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ОТМЕНЯЮТСЯ ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ РЕДАКЦИИ

I. Общие положения по применению тарифов
Настоящие Тарифы применяются к операциям физических лиц, физических лиц – индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц, осуществляемым в АКБ «НБВК» (АО) (далее – Банк) в валюте Российской
Федерации через их банковские счета и операциям физических лиц, осуществляемым ими без открытия банковских
счетов.
Тарифы могут быть изменены Банком в одностороннем порядке с предварительным уведомлением Клиента
минимум за 15 календарных дней до вступления изменений в силу путем вывешивания соответствующего объявления
на информационном стенде и/или путем размещения информации на официальном web-сайте Банка www.nbmc.ru.
Комиссионное вознаграждение взимается со счетов Клиентов в бесспорном (безакцептном) порядке. Клиент
обязан обеспечить на своем счете наличие денежных средств в размере, достаточном для оплаты комиссии Банка.
Клиент - физическое лицо, осуществляющий операцию без открытия банковского счета в Банке, обязан в день
совершения операции внести в кассу Банка сумму комиссионного вознаграждения и прочих расходов (при наличии).
Комиссия Банка в настоящих Тарифах указана в российских рублях, если не указано, что комиссия взимается в
иностранной валюте.
Комиссионное вознаграждение Банка, номинированное в иностранной валюте, взимается с Клиента в валюте
счета или в рублях РФ по курсу иностранной валюты к рублю РФ, установленному ЦБ РФ на дату списания комиссии.
Настоящие Тарифы устанавливают размеры и ставки комиссионного вознаграждения за оказание услуг Клиентам
АКБ «НБВК» (АО). Данные тарифы применяются только для операций, осуществляемых в рамках установившейся
банковской практики. Банк оставляет за собой право взимать специальные комиссии за нестандартные или редко
проводимые операции по согласованию с Клиентом.
При наличии соглашения, заключенного между Банком и Клиентом о порядке проведения отдельных операций,
Банк взимает комиссионное вознаграждение согласно указанному соглашению.
Вознаграждение, удержанное АКБ «НБВК» (АО) за выполнение поручений Клиента, возврату не подлежат.

II.Операции в валюте Российской Федерации
2.1. Открытие и ведение счетов в Российских рублях
НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ И УСЛУГ
ТАРИФ
4 500-00 рублей
2.1.1. Открытие счета:
2.1.2. Закрытие счета
2.1.3. Переводы денежных средств с расчетного счета по платежным
документам

бесплатно
до 5 000 000 рублей - 0,035% от суммы
дебетового оборота (min 700 рублей за
месяц);
- от 5 000 001 до 10 000 000 рублей –
0,04% от суммы дебетового оборота за
месяц;
- от 10 000 001 – 0,05% от суммы
дебетового оборота за месяц (max
21 000 рублей за месяц)
бесплатно

2.1.4. Зачисление денежных средств на банковские счета Клиента
2.1.5. Исполнение платежного поручения Клиента по переводу
средств со счета в послеоперационное время (после 15 часов 00
минут московского времени) до 17 часов 00 минут московского
0,05% от суммы перечисления
времени с исполнением текущим операционным днем (по
(min 50 рублей)
письменному обращению Клиента) (при наличии денежных средств
на счете Клиента на начало дня и поступивших по системе БЭСП в
течение операционного дня)
2.1.6. Переводы денежных средств в валюте РФ в бюджеты всех
комиссия не взимается
уровней и государственные внебюджетные фонды
комиссия Банка России за телеграфные
2.1.7. Перечисление телеграфных платежей
услуги
2.1.8. Исполнение платежного поручения Клиента по переводу
средств со счета (по письменному обращению Клиента) при
0,07% от суммы перечислений
отсутствии необходимого остатка денежных средств на счете
(min 50 рублей)
Клиента на начало дня и при поступлении денежных средств в
течение операционного времени.
0,06% от суммы платежа (min 500
2.1.9. Отправка электронных платежей по системе БЭСП
рублей – max 1 000 рублей)
(банковские электронные срочные платежи) с видом платежа
«Срочно»
2.1.10. Предоставление выписок по счету и приложений к ним
Бесплатно
Клиентам, не обслуживающимся по системе «ЭЛЕКТРОННЫЙ
БАНК-КЛИЕНТ»
2.1.11. Выдача дубликатов:
- 100 рублей платежный документ
- платежных документов
- выписок по счету, в т.ч. по системе «ЭЛЕКТРОННЫЙ БАНК- 40 рублей за лист
КЛИЕНТ» (по письменному запросу Клиента)
2.1.12. Предоставление справок об открытии счета, справок для
Бесплатно
предоставления Клиентом в налоговые органы и Фонды
2.1.13. Предоставление справок о наличии счета, об обороте по
200 рублей
счету за период и иной информации по письменному запросу
Клиента
354 рубля
2.1.14. Оформление платежного поручения (по письменному запросу
(в том числе НДС)
Клиента)
2.1.15. Ответы на запросы, направление запросов, связанных с
100 рублей
розыском сумм (по письменному заявлению Клиента)
2.1.16. Запросы (ответы на запросы), в т.ч. по каналам связи через
50 рублей
Банк России для уточнения реквизитов (номер счета, наименование)
(по одному запросу)
(по письменному заявлению Клиента)
177 рублей за экземпляр
2.1.17. Предоставление копии карточки образцов подписей и оттиска
(в том числе НДС)
печати Клиента, заверенной Банком
2.1.18. Предоставление копии платежного поручения, заверенной
150 рублей за экземпляр
Банком
2.1.19. Зачисление на расчетный счет юридического лица денежных
по дополнительному соглашению
средств
при
осуществлении
внутрибанковских
переводов
физическими лицами без открытия счета
2.1.20. Осуществление юридическими лицами денежных переводов
3% от суммы перечислений
на сумму от 600 000 рублей на банковские счета физических лиц на
хозяйственные нужды, в оплату за товар и услуги, возмещение по

