УТВЕРЖДЕНО
Приказом Председателя Правления
НКО «МОНЕТА» (ООО)
№ 104 от 27 мая 2019 г.
ТАРИФЫ
комиссионного вознаграждения за расчетное обслуживание юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей НКО «МОНЕТА» (ООО), взимаемые с клиентов
Торговой площадки ООО «АВТОПОМОЩЬ»
1. Настоящие «Тарифы комиссионного вознаграждения» (далее Тарифы) являются неотъемлемой частью Договора,
регулирующие правоотношения НКО «МОНЕТА» (ООО) и Клиента по открытию, ведению и закрытию расчетного
счета Клиента, осуществлению расчетных операций по расчетному счету Клиента.
2. Тарифы содержат перечень расчетных услуг, оказываемых НКО «МОНЕТА» (ООО), их стоимость и порядок
оплаты. Порядок оплаты расчетных услуг, не оговоренный настоящими Тарифами, устанавливается в соответствии
с «Правилами расчетного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в НКО
«МОНЕТА» (ООО)», утвержденными Решением Правления НКО «МОНЕТА» (ООО) (далее Правила).
3. Термины и определения, используемые в настоящих Тарифах, соответствуют терминам и определениям в
понимании Правил.
4. Настоящие Тарифы могут быть изменены НКО полностью или частично в одностороннем порядке. Изменение
настоящих Тарифов в сторону увеличения стоимости расчетных услуг вступают в силу по истечении 10 (Десяти)
дней с момента опубликования на Сайте НКО.
5. Почтовые расходы, расходы курьерской службы, связанные с оказанием НКО услуг, указанных в настоящих
Тарифах, взимаются НКО дополнительно, путем списания средств со счетов Клиента в НКО на основании заранее
данного акцепта, в соответствии с Правилами.
6. Размер стоимости услуг, указанных в настоящих Тарифах, не включает НДС, т.к. данные операции и услуги
освобождены от НДС в соответствии с законодательством РФ. Все прочие налоги, сборы и пошлины, установленные
действующим законодательством, взимаются НКО с Клиента дополнительно, путем списания средств со счетов
Клиента в НКО на основании заранее данного акцепта, в соответствии с Правилами.
7. Размер стоимости услуг по перечислению средств с расчетного счета Клиента, указанный в настоящих Тарифах,
включает комиссии банков-корреспондентов. Все прочие комиссии банков-корреспондентов, связанные с оказанием
услуг, предусмотренных настоящими Тарифами, взимаются НКО с Клиента дополнительно, путем списания средств
со счетов Клиента в НКО на основании заранее данного акцепта.
8. Если Клиент не оплатил услуги, оказанные по Договору два месяца подряд (в том числе по причине ограничения
совершения операций по счету (-ам) и\или ареста средств на счете (-ах)), предоставление платных услуг Клиенту
приостанавливается до момента оплаты накопленной задолженности Клиента по Договору в полном объеме.
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Наименование тарифа

Ставка тарифа

Открытие расчетного счета
Ежемесячная плата за ведение расчетного счета
Подключение и пользование личным кабинетом
Зачисление платежей/переводов на расчетный счет
Перевод с расчетного счета российским юридическим лицам, ИП, физическим лицам
Комиссия списывается в день оказания услуги
в уплату лизинговых платежей*
прочий перевод
Оплата налогов, взносов, штрафов, пеней и других обязательных платежей в
бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды
Мгновенный перевод на банковские карты Visa/MasterCard/МИР, эмитированные
российскими кредитными организациями*
Комиссия списывается в день оказания услуги
Изменение, уточнение реквизитов, отзыв платежных документов
Получение справки и выписки по расчетному счету в электронном виде в личном
кабинете
Получение справки и выписки по расчетному счету на бумажном носителе по
запросу Клиента, в том числе после закрытия счета.
Комиссия за одну справку/выписку, списывается в день оказания услуги
Информирование Клиента в личном кабинете о решениях государственных органов
о приостановление операций по счету, поступивших на бумажном носителе
Информирование Клиента в личном кабинете об аресте средств на счете Клиента
по решению государственных органов
Заключение соглашения о безакцептном списании денежных средств с расчетного
счета третьим лицом.
Комиссия за одно соглашение, списывается в день оказания услуги
Закрытие расчетного счета

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

0,75%
Бесплатно
Бесплатно
1,5% минимум 60 руб.
Бесплатно
Бесплатно
2000 руб.
Бесплатно
Бесплатно
2000 руб.
Бесплатно

*-ставка тарифа может быть изменена НКО «МОНЕТА» (ООО) в сторону уменьшения с учетом договорных отношений с Клиентом на индивидуальных
условиях, а также договорных отношений с Торговой площадкой.
Текущая ставка доводится до Клиента одним из следующих способов по выбору НКО:
- направлением НКО уведомления об изменении ставки, в том числе в ЛК Клиента в НКО;
- с привлечением третьей стороны (Торговой площадки);
- иным способом по усмотрению НКО

