
Наименование операции Сыктывкар Ухтинский филиал Усинский    филиал                     Московский 

филиал

4 ПРОЧИЕ УСЛУГИ ПО ВЕДЕНИЮ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ 

4 1 по счетам юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей:

4 1 1 Консультации по расчетно-кассовому обслуживанию Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

4 1 2 Выдача выписок по счету по мере совершения операций Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

4 1 3 Выдача справок, выписок по счету и дубликатов документов:

4 1 3 1 Выдача справок по счету 300 руб. за док-т 200 руб. за док-т 200 руб. за док-т 200 руб. за док-т

4 1 3 2 Выдача дубликатов платежных документов 100 руб. за док-т 100 руб. за док-т 100 руб. за док-т 100 руб. за док-т

4 1 3 2 1 по открытым счетам 200 руб. за док-т 200 руб. за док-т 200 руб. за док-т 200 руб. за док-т

4 1 3 2 2 по закрытым счетам 500 руб. за док-т 500 руб. за док-т 500 руб. за док-т 500 руб. за док-т

4 1 3 3 Выдача выписки по счету за определенный период времени 

по запросу клиента (объемом до 25 страниц)

500 руб. 500 руб. 500 руб. 500 руб. 

4 1 3 4 Выдача выписки по счету за определенный период времени 

по запросу клиента (объем более 25 листов)

700 руб. 700 руб. 700 руб. 700 руб. 

4 1 3 5 Выдача справок, дубликатов выписок по закрытым  счетам 1000 руб. 1000 руб. 1000 руб. 1000 руб.

4 1 3 6 Предоставление выписок через электронную почту по 

установленному договором графику* предоставления 

выписок                               

100 руб. Бесплатно Бесплатно   - 

4 1 4 Ежемесячная плата за отправку SMS-сообщений* об остатке 

и движении средств на счете

100 руб. 100 руб. 100 руб. 250 руб. 

4 1 5 Предоставление программы по установке "АПС -печати" на 

платежных документах**

50 руб. Бесплатно Бесплатно   - 

4 1 6 Снятие ксерокопии с документов клиента в рамках оказания 

услуг клиенту

30 руб.  + НДС 30 руб.  + НДС 30 руб.  + НДС 30 руб.  + НДС

редакция от 01.07.2022.

"Северный Народный Банк" (АО)



4 1 7 Предоставление по запросу клиента копий договоров, 

сертификатов ключей по системе ДБО, прочих документов

50 руб.+ НДС (за 

каждую страницу 

документа), но не 

менее 100 руб.+ 

НДС (за документ)

50 руб.+ НДС (за 

каждую страницу 

документа), но не 

менее 100 руб.+ 

НДС (за документ)

50 руб.+ НДС (за 

каждую страницу 

документа), но не 

менее 100 руб.+ 

НДС (за документ)

50 руб.+ НДС (за 

каждую страницу 

документа), но не 

менее 100 руб.+ 

НДС (за документ)

4 2 по счетам физических лиц:

4 2 1 Выдача справок о наличии (отсутствии) банковского счета 

(депозитного, счета платежной карты и т.п.), остатка 

денежных средств на счете и иной информации об 

операциях клиента, совершенных в банке, за исключением 

справок, предусмотренных п. 4.2.2. Тарифов:

- - 200 руб. 200 руб.

4 2 1 1 при удостоверении справки специалистом Банка Бесплатно Бесплатно - -

4 2 1 2 при удостоверении справки руководителем Банка 200 руб. 200 руб. - -

4 2 2 Выдача справки/информации об имуществе и доходах 

гражданам по утвержденным действующим 

законодательством формам***

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

4 2 3 Выдача справки на английском языке о наличии денежных 

средств на счете  для представления в иностранные 

организации, в т.ч. учебные заведения

2500 руб. за 

документ

- - -

Отдел корреспондентских счетов (8212) 40-97-15 (8216) 74-19-73 (82144) 45566 (495) 694-49-59

Отдел операционной бухгалтерии (8212) 40-95-92 (8216) 74-72-03   

(8216) 74-72-06

(82144) 45566 (495) 694-49-59

Управление по работе с клиентами. Отдел вкладов (8212) 40-97-10 (8216) 74-72-10 (82144) 45562 (495) 694-49-59

Управление пластиковых карт (8212) 40-97-05 (8216) 74-30-09 (82144) 50103 (495) 694-49-59

** программа предоставляется на магнитном носителе банка

*** Указание  №5798-У от 27.05.2021 "О порядке предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов 

и иной информации, необходимой для предоставления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о единой форме 

предоставления сведений и порядке ее заполнения" 

**** Стоимость услуг данного раздела может отличаться либо не взиматься в зависимости от условий пакетного предложения для клиента по расчетно-кассовому обслуживанию.

 телефон 

 телефон 

 телефон 

 телефон 

*время отправления - 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00. Предоставляется для владельцев мобильных телефонов следующих операторов: Теле2, МТС, 

МегаФон, Билайн.


