
Наименование операции Сыктывкар Ухтинский филиал Усинский    филиал                     Московский 

филиал

2 РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

2 1 Открытие  расчетного счета (1): 1500 руб. (2) 1500 руб. (2) 1500 руб. (2) 500 руб. (2)

2 1 1 то же - в период проведения маркетинговых мероприятий Бесплатно Бесплатно Бесплатно  - 

2 2 Открытие  расчетного счета клиенту, находящемуся в 

стадии добровольной ликвидации или в стадии банкротства 

в соответствии с действующим законодательством, 

специального счета должника, специального счета для 

целей реализации заложенного имущества в ходе процедур 

банкротства 

20000 руб. 20000 руб. 20000 руб. 20000 руб.

2 3 Открытие специального счета платежного агента 

(субагента), банковского платежного агента (субагента), 

поставщика

3000 руб. 3000 руб. 3000 руб. 3000 руб.

2 4 Открытие депозитного счета нотариуса Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

2 5 Безналичное зачисление средств на счет Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

2 6 Проведение расчетных операций по безналичным 

перечислениям:

2 6 1 Переводы внутрибанковские, в.т.ч. межфилиальные, за 

искл. п.2.6.5.  и переводов на внутрибанковские счета

Бесплатно 35 руб. (3) Бесплатно Бесплатно

2 6 2 Переводы в бюджеты всех уровней и в государственные 

внебюджетные фонды

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

2 6 3 Переводы с депозитных счетов нотариуса Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

2 6 4 Перевод денежных средств на счета физических лиц ( 

текущие счета, счета по вкладам (депозитам)), открытым в 

сторонних кредитных организациях (за исключением 

пособий, алиментов и заработной платы) в сумме 10000 

(Десять тысяч) руб. и более

200 руб. 200 руб. 200 руб. 200 руб.

2 6 5 Перевод денежных средств на счета физических лиц (счет 

банковской карты, счета по вкладам (депозитам)), открытым 

в Банке:

2 6 5 1 при наличии договора юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) с Банком 

по договору по договору по договору по договору

2 6 5 2 при отсутствии договора юридического лица 

(индивидуального предпринимателя ) с Банком

Бесплатно 

(комиссия 

удерживается со 

счета физического 

лица при 

зачислении)

Бесплатно (комиссия 

удерживается со 

счета физического 

лица при 

зачислении)

Бесплатно (комиссия 

удерживается со 

счета физического 

лица при зачислении)

Бесплатно 

(комиссия 

удерживается со 

счета физического 

лица при 

зачислении)

2 6 6 Прочие переводы:

2 6 6 1 с использованием систем «Клиент-Банк», «Интернет-

Клиент»

25 руб.  (3) 35 руб. (3) 30 руб. (3) 17 руб.(3)

2 6 6 1 1 для клиентов подразделений банка в г.Сосногорск (по 

выбору клиента) (для договоров, заключенных  до 

01.01.2016 )

 - 0,2% от суммы 

исполненных 

документов 

 -  - 

2 6 6 2 с использованием системы  «АПС-печать» 35 руб.  (3) 35 руб. (3) 30 руб. (3) 17 руб.(3)

2 6 6 3 Без использования  систем «Клиент-Банк», «АПС-печать», 

«Интернет-Клиент»

25 руб.  (3) 35 руб. (3) 30 руб. (3) 23 руб. (3)

2 6 6 3 1 для клиентов подразделений банка в г.Сосногорск (по 

выбору клиента) (для договоров, заключенных  до 

01.01.2016 )

 - 70 руб. (3) либо 0,4% 

от суммы 

исполненных 

документов (по 

выбору клиента)

 -  - 

2 7 Плата за перевод расчетных документов  через систему 

банковских электронных срочных платежей «БЭСП» Банка 

России

100 руб. 100 руб. 100 руб. 100 руб.

2 8 Дополнительная плата за прием платежных документов на 

бумажных носителях

100 руб.(за каждый 

документ)

100 руб.(за каждый 

документ)

300 руб.(за каждый 

документ)

50 руб.(за каждый 

документ)

2 9 Перевод денежных средств на  счета физических лиц 

(текущие счета, счета по вкладам (депозитам)), открытым в 

сторонних организациях по операциям, вызывающим 

подозрение, что они совершаются в целях легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем в 

соответствии с Законом от 07.08.2001. №115-ФЗ

10% от суммы 

перечисления

10% от суммы 

перечисления

10% от суммы 

перечисления

10% от суммы 

перечисления

2 10 Проведение операции по документу, отправленному по 

истечении времени, установленному договором на РКО 

 - двойной тариф п.2.6.  -   -  

2 11 Печать платежного документа за клиента - по дополнительному 

соглашению 

- -

2 12 Оформление чековой книжки:

2 12 1            - 25 листов 100 руб. 100 руб. 100 руб. 50 руб.

