введены с 29.03.2019

ТАРИФЫ
в рамках пакетов услуг по РКО для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Общие условия
1
2

Клиенту может быть подключен только один пакет услуг РКО (далее - Пакет услуг).
Период действия Пакета услуг равен календарному месяцу, за исключением первого периода действия, продолжительность которого может составить менее календарного месяца и которая равна количеству дней с даты подключения и оплаты пакета
услуг (или даты, указанной Клиентом) до окончания соответствущего календарного месяца.

3

В случае закрытия счета / отказа Клиента от Пакета услуг / неиспользования Клиентом Пакета услуг в течение срока, за который взимается плата, удержанная плата или ее часть не пересчитывается и не возвращается.

4

Услуги Банка за проведение операций по счету, в том числе не включенные в Пакет услуг, оплачиваются в день проведения операции (если не предусмотрено иное) за каждую операцию на условиях предварительно данного акцепта Клиента.

5

Налоги, сборы, пошлины, а также другие непредвиденные расходы, при наличии таковых, взимаются дополнительно по их фактической стоимости.

6

Плата за услуги Банка, удержанная Банком за выполнение поручений Клиента, возврату не подлежит в случае аннулирования поручений по инициативе Клиента.

7

Банк вправе отказать Клиенту в оказании услуги в случае недостаточности средств для проведения операции и оплаты комиссии в соответствии с Пакетом услуг и Тарифами Банка.

8

Банк имеет право на изменение Тарифов в одностороннем порядке, уведомив Клиента путем размещения утвержденных Изменений / обновленных Тарифов на информационном стенде Банка, а также на сайте Банка www.nsbank.ru.

9

Причитающаяся Банку комиссия, а также телеграфные и прочие расходы, которые взимаются по фактической стоимости в дополнение к вышеуказанной комиссии, удерживаются в валюте соответствующей операции. Пересчет долларов США в
соответствующую валюту и обратно производится по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату оказания услуги. При недостатке средств на счете Клиента для возмещения комиссий, почтовых и телекоммуникационных
расходов эти расходы списываются с другого счета Клиента по усмотрению Банка, остаток на котором позволяет покрыть данные расходы. Суммы фактических расходов списываются со счета Клиента, как правило, в день совершения операций,
однако могут быть списаны после исполнения поручения по мере их возникновения у Банка.

10

Комиссия, удержанная Банком за выполнение поручений Клиента, возврату не подлежит, кроме случаев ответственности Банка.

11

Банк не несет какой-либо ответственности за задержки и ошибки, которые могут возникнуть из-за нечетких инструкций Клиента.

12

Операционный день Банка по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей устанавливается Приказом по Банку и доводится до клиентов путем размещения информации на сайте Банка www.nsbank.ru и стендах в офисах
Банка.

13

При расчете комиссий за оказание услуг, размер которых зависит от объема фонда оплаты труда, зачисляемого на банковские карты работников Клиента, выпущенные в рамках зарплатного проекта, заключенного с Банком, учитываются зачисления в
соответствии с реестром зачислений, поступившим от Клиента совместно с Распоряжением о списании денежных средств со счета, открытого для Клиента в Банке.

14

В период обслуживания по Пакету услуг Клиент вправе осуществить переход на обслуживание по другому Пакету услуг, который может быть осуществлен на основании:
• Заявления Клиента;
• Акцепта предложения Банка, адресованного Клиенту / группе Клиентов.
По общему правилу датой перехода на обслуживание Клиента по другому Пакету услуг является первый рабочий день месяца, следующего за месяцем принятия Банком Заявления Клиента / получения Акцепта предложения от Клиента.

15

Если Пакет услуг, к которому подключен Клиент, прекращает свое действие, то Клиент автоматически переводится на обслуживание по Пакету услуг «Уверенный участник рынка» с взиманием соответствующих комиссий со счета Клиента.

