АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ
ТАРИФЫ
по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рублях РФ
Операционный офис Московский*

№ п/п

Тариф

Наименование услуг

Базовый

Порядок оплаты услуг

Стандартный

Корпоративный

Не взимается

Не взимается

3000 руб.

В день открытия счета

20000 руб.

20000 руб.

40000 руб.

В день открытия счета

Не взимается
Не взимается

Не взимается
Не взимается

Не взимается
Не взимается

9000 руб./мес. 2

1. Открытие, закрытие счетов
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Открытие расчетного счета
Открытие расчетного счета клиенту, который находится в стадии банкротства
(ликвидации)
Открытие накопительного счета
Закрытие счета

2. Ведение счетов
2.1.

Единая комиссия за ведение счетов Клиентов1

1200 руб./мес. 2

2000 руб./мес. 2

2.2.

Единая комиссия за ведение счетов Клиентов1, в отношении которых введена
процедура банкротства

9000 руб./мес.

9000 руб. /мес.

2.3.

Ведение счета при отсутствии операций по счету в течение года6

В пределах остатка,
макс. 10000 руб.

В пределах остатка,
макс. 10000 руб.

В пределах остатка,
макс. 10000 руб.

Ежемесячно, с 25 по 31 число
каждого месяца
Ежемесячно, с 25 по 31 число
каждого месяца
Ежемесячно, с 25 по 31 число
каждого месяца

3. Кассовое обслуживание
3.1.

Выдача наличных денежных средств юридическим лицам с оформлением заявки в
течение предыдущего операционного дня (на суммы свыше 100 тыс. руб.,
заявка подается до 14 часов в день, предшествующий дню выдачи)5
В момент совершения
операции
В момент совершения
операции
В момент совершения
операции

3.2.

на заработную плату

0.5 %

0.5 %

0.5 %

3.3.

на страховые выплаты

0.5 %

0.5 %

0.5 %

1.0 %

1.0 %

1.0 %

1.5 %

1.5 %

1.5 %

В момент совершения
операции

3.0 %

3.0 %

3.0 %

В момент совершения
операции

10.0 %

10.0 %

10.0 %

В момент совершения
операции

3.4.
3.5.

3.6.
3.7.

прочее, если общая сумма снятия наличных на прочие цели не превышает
600 тыс. руб. за текущий календарный месяц
прочее, с сумм выдачи наличными свыше 600 тыс. руб. до 1 млн. руб.
включительно, если общая сумма снятия наличных на прочие цели не
превышает 1 млн. руб. за текущий календарный месяц
прочее, с сумм выдачи наличными свыше 1 млн. руб. до 3 млн. руб.
включительно, если общая сумма снятия наличных на прочие цели не
превышает 3 млн. руб. за текущий календарный месяц
прочее, в случае, если за текущий месяц общая сумма снятия наличными
превысила 3 млн. руб., с последующих сумм наличными

3.8.
3.9.
3.10.

3.11.
3.12.
3.13.

3.14.

3.15.

Выдача наличных денежных средств индивидуальным предпринимателям
с оформлением заявки в течение предыдущего операционного дня (на суммы свыше
100 тыс. руб. заявка подается до 14 часов в день, предшествующий дню выдачи)5
в течение календарного месяца на сумму до 600 тыс. руб.
в течение календарного месяца на сумму от 600 тыс. руб. до 1млн. руб.
включительно, если общая сумма снятия наличных не превышает
1 млн. руб.
в течение календарного месяца на сумму от 1млн. руб. до 3млн. руб.
включительно, если общая сумма снятия наличных не превышает
3 млн. рублей
в течение календарного месяца на сумму, превышающую 3 млн. руб.
Выдача наличных денежных средств индивидуальным предпринимателям в
сумме полученного в банке кредита
Отказ от получения заказанной суммы наличных в день заказа
до 5 млн. руб.
от 5 млн. руб. включительно
Прием, пересчет и зачисление наличных средств на счет клиента

1.0 %

1.0 %

1.0 %

В момент совершения
операции

1.5 %

1.5 %

1.5 %

В момент совершения
операции

3.0 %

3.0 %

3.0 %

В момент совершения
операции

10.0 %

10.0 %

10.0 %

В момент совершения
операции

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается
0.2 %

Не взимается
0.2 %

Не взимается
0.2 %

0.1 %

0.1 %

0.1 %

Не взимается
Не взимается

Не взимается
Не взимается

Не взимается
Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

20 руб.

20 руб.

30 руб.

30 руб.

В день отказа
В момент совершения
операции

4. Безналичные операции
4.1.
4.2.
4.3.

