Тарифный план "Стартовый"
Тарифный план предназначен для расчетно-кассового обслуживания в валюте Российской Федерации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Подключение системы Интернет-Банк является обязательным условием тарифного плана.
Тарифный план «Стартовый» действует ТОЛЬКО для новых клиентов, ранее не пользовавшихся услугами
банка. Тарифный план действует в течение 1 года с даты подключения к нему клиента.
Банковские операции и услуги, не вошедшие в Тарифный план «Стартовый», оплачиваются клиентом
отдельно, по стандартным тарифам Банка.
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

950 рублей

Обслуживание счета для клиентов,
управляющих своим счетом через систему
Интернет-Банк
Дебетовые операции с использованием
системы Интернет-банк:
Платежи на счета юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в
другом банке

бесплатно

Платежи на счета физических лиц в другом
банке
Платежи внутри банка
Обязательные платежи в бюджеты всех
уровней и государственные внебюджетные
фонды, оплаты услуг банка

первые 3 платежа в месяц бесплатно,
далее с 4 платежа – 35 рублей

150 рублей
бесплатно
бесплатно

взимается ежемесячно в
первый операционный
день месяца/в день
открытия счета, за
текущий месяц за каждый
расчетный счет,
подключенный к
тарифному плану

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

Кассовое обслуживание
Взнос наличных денежных средств на
расчетный счет

Выдача со счета наличных денежных
средств:
- на зарплату и выплаты социального
характера (СКП 40, 41, 50) без ограничения
суммы;
- на иные цели:
· до 1 000 000 рублей (включительно)2
· свыше 1 000 000 рублей до
2 000 000 рублей (включительно)2
· свыше 2 000 000 рублей2
Корпоративная карта к счету - МИР

0,25% от вносимой суммы с
использованием карты1;
0,5% от вносимой суммы без
карты

в момент совершения
операции

1% от выдаваемой суммы

по карте - до 100 000 рублей
без комиссии5
через кассу – 1% от
выдаваемой суммы
3% от выдаваемой суммы3

в момент совершения
операции

10% от выдаваемой суммы4
Тариф "Начальный"

Тариф за взнос наличных денежных средств монетой – принимается индивидуально по каждому клиенту. Взнос наличных
денежных средств по объявлению на взнос наличными осуществляется по стандартным Тарифам Банка.
2
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).
3
Тариф взимается с суммы, превышающей 1 000 000 рублей.
4
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.
5
Свыше 100 000 рублей в соответствии с тарифами банка.
В случае отключения расчетного счета от системы Интернет-банк, банк в одностороннем порядке переводит расчетный счет
на стандартные тарифы (карта переводится на тариф «Удобное решение»).

1

Тариф «Начальный»
Тариф «Начальный» предназначен для обслуживания пластиковой карты, выпущенной в рамках тарифных
планов по расчетно-кассовому обслуживанию «Стартовый» и «Торговый» и предполагает выпуск одной
карты категории Мир Дебет.
Срок действия карты – 3 года.
Наименование услуги
Выпуск карты, в том числе перевыпуск:
- при окончании срока действия карты
- при смене фамилии, порче карты, утере карты или ПИН–
кода
Ежедневный лимит количества операций получения
наличных денежных средств в сети ПАО «НБД - Банк»
Ежедневный лимит количества операций получения
наличных денежных средств в банкоматах и кассах иных
банков
Ежедневный лимит количества операций по безналичному
расчету за товары и услуги
- в том числе в сети Интернет (предоставляются по
письменному заявлению Клиента)
Ежедневный лимит суммы получения наличных денежных
средств

Условия оказания услуги
Бесплатно
300 рублей
20
3

30

5 или 30
(зависит от выбранного Клиентом лимита
согласно заявлению)
100 000 рублей

Ежедневный лимит суммы безналичного расчета за товары
и услуги
Ежемесячный лимит получения наличных денежных
средств
Срочное изготовление карты (не более двух рабочих дней)*
Выдача наличной валюты Российской Федерации или
иностранной валюты со счетов с использованием
банковских карт**:
 в сети ПАО «НБД – Банк»

в сети Банк ВТБ (ПАО) на территории
Российской Федерации***

в банкомате иного банка


в кассе иного банка

Взнос наличных денежных средств на счет через кассовый
терминал
Оплата товара/услуги с использованием карты не в сети
Интернет (непосредственно в месте продажи
товара/оказания услуги)

200 000 рублей
100 000 рублей
1 000 рублей

0% от суммы выданных средств
1% от суммы выданных средств
1% от суммы выданных средств, но не
менее 90 рублей
1% от суммы выданных средств, но не
менее 180 рублей
0,25% от вносимой суммы
0%

* Данный тариф взимается сверх тарифа за выпуск (перевыпуск) карты.
**С учетом условий подпункта 3.2 раздела «Тарифы Банка за оказываемые услуги по обслуживанию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в валюте РФ».
*** В сеть Банк ВТБ (ПАО) входят банки: Банк ВТБ (ПАО) и ПАО «Почта Банк». При снятии денежных средств через кассу
возможно удержание комиссии в соответствии с тарифами Банка ВТБ (ПАО) и ПАО «Почта Банк».

Примечание:
1. Карта перевыпускается на новый срок без заявления Клиента, при наличии операций по карте за
последние 12 месяцев действия карты.
Карта перевыпускается 5 числа последнего месяца действия карты. Если 5 число выпадает на выходной
день, перевыпуск переносится на первый рабочий день после выходных.
2. Срок изготовления карт и ПИН – конверта - 7 (семь) рабочих дней.
3. Срок окончания действия перевыпускаемой карты, взамен утраченной или испорченной, совпадает со
сроком действия ранее предоставленной карты.
4. При выдаче наличных денежных средств в стороннем банке, этот банк может взимать дополнительную
комиссию, не предусмотренную данными тарифами.

