АО НКБ «СЛАВЯНБАНК»

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
Приложение к Договору банковского счета
№ _____ от «__»_________ 202__ г.

ТАРИФЫ БАНКОВСКИХ УСЛУГ
по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц
по операциям в валюте РФ с 01 апреля 2021 года
Виды услуг
1. Открытие счета (рублей)
2. Заверение копий документов при открытии счета Клиента (рублей)
3. Заверение копий документов при внесении изменений в учредительные документы
Клиента (рублей)
4. Ведение счета при наличии операций по счету (в месяц – рублей)
Примечание: Плата за неполный месяц взимается как за полный..
5. Оформление карточки с образцами подписей (рублей)
6. Плата за один расчетный документ, составленный на бумажном носителе
(кроме перечисления в бюджеты всех уровней):
- в пределах Банка (руб./за один документ) *
-в пользу клиентов других банков (руб./за один документ)
- срочный межбанковский платеж (БЭСП)
- с акцептом (подписями уполномоченных лиц)
* плата за расчетный документ, предусматривающий зачисление средств на счета
Банка, не взимается.
Банк оставляет за собой право устанавливать индивидуальные тарифы по
дополнительному соглашению к договору на РКО
7. Прием и отправка платежных документов по инкассо (рублей за один документ)
8. Подключение к системе «Клиент-Банк», включая регистрацию Клиента в системе
«Клиент-Банк» и оформление электронной подписи (рублей за одну электронную
подпись).
(В случае выезда сотрудника Банка за пределы Великого Новгорода дополнительно
возмещаются командировочные расходы)
9. Плата за один расчетный документ с использованием системы «Клиент-Банк»:
- в пределах Банка (руб./за один электронный документ) *
-в пользу клиентов других банков (руб./за один электронный документ)
- срочный межбанковский платеж (БЭСП)
* плата за расчетный документ, предусматривающий зачисление средств на счета
Банка, не взимается.
Банк оставляет за собой право устанавливать индивидуальные тарифы по
дополнительному соглашению к договору на РКО
10. Выезд сотрудника Банка для устранения сбоев системы «Клиент-Банк» по
заявлению Клиента (рублей):
- по Великому Новгороду
- за пределы Великого Новгорода
11. Переустановка системы «Клиент-Банк» (рублей):
- в пределах Великого Новгорода
- за пределами Великого Новгорода
12. Абонентская плата за расчетное обслуживание с использованием системы
«Клиент-Банк» с предоставлением выписок (рублей в месяц)*
* Плата взимается независимо от наличия операций по счету.
Примечание: Плата за неполный месяц взимается как за полный..
13. Переоформление ключей шифрования и электронной подписи (рублей)
14. Выдача дубликатов документов по просьбе клиента (рублей за один документ)
15. Выдача различных справок по просьбе клиента (рублей за одну справку)
16. Выдача справок о движении денежных средств по счету при сроке давности
совершения операции (рублей за одну справку):
- от 1 до 6 месяцев (простая / расширенная)
- от 6 до 12 месяцев (простая/расширенная)
- от 12 месяцев (простая/расширенная)
17. Выдача реестра Картотеки-2 по просьбе клиента (рублей за один лист)
18. Подготовка и направление запросов о судьбе платежного документа; изменение
реквизитов и отзыв оплаченных документов по просьбе клиента (рублей за один
документ)
19. Плата за услуги по направлению по каналам связи запросов и ответов клиентов в

Тарифы
1200
500+НДС
300+НДС
800
300 + НДС

15
40
200
60

50

1300

10
30
200

500
по договору
1500
по договору
500
генерация одного
ключа - 1200
100
200

300 / 500
500 / 800
800 / 1000
200
250
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виде электронных сообщений, уточняющих реквизиты расчетных документов
клиентов (рублей за один электронный документ)
20. Оформление платежного поручения по просьбе Клиента, работающего по
договору банковского счета (рублей за один документ)
21. Оформление денежных чековых книжек (рублей за одну книжку)
- 25 листов
- 50 листов
22. Выдача наличных денежных средств
в том числе:
- на заработную плату и приравненные к ней платежи (% от суммы выдачи, min 20
руб.);
- на прочие цели:
% от суммы выдачи, min 20 руб.:
- до 300 тыс.руб. включительно
- от 300 тыс.руб. до 1 млн.руб. включительно;
% от суммы выдачи в течение календарного месяца:
- от 1 млн.руб. до 3 млн.руб. включительно
- от 3 млн.руб. до 5 млн.руб. включительно
- свыше 5 млн.руб.
Примечание: Банк оставляет за собой право устанавливать индивидуальные тарифы
по дополнительному соглашению к договору на РКО.
23. Обмен банкнот на купюры другого достоинства или монету по просьбе клиента
(% от суммы, min 100 руб.)
24. Денежные переводы физических лиц без открытия счета (в рублях от суммы
перевода):
- до 1000,00 рублей
- от 1 000,01 до5 000,00 рублей
- от 5 000,01 до 10 000,00 рублей
- от 10 000,01 до 50 000,00 рублей
- свыше 50 000,01 рублей
25. Предоставление сведений гражданину (его представителю) о наличии счетов и
иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера1
26. Учет и хранение ценных бумаг
27. Комиссия за выданные клиенту гарантии
28. Открытие или подтверждение аккредитива (рублей за один документ)
29. Изменение условий аккредитива (рублей за один документ)
30. Отзыв или аннулирование аккредитива до истечения срока (рублей за один
аккредитив)
31. Комиссии по кредитным операциям

