Тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц
Тарифный план «Базовый»*
Расчетно-кассовое обслуживание в валюте Российской Федерации
Прием распоряжений на перечисление денежных средств с датой исполнения
“Сегодня”1:

9:00 ч – 16:50 ч

Название операции
1. Открытие, ведение и закрытие счетов
1.1.
А.
В.
1.2.

1.3.
1.4.

Тариф

Открытие счета:
Счета по вкладу
Текущего счета
Ведение текущего счета при отсутствии приходных и расходных операций по
счету в течение последних 6 месяцев (списание со счета/возврат комиссий не
расцениваются как приходные или расходные операции)
Ведение счета в иных случаях: за исключением п.1.2.
Закрытие счета7

бесплатно
5000 руб.
5000 руб.8
бесплатно
бесплатно

2. Расчетные операции
2.1. Расчетные операции с открытием счета3
2.1.1.
2.1.2.
А
В

Зачисление средств
Переводы внутри Банка, осуществляемые в подразделении Банка2
на счета физических лиц
на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

2.1.3.
А
В

Переводы внутри Банка, осуществляемые в системе Nordea online1,3
на счета физических лиц
на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

2.1.4.
2.1.5.

Переводы в адрес АО «Нордеа Банк»
Переводы на счета в других Банках, осуществляемые в подразделении Банка и в
системе Nordea online3, в т.ч. переводы на счета, открытые в банках, входящих в
Банковскую группу Nordea
Переводы налоговых и таможенных платежей
Оплата услуг через Федеральную Систему «Город» в системе Nordea online1,4,5

2.1.6.
2.1.7.

бесплатно
бесплатно
2% минимум 100 руб.,
максимум 3 000 руб.
бесплатно
0,75%, минимум 50 руб.,
максимум 300 руб.
бесплатно
2%, минимум 200 руб.,
максимум 3 000 руб.
бесплатно
В соответствии с тарифами
Федеральной Системы
«Город»

2.2. Расчетные операции без открытия счета
2.2.1.

Переводы налоговых и таможенных платежей

бесплатно

3. Кассовые операции (осуществляются в соответствии с режимом работы кассы)
3.1.
3.2.
3.3.

Прием, пересчет и зачисление на счет доставляемых клиентом наличных
денежных средств
Выдача наличных денежных средств со счета (производится при наличии средств
в кассе Банка)6
Прием денежных знаков Банка России, вызывающих сомнение в их подлинности,
для направления на экспертизу

бесплатно
1,5%
бесплатно

4. Прочие услуги
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

Предоставление дубликатов/копий документов, на основании которых
совершены записи по счету
Выдача справок по запросу клиента
Оформление доверенности на открытие и распоряжение банковскими счетами и
вкладами
Содействие в получении информации об исходящих платежах (направление
запросов)
Предоставление выписок
Отзыв и изменение платежных документов до исполнения
Предоставление по запросу Клиента данных о кредитном бюро, в котором
хранится кредитная история Клиента, замена, аннулирование кода субъекта
кредитной истории, формирование дополнительного кода субъекта кредитной

300 руб. за каждый документ
бесплатно
бесплатно
100 руб.
бесплатно
бесплатно
500 руб., в том числе НДС

истории
Распоряжения клиентов, принятые в системе Nordea online и в офисах Банка, на осуществление безналичных операций исполняются в течение
операционного дня Банка с 9:00 ч до 16:50 ч по рабочим дням по Московскому времени. Распоряжения клиентов на осуществление операций по
специальным карточным счетам для клиентов всех подразделений Банка осуществляются по Московскому времени. Распоряжения, принятые после
указанного срока, исполняются следующим операционным днем. Распоряжения клиентов на осуществление оплаты услуг, принятые согласно п. 2.1.7 в
системе Nordea online, исполняются в течение текущего календарного дня.
Возврат срочного вклада, начисленных процентов по срочному вкладу, возврат суммы вклада до востребования и выплата процентов по вкладу до
востребования в системе Nordea online осуществляются в рабочие дни в период с 9:00 до 17:00 по московскому времени, при этом заявки на возврат,
поступившие после 17:00, обрабатываются на следующий рабочий день.
2
Включая межфилиальные переводы в Банке. Переводы внутри Банка исполняются в подразделениях Банка в соответствии с режимом работы офиса.
3
Переводы со счета по срочному вкладу осуществляются только между своими счетами внутри Банка, за исключением межфилиальных переводов в
Банке.
4
В связи с техническими особенностями взаимодействия с Федеральной Системой «Город» АО «Нордеа Банк» не имеет возможности заблаговременно
информировать клиентов об актуальных тарифах Федеральной Системы «Город», в связи с чем АО «Нордеа Банк» уведомляет клиента о размере
тарифа непосредственно перед осуществлением операции. АО «Нордеа Банк» обращает внимание на то, что организатор Федеральной Системы
«Город» вправе в одностороннем порядке изменять перечень поставщиков услуг, в пользу которых могут быть осуществлены платежи (исключать
поставщиков услуг из указанного перечня и дополнять указанный перечень).
5
В системе Nordea online установлены суточные лимиты на платежи в пользу поставщиков услуг. Информация о лимитах размещена на сайте Банка
www.nordea.ru. Поставщики услуг могут устанавливать дополнительные правила проведения платежей, а также комиссии и лимиты по платежам,
информация о которых доступна клиенту в системе Nordea online.
6
В следующих случаях выдача денежных средств осуществляется бесплатно:
- выдача наличных денежных средств со счета по вкладу, открытого на условиях договора банковского вклада;
- выдача наличными суммы срочного вклада и процентов по срочному вкладу со счетов: до востребования, счетов по вкладу, текущих счетов, СКС; в
пределах сумм возвращенного Банком срочного вклада и выплаченных по нему процентов.
7
При закрытии счета (текущего счета/счета по вкладу до востребования/специального карточного счета) выдача наличных и безналичный перевод
остатка денежных средств, находящихся на счете осуществляет бесплатно.
8
Комиссия взимается каждые 6 месяцев в последний рабочий день (включительно) месяца, в котором возникли основания для взимания комиссии.
Если на момент взимания комиссии остаток на счете менее указанной суммы, комиссия взимается в размере остатка денежных средств на счете.
1

