
Наименование операции Сыктывкар Ухтинский 

филиал 

Усинский    

филиал                     

Московский 

филиал

5 1 Подключение и обслуживание в системе "АПС-печать"

5 1 1 Подключение к системе "АПС-печать" без выезда 

специалиста Банка на рабочее место Клиента 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно -

5 1 2 Подключение к системе "АПС-печать" с выездом 

специалиста Банка на рабочее место Клиента 

(единовременная оплата)

500 руб. (5) 500 руб. (5) 500 руб. (5) -

5 1 3 Ежемесячная плата за обслуживание в системе и ведение 

счета

Бесплатно Бесплатно Бесплатно -

5 1 4 Предоставление выписок по счетам Клиента за каждый 

день

Бесплатно Бесплатно Бесплатно -

5 1 5 Выезд специалиста Банка на рабочее место Клиента для 

устранения неполадок в Системе "АПС-печать"

500 руб. (5) 500 руб. (5) 500 руб. (5) -

Управление автоматизации (8212) 40-97-03 (8216)74-72-28 (82144) 50111 (495) 694-49-48

(8) При предоставлении Клиенту устройства Rutoken во временное безвозмездное пользование.

(9) Стоимость услуг данного раздела может отличаться либо не взиматься в зависимости от условий пакетного предложения для клиента по расчетно-кассовому 

обслуживанию.

редакция от 01.06.2022.

 телефон 

УСЛУГИ ПО СИСТЕМАМ 

"Северный Народный Банк" (АО)

(6) При наличии у Клиента устройства Rutoken 32K для ключей ЭП совместимого с системой.

Примечание:

(1) Максимальная сумма операции не более 200 000 рублей (включительно), количество операций – не ограничено.

(2)  При оплате услуг сотовой связи, минимальная сумма операции 100 рублей.  

(3) Максимальная сумма платежа эквивалентна сумме 2 500 USD, срок исполнения платежа 1-3 дня.

(4) При наличии договора между Банком и получателем средств, комиссию уплачивает получатель средств.

(5) При выезде специалиста Банка к Клиенту за пределы города (местонахождения подразделения Банка) дополнительно оплачиваются суточные, фактические 

расходы за проживание и проезд.

(7)-  комиссия уплачивается ежемесячно не позднее 5 рабочего дня за каждый подключенный счет, за исключением депозитного счета нотариуса. Комиссия за 

неполный месяц пользования системой (в случае ее отключения в текущем месяце) взимается в размере установленного тарифа за полный месяц.


