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I. ТАРИФЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ И РАСЧЕТНО-КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ
РФ
1. Общие положения
1.1. В СБОРНИКЕ ТАРИФОВ наименование «Банк развития производства
нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства» (акционерное
общество) определяется как АО НОКССБАНК или Банк.
1.2. Тарифы разработаны с учетом действующих услуг АО НОКССБАНК и распространяются на все
операции, производимые Банком в соответствии с поручениями Клиентов – юридических лиц (кроме
кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей (далее Клиент).
1.3. Размер ставок, устанавливаемый СБОРНИКОМ ТАРИФОВ, определен исходя из обычной
банковской практики совершения операций, и Банк оставляет за собой право взимать
дополнительную комиссию, когда выполнение операций требует срочности, дополнительного объема
работ или при возникновении нестандартных ситуаций.
1.4. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения (с предварительным уведомлением
Клиентов за 10 дней до вступления их в силу) в перечень предоставляемых Банком услуг и размер
комиссионных вознаграждений. Банк уведомляет Клиентов об изменениях в Тарифах путем
размещения их на стенде в операционном зале и на официальном интернет-сайте Банка по адресу
www.nokssbank.ru. АО НОКССБАНК по согласованию с Клиентом вправе определить особый
порядок применения Тарифов путем составления Дополнительного соглашения к Договору
банковского счета.
1.5. Дополнительно к тарифам Банк списывает со счета Клиента в безакцептном порядке суммы в
возмещение фактических расходов, понесенных Банком при совершении операций по счетам
Клиента, в том числе сумм, уплаченных банкам-корреспондентам на территории РФ и/или
иностранных государств, а также стоимость почтовых, телеграфных и других расходов, понесенных
при исполнении поручений Клиента.
1.6. Списанное Банком вознаграждение за оказание услуг Клиентам возврату не подлежит, за
исключением ошибочно удержанных сумм.
1.7. Согласно Инструкции ЦБ РФ № 153-И от 30.05.2014 г. г. возможно заверение Карточки с
образцами подписей и оттиска печати, а также других документов, необходимых для открытия и
ведения банковских счетов уполномоченным сотрудником АО НОКССБАНК.
1.8. При проведении операций без открытия расчетного счета для юридических лиц при заверении
документов Клиентов и сверки их с оригиналом используются тарифы, указанные в п.п. 2.1.19, 2.1.20
раздела I настоящего Сборника.
1.9. Банковские комиссии взимаются платежным требованием или банковским ордером со счета
Клиента в день проведения операции, если иное не предусмотрено соглашением сторон. При
недостатке денежных средств на счете Клиента для оплаты комиссионного вознаграждения списание
комиссий производится Банком по мере поступления денежных средств на банковский счет.
1.10. Комиссия за обслуживание расчетного счета юридического лица в валюте РФ, указанная в п.п.
2.1.4, взимается ежемесячно, не позднее 10 рабочего дня следующего месяца или в день закрытия
счета в размере тарифа за месяц.
Комиссия за обслуживание расчетного счета в валюте РФ не взимается:
- при отсутствии операций по счету Клиента в течение месяца. При этом взимание комиссий Банка, а
также списанные со счета Клиента, ошибочно зачисленные Банком денежные средства не признаются
операциями в целях взимания комиссии;
- по платежам на счета бюджетов всех уровней и счета государственных внебюджетных фондов.
В случае, если в АО НОКССБАНК открыто несколько расчетных счетов Клиента при недостатке
средств на одном расчетном счете, сумма комиссии может списываться с других расчетных счетов
Клиента.
1.11. Все Тарифы установлены без НДС для услуг, облагаемых НДС .
1.12. Выдача наличных денежных средств без предварительного резервирования или сверх
зарезервированных сумм согласно п.п. 2.3.3., 2.3.4. раздела I настоящего Сборника осуществляется
при условии наличия свободных денежных средств в кассе Банка.
1.13. Настоящие Тарифы вводятся в действие с 14 сентября 2020 года.
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2. Тарифы на операции для юридических лиц по договору банковского счета в валюте РФ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
ТАРИФ

2.1
2.1.1

Открытие, обслуживание и закрытие расчетных счетов
Открытие расчетного счета в АО НОКССБАНК

2.1.2

Открытие специального банковского счета, банковского счета
должников в ходе конкурсного производства (по Федеральному Закону
N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в АО НОКССБАНК.
Открытие дополнительного счета
Обслуживание расчетного счета