авансовым отчетам, предоставление займов по ставке ниже
ключевой ставки (при наличии подтверждающих документов)
2.1.21. Осуществление юридическими лицами, ИП переводов
денежных средств на банковские счета (банковские вклады)
физических лиц (за исключением оплаты труда и компенсаций в
соответствии с трудовым законодательством РФ, выплаты пенсий,
стипендий, пособий и других обязательных социальных выплат,
1% от суммы перечислений
дивидендов, по которым осуществлено перечисление налоговых
платежей, переводов ИП на личные счета, погашения займов,
возврата излишне и ошибочно перечисленных денежных средств,
командировочных расходов, возврата ранее оплаченного УК),
покупка недвижимости на сумму от 500 001 до 1 000 000 рублей в
месяц
2.1.22. Осуществление юридическими лицами, ИП переводов
денежных средств на банковские счета (банковские вклады)
физических лиц (за исключением оплаты труда и компенсаций в
соответствии с трудовым законодательством РФ, выплаты пенсий,
стипендий, пособий и других обязательных социальных выплат,
2% от суммы перечислений
дивидендов, по которым осуществлено перечисление налоговых
платежей, переводов ИП на личные счета, погашения займов,
возврата излишне и ошибочно перечисленных денежных средств,
командировочных расходов, возврата ранее оплаченного УК),
покупка недвижимости на сумму от 1 000 001 до 5 000 000 рублей в
месяц
2.1.23. Осуществление юридическими лицами, ИП переводов
денежных средств на банковские счета (банковские вклады)
физических лиц (за исключением оплаты труда и компенсаций в
соответствии с трудовым законодательством РФ, выплаты пенсий,
стипендий, пособий и других обязательных социальных выплат,
10% от суммы перечислений
дивидендов, по которым осуществлено перечисление налоговых
платежей, переводов ИП на личные счета, погашения займов,
возврата излишне и ошибочно перечисленных денежных средств,
командировочных расходов, возврата ранее оплаченного УК),
покупка недвижимости на сумму от 5 000 001 рублей в месяц
по дополнительному соглашению
2.1.24. Начисление процентов на остаток средств на счете Клиента
2.1.25. Ведение счета при отсутствии движений по счету в течение 6- В размере остатка средств на счете, но не более
20 000-00 рублей по истечении каждых шести
ти (шести) месяцев
месяцев обслуживания, начиная с даты,
следующей после даты осуществления последней
операции по счету. При наличии ограничений,
наложенных налоговыми органами на проведение
расходных операций по счету Клиента – в первый
рабочий день после поступления в Банк
уведомления о снятии ограничений, из остатка
счета после исполнения имеющихся в Банке на
дату поступления уведомления платежных
документов на оплату обязательных платежей 1-5
очередности в соответствии с ГК РФ.

2.1.26 Переводы денежных средств физическими лицами без
открытия счета:
переводы денежных средств физическими лицами в пользу
юридических лиц, имеющих расчетные счета в АКБ «НБВК» (АО) и
заключивших дополнительные соглашения к Договору на расчетнокассовое обслуживание
- переводы денежных средств физическими лицами за коммунальные
услуги, услуги связи, образовательные услуги, услуги дошкольных
учреждений, другие услуги
- переводы денежных средств на собственные текущие счета в другие
кредитные организации

по дополнительному соглашению (min
20 рублей)

