Редакция действует с 28.04.2021

Тарифы комиссионного вознаграждения
АО Банк «Национальный стандарт»
в валюте Российской Федерации и иностранной валюте
для физических лиц

Новороссийский дополнительный офис
Дополнительный офис «Заводской»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 Расчетно-кассовое обслуживание Клиентов производится в соответствии с установленным для каждого
подразделения Банка, осуществляющим операции с физическими лицами, режимом работы.
 Банк оставляет за собой право пересмотра в одностороннем порядке условий настоящих Тарифов.
 Информация об изменениях Тарифов размещается на стендах, расположенных в подразделениях Банка,
осуществляющих операции с физическими лицами, а также на официальном сайте Банка.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ
 Комиссионное вознаграждение за услуги, предоставляемые Банком, согласно настоящим Тарифам взимается в
бесспорном порядке.
 Удержанное Банком комиссионное вознаграждение не подлежит возврату в случае досрочного аннулирования
обязательства либо отзыва Клиентом платежного документа.
 Дополнительно к настоящим Тарифам Банк может взимать без предварительного уведомления Клиента
возмещение фактических расходов, уплаченных или подлежащих уплате банкам-корреспондентам на
территории РФ или за рубежом, а также стоимости почтовых, телеграфных, телекоммуникационных и прочих
расходов, понесенных Банком при исполнении поручений Клиента.
 Комиссионное вознаграждение за услуги, предоставляемые Банком в иностранной валюте, а также понесенные
Банком расходы в иностранной валюте, связанные с выполнением поручений Клиентов, могут взиматься в
иностранной валюте или валюте РФ по курсу Банка России на день совершения операции.
 Выплата дробной части общей суммы иностранной валюты производится Банком в наличной валюте РФ по
курсу Банка на день совершения операции.
 Выплата монет номиналом до 5 евро производится Банком в наличной валюте РФ по курсу Банка на день
совершения операции.
 При выполнении по поручению Клиента нестандартных операций или при возникновении непредвиденных
обстоятельств Банк вправе устанавливать специальную или дополнительную плату.
 В случае выполнения Банком операций, принятых в банковской практике, но не предусмотренных настоящими
Тарифами, а также при наличии специальной договоренности Банка с Клиентом, Банк взимает с Клиента
комиссионное вознаграждение, указанное в отдельном соглашении между Банком и Клиентом или в отдельных
Тарифах.

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ
 Платежные документы на внутрибанковский перевод денежных средств в валюте РФ и иностранной валюте со
счета, поданные Клиентом в Банк с 9:00 до 18:00, исполняются Банком операционным днем принятия
платежного документа.
Платежные документы на перевод денежных средств в валюте РФ на счет, открытый в другом банке, поданные
Клиентом в Банк с 9:00 до 16:00, исполняются операционным днем принятия платежного документа.
Платежные документы на перевод денежных средств на счет, открытый в другом банке, поданные Клиентом в
Банк с 16:00 до 18:00, исполняются следующим операционным днем за днем принятия платежного документа.
 Стандартным сроком исполнения платежных документов в долларах США и евро, полученных Банком в
течение текущего операционного дня, является следующий рабочий день, как для Банка, так и для расчетных
систем страны-эмитента валюты платежа (далее - рабочий день). Платежные документы с пометкой «Срочно»
исполняются текущим рабочим днем с взиманием комиссии за платеж в двойном размере, при условии
предоставления платежных документов в Банк не позднее 14:00 текущего рабочего дня.
Стандартным сроком исполнения платежных документов в свободно конвертируемых валютах, отличных от
долларов США и евро, полученных Банком в течение текущего операционного дня, является второй рабочий
день. Платежные документы с пометкой «Срочно» исполняются следующим рабочим днем с взиманием
комиссии за платеж в двойном размере, при условии предоставления платежных документов в Банк не позднее
14:00 текущего рабочего дня.
Стандартный срок исполнения платежных документов в валютах, отличных от свободно конвертируемых,
устанавливается Банком в индивидуальном порядке.
Банк оставляет за собой право исполнять платежные документы ранее стандартного срока без взимания
дополнительных комиссий.
Операции по документарным аккредитивам на территории РФ проводятся Банком с 9:00 до 18:00.

№
Вид операций и услуг
п/п
1. Ведение счета1

1.4.1.

Открытие счета и ведение счета
Ведение текущего счета клиента, операции по
которому отсутствовали в течение года, кроме
клиентов, имеющих договор банковского вклада (при
наличии остатка денежных средств на счете)
Предоставление выписки по счету или дубликата
выписки
Выдача справки по счету о наличии (открытии,
закрытии) счета, о состоянии и оборотах по счету (по
требованию Клиента)
Предоставление дубликата платежного документа
(по требованию Клиента)
Сроком давности до 1 года

1.4.2.

Сроком давности свыше года

1.5.

Свидетельствование подлинности подписи в
Карточке с образцами подписей и оттиска печати
Удостоверение доверенности на получение
денежных средств со счета
Закрытие счета

1.1.
1.1.1

1.2.
1.3.

1.4.

1.6.
1.7.

Комиссионное
вознаграждение

Порядок
взимания

не взимается

-

100 руб./3 долл. США /
3 евро, но не более чем
сумма остатка на счете

ежемесячно, в последний
рабочий день месяца

не взимается

-

50 руб.
за каждый документ

при выдаче справки

50 руб.
за каждый документ
100 руб.
за каждый документ

при выдаче дубликата
при выдаче дубликата

не взимается

-

не взимается

-

не взимается

-

не взимается

-

не взимается

-

0,2% от суммы

при совершении операции

не взимается

-

не взимается

-

не взимается

-

2. Кассовое обслуживание
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

2.5.

