Решение Правления АО РНКО «ХОЛМСК» (Протокол № 10 от «29»июня 2020 г.)
Введены в действие с «01» июля 2020 г.
Текущие тарифы за услуги по расчетно-кассовому облуживанию частных лиц (физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями) АО РНКО «ХОЛМСК в валюте Российской Федерации
№
Наименование услуги
Стоимость операции
Сроки оплаты
1. Безналичные операции
Перечисление средств по поручению клиента без
открытия счета
а) за пределы РНКО:
1.1.
б) в пользу Федеральной таможенной службы
в) переводы внутри РНКО на счета индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц
1.2.

1% min 100 руб., max 1000 руб.

В день совершения операции

0,9% min 100 руб.

В день совершения операции

0,5%

В день совершения операции

500 руб.

В день принятия заявления

Согласно тарифам платежных
систем

В день совершения операции

50 руб. за каждый платеж

В день отказа

100 руб. за каждое
подтверждение

В день получения подтверждения

1%, min 300 руб.

В день совершения операции

Переводы в адрес коммунальных организаций

1%, min 30 руб.

В день совершения операции

Выдача наличных денежных средств, ранее
поступивших на текущий счет или вклад «До
востребования» безналичным путем (кроме выплат
социального характера (пенсий, пособий и т.п.),
заработной платы)
 до 500 000 руб. в месяц

1%

Направление запросов по просьбе Клиента об
изменении реквизитов по ранее отправленным
платежам, о проведении расследования о судьбе
платежа.

Перевод денежных средств без открытия счета через
платежные системы «Золотая Корона», «Unistream»
и др.
а) отказ от исполнения платежа (в случае, если
перевод еще не был отправлен РНКО)
б)
уточнение
реквизитов
по
переводам,
отправленным через платежные системам «Золотая
Корона», «Unistream» и др.
2. Кассовое обслуживание
2.1.
Размен наличных денежных средств
1.3

2.2.

2.3.
 от 500 000,01 руб. до 2 000 000 руб. в месяц

2,5%

 от 2 000 000,01 руб. до 5 000 000 руб. в месяц

3%

 свыше 5 000 001 руб.

10%

Выдача наличных денежных средств, внесенных
ранее на счет наличными денежных средствами
3. Прочие услуги
3.1.
Предоставление клиенту:
справок и подтверждений по письменному
запросу
дополнительных копий платежных
документов

В день получения
наличных денежных средств

2.4.

3.2.
3.3.
3.4.

Комиссия за подготовку квитанции
Изготовление ксерокопии документов (за 1 лист)
При отсутствии операций (по распоряжению клиента,
за исключением операций по начислению процентов
на остаток денежных средств, ежегодно по состоянию
на 01 января) по банковскому счету клиента банка –
физического лица (кроме счетов по срочным вкладам)
в течение одного года

Бесплатно

300 руб.
100 руб. за 1 лист
В день принятия заявления
50 руб.
100 руб. (вкл. НДС)

В пределах остатка на счете, но
не более 1 000 руб.

По истечение одного года с момента
последней операции (ежегодно)

Примечания:
1. Документы (справки и копии платежных документов) выдаются только при условии фактической оплаты услуг Банка
2. Переводы денежных средств в пользу Федеральной таможенной службы за третьих лиц не осуществляются.

