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  "Северный Народный Банк" (АО)  

1.5. Плата за услуги Банка взимается со счета Клиента в безакцептном порядке, одновременно с проведением операции.

1.6. Настоящие Тарифы являются неотъемлемой частью Договора об открытии и ведении банковского счета.

1.7. При проведении маркетинговых мероприятий Банк вправе устанавливать ставки комиссионного вознаграждения отличные от приведенных в 

настоящих Тарифах.

1.2. Банк вправе изменять и дополнять Тарифы в одностороннем порядке, при этом Банк обязуется известить Клиента об изменениях и 

дополнениях, вносимых в Тарифы не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты их введения, путем размещения объявления в операционном зале 

Банка.

1.3. Банк может на платной основе (по отдельным договорам или соглашениям с клиентами) выполнять дополнительные виды работ или оказывать 

услуги, не предусмотренные настоящими Тарифами, но не запрещенные действующим законодательством.

1.4. Плата за проведение платежей не взимается при перечислении юридическими лицами и предпринимателями без образования юридического 

лица налогов и иных обязательных платежей в бюджеты различных уровней и государственные внебюджетные фонды, а также при перечислении 

других платежей на счета по учету доходов и средств бюджетов и государственных внебюджетных фондов.

по операциям Клиентов - юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей           

в российских рублях и иностранной валюте

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Дополнения  и изменения к настоящим Тарифам вводятся распоряжениями по Банку.
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Наименование операции Сыктывкар Ухтинский филиал Усинский    филиал                     Московский филиал

2 РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

2 1 Открытие счетов

2 1 1 Открытие  расчетного счета (1):

2 1 1 1   юридическому лицу 1500 руб. (2) 1500 руб. (2) 1500 руб. (2) 500 руб. (2)

2 1 1 2   индивидуальному предпринимателю 500 руб. (2) 500 руб. (2) 500 руб. (2) 500 руб. (2)

2 1 1 3 то же - для клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

зарегистрировавших свою деятельность в течение 2-х (двух) месяцев до подачи 

заявления на открытие расчетного счета

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

2 1 1 4 то же - в период проведения маркетинговых мероприятий Бесплатно Бесплатно Бесплатно  - 

2 1 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 1 3 Открытие специального счета платежного агента (субагента), банковского 

платежного агента (субагента), поставщика

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

2 1 4 Открытие депозитного счета нотариуса Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

2 2 Безналичное зачисление средств на счета Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

2 3 Проведение расчетных операций по счетам по безналичным перечислениям:

2 3 1 Переводы внутрибанковские, в т.ч. межфилиальные, за искл. п.2.3.5. Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

2 3 2 Переводы в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

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

2 3 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

2 3 4 1 менее 10000 руб. 25 руб. 35 руб. 50 руб. 25 руб.

2 3 4 2

от 10000 руб. до 199 999,99 руб.

200 руб. 200 руб. 0,1%, не менее 50 

руб.

200 руб.

2 3 4 3 от 200 000 до 499 999,99 руб. 300 руб. 300 руб. 0,1% 200 руб.

2 3 4 4 от 500 000 до 999 999,99 руб. 500 руб. 500 руб. 0,1% 200 руб.

2 3 4 5 от 1 000 000 до 2 999 999,99 руб. 1000 руб. 1000 руб. 0,1% 400 руб. 

2 3 4 6 от 3 000 000 до 4 999 999,99 руб. 3000 руб. 3000 руб. 0,1% 800 руб.

2 3 4 7 от 5 000 000 руб. до 9 999 999,99 руб. 5000 руб. 5000 руб. 0,1% 1500 руб. 

2 3 4 8 от 10 000 000 руб. и более 10000 руб. 10000 руб. 10 000 руб. 2000 руб.

ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТАМ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
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Наименование операции Сыктывкар Ухтинский филиал Усинский    филиал                     Московский филиал

2 3 5 Перевод денежных средств на счета физических лиц (счет банковской карты, 

счета по вкладам (депозитам)), открытым в Банке:

2 3 5 1 при наличии договора юридического лица (индивидуального предпринимателя) с 

Банком 

по договору по договору по договору по договору

2 3 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 3 6 Прочие переводы:

2 3 6 1 с использованием системы «Интернет-Клиент» 25 руб.  (3) 35 руб. (3) 30 руб. (3) 25 руб.(3)

2 3 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 3 6 2 с использованием системы  «АПС-печать» 35 руб.  (3) 35 руб. (3) 35 руб. (3) 25 руб.(3)

2 3 6 3 без использования  систем «АПС-печать», «Интернет-Клиент» 25 руб.  (3) 35 руб. (3) 30 руб. (3) 25 руб.(3)

2 3 6 4 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 3 6 5 Перевод денежных средств с использованием сервиса срочного перевода в 

платежной системе Банка России

100 руб. 100 руб. 100 руб. 100 руб.

2 3 6 6 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 3 6 7 Выполнение контроля переводов при процедуре банкротства или ликвидации. 

Перечень операций, включенных в контроль и непосредственно связанных с 

оказанием банковской услуги перечисления средств: ручная проверка на предмет 

их соответствия требованиям законодательства, контроль поступающих 

распоряжений о переводе/перечислении денежных средств со счетов клиента, по 

которым допускается платеж в ходе соответствующей процедуры (разрешенные 

платежи), контроль соблюдения очередности, контроль по отнесению платежа к 

текущему согласно Федеральному закону от 26.10.2002 №127-ФЗ и 

Постановлению Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 №36)

 -  - 250 руб.  - 

2 4 Оформление чековой книжки:

2 4 1            - 25 листов 150 руб. 150 руб. 150 руб. 50 руб.

2 4 2            - 50 листов 200 руб. 200 руб. 200 руб. 100 руб.

2 5 Составление запросов, информации, связанной с переводом денежных средств 

(по письменному заявлению клиента)

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

2 6 Уточнение реквизитов получателя денежных средств (по письменному заявлению 

клиента)

250 руб. за документ 300 руб. за документ 250 руб. за документ 100 руб. за документ
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Наименование операции Сыктывкар Ухтинский филиал Усинский    филиал                     Московский филиал

2 7 Передача клиенту справочника подразделений Банка России на магнитном 

носителе

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

2 8 Удостоверение в Карточке с образцами подписей и оттиска печати подлинности 

подписи лица, распоряжающегося банковским счетом

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

2 8 1 Замена Карточки с образцами подписей и оттиска печати 350 руб. 350 руб. 350 руб. 250 руб.

2 9 Операции по аккредитивам по дополнительному  

соглашению 

по дополнительному  

соглашению 

по дополнительному  

соглашению 

по дополнительному  

соглашению 

2 10 Ведение банковского счета

2 10 1 Без использования системы "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 10 2 Без использования системы "Интернет-Клиент"  для юридических лиц, 

являющихся некоммерческими организациями

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

2 10 3 При использовании системы "Интернет-Клиент"  400 руб. (4) 400 руб. (4) 400 руб. (4) 250 руб. (4)

2 10 4 Ведение депозитного счета нотариуса Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

2 10 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 10 6 Ведение счета клиента в случае отсутствия операций по счету в течение 6 (шести) 

месяцев (за исключением юридических лиц, являющихся некоммерческими 

организациями)

900 руб. (5) 

ежемесячно, но не 

более суммы остатка 

счета

900 руб. (5) 

ежемесячно, но не 

более суммы остатка 

счета

900 руб. (5) 

ежемесячно, но не 

более суммы остатка 

счета

1000 руб. 

ежемесячно, но не 

более остатка счета

2 11 Закрытие счета Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

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

(8216) 74-72-06

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

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

(6)  стоимость услуг данного раздела может отличаться либо не взиматься в зависимости от условий пакетного предложения для клиента по расчетно-кассовому обслуживанию.

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

(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.

(4)  -  период начисления комиссии с 25 числа предыдущего месяца по 24  число текущего месяца, комиссия уплачивается ежемесячно 25 числа  месяца. В случае, если дата взимания комиссии приходится на 

нерабочий день, то датой списания считается следующий рабочий день .

(5) - комиссия уплачивается в последний рабочий день месяца, следующего за периодом отсутствия операций.

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

Комиссия не взимается в следующих случаях:

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

  - при проведении операций в течение отчетного периода по оплате услуг Банка (процентов по счету,  комиссий Банка), также  при списании со счета Клиента ошибочно зачисленных Банком денежных средств.

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

 телефон 
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Наименование операции Сыктывкар Ухтинский филиал Усинский    филиал                     Московский филиал

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% (3) 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%    (3)  -  - 

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

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

3 1 4 на выплату дохода, погашение покупка государственных и других ценных бумаг 

(символ 60)

0,8% 2%    (3) 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)  -  - 

3 1 5 дивиденды 1,0% 1,5% (3) 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% (3) 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%    (3)  -  - 

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

3 1 8 хозяйственные нужды и прочие расходы (символ 53, за балансовый символ 88) (1) согласно примечания 

(1)

согласно примечания 

(1)

согласно примечания 

(1)

согласно примечания 

(1)

3 1 9 выдача займов (символ 54) 1,0% 2,0% 2,0% 2,0%

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%

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%
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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 1,0% 1,5% 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 2 8 хозяйственные нужды и прочие расходы (символ 53, забалансовый символ 88) (1) согласно примечания 

(1)

согласно примечания 

(1)

согласно примечания 

(1)

согласно примечания 

(1)

3 2 9 выдача займов (символ 54) 1,0% 2,0% 1,5% 2,0%

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% (4) 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 хозяйственные нужды и прочие расходы (символ 58, забалансовый символ 88) (1) согласно примечания 

(1)

согласно примечания 

(1)

согласно примечания 

(1)

согласно примечания 

(1)

3 4 Выдача наличных денежных средств со счета юридического лица и 

индивидуального предпринимателя 

3 4 1 БЕЗ ЗАЯВКИ от суммы 300 000 руб. 

