Тарифы на банковские услуги НКО АО НРД1

Раздел I. Тарифы на банковские услуги НКО АО НРД для юридических лиц (кроме
услуг по переводу денежных средств в Платежной системе НРД)

№

Наименование услуги2

Стоимость (руб)3

Примечания

1.

Открытие, закрытие банковских счетов в рублях Российской Федерации и
иностранной валюте

1.1.

Открытие банковского счета

Без взимания платы

1.2.

Закрытие банковского счета

Без взимания платы

2.

Ведение банковских счетов
1500

2.1.

Ежемесячная плата за ведение
банковского счета Клиента НКО
АО НРД

Ежемесячная плата за ведение
банковского счета Клиента,
открытого в иностранной валюте

Среднедневной
остаток денежных
средств в
иностранной валюте
(по состоянию на
конец дня) за
расчетный месяц, по
каждому
банковскому счету
Клиента,
умноженный на
отрицательную
ставку, рассчитанную
для иностранной
валюты, в которой
открыт банковский
счет.

2.2.

Плата взимается за каждый
полный или неполный месяц
обслуживания
в
случае
проведения хотя бы одной
операции
по
счету
по
распоряжению Клиента
 Плата
взимается
дополнительно к плате по
пункту
2.1
Раздела
I
Тарифов
 Расчетным считается месяц
оказания услуг, за который
предоставляется ведомость
расчетных услуг
 Среднедневной
остаток
денежных
средств
по
банковскому
счету
определяется
с
учетом
остатка
на
транзитном
счете
 Плата,
рассчитанная
в
иностранной
валюте,
пересчитывается
в
российские рубли по курсу,
установленному
Банком
России
на
последний
рабочий день расчётного
месяца
 Отрицательная
ставка
рассчитывается следующим
образом:

1

Термины и определения используются согласно значениям, указанным в Условиях оказания расчетных услуг НКО АО
НРД и Правилах электронного взаимодействия НКО АО НРД

2

Услуги не облагаются налогом на добавленную стоимость, если иное не указано в Тарифах

3

В случае если стоимость услуги устанавливается в процентах от суммы перевода/поступления и валюта
перевода/поступления отличается от валюты Российской Федерации, то сумма оплаты пересчитывается в валюту
Российской Федерации по курсу Банка России на дату перевода/поступления

1

- для счетов, открытых в
Евро, – отрицательная
годовая
процентная
ставка,
установленная
Европейским
центральным
банком,
уменьшенная на 0,6%;
- для счетов, открытых в
швейцарских франках, –
отрицательная годовая
процентная
ставка,
установленная
Национальным
банком
Швейцарии,
уменьшенная на 0,5%.
2.3.

Предоставление выписки из банковского счета.

2.3.1.

Предоставление выписки на бумажном носителе по
операциям, проведенным в сроки:

 Плата взимается за каждую
выписку

2.3.1.1.

от одного дня до шести месяцев
до даты обращения

2.3.1.2.

свыше шести месяцев до одного
года до даты обращения:

2.3.1.3.

свыше одного года до даты
обращения:

 По
желанию
Клиента
выписка
может
быть
предоставлена отдельно за
каждый
завершенный
операционный день, при
условии наличия операций
по
банковскому
счету
Клиента
в
указанном
операционном дне, либо за
весь
запрашиваемый
период

2.3.2.

2.4.

2.4.1.
2.4.2.

2.4.3.

Предоставление выписки в виде
электронного документа

Без взимания платы

900

1500

90

Предоставление Клиенту документов по его запросу по
операциям, проведенным в сроки:
менее одного месяца до момента
поступления запроса
от одного месяца до одного
года до момента поступления
запроса
свыше одного года до момента
поступления запроса

600

900

1500

 Плата взимается за каждую
выписку
 Предоставляется по SWIFT,
электронной почте или
Системе «Интранет БанкКлиент»
Плата взимается за каждый
документ, а именно:
 экземпляр
электронного
распоряжения на списание
/ зачисление денежных
средств
на
бумажном
носителе с отметкой НКО
АО НРД об исполнении
 копию
платежного
документа НКО АО НРД,
сформированного
на
основании
поручения
клиента и направленного в
ностро - банк,
 копию распоряжения на
перевод денежных средств
с
подписью
уполномоченного лица и
печатью НКО АО НРД
2

 копию
выписки
из
банковского
счета
с
подписью
уполномоченного лица и
печатью НКО АО НРД
2.5.

