Типовые тарифы НКО «ИНКАХРАН» (ОАО) (далее – ИНКАХРАН) на оказание услуг по инкассации
денежных средств Клиента Банка на территории г. Москвы и Московской области с последующей доставкой
в кассовый узел Банка

№
п/п
1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.

Услуги
Инкассация наличных денежных средств для
торговых точек клиентов, внутренних структурных
подразделений и платежных терминалов
клиентов/кредитных организаций.*
г. Москва в границах МКАД
г. Москва и Московская область за пределами
МКАД, в границах автодороги А-107
Московская область за пределами автодороги А-107,
в границах автодороги А-108
Московская область за пределами автодороги А-108
Инкассация/подкрепление наличными денежными
средствами программно-технических комплексов
кредитных организаций *
г. Москва в границах МКАД

Комиссия

0,20%, но не менее 559 рублей
0,20%, но не менее 679 рублей
0,20%, но не менее 799 рублей
0,20%, но не менее 919 рублей

0,20%, но не менее 1678 рублей

2.4.

г. Москва и Московская область за пределами
МКАД, в границах автодороги А-107
Московская область за пределами автодороги А-107,
в границах автодороги А-108
Московская область за пределами автодороги А-108

3.

г. Москва в границах МКАД

не применяется

3.1.

г. Москва и Московская область за пределами
МКАД, в границах автодороги А-107
Московская область за пределами автодороги А107, в границах автодороги А-108
Московская область за пределами автодороги А108
г. Москва в границах МКАД

не применяется

2.2.
2.3.

3.2.
3.3.
3.4.

0,20%, но не менее 2038 рублей
0,20%, но не менее 2398 рублей
0,20%, но не менее 2758 рублей

не применяется
49 рублей
не применяется

4.

Формирование разменной денежной наличности в
упаковке Банка России **
осуществляется без гарантии предоставления
размена в монетном/купюрном составе, указанном в
заявке Клиента

120 рублей за 1 (один) мешочек с монетой , 1,2
рубля за 1 (один) лист банкноты

5.

Формирование разменных денежных фондов в
упаковке НКО «ИНКАХРАН» (ОАО)**
осуществляется без гарантии предоставления
размена в монетном/купюрном составе, указанном в
заявке Клиента Банка
Доставка разменных денежных средств по
поручению Клиента Банка попутно и по графику
инкассации, в 1(один) объект (точку) инкассации
Хранение денежных средств Клиента Банка

7 рублей за 1 (один) «набор» (50 монет
определенного номинала) или 70 копеек за 1
(один) лист банкноты, но не менее 70 рублей за
1 (один) фонд

Разовая доставка (перевозка) ценностей Клиента
Банка в пределах г. Москвы и Московской
области*

22700 рублей минимальная стоимость услуги,
(первые пять часов работы одного экипажа),
далее 4050 рублей за каждый полный/неполный
час работы одного экипажа. Дополнительно к
комиссии, указанной в настоящем пункте,
взимается комиссия в размере 0,041% от

6.
7.
8.

Оплата услуги включена в комиссию п.1
0,023% от суммы денежных средств, указанной в
сопроводительных документах за каждую ночь
хранения

суммы перевозимых ценностей, указанной в
сопроводительных документах.
Тарифы указаны без учета НДС. Комиссия увеличивается на сумму НДС по ставке, действующей в
период оказания услуг в соответствии с Российским законодательством о налогах и сборах.
В случае необходимости парковки на платном участке дороги плюс 60 рублей за 1 заезд.
* Включая предоставление инкассаторских сумок (мешков).
** НДС не облагается.

Типовые тарифы НКО «ИНКАХРАН» (ОАО) (далее – ИНКАХРАН) на оказание услуг по инкассации
денежных средств Банка на территории г. Москвы и Московской области с последующей доставкой в
кассовый узел Банка

№
Услуги
п/п
1.
Перевозка/инкассация
ценностей
подразделений Банка в пределах МКАД *

в/из 1300 рублей за 1(один) заезд в подразделение
Банка плюс 0,017% от суммы денежных
средств, указанной в сопроводительных
документах (в случае необходимости парковки
на платном участке дороги плюс 120 рублей за
1 заезд)

2.

Доставка/получение денежных
Кассового узла Банка

3.

Доставка ценностей из Банка в подразделение
Банка России / из подразделения Банка России в
Банк в пределах административных границ г.
Москвы
Разовая доставка (перевозка) ценностей Банка на
территории г. Москвы и Московской области*

10800 рублей плюс 0.031% от суммы денежных
средств, указанной в сопроводительных
документах.

Хранение денежных средств Банка

0,023% от суммы денежных средств, указанной в
сопроводительных документах за каждую ночь
хранения

4.

5.

средств

Комиссия

в/из 11500 рублей за 1 (один) заезд одного экипажа

22700 рублей минимальная стоимость услуги,
(первые пять часов работы одного экипажа),
далее 4050 рублей за каждый полный/неполный
час работы одного экипажа. Дополнительно к
комиссии, указанной в настоящем пункте,
взимается комиссия в размере 0,041% от суммы
перевозимых денежных средств, указанной в
сопроводительных документах.

Тарифы указаны без учета НДС. Комиссия увеличивается на сумму НДС по ставке, действующей в
период оказания услуг в соответствии с Российским законодательством о налогах и сборах.
* Включая предоставление инкассаторских сумок (мешков).
Комиссия за перевозку/инкассацию денежных средств в иностранной валюте рассчитывается по
официальному курсу иностранной валюты к рублю, установленному Банком России на день оказания услуги.

Типовые тарифы НКО «ИНКАХРАН» (ОАО) (далее – ИНКАХРАН) на оказание услуг по
обслуживанию банкоматов Банка в г. Москве и Московской области с условием получения и сдачи
банкоматных кассет в кассовый узел Банка
Вид услуги
Комиссия
1. Заезд к 1(одному) банкомату Банка, вне
1550 рублей за 1(один) заезд (в случае
зависимости от типа операции в пределах МКАД*
необходимости платной парковки плюс 120 рублей
за заезд)
2. Заезд к одному банкомату Банка, вне
Комиссия п.1 плюс 55 рублей за каждый километр
зависимости от типа операции за пределами МКАД удаленности банкомата от МКАД
3. Заезд в кассу Банка для получения/сдачи кассет с 11500 рублей 1(один) за заезд
денежной наличностью
4. Дополнительная комиссия за обслуживание
0,019% от сумм, находящихся в кассетах Банка,
банкоматов
загруженных и выгруженных из банкомата
5.Хранение кассет с денежной наличностью и
0,023% от суммы, указанной в сопроводительныз
диверт-кассет БАНКА
документах за каждую ночь хранения
Тарифы указаны без учета НДС. Комиссия увеличивается на сумму НДС по ставке, действующей в
период оказания услуг в соответствии с Российским законодательством о налогах и сборах.
* - Указанные тарифы действуют в рабочие дни с 09:00 до 20:00.
При обслуживании банкомата с 09:00 до 20:00 в выходные и/или праздничные дни тарифы
умножаются на коэффициент 1,5 (Одна целая пять десятых).
При обслуживании банкомата с 20:01 до 08:59 в рабочие, выходные и/или праздничные дни, а также
при выполнении внеплановых (экстренных) заявок тарифы умножаются на коэффициент 2,0 (Две
целых ноль десятых).
Максимальное время нахождения инкассаторской бригады ИНКАХРАН около банкомата – 25
минут. В случае нахождения инкассаторской бригады ИНКАХРАН около банкомата более 25
минут (при наличии такой возможности у ИНКАХРАН) взимается дополнительная комиссия 3000
(Три тысячи) рублей (без учета НДС) за каждые дополнительные 25 минут, проведенные
инкассаторской бригадой около банкомата.