- 1.5%

 -  -  - 

3 5 Выдача наличных денежных средств с депозитного счета нотариуса Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

3 6 Прием денежных средств

3 6 1 Прием денежных средств на счета клиентов, за исключением приема денежных 

средств на специальные банковские счета платежного агента или банковского 

платежного агента: (тариф взимается за каждое объявление на взнос наличными, 

на сумму)

3 6 1 1 в сумме менее 100 000 руб. 100 руб. 70 руб. 70 руб. Бесплатно

3 6 1 2 в сумме от 100 000 руб. (включительно) до 500 000 руб. 150 руб. 70 руб. 70 руб. Бесплатно

3 6 1 3 в сумме от 500 000 руб. (включительно) до 1 000 000 руб. 150 руб. 100 руб. 100 руб. Бесплатно

3 6 1 4 в сумме 1 000 000 руб. (включительно) и более 200 руб. 150 руб. 150 руб. Бесплатно

3 6 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.
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3 6 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 6 4 Прием денежных средств на депозитный счет нотариуса Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

3 7 Доставка разменной монеты по заявке Клиента

3 7 1  - плановая согласно графику По договору+НДС По договору+НДС По договору+НДС По договору+НДС

3 7 2  - срочная  доставка  (внеплановая) По договору+НДС По договору+НДС По договору+НДС По договору+НДС

3 8 Формирование денежной наличности по предварительной  заявке  Клиента Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

3 9 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 10 Размен банкнот Банка России на банкноты крупного либо мелкого номинала (2) 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 11 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 12 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

3 13 Перерасчет наличных денежных средств, принятых в инкассаторских сумках, 

(тариф взимается за каждую инкассаторскую сумку, на сумму)

3 13 1 в сумме менее 100 000 руб. 100 руб. 200 руб. 100 руб. Бесплатно

3 13 2 в сумме от 100 000 руб. (включительно) до 1 000 000 руб. 150 руб. 200 руб. 100 руб. Бесплатно

3 13 3 в сумме 1 000 000 руб. (включительно) и более 200 руб. 200 руб. 100 руб. Бесплатно

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

74-72-06

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

Отдел кассовых операций (8212) 40-97-29 (8216) 74-72-09 (82144) 45570

Примечание:

(1)   Для определения тарифа по каждой операции рассчитывается общая сумма денежных средств, равная совокупности размера уже выданных клиенту в текущем календарном месяце и размера вновь 

заявленной к выдаче суммы. Размер тарифа по каждой операции соответствует ставке, указанной к суммовой градации, в интервал которой относится рассчитанная общая сумма денежных средств:

  - в сумме до 5 млн. рублей включительно сохраняется стандартный тариф (для юридических лиц, согласно п.3.2.7; для индивидуальных предпринимателей, согласно п.3.3.1, 3.3.2) 

  - в сумме свыше 5 млн. рублей до 10 млн. рублей включительно применяется тариф 5 % от суммы снятия; 

  - в сумме свыше 10 млн. рублей и выше применяется тариф 10% от суммы снятия.

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

 телефон 

(2)   Услуга предоставляется при наличии разменных банкнот Банка России необходимого номинала.

(3)   При выдаче суммы по чеку свыше 600 тыс. рублей тариф увеличивается на 0,2 %  от указанного в пункте.
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4 ПРОЧИЕ УСЛУГИ ПО ВЕДЕНИЮ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ 

4 1 по счетам юридических лиц и индвидуальных 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

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

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 - - -
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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

5 УСЛУГИ ПО СИСТЕМАМ 

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) -

5 2 Подключение и обслуживание в системе "Интернет-Клиент лайт"

5 2 1 Подключение и обслуживание в Системе "Интернет-Клиент лайт" организации 

(учреждения), не имеющей расчетного счета в Банке

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

5 2 2 Подключение к Системе "Интернет-Клиент лайт" (включает в себя передачу 

Клиенту одного комплекта необходимого программного обеспечения, регистрацию 

в Системе ключевого носителя и обучение)

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

5 2 3 Ежемесячная плата за обслуживание в Системе Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

5 2 4 Сопровождение клиента

5 2 4 1 Передача новых версий программы посредством Системы "Интернет-Клиент 

лайт", или на носителях на территории Банка

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

5 2 4 2 Консультации по телефону Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

5 2 4 3 Выезд специалиста Банка на рабочее место Клиента для устранения неполадок в 

Системе "Интернет-Клиент лайт"

500 руб. (5) 500 руб. (5) 500 руб. (5) 1300 руб. (5)

5 2 5 Обработка документа Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

5 2 6 Регистрация одного нового или дополнительного ключевого носителя в Системе Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

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

** программа предоставляется на магнитном носителе банка

 телефон 

 телефон 

*** 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" 

 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.

 телефон 

10



Наименование операции Сыктывкар Ухтинский филиал Усинский    филиал                     Московский филиал

5 3 Подключение и обслуживание в системе "Интернет-Клиент"

5 3 1 Подключение к Системе "Интернет-Клиент" (единовременная оплата):

5 3 1 1 Включает в себя передачу Клиенту одного комплекта необходимого программного 

обеспечения, регистрацию в Системе устройства Rutoken для ключа ЭП и 

обучение:

1900 руб. (5) 2300 руб. (5) 2100 руб. (5) 1900 руб. (5)

5 3 1 2 Включает в себя передачу Клиенту одного комплекта необходимого программного 

обеспечения, регистрацию в Системе устройства Rutoken для ключа ЭП и 

обучение: (6)

300 руб. (5) 500 руб. (5) 500 руб. (5) 300 руб. (5)

5 3 1 3 депозитного счета нотариуса - включает в себя передачу Клиенту одного 

комплекта необходимого программного обеспечения, регистрацию в Системе 

устройства Rutoken для ключа ЭП и обучение: (6)

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

5 3 2 Ежемесячная плата за обслуживание в Системе: 500 руб.в месяц (7) 500 руб.в месяц (7) 500 руб.в месяц (7) 450 руб.в месяц (7)

5 3 3 Регистрация сертификата ключа электронной подписи при подключении к системе, 

в связи с изменением в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, при 

плановой замене ключа (в связи с истечением срока действия ключа, не более чем 

за месяц до истечения)

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

5 3 4 Регистрация сертификата ключа электронной подписи при внеплановой замене 

ключа (на основании письменного заявления клиента и/или в случае 

компрометации ключа, при поломке/утере ключевого носителя, при утере PIN-кода 

ключевого носителя)

500 руб. 500 руб. 500 руб. 500 руб.

5 3 5 Регистрация в Системе одного нового или дополнительного электронного 

идентификатора Rutoken, предоставленного Банком:

1600 руб. 1800 руб. 1600 руб. 1600 руб.

5 3 6 Невозврат устройства Rutoken при отключении, закрытии расчетного счета (8) 1200 руб. 1200 руб. 1200 руб. 1200 руб.

5 3 7 Выезд специалиста Банка на рабочее место Клиента для устранения неполадок в 

Системе "Интернет-Клиент":

500 руб. (5) 500 руб. (5) 500 руб. (5) 1300 руб. (5)

5 3 8 Ежемесячная плата за услугу СМС-информирования по расходным операциям для 

клиентов, подключенных к Системе "Интернет-клиент"

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

5 4 Услуги по системе быстрых платежей (СБП)

5 4 1 При переводе средств физическими лицами в пользу физических лиц:

5 4 1 1 Перевод по СБП до 100 тыс. руб. в месяц

5 4 1 2 Перевод по СБП свыше 100 тыс. руб. в месяц *

5 5 Подключение и обслуживание в системе "СНБ Онлайн"

5 5 1 Подключение "СНБ Онлайн"

5 5 2 Ежемесячная плата за обслуживание в "СНБ Онлайн"

5 5 3 Лимит перевода по "СНБ Онлайн" (в сутки)

Бесплатно

Бесплатно

200 тыс.руб.

Бесплатно

* Банк имеет право запросить документы, поясняющие суть проводимых операций

0,5%, макс. 1500 руб. за перевод
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5 5 4 1 Перевод на счета, открытые в Банке:

5 5 4 1 1 на счета по вкладам (депозитам) на собственные счета и счета третьих лиц, с  

учетом условий договора о вкладе

5 5 4 1 2 на текущие счета физических лиц / на счета держателя банковской карты 

«Северный Народный Банк» (АО) на собственные счета и счета третьих лиц

5 5 4 1 3 на расчетные счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: за 

товары, услуги, погашение кредитов и прочее 

5 5 4 1 4 погашение  кредита, выданного "Северный Народный Банк" (АО)

5 5 4 2 Перевод на счета, открытые в других кредитных организациях:

5 5 4 2 1 налоговые платежи в бюджеты всех уровней 

5 5 4 2 2 неналоговые платежи в бюджеты всех уровней

5 5 4 2 3 на счета физических лиц (счета по вкладам (депозитам), текущие счета, счета 

держателей банковских карт)

5 5 4 2 4 на расчетные счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: за 

товары, услуги, погашение кредитов и прочее 

5 5 4 2 5 платежи в пользу операторов мобильной связи

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

Управление пластиковых карт (8212) 40-95-97 (8216) 74-30-09 (82144) 50103 (495) 694-46-10

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

(5) При выезде специалиста Банка к Клиенту за пределы города (местонахождения подразделения Банка) дополнительно оплачиваются суточные, фактические расходы за проживание и проезд.

Примечание:

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

(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.

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

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

0,3%, мин. 20 руб.,

макс. 500 руб.

Бесплатно

Бесплатно

0,3%, мин.10 руб.,

макс. 300 руб.

 телефон 

(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.  

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

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

12



Наименование операции Сыктывкар Ухтинский филиал Усинский    филиал                     Московский филиал

6 УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ БАНКА ПО ВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ

6 1 УСЛУГИ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО ВАЛЮТНЫМ 

ОПЕРАЦИЯМ

6 1 1 Открытие валютного счета:

6 1 1 1 при наличии расчетного счета в российских рублях в Банке 1000 руб. 1000 руб. 1000 руб. 250 руб.

6 1 1 2 при отсутствии расчетного счета в российских рублях в Банке 1500 руб. 1500 руб. 1500 руб. 250 руб.

