Тарифный план "Дай пять!" по операциям в валюте Российской Федерации для
юридических лиц-некредитных организаций, индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации
порядке частной практикой, действующий в Оренбурге, г. Бузулуке, г. Новотроицке, г. Орске, г.
Медногорске, п. Саракташ, с. Тоцкое
Утвержден Правлением ПАО «НИКО-БАНК»
от 02.08.2019 г. Протокол № 108 , от 14.11.2019 г. Протокол № 167,
от 21.02.2020 г. Протокол №27, от 20.03.2020 г. Протокол №43,
от 19.06.2020 Протокол №102, от 24.07.2020 Протокол №119
Денежные средства на счетах Клиента-индивидуального предпринимателя, главы Крестьянского
(фермерского) хозяйства, юридического лица, отнесенного в соответствии с законодательством
Российской Федерации к малым предприятиям, сведения о котором содержатся в едином реестре
субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации", застрахованы в порядке, размерах и на
условиях, определенных Федеральным законом от 23.12.2003 г. №177-ФЗ «О страховании вкладов
в банках Российской Федерации»
№№

Наименование услуги

1
1.1

Ведение счета
Открытие счета
Открытие счета (кроме счетов
указанных в п. 1.1.2 и накопительного
счета)
Открытие счета клиентам, в
отношении которых введена какаялибо из процедур банкротства либо
находящимся в процессе ликвидации
Ведение счета

1.1.1

1.1.2
1.2

1.2.1

Ведение счета при наличии
дебетового оборота по счету за
отчетный месяц (кроме
накопительного счета)**

1.2.1.1

при отсутствии подключения к
системе "Интернет-Клиент" (за
исключением случаев, указанных в п.
1.2.1.3)

1.2.1.2

при подключении к системе
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Порядок и форма взимания
комиссии

НДС

Тариф

Взимается единовременно, до
открытия счета

НДС не
взимается

Комиссия
не
взимается

Взимается единовременно, до
открытия счета

НДС не
взимается

Услуга не
предоставл
яется

НДС не
взимается

Комиссия
не
взимается
или
взимается
1000 руб.

НДС не

Комиссия

Взимается ежемесячно после
совершения первой операции по
счету за отчетный месяц, но не
позднее последнего рабочего дня
отчетного месяца (Не подлежит
пересчету/ возврату. В случае
изменения условий ведения счета
комиссия в новом размере
взимается Банком, начиная со
следующего месяца)
Комиссия не взимается при
условии наличия входящего
остатка на начало операционного
дня на счете 100 тыс. руб. и выше,
если входящий остаток на начало
операционного дня на счете менее
100 тыс. руб., то комиссия
взимается на следующий рабочий
день месяца, но не позднее
последнего рабочего дня
отчетного месяца (Не подлежит
пересчету/ возврату. В случае
изменения условий ведения счета
комиссия в новом размере
взимается Банком, начиная со
следующего месяца)
Комиссия не взимается при

1

"Интернет-Клиент" (за исключением
случаев, указанных в п. 1.2.1.3)

1.2.1.3

1.2.2

1.2.3

1.3
2

в случае введения в отношении
Клиента какой-либо из процедур
банкротства либо процедуры
ликвидации
при отсутствии операций по счету за
отчетный календарный год и при
отсутствии на дату взимания
комиссии ограничений на
распоряжение денежными
средствами, находящимися на счете,
предусмотренных действующим
законодательством РФ (кроме
залогового и накопительного счета)

условии наличия входящего
остатка на начало операционного
дня на счете 100 тыс. руб. и выше,
если входящий остаток на начало
операционного дня на счете менее
100 тыс. руб., то комиссия
взимается на следующий рабочий
день месяца, но не позднее
последнего рабочего дня
отчетного месяца (Не подлежит
пересчету/ возврату. В случае
изменения условий ведения счета
комиссия в новом размере
взимается Банком, начиная со
следующего месяца)

Взимается ежегодно, в последний
рабочий день года

взимается

не
взимается
или
взимается
490 руб.

НДС не
взимается

1500 руб.

НДС не
взимается

В пределах
остатка на
счете, но
не более
5000 руб.

В пределах
остатка на
счете, но
не более
1000 руб.
Комиссия
не
взимается

Ведение счета при отсутствии
дебетового оборота по счету за
отчетный месяц в момент закрытия
счета

Взимается единовременно, в
момент закрытия счета

НДС не
взимается

Закрытие счета

Взимается единовременно, в
момент закрытия счета

НДС не
взимается

Взимается на дату оказания
услуги, за каждое зачисление

НДС не
взимается

Комиссия
не
взимается

НДС не
взимается

Комиссия
не
взимается

НДС не
взимается

150 руб.

