Тарифы за оказываемые услуги по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в валюте РФ для Клиентов,
которые обслуживаются в подразделениях ПАО "НБД-Банк", расположенных в городе Нижний Новгород и на территории Нижегородской области
Тарифные планы*
Стартовый

Вид услуги

Стоимость тарифного плана

Стандартный
пакет

-

Действует
ТОЛЬКО для
новых
клиентов, не
имеющих
расчетных
счетов в ПАО
"НБД-Банк", в
течение 1 года
с момента
открытия
расчетного
счета.

950 рублей

Активные
расчеты

Кредит Плюс

Действуют как для новых, так и действующих
клиентов ПАО "НБД-Банк"

Действует
ТОЛЬКО для
клиентов,
являющихся
заемщиками**

Легкий

-

Торговый

3 500 рублей

4 500
рублей

-

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

№
п/п

Вид услуги

1.

Открытие расчетного счета

1.1

Открытие (в том числе проверка документов)
расчетного (текущего, накопительного), специального
банковского счета юридическому
лицу/индивидуальному предпринимателю в случае
предоставления Клиентом копий документов,
заверенных нотариально

Сроки оплаты
услуги

Стоимость услуги

бесплатно

бесплатно

в день открытия
счета

1.2

Открытие (в том числе проверка документов)
расчетного, накопительного, специального
банковского счета юридическому лицу в случае
заверения копий документов сотрудником Банка

2 500 рублей

бесплатно

в день открытия
счета

1.3

Открытие (в том числе проверка документов)
расчетного, специального банковского счета
индивидуальному предпринимателю в случае
заверения копий документов сотрудником Банка

1 500 рублей

бесплатно

в день открытия
счета

1.4

Открытие расчетного счета с целью предоставления
кредита по программам «Экспресс-кредит», «Проще
простого»

бесплатно

1.5

Переоформление документов в связи с изменением
реквизитов клиента (внесение изменений в
юридическое дело, если это не связано с изменением
законодательных и нормативных актов или является
ошибкой Банка)

500 рублей

1.6

Закрытие расчетного (текущего), специального
банковского счета

бесплатно

2.

Ведение расчетного (текущего), специального банковского счета

2.1

Обслуживание счета для клиентов, не имеющих
удаленного доступа (Интернет-Банк) к управлению
счетом при наличии операций за предыдущий месяц

1 500 рублей

-

в день подачи
документов

750 рублей

ежемесячно в
первый
операционный
день месяца, за
текущий месяц

2.1.1

2.2

Дебетовая операция (кроме обязательных платежей в
бюджеты всех уровней и государственные
внебюджетные фонды, оплаты услуг банка)

Обслуживание счета для клиентов, управляющих
своим счетом через систему Интернет-Банк

350 рублей

-

1200 рублей

бесплатно

350 рублей

ежедневно

600 рублей

ежемесячно в
первый
операционный
день месяца, за
текущий месяц
[1]
за первый месяц
тариф взимается
в день
заключения
Договора,
дополнительног
о соглашения [2]

35 рублей

ежедневно
При ревышении
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

Дебетовые операции с использованием системы Интернет-Банк:
- Платежи внутри банка

бесплатно

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

бесплатно

2.2.1

- Платежи на счета юридических лиц и ИП, иные счета
в другом банке

35 рублей

первые 3
платежа в
месяц бесплатно,
каждый
следующий
платеж – 35
рублей

бесплатно

первые 70
платежей в
месяц бесплатно,
каждый
следующий
платеж – 35
рублей

первые
150
платежей в
месяц бесплатно,
каждый
следующи
й платеж –
35 рублей

- Платежи на счета физических лиц в другом банке

2.3

Зачисление на счет денежных средств, поступивших
безналичным путем

2.4

За проведение платежа по системе БЭСП (банковских
электронных срочных платежей)

2.5

Начисление и выплата процентов на минимальный
остаток на расчетном/текущем счете, если в течение
месяца минимальный остаток превышал 10 000 000
рублей

2.6

Смена тарифного плана/пакета по заявлению Клиента
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3.1

150 рублей

-

150 рублей

-

0,9% от
суммы
зачисления

-

-

150 рублей

ежедневно

-

ежемесячно в
первый
операционный
день месяца за
предыдущий
месяц. При
закрытии
расчетного счета
в день закрытия
счета.