Взнос наличных денежных средств на счет
Прием денежных знаков иностранных государств
(группы государств) и денежных знаков Банка
России, вызывающих сомнение в их подлинности, для
направления на экспертизу
Пересчет и проверка подлинности наличных
денежных средств (без зачисления на счет)
Выдача наличных денежных средств со счета2:
ранее внесенных3 на счет через кассу Банка
поступивших с собственных счетов (вкладов) Клиента
- получателя, открытых в Банке (за исключением
средств, поступивших со счетов индивидуальных
предпринимателей и счетов для расчетов с использованием банковских карт), при условии первоначального поступления3 на счет (во вклад) наличными
поступивших со счетов срочных вкладов, открытых в
Банке, при безналичном перечислении денежных
средств во вклад и при условии нахождения во вкладе
не менее 30 дней4
поступивших из других банков или со счетов других
клиентов Банка (включая счета, открытые Клиенту в
качестве индивидуального предпринимателя и счета для
расчетов с использованием банковских карт), а также
зачисленных на счет в результате безналичной покупки
(продажи) иностранной валюты на основании поручения
Клиента, в зависимости от суммы выдачи в день:
- до 600 000 руб. / 10 000 долл. США / 10 000 евро
(включительно)
- от 600 001 руб. / 10 001 долл. США / 10 001 евро до
3 000 000 руб. / 50 000 долл. США / 50 000 евро
(включительно)
- свыше 3 000 000 руб. / 50 000 долл. США / 50 000
евро
Размен платежного денежного знака (денежных
знаков) иностранного государства (группы
государств) на денежный знак (денежные знаки) того

1,5% от суммы
10% от суммы

при совершении операции

20% от суммы
1% от суммы,
мин. 5 долл. США за
одну операцию

при совершении операции

Счет – счет физического лица в валюте РФ, иностранной валюте (текущий счет, депозит «до востребования», срочный
депозит, счет прочих привлеченных средств).
2 Счет – текущий счет, счет «до востребования» физического лица, открытый в валюте РФ или иностранной валюте.
3 При условии совпадения валюты выдачи и валюты взноса.
4 При условии нахождения денежных средств во вкладе 30 дней и менее действуют тарифы п.2.4.4.
1

№
п/п
2.6.

2.7.

Вид операций и услуг
же иностранного государства (группы государств)
Размен банкнот (монет) на комплект памятных
банкнот и (или) монет из недрагоценных металлов

Реализация памятных (инвестиционных) монет из
драгоценных металлов

Комиссионное
вознаграждение
согласно Каталогу
памятных и инвестиционных монет из драгоценных металлов,
реализуемых АО Банк
«Национальный
стандарт»5 (Приложение
2 к Тарифам)
согласно Каталогу
памятных и инвестиционных монет из драгоценных металлов,
реализуемых АО Банк
«Национальный
стандарт»6 (Приложение
2 к Тарифам)

Порядок
взимания

при совершении операции

при совершении операции

3. Расчетное обслуживание7
3.1.

3.2.
3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.

3.3.
3.3.1.

Зачисление денежных средств в рублях РФ и
иностранной валюте, поступивших безналичным
путем на счет Клиента (текущий счет, счет «до
не взимается
востребования», срочный депозит, счет прочих
привлеченных средств)
Переводы денежных средств со счета в рублях РФ
Внутрибанковский перевод денежных средств со счета:
1) на счета, принадлежащие Клиенту – отправителю
средств (кроме переводов на счета, открытые на свое
не взимается
имя в качестве индивидуального предпринимателя)
2) на счета физических, юридических лиц и
0,3% от суммы, мин. 50
индивидуальных предпринимателей
руб., макс. 1000 руб.
за каждый платежный
документ
3) на прочие внутрибанковские счета
не взимается
Перевод денежных средств со счета на счета,
открытые в других банках:
1) на счета бюджетов различных уровней и
государственных внебюджетных фондов, а также на
не взимается
счета по учету бюджетных средств
2) на прочие счета
1% от суммы, мин. 50
руб., макс. 1500 руб.
за каждый платежный
документ
3) в соответствии с условиями кредитного договора
не взимается
на цели, указанные в кредитном договоре
4) в адрес ООО « Современные Юридические
не взимается
Решения» (ИНН 7718057920)
Изменение условий перевода, аннуляция перевода,
150 руб.
расследования по переводам
Розыск сумм переводов
150 руб.
Срочное исполнение перевода денежных средств на
0,1% от суммы
счета, открытые в других банках (дополнительно к
перевода, мин. 200 руб.,
п.3.2.2.)
макс.1000 руб.
Переводы денежных средств со счета в иностранной
валюте
Внутрибанковский перевод денежных средств со
счета:
1) внутрибанковский перевод на счета физических,
0,3% от суммы,
юридических лиц и индивидуальных
мин. 3 долл. США,

-

-

при совершении операции
-

-

при совершении операции

при совершении операции
при совершении операции
при совершении операции

-

Актуальную информацию о наличии монет (или) возможностях их заказа можно получить в офисах Банка. При реализации
монет в упаковке указанная в Каталоге цена увеличивается на 260 руб. (в т. ч. НДС).
6 Актуальную информацию о наличии монет (или) возможностях их заказа можно получить в офисах Банка. При реализации
монет в упаковке указанная в Каталоге цена увеличивается на 260 руб. (в т. ч. НДС).
7 В данном разделе в случае если не перечислены другие счета, тариф распространяется на текущий счет и счет «до
востребования» физического лица, открытый в валюте РФ и иностранной валюте.
5

№
п/п

Вид операций и услуг
предпринимателей

3.3.2.

2) на счета, принадлежащие Клиенту- отправителю
средств
Перевод денежных средств со счета на счета,
открытые в других банках:
1) в долл. США и других свободно конвертируемых
валютах (за исключением евро)
а) комиссия Банка и других банков – за счет Клиента
– отправителя средств (OUR)
б) комиссия Банка за счет Клиента – отправителя
средств, других банков – за счет получателя средств
(SHA)
в) комиссия Банка и других банков – за счет Клиента
– получателя средств (BEN)
2) в евро
а) комиссия Банка и других банков – за счет Клиента
– отправителя средств (OUR)
б) комиссия Банка за счет Клиента – отправителя
средств, других банков – за счет получателя средств
(SHA)
в) комиссия Банка и других банков – за счет Клиента
– получателя средств (BEN)

3.3.3.

Аннулирование перевода/ изменение реквизитов
платежного документа после его исполнения (по
заявлению Клиента)
а) в долл. США и в других свободно конвертируемых
валютах
б) в евро

3.3.4.

3.4.
3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.
3.5.

Розыск сумм переводов
а) в долл. США и в других свободно конвертируемых
валютах
б) в евро
Перевод денежных средств без открытия счета по
поручению Клиента – физического лица в рублях РФ:
На счета, открытые в подразделениях банка:
а) на счета клиентов - физических, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей

На счета, открытые в других банках:
а) на счета бюджетов различных уровней и
государственных внебюджетных фондов, а также на
счета по учету бюджетных средств
б) на прочие счета

На счета учебных заведений за обучение (при
наличии договорных отношений между банком и
организацией - получателем средств)
В адрес ООО « Современные Юридические Решения»
(ИНН 7718057920)
Переводы денежных средств посредством систем
денежных переводов

Комиссионное
вознаграждение

Порядок
взимания

макс. 50 долл. США
не взимается

0,5% от суммы, мин. 25
долл. США, макс. 150
долл. США за каждый
платежный документ
25 долл. США за
каждый платежный
документ
25 долл. США за
каждый платежный
документ

-

при совершении операции

при совершении операции
при совершении операции
(комиссия вычитается из
суммы перевода)

0,5% от суммы,
мин. 25 евро, макс. 150
евро за каждый
платежный документ

при совершении операции

25 евро за каждый
платежный документ

при совершении операции

25 евро за каждый
платежный документ

при совершении операции
(комиссия вычитается из
суммы перевода)

60 долл. США за
каждый платежный
документ
60 евро за каждый
платежный документ
20 долл. США

при совершении операции

при совершении операции

20 евро

0,3% от суммы,
мин. 50 руб., макс. 1000
руб. за каждый
платежный документ

при совершении операции

не взимается

-

1,5% от суммы,
мин. 100 руб., макс.
1500 руб. за каждый
платежный документ
0,3% от суммы,
мин. 50 руб.,
макс. 500 руб.