Тарифные позиции
Тарифные позиции в ПУ

Пакеты услуг РКО
Отличное начало
(только для новых Клиентов Банка)

Обслуживание Пакета услуг за месяц

1 000 руб.

Уверенный участник рынка
3 000 руб.

Международный бизнес
5 000 руб.

Примечание

Безграничные возможности
15 000 руб.

Праздничный бонус
Бесплатно - первый месяц
обслуживания

Кредитные преимущества
10 000 руб.

Примечание 1

Со 2 месяца:
Бесплатно - при среднем остатке на
счете в течение месяца НЕ менее
2,3 млн.руб.
2 300 руб. - при среднем остатке на
счете в течение месяца менее 2,3
млн.руб.
Порядок оплаты Пакета услуг

ежемесячно, авансовый
платеж за следующий
месяц

Скидка в стоимости Пакета услуг

не предусмотрена

авансовый платеж за следующий период

10% - при оформлении Пакета услуг на
6 мес.
20 % - при оформлении Пакета услуг на
12 мес.

10% - при оформлении Пакета услуг
на 6 мес.
20 % - при оформлении Пакета услуг
на 12 мес.

Открытие и ведение банковского счета в рублях Бесплатно (1 счет)

Бесплатно (1 счет)

Бесплатно (1 счет)

Открытие банковского счета в иностранной Открытие:
валюте и его ведение с использованием бесплатно - при одновременном
системы ДБО
открытии счета со счетом в рублях
РФ;
2 000 руб. - при открытии отдельно от
счета в рублях РФ.

Открытие:
Открытие: бесплатно (2 счета)
бесплатно - при одновременном
Ведение: бесплатно (2 счета)
открытии счета со счетом в рублях РФ;
1 800 руб. - при открытии отдельно от
счета в рублях РФ.

ежемесячно, авансовый платеж за ежемесячно, авансовый платеж
следующий месяц, исходя из
за следующий месяц
средней суммы остатка на счете в
текущем месяце

10% - при оформлении Пакета услуг на не предусмотрена
6 мес.
20 % - при оформлении Пакета услуг на
12 мес.

Примечание 2

не предусмотрена

Примечание 3

Бесплатно (1 счет) - Заемщику Банка
Бесплатно (по 1 счету) - иным участникам
сделки (не более 5 участников)

Примечание 4

Открытие и ведение счета

Ведение: 1 500 руб. (при наличии
операций по счету)

Копирование
и
заверение
документов, 300 руб. за документ (в том числе
предоставляемых Клиентом, в том числе НДС)
карточки с образцами подписей

Бесплатно (3 счета)

Бесплатно (1 счет)

Открытие: бесплатно (1 счет)
Ведение: бесплатно (1 счет)

Открытие:
бесплатно - при одновременном открытии счета
со счетом в рублях РФ;
2 000 руб. - при открытии отдельно от счета в
рублях РФ.

Бесплатно

Бесплатно

Ведение: 1 300 руб. (при наличии
операций по счету)

300 руб. за документ (в том числе
НДС)

300 руб. за документ (в том числе
НДС)

Открытие:
Примечание 5
бесплатно Заемщику Банка - при
одновременном открытии счета со счетом в
рублях РФ;
2 000 руб. - для основного Заемщика при
открытии отдельно от счета в рублях РФ, а
Ведение: 1 500 руб. (при наличии операций по также иным участникам сделки.
счету)
Ведение: 1 500 руб. при наличии операций
по счету (за каждый открытый счет в рамках
Пакета услуг)
300 руб. за документ (в том числе НДС)

Примечание 6

Подключение и обслуживание ДБО
Подключение (установка) СДБО

С одной подписью на защищенном С одной подписью на защищенном
носителе информации - 1 000 руб. носителе информации - 2 000 руб.

С одной подписью на защищенном
носителе информации - 2 000 руб.

С двумя подписями на защищенном С одной подписью на защищенном носителе Основному Заемщику с одной подписью Примечание 7
носителе информации - Бесплатно
информации - Бесплатно
на защищенном носителе информации - 2
000 руб.

