Тарифный план «Депозит Нотариуса»
Обслуживание депозитного счета нотариуса
(действует с 01.06.2020)
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Тарифы по обслуживанию договоров банковского счета (Депозитный счет нотариуса) (далее именуемые «Тарифы
«Депозит Нотариуса») устанавливают условия обслуживания Счета, перечень услуг и размер оплаты услуг, оказываемых ПАО
КБ «Восточный» (далее «Банк») нотариусам на основании заключенных Клиентами с Банком договоров банковского счета
(Депозитный счет нотариуса).
Обслуживание нотариусов по расчетному счету а также, при осуществлении расчетно-кассовых операций, не включенных в
данный перечень, осуществляется в соответствии с действующим Тарифным сборником по обслуживанию юридических лиц
(кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (тарифный сборник «Столичный», «Федеральный» или «Городской» для соответствующего города и офиса).
К договору банковского счета (Депозитный счет нотариуса) с Клиентом применяются Тарифы, действующие в структурном
подразделении Банка в котором открыт Счет Клиента и производится обслуживание Счета. При заключении договора банковского счета (Депозитный счет нотариуса) Клиент обслуживается в соответствии с действующими Тарифами.
Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в действующие Тарифы в случае изменения законодательства РФ.
Банк обязан уведомить Клиента об изменении Тарифов посредством размещения на информационных стендах в отделениях/филиалах Банка и /или на вебсайте Банка www.vostbank.ru
Все операции в иностранной валюте осуществляются Банком с соблюдением действующего законодательства Российской
Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.
Обслуживание Клиентов по исполнению расчетных документов, приему и выдача наличных денежных средств осуществляется в рабочие дни (кроме выходных и не рабочих праздничных дней) в течение операционного дня согласно, установленного
в Банке..
Услуги Банка подлежат оплате в сроки, установленные Договором банковского счета, заключенным между Банком и Клиентом, либо при отсутствии таких указаний в сроки установленные в Тарифах. При отсутствии в Договоре и Тарифах особого
указания услуги Банка оплачиваются в последний рабочий день месяца в котором была совершена операция.
Фактические расходы, понесенные Банком при совершении операций по Счету, в том числе суммы, уплаченные Банкомкорреспондентом на территории Российской Федерации и/или иностранных государств, а также стоимость почтовых, телеграфных, телексных и иных расходов, понесенных Банком при исполнении поручений Клиента, подлежат возмещению Клиентом.
Банк вправе без дополнительного распоряжения Клиента списывать с иных счетов Клиента открытых в Банке суммы вознаграждения Банка за оказанные услуги и возмещения расходов последнего при недостаточности денежных средств для их
оплаты на Счете и вправе конвертировать денежные средства по курсу Банка России на день списания их с иных счетов Клиента в Банке, ведущихся в валюте, отличной от валюты счета в связи с которым была оказана услуга.
Уплаченное Клиентом либо бесспорно/безакцептно списанное Банком без дополнительного распоряжения Клиента вознаграждение за оказанные услуги возврату не подлежит, за исключением ошибочно списанных сумм.
Общие положения являются неотъемлемой частью Тарифов.
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II.
№

ТАРИФЫ

Наименование услуги

Стоимость

1. Расчетно-кассовое обслуживание
1.1. Открытие и ведение счета
1.1.1

Открытие счета

1.1.1.1

Открытие счета в рублях РФ

Бесплатно

1.1.1.2

Открытие счета в рублях РФ с одновременным подключением системы Интернет-Банк[1]

Бесплатно

1.1.1.3

Открытие счета в иностранной валюте

Бесплатно

1.1.1.4

Закрытие счета

Бесплатно

1.1.2

Ведение счета

1.1.2.1

Ведение счета в рублях РФ без использования системы ДБО

Бесплатно

1.1.2.2

Ведение счета в рублях РФ при использовании системы ДБО

Бесплатно

1.1.2.3

Ведение счета в иностранной валюте

Бесплатно

1.1.2.4

Ведение счета при отсутствии оборотов по счету в течение последних
4 месяцев, за один календарный месяц