6 1 2 Ведение валютного счета Клиента , кроме китайских юаней (ежемесячно при 

наличии оборотов или остатка на счете) (8)

30 USD/EUR 30 USD/EUR 30 USD/EUR 30 USD/EUR

6 1 3 Закрытие валютного счета по заявлению Клиента Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

6 1 4 Выдача выписок и приложений к ним  по мере совершения  операций по 

валютному счету Клиента, в том числе  предоставление выписок на электронную 

почту по письменному заявлению клиента

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

6 1 5 Прием наличной иностранной валюты Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

6 1 6 Выдача наличной иностранной валюты 1,0% 1,0% 1,0% 0,7%

6 1 7 Консультации по валютным операциям Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

6 1 8 Выдача справок по валютному счету, дубликатов выписок и платежных документов 7 USD/5 EUR/300 руб. 

за документ

7 USD/5 EUR/300 руб. 

за документ

7 USD/5 EUR/300 руб. 

за документ

4 USD/3 EUR /200 

руб. за документ

6 1 9 Конверсионные операции

6 1 9 1 Покупка-продажа иностранной валюты (в т.ч. обязательная продажа) за 

российские рубли Банку 

по курсу банка на 

день совершения 

операции

по курсу банка на 

день совершения 

операции

по курсу банка на 

день совершения 

операции

по курсу банка на 

день совершения 

операции

6 1 9 2 Конверсия одной безналичной иностранной валюты в другую по курсу банка на 

день совершения 

операции

по курсу банка на 

день совершения 

операции

по курсу банка на 

день совершения 

операции

по курсу банка на 

день совершения 

операции

6 1 10 Операции по выполнению функций агента валютного контроля (1)

6 1 10 1 Выполнение функций агента валютного контроля по контрактам, принятым на учет 

в иностранной валюте/ в российских рублях за вывозимые с таможенной 

территории РФ товары и за ввозимые на таможенную территорию РФ товары; за 

выполняемые работы, оказываемые услуги, передаваемую информацию и 

результаты интеллектуальной деятельности, в т.ч. права; по займам/кредитным 

договорам.

0,15% от суммы 

платежа, min 9 USD /7 

EUR/ 450 руб. + НДС

0,15% от суммы 

платежа, min 10 USD 

/ 10 EUR/ 450 руб. + 

НДС

0,15% от суммы 

платежа, min 5 USD / 

4 EUR/ 250 руб. + 

НДС (до 50000 руб.)  

0,15% от суммы 

платежа, min 9 USD /7 

EUR/ 350 руб. + НДС( 

свыше 50000,01 руб.)

0,15% от суммы 

платежа, min 5 USD / 

5 EUR/ 300 руб. + 

НДС

Комиссия взимается за открытие счета в каждой иностранной валюте.
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6 1 10 2 Выполнение функций агента валютного контроля по контрактам резидентов РФ, 

заключенным с нерезидентами в иностранной валюте, в российских рублях без 

постановки на учет, сумма обязательств по которым равна или  превышает 

размер,установленный нормативными документами Банка России (за 

исключением следующих операций -коды вида операции  61100, 61130, 61135, 

61140, 61150, 61170, 61175, 70010 - 70060, 70120 - 70900, 80, 99010, 99020, 99090-

все, кроме переводов ИП на свой счет нерезидента-физического лица) 

0,1 % от суммы 

платежа min 9 USD 

/7EUR /450 руб. + 

НДС

0,1 % от суммы 

платежа min 10 USD 

/10 EUR /450 руб. + 

НДС

0,1 % от суммы 

платежа min 5 USD /4 

EUR /250 руб. + НДС 

(от 1000 до 10000 

руб.)  0,1 % от суммы 

платежа min 9 USD /7 

EUR /350 руб. + НДС 

(свыше 10000, 01 

руб.)

0,1 % от суммы 

платежа min 5 USD /5 

EUR /300 руб. + НДС

6 1 10 2 1 Выполнение функций агента валютного контроля по переводам нерезидентов в 

российских рублях (за исключением следующих операций -коды вида операции 

60,70010 - 70060, 70120 - 70900, 80, 99010,99020,99090)

85 руб.+НДС 100 руб.+НДС 85 руб.+НДС    -

6 1 10 3 Постановка контракта на учет  и внесение изменений в раздел 1 ВБК (по 

письменному заявлению клиента) 

500 руб. + НДС 500 руб. + НДС 500 руб. + НДС 500 руб. + НДС

6 1 10 4 Оформление справки о подтверждающих документах, расчетных документов в 

иностранной валюте 

7 USD/5 EUR/300 руб. 

+ НДС за документ

7 USD/5 EUR/300 руб. 

+ НДС за документ

7 USD/5 EUR/300 руб. 

+ НДС за документ

4 USD /3 EUR /200 

руб. + НДС за 

документ 

6 1 10 5 Снятие контракта с учета по заявлению клиента при переводе контракта на 

обслуживание в другой банк

5000 руб.+ НДС 5000 руб.+ НДС 5000 руб.+ НДС 5000 руб.+ НДС 

6 1 10 6 Снятие контракта с учета по истечении установленного срока или по заявлению 

клиента при отсутствии движения средств по контракту

550 руб.+ НДС 550 руб.+ НДС 550 руб.+ НДС Бесплатно

6 1 10 7 Выдача ведомости банковского контроля (по письменному запросу клиента) 125 руб.+ НДС 125 руб.+ НДС 125 руб.+ НДС Бесплатно

6 1 10 8 Прием документов и информации (контрактов, актов , счетов , ТТН, СМР и пр.) с 

использованием системы «Интернет-Клиент» при осуществлении валютных 

операций в российских рублях по контрактам, не требующим постановки на учет. 

(6)

25 руб. за документ 25 руб. за документ 25 руб. за документ -

6 1 11 Переводы в иностранной валюте 

6 1 11 1 Входящие и исходящие переводы в пользу Клиентов одного подразделения Банка Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

6 1 11 2 Исходящие переводы  в пользу клиентов других банков при взимании комиссии с 

перевододателя OUR: (2)

6 1 11 2 1 в иностранной валюте, кроме переводов в евро и фунтах стерлингов 1%                              

(min 40 USD max 200 

USD)

1.2%                              

(min 60 USD max 200 

USD)

1,2%                              

(min 60 USD max 200 

USD)

1%                              

(min 55 USD max 180 

USD)

6 1 11 2 2 в долларах США   c условием получения бенефициаром полной суммы перевода с 

обязательным указанием в заявлении на перевод в поле 72 кодового слова 

/FULLPAY/

1%                              

(min 70 USD max 200 

USD)

1%                              

(min 80 USD max 200 

USD)

1,2%                              

(min 70 USD max 200 

USD)

1%                              

(min 70 USD max 180 

USD)

Комиссия взимается с каждой суммы зачисления и каждой суммы платежа в иностранной валюте и российских рублях ( за исключением ошибочно зачисленных сумм, а так же возврата ошибочно 

зачисленных или списанных сумм),  либо от суммы операции, информация о которой подлежит отражению в ВБК,  в день выставления счета-фактуры.  В случае перевода(зачисления) денежных средств 

общей суммой по нескольким контрактам (договорам) расчет тарифа производится по каждому контракту (договору).  Комиссия по операции в иностранной валюте, отличной от долларов США и евро, 

взимается по установленному тарифу в долларах США, при этом для расчета комиссии сумма операции пересчитывается в доллары США.
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6 1 11 2 3 в евро 1%                              

(min 40 EUR max 200 

EUR)

1.2%                              

(min 60 EUR max 200 

EUR)

1,2%                              

(min 60 EUR max 200 

EUR)

1%                              

(min 55 EUR max 180 

EUR)

6 1 11 2 4 в евро (срочные переводы) (3) 20 EUR взимается 

дополнительно   к 

основному тарифу

25 EUR взимается 

дополнительно   к 

основному тарифу

25 EUR взимается 

дополнительно   к 

основному тарифу

-

6 1 11 3 Исходящие переводы в пользу клиентов других банков при взимании комиссии с 

бенефициара BEN: (4)

6 1 11 3 1 в иностранной валюте, кроме переводов в евро и фунтах стерлингов 25 USD - - -

6 1 11 3 2 в евро 25 EUR - - -

6 1 11 3 3 в евро (срочные переводы) (3) 20 EUR взимается 

дополнительно   к 

основному тарифу

- - -

6 1 11 4 Исходящие переводы в пользу клиентов других банков в ОКВ (2) 250 руб. 350 руб. 250 руб. 250 руб.

6 1 11 5 Таможенные переводы  (2) 10 USD 15 USD 15 USD 15 USD

6 1 11 6 Изменение и уточнение деталей и условий перевода, вследствие нечетких, 

неполных инструкций Клиентов или невозможности исполнения перевода банком-  

корреспондентом, аннулирование переводов,  запрос о подтверждении 

кредитования счета бенефициара.

20 USD + комиссия 

банка-корреспондента

25 USD + комиссия 

банка-

корреспондента

20 USD + комиссия 

банка-корреспондента

20 USD + комиссия 

банка-

корреспондента

6 1 11 7 Возврат средств  в связи с неполными, неточными реквизитами при  

невозможности их зачисления на счет клиента банка (5)

10 USD/10 EUR - - -

6 1 11 8 Прием и отсылка документов курьерской почтой за пределы РФ (7) 70 USD + НДС (за 

один комплект 

документов)

70 USD + НДС (за 

один комплект 

документов)

70 USD + НДС (за 

один комплект 

документов)

70 USD + НДС (за 

один комплект 

документов)

Валютное управление (8212) 40-97-27 (8216) 74-30-08 (82144) 24535 (495) 694-46-10

(3) Расчетные документы в EUR с пометкой "срочно" исполняются текущим рабочим днем при условии их поступления в Головной банк до 15.30ч. и при наличии остатка на счете клиента на утро 

операционного дня совершения операции.  В этом случае дополнительно к основному тарифу взимается комиссия 20 EUR.

(4) Комиссия банка, банка-корреспондента (третьих банков) взимается из суммы платежа

(5) Комиссия банка взимается из суммы возвращаемого перевода. Возврат производится при неполучении корректных реквизитов получателя денежных средств-Клиента банка либо после запроса 

плательщика на возврат платежа после проведения переписки с банком-корреспондентом.