при совершении операции

при совершении операции

не взимается

-

по тарифам системы

при совершении операции

№
Вид операций и услуг
п/п
4. Конверсионные операции
4.1.
4.1.1.
4.1.2.

4.2.
4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

Наличная валюта
Покупка/продажа наличной иностранной валюты за
наличную валюту РФ
Продажа наличной иностранной валюты одного
иностранного государства (группы государств) за
наличную иностранную валюту другого иностранного
государства (группы государств)
Безналичная валюта
Покупка/продажа безналичной иностранной валюты
за безналичную валюту РФ, кроме случаев,
установленных п.4.2.3
Продажа безналичной иностранной валюты одного
иностранного государства (группы государств) за
безналичную иностранную валюту другого
иностранного государства (группы государств) РФ,
кроме случаев, установленных п.4.2.3
Покупка/продажа Клиентом безналичной иностранной валюты за счет средств, зачисленных по кредитному договору, в случае, если валюта, в которой осуществляется перевод денежных средств Банком третьему лицу, указанному Заемщиком при предоставлении потребительского кредита (займа), отличается от
валюты потребительского кредита (займа)

Комиссионное
вознаграждение

Порядок
взимания

по курсу Банка

при совершении операции

по курсу Банка

при совершении операции

по курсу Банка

при совершении операции

по курсу Банка

при совершении операции

курс ЦБ + 5% /
курс ЦБ – 5%

при совершении операции

5. Документарные операции на территории РФ
5.1.
5.1.1.

5.1.2.
5.1.3.

Документарный аккредитив
Открытие аккредитива
Авизование аккредитива
Изменение условий аккредитива

5.1.4.

Прием и проверка документов, кроме документов,
предоставляемых по ипотечным программам Банка

5.1.5.

Предоставление сведений по запросу о состоянии
аккредитива
Прочие дополнительные услуги по обслуживанию
аккредитива

5.1.6.

0,1% от суммы,
мин. 1500 руб.,
макс. 3000 руб.
250 рублей
0,1% от суммы,
мин. 1000 руб.,
макс. 2000 руб.

при совершении операции
при совершении операции
при совершении операции

0,1% от суммы,
макс. 1 500 руб.

при совершении операции
(по каждому платежу по
аккредитиву)

300 руб.

при совершении операции

по соглашению

-

6. Кредитные операции
6.1. Потребительские кредиты (с использованием банковского счета)
6.1.1.
Зачисление денежных средств, полученных на основании кредитного договора, заключенного с Банком,
не взимается
на банковский счет Клиента, открытый в Банке
6.1.2.
Выдача наличных денежных средств, зачисленных на
банковский счет Клиента на основании кредитного
не взимается
договора, заключенного с Банком
6.1.3.
Перевод с банковского счета Клиента денежных
средств, зачисленных на основании кредитного
договора, заключенного с Банком:
6.1.3.1. внутри сети Банка
не взимается
6.1.3.2. в другие кредитные организации:
- на счет юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица в соответствии с
не взимается
целевым назначением, предусмотренным кредитным
договором
6.2. Кредиты по ипотечным программам Банка на приобретение жилья на вторичном рынке (с использованием
банковского счета), а также иные виды кредитов, не попадающих под сферу регулирования норм Федерального закона
№ 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» от 23.12.2013 года»
6.2.1.
Зачисление денежных средств, полученных на
основании кредитного договора, заключенного с
не взимается
Банком, на банковский счет Клиента (Заемщика),
открытый в Банке

№
п/п
6.2.2.

6.2.3.

6.2.3.1.

6.2.3.2.
6.2.3.2.1

6.2.4.

6.2.5.

6.2.5.1.
6.2.5.2.
6.2.5.2.1
6.2.6.

6.2.6.1.
6.2.6.2.
6.2.6.2.1

6.2.6.2.2

6.2.6.2.3

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Вид операций и услуг
Выдача наличных денежных средств, зачисленных на
банковский счет Клиента на основании кредитного
договора, заключенного с Банком
Перевод с банковского счета Клиента денежных
средств, зачисленных на основании кредитного
договора, заключенного с Банком:
внутри сети Банка на счет Продавца Предмета
ипотеки (юридического лица, индивидуального
предпринимателя или физического лица)
в другие кредитные организации:
на счет Продавца Предмета ипотеки (юридического
лица, индивидуального предпринимателя или физического лица) в соответствии с целевым назначением,
предусмотренным кредитным договором
Выдача наличных денежных средств, зачисленных на
банковский счет Клиента - Продавца Предмета
ипотеки со счета Клиента - Покупателя (Заемщика) и
полученных Клиентом - Заемщиком на основании
кредитного договора, заключенного с Банком
Перевод денежных средств с банковского счета Клиента - Продавца Предмета ипотеки, зачисленных со
счета Клиента - Покупателя (Заемщика) и полученных
Клиентом - Заемщиком на основании кредитного договора, заключенного с Банком:
внутри сети Банка:
в другие кредитные организации:
на собственный счет Продавца
Перевод с банковского счета Клиента денежных
средств, зачисленных на основании кредитного
договора, заключенного с Банком:
внутри сети Банка
в другие кредитные организации:
на счет юридического лица, индивидуального
предпринимателя или физического лица в
соответствии с целевым назначением,
предусмотренным кредитным договором
на счет юридического лица, индивидуального
предпринимателя или физического лица по иным
основаниям
на собственный счет данного Клиента:
 при сумме перевода до 3 000 000 Р
 при сумме перевода от 3 000 000 Р
Комиссия за реструктуризацию ссудной
задолженности по инициативе заемщика (увеличение
срока возврата кредита, изменение графика уплаты
основного долга и/или процентов по кредиту, другие
изменения, позволяющие Клиенту исполнять
обязательства по договору в более благоприятном
режиме)**
Комиссия за пересмотр по инициативе заемщика
условий кредитного договора - замены состава
поручителей, вывод поручителя, вывод/замена залога
и т.д.**
Оформление справки в течение 3 рабочих дней:
о наличии (остатке) ссудной задолженности/наличии
лимита по кредитной линии/овердрафту/наличии
поручительства/ договора залога/кредитной истории
по действующему кредитному договору/о полном
погашении при закрытии кредитного договора
Оформление справки в течение 3 рабочих дней:
об отсутствии ссудной задолженности/об отсутствии
лимитов по кредитным линиям/овердрафтам/об
отсутствии поручительств/договоров залога/о
кредитной истории по закрытым кредитным