Расчетно-кассовое обслуживание в иностранной валюте
Прием распоряжений на перечисление денежных средств с датой валютирования
“Сегодня”1:

Название операции
5. Открытие, ведение и закрытие счетов
5.1.
А.
В.

Открытие счета:
Счета по вкладу
Текущего счета

5.2.

Ведение текущего счета при отсутствии приходных и расходных операций по
счету в течение последних 6 месяцев (списание со счета/возврат комиссий не
расцениваются как приходные или расходные операции)

5.3.
5.4.

Ведение счета в иных случаях: за исключением п.5.2.
Закрытие счета8

9:00 ч – 16:00 ч

Тариф
бесплатно
80 USD (эквивалент по курсу
(кросс-курсу) 2 Банка
России)
80 USD9 (эквивалент по
курсу (кросс-курсу)2
бесплатно
бесплатно

6. Расчетные операции
6.1. Расчетные операции с открытием счета3,4
6.1.1.
6.1.2.
А
В
6.1.3.
6.1.4

6.1.5
А.
В.
6.1.6.
6.1.7.

Зачисление средств
Переводы внутри Банка, осуществляемые в подразделении Банка и в системе
Nordea online1,3:
на счета физических лиц
на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Переводы с текущего счета на счета, открытые в других кредитных
организациях, осуществляемые в подразделении Банка
Переводы с текущего счета/со счета по вкладу до востребования/СКС в долларах
США, Евро на счета, открытые в других кредитных организациях,
осуществляемые в системе Nordea online1
Переводы, осуществляемые в подразделении Банка в валютах с ограниченной
конвертацией на счета, открытые:
в других кредитных организациях за исключением банков группы Nordea5
в банках группы Nordea5
Переводы с текущего счета на счета, открытые в банках группы Nordea5,
осуществляемые в подразделении Банка
Переводы с текущего счета/со счета по вкладу до востребования/СКС в долларах
США, Евро на счета, открытые в банках группы Nordea 5, осуществляемые в
системе Nordea online

бесплатно
бесплатно
услуга не предоставляется

2%, минимум 55 USD,
максимум 290 USD

услуга не предоставляется

3%, мин. 100 USD

7. Кассовые операции, включая операции по покупке/продаже наличной иностранной валюты
(осуществляются в соответствии с режимом работы кассы)
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

7.7.
7.8.

Прием, пересчет и зачисление на счет доставляемых клиентом наличных
денежных средств (USD, EUR)
Выдача наличных денежных средств со счета в иностранной валюте –валюте
счета (производится при наличии средств в кассе Банка) 6
Прием денежных знаков иностранных государств (группы государств),
вызывающих сомнение в их подлинности, для направления на экспертизу
Покупка наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской
Федерации
Продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской
Федерации
Продажа наличной иностранной валюты одного иностранного государства
(группы государств) за наличную иностранную валюту другого иностранного
государства (группы государств) (конвертация)
Прием на инкассо наличной иностранной валюты (в соответствии с Правилами
приема АО «Нордеа Банк» денежных знаков иностранных государств (группы
иностранных государств) для направления на инкассо) 7
Определение платежеспособности наличной иностранной валюты

бесплатно
1,5%
бесплатно
по курсу Банка
по курсу Банка
по курсу Банка
8 % от номинальной
стоимости
1 руб. за банкноту

8. Конверсионные операции по безналичной валюте (осуществляются в соответствии с режимом
работы офиса)
8.1.