2 12 2            - 50 листов 150 руб. 150 руб. 200 руб. 100 руб.

2 13 Составление запросов о выяснении маршрута прохождения 

платежного поручения

150 руб. за документ 300 руб. за документ 100 руб. за документ 100 руб. за документ

2 14 Уточнение реквизитов получателя денежных средств (по 

письменному заявлению клиента)

250 руб. за документ 300 руб. за документ 100 руб. за документ 100 руб. за документ

2 15 Передача клиенту справочника РКЦ на магнитном носителе Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

2 16 Удостоверение в Карточке с образцами подписей и оттиска 

печати подлинности подписи лица, распоряжающегося 

банковским счетом

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

редакция от 01.09.2017

"Северный Народный Банк" (ПАО)
ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТАМ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ



2 16 1 Замена Карточки с образцами подписей и оттиска печати 250 руб. 300 руб. 250 руб. 250 руб.

2 17 Операции по аккредитивам по дополнительному  

соглашению 

по дополнительному  

соглашению 

по дополнительному  

соглашению 

по дополнительному  

соглашению 

2 18 Ведение банковского счета

2 18 1 Без использования систем "Клиент-Банк", "Интернет-

Клиент"  для индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц, не являющихся некоммерческими 

организациями

1000 руб. (4) 1000 руб. (4) 1000 руб. (4) 400 руб. (4)

2 18 2 Без использования систем "Клиент-Банк", "Интернет-

Клиент"  для юридических лиц, являющихся 

некоммерческими организациями

600 руб. (4) 600 руб. (4) 500 руб. (4) 400 руб. (4)

2 18 3 При использовании систем "Клиент-Банк", "Интернет-

Клиент"  

300 руб. (4) 300 руб. (4) 300 руб. (4) 150 руб. (4)

2 18 4 Ведение депозитного счета нотариуса Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

2 18 5 Ведение счета клиента, в отношении которого возбуждено 

дело о банкротстве, находящегося в стадии добровольной 

ликвидации

5000 руб. (4) 5000 руб. (4) 5000 руб. (4) 5000 руб. (4)

2 19 Ведение счета клиента в случае отсутствия операций по 

счету в течение 6 (шести) месяцев

1000 руб. 

ежемесячно, но не 

более остатка счета

1000 руб. 

ежемесячно, но не 

более остатка счета

1000 руб. 

ежемесячно, но не 

более остатка счета

1000 руб. 

ежемесячно, но не 

более остатка счета

2 20 Закрытие счета Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

 

тел

Отдел операционной бухгалтерии (8212) 44-52-37 (8216)79-57-31 (82144) 45566 (495) 694-49-59

3 КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3 1 Выдача наличных денежных средств со счета 

юридического лица в день предоставления чека:3 1 1 на заработную плату и выплаты социального характера 

(символ 40)

0,8% 1,5% 2,0% 0,5%

3 1 1 1 для клиентов подразделений банка в г.Сосногорск (по 

выбору клиента) (для договоров, заключенных до 

01.01.2016)

 - 1,0%  -  - 

3 1 2 на выплату стипендий (символ 41) 0,8% 1,5% 2,0% 0,5%

3 1 2 1 для клиентов подразделений банка в г.Сосногорск (по 

выбору клиента) (для договоров, заключенных до 

01.01.2016)

 - 1,0%  -  - 

3 1 3 на выплату пенсий и страховых возмещений (символ 50) 0,8% 1,5% 2,0% 0,5%

3 1 3 1 для клиентов подразделений банка в г.Сосногорск (по 

выбору клиента) (для договоров, заключенных до 

01.01.2016)

 - 1,0%  -  - 

3 1 4 на выплату дохода,погашение покупка государственных и 

других ценных бумаг (символ 60)

0,8% 2,0% 2,0% 2,0%

3 1 4 1 для клиентов подразделений банка в г.Сосногорск (по 

выбору клиента) (для договоров, заключенных до 

01.01.2016)

 - 0,5%  -  - 

3 1 5 дивиденды 0,8% 1,0% 2,0% 0,25%

3 1 6 на выплату средств социального характера за счет средств 

социального страхования  (в т.ч., выплата ликвидаторам 

Чернобыльской аварии и др.)

