ТЕКУЩИЕ ТАРИФЫ
№

Виды банковских услуг

Стоимость услуги

Глава «Расчётное обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
1.

Открытие расчетного счета по заявлению клиентов:
- юридическому лицу

3500 руб.

- индивидуальному предпринимателю, лицу
занимающемуся частной практикой

2500 руб.

- временного накопительного счета для внесения
денежных средств в Уставный капитал при регистрации

1000 руб.

2.

Открытие расчетного счета (специального счета)
должнику, в отношении которого введена процедура
банкротства или конкурсного производства

3000 руб.

3.

Заверение копий, документов необходимых для
открытия счёта:
- юридическому лицу
- индивидуальному предпринимателю, лицу
занимающемуся частной практикой

500 руб.
300 руб.

4.

Переоформление документов в связи с внесением
изменений в юридических делах клиентов

5.

Оформление и заверение, карточки с образцами
подписей и оттиска печати

6.

Заверение по запросу клиента копии действующей
карточки с образцами подписей и оттиска печати
клиента юридического лица и индивидуального
предпринимателя.

7.

Бланк карточки с образцами подписей и оттиска печати

8.

Разработка дополнительного соглашения по заявке
клиента

9.

Закрытие счетов

10.

Ведение расчётного счёта юридического лица,
индивидуального предпринимателя, лица
занимающегося частной практикой (при наличии
операций по счёту)

0,1% от суммы поступившей
на счёт,
но не менее 300 рублей в
месяц

11.

Оформление и распечатка объявления на взнос
наличными (по просьбе клиента)

бесплатно

12.

Привлечение денежных средств юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей во вклады банка
сроком:
- до востребования
- срочные

13.

Оплата за оформление денежной чековой книжки:
- 25 листов
- 100 листов

14.

Штраф за утерю денежной чековой книжки
юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, адвокатами, нотариусами

300 руб.
700 руб. за каждую
удостоверенную подпись
в том числе НДС
200 руб.

бесплатно
250 руб.
бесплатно

% оговариваются в
договорах
250 руб.
300 руб.
1000 руб.

Перечисление средств со счета по поручению клиента
юридического лица и индивидуального
предпринимателя через Отделение –НБ КБР:

15.

- платежи в бюджет, внебюджетные фонды
- внутрибанковские переводы
- прочие платежи
- в счет неисполненных обязательств

бесплатно
50 руб.
50 руб.
1000 руб.

16.

Выдача клиентам – юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям дубликатов
выписок и других документов

500 руб.

17.

Направление запросов по просьбе клиента о розыске
ожидаемых или отправленных денежных средств

100 руб.

18.

Предоставление распечатки (перечня) расчетных
документов находящихся в картотеках неплатежей
клиентов юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.

19.

Зачисление средств на счета, открытые в банке от
иногородних плательщиков

20.

Перевод денежных средств по платёжным документам,
предоставленным на бумажном носителе:
- перечислением платежей на счета получателей внутри
Банка
- перечисление налоговых платежей в бюджет и
внебюджетные фонды
- электронные платежи через расчётную систему Банка
России

21.

22.

бесплатно
50 руб.

Перечисление средств со счетов юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на их счета во
вклады, пластиковые карты и иным физическим лицам
(кроме заработной платы):
- до 10000 тыс. руб.
- более 10000 тыс. руб.

0,7%
1%

Комиссия за заключение дополнительного
соглашения, к договору банковского счёта, на без
акцептное списании денежных средств в пользу
сторонних организаций.

25.

Выдача справок юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям:
*об операциях по счетам (по оборотам и выписки о
движение по счетам):
- за 1 квартал
- за 2 квартала
- за 3 квартала

-

50 руб.

50 руб.
(за каждый документ)
50 руб.
(за каждый документ)

24.

-

бесплатно

Перевод денежных средств по платёжным документам,
предоставленным по системе «Клиент-Банк»
- перечисление налоговых платежей в бюджет и
внебюджетные фонды
- электронные платежи через расчётную систему Банка
России
- перечисление платежей на счета получателей внутри
банка

Ведение счета при отсутствии движения более 6
месяцев:
- до момента закрытия
- помещать в картотеку

23.

100 руб.

бесплатно

300 руб. (ежемесячно)
бесплатно
бесплатно

500 руб.
1000 руб.

-

- за 4 квартала
*о наличии (отсутствии) задолженности по кредитам,
*о наличии средств на расчетных счетах,
*о наличии (отсутствии) картотеки неплатежей по
распоряжениям, не исполненным в срок из-за
отсутствия средств на расчётных счетах
*об отсутствии денежных средств
*о ставке рефинансирования ЦБ РФ
*о наличии открытого расчётного счёта

1500 руб.
2000 руб.
100 руб.
100 руб.
500 руб.
100 руб.

Глава «Кассовое обслуживание»
1.

Операции с наличной иностранной валютой:
- покупка и продажа

2.

Выдача наличной иностранной валюты со счетов
юридических и физических лиц и индивидуальных
предпринимателей

3.

Приём, пересчёт наличных денежных средств, в том
числе:
- пересчёт банкнот при приёме наличных денежных
средств
- пересчёт монеты при приёме наличных денежных
средств

4.