Конверсионные операции (безналичная конвертация валюты одного
иностранного государства (группы государств) на валюту другого государства
(группы государств))

по курсу Банка

9. Операции по покупке/продаже безналичной иностранной валюты (осуществляются в
соответствии с режимом работы офиса)
9.1.
9.2.

Покупка иностранной валюты за валюту Российской Федерации
Продажа иностранной валюты за валюту Российской Федерации

по курсу Банка
по курсу Банка

10. Прочие услуги в иностранной валюте
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.

Предоставление дубликатов/копий документов, на основании которых
совершены записи по счету
Выдача справок по запросу клиента
Оформление доверенности на открытие и распоряжение банковскими счетами и
вкладами
Содействие в получении информации об исходящих платежах (направление
запросов)
Предоставление выписок
Отзыв и изменение платежных документов до исполнения

в соответствии с п.4.1.
бесплатно
бесплатно
20 USD
бесплатно
бесплатно

Распоряжения клиентов, принятые в системе Nordea online и в офисах Банка, на осуществление безналичных операций в USD/EUR исполняются в
течение операционного дня Банка с 9:00 ч до 16:00 ч по рабочим дням по Московскому времени. Распоряжения клиентов на осуществление операций
по специальным карточным счетам для клиентов всех подразделений Банка осуществляются по Московскому времени. Распоряжения, принятые после
указанного срока, исполняются следующим операционным днем.
Распоряжения клиентов в валюте, отличной от USD/EUR, исполняются в следующем порядке (где D – текущий операционный день):
- в CNY (китайский юань) и KZT (казахстанский тенге):
D + 2 рабочих дня, в случае если распоряжения были приняты в текущем операционном
дне до 15:30 по Московскому времени;
- другие валюты:
D + 2 рабочих дня.
Возврат срочного вклада, начисленных процентов по срочному вкладу, возврат суммы вклада до востребования и выплата процентов по вкладу до
востребования в системе Nordea online осуществляются в рабочие дни в период с 9:00 до 17:00 по московскому времени, при этом заявки на возврат,
поступившие после 17:00, обрабатываются на следующий рабочий день.
2
В случае если счет открыт в иностранной валюте, отличной от USD/EUR, комиссия за ведение счета удерживается в эквиваленте долларов США по
курсу Банка России на дату удержания комиссии.
3
Переводы со счета по срочному вкладу осуществляются только между своими счетами внутри Банка, за исключением межфилиальных переводов в
Банке.
4
Комиссия за перевод удерживается с Клиента - отправителя.
5
Банковская группа Nordea – банковская группа в смысле ст. 4 Федерального закона № 395-1 от 02.12.1990 г. «О банках и банковской деятельности», в
которую входит АО «Нордеа Банк», а головной кредитной организацией является Nordea Bank Abp, Finland.
6
В следующих случаях выдача денежных средств осуществляется бесплатно:
- выдача наличных денежных средств со счета по вкладу, открытого на условиях договора банковского вклада;
- выдача наличными суммы срочного вклада и процентов по срочному вкладу со счетов: до востребования, счетов по вкладу, текущих счетов, СКС; в
пределах сумм возвращенного Банком срочного вклада и выплаченных по нему процентов.
7
Операция проводится только в кассовом узле Банка.
8
При закрытии счета (текущего счета/счета по вкладу до востребования/специального карточного счета) выдача наличных и безналичный перевод
остатка денежных средств, находящихся на счете осуществляет бесплатно.
9
Комиссия взимается каждые 6 месяцев в последний рабочий день (включительно) месяца, в котором возникли основания для взимания комиссии.
Если на момент взимания комиссии остаток на счете менее указанной суммы, комиссия взимается в размере остатка денежных средств на счете.
1

Примечание:
Переводы в иностранной валюте, отличной от USD/EUR, а также переводы в валютах с ограниченной (п. 6.1.5) в системе Nordea online недоступны.
Сумма комиссии, заявленная в иностранной валюте, может взиматься в валюте Российской Федерации по курсу ЦБ на день оплаты

Обслуживание в системе Nordea online
№
Название операции
11. Обслуживание в системе Nordea online:
11.1
11.2

Подключение к системе Nordea online, в т.ч. к Мобильной
версии системы
Ежемесячное обслуживание в системе Nordea online, в т.ч. в
Мобильной версии системы

Тариф
бесплатно
бесплатно

*Банк не начисляет и не взимает комиссии в соответствии с Тарифным планом «Базовый» за период, в течение которого возможность проведения
ряда операций по списанию по счетам клиента была заблокирована Банком по причине непрохождения клиентом процедуры обновления сведений в
соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России.
При этом комиссия за ведение счета начисляется и взимается за расчетный период в полной сумме, независимо от фактического количества дней
действия указанной блокировки в таком периоде, если на момент расчета комиссии за ведение счета указанная блокировка в отношении счетов клиента
не действует.

