Действуют с «04» марта 2019 г.

Т А Р И Ф Ы АО «НС БАНК»
НА БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Наименование операции
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1

Через ДБО сервис
«НС-ОНЛАЙН»*

ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ

Открытие и закрытие счета (кроме п.1.2. и п.1.3)
Открытие специального счета физического лица –
банкрота1
Открытие и обслуживание ссудного счета по договору
(кроме договоров по предоставлению кредитов для
расчетов по платежным картам)
Выдача копий документов по совершенным
операциям сроком давности до 3-х лет/ сроком
давности 3 года и более, в пределах срока хранения
Выдача копий договоров банковского вклада,
заверенных банком
Выдача справки о состоянии счета (счетов),
заверенной выписки о движении по счету на
фирменном бланке для предоставления по месту
требования
(за
исключением
запросов
уполномоченных органов, справок по кредитам)
Заверение доверенности для совершения операций
по вкладу
Оформление завещательного распоряжения по
вкладу.
Оформление постоянного поручения по счету
Оформление карточки с образцами подписей по
вкладу
Предоставление копии сообщения SWIFT (по
электронной почте)
Обслуживание банковского счета при отсутствии
операций по нему в течение 180 дней и более (за
исключением операций по начислению процентов и по
списанию комиссий/ вознаграждений Банка, а также
ошибочно зачисленных Банком денежных средств)**
** Комиссия распространяется в том числе на счета
для расчетов по банковским картам при условии
истечения срока действия, либо блокировки всех карт,
оформленных к счету. Комиссия не распространяется
на банковские счета, открытые в связи с открытием
срочного вклада в течение срока действия вклада.

1.3.

В отделении Банка

Бесплатно
30 000 руб.

Бесплатно
-

Бесплатно

-

300 руб. за документ/
2000 руб. за документ

-

200 руб. за договор

-

300 руб. за справку

-

Бесплатно

-

Бесплатно

-

100 руб.
Бесплатно

-

100 руб.

-

Ежемесячно 200 руб., но
не более остатка на
счете

-

КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Проверка и пересчет наличной валюты РФ и 0,30% от суммы
иностранной валюты.
мин. 300 руб.
Прием наличной валюты РФ и иностранной валюты Бесплатно
для зачисления на счет.
Выдача валюты РФ и иностранной валюты со счетов Бесплатно
физических
лиц,
внесенной
наличными
или
полученной по кредитному договору с АО «НС Банк»
Выдача наличных денежных средств в иностранной валюте:

-

2.4.1. Поступивших в качестве перевода из другого
Банка и находившихся на счетах (вкладах) в Банке
менее 30 дней (комиссия указана от суммы выдачи)

-

USD/ EUR -0,50%, мин.
10$/ EUR
GBP/CHF- 1,00% мин.10
GBP/CHF
Более 100000 $/EUR –
по соглашению
Прочие валюты –по
соглашению

Специальный счет физического лица-банкрота открывает финансовый управляющий физического лица.

-

2.4.2. Поступивших со счетов Клиента в Банке, за
исключением ранее поступивших в Банк в качестве
перевода из другого банка
2.4.3. Полученных в результате конверсионных
операций за счет средств в рублях, внесенных
наличными.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.
2.10.

2.11.