0,001% от суммы перевода (min 10
рублей) (дополнительно 50 рублей за
отправку по системе БЭСП)
0,001% от суммы перевода (min 10
рублей) (дополнительно 50 рублей за
отправку по системе БЭСП)
- переводы денежных средств на покупку недвижимого имущества (при сумма перевода менее 15 000 000
переводе на сумму от 5 000 000 рублей предоставление документов,
рублей - 0,01% (дополнительно 50
указывающих на источник происхождения денежных средств)
рублей за отправку по системе БЭСП);
сумма перевода от 15 000 001 рублей 0,015% (дополнительно 50 рублей за
отправку по системе БЭСП)
- переводы денежных средств за товар
0,01% от суммы перевода (min 10
рублей) (дополнительно 50 рублей за
отправку по системе БЭСП)
- переводы денежных средств по кредитным договорам, договорам 0,01% от суммы перевода (min 10
займа (при переводе на сумму от 5 000 000 рублей предоставление рублей) (дополнительно 50 рублей за

документов, указывающих на источник происхождения денежных отправку по системе БЭСП)
средств)
- переводы членских взносов
0,01% от суммы перевода (min 10
рублей) (дополнительно 50 рублей за
отправку по системе БЭСП)
- переводы добровольных пожертвований, безвозмездной помощи (при 0,01% от суммы перевода (min 10
переводе на сумму от 5 000 000 рублей предоставление документов, рублей) (дополнительно 50 рублей за
указывающих на источник происхождения денежных средств)
отправку по системе БЭСП)
- возмещение причиненного физическим лицом ущерба
0,01% от суммы перевода (min 10
рублей) (дополнительно 50 рублей за
отправку по системе БЭСП)
- покупка ценных бумаг, оплата по договору купли-продажи доли в 0,1% от суммы перевода (min 10
Уставном Капитале покупка ценных бумаг, оплата по договору купли- рублей) (дополнительно 50 рублей за
продажи доли в Уставном Капитале (при переводе на сумму от 5 000 000 отправку по системе БЭСП)
рублей предоставление документов, указывающих на источник
происхождения денежных средств)
2.1.27. Выезд сотрудника Банка по адресу Клиента для оформления 3 540 рублей (в том числе НДС 540
рублей)
банковской документации
2.2. КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
100 рублей за книжку
2.2.1. Оформление денежных чековых книжек
до
1
000
000 рублей - 0,4% от
2.2.2. Проверка подлинности денежных купюр юридическим лицам,
суммы
(за
упаковку
индивидуальным предпринимателям:
дополнительно 500 рублей);
- от 1 000 001 до 5 000 000 рублей
– от 0,1% до 0,2% от суммы (по
соглашению
сторон
в
зависимости от номинала купюр)
(за упаковку дополнительно 1 000
рублей);
- от 5 000 001 до 10 000 000
рублей – от 0,05% до 0,1% от
суммы (по соглашению сторон в
зависимости
от
номинала
купюры)
(за
упаковку
дополнительно 1 200 рублей);
- от 10 000 001 рублей и выше –
от 0,01% до 0,05% от суммы (по
соглашению
сторон
в
зависимости от номинала купюр)
(за упаковку дополнительно 2 000
рублей)
Проверка подлинности денежных купюр физическим лицам:
Прием, пересчет наличных денежных средств юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям
2.2.3. Кассовое обслуживание Клиентов - юридических лиц:
- на выплату заработной платы и приравненных к ней выплат, дивидендов
(при перечислении налоговых платежей), финансовой помощи
- на командировочные, хозяйственные и организационные нужды
- на закупку сельхозпродукции
- на прочие нужды, в т.ч. для расчетов по договорам с индивидуальными
предпринимателями, юридическими и физическими лицами, по договорам
займа
2.2.4. Кассовое обслуживание Клиентов – индивидуальных
предпринимателей:
- выдача наличных денежных средств, источником которых является кредит,
предоставленный АКБ «НБВК» (АО)

- выдача наличных денежных средств в прочих случаях

- 0,1% от суммы
- 0,4% от суммы

комиссия не взимается
0,4% от суммы
1,5% от суммы
1% от суммы

до 1 000 000 рублей - 0,4% от
суммы;
от 1 000 001 до 3 000 000 рублей
– 0,3% от суммы;
от 3 000 001 до 5 000 000 рублей
– 0,2% от суммы;
от 5 000 001 рублей и выше –
0,1% от суммы
до 1 000 000 рублей в месяц –
0,8% от суммы;
от 1 000 001 до 5 000 000 рублей

в месяц – 2% от суммы;
от 5 000 001 рублей в месяц – 4%
от суммы
2.2.5. Кассовое обслуживание страховых компаний:
на возмещение страховых премий:
- сумма до 50% от среднемесячных поступлений денежных средств на счет
- сумма свыше 50% от среднемесячных поступлений денежных средств на
счет
2.2.6. Оформление объявления на взнос наличными
2.2.7. Услуги инкассации:
- инкассация денежных средств и материальных ценностей
- проверка, прием, пересчет и упаковка наличных средств
- доставка Клиентам наличных средств
- перевозка денежных средств, ценных бумаг, иных ценностей
2.2.8. Размен банкнот Банка России на банкноты Банка России другого
номинала или монету Банка России

