Тарифы Банка за оказываемые услуги по обслуживанию физических лиц в валюте РФ
№п/
п

Вид операции

Стоимость операции

1

Банковские вклады

1.1

Открытие:
- счета срочного банковского вклада
- счета до востребования
Ведение счета:
- срочного банковского вклада
- до востребования
Взнос наличных денежных средств:
- на счет срочного банковского вклада
- на счет до востребования

бесплатно
0,5% от вносимой суммы

Выдача наличных денежных средств:
- со счета срочного банковского вклада
- со счета до востребования*:
до 600 000 рублей (включительно)**
свыше 600 000 рублей***

бесплатно
1% от выдаваемой суммы
10% от выдаваемой
суммы***

1.2

1.3

1.4

Сроки операции

бесплатно

бесплатно
бесплатно

в момент совершения
операции
в момент совершения
операции

* выдача процентов, начисленных в соответствии с договором срочного банковского вклада,
осуществляется без взимания комиссии
** сумма 600 000 рублей исчисляется нарастающим итогом с начала текущего календарного месяца в
совокупности по всем счетам клиента
*** тариф применяется при выдаче суммы, превышающей 600 000 рублей, действует до конца
календарного месяца, в котором произошло превышение суммы 600 000 рублей. Тариф взимается с суммы
превышения 600 000 рублей
1.5
1.6

1.7

1.8

1.9

Комиссия за срочную доставку денежных
средств
Компенсация расходов, понесенных Банком
на оформление владельцам срочных
банковских вкладов физических лиц
бесплатных услуг Банка (подписка и т.п.)3
Осуществление перевода на счет в другом
банке:
- со счета срочного банковского вклада
- со счета до востребования
Перевод на счет внутри банка:
- со счета срочного банковского вклада
- счета до востребования
Закрытие:
- счета срочного банковского вклада
- счета до востребования

2

Банковские счета

2.1

Открытие банковского счета:
- для физических лиц – резидентов;
- для физических лиц - нерезидентов

10% от суммы вклада
в размере расходов,
понесенных Банком

1% от суммы платежа, min
50 руб, max 1000 руб

в день возврата вклада
и Процентов1
в день досрочного
расторжения клиентом
договора срочного
банковского вклада
физического лица2
в день совершения
операции

бесплатно

бесплатно

200 рублей
1000 рублей

в момент открытия
счета

2.2
2.3

Ведение банковского счета
Взнос наличных денежных средств

2.4

Выдача наличных денежных средств с
банковского счета:
- до 600 000 рублей (включительно)
- свыше 600 000 рублей*

бесплатно
0,5% от вносимой суммы

в момент совершения
операции

в момент совершения
1% от выдаваемой суммы
операции
10% от выдаваемой
суммы*
* сумма 600 000 рублей исчисляется нарастающим итогом с начала текущего календарного месяца в
совокупности по всем счетам клиента, по всем символам кассового планирования (кроме СКП 54)
** тариф применяется при выдаче суммы, превышающей 600 000 рублей, действует до конца календарного
месяца, в котором произошло превышение суммы 600 000 рублей. Тариф взимается с суммы превышения
600 000 рублей
2.5
Единовременная выдача с банковского счета
наличных денежных средств,
предоставленных ОАО «НБД – Банк» в виде
кредита на предпринимательские цели:
в момент совершения
1% от выдаваемой суммы
- до 1 750 000 рублей (включительно)
операции
10% от выдаваемой
- свыше 1 750 000 рублей
суммы*
* тариф применяется при выдаче суммы, превышающей 1 750 000 рублей, взимается с суммы превышения
1 750 000 рублей
2.6

2.7

Осуществление перевода:
- на счет внутри банка с банковского счета
- на счет в другом банке (кроме
обязательных платежей в бюджет всех
уровней и государственные внебюджетные
фонды) с банковского счета
Закрытие банковского счета

3

Банковские счета для обслуживания
потребительских кредитов Банка,
предоставленных после 01.07.2014

3.1
3.2
3.3

Открытие банковского счета
Ведение банковского счета
Взнос наличных денежных средств для
исполнения обязательств по договорам
потребительского кредита, заключенным с
владельцем счета
Выдача наличных денежных средств в сумме
предоставленного потребительского кредита
Осуществление безналичного перевода
денежных средств в сумме
предоставленного потребительского кредита
Иные операции, не связанные с
обслуживанием потребительского кредита

3.4
3.5

3.6

4

Переводы без открытия счета

4.1

Комиссия за осуществление перевода без
открытия счета клиента (кроме обязательных
платежей в бюджет всех уровней и
государственные внебюджетные фонды)

бесплатно
1% от суммы платежа, min
50 руб, max 1000 руб

в день совершения
операции

бесплатно

бесплатно
бесплатно
бесплатно

бесплатно
бесплатно

в соответствии с
тарифами,
установленными для
аналогичных операций в
пункте 2 данного раздела

3% от суммы платежа, min
80 рублей

в день совершения
операции

4.2

Осуществление переводов по системе
«BLIZKO»

5

Прочие услуги

5.1

5.3

Взнос наличных денежных средств на счета,
связанные с погашением задолженности по
кредитам Банка
Выдача справки о состоянии средств на
счете, предоставление копий документов
Предоставление выписки по счету

5.4

Пересчет и упаковка наличной валюты РФ

5.2

в соответствии с
тарифами «BLIZKO»

в день совершения
операции

0,5% от вносимой суммы

в момент совершения
операции

100 рублей

в день оказания услуги

50 рублей + 10 рублей за
каждый лист5
<= 500 000 – 0,4%
<= 1 000 000 – 0,3%
<= 2 000 000 – 0,2%
> 2 000 000 – 0,1%
2000 руб, в том числе НДС

в день совершения
операции
при совершении
операции

в день подачи
Запрос в Центральный каталог кредитных
заявления
историй (ЦККИ) по заявлению физического
лица.
100 рублей, в том числе
в момент совершения
5.6
Оформление платежного поручения,
НДС
операции
заявления (Application Form), иных
распоряжений Клиента на осуществление
перевода денежных средств
1
– комиссия не взимается в течение 10-ти операционных дней с даты, следующей за датой последнего
продления вклада
2
– компенсация расходов взимается в течение срока действия договора до его первого продления
3
– компенсация расходов не взимается, в случае если договор вклада, открытый на срок 1 год и более,
расторгается после 180 дней с момента заключения договора вклада
4
– если сумма на счете менее 300 рублей, то комиссия взимается в размере остатка на счете
5
– выдача выписки по счету за период в пределах последних 12-ти календарных месяцев осуществляется
бесплатно
5.5

