Приложение № 1

ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ООО КБ «НЭКЛИС-БАНК» ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВ - РЕСПОНДЕНТОВ
(действуют с 17 декабря 2018г.)

№
1

№

Продукты/Услуги

Тариф

Открытие и ведение счета

1.1

Открытие/Закрытие счетов

Без комиссии

1.2

Плата за ведение счета

Без комиссии

1.3.

Подтверждение остатков денежных средств на счетах Банка, подтверждение операций и незавершенных
финансовых сделок с Банком по запросам Клиентов для аудиторских фирм

2
2.1.

Примечание

EUR 20

Кассовое обслуживание
Прием и пересчет наличных денежных средств с зачислением на корреспондентский счет в валюте РФ:

в валюте РФ


в иностранной валюте

0,1%
По соглашению

2.2.
Выдача наличных денежных средств со счетов в валюте РФ и в иностранной валюте

3

По соглашению

Расчетное обслуживание счетов в валюте РФ
до 16:00

3.1.

Операционное время

3.2.

Зачисление безналичных денежных средств на банковский счет

Без комиссии

3.3.

Внутрибанковские платежи и переводы

Без комиссии

3.4.

Межбанковские переводы представленные по системе "Банк-Клиент"
Межбанковские переводы представленные по системе SWIFT
Платежи и переводы внешние:

3.5.

3.5.1. Платежи в налоговые органы и иные обязательные платежи в бюджеты различных уровней и
государственные внебюджетные фонды, а также на благотворительные цели
3.5.2. Внутрирегиональные и электронные межрегиональные платежи внутри РФ:



3.6.
3.7.

3.8.
3.9

представленные по системе "Банк-Клиент" до 15:00
представленные по системе "Банк-Клиент" до 16:00
представленные по системе SWIFT

RUB 15
RUB 200

Без комиссии

RUB 15
RUB 30
RUB 200

Отзыв, внесение изменений в реквизиты, не исполненного платежного документа

RUB 20

Расследование: отзыв, внесение изменений в реквизиты исполненного платежного документа

RUB 200

Начисление процентов по остаткам на счетах
Повторное предоставление дубликатов платежных документов по заявлению Клиента:

сроком давности до 3-х месяцев

Время Московское

По соглашению
RUB 20

Возможно только внесение
изменений, дополнений в течение
5 рабочих дней с даты платежа.



сроком давности свыше 3-х месяцев
RUB 60

№
4

№

Продукты/Услуги

Тариф

Примечание

14: 45

Время Московское

Расчетное обслуживание счетов в иностранной валюте

4.1.

Операционное время для переводов в EUR

4.2.

Зачисление безналичных денежных средств на банковский счет

Без комиссии

4.3.

Внутрибанковские переводы

Без комиссии

4.4

Межбанковские переводы:




4.5

Сумма 0,00 – 12’500 EUR
Сумма12’500 – 50’000 EUR
Сумма от 50’000 EUR

EUR 25
EUR 35
EUR 40

в Евро / в других валютах

EUR 15

Срочное исполнение переводов (текущим днем по окончании операционного дня,

в ЕВРО
EUR 20

4.8.

(BEN) - Комиссии удерживаются
из суммы перевода.
(SHA) - Комиссии банковкорреспондентов
удерживаются из суммы перевода
Комиссия взимается дополнительно к
п.п. 4.5, 4.6

Переводы в китайских юанях (CNY)


4.9.

Комиссия Банка взимается отдельно от
суммы перевода. Комиссия покрывает
комиссию банка корреспондента.
Комиссии третьих банков, при наличии
таковых, взимаются в их фактическом
размере дополнительно. Возможны
случаи взимания комиссий третьими
банками, из суммы перевода при
зачислении.

Переводы при взимании комиссии с бенефициара (BEN) (SHA)


4.7.

6 USD
6 EUR
6 EUR

Переводы в ЕВРО без условия получения бенефициаром полной суммы платежа (OUR):




4.6.

В USD
В Евро
В других валютах

Переводы в китайских юанях по экспортно-импортным контрактам (OUR/SHA/BEN)

Дополнительная (к п.п. 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 ) комиссия за ручную обработку платежа

в ЕВРО

CNY 120

EUR 10

Исполняются следующим днем
валютирования (из-за разницы
временных поясов).

