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Протокол № П-01/08-1 от 01.08.2018

ТАРИФЫ
КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
Небанковской кредитной организации «Единая Расчетная Палата»
(Общество с ограниченной ответственностью)
(НКО «ЕРП» (ООО))
по обслуживанию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, обсуживающихся в НКО
«ЕРП» (ООО), а также по обслуживанию физических лиц, при проведении платежей без открытия счета.

(Вводятся в действие с «10» августа 2018г.)

г. Сергиев Посад
2018

Порядок применения тарифов комиссионного вознаграждения НКО "ЕРП" (ООО) (далее по
тексту – Тарифы НКО) по обслуживанию юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством
порядке частной практикой (далее по тексту – Клиенты), а также по условиям обслуживания
физических лиц без открытия счета
1. Настоящие Тарифы комиссионного вознаграждения по обслуживанию юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством порядке частной практикой, обслуживаемых в Небанковской кредитной организации
«Единая Расчетная Палата» (Общество с ограниченной ответственностью) (НКО «ЕРП» (ООО)) (далее
по тексту – НКО), являются неотъемлемой частью договора банковского счета НКО.
2.НКО вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Тарифы, предварительно
уведомив Клиента в порядке, установленном в договоре банковского счета (далее по тексту – ДБС) НКО.
3.Комиссионное вознаграждение взимается в соответствии с Тарифами и удерживается в срок,
установленный в Тарифах НКО. Размер вознаграждения за услуги НКО, не предусмотренные
настоящими Тарифами, определяется на основании дополнительных соглашений с Клиентом.
4. В случае аннулирования платежного поручения, уплаченное Клиентом комиссионное вознаграждение,
возврату не подлежит.
5. За совершение операций, НКО вправе списывать комиссионные вознаграждения со счета Клиента без
его распоряжения (без акцепта) в порядке, установленном в договоре банковского счета НКО и в
соответствии с настоящими Тарифами.
6. Прием и исполнение расчетных (платежных) документов осуществляется в операционное время
обслуживания клиентов, установленное настоящими Тарифами. Если расчетные (платежные) документы
получены НКО позже установленного времени, то они подлежат исполнению следующим рабочим днем.
Расчетные (платежные) документы, принятые с 00:00:01(по местному времени) текущего операционного
дня до 16:00:00 (по местному времени) 1
текущего операционного дня исполняются в текущем
операционном дне, остальные платежи исполняются в следующий рабочий день НКО.
7. При осуществлении переводов в пользу клиентов других кредитных организаций в валюте, отличной
от валюты РФ, НКО дополнительно может взиматься комиссия, согласно тарифам банковкорреспондентов.
8.НКО не исполняет расчетные (платежные) документы в случае, если кто-либо из участников операции
включен в списки организаций, платежи которых не проводятся в соответствии с действующим
законодательством РФ.

-в пятницу и предпраздничные дни - до 15:00(по местному времени).

1

Раздел 1. Открытие, ведение, закрытие банковских счетов (Дополнительные услуги).
Система дистанционного банковского обслуживания/система "Интернет-Банк"
№
п.

№
п.п.

1.1.
1.1.1.

Перечень услуг/операций
Открытие счета
Открытие банковского счета в валюте
Российской Федерации или иностранной
валюте.
1.1.1.1. Юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю и
физическому лицу, занимающегося в
установленном законодательством порядке
частной практикой

1.1.2.

1.1.3.

Открытие банковского счета юридическому
лицу, в отношении которых введены
процедуры, применяемые в деле о банкротстве
(наблюдение, внешнее управление,
конкурсное производство) и добровольной
ликвидации.
Открытие специального банковского счета
1.1.3.1. Банковскому платежному агенту
(субагенту)
1.1.3.2. Платежному агенту (субагенту),
поставщику

1.2.
1.2.1.

Тариф НКО

300 рублей

8 000 рублей

Порядок взимания
комиссии НКО

Комиссия взимается с
открываемого банковского
счета Клиента из суммы
первого поступления
денежных средств на счет
в порядке, установленном
действующим
законодательством РФ.1, 3
Комиссия взимается с
открываемого банковского
счета Клиента из суммы
первого поступления
денежных средств на счет
в порядке, установленном
действующим
законодательством РФ.1

Комиссия не взимается

300 рублей

Комиссия взимается до
начала безналичных
операций по счету.1

Закрытие счета
Закрытие банковского счета в валюте
Российской Федерации и иностранной валюте
Комиссия не взимается

1.3.
1.3.1.

