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1. Порядок применения тарифов комиссионного вознаграждения

1.1. Настоящие Тарифы устанавливают ставки комиссионного вознаграждения на услуги, оказываемые в ООО НКО
«Столичная расчетная палата» (далее по тексту - НКО) клиентам НКО - юридическим лицам (кроме банков),
индивидуальным предпринимателям (далее по тексту — Клиенты) в валюте Российской Федерации (далее – РФ), вступают в
силу с 02 июня 2016 года.
Тарифы комиссионного вознаграждения, взимаемые с физических лиц, указаны в разделах 9-10 настоящих Тарифов.
1.3. Настоящие Тарифы являются неотъемлемой частью договора банковского счета, заключенного между НКО и
Клиентом.
1.4. Тарифы применяются к стандартным банковским операциям, осуществление которых НКО предусмотрено в тексте
настоящих Тарифов. НКО оставляет за собой право взимать дополнительную плату за выполнение операций, принятых в
банковской практике, но не указанных в тексте настоящих Тарифов, в порядке и размерах по согласованию с Клиентом. По
соглашению с Клиентом НКО могут быть установлены индивидуальные тарифы по отдельным видам банковских операций
или осуществлено разовое изменение порядка и размеров оплаты за банковскую услугу.
1.5. Суммы комиссионного вознаграждения в установленных настоящими Тарифами размерах взимаются ввалюте РФ.
Вознаграждения, указанные в иностранной валюте, взимаются со счетов Клиентов в валюте РФ либо со счетов Клиентов,
открытых в иностранной валюте. При отсутствии денежных средств на расчетном рублевом счете, НКО оставляет за собой
право взимать установленную Тарифами комиссию с любого другого счета Клиента, открытого в НКО. Размер рублёвого
эквивалента рассчитывается по официальному курсу Банка России на дату проведения операции.
Комиссии и расходы НКО, связанные с выполнением поручения Клиента, взыскиваются на условиях заранее данного
Клиентом акцепта на списание.
При недостатке средств на счетах Клиента для оплаты комиссионного вознаграждения НКО имеет право отказать в
проведении операции (оказании услуги).
1.6. НКО не несет ответственности за задержки, ошибки, неправильное понимание и т.д., возникающие вследствие
неясных, неполных или неточных инструкций Клиента.
1.7. НКО оставляет за собой право взимать без предварительного уведомления Клиента возмещение фактических
расходов, оплаченных или подлежащих оплате банкам-корреспондентам на территории РФ или за рубежом, а также
стоимость почтово-телеграфных расходов, телекоммуникационных, курьерских и прочих расходов, понесенных при
исполнении поручений Клиента.
1.8. Ставки комиссионного вознаграждения включают в себя налог на добавленную стоимость (далее - НДС), в случаях,
предусмотренных Налоговым кодексом РФ.
1.9. Вознаграждение за оказание услуг Клиентам, удержанное НКО, возврату не подлежит, за исключением ошибочно
списанного.
1.10. Расчетное обслуживание Клиентов осуществляется НКО в следующем порядке:
Понедельник – четверг: с 9:30 до 17:00
В пятницу, предпраздничные дни и последний день месяца: с 9:30 до 16:30
1.11. Режим операционного дня НКО по операциям в валюте Российской Федерации:
с 09:30 до 17:00 текущим операционным днем
Понедельник –
Переводные операции
четверг
Пятница,
в предпраздничные
дни и последний день
месяца

с 09:30 до 16:30 текущим операционным днем
Переводные операции

Срочные переводы в валюте РФ принимаются НКО после окончания текущего операционного дня при условии
согласования с НКО.
1.12. Режим операционного дня НКО по операциям в иностранной валюте:
Переводные операции
Конверсионные операции

с 09:30 до 15:00 текущим операционным днем
с 15:00 до 17:00 следующим операционным днем
с 09:30 до 13:00 текущим операционным днем
с 09:30 до 15:00 текущим операционным днем
с 15:00 до 16:00 следующим операционным днем