Безналичное зачисление денежных
средств на счет

2.1

Зачисление денежных средств на
счет

3

Переводы денежных средств со
счета***

3.1

Перевод денежных средств со счета
Клиента на счет открытый в ПАО
"НИКО-БАНК" (внутрибанковские
переводы)

3.2

Перевод денежных средств со счета
клиента на счет в другом банке по
Распоряжению, полученному на
бумажном носителе:

3.2.1

Перевод денежных средств со счета
клиента на счет в другом банке по
Редакция действует с 11.08.2020

Взимается не позднее следующего
рабочего дня от даты совершения
операции. Рассчитывается путем
умножения указанного значения
тарифа за каждый перевод на
количество переводов с
банковского счета клиента,
исполненных ПАО "НИКО-БАНК"
Взимается не позднее следующего
рабочего дня от даты совершения
операции. Рассчитывается путем
умножения указанного значения
тарифа за каждый перевод на
количество переводов с
банковского счета клиента,
исполненных ПАО "НИКО-БАНК"

2

Распоряжению, полученному на
бумажном носителе (за исключением
переводов денежных средств,
указанных в п. 3.2.2, п. 3.2.3, п. 3.4, п.
3.5, п. 3.7.2, п. 3.7.3, п. 3.7.4, п. 3.8, п.
3.9, п.3.10)
Перевод денежных средств со счета
клиента на счет в другом банке по
Распоряжению, полученному на
бумажном носителе оформленному с
помощью Программно-аппаратного
комплекса «BiPrint» (за исключением
переводов денежных средств,
указанных в п. 3.2.1, п. 3.4, п. 3.5, п.
3.7.2, п. 3.7.3, п. 3.7.4, п. 3.8, п. 3.9,
п.3.10)
Перевод денежных средств со счета
клиента на счет в другом банке по
Распоряжению, оформленному
сотрудником Банка по поручению
Клиента (за исключением переводов
денежных средств, указанных в п. 3.4,
3.5, п.3.7.2, п. 3.7.3, п. 3.7.4, п. 3.8, п.
3.9, п.3.10)

Услуга предоставляется при
наличии технической возможности
у Банка

НДС не
взимается

50 руб.

НДС не
взимается

200 руб.

3.3

Перевод денежных средств со счета
клиента на счет в другом банке по
Распоряжению, полученному по
системе «Интернет-Клиент» (за
исключением переводов денежных
средств, указанных в п. 3.5, п. 3.7.2, п.
3.7.3, п. 3.7.4, п. 3.8, п. 3.9, п.3.10)

Взимается не позднее следующего
рабочего дня от даты совершения
операции. Рассчитывается путем
умножения указанного значения
тарифа за каждый перевод на
количество переводов с
банковского счета клиента,
исполненных ПАО "НИКО-БАНК"
Тариф определяется на момент
исполнения Распоряжения исходя
из количества переводов,
проведенных в течение отчетного
месяца нарастающим итогом.

НДС не
взимается

49 руб. с
6
перевода,
за первые
пять
переводов
комиссия 0
руб.

3.4

Перевод денежных средств со счета
клиента на счет в другом банке через
систему срочных переводов Банка
России по Распоряжению с видом
платежа "Срочно" (комиссия не
применяется к переводам денежных
средств, указанных в п. 3.7.2, п. 3.7.3,
п. 3.7.4, п.3.10; услуга не
предоставляется при переводе
денежных средств согласно п. 3.5, п.
3.8, 3.9).

Взимается не позднее следующего
рабочего дня от даты совершения
операции. Рассчитывается путем
умножения указанного значения
тарифа за каждый перевод на
количество переводов с
банковского счета клиента,
исполненных ПАО "НИКО-БАНК"

НДС не
взимается

200 руб.

НДС не
взимается

Комиссия
не
взимается

НДС не
взимается

150 руб.

3.2.2

3.2.3

3.5

Перевод денежных средств со счета
для уплаты налогов, сборов, пеней и
штрафов, обязательность уплаты
которых предусмотрена
законодательством РФ

3.6

Перевод денежных средств со счета
клиента на счет в другом банке по
Распоряжению получателей средств
(за исключением переводов
денежных средств, указанных в п.
Редакция действует с 11.08.2020

Взимается не позднее следующего
рабочего дня от даты совершения
операции. Рассчитывается путем
умножения указанного значения
тарифа за каждый перевод на
количество переводов с
банковского счета клиента,
исполненных ПАО "НИКО-БАНК"
Взимается не позднее следующего
рабочего дня от даты совершения
операции. Рассчитывается путем
умножения указанного значения
тарифа за каждый перевод на

3

3.5)

3.7

количество переводов с
банковского счета клиента,
исполненных ПАО "НИКО-БАНК"

Перевод денежных средств со счета
Клиента на текущие счета
(балансовые позиции 40817,
40820)/счета по вкладам (балансовые
позиции 423, 426) физических лиц , а
также на счета с балансовой позицией
30232, 30233, 30301 открытые в
другом банке, для последующего
зачисления денежных средств на
счета физических лиц,
соответствующих пятой очередности
списания согласно п.2 ст. 855 ГК РФ.
(За исключением переводов
денежных средств, указанных в п.3.8,
3.9, 3.10; Данная комиссия не
применяется к счетам, открытым на
балансовых позициях №№ 405, 406).