2.1.3
2.1.4

2.1.8

Закрытие расчетного счета
Зачисление средств на расчетные счета
Предоставление выписок по счету
По мере совершения операций
Предоставление дубликатов выписок и/или приложений к ним по
запросу Клиента сроком давности:
– не более 3 месяцев
– свыше 3 месяцев
Предоставление выписки и/или приложений к ним по расчетному счету
Клиента за период
Предоставление выписки и/или приложений к ним по расчетному счету
Клиента за период в срочном порядке (не позднее следующего рабочего
дня за днем подачи запроса)
Предоставление выписки и/или приложений к ним по расчетному счету
Клиента за период с назначением платежа
Предоставление выписки и/или приложений к ним по расчетному счету
Клиента за период с назначением платежа в срочном порядке (не позднее
следующего рабочего дня за днем подачи запроса)
Предоставление справок по расчетным счетам

2.1.8.1

Справка о наличии (открытии, закрытии) счетов

2.1.8.2

Справка об оборотах и движении средств по счету

2.1.8.3

Выдача справок и документов по запросу Клиента для аудиторской
компании
Другие справки по счету по запросу Клиента

2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.7.1
2.1.7.2
2.1.7.2.1
2.1.7.2.2
2.1.7.3
2.1.7.4

2.1.7.5
2.1.7.6

2.1.8.4

2.1.8.5
2.1.9

2.1.10

Справка о деловой репутации
Предоставление справок, дубликатов документов и выписок Клиентам, с
которыми расторгнут договор банковского счета (в случае, если не истек
срок хранения документа)
Выдача дубликатов документов, в т.ч. дубликата договора банковского
счета

2 000р
20 000р

700 р.
800 р. за месяц или его
часть
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается

100 р. за документ
200 р. за документ
200 р. за документ
250 р. за документ
250 р. за документ
150 р. за лист, но не
более 3000р

В день обращения
300р.
без срока 250р.
10 р. за каждый
последующий
экземпляр
В день обращения
350р.
без срока 300р.
10 р. за каждый
последующий
экземпляр
500 р.
В день обращения
300р.
без срока 250р.
10 р. за каждый
последующий
экземпляр
1 000р.
500 р. за документ
200 р. за документ
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2.1.12
2.1.12.1
2.1.12.2

2.1.12.3

2.1.13
2.1.13.1
2.1.13.2
2.1.17
2.1.17.1
2.1.17.2
2.2
2.2.1
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.2

2.2.3
2.2.4

2.2.5
2.2.5.1
2.2.5.2
2.2.6

2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11
2.2.12

2.3
2.3.1
2.3.1.1

2.3.1.2
2.3.2

2.3.3

СБОРНИК ТАРИФОВ АО НОКССБАНК
для юридических лиц

Система «Интернет-Банк»
Подключение Клиента к системе «Интернет-Банк»
Ежемесячная абонентская плата за использование системы «ИнтернетБанк» (взимается с месяца, следующего за месяцем подключения
услуги).
Выезд сотрудника Банка к Клиенту для установки и технического
обслуживания системы «Интернет-Банк»

Система «Информационный портал»
Подключение Клиента к услуге «Информационный портал»
Абонентская плата за использование услуги «Информационный портал»,
в месяц
Заверение копий, в т.ч. изготовление ксерокопии:
– Карточки с образцами подписей и оттиском печати
– другие документы (договора, выписки по счетам и т.д.)
Безналичные операции по расчетным счетам
Перевод денежных средств со счета юридического лица или ИП на
основании платежных документов (кроме п.п. 2.2.2, 2.2.3,2.2.4):
– на бумажном носителе
– в электронном виде
Перевод средств со счета юридического лица или ИП на счет
физического лица в другие банки, в том числе при закрытии счета (за
исключением: заработной платы, дивидендов и платежей социального
характера)
Внутрибанковские переводы денежных средств в пользу клиентов,
имеющих счета в АО НОКССБАНК
Обязательные платежи в бюджеты всех уровней, государственные
внебюджетные фонды
Срочный перевод (на общих основаниях) денежных средств со счета на
основании платежных документов:
– на бумажном носителе
– в электронном виде
Телеграфный перевод денежных средств со счета

2 000 р.
400 р.
300 р.

Комиссия не взимается
150р.