Обслуживание системы ДБО

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Основному Заемщику - Бесплатно

Примечание 8

Проведение платежей / переводов
Внутрирегиональные
и
межрегиональные В рублях:
электронные
платежи,
в
том
числе Бесплатно - 3 платежа в месяц,
внутрибанковские
за
исключением с 4 платежа - 50 руб. за платеж
переводов между счетами Клиента, по
документам, принятым по системе ДБО, в
течение месяца

В рублях:
Бесплатно - 50 платежей в месяц,
с 51 платежа - 40 руб. за платеж

Переводы в иностранной валюте в системе ДБО В USD / EUR:
0,1% (мин. 30 USD / 35 EUR, макс.
110 USD / 130 EUR)

В рублях:
Бесплатно - 20 платежей в месяц,
с 21 платежа - 35 руб. за платеж
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В рублях:
Бесплатно - 23 платежа в месяц,
с 24 платежа - 35 руб. за платеж

В рублях:
Со счета Заемщика Банка:
Бесплатно - 20 платежей в месяц,
с 21 платежа - 35 руб. за платеж
Со счетов иных участников сделки:
35 руб. за платеж

В USD / EUR:
В USD / EUR:
В USD / EUR:
0,1% (мин. 30 USD / 35 EUR, макс. 100 0,1% (мин. 27 USD / 32 EUR, макс. 70 0,1% (мин. 27 USD / 32 EUR, макс. 60
USD / 120 EUR)
USD / 80 EUR)
USD / 70 EUR)

В USD / EUR:
0,1% (мин. 30 USD / 35 EUR, макс. 100 USD /
120 EUR)

В USD / EUR:
Примечание 10
0,1% (мин. 30 USD / 35 EUR, макс. 100 USD
/ 120 EUR)

Платежи по документам на бумажном носителе 100 руб. за платеж
(в рублях РФ), в том числе внутрибанковские
переводы между счетами Клиента

90 руб. за платеж

90 руб. за платеж

100 руб. за платеж

Прием и пересчет денежной наличности через При сумме до 50 тыс.руб. в течение
месяца - бесплатно;
кассу Банка
При сумме свыше 50 тыс.руб. в
течение месяца - 0,3% (мин. 300
руб.)

При сумме до 200 тыс.руб. в течение
месяца - бесплатно;
При сумме свыше 200 тыс.руб. в
течение месяца - 0,25% (мин. 300 руб.)

При сумме до 100 тыс.руб. в течение Бесплатно
месяца - бесплатно;
При сумме свыше 100 тыс.руб. в
течение месяца - 0,25% (мин. 300
руб.)

При сумме до 100 тыс.руб. в течение месяца - При сумме до 100 тыс.руб. в течение
Примечание 12
месяца - бесплатно;
бесплатно;
При сумме свыше 100 тыс.руб. в течение
При сумме свыше 100 тыс.руб. в течение
месяца - 0,3% (мин. 300 руб.)
месяца - 0,23% (мин. 230 руб.)

Выдача наличных денежных средств через При сумме до 50 тыс.руб. в течение
месяца - бесплатно;
кассу Банка
При сумме свыше 50 тыс.руб. в
течение месяца:
на ЗП: 0,5% (мин. 300 руб.)
на социальные выплаты: 0,5 %
на проч.:
при сумме до 1 млн.руб. - 2%
при сумме от 1 млн. до 3 млн.руб. - 3
%
при сумме от 3 млн. до 10 млн.руб. - 4
%
при сумме от 10 млн.руб. - 10 %

При сумме до 200 тыс.руб. в течение
месяца - бесплатно;
При сумме свыше 200 тыс.руб. в
течение месяца:
на ЗП: 0,5% (мин. 300 руб.)
на социальные выплаты: 0,5 %
на проч.:
при сумме до 1 млн.руб. - 2%
при сумме от 1 млн. до 3 млн.руб. - 3 %
при сумме от 3 млн. до 10 млн.руб. - 4
%
при сумме от 10 млн.руб. - 10 %