2% от суммы
10% от суммы
200 рублей
0,1% от суммы, в т.ч. НДС (в
последний день месяца)
по дополнительному соглашению
по дополнительному соглашению
по договору
1 процент от суммы
Минимальная комиссия – 10
рублей

2.2.9. Выплата наличной валюты РФ по переводам в РФ российских
Комиссия не взимается
рублей без открытия банковского счета в пользу физического лица
2.2.10. Прием денежных знаков Банка России, вызывающих сомнение в их
Бесплатно
подлинности, для направления на экспертизу
2.3. ВЫДАЧА ГАРАНТИИ АКБ «НБВК» (АО)
по дополнительному
соглашению, в зависимости от
суммы гарантии

2.3.1. Выдача гарантии АКБ «НБВК» (АО)

2.4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ
2.4.1. Заключение дополнительных соглашений на безакцептное списание по
платежным требованиям по кредитным договорам других кредитных
учреждений

1 000-00 рублей за
дополнительное соглашение

2.5. ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ
2.5.1. Консультация по аккредитивной форме расчетов
2.5.2. Проверка документов на соответствие условиям аккредитива,
раскрытие аккредитива

500 рублей, в т.ч. НДС
0,4% от суммы аккредитива

2.6. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦИЙ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
2.6.1. Валютный контроль по экспорту/ импорту товаров, по операциям
между резидентом и нерезидентом, связанным с выполнением работ,
оказанием услуг, передачей информации и результатов интеллектуальной
деятельности, по смешанным сделкам*. Комиссия взимается по операциям
в российских рублях, по которым банком присвоен уникальный номер
контракта (или паспорт сделки) и/или по платежам с расчетного счета
клиента банка на сумму свыше 200 тысяч рублей:

0,15%, включая НДС, от суммы
контракта, но не менее 590,00
руб. (в т.ч. НДС)

*смешанные сделки - экспорт/импорт товаров, оказание
услуг/выполнение работ по одному контракту; по смешанным сделкам
комиссия взимается от суммы оплаты и за товары и за услуги
экспортные операции (товары и услуги) и смешанные сделки

комиссия взимается с
расчетного счета клиента в
российских рублях после
получения первой суммы
выручки пропорционально
полученной сумме одновременно
с представлением в Банк
сведений (справки о валютных
операциях) о поступлении
валюты РФ

импортные операции (товары и услуги) и смешанные сделки

2.6.2. Валютный контроль по получению/предоставлению займов в
российских рублях от нерезидентов/нерезидентам
Комиссия взимается по операциям в российских рублях, по которым
банком присвоен уникальный номер контракта (или номер паспорта
сделки) и/или по платежам с расчетного счета клиента банка на сумму
свыше 200 тысяч рублей:
получение займа от нерезидента/возврат займа
Если комиссия по контракту с уникальным номером (или паспорту сделки)
была взята Банком при получении займа от нерезидента, то при возврате займа
комиссия не взимается

предоставление займа нерезиденту/возврат займа нерезидентом
Если комиссия по контракту с уникальным номером (или паспорту сделки)
сделки была взята Банком при предоставлении займа нерезиденту, то при
возврате займа нерезидентом комиссия не взимается

комиссия взимается с
расчетного счета клиента в
российских рублях
пропорционально сумме платежа
одновременно с осуществлением
платежа

0,15%, включая НДС, от суммы
контракта, но не менее 590,00
руб. (в т.ч. НДС)

комиссия взимается с
расчетного счета клиента в
российских рублях
пропорционально
полученной/возвращаемой сумме
одновременно с представлением
в Банк сведений (справки о
валютных операциях) о
поступлении валюты
РФ/возвратом займа

комиссия взимается с
расчетного счета клиента в
российских рублях
пропорционально сумме
платежа/поступления средств
одновременно с осуществлением
платежа/после поступления
средств от нерезидента
одновременно с представлением
в Банк сведений (справки о
валютных операциях) о
поступлении валюты РФ

2.7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Система «Электронный банк-Клиент»

2.7.1. Установка, подключение, эксплуатация системы «Электронный Банк-Клиент» с
применением аппаратного криптопровайдера «iBank 2 Key» (USB-токена или смарткарты), выдаваемого Банком.

