РАЗДЕЛ 1

ТАРИФЫ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
( в валюте Российской Федерации )
Кредитно-кассовый офис "Московский" Акционерого общества "Народный банк Тувы"
Общие условия
1. Настоящие Тарифы устанавливают размер и порядок оплаты клиентами - юридическими лицами услуг АО БАНК "НБТ" по расчетно-кассовому
обслуживанию (далее РКО) и могут изменяться по усмотрению Банка в одностороннем порядке с уведомлением Клиентов согласованными способами.
2. Банк исполняет поручения Клиентов на основании действующего законодательства, а также отдельных договоров и соглашений.
3. Ставки Тарифа применяются только к операциям, выполнение которых осуществляется в обычном порядке. АО БАНК "НБТ" оставляет за собой право
взимать дополнительную плату, когда выполнение операций требует дополнительного объема работ и /или затрат.
4. АО БАНК "НБТ" не несет ответственности за задержки, ошибки, неправильное понимание и т.д., возникающие вследствие неясных, неполных или
неточных инструкций Клиента.
5. В случае нарушения Банком своих обязательств по исполнению поручений Клиента, последний вправе потребовать возврата суммы выплаченной им
Банку за услугу.
6. Плата за услуги Банка производится на основании платежного поручения Клиента или списывается Банком со счета Клиента на основании договора о
расчетно-кассовом обслуживании.
7. Тарифы утверждены решением Правления Банка (протокол № 02-01-2017/50 от «27» декабря 2017 года). Вступают в силу с 18.01.2018 г.)
№
п/п

1.1.
1.2.

Наименование операции
Тариф

Прием наличных денежных
средств на накопительный счет
Выдача наличных денежных
средств с накопительного счета

Срок
оплаты
тарифа

Ответственные
лица

в день выдачи
наличных

Сотрудники
Операционного отдела

в день
оформления

Сотрудники
Операционного отдела

в день получения
денежных средств

Сотрудники
Операционного отдела

1. Тарифы по накопительному счету
бесплатно
2 % от суммы
мин. 100 р.
2. Кассовые операции

2.1.

2.2.
2.3.

Оформление чековой книжки (1 шт.) (1):
- 25 листов
- 50 листов
За срочность оформления:
- 25 листов
- 50 листов
Выдача остатка денежной наличности
при закрытии счета
Выдача наличных денежных средств:

100 руб.
200 руб.
150 руб.
250 руб.
5 % от суммы
мин. 150 руб.

2.3.1.
Выдача денежной наличности с банковского счета юридического
лица на заработную плату и выплаты социального характера
(кассовые символа 40,41,50 и 59) по предварительной заявке**
2.3.2.

0,5% от суммы
мин. 150 руб.*

Выдача денежной наличности с банковского счета
юридического лица на другие цели, кроме указанных п.3.3.1.,а
также индивидуального предпринимателя за календарный
месяц совокупно по всем счетам клиента по предварительной
заявке**
- до 600 000,00 руб.в течение календарного месяца
- с 600 000,01 руб. до 3000 000,00 руб. в течение календарного
месяца
- с 3000 000,01 руб. до 5000 000,00 руб. в течение календарного
месяца
- с 5000 000,01 руб. и выше в течение календарного месяца

в день получения
денежных редств
0,7% от суммы
мин. 150 руб.*
2% от суммы*
7,0% от суммы*
15,0% от суммы*

Сотрудники
Операционного отдела

2.3.3.

- в случае не предоставления клиентом сведений,
информации, документов, запрошенных Банком в целях
исполнения требований Федерального закона №115-ФЗ, в
сроки указанные в запросе

15% от обналичиваемой
суммы с даты, следующей
после истечения срока
запроса, до дня
предоставления клиентом
запрошенной информации,
документов (не зависимо от
суммы)

- в случае повторного не предоставления клиентом сведений,
информации, документов, запрошенных Банком в целях
исполнения требований Федерального закона №115-ФЗ, в
сроки указанные в запросе ( в том числе при повторном
запросе)

20% от обналичиваемой
суммы с даты, следующей
после истечения срока
запроса, до дня
предоставления клиентом
запрошенной информации,
документов (не зависимо от
суммы)

2.5.

Сотрудники
Операционного отдела

в день получения
денежных средств

Сотрудники
Операционного отдела

Выдача денежной наличности с банковского счета
индивидуального предпринимателя по пластиковой карте за
календарный месяц
- до 600 000,00 руб.в течение календарного месяца

2.4.

в день получения
денежных средств

2,0% от суммы
руб.*

мин. 150

в день получения
денежных средств

- с 600 000,01 руб. до 3000 000,00 руб. в течение календарного
месяца

4,5% от суммы*

в день получения
денежных средств

- с 3000 000,01 руб. до 5000 000,00 руб. в течение календарного
месяца

6,0% от суммы*

в день получения
денежных средств

- с 5000 000,01 руб. и выше в течение календарного месяца

10,0% от суммы*

Комиссия за подготовку неполученных заказанных наличных
денежных средств
Прием и пересчет денежной наличности для зачисления на
банковский счет клиента

200 руб.

в день получения
денежных средств

в день оказания
услуги

Сотрудники
Операционного отдела

0,05 % от суммы, мин. 100 руб.
(за 1 документ)
2.5.1.

- по объявлению на взнос наличными

2.5.2.

_-по препроводительной ведомости (в инкассаторских сумках)

2.5.3.

Для операций ККО "Московский"
препроводительной ведомости (в инкассаторских сумках)
-по объявлению на взнос наличными

2.6.
2.7.

в день совершения
Сотрудники
операции
Операционного отдела
0,05 % от суммы, мин. 100 руб.
(за 1 документ)

-по

Повторный пересчет проинкассированной денежной наличности,
сдаваемой выручки клиентами банка
Обмен монет и купюр на купюры и
монеты более крупного и более
мелкого достоинства в т.ч.:
- обмен монеты
- обмен мелких купюр на крупные и наоборот

0.7% от суммы, мин.100 руб.

в день совершения
Сотрудники
операции
Операционного отдела

в день совершения
Сотрудники
операции
Операционного отдела
0,5%
мин. 50 руб.
бесплатно
0,5 %

в день
совершения
операции

Кассовые
работники

1% (комиссия взимается в
валюте РФ), макс.10 тыс. руб.

в день получения
денежных cредств

Сотрудники
Операционного отдела

2.8.

Выдача наличной иностранной валюты c валютного счета

(1)
*

Ссылки
- оформление чековой книжки производится в течение 3 банковских дней; оформление чековой книжки в день получения
Банком заявления на выдачу считается "срочной"
если иное не предусмотрено договором

**

При выдаче денежной наличности без предварительной заявки **** указанный тариф увеличивается на 0,5 процентных пункта

