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Настоящие Тарифы за услуги, предоставляемые физическим лицам в КБ «НМБ» ООО
устанавливают стандартный перечень основных услуг и операций Банка, а также размеры
комиссионного вознаграждения по операциям в рублях и иностранной валюте, осуществляемых по
счетам и вкладам (далее счетам) Клиентов.
Настоящие Тарифы с момента вступления в силу отменяют предыдущие.
N

УСЛУГИ

ТАРИФЫ

ОТКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ И ЗАКРЫТИЕ СЧЕТОВ (в рублях и иностранной валюте)
1.1
Открытие, ведение и закрытие счета
Комиссия не взимается
1.2
Ведение счета, выдача выписок и документов о
Комиссия не взимается
движении средств по счету, выдача справок
1.3
Выдача дубликатов расчетных и иных документов,
100 руб. (за один документ)
подтверждающих осуществление операций по счету, по
письменному запросу Клиента
1.4
Выдача справок, писем по письменному запросу Клиента 300 руб. за документ
1.5
Предоставление информации из Центрального каталога
500 руб. за документ, в т.ч. НДС –
кредитных историй в Бюро кредитных историй
новый
1.6
Предоставление возможности замены (создания),
500 руб. за документ, в т.ч. НДС –
аннулирования Кода Субъекта кредитной истории,
новый
формирования дополнительного Кода Субъекта
кредитной истории
1.7
Розыск сумм по операциям по письменному запросу
100 руб. (по каждой операции)
Клиента
1.8
Изменение условий или отзыв расчетного документа
100 руб. (за один документ)
(после принятия его к исполнению), уточнение
реквизитов
1.9
Обслуживание счета при отсутствии
5000 руб., но не более
дебетовых/кредитовых оборотов по счету за
фактического остатка на счете
календарный год (при отсутствии на дату взимания
комиссии ограничений, предусмотренных действующим
законодательством, на распоряжение денежными
средствами, находящимися на счете)*
* комиссия взимается в последний рабочий день календарного года

РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
2.1
Зачисление денежных средств на счета срочных вкладов
и текущие счета, поступивших на счет наличным и
безналичным путем (в рублях РФ и иностранной валюте)
2.2
Переводы в рублях РФ, осуществляемые со счета
Клиента:

Комиссия не взимается

2.2.1

- на другой счет, открытый на имя Клиента в Банке,
счета физических, юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей, открытые в Банке

Комиссия не взимается

2.2.2

- в пользу клиентов других банков (за исключением п.п.

1% от суммы, но не менее 50 руб.
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2.2.4), в том числе на свои счета в других банках, и
поступившие на счет Клиента в Банке
 от выплаты заработной платы
 от выплаты пенсий, пособий и иных выплат
социального характера
 от выплаты стипендий
 от выплаты дивидендов
 в результате выданного Банком кредита
 взнос наличными в кассу Банка

и не более 100 руб. за платежный
документ

2.2.3

- в пользу клиентов других банков (за исключением п.
2.2.4), в том числе на свои счета в других банках, и
поступившие на счет Клиента в Банке по прочим
основаниям, не указанным в п.2.2.2

1% от суммы, но не менее 50 руб.
за платежный документ

2.2.4

-в оплату налогов, сборов, государственных пошлин,
пеней, штрафов по налогам и сборам в бюджеты
Российской Федерации различных уровней

Комиссия не взимается

2.2.5

- в бюджетную систему Российской Федерации (штрафы
ГИБДД, административные штрафы, таможенные
платежи, арендные платежи за землю и имущество, иные
платежи, за исключением п.2.2.4)
Почтовые и телеграфные расходы

1% от суммы, но не менее 50 руб.
и не более 100 руб. за платежный
документ

2.3

Возмещаются по фактической
стоимости

2.4

Переводы без открытия счета физических лиц, во
внутренних структурных подразделениях КБ «НМБ»
ООО находящихся на территории аэропортов
«Шереметьево» и «Домодедово»

2.4.1

- на счета в других Банках по таможенным платежам и
штрафам:
на сумму до 1000 руб. (включительно)
на сумму от 1001 до 10 000 руб. (включительно)
на сумму свыше 10 001 руб.

50 рублей
100 рублей
200 рублей

2.4.2

- на счета в других Банках.

240 рублей

2.5

Перевод средств в иностранной валюте
- до 5 000 долларов США (3 000 евро) включительно
- свыше 5 000 долларов США (3 000 евро)

15 евро (списывается со счета
Клиента в день перевода)
25 евро (списывается со счета
Клиента в день перевода)
Дополнительно: комиссия
иностранного банка-корреспондента
(возмещается в день её списания с
корреспондентского счета Банка)

2.6

2.7

Запросы о розыске денежных средств, изменение
платежных реквизитов и аннулирование платежных
документов, возврат денежных средств по поручению
Клиента:
- в рублях РФ
- в иностранной валюте
Осуществление переводов денежных средств без
открытия банковского счета по системе «ЮНИСТРИМ»,
выдача денежных средств поступивших по системе
«ЮНИСТРИМ»