2.7.2. Регистрация ключей ЭЦП Клиента
2.7.3. Подключение дополнительной аутентификации в системе при использовании
аппаратного генератора одноразовых паролей (ОТР-токена) или SMS-аутентификации.
2.7.4. Подключение услуги «SMS-банкинг»
2.7.5. Предоставление услуги «IP-фильтрация»
2.7.6. Сервис SMS-информирования

2 500-00 рублей
Взимается одноразово после
регистрации Клиента в системе
(1)(5)

бесплатно
бесплатно (2)(5)
бесплатно (3)
бесплатно (4)
от 1 до 50 сообщений – 59 рублей в
месяц (в т.ч. НДС);
от 51 до 100 сообщений - 118
рублей в месяц (в т.ч. НДС);
от 101 сообщений – 236 рублей (в
т.ч. НДС)
Комиссия взимается в первый
рабочий день месяца за
предыдущий, если за этот период

Клиенту было отправлено хотя бы
одно SMS-сообщение, кроме
направленных по инициативе
Банка. Если Клиент в течение
прошедшего месяца не получал
платные SMS, комиссия не
взимается
2.7.7. Сервис «Весточка»
Push – уведомления – это полный бесплатный аналог SMS-сервиса.
Для получения Push – уведомлений мобильное устройство должно быть подключено к
сети Интернет

Комиссия не взимается

(1) – Клиент предоставляет заявление по форме Приложения № 14. Стороны подписывают «Акт о приеме – передаче
средств доступа» по форме Приложения № 6 к Регламенту
(2) – Клиент предоставляет заявление по форме Приложения № 15 или 16. Стороны подписывают «Акт о приеме –
передаче средств доступа» по форме Приложения № 6 к Регламенту.
(3) – Услуга предоставляется по уведомлению Клиента по форме Приложения № 16.
(4) – Услуга предоставляется по уведомлению Клиента по форме Приложения № 17.
(5) – Предоставленные Клиентам аппаратные криптопровайдеры USB-токен «iBank 2 Key» и аппаратные устройства
генерации одноразовых паролей ОТР-токены обмену и возврату не подлежат.

2.8. ТАРИФЫ АКБ "НБВК" (АО)
за аренду индивидуальных сейфовых ячеек
Размер
(мм)
76*264*610
127*264*610
254*264*610
381*264*610
Размер
(мм)
76*264*610
127*264*610
254*264*610
381*264*610

30 дней
300
350
450
500
210 дней
2090
2440
3140
3490

ТАРИФЫ (цены указаны в рублях включая НДС)
60 дней
90 дней
120 дней
150 дней
600
700
900
1000

900
1050
1350
1500

1200
1400
1800
2000

1500
1750
2250
2500

ТАРИФЫ (цены указаны в рублях включая НДС)
240 дней
270 дней
300 дней
330 дней
2380
2780
3580
3980

2670
3120
4020
4470

2960
3460
4460
4960

180 дней
1800
2100
2700
3000
366 дней

3250
3800
4900
5450

3540
4140
5340
5940

Обеспечительный депозит 1500 рублей (НДС не облагается)
Обеспечительный депозит исполнения обязательства арендатора освободить
ячейку составляет стоимость аренды сейфовой ячейки за 2 месяца сверх срока
основного договора.

Дополнительные услуги по аренде сейфовых ячеек
Наименование операции

Тарифы
(рублей, включая НДС)

Штраф за утерю ключа
Заключение договора аренды сейфовой ячейки,
дополнительного соглашения для проведения
расчетов по сделкам с недвижимостью физическими
и юридическими лицами, не являющимися
Клиентами банка

1500

1500

2.9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Запросы по поручению субъекта
НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ И УСЛУГ

ТАРИФЫ

первичное обращение – бесплатно

2.9.1. Направление запроса в БКИ и/или ЦККИ по поручению субъекта
2.9.2. Направление запроса в ГИС ГМП по поручению субъекта

за каждое последующее обращение 413 рублей (в т.ч. НДС 63 рубля)
за каждое обращение 413 рублей
(в т.ч. НДС 63 рубля)

III. Операции в иностранных валютах
3.1. ВЕДЕНИЕ ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ, РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ И УСЛУГ
3.1.1. Открытие счета:
- при наличии расчетного счета в валюте РФ
- при отсутствии расчетного счета в валюте РФ
3.1.2. Закрытие счета
3.1.3. Перечисление денежных средств кроме переводов,
указанных в п.3.1.5. и 3.1.15. настоящего Тарифа
1) с оговоркой «комиссии АКБ «НБВК» (АО) и других банков – за
счет перевододателя»
- в долларах США
- в евро