(6)  Списывается в день приема документов 

(7) Комиссия взимается Банком в российских рублях в день приема документов по курсу ЦБ РФ.

(8) Период начисления комиссии с 25 числа предыдущего месяца по 24  число текущего месяца, комиссия уплачивается ежемесячно 25 числа  месяца. В случае, если дата взимания комиссии приходится на 

нерабочий день, то датой списания считается следующий рабочий день. За неполный месяц ведения счета комиссия взимается в размере установленного тарифа за полный месяц.

Телефон 

(2) Комиссия банка взимается отдельно от суммы перевода и включает комиссию банка-корреспондента;  в случае удержания дополнительного вознаграждения банком-корреспондентом (третьими банками) 

по исполнению поручений клиентов, указанные расходы возмещаются (оплачиваются) клиентами по фактической стоимости.

(1) Комиссия банка взимается не ранее осуществления первой операции по контракту;

Комиссии, указанные в Тарифах, взимаются Банком в иностранной валюте либо в российских рублях (по усмотрению Банка), если на этот счет отсутствуют указания Клиента. Пересчет суммы комиссии 

производится по курсу ЦБ РФ на день совершения операции, на дату взимания комиссии или на дату выставления счета-фактуры.

Расчетные документы  в иностранных валютах  принимаются с 9.00 до 16.00 и  исполняются банком в долларах США текущим рабочим днем. Расчетные документы в евро и других валютах исполняются 

следующим рабочим днем согласно международной банковской практике. В предпраздничные и  праздничные дни действует особый график. При этом банк будет делать все от него возможное, чтобы 

расчетные документы исполнялись с лучшей датой валютирования.
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Наименование операции Сыктывкар Ухтинский филиал Усинский    филиал                     Московский филиал

6 2 УСЛУГИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ

6 2 1 Входящие и исходящие переводы в иностранной валюте с банковских счетов в 

пользу Клиентов одного подразделения Банка

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

6 2 2 Переводы с банковских счетов в другое подразделение Банка: Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

6 2 3 Переводы с банковских счетов в другие кредитные организации:

6 2 3 1 Для клиентов при взимании комиссии с перевододателя OUR (1)

6 2 3 1 1 в долларах США  1% min 25 USD max 

200 USD

1% min 30 USD max 

200 USD

до 5000 USD -30 USD, 

свыше 5000,01 USD-

1% min 50 USD max 

200 USD

0,7% min 30 USD max 

180 USD

6 2 3 1 2 в долларах США c условием получения бенефициаром полной суммы платежа с 

обязательным указанием в заявлении на перевод в поле 72 кодового слова 

/FULLPAY/

1.5% min 70 USD max 

200 USD

1.5% min 70 USD max 

200 USD

до 5000 USD -70 USD, 

свыше 5000,01 USD-

1% min 70 USD max 

200 USD

0,7% min 70 USD max 

180 USD

6 2 3 1 3 в евро 1% min 25 EUR max 

200 EUR

1% min 30 EUR max 

200 EUR

до 3000 EUR - 30 

EUR; свыше 3000,01 

EUR - 1% min 50 EUR 

max 200 EUR

0,7% min 30 EUR max 

180 EUR

6 2 3 1 4 в евро (срочные переводы) (2) 20 EUR взимается 

дополнительно к 

основному тарифу

20 EUR взимается 

дополнительно к 

основному тарифу

20 EUR взимается 

дополнительно к 

основному тарифу

20 EUR взимается 

дополнительно к 

основному тарифу

6 2 3 1 5 в английских фунтах стерлингов, швейцарских франках, редко встречающихся СКВ 

И ОКВ:

6 2 3 1 5 1 при списании суммы перевода в долларах США 1% min 35 USD max 

200 USD

1% min 45 USD max 

200 USD

1% min 50 USD max 

200 USD

0,7% min 45 USD max 

180 USD

6 2 3 1 5 2 при списании суммы перевода в евро 1% min 35 EUR max 

200 EUR

1%, min 45 EUR max 

200 EUR

1% min 50 EUR  max 

200 EUR

0,7% min 45 EUR max 

180 EUR 

6 2 3 1 6 переводы  на счет в АТ "Альфа-Банк" Украина 1% min 5 USD/EUR 

max 180 USD/EUR

1% min 10 USD/EUR 

max 180 USD/EUR

1% min 10 USD/EUR 

max 180 USD/EUR

1% min 10 USD/EUR 

max 180 USD/EUR

6 2 3 1 7 в китайских юанях 200 китайских юаней 200 китайских юаней 200 китайских юаней 200 китайских юаней

6 2 3 2  Для Клиентов при взимании комиссии с бенефициара BEN (3)

6 2 3 2 1 в долларах США  15 USD - - -

6 2 3 2 2 в евро 15 EUR - - -

6 2 3 2 3 в евро (срочные переводы) (2) 20 EUR взимается 

дополнительно к 

основному тарифу

- - -

6 2 4 Прием наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу 

денежных средств из Российской Федерации по поручению физических лиц без 

открытия банковских счетов 

6 2 4 1 при взимании комиссии с перевододателя OUR (1)
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6 2 4 1 1 в долларах США 1% min 25 USD max 

200 USD

1% min 30 USD max 

200 USD

до 5000 USD -30 USD, 

свыше 5000,01 USD-

1% min 50 USD max 

200 USD

-

6 2 4 1 1 1 в долларах США   c условием получения бенефициаром полной суммы платежа с 

обязательным указанием в заявлении на перевод в поле 72 кодового слова 

/FULLPAY/

1.5% min 70 USD max 

200 USD

1.5% min 70 USD max 

200 USD

1,7% min 70 USD max 

210 USD

-

6 2 4 1 2 в евро 1% min 25 EUR max 

200 EUR

1% min 30 EUR max 

200 EUR

до 3000 EUR - 30 

EUR; свыше 3000,01 

EUR - 1% min 50 EUR 

max 200 EUR

-

6 2 4 1 3 на счет в АТ "Альфа-Банк" Украина 1% min 5 USD/EUR 

max 180 USD/EUR

1% min 10 USD/EUR 

max 180 USD/EUR

1% min 10 USD/EUR 

max 180 USD/EUR

1% min 10 USD/EUR 

max 180 USD/EUR

6 2 5 Прием наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу 

денежных средств из Российской Федерации по поручению физических лиц без 

открытия банковских счетов по системам Western Union, Unistream, Золотая 

Корона

6 2 6 Зачисление денежных средств  в инвалюте на счета физических лиц,  в пользу 

физических лиц без открытия счета, поступивших в безналичном порядке : (4)

6 2 6 1 из других кредитных организаций 

6 2 6 1 1 в долларах США, евро 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

6 2 6 1 2 в китайских юанях Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

6 2 6 1 3 при возврате перевода в связи с указанием неполных или неточных реквизитов; 

при наличии встречного поручения клиента на перечисление поступающих средств 

на погашение кредитов Банка

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

6 2 6 2 из филиалов Банка Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

6 2 7 Изменение и уточнение деталей и условий перевода,  вследствие нечетких, 

неполных инструкций Клиентов или невозможности исполнения перевода банком-

корреспондентом, возврат, аннулирование переводов, запрос и подтверждение 

кредитование счета бенефициара

20 USD + комиссия 

банка-корресп.

25 USD + комиссия 

банка-корресп.

20 USD + комиссия 

банка-корресп.

20 USD + комиссия 

банка-корресп.

6 2 8 Покупка-продажа иностранной валюты за российские рубли в  безналичном 

порядке

По курсу банка По курсу банка По курсу банка По курсу банка

6 2 9 Покупка-продажа наличной иностранной валюты за наличные российские рубли По курсу банка По курсу банка По курсу банка По курсу банка

6 2 10 Прием денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств) 

и денежных знаков Банка России, вызывающих сомнение в их подлинности, для 

направления на экспертизу.

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

6 2 11 Продажа наличной иностранной валюты одного иностранного государства (группы 

иностранных государств) за наличную иностранную валюту другого иностранного 

государства (группы иностранных государств)(конверсия) 

Кросс-курс банка Кросс-курс банка Кросс-курс банка Кросс-курс банка

в соответствии с тарифами компаний, осуществляющих перевод денежных средств
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6 2 12 Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы 

иностранных государств) на денежные знаки (денежный знак) того же  

иностранного государства (группы иностранных государств)

1% 1% 2% 1%

6 2 13 Замена поврежденных денежных знаков иностранных государств (группы 

иностранных государств)  на неповрежденные.(6)

услуга не оказывается услуга не 

оказывается

услуга не оказывается услуга не 

оказывается

6 2 14 Покупка поврежденных  денежных знаков иностранных государств (группы 

иностранных государств)    за наличную валюту Российской Федерации (6)

услуга не оказывается услуга не 

оказывается

услуга не оказывается услуга не 

оказывается

6 2 15 Консультации по валютным операциям Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

6 2 16 Прием поврежденных  денежных знаков иностранных государств (группы 

иностранных государств)   для направления на инкассо (6)

услуга не оказывается услуга не 

оказывается

услуга не оказывается услуга не 

оказывается

6 2 17 Прием наличной иностранной валюты для зачисления на банковские  счета, счета 

по вкладу  физических лиц в валюте Российской Федерации

По курсу банка - По курсу банка По курсу банка

6 2 18 Прием наличной валюты Российской Федерации для зачисления на банковские 

счета, счета по вкладу физических лиц в иностранной валюте 

По курсу банка - По курсу банка По курсу банка

6 2 19 Выдача наличной иностранной валюты с  банковских счетов, счетов по вкладу 

физических лиц в валюте Российской Федерации

По курсу банка - По курсу банка По курсу банка

6 2 20 Выдача наличной валюты Российской Федерации с банковских счетов, счетов по 

вкладу физических лиц в иностранной валюте

По курсу банка - По курсу банка По курсу банка

6 2 21 Прием наличной иностранной валюты для зачисления на банковские  счета, счета 

по вкладу  физических лиц в иностранной валюте

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

6 2 22 Выдача наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу 

денежных средств в Российскую Федерацию без открытия банковских счетов в 

пользу физических лиц

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

6 2 23 Возврат средств  в инвалюте в связи с неполными, неточными реквизитами при  