500 рублей
50 USD
Согласно «Тарифам
комиссионного вознаграждения
при осуществлении денежных
переводов по системе
«ЮНИСТРИМ»
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2.8

Осуществление переводов денежных средств без
открытия банковского счета по системе «Золотая
Корона», выдача денежных средств поступивших по
системе «Золотая Корона»

2.9

Переводы в рублях РФ осуществляемые без открытия
счета по поручению Клиента:
-на счет физических лиц или юридических лиц,
открытые в Банке
-на счета физических или юридических лиц, открытые в
других банках

Согласно «Тарифам
комиссионного вознаграждения
при осуществлении денежных
переводов по системе «Золотая
Корона»

Комиссия не взимается
1% от суммы, но не менее 50
рублей за платежный документ

Комиссии Банка, указанные в п.п. 2.3, 2.5, 2.6 взимаются в рублях по курсу Банка России или в валюте
перевода.
Из суммы перевода, отправленного в соответствии с п. 2.6 банками-корреспондентами могут
удерживаться собственные дополнительные комиссии, что уменьшает сумму, выплачиваемую
получателем.
Комиссии, указанные в п.2.5-2.6 также применимы к операциям по счетам срочных вкладов.
ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ
3
Аккредитивы при расчетах на территории РФ
3.1
Открытие аккредитива на срок до 90 дней, увеличение
0,1% от суммы min 1200 руб. max
срока действия аккредитива
25 000 руб.
3.2
Увеличение суммы аккредитива
0,1% от суммы min 1200 руб. max
25 000 руб.
3.3
Прием, проверка и отсылка документов,
0,1% от суммы min 1200 руб. max
предусмотренных условиями аккредитива
25 000 руб.
3.4
Изменение условий, не связанных с суммой и сроком
1 200 руб.
действия аккредитива, отзыв аккредитива до истечения
его срока действия
3.5
Извещение об открытии аккредитива, увеличении его
1 200 руб.
суммы
3.6
Возврат клиенту документов, представленных с
600 руб.
расхождениями с аккредитивом
3.7
Извещение об изменении условий аккредитива (кроме
600 руб.
увеличения его суммы)
ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
4
Оформление Заявления на валютный перевод
200 руб., в т.ч. НДС
сотрудником Банка
КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
5
Покупка-продажа валюты с зачислением на счет клиента
По курсу Банка
ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ЦЕННОСТЯМИ*
6.1
Выдача наличных денежных средств
6.1.1
Поступивших на счет:




6.1.2

6.1.2.1

6.1.2.2

через кассу Банка,
безналичным путем с собственного счета Клиента в
Банке, в том числе поступивших в результате
конвертации, при условии, что первоначально средства
поступили на счет через кассу Банка,
со счетов других физических лиц в Банке при условии,
что первоначально средства поступили на счет через
кассу Банка

Комиссия не взимается

Поступивших на счет с других банковских счетов физических лиц (как собственных, так и со
счетов других физических лиц) или со счетов индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц, (в т.ч., открытых в других банках):
при условии, что средства находились в Банке более 30
дней:
 в валюте Российской Федерации
Комиссия не взимается
 в иностранной валюте
2% от суммы, мин. 500 руб.
при условии, что средства находились в Банке менее 30 дней (включительно):
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6.1.2.2.1

при этом квалифицируются в соответствии с одним из
нижеуказанных пунктов**:

 были получены от Банка в рамках операций кредитования;
 поступили со счета срочного вклада в связи с истечением
срока размещения срочного вклада;
 поступили на счет в связи с уплатой Банком процентов по
договору вклада;
 поступили на счет в рамках исполнения Банком
аккредитивов;
 поступили на счет в рамках погашения векселей,
выпущенных Банком;
 поступили со счетов индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц, в качестве заработной платы, а также
выплаты сотрудникам Банка, поступившие от Банка;
 поступили от страховых компаний в виде выплаты
возмещения по страховому случаю на основании договора
страхования;
 поступили на счет в виде алиментов;
 поступили из бюджета Российской Федерации при
возврате налогоплательщику, налоговому агенту и
плательщику сборов сумм
излишне
уплаченных
(взысканных) налогов, сборов, пеней и штрафов,
 поступили из бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации в виде единовременных выплат за счет средств
материнского (семейного) капитала, а также пенсий и иных
выплат социального характера;
 поступили из бюджета РФ и субъектов РФ в виде выплат
социального характера;
 были получены при выплате наследства со счетов вкладов
умершего вкладчика;
 поступили на счет со специального карточного счета во
время перевыпуска карты, привязанной к данному счету, а
также в результате закрытия таких счетов.