1% от суммы

бесплатно
бесплатно

Выдача наличных денежных средств, юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям:
- на выдачу заработной платы и прочих выплат
социального характера (символы 40, 42, 50)
- прочие коммерческие цели
(кассовые символа46,53,58):
- до 1 млн. руб. включительно
- до 2 млн. руб. включительно
- свыше 2 млн. руб. до 3 млн. руб. включительно
- свыше 3 млн. руб. до 5 млн. руб. включительно
- свыше 5 млн. руб.

5.

по курсу установленному
Банком

Выдача наличных денежных средств физическим
лицам,
поступивших, безналичным путём:
- на выплату зарплаты и выплат социального характера
- на прочие выплаты

6.

Прием сомнительных денежных знаков на экспертизу

7.

Размен монет и купюр Банка России на монеты и
купюры более крупного или мелкого достоинства

8.

Снятие денежных средств, поступивших на счет клиента
как:
- «возврат в связи с неисполнением договора»
- «пополнение счета/оборотных средств»

1,0%

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

бесплатно
1,0%
бесплатно
1% от суммы,
но не менее 50 рублей

3%
3%

Глава «Удаленное обслуживание расчетных счетов клиентов»
1.

Установка программного комплекса «Клиент-Банк»

2.

Плата за обслуживание программного комплекса
«Клиент-Банк»

3.

Приобретение банком устройств для хранения
ключевой информации

3500 руб.
1500 руб.
(ежемесячно)
согласно счета

4.

Выезд сотрудник банка к Клиенты для
установки/настройки программного обеспечения

бесплатно

5.

Дополнительный выезд сотрудника банка к Клиенту по
вопросам восстановления/функционирования системы

150 руб.

6.

Перегенерация ключей по просьбе Клиента в связи с
компрометацией

300 руб.

Глава «Операции физических лиц»
1.

Открытие и закрытие текущих вкладных счетов
физическим лицам

бесплатно

2.

Выдача вкладной книжки при открытии вкладного счета
(депозита)

бесплатно

3.

Привлечение денежных средств от физических лиц на
депозитные счета:
«До востребования»
«До востребования» в иностранной валюте
«ДВС пенсионный»
«Пенсионный доход плюс»
«Свободный»
Срочный «Стартовый капитал 91 день»
Срочный «Стартовый капитал 91 день» в инвалюте
Срочный «Стартовый капитал 181 день»
Срочный «Стартовый капитал 181 день» в инвалюте
Срочный «Надежный»
Срочный «Надежный плюс»
Срочный «Максимальный»
Срочный «Максимальный» в инвалюте
Срочный «Зимний»

4.

Безналичное перечисление денежных средств, с
вкладов «До востребования» по поручению клиента:
- до 10000 руб.
- от 10000 до 100000 руб.
- свыше 100000 руб.

0,1% годовых
0,01% годовых
3% годовых
4% годовых
3% годовых
3,5% годовых
USD – 0,6% годовых
EURO – 0,2% годовых
4% годовых
USD – 1% годовых
EURO – 0,3% годовых
4,5% годовых
5% годовых
6% годовых
USD – 1,2% годовых
EURO – 0,4% годовых
4,5% годовых

2%
1%
0,5%

5.

Привлечение денежных средств от физических лиц на
текущие счета физических лиц (счет 40817)

6.

Безналичное перечисление денежных средств, с
вкладов «До востребования» по поручению клиента:
- до 10000 руб.
- от 10000 до 100000 руб.
- свыше 100000 руб.

2%
1%
0,5%

- переводы по системе «Контакт», «Золотая корона»

Тарифы оператора

бесплатно

Прием средств от населения в оплату:
- кредитов, полученных в самом банке, а также
процентов по этим кредитам
- погашение кредитов и процентов других банков
- прочие платежи

2% от суммы
1% от суммы

8.

Выдача выписки к вкладному (депозитному) счету

бесплатно

9.

Оформление дубликата вкладной книжки при ее утере
или порче (кроме пенсионеров)

7.

бесплатно

200 руб.

10.

Оформление завещательных
распоряжений/доверенностей на денежные средства,
находящиеся во вкладах (депозитах) граждан

11.

Выдача справок физическим лицам:
- о движении средств по вкладам (депозитам)
- о ставке рефинансирования Банка России
- о наличии ссудной задолженности
- об остатках денежных средств по вкладу

бесплатно

бесплатно
100 руб.
бесплатно
бесплатно

Глава «Операции по предоставлению кредитов»
1.

Оформление кредитного договора

2.

Размещение,, привлеченных банком средств, в
кредиты:
- юридическим лицам
- индивидуальным предпринимателям
- физическим лицам, пенсионерам, имеющим вкладной
счет в банке
- прочим заемщикам, физическим лицам

бесплатно
процентная ставка за
пользование кредита

Банк в одностороннем порядке может изменять структуру и ставки текущих тарифов за расчетнокассовое обслуживание.
Банк информирует Клиента о ставках текущих тарифов за расчетно-кассовое обслуживание
посредством объявлений, вывешенных в операционном зале Банка за тридцать дней до их
введения.

