действуют с 01.03.2020г.

2. Тарифные пакеты .
2.1. Услуги, входящие в Тарифный пакет в месяце открытия банковского счета1 (за исключением услуг, оказываемых в Городах
Дистанционного обслуживания https://neyvabank.ru/ofisy-i-bankomaty/gorod-distantsionnogo-obsluzhivaniya п. 2.2 тарифов )

Виды пакетов

Пакет
«Дискаунтер»

Пакет
«Базовый»

Пакет
«Универсальный»

Пакет
«Максимальный»

( подключение к пакету в
месяце открытия счета
возможно только на 3,
6,12 месяцев)

Открытие банковского счета (в рублях)
Открытие
банковского
иностранной валюте)

счета

(в

Входит в стоимость пакета

Изготовление и/или
заверение копий
документов при открытии банковского
счета
Удостоверение подписи уполномоченного лица
Клиента в карточке с образцами подписей и
оттиска печати.

Не входит в
стоимость пакета

Подключение СУД «Банк - Директ» с
выпуском простой электронной подписи/
с
выдачей
сертификата
ЭП/
Программного обеспечения на флешнакопителе Клиента.
Выпуск карты Visa Business
( в т.ч мгновенного выпуска, с
фотографией)

Входит в стоимость пакета

Входит в стоимость пакета

Не входит в
стоимость пакета

Входит в стоимость пакета (1 шт):

Выезд сотрудника Банка для открытия
банковского
счета
в
рублях
и
иностранной
валюте г.Екатеринбург,
Верхняя
Пышма,
Челябинск,
Магнитогорск 7

Входит в стоимость пакета

2.2. Комплекс услуг, входящих в Тарифный пакет в месяце открытия банковского счета в Городах Дистанционного Обслуживания 1 (со списком
Городов Дистанционного Обслуживания можно ознакомиться на сайте Банка: https://neyvabank.ru/ofisy-i-bankomaty/gorod-distantsionnogoobsluzhivaniya)

Виды пакетов

Пакет
«Дискаунтер»

Пакет
«Базовый»

Пакет
«Универсальный»

Открытие банковского счета (в рублях).
Открытие
банковского
иностранной валюте)

счета

(в

Изготовление и/или
заверение копий
документов при открытии банковского
счета.
Подключение СУД «Банк - Директ» с
выпуском простой электронной подписи/
с
выдачей
сертификата
ЭП/
Программного обеспечения на флешнакопителе Клиента.
Выпуск карты Visa Business мгновенного
выпуска) (1шт)
Выезд сотрудника Банка для открытия
банковского счета рублях и иностранной
валюте 7

Входит в стоимость пакета

Пакет
«Максимальный»

2.3. Условия обслуживания на стандартных Тарифных пакетах (за исключением условий обслуживания на тарифном пакете «Лайт»,
указанных в Приложении 1 Тарифов)

Виды пакетов:

Стоимость пакета услуг на 1 месяц 3:

Пакет
«Дискаунтер»

Пакет
«Базовый»

Пакет
«Универсальный»

Пакет
«Максимальный»

490 руб.

1 200 руб.

2 490 руб.

7 000 руб.

3200 руб.

6 300 руб.

19 000 руб.

5 800 руб.

12 000 руб.

34 000 руб.

10 800 руб.

22 400 руб.

63 000 руб.

4

Стоимость пакета услуг на 3 месяца :
Стоимость пакета услуг на 6 месяцев 4:
Стоимость пакета услуг на 12 месяцев 4:
Переход между тарифными пакетами
(осуществляется по заявлению Клиента с
1-го числа каждого месяца, следующего за
месяцем подачи заявления)

Не
предусмотрено
3200 руб. однократно при
переходе на ТП
Дискаунтер.

