5. Расчетные операции
5.1. Операции в рублях

5.1.1. Перечисление средств внутри Банка по расчетным документам, предоставленным Клиентом
5.1.1.1.в электронном виде

Согласно тарифному пакету
(см. раздел 2)

5.1.1.2 на бумажном носителе (кроме заявления на закрытие счета)

5.1.2. Перечисление налогов и иных обязательных платежей в бюджеты различных
уровней
и государственные внебюджетные фонды (за исключением случая,
приведенного в п. 5.1.4.)

Не позднее рабочего
дня, следующего за
днем оказания услуги

5000 руб. за каждый документ
дополнительно к стоимости В момент совершения
операции
расчетного документа в
рамках тарифного пакета
Комиссия не взимается

5.1.3. Перечисление средств по расчетным документам в сторонние банки (кроме переводов в бюджет и внебюджетные фонды) за
исключением случая, приведённого в п. 5.1.4.
5.1.3.1 в электронном виде

5.1.3.2 на бумажном носителе (кроме заявления на закрытие счета)

5.1.4. Перечисление средств по расчетным документам в сторонние банки с видом
перевода «Срочно» (услуга предоставляется только по системе «Банк-Директ»)1
5.1.5. Запросы о судьбе переводов/ по возврату средств
заявлению Клиента.

(за каждый перевод) по
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Согласно тарифному пакету
(см. раздел 2)

Не позднее
рабочего дня,
следующего за
днем оказания
услуги

5000 руб. за каждый документ
дополнительно к стоимости
расчетного документа в
рамках тарифного пакета

В момент
совершения
операции

200 руб.
за каждый документ

В момент
совершения
операции

200 руб.

При оказании
услуги

5.1.6. Перечисление средств по расчетным документам в оплату услуг партнеров2 Банка (услуг
связи, коммунальных, образовательных и иных услуг) по шаблонам Банка ( за исключением п. 5.1.7.)

Комиссия не взимается

5.1.7. Перечисление средств по расчетным документам в оплату услуг Оператора связи
Теле2 (Теле2-Россия)

1% от суммы перевода

В момент совершения
операции

5.1.8. Аннулирование (отзыв) переводов по заявлению Клиента ( за исключением п.
5.1.4.)3

100 руб.

При оказании
услуги

5.1.9. Направление уведомления с уточнением, изменением условий, реквизитов
переводов после отправки платежных документов Банком 4

200 руб.

5.1.10. Перечисление сальдо счета согласно распоряжению Клиента (при наличии
дополнительного соглашения к договору банковского счета)

200 руб.
дополнительно к стоимости
расчетного документа в
рамках тарифного пакета

При оказании
услуги
При оказании
услуги

5.2. Операции в иностранной валюте

5.2.1. Перечисление средств в иностранной валюте внутри Банка по расчетным
документам, предоставленным Клиентом

Комиссия не взимается

5.2.2. Перечисление средств в иностранной валюте с валютного счета по расчетным документам, предоставленным Клиентом в сторонние
банки ( за исключением случая, приведенного в п.5.2.3):
- в долларах США

0,1 % от суммы перевода,
но не менее 30 долларов
США
и не более 150 долларов
США

В день
совершения
операции

- в евро

0,15% от суммы перевода,
но не менее 30 евро
и не более 150 евро

В день
совершения
операции

- в китайских юанях

0,1 % от суммы перевода,
но не менее 200 китайских
юаней
и не более 1000 китайских
юаней

В день
совершения
операции
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- в фунтах стерлингов
- в чешских кронах
- в швейцарских франках
- в японских йенах
- в казахских тенге

0,15 % от суммы перевода,
но не менее 40 долларов
США
и не более 150 долларов
США

В день
совершения
операции

- в других валютах

0,5 % от суммы перевода,
но не менее 50 долларов
США,
(дополнительно взимается
комиссия банковкорреспондентов)

В день
совершения
операции

5.2.3 Перечисление средств в долларах США с валютного счета по расчетным
документам, предоставленным Клиентом в банки Латвии.

5% от суммы перевода,
но не менее 200 долларов
США

В день
совершения
операции

5.2.4. Перечисление средств в иностранной валюте в Объединенные Арабские Эмираты

1% от суммы перевода,
но не менее 50 долларов
США
и не более 250 долларов
США

В день
совершения
операции

5.2.5. Списание денежных средств в иностранной валюте с валютного счета для
осуществления продажи иностранной валюты по распоряжению Клиента на банковские
счета Клиента в рублях, открытые в сторонних банках.

2 доллара США

При оказании
услуги

5.2.6. Уточнение, изменение условий платежных поручений, аннулирование платежных
поручений Клиента до их отправки в банк-корреспондент

10 долларов США

При оказании
услуги

60 долларов США
(дополнительно взимается
комиссия банковкорреспондентов)

При оказании
услуги

5.2.7. Направление уведомлений с уточнением, изменением условий платежных
поручений, аннулирование платежных поручений Клиента после его отправки в банккорреспондент
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5.2.8. Запросы о судьбе переводов (за каждый перевод) по заявлению Клиента.

60 долларов США
(дополнительно взимается
комиссия банковкорреспондентов)

При оказании
услуги

1

Статус перевода «СРОЧНО» означает обработку Банком данного платёжного поручения в приоритетном режиме и выбор Банком
способа отправки перевода в банк получателя наиболее оперативным способом . Переводы со статусом «СРОЧНО» производятся только
платежными поручениями и являются безотзывными.
Платежные документы со статусом «СРОЧНО» не входят в число предоплаченных документов тарифного пакета.
Комиссия за перечисление средств по расчетным документам в сторонние банки со статусом «СРОЧНО» взимается дополнительно к
комиссии за перечисление средств в адрес физических лиц.
2

Перечень поставщиков услуг и благотворительных организаций, с которыми Банк заключил договоры об информационно-технологическом взаимодействии при
осуществлении переводов денежных средств по поручению физических лиц публикуется на официальном сайте Банка http://www.neyvabank.ru
3

Аннулирование (отзыв) распоряжения осуществляется до наступления безотзывности перевода денежных средств. Безотзывность
перевода наступает с момента списания денежных средств с банковского счета плательщика.
4
В случае возврата денежных средств после направления Банком уведомления с уточнением, изменением условий, реквизитов переводов по
причинам, не зависящим от Банка, удержанная комиссия не возвращается.
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