невозможности их зачисления на счет клиента банка (5)

10 USD /10 EUR - - -

6 2 24 Предоставление копий расчетных документов в иностранной валюте 

6 2 24 1 по мере совершения операций Бесплатно - - -

6 2 24 2 по операциям сроком до 3 месяцев 50 руб. за документ - - -

6 2 24 3 по операциям сроком свыше 3 месяцев 150 руб. за документ - - -

Валютное управление (8212) 40-97-27 (8216) 74-30-08 (82144) 24535 (495) 694-49-59

(1) Комиссия банка взимается отдельно от суммы перевода и включает комиссию банка-корреспондента;  в случае удержания дополнительного вознаграждения банком-корреспондентом (третьими банками) по 

исполнению поручений клиентов , указанные расходы возмещаются (оплачиваются) клиентами по фактической стоимости;

телефон 

Комиссии, указанные Тарифах, взимаются Банком в иностранной валюте либо в российских рублях (по усмотрению Банка), если на этот счет отсутствуют указания Клиента. Пересчет суммы комиссии 

производится  по курсу ЦБ РФ на день совершения операции, на дату взимания комиссии или на дату выставления счета-фактуры.
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7 КРЕДИТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7 1 Выдача банковской гарантии по договору по договору по договору по договору

7 1 1 Авизование гарантии по каналам TELEX, SWIFT 0,1% от суммы + НДС,

min 1000 руб, max 

10000 руб. + комиссия 

банка-корреспондента

- - -

7 1 2 Передача сообщений по каналам связи TELEX, SWIFT 500 руб. + НДС за 

сообщение + 

комиссия банка-

корреспондента

- - -

7 2 Выдача поручительства по договору по договору по договору по договору

7 3 Комиссия по факторинговым операциям по договору + НДС по договору + НДС по договору + НДС по договору + НДС 

7 4 Хранение ценностей принятых в залог по договорам залога (заклада) Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

7 5 Консультации по вопросам кредитования Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

7 6 Кредитование юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей по договору по договору по договору по договору

7 6 1 Плата за ведение кредитной линии юридических лиц и предпринимателей По договору (% от 

суммы кредита)

По договору (% от 

суммы кредита, но не 

менее 10000 руб. и не 

более 30000 руб.)

По договору (% от 

суммы кредита)

По договору (% от 

суммы кредита)

Кредитный отдел (8212) 40-97-21 (8216) 74-17-41 (82144) 45466 (495) 609-07-64

Примечание: Ставка тарифа взимается в валюте кредита 

(2) Расчетные документы в EUR и других валютах исполняются следующим рабочим днем согласно международной банковской практике. В предпраздничные и  праздничные дни действует особый график. При 

этом банк будет делать все от него возможное, чтобы расчетные документы исполнялись с лучшей датой валютирования. Расчетные документы в EUR с пометкой "срочно" исполняются текущим рабочим днем 

при условии их поступления в Головной банк до 15.30ч. и при наличии остатка на счете клиента на утро операционного дня совершения операции. В этом случае дополнительно к основному   тарифу взимается 

комиссия 20 EUR;

(3) Комиссия банка , банка-корреспондента (третьих банков) взимается из суммы платежа;

(4) Комиссия взимается в валюте зачисления;

телефон 

(5) Комиссия взимается из суммы возвращаемого перевода. Возврат производится при неполучении корректных реквизитов получателя денежных средств-Клиента банка либо после запроса плательщика на 

возврат платежа после проведения переписки с банком-корреспондентом.
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8
8 1 Зачисление безналичным путем  денежных  средств на счета по вкладам 

(депозитам) / текущие счета физических лиц 

8 1 1 со счетов, открытых в Банке (за исключением пункта 8.1.3):

8 1 1 1 с внутрибанковских счетов Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

8 1 1 2 с ссудных счетов Банка Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

8 1 1 3 в пользу Инвестора во исполнение Банком договора на брокерское обслуживание Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

8 1 1 4 со счетов по вкладам (депозитам) / текущих счетов физических лиц:

8 1 1 4 1 со счетов по вкладам (депозитам) / текущих счетов физических лиц, открытых в 

одном подразделении

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

8 1 1 4 2 со счетов по вкладам (депозитам) /  текущих  счетов физических лиц, открытых в 

разных структурных подразделениях

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

8 1 1 5 с расчетных счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 1% от суммы 

зачисления, но не 

более 5000 руб.

1% от суммы 

зачисления, но не 

менее 50 руб.

1% от суммы 

зачисления, но не 

более 5000 руб.

Приложение Мо 4.8.

8 1 1 6 в качестве заработной платы и иных выплат социального характера по договорам 

Банка (зарплатные проекты) 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

8 1 1 7 в случае поступления денежных средств за счет кредитных средств плательщика 

(с визой кредитного сотрудника) 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

8 1 2 со счетов,  открытых в  других кредитных организациях (за исключением 

пункта 8.1.3):

8 1 2 1 с расчетных счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 1% от суммы 

зачисления

2% от суммы 

зачисления, но не 

менее 50 руб.

2% от суммы 

зачисления

Приложение Мо 4.8.

8 1 2 2 со счетов покрытия по аккредитиву 1% от суммы 

зачисления, но не 

более 10000 руб.

1% от суммы 

зачисления, но не 

более 10000 руб.

1% от суммы 

зачисления, но не 

более 10000 руб.

1% от суммы 

зачисления, но не 

более 10000 руб.

8 1 2 3 со счетов физических лиц (плательщик и получатель одно лицо) Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

8 1 2 4 со счетов физических лиц (плательщик и получатель разные лица) 1% от суммы 

зачисления, но не 

более 5000 руб.

1% от суммы 

зачисления, но не 

более 5000 руб.

1% от суммы 

зачисления, но не 

более 5000 руб.

1% от суммы 

зачисления, но не 

более 5000 руб.

8 1 2 5 со счетов физических лиц банкротов по поручению финансовых управляющих Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

8 1 2 6 со счетов ФССП ранее перечисленных на основании постановления судебного 

пристава-исполнителя

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

8 1 3 с любых счетов, открытых в Банке либо другой кредитной организации при 

наличии встречного поручения клиента на перечисление поступающих 

средств:  

8 1 3 1 на погашение ссудной задолженности перед Банком Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

УСЛУГИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РУБЛЯХ (кроме операций по текущим счетам, открытым до 16.11.2020 года - раздел 10)
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8 1 3 2 на формирование уставного капитала Клиентов Банка Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

8 1 3 3 при наличии договора на оплату услуг Банка за счет плательщика (отправителя) 

средств 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

8 1 4 пенсий и иных выплат социального характера по договорам Банка с отправителем Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

8 1 5 возврат налоговых платежей из бюджетов всех уровней Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

8 2 Перевод денежных средств безналичным путем со счета по вкладу 

(депозиту)  / текущего счета физического лица

8 2 1 перевод на счета, открытые в Банке

8 2 1 1 на счета по вкладам (депозитам) / текущие счета физических лиц Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

8 2 1 2 на счет держателя банковской карты «Северный Народный Банк» (АО) Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

8 2 1 3 на расчетные счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

8 2 1 3 1 на приобретение недвижимости 0,5%,  но не менее 50 

руб., и не более 1000 

руб.

0,5%,  но не менее 50 

руб., и не более 1000 

руб.

0,5%,  но не менее 50 

руб., и не более 1000 

руб.

0,5%,  но не менее 50 

руб., и не более 1000 

руб.

8 2 1 3 2 за товары, услуги и прочее 1,5%,  но не менее 50 

руб., и не более 2000 

руб.

1,5%,  но не менее 50 

руб., и не более 2000 

руб.

1,5%,  но не менее 50 

руб., и не более 2000 

руб.

1,5%,  но не менее 50 

руб., и не более 2000 

руб.

8 2 1 3 3 за счет средств кредита, выданного Банком Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

8 2 1 4 в погашение ссудной и иной задолженности перед Банком Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

8 2 2 перевод на счета, открытые в других кредитных организациях

8 2 2 1 на счета физических лиц 1,5%,  но не менее 50 

руб., и не более 2000 

руб.

2%,  но не менее 50 

руб., и не более 2000 

руб.

2%,  но не менее 50 

руб., и не более 2000 

руб.

1%, но не менее 50 

руб. и не более 3000 

руб.

8 2 2 2 за товары, услуги и прочее 1,5%,  но не менее 50 

руб., и не более 2000 

руб.

2%,но не менее 50 

руб., и не более 2000 

руб.

2%,но не менее 50 

руб., и не более 2000 

руб.

1%, но не менее 50 

руб. и не более 3000 

руб.

8 2 2 3 за счет средств кредита, выданного Банком Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

8 2 2 4 по исполнительным документам и налоговые платежи всех уровней Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

8 3 Переводы денежных средств без открытия счета

8 3 1 на счета организаций, с которыми заключены договоры о приеме переводов и 

тариф оплачивает получатель средств

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

8 3 2 на счета, открытые в Банке

8 3 2 1 благотворительные взносы, пожертвования на счета благотворительных 

организаций

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

8 3 2 2 взносы в Уставные фонды Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

8 3 2 3 на приобретение недвижимости 0,5 %, не менее 50 

руб. и не более 1000 

руб.

0,5 %, не менее 50 

руб. и не более 1000 

руб.

0,5 %, не менее 50 

руб. и не более 1000 

руб.

0,5 %, не менее 50 

руб. и не более 1000 

руб.
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8 3 2 4 за товары, услуги и прочее 1%,  но не менее 50 

руб., и не более 2000 

руб.

1%,  но не менее 50 

руб., и не более 2000 

руб.

1,5%, но не менее 50 

руб. и не более 2000 

руб.

1%,  но не менее 50 

руб., и не более 2000 

руб.

8 3 2 5 на счет держателя банковской карты «Северный Народный Банк» (АО) Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

8 3 2 6 за жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт многоквартирных домов 1%, мин. 30 руб. 1%, мин. 30 руб. 1%, мин. 30 руб. 1%, мин. 30 руб.