Комиссия не взимается

Перечисление средств по расчетным
документам
в адрес юридических
лиц/ИП/ФЛ-самозанятых2 внутри Банка5

Входит в стоимость пакета

Перечисление
налогов
и
иных
обязательных платежей в бюджеты
различных уровней и государственные
внебюджетные фонды

Комиссия не взимается

Количество расчетных документов в
сторонние банки в адрес юридических
лиц/ИП/ФЛ-самозанятых2, включенных в
стоимость пакета (не более)

3 шт.
в месяц

20 шт.
в месяц

100 шт.
в месяц

Неограниченно

Перечисление средств по расчетным
документам в сторонние банки сверх
включенного
в
пакет
количества
5
расчетных документов
Перечисление
средств по расчетным
документам в адрес получателей физических лиц5 (за исключением переводов,
указанных в Приложении 2 Тарифов):

- внутри Банка
- в сторонние банки
- ИП на свой счет физического лица в
сторонние банки

Перечисление средств ИП на свой счет
физического лица внутри Банка5

90 руб.за каждый
документ

50 руб.за каждый документ

до 500 000 руб. (включительно) в календарный месяц
1% от суммы перевода, но не менее 100 руб. за каждую
операцию;
свыше 500 000 руб. -5% от суммы превышения, но не менее 100
руб.
за каждую операцию

Входит в стоимость пакета

до 500 000 руб.
(включительно) в течение
календарного месяца
входит в стоимость пакета,
свыше 500 000 руб. - 5% от
суммы превышения, но не
менее 100 руб. за каждую
операцию

до 500 000 руб. (включительно) в календарный месяц
входит в стоимость пакета;
свыше 500 000 руб. -5% от суммы превышения, но не менее 100 руб. за каждую операцию

Выпуск карты Visa Business
(в т.ч мгновенного выпуска, с
фотографией)

см. раздел 13 тарифов

Внесение наличных денежных средств в
рублях на счет Клиента в кассах,
банкоматах Банка (в календарный месяц)
0,2% от суммы взноса

До 500 000 руб.
(включительно)
входит в стоимость
пакета
Свыше 500 000 руб.
- 0,2% от суммы
превышения

Входит в стоимость пакета

Начисление процентов на остаток
денежных средств на банковском счете,
открытом в рублях

Не начисляются и не уплачиваются, если иное не установлено соглашением сторон

2.4. Условия обслуживания на специальных Тарифных пакетах.
2.4.1. Пакет

«Коммунальный»:
* для организаций, связанных с управлением жилищным фондом:
- Товариществ собственников жилья,
- Товариществ собственников недвижимости,
- Управляющих компаний,
- Жилищно-строительных кооперативов, жилищных кооперативов,
* Гаражно-строительных кооперативов и т.д
* для садоводческих, огороднических и дачных хозяйств.
Открытие банковского счета (в рублях)

Входит в стоимость пакета

Открытие специального банковского счета платежного агента,
поставщика услуг для организаций, связанных с управлением
жилищным фондом (в рублях)

Входит в стоимость пакета

Изготовление и/или заверение копий документов
при открытии банковского счета

Входит в стоимость пакета

Выпуск карты Visa Business / Business с
фотографией / Business мгновенного выпуска
Стоимость пакета услуг на 1 месяц 3:
Переход
между
тарифными
пакетами
(осуществляется по заявлению Клиента с 1-го числа
каждого месяца, следующего за месяцем подачи
заявления)
Ведение специального банковского счета платежного агента,
поставщика услуг для организаций, связанных с управлением
жилищным фондом (в рублях)

см. раздел 13 тарифов
0 руб.
Комиссия не взимается (за исключением перехода на ТП Дискаунтер)
Входит в стоимость пакета

Перечисление средств по расчетным документам в адрес
юридических лиц/ИП/ФЛ-самозанятых2 внутри Банка5

Входит в стоимость пакета

Перечисление налогов и иных обязательных
платежей в бюджеты различных уровней
и
государственные внебюджетные фонды

Комиссия не взимается

Количество расчетных документов в сторонние банки
в адрес юридических лиц/ИП/ФЛ-самозанятых2,
включенных в стоимость пакета

-

Перечисление средств по расчетным документам в
сторонние банки в адрес юридических лиц/ИП/ФЛсамозанятых 5, 2

50 руб. за каждый документ

Перечисление средств по расчетным документам в
адрес получателей- физических лиц5 (за исключением
переводов, указанных в Приложении 2 Тарифов):
–
внутри Банка
–
в сторонние банки
–
ИП на свой счет физического лица в
сторонние банки

до 500 000 руб. (включительно) в течение календарного месяца
1% от суммы перевода, но не менее 100 рублей за каждую операцию;

Перечисление средств ИП на свой счет физического
лица внутри Банка5

Предоставление услуги по приему и перечислению
платежей физических лиц в оплату коммунальных и
иных услуг, взносов в отделениях Банка (Услуга
предоставляется при заключении с Банком договора
об
Информационно-технологическом
взаимодействии при осуществлении переводов
денежных средств по поручению физических лиц)

