Акционерное общество «Народный банк»
УТВЕРЖДЕНО

Протоколом заседания Совета
директоров от 13.12.2019

Перечень тарифов и услуг, оказываемых клиентам АО «Народный банк»
Услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в структурных
подразделениях Банка (кроме находящихся в Москве)
Обслуживание счета

Открытие счета
- постоянного
- накопительного
Срочное открытие счета

Ведение счета :):
До 500 000 руб.
От 500 000 руб.
Обслуживание бюджетных счетов и счетов муниципальных
предприятий и счетов по учету средств государственных
внебюджетных фондов
Закрытие счета по заявлению клиента

Цена услуги

Сроки оплаты

1000 руб.
Бесплатно.
3000 руб.

В день открытия счета
Плата не взимается
В день открытия счета

300 руб. в месяц
1200 руб. в месяц
на договорной основе

В последний рабочий день
месяца
Согласно договора

Бесплатно

Плата не взимается

Бесплатно

Плата не взимается

500 руб. за запрос

В день оформления запроса

Бесплатно

Плата не взимается

Бесплатно

Плата не взимается

- для клиентов, использующих электронный документооборот

50 руб.

-для клиентов, не использующих электронный документооборот

100 руб.

- по системе банковских электронных срочных платежей

300 руб.

В день совершения
операции
В день совершения
операции
В день совершения
операции
Плата не взимается

Предоставление выписки о текущих операциях по счету
Направление запросов по просьбе клиента относительно реквизитов
поступивших средств, изменения реквизитов по ранее отправленным
платежным поручениям, розыска ожидаемых и отправленных сумм
Безналичные операции по счету
Зачисление средств на счет клиента
Перечисление средств со счета:
- налоговых и приравненных к ним платежей в бюджет и
внебюджетные фонды
- на счет другой кредитной организации:

- постановка расчетных документов Клиента в картотеку к
внебалансовому счету №90901, 90902
Перечисление средств, поступивших в текущем операционном дне,
со счета клиента в другое кредитное учреждение, за исключением:

Бесплатно
0,1% от суммы перечисления,
мин. 50 руб.

- налоговых и приравненных к ним платежей в бюджет (в т.ч. в
пользу таможенных органов) и внебюджетные фонды;

Бесплатно

- платежей по инкассовому поручению, платежному требованию,
оплачиваемому без распоряжения клиента в соответствии с
действующим законодательством;

Бесплатно

- по расчетным документам, помещенным к внебалансовым счетам
№90901 и 90902;

Бесплатно

- перечислений, осуществленных за счет средств, поступивших со
счетов, открытых в АО «Народный банк»;

Бесплатно

- Клиентов, пользующихся кредитом (ами), предоставленными АО
«Народный банк» при недостатке средств на расчетном (текущем)
счете ("овердрафт") в период его фактического использования, т.е.
при наличии остатка на счете (ах) "овердрафт"

Бесплатно

Комиссия взимается
дополнительно к основной
сумме комиссии за
обслуживание счета и
другим комиссиям,
рассчитывается по
окончании каждого
операционного дня и
списывается Банком со
счета клиента в день
проведения платежа.

Перечисление по поручению юридического лица или
индивидуального предпринимателя денежных средств для
зачисления на счета физических лиц, в т.ч. на транзитные счета,
кор.счета кредитных организаций с последующим зачислением на
счета/карты физических лиц*:
- в АО "Народный банк"

0,5 % от суммы, мин. 100 руб.

- в иные кредитные организации

1,0 % от суммы, мин. 100 руб.

Комиссия взимается
дополнительно к основной
сумме комиссии за
обслуживание счета и
другим комиссиям,
рассчитывается и
списывается при
совершении операции.

(*) За исключением переводов на выплату заработной платы, выплат
социального характера, по договорам подряда, пособий социальной
поддержки (в т.ч. пособия по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком),
алиментов, страховых платежей и возмещений.

Кассовое обслуживание
Комиссия за оформление чековых книжек в рамках расчетнокассового обслуживания:
-чековые книжки по 25 листов
-чековые книжки по 50 листов

250 руб.
500 руб.