2) прочие
- в долларах США
- в евро
3.1.4. Зачисление средств на счет
3.1.5. Перевод средств внутри Банка
3.1.6. Выдача дубликатов платежных документов и выписок по
счету по письменному заявлению Клиента
3.1.7. Предоставление справок о наличии счета, об обороте по счету
за период, об остатке на счете по письменному заявлению Клиента
3.1.8. Ответы на запросы, направление запросов, связанных с
розыском сумм по письменному заявлению Клиента
Комиссии банков-корреспондентов Банка взимаются
дополнительно к комиссии Банка, указанной в настоящем Тарифе
3.1.9. Внесение изменений/уточнений в отправленные расчетные
документы по вине Клиента (наименование, номер счета,
назначение платежа). При этом Банк не несет ответственности за
возврат средств, выплаченных бенефициару.
3.1.10. Направление выписок и других документов по указанному
Клиентом факсу, электронной почте, почтовому адресу
3.1.11. Предоставление копий банковских карточек или платежного
поручения, заверенных печатью и подписью руководителя
3.1.12. Зачисление на счет юридического лица-нерезидента
денежных средств при осуществлении внутрибанковских переводов
физическими лицами без открытия счета
3.1.13. Начисление процентов на остаток денежных средств на счете
Клиента
3.1.14. Телекоммуникационные расходы и комиссия
банков-корреспондентов за ручную обработку переводов
денежных средств.
Комиссия банков-корреспондентов за ведение переписки по
поступившим в пользу клиентов АКБ «НБВК» (АО) денежным
средствам при неверных платежных реквизитах денежных средств
при уточнении платежных реквизитов плательщиком.
Комиссия банков-корреспондентов за ведение переписки по
платежам клиентов АКБ «НБВК» (АО) при уточнении платежных
реквизитов плательщиком.
Дополнительные расходы, понесенные Банком при осуществлении
операций, включая дополнительные комиссии, уплаченные банкамкорреспондентам, телекоммуникационные и почтовые расходы,
комиссии третьих банков и другие непредвиденные расходы при
наличии таковых.
Комиссии банков-корреспондентов Банка по платежам взимаются
дополнительно к комиссии Банка, указанной в настоящем Тарифе,
если они взимаются дополнительно к тарифам по ведению
корреспондентского счета, установленным в банке-корреспонденте,
как комиссии других банков.

ТАРИФ
комиссия не взимается
3 500-00 рублей
комиссия не взимается

0,12% от суммы платежа, мин. 30 USD
макс. 210 USD
0,12% от суммы платежа, мин. 50 евро
макс. 180 евро

40 USD
35 евро
комиссия не взимается
комиссия не взимается
50 рублей за каждый документ
50 рублей за справку
1700 рублей

50 долларов США (плюс комиссия
третьих банков)
50 рублей за документ, в т.ч. НДС
100 рублей
по дополнительному соглашению
по дополнительному соглашению
Возмещение фактических
расходов
Банка.
Возмещение
расходов
производится Банком либо в
валюте,
в которой с Банка
были списаны
расходы и/или
комиссия, либо в
российских
рублях в пересчете по
курсу
ЦБ РФ на дату списания
возмещения Банком.

по дополнительному соглашению
3.1.15. Перевод средств физическим лицом
3.1.16. Ведение счета при отсутствии движений по счету в течение 10 В размере остатка средств на счете, но
не более 12 000-00 рублей по курсу ЦБ
лет
РФ на дату списания комиссии. При
наличии ограничений, наложенных
налоговыми органами на проведение
расходных операций по счету Клиента
– в первый рабочий день после
поступления в Банк уведомления о
снятии ограничений, из остатка счета
после исполнения имеющихся в Банке
на дату поступления уведомления
платежных документов на оплату
обязательных
платежей
1-5
очередности в соответствии с ГК РФ.

3.2. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ В ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТАХ
3.2.1. Валютный контроль по экспорту/ импорту товаров, по операциям
между резидентом и нерезидентом, связанным с выполнением работ,
оказанием услуг, передачей информации и результатов интеллектуальной
деятельности, по смешанным сделкам*. Комиссия взимается по всем
операциям в иностранной валюте.

0,15%, включая НДС, от суммы
контракта , но не менее 590,00
руб. по каждой операции (в т.ч.
НДС)

*смешанные сделки - экспорт/импорт товаров, оказание
услуг/выполнение работ по одному контракту; по смешанным сделкам
комиссия взимается от суммы оплаты и за товары и за услуги
экспортные операции (товары и услуги) и смешанные сделки

импортные операции (товары и услуги) и смешанные сделки

3.2.2. Валютный контроль по получению/предоставлению займов в
иностранной валюте от нерезидентов/нерезидентам. Комиссия взимается
по всем операциям в иностранной валюте.