При сумме до 100 тыс.руб. в течение
месяца - бесплатно;
При сумме свыше 100 тыс.руб. в
течение месяца:
на ЗП: 0,5% (мин. 300 руб.)
на социальные выплаты: 0,5%
на проч.:
при сумме до 1 млн.руб. - 2%
при сумме от 1 млн. до 3 млн.руб. - 3
%
при сумме от 3 млн. до 10 млн.руб. - 4
%
при сумме от 10 млн.руб. - 10 %

При сумме до 100 тыс.руб. в течение месяца - При сумме до 100 тыс.руб. в течение
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месяца - бесплатно;
бесплатно;
При сумме свыше 100 тыс.руб. в течение
При сумме свыше 100 тыс.руб. в течение
месяца:
месяца:
на ЗП: 0,5% (мин. 300 руб.)
на ЗП: 0,45% (мин. 300 руб.)
на социальные выплаты: 0,5%
на социальные выплаты: 0,45 %
на проч.:
на проч.:
при сумме до 1 млн.руб. - 2%
при сумме до 1 млн.руб. - 1,6%
при сумме от 1 млн. до 3 млн.руб. - 3 %
при сумме от 1 млн. до 3 млн.руб. - 2,3 %
при сумме от 3 млн. до 10 млн.руб. - 4 %
при сумме от 3 млн. до 10 млн.руб. - 3,2 %
при сумме от 10 млн.руб. - 10 %
при сумме от 10 млн.руб. - 7,8 %

100 руб. за платеж

В рублях:
Бесплатно - 200 платежей в месяц,
с 201 платежа - 35 руб. за платеж

40 руб. за документ
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Операции с наличными денежными средствами

При сумме до 500 тыс.руб. в течение
месяца - бесплатно;
При сумме свыше 500 тыс.руб. в
течение месяца:
на ЗП: 0,5% (мин. 300 руб.)
на социальные выплаты: 0,5%
на проч.:
при сумме до 1 млн.руб. - 2%
при сумме от 1 млн. до 3 млн.руб. - 3 %
при сумме от 3 млн. до 10 млн.руб. - 4
%
при сумме от 10 млн.руб. - 10 %

Валютный контроль
Зачисление (списание) средств в иностранной 0,1% (мин. 300 руб., макс. 50 000 руб.) 0,1% (мин. 300 руб., макс. 30 000 руб.)
валюте на счет (со счета) клиента по операциям
с нерезидентами

0,1% (мин. 300, макс. 12 500 руб.)

0,1% (мин. 300, макс. 15 000 руб.)

0,1% (мин. 300 руб., макс. 23 000 руб.)

0,1% (мин. 300 руб., макс. 20 000 руб.)

Примечание 14

Постановка на учет контракта (кредитного 1500 руб., в том числе НДС
договора)

1 150 руб., в том числе НДС

1 постановка на учет контракта
(кредитного договора) в месяц бесплатно,
последующие - 600 руб., в том числе
НДС

3 постановки на учет контракта
(кредитного договора) в месяц бесплатно,
последующие - 600 руб., в том числе
НДС

1230 руб., в том числе НДС

1 000 руб., в том числе НДС

Примечание 15

Предоставление справки об оборотах
расчетному счету в электронном виде

200 руб. (5 USD)

200 руб. (5 USD)

Бесплатно

200 руб. (5 USD)

200 руб. (5 USD)

Примечание 16

Предоставление выписки и документов по счету 100 руб. (3 USD)за лист
повторно за период по запросу клиента в
электронном виде

150 руб. (4 USD) за лист

150 руб. (4 USD) за лист

Бесплатно

150 руб. (4 USD) за лист

150 руб. (4 USD) за лист

Примечание 17

Оформление чековой книжки

120 руб.

120 руб.

120 руб.