3.7.1

3.7.2
3.7.3
3.7.4

3.8

3.9

Взимается не позднее следующего
рабочего дня от даты совершения
операции. Тариф определяется на
момент исполнения Распоряжения
исходя из сумм переводов,
проведенных в течение отчетного
месяца нарастающим итогом.
Рассчитывается от суммы
перевода.

до 500 000 включительно

свыше 500 000 до 2 000 000
включительно
свыше 2 000 000 до 6 000 000
включительно
свыше 6 000 000
Перечисление остатка денежных
средств в валюте РФ на счет Клиента
или контрагента, при закрытии счета
на основании заявления Клиента о
расторжении договора банковского
счета, в случае закрытия счета
Клиента, к которому применены
меры, предусмотренные п. 5.2. и/или
п. 11 ст. 7 Федерального закона от
07.08.2001 № 115-ФЗ "О
противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и
финансированию терроризма"
(Комиссия взимается в случае
расторжения договора банковского
счета как по инициативе Банка, так
и по инициативе Клиента в случае
отказа Банка в выполнении
распоряжения Клиента о совершении
операции)
Перечисление остатка денежных
Редакция действует с 11.08.2020

Взимается от суммы остатка
денежных средств на счете после
уплаты других комиссий ПАО
"НИКО-БАНК" при закрытии
счета. Взимается единовременно, в
момент совершения операции.

Взимается от суммы остатка

НДС не
взимается

взимается
на
условиях и
согласно
тарифам,
установлен
ным в
пунктах
3.2.1, 3.2.2,
3.2.3, 3.3,
3.4, 3.6

НДС не
взимается
НДС не
взимается
НДС не
взимается

1.5% мин
100 руб.
3% мин
100 руб.
10% мин
100 руб.

НДС не
взимается

10/%

НДС не

10%
4

3.10

4
4.1
4.2
4.3

4.4

4.5

4.6

4.7
4.8

средств в валюте РФ на специальный
счет в Банке России, открытый в
соответствии с Указанием Банка
России от 15 июля 2013 года N3026-У
"О специальном счете в Банке
России", в случае закрытия счета
Клиента, к которому применены
меры, предусмотренные п. 5.2. и/или
п. 11 ст. 7 Федерального закона от
07.08.2001 № 115-ФЗ "О
противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и
финансированию терроризма"
(Комиссия взимается в случае
расторжения договора банковского
счета по инициативе Банка)
Перевод кредитных средств ПАО
НИКО-БАНК со счета Клиента на
счета физических лиц открытые в
другом банке, назначение которых
содержит цели оплаты по
договору(ам) купли- продажи
объекта(ов)
недвижимости/движимого имущества
Выдача справок по счету
Выдача дубликата выписки по счету
Выдача дубликата платежного
(расчетного) документа
Выдача справок о наличии, состоянии
счета, остатке денежных средств и
оборотах по счету
Направление запросов по просьбе
клиента относительно реквизитов
платежных документов по
поступившим средствам, изменения
реквизитов по ранее отправленным
платежным поручениям, розыска
ожидаемых и отправленных сумм,
отзыв ранее направленных на инкассо
расчетных документов
клиента - резидента
клиента - нерезидента
Выдача справки об оценке деловой
репутации (осуществляется по
усмотрению Банка на основании
письменного запроса Клиента)
Выдача справок:
- об операциях по счету
расширенного формата за текущий
год
- об операциях по счету
расширенного формата за прошлые
года
Заключение дополнительного
соглашения к договору счета о
периодическом перечислении остатка
денежных средств
Оформление векселей:
Редакция действует с 11.08.2020

денежных средств на счете после
уплаты других комиссий ПАО
"НИКО-БАНК" при закрытии
счета. Взимается единовременно, в
момент совершения операции.

взимается

Взимается на дату оказания
услуги, рассчитывается от суммы
перевода

НДС не
взимается

Взимается на дату оказания
услуги, за каждый документ
Взимается на дату оказания
услуги, за каждый документ

НДС не
взимается
НДС не
взимается

Взимается на дату оказания
услуги, за каждый документ

НДС не
взимается

Взимается на дату оказания
услуги, за каждый документ

НДС не
взимается

0,1% от
суммы
(мin 1 000
руб., маx
10 000
руб.)

200 руб.
200 руб.
420 руб.

150 руб.
1 000 руб.
Взимается на дату оказания
услуги, за каждый документ

В том
числе НДС

1 500 руб.

Взимается на дату оказания
услуги, за каждый документ
Взимается на дату оказания
услуги, за каждый год

НДС не
взимается

500 руб.
1000руб.

Взимается единовременно, за
каждое соглашение

В том
числе НДС

960 руб.

5

4.8.1

при сроке погашения «По
предъявлению» и до «десяти дней со
дня составления»

Взимается в момент совершения
операции

НДС не
взимается

200 руб.

