
Приложение № 1 к Приказу № 195 от 19 июля 2022 года 

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

Протоколом Правления 

АО «НК Банк» 

«19» июля 2022г. 

Введены в действие приказом № 195  

от «19» июля 2022г. 

Вступают в силу с «20» июля 2022г. 

 

 

ТАРИФ 

на предоставление дистанционного банковского обслуживания  

физическим лицам - клиентам АО «НК Банк»  
 

 Операция (услуга) Тариф (1) Лимиты  

1. Обслуживание Сервиса 

1.1 

Предоставление доступа к ДБО 

(Мобильное приложение - NK Bank 

Card Pay) 

Без взимания платы --- 

1.2 Ежемесячное обслуживание Без взимания платы --- 

1.3 Годовое обслуживание Без взимания платы --- 

1.4 
Блокировка/разблокировка учетной 

записи 
Без взимания платы --- 

1.5 

СМС - рассылка в рамках 

дистанционного банковского 

обслуживания  

Без взимания платы --- 

1.6 Изменение номера телефона Без взимания платы --- 

1.7 Просмотр остатка по карте Без взимания платы --- 

1.8 Получение мини-выписки по карте Без взимания платы --- 

2. Платежный сервис (2)* 

2.1 
Перевод денежных средств по номеру телефона через Сервис быстрых платежей 

Банка России (СБП) (3) (списание денежных средств со Счета(-ов) Отправителя):  

2.1.1 

при переводе денежных средств на 

сумму до 100 000.00 рублей 

(включительно) в месяц  

Без взимания платы На основании одного 

распоряжения 

Клиента может быть 

совершена операция 

на сумму менее 

600 000.00 рублей. 
2.1.2 

при переводе денежных средств на 

сумму, превышающую 100 000.00 

рублей (суммарный объем всех 

переводов Отправителя в месяц) (4) 

                       

0.5% (max 1 500.00 

рублей за перевод)  

2.2 
Перевод денежных средств по номеру телефона через Сервис быстрых платежей 

Банка России (СБП)  (зачисление денежных средств на Счет Получателя): 

2.2.1 
при зачислении денежных средств - 

не зависимо от суммы  перевода 
Без взимания платы 

--- 

 

2.3 

Оплата работ, товаров, услуг в пользу юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, самозанятых через Сервис быстрых платежей Банка России 

(СБП)  

2.3.1 при переводе денежных средств  Без взимания платы 

На основании одного 

распоряжения 

Клиента может быть 

совершена операция 

на сумму менее                    

1 000 000.00 рублей. 

 

Примечание:  

*) Банк имеет право запросить документы, поясняющие суть проводимых операций. 



(1) Сумма комиссии включает налог на добавленную стоимость в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ. 

(2) Переводы денежных средств с карты АО «НК Банк», через Сервис быстрых платежей (СБП), 

осуществляются только в рублях Российской Федерации. 

(3) Перевод денежных средств с карты АО «НК Банк», через Сервис быстрых платежей (СБП), 

осуществляется только в сторонние банки. 

(4) Суммы переводов физических лиц в пользу физических лиц по инициативе Получателя 

денежных средств в рамках сервиса быстрых платежей (СБП) – Me2Me Pull (запрос денежных 

средств со счета Отправителя, через приложение другого Банка), включаются в суммарный 

объем переведенных денежных средств со счетов Отправителя в рамках СБП за текущий месяц, 

в целях определения размера комиссии, согласно пунктов 2.1.1 и 2.1.2. Информация о размере 

комиссии по переводам Me2Me Pull поступает в момент информирования клиента о совершении 

успешного перевода. 

 

 