500 рублей

ежедневно
ежемесячно, в
первый
операционный
день месяца,
следующего за
отчетным

0,06% годовых
от ставки рефинансирования ЦБ РФ на день начисления процентов

в день оказания
услуги

200 рублей

Кассовое обслуживание

Взнос наличных денежных средств на расчетный
(текущий), специальный банковский счет

0,5% от
вносимой суммы

0,25% от
вносимой
суммы с
использование
м карты[3];
0,5% от
вносимой
суммы через
кассу

0,9% от
суммы
зачисления

0,25% от
вносимой
суммы с
использование
м карты [3];
0,5% от
вносимой
суммы через
кассу

0,5% от
вносимой
суммы

0,25% от
вносимой
суммы

в момент
совершения
операции

Выдача со счета наличных денежных средств:
- на зарплату и выплаты социального характера (СКП
40, 41, 50) без ограничения суммы;

1% от выдаваемой суммы

бесплатно

1% от выдаваемой суммы

- на иные цели:
3.2
· до 1 000 000 рублей [4] (включительно)

3.3

3.4
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1% от выдаваемой суммы

бесплатно

1% от выдаваемой суммы

· свыше 1 000 000 рублей до 2 000 000 рублей[4]
(включительно)

3% от выдаваемой суммы [5]

· свыше 2 000 000 рублей [4]

10% от выдаваемой суммы [6]

Единовременная выдача со счета наличных денежных
средств (за исключением операций с использованием
банковских карт), предоставленных в качестве кредита
по программам «Экспресс-кредит без залога», «Проще
простого»

Размен наличных денежных средств [7]

Выдача денежной чековой книжки

5

Штраф за утерю чековой книжки

6.

Прочие услуги и справки

6.1

Консультационные услуги, связанные с установкой
(настройкой) системы Интернет – Банк на рабочем
месте Клиента, находящегося на территории регионов,
где представлены структурные подразделения Банка

в момент
совершения
операции

0,5% от выдаваемой суммы

в момент
совершения
операции

1% от суммы размена

в день
поступления
Заявления о
размене
наличных денег

300 рублей

в день
поступления
заявления

100 рублей

в день
поступления
письменного
заявления об
утере

3 000 рублей

оплата производится до
выезда специалиста Банка
на предприятие

6.2.

Консультационные услуги, связанные с установкой
(настройкой) системы Интернет – Банк сотрудником
Банка в офисе Банка

6.3

1 500 рублей

в день оказания
услуги

Внеплановая замена сертификата по инициативе
(вине) Клиента

500 рублей

в день оказания
услуги

6.4

Внеплановая замена сертификата по инициативе
Банка

бесплатно

6.5

Подключение к системе в день заключения договора

1 000 рублей

в день оказания
услуги

6.6

Выдача Рутокена ЭЦП для работы с системой Интернет
- Банк

1 300 рублей

в день оказания
услуги

6.7

Консультационные услуги, связанные с генерацией
запроса сертификата системы «Интернет-Банк» на
USB-носитель или на ноутбук

1 000 рублей

в день оказания
каждой услуги

6.8

Консультационные услуги, связанные с генерацией
запроса сертификата системы «Интернет-Банк» на
ноутбук для работы с Рутокеном ЭЦП

1 500 рублей

в день оказания
каждой услуги

6.9

Предоставление выписок и документов на бумажном
носителе по счетам, подключенным к системе
Интернет-Банк

500 рублей

ежемесячно в
первый
операционный
день месяца, за
текущий период

6.10

Добавление или замена пользователя (пользователей)
в Списке работников, ответственных за осуществление
обмена ЭД с ПАО «НБД – Банк» по системе ИнтернетБанк

500 рублей

в день оказания
услуги

6.11

Предоставление информации и документов по запросу Клиента:

200 рублей

в день оказания
услуги

- по ведению расчетного (текущего), специального
банковского счета;
- копии договора банковского, специального
банковского счета и других документов по ведению
счета;

- подтверждение оплаты платежного поручения за
товары и услуги;
- о прохождении платежей клиентов Банка по их
запросам;
- об оборотах по расчетному (текущему),
специальному банковскому счету за период [8];
- выписки о движении денежных средств по
расчетному (текущему), специальному банковскому
счету[9];
- выдача дубликатов платежных документов[10].

6.12

Оказание консультации, оформление платежных
документов, выдача копий карточек с образцами
подписей для предоставления в другие банки

6.13

Подготовка информации для предоставления
аудиторам по заявлению клиента

6.14

Предоставление информации о ссудной
задолженности, кредитной истории, поручительствах,
залогах, векселях, условиях кредитного договора и т.п.

6.15

Запрос в Центральный каталог кредитных историй
(ЦККИ) по заявлению юридического лица,
индивидуального предпринимателя.

6.16

Заключение дополнительного соглашения к договору
банковского счета на списание без дополнительных
распоряжений Клиента (на условиях заранее данного
акцепта) в адрес третьих лиц.
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200 рублей, в том числе НДС

в день оказания
услуги

1 500 рублей

в день
совершения
операции

500 рублей

в день оказания
услуги

2 000 рублей, в том числе НДС

в день подачи
заявления

200 рублей

в день оказания
услуги

Средства для оперативного контроля и управления счетом

7.1

PUSH уведомления о поступлениях и списаниях со
счета

бесплатно

7.2

Мобильное приложение НБД-Банк

бесплатно
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Корпоративная карта к счету

карта
МИР/MasterCard
согласно
условиям
Тарифов
"Корпоративный
" или "Удобное
решение"

карта МИР
согласно
условиям
Тарифа
"Начальный"

карта МИР
согласно
условиям
Тарифа
"МИР.
Легкий"