Понедельник-четверг
Пятница, в
предпраздничные дни
Переводные операции
и последний день
с 09:30 до 13:00 текущим операционным днем
месяца
Конверсионные операции
Операции по покупке/продаже иностранной валюты за валютуРФ проводятся по внутреннему курсу НКО,
увеличенному/уменьшенному на величину курсовой разницы.
Время осуществления переводов в иностранных валютах зависит также от работы иностранных банков и особенностей
работы стран.
1.13. Настоящие Тарифы могут быть изменены или дополнены НКО в одностороннем порядке с предварительным
уведомлением Клиентов не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней, если иное не предусмотрено условиями заключенных
договоров.
Уведомление осуществляется путем размещения информации в местах обслуживания Клиентов (в помещениях НКО) и
на сайте НКО по адресу: srp-nko.ru
1.14.
Настоящие Тарифы вступают в силу с 02 июня 2016 года и отменяют действие всех предыдущих редакций.
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ТАРИФЫ
комиссионного вознаграждения, взимаемого
Обществом с ограниченной ответственностью
небанковская кредитная организация «Столичная расчетная палата»
(ООО НКО «Столичная расчетная палата»)
№№

Вид операции
1.

1.1
1.1
1.1
1.2
1.2.1

Тариф

Порядок уплаты

Открытие, ведение и закрытие счетов (в валюте РФ)

Открытие расчетного счета (в т.ч. накопительного)
10 000 рублей
Открытие расчетного счета юридическому лицу, находящемуся в процедуре 15 000 рублей
банкротства и/или ликвидации
Открытие расчетного счета, при наличии ранее открытого накопительного счета
Бесплатно
Ведение счета
Ведение банковского счета при условии использования системы «Банк-Клиент»

3 500 рублей

В последний рабочий
день месяца*

1.2.2

Ведение банковского счета без использования системы «Банк-Клиент» (ручная
обработка)

5 000 рублей

В последний рабочий
день месяца*

1.2.3

1 000 руб./мес.,
В последний рабочий
но не более
день месяца*
остатка на счете
Клиента
Закрытие банковскогосчета
Бесплатно
Закрытие банковского счета, исключенного из реестра ЕГРЮЛ при отсутствии В размере остатка
правопреемника
денежных
средств на счете
Выдача выписок по счету Клиента и приложений к ним, по мере совершения
Бесплатно
операции
(в течение 5-ти рабочих дней после совершения операции)
Предоставление дубликата выписки, платежных и других документов по счету (по письменному заявлению Клиента),
сроком:
150 руб./лист
• до 3х месяцев
300 руб./лист
• свыше 3х месяцев
Оформление и распечатка платежных документов Клиента сотрудниками НКО
200 рублей за
В день предоставления
(оформляется на основании письменного заявления Клиента)
документ
услуги**
(в т.ч. НДС)

1.3
1.3.1

1.4

1.5

1.6

Ведение банковского счета (при отсутствии операций клиента по счету в течение 6
месяцев)

1.7

Заверение НКО копий документов по счетам Клиента для предоставления по месту
требования (оформляется на основании письменного запроса Клиента)

1.8

Подтверждение оплаты платежного поручения для предоставления в
государственные органы (госпошлина и т.д.)

1.9

Выдача справок по счетам (оформляется на основании письменного запроса Клиента)
• в пределах текущего года
• за предыдущие года

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

Предоставление дубликатов документов по закрытым счетам
Клиента НКО (кроме выписок и приложений к ним) (оформляется на основании
письменного запроса Клиента)
Оформление банковской карточки с образцами подписей и оттиска печати Клиента
без нотариального свидетельствования подлинности подписей, в присутствии
уполномоченного сотрудника НКО
Заверение копий документов (в том числе изготовленных Клиентом самостоятельно)

150 рублей/
документ
(в т.ч. НДС)
150 рублей/
документ

300 рублей
за справку
500 рублей
за справку
2 000 рублей/
Документ

В день предоставления
услуги**
После оплаты по
реквизитам НКО

500 рублей за
одну подпись
(в т.ч. НДС)

В день совершения
первой операции по
расчетному счету
В день совершения
первой операции по
расчетному счету
/ в день предоставления
услуги**

•

Учредительных документов (Устава, учредительного договора, изменений к
уставу и учредительному договору, положения о филиале или
представительстве, выписки из ЕГРЮЛ)

1500 рублей за
комплект
(в т.ч. НДС)

•

Иных документов Клиента

300 рублей за
документ
(в т.ч. НДС)