Бесплатно

-

В течение 7 банковских
дней от даты внесения
средств в рублях -1,00%
от суммы выдачи
Свыше
7
дней
бесплатно
Выдача наличных денежных средств в валюте РФ со счетов (вкладов) физических лиц,
поступивших внутри банка либо из другого банка по договорам займа (выдача/возврат займа),
поступивших в качестве дивидендов (комиссия указана от суммы выдачи)
- В сумме до 1 000 000,00 руб. в месяц
2,50% мин. 500 руб.
- В сумме от 1 000 000,01 до 3 000 000,00 руб. в месяц 5,00%
- В сумме от 3 000 000,01 руб. в месяц
10,00%
Выдача наличных денежных средств со счетов (вкладов) физических лиц, поступивших в
качестве перевода из другого Банка в валюте РФ и находившихся на счетах (вкладах) в Банке
менее 30 дней (комиссия указана от суммы выдачи)
2.6.1.
В качестве заработной платы, в качестве 1,00% от суммы мин. платежа по исполнению аккредитива, в качестве 500 руб.
субсидий из Федерального бюджета на приобретение
жилья (за исключением п.2.10.)
2.6.2.
Выплата
сумм
страховых
пенсий, Бесплатно
накопительных пенсий, пенсий по государственному
пенсионному обеспечению и иных социальных
выплат, производимых Пенсионным фондом РФ,
Минсоцразвития РФ
2.6.3. В иных случаях:
- В сумме до 1 000 000,00 руб. в месяц
2,50% мин. 500 руб.
- В сумме от 1 000 000,01 до 3 000 000,00 руб. в месяц 5,00%
- В сумме от 3 000 000,01 руб. в месяц
10,00%
Выдача наличных денежных средств в валюте РФ со счетов физических лиц, поступивших в
качестве перевода со счетов индивидуальных предпринимателей внутри Банка и
находившихся на счетах (вкладах) в Банке менее 30 дней (комиссия указана от суммы выдачи)
- В сумме до 600 000,00 руб. в месяц
1,00% от суммы мин.
500 руб.
- В сумме от 600 000,01 руб. до 5 000 000,00 руб. в
5,00% от суммы
месяц
- В сумме от 5 000 000,01 руб. и выше в месяц
10,00% от суммы
Выдача наличных денежных средств в валюте РФ со счетов физических лиц, поступивших в
качестве перевода со счетов физических/юридических лиц внутри Банка и находившихся на
счетах (вкладах) в Банке менее 30 дней (комиссия указана от суммы выдачи)
2.8.1. В качестве заработной платы, выплаты страхового возмещения:
- в сумме до 300 000,00 руб.
Бесплатно
- в сумме от 300 000,01 руб.
1,00% мин. 500 руб.
2.8.2. В иных случаях в месяц:
- в сумме до 5 000 000,00 руб.в месяц
2,00% от суммы
- в сумме от 5 000 001,00 руб. до 10 000 000,00 руб. в 5,00% от суммы
месяц
- в сумме от 10 000 001,00 руб. в месяц
10,00% от суммы
Выдача наличных денежных средств с депозитного 0,10% от суммы
счета нотариуса
Выдача наличных денежных средств, поступивших Бесплатно
при
раскрытии
аккредитива с
использованием
кредитных средств банка в рамках ипотечного
кредитования
Выдача наличных денежных средств держателям 1,00% от суммы выдачи
международных банковских карт VISA / MasterCard /
МИР,
эмитированных
сторонними
банкамиэмитентами, в пунктах выдачи наличных Банка

2.12.

Выдача наличных денежных средств в валюте РФ,
поступивших со счетов физических / юридических лиц
в качестве возврата по договорам займа / в связи с
расторжением иного договора, по которому ранее
физическим лицом был осуществлен перевод, при
условии их внесения на счет физического лица через
кассу Банка и безналичного перечисления по
вышеуказанным договорам не ранее 6 месяцев до
даты проведения расходной операции.
3.

3.1.

3.3.

4.

4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

-

ВАЛЮТООБМЕННЫЕ, КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ

Покупка и продажа наличной иностранной валюты за
наличную валюту РФ.
Безналичные конверсионные операции по счетам
физических лиц
Резервирование условий валютно-обменной операции
через Интернет-сервис:
-по текущему курсу Сервиса
-по курсу клиента

3.2.

1,00% от суммы выдачи

По курсу Банка

-

По курсу Банка

По курсу Банка

-Бесплатно
-25,00 рублей

РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЧЕТА, БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА)

Зачисление средств в пользу клиентов (за
исключением п.5.7.)
Платежи в бюджетные фонды всех уровней и
государственные внебюджетные фонды и на прочие
счета Управления федерального казначейства (УФК)
4.2.1. Оплата налогов, сборов, госпошлин (в том числе
Госпошлин за государственную регистрацию,
предоставление сведений из ЕГРЮЛ, ЕГРИП),
акцизов, таможенных пошлин, таможенных сборов,
пеней и штрафов по налогам и сборам в соответствии
с законодательством РФ
4.2.2 Оплата в бюджетные фонды всех уровней и
государственные внебюджетные фонды штрафов
ГИБДД, мед. обслуживания, аренды, купли-продажи
земельных участков, плата за предоставление
сведений из ЕГРП (Единый государственный реестр
прав на недвижимое имущество) и иные платежи, не
указанные в п. 4.2.1.
4.3.1. Оплата услуг ЖКХ (коммунальных платежей,
электроэнергии, телефонной связи, оплата за воду,
газ, домофон, антенну, интернет, вывоз мусора), за
аренду гаража/машиноместа (за исключением п.4.3.3.)
4.3.2. Для клиентов, осуществляющих перевод пенсии
в НС Банк, оплата услуг ЖКХ (коммунальных
платежей, электроэнергии, телефонной связи, оплата
за воду, газ, домофон, антенну, интернет, вывоз
мусора),
за
аренду
гаража/машиноместа
(за
исключением п.4.3.3)