Комиссионное
вознаграждение

Порядок
взимания

не взимается

-

не взимается

-

не взимается

-

не взимается

-

не взимается

-

не взимается

-

не взимается

-

не взимается
не взимается
не взимается

-

не взимается

-

не взимается

-

не взимается

-

1 % от суммы, мин. 50
руб.
1 % от суммы, мин. 50
руб., макс. 5 000 руб.
0,5 % от суммы

5 000 руб.

единовременно (при
реструктуризации
кредитного договора)

3 200 руб. *

единовременно (при
изменении условий
договора)

бесплатно 1 раз в месяц
при дальнейшем
обращении 500 руб. за
справку

400 руб. * за справку

при выдаче справки

при выдаче справки

№
п/п

Вид операций и услуг

Комиссионное
вознаграждение

Порядок
взимания

договорам

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

Срочное предоставление справки о наличии (остатке)
ссудной задолженности/наличии лимита по кредитной
линии/овердрафту/наличии поручительства / договора
залога /кредитной истории по действующему
1 000 руб. за справку
кредитному договору/о полном погашении при
закрытии кредитного договора
(в день запроса, в случае если запрос поступил не
позднее 15-00)
Срочное предоставление справки
Оформление справки:
об отсутствии ссудной задолженности/об отсутствии
лимитов по кредитным линиям/овердрафтам/об
отсутствии поручительств/договоров залога/о
1 100 руб.* за справку
кредитной истории по закрытым кредитным
договорам
(если запрос поступил позднее 15-00, он считается
принятым следующим рабочим днем)
Формирование запросов в Центральный каталог
кредитных историй на получение информации о Бюро
кредитных историй, в котором хранится кредитная
120 руб.* в день запроса
история субъекта кредитной истории, либо об
отсутствии такой информации
Формирование, замена, аннулирование кода субъекта
кредитной истории по инициативе субъекта
кредитной истории, формирование дополнительного
кода субъекта кредитной истории по инициативе
субъекта кредитной истории

при выдаче справки

при выдаче справки

при совершении операции

660 руб.* в день запроса

при совершении операции

400 руб.

не позднее дня,
следующего за датой
списания

7. Валютный контроль
7.1.

Расчетное обслуживание клиентов-резидентов в соответствии с требованиями валютного законодательства
по операциям с нерезидентами (за исключением
переводов между близкими родственниками)

8. Операции с индивидуальными банковскими ячейками (применяются отдельно
установленные Тарифы)
9. Операции с банковскими картами АО Банк «Национальный стандарт» (применяются
отдельно установленные Тарифы)
10. Дистанционное обслуживание в системе «ИНТЕРНЕТ-БАНК» по счетам физических лиц в
валюте РФ***
10.1.
10.2.
10.3.

10.4.

Подключение к системе8
Ведение счета в системе (ежегодно)
Оформление на бумажном носителе электронных
платежных документов, полученных Банком по
системе «ИНТЕРНЕТ-БАНК» (по письменному
запросу Клиента)
Перевод денежных средств в сумме дневного лимита
3 000 000 руб. (включительно) в день9:

комиссия не взимается
комиссия не взимается

-

100 руб. + НДС

в момент приема запроса к
исполнению

К системе дистанционного банковского обслуживания «ИНТЕРНЕТ-БАНК» для управления счетом могут быть подключены
текущие банковские счета, счета банковских карт и депозитные счета Клиента.
 «Платежи» и «Просмотр» - по счетам (текущим счетам, текущим счетам с использованием пластиковых карт) с
возможностью получения информации о состоянии открытых в Банке на мое имя Счетов и с правом совершения расчетных
операций по ним.
 «Просмотр» - по счетам вкладов с возможностью получения информации о состоянии открытых в Банке на мое имя Счетов
без права на совершение расчетных операций.
Для дистанционного просмотра движения и остатков на счете, запроса выписки по счету к системе могут быть подключены
все вышеуказанные счета.
9 Общая сумма дневного лимита по всем операциям переводов Клиента через систему дистанционного банковского обслуживания
определяется в совокупности по всем счетам Клиента. Указанный лимит суммы переводов за день может быть изменен путем
подачи Клиентом соответствующего заявления. При неисполнении/ненадлежащем исполнении Клиентом требований запроса Банка
о предоставлении документов, подтверждающих (разъясняющих, обосновывающих) характер совершаемых Клиентом операций,
Банк имеет право установить лимит на переводы денежных средств со счетов Клиента (в том числе в адрес конкретного
контрагента). Лимит применяется по решению Правления Банка.
8

№
п/п

Вид операций и услуг

10.4.1.
внутри сети Банка:
10.4.1.1. в пользу физических лиц
10.4.1.2. на счета, открытые в АО Банк «Национальный
стандарт» на свое имя в качестве индивидуального
предпринимателя
10.4.1.3. на счета юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, открытые в АО Банк
«Национальный стандарт»
10.4.1.4. в иных случаях
10.4.2.
в другие кредитные организации:
10.4.2.1. в счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных налоговым законодательством и во исполнение решения суда, вступившего в законную силу
10.4.2.2. с использованием системы «Город Волгоград»,
Федеральной системы «Город» и иных Поставщиков
услуг
10.4.2.3. с использованием системы денежных переводов
«Золотая Корона»
10.4.2.4. в иных случаях

Комиссионное
вознаграждение

Порядок
взимания

комиссия не взимается

-

0,3% от суммы, мин. 50
руб. /макс. 1000 руб.

при совершении операции

0,3% от суммы, мин. 50
руб. /макс. 1000 руб.

при совершении операции

комиссия не взимается

-

комиссия не взимается

-

по тарифам системы
«Город Волгоград»,
Федеральной системы
«Город» и иных
Поставщиков услуг
по тарифам системы
денежных переводов
«Золотая Корона»
0,5 % от суммы, мин. 50
руб., макс. 1000 руб.