карта МИР
согласно
условиям
Тарифа
"Начальный"

карта МИР/MasterCard
согласно условиям
Тарифов "Корпоративный"
или "Удобное решение"

*В рамках обслуживания по Тарифным планам "Стартовый", "Легкий", "Торговый", "Активные расчеты" :
1. Подключение системы Интернет-Банк является обязательным условием тарифного плана.
2. Выпускается карта МИР.
3. В случае наличия задолженности по оплате услуг Банка по выбранному Тарифному плану, а также приостановления/прекращения работы Клиента, обсуживающегося по Тарифным
планам, в системе Интернет-Банк согласно «Договора об обслуживании клиентов в системе Интернет-Банк» расчетный счет клиента переводится на обслуживание по стандартным
тарифам с 1 числа месяца, следующего за месяцем прекращения оказания услуги.
4. Клиенты, имеющие действующий расчетный счет в ПАО «НБД-Банк», могут перейти на Тарифные планы "Легкий", "Торговый", "Активные расчеты", только с 1 числа месяца, следующего
за месяцем написания заявления о смене тарифного плана.
5. Банковские операции и услуги, не вошедшие в Тарифные планы "Стартовый", "Легкий", "Торговый", "Активные расчеты", "Кредит Плюс", оплачиваются клиентом отдельно, по
Стандартному пакету тарифов Банка.
6. В рамках Тарифного плана "Легкий" при отсутствии оборотов по счету в течение трех месяцев (начисленные проценты по счету, взимание комиссий Банка, списание со счета Клиента
ошибочно зачисленных Банком денежных средств, а также зачисление кредитных средств на счет и возврат денежных средств с депозитного счета, открытого в ПАО "НБД-Банк" оборотом
по счету не является) клиент переводится на обслуживание по Стандартному пакету согласно пункту 2.1.
7. В рамках тарифного плана "Легкий" комиссия за зачисление кредитных средств и возврата депозита ЮЛ на счет, открытый в ПАО "НБД-Банк" не взымается.
** Условия подключения к тарифному плану «Кредит Плюс» Клиента при выдаче нового кредита:
1. Только для вновь выдаваемых кредитов, начиная с 01.04.2019г.
2. Сумма кредита не менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей (все кредитные продукты, кроме Овердрафта).
3. Перевод клиентом оборотов в размере не менее 50% от кредитного риска.
4. Тарифный план можно подключить только по одному счету клиента.
5. Ограничение срока действия тарифного плана периодом действия кредитного договора. В случае недобросовестного обслуживания кредитного договора клиент переводится на
обслуживание по Стандартному пакету тарифов Банка. В случае отсутствия просрочек и исправном выполнении клиентом всех условий кредитного договора пролонгировать действие
данного тарифного плана на один календарный год, но не позднее даты окончания кредитного договора.
[1] Комиссии Банка за Обслуживание в системе Интернет – Банк расчетных счетов, открытых в иностранной валюте, взимаются в долларах США, иной иностранной валюте. Банк оставляет
за собой право списать сумму комиссии в рублевом эквиваленте со счета Клиента, номинированного в валюте РФ. Расчет суммы комиссии производится по курсу Банка России на дату
взимания платы.
[2]: 1. При отключении услуг по п.2.2 комиссия, уплаченная Клиентом, не возвращается.
2. В случае если «Договор об обслуживании клиентов в системе Интернет-Банк» заключается к работающему счету, с которого в текущем месяце удержана комиссия за «Обслуживание
счета для клиентов, не имеющих удаленного доступа (Интернет-Банк)…», комиссия за «Обслуживание в системе Интернет-Банк…» взимается с месяца, следующего за месяцем заключения
«Договора об обслуживании клиентов в системе Интернет-Банк».
3. В случае пользования Клиентом двумя услугами одновременно (проведение платежных поручений на бумажном носителе и через систему Интернет-Банк), взимается комиссия и за

«Обслуживание счета для клиентов, не имеющих удаленного доступа (Интернет-Банк)…» и за «Обслуживание в системе Интернет-Банк…».
[3] Взнос наличных денежных средств по объявлению на взнос наличными осуществляется по Стандартному пакету тарифов Банка.
[4] 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).
[5] Тариф взимается с суммы, превышающей 1 000 000 рублей.
[6] 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.
[7] Операция размена выполняется не позднее банковского дня, следующего за днем приема Заявления о размене денег. В случае если операция размена по вине клиента не произошла,
тариф, удержанный Банком, возврату не подлежит.
[8] Свыше 1 месяца взимается дополнительная плата – 50 рублей за каждый последующий месяц.
[9] При предоставлении информации на бумажном носителе тариф взимается за каждый квартал, отраженный в выписке, вместе с платой за каждый лист выписки - 10 рублей. При
предоставлении информации на электронном носителе тариф взимается за сопроводительное письмо вместе с платой за каждый месяц выписки - 50 рублей.
[10] Тариф взимается за каждый дубликат платежных документов.

