АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ
ТАРИФЫ
по обслуживанию физических лиц в рублях РФ
Головной офис, город Иваново

№ п/п

Наименование услуг

Тариф

Порядок
оплаты услуг

1. Открытие и обслуживание банковских счетов и банковских вкладов
1.2.

Открытие, закрытие банковских счетов и банковских вкладов
Начисление процентов, плата за остаток средств на банковском счѐте.
Обслуживание банковского счѐта

1.3.

Начисление и выплата процентов по банковским вкладам

В соответствии
с условиями
банковских вкладов

1.4.

Ведение банковского счета, счета до востребования при отсутствии операций по счету
1, 2, 4
в течение двух лет

В пределах остатка
на счете, максимум
10'000 руб./мес.

1.1.

Не взимается
Не предусмотрено

Ежемесячно
по истечении 2х лет
с момента отсутствия
операций по счету

2. Осуществление расчѐтов
2.1.
2.1.1.

Операции по переводу денежных средств по поручению физического лица без открытия
2,3
банковского счета
до 1’000’000.00 включительно

2.2.

свыше 1’000’000.00
Операции по переводу денежных средств по поручению физического лица – списание со
2, 3
счета Клиента (банковского счета, банковского вклада) в безналичном порядке

2.3.

Срочные и экстренные переводы в режиме реального времени

2.4.
2.5.

Переводы по системе денежных переводов Золотая Корона
Налоговые платежи в соответствии с законодательством РФ

2.1.2.

1 % от суммы,
мин. 60 руб.
макс. 3’000 руб.
5’000 руб.
1 % от суммы,
мин. 100 руб.
макс. 10’000 руб.
80 руб., взимается
дополнительно к Тарифу
По тарифам системы
Не взимается

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

3. Кассовое обслуживание
3.1.
3.2.
3.3.

Прием наличных денежных средств на банковский счет и банковский вклад физического
лица, на счет Банка от физического лица
Выдача наличных денежных средств с банковского счета и банковского вклада, ранее
внесенных наличными денежными средствами
Выдача с банковского счета и банковского вклада наличных денежных средств,
2,3
поступивших безналичным путем:

Не взимается
Не взимается

(размер взимаемой комиссии за проводимую операцию определяется путем сложения суммы ранее выданных
наличных денежных средств в течение месяца (30 календарных дней, предшествующих дате совершения
операции по выдаче Клиенту наличных денежных средств включительно) и суммы проводимой операции)

3.3.4.

находившихся на счетах в Банке менее 30 календарных дней
до 600’000 включительно
свыше 600’000 до 800’000 включительно
свыше 800’000 до 1’000’000 включительно
свыше 1’000’000
в виде дивидендов, полученных от юридического лица, участником или акционером
которого является сам Клиент (при обязательном представлении по запросу Банка
подтверждающих документов) и при условии нахождения денежных средств на счетах в
2
Банке менее 30 календарных дней
до 5’000’000 включительно
свыше 5’000’000
в порядке расчетов по договорам займа и другим договорам, не связанным с получением
доходов физическим лицом (в т.ч. получения средств от продажи личного имущества,
получения страховых выплат, выплатой дивидендов)
находившихся на счетах в Банке 30 календарных дней и более (кроме п. 3.3.3.)

3.4.

Пересчет и проверка на подлинность денежных купюр кассиром Банка

3.5.

Вакуумная упаковка денежной наличности

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

1 % от суммы
1.2 % от суммы
2 % от суммы

В день совершения
операции.

10% от суммы

2 % от суммы
4 % от суммы

В день совершения
операции

10 % от суммы

В день совершения
операции

Не взимается
0.15 % от суммы пересчета
6

50 руб. за 1 пакет

В день совершения
операции
В день совершения
операции

5

3.6.
3.7.