В день выдачи книжки
В день выдачи книжки

1% от суммы

В день совершения
операции
Плата не взимается

•

Выдача наличных денежных средств со счета:
заработную плату и выплаты социального характера

•

на пенсии, пособии и страховые возмещения

•

на прочие выплаты

2 % от суммы

•

индивидуальным предпринимателям

2 % от суммы

•

сумм, превышающих 5 млн. рублей

Бесплатно

Дополнительно 1% от
Суммы превышающей 5 млн.
рублей в течение календарного
месяца

В день совершения
операции
В день совершения
операции
В день совершения
операции

Пересчет наличных денежных средств (банкноты Банка России), без
зачисления на расчетный счет Клиента
Пересчет наличных денежных средств (монеты Банка России), без
зачисления на расчетный счет Клиента
Обмен монет и купюр Банка России на купюры и монеты Банка
России более крупного или более мелкого достоинства
Обмен ветхих банкнот и дефектной монеты Банка России на годные к
обращению

0,1% от суммы, мин. 100 руб.

Повторный пересчет наличных денежных средств по вине клиента

0,2% от суммы, мин 150 руб.,
фактически подвергнутой
повторному пересчету

В день совершения
операции

Расчетно-кассовое обслуживание с использованием системы
“Банк-Клиент”
Подключение к системе «Банк-Клиент»

3000 руб.

Ежемесячная комиссия за эксплуатацию системы “Банк-Клиент”

500 руб. в месяц

В день оформления
договора
В последний рабочий день
месяца
В день оформления заявки

0,2% от суммы, мин. 150 руб.
1,0% от суммы, мин. 150 руб.
Бесплатно

В день совершения
операции
В день совершения
операции
В день совершения
операции

Переустановка программного обеспечения автоматизированного
1000 руб.,
рабочего места “Клиент” системы “Банк-Клиент”, нарушенного по
вине Клиента
Установка дополнительных автоматизированных рабочих мест
1000 руб. за одно дополнительное В день оформления заявки
“Клиент” системы “Банк-Банк”
рабочее место
Восстановление главного ключа и/или ключей шифрования рабочего
500 руб.
В день оформления заявки
места “Клиент” системы “Банк-Клиент”,утраченных(искаженных) по
вине Клиента
ОПЕРАЦИИ ПО КРЕДИТОВАНИЮ
Предоставление справок юридическому лицу о наличии (остатке) у
300 руб. за каждый экземпляр
В день предоставления
него ссудной задолженности в АО «Народный банк»
справки
справки
(*) Предоставление указанных сведений о клиентах государственным
органам в случаях, предусмотренных законодательством РФ,
осуществляется бесплатно
Предоставление справок юридическому лицу об отсутствии у него
300 руб. за каждый экземпляр
В день предоставления
ссудной задолженности (в т.ч. по закрытым кредитным договорам) в
справки*
справки

АО «Народный банк»
(*)Предоставление указанных сведений о клиентах государственным
органам 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

Предоставление иных справок по запросу клиента (организаций,
уполномоченных клиентом)

Подготовка расчетного документа по просьбе клиента
Заверение карточки образцов подписей и оттиска печати
Заверение копий учредительных и прочих документов, /дополнения
таких документов предоставляемых клиентами для открытия счета
или замены/дополнения таких документов в процессе ведения счета
Подготовка рекомендательных писем в сторонние организации

20 руб. – односторонний лист
40 руб. – двусторонний лист (в
т. ч. НДС)
Дубликаты выписок с
приложениями платежных
документов:
- Текущего года 300 руб. за
выписку,
- Прошлых лет 500 руб. за
выписку.
- Дубликаты других документов
банка (в т.ч. карточек образцов
подписей и оттиска печати для
предоставления в другую
кредитную организацию)
- Текущего года 200 руб. за
документ
- Прошлых лет 400 руб. за
документ
- по операциям текущего года
200 руб. за справку
- по операциям прошлых лет
500 руб. за справку

В день оказания услуги
В день оказания услуги
В день выдачи дубликата

В день выдачи справки
В день выдачи справки

300 руб. за 1 экз.
(в т.ч. НДС)

В день подписания
документов

200 руб. (в т.ч. НДС)

в день заверения карточки
с образцами подписей

Бесплатно

Плата не взимается

500 руб.

В день выдачи письма