100 р. за документ
30 р. за страницу

100 р. за операцию
50 р. за операцию
1,0 % от суммы
перечисления
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается

150 р. за операцию
100 р. за операцию
Согласно тарифам
Банка
России
200 р.
100 р. за документ
30 р. за документ
200 р. за документ
100 р. за документ
300 р.

Отправление документов Клиентам через почтовые средства связи
Подготовка и оформление платежных документов по просьбе Клиента
Предоставление копий платежных документов Клиента
Изменение реквизитов платежных документов
Отзыв платежных документов, принятых к исполнению
Оказание помощи в розыске сумм, не поступивших на счет Клиента,
путем выхода на банк плательщика или отправленных со счета Клиента
в банк получателя
Операции с наличными денежными средствами по расчетным счетам
Пересчет наличных денег, сдаваемых в кассу Банка:
– в банкнотах
0,2 % от сданной
суммы, min 50 р.
– в монетах
3,0 % от сданной
суммы, min
50 р.
Повторный пересчет наличных денег, сдаваемых в кассу Банка, в случае
0,1 % от суммы
несоответствия фактической суммы сумме, указанной в кассовом повторного пересчета,
документе
min 50 р.
Выдача наличных денег из кассы Банка (за исключением выдачи на
заработную плату и приравненные к ней выплаты, пенсии, пособия) без
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предварительного резервирования сумм в день:
2.3.3.1
2.3.3.2
2.3.3.3
2.3.3.4
2.3.3.5

2.3.3.6

2.3.4
2.3.4.1
2.3.4.2
2.3.4.3
2.3.4.5

2.3.4.6
2.3.5

2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9

2.3.10
2.3.10.1
2.3.10.2
2.4
2.4.1
2.4.1.1
2.4.1.2
2.4.2

2.4.3

2.4.3.1

– до 150 000 р. (включительно)
– от 150 001 р. до 300 000 р. (включительно)
– от 300 001 р. до 600 000 р. (включительно)
– от 600 001 р. до 2 000 000 р. (включительно)
– свыше 2 000 001 р.
- если общая сумма снятий по всем счетам Клиента за текущий
календарный месяц превышает лимит выдачи 2 000 000 руб., в том
числе для индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
занимающихся частной практикой (дополнительная комиссия)*
Выдача наличных денег из кассы Банка (за исключением выдачи на
заработную плату и приравненные к ней выплаты, пенсии, пособия) с
предварительным резервированием сумм в день:
– до 150 000 р. (включительно)
– от 150 001 р. до 300 000 р. (включительно)
– от 300 001 р. до 600 000 р. (включительно)
– свыше 2 000 001 р.
- если общая сумма снятий по всем счетам Клиента за текущий
календарный месяц превышает лимит выдачи 2 000 000 руб., в том числе
для индивидуальных предпринимателей и физических лиц ,
занимающихся частной практикой (дополнительная комиссия)*
*Примечание к п.п. 2.3.3.6 и 2.3.4.6 – тариф рассчитывается при каждой
операции и взимается с суммы указанного превышения, которая
рассчитывается как разница между фактически снятым объемом
наличных денежных средств за период с начала текущего месяца
(включая день снятия наличных денежных средств) и предельным
лимитом
Штраф за неполучение зарезервированных денежных средств в
установленный срок
Выдача наличных денег из кассы Банка на заработную плату и
приравненные к ней выплаты, пенсии, пособия
Размен банкнот Банка России на другие банкноты Банка России
Размен банкнот Банка России на монеты
Покупюрный подбор (подбор монет) при выдаче наличных денег из
кассы (при согласовании с Банком)

1,5 % от суммы, min 50
р.
2,5 % от суммы
3,5 % от суммы
5,5 % от суммы
10 % от суммы
10% от суммы,
превышающей лимит
2 000 000 руб.

1,5 % от суммы, min 50
р.
2,0 % от суммы
3,0 % от суммы
9,5 % от суммы

10% от суммы ,
превышающий лимит
2 000 000 руб.