Ведение счета
Ведение банковского счета валюте
Российской Федерации и иностранной валюте
(за исключением счетов, открытых
банковскому платежному агенту,
использующих Техническое устройство НКО)
1.3.1.1. При наличии оборотов при
использовании системы «Интернет-Банк»
1.3.1.2. При наличии оборотов без
использования системы «Интернет-Банк»

500 рублей

1 000 рублей

Комиссия взимается
ежемесячно, не позднее
последнего рабочего дня
месяца, при наличии
операций по счету
Клиента в течение этого
месяца, за исключением
операций по списанию
комиссий, исполнения
поручений налоговых
органов на списание и
перечисление
задолженности по уплате
налогов и сборов в
бюджеты системы РФ,
поручений органов

контроля за уплатой
страховых взносов на
списание и перечисление
сумм страховых взносов в
бюджеты государственных
внебюджетных фондов и
списаний по
исполнительным
документам.1,3
1.3.1.3. При отсутствии в течение 6(шести)
месяцев и более операций по счету.

5 000 рублей

1.4.
1.4.1

Оформление документов при
открытии/ведении счета
Оформление карточки с образцами подписей и
оттиска печати
1.4.1.1. Свидетельствование подлинности
подписи Клиента в карточке с образцами
подписей и оттиска печати

3000 рублей за одну
карточку

1.4.1.2. Свидетельствование подлинности
подписи Клиента в карточке с образцами
подписей и оттиска печати для юридического
лица, в отношении которого применяются
процедуры банкротства/ликвидации
5000 рублей за
оформление одной
подписи

Комиссия взимается
ежемесячно, за ведение
счета в последний день
месяца, следующего после
шести месяцев отсутствии
операций,
осуществляемых
Клиентом по счету, в
пределах фактического
остатка на счете Клиента.
Комиссия за ведение счета
Клиента не взимается: при
отсутствии суммы остатка
на счете Клиента, при
наличии ограничений,
установленных
законодательством РФ,
расходных операций по
счету Клиента.1,2,3

При оформлении карточки
для заключения договора
банковского счета
комиссия взимается
единовременно из суммы
первого поступления
денежных средств на счет
в порядке, установленном
действующим
законодательством РФ.
При переоформлении
карточки - единовременно,
в день оформления.
Комиссия указана с учетом
НДС.1
При оформлении карточки
для заключения договора
банковского счета
комиссия взимается
единовременно из суммы
первого поступления
денежных средств на счет
в порядке, установленном
действующим
законодательством РФ.
При переоформлении
карточки - единовременно
в день оформления.
Комиссия указана с учетом
НДС.1

1.4.2.

Выдача Клиенту копии карточки c образцами
подписей и оттиска печати, заверенной НКО:
1.4.2.1. На следующий рабочий день после
обращения в НКО.
1.4.2.2. В день обращения в НКО

1.4.3.

1000 рублей за
документ
2000 рублей за
документ

Заверение подлинности копий документов
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, необходимых для
оформления юридического дела.
1.4.3.1. При открытии/ведении расчетного,
специального, а также иных счетов, связанных
с расчетами Клиентов (кроме пп. 1.4.1.)

100 рублей за
оформление одного
листа

1.4.4.

Изготовление и заверение подлинности копий
полного комплекта документов для открытия
расчетного, специального, а также иных
счетов, связанных с расчетами клиентов
(кроме пп. 1.4.1.)

1.4.4.1. Для юридических лиц, созданных в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.

1500 рублей

1.4.4.2. Для физических лиц –
индивидуальных предпринимателей и лиц,
занимающихся в установленных законом
случаях частной практикой.
1500 рублей

1.4.5.

1.4.6.

1.5.

Подготовка платежного документа в валюте
Российской Федерации и иностранной валюте

Оформление дополнительного соглашения к
договору банковского счета о списании
денежных средств со счета без
дополнительного распоряжения Клиента в
пользу третьих лиц.
Информационные услуги

100 рублей

500 рублей

Комиссия взимается
единовременно, в день
оформления копий
документов.
Комиссия указана с учетом
НДС.1

При оформлении
документов для
заключения договора
банковского счета
комиссия взимается
единовременно из суммы
первого поступления
денежных средств на счет
в порядке, установленном
действующим
законодательством РФ.
При переоформлении
документов –
единовременно, в день
оформления.
Комиссия указана с учетом
НДС.1, 3

При изготовлении копий
документов для
заключения договора
банковского счета
комиссия взимается
единовременно из суммы
первого поступления
денежных средств на счет
в порядке, установленном
действующим
законодательством РФ.
Комиссия указана с учетом
НДС.1, 3
Комиссия взимается в день
оказания услуги за один
расчетный документ.
Комиссия указана с учетом
НДС.1, 3
Комиссия взимается в день
оказания услуги за одно
соглашение. 1, 3

1.5.1.

