действуют с 01.03.2020г.

Наименование услуги

Стоимость услуги

Срок начисления
комиссии

1. Услуги по открытию и ведению банковских счетов в рублях и иностранной валюте (долларах США, евро, китайских юанях, чешских кронах,
японских йенах, казахских тенге, швейцарских франках, фунтах стерлингов)
1.1. Открытие банковских счетов

1.1.1.Открытие банковского счета в рублях1

В рамках тарифных пакетов
(см. раздел 2)

1.1.1 Открытие банковского счета в иностранной валюте

Комиссия не взимается

1.1.3.Открытие специального банковского счета для осуществления операций с
использованием корпоративной банковской карты (СКС) (в руб.)

Комиссия не взимается

1.2. Сопутствующие услуги при открытии банковского счета.

1.2.1 Удостоверение подписи уполномоченного лица Клиента в карточке с образцами подписей и оттиска печати:
1.2.1.1. при открытии банковского счета

250 руб. за каждую подпись
(в т.ч. НДС 20% 41,67 руб.)

При оказании
услуги

1.2.1.2. во всех остальных случаях (в т.ч. при внесении изменений в карточку с
образцами подписей и оттиска печати за исключением изменением п.1.2.1.3 )

500 руб.
(в т.ч. НДС 20% 83,33 руб.)
за каждое переоформление

При оказании
услуги

1.2.1.3. при продлении срока полномочий

Комиссия не взимается

1.2.2. Изготовление и /или заверение копий документов
1.2.2.1. при открытии банковского счета
1.2.2.2. в случае изменения информации, предоставленной при открытии счета
1. 3. Услуги по ведению счета, открытого в рублях и иностранной валюте.

В рамках тарифных пакетов
(см. раздел 2)
Комиссия не взимается

1.3.1. Ведение банковского счета (в руб.)

Ежемесячно,
В рамках тарифных пакетов
(см. раздел 2)

1.3.2. Ведение банковского счета в иностранной валюте (расчетный и транзитный счет)

Ежемесячно,
1000 руб.

1.3.3. Ведение банковского счета при отсутствии операций по счету в течение 6
месяцев и более

1.3.4. Ведение специального банковского счета для осуществление операций с
использованием корпоративной банковской карты (СКС) (в руб.)
1

не позднее рабочего дня,
следующего за датой
проведения 1-й операции,
кроме пакетов на 3,6,12
2
месяцев
не позднее рабочего дня,
следующего за датой
проведения 1-й операции2

500 руб.
но не более остатка
свободных
(не обременённых арестом и
иными ограничениями)
денежных средств на счете
на дату начисления комиссии

Ежемесячно,
в последний день
месяца 3

Комиссия не взимается

Ежемесячно,
не позднее рабочего дня,
следующего за датой
2
проведения 1-й операции

Открытие/ведение банковского счета резиденту, нерезиденту (в рублях), кроме платежных агентов, банковских платежных агентов и поставщиков
индивидуальных предпринимателей, в отношении которых введена процедура банкротства,
2
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.
3
Комиссия не взимается при наличии у Клиента нескольких расчетных счетов,в случае, если по одному из них совершались операции.
Оплата услуг Банка, предоставленных Клиенту в течение декабря месяца, осуществляется в последний рабочий день данного месяца.
услуг, счетов юридических лиц,