8 3 2 7 на счета по вкладам (депозитам) / текущие счета физических лиц:

8 3 2 7 1 открытые в одном подразделении Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

8 3 2 7 2 открытые в разных структурных подразделениях:

8 3 2 7 2 1 плательщик и получатель одно лицо Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

8 3 2 7 2 2 плательщик не совпадает с получателем 0,5% от суммы 

перевода, но не 

менее 50 руб., не 

более 2000 руб.

0,5% от суммы 

перевода, но не 

менее 50 руб., не 

более 2000 руб.

0,5% от суммы 

перевода, но не 

менее 50 руб., не 

более 2000 руб.

0,5% от суммы 

перевода, но не 

менее 50 руб., не 

более 2000 руб.

8 3 2 8 в погашение ссудной и иной задолженности перед Банком Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

8 3 3 на счета, открытые в других кредитных организациях    

8 3 3 1 налоговые платежи в бюджеты всех уровней Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

8 3 3 2 неналоговые платежи на счета УФК 1%,  но не менее 50 

руб., и не более 2000 

руб.

2%,  но не менее 50 

руб., и не более 2000 

руб.

2%,  но не менее 50 

руб., и не более 2000 

руб.

1%,  но не менее 50 

руб., и не более 3000 

руб.

8 3 3 3 за товары, услуги, погашение кредитов и прочее 1%, но не менее 50 

руб., и не более 2000 

руб.

2%, но не менее 50 

руб., и не более 2000 

руб.

2%, но не менее 50 

руб., и не более 2000 

руб.

1%, но не менее 50 

руб. и не более 3000 

руб.

8 3 3 4 за жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт многоквартирных домов 1%, мин. 30 руб. 1%, мин. 30 руб. 1%, мин. 30 руб. 1%, мин. 30 руб.

8 3 3 5 в адрес получателя средств ПАО "Ростелеком" 1%, но не менее 10 

руб. за каждую 

операцию

1%, но не менее 10 

руб. за каждую 

операцию

1%, но не менее 10 

руб. за каждую 

операцию

1%, но не менее 10 

руб. за каждую 

операцию

8 3 3 6 в адрес получателя средств ООО "Газпром межрегионгаз Ухта" по квитанции -

единому платежному документу

1%, но не менее 10 

руб. за каждую 

операцию

1%, но не менее 10 

руб. за каждую 

операцию

1%, но не менее 10 

руб. за каждую 

операцию

1%, но не менее 10 

руб. за каждую 

операцию

8 4 Прием наличных денежных средств на счета по вкладам (депозитам) / текущие 

счета физических лиц

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

8 5 Снятие наличных денежных  средств со счетов по вкладам (депозитам) / текущих 

счетов физических лиц

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

8 6 Выдача дубликата квитанции по переводу средств  без открытия счета - 25 руб. 25 руб. -

8 7 Оформление и заверение доверенности на распоряжение счетом по вкладу 

(депозиту) / текущему счету физического лица

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

8 8 Открытие аккредитива, аккредитивные операции по договору, но не 

менее 3000 руб.

по договору, но не 

менее 3000 руб.

по договору, но не 

менее 3000 руб.

по договору, но не 

менее 3000 руб.
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8 9 Обслуживание неактивного* счета "До востребования"/ текущего счета 

физического лица, взимается ежемесячно

8 10 Совершение операций, вызывающих подозрение, что они совершаются в целях 

легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем в соответствии 

с Законом от 07.08.2001. №115-ФЗ и (или) не предоставление документов по 

запросу банка. 

10% от суммы 

операции

10% от суммы 

операции

10% от суммы 

операции

10% от суммы 

операции

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

9

9 1  Депозиты юридических лиц в рублях и валюте По договору По договору По договору По договору

9 2  Депозиты физических лиц в рублях и валюте По договору По договору По договору По договору

9 3 Номинальные счета опекунов или попечителей, бенефициарами по которым 

являются подопечные

По договору По договору По договору По договору

9 4 Залоговые счета

9 4 1 открытие, закрытие счета бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно

9 4 2 ведение счета, операции по счету бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно

9 5 Текущие счета физических лиц По договору По договору По договору По договору

Управление по работе с клиентами. Отдел вкладов (8212) 40-97-10 (8216) 74-17-42 (82144) 45562 (495) 694-46-10

10

10 1

10 1 1 Ведение счета Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

10 1 2 Выдача выписок по мере совершения операции Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

10 1 3 Дополнительная плата за прием платежных документов на бумажных носителях 100 руб.(за каждый 

документ)

100 руб.(за каждый 

документ)

150 руб.(за каждый 

документ)

50 руб.(за каждый 

документ)

10 1 4 Выдача дубликатов выписок, платежных документов, составление писем и 

запросов 

300 руб.(за каждый 

документ)

300 руб.(за каждый 

документ)

200 руб.(за каждый 

документ)

50 руб.(за каждый 

документ)

10 1 5 Передача клиенту  справочника РКЦ на магнитном носителе Клиента: Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

10 1 6 Удостоверение в Карточке с образцами подписей и оттиска печати подлинности 

подписи лица, распоряжающегося банковским счетом

- - 200 рублей + НДС 150 рублей + НДС

10 1 7 Замена Карточки с образцами подписей и оттиска печати 300 руб. 300 руб.    -   -

10 1 8 Закрытие счета Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

10 1 9 Обслуживание неактивного*** счета, взимается ежемесячно

Если на дату списания комиссии остаток на счете менее 50 рублей, комиссия списывается в размере остатка на счете. При отсутствии денежных средств на счете комиссия не взимается.

ДЕПОЗИТНЫЕ СЧЕТА,  ТЕКУЩИЕ СЧЕТА, НОМИНАЛЬНЫЕ СЧЕТА, СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЧЕТА И ИНЫЕ СЧЕТА, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

 телефон 

В размере остатка денежных средств на счете, но не более 50 рублей в месяц (либо 

эквивалент этой суммы в инвалюте)

 телефон 

1) отсутствие операций по счету в течение последних 3 лет и более

* Неактивным считается счет, удовлетворяющий одновременно следующим условиям: 

В размере остатка денежных средств на счете, но не более 50 рублей в месяц

ТЕКУЩИЕ СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (СЧ.40817) (тарифы для счетов, открытых до 16.11.2020 года)

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (СЧ.40817) (тарифы для счетов, открытых до 16.11.2020 года)

Примечание:

2) у клиента отсутствуют другие действующие банковские продукты (кредиты, срочные вклады, расчетные счета, банковские карты) 
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10 2

10 2 1 Безналичное зачисление средств на счет 1% от суммы 

зачисления

Бесплатно 1% от суммы 

зачисления

Бесплатно

10 2 2 Прием  наличных денежных средств Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

10 2 3 Выдача  наличных денежных средств Бесплатно 1,5% по договору 1%

10 2 4 Проведение расчетных операций по безналичным перечислениям:

10 2 4 1 в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

10 2 4 2 Переводы на счета, открытые в Банке Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

10 2 4 3 Переводы на счета, открытые в других кредитных организациях, за исключением 

указанных в пункте 10.2.4.3.1.

25 руб. ** 35 руб. ** 23 руб. ** 17 руб. **

10 2 4 3 1 Перевод денежных средств на счета физических лиц (текущие счета, счета по 

вкладам (депозитам)), открытые в других кредитных организациях (за исключением  

алиментов и возмещения вреда здоровью) в сумме 10000 (Десять тысяч) руб. и 

более

200 руб. 200 руб. 200 руб. 200 руб.

10 2 4 4 Перевод средств  на приобретение жилой недвижимости, а также платежи в счет 

погашения задолженности по кредитам, полученным на приобретение жилой 

недвижимости, со счета клиента на счета:

10 2 4 4 1 открытые в "Северный Народный Банк" (АО) Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

10 2 4 4 2 открытые в других кредитных организациях 1% от суммы 

платежа, но не менее 

25 руб. и не более 200 

руб.

1% от суммы 

платежа, но не менее 

25 руб. и не более 

200 руб.

1% от суммы 

платежа, но не менее 

20 руб. и не более 500 

руб.

1% от суммы 

платежа, но не менее 

20 руб. и не более 

3000руб

10 2 5 Открытие аккредитива по договору по договору по договору по договору 

10 2 6 Совершение операций, вызывающих подозрение, что они совершаются в целях 

легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем в соответствии 

с Законом от 07.08.2001. №115-ФЗ и (или) не предоставление документов по 

запросу банка. 

10% от суммы 

операции

10% от суммы 

операции

10% от суммы 

операции

10% от суммы 

операции

Управление по работе с клиентами. Отдел вкладов (8212) 40-97-10 (8216) 74-72-10 (82144) 45562 (495) 694-46-10

Операционный отдел (8212) 40-95-92 (8216) 74-72-03   

(8216) 74-72-06

(82144) 45566 (495) 694-46-10

Если на дату списания комиссии остаток на счете менее 50 рублей , комиссия списывается в размере остатка на счете. При отсутствии денежных средств на счете комиссия не взимается.

 телефон 

 телефон 

Примечание:

ОПЕРАЦИИ ПО ТЕКУЩИМ СЧЕТАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (СЧ.40817) (тарифы для счетов, открытых до 16.11.2020 года)

** При изменении тарифов  (инструкций) ЦБ РФ по проведению платежей Клиентов указанный тариф может быть изменен в одностороннем порядке с последующим уведомлением Клиента.

