Утверждены Приказом № 65 от 29 ноября 2012г.
Вступают в действие с 10 января 2013 года

ТАРИФЫ
на обслуживание специальных банковских счетов в рублях РФ и долларах США
1. Открытие, закрытие и ведение специальных банковских счетов по учету взносов в гарантийный
фонд Платежной Системы Вестерн Юнион в рублях и долларах США
Наименование услуги
Порядок начисления
Тариф
1.1. Открытие счета
Единовременно
Без взимания комиссии
1.2. Ведение счета
Ежемесячно
Без взимания комиссии
1.3. Закрытие счета
Единовременно
Без взимания комиссии
2. Обслуживание специальных банковских счетов по учету взносов в гарантийный фонд Платежной
Системы Вестерн Юнион в рублях и долларах США
Наименование услуги
Порядок начисления
Тариф
2.1. Оформление карточки с образцами подписей и
За документ2
1180 рублей, в т.ч. НДС
оттиска печати
18%
2.2. Заверение копий учредительных документов1
За страницу2
118 рублей, в т.ч. НДС
18%
2.3. Заверение копий внутренних документов Клиента1
За страницу2
118 рублей, в т.ч. НДС
18%
2.4. Выдача выписки
За документ
Без взимания комиссии
2.5. Выдача дубликата выписки
За документ2
100 рублей
2.6. Отправка выписок и сопроводительных документов За пакет документов2
Стоимость услуг
курьерской почтой
курьерской почты
2.7. Подготовка ответа на запрос внешнего аудитора о
За запрос2
500 рублей
наличии счетов, остатков на них и прочих данных,
связанных с расчетно-кассовым обслуживание
Клиента
2.8. Подготовка справок, связанных с информацией о
За запрос2
Без взимания
расчетно-кассовом обслуживании Клиента по
вознаграждения
запросу самого Клиента
3. Банковские переводы в рублях и долларах США
Наименование услуги
3.1. Исходящие переводы со счетов и по поручению
Клиента на его счета в других кредитных
организациях
3.2. Зачисление поступивших денежных средств на
счета Клиента

Порядок начисления
За документ3

Тариф
Без взимания комиссии

За документ

Без взимания комиссии

1

Заверение копий осуществляется при предоставлении оригинала документа
Комиссия оплачивается Клиентом безналично на основании счета, выставленного ООО «НКО «Вестерн Юнион ДП
Восток» в течение 3-х рабочих дней с момента его получения.
3
В соответствии со ст.30 Федерального закона 161-ФЗ «О национальной платежной системе» исходящие переводы по
поручению Клиента осуществляются только с согласия ООО «НКО «Вестерн Юнион ДП Восток»
2
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