4.8.2

при сроке погашения «свыше десяти
дней со дня составления»

Взимается в момент совершения
операции

НДС не
взимается

Комиссия
не
взимается

Взимается на дату оказания
услуги, за каждый документ

В том
числе НДС

300 руб.

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

5
5.1

Прием расчетных документов на
инкассо для направления в банк
плательщика
Удостоверение уполномоченным
лицом карточки с образцами
подписей и оттиском печати (за
карточку):
при открытии счета

Взимается единовременно, до
открытия счета

при внесении изменений

Взимается не позднее дня,
следующего за днем оказания
услуги

Заверение пакета документов для
открытия счета (независимо от
количества заверяемых документов)*
Заверение копии карточки с
образцами подписей и оттиском
печати
Предоставление информации по
телефону о состоянии счета при
наличии операций по счету
Обслуживание расчетного счета при
наличии открытого лимита по
кредитному договору в форме
"ОВЕРДРАФТА"
Заключение дополнительного
соглашения к договору банковского
счета об акцепте требований
кредитора/контрагента Клиента по
договорам Клиента (заранее данный
акцепт плательщика)
Предоставление справки о
наличии/отсутствии ссудной
задолженности, иные/прочие справки
(информация о залогах, о
поручителях и другие запросы)
Предоставление информации по
письменному запросу Клиента Банка
для аудиторских фирм, дилеров,
дистрибьюторов и прочих
контрагентов Клиента Банка (не по
форме Банка)
Кассовое обслуживание
Прием и зачисление на счет
наличных денежных средств*

5.1.1

Сумма зачисления до 100 000 руб.
включительно

5.1.2

Сумма зачисления от 100 000 руб. до
200 000 руб. включительно

5.1.3

Сумма зачисления от 200 000 руб. и
Редакция действует с 11.08.2020

В том
числе НДС

Комиссия
не
взимается
720 руб.

Взимается единовременно, до
открытия счета

В том
числе НДС

Комиссия
не
взимается

Взимается в момент совершения
операции

В том
числе НДС

240 руб.

Взимается ежемесячно, в
последний рабочий день отчетного
месяца.

НДС не
взимается

300 руб.

Взимается ежемесячно, в
последний рабочий день отчетного
месяца.

НДС не
взимается

Комиссия
не
взимается

Взимается единовременно, за
каждое соглашение

В том
числе НДС

1 500 руб.

Взимается на дату оказания
услуги, за каждый документ

НДС не
взимается

700 руб

Взимается на дату оказания
услуги, за каждый ответ на запрос

В том
числе НДС

1 000 руб.

НДС не
взимается

0.15% от
суммы
(min 60
руб.)

НДС не
взимается

0.15% от
суммы

НДС не

0.1% от

Взимается в момент совершения
операции
Процент от суммы операции.
Взимается в момент совершения
операции
Процент от суммы операции.
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выше

взимается

суммы

Процент от суммы пересчета.
Взимается не позднее следующего
рабочего дня следующего за датой
оказания услуг.

НДС не
взимается

0.5% мах
3000 руб.

Взимается в момент совершения
операции

НДС не
взимается

1% от
суммы
(min 100
руб.)

НДС не
взимается

1% от
суммы

НДС не
взимается

5%

Процент от суммы выдачи.
Взимается в момент совершения
операции

НДС не
взимается

1%

5.4.2

на прочие цели, при сумме выдачи за
день до 200 000 руб. включительно

Взимается в момент совершения
операции

НДС не
взимается

1.5% от
суммы
(min 150
руб.)

5.4.3

на прочие цели при сумме выдачи за
день от 200 000 руб.
до 1 000 000 руб. включительно

НДС не
взимается

3%

5.4.4

на прочие цели при сумме выдачи за
день более 1 000 000 руб.

Процент от суммы выдачи.
Взимается в момент совершения
операции
Процент от суммы выдачи.
Взимается в момент совершения
операции

НДС не
взимается

5%

5.2

5.3

Повторный прием пересчет денежных
средств, вложенных в
инкассаторскую сумку, при
обнаружении недостачи (излишков),
неплатежных либо поддельных
денежных знаков
Выдача наличных денежных
средств со счета индивидуальных
предпринимателей и физических
лиц, занимающихся в
установленном законодательством
Российской Федерации порядке
частной практикой

5.3.1

при сумме выдачи за день до 100 000
руб. включительно

5.3.2

при сумме выдачи за день от 100 000
руб. до 500 000 руб. включительно

5.3.3

при сумме выдачи за день более
500 000 руб.