0,08 % от
зарезервированной
суммы
0,4 % от суммы
0,6% но не менее 200р.
2% но не менее 250р.
0,3 % от суммы
(дополнительно к
комиссии за выдачу
наличных)

Оформление чековой книжки:
– по 25 листов
100 р.
– по 50 листов
200 р.
Операции с наличными денежными средствами по расчетным счетам ККО «Москва –Сити»
Пересчет наличных денег, сдаваемых в кассу Банка:
0,2 % от сданной
– в банкнотах
суммы, min 100 р.
5,0 % от сданной
– в монетах
суммы, min 100 р.
Повторный пересчет наличных денег, сдаваемых в кассу Банка, в случае
0,1 % от суммы
несоответствия фактической суммы сумме, указанной в кассовом повторного пересчета,
документе
min 50 р.
Выдача наличных денег из кассы Банка на заработную плату и
1,0 % от суммы
приравненные к ней выплаты, пенсии, пособия, дивиденды: Выдача
наличных денег из кассы Банка (не относящихся к п.2.4.3):
– до 5 000 000 р. (включительно)
2,5 % от суммы, min
100 р.
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2.4.3.2
2.4.3.3

2.4.4
2.4.5
2.4.6

2.5
2.5.1
2.5.2

2.5.3
2.5.4

2.5.5
2.5.6

2.5.7

2.5.8

2.5.9
2.6
2.6.1
2.6.2
2.7
2.7.1

ИНДЕКС
3.

3.1.

СБОРНИК ТАРИФОВ АО НОКССБАНК
для юридических лиц

– от 5 000 001 р. до 20 000 000 р. (включительно)

3,5 % от суммы

- если общая сумма снятий по всем счетам Клиента за текущий
календарный месяц превышает лимит выдачи 20 000 001 руб., в том
числе для индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
занимающихся частной практикой (дополнительная комиссия)*
10% от суммы,
*Примечание к п.п. 2.4.3.3 – тариф рассчитывается при каждой
превышающей лимит
рассчитывается как разница между фактически снятым объемом
20 000 001 р.
наличных денежных средств за период с начала текущего месяца
(включая день снятия наличных денежных средств) и предельным
лимитом
Размен банкнот Банка России на другие банкноты Банка России
0,6% но не менее 200р.
Размен банкнот Банка России на монеты
2,0%, но не менее 200р.
Оформление чековой книжки:
- по 25 листов
100 р.
- по 50 листов
200 р.
Операции по осуществлению расчетов аккредитивами
Предварительное авизование аккредитива
500 р.
Авизование условий аккредитива
0,15 % от суммы, min
500 р.
max 5 000р.
Авизование об изменениях условий аккредитива
500 р. за каждое
изменение
Оформление и открытие аккредитива
0,2 % от суммы,
min 2 000 р
max 50 000р.
Изменение условий аккредитива (кроме увеличения суммы аккредитива
1 000 р. за каждое
и пролонгации аккредитива)
изменение
Прием, проверка и отправка документов для исполнения аккредитива
0,2 % от суммы, min
1000 р.
max 5 000р.
Увеличение суммы аккредитива
0,2 % от суммы, min
1000 р.
max 5 000р.
Пролонгация срока аккредитива
0,2 % от суммы, min
1000 р.
max 5 000р.
Аннуляция аккредитива
1 000 р.
Инкассовые операции
Прием, проверка и отсылка расчетных документов на инкассо
0,15 % от суммы, min
500 р.
Изменение условий, аннуляция расчетных документов по инкассо по
500 р.
заявлению Клиента
Гарантийные операции
Выдача банковской гарантии
По отдельному
соглашению
3. Залоговые счета.
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Залоговые счета
Открытие и ведение залогового счета, в рамках кредитования в АО
НОКССБАНК (юридические и физические лица, в рублях, долларах и
евро)