Бесплатно

4.3.3. Оплата услуг ЖКХ (коммунальных платежей,
электроэнергии, телефонной связи, оплата за воду,
газ, домофон, антенну, интернет, вывоз мусора), за
аренду гаража/машиноместа в пользу организаций,
указанных в Приложении 1
Перевод средств, полученных физическим лицом от
Банка по целевому кредиту, в соответствии с
условиями кредитного Договора.
Перевод средств в оплату недвижимости, договоров
долевого участия в строительстве многоквартирного
жилого дома, договоров уступки прав требования по
договору долевого участия в строительстве (Кроме
платежей в пользу организаций, заключивших с
Банком договор на прием платежей населения)
Прочие платежи
4.6.1. Перевод средств в другой Банк

согласно Приложению 1

Бесплатно

Бесплатно

1,00 % от суммы, мин.
100 руб. макс 1500 руб.

0,80% от суммы,
мин. 50 руб. макс.
1200 руб.

1,50% мин. 75 руб. макс.
1500 руб.

0,80% от суммы,
мин.50
руб.,
макс.1200 руб.
Либо, согласно
тарифов через ФС
«ГОРОД»,
указанных в
системе «НСОНЛАЙН» перед
подтверждением
платежа
клиентом)
0,80% от суммы,
мин.50 макс.1200

0,75% мин. 37,50 руб.
макс.500 руб.

100 рублей

1,50% от суммы мин.150
руб., макс. 3000 руб.

1,00% от суммы, мин.
150 руб. макс. 2 800 руб.

0,80% от суммы,
мин.50 руб.
макс.1200 руб.
0,80% от суммы,
мин.50 руб.
макс.1200 руб.

0,80% от суммы,
мин.50
руб.
макс.1200 руб.

4.6.2.

4.7.
4.8.

Плата в пользу образовательных учреждений,
в том числе дошкольных.

4.6.3. Перевод средств в другой филиал Банка
4.6.3.1 На свои счета (кроме счетов с использованием
платежных карт)
4.6.3.2. На счета других клиентов Банка
4.6.3.3. На свои счета с использованием платежных
карт
4.6.4. Перевод средств внутри Банка
4.6.4.1. На свои счета и на счета организаций,
заключивших с Банком договор на информационнотехнологическое сотрудничество, или Соглашение к
Договору на РКО корпоративных клиентов
4.6.4.2. На депозитный счет нотариуса
4.6.4.3. На счета других клиентов Банка (за
исключением пп.4.3. – 4.5., 4.6.2., 4.6.3., 4.6.4.1.,
4.6.4.2., 4.7.)
Перевод средств в пользу другого клиента АО «НС
Банк» в иностранной валюте
Перевод средств в иностранной валюте в пользу
клиентов других банков
4.8.1. При совпадении валюты перевода и валюты
счета отправителя
В долларах США, евро, английских фунтах
стерлингов, швейцарских франках

4.8.2. При переводе в валюте, отличной от валюты
счета отправителя
4.9. Направление запросов о переводе в рублях/ин.валюте
по просьбе клиента (за каждый запрос)
4.10. Изменение
платежных
инструкций,
аннуляция
платежных поручений
4.11. Подготовка платежного документа по заявлению
клиента.
4.12. Перевод средств без открытия банковского счета с
использованием платежных систем «Золотая Корона»,
«Western Union»
5.

1,50% от суммы, мин.
120 руб. макс. 1 600 руб.

0,80% от суммы,
мин. 50 руб. макс.
1 200 руб.

Бесплатно

Бесплатно

100 руб.
Бесплатно

80 руб.
Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

0,10% от суммы
100 руб.

Бесплатно

Бесплатно

0,50% от суммы
перевода мин. 30ед.
макс. 250 ед.
1,50%
от
суммы
перевода, мин.100$
600 руб./75 ед.

