
                                                                                                                             Действуют с 01.05.2018            

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «КОММЕРЧЕСКИЙ» ОО «НОВЫЕ ЧЕРЁМУШКИ» 

1. Тарифный план «КОММЕРЧЕСКИЙ» ОО «НОВЫЕ ЧЕРЁМУШКИ» действует для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, заключивших с банком договор (договоры) банковского счета и находящихся на обслуживании в 

ОПЕРАЦИОННОМ ОФИСЕ «Новые Черёмушки» ООО «ЖИВАГО БАНК». 

2. Условия перехода на тарифный план «КОММЕРЧЕСКИЙ» ОО «НОВЫЕ ЧЕРЁМУШКИ»: 

– подача письменного заявления; 

– месячный объем сдаваемых клиентом в кассу банка наличных денег должен быть более 1,5 млн. рублей. 

Банк имеет право отказать клиенту в переходе на льготный тарифный план в случаях, установленных Федеральным законом 

от 07.08.2001 115-ФЗ, а так же в случаях выявления сомнительных операций клиента. 

3. Клиент вправе перейти с данного тарифного плана на любой другой. Тарифный план действует весь период 

обслуживания клиента в банке при исполнении им условий п.2.  

4. В случае несоблюдения клиентом условий п.2 банк автоматически бесплатно переводит клиента на обслуживание по 

тарифному плану «СТАНДАРТНЫЙ» ОО «НОВЫЕ ЧЕРЁМУШКИ» с 1-го числа месяца, следующего за месяцем наступления 

указанных событий. 

5. Условия тарифного плана «КОММЕРЧЕСКИЙ» ОО «НОВЫЕ ЧЕРЁМУШКИ»: 
 

УСЛУГИ БАНКА ПО СЧЕТАМ И ОПЕРАЦИЯМ В РУБЛЯХ РФ 

Предоставляемая услуга Тариф Срок уплаты Примечание 
1. Пересчет и зачисление на счет наличных денежных 

средств  

1.1. Банкнот и монет (в объеме до 5000 руб./день): 

– более 1 500 000 руб. в месяц 

– более 5 000 000 руб. в месяц 

– более 10 000 000 руб. в месяц 

– более 50 000 000 руб. в месяц 

1.2. Банкнот из кассет терминалов 

 

 

 

0,15% 

0,1% 

0,08% 

0,05% 

0,25% 

 

В момент  

оказания услуги. 

 

 

От зачисляемой суммы. 

Ставка тарифа определяется исходя 

из суммы пересчитанных                       

и зачисленных на расчетный счет 

денежных средств в предыдущем 

месяце. 

От зачисляемой суммы. 

2. Перечисление денежных средств со счета по поручению 

клиента 

2.1. В бюджет и внебюджетные фонды 

2.2. В пользу клиентов ООО «ЖИВАГО БАНК»: 

– на бумажном носителе 

– с использованием системы «КЛИЕНТ-

БАНК»/«ИНТЕРНЕТ-БАНК»  

2.3. В пользу клиентов других кредитных организаций: 

      2.3.1. На бумажном носителе 

          2.3.2. С использованием системы «КЛИЕНТ- 

                    БАНК»/«ИНТЕРНЕТ-БАНК»: 

– по системе «Комбинированная» 

– по системе «Оптимальная» 

 

2.3.3. По системе БЭСП 

 

 

 

 

 

 

2.3.4. Поступивший в банк в послеоперационное  

время  для исполнения текущим днем 

 

   2.3.5. Осуществляемый за счет денежных средств,  

   поступивших на счет Клиента в течение  

   операционного дня из других кредитных организаций 

 

бесплатно. 

 

40 руб./док. 

бесплатно. 

     

 

100 руб./док. 

 

40 руб./док. 

бесплатно. 
 

 

 

 

0,2%, но  

не менее  

500 руб./док. и  

не более 1 000 

руб./док. 
 

 

 

 

0,1%, но  

не менее 100 руб. и  

не более 1 000 руб. 

 

0,1%, но  

не менее 100 руб. и 

не более 1 000 руб. 

 

 

 

 

В день 

оказания услуги. 

 

В день  

оказания услуги. 

 

В день  

оказания услуги. 

 

В день  

оказания услуги. 

 

 

В день  

оказания услуги. 

 

 

 

В день, следующий 

за днем оказания 

услуги. 

 

2.3.4. Взимается дополнительно к 

комиссиям по п. 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 

 

 

2.3.5.  Взимается дополнительно к 

комиссиям по п. 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 

2.3.4. 

От суммы переводов в пользу 

клиентов других кредитных 

организаций (за исключением 

переводов в бюджет и 

внебюджетные фонды) в течение 

операционного дня, которая 

превышает сумму входящего 

остатка денежных средств на счете 

на начало дня и внутрибанковских 

поступлений на счет в течение дня. 

По услугам, оказываемым банком корпоративным клиентам, но не указанным в данном тарифном плане, действуют ставки согласно 

тарифному плану «СТАНДАРТНЫЙ» ОО «НОВЫЕ ЧЕРЁМУШКИ». 

 
 