Предоставление Клиенту сведений по его запросу:

2.5.1.

о банковских счетах Клиента

750

2.5.2.

об оборотах денежных средств
по банковскому счету Клиента и
иных сведений о проведенных
операциях
по
банковским
счетам, запрашиваемых за один
календарный период (месяц,
квартал, год)

750

2.6.

Предоставление
Клиенту
документа,
подтверждающего
дебетование/
кредитование
банковского счета

35

3.

Расчетные услуги4

3.1.

Перевод денежных средств в рублях Российской Федерации:

3.1.1.

По распоряжениям, поступившим в электронном виде
через СЭД НКО АО НРД и/или SWIFT:

3.1.1.1.

На счета, открытые в НКО АО НРД:

3.1.1.1.1.

в пользу резидента

10

3.1.1.1.2.

в пользу нерезидента

500

3.1.1.2.

На счета, открытые в других кредитных организациях:

3.1.1.2.1.

в пользу резидента

35

3.1.1.2.2.

в пользу нерезидента

500

3.1.2.

По
поступившим
носителе

4

распоряжениям,
на
бумажном

Плата взимается за каждый
документ

Плата взимается за каждый
календарный период

Плата взимается за каждый
документ, а именно:
 копию распоряжения на
перевод денежных средств,
предоставленную по SWIFT
 авизо, предоставленное по
SWIFT
или
Системе
«Интранет Банк-Клиент»
Предоставляется
при
наличии
письменного
заявления Клиента

 Тариф не распространяется
на распоряжения по сделкам
при оказании услуг по
переводу ценных бумаг с
контролем
расчетов
по
денежным
средствам
и
распоряжения по сделкам с
ценными бумагами через
международную
расчетноклиринговую организацию/
иностранный депозитарий
 Плата взимается за каждое
распоряжение, в том числе
формируемое на основании
Постоянного поручения

5000

При частичном исполнении распоряжения Клиента (в связи с недостаточностью денежных средств на счете Клиента)
в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях, установленная настоящими Тарифами плата
взимается за каждое частичное списание средств на основании такого распоряжения.

3

3.1.3.

С
использованием
срочного перевода

3.2.

Перевод денежных средств в иностранной валюте:

3.2.1.

По распоряжениям, поступившим в электронном виде
через СЭД НКО АО НРД и/или SWIFT:

3.2.1.1.

На счета, открытые в НКО АО НРД:

3.2.1.1.1.

в пользу резидента

10

3.2.1.1.2.

в пользу нерезидента

500

3.2.1.2.

На счета, открытые в других кредитных организациях:

3.2.1.2.1

межбанковские переводы

600

3.2.1.2.2

клиентские переводы

2100

3.2.2.

По
поступившим
носителе

7500

3.3.
3.3.1.

3.3.2.

сервиса

распоряжениям,
на
бумажном

200

Плата взимается за каждое
распоряжение
дополнительно к плате по
пунктам
3.1.1.2,
3.1.2
Раздела I Тарифов

 Тариф не распространяется
на
распоряжения
по
сделкам
при
оказании
услуг по переводу ценных
бумаг
с
контролем
расчетов
по денежным
средствам и распоряжения
по сделкам с ценными
бумагами
через
международную расчетноклиринговую организацию/
иностранный депозитарий
 Плата взимается за каждое
распоряжение, в том числе
формируемое на основании
Постоянного поручения
 При взимании банкамипосредниками
дополнительной комиссии,
а также в случае, когда
исполнение
поручения
Клиента
требует
дополнительного
объема
работ
или
исполнения
нестандартных операций,
НКО АО НРД взимает с
Клиента
дополнительную
плату
в
размере
фактически
понесенных
затрат

Перевод денежных средств по распоряжениям, поступившим на бумажном носителе при
ограничении/прекращении электронного взаимодействия:
Для переводов, сумма которых
не превышает или равна 50000
рублей (или сумма которых не
превышает или эквивалентна
50000 рублей в пересчете по
курсу
Банка
России,
установленному
на
соответствующую валюту на
день перевода)

5000

Для переводов, сумма которых
превышает 50 000 рублей (или
сумма
которых
превышает
50 000 рублей в пересчете по
курсу
Банка
России,
установленному
на

10% от
суммы перевода

 Плата взимается за каждое
распоряжение с Клиентов:
 с которыми не заключен
(прекращен) договор об
обмене
электронными
документами
 с которыми прекращено
электронное
взаимодействие
при
обеспечении расчетного
обслуживания (оказании
расчетных
услуг),
за
исключением
прекращения
электронного
взаимодействия в случае
4

соответствующую
день перевода)

валюту

3.4.

