
Уважаемые клиенты! 

Настоящим сообщаем вам, что комиссия за обслуживание торгового банковского 

счета списывается автоматически 15-ого числа каждого месяца. Если 15-е число месяца 

приходится на выходной день, то комиссия списывается со Счета в первый рабочий день, 

следующий за выходным днем. Комиссия за услуги, оказанные в 

декабре, списывается в январе на 10-ый рабочий день месяца. Комиссия взимается согласно 

Тарифам на банковские услуги НКО АО НРД, размещенным по адресу 

https://www.nsd.ru/upload/tariffs/tariffs_bank_2020_10_19.pdf.  

Основные услуги и операции, за которые взимается плата, перечислены ниже. 

Подключение АРМ Банк-Клиент 

НРД 

Единовременно за каждый АРМ 3 000 ₽ 

Обслуживание АРМ Банк-Клиент 

НРД 

Ежемесячно за каждый АРМ, начиная с 

месяца, следующего за подключением 

3 600 ₽ 

Обслуживание банковского счета Ежемесячно при наличии распоряжений 

на списание 

1 500 ₽ 

Плата за перевод средств За каждый перевод по распоряжению на 

списание 

35 ₽ 

Плата за срочный перевод средств  Плата взимается дополнительно к плате 

за перевод средств 

200 ₽ 

  

Просим вас своевременно обеспечить необходимый остаток денежных средств на 

торговом банковском счете для целей оплаты комиссий.  

Информацию о сумме взимаемой комиссии НРД предоставляет в форме ведомости 

расчетных услуг. Для получения ведомости по электронной почте просим вас предоставить 

письмо в свободном формате с указанием адреса такой почты, на который необходимо 

направлять ведомость расчетных услуг. Письмо в свободном формате должно быть 

подписано уполномоченным сотрудником компании, действующим на основании Устава 

или доверенности, и направлено в НРД Почтой России или другим оператором связи.  

Также предлагаем вам сервис «Постоянное поручение», который будет наиболее 

актуален для Участников клиринга, выбравших категорию «Продавец без ГО» или 

«Продавец с ГО». Этот сервис позволят автоматически переводить остаток средств по 

состоянию на конец дня на ваш банковской счет в обслуживающем банке. Подробнее по 

ссылке https://www.nsd.ru/services/bankovskie-uslugi/periodicheskiy-perevod-denezhnykh-

sredstv-postoyannoe-poruchenie/. Для подключения сервиса вы можете обратиться к 

менеджеру. 

Дополнительно обращаем внимание, что переводы денежных средств как по 

распоряжению клиента, так и с использованием «Постоянного поручения» необходимо 

осуществлять с/на собственные банковские счета, открытые в обслуживающем банке.  
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