Выдача выписок по счетам Клиента,
подключенным к системе "Интернет-Банк":
1.5.1.1. Предоставление выписок с
приложениями в электронном виде по счетам
в валюте РФ/иностранной валюте
1.5.1.2. Выдача выписок с приложениями на
бумажном носителе по счетам в валюте РФ/
иностранной валюте по запросу Клиента

1.5.2.

1.5.3.

Выдача выписок по счетам Клиента, не
подключенного к системе "Интернет-Банк":
1.5.2.1. Выдача выписок с приложениями на
бумажном носителе по счетам в валюте РФ/
иностранной валюте
Выдача справок по письменному запросу
Клиента
1.5.3.1. Об открытии счета
1.5.3.2. О наличии счета
1.5.3.3. Об оборотах, остатках по счетам
Клиента в НКО за определенный период, в
том числе справка о подтверждении остатков
на 1 января.

1.5.3.4. Выдача справки об отсутствии/
наличии картотеки (очередей распоряжений)
по счетам

Комиссия не взимается

500 рублей

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается
100 рублей

250 рублей

1.5.5.

1.5.6.

1.6.
1.6.1.

Предоставление информации по запросу
аудиторской компании Клиента на основании
письменного запроса
Выдача копий документов, дубликатов
выписок и приложений к ним по счету
Клиента (по письменному заявлению)
Составление по поручению Клиента
инкассового поручения, платежного
требования и направление в банк плательщика
(за исключением НКО) в электронном виде
Система дистанционного банковского
обслуживания/система "Интернет-Банк"

Комиссия взимается в
день оказания услуги за
каждый экземпляр
справки. В случае
предоставления
информации по пп.
1.5.3.2., пп. 1.5.3.3. в одной
справке, ставки тарифов
данных подпунктов
суммируются.1

250 рублей

Комиссия взимается в день
оказания услуги за каждый
экземпляр справки.1

200 рублей

Комиссия взимается в день
оказания услуги за каждый
экземпляр справки.1

1500 рублей

Комиссия взимается в день
оказания услуги.

100 рублей

Комиссия взимается в день
оказания услуги за каждый
лист.

400 рублей

Комиссия взимается в день
оказания услуги за 1
документ

1.5.3.5. Выдача справки по закрытым счетам
1.5.4.

Комиссия взимается в день
оказания услуги. Выписки
выдаются по запросу
Клиента. 1, 3

Подключение к системе "Интернет-Банк"
1500 рублей

Комиссия взимается в день
оказания услуги.1

1
Комиссия взимается с расчетного счета Клиента в валюте Российской Федерации, без дополнительного распоряжения Клиента
(без акцепта).
2
Комиссия не взимается со специальных банковских счетов банковских платежных агентов (субагентов), платежных агентов,
поставщиков услуг.
3
Комиссия не взимается с кредитных организаций.

Раздел 2. Операции по безналичным расчетам в валюте Российской Федерации
№
п.

№
пп.

Перечень услуг/операций

Порядок взимания
комиссии НКО

Зачисление платежей

2.1.
2.1.1.
2.2.
2.2.2.
2.2.3.

Зачисление платежей на счет Клиента
Переводы денежных средств в валюте РФ
Обязательные платежи в бюджет и
государственные внебюджетные фонды
Электронные внутрирегиональные и
межрегиональные платежи (за исключением
обязательных платежей в бюджет и
государственные внебюджетные фонды
2.2.3.1.По системе «Интернет-Банк»:

2.2.3.2.На бумажном носителе

2.2.4.

2.2.5.

2.3.