Примечание 18

Бесплатно

Бесплатно - 1 книжка, остальные - 100
руб.
Бесплатно

120 руб.

Бесплатно

Бесплатно

Заемщику Банка - бесплатно
Примечание 19
Иным участникам сделки - 150 руб. в месяц

не предусмотрен

по курсу дилера: 0,1% от текущего
курса Московской биржи
не предусмотрено

по курсу дилера: 0,1% от текущего
курса Московской биржи
не предусмотрено

не предусмотрен

не предусмотрен

Примечание 20

2,3 % годовых при средней сумме остатка на
счете в течение месяца не менее 2,3 млн.руб.

не предусмотрено

Примечание 21

Прочие услуги

Предоставлении сервиса
контрагента «Светофор»

по 100 руб. (3 USD)

120 руб.
«Проверь

своего Бесплатно

Специальный
курс
по
конверсионным не предусмотрен
операциям
Начисление процентов на остаток по счету в не предусмотрено
рублях РФ

не предусмотрено

Примечания:
1

Пакет услуг "Отличное начало" может быть подключен для Клиентов, не имевших счет (407, 408) в Банке в течение 12 месяцев, предшествующих дате поступления Заявления Клиента на подключение Пакета услуг "Отличное начало".
Пакет услуг "Кредитные преимущества" подключается основным заемщиком в рамках кредитной сделки (кредитного договора / договора предоставления банковской гарантии).

2

При открытии счета и первоначальном внесении средств на счет (для оплаты Пакета услуг) комиссия за внесение не взимается.
Плата за первый период обслуживания взимается в полном объеме независимо от количества дней, оставшихся до окончания соответствующего календарного месяца с даты подключения и оплаты Пакета услуг.
Плата за обслуживание в рамках Пакета услуг взимается на ежемесячной основе (при отсутствии предоплаты Пакета услуг за 6 или 12 мес.), а также при первоначальном подключении Пакета услуг.
Размер ежемесячной платы за обслуживание Пакета услуг в первом (неполном) месяце обслуживания взимается с Клиента при подключении Пакета услуг, за последующие месяцы - взимается / списывается со счета(ов) Клиента ежемесячно в
последний рабочий день месяца, предшествующего месяцу обслуживания (если Пакетом услуг не предусмотрено иное), на условиях предварительно данного акцепта Клиента.
В случае отсутствия первоначальной оплаты Пакета услуг после подачи Заявления на подключение, Пакет услуг аннулируется, обслуживание открытого счета (счетов) осуществляется на условиях тарифов, указанных в Перечне банковских услуг и
тарифов за услуги, предоставляемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в АО "НС Банк" по операциям c российскими рублями и иностранной валютой (далее - Базовые тарифы).
В случае отсутствия / недостаточности денежных средств на счете(ах) Клиента, а также в случае наличия ограничений к счету(ам), размер которых не менее сумме остатка на счете(ах) – ежемесячная плата не взимается. При этом погашение
задолженности по ежемесячной плате за обслуживание Пакета услуг осуществляется на условиях предварительного акцепта Клиента за счет средств, поступивших на счет / счета Клиента, открытые в Банке, до совершения иных операций по счету /
счетам.