5.4

5.4.1

Выдача наличных денежных
средств со счета юридического
лица
на заработную плату и выплаты
социального характера, на стипендии,
на расходы, не относящиеся к фонду
заработной платы и выплатам
социального характера, на выплату
пенсий, пособий и страховых
возмещений (кассовые символы 40,
41, 42, 50)

Взимается в момент совершения
операции

Процент от суммы выдачи.
Взимается в момент совершения
операции
Процент от суммы выдачи.
Взимается в момент совершения
операции

5.5

Оформление чековых книжек:
10 листов
25 листов
50 листов

Взимается в момент совершения
операции

НДС не
взимается

5.6

Отказ от получения заказанных
наличных денег менее, чем за один
день до исполнения заявки

Процент от суммы не выданных
наличных денежных средств.
Взимается единовременно в
момент отказа

НДС не
взимается

Взимается в момент совершения
операции

НДС не
взимается

Взимается в момент совершения
операции

НДС не
взимается

5.7

5.8

Прием сомнительных денежных
знаков для передачи на экспертизу, а
также выдачи результатов
Размен банкнот Банка России, монеты
Банка России одного номинала на
банкноты Банка России, монету Банка
Редакция действует с 11.08.2020

50 руб.
100 руб.
200 руб.
0.5%
Комиссия
не
взимается
Комиссия
не
взимается
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5.9

5.10

6

России другого номинала******
Выдача наличных денежных средств
со счета без предварительной заявки,
на сумму более 100 000 рублей в день
Выдача остатка денежных средств в
валюте РФ в случае закрытия счета
Клиента, к которому применены
меры, предусмотренные п. 5.2. и/или
п. 11 ст. 7 Федерального закона от
07.08.2001 N 115-ФЗ "О
противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и
финансированию терроризма"
(Комиссия взимается в случае
расторжения договора банковского
счета как по инициативе Банка, так и
по инициативе Клиента в случае
отказа Банка в выполнении
распоряжения Клиента о совершении
операции)*******
Клиент-Банк
Предоставление программного
обеспечения и подключение к
системе «Интернет-Клиент» с
предоставлением Клиенту пакета
документов и консультаций, в том
числе:
подключение системы «ИнтернетКлиент»
предоставление доступа к системе
одного пользователя Клиента

6.1

повторное предоставление
(восстановление) доступа к системе
одного пользователя (в том числе при
внесении изменений в карточку с
образцами подписей и оттиском
печати)
предоставление доступа к системе
одного пользователя для планового
обновления ключа (при нарушении
Клиентом срока выполнения
планового обновления ключа
(сертификата))
подключение дополнительного
рабочего места в системе "ИнтернетКлиент"
подключение к системе "SMSинформирование" телефонного
номера
подключение сервиса «Мобильный
банк»
(режим информационный сервис)
(предоставляется по умолчанию)
подключение сервиса «Светофор», по
заявлению (Режим полной версии
сервиса) (Услуга оказывается при
наличии технической возможности со
стороны Банка.)
Редакция действует с 11.08.2020

Процент от суммы, превышающей
100 000 руб. в день. Взимается в
день совершения операции

НДС не
взимается

0.3% от
суммы мах
3000 руб.

От суммы остатка денежных
средств на счете после уплаты
других комиссий Банка при
закрытии счета. Взимается в
момент совершения операции.

НДС не
взимается

25%

Взимается не позднее дня,
следующего за днем оказания
услуги
Взимается не позднее дня,
следующего за днем оказания
услуги

Комиссия
не
взимается
Комиссия
не
взимается

Взимается не позднее дня,
следующего за днем оказания
услуги

400 руб.

Взимается не позднее дня,
следующего за днем оказания
услуги

НДС не
взимается

Комиссия
не
взимается

Взимается не позднее дня,
следующего за днем оказания
услуги
Взимается не позднее дня,
следующего за днем оказания
услуги

Комиссия
не
взимается

Взимается не позднее дня,
следующего за днем оказания
услуги

Комиссия
не
взимается

Взимается не позднее дня,
следующего за днем оказания
услуги

Комиссия
не
взимается

1000 руб.
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6.2

Ежемесячная плата за обслуживание
системы «Интернет-Клиент» (услуга
в отчетном месяце предоставляется
после уплаты Клиентом комиссии за
отчетный месяц)

Взимается ежемесячно, начиная с
первого рабочего дня, но не
позднее последнего рабочего дня
отчетного месяца

НДС не
взимается

Комиссия
не
взимается

6.2.1

Техническая поддержка
приема/передачи документов по
системе «Интернет-Клиент»********

Взимается ежемесячно, начиная с
первого рабочего дня, но не
позднее последнего рабочего дня
отчетного месяца

НДС не
взимается

Комиссия
не
взимается

Взимается ежемесячно, в
последний рабочий день отчетного
месяца.

НДС не
взимается

200 руб.

Взимается ежемесячно, начиная с
первого рабочего дня, но не
позднее последнего рабочего дня
отчетного месяца

НДС не
взимается

100 руб.

Взимается ежемесячно, начиная с
первого рабочего дня, но не
позднее последнего рабочего дня
отчетного месяца.

НДС не
взимается

Комиссия
не
взимается

Взымается на дату оказания
В том
услуги, за каждое устройство
числе НДС

1 400 руб.

Взымается на дату оказания
В том
услуги, за каждое устройство
числе НДС

1 600 руб.