комиссия взимается с текущего
валютного счета клиента в
валюте экспортной выручки
либо в российских рублях по
согласованию с клиентом после
получения первой суммы
выручки, пропорционально
полученной сумме одновременно
с представлением в Банк
сведений (справки) о валютных
операциях
комиссия взимается в российских
рублях с расчетного счета
клиента пропорционально сумме
платежа одновременно с
осуществлением платежа, либо;
комиссия взимается с текущего
валютного счета клиента в
валюте платежа одновременно с
осуществлением платежа, либо;
при отсутствии расчетного счета
клиента в АКБ «НБВК» (АО),
клиент
переводит
сумму
комиссии на корреспондентский
счет
АКБ «НБВК» (АО) в
Центральном банке Российской
Федерации
в соответствии с
указанными Банком платежными
реквизитами
0,15%, включая НДС, от суммы
займа, но не менее 590,00 руб. по
каждой операции (в т.ч. НДС)

получение займа от нерезидента/возврат займа
Если комиссия по договору о займе была взята Банком при получении займа от
нерезидента, то при возврате займа комиссия не взимается

комиссия взимается с текущего
валютного счета клиента в
валюте займа либо в российских
рублях по согласованию с
клиентом после получения
суммы займа пропорционально
полученной сумме одновременно
с представлением в Банк
сведений (справки) о валютных
операциях/при возврате займа одновременно с возвратом займа
нерезиденту

предоставление займа нерезиденту/возврат займа нерезидентом
Если комиссия по договору о займе была взята Банком при предоставлении
комиссия взимается с текущего
займа нерезиденту, то при возврате займа нерезидентом комиссия не взимается валютного счета клиента в
валюте платежа одновременно с
осуществлением платежа, либо;
комиссия взимается в российских
рублях с расчетного счета
клиента пропорционально сумме
платежа одновременно с
осуществлением платежа, либо;
при отсутствии расчетного счета
клиента в АКБ «НБВК» (АО),
клиент переводит сумму
комиссии на корреспондентский
счет АКБ «НБВК» (АО) в
Центральном банке Российской
Федерации в соответствии с
указанными Банком платежными
реквизитами
3.2.3. Выполнение функции агента валютного контроля по уникальным
контрактам (паспортам сделок) резидентов
3.2.3.1. Принятие на обслуживание уникального контракта (паспорта
сделки) не позднее рабочего дня, следующего за датой представления в
банк документов
3.2.3.2. Перевод уникального контракта (паспорта сделки) в другой банк
3.2.3.4. Предоставление ведомости валютного контроля по запросу клиента
3.2.3.5. Срочное принятие на обслуживание уникального контракта
(паспорта сделки)/переоформление в день предоставления в банк
документов с
возможностью проведения операций по уникальному контракту (паспорту
сделки) в тот же операционный день до 12.00. После 12.00 срочное
принятие не осуществляется.

комиссия взимается в российских
рублях с расчетного счета
клиента
590,00 руб. (в т.ч. НДС)
3000,00 руб.(в т.ч. НДС)
177,00 руб. (в т.ч. НДС)
1180,00 руб. (в т.ч. НДС)

3.3. КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
3.3.1. Выдача наличной иностранной валюты со счетов физических лиц в
иностранной валюте
3.3.2. Выдача наличной валюты РФ со счетов физических лиц в иностранной
валюте
3.3.2. Выдача наличных денежных средств со счета юридического лица
3.3.3. Переводы денежных средств физическими лицами без открытия счета:

по дополнительному соглашению
по дополнительному соглашению

3.3.3.1. Переводы денежных средств физическими лицами – резидентами РФ без
открытия счета:
Прием наличной иностранной валюты для дальнейшего перечисления:
бесплатно
Доллары США
бесплатно
Евро
Прочие валюты - операции не производятся
Комиссия за перевод денежных средств:

0,8 % от суммы

в долларах США
40 долларов США*
в евро

50 евро*

При перечислении (или внесении в кассу для последующего перечисления в
* Комиссия взимается либо в
другой валюте) суммы, включающей в себя центы США (либо евроценты, либо
иностранной
валюте,
либо
в
сумму менее 1 единицы другой валюты) комиссия банка за перевод денежных
российских рублях в пересчете по
средств увеличивается на сумму центов США (либо евроцентов, либо другой
курсу ЦБ РФ на день операции
валюты), составляющую разницу между целой единицей соответствующей
иностранной валюты и количеством центов США (либо евроцентов, либо другой
валюты) в сумме перечисляемой валюты (или внесенной в кассу банка для
последующего перечисления в другой валюте).
3.3.3.2. Переводы денежных средств физическими лицами – нерезидентами РФ
без открытия счета:
Прием наличной иностранной валюты для дальнейшего перечисления:
Доллары США
бесплатно
Евро
Прочие валюты - операции не производятся
Комиссия за перевод денежных средств:
в долларах США

