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РАЗДЕЛ 1
УСЛУГИ ПО ВКЛАДНЫМ И ТЕКУЩИМ СЧЕТАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ - НЕПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
№ п/п
Наименование услуг
Стоимость услуги
1.1.
Расчетное обслуживание по вкладным и текущим счетам
физических лиц-непредпринимателей
1.1.1.
Открытие (закрытие) вкладного/текущего счета
Бесплатно
1.1.2.
Выдача дубликата вкладной книжки
100 руб.
1.1.3.
Выдача дубликата вкладной книжки пенсионерам
50 руб.
1.1.4.
Безналичное зачисление на вкладной/текущий счет
Бесплатно
1.1.5.
За систематическое зачисление безналичных денежных
5% от общей
средств во вклад (счет) (за исключением заработной платы,
суммы
стипендий, пенсий, социальных пособий, пособий по
поступлений
безработице, алиментов, выплат по решению суда по
исполнительным документам, возвратов налоговых
платежей, платежей от страховых компаний, платежей по
кредитным договорам, заключенным с АО «ИК Банк») свыше
300 тыс. руб. за один календарный месяц
1.1.6.
Оформление доверенности, завещательных распоряжений
Бесплатно
1.1.7.
За обслуживание текущего счета, находящегося без движения
денежных средств свыше двух лет (с 01 июня 2015г.)
- по счетам в рублях
100 руб.
Примечание: Размер платы в месяц, но не более остатка на
текущем счете.
1.1.8.
Выдача справки по вкладу/счету для предоставления по месту
100 руб.
требования
1.1.9.
Направление письма в Банк получателя с уточнением
100 руб.
реквизитов платежного (расчетного) документа Клиента
1.1.10.
Выдача выписки по вкладу/счету:
а) выдача выписки по счету по мере совершения операций
Бесплатно
б) в остальных случаях (за 1 лист)
10 руб.
1.2.
Перевод с текущего и вкладного счета Клиента – физического
лица по его поручению на банковские счета в пределах АО
«ИК Банк»:
1.2.1.
На собственные счета
Бесплатно
1.2.2.
На счета других физических лиц, юридических лиц,
0,3% от суммы
индивидуальных предпринимателей (кроме переводов при
платежа, не менее
закрытии счета)
30 руб, не более
500 руб.
1.2.3.
При закрытии счета
Бесплатно
1.3.
Перевод с текущего и вкладного счета Клиента – физического
лица по его поручению в другие банки:
1.3.1.
Оплата налогов, сборов, госпошлин, направленных в бюджет
Бесплатно
и государственные внебюджетные фонды, а также связанные
с данными платежами пени, штрафы, неустойки
1.3.2.
Оплата штрафов за нарушение ПДД
1% от суммы
платежа, не менее
50 руб., не более
1500 руб.
1.3.3.
На счета физических лиц, юридических лиц, индивидуальных
1% от суммы
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предпринимателей

1.4.

Открытие аккредитивного счета (кроме сделок по ипотечным
кредитам)

4
платежа, не менее
50 руб., не более
1500 руб.
0,15% от суммы
аккредитива, но не
менее 500 руб.

РАЗДЕЛ 2
БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ БЕЗ ОТКРЫТИЯ
БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ
№ п/п
Наименование услуг
Стоимость услуги
2.1.

2.2.
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.
2.3.

№ п/п
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.2.1.
3.1.2.2.

Выдача копии документов по переводам физических лиц без
открытия банковского счёта (приходного кассового ордера,
заявления на перевод, платежного поручения). Срок
изготовления 7 рабочих дней.
Перечисление денежных средств от физических лиц по
реквизитам плательщика:
на счета клиентов АО «ИК Банк», при отсутствии в Банке
заключенных договоров о сотрудничестве с получателем этих
платежей

200 руб. (за один
документ)

0,3% от суммы
платежа, не менее
30 руб., не более
500 руб.
в иные