Банк «НЕЙВА» ООО
Адрес: 620142, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 3а
Корр. Счет: 30101810400000000774 в Уральском ГУ Банка России
БИК: 046577774, ИНН: 6629001024, КПП: 667101001, ОКАТО: 65401377000
Тел./факс: 8-800-7000-213, e-mail: info@neyvabank.ru,
сайт: www.neyvabank.ru

Выражаем Вам искреннюю благодарность за интерес к сотрудничеству с нашим Банком.
Со своей стороны, гарантируем быстрые расчеты, максимально комфортное обслуживание,
оперативное решение любых возникающих вопросов напрямую с руководителями любого
уровня в Банке, а также выгодные тарифы.
Позвольте представить Вашему вниманию краткую информацию по возможным направлениям
сотрудничества с учетом возможных потребностей Вашего бизнеса.

Расчетно-кассовое обслуживание в Банке «НЕЙВА»
Продленный
операционный день

до

Открытие расчетного
счета в рублях и
иностранной валюте
Заверение копий
документов при открытии
расчетного счета
Уведомление
получателей платежа по
SMS и Email
Перечисление денежных
средств внутри Банка,
в бюджет и
государственные
внебюджетные фонды
Подключение к интернетбанку и мобильному
приложению

22:00

Бесплатно
Тарифные пакеты
«Дискаунтер»

Перечисление средств в
адрес физических лиц
Перечисление платежных
поручений в другой Банк
Обслуживание
расчетного счета

Внесение денежных
средств в рублях на
счет

«Базовый»

«Универсальный»

- до 500 000 руб. в мес. 1% min 100 руб.
- свыше 500 000 руб. в мес. 5% min 100 руб.

99 руб. за каждый документ

Бесплатно

- 20 шт. в месяц
бесплатно,
- сверх лимита в месяц
50 руб./шт.

- 100 шт. в месяц
бесплатно,
- сверх лимита в месяц
50 руб./шт.

900 руб./мес. При разовой
оплате за 12 мес.
(т.е. 10 800 руб. за год)

1 650 руб./мес. при разовой
оплате за 12мес.
(т.е. 19 800 руб. за год)

0,2% от суммы взноса

Выпуск корпоративных
карт

«Максимальный»
- до 500 000 руб. в мес. 0%
- свыше 500 000 руб. в мес.
5% min 100 руб.

Не ограничено

5250 руб./мес. при
разовой оплате за 12мес.
(т.е. 63000 руб. за год)

До 500 000 руб.
бесплатно, свыше 500
000 руб. - 0,2% от суммы
взноса, но не менее 75 р.
за каждую операцию

Бесплатно

Бесплатно

Заверение карточки с
образцами подписей

250 руб./подпись

SMS-информирование

– информационное, по безопасности и по операциям с корпоративными картами –
бесплатно
– другие виды – 99 руб./мес.

При приобретении пакета сроком на 12 месяцев, бесплатно предоставляется:
-Карта Visa Crypto Business Electron;
-Кардридер;
-Заверение КОП.

Дополнительно
Сервис «Интеграция для 1С»
(синхронизация интернет-банка и 1С,
упрощение работы бухгалтерии)
Услуга «Проверь контрагента» (данные выписки
из ЕГРЮЛ, бухгалтерской отчетности, информация
об исполнительных производствах)
Эквайринг – сервис по приему безналичных
платежей через классический терминал,
мобильные устройства и сайт Вашей компании

Подключение – бесплатно,
обслуживание – 200 руб./мес.
99 руб./проверка

Тариф подбирается индивидуально

Зарплатный проект
Договор заключается в день обращения, карты выпускаются в срок до 5 дней (у Банка имеется свой
процессинговый центр)

Возможность выдачи карт сотрудникам в Вашем
офисе

Бесплатно

Получение денежных средств в банкоматах
любого банка
Выпуск карт категории Gold (для топменеджеров) и Classic (для остальных
сотрудников) и обслуживание
Начисление процентов на остаток на счету

До 7 % в рублях, 0,25% в валюте

Cashback за покупки в различных категориях

до 3%

Возможно льготное кредитование

в т.ч. кредит «Овердрафт»

Оперативное SMS-информирование
о поступлении денежных средств на счет
и совершении операций по банковскому счету
Оперативное Email-информирование
о поступлении денежных средств на счет
и совершении операций по банковскому счету

49 руб./месяц

Бесплатно

Нашими партнерами на долгосрочной основе являются предприятия
различных отраслей:

Будем рады и Вас видеть нашим клиентом!

