№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование услуг
Подключение Клиента к системе
«Интернет–Банк
iBank2»
с
предоставлением
Клиенту
средства
криптографической
защиты информации:
- на одном носителе USB–токен
- на одном носителе TrustScreen
Переход Клиента АО «ИК Банк» с
дистанционного обслуживания по
системе
«Клиент-Банк»
на
обслуживание
по
системе
«Интернет–Банк iBank2»
с
предоставлением
Клиенту
средства
криптографической
защиты информации, на одном
носителе USB–токен
Абонентская
плата
за
предоставление
Клиенту
возможности
пользования
системой
«Интернет–Банк
iBank2», за один календарный
месяц (плата не взимается за
календарные месяцы, в котором
был заключен и/или расторгнут
Договор
об
использовании
системы «Интернет–Банк iBank2»)
Комиссия
за
обработанные
документы клиента в период:

с 9-00 до 13-00
с 13-01 до 15-00
с 15.01 до 16.00
Подключение Клиента к услуге
«SMS–ключ» (защита платежей,
переданных
по
системе
«Интернет-Банк iBank2»)
Абонентская
плата
за
предоставление
Клиенту
возможности
пользования
услугой «SMS–ключ», за один
календарный месяц

Стоимость
услуги

НДС

Примечание

НДС
не обл.

в день оказания
услуги

НДС
не обл.

ежемесячно, в
последний
рабочий день
месяца, за
текущий
календарный
месяц

НДС
не обл.

взыскивается не
позднее
следующего
операционного
дня

2500 руб.
3500 руб.
Бесплатно

300 руб.

10 руб.
15 руб.
25 руб.
Бесплатно

Бесплатно

7.

Штраф за утерю (порчу) клиентом
USB-токена или TrustScreen и/или
за невозврат его Банку в случае
расторжения
договора
об
использовании
системы
«Интернет–Банк iBank2»

8.

Единовременная
плата
за
изменение
параметров
регистрации в системе "iBank 2":
с
предоставлением
дополнительного USB-токена или
нового в связи с утерей для
работы в системе
с
предоставлением
дополнительного TrustScreen или
нового в связи с утерей для
работы в системе
Консультации специалиста банка
по телефону, электронной почте
Выезд сотрудника Банка по
вызову Клиента для установки
программного
обеспечения,
устранения
неисправностей,
консультаций или обучения по
системе «Интернет–Банк iBank2»
в пределах города, в котором
расположен офис банка.

9.
10.

1200 руб.

НДС
не обл.

НДС
не обл.

в день
получения
сведений от
клиента о
невозможности
возврата USBтокена или
TrustScreen
в день оказания
услуги

НДС
не обл.

в день оказания
услуги

2500 руб.

3500 руб.

Бесплатно
1000 руб.