ТАРИФ
Комиссия не взимается
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II. ТАРИФЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ И РАСЧЕТНО-КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ В
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
1. Общие положения
1.1. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения (с предварительным уведомлением
Клиентов за 10 дней до вступления их в силу) в перечень предоставляемых Банком услуг и размер
комиссионных вознаграждений. Банк уведомляет Клиентов об изменениях в Тарифах путем размещения их
на стенде в операционном зале и на официальном интернет-сайте Банка по адресу www.nokssbank.ru. АО
НОКССБАНК по согласованию с Клиентом вправе определить особый порядок применения Тарифов путем
составления Дополнительного соглашения к Договору банковского счета.
1.2. Размер ставок, устанавливаемый СБОРНИКОМ ТАРИФОВ, определен исходя из обычной
банковской практики совершения операций, и Банк оставляет за собой право взимать дополнительную
комиссию, когда выполнение операций требует срочности, дополнительного объема работ или при
возникновении нестандартных ситуаций.
1.3. Все комиссионные вознаграждения по настоящим Тарифам взимаются путем безакцептного
списания Банком суммы вознаграждения с банковского счета в иностранной валюте либо с банковского
счета в валюте РФ по официальному курсу Банка России на день оказания услуги платежным требованием
или банковским ордером.
1.4. Дополнительно к Тарифам Банк списывает со счета Клиента в иностранной валюте либо в валюте
РФ в безакцептном порядке суммы в возмещение фактических расходов, понесенных Банком при
совершении операций по валютным счетам Клиента, в том числе сумм, уплаченных банкамкорреспондентам на территории Российской Федерации и/или иностранных государств, а также стоимость
почтовых, телеграфных и других расходов, понесенных при исполнении поручений Клиента.
1.5. Списанное Банком вознаграждение за оказание услуг Клиентам возврату не подлежит, за
исключением ошибочно удержанных сумм.
1.6. Согласно Инструкции ЦБ РФ № 153-И от 30.05.2014 г. возможно заверение Карточки с образцами
подписей и оттиска печати, а также других документов, необходимых для открытия и ведения банковских
счетов уполномоченным сотрудником АО НОКССБАНК.
1.7. Банковские комиссии взимаются со счета Клиента в день проведения операции. При недостатке
денежных средств на счете Клиента для оплаты комиссионного вознаграждения списание комиссий
производится Банком по мере поступления денежных средств на банковских счет.
1.8. Комиссия за выполнение функций агента валютного контроля взимается с каждой суммы платежа
и поступлений.
1.9. Инкассовые операции выполняются в соответствии с «Унифицированными правилами по
инкассо» (URS в ред. 1995 г. публикации N 522 и последующих изменений и дополнений к ним) и
законодательством РФ.
1.10. Оплата комиссий по аккредитивам, покрывающим международные расчеты, и подчиняющимся
UCP 600, но выпущенных в валюте РФ, взимаются в рублевом эквиваленте в соответствии с действующими
Тарифами по курсу ЦБ РФ на день свершения операции для расчетов в иностранной валюте.
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1.11.

Операции

СБОРНИК ТАРИФОВ АО НОКССБАНК
для юридических лиц

по

документарным

аккредитивам

выполняются

в

соответствии

с

«Унифицированными правилами и обычаями для документарных аккредитивов» (в ред. от 01.07.2007г.
публикация UCP 600 с последующими дополнениями и изменениями к ней).
1.12. При выдаче наличной иностранной валюты, дробная часть валютной суммы (центы),
подлежащей выдаче, конвертируется в валюту РФ по курсу покупки Банка соответствующей наличной
валюты на момент проведения конвертации без взимания комиссии за конвертацию.
1.13. Комиссия за обслуживание расчетного счета юридического лица в иностранной валюте,
указанная в п.п. 2.1.2, взимается ежемесячно, не позднее 10 рабочего дня следующего месяца или в день
закрытия счета в размере тарифа за месяц, по курсу Банка России на день списания комиссии.
Комиссия за обслуживание расчетного счета в валюте РФ не взимается:
-

при отсутствии операций по счету Клиента в течение месяца. При этом взимание комиссий Банка, а
также списанные со счета Клиента, ошибочно зачисленные Банком денежные средства не
признаются операциями в целях взимания комиссии;

-

по платежам на счета бюджетов всех уровней и счета государственных внебюджетных фондов.

В случае, если в АО НОКССБАНК открыто несколько расчетных счетов Клиента при недостатке
средств на одном расчетном счете, сумма комиссии может списываться с других расчетных счетов
Клиента.
1.14. Все Тарифы установлены без НДС для услуг, облагаемых НДС.
1.15. Настоящие Тарифы вводятся в действие с 14 сентября 2020 года.
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2.
Тарифы на операции для юридических лиц в иностранной валюте
При наличии счетов Клиентов в рублях РФ комиссионное вознаграждение списывается в рублевом
эквиваленте по курсу Банка России на день оказания услуги
ИНДЕКС