Подготовка ответов на запросы Клиентов по форме, предоставленной Клиентом.
Справка содержит дополнительную информацию, отличную от сведений о состоянии 300 руб. за лист
счета
Предоставление информации и документов по запросу Клиента для аудиторской
1500 рублей
компании

В день предоставления
услуги**

*Плата за ведение счета не взимается: при наличии нулевого остатка на счете и отсутствия движения по счету в течение отчетного месяца;
- в случае приостановления расходных операций в пределах суммы и отсутствия свободных денежных средств на счете:
- в случае блокировки по счету и наложения ареста компетентными органами;
- списание комиссии за ведение счета и начисление процентов на остаток денежных средств по счету не рассматривается в качестве операции по счету
(в целях списания настоящей комиссии).
**При отсутствии денежных средств на счете Клиента услуга не оказывается
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2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3

2.4
2.5

2.6

2.7

2.Открытие, ведение и закрытие счетов (в иностранной валюте)
Открытие текущего валютного счета
3 000 рублей/ в
каждой валюте
Ведениесчета
Ведение банковского счета при условии использования системы «Банк-Клиент»
Ведение банковского счета без использования системы «Банк-Клиент» (ручная
обработка)
Ведение банковского счета (при отсутствии операций Клиента по счету в течение 6
месяцев)

• за предыдущие года

2.9

2.10

2.11

2.12

В последний рабочий
день месяца*

5 000 рублей

В последний рабочий
день месяца*

эквивалент 1000 В последний рабочий
руб./мес., но не
день месяца*
более остатка на
счете Клиента
Закрытие счета
Бесплатно
Выдача выписок по счету Клиента и приложений к ним, по мере совершения
Бесплатно
операции (в течение 5-ти рабочих дней после совершения операции)
Выдача копий SWIFT-сообщения
100 руб. за лист В день предоставления
услуги
Заверение НКО копий документов по счетам Клиента для предоставления по месту
150рублей/
требования (оформляется на основании письменного запроса Клиента)
документ
(в т.ч. НДС)
Выдача справок по счетам (оформляется на основании письменного запроса Клиента)
• в пределах текущего года

2.8

3 500 рублей

Предоставление дубликатов документов по закрытым счетам
Клиента НКО (кроме выписок и приложений к ним) (оформляется на основании
письменного запроса Клиента)
Оформление банковской карточки с образцами подписей и оттиска печати Клиента
без нотариального свидетельствования подлинности подписей, в присутствии
уполномоченного сотрудника НКО
Заверение копий документов (в том числе изготовленных Клиентом самостоятельно)

300 рублей
за справку
500 рублей
за справку
2 000 рублей/
Документ

В день предоставления
услуги**
После оплаты по
реквизитам НКО

500 рублей за
одну подпись
(в т.ч. НДС)

В день совершения
первой операции по
расчетному счету
В день совершения
первой операции по
расчетному счету
/ в день предоставления
услуги**

•

Учредительных документов (Устава, учредительного договора, изменений к
уставу и учредительному договору, положения о филиале или
представительстве, выписки из ЕГРЮЛ)

1500 рублей за
комплект
(в т.ч. НДС)

•

Иных документов Клиента

300 рублей за
документ
(в т.ч. НДС)

Подготовка ответов на запросы Клиентов по форме, предоставленной Клиентом.
Справка содержит дополнительную информацию, отличную от сведений о состоянии 300 руб. за лист
счета
Предоставление информации и документов по запросу Клиента для аудиторской
1500рублей
компании

В день предоставления
услуги**

*Плата за ведение счета не взимается: при наличии нулевого остатка на счете и отсутствия движения по счету в течение отчетного месяца;
- в случае приостановления расходных операций в пределах суммы и отсутствия свободных денежных средств на счете:
- в случае блокировки по счету и наложения ареста компетентными органами;
- списание комиссии за ведение счета и начисление процентов на остаток денежных средств по счету не рассматривается в качестве операции по счету
(в целях списания настоящей комиссии).
**-При отсутствии денежных средств на счете Клиента услуга не оказывается