Тариф НКО

Проведение платежей с использованием системы
«БЭСП» (банковские электронные срочные
платежи)4

Перечисление средств со счета юридического
лица, индивидуального предпринимателя и
физического лица, занимающегося в
установленном законодательством порядке
частной практикой на счет физического лица (в
т.ч. на карточные счета), кроме перечислений для
целей выплаты заработной платы, выплат
социального характера и страховых возмещений
Уточнение реквизитов, отзыв ранее
отправленных платежей в валюте РФ по
инициативе Клиента на основании его
заявления (номер счета получателя,
наименование получателя, назначение
платежа) до наступления момента
безотзывности

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

30 рублей за один расчетный
(платежный) документ
(принимаются к исполнению
текущим операционным
днем).
200 рублей за один расчетный
(платежный) документ
(принимаются к исполнению
текущим операционным днем)
для юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
физических лиц,
занимающихся в
установленном
законодательством порядке
частной практикой
100 рублей за один расчетный
(платежный) документ
(принимаются к исполнению
текущим операционным днем)
для некоммерческих
организаций.

Комиссия взимается в
день оказания услуги.1

0,1% от суммы, но не менее
150 рублей

Комиссия взимается в
день совершения
операции,
дополнительно к
тарифу пп. 2.2.3. при
указании вида платежа
«Срочно».1

1,5 % от суммы не менее 150
рублей

Комиссия взимается в
день оказания услуги.1

200 рублей

Комиссия взимается в
день оказания услуги.1

2.4.

2.5.

Отзыв неисполненного платежного поручения
в течение текущего операционного дня по
заявлению Клиента
Прием на инкассо платежных требований,
инкассовых поручений в рублях (без учета
фактических почтовых и прочих расходов,
связанных с доставкой принятых на инкассо
документов)

Комиссия не взимается

Услуга оказывается в
день предоставления
письменного запроса.

250 рублей за каждое
требование/поручение

Комиссия взимается в
день оказания услуги.1

С 01.01.2017 года, согласно требованиям Банка России, все платежи свыше 100 миллионов рублей (включительно)
обязательно осуществляются только через систему БЭСП (банковских электронных срочных платежей). При отсутствии
указания клиентом вида платежа «Срочно», комиссия взимается в соответствии с пунктами 2.2.3.1 и 2.2.3.2. Тарифов.
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Раздел 3. Операции по безналичным расчетам в иностранной валюте

№
п.

№ пп.

3.1.

Перечень услуг / операций
Зачисление поступлений на счет

Тариф НКО
Комиссия не взимается

Перевод в пользу клиентов других кредитных
организаций

3.2.
3.2.1.

в Долларах США

3.2.2.

в Евро

3.2.3.

в иной валюте

3.2.4.

Налоговые платежи

3.2.5.

Таможенные платежи

45 Долларов США 5
45 Евро 5
45 Евро 5
Комиссия не взимается

3.3.1.

в Долларах США

3.3.2.

в Евро

3.4.1.

Исправление или отзыв заявления на перевод до
наступления момента безотзывности
По платежам в Евро

3.4.2.

По платежам в Долларах США

3.4.

Комиссия не взимается

10 Долларов США
10 Евро

30 Евро5
30 Долларов США5

3.6.

Комиссия взимается в
день совершения
операции

Переводы денежных средств внутри НКО в пользу
нерезидента

3.3.

3.5.

Порядок взимания
комиссии НКО

Запрос по поиску не поступивших денежных
средств и платежных документов в иностранной
валюте (по заявлению Клиента)
Подготовка и отправка запросов, подтверждений,
сообщений в другие кредитные организации (по
заявлению Клиента)

Комиссия взимается в
день совершения
операции.

Комиссия взимается в
день совершения
операции.

50 Долларов США 5

Комиссия взимается в
день совершения
операции.

35 Долларов США 5

Комиссия взимается в
день совершения
операции.

Комиссия при осуществлении переводов в пользу Клиентов других кредитных организаций в валюте, отличной от валюты
Российской Федерации, дополнительно может взиматься, согласно тарифам банков-корреспондентов.
Условия исполнения платежных поручений:
Поручения на перевод в иностранных валютах исполняются НКО текущим банковским днем, если поручение поступило в НКО до 16.00
текущего дня и следующим банковским днем, если оно поступило после указанного времени. Сроки исполнения поручений на перевод в прочих
иностранных валютах устанавливаются отдельно и указываются в договоре счета.
Платежные поручения на перевод денежных средств в валюте в Российской Федерации и поручения на перевод в иностранной валюте в
пользу нерезидентов Российской Федерации или в пользу банков-нерезидентов Российской Федерации исполняются только при условии
предоставления документов, требуемых по действующему валютному законодательству, в том числе: договор (соглашение, контракт), счет,
паспорт сделки, ГТД или иные документы, позволяющие определить характер, особенности, детали проводимой операции, реквизиты
бенефициара, идентифицировать в полном объеме всех участников сделки, в том числе взаимоотношения, установленные между Клиентом НКО и
его контрагентом-бенефициаром.
Время операционного дня может быть продлено на основании отдельно заключенного дополнительного соглашения к договору банковского
счета.
Комиссия взимается в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на день осуществления перевода..
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Раздел 4. Кассовые операции

№
п.