6.3

6.3.1

6.3.2

6.4

6.5

6.6

7
7.1

Ежемесячная плата за предоставление
информации по счету ("SMSинформирование" в формате,
согласованном с Клиентом)
о зачислении денежных средств на
счет Клиента, о входе в систему
"Интернет-Клиент", о поступлении
расчетного документа в Банк по
системе "Интернет-Клиент"
о поступлениях решений ФНС о
приостановлении операций по счетам
налогоплательщика в Банке и иных
ограничениях по счету (услуга в
отчетном месяце предоставляется
после уплаты Клиентом комиссии за
отчетный месяц)
Ежемесячная плата за обслуживание
сервиса «Светофор»
(услуга в отчетном месяце
предоставляется после уплаты
Клиентом комиссии за отчетный
месяц. Подключение к услуге
осуществляется на основании
подписанного Заявления. При
подключении/отключении к/от
сервису(а) в течение отчетного
месяца комиссия взимается за
месячный период в целом.)
Повторная выдача электронного
автономного генератора одноразовых
паролей eToken PASS (в случае
утраты(порчи) либо повреждения,
влекущего невозможность
дальнейшего их использования по
назначению)
Повторная выдача персонального
средства строгой аутентификации и
хранения данных eToken
PRO/Рутокен (в случае их
утраты(порчи) либо повреждения,
влекущего невозможность
дальнейшего их использования по
назначению)
Ежемесячная плата за обслуживание
сервиса «Мобильный банк» при
наличии дебетового оборота по счету
за отчетный месяц **
(режим информационный сервис)
Аккредитив
Открытие аккредитива
Редакция действует с 11.08.2020

Взимается ежемесячно после
совершения первой операции по
счету за отчетный месяц, но не
позднее последнего рабочего дня
отчетного месяца

НДС не
взимается

200 руб.

Взимается на дату оказания услуги

НДС не
взимается

0,15% от
суммы
аккредити
9

ва min
3000 руб.
0,15% от
суммы
аккредити
ва min
3000 руб.

7.2

Увеличение суммы, изменение
условий аккредитива

Взимается на дату оказания
услуги, за каждое изменение
условий

НДС не
взимается

7.3

Платеж по аккредитиву

Взимается на дату оказания услуги

НДС не
взимается

70 руб.

НДС не
взимается

0,15% от
суммы
аккредити
ва min
3000 руб.

7.4

Проверка документов
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Валютный контроль

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Выполнение функций агента
валютного контроля при совершении
операций в валюте РФ по принятым
на учет/обслуживание контрактам
(кредитным договорам)
Постановка контракта (кредитного
договора) на учет, принятие на
обслуживание, внесение изменений в
раздел I ведомости банковского
контроля
Заполнение Банком справки о
подтверждающих документах
(корректирующей справки) на
основании представленных клиентом
документов, предоставление
информации о коде вида операции,
отраженного Банком в данных по
операциям, по запросу клиента
Постановка контракта (кредитного
договора) на учет, принятие на
обслуживание, внесение изменений в
раздел I ведомости банковского
контроля на срочных условиях (в
день представления
соответствующего заявления) при
наличии письменного указания
Клиента о срочном обслуживании
контракта (кредитного договора)
Перевод контракта (кредитного
договора) на обслуживание в другой
уполномоченный банк
Снятие с учета контракта (кредитного
договора)
при наличии в Ведомости
банковского контроля неоплаченных
документов, подтверждающих
отгрузку/поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг,
передачу информации и результатов
интеллектуальной деятельности, в
том числе исключительных прав на
них
Выдача ведомости банковского
Редакция действует с 11.08.2020

Взимается на дату оказания услуги

Взимается не позднее рабочего
дня, следующего за днем
совершения операции или
идентификации валютной
операции, процент от суммы
операции

В том
числе НДС

Взимается не позднее рабочего
дня, следующего за днем оказания
услуги

В том
числе НДС

1 000 руб.

Взимается не позднее рабочего
дня, следующего за днем оказания
услуги, за каждый оформленный
документ

В том
числе НДС

300 руб.

Взимается не позднее рабочего
дня, следующего за днем оказания
услуги

В том
числе НДС

2500 руб.

Взимается не позднее рабочего
дня, следующего за днем снятия
контракта (кредитного договора) с
учета

В том
числе НДС

3500 руб.

Взимается не позднее рабочего
дня, следующего за днем снятия
контракта (кредитного договора) с
учета

В том
числе НДС

500 руб.

В том

150 руб.