Комиссия взимается при несоблюдении
правил STP. В случае ненадлежащего
заполнения п/п со стандартами SWIFT, а
также в случае отсутствия свифт-кодов в
полях 56, 57,58.

№
4.10.
4.11.
4.12.

№

Продукты/Услуги

Тариф

Примечание

Возврат Банком ошибочно поступившего платежа отправителю

EUR 20

Комиссия удерживается
из суммы перевода.

Отзыв, внесение изменений в реквизиты, не исполненного платежного документа

EUR 5

Отзыв, внесение изменений в реквизиты, запросы и расследования после исполнения
документа:

в ЕВРО / в других валютах

платежного

EUR 20

4.13.

5

Повторное предоставление копии сообщения SWIFT по заявлению Респондента:

сроком давности до 3-х месяцев

сроком давности свыше 3-х месяцев

EUR 3
EUR 10

Операции по покупке/продаже безналичной иностранной валюты

5.1.

Покупка / продажа безналичной иностранной валюты на ММВБ

По соглашению

5.2.

Покупка / продажа безналичной иностранной валюты на межбанковском рынке

По соглашению

Документарные операции Банка
Операции с гарантиями
Дистанционное банковское обслуживание
Регистрация организации Клиента в системе «Интернет-Клиент»
Регистрация сотрудника в системе «Интернет-Клиент» (за каждого сотрудника)
Перерегистрация сотрудника в системе «Интернет-Клиент» при плановой смене
СКЗИ
Годовая регистрация ключа ЭП (за каждый ключ)
Абонентская плата за обслуживание в системе «Интернет-Клиент»/«Банк-Клиент»
Подключение сервиса дополнительного контроля отправленных платежных
поручений
Повторная активация организации Клиента в системе «Интернет-Клиент»/«БанкКлиент» после снятия блокировки за нарушение условий Договора.
Настройка компьютера Клиента для работы в системе «Интернет-Клиент»

По соглашению
По соглашению

6
7
8
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.

Комиссия взимаемая за аннуляцию или
возврат, не накладывает на Банк
обязательств возврата средств в случае
если сумма уже зачислена получателю.
Комиссия корреспондента и третьих
банков взимается дополнительно.

RUB 1500
RUB 1500
RUB 1100
RUB 1000
RUB 550 в месяц
RUB 1500
RUB 600
RUB 500

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

ООО КБ «Нэклис-Банк» оставляет за собой право изменения установленных ставок для каждой конкретной операции или устанавливать особый порядок расчетов в соответствии с отдельным

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Соглашением с банком-Респондентом.
Данные тарифы не являются фиксированными и могут быть изменены, дополнены или полностью пересмотрены ООО КБ «Нэклис-Банк» в одностороннем порядке с уведомлением банковРеспондентов в соответствии с условиями Договоров ведения корреспондентских счетов.
В случае, нестандартных операций, а также в случае возникновения нестандартной ситуации ООО КБ «Нэклис-Банк» оставляет за собой право на установление специальных ставок комиссий и
изменения порядка их взимания, а также оставляет за собой право начислять дополнительные комиссии.
Взысканная комиссия в случае аннулирования поручения после проведенной ООО КБ «Нэклис-Банк» работы возврату не подлежит.
В случае отнесения комиссий банков-корреспондентов по операции на счет Респондента ООО КБ «Нэклис-Банк», общий размер комиссии увеличивается на сумму этих комиссий согласно тарифам
банков-корреспондентов.
Все почтовые, телеграфные, телексные, телефонные и др. расходы взимаются дополнительно к комиссиям, указанным в Тарифе, по их фактической стоимости. Если указанные расходы
исчисляются в иностранной валюте, то их возмещение производится банком-корреспондентом в соответствующей иностранной валюте, либо в рублях по курсу Банка России на дату списания
расходов с ООО КБ «Нэклис-Банк».
Комиссионное вознаграждение Банка за проведение операций в иностранной валюте взимается с валютных счетов корреспондентов или, при недостаточности средств на указанных счетах, с их
счетов в рублях по курсу Банка России на дату совершения операции.