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

ТАРИФ

2.1.10
2.1.10.1

Открытие, обслуживание и закрытие счетов
Открытие валютных счетов
50 USD
Обслуживание валютного счета
10 USD за месяц или его часть
Закрытие валютного счета (по заявлению Клиента)
Комиссия не взимается
Начисление процентов на кредитовый остаток по
Проценты не начисляются
валютным счетам
Предоставление выписок по счету
По мере совершения операций
Комиссия не взимается
Предоставление дубликатов выписок и/или приложений
к ним по запросу Клиента сроком давности:
– не более 3 месяцев
5 USD за документ
– свыше 3 месяцев
8 USD за документ
Направление выписок по просьбе Клиента по факсу или
почте
Предоставление справок по валютным счетам :
5 долларов США за 1-ый
- Справка о наличии (открытие, закрытие) счетов,
экземпляр, 0,5 USD за каждый
- Справка об оборотах и движении по счету,
последующий экземпляр
- Другие справки по счету по запросу Клиента.
Предоставление справок, дубликатов документов и
10 USD за документ
выписок Клиентам, с которыми расторгнут договор
банковского счета (в случае, если не истек срок
хранения документа)
Выдача дубликатов документов, в т. ч. дубликата
6 USD за документ
договора валютного счета
Конверсия средств на валютном счете:
По курсу устанавливаемому
– в АО НОКССБАНК

2.1.10.2

– на межбанковском валютном рынке

2.1.11
2.1.13
2.1.13.1
2.1.13.2

Овердрафт
Система «Интернет-Банк»
Подключение Клиента к системе «Интернет-Банк»
Ежемесячная абонентская плата за использование
системы «Интернет-Банк» (взимается с месяца,
следующего за месяцем подключения услуги).
Выезд сотрудника Банка к Клиенту для установки и
технического обслуживания системы «Интернет-Банк»
Система «Информационный портал»
Подключение Клиента к услуге «Информационный
портал»
Абонентская
плата
за
использование
услуги
«Информационный портал», в месяц
Предоставление во временное пользование ячейки
банковского абонентского шкафа
Заверение Карточек с образцами подписей и оттиска
печати
Заверение копий, в т. ч. изготовление ксерокопии:
– Карточки с образцами подписей и оттиском печати

2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.5.1
2.1.5.2
2.1.5.2.1
2.1.5.2.2
2.1.6
2.1.7

2.1.8

2.1.9

2.1.13.3
2.1.14
2.1.14.1
2.1.14.2
2.1.15
2.1.16
2.1.17
2.1.17.1

индивидуально +0,1% от стоимости
базовой валюты (базовой считается валюта,
к которой установлен курс)
По курсу устанавливаемому
индивидуально
+0,5% от стоимости базовой валюты
(базовой считается валюта, к которой
установлен курс)

Не допускается
60 USD
10 USD
15 USD

Комиссия не взимается
6 USD
По отдельному соглашению
8 USD за 1 подпись

2 USD за документ
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2.2.5

– другие документы (договора, выписки по счетам,
расчетные документы и т.д.)
Заверение учредительных документов Клиента (Устав,
Учредительный договор и изменения к ним), в т. ч.
изготовление их ксерокопии, для открытия валютных
счетов
Заверение копий или сверка документов Клиента с
оригиналом (кроме учредительных документов), в том
числе изготовление их ксерокопии, для открытия
валютного счета, а также в случае изменения
документов, предоставленных Клиентом ранее
Оформление документов по открытию валютного счета в
электронном
виде
(заполнение
бланков)
уполномоченным сотрудником Банка (кроме Карточки с
образцами подписей и оттиска печати)
Оформление Карточки с образцами подписей и оттиска
печати уполномоченным сотрудником Банком
Ксерокопирование документов Клиента
Безналичные операции с открытием счета
Зачисление средств на счет Клиента
При списании средств со счетов Клиентов (кроме п.п.
2.2.3, 2.2.4)
Для зачисления на счета Клиентов АО НОКССБАНК
Для выполнения платежа в сумме свыше 5 000 USD
(включительно) с пометкой:
а) "все комиссии и расходы списать с нашего счета" (без
расходов для бенефициара) (комиссии других банков
при наличии таковых дополнительно относятся на счет
Клиента)
б) "все расходы за счет бенефициара" (в этом случае
комиссии не относятся на счет Клиента, а вычитаются
из суммы перевода)
в) "расходы и комиссии АО НОКССБАНК просим
списать с нашего счета, а комиссии и расходы других
банков отнести на счет бенефициара"
(Если в платежных инструкциях не указан порядок
взимания комиссии, то АО НОКССБАНК производит
удержание согласно п. 2.2.2.2. в)).
Для выполнения платежа в сумме до 5 000 USD
Перевод средств в бюджет
Выяснения, связанные с неполным или неточным
заполнением платежных реквизитов
Внесение изменений в платежное поручение