Размен (обмен) :
банкноты Банка России на банкноты Банка России
банкноты Банка России на монеты Банка России
монеты Банка России на банкноты Банка России
монеты Банка России на монеты Банка России
Покупка/продажа наличной иностранной валюты

1 % от суммы обмена
мин. 100 руб.
Не взимается

В день совершения
операции

4. Прочие услуги
Выдача дубликатов платѐжных документов по операциям сроком давности:
не более 3х месячной давности
более 3х месячной давности
Выдача копий (дубликатов) заключенных с Банком договоров и приложений к ним
Выдача выписок по банковским счетам и банковским вкладам
2
Выдача справок, подтверждений по заявлению Клиента
по подтверждению остатка на счете Клиента
иные справки

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Уточнение реквизитов платежа по письменному указанию Клиента
Запрос по платежам (расследование) по заявлению Клиента

4.7.

Предоставление информационных, консультационных и прочих услуг

4.8.

Предоставление расширенной кредитной истории

4.9.
4.10.

Копирование документов, необходимых Клиенту для собственных нужд
Удостоверение доверенности для второго и последующих представителей к одному к
банковскому счету или банковскому вкладу
Удостоверение завещательных распоряжений правами на денежные средства,
размещенных на банковских счетах и банковских вкладах.

4.11.

Не взимается
100 руб. за один дубликат

В день запроса

100 руб. за один лист

В день запроса

Не взимается
150 руб. за одну справку

150 руб. за один платеж

В день запроса
В течение 3
рабочих дней
В день запроса

300 руб. за один платеж

В день запроса

По отдельному
соглашению

В соответствии с
условиями соглашения

250 руб. за одну справку

6

1000 руб. за один запрос

В день запроса

6

В день копирования

100 руб. за каждого
представителя

В день удостоверения

15 руб. за лист
6

Не взимается

5. Расчеты по аккредитивам
5.1.
Открытие аккредитива по поручению клиента

5.2.
Увеличение суммы аккредитива

1

0.2 % от суммы
аккредитива
мин. 1000 руб.,
макс. 5000 руб.
0.2 % от суммы
увеличения аккредитива
мин. 500 руб.,
макс. 5000 руб.

В день открытия
аккредитива

В день увеличения
суммы аккредитива

Не признаются операциями по счету: взимание комиссий Банка; зачисление/списание со счета ошибочно зачисленных Банком денежных средств.




Комиссия не взимается:
при наличии ограничений в распоряжении счетом (со стороны налоговых и иных органов, имеющих право накладывать такие ограничения);
при отсутствии остатка на счете на дату взимания комиссии;
по счетам поручителей и залогодателей в рамках кредитных договоров, заключенных с АО БАНК НБС.

2

Тариф не взимается в случае:

списания со счета Клиента (банковского счета, банковского вклада) в безналичном порядке на счета клиентов АО БАНК НБС;

осуществления платежей, связанных со страхованием предмета залога по кредитным договорам с АО БАНК НБС;

перевода суммы кредита, полученного в АО БАНК НБС, в соответствии с целевым назначением кредита.

выдачи наличных денежных средств с банковских счетов и банковских вкладов ФЛ в случае перевода с банковских счетов и банковских вкладов ФЛ внутри Банка, при условии, что ранее
денежные средства не были переведены на счет ФЛ из другого банка, либо с момента такого перечисления прошло не менее 30 дней;

выдачи наличных денежных средств, поступивших на счета в порядке перечисления сумм пенсий, дополнительного материального обеспечения, осуществляемых органами ПФР
и социальной защиты через кредитные организации, а так же алименты, заработная плата, стипендии;

выдачи наличных денежных средств, поступивших на счета ФЛ в рамках кредитных договоров, заключенных с АО БАНК НБС;

выдачи справки в Пенсионный фонд РФ для перечисления средств материнского (семейного) капитала, в рамках кредитного договора, заключенного с АО БАНК НБС.

3

Банк вправе отказать в совершении операции в случае:

если Клиентом по запросу Банка не представлены документы (оригиналы/копии), подтверждающие источник происхождения денежных средств/экономический смысл проводимых
операций;

если у Банка возникают подозрения, что Клиент осуществляет операции в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и
финансирования распространения оружия массового уничтожения.

4

При нулевом остатке банковский счет и счет до востребования подлежат закрытию.

5

Услуга оказывается при наличии в кассе Банка необходимого количества банкнот / монет нужного достоинства.

6

В том числе НДС.

Тарифы действуют с 20 февраля 2020 г.