3.1
3.2

3.3
3.4
3.5

4.1
4.2
4.3
4.4

3.Обслуживание счета с использованием систем удаленного доступа
Регистрация Клиента и подключение к системе «Банк-Клиент», в том числе
3 700 рублей
обслуживание до конца текущего месяца
Срочная регистрация и подключение к системе «Банк-Клиент» (в течение 1 часа с
6 000 рублей
момента предоставления полного пакета документов и личном присутствии
уполномоченных лиц), в том числе обслуживание до конца текущего месяца
Бесплатно
Консультация специалиста НКО по телефону по вопросам, связанным с установкой и
эксплуатацией системы «Банк-Клиент»
5 000 рублей
Выезд представителя НКО к Клиенту
Регистрация новых ключей ЭП:
Бесплатно
• при первичном подключении;
Бесплатно
• плановая - при завершении срока действия;
1000 рублей
• внеплановая - в связи со сменой карточки с образцами подписей и оттиска
печати;
1000 рублей
• внеплановая - в связи с утерей, компрометацией и т.п.
4. Операции с безналичными средствами (расчетные операции) - в валюте РФ
Перевод денежных средств в бюджет и обязательных платежей во внебюджетные
Бесплатно
фонды
Зачисление денежных средств на счет Клиента
Бесплатно
Перевод денежных средств со счета Клиента в пользу Клиентов НКО
Бесплатно
Перевод денежных средств со счета Клиента в пользу НКО
Бесплатно

Единовременно
В день предоставления
услуги

В день предоставления
услуги

В день предоставления
услуги
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4.5

Перевод денежных средств со счета Клиента НКО в пользу контрагентов, находящихся
на обслуживании в других кредитных организациях:
•
•
•

по платежным документам, поступившим в НКО текущим днем со срочным
исполнением (1 рейс МЦИ ЦБ РФ) (на основании письма Клиента);

•

по платежным документам, поступившим в НКО текущим днем со срочным
исполнением (2 рейс МЦИ ЦБ РФ) (на основании письма Клиента);

•

по платежным документам, поступившим в НКО текущим днем со срочным
исполнением (3 рейс МЦИ ЦБ РФ) (на основании письма Клиента);

•

проведение платежей по системе «БЭСП» (срочные платежи) - исполнение
текущим днем, до 14.00 московского времени;

•

4.7

4.8
4.9

5.1
5.2
5.3
5.3

5.5
5.6

проведение платежей по системе «БЭСП» (срочные платежи) - исполнение
текущим днем, после 14.00 московского времени;

150 рублей за
документ
300 рублей за
документ
0,2% от суммы
платежного
поручения (не
менее 1 000
рублей за
документ)
0,15% от суммы
платежного
поручения (не
менее 1 000
рублей за
документ)
0,1% от суммы
платежного
поручения (не
менее 1 000
рублей за
документ)
0,2% от суммы
платежного
поручения (не
менее 1 000
рублей за
документ)
0,1% от суммы
платежного
поручения (не
менее 1 000
рублей за
документ)
0,2% от суммы
платежного
поручения (min 1
000 руб.)

В день проведения
операции

В день проведения
операции

В день проведения
операции

проведение платежей из средств, поступивших на счет Клиента текущим днем со
счетов:
 открытых в других кредитных организациях;
 открытых в НКО,
и как взнос наличными на счет*.
Перевод денежных средств со счета Клиента НКО на счета физических лиц, в том 5,0% от суммы
В день проведения
числе на счета пластиковых карт (за исключением перечисления средств на выплату перечисления
операции
заработной платы)
Направление запросов о возврате ошибочно перечисленных средств, с уточнением
500 рублей за
реквизитов, а также о внесении изменений в назначение платежа, в адрес банков,
документ
обслуживающих контрагента (оформляется на основании письменного запроса
В день предоставления
Клиента)
услуги
Розыск не поступивших сумм Клиента
500 рублей за
документ
Телеграфные расходы
По тарифам
телеграфа
*Плата взимается от разницы между общей суммой платежей и остатком на счете на начало операционного дня с учетом комиссий
за проведение платежей
5.Операции с безналичными денежными средствами (в иностранной валюте)
Зачисление денежных средств на счета
Бесплатно
Перевод денежных средств в пользу Клиентов НКО
Бесплатно
Перечисление налогов и сборов в бюджет, таможенные платежи
Бесплатно
Перевод денежных средств в пользу бенефициаров других кредитных организаций:
50 USD
В день проведения
•
вдолларахСША
50 EUR
операции*
•
в евро
0,2% от суммы
•
в других иностранных валютах
перевода, но не
менее 50 EUR
Возврат, изменение условий или аннуляция перевода
50 USD
В день предоставления
услуги*
Направление запросов о переводе по просьбе Клиента
50 USD
•