Бесплатно

1.1.4

Информация по счету

1.1.4.1

Предоставление выписок и приложений к ним по счету, открытому в
рублях РФ и иностранной валюте

Бесплатно

1.1.4.2

Предоставление дубликатов выписок и приложений к ним по счету,
открытому в рублях РФ

Бесплатно

1.1.4.3

Предоставление авизующих и платежных документов, а также дубликатов по счету, открытому в иностранной валюте

Бесплатно

1.1.5

Прочее

1.1.5.1

Ежемесячная абонентская плата за выдачу информации по телефону
о размере остатка, наличии блокировок по дополнительному соглашению

1.1.5.2

Начисление процентов на остаток на счете[2]

Бесплатно

Не начисляется

[1] Услуга может быть оказана при условии одновременного заключения между клиентом и банком договора банковского счета и
договора на установку систем ДБО. Фактическая установка системы производится после заключения договоров в порядке, обусловленном технологическими особенностями системы.
[2] В соответствии с законодательством о Нотариате
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№

Наименование услуги

Стоимость

1.2. Безналичные платежи
1.2.1

Прием и исполнение платежных документов в рублях

1.2.1.1

Зачисление поступивших денежных средств безналичным путем

Бесплатно

1.2.1.2

Платежи в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды

Бесплатно

1.2.1.3

Платежи в пользу клиентов ПАО КБ «Восточный»

Бесплатно

1.2.1.4
1.2.1.5

Платежи на счета в другие кредитные учреждения
Срочные платежи

Бесплатно

1.2.1.5.1

по системе Банковских Электронных Срочных Платежей (БЭСП) [1]

Бесплатно

1.2.1.5.2

поздние платежи, предоставленные в Банк в послеоперационное
время (при согласии Банка)

Бесплатно

1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.3

Прием и исполнение платежных документов в иностранной валюте
Зачисление поступивших денежных средств
Перевод денежных средств на счета клиентов ПАО КБ «Восточный»,
перевод денежных средств в пользу клиентов кредитных учреждений, имеющих счет в ПАО КБ «Восточный»

Бесплатно
Бесплатно

Прочее

1.2.3.1

Аннулирование (отзыв) платежного документа

Бесплатно

1.2.3.2

Внесение изменений в предоставленные платежные документы

Бесплатно

Ведение переписки по розыску сумм по письменному запросу кли1.2.3.3
Бесплатно
ента
Расследование по входящим переводам клиента (зачисление на
1.2.3.4
Бесплатно
счет клиента - со счета невыясненных поступлений)
[1] Платежи исполняются
через систему БЭСП, при условии оказания данной услуги в Банке/дополнительном офисе/операционном офисе/филиале и при условии подключения банка получателя к этой системе. В противном случае платежи исполняются в ближайшем операционном периоде МЦИ при ЦБ РФ, по цене обычного платежного поручения.
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№

Наименование услуги

Стоимость

1.3. Кассовое обслуживание
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.2
1.3.1.2.1
1.3.1.2.2
1.3.1.3
1.3.1.4
1.3.2

Операции с наличными денежными средствами в рублях
Выдача наличных денежных средств по чекам по предварительной
заявке

Бесплатно

Прием и пересчет наличных денежных средств, самостоятельно сдаваемых Клиентом в кассу Банка:
банкноты

Бесплатно

монеты

Бесплатно

Зачисление на счет Клиента наличных денежных средств, сдаваемых
Клиентом в кассу Банка
Оформление денежной чековой книжки

Бесплатно
Бесплатно

Операции с наличными денежными средствами в иностранной валюте

1.3.2.1

Пополнение счета наличными средствами

Бесплатно

1.3.2.2

Выдача наличных денежных средств

Бесплатно
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