свыше 500 000 руб. -5% от суммы превышения, но не не менее 100 руб. за каждую
операцию

до 500 000 руб. (включительно) в течение календарного месяца
входит в стоимость пакета;
свыше 500 000 руб. -5% от суммы превышения, но не менее 100 руб. за каждую
операцию

Входит в стоимость пакета

Внесение наличных денежных средств в рублях на
счет Клиента в кассах, банкоматах Банка (в
календарный месяц)
Выдача наличных денежных средств

Входит в стоимость пакета

см.раздел 7 тарифов

Начисление процентов на остаток денежных средств на банковском счете, открытом в рублях: 6
До 100 000 руб.

Проценты не начисляются

От 100 000 руб.(включительно) до 1 000 000 руб.

2% годовых

Более 1 000 000 руб.

4% годовых

2.4.2. Пакет «Пилотный» (только для новых клиентов Банка)
( подключение к пакету в месяце открытия счета возможно только на 3, 6 мес, возможно открытие только одного счета)
* подключается только по решению Банка «Нейва», при наличии у организации / ИП факторов, отраженных в Положении Банка России от 02.03.2012 №375-П «О
требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»
Открытие банковского счета (в рублях)

Входит в стоимость пакета

Открытие банковского счета (в иностранной валюте)

Входит в стоимость пакета

Изготовление и/или заверение копий документов при открытии
банковского счета

Входит в стоимость пакета

Удостоверение подписи уполномоченного лица Клиента в
карточке с образцами подписей и оттиска печати.

Входит в стоимость при приобретении пакета сроком на 6 месяцев

Выпуск карты Visa Business / Business с фотографией /
Business мгновенного выпуска (максимальное количество
выпущенных карт на одного клиента -1 шт)
Стоимость пакета услуг на 1 месяц 3:
Стоимость пакета услуг на 3 месяца 4:
Стоимость пакета услуг на 6 месяцев 4:

Входит в стоимость при приобретении пакета:
сроком на 6 месяцев (1 шт)
1700 руб
4500 руб
8200 руб

Подключение СУД «Банк - Директ» с выпуском простой
электронной подписи/ с выдачей сертификата ЭП/
Программного обеспечения на флеш-накопителе Клиента.
Переход между тарифными пакетами (осуществляется по
заявлению Клиента с 1-го числа каждого месяца, следующего за
месяцем подачи заявления)8
Выезд сотрудника Банка для открытия банковского счета в
рублях и иностранной валюте г.Екатеринбург, Верхняя Пышма,
Челябинск, Магнитогорск 7

Входит в стоимость пакета
50 000 руб

Входит в стоимость пакета

Перечисление средств по расчетным документам в адрес
юридических лиц/ИП/ФЛ-самозянятых2,5:
- в сторонние банки
- внутри Банка

до 2 000 000 руб. (включительно) в течение календарного месяца - Входит в стоимость пакета
свыше 2 000 000,01 руб. -1% от суммы превышения, но не не менее 100 руб. за каждую операцию
свыше 3 000 000 руб. -5% от суммы превышения, но не не менее 100 руб. за каждую операцию

Перечисление средств по расчетным документам в адрес
получателей- физических лиц5 (за исключением переводов,
указанных в Приложении 2 Тарифов):
–
внутри Банка
–
в сторонние банки
–
ИП на свой счет физического лица в сторонние банки

до 500 000 руб. (включительно) в течение календарного месяца - 1% от суммы перевода, но не
менее 100 рублей за каждую операцию;

Перечисление средств ИП на свой счет физического лица
внутри Банка5

Перечисление налогов и иных обязательных платежей в
бюджеты различных уровней и государственные внебюджетные
фонды

свыше 500 000 руб. -5% от суммы превышения, но не не менее 100 руб. за каждую операцию

до 500 000 руб. (включительно) в течение календарного месяца
входит в стоимость пакета;
свыше 500 000 руб. -5% от суммы превышения, но не менее 100 руб. за каждую операцию
Комиссия не взимается

Внесение наличных денежных средств в рублях на счет
Клиента в кассах, банкоматах Банка (в календарный месяц)

0,2% от суммы взноса

Выдача наличных денежных средств в рублях, иностранной
валюте с использованием корпоративной банковской карты в
банкоматах, кассах БАНКА«НЕЙВА» ООО и сторонних
банков;
Выдача наличных денежных средств по чекам на любые цели.