2.2.6

Возврат перевода по просьбе Клиента

2.2.7
2.2.7.1

Запросы по переводам розыску сумм
– до 1 месяца с момента отправления

2.2.7.2

– до 3-х месяцев с момента отправления

2.3
2.3.1
2.3.1.1
2.3.1.2
2.3.1.3

Инкассовые операции
Документарное инкассо:
Выдача документов против акцепта или платежа
Выдача документов без акцепта или платежа
Пересылка или возврат, выставленных на инкассо, но не
оплаченных Клиентом
Прием, проверка и отсылка документов на инкассо

2.1.17.2
2.1.18

2.1.19

2.1.20

2.1.21
2.1.22
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.2.1
2.2.2.2

2.2.2.3
2.2.3
2.2.4

2.3.1.4

0,4 USD за страницу
16 USD за документ

0,4 USD за страницу

12 USD за комплект документов

4 USD за комплект документов
0,04 USD за страницу
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается

0,15 % , min 30 USD,
max 250 USD

0,15 % , min 30 USD,
max 250 USD

0,15 % , min 30 USD,
max 250 USD

20 USD
Комиссия не взимается
5 USD
30 USD + комиссии банковкорреспондентов
10 USD + комиссии банковкорреспондентов
30 USD + комиссии банковкорреспондентов
50 USD + комиссии банковкорреспондентов

0,15 % от суммы, min 40 USD
0,075 % от суммы, min 40 USD
30 USD
30 USD
0,15 % от суммы, min 40 USD
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2.3.1.5
2.3.2
2.3.2.1
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.4.10
2.4.11
2.4.12

2.5
2.5.1
2.6
2.6.1
2.6.1.1

2.6.1.2
2.7
2.7.1
2.7.2

3.
ИНДЕКС
3.
3.1

3.2

3.3

3.4

СБОРНИК ТАРИФОВ АО НОКССБАНК
для юридических лиц

Изменение инструкций по инкассо
40 USD
Чистое инкассо:
Инкассо переводных и простых векселей (или других
0,15 % от суммы, min 30 USD
финансовых документов)
Операции по аккредитивам по внешнеторговым расчетам
Предварительное авизование аккредитива
30 USD
Авизование условий аккредитива
0,2 % от суммы, min 60 USD max
1000 USD
Авизование об изменениях условий аккредитива
50 USD за каждое изменение
Оформление и открытие аккредитива
0,3 % от суммы, min 100 USD
Изменение условий аккредитива
50 USD за каждое изменение
Прием, проверка и отправка документов для исполнения
0,2 % от суммы, min 50 USD max
аккредитива
1000 USD
Увеличение суммы аккредитива
0,2 % от суммы, min 50 USD
Аннуляция аккредитива
60 USD
Негоциация аккредитива
По отдельному соглашению
Трансферация аккредитива
0,3 % от суммы, min 100 USD
Выполнение операций при предоставлении документов с
50 USD
расхождениями
Возврат документов, представленных с расхождениями с
40 USD
условиями аккредитива Клиенту или запрос банкакорреспондента на принятие таких документов
Гарантийные операции
Выдача гарантий
По отдельному соглашению
Операции с чеками
Инкассо чеков иностранных банков по поручению
Клиентов (юридических лиц):
Прием на инкассо банковских чеков
4 % от суммы, min 35 USD за 1 чек
+ комиссии банковкорреспондентов
Возврат принятого на инкассо банковского чека в связи с
50 USD за 1 чек+ комиссии
отказом от оплаты банка - корреспондента
банков-корреспондентов
Операции с наличной иностранной валютой
Внесение наличной иностранной валюты на валютные
1 % от суммы вносимой валюты
счета юридических лиц
Снятие наличной иностранной валюты с валютных
1,5 % от суммы, min 5 USD
счетов юридических и физических лиц

Операции на внутреннем валютном рынке
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
ТАРИФ
Операции на внутреннем валютном рынке
Покупка безналичной иностранной валюты по 0,5 % от суммы сделки (валюта)
поручению Клиента на биржевом и внебиржевом
межбанковском валютном рынке
Продажа безналичной иностранной валюты по 0,5 % от суммы сделки (рубли)
поручению или заявке Клиента на биржевом и
внебиржевом межбанковском валютном рынке
Покупка Банком у Клиента безналичной иностранной по индивидуальному курсу
валюты за безналичные рубли за счет собственных
средств
Продажа Банком Клиенту безналичной иностранной по индивидуальному курсу
валюты за безналичные рубли за счет собственных
средств
4. Залоговые счета.
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ИНДЕКС
4.

