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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Тарифы устанавливают размеры комиссионного вознаграждения за
оказание услуг юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам, занимающимся частной практикой (далее – Клиентам), Общества с ограниченной
ответственностью небанковская кредитная организация «Универсальная электронная
карта» (далее – НКО).
1.2. Перечень и условия данных Тарифов могут быть изменены НКО в
одностороннем порядке с уведомлением Клиентов путем размещения информации на
сайте НКО, а также на информационном стенде НКО.
1.3. Комиссионное вознаграждение корреспондентов, связанное с выполнением
поручений Клиентов, взимается дополнительно к основным ставкам настоящих Тарифов;
телекоммуникационные, почтовые и другие расходы, включая налоги, сборы, пошлины,
связанные с выполнением операций, предусмотренных настоящими Тарифами, взимаются
НКО дополнительно по фактической стоимости.
1.4. Комиссионное вознаграждение взимается на дату совершения операции.
1.5. Взысканная комиссия в случае аннуляции поручения возврату не подлежит.
1.6. Налог на добавленную стоимость, возникающий при взимании ряда комиссий,
учитывается в ставках комиссионного вознаграждения.
1.7. НКО не осуществляет операции с наличными денежными средствами.
1.8. Счета в иностранной валюте НКО не открывает.
1.9. Операции в иностранной валюте НКО не осуществляет.
1.10. Проценты на остаток денежных средств на счете НКО не начисляет и не
выплачивает.
1.11. Операции, не указанные в данных Тарифах, оплачиваются по
дополнительному соглашению.
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2. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЧАСТНОЙ
ПРАКТИКОЙ
Наименование услуги

Размер вознаграждения

2.1. Открытие расчетного счета, специального
банковского счета, счета по учету прочих
Не взимается
привлеченных средств
2.2. Заверение документов:
2.2.1. Удостоверение подписей Клиента в Карточке 500 рублей за каждую подпись
с образцами подписей и оттиска печати
(в том числе НДС)
2.2.2. Изготовление и заверение копий документов
Клиента для открытия счета в НКО, а также при
50 рублей за страницу
изменении сведений о Клиенте (при представлении
(в том числе НДС)
Клиентом оригиналов документов)
2.2.3.
Установление
соответствия
копий
30 рублей за страницу
документов,
изготовленных
Клиентом,
(в том числе НДС)
представленным оригиналам и заверение их копий
2.2.4. Изготовлению копий документов
20 рублей за страницу
(в том числе НДС)
2.3. Ведение расчетного, специального банковского
счета, счета по учету прочих привлеченных
средств*:
2.3.1. Ведение расчетного счета, специального
банковского счета при подключении клиента к
1300 рублей в месяц
системе ДБО НКО «УЭК»
2.3.2. Ведение расчетного счета, специального
банковского счета без подключения к системе ДБО
2300 рублей в месяц
НКО «УЭК»
2.3.3. Ведение счета по учету прочих привлеченных
Не взимается
средств
2.4. Выдача выписок по счету
Не взимается
2.5. Предоставление по письменному запросу
Клиента дубликатов платежных документов и
100 рублей за документ
выписок по счетам
2.6. Выдача расширенной выписки по счету по
50 рублей за страницу
запросу Клиента
2.7. Удостоверение по мотивированному запросу
200 рублей за документ
Клиента копии имеющейся в НКО Карточки с
(в том числе НДС)
образцами подписей и оттиска печати.
2.8. Оказание услуг по розыску средств по
заявлению Клиента:
- причитающихся, но не поступивших на счета
200 рублей за документ
Клиента
-отправленных,
но
не
полученных
контрагентами
2.10. Изменение платежных документов с
100 рублей за документ
уточнением реквизитов в исполненных платежных
(в том числе НДС)
документах, если ошибки допущены Клиентом
2.11. Выдача справок для предоставления в
1000 рублей за справку
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коммерческие
структуры,
подтверждающих
наличие счетов, остатков по счетам и оборотов по
запросам Клиентов и их аудиторов (за исключением
справок для предоставления в государственные
органы и государственные внебюджетные фонды)
2.12. Оформление платежных документов по
письменному запросу Клиента
2.13. Перевод денежных средств*
2.13.1.Перевод денежных средств на счета,
открытые в НКО
2.13.2. Перевод денежных средств на счета,
открытые в других банках**
2.13.3. Перевод денежных средств с
применением телеграфных авизо
2.13.4. Перевод денежных средств под
текущие поступления в день платежа (взимается
дополнительно к тарифу по п. 2.13.2)
2.14. Зачисление денежных средств на счета
Клиента
2.15. Закрытие расчетного счета, специального
банковского счета, счета прочих привлеченных
средств

150 рублей за документ
(в том числе НДС)
Не взимается
50 рублей за документ
По тарифу Банка России
0,3% от суммы платежа
Не взимается
Не взимается

Примечание:
*
Комиссия за ведение счетов взимается ежемесячно не позднее последнего рабочего
дня месяца.
Общий размер комиссии за ведение счетов рассчитывается суммарно, исходя из
количества открытых счетов клиента (расчетных, специальных). При открытии или
закрытии счетов в течение месяца комиссия за ведение счетов взимается за месяц в целом.
Комиссия за ведение счета не взимается при отсутствии операций по счету в
течение всего отчетного месяца.
** Комиссия не взимается за перечисление налогов и иных платежей в бюджеты
различных уровней и государственные внебюджетные фонды.
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