В случае отсутствия ежемесячной оплаты Пакета услуг, Тарифы в рамках Пакетов услуг на очередной период не действуют. Обслуживание открытого счета (счетов) осуществляется на условиях, указанных в Базовых тарифах. Действие Тарифов в
рамках Пакетов услуг возобновляется после погашения задолженности по оплате Пакетов услуг с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором произведена оплата.
По Пакету услуг "Праздничный бонус" плата за 1 месяц обслуживания сумма не взимается. Со 2 месяца не осуществляется взимание комиссии при условии обеспечения среднего остатка денежных средств на счете в течение месяца не менее 2,3
млн.руб. В случае если в отчетном месяце сумма среднего остатка средств на счете составит менее 2,3 млн.руб., производится списание комиссии со счета Клиента в размере 2 300 руб. в счет оплаты за следующий месяц.
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Скидка применяется при авансовой оплате стоимости Пакета услуг на 6 или 12 месяцев. При отключении Пакета услуг уплаченная сумма не возвращается.
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В рамках Пакета услуг открывается и обслуживается счета в количестве, указанном в настоящих Тарифах. При желании Клиента открыть дополнительный счет / счета их открытие и обслуживание осуществляется на условиях Базовых тарифов.
В рамках Пакета услуг "Кредитные преимущества" бесплатно может быть открыто по 1 счету в рублях РФ для Клиента, являющегося заемщиком Банка в рамках программ корпоративного кредитования / предоставления банковских гарантий,
подключившего и оплатившего Пакет услуг "Кредитные преимущества", а также по 1 счету в рублях РФ для иных участников кредитной сделки (не более 5 участников).
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В рамках Пакетов услуг "Отличное начало", "Уверенный участник рынка", "Праздничный бонус" и "Кредитные преимущества" (для основного Заемщика Банка) открытие банковского счета в иностранной валюте осуществляется бесплатно при
одновременном открытии одновременно со счетом в рублях РФ. Ведение счета в иностранной валюте по указанным Пакетам услуг осуществляется с взиманием комиссии, предусмотренной указанными Тарифами.
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Комиссия в указанном размере взимается при копировании и заверении каждого документа, предоставленного Клиентом, как при открытии счета, так при ведении (закрытии) счета.
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В рамках Пакета услуг "Кредитные преимущества" доступ к СДБО предоставляется только для Основного заемщика. При желании получить доступ в СДБО иным участником кредитной сделки, подключение (установка) СДБО осуществляется с
взиманием комиссии, предусмотренной Базовыми тарифами.
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В рамках Пакета услуг "Кредитные преимущества" обслуживание системы ДБО осуществляется бесплатно только для Основного заемщика. При наличии доступа в систему ДБО у иных участников кредитной сделки, обслуживание системы ДБО
осуществляется с взиманием комиссии, предусмотренной Базовыми тарифами.