4.1.

СБОРНИК ТАРИФОВ АО НОКССБАНК
для юридических лиц

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Залоговые счета
Открытие и ведение залогового счета, в рамках
кредитования в АО НОКССБАНК (юридические и
физические лица, в рублях, долларах и евро)

ТАРИФ
Комиссия не взимается

III.ТАРИФЫ НА ОПЕРАЦИИ ПО ВАЛЮТНОМУ КОНТРОЛЮ
ИНДЕКС
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
ТАРИФ
1.1 Выполнение функций агента валютного контроля по операциям в валюте РФ
1.1.1
Выполнение функций агента валютного контроля по валютным
100 р.
операциям по контракту, сумма обязательств по которому не
превышает 200 тыс. рублей при поступлении/списании каждого
платежа
1.1.2
Выполнение функций агента валютного контроля по валютным
0,13 % от суммы, min 600
операциям при поступлении/списании каждого платежа по
р.
контракту, сумма которого превышает 200 тыс. рублей, но не
поставленного на учет в Банке
1.1.3
Выполнение функций агента валютного контроля по валютным
0,10 % от суммы, min 600
операциям при поступлении/списании каждого платежа по
р.
контракту, поставленному на Учет в Банке
1.1.4
Услуги по постановке на учет новых контрактов / внесения
1000 руб.
изменений сведений в контракты поставленные на учет
1.1.5
Срочная постановка на учет контракта в течении операционного
2000 руб.
дня (при условии предоставления всех документов)
1.1.6
Услуги по постановке на учет контрактов в случае их перевода из
100 руб.
уполномоченных банков в АО «НОКССБАНК»
1.1.7
Перевод контракта поставленного на учет в АО НОКССБАНК на
5 000 р.
обслуживание в другой банк
1.1.8
Предоставление Клиенту запрашиваемых дубликатов, копий
100 р. за лист
документов из досье импортных и экспортных контрактов
1.1.9
Предоставление Клиенту запрашиваемых дубликатов, копий
250 р. за лист
документов из досье импортных и экспортных контрактов
находящихся в архиве
1.1.10
Оформление документов валютного контроля (заполнение
200 р. за документ
бланков) уполномоченным сотрудником Банка
1.2
1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8

Выполнение функций агента валютного контроля по операциям в иностранной валюте
Выполнение функций агента валютного контроля по валютным
6 долларов США
операциям по контракту, сумма обязательств по которому не
превышает
в
эквиваленте
200
тыс.
рублей
при
поступлении/списании каждого платежа
Выполнение функций агента валютного контроля по валютным
0,13 % от суммы,
операциям при поступлении/списании каждого платежа по
min 20 долларов США
контракту, сумма которого превышает 200 тыс. рублей, но не
поставленного на учет в Банке
Выполнение функций агента валютного контроля по валютным
0,10 % от суммы,
операциям при поступлении/списании каждого платежа по
min 20 долларов США
контракту, поставленному на Учет в Банке
Услуги по постановке на учет новых контрактов / внесения
1000 руб.
изменений сведений в контракты поставленные на учет
Срочная постановка на учет контракта в течении операционного
2000 руб.
дня (при условии предоставления всех документов)
Услуги по постановке на учет контрактов в случае их перевода из
100 руб.
уполномоченных банков в АО «НОКССБАНК»
Перевод контракта поставленного на учет в АО НОКССБАНК на
5 000 р.
обслуживание в другой банк
Предоставление Клиенту запрашиваемых дубликатов, копий
100 р. за лист
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1.2.9

1.2.10

СБОРНИК ТАРИФОВ АО НОКССБАНК
для юридических лиц

документов из досье импортных и экспортных действующих
контрактов
Предоставление Клиенту запрашиваемых дубликатов, копий
документов из досье импортных и экспортных контрактов
находящихся в архиве
Оформление документов валютного контроля (заполнение
бланков) уполномоченным сотрудником Банка

250 р. за лист
200 р. за документ
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