Зачисление поступивших средств на счета клиентов
Внутрибанковские переводы
Перечисление на бюджетные счета или во внебюджетные фонды
(в том числе таможенных пошлин) и списаний по платежным требованиям и
инкассовым поручениям из Картотеки документов, неоплаченных в срок

4.4.

Перевод средств в пользу клиентов других банков по системе «БАНК-КЛИЕНТ»

4.5.

Перевод средств в пользу клиентов других банков на бумажных носителях

4.6.

4.7.
4.8.

Перевод в пользу физических лиц - клиентов других банков, за исключением выплат
социального характера (заработная плата, оплата отпуска, больничных листов,
алименты) и возврата задатка за участие в торгах, поступившего на счет
юридического лица для проведения аукционов (торгов)
Перевод в пользу физических лиц - клиентов других банков, за исключением выплат
социального характера (заработная плата, оплата отпуска, больничных листов,
алименты)
Перевод денежных средств, поступивших в составе платежей текущего дня
(за исключением платежей в пользу Банка)

4.9.

Срочные переводы средств в пользу клиентов других банков через систему БЭСП
(Банковские Электронные Срочные Переводы)

4.10.

Возврат денежных средств физическим лицам - клиентам других банков,
поступивших на счет юридического лица в виде задатка для участия в торгах
(аукционах)

30 руб.

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

1.5 %

1.5 %

1.5 %

0.06 %
мин. 30 руб.
0.1%
мин. 500 руб.,
макс. 10000 руб.

0.06 %
мин. 20 руб.
0.1%
мин. 500 руб.,
макс. 10000 руб.

0.06 %
мин. 20 руб.
0.1%
мин. 500 руб.,
макс. 10000 руб.

Не взимается

Не взимается

Не взимается

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

5. Прочие услуги
5.1.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.

Оформление чековой книжки:
25 листов
50 листов
срочное оформление (в течение дня)
Предоставление выписок, документов, подтверждающих операции по счету
Предоставление дубликатов документов по счету на бумажных носителях
Подготовка и выдача справок
Подготовка и выдача справок для аудиторских фирм
Подготовка рекомендательных писем в сторонние организации
Изготовление и заверение копий с документов, представленных клиентом для
открытия банковского счета
Удостоверение подписи в «Карточке с образцами подписей и оттиска печати» 3
Предоставление сводных выписок о движении по счету
Оформление платежных поручений для клиентов
Исполнение распоряжений клиента о безакцептном списании по условиям договора
Предоставление расширенной кредитной истории
Проверка Контрагента
Выяснение (розыск) денежных средств по счетам Клиентов на территории РФ

120 руб.
150 руб.
700 руб.
Не взимается
50 руб./шт.
100 руб./шт.
2000 руб./шт.
240 руб./шт.

120 руб.
150 руб.
700 руб.
Не взимается
50 руб./шт.
120 руб./шт.
2000 руб./шт.
240 руб./шт.

120 руб.
150 руб.
700 руб.
Не взимается
50 руб./шт.
120 руб./шт.
2000 руб./шт.
240 руб./шт.

1440 руб./шт.4

1440 руб./шт.4

1440 руб./шт.4

4

300 руб./подпись
100 руб./ календ. год
360 руб./шт.4
Не взимается
2400 руб.4
1200 руб./шт.4
50 руб.

4

300 руб./подпись
100 руб./ календ. год
360 руб./шт.4
Не взимается
2400 руб.4
1200 руб./шт.4
50 руб.

В день подачи заявления
В день подачи заявления
В день подачи заявления
В день подачи заявления
В день подачи заявления
В день подачи заявления
В день подачи заявления
В день подачи заявления
4

300 руб./подпись
100 руб./ календ. год
360 руб./шт.4
Не взимается
2400 руб.4
1200 руб./шт.4
50 руб.

В день удостоверения
В день подачи заявления
В день оформления
В день подачи заявления
В день подачи заявления
В день подачи заявления

6. Электронное банковское обслуживание
Подключение к системе «БАНК-КЛИЕНТ» с выдачей одного USB-Токена
Выдача USB-Токена дополнительного / взамен утраченного / при смене
уполномоченного лица

2500 руб.

2500 руб.

В день выдачи

2500 руб.

2500 руб.

В день выдачи

6.3.

Использование сервиса «SMS Банкинг» системы «БАНК – КЛИЕНТ» (в месяц)

100 руб.

100 руб.

Ежемесячно, в последний
рабочий день

6.4.

Генерация и перегенерация ключей Клиента к системе «БАНК-КЛИЕНТ»

6.5.