4.6

по платежным документам, поступившим в НКО сроком исполнения в день
принятия по системе «Банк-Клиент»;
по платежным документам, поступившим в НКО на бумажном носителе;

*Дополнительно возникающие комиссии третьих банков (в случаях, если такие комиссии будут списаны) подлежат возмещению за
счет перевододателя
6. Конверсионные операции
6.1
Безналичная покупка/продажа иностранной валюты
По текущему
В день исполнения
курсу НКО
поручения Клиента
6.2
Конверсионные операции из одной валюты в другую
7.Операции по выполнению НКО функций агента валютного контроля
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За выполнение функций агента валютного контроля

0,15% от суммы
операции, в т.ч.
НДС 18%
Оформление/переоформление паспортов сделок при наличии полного и точного комплекта документов:
3 000 рублей
•
срочное (в присутствии Клиента)
1 000 рублей
•
обычное

7.1

7.2

7.3

Выдача копий Паспортов сделок

7.4

Составление за Клиента паспорта сделки на основании представленных документов,
на основании письменного заявления Клиента
Составление справки о валютных операциях, справки о подтверждающих
документах, на основании письменного заявления Клиента

7.4

500 рублей за
документ
3 500 рублей
1 000 рублей за
документ

В день проведения
операции по счету

В день оформления/
переоформления
паспорта сделки
В день выдачи
В день предоставления
услуги
В день предоставления
услуги

10 000 рублей

В день закрытия
паспорта сделки

8.1
8.1.1

Закрытие паспорта сделки при переводе контракта (кредитного договора) на
расчетное обслуживание в другой уполномоченный банк
8.Кассовое обслуживание
В валюте РФ:
Комиссия за прием, пересчет и зачисление наличных денежных средств на счет:
До 500 000 рублей включительно

0.3% от суммы

8.1.2

От 500 000 рублей до 10 000 000 рублей

0,25% от суммы

8.1.3

Свыше 10 000 000 рублей

0,2% от суммы

8.2

Комиссия за прием, пересчет и проверку подлинности денежных знаков без зачисления 0,4% от суммы
наличных денежных средств на счет*
Комиссия за выдачу наличных денежных средств по предварительной заявке:
На оплату труда и выплаты социального характера
0.5% от суммы,
не менее 300
рублей
На другие цели:
До 600 000 рублей
0,5% от суммы
От 600 000 рублей до 1 000 000 рублей включительно
1,5% от суммы
От 1 000 001 рублей до 2 000 000 рублей
3,5% от суммы
Свыше 2 000 000 рублей
5% от суммы
Отказ от получения забронированных денежных средств (части забронированных
1% от суммы, не
денежных средств)
менее 1 000
рублей
Оформление и выдача чековой книжки
350 рублей
В иностранной валюте:
Выдача наличной иностранной валюты со счета
2% от суммы

В день предоставления
услуги
В день предоставления
услуги
В день предоставления
услуги
В день предоставления
услуги

7.5

8.3
8.3.1

8.3.2
8.3.2.1
8.3.2.2
8.3.2.3
8.3.2.4
8.4

8.5
8.6
8.7

Прием наличной иностранной валюты на счет
*Услуга, указанная в настоящем пункте, осуществляется на основании заявления Клиента

В день выдачи

В день выдачи
В день выдачи
В день выдачи
В день выдачи

За одну книжку

1% от суммы

9. Аренда индивидуального сейфа*
9.1

Плата за аренду индивидуального сейфа

Срок аренды
/ тариф в рублях
(включая НДС)
1 день
1 месяц
2 месяца
3 месяца
4 месяца
5 месяцев
6 месяцев
7 месяцев
8 месяцев
9 месяцев
10 месяцев
11 месяцев
12 месяцев
9.2
9.3.
9.4.