в евро
При перечислении (или внесении в кассу для последующего перечисления в
другой валюте) суммы, включающей в себя центы США (либо евроценты, либо
сумму менее 1 единицы другой валюты) комиссия банка за перевод денежных
средств увеличивается на сумму центов США (либо евроцентов, либо другой
валюты), составляющую разницу между
целой единицей соответствующей
иностранной валюты и количеством центов США (либо евроцентов, либо другой
валюты) в сумме перечисляемой валюты (или внесенной в кассу банка для
последующего перечисления в другой валюте).
3.3.4. Выдача наличных денежных средств со счета клиента – индивидуального
предпринимателя
3.3.5. Покупка наличной иностранной валюты за наличную валюту РФ –
покупка производится по курсу установленному банком
3.3.6. Продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту РФ продажа производится по курсу установленному банком
3.3.7. Размен денежного знака иностранного государства на денежные знаки того
же иностранного государства.
Комиссия выплачивается в российских рублях по курсу ЦБ РФ на дату
размена.
Размен осуществляется при наличии денежных знаков соответствующего
номинала в кассе банка.

бесплатно

40 долларов США*

50 евро*

* Комиссия взимается либо в
иностранной валюте, либо в
российских рублях в пересчете по
курсу ЦБ РФ на день операции

0,4% от суммы
Комиссия за покупку не взимается
Комиссия за продажу не взимается
Минимальная комиссия 10 рублей
-размен суммы до 1 тысячи евро –
комиссия 10 российских рублей;
- размен свыше 1 тысячи евро –
комиссия 1% от суммы;
- размен суммы до 1 тысячи долларов
США – комиссия 10 российских
рублей;
- размен суммы свыше 1 тысячи
долларов США – комиссия 1 процент
от суммы.
В прочих валютах операции не
производятся.

3.3.8. Прием денежных знаков иностранных государств, вызывающих сомнение
Бесплатно
в их подлинности, для направления на экспертизу
3.3.9. Прием денежных знаков иностранных государств, вызывающих сомнение в
0,4% от суммы денежных знаков,
их подлинности, для проверки их подлинности.
минимум 10 российских рублей
Комиссия взимается в российских рублях в пересчете по курсу ЦБ РФ на
день операции.
3.3.10. Выплаты наличной иностранной валюты по переводам в РФ иностранной в долларах США: 5% от полученной
в РФ суммы, min 5 долларов США;
валюты без открытия банковского счета в пользу физического лица.
Комиссия взимается либо в иностранной валюте, либо в российских
в евро: 5% от полученной в РФ
рублях в пересчете по курсу ЦБ РФ на день операции.
суммы, min 5 евро;

прочие валюты
производятся

–

операции

не

При поступлении в пользу физического лица суммы, включающей в себя
центы США (либо евроценты), центы физическому лицу не выдаются и комиссия
банка за выплату денежных средств увеличивается на сумму поступивших
центов США (либо евроцентов). В этом случае данная часть комиссии банка
взимается всегда в иностранной валюте.
При поступлении в пользу физического лица суммы, комиссия банка за
выплату денежных средств (если комиссия взимается в иностранной валюте)
увеличивается на сумму центов США (либо евроцентов), составляющую разницу
между целой единицей соответствующей иностранной валюты и количеством
центов США (либо евроцентов) в сумме комиссии, рассчитанной в соответствии
с пп.8.1.и 8.2. настоящих Тарифов.
3.4. ВЫДАЧА ГАРАНТИИ АКБ «НБВК» (АО)
3.4.1. Выдача или подтверждение гарантии АКБ «НБВК» (АО)
3.4.2. Увеличение суммы или пролонгация срока действия гарантии, выданной
или подтвержденной Банком
3.4.3. Телекоммуникационные расходы за сообщение по гарантийным операциям

по дополнительному соглашению, в
зависимости от суммы гарантии
по дополнительному соглашению, в
зависимости от суммы гарантии
30 долларов США за каждое
сообщение (Почтовые расходы,
комиссии, взимаемые банкамикорреспондентами, а также другие
аналогичные расходы Банка
взимаются дополнительно по их
фактической величине)

3.5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ
3.5.1.Заключение дополнительных соглашений на безакцептное списание по
платежным требованиям по кредитным договорам других кредитных
учреждений

1000 рублей за дополнительное
соглашение

3.6. ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ
3.6.1. Консультация по аккредитивной форме расчетов
3.6.2. Проверка документов на соответствие условиям аккредитива, открытие
аккредитива, прием и отправка документов, подтверждение аккредитива,
платежи, аннуляция

по отдельному соглашению
по отдельному соглашению

3.7. ОПЕРАЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ
3.7.1. Покупка безналичной иностранной валюты за российские рубли
3.7.2. Продажа безналичной иностранной валюты за российские рубли
3.7.3. Конверсионные операции

По курсу Банка. Плата за проведение
операции не взимается.
По курсу Банка. Плата за проведение
операции не взимается.
По курсу Банка. Плата за проведение
операции не взимается.