Консультация по установке и эксплуатации системы «БАНК-КЛИЕНТ»

Не взимается
Не взимается

Не взимается
Не взимается

0.15 % от каждой
суммы зачисления/
списания 4
мин. 500 руб.
макс. 35000 руб.
0.15 % от каждой
суммы зачисления/
списания 4
мин. 100 руб.

0.15 % от каждой
суммы зачисления /
списания 4
мин. 500 руб.
макс. 35000 руб.
0.15 % от каждой
суммы зачисления/
списания 4
мин. 100 руб.

0.15 % от каждой
суммы зачисления /
списания 4
мин. 500 руб.
макс. 35000 руб.
0.15 % от каждой
суммы зачисления/
списания 4
мин. 100 руб.

360 руб./шт.4
360 руб./шт.4

360 руб./шт.4
360 руб./шт.4

360 руб./шт.4
360 руб./шт.4

6.1.
6.2.

7. Валютный контроль
7.1.

Выполнение функций агента валютного контроля по валютным операциям
резидентов

7.1.1.

по контрактам/договорам с постановкой на учет

7.1.2.

по контрактам/договорам без постановки на учет

7.2.
7.2.1.
7.2.2.

Оформление документов для клиента
Сведения о валютных операциях
Справка о подтверждающих документах

В день совершения операции

В день совершения операции

В день совершения операции
В день совершения операции

7.3.
7.4.

7.5.

Срочная постановка контракта на учет
Снятие контракта с учета при переводе в другой банк
Выполнение функций агента валютного контроля по валютным операциям
нерезидентов, осуществляемым при списании валюты Российской Федерации с
расчетного счета, открытого в Банке7

1200 руб./шт.4
3600 руб./шт.4
0.1 % от каждой
суммы зачисления/
списания 4
мин.50 руб.
макс.1000 руб.

1200 руб./шт. 4
3600 руб./шт.4
0.1 % от каждой
суммы зачисления/
списания 4
мин.50 руб.
макс.1000 руб.

1200 руб./шт. 4
3600 руб./шт.4
0.1 % от каждой
суммы зачисления/
списания4
мин.50 руб.
макс.1000 руб.

В день совершения операции
В день совершения операции

В день совершения операции

8. Штраф за нарушение условий договора банковского счета
Не предоставление документов в случае (на основании выписки из ЕГРЮЛ):
внесения изменений в документы, предоставленные при открытии Счета,
изменений организационно-правового статуса КЛИЕНТА,
изменений и дополнений в учредительные документы,
назначения (избрания) нового руководителя, главного бухгалтера, других
должностных лиц, имеющих право подписи денежно-расчетных документов
в срок до 30 дней с момента внесения указанных изменений





8.1.

Не взимается

Не взимается

Не взимается

в срок от 31 до 90 дней с момента внесения указанных изменений

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

в срок от 91 день и более с момента внесения указанных изменений

30000 руб.

30000 руб.

30000 руб.

В день предоставления
документов
В день предоставления
документов

*Операционный день Операционного офиса Московский:

- прием платежных поручений с исполнением текущим операционным днем – понедельник – пятница 9:30 - 17:20;
- кассовое обслуживание - понедельник-четверг 9:45 - 18:15, пятница 9:45 - 17:15.
1
Единая комиссия за ведение счетов не зависит от количества счетов, открытых Клиенту в ОО Московский в АО БАНК НБС. При недостаточности средств сумма комиссии может списываться на усмотрение
Банка любыми частями с расчетных счетов.
2
Комиссия не взимается:
 при отсутствии оборотов по расчетному счету;
 если операции по всем счетам клиента в Банке приостановлены в соответствии с законодательством РФ;
 если на все денежные средства, находящиеся в Банке, наложен арест;
 при наличии по всем рублевым счетам картотеки документов, не оплаченных в срок, с одновременным отсутствием денежных средств на валютных счетах клиента.
3
Взимается в случае оформления Карточки без нотариального свидетельствования подписей.
4
НДС в том числе.
5
При выдаче наличных в день заказа без предварительного оформления заявки (при условии акцепта Банка), тариф увеличивается на 0,1 %.
6
Не признаются операциями по счету: взимание комиссий Банка, зачисление/списание со счета ошибочно зачисленных Банком денежных средств.
7
Комиссия за валютный контроль не взимается:
 по операциям между нерезидентом и Банком;
 по операциям, связанным с уплатой налогов, пошлин и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ;
 по операциям, связанным с переводом нерезидентом денежных средств на свои расчетные и депозитные счета, открытые в других банках на территории РФ, а также в банках-нерезидентах;
 по операциям в рамках договоров о перечислении юридическим лицом денежных средств со своего банковского счета в пользу нескольких физических лиц-клиентов Банка.

Тарифы действуют с 17 февраля 2020 г.