*** Неактивным считается счет, удовлетворяющий одновременно следующим условиям: 

1) отсутствие операций по счету в течение последних 3 лет и более;

2) у клиента отсутствуют другие действующие банковские продукты (кредиты, срочные вклады, расчетные счета, банковские карты).
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11

11 1 Расчетно-кассовое обслуживание физических лиц:

11 1 1 Ежегодное обслуживание (8) банковской карты (срок действия - 3 года)(1):

11 1 1 1

11 1 1 1 1

11 1 1 1 1 1 VISA Classic (9) /MC Standart/МИР Classic Debit (7)

11 1 1 1 1 2 VISA Gold(9)/MC Gold

11 1 1 1 2

11 1 1 1 2 1 VISA Classic (9)/MC Standart/МИР Classic Debit (7)

11 1 1 1 2 2 VISA Gold (9)/MC Gold

11 1 1 2

11 1 1 2 1 VISA Classic (9)/MC Standart

11 1 1 2 2 VISA Gold (9)/MC Gold

11 1 2 Комиссия  за изготовление новой карты в связи с изменениями фамилии (имени) 

держателя карты, штраф за изготовление новой карты по причине  утраты/ 

повреждения карты, утраты ПИН-кода:

11 1 2 1 VISA Classic (9)/MC Standart/МИР Classic debit (7)

11 1 2 2 VISA Gold(9)/MC Gold

11 1 3 Комиссия за зачисление на счет карты физического лица средств, поступивших в 

безналичном порядке (списывается со счета):

11 1 3 1 с расчетного счета юридического лица/индивидуального предпринимателя  (без 

оформления отдельного договора о выпуске и обслуживании платежных карт или 

сумм не входящих в предмет данного договора), от суммы перечисления (за 

исключением зачисления на карты категории GOLD)

0,75% 1% 0,75% 0,75%

11 1 3 2 с расчетного счета юридического лица/индивидуального предпринимателя, 

заключившего с Банком договор о выпуске и обслуживании платежных карт

11 1 3 3 Поступления из федерального бюджета, прочих бюджетов, организаций, 

находящихся в государственной собственности, а также из государственных и 

внебюджетных фондов

11 1 3 4 Поступления средств во исполнение  вступившего в законную силу  решения суда 

РФ (на основании предоставленных клиентом подтверждающих документов)

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО БАНКОВСКИМ КАРТАМ "СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК" (АО), ДАЛЕЕ БАНК

В соответствии с договором о выпуске и обслуживании платежных карт для сотрудников 

организации

200 руб. / 4 $ / 4 Евро

В соответствии с договором о выпуске и обслуживании платежных карт

для сотрудников организации

Без взимания платы

Без взимания платы

при оплате за 1 (один) год 2000 руб./ 30 $ / 30 Евро;                                                                        

при оплате за 3 (три) года(1): 5000 руб.

при оплате за 1 (один) год: 550 руб./ 10 $ / 10 Евро;                                                                   

при оплате за 3 (три) года (1): 1500 руб. 

сотрудникам юридического лица/индивидуального предпринимателя по зарплатным проектам:

дополнительной карты физического лица (3):

при оплате за 1 (один) год: 550 руб./ 10 $ / 10 Евро;                                                                   

при оплате за 3 (три) года (1): 1500 руб. 

Валюта: Рубль/ Доллар США/ ЕВРО  (взимается в валюте счета)

при оплате за 1 (один) год 2000 руб./ 30 $ / 30 Евро;                                                                        

при оплате за 3 (три) года (1): 5000  руб.

основной карты физического лица, оформленной:

в частном порядке:

300 руб. / 6 $ / 6 Евро
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11 1 3 5 со счетов физических лиц, открытых в Банке

11 1 3 6 со счетов физических лиц, открытых в иных банках, от суммы перечисления (за 

исключением зачисления на карты категории GOLD)

0,75% 1% 0,75% 0,75%

11 1 3 7 зачисление на счет карты  категории GOLD, в % от зачисления, от суммы 

перечисления

0,75% но не более 

3500 рублей

1% 0,75% 0,75%

11 1 3 8 Зачисление по операциям, вызывающим подозрение, что они совершаются в 

целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и 

финансирования терроризма (в соответствии с Законом от 07.08.2001. №115-ФЗ)

11 1 4 Услуга "Инфо-сервис" (взимается ежемесячно):

11 1 4 1 VISA Classic (9)/MC Standart/МИР Classic Debit (7)

11 1 4 2 VISA Gold (9)/MC Gold

11 1 5 Обработка заявлений держателей карт, связанных с диспутными транзакциями 

или отказами от платежа, полученных Банком по истечении одного дня после 

направления держателю карты уведомления о совершении операции 

11 1 6 Комиссия за изменение стандартных лимитов использования средств по карте (за 

исключением лимитов для расчетов в сети Интернет): (4)

11 1 6 1 Разовое увеличение лимита:

11 1 6 1 1 до 300 000 рублей

11 1 6 1 2 до 600 000 рублей

11 1 6 1 3 свыше 600 000 рублей

11 1 6 2 Комиссия за изменение лимитов для расчетов в сети Интернет: (3)

11 1 7 Комиссия за изменение лимитов для расчетов в сети Интернет: 

11 1 7 1 в пределах стандартных лимитов: (4)

11 1 7 2 с превышением стандартных лимитов:

11 1 8 Комиссия за получение наличных денежных средств по карте Банка в банкомате 

(без учета комиссии стороннего банка):

11 1 8 1 Банка

11 1 8 2 ВТБ (ПАО) и Почта Банк (АО) (11)

11 1 8 3 иного Банка в России

11 1 8 4 иного банка за рубежом

11 1 9 Комиссия за получение наличных денежных средств по карте Банка в ПВН (без 

учета комиссии стороннего банка):

11 1 9 1 Банка

11 1 9 2 ВТБ (ПАО) и Почта Банк (АО) (11)

11 1 9 3 иного Банка (в России и за рубежом)

11 1 10 Плата за изменение ПИН-кода в банкомате Банка

1% от суммы операции, но не менее 100 руб. / 3 у.е.

1,5% от суммы операции, но не менее 150 руб./ 4 у.е.

0,65%

1,5% от суммы операции, но не менее 150 руб./4 у.е.

Без взимания платы

500 руб./ 10 у.е.

35 руб.

Без взимания платы

100 руб./2 у.е.

1400 руб.

в соответствии с п.11.1.6.1, 11.1.6.2 Тарифов.

Без взимания платы

0,65%

Без взимания платы

10%

Без взимания платы

300 руб./ 6 у.е.

49 руб./0.7 у.е.

Без взимания платы
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11 1 11 Плата за нахождение карты в стоп-листе

11 1 12 Начисление процентов на остаток по карточному счету

11 1 13 Перевод денежных средств с текущего счета банковской карты:

11 1 13 1  На счет в Банке

11 1 13 2  На счета в другие банки

11 1 14 Копии документов по запросу клиента (о проведенных операциях, о произведенных 

зачислениях и т.д.), в том числе копии документа, подтверждающего совершение 

операции по карте

11 1 15 Запрос  минивыписки по карте Банка в банкомате Банка:

11 1 16 Запрос баланса по карте:

11 1 16 1 в устройстве Банка 

11 1 16 2 в устройствах сторонних банков

11 2 Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

11 2 1 при перечислении денежных средств на счета банковских карт сотрудников

11 2 2 при перечислении денежных средств со счетов некоммерческих организаций 

(фондов), открытых в Банке (благотворительные взносы, стипендии, социальные 

выплаты)

11 3 Получение наличных по картам иных банков в банкоматах Банка (7):

11 4 Получение наличных по картам иных банков в ПВН Банка (7):

11 4 1 прочие банки

11 5 Прием наличных денежных средств на карты Банка:

11 5 1 Через устройства Банка

11 6 Комиссия за ведение неактивного счета банковской карты (6)

11 7 Обслуживание пластиковых карт с разрешенным овердрафтом для 

физических лиц (резидентов):

11 7 1 Процентная ставка по овердрафту 

11 7 2 Льготный период пользования овердрафтом (grace period)

11 7 3 Процентная ставка в grace period

11 7 4 Срок погашения овердрафта с момента образования задолженности

11 7 5 Период кредитования

11 8 Обслуживание пластиковых карт с лимитом кредитования в виде 

возобновляемой кредитной линии для физических лиц (резидентов):

11 8 1 Процентная ставка по кредиту

Без взимания платы

По тарифам банка-эмитента

Без взимания платы

20 руб./0.3 у.е.

период действия карты

по договору 

в размере понесенных Банком расходов

Без взимания платы

2% за операцию + тарифа банка-эмитента

20 руб./0.3. у.е.

не производится

2%, но не менее 25 руб. и не более 1000 руб.

100 руб. за лист

В размере остатка денежных средств на счете банковской карты, но не более 100 

рублей в месяц

Без взимания платы

0%

по договору 

16 дней

Без взимания платы

65 дней

В соответствии с договором о выпуске и обслуживании платежных карт

для сотрудников организации
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11 8 2 Срок погашения кредита с момента образования задолженности

11 8 3 Период кредитования

11 9 Перерасход средств (несанкционированный овердрафт)

(8212) 40-95-97 (8216) 74-30-09 (82144) 50103 (495) 694-46-10

Наименование операции VISA Classic/        MC 

Standart/          МИР 

Classic Debit (9)

VISA Gold/              

MC Gold

Выдача наличных через банкоматы и ПВН: 200000 руб./день, 

1000000 руб./мес.

300000 руб./день, 

2000000 руб./мес.

Покупка в торговой сети: 200000 руб./день 600000 руб./день

Операции в сети Интернет: 30000 руб./день 30000 руб./день

Количество операций в день: 5

За сутки принимается период времени с 00 час. 00 мин. по 23 час. 59 мин. по московскому времени.

0,1% в день от суммы перерасхода

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

(4) Стандартный лимит использования наличных денежных средств по счету карты в течение суток: 

период действия карты

(7) Карта МИР Classic Debit выдается бесплатно при предъявлении документа, подтверждающего выплаты из бюджета всех уровней. Валюта счета - рубли

(1) Оплата за 3 (три) года только при выпуске карты в валюте счета - рубли

(5) Неактивным считается счет, удовлетворяющий следующим условиям: 1) окончание срока действия последней из действующих банковских карт, привязанных к счету банковской карты, 

более 12 месяцев назад, 2) отсутствие операций по счету в течение 12 последних месяцев. Взимается при наличии положительного остатка на счете.

(3) Категория дополнительной карты не может быть выше категории основной карты.

