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Приложение № 4 

к Договору на инкассацию, пересчет сертифицированным кассовым центром НКО 

«ИНКАХРАН» (АО) 

 и зачисление на счета денежной наличности  

от «____»____________201_г. №_________ 

 

 

ТАРИФЫ ИНКАХРАН 

 

Инкассация наличных денежных средств Клиента  с объектов, расположенных в г. 

Москва и Московской области 

с последующей доставкой и сдачей в кассовый узел ИНКАХРАН 

Вид услуги Комиссия 

1. Инкассация наличных денежных средств 

Клиента в валюте Российской Федерации * 

100 рублей за заезд в 1 (один) объект 

2.Повторный заезд на объект инкассации по 

вине Клиента 

600 рублей за каждый повторный заезд на 

1 (один)  объект инкассации. 

Взыскивается дополнительно к тарифу, 

установленному п.1 тарифного плана 

3. Формирование разменной денежной 

наличности, в упаковке Банка России для 

доставки по поручению Клиента** 

осуществляется без гарантии 

предоставления размена в 

монетном/купюрном составе, указанном в 

заявке Клиента 

110 рублей за 1 (один)  мешочек с монетой 

(упаковка Банка России), 1,1 рубля  за 1 

(один) лист банкноты 

4.Формирование разменных денежных 

фондов в упаковке НКО «ИНКАХРАН» 

(АО)** 

осуществляется без гарантии 

предоставления размена в 

монетном/купюрном составе, указанном в 

заявке Клиента 

6 рублей за 1 «набор» (50 монет 

определенного номинала) или 60 копеек за 

1 (один)  лист банкноты, но не менее 60 

рублей за 1 (один)  фонд 

5. Доставка разменных денежных средств по 

поручению Клиента попутно и по графику 

инкассации, в один объект инкассации 

Оплата услуги включена в комиссию за 

инкассацию 

6.Доставка разменных денежных средств по 

поручению Клиента отдельным заездом в 

один объект инкассации 

Данная услуга не оказывается 

7.Пересчет денежной наличности (банкнот) 

Клиента в кассовом узле ИНКАХРАН** 

0,15% от пересчитанной суммы, но не 

менее 400 рублей за 1 (одну) 

пересчитанную инкассаторскую 

сумку/секьюрпак 

8. Повторный пересчет при обнаружении 

недостачи/излишка в денежной наличности** 

0,23% от пересчитанной суммы, за 1 

(одну) пересчитанную инкассаторскую 

сумку/секьюрпак 

9. Предоставление материалов 

видеонаблюдения за пересчетом 

инкассаторской сумки/ секьюрпака с 

денежными средствами по письменному 

запросу Клиента 

700 рублей за запись видеоматериалов 

пересчета 1 (одной) инкассаторской 

сумки/ секьюрпака Клиента на носитель 

Клиента или Банка 

10.Зачисление Денежной выручки на Счет 

Банка, открытый в ИНКАХРАН** 

По тарифам ИНКАХРАН на расчетное 

обслуживание 
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11.Зачисление  Платежей на Счет платежного 

агента, открытый в ИНКАХРАН** 

По тарифам ИНКАХРАН на расчетное 

обслуживание 

Тарифы указаны с учетом НДС. Ставка НДС в соответствии с законодательством 

Российской Федерации действующей на дату оказания услуги. 

* - Включая предоставление Секьюрпаков; 

** - НДС не облагается 

***- Осуществляется без гарантии предоставления разменной монеты/ банкноты в 

полном объеме по заявке Клиента. 

 
№ 

п/п 

Вид нарушения Размер штрафа 

1.  Несвоевременное уведомление о снятии объекта 

Клиента Банка с обслуживания и о расторжении 

договора  

2 500 рублей за каждый объект, который 

снимается с обслуживания в случае 
несвоевременного уведомления о снятии с 

обслуживания или расторжении договора 

2.  Утрата Клиентом Банка карточки с ПИН объекта 

Клиента  

500 рублей за каждую утерянную карточку 

3.  Невозврат карточки с ПИН объекта Клиента в 

последний день инкассации при снятии объекта 

Клиента Банка с обслуживания, в том числе при 

временном приостановлении обслуживания  

500 рублей за каждую невозвращенную 

карточку 

4.  Невозможность проведения инкассации по 

причине несвоевременной подготовки к сдаче 

наличных денежных средств, а так же отсутствия 

уполномоченных сотрудников Клиента Банка на 

объекте 

1000 рублей за каждый объект, по каждому 
факту непроведения инкассации 

5.  Отказ от инкассации  1000 рублей за каждый факт отказа от 

инкассации  

 

 


