Тарифный план "Активные расчёты"
Тарифный план предназначен для расчетно-кассового обслуживания в валюте Российской Федерации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Подключение системы Интернет-Банк является
обязательным условием при пользовании тарифным планом.
Банковские операции и услуги, не вошедшие в Тарифный план «Активные расчёты», оплачиваются
клиентом отдельно, по стандартным тарифам Банка.
Клиенты, имеющие действующий расчетный счет в ПАО «НБД-Банк», могут перейти на тарифный план
«Активные расчёты» только с 1 числа месяца, следующего за месяцем написание заявления о смене
тарифного плана.
Вид услуги

Стоимость услуги

Сроки оказания услуги

Открытие расчетного (текущего), специального банковского счета
Открытие (в том числе проверка
документов) расчетного счета
юридическому лицу/индивидуальному
предпринимателю

бесплатно

Ведение расчетного (текущего), специального банковского счета
Обслуживание счета по тарифному
плану

Обслуживание счета для клиентов,
управляющих своим счетом через
систему Интернет-Банк
Консультационные услуги, связанные с
генерацией запроса сертификата
системы «Интернет-Банк» на USBноситель или на ноутбук
Подключение к системе в день
заключения договора
Дебетовые операции с использованием
системы Интернет-банк:
Платежи на счета юридических лиц и
ИП в другом банке

4 500 рублей

списание за обслуживание счета
ежемесячно в первый
операционный день месяца, за
текущий месяц

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно первые 100
платежей,
далее с 101 платежа –
35 рублей

Платежи на счета физических лиц в
другом банке

150 рублей

Платежи внутри банка
Обязательные платежи в бюджеты всех
уровней и государственные
внебюджетные фонды, оплаты услуг
банка

бесплатно
бесплатно

при превышении лимита
бесплатных дебетовых операций,
плата за них взимается по итогам
месяца в последний рабочий день
при закрытии операционного дня.
При закрытии расчетного счета в
день закрытия счета
ежедневно

Кассовое обслуживание
Взнос наличных денежных средств на
0,5% от вносимой суммы
расчетный счет
Выдача со счета наличных денежных средств:
1% от выдаваемой
- на зарплату и выплаты социального
суммы
характера (СКП 40, 41, 50) без
ограничения суммы;
1% от выдаваемой
- на иные цели:
суммы
до 1 000 000 рублей
1
(включительно)
свыше 1 000 000 рублей до 2 000 000
рублей (включительно)1
свыше 2 000 000 рублей1

3% от выдаваемой
суммы2
10% от выдаваемой
суммы3

в момент совершения операции

в момент совершения операции

в момент совершения операции

в момент совершения операции
в момент совершения операции

Сумма исчисляется нарастающим итогом с начала текущего календарного месяца в совокупности по всем счетам клиента,
включая выдачу по банковской карте, по всем символам кассового планирования (кроме СКП 40, 41, 50).
2
Тариф взимается с суммы, превышающей 1 000 000 рублей.
3
Тариф применяется при выдаче суммы, превышающей 2 000 000 рублей, действует до конца календарного месяца, в
котором произошло превышение суммы 2 000 000 рублей. Тариф взимается с суммы превышения 2 000 000 рублей
В случае отключения расчетного счета от системы Интернет-банк, банк в одностороннем порядке переводит расчетный
счет на стандартные тарифы.
1