Бесплатно 1,5% Бесплатно 0,50%

3 1 6 1 для клиентов подразделений банка в г.Сосногорск (по 

выбору клиента) (для договоров, заключенных до 

01.01.2016)

 - 1,0%  -  - 

3 1 7 хозяйственные нужды и прочие расходы (символ 53) 1,0% 2,0% 2,0% 2,0%

3 1 7 1 для клиентов подразделений банка в г.Сосногорск (по 

выбору клиента) (для договоров, заключенных до 

01.01.2016)

 - 0,5%  -  - 

3 1 8 Выдача наличных денежных средств со счета юридического 

лица

10% * 10% * 10% *  - 

3 2 Выдача наличных денежных средств со счета 

юридического лица на следующий день после 

предоставления чека

3 2 1 на заработную плату и выплаты социального характера 

(символ 40)

0,7% 1,5% 1,5% 0,5%

3 2 1 1 для клиентов подразделений банка в г.Сосногорск (по 

выбору клиента) (для договоров, заключенных до 

01.01.2016)

 - 1,0%  -  - 

3 2 2 на выплату стипендий (символ 41) 0,7% 1,5% 1,5% 0,5%

Комиссия не взимается в следующих случаях:

За неполный месяц ведения счета комиссия взимается в размере установленного тарифа за полный месяц.

  - операции по банковскому счету не проводились в течении отчетного периода (отчетный период с 25 числа по 24 число текущего месяца).

(2) - в пакет услуг при открытии счета входит удостоверение подписей в карточке с образцами.

(3) -  при изменении тарифов  (инструкций) ЦБ РФ по проведению платежей Клиентов указанный тариф может быть изменен в одностороннем порядке с последующим 

уведомлением Клиента.

(1) - взыскивается при открытии первого расчетного счета в Банке, все последующие расчетные счета открываются бесплатно.

Примечание:  * При превышении отношения объема снимаемых наличных средств к оборотам по счету более 80% и/или не предоставлении на проверку документов по запросу 

банка, и/или совершении сомнительных операций.

  - при приостановлении операций по расчетному счету, аресте денежных средств по счету Клиента в соответствии с действующим законодательством

  - при оплате документов из картотеки, в случае недостаточности денежных средств на счете Клиента для удержания комиссии.

  - при оплате документов из картотеки, в случае недостаточности денежных средств на счете Клиента для удержания комиссии.

  - при проведении операций в течение отчетного периода по оплате услуг Банка (процентов по счету,  комиссий Банка), также  при списание со счета Клиента ошибочно 

зачисленных Банком денежных средств

(4) - комиссия уплачивается ежемесячно в период с 24-го числа месяца по последнее число месяца.



3 2 2 1 для клиентов подразделений банка в г.Сосногорск (по 

выбору клиента) (для договоров, заключенных до 

01.01.2016)

 - 1,0%  -  - 

3 2 3 на выплату пенсий и страховых возмещений (символ 50 0,7% 1,5% 1,5% 0,5%

3 2 3 1 для клиентов подразделений банка в г.Сосногорск (по 

выбору клиента) (для договоров, заключенных до 

01.01.2016)

 - 1,0%  -  - 

3 2 4 на выплату дохода,погашение покупка государственных и 

других ценных бумаг (символ 60)

0,7% 2,0% 1,5% 2,0%

3 2 4 1 для клиентов подразделений банка в г.Сосногорск (по 

выбору клиента) (для договоров, заключенных до 

01.01.2016)

 - 0,5%  -  - 

3 2 5 дивиденды 0,7% 1,0% 1,5% 0,25%

3 2 6 на выплату средств социального характера за счет средств 

социального страхования  (в т.ч., выплата ликвидаторам 

Чернобыльской аварии и др.)

Бесплатно 1,5% Бесплатно 0,50%

3 2 6 1 для клиентов подразделений банка в г.Сосногорск (по 

выбору клиента) (для договоров, заключенных до 

01.01.2016)

 - 1,0%  -  - 

3 2 7 хозяйственные нужды и прочие расходы (символ 53) 1,0% 2,0% 1,5% 2,0%

3 2 7 1 для клиентов подразделений банка в г.Сосногорск (по 

выбору клиента) (для договоров, заключенных до 

01.01.2016)

 - 0,5%  -  - 

3 3 Выдача наличных денежных средств со счета 

индивидуального предпринимателя (58 символ) 

3 3 1 выдача средств в день предоставления чека (символ 58) 1,0% 1,0% 2,0% 1,0%

3 3 2 выдача средств на следующий день после предоставления 

чека (символ 58)

1,0% 1,0% 1,5% 1,0%

3 3 3 выдача средств со счета индивидуального 

предпринимателя

10% * 10,0% от суммы 

превышения 

ежемесячного 

10% * по договору

3 4 Выдача наличных денежных средств со счета 

юридического лица и ИП БЕЗ ЗАЯВКИ

от суммы 300 000 

руб. - 1.5%

 - -  -

3 5 Прием денежных средств

3 5 1 Прием денежных средств на счета клиентов, за 

исключением приема денежных средств на специальные 

банковские счета платежного агента или банковского 

платежного агента

70 руб. за каждое 

объявление на 

взнос наличными

50 руб. за каждое 

объявление на взнос 

наличными

Бесплатно Бесплатно

3 5 2 Прием денежных средств на специальные банковские счета 

платежного агента или банковского платежного агента с 

одновременным предоставлением документов, 

подтверждающих полноту зачисления принятых от 

физических лиц наличных денежных средств ( Z-отчет).

0,1% от суммы, не 

менее 200 руб.

0,1% от суммы, не 

менее 200 руб.

0,1% от суммы, не 

менее 200 руб.

0,1% от суммы, не 

менее 200 руб.

3 5 3 Прием денежных средств на специальные банковские счета 

платежного агента или банковского платежного агента без 

предоставления документов, подтверждающих полноту 

зачисления принятых от физических лиц наличных 

денежных средств ( Z-отчет)

10% от суммы, не 

менее 200 руб.

10% от суммы, не 

менее 200 руб.

10% от суммы, не 

менее 200 руб.

10% от суммы, не 

менее 200 руб.

3 5 4 Повторный пересчет денежных средств  по вине клиента ( 

недостачи, излишки, неплатежные денежные знаки)

0,5% от суммы,но не 

более 1500 руб. 

 - 0,5% от суммы,но не 

более 1500 руб. 

 - 

3 6 Доставка разменной монеты по заявке Клиента

3 6 1  - плановая согласно графику По договору+НДС По договору+НДС По договору+НДС По договору+НДС

3 6 2  - срочная  доставка  (внеплановая) По договору+НДС По договору+НДС По договору+НДС По договору+НДС

3 7 Формирование денежной наличности по предварительной  

заявке  Клиента

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

3 8 Пересчет денежной наличности по заявке клиента в рублях 

РФ и валюте, с проверкой на подлинность и сортировкой в 

корешки и пачки в вакуумных упаковках

 - 1000 руб. с каждой 

полной и неполной 

пачки (упаковки)

 - 0,2% от суммы, не 

более 20 000 руб. 

(без вакуумной 

упаковки)

3 9 Размен банкнот Банка России 

на банкноты крупного либо мелкого номинала*

1 % от суммы, min 

200 руб. max 1500  

руб. + НДС

0.5% от суммы, min 

100 руб. мax 1000 

руб. + НДС 

0.5% от суммы, min 

100 руб. max 1000  

руб. + НДС

0.5% от суммы, min 

100 руб. max 1000  

руб. + НДС 

3 10 Размен монеты Банка России на банкноты Банка России 2.5% от суммы, min 

100 руб. + НДС

2% от суммы, min 

100 руб. + НДС 

2% от суммы, min 50 

руб. + НДС

2% от суммы, min 50 

руб. + НДС

3 11 Размен банкнот  Банка России на монеты Банка России 2.5% от суммы, min 

100 руб. + НДС

2% от суммы, min 

300 руб. + НДС

1,0% от суммы, min 

300 руб. +НДС

Бесплатно

Отдел операционной бухгалтерии (8212) 44-52-37 (8216)79-57-31 (82144) 45570 (495) 694-49-59

**Ежемесячный лимит вводится исходя из отношения объема снимаемых наличных средств к обороту по счетам. Лимит устанавливается в абсолютной сумме, но не более 80% от 

суммы оборотов по счетам.

Примечание: 

 телефон 

* При превышении отношения объема снимаемых наличных средств к оборотам по счету более 80% и/или не предоставлении на проверку документов по запросу банка, и/или 

совершении сомнительных операций.



4 ПРОЧИЕ УСЛУГИ ПО ВЕДЕНИЮ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ 

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

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

4 3 Выдача справок по счету, дубликатов выписок, дубликатов 

платежных документов.

200 руб. за документ 200 руб. за документ 200 руб. за документ 200 руб. за документ

4 4 Выдача выписки по расчетному счету за определенный 

период времени по запросу клиента

500 руб. 500 руб. 500 руб. 500 руб. 

4 5 Предоставление выписок через электронную почту по 

установленному договором графику* предоставления 

выписок                               

100 руб. Бесплатно Бесплатно   - 

4 6 Отправка SMS-сообщений* об остатке и движении средств 

на счете:

4 6 1 ·Ежемесячная плата за предоставление услуги 100 руб.  100 руб. 100 руб. 250 руб. 

4 7 Предоставление программы по установке "АПС -печати" на 

платежных документах**

50 руб. Бесплатно Бесплатно   - 

4 8 Снятие ксерокопии с документов клиента в рамках оказания 

услуг клиенту

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

Отдел корреспондентских счетов (8212) 44-51-04 (82144) 45566 (495) 694-49-59

Отдел операционной бухгалтерии (8212) 44-52-37 (8216)79-57-31 (82144) 45566 (495) 694-49-59 телефон 

** программа предоставляется на магнитном носителе банка

*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.

* Услуга предоставляется при наличии разменных банкнот Банка России необходимого номинала

 телефон 


