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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.

Настоящие ТАРИФЫ НКО «ОРС» (АО) ЗА БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (далее – Тарифы НКО)
устанавливают порядок и размер платы (комиссии), взимаемой НКО «ОРС» (АО) (далее – НКО) за операции
(далее также - услуги), осуществляемые НКО в рамках банковского обслуживания своих КЛИЕНТОВ,
заключивших с НКО договоры банковского счета.

2.

Тарифы НКО публикуются на официальном сайте НКО в сети интернет: http://www.ors.ru. НКО оставляет за
собой право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Тарифы НКО. КЛИЕНТЫ уведомляются
об измененных Тарифах НКО не позднее 10 (десяти) рабочих дней до вступления их в силу посредством
размещения соответствующей информации на официальном сайте НКО в сети интернет, а также в порядке,
установленном в договорах банковского счета (в случае наличия в договорах соответствующего условия).

3.

Комиссии за операции (услуги), установленные в Тарифах НКО, взимаются одновременно с осуществлением
такой операции (услуги) с банковского счета КЛИЕНТОВ прямым дебетованием счета на условиях заранее
данного акцепта, если иное не предусмотрено договором банковского счета, заключенным между НКО и
КЛИЕНТОМ, иным договором или соглашением, а также Тарифами НКО.

4.

Комиссии, установленные в настоящих Тарифах НКО, применяются к обычным банковским операциям и не
включают в себя специальных (индивидуальных) комиссий, применяемых в случае оказания нестандартных услуг,
возникновения дополнительных затрат и/или непредвиденных обстоятельств.

5.

Расходы НКО, возникающие в связи с выполнением поручений КЛИЕНТОВ, в том числе уплаченные третьим
лицам, взимаются дополнительно по их фактической стоимости.

6.

Комиссии и компенсации расходов НКО, взимаемые с третьих лиц в соответствии с поручением КЛИЕНТА,
списываются с банковского счета КЛИЕНТА в случае, если они не могут быть получены с указанных третьих
лиц по причинам, не зависящим от НКО.

7.

Удержанная НКО комиссия за оказание услуг КЛИЕНТУ возврату не подлежит, за исключением случаев
ошибочного удержания комиссии.

8.

При исполнении поручений КЛИЕНТОВ по осуществлению обязательных платежей на счета бюджетов
(налоги, сборы), на счета государственных внебюджетных фондов (страховые взносы, налоги), а также
добровольных взносов в пользу благотворительных фондов вознаграждение не взимается.

9.

Оплата услуг НКО, а также прочих комиссий и расходов, перечисленных в п.п. 4 - 5 Тарифов НКО,
осуществляется в соответствии со ставками, установленными в Тарифах НКО, с банковского счета
КЛИЕНТА в соответствующей валюте проведения операции КЛИЕНТА, за которую взимается плата.

10. В случае отсутствия или недостаточности денежных средств на банковском счете КЛИЕНТА для оплаты
комиссии/возмещения расходов в соответствующей валюте, НКО оставляет за собой право в одностороннем
порядке произвести списание с банковского счета КЛИЕНТА, открытого в иной валюте, в соответствии со
ставками, установленными в настоящих Тарифах.
11. НКО вправе на платной основе оказывать дополнительные услуги и выполнять дополнительные работы, не
предусмотренные настоящими Тарифами НКО, по письменному соглашению с КЛИЕНТАМИ. По услугам, не
предусмотренных в настоящих Тарифах НКО, или в случае возникновения дополнительных условий по услугам,
установленным в Тарифах НКО, размер вознаграждения НКО определяется на основе отдельных письменных
соглашений с КЛИЕНТАМИ.
12. В случае ограничения прав КЛИЕНТА на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковских
счетах, в случае наложения ареста на денежные средства или приостановления операций по банковским
счетам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, плата за ведение банковских счетов не
начисляется.
ВРЕМЯ ОПЕРАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:
- Прием распоряжений на перевод денежных средств в рублях РФ к исполнению текущим днем:
Понедельник-четверг - с 9-00 часов до 17-00 часов;
Пятница и предпраздничные дни - с 9-00 часов до 16-00 часов
- Прием заявлений на перевод в иностранной валюте:
Понедельник-четверг - с 9-00 часов до 15-00 часов;
Пятница и предпраздничные дни - с 9-00 часов до 14-00 часов.
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ГЛАВА 1. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТА
Перечень тарифицированных услуг
Открытие, закрытие счета
Плата за ведение счетов участника и оператора ПЛАТЕЖНОЙ
СИСТЕМЫ:1
«ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРВИС ОБЪЕДИНЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ
СИСТЕМА»
ВЕСТЕРН ЮНИОН
«БЭСТ»
«Система банковской кооперации»
КП Ритейл
Плата за ведение банковского счета в ЕВРО2
Минимальный взнос и минимальный остаток на счете
Начисление процентов на остаток средств на счете
Составление выписок и кредитовых авизо
Составление дубликатов выписок по счету, авизующих и платежных
документов
Подтверждение наличия счета КЛИЕНТА, остатка по счету и наличия
обременений, по счетам, открытым в НКО, по письменному запросу
КЛИЕНТА на его имя или на имя компании, проводящей аудиторскую
проверку
Выдача справок по письменному запросу КЛИЕНТА
- об оплате уставного капитала,
- об открытых/закрытых счетах
- об отсутствии операций по счету,
- об оборотах по счетам,
- о движении денежных средств,
- иных справок, связанных с открытием и ведением счета
Расширенный ответ на запрос, связанный с аудиторской проверкой
банков-корреспондентов
Подготовка и предоставление рекомендательного письма по запросу
КЛИЕНТА
Отправка корреспонденции на бумажном носителе по поручению
КЛИЕНТА почтовым заказным письмом либо курьерской службой

