 600 000 руб. до 3 000 000 руб.

2,0%

5.3.4

в течение 30 календарных дней, со дня зачисления - от 3 000 000 руб.

30%

5.3.5

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

1%

5.4

Выдача наличных денежных средств, поступивших на текущий счет/вклад безналичным путем со счета
открытого внутри Банка, кроме зачисленией: заработной платы, стипендии, пенсии, пособия, поступлений из
бюджетов всех уровней и иные выплаты; в соответствии с договором вклада (в т.ч. уменьшение суммы
вклада, выплата процентов)

5.4.1

в пределах сумм, поступивших безналичным путем и находившихся на текущем счете/вкладе более 30
календарных дней со дня их зачисления
в пределах сумм, поступивших безналичным путем и находившихся на текущем счете/вкладе менее 30
календарных дней со дня их зачисления
Выдача наличных денежных средств, поступивших на текущий счет/вклад безналичным путем в виде
дивидендов и находившихся на счете/вкладе менее 30 календарных дней со дня их зачисления

5.4.2
5.5

Бесплатно

Бесплатно

1%

5.5.1

до 10 000 000 руб.

2%

5.5.2

свыше 10 000 000 руб.

4%

5.6

Пересчет наличных и проверка подлинности купюр кассиром Банка

4%

5.7

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

5.7.1

Взнос денежных средств на счет Банка

5.7.2

Размен (обмен) банкнот на банкноты

1% (мин. 50 руб.)

5.7.3

Размен (обмен) банкнот на монеты

2% (мин. 100 руб.)

5.7.4

Размен монет на банкноты

2% (мин. 100 руб.)

5.7.5

Размен монет на монеты

2% (мин. 100 руб.)

1

Бесплатно

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