Взимается не позднее рабочего

0.15%,
min 500
руб.
max
100000
руб.
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контроля и копий документов из
досье валютного контроля по запросу
клиента

8.8

8.9

9

9.1

9.2
10

10.1

10.2

Выполнение функций агента
валютного контроля при совершении
операций в валюте Российской
Федерации по контрактам между
нерезидентами
Выполнение функций агента
валютного контроля при совершении
валютных операций в валюте РФ, не
предусматривающих постановку
контракта на учет, за исключением:
-операций с уполномоченными
Банками;
-операций, связанных с возвратом
денежных средств;
-платежей, связанных с уплатой
налогов, пошлин, сборов в адрес
государственных органов, алиментов,
выплатой пенсий, пособий,
наследства, грантов, пожертвований,
заработной платы и других видов
оплаты труда и социальных выплат.
Дополнительные услуги
Осуществление переводов денежных
средств по поручению физических
лиц в пользу Клиента, с которым
ПАО «НИКО-БАНК» заключил
соответствующий Договор о переводе
денежных средств, без взимания
комиссии за перевод денежных
средств с физического лица.****
Оформление сотрудником банка
платежных документов по поручению
клиента (за исключением п. 3.2.3)
Кредитные операции*****
Оказание услуг, связанных с
внесением изменений, по инициативе
Клиента Банка, в кредитные
договоры, соглашения о
предоставлении банковских гарантий
и договоры, заключенные в
обеспечение исполнения обязательств
по таким кредитным договорам,
соглашениям о предоставлении
банковских гарантий (в случае,
когда не требуется внесение
изменений в договор об ипотеке)
Оказание услуг, связанных с
внесением изменений, по инициативе
Клиента Банка в кредитные договоры,
соглашения о предоставлении
банковских гарантий и договоры,
заключенные в обеспечение
исполнения обязательств по таким
кредитным договорам, соглашениям о
предоставлении банковских гарантий
(в случае когда требуется внесение
изменений в договор об ипотеке и
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дня, следующего за днем оказания
услуги, за один экземпляр
документа /одну копию документа
Взимается не позднее рабочего
дня, следующего за днем
совершения операции или
идентификации валютной
операции, процент от суммы
операции

числе НДС

В том
числе НДС

0.15%,
min 500
руб.
max
100000
руб.

В том
числе НДС

0.15%,
min 500
руб.
max
100000
руб.

Согласно Договора

НДС не
взимается

1%

Взимается на дату оказания
услуги, за каждый документ

В том
числе НДС

210 руб.

Взимается в день подписания
дополнительного(ых)
соглашения(ий)

НДС не
взимается

6 000 руб.

Взимается в день подписания
дополнительного(ых)
соглашения(ий)

НДС не
взимается

10 000 руб.

Взимается не позднее рабочего
дня, следующего за днем
совершения операции или
идентификации валютной
операции, процент от суммы
операции
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10.3

такое изменение не влечет принятие в
залог дополнительных объектов
недвижимости)
Оказание услуг, связанных с
внесением изменений, по инициативе
Клиента Банка в кредитные договоры,
соглашения о предоставлении
банковских гарантий и договоры,
заключенные в обеспечение
исполнения обязательств по таким
кредитным договорам, соглашениям о
предоставлении банковских гарантий
(в случае, когда такое изменение
влечет принятие в залог
дополнительных объектов
недвижимости):
в залог принимается дополнительно
один объект недвижимости

Взимается в день подписания
дополнительного(ых)
соглашения(ий)

НДС не
взимается

4 000 руб.
3 000 руб.
(за каждый
объект)
2 800 руб.
(за каждый
объект)

в залог принимается дополнительно
два объекта недвижимости
в залог принимается дополнительно
три и более объектов недвижимости

10.4

10.5

10.6

10.7

Предоставление согласия на
совершение юридически значимых
действий с объектом(ами)
недвижимости, переданным(ыми) в
залог Банку
Оказание услуг, связанных с заменой
участников кредитной сделки , сделки
по предоставлению банковской
гарантии (залогодатель, поручитель,
заемщик)
Оказание услуг, связанных с
внесением изменений по сроку
уведомления Банка о досрочном
погашении основного долга, по
инициативе Клиента Банка, в
кредитные договоры, соглашения о
предоставлении банковских гарантий
и договоры, заключенные в
обеспечение исполнения обязательств
по таким кредитным договорам,
соглашениям о предоставлении
банковских гарантий

Оказание услуги по регистрации
залога/залогов движимого имущества
в реестре уведомлений о залоге
движимого имущества федеральной
нотариальной палаты в рамках
Договора залога с Банком
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Взимается в день передачи
Клиенту Банка согласия, за
каждый оформленный документ

В том
числе НДС

2 500 руб.

Взимается в день подписания
кредитно-обеспечительной
документации с новыми
участниками сделки

НДС не
взимается

4 000 руб.

НДС не
взимается

0.1% от
суммы
досрочног
о
погашения
, но не
менее чем
5 000 руб.

Взимается в день досрочного
погашения основного долга

до 10 единиц включительно,
взимается в день подписания
договора залога
до 30 единиц включительно,
взимается в день подписания
договора залога
до 60 единиц включительно,
взимается в день подписания
договора залога
свыше 60 единиц включительно,
взимается в день подписания
договора залога

1 500 руб.

3 000 руб.
В том
числе НДС
5 000 руб.

10 000 руб.
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10.8

10.9

10.10
11.

