Приложение № 2
к Приказу по общим вопросам
от «14» февраля 2018 г. № 107-п

Тарифы
комиссионного вознаграждения Новосибирского филиала АБ «РОССИЯ»
по операциям в валюте Российской Федерации для юридических лиц (кроме кредитных
организаций), иностранных структур без образования юридического лица,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой,
клиентов АО «АБ «РОССИЯ»
(далее – Тарифы)
Настоящие Тарифы устанавливают размеры и ставки вознаграждений по услугам в
валюте Российской Федерации, оказание которых осуществляется Новосибирским
филиалом АБ «РОССИЯ» в рамках соответствующих договоров, заключенных с
юридическими лицами (кроме кредитных организаций), иностранными структурами
без образования юридического лица, индивидуальными предпринимателями и
физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой в рамках Маркетинговой
программы «Организация привлечения клиентов на обслуживание в Новосибирский
филиал АБ «РОССИЯ», т.е. открывающими расчетный счет в Новосибирском филиале
АБ «РОССИЯ».
Настоящие Тарифы вступают в силу с «14» февраля 2018 г. и действуют до
«13» августа 2018 г. включительно.
№ п/п*

Наименование услуги/операции

Тариф

1.

Открытие, обслуживание и закрытие банковского счета

1.1.

Открытие счета

1.1.1.

Открытие первого банковского счета в подразделении Банка

1.1.1.2.

с одновременным предоставлением
заявления на подключение к системе
«Клиент-Банк»

Комиссия
не
взимается

1.1.3.

Открытие накопительного счета

Комиссия
не
взимается

1.3.

Оформление документов при открытии счета**

1.3.1.

Удостоверение подлинности подписей в
карточке с образцами подписей и оттиска
печати (за одну подпись)

Комиссия
не
взимается

1.3.2.

Изготовление и заверение Банком копий
документов, представленных Клиентом для
открытия банковского счета

Комиссия
не
взимается

НДС

Порядок
и сроки
оплаты

Комментарии

2
№ п/п*

Наименование услуги/операции

Тариф

1.3.3.

Сверка с оригиналом и заверение копий
документа, заверенного Клиентом,
необходимого для открытия счета

Комиссия
не
взимается

6.

Услуги, связанные с установкой и эксплуатацией системы «Клиент-Банк»

6.1.

Подключение системы «Клиент-Банк» без
регистрации банковского счета или с
регистрацией одного банковского счета или
нескольких счетов, подключенных по
одному Заявлению о присоединении к
Правилам АО «АБ «РОССИЯ» обмена
электронными документами с
использованием Системы «Клиент-Банк» для
корпоративных клиентов на публичных
условиях, без выезда специалиста Банка
(Клиент устанавливает систему
самостоятельно)

Комиссия
не
взимается

6.2.

Регистрация устройства генерации ЭП в
системе «Клиент-Банк»

Комиссия
не
взимается

*

НДС

Порядок
и сроки
оплаты

Комментарии

нумерация указана в соответствии с БАЗОВЫМИ тарифами Новосибирского филиала АБ «РОССИЯ» по
операциям в валюте Российской Федерации для юридических лиц (кроме кредитных организаций), иностранных
структур без образования юридического лица, индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой,
клиентов АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Базовые тарифы).

** при предоставлении услуг в процессе ведения счета, применяются ставки и условия, Базовых тарифов,
действующих в Новосибирском филиале АБ «РОССИЯ» на день предоставления услуги.

При предоставлении услуг и условий обслуживания, не указанных в настоящих
Тарифах, применяются ставки и условия Базовых тарифов, действующих в
Новосибирском филиале АБ «РОССИЯ» на день предоставления услуги.
По истечении срока действия данных Тарифов размер тарифов за указанные услуги
соответствует тарифам и условиям оказания услуг по операциям Банка в рублях РФ,
действующим в Новосибирском филиале АБ «РОССИЯ» на день предоставления
услуги, в соответствии с которыми удерживается плата.