№ пп.

4.1.

4.1.1.
4.1.2.

4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.2.

4.2.1.

Перечень услуг / операций

Тариф НКО

Прием и пересчет наличных денежных
средств, в валюте Российской Федерации от
Клиента для зачисления на счет Клиента
(расчетный счет юридического лица,
специальный счет платежного агента,
корреспондентский счет и др.)
Сумма приема и пересчета за день до
250 000-00 рублей включительно

0,15% от суммы,
мин. 50 рублей

Сумма приема и пересчета за день от
250 000,01 рублей до 3 000 000-00 рублей
включительно
Сумма приема и пересчета за день от
3 000 000,01 рублей и выше
Монета, в количестве до 100 штук
включительно
Монета, в количестве от 101 штуки и выше
Прием и пересчет наличных денежных
средств в валюте Российской Федерации от
Банковского платежного агента (субагента)
для зачисления на специальный банковский
счет банковского платежного агента
(субагента)
Сумма приема и пересчета за день до
1 000 000,00 рублей включительно

4.2.2.

Сумма приема и пересчета за день от
1 000 000,01 рублей и выше

4.2.3.

Монета, в количестве до 100 штук
включительно
Монета, в количестве от 101 штуки и выше

4.2.4.

0,1% от суммы
0,07% от суммы

4.3.1.

На заработную плату и выплаты социального
характера, на стипендии, на расходы, не
относящиеся к фонду заработной платы и
выплатам социального характера, на выплату
пенсий, пособий и страховых возмещений
(символ 40,41,42 ,50 (кроме п.4.3.2)) 6

Комиссия взимается в
день совершения
операции. 1

1 % от суммы
5% от суммы,
мин. 50 рублей

Комиссия не взимается
0,03% от суммы
1,5% от суммы

Комиссия взимается в
день совершения
операции.1

5% от суммы,
мин. 50 рублей
Максимальная сумма
выдачи наличных
денежных средств без
предварительного
уведомления составляет
30 000 рублей.
Заявка на получение
денежной наличности на
сумму свыше 30 000
рублей, передается
Клиентом в НКО не
позднее 14.00 часов по
Московскому времени
дня, предшествующего
дню выдачи наличных
денежных средств.

Выдача наличных денежных средств в
валюте Российской Федерации с расчетного
счета

4.3.

Порядок взимания
комиссии НКО

0,25% от суммы,
мин. 200 рублей

Комиссия взимается в
момент совершения
операции.1

4.3.2.

На прочие цели, кроме указанных в п. 4.3.1. в
сумме:
4.3.2.1. До 100 000-00 рублей в месяц
4.3.2.2. От 100 000,01 до 499 999,99 рублей в
месяц
4.3.2.3. От 500 000,00 до 999 999,99 и рублей
4.3.2.4. От 1 000 000,00 рублей в месяц и более
Выдача наличных денежных средств с
покупюрным подбором банкнот по просьбе
Клиента (при наличии возможности у НКО)

4.4.

3 % от суммы
5 % от суммы
10 % от суммы
15% от суммы

4.4.1.

До 100 000,00 рублей включительно

0,15% от суммы

4.4.2.

От 100 000,01 рублей до 1 000 000,00 рублей
включительно

0,25% от суммы

4.4.3.

От 1 000 000,01 рублей и выше

4.4.4.

Выдача денежных средств в монете

0,35% от суммы

Комиссия взимается в
день совершения
операции дополнительно к
п.4.3.1

2,5 % от суммы
4.5.

4.5.1.
4.5.2.

Размен наличных денежных средств в
валюте РФ на основании заявления при
обращении Клиента в кассу НКО (при
наличии возможности у НКО)
Размен банкнот РФ на монету РФ

4% от суммы, но не
менее 200 рублей

Размен наличных денежных средств в валюте
Российской Федерации
в сумме менее 50 000,00 рублей
в сумме от 50 000,00 и выше

0,5 % от суммы, но не
менее 250 рублей

Комиссия взимается в
день совершения
операции.1

1 % от суммы, но не
менее 500 рублей

Выдача чековой книжки по счету Клиента

4.6.
4.6.1.

25 листов

4.6.2.

50 листов

4.7.1.

Инкассация
Инкассация и доставка наличных денежных
средств службой инкассации НКО

4.7.

150 рублей
250 рублей

Комиссия взимается в
день выдачи чековой
книжки. Комиссия указана
с учетом НДС.1

по Соглашению (с
учетом НДС)

6 НКО вправе запрашивать у Клиента документы, подтверждающие уплату налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации

Раздел 5. Валютный контроль

№
п.

№ пп.

5.1.

5.1.1.

5.1.2.
5.1.3.

Перечень услуг / операций
Осуществление функций агента валютного
контроля по операциям клиентов НКО –
резидентов с нерезидентами при
переводе/идентификации зачисления
денежных средств:
по поставленным на учет контрактам на
импорт/экспорт товаров, работ (услуг,
результатов интеллектуальной деятельности)
по договору займа, предусматривающему
постановку на учет
по валютным операциям, не
предусматривающим постановку на учет
Осуществление функций агента валютного
контроля по операциям нерезидентов РФ с
резидентами в валюте РФ

5.2.

Тариф НКО

0,15% от суммы
перевода, min.300
рублей, maх.15000
рублей.
0,10% от суммы
перевода, min.300
рублей, maх.15000
рублей.

500 рублей

5.3.

Постановка контракта на учет в НКО по
заявлению Клиента

5.4.

Внесение изменений в сведения о контракте,
принятом на учет по заявлению Клиента

5.5.

Выдача заверенных копий документов
валютного контроля по заявлению Клиента
документы, находящиеся в досье)

500 рублей за каждый
документ

5.6.

Снятие контракта с учета в НКО в связи с
переводом в другую кредитную организацию

3000 рублей

Снятие контракта с учета при отсутствии по
нему операций

1500 рублей

5.7.

.

Порядок взимания
комиссии НКО

2000 рублей за
комплект документов
2000 рублей за
комплект документов

Комиссии взимаются в
день оказания услуги.
Комиссии указаны с
учетом НДС. 1

Раздел 6. Переводы денежных средств физических лиц без открытия счета.

№ п.

№ пп.

Перечень услуг / операций

6.1.

Перевод денежных средств в офисе НКО

6.2.

Перевод денежных средств в пунктах
приема платежей Банковских
платежных агентов

Тариф НКО

Порядок взимания комиссии
НКО

2% от суммы платежа, но
не менее 50 руб., и не
более 3000руб.

Комиссия взимается в момент
оказания услуги

2% от суммы платежа, но
не менее 50 руб., и не
более 3000руб.

Комиссия взимается в момент
оказания услуги

Платежи в бюджет, внебюджетные
фонды, таможенные и иные органы
Российской Федерации.

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

Перевод обязательных налоговых,
страховых платежей в бюджет и
внебюджетные фонды, а также
обязательные налоговые платежи,
взимание которых возложено на
таможенные органы.
Переводы денежных средств по
основаниям, предусмотренным
Кодексом об административных
правонарушениях (за исключением
платежей, установленных в п. 6.5.1.)

комиссия не взимается

2% от суммы платежа, но
не менее 50 руб., и не
более 500руб.

Комиссия взимается в момент
оказания услуги

Раздел 7. Конверсионные операции.
№ п.
7.1.

7.2

7.3

7.4

№ пп.

Перечень услуг / операций
Покупка, продажа безналичной
иностранной валюты за валюту
Российской Федерации по поручению
Клиента.
Покупка, продажа безналичной
иностранной валюты за иную
иностранную валюту по поручению
Клиента
Конверсия иностранной валюты в
другую иностранную валюту при
поступлении/списании денежных
средств на счет/со счета Клиента в
валюте, отличной от валюты счета
Продажа иностранной валюты за
валюту РФ при исполнении инкассовых
поручений налоговых органов.

Тариф НКО

Порядок взимания комиссии
НКО

по курсу НКО

по курсу НКО

по курсу НКО

по курсу НКО

Условия исполнения поручений на покупку/продажу валюты:
Поручения Клиента на покупку/продажу валюты исполняются НКО текущим рабочим днем, если поручения поступили в НКО до
12-00 текущего дня и на следующий рабочий день, если поручения поступили в НКО после 12-00 текущего дня.