1

100
200 + НДС

100
200

0,5

1,0
1,5
2,5
3,5
5

1

20
100
200
300
1% от суммы, но не
более 2 000
бесплатно
по отдельному
договору
по отдельному
договору
500
500
500
по отдельному
договору

Сведения предоставляются в связи с обращением гражданина (его представителя) на
указанную им отчетную дату на бумажном носителе в порядке и по форме, установленной
Банком России, не позднее 5 рабочих дней после дня обращения гражданина (его
представителя).
Сведения представляются гражданам, являющимся либо являвшимися
клиентами Банка в отчетный период и (или) на отчетную дату (их представителями).
Наряду со Сведениями Банк предоставляет выписку о движении денежных средств по
счету за отчетный период, являющуюся приложением к Сведениям, в случае ее истребования
гражданином (его представителем)
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ТАРИФЫ БАНКОВСКИХ УСЛУГ
по обслуживанию юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц
по операциям в иностранной валюте с 01 апреля 2021 года
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящий тариф применяется, если другое не оговорено в двусторонней
договоренности Банка с клиентом. Все комиссионные вознаграждения взимаются в валюте, в
которой осуществляется операция, если другое не оговорено. В случае недостатка средств на
валютном счете клиента комиссия взимается в валюте Российской Федерации, в эквиваленте,
пересчитанном с использованием курса иностранных валют к рублю РФ по курсу Банка России,
действующему на день проведения операции.
1.2 Указанные в Тарифе ставки применяются только к операциям, выполнение которых
осуществляется в обычном порядке. В случае, если выполнение операции требует
дополнительного объема работ, дополнительной ответственности и/или при возникновении
экстраординарных обстоятельств, АО НКБ «СЛАВЯНБАНК» сохраняет за собой право
начислить дополнительные комиссии.
Комиссия, взысканная на основании ставок Тарифа и в соответствии с инструкциями
клиента, возврату не подлежит.
1.3 Платежи в пользу административных, финансовых и таможенных органов, а так же в
пользу органов государственной власти выполняются без взимания комиссии, в соответствии с
действующим законодательством и нормативными документами Банка России.
1.4. Все сборы, телекоммуникационные и почтовые расходы, комиссии банковкорреспондентов, при наличии таковых, дополнительно оплачиваются клиентом.
2. ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ
2.1. Открытие счета
Юридическому лицу

1 200 рублей

2.2. Ведение счета юридического лица при наличии движения по счету без учета
переоценки (в месяц)
в долларах США
15 USD
в евро
13 EUR
в китайских юанях
100 CNY
Примечание: Плата за неполный месяц взимается как за полный.
2.3.
Выдача дубликатов выписок по счету и платежных документов по
письменной просьбе клиента (за один документ)
2.4. Выдача справок (за один документ)
Выдача различных справок по письменной просьбе клиента
Выдача справок о движении денежных средств по счету при сроке
давности совершения операции:
- от 1 до 6 месяцев (простая / расширенная)
- от 6 до 12 месяцев (простая/расширенная)
- от 12 месяцев (простая/расширенная)

100 руб.
200 руб.
300 руб./500 руб.
500 руб./800 руб.
800 руб./1 000 руб.

3. ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ
Время окончания приема документов 16:00 (время московское). Поручения в долларах США и
других валютах, поступившие в АО НКБ «СЛАВЯНБАНК» до 13:00 исполняются сроком
валютирования текущего рабочего дня. Поручения, поступившие после указанного времени
исполняются сроком валютирования следующего рабочего дня.
3.1.
Комиссионное вознаграждение за зачисление экспортной выручки и
прочих поступлений на счет клиента от нерезидентов:
- при поступлении денежных средств в валюте РФ
- при поступлении денежных средств в иностранной валюте

0.15 % от суммы
зачисления, min 30
руб.;
0.15 % от суммы

4
зачисления, min 3.00
у.е.*
* Комиссия взимается в валюте платежа
3.2. Перечисление денежных средств юридическими лицами за границу или на территории
РФ
Плата за один расчетный документ2:
в долларах США
6 USD
в евро
5 EUR
в китайских юанях
45 CNY
Комиссионное вознаграждение за перевод средств в пользу
нерезидентов:
- в валюте РФ
0.15 % от суммы
перевода, min 30 руб.;
- в иностранной валюте
0.15 % от суммы
перевода, min 3.00
у.е.*
* Комиссия взимается в валюте платежа
3.3. Перечисление денежных средств физическими лицами за границу РФ без открытия
счета
Денежные переводы физических лиц за границу РФ без открытия
счета (в иностранной валюте от суммы перевода):
в долларах США
в евро