Перевод денежных средств по
распоряжению, поступившему
через SWIFT с нарушением
формата (спецификации)
сообщения, установленного
Правилами ЭДО НРД

3.5.

3.6

на

невыполнения Клиентом
обязательств по оплате
услуг или в случае отзыва
лицензии
Клиента
на
осуществление
банковских операций.
 Плата взимается путем
списания НКО АО НРД
денежных
средств
с
банковского счета Клиента
в
день
проведения
операции. НКО АО НРД
самостоятельно определяет
банковский счет Клиента, с
которого будет списана
комиссия.
В
случае
отсутствия
денежных
средств
на
банковских
счетах, открытых в валюте
тарифа,
подлежащая
списанию сумма оплаты
пересчитывается в валюту
счета, с которого будет
производиться списание, по
курсу, установленному НКО
АО НРД на дату списания
5400

 Услуга
предоставляется
при наличии технической
возможности
 Плата взимается за каждое
распоряжение
дополнительно к плате по
пунктам 3.1 и 3.2 Раздела I
Тарифов

Отзыв
подготовленного
к
исполнению распоряжения на
перевод денежных средств на
основании
распоряжения
Клиента
(при
наличии
технической возможности для
осуществления отзыва)

1500

 Услуга
предоставляется
при наличии технической
возможности
 Плата взимается за каждое
распоряжение

Предоставление
Клиенту
сведений
о
результатах
перевода денежных средств с
учетом
проведенных
расследований,
а
также
изменение
(уточнение)
реквизитов распоряжения на
перевод денежных средств,
подтверждение
зачисления
средств
Клиента
на
счет
получателя и т.п. на основании
поручения Клиента

1500

 Плата взимается за каждое
распоряжение
 Услуги
НРД
не
тарифицируются в случае
проведения расследований,
инициированных
требованиями
или
действиями
банков
–
участников
перевода,
связанных
с
их
процедурами внутреннего
контроля
(комплаенс
процедурами),
программами «AML», «KYC»
5

и пр.
3.7

Зачисление денежных средств на счет Клиента

3.7.1

Зачисление денежных средств,
поступивших
по
Системе
быстрых платежей

0,4% от суммы
зачисления

3.7.2

Зачисление денежных средств,
за
исключением
денежных
средств, указанных в пункте
3.7.1

Без взимания платы

3.8.

Перевод остатка денежных средств со счета Клиента при закрытии банковского счета
по заявлению Клиента:

3.8.1.

для Клиентов, с которыми не
заключен (прекращен) договор
об
обмене
электронными
документами

10% от суммы
перевода

Плата взимается за каждое
зачисление

Плата
взимается
путем
списания НКО АО НРД
денежных
средств
с
банковского счета Клиента в
день проведения операции.
НКО АО НРД самостоятельно
определяет банковский счет
Клиента, с которого будет
списана комиссия. В случае
отсутствия денежных средств
на
банковских
счетах,
открытых в валюте тарифа,
подлежащая списанию сумма
оплаты пересчитывается в
валюту счета, с которого
будет
производиться
списание,
по
курсу,
установленному НКО АО НРД
на дату списания.

3.8.2.

для Клиентов, с которыми
прекращено
электронное
взаимодействие
при
обеспечении
расчетного
обслуживания
(оказании
расчетных
услуг),
за
исключением
прекращения
электронного взаимодействия в
случае невыполнения Клиентом
обязательств по оплате услуг
или в случае отзыва лицензии
Клиента
на
осуществление
банковских операций;

3.8.3.

для прочих Клиентов

Без взимания платы

3.9.

Перевод денежных средств при
исполнении
встречных
распоряжений Клиентов для
обеспечения
расчетов
по
операциям на внебиржевом
рынке на условиях платеж
против платежа (PVP)

0,00105% от суммы
перевода

Плата взимается за каждое
распоряжение

Без взимания платы

Операции проводятся по
курсу НКО АО НРД

4.