См. раздел 7 Тарифов

Начисление процентов на остаток денежных средств на
банковском счете, открытом в рублях

Не начисляются и не уплачиваются, если иное не установлено соглашением сторон

Лимит по оплате товаров и услуг с использованием
корпоративной банковской карты в календарный месяц, в т.ч:
- на территории РФ
- за границей
-в сети интернет
- оплата за сотовую связь
1

350 000 руб

Услуги, входящие в Тарифный пакет в месяце открытия счета, возможно получить до последнего числа месяца открытия счета.
Тарифный пакет вводится в действие с даты открытия счета, далее проходит автоматическая пролонгация с 1-го числа каждого месяца.
При открытии банковского счета с выездом сотрудника Банка подключение пакета обслуживания возможно в том числе на 1 месяц.
2
Комиссия за перевод в адрес ФЛ- самозанятых не взимается в случае представления клиентом в банк заявления о принадлежности контрагента к самозанятым Ф
Л и постановке данного ФЛ на учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход (самозанятые) по данным сайта ФНС на дату перевода.
3
Срок начисления комиссии Тарифного пакета:
- в момент подключения пакета при открытии счета.
- ежемесячно, не позднее рабочего дня, следующего за датой проведения 1-й операции. При открытии счетов дистанционно через СУД «Банк-Директ» комиссия за
тарифный пакет в месяце открытия счета списывается не позднее рабочего дня, следующего за датой проведения 1-й операции. При отсутствии операций по счету
Клиента комиссия не взимается, за исключением случая, приведенного в п. 1.3.3. настоящих тарифов. Также при расчете комиссии не учитываются операции по
оплате Клиентом услуг Банка, процентов за пользование кредитом, выплате Банком процентов на остаток денежных средств на банковском счете, процентов по
депозитам, размещение депозита, возврат суммы депозита, размещенного в БАНКЕ «НЕЙВА» ООО на расчетный счет в Банке, операции между счетами в рамках
одного Клиента.
4
Срок начисления комиссии Тарифного пакета на 3,6,12 месяцев — в момент подключения услуги. По истечении 3,6,12 месяцев Клиент переводится на ежемесячный
Тарифный пакет , если в заявлении не указана автоматическая пролонгация тарифного пакета, также в случае недостаточности средств на оплату комиссии для
автоматической пролонгации пакета или не поступало заявление на покупку пакета на 3,6,12 месяцев другого типа и/или срока действия. Стоимость
пролонгируемого Тарифного пакета на 3,6,12 месяцев определяется Тарифами Банка на 1й день действия пролонгируемого Тарифного пакета. Заявление на продление
пакета на 3,6,12 месяцев (в случае отсутствия автопролонгации) возможно подать только в последний месяц действия пакета на 3,6,12 месяцев. В случае
досрочного перехода на иной Тарифный пакет комиссия возврату и пересчету не подлежит, за исключением перехода на Тарифный пакет сроком на 3,6,12 месяцев (с
бОльшим количеством платежей в пакете и/или стоимость которого превышает остаток уплаченной комиссии).
В случае закрытия счета комиссия возврату и пересчету не подлежит..
5 Срок начисления комиссии при перечислении денежных средств по расчетным документам - не позднее рабочего дня, следующего за днем оказания услуги. Срок и
условия перечисления денежных средств со статусом платежа «Срочно» см. в п. 5.1.4
6
Начисление процентов производится начиная со дня действия пакета "Коммунальный". Уплата процентов осуществляется путем перечисления суммы процентов на
банковский счет Клиента ( далее — Счет) в последний рабочий день месяца либо в день расторжения Договора банковского счета. Расчет процентов на остаток
денежных средств на Счете производится ежедневно на сумму фактического остатка денежных средств на начало операционного дня Банка, в соответствии с
процентной ставкой, приведенной в п. 2.4 настоящих тарифов. Начисление процентов прекращается в день расторжения Договора банковского счета, либо с даты
перехода на другой Тарифный пакет.
7
В других городах присутствия Банка выезд сотрудника Банка для открытия счета не осуществляется.
8
После 6 месяцев с даты открытия счета комиссия не взимается ,за исключением перехода на ТП Дискаунтер.