0,35% от суммы
мин 20 ед. макс
150 ед.
-

1 000 руб., 100 USD/
EUR/ GBP/ CHF
Бесплатно

-

-

-

По тарифам платежной системы

ПРОЧИЕ УСЛУГИ БАНКА

5.1.

5.1.1.

Открытие аккредитива

5.1.2. Открытие аккредитива на оплату Договора
уступки прав по Договору долевого участия в
строительстве, заключаемого с Управляющими
компаниями; в пользу организаций, заключивших с
банком соглашения о реализации недвижимого
имущества
5.1.3. Открытие аккредитива для расчетов с
продавцами недвижимости (в том числе при долевом
участии
в
строительстве)
с
использованием
кредитных средств банка в рамках ипотечного
кредитования
5.1.4. Открытие
аккредитива
в
целях
взаиморасчетов по приобретению недвижимости у
партнеров Банка, указанных в приложении 2.
5.2. 5.2.1. Прием и проверка документов, платеж по
исполнению аккредитива (не взимается, если АО «НС
БАНК» является банком-эмитентом и банкомисполнителем одновременно)
5.2.2. Прием и проверка документов, платеж по
исполнению
аккредитива,
открытого
для
взаиморасчетов с партнерами Банка, указанными в
приложении 2.
5.3. 5.3.1. Изменение
условий аккредитива, отзыв
аккредитива
5.3.2. Изменение условий, отзыв аккредитива если

0,10% от суммы, мин. 1
000 руб., макс.15 000
руб.
100 рублей

-

100 руб.

-

1 500 руб.

-

0,10% от суммы, мин. 1
000 руб., макс. 15 000
руб.

-

Бесплатно

-

1 000 руб.

-

100 руб.

-

-

АО «НС БАНК» является банком-эмитентом и банкомисполнителем одновременно
5.3.3. Изменение
условий аккредитива, отзыв Бесплатно
аккредитива, открытого для взаиморасчетов с
партнерами Банка, указанными в приложении 2.
5.4. Выдача справок по кредитам
5.4.1. О полном погашении долга по кредиту – не Бесплатно
позднее следующего рабочего дня после полного
погашения долга
5.4.2. Прочие справки - в течение 14 рабочих дней, Бесплатно
следующих за днем получения Банком заявления на
выдачу справки
5.4.3. Типовые справки в налоговую инспекцию, 300 руб. за справку
пенсионный фонд, об остатке долга - в течение 2
рабочих дней, следующих за днем получения Банком
заявления на выдачу справки
5.4.4. Нестандартные справки - в течение 2 рабочих 1 000 руб. за справку
дней, следующих за днем получения Банком
заявления на выдачу справки
5.4.5. Выдача заверенных банком копий/дубликатов 100 руб. за 1 лист (в том кредитного договора, договора залога, договора числе НДС)
поручительства, дополнительного соглашения к
кредитному договору (договору поручительства,
договору залога), закладной, заявления, анкеты,
графика платежей
5.4.6. Рассмотрение заявления о замене или выводе 5 000 руб. (в том числе
поручителя /созаемщика/ залогодателя по ипотечному НДС)
кредиту, в том числе заявления о переводе долга
5.4.7. Рассмотрение заявления о возможности 3 000 руб. (в том числе
предоставления
согласия
на
проведение НДС)
перепланировки
в
объекте
недвижимости,
являющимся предметом залога по ипотечному
кредиту
5.4.8. Рассмотрение заявления о возможности 3 000 руб. (в том числе
предоставления согласия на сдачу в наем объекта НДС)
недвижимости, являющегося предметом залога по
ипотечному кредиту
5.4.9. Рассмотрение заявления на выдачу согласия на 1 000 руб. (в том числе
постоянную / временную регистрацию новых жильцов НДС)
в объекте недвижимости, являющимся предметом
залога по ипотечному кредиту
5.4.10. Рассмотрение возможности замены предмета 5 000 руб. (в том числе
залога по ипотечному кредиту
НДС)
5.4.11. Организация сделки по продаже объекта 10 000 руб. (в том числе недвижимости (прав требования на оформление в НДС)
собственность объекта недвижимости), являющегося
предметом залога по ипотечному кредиту, при
контроле со стороны Банка с последующим
досрочным погашением кредита (по инициативе
заемщика)
5.4.12.
Представление интересов Заемщика в 10 000 руб. (в том числе Росреестре по регистрации прав, обременений и их НДС)
прекращения на предмет ипотеки
5.4.13. Содействие в оформлении закладной (включая 1 000 руб. (в том числе
заполнение с использованием технических средств НДС)
банка)
5.4.14. Рассмотрение заявления о согласии на 1 000 руб. (в том числе
последующую ипотеку
НДС)
5.4.15. Ускоренная (ранее чем за 1 день до даты 2 000 руб. (в том числе
проведения сделки) подготовка и предоставление НДС)
клиенту полного комплекта документов на проведение
кредитной сделки
5.5. Исключен (приказ от 24.09.2018 № 813)
5.6. Аренда переговорной комнаты для проведения сделок с недвижимостью через Банк (при ее наличии в
структурном подразделении Банка)
- первые 30 минут
Бесплатно
- каждый последующий час (в т.ч. неполный)
300 руб. (в т.ч. НДС)
Учет времени аренды переговорной комнаты