при совершении операции

при совершении операции
при совершении операции

11. Услуги по выдаче наличных денежных средств держателям банковских карт сторонних
эмитентов в банкоматах и пунктах выдачи наличных АО Банк «Национальный стандарт»10
11.1.
11.1.1.
11.1.2
11.2.
11.2.1
11.2.2

По банковским картам платежных систем Visa International /MasterCard/ «Золотая Корона»:
в банкоматах АО Банк «Национальный стандарт» 11
комиссия не взимается
в пунктах выдачи наличных (ПВН) АО Банк
2% от суммы операции при совершении операции
«Национальный стандарт»
По банковским картам платежной системы «МИР»:
в банкоматах АО Банк «Национальный стандарт»
комиссия не взимается
в пунктах выдачи наличных (ПВН) АО Банк
2% от суммы операции при совершении операции
«Национальный стандарт»

ПРИМЕЧАНИЕ:
* Комиссионное вознаграждение Банка по данной услуге включает НДС
** Комиссионное вознаграждение не взимается с физических лиц, имеющий действующий на момент оказания
услуги трудовой договор с Банком.
Комиссионное вознаграждение взимается при оформлении каждого дополнительного соглашения о внесении
изменений в условия кредитного договора, независимо от количества вносимых изменений. В случае если в рамках
одного дополнительного соглашения вносятся изменения, относящиеся к разным пунктам раздела 6. Тарифов,
комиссии не суммируются и взимаются по одному из оснований в большем размере.
*** Услуги по системе дистанционного банковского обслуживания предоставляются при условии достаточности
средств на счёте Клиента для совершения операции и на оплату комиссии за услуги Банка по осуществлению
данной операции в соответствии с Тарифами. В случае недостаточности денежных средств для совершения
операции и оплаты комиссии, Банк имеет право отказать в предоставлении услуги.

Настоящие тарифы являются тарифами АО Банк «Национальный стандарт» и не включают комиссии банков-эмитентов.
Выдача наличных денежных средств осуществляется в пределах установленного лимита на одну операцию – не более 50 000
руб. либо эквивалента суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на день проведения операции.
10
11

Приложение 1
к Тарифам комиссионного вознаграждения
АО Банк «Национальный стандарт»
в валюте Российской Федерации
и иностранной валюте
для физических лиц

Перечень комплектов памятных банкнот и (или) монет
из недрагоценных металлов для размена
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1

Наименование комплекта
Кубок чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России
Талисман чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России
(Волк-Забивака)
Эмблема чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России
Футбол 2018
Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России
Вхождение в состав Российской Федерации Республики Крым и
города федерального значения Севастополя (2 монеты)
Вхождение в состав Российской Федерации Республики Крым и
города федерального значения Севастополя» (2 монеты и банкнота)
25-летие принятия Конституции Российской Федерации
75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.
Оружие Великой Победы (20 монет)
Бременские музыканты
Дед Мороз и лето
Барбоскины
Крокодил Гена
Спасибо врачам!
Металлург – человек труда
60-летие первого полета человека в космос

Комиссионное
вознаграждение1
50 руб.
50 руб.
50 руб.
150 руб.
275 руб.
100 руб.
250 руб.
75 руб.
40 руб.
715 руб.
475 руб.
475 руб.
225 руб.
225 руб.
75 руб.
90 руб.
275 руб.

Комиссия за услугу по размену не включает номинальную стоимость монет (банкнот) в составе комплекта.

Приложение 2
к Тарифам комиссионного вознаграждения
АО Банк «Национальный стандарт»
в валюте Российской Федерации
и иностранной валюте
для физических лиц

Каталог памятных и инвестиционных монет
реализуемых АО Банк «Национальный стандарт»

2021

1. Инвестиционная серебряная монета «Георгий Победоносец»
Цена реализации: 3 100 рублей
Описание:

Аверс

Реверс

в
центре
–
рельефное
изображение
Государственного герба Российской Федерации,
над ним вдоль канта – надпись полукругом:
«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», обрамленная с
обеих сторон сдвоенными ромбами, внизу под
гербом: слева – обозначения драгоценного
металла и пробы, справа – содержание химически
чистого металла и товарный знак монетного
двора, внизу в центре – надпись в три строки:
«БАНК РОССИИ», номинал монеты: «3 РУБЛЯ»,
год выпуска.

рельефное изображение Георгия Победоносца
верхом на коне, поражающего копьем змея.

Авторы:
Художники: Е.В. Крамская (аверс), А.В. Бакланов, народный художник России (реверс).
Скульпторы: А.А. Долгополова (аверс), А.В. Бакланов, народный художник России (реверс).
Чеканка: Московский и Санкт-Петербургский монетные дворы (ММД, СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений.
Характеристики:
Номинал
Качество
Металл, проба
Масса общая, г
Содержание химически чистого металла не менее, г
Диаметр, мм
Толщина, мм
Тираж, шт.

3 рубля
АЦ
серебро 999/1000
31,50 (±0,35)
31,10
39,00 (±0,30)
3,10 (±0,35)
в зависимости от года выпуска

Каталожный номер: 5111-0178
Историко-тематическая справка:
Начиная с XIII века на Руси и в соседних с ним государствах изображение Георгия
Победоносца использовалось в качестве элементов государственной символики – на княжеских
печатях, штандартах, гербах, монетах. Его изображение было элементом государственного
герба Российской империи, присутствует оно и на государственном гербе Российской
Федерации.

2. Памятная серебряная монета «Легенды и сказки народов России. Охотник и змея»
Цена реализации: 3 300 рублей
Описание:

Аверс
на зеркальном поле диска – рельефное изображение
Государственного герба Российской Федерации, над ним
вдоль канта – надпись полукругом: «РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ», обрамленная с обеих сторон сдвоенными
ромбами, внизу под гербом: слева – обозначения драгоценного металла и пробы сплава, справа – содержание
химически чистого металла и товарный знак монетного
двора, внизу в центре в три строки – надпись: «БАНК
РОССИИ», номинал монеты: «3 РУБЛЯ», год выпуска:
«2019 г.»

Реверс
на зеркальном поле диска – рельефное изображение
охотника со змеей на плече и кошки, сидящей на
березе; внизу – стилизованное под старинное письмо
на бересте название сказки «ОХОТНИК И ЗМЕЯ»;
слева – надпись «ЛЕГЕНДЫ И СКАЗКИ НАРОДОВ
РОССИИ».

Авторы:
Художники: Е.В. Крамская (аверс), С.В. Сутягин (реверс).
Скульпторы: А.А. Долгополова (аверс), А.Н. Бессонов (реверс).
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений
Характеристики:
Номинал
Качество
Металл, проба
Масса общая, г
Содержание химически чистого металла не менее, г
Диаметр, мм
Толщина, мм
Тираж, шт.