Комиссия не взимается

**поступили на счет в результате конвертации указанных средств

6.1.2.2.2

при этом не содержатся в п. 6.1.2.2.1
- в сумме до 600 000, 00 рублей РФ или эквивалент в валюте по
курсу ЦБ на дату выдачи
- на сумму 600 000,01 рублей РФ и более или эквивалент в
валюте по курсу ЦБ на дату выдачи

6.1.3

6.2

6.3

Поступивших безналичным путем и хранившихся на
счетах Клиента менее 30 дней в виде дивидендов
- от юридических лиц Клиентов Банка:
- от юридических лиц, не являющихся Клиентами Банка:
Пересчет, выявление сомнительных или имеющих
признаки подделки денежных знаков и упаковка
денежных
знаков
без
зачисления
на
счет,
номинированных в рублях РФ, евро, долларах США (в
офисах, осуществляющих расчетно-кассовые операции в
данной валюте)
Размен монет, банкнот банка России на монеты,
банкноты Банка России (кроме ОКВКУ «Дмо 2»)
- в ОКВКУ «Дмо 2»

3,5 % от суммы, мин. 500 руб.
7% от суммы, мин. 500 руб.

1 % от суммы, мин. 500 руб.
3 % от суммы, мин. 500 руб.
0,5 % от суммы номиналов
купюр, минимум 300 рублей/10
единиц валюты

100 рублей
Комиссия не взимается

* Банк оставляет за собой право запросить дополнительные документы при осуществлении операций с
наличными денежными средствами и ценностями

ПЕРЕВОЗКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ДРУГИХ ЦЕННОСТЕЙ
7.1
За перевозку материальных ценностей из адреса в адрес
максимального размера 330 мм х 475 мм
из адреса в адрес в пределах МКАД
4 000,00 руб. РФ за каждый час
работы (вкл.неполный),в т.ч.
НДС
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из адреса в адрес за пределами МКАД

7.2

За перевозку крупногабаритных материальных ценностей По договоренности, в т.ч. НДС
из адреса в адрес (более 330 мм х 475 мм)

ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ
8.1
Покупка/продажа иностранной валюты за наличную
валюту РФ
8.2
Продажа наличной иностранной валюты одного
иностранного государства (группы государств) за
наличную иностранную валюту другого иностранного
государства (группы государств)
8.3
Прием денежных знаков РФ и иностранных государств
(группы государств), вызывающих сомнение в их
подлинности, для направления на экспертизу
8.4
Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного
государства (группы государств) на денежные знаки
(денежный знак) того же иностранного государства
(группы государств): доллары США, ЕВРО
ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ
9.1
Оформление договора ответственного хранения
9.2
Ответственное хранение векселей и иных ценных бумаг
9.3

2 000 руб. РФ за каждый час
работы (вкл.неполный), в т.ч
НДС

Ответственное хранение иных ценностей

По курсу Банка
По курсу Банка

Бесплатно
2% от номинала, минимум 30
рублей

3 000 руб. (в т.ч. НДС)
600 руб. за каждый год хранения,
в т.ч. НДС
1 сутки – 250 руб.;
от 2 до 7 дн. - 200 руб. за 1 сутки;
от 8 до 30 дней – 150 руб. за 1
сутки;
от 31 до 180 дней – 100 руб. за 1
сутки;
свыше 181 дня – 50 руб. за 1
сутки, в т.ч. НДС

ПРИМЕЧАНИЯ К Тарифам
Прием платежных документов от Клиентов
Исполнение текущим днем
Исполнение текущим днем
Исполнение следующим днем

В рублях
9.00-16.00
В USD
9.00-13.00
В СКВ (кроме USD) и
9.00-16.00
ОКВ
В случае совпадения даты валютирования с праздничным днем в странах банков-корреспондентов
исполнение платежа производится в первый рабочий день после праздничного дня
Прием заявок на проведение конверсионных операций
Покупка/продажа
Конвертация и зачисление средств на счет Клиента, не
9.00-15.00
иностранной валюты за
позднее следующего рабочего банковского дня с даты
безналичные рубли на
подачи заявки
межбанковском рынке
Конвертация и зачисление средств на счет Клиента
9.00-12.00
текущим днем
Плата за услуги КБ «НМБ» ООО, взимается с клиента в рублях по курсу, установленному
Банком России на дату совершения операции/на дату взимания комиссии. В случаях,
предусмотренных действующим законодательством, комиссии взимаются в иностранной валюте.
Комиссии и вознаграждения за предоставляемые услуги КБ «НМБ» ООО взимаются в
безакцептном порядке. Банк оставляет за собой право дополнительно в безакцептном порядке по
фактической стоимости взимать все расходы, возникающие в связи с проведением операций по
поручению Клиента, в том числе: cборы, пошлины, телекоммуникационные и почтовые расходы,
комиссии банков-корреспондентов и другие непредвиденные расходы при наличии таковых, если
иное не оговорено отдельным соглашением между Банком и Клиентом.
Плата за услуги, удержанная КБ «НМБ» ООО, за выполнение поручений Клиента, не
подлежит возврату в случае аннулирования услуги по инициативе Клиента.
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Процентные ставки на привлечение средств физических лиц во вклады и Тарифы на
предоставление в пользование банковских сейфов устанавливаются отдельно.
КБ «НМБ» ООО оставляет за собой право пересмотра в одностороннем порядке условий,
изложенных в настоящих Тарифах, и обязуется известить Клиента не позднее, чем за 5 дней до
начала введения в действие новых условий, путем размещения сведений на информационных
стендах Банка.
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