фиксируется в Журнале регистрации посетителей
переговорной комнаты.
5.7. Операция с денежными средствами, в том числе по их
зачислению или переводу на счет, получению в виде
наличности, а также с иным имуществом, имеющая
признаки,
указывающие
на
необычный
(сомнительный) характер сделки, определяемый в
соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Правилами внутреннего
контроля Банка в целях противодействия легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма
5.8. Оплата услуги «Таможня дает добро», в том числе
НДС
5.9. Перевод денежных средств в адрес партнеров Банка:
ПАО
СК
«Росгосстрах»,
АО
«СОГАЗ»,
ООО «Страховая компания «ВСК - Линия жизни»,
ООО «Абсолют страхование», ООО «Европейская
юридическая служба», ООО «Налогия» в рамках
договоров
о
сотрудничестве
с
указанными
партнерами

15,00%
от
суммы
операции
в момент
проведения операции
по счету в расчетном
месяце, но не позднее
последнего
рабочего
дня расчетного месяца

-

500 руб.

-

Бесплатно

-

Примечания к тарифам
1.Кассовые операции с монетой иностранных государств не производятся
2.Кассовые операции в иностранной валюте осуществляются

В долларах США - кратно 1 доллару США

В EURO - кратно 5 EURO

В иных валютах – по отдельному соглашению с Банком
Выдача сумм, не кратных указанным величинам, осуществляется следующим образом: максимально возможная сумма
выдается в иностранной валюте, оставшаяся часть - в рублях по курсу Банка, установленному на дату выдачи, если иное
не указано в договоре банковского счета, счета по вкладу (депозиту).
3.
Комиссионное вознаграждение Банка по прочим операциям определяется по дополнительному соглашению с
клиентом.
4.
При выдаче наличных держателям ПК комиссия удерживается в выдаваемой валюте
5.
Комиссионное вознаграждение взимается в российских рублях. Пересчет осуществляются по курсу ЦБ РФ на день
совершения операции или по курсу сделки (при покупке/продаже валюты). По согласию сторон комиссионное
вознаграждение может взиматься в валюте совершаемой операции или в долларах США.
6.
Расходы и комиссии иных банков могут взиматься дополнительно к настоящим тарифам по мере их выставления
Банку.
7.
Размер ставок, установленных Тарифами, определен исходя из обычной банковской практики совершения
операций. Банк оставляет за собой право взимать специальную комиссию за выполнение дополнительной работы,
связанной с определенной операцией или за выполнение нестандартных операций.
8.
Взысканная комиссия в случае аннулирования Клиентом перевода возврату не подлежит.
9.
При переводе с отнесением расходов за счет бенефициара комиссия вычитается из суммы перевода.
10.
Комиссия за выдачу наличной валюты РФ, а также иностранной валюты со счетов (вкладов) физических лиц
применяется в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты поступления денежных средств на счет из другого банка
либо внутри Банка (за исключением п. 2.5 Тарифов), а также распространяется на денежные средства, впоследствии
переведенные на срочные вклады или другие счета вкладчика либо на счета для расчетов с использованием
аккредитивов в АО «НС Банк». Комиссия за выдачу наличных денежных средств, поступивших на счет клиента в
результате раскрытия аккредитива, открытого ранее с использованием кредитных средств АО «НС Банк», а также
выплаты дивидендов акционерам АО «НС Банк» не взимается.
11.
Переводы внутри Банка, связанные с операциями покупки иностранной валюты, памятных и инвестиционных
монет, ценных бумаг Банка или по иным сделкам, в которых продавцом или покупателем выступает Банк,
осуществляются бесплатно.
12.
Банк имеет право отказать в осуществлении перевода в валюте, отличной от валюты счета отправителя.
13.
При поступлении на счет денежных средств в валюте, отличной от валюты счета, зачисление средств
производится по внутреннему курсу Банка, действующему на момент совершения операции.
14.
При применении тарифов Банк вправе отказать клиенту в проведении операции в случае недостаточности
денежных средств для проведения платежа и оплаты комиссии
* Примечания к тарифам ДБО через сервис «НС-Онлайн»
15.
Поручения Клиента исполняются Банком только в отношении денежных средств, находящихся на Счетах Клиента,
режим которых предусматривает возможность совершения данных операций.
16.
Поручения исполняются в случае достаточности средств на счете Клиента для осуществления Поручения и
списания комиссии Банка за выполнение Поручения согласно Тарифам Банка.
17.
Банк не несет ответственности за предоставление Клиентом некорректных данных для осуществления Поручения
(неверных реквизитов перевода денежных средств, неправильное назначение платежа и пр.).
18.
Исполнение Банком Поручения Клиента по платежам в пользу клиентов других банков, направленного через «НСОНЛАЙН» в Банк в период
Рубли
00:00 – 16:00
Доллары США
00:00 – 14:30
Евро
00:00 – 12:00
осуществляется текущим операционным днем в случае отсутствия нарушений в составлении Поручения и с учетом
лимитов, указанных в п. 19. Поручения Клиента, направленные в Банк позже указанного срока, принимаются следующим
операционным днем.