3 рубля
пруф
серебро 925/1000
33,94 (±0,31)
31,10
39,00 (±0,30)
3,30 (±0,35)
5 000

Дата выпуска: 05.09.2019
Каталожный номер: 5111-0408
Серия: Легенды и сказки народов России
Историко-тематическая справка:
Сюжет удмуртской сказки «Охотник и змея» рассказывает о взаимоотношениях человека с животными,
окружающими его в повседневной жизни. По удмуртской легенде кошки не всегда относились к домашним
животным, в давние времена они были дикими обитателями лесов. Но как-то раз с одним охотником
произошла история, благодаря которой кошки появились в домах людей.
Однажды поздней осенью возвращался охотник из лесу. Заметил он в ручье змею с примерзшим хвостом. Охотник пожалел ее, взял топор и, разбив лед, высвободил змею. После этого она попросила посидеть у
него немного за пазухой, чтобы согреться. Отогревшись, змея обвилась вокруг охотника и решила укусить
его, говоря, что за добро всегда платит злом. Охотник поспорил с ней, предложив, чтобы их рассудил первый
встречный: чем надо платить за добро – добром или злом? Они идут и встречают домашних животных:
сначала корову, затем лошадь. И та, и другая подтвердили, что прав охотник и за то, что люди для них
делают, они воздают добром. Змее ответы не понравились, и они отправились в лес спросить у дикого
животного. На березе они увидели кошку. Змея первая решила расспросить лесного зверя: «Человек меня от
смерти спас, а я хочу его погубить! Рассуди нас…». Однако кошка делала вид, что ничего не слышит. Тогда
охотник со змеей приблизились к кошке, и змея вновь повторила свой вопрос. В этот момент кошка
неожиданно прыгнула и когтями задушила ее. Человек был настолько обрадован своему спасению, что
решил также отплатить ей добром и пригласил жить к себе в избу, пообещав кормить мясом и молоком и
выделить место у теплой печки. С тех пор люди и кошки стали жить в дружбе.

3. Памятная серебряная монета «Красная книга. Дальневосточный леопард»
Цена реализации: 1 850 рублей
Описание:

Аверс
на зеркальном поле диска – рельефное изображение
Государственного герба Российской Федерации, над
ним
вдоль
канта
–
надпись
полукругом:
«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», обрамленная с обеих
сторон сдвоенными ромбами, внизу под гербом: слева –
обозначения драгоценного металла и пробы сплава,
справа – содержание химически чистого металла и
товарный знак монетного двора, внизу в центре в три
строки – надпись: «БАНК РОССИИ», номинал монеты:
«2 РУБЛЯ», год выпуска: «2019 г.»

Реверс
на зеркальном поле диска – рельефное изображение
шагающего взрослого дальневосточного леопарда,
внизу вдоль канта – надпись: «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЛЕОПАРД».

Авторы:
Художники: Е.В. Крамская (аверс), Ф.С. Андронов (реверс).
Скульпторы: А.А. Долгополова (аверс), Ф.С. Андронов (реверс).
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 195 рифлений.
Характеристики:
Номинал
Качество
Металл, проба
Масса общая, г
Содержание химически чистого металла не менее, г
Диаметр, мм
Толщина, мм
Тираж, шт.

2 рубля
пруф
серебро 925/1000
17,00 (±0,18)
15,55
33,00 (±0,20)
2,40 (±0,20)
5 000

Дата выпуска: 05.03.2019
Каталожный номер: 5110-0158
Серия: Красная Книга
Историко-тематическая справка:
Дальневосточный леопард (лат. Panthera pardus orientalis) – хищное млекопитающее семейства
кошачьих, один из подвидов леопарда. Находится на грани исчезновения.
Численность всей мировой популяции дальневосточного леопарда не превышает 40-52 особей.
Первоначальный ареал охватывал юг российского Дальнего Востока, горнолесные территории СевероВосточного Китая и Корейский полуостров. В настоящее время в России сохранился лишь один район,
где достоверно обитает дальневосточный леопард – крайний юго-запад Приморского края. К основным
лимитирующим факторам можно отнести прямое преследование, недостаток кормовых ресурсов,
разрушение и утрату местообитаний.
Зона жизнедеятельности леопарда – покрытые лесом горные территории. Растительность
местообитания леопарда представлена кедрово-широколиственными, дубово-широколиственными и
чернопихтовыми лесами. Бессистемные рубки хвойных пород, а также спелого дуба и ясеня,
сопровождающиеся прокладкой новых дорог, вызывают неуклонное сокращение мест, пригодных для
обитания дальневосточного леопарда.
Охота на леопарда запрещена с 1956 года, в 1966 году введен запрет на отлов живых зверей.

4. Памятная серебряная монета «Красная книга. Красноногий ибис»
Цена реализации: 1 850 рублей
Описание:

Аверс
на зеркальном поле диска – рельефное изображение
Государственного герба Российской Федерации, над
ним
вдоль
канта
–
надпись
полукругом:
«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», обрамленная с обеих
сторон сдвоенными ромбами, внизу под гербом: слева
– обозначения драгоценного металла и пробы сплава,
справа – содержание химически чистого металла и
товарный знак монетного двора, внизу в центре в три
строки – надпись: «БАНК РОССИИ», номинал
монеты: «2 РУБЛЯ», год выпуска: «2019 г.»

Реверс
на зеркальном поле диска – рельефное изображение
летящего красноногого ибиса дальневосточного
леопарда, внизу вдоль канта – надпись: «КРАСНОГНОГИЙ ИБИС».

Авторы:
Художники: Е.В. Крамская (аверс), Ф.С. Андронов (реверс).
Скульпторы: А.А. Долгополова (аверс), Ф.С. Андронов (реверс).
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 195 рифлений.
Характеристики:
Номинал
Качество
Металл, проба
Масса общая, г
Содержание химически чистого металла не менее, г
Диаметр, мм
Толщина, мм
Тираж, шт.

