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ВВЕДЕНИЕ. Порядок применения та рифов.
1. Настоящие Тарифы НКО «ИНКАХРАН» (АО) (далее - НКО) на расчетно-кассовое
обслуживание (далее – Тарифы) устанавливают размер платы (комиссии) за выполнение НКО
операций по поручению клиентов.
2. НКО оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие
Тарифы.
3. Комиссии за операции, указанные в данных тарифах, взимаются одновременно с оказанием
услуги со счета клиента без дополнительного распоряжения Клиента, если иное не
предусмотрено договором.
4. При недостаточности средств на счете для оплаты комиссий, оплата услуг производится на
основании выставленного НКО счета, если иное не предусмотрено договором.
5. При взимании комиссии в валюте, отличной от валюты выполненных операций (валюты
ведения счета), для пересчета комиссии применяются официальные курсы иностранных
валют к рублю, установленные Банком России на дату оказания услуги.
6. Непредвиденные расходы НКО, включая почтово-телеграфные и телекоммуникационные
расходы, возникшие при выполнении НКО поручения Клиента, взимаются дополнительно по их
фактической стоимости.
7. Удержанная НКО комиссия за оказание услуг клиенту возврату не подлежит, за исключением
случаев ошибочного удержания комиссии.
8. При исполнении поручений по осуществлению обязательных платежей по уплате налогов и
сборов, а также добровольных взносов в пользу благотворительных фондов вознаграждение
не взимается.
9. По отдельной договоренности с Клиентами НКО может на платной основе оказывать
дополнительные услуги, не предусмотренные настоящими Тарифами. По услугам, не
предусмотренных в настоящих тарифах, или в случае возникновения дополнительных условий
по услугам, указанных в Тарифах, размер вознаграждения НКО определяется на основе
отдельного заключенного между Сторонами соглашения.

ГЛАВА 1. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТА
Открытие, закрытие счета*

комиссия не
взимается

Ежемесячная плата за обслуживание счета*

3000 рублей за
каждый счет

Предоставление ежедневной выписки по счету*

комиссия не
взимается

Выдача дубликатов выписок и дубликатов расчетных документов на основании
письменного запроса Клиента*

100 рублей за
стандартный
лист выписки
форматов А4,
А5

Выдача справок по письменной просьбе Клиента для предоставления в налоговые
органы, государственные внебюджетные фонды

комиссия не
взимается

Выдача справок по письменной просьбе Клиента*
- об оплате уставного капитала
- об открытых счетах
- об отсутствии операций по счету
- об оборотах по счетам
- о движении денежных средств
- иных справок, связанных с открытием и ведением счета

300 рублей за
справку

Отправка корреспонденции на бумажном носителе по поручению клиента
почтовым заказным письмом либо курьерской службой

по фактической
стоимости (в т.
ч. НДС)

Подтверждение списания на основании ежедневных выписок

комиссия не
взимается

Развернутый отчет аудитору банка-корреспондента по счетам в НКО

10000 руб. (в
т.ч. НДС)

Выписки и кредитовые авизо по регламентированным каналам связи*
- по SWIFT
- по телексу
Выписки и кредитовые авизо по нерегламентированным каналам связи (факсу,
электронной почте)*
- по электронной почте
- по факсу

10 руб. за
документ
150 руб. за
документ
комиссия не
взимается
10 руб. за
переданный
лист формата
А4

Промежуточные выписки и подтверждение остатка*

300 руб. за
сообщение

Абонентская плата за обслуживание счетов (вне зависимости от количества
счетов) в системе электронных расчетов при работе с Интернет - версией «КлиентБанк» *

1000 руб. в месяц

Оформление карточки с образцами подписей и оттиском печати Клиента и
заверение ее уполномоченными сотрудниками НКО «ИНКАХРАН» (АО) при
открытии счетов в НКО «ИНКАХРАН» (АО)

1000 руб. за одну
подпись,
указанную в
карточке

ГЛАВА 2. РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОПЕРАЦИИ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
Внешние безналичные переводы через расчетную сеть Банка России, повторный
перевод денежных средств по уточненным (измененным) клиентом реквизитам,
принятые по электронным каналам связи*

20 руб. за
каждый
расчетный
документ

Внутренние платежи, принятые по электронным каналам связи*

комиссия не
взимается

Зачисление денежных средств на счета клиентов*

комиссия не
взимается

Проведение платежа по расчетным документам на бумажных носителях*

300 руб. за
каждый
расчетный
документ

Уточнение, изменение реквизитов, аннулирование платежа по запросу Клиента*

50 руб. за
каждую
операцию

Расследование и розыск платежей по запросу Клиента*

100 руб. за один
запрос

Прием расчетных документов на инкассо для направления в банк плательщика*

100 руб. за один
расчетный
документ.

Передача платежных требований клиенту для акцепта по почте заказным
письмом с уведомлением

100 руб. (в т. ч.
НДС)

ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕi
Комиссия за перевод денежных средств в иностранной валютеii*:
Перевод клиента на свой счет в
другой кредитной организации:
5% от суммы перевода, но не

Для юридических лиц

менее 2000 EUR
5% от суммы перевода, но не
менее 2000EUR

Для кредитных организаций
Перевод клиента в пользу клиента
другой кредитной организации:
Для юридических лиц

5% от суммы перевода, но не менее
2000 EUR

Для кредитных организаций

5% от суммы перевода, но не менее
2000 EUR

Перевод между счетами
юридического лица и финансового
учреждения, открытых в разных
филиалах НКО ИНКАХРАН (АО)

5% от суммы перевода, но не
менее 2000 EUR

Изменение платежных инструкций; аннуляция; отзыв
перевода, исполненного НКО; запрос о подтверждении
кредитования счета бенефициара. Расследование по
переводам*

100 EUR за каждую аннуляцию,
отзыв, подтверждение,
расследование

ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ
Покупка/продажа безналичной иностранной валюты
за валюту Российской Федерацииiii:

0,3 % от суммы операции
по курсу НКО

Тарифы указаны без учета НДС. Ставка налога на добавленную стоимость в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, действовавшим на момент оказания
услуги.
i

Комиссия за перевод денежных средств в валюте отличной от USD, EUR, определяется отдельным соглашением.

Поступление документа в EUR на осуществление платежа, в НКО после 14.00 московского времени исполняется датой
банковского дня, следующей за датой поступления платежа.
Платеж в валюте отличной от USD, EUR принимается к исполнению только датой валютирования, согласованной с
клиентом дополнительно в индивидуальном порядке.
ii
В случае отсутствия на счете клиента иностранной валюты в размере необходимом для оплаты комиссии, оплата
производится с банковского счета клиента в российских рублях по курсу Банка России на дату оказания услуги.
iii
Курс устанавливается НКО ИНКАХРАН (АО) индивидуально по каждой операции.

* - операция НДС не облагается;