9

При учете количества бесплатных платежей (переводов) со счета Клиента не учитываются внутрибанковские переводы между счетами Клиента в Банке, а также платежи по оплате комиссии Банку за совершение операций в рамках Пакетов услуг и /
или Базовых тарифов. Перевод средств со счета юридического лица (в том числе индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой) на счет физического лица (текущий счет, специальный карточный счет, счет по
вкладу (депозиту)), в т.ч. при закрытии счета осуществляется в соответствии с подпунктом 2.1.5.3 Перечня банковских услуг и тарифов за услуги, предоставляемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в АО «НС Банк» по
операциям c российскими рублями и иностранной валютой.
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Списание комиссии за перевод в иностранной валюте в системе ДБО осуществляется со счета Клиента, отрытого в рублях РФ с пересчетом суммы комиссии из одной валюты в другую по курсу Банка России на дату списания.
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Взимание комиссии за проведение платежа на основании документа, поступившего на бумажном носителе, осуществляется по операциям переводов, в том числе при внутрибанковских переводах между счетами Клиента. Перевод средств со счета
юридического лица (в том числе индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой) на счет физического лица (текущий счет, специальный карточный счет, счет по вкладу (депозиту)), в т.ч. при закрытии счета
осуществляется в соответствии с подпунктом 2.1.3.3 Перечня банковских услуг и тарифов за услуги, предоставляемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в АО «НС Банк» по операциям c российскими рублями и иностранной
валютой.
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В зависимости от выбранного Клиентом Пакета услуг предусмотрен различный объем операций по бесплатному приему и пересчету денежной наличности в течение календарного месяца. При превышении установленного объема бесплатных операций
в течение календарного месяца с суммы превышения взимается комиссия, предусмотренная соответствующим Пакетом услуг.
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В зависимости от выбранного Клиентом Пакета услуг предусмотрен различный объем операций по бесплатной выдаче наличных со Счета в течение календарного месяца независимо от целей выдачи денежных средств. При превышении
установленного объема бесплатных операций с суммы превышения взимается комиссия, дифференцированная по целям выдачи денежных средств:
- на заработную плату и социальные выплаты - комиссия, предусмотренная Тарифами по Пакетам услуг;
- на прочие нужды - комиссия, предусмотренная Тарифами по Пакетам услуг, размер которой зависит от объема средств, выданных на прочие нужды в течение календарного месяца (без учета средств, выданных в рамках лимита бесплатной выдачи
денежных средств) нарастающим итогом.
Размер комиссии от выдачи средств на прочие нужды определяется в минимальном размере, установленном Тарифами по пакетам услуг, до достижения первой пороговой величины; при превышении первого порогового значения и до достижения
второго порогового значения применяется следующая тарифная позиция (и так далее в зависимости от объема средств, выданных на прочие нужды в течение календарного месяца, нарастающим итогом).
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Комиссия взимается дополнительно к тарифу за расчетные операции в иностранной валюте.
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В зависимости от выбранного Клиентом Пакета услуг предусмотрен различный тариф за постановку на учет контракта (кредитного договора), в том числе бесплатно 1 постановка на учет в течение календарного месяца по Пакету услуг
"Международный бизнес" и 3 постановки на учет в течение календарного месяца по пакету "Безграничные возможности". При постановке на учет контрактов (кредитных договоров) сверх указанных лимитов взимается комиссия, предусмотренная
Тарифами по Пакетам услуг.
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Комиссия взимается за предоставление справки об оборотах по расчетному счету в электронном виде через систему Интернет – банк «НС КЛИЕНТ».
Справка, сформированная в соответствии с настоящим пунктом, не содержит печати или электронной подписи со стороны Банка.
Взимание комиссии за предоставление справки об оборотах по расчетному счету на бумажном носителе осуществляется на условиях Базовых тарифов.
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Комиссия взимается за предоставление выписки и документов по счету повторно за период по запросу клиента в электронном виде через систему Интернет – банк «НС КЛИЕНТ».
Документы, сформированные в соответствии с настоящим пунктом, не содержат печати или электронной подписи со стороны Банка.
Взимание комиссии за предоставление выписки и документов по счету повторно за период по запросу клиента на бумажном носителе осуществляется на условиях Базовых тарифов.
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Выдача чековой книжки осуществляется в взиманием комиссии, установленной настоящими Тарифами.
При этом Клиенту, подключившему Пакет услуг "Беграничные возможности", выдача 1 (одной) чековой книжки в течение месяца осуществляется бесплатно. При этом Клиент, не воспользовавшийся правом бесплатного получения чековой книжки в
течение календарного месяца, то неистребованные чековые книжки не могут быть получены Клиентом в следующих месяцах на бесплатных условиях.
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В рамках всех Пакетов услуг Клиентам предоставляется возможность бесплатного использования сервиса "Проверь своего контрагента "Светофор". Исключением являются Клиенты, открывшие счет в рамках Пакета услуг "Кредитные преимущества"
как участники сделки и получившие доступ к СДБО. Для указанных Клиентов размер комиссии за использования данного сервиса указан в настоящих Тарифах.
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В рамках Пакетов услуг "Международный бизнес" и "Безграничные возможности" предусмотрена возможность применения специального курса по конверсионным операциям при обращению к дилеру в Казначействе Банка. Специальный курс
определяется путем применения дисконта / надбавки к текущему курсу Московской биржи (ММВБ).
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В рамках пакета услуг "Праздничный бонус" осуществляется начисление процентов на остаток по счету в рублях РФ. Условием начисления процентов является обеспечение среднего остатка средств на счете в сумме не менее 2,3 млн.руб. в течение
анализируемого календарного месяца. В случае если сумма среднего остатка средств на счете составит менее 2,3 млн.руб., то начисление процентов на остаток средств в соответствующем месяце не осуществляется.