2 рубля
пруф
серебро 925/1000
17,00 (±0,18)
15,55
33,00 (±0,20)
2,4 (±0,20)
5 000

Дата выпуска: 05.03.2019
Каталожный номер: 5110-0159
Серия: Красная Книга
Историко-тематическая справка:
Красноногий ибис (лат. Nipponia nippon) – птица семейства ибисовых. Находится на грани
исчезновения.
Местообитание красноногого ибиса – заболоченные широкие и пологие долины рек в невысоких
горах и низменности с участками высокоствольных древесных насаждений. Зимует на незамерзающих
участках рек, заброшенных и затопленных рисовых полях. Гнездится на высоких соснах и дубах в
средней части кроны.
В конце XIX века ибис был многочисленной птицей в Центральном Китае, обычной в Японии и на
Дальнем Востоке России. Численность вида начала резко снижаться на рубеже XIX-XX веков из-за
отстрела птиц на мясо и как вредителей полей (птицы вытаптывали посевы риса), гибели от отравления
ядохимикатами и удобрениями на рисовых полях и вырубки крупных деревьев, на которых они
гнездятся и ночуют.
Последние конкретные указания на гнездование красноногого ибиса на территории России
относятся к 1917 году; последняя встреча одиночной особи зафиксирована в 1990 году.

5. Памятная серебряная монета «Красная книга. Белуга»
Цена реализации: 1 850 рублей
Описание:

Аверс
на зеркальном поле диска – рельефное изображение
Государственного герба Российской Федерации, над
ним
вдоль
канта
–
надпись
полукругом:
«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», обрамленная с обеих
сторон сдвоенными ромбами, внизу под гербом: слева –
обозначения драгоценного металла и пробы сплава,
справа – содержание химически чистого металла и
товарный знак монетного двора, внизу в центре в три
строки – надпись: «БАНК РОССИИ», номинал монеты:
«2 РУБЛЯ», год выпуска: «2019 г.»

Реверс
на зеркальном поле диска – рельефное изображение
белуги, внизу вдоль канта – надпись: «БЕЛУГА».

Авторы:
Художники: Е.В. Крамская (аверс), Ф.С. Андронов (реверс).
Скульпторы: А.А. Долгополова (аверс), Ф.С. Андронов (реверс).
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 195 рифлений.
Характеристики:
Номинал
Качество
Металл, проба
Масса общая, г
Содержание химически чистого металла не менее, г
Диаметр, мм
Толщина, мм
Тираж, шт.

2 рубля
пруф
серебро 925/1000
17,00 (±0,18)
15,55
33,00 (±0,20)
2,4 (±0,20)
5 000

Дата выпуска: 05.03.2019
Каталожный номер: 5110-0160
Серия: Красная Книга
Историко-тематическая справка:
Белуга (лат. Huso huso) – рыба семейства осетровых. Находится на грани исчезновения.
В прошлом ценнейшая промысловая рыба. Первоначальный ареал занимал бассейны Каспийского,
Азовского, Черного и Адриатического морей, однако в настоящее время естественные нерестилища
белуги остались лишь в Каспийском и Черном морях. Адриатическая популяция считается вымершей.
Достоверные данные о современной численности азовской белуги отсутствуют, но известно, что в
настоящее время практически все ее стадо состоит из рыб заводского происхождения. Основные
причины резкого снижения численности белуги – полная утрата естественных нерестилищ в результате
гидростроительства, малая численность нерестовой популяции, низкая эффективность искусственного
воспроизводства из-за дефицита производителей, чрезмерный вылов как в реках, так и в море,
проводившийся вплоть до середины 80-х годов.
С 1986 года промысел белуги на Азове запрещен, разрешается только вылов производителей для
заводского разведения.

6. Памятная серебряная монета «Сохраним наш мир. Полярный волк»
Цена реализации: 6 100 рублей
Описание:

Аверс
на зеркальном поле диска – рельефное изображение
Государственного герба Российской Федерации, над ним вдоль
канта – надпись полукругом: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»,
обрамленная с обеих сторон сдвоенными ромбами, внизу под
гербом: слева – обозначения драгоценного металла и пробы сплава,
справа – содержание химически чистого металла и товарный знак
монетного двора, внизу в центре в три строки – надпись: «БАНК
РОССИИ», номинал монеты: «3 РУБЛЯ», год выпуска: «2020 г.».

Реверс
на зеркальном поле диска – рельефное изображение
полярного волка на фоне изображений скал и
звездного неба; вверху вдоль канта – надпись:
«СОХРАНИМ НАШ МИР».

Авторы:
Художники: Е.В. Крамская (аверс), Ф.С. Андронов (реверс).
Скульпторы: А.А. Долгополова (аверс), Ф.С. Андронов (реверс).
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений
Характеристики:
Номинал
Качество
Металл, проба
Масса общая, г
Содержание химически чистого металла не менее, г
Диаметр, мм
Толщина, мм
Тираж, шт.

3 рубля
пруф
серебро 925/1000
33,94 (±0,31)
31,10
39,00 (±0,30)
3,30 (±0,35)
5 000

Дата выпуска: 04.08.2020
Каталожный номер: 5111-0429
Серия: Сохраним наш мир
Историко-тематическая справка:
Полярный волк (лат. Canis lupus tundrarum) – один из самых крупных подвидов волка. Обитает на территории
Арктики и в тундре. Хорошо приспособлен к жизни в условиях низких температур, сильного ветра, вечной мерзлоты и
продолжительных периодов без солнечного света. Благодаря тому, что эти территории непригодны для жизни человека,
полярному волку не угрожает истребление.
Полярный волк имеет светлый, зимой практически белый, окрас шерсти, густой мех, острые уши, длинные ноги и
крупные лапы. Продолжительность жизни в естественной среде обитания – 5–6 лет.
Волки – стайные животные. Основу стаи составляют вожак и самка вожака, остальные члены – их последнее и
предпоследнее потомство. Иногда в стаю входят старшие дети и другие родственные особи, не нашедшие партнера.
Внутри стаи строго соблюдается социальная иерархия: что допустимо для волков, занимающих высокое положение в
стае, абсолютно непозволительно для других ее членов. Стоящие на более низкой иерархической ступени волки
беспрекословно подчиняются авторитету вожаков, например, при разделе добычи. Кровавых столкновений между
членами одной стаи практически не бывает. Взаимодействие внутри стаи происходит посредством сложного языка,
состоящего из телодвижений, лая, рычания, повизгивания. Воем волки предупреждают другие стаи о своем присутствии
на данной территории.
Питается полярный волк леммингами, полярными зайцами, а также более крупной добычей, без которой стае не
выжить – северными оленями и овцебыками. Последних крайне сложно поймать из-за их слаженной манеры
обороняться, поэтому, несмотря на то, что волки очень выносливы и терпеливы и могут подолгу выслеживать добычу,
охота часто оказывается неудачной. Стае приходится по несколько дней обходиться без пищи.
Брачный период у волков проходит с января по март. Беременная волчица уходит из стаи в поисках логова для
рождения щенков и ухаживает за ними до тех пор, пока они сами не приобретут навыки охоты. Все взрослые волки
трепетно относятся к детенышам. Осенью и зимой полярные волки мигрируют на юг вслед за стадами овцебыков и
оленей. Волчата к тому времени набираются достаточно сил и опыта, становятся полноправными членами стаи и
мигрируют вместе со взрослыми.