Тариф
Комиссия не взимается

Комиссия не взимается
2 500 руб. ежемесячно
2 500 руб. ежемесячно
2 500 руб. ежемесячно
2 500 руб. ежемесячно
0,4% годовых исходя из ежедневного
кредитового остатка ежеквартально
Не устанавливается
Не производится
Комиссия не взимается
190 руб./ 6 USD за каждый документ
Комиссия не взимается

650 рублей/
20 USD

1500 рублей (с учетом НДС)
2500 руб. за каждое письмо
Возмещение стоимости фактических
затрат

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КАНАЛОВ СВЯЗИ, ВКЛЮЧАЯ ЭЛЕКТРОННЫЙ
ДОКУМЕНТООБОРОТ
- SWIFT

Плата не взимается

- Интернет Клиент-Банк

Плата не взимается

- Электронная почта

Плата не взимается

- Факс
Передача промежуточных выписок и подтверждение остатка
Плата за подключение и обслуживание КЛИЕНТА в системе удаленного
управления счетом «Интернет Клиент-Банк»
Прием расчетных документов в валюте Российской Федерации и
иностранной валюте на бумажных носителях

15 руб./0,5 USD за переданный лист
формата А4 (с учетом НДС)
Комиссия не взимается
2500 руб. единовременно при
подключении
300 руб. за каждый расчетный
документ

1

Плата за текущий месяц взимается путем прямого дебетования счетов в течение 5 (пяти) рабочих дней с начала текущего месяца. В
случае открытия счетов после вышеуказанной даты, плата взыскивается путем прямого дебетования счетов в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты открытия счета.
Плата взимается вне зависимости от наличия операций по счетам КЛИЕНТА.
В случае неполного месяца оказания услуг, стоимость услуг за неполный календарный месяц взимается в размере ежемесячной платы за
ведение счетов.
2
Плата за текущий квартал взимается путем прямого дебетования счетов в течение 5 (пяти) рабочих дней с начала месяца следующего за
истекшим кварталом.
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ГЛАВА 2. ПЕРЕВОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Перечень тарифицированных услуг

Тариф

ОПЕРАЦИИ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
Перевод денежных средств через расчетную систему Банка России,
повторный перевод денежных средств по уточненным (измененным)
КЛИЕНТОМ реквизитам, принятые по электронным каналам связи
Переводы внутри НКО
Зачисление денежных средств на счета КЛИЕНТОВ
Уточнение, изменение условий, аннулирование платежа по
письменному запросу КЛИЕНТА
Проведение расследований и розыска платежей по письменному
запросу КЛИЕНТА
Прием расчетных документов на инкассо для направления в банк
плательщика
Передача платежных требований КЛИЕНТУ для акцепта по почте
заказным письмом с уведомлением

25 руб. за каждый расчетный
документ
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
150 руб. за каждую операцию
300 руб. за запрос
500 руб.
100 руб.

ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ3
Комиссия за перевод денежных средств в иностранной валюте:
в USD:

в EUR5:








Перевод денежных средств КЛИЕНТА на свой
счет в другой финансовой организации:
- дата валютирования согласно платежному
распоряжению
- срочный перевод4
Перевод денежных средств КЛИЕНТА на свой
счет в другой финансовой организации:
- дата валютирования согласно платежному
распоряжению
- срочный перевод6
Изменение платежных инструкций;
аннулирование;
отзыв перевода, исполненного НКО;
запрос о подтверждении кредитования счета
бенефициара;
проведение расследования и розыска платежа;
другие запросы по переводам

5 USD
15 USD

5 EUR
15 EUR
50 USD/50 EUR
за каждый перевод

Комиссии третьих банков
взимаются
дополнительно

Комиссии третьих банков
взимаются
дополнительно

Комиссии третьих банков
взимаются
дополнительно

3

Перевод денежных средств в валютах, которые не указаны в настоящих Тарифах НКО, исполняется по отдельной
договоренности
сторон.
4
Перевод текущей датой валютирования, поступивший в ОРС после 15.00 (пятница и предпраздничные дни после 14.00) и до
17.00 московского времени
5
Платеж, поступивший в ОРС после 15.00 московского времени исполняется датой банковского дня, следующей за датой
поступления платежа.
6
Перевод текущей датой валютирования, поступивший в ОРС после 15.00 (пятница и предпраздничные дни после 14.00) и до
17.00 московского времени
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ГЛАВА 3. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
Перечень тарифицированных услуг
Покупка НКО безналичной иностранной валюты за
безналичную валюту Российской Федерации

Тариф
Курс Банка России минус 2,5% на день
совершения сделки

Продажа НКО безналичной иностранной валюты за
безналичную валюту Российской Федерации

Курс Банка России плюс 2,5% на день
совершения сделки

Покупка / Продажа одной безналичной иностранной
валюты за другую безналичную иностранную валюту

Кросс-курс Банка России минус 2,5%
день совершения сделки

на
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