19.

Лимит по общей сумме платежей Клиента через ФС «ГОРОД» по каждой группе (в течение календарных суток):
Благотворительность
Образовательные услуги
Кредит
Не более 30 000 руб.
Сотовая связь
Коммунальные платежи
ТВ, интернет, городская телефонная связь

20.
Поручения Клиента, направленные через «НС-ОНЛАЙН», по переводам денежных средств внутри банка, а также
операции по открытию/закрытию Счетов исполняются Банком датой получения Поручения в случае отсутствия
нарушений в составлении Поручения и с учетом лимитов, указанных в п.21 Тарифов.
21.
Лимит по операциям конвертации между счетами одного клиента внутри банка, осуществляемых через «НСОНЛАЙН» в течение периода (в пересчете по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции):
В рабочие дни с 10:00 до 18:00
В рабочие дни с 18:00 текущего дня до 10:00 следующего дня
В выходные и праздничные дни, а также с 17:00 пятницы (или
предпраздничного дня) до 10:00 понедельника

Не более 3 000 000,00 руб.
Не более 1 000 000,00 руб.
Не более 600 000,00 руб.

22.
Банк имеет право приостановить исполнение Поручения Клиента до предоставления обосновывающих,
подтверждающих и иных документов в соответствии с законодательством РФ.

Приложение 1
к Тарифам АО «НС Банк» на банковские услуги
по операциям физических лиц

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
Коммунальные услуги
ГСК "Азовская 24-2
ГСК "Введенского 23А"
ООО "Региональная управляющая компания"
МУП "Чистый город"
ООО "Альтернатива Профи"
ООО "Дирекция по управлению многоквартирными домами"
ООО "Домсервис"
ООО "ЕДС Серпухов+"
ООО "УК ЖК "Парковый"
ООО "Хоум-Сервис"
ТСЖ "На Волгина"
ООО "КрУК"
ЖСК "Авалон"
ПИК Комфорт
ООО «СКС»
ООО «СКС Плюс»
ООО «Сфера»
ООО УК «СтройКлиматСервис»
ООО «СтройКлиматСервис»
ООО «Профессионал»
ООО "ПрофЖилАльянс"

ТАРИФ ЗА ПЕРЕВОД
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
1% от суммы операции
1% от суммы операции
1% от суммы операции
1% от суммы операции
Бесплатно
1% от суммы операции
1% от суммы операции
0,8% от суммы операции
1% от суммы операции
5% от суммы операции
Бесплатно
Бесплатно
2% от суммы операции
1% от суммы операции
1% от суммы операции
1% от суммы операции
1% от суммы операции

Приложение 2
к Тарифам АО «НС Банк» на банковские услуги
по операциям физических лиц

ПЕРЕЧЕНЬ ПАРТНЕРОВ БАНКА
1.
2.

ООО «РДК «ПИОНЕР»
ООО «ЭЛИТОН»