7. Памятная монета из недрагоценных металлов в специальном исполнении
«Российская (советская) мультипликация. Барбоскины»
Цена реализации: 400 рублей, в т.ч. НДС
Описание:

Аверс
в центре – рельефное изображение Государственного
герба Российской Федерации, над ним вдоль канта –
надпись полукругом: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»,
обрамленная с обеих сторон сдвоенными ромбами, под
гербом в центре в три строки – надпись: «БАНК
РОССИИ», номинал монеты: «25 РУБЛЕЙ», год выпуска:
«2020 г.», справа – товарный знак монетного двора.

Реверс
выполненная в цвете фигура героя мультфильма –
Дружка; вверху – надпись: «БАРБОСКИНЫ».

Авторы:
Художники: Е.В. Крамская (аверс), А.А. Брынза (реверс).
Скульпторы: А.А. Долгополова (аверс), компьютерное моделирование (реверс).
Чеканка: Московский монетный двор (ММД).
Оформление гурта: 180 рифлений.
Характеристики:
Номинал
Качество
Сплав
Масса общая, г
Диаметр, мм
Толщина, мм
Тираж, шт.

25 рублей
АЦ
Медно-никелевый сплав
10,00 (±0,30)
27,00 (±0,20)
2,30 (±0,25)
150 000

Дата выпуска: 29.04.2020
Каталожный номер: 5015-0053
Серия: Российская (советская) мультипликация
Историко-тематическая справка:
«Барбоскины» – российский мультипликационный сериал о семье собак производства студии
анимационного кино «Мельница». Барбоскины – многодетная семья, состоящая из мамы, папы и пятерых
детей – Дружка, Розы, Гены, Лизы и Малыша. Каждый из персонажей представляет определенный
человеческий типаж. В сериале с юмором обыгрываются характерные для современной российской семьи
темы, такие как отношения между родителями и детьми, трудности взросления, конфликты между
сверстниками и др.
Поставляется в блистере:

8. Памятная монета из недрагоценных металлов в специальном исполнении
«Российская (советская) мультипликация. Крокодил Гена»
Цена реализации: 600 рублей, в т.ч. НДС
Описание:

Аверс
в центре – рельефное изображение Государственного герба
Российской Федерации, над ним вдоль канта – надпись
полукругом: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», обрамленная
с обеих сторон сдвоенными ромбами, под гербом в центре в
три строки – надпись: «БАНК РОССИИ», номинал монеты:
«25 РУБЛЕЙ», год выпуска: «2020 г.», справа – товарный
знак монетного двора.

Реверс
выполненное
в цвете
изображение
героев
мультфильма «Крокодил Гена», слева – рельефное
изображение железнодорожной кассы; справа
вверху вдоль канта – надпись: «КРОКОДИЛ ГЕНА».

Авторы:
Художники: Е.В. Крамская (аверс), А.А. Брынза (реверс).
Скульпторы: А.А. Долгополова (аверс), компьютерное моделирование (реверс).
Чеканка: Московский монетный двор (ММД).
Оформление гурта: 180 рифлений.
Характеристики:
Номинал
Качество
Сплав
Масса общая, г
Диаметр, мм
Толщина, мм
Тираж, шт.

25 рублей
АЦ
Медно-никелевый сплав
10,00 (±0,30)
27,00 (±0,20)
2,30 (±0,25)
150 000

Дата выпуска: 24.11.2020
Каталожный номер: 5015-0056
Серия: Российская (советская) мультипликация
Историко-тематическая справка:
Крокодил Гена – кукольный мультипликационный фильм, выпущенный киностудией «Союзмультфильм»
в 1969 году по мотивам книги Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья».
Крокодил Гена работает в зоопарке крокодилом. Он добрый, но очень одинокий и поэтому однажды
решает завести себе друзей. На его объявления, расклеенные по всему городу, откликаются девочка Галя с
бездомным щенком Тобиком и Чебурашка – неизвестный науке зверь с большими ушами, прибывший в город в
ящике с апельсинами. Неуклюжий Чебурашка настолько полюбился зрителям, что мультфильм стал культовым, а
сам Чебурашка обрел популярность далеко за пределами России.
Режиссер мультфильма – Роман Качанов, авторы сценария – Роман Качанов и Эдуард Успенский.
Крокодила Гену озвучил Василий Ливанов, Чебурашку – Клара Румянова.

Поставляется в блистере:

9. Памятная монета из недрагоценных металлов в специальном исполнении «60летие первого полета человека в космос»
Цена реализации: 450 рублей, в т.ч. НДС
Описание:

Аверс
в центре — рельефное изображение Государственного
герба Российской Федерации, над ним вдоль канта —
надпись полукругом: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»,
обрамленная с обеих сторон сдвоенными ромбами, под
гербом в центре в три строки — надпись: «БАНК
РОССИИ», номинал монеты: «25 РУБЛЕЙ», год выпуска:
«2021 г.», справа — товарный знак монетного двора.

Реверс
рельефное
изображение
летящей
фигуры
человека с крыльями на фоне выполненного в
цвете стилизованного изображения звездного
неба; имеются надписи, вверху по внутренней
окружности: «12 АПРЕЛЯ 1961 г.», на кольце:
«60 ЛЕТ ПЕРВОГО ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА В
КОСМОС».

Авторы:
Художники: Е.В. Крамская (аверс), А.А. Брынза, Л.А. Евдокимова (реверс).
Скульпторы: А.А. Долгополова (аверс), .В. Гнидин (реверс).
Чеканка: Московский монетный двор (ММД).
Оформление гурта: 180 рифлений.
Характеристики:
Номинал
Качество
Сплав
Масса общая, г
Диаметр, мм
Толщина, мм
Тираж, шт.

25 рублей
АЦ
Медно-никелевый сплав
10,00 (±0,30)
27,00 (±0,20)
2,30 (±0,25)
150 000

Дата выпуска: 31.03.2021
Каталожный номер: 5015-0058
Серия: Космос
Историко-тематическая справка:
В 2021 году исполняется 60 лет первому полету человека в космос. 12 апреля 1961 года
космический корабль «Восток-1» стартовал с космодрома Байконур. Впервые в истории космический
аппарат с человеком на борту вышел в космическое пространство, совершив полет по орбите планеты
Земля. Продолжительность полета составила 1 час 48 минут. Этот день навсегда вошел в историю как
день покорения космоса человеком.
Поставляется в блистере:

