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Перечень тарифов и услуг,
оказываемых клиентам МФ АО «Народный банк» (далее – «Банк»)
Услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Обслуживание счета

Цена услуги

Открытие счета
- постоянного

2 000 руб.

- накопительного

бесплатно

Открытие второго т.д. счетов (в т.ч. валютного)

2 000 руб.

Ведение счета
200 руб. в месяц
(комиссия не взимается в случае если движений по счету не было, за
исключением если остаток по счету превышает сумму комиссии)
Обслуживание бюджетных счетов и счетов муниципальных предприятий и на договорной основе
счетов по учету средств государственных внебюджетных фондов
Закрытие счета по заявлению Клиента
бесплатно

Сроки оплаты
в день поступления
денежных средств на
открытый счет
в день поступления
денежных средств на
открытый счет
с 25 числа текущего
месяца
согласно договора
плата не взимается

Закрытие счета Клиента, к которому Банком применены меры,
предусмотренные Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма».
Переоформление документов в связи с изменением реквизитов Клиента
(внесение изменений в юридическое дело)
Предоставление выписки о текущих операциях по счету

10% от суммы остатка в день закрытия счета
денежных средств

Распечатка картотеки по счету Клиента

100 руб.

в день переоформления

бесплатно

плата не взимается

бесплатно

плата не взимается

Направление запросов по просьбе Клиента относительно реквизитов 100 руб. за запрос
поступивших средств, изменения реквизитов по ранее отправленным
платежным поручениям, розыска ожидаемых и отправленных сумм
Безналичные операции по счету
Зачисление средств на счет Клиента

бесплатно

Перечисление средств со счета:
- налоговых и приравненных к ним платежей в бюджет (в т.ч. в пользу бесплатно
таможенных органов) и внебюджетные фонды;
- по инкассовому поручению, платежному требованию, оплачиваемым без бесплатно
дополнительного согласия Клиента (в бесспорном порядке) в соответствии
с действующим законодательством;
- по расчетным документам, помещенным в картотеку к внебалансовому бесплатно
счету № 90902.
- иных платежей:
на счет в другой кредитной организации, в т.ч.:
- для Клиентов, не использующих электронный документооборот;
- для Клиентов, использующих электронный документооборот.
Проведение безналичных платежей с заказом рейса исходя из остатка
денежных средств на счете Клиента на утро текущего дня.
Проведение безналичных платежей с использованием средств,
поступивших текущим днем.

100 руб.
50 руб.

0,1 % от суммы операции
min 100 руб. за документ
0,15
%
от
суммы
операции min 200 руб. за
документ
Отмена перевода по заявлению Клиента
100 руб. за каждую
операцию
Перечисление остатка средств при закрытии счета в другую кредитную 50 руб.
организацию

в день оформления
запроса
в день совершения
операции
плата не взимается

плата не взимается
плата не взимается
плата не взимается

в день совершения
операции
в день совершения
операции
в день совершения
операции
в день совершения
операции
в день совершения
операции
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Прием на инкассо платежных требований, инкассовых поручений в рублях
(без учета фактических почтовых и прочих расходов, связанных с
доставкой принятых на инкассо документов)
Кассовое обслуживание
Прием наличных денежных средств на счет через кассу Банка (кроме
торговой выручки)
Прием наличных денежных средств на счет через кассу Банка (по
кассовому символу 02-поступление торговой выручки):
в бумажных купюрах;
монетой;
прием денежных купюр на экспертизу.
Оформление чековых книжек

100 руб. за каждое в день совершения
требование/ поручение
операции

бесплатно

плата не взимается
в день совершения
операции

0,2 % от суммы
2 % от суммы
2% от суммы
возмещение фактических в день оказания услуги
расходов

Выдача наличных денежных средств со счета:
по предварительной заявке:
- на заработную плату и выплаты социального характера (кроме 0,5 % от суммы
индивидуальных предпринимателей)
(min 50 руб.)

в день совершения
операции

- на прочие выплаты
до 200 тыс. руб. в месяц, но не более 10% от суммы кредитового оборота 1,2 % от суммы.
по счету за месяц.

в день совершения
операции

- свыше 200 тыс. руб.

6% от суммы.

- индивидуальным предпринимателям

1,2 % от суммы
(min 50 руб.)

в день совершения
операции
в день совершения
операции

Без предварительной заявки при наличии средств в кассе Банка:
- на заработную плату и выплаты социального характера (кроме 0,5% от суммы
индивидуальных предпринимателей)
(min 50 руб.)

в день совершения
операции

- на прочие выплаты

1,5 % от суммы.

в день совершения
операции

до 200 тыс. руб. в месяц, но не более 10% от суммы кредитового оборота
по счету за месяц.
- свыше 200 тыс. руб.
- индивидуальным предпринимателям
Инкассация наличных денежных средств и их пересчет
Выдача остатка средств при закрытии счета
Повторный пересчет наличных денежных средств по вине Клиента
Прием и перечисление платежей
Расчетно-кассовое обслуживание с использованием системы “БанкКлиент”
Установка автоматизированного рабочего места “Клиент” системы “БанкКлиент”
Ежемесячная плата за предоставление услуг по расчетно-кассовому
обслуживанию с использованием системы “Банк-Клиент”
(ежемесячная плата за предоставление услуг по расчетно-кассовому
обслуживанию с использованием системы “Банк-Клиент”:
- комиссия не взимается в случае если движений по счету не было, за
исключением если остаток по счету превышает сумму комиссии;
- в случае отсутствия движения по счету более двух месяцев и отсутствия
остатка по счету превышающего сумму комиссии, система “Банк-Клиент”
автоматически отключается)
Повторное подключение и установка программного обеспечения “БанкКлиент”
Установка дополнительных автоматизированных рабочих мест “Клиент”
системы “Банк-Клиент”

6% от суммы.

в
день
совершения
операции
1,5 % от суммы
в
день
совершения
(min 50 руб.)
операции
0,15-0,4% от суммы в т.ч. в
день
совершения
НДС
операции
3% от суммы
в день совершения
(min 50 руб.)
операции
0,1%
от
суммы, в день совершения
фактически подвергнутой операции
повторному пересчету

2500 руб.
500 руб. в месяц

в день оформления
заявления
с 25 числа каждого
месяца

1500 руб.

в день оформления
заявления
1000 руб. за одно в день оформления
дополнительное рабочее заявления
место
Восстановление главного ключа и/или ключей шифрования рабочего места 1000 руб.
в день оформления
“Клиент” системы “Банк-Клиент”, утраченных (искаженных) по вине
заявления
Клиента
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Операции по кредитованию и предоставлению банковских гарантий
Предоставление справок юридическому лицу о наличии (остатке) у него
ссудной задолженности либо о наличии предоставленных банковских
гарантий в МФ АО «Народный банк»
(предоставление указанных сведений о клиентах государственным
органам, бенефициарам в случаях, предусмотренных законодательством
РФ, осуществляется бесплатно)
Предоставление
юридическому
лицу
подтверждения
фактов
предоставления банковских гарантий в МФ АО «Народный банк»
посредством отправки сообщений по системе SWIFT
Предоставление справок юридическому лицу об отсутствии у него ссудной
задолженности (в т.ч., по закрытым кредитным договорам) либо об
отсутствии действующих банковских гарантий (в т.ч., по закрытым
договорам о предоставлении банковских гарантий) в МФ АО «Народный
банк»
(предоставление указанных сведений о клиентах государственным
органам, бенефициарам в случаях, предусмотренных законодательством
РФ, осуществляется бесплатно)
Прочие услуги по расчетно-кассовому обслуживанию
Снятие ксерокопий с документов Клиента в рамках оказания услуг
Клиенту

Выдача Клиенту дубликатов выписок, справок и других документов
Банка

200 руб. за каждый бланк в день предоставления
справки
справки

2000 руб.
сообщение

за

каждое в день отправки
сообщения

250 руб. за каждый бланк в день предоставления
справки
справки

10 руб. –
односторонний лист в
том числе НДС
20 руб. – двусторонний
лист в том числе НДС
дубликаты выписок с
приложениями
платежных
документов:
- текущего года 150
руб. за 1 лист;
- прошлых лет 250 руб.
за 1 лист.

Оформление и удостоверение карточки образцов подписей и оттиска
печати

дубликаты других
документов Банка (в
т.ч. карточек образцов
подписей и оттиска
печати для
предоставления в
другую кредитную
организацию):
- текущего года 100
руб. за документ;
- прошлых лет 200 руб.
за документ.
- по операциям
текущего года 100 руб.
за 1 справку
- по операциям
прошлых лет 200 руб.
за 1 справку
100 руб. - за 1 экз. в
том числе НДС
200 руб. - за подпись в
том числе НДС

Заверение копии карточки с образцами подписей и оттиска печати по
запросу Клиента

100 руб. - за 1 документ
в том числе НДС

Подготовка доверенности по запросу Клиента в налоговый орган для
получения решения об отмене приостановления операций по счетам
Клиента

1000 руб. - за 1
документ

Предоставление иных справок по запросу Клиента (организаций,
уполномоченных Клиентом)

Подготовка расчетного документа по просьбе Клиента

в день оказания услуги
в день оказания услуги

в день выдачи
дубликата
в день выдачи
дубликата

в день выдачи
дубликата
в день выдачи
дубликата
в день выдачи справки
в день выдачи справки
в день подписания
документов
в день оформления
карточки с образцами
подписей и оттиска
печати
в день выдачи копии
карточки с образцами
подписей и оттиска
печати
в день выдачи
доверенности

Примечание:
- Перечисленные в настоящем приложении комиссионные сборы предназначены для стандартных условий предоставления
услуг, в случае потребности в услугах, не вошедших в настоящий перечень, оплата за них определяется по договоренности и
оформляется дополнительным соглашением к договору банковского счета.
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- При отсутствии дополнительных соглашений, оплата услуг в МФ АО «Народный банк» производится с расчетного счета
Клиента без его дополнительного распоряжение (в бесспорном порядке).
- В соответствии с договором банковского счета МФ АО «Народный банк» имеет право изменить стоимость банковских услуг в
одностороннем порядке.
- Со стоимостью на основные виды банковских услуг за расчетное и кассовое обслуживание Клиент ознакомлен и согласен.
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