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Тарифы АО КБ «НИБ» на расчетно-кассовое обслуживание
физических лиц (в рублях РФ)
(ОПЛАТА ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ В МОМЕНТ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ)
№

Виды операций
1. Операции по обслуживанию счетов физических лиц

Тариф

1.1. Операции по вкладам и счетам
1.1.1.

Открытие счета по вкладу

Бесплатно

1.1.2.

Открытие текущего счета

50 рублей

1.1.3

Переоформление реквизитов

Бесплатно

1.1.4

Закрытие текущего счета / вклада

Бесплатно

1.2. Переводы со счетов (вкладов) и без открытия счета.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.2.1

Переводы денежных средств внутри АО КБ “НИБ” (кроме
переводов без открытия счета)
Переводы денежных средств в другие банки:

Бесплатно

перечисление налоговых платежей
(налоги, сборы, пени, государственные пошлины)

Бесплатно

перечисление страховых платежей

Бесплатно

1.2.2.2
1.2.2.3

коммунальные и прочие платежи населения*

2% от суммы (min 30 рублей max 1000 рублей)

1.2.2.4

перечисление денежных средств для пополнения
банковской карты физического лица,
на текущие счета физических лиц, в пользу юридических лиц
(займы и т.д.)

2% от суммы

1.2.2.5

иные платежи населения

0,8 % от суммы (min. 30 рублей max 1 000
рублей)

1.2.3

Переводы без открытия счета на счета юридических лиц и ИП,
обслуживающихся в АО КБ “НИБ”

1 % от суммы ( min 50 рублей max 500
рублей)

1.2.4.

Переводы через платежные системы
(CONTACT, Золотая Корона, Western Union )

По тарифам платежной системы

1.3. Кассовое обслуживание.
1.3.1

Внесение наличных денежных средств на счет, вклад

Бесплатно

1.3.2

Выдача наличных денежных средств со счетов, вкладов:

1.3.2.1

при внесении наличными средствами

Бесплатно

1.3.2.2

при поступлении бюджетных средств (возврат налогов, сборов,
выплаты по социальному страхованию)

Бесплатно

1

1.3.2.3
1.3.2.4
1.3.2.5
1.3.2.6

при поступлении со счетов пластиковых карт внутри
АО КБ “НИБ”
при поступлении со счетов в иностранной валюте внутри
АО КБ “НИБ”
при досрочном снятии денежных средств со срочного вклада,
поступивших в безналичном порядке
поступивших в оплату векселя

1.3.3

Выдача наличных денежных средств при безналичном
поступлении денежных средств на счета вкладов
«До востребования» в виде займов от юридических лиц**

1.3.3.1

До 600 000 руб. включительно

1.3.3.2

От 600 001 до 1 000 000 включительно

1.3.3.3

Свыше 1 000 000 руб.

1.3.4

Выдача наличных средств со счетов,
безналичном порядке:
До 600 000 руб. включительно

1.3.4.1
1.3.4.2

поступивших

в

Свыше 600 000 руб.

1.3.7

Обмен монет на банкноты

1.3.8

1.4.6

Проверка на платежеспособность и подлинность денежных
знаков Банка России
1.4. Оформление распоряжений к счету и
предоставление документов по требованию:
Оформление и выдача справок по письменным запросам
клиентов
Выдача выписок по лицевому счету и приложений к ним до
истечения 3-х месяцев с даты совершения операции
Выдача выписок по лицевому счету и приложений к ним по
истечении 3-х месяцев с даты совершения операции
Предоставление по письменному запросу клиента дубликатов
(копий) расчетных и кассовых документов, заверенных Банком
Составление и печать платежного документа по просьбе
клиента
Удостоверение копий платежных поручений печатью Банка

1.4.7

Розыск средств по письменному запросу Клиента

1.4.5

3% от суммы
10% от суммы

Размен наличных денежных средств, обмен банкнот на монеты

1.4.4

10% от суммы

10% от суммы

1.3.6

1.4.3

10% от суммы

3% от суммы

Пересчет наличных денежных средств

1.4.2

Бесплатно

1,5% от суммы

1.3.5

1.4.1

Бесплатно

Бесплатно
0,5 % от суммы
Бесплатно
0,5 % от суммы

200 рублей за справку
бесплатно
100 рублей за документ
100 рублей за документ
100 рублей (**) за документ
100 рублей за документ
100 рублей.

Оформление доверенности на право распоряжения вкладом,
100 рублей (**)
счетом
1.4.9
Оформление завещательного распоряжения по вкладу, счету
100 рублей (**)
•
Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять и дополнять тарифы.
•
По операциям Банка, облагаемым НДС, сумма налога взимается дополнительно.
•
Комиссия за открытие счетов, выдачу наличных денежных средств и переводы со счетов (вкладов), проводимых Банком в
рамках программ кредитования физических лиц, не взимается.
*Коммунальные платежи: квартирная плата, плата за общежитие, плата за электроэнергию, отопление, водоснабжение,
1.4.8

канализацию, газ, платежи в фонд капитального ремонта, платежи за установку и пользование телефонами, радио, коллективными и
спутниковыми антеннами, каналами Интернет, за услуги сотовой связи;
Прочие платежи населения: дополнительные платежи, связанные с содержанием жилья (членские взносы в ТСЖ, охрана,
техническое обслуживание, платежи за домофон, видеонаблюдение и т.д.), платежи в пользу учреждений здравоохранения и сферы
образования, платежи в пользу детских дошкольных учреждений.
(**) Операции облагаются НДС, сумма налога взимается дополнительно.
Тарифы вводятся в действие с 1 марта 2020г.
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