
Раздел № 1

Тарифов АКБ «НООСФЕРА» (АО)  на оказываемые 

услуги юридическим лицам (кроме кредитных 

организаций) и индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам, занимающимся в 

установленном законодательством РФ порядке частной 

практикой

5.Банк оставляет за собой право вносить изменения, дополнения или отменять действие настоящих Тарифов в одностороннем порядке. 

Уведомление об изменении настоящих Тарифов осуществляется Банком путем размещения информации, об установлении/изменении Тарифов, в 

операционных залах Банка и/или на интернет-сайте Банка (www.noosferabank.ru), и/или направлением сообщений по Системе "Интернет-Банк". 

Банк оставляет за собой право дополнительно к указанным формам сообщения осуществлять размещение информации об 

установлении/изменении настоящих Тарифов иным способом, позволяющим клиенту получить информацию и установить, что она исходит от 

Банка.

6. АКБ "НООСФЕРА" (АО) далее именуется Банк, рубли РФ - руб.

Тарифы АКБ «НООСФЕРА» (АО)  на оказываемые услуги юридическим лицам (кроме 

кредитных организаций) и индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, 

занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой

Общие положения к Тарифам АКБ «НООСФЕРА» (АО) на оказываемые услуги юридическим лицам (кроме кредитных организаций) и 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке 

частной практикой

1.Предусмотренные настоящими Тарифами ставки комиссионного вознаграждения применяются только к стандартным операциям, 

осуществляемым в соответствии с обычной банковской практикой. При осуществлении нестандартных операций, требующих выполнения 

Банком дополнительного объема работы, Банком взимается дополнительная комиссия в соответствии с условиями заключенного между 

Клиентом и Банком соглашения. В соответствии с решением Правления Банка для отдельных категорий клиентов, а также при заключении с 

отдельными клиентами договоров на оказание банковских услуг, могут быть установлены специальные тарифы, отличающиеся от настоящих 

Тарифов.

2.Суммы комиссионного вознаграждения, установленные настоящими Тарифами, списываются Банком самостоятельно со счета Клиента без 

дополнительных распоряжений Клиента в день совершения операции, если иной срок уплаты комиссии не установлен в отдельных разделах 

настоящих Тарифов. В случае отсутствия денежных средств на счете, Банк имеет право списать денежные средства с иных счетов, открытых в 

Банке в валюте счета или валюте, отличной от валюты комиссионного вознаграждения, по курсу Банка России на дату взимания комиссионного 

вознаграждения в соответствии с условиями Тарифов. При отсутствии денежных средств на счетах Клиента, необходимых для уплаты комиссии, 

Банк вправе отказать клиенту в проведении платежей.

3.Комиссии банков-корреспондентов, телекоммуникационные, почтовые и другие подобные расходы, связанные с исполнением поручений 

Клиента и предоставлением выписок по счетам Клиента, оплачиваются Клиентом (возмещаются Банку) по их фактической стоимости 

дополнительно к ставкам настоящих Тарифов. Указанные расходы списываются Банком со счетов Клиентов без дополнительных распоряжений 

Клиента.

4.Банк оставляет за собой право определения банка - корреспондента при проведении платежей.