(6) Лимит снятия - 8000 руб. / операция

по договору 

Контактные телефоны

Примечание:

(2) Комиссия за первый год обслуживания взимается не позднее рабочего дня, следующего за днем активизации карты. Комиссия за второй и каждый последующий год обслуживания 

банковской карты взимается в дату (день/месяц) начала срока действия карты. Тариф 11.1.1 применяется для карт, выпущенных после даты вступления действующих тарифов. Карты, 

выпущенные ранее даты вступления в действие текущих тарифов, тарифицируются в соответствии с ранее действующими тарифами.  

(11) Со списком банкоматов ВТБ (ПАО), Почта банк (АО) можно ознакомиться на официальном сайте банков.

(8) Ежегодное обслуживание - оплата за первый год обслуживания взимается в момент заказа карты 

(9)  С 13.04.2019 г. Банк эмитирует карты VISA только с функцией PW (бесконтактные).
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12 БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

12 1

Объем сделок за один торговый день (руб.)

12 1 1 от 1 руб. до 1 000 000 руб. 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

12 1 2 от 1 000 000 руб. до 5 000 000 руб. 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 

12 1 3 от 5 000 000 руб. и выше 0,05% 0,05% 0,05% 0,05%

12 2 Подключение инвесторов к системе удаленного доступа QUIK и Интернет-Клиент 

лайт

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

12 3 Абонентская плата за использование систем удаленного доступа  QUIK и Интернет-

Клиент лайт

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

12 4 Внеплановая замена утраченных ключей, паролей, идентификаторов 300 руб. + НДС 300 руб. + НДС 300 руб. + НДС 300 руб. + НДС

13 ДЕПОЗИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

13 1 Открытие счета ДЕПО 500 руб. 500 руб. 500 руб. 500 руб.

13 2 Открытие раздела счета ДЕПО Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

13 3 Закрытие счета ДЕПО Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

13 4 Списание ценных бумаг со счета ДЕПО владельца (не связанных с исполнением 

брокерского договора)

13 4 1 - на счета ДЕПО владельцев, открытых в других депозитариях. 400 руб. + 

возмещение тарифа  

депозитария-

корреспондента

400 руб. + 

возмещение тарифа  

депозитария-

корреспондента

400 руб. + 

возмещение тарифа  

депозитария-

корреспондента

400 руб. + 

возмещение тарифа  

депозитария-

корреспондента

13 4 2 на счета ДЕПО, открытые в депозитарии "Северный Народный Банк"(АО) 250 руб. 250 руб. 250 руб. 250 руб.

13 5 Зачисление ценных бумаг на счет владельца  (не связанных с исполнением 

брокерского договора):

13 5 1 со счетов ДЕПО, открытых в депозитарии "Северный Народный Банк" (АО) 250 руб. 250 руб. 250 руб. 250 руб.

13 5 2 со счетов ДЕПО, открытых в других депозитариях. 400 рублей + 

возмещение тарифа 

депозитария-

корреспондента 

400 рублей + 

возмещение тарифа 

депозитария-

корреспондента 

400 рублей + 

возмещение тарифа 

депозитария-

корреспондента 

400 рублей + 

возмещение тарифа 

депозитария-

корреспондента 

13 6 Обременение или снятие с обременения ценных бумаг использующихся в качестве 

залогового обеспечения по кредитным договорам:

13 6 1 со счетов ДЕПО, открытых в депозитарии "Северный Народный Банк" (АО) с 

юридического лица.

500 руб. 500 руб. 500 руб. 500 руб.

Ставки комиссионного вознаграждения Банка по операциям на ПАО "Московская биржа":

за каждый выпуск ЦБ

за каждый выпуск ЦБ

за каждый выпуск ЦБ

Примечание : *но не менее 350 р. за календарный  месяц, если была заключена хотя бы одна сделка в течение данного месяца. 

размер вознаграждения Банка, в % от дневного объема сделок*
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13 6 2 со счетов ДЕПО, открытых в депозитарии "Северный Народный Банк" (АО) с 

физического лица.

250 руб. 250 руб. 250 руб. 250 руб.

13 7 Аннулирование поручения клиента до момента проведения инициированной этим 

поручением операции.

150 руб. 150 руб. 150 руб. 150 руб.

13 8 Проведение операций по счетам ДЕПО в связи с брокерским обслуживанием в 

банке.

150 руб. за 

календарный  месяц, 

если была заключена 

хотя бы одна сделка в 

течение данного 

месяца. 

150 руб. за 

календарный  месяц, 

если была заключена 

хотя бы одна сделка в 

течение данного 

месяца. 

150 руб. за 

календарный  месяц, 

если была заключена 

хотя бы одна сделка в 

течение данного 

месяца. 

150 руб. за 

календарный  месяц, 

если была заключена 

хотя бы одна сделка 

в течение данного 

месяца. 

13 9 Хранение документарных ценных бумаг 10 руб. за каждый 

день хранения 

10 руб. за каждый 

день хранения 

10 руб. за каждый 

день хранения 

10 руб. за каждый 

день хранения 

13 10 Внесение изменений в анкету счета ДЕПО Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

13 11 Открытие раздела счета ДЕПО залогодержателя Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

13 12 Выписка со счета ДЕПО о проведении операции. Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

13 13 Предоставление выписки со счета ДЕПО,  не связанной с проведением операций 50 руб. 50 руб. 50 руб. 50 руб.

13 14 Снабжение клиентов образцами форм депозитарных документов. Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

Отдел ценных бумаг (8212) 40-97-06 (8216) 74-30-09 (82144) 50104 (495) 694-46-10

14  ПРОЧИЕ УСЛУГИ

14 1 Предоставление в аренду индивидуального банковского сейфа: 

14 1 1 1 При заключении Договора предоставления в аренду индивидуального банковского 

сейфа НА ОДНОГО

25 руб. за сутки + 

НДС

15 руб. за сутки, но не 

менее 450 руб.+ НДС

приложение Ус 3.4. приложение Мо 4.5.

14 1 1 2 При заключении Договора предоставления в аренду индивидуального банковского 

сейфа НА ДВОИХ

50 руб. за сутки + 

НДС

30 руб. за сутки, но не 

менее 450 руб.+ НДС

приложение Ус 3.4. приложение Мо 4.5.

14 1 2 Предоставление в аренду индивидуального банковского сейфа с оформлением к 

стандартным условиям дополнительного соглашения

ОБ ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ ДОСТУПА К СЕЙФУ

3000 руб. + НДС 3000 руб. + НДС - 3000 руб. + НДС 

14 1 3 Штраф за утерю / повреждение ключа от сейфа 1000 руб. + НДС 1000 руб. + НДС 1000 руб. + НДС 3000 руб. + НДС 

14 1 4 Штраф за утерю / повреждение ключа от сейфа, повлекшее вскрытие сейфа и 

замену замка 

по договору+НДС по договору+НДС по договору+НДС 3000 руб. + НДС 

14 1 5 Оформление доверенности на пользование индивидуальным банковским сейфом 500 руб. + НДС 500 руб. + НДС 500 руб. + НДС 500 руб. + НДС

Тариф определяется в зависимости от 

размера ячейки 

Тариф НЕ зависит от размера ячейки

телефон 
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14 2 Машинописные работы для Клиента ( за страницу) 50 руб.+ НДС 50 руб.+ НДС 60 руб.+ НДС 50 руб.+ НДС

14 3 Передача факса для Клиента (за страницу) 50 руб.+ НДС 50 руб.+ НДС 50 руб.+ НДС 10 руб.+ НДС

14 4 Получение факса для Клиента за лист 10 руб.+ НДС 10 руб.+ НДС 20 руб.+ НДС 10 руб.+ НДС

14 5 Ксерокопия одной страницы 12,50 руб.+НДС      12,50 руб.+НДС      50 руб.+ НДС 5 руб.+ НДС

14 6 Предоставление  телексной связи 10 руб./мин.+ НДС 10 руб./мин.+ НДС 10 руб./мин.+ НДС 10 руб./мин.+ НДС

14 7 Предоставление международной телексной связи 300 руб. +НДС 300 руб. +НДС 300 руб. +НДС 300 руб. +НДС

14 8 Передача сообщений по факсу за пределы РФ 300 руб. +НДС 300 руб. +НДС 300 руб. +НДС 300 руб. +НДС

14 9 Отправка корреспонденции курьерской, заказной почтой По факт.расходам По факт.расходам По факт.расходам По факт.расходам

14 10 Приведение документов предприятий в соответствие с действующим 

законодательством (внесение изменений в юридическое дело)

По договору+НДС По договору+НДС 200 руб.+НДС   -

14 11 Регистрация учредительных документов в  государственных органах По договору+НДС По договору+НДС По договору+НДС По договору+НДС

14 12 Хранение пакета   - По договору+НДС   - Приложение Мо 4.6

14 13 Хранение дубликатов ключей от хранилища, сейфов другой  кредитной  

организации 

14 13 1 при отсутствии договора на хранение ключей от хранилища, сейфов Северный 

Народный Банк (АО) в этой  кредитной  организации

  2000 руб. в год 

+НДС*

  2000 руб. в год + 

НДС*

  2000 руб. в год + 

НДС*

  2000 руб. в год + 

НДС*

14 13 2 при наличии  договора на хранение ключей от хранилища, сейфов Северный 

Народный Банк (АО) в этой  кредитной  организации

по договору, но не 

менее тарифа, 

установленного для 

"Северный Народный 

Банк" (АО)

по договору, но не 

менее тарифа, 

установленного для 

"Северный Народный 

Банк" (АО)

по договору, но не 

менее тарифа, 

установленного для 

"Северный Народный 

Банк" (АО)

по договору, но не 

менее тарифа, 

установленного для 

"Северный Народный 

Банк" (АО)

14 14 предоставление информации о переводах денежных средств по поручению 

физических лиц, в форме электронных реестров

по договору по договору по договору по договору

Управление по работе с клиентами, отдел вкладов (8212) 40-97-10 (8216) 74-72-10 (82144) 45562

Организационный отдел (8212) 40-97-16 (8216) 74-72-03  

(8216) 74-72-06

(82144) 45465 (495) 694-46-10

Юридический отдел (8212) 40-97-11 (8216) 74-72-27 (82144) 24714

Примечание: * оплата в порядке, установленном договором, пропорционально сроку хранения 

телефон

телефон

телефон
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