Размер сейфа, мм
Стандартный

Средний

150х320х420
220х320х420
800
1000
1500
2500
2500
3500
3500
4500
4500
5500
5500
6500
6500
7500
7500
8500
8500
9500
9500
10500
10500
11500
11500
12500
12000
13000
Штраф за задержку освобождения индивидуального сейфа по
истечению срока договора
Заключение дополнительного соглашения к договору с
условиями индивидуального доступа
Заключение дополнительного соглашения к договору

Увеличенный
520х320х420
2400
7000
11000
18000
21000
23000
25000
27000
28000
30000
32000
34000
36000
3500 рублей (включая НДС)
5000 рублей (включая НДС)
3000 рублей (включая НДС)
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(доверенное лицо)
Возмещение стоимости индивидуального ключа при его
фактические затраты НКО + 3000
9.5
потере/повреждении
рублей (без учета НДС)
* Действие настоящего раздела распространяется на Клиентов НКО – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
физических лиц.
Аренда индивидуального сейфа в Дополнительном офисе «Даниловский»*
9.1

Плата за аренду индивидуального сейфа

Срок аренды
/ тариф в рублях (включая
НДС)

Размер сейфа, мм
Увеличенный
615х475х680

Средний 1
440х325х680

Средний 2
605х470х220

1 день
1 месяц
2 месяца
3 месяца
4 месяца
5 месяцев
6 месяцев
7 месяцев
8 месяцев
9 месяцев
10 месяцев
11 месяцев
12 месяцев

Средний
узкий

Стандартный

Сейф
(отдельно
стоящий)

300х465х195
305х470х680
1000
2000
2500
3500
3500
4500
4500
5500
5500
6500
6500
7500
7500
8500
8500
9500
9500
10500
10500
11500
11500
12500
12500
13500
13000
14000
3500 рублей (включая НДС)

2500
1500
1200
Х
4500
4000
3800
6000
6500
6000
5800
Х
9500
10000
9800
12000
12500
11000
10800
Х
13500
12000
11800
Х
14500
13000
12800
20000
15500
14000
13800
Х
16000
15500
15300
Х
16500
16000
15800
22000
17000
16500
16300
Х
17500
17000
16800
Х
18500
18000
17800
25000
Штраф за задержку освобождения
индивидуального сейфа по истечению срока
9.2
договора
Заключение дополнительного соглашения к
5000 рублей (включая НДС)
9.3.
договору с условиями индивидуального доступа
Заключение дополнительного соглашения к
3000 рублей (включая НДС)
9.4.
договору (доверенное лицо)
Возмещение стоимости индивидуального ключа
фактические затраты НКО + 3000 рублей (без
9.3
при его потере/повреждении
учета НДС)
* Действие настоящего раздела распространяется на Клиентов НКО – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
физических лиц.
Аренда индивидуального сейфа в Дополнительном офисе «Южный»*
9.1
Срок аренды
/ тариф в рублях (включая
НДС)
1 день
1 месяц
2 месяца
3 месяца
4 месяца
5 месяцев
6 месяцев
7 месяцев
8 месяцев
9 месяцев
10 месяцев
11 месяцев
12 месяцев
9.2
9.3.
9.4.
9.5.

Плата за аренду индивидуального сейфа
Сейф (отдельно стоящий)
Размер сейфа, мм
ТИП 1

ТИП 2

ТИП 3

ТИП 4

630х550х450
2500
4500
6500
9500
12500
13500
14500
15500
16000
16500
17000
17500
18500

190х550х450
1500
4000
6000
10000
11000
12000
13000
14000
15500
16000
16500
17000
18000

190х260х450
1000
2500
3500
4500
5500
6500
7500
8500
9500
10500
11500
12500
13000

410х290х400
2000
3500
4500
5500
6500
7500
8500
9500
10500
11500
12500
13500
14000

Штраф за задержку освобождения индивидуального сейфа по
истечению срока договора
Заключение дополнительного соглашения к договору с
условиями индивидуального доступа
Заключение дополнительного соглашения к договору
(доверенное лицо)
Возмещение стоимости индивидуального ключа при его
потере/повреждении

Х
6000
Х
12000
Х
Х
20000
Х
Х
22000
Х
Х
25000
3500 рублей (включая НДС)
5000 рублей (включая НДС)
3000 рублей (включая НДС)
фактические затраты НКО +
3000 рублей (без учета НДС)
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* Действие настоящего раздела распространяется на Клиентов НКО – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
физических лиц.

№№
10.1

10. Обслуживание Клиентов - физических лиц
Вид операции
Тариф
Перевод денежных средств физических лиц без открытия банковского счета
1,5% от суммы

Порядок уплаты
В день проведения
операции
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