11.1

Заверение копий экземпляров
кредитно-обеспечительной
документации по письменному
запросу Клиента Банка
Оказание услуги по передаче в
электронном виде документов для
государственной регистрации права
собственности /обременения
/внесения изменения в
регистрационную запись об
ипотеке/снятия обременения объекта
недвижимости (квартира) сделки
Выпуск усиленной
квалифицированной электронной
подписи (УКЭП*********)
Начисление процентов на остаток
денежных средств на счете Клиента
Начисление процентов за
пользование денежными средствами,
находящимися на счете Клиента в
валюте Российской Федерации

11.2

Начисление процентов на
неснижаемый остаток, размещенный
на счете клиента в валюте Российской
Федерации (при условии заключения
отдельного соглашения к договору
счета)

12.

Переход на другой Тарифный план

12.1

Переход на другой Тарифный план

Взимается на дату оказания
услуги, за один экземпляр
документа

В том
числе НДС

2 000 руб.

Взымается на дату оказания
услуги, регистрационная запись за
один объект недвижимости

В том
числе НДС

1 000 руб.

Взымается на дату оказания
услуги, за один экземпляр УКЭП

В том
числе НДС

1 000 руб.

не
начисляетс
я

В соответствии с условиями
отдельного соглашения,
заключенного между Банком и
Клиентом

НДС не
взимается

По
процентно
й ставке,
согласован
ной между
Банком и
Клиентом

Взимается в день подписания
заявления о присоединении (в
целях корректировки, изменения,
дополнения ранее поданного
заявления)

В том
числе НДС

2 000 руб.

* Банк не взимает комиссию за открытие и ведение следующих видов счетов: накопительный
** из расчета исключаются документы, по которым денежные средства направлялись на оплату комиссий
банка, процентов по кредитам, погашение ссудной задолженности
*** тариф за перевод по платежному документу исполненному частями, из очереди неоплаченных
документов (по платежным ордерам), взимается едино разово при окончательной оплате (отзыве
распоряжения)
**** в отдельных случаях, предусматривается возможность ввода индивидуального тарифа
***** Банк взимает комиссию с Клиента - Заемщика (Принципала)
Услуга предоставляется при наличии в Банке запрашиваемой банкноты Банка России, монеты
******
Банка России
******* Комиссия за выдачу остатка денежных средств в валюте РФ наличными по п. 5.10. взимается в
случае закрытия счета в валюте РФ Клиента, к которому применены меры, предусмотренные п. 5.2. и/или п.11
статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ"О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (расторжение договора банковского счета по
инициативе Банка / по инициативе Клиента в случае отказа Банка в выполнении распоряжения Клиента о
совершении операции).
Взимание комиссии по п. 5.10. осуществляется в дату закрытия счета с закрываемого счета при выдаче
остатка денежных средств в валюте РФ наличными по распоряжению Клиента.
Сумма выдаваемого остатка денежных средств в валюте РФ наличными определяется как разница сумм
остатка денежных средств на закрываемом счете, после уплаты других комиссий Банка при закрытии счета, и
комиссии по п. 5.10. Выдача денежных средств производится в размере предусмотренный п. 6 Указания Банка
России от 7 октября 2013 г. N 3073-У "Об осуществлении наличных расчетов". При наличии у клиента остатка
сверх предельного размера наличных расчетов, оставшаяся после выдачи наличных денежных средств сумма
перечисляется безналично по указанным клиентом реквизитам.
Редакция действует с 11.08.2020
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******** При выявлении или подозрении на осуществление Подозрительной операции (операция перевода
денежных средств, которая удовлетворяет признакам операций перевода денежных средств без согласия
клиента, установленных Банком России на момент совершения данной операции) Банк может осуществлять
приостановку исполнения Электронного документа (ЭД) до подтверждения его Клиентом.
Банк уведомляет Клиента о приостановке исполнения ЭД по телефонам, указанным в договоре
банковского счета, а также в виде SMS-сообщения на телефонные номера, указанные в договоре банковского
счета (при подключении услуги СМС-информирования), блокирует работу системы «Интернет-Клиент».
Подтверждение ЭД может осуществляться либо Клиентом по телефонам, указанным в договоре
банковского счета (при указании кодового слова), либо при посещении офиса Банка, осуществляющего
обслуживание счета.
При получении от клиента подтверждения, Банк незамедлительно возобновляет исполнение распоряжения,
восстанавливает работу системы «Интернет-Клиент».
В случае, если Клиент не подтвердил ЭД в течение двух рабочих дней после дня совершения Банком
действий связанных с уведомлением о приостановлении исполнения ЭД Клиента, Банк возобновляет
исполнение распоряжения.
*********УКЭП - Усиленная Квалифицированная Электронная Подпись сроком действия 12 месяцев для физического лица,
юридического лица и индивидуального предпринимателя

1

Подозрительная операция – операция перевода денежных средств, которая удовлетворяет признакам операций перевода денежных
средств без согласия клиента, установленных Банком России на момент совершения данной операции.
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