- 0,5% от суммы
перевода, max 17 USD
- 0,5% от суммы
перевода, max 15 EUR

Примечание: дополнительно возмещается комиссия банковкорреспондентов (15 EUR).
3.4.
Изменение платежных инструкций, аннуляция платежного поручения,
возврат средств

30 USD + комиссии
банков
корреспондентов

3.5.
Возврат средств ошибочно зачисленных на счета АО НКБ
«СЛАВЯНБАНК» в пользу бенефициаров, не являющихся клиентами
АО НКБ «СЛАВЯНБАНК»

30 USD

3.6.
Ответ на запрос по операции, неправильное исполнение которой
произошло не по вине АО НКБ «СЛАВЯНБАНК»

250 руб. +
фактические расходы

3.7.
Запросы по переводу

3.8.
Изменение сроков валютирования

250 руб. +
фактические расходы

5 USD +
фактические расходы

4. ОПЕРАЦИИ ПО ДОКУМЕНТАРНЫМ АККРЕДИТИВАМ
Операции по документарным аккредитивам выполняются в соответствии с
“Унифицированными правилами и обычаями для документарных аккредитивов” в редакции
1993 года (публикация Международной Торговой Палаты No.500), или любых других
последующих редакциях к ним.
Предварительное авизование
Авизование аккредитива
2

30 USD
0.15 %

Дополнительно клиентом оплачивается комиссия банков-корреспондентов (min 15 EUR)

от суммы,

Открытие аккредитива (за квартал или его часть, включая период
рассрочки платежа по аккредитиву)
Подтверждение аккредитива
Платежи по аккредитиву, негоциация, прием, проверка и отсылка
документов
Увеличение суммы аккредитива, изменение условий аккредитива
Аннуляция аккредитива по инициативе клиента
Пролонгация аккредитива
Отсылка документов, представленных с расхождениями, возврат
документов или запрос согласия банка на оплату таких документов
Дополнительный запрос по инициативе клиента
5. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
5.1.
Покупка/продажа иностранной валюты за валюту РФ
( вне зависимости от суммы)

5.2.
Конвертация иностранной валюты

5
мин. 30 USD
0.2 % от суммы, мин.
40 USD
По договору
0.2 % от суммы, мин.
40 USD
40 USD
40 USD
40 USD
40 USD
30 USD

0.4 % от суммы.
При покупке
иностранной валюты за
валюту РФ комиссия
взимается в рублях РФ
0.5 % от суммы

6. ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ
6.1. Выдача наличной иностранной валюты при условии безналичного зачисления на счет
клиента
Банку – корреспонденту
По договору
Юридическому лицу
0.5 % от суммы
6.2. Наличные денежные знаки
Прием для проверки денежных знаков иностранных государств,
вызывающих сомнение в их подлинности
6.3. Прием денежных средств через кассу
С допустимой степенью повреждения

1.00 % от суммы

10.00 % от достоинства
банкноты

7. ОПЕРАЦИИ С ЧЕКАМИ
7.1. Принятие чека на инкассо
При наличной выплате
При безналичном зачислении на счет

1.00 % от суммы
0.5 % от суммы

8. ОПЕРАЦИИ ПО ЭКСПОРТУ/ИМПОРТУ
8.1.
Постановка на учет договора (контракта)
бесплатно
Оформление платежного поручения, справки о валютных операций
по просьбе клиента (за один документ):
в долларах США
12 USD
в евро
10 EUR
в китайских юанях
70 CNY
Выдача справок и ведомостей банковского контроля о состоянии
расчетов по экспортному, импортному контракту по письменному
запросу клиента (за один документ)
200 руб.
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ТАРИФЫ БАНКОВСКИХ УСЛУГ
по обслуживанию корреспондентских счетов кредитных организаций,
по операциям в валюте РФ
с 01 апреля 2021 года
Виды услуг

Тарифы

1. Обслуживание корреспондентских счетов кредитных организаций
1.1. Открытие счета
1.2. Ведение счета (в месяц)
1.3. Закрытие счета

1200 руб.
800 руб.
бесплатно

2. Безналичные операции по счету
2.1. Зачисление средств на счет Респондента
2.2. Перечисление средств со счета по поручению Респондента через расчетную
систему Банка России
2.3. Выдача подтверждений о дебетовании счета
2.4. Отмена перевода по заявлению Респондента: возврат или отзыв расчетного
документа
2.5. Выдача дубликатов выписки и приложений к выписке по запросу (за один
документ)

бесплатно
50 руб.
бесплатно
бесплатно
200 руб.

3. Запросы по счету
3.1. Предоставление справок по запросу Респондента о наличии счета (за одну
справку)
3.2. Уточнение и/или изменение реквизитов платежа, розыск средств (ожидаемых,
отправленных) и выяснение даты кредитования счета по платежам (за один запрос)
3.3. Выполнение запросов Респондента (для аудиторских фирм Респондента) об
операциях по счету (за один запрос)

200 руб.
100 руб.
200 руб.

Председатель Правления

АО НКБ «СЛАВЯНБАНК»

Я.П. Краснов