Проведение конверсионных
операций

5.

Услуги по установке и обслуживанию систем Банк-Клиент

5.1.

Подключение
АРМ
Системы
Интернет Банк-Клиент НРД, или
АРМ Системы Интранет БанкКлиент НРД, или АРМ Системы
Банк-Клиент
НРД,
включая
предоставление программного
обеспечения.

3000

Плата
единовременно

взимается

6

5.2.

Оказание услуг, связанных с
обслуживанием АРМ Системы
Интернет Банк-Клиент НРД, или
АРМ Системы Интранет БанкКлиент НРД, или АРМ Системы
Банк-Клиент
НРД,
включая
предоставление новых версий
ПО.

6.

Валютный контроль

6.1.

Выполнение функций агента
валютного
контроля
по
платежам, осуществляемым в
рамках контракта (кредитного
договора), принятого на учет в
НРД

3600

 Плата
взимается
ежемесячно за каждое АРМ
 Плата взимается за каждый
полный и неполный месяц,
начиная
с
месяца,
следующего за месяцем, в
котором была произведена
регистрация с выдачей
идентификатора и пароля к
АРМ Системы Интернет
Банк-Клиент
НРД,
или
Системы Интранет БанкКлиент НРД, или Системы
Банк-Клиент НРД

0,1% от суммы
перевода/поступлени
я по контракту
(кредитному
договору), принятому
на учет в НРД, но не
более 60000

6.2.

Принятие на учет контракта
(кредитного
договора)
/
внесение изменений в сведения
о
контракте
(кредитном
договоре), принятом на учет

1000

6.3.

Снятие с учета контракта
(кредитного договора) для его
постановки на учет в другом
банке

3000

Услуга
облагается
НДС,
который
взимается
дополнительно в размере,
установленном
законодательством
Российской Федерации
 Плата взимается за каждый
контракт
(кредитный
договор)
 Услуги облагаются НДС,
который
взимается
дополнительно в размере,
установленном
законодательством
Российской Федерации

Раздел II. Тарифы на услуги по переводу денежных средств в Платежной системе
НРД
(распространяются на Клиентов, являющихся Участниками Платежной системы НРД)
1.

Перевод денежных средств в рублях Российской Федерации5

1.1.

По распоряжениям, поступившим в
электронном виде через СЭД НКО АО НРД
и/или SWIFT:

1.1.1.

в пользу резидента

10

1.1.2.

в пользу нерезидента

500

5

 Тариф не распространяется на
распоряжения
по
сделкам
при
оказании услуг по переводу ценных
бумаг с контролем расчетов по
денежным средствам
 Плата

взимается

за

каждое

При частичном исполнении распоряжения Клиента (в связи с недостаточностью денежных средств на счете Клиента)
в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях, установленная настоящими Тарифами плата
взимается за каждое частичное списание средств на основании такого распоряжения
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5000

1.2.

По распоряжениям, поступившим
на бумажном носителе

2.

Перевод денежных средств в иностранной валюте5

2.1.

По распоряжениям, поступившим в электронном
виде через СЭД НКО АО НРД и/или SWIFT:

2.1.1.

в пользу резидента

10

2.1.2.

в пользу нерезидента

500

2.2.

По распоряжениям, поступившим
на бумажном носителе

7500

3.

Перевод денежных средств в
рублях Российской Федерации
и/или в иностранной валюте по
распоряжению, поступившему
через SWIFT с нарушением
формата (спецификации)
сообщения, установленного
Правилами ЭДО НРД

4.

Зачисление денежных средств на
счет Клиента

5400

распоряжение,
в
том
числе
формируемое
на
основании
Постоянного поручения

 Тариф не распространяется на
распоряжения по сделкам при
оказании услуг по переводу ценных
бумаг
с контролем расчетов по
денежным средствам
 Плата взимается за каждое
распоряжение,
в
том
числе
формируемое
на
основании
Постоянного поручения
 Услуга
предоставляется
при
наличии технической возможности
 Плата
взимается
за
каждое
распоряжение дополнительно к
плате по пунктам 1 и 2 Раздела II
Тарифов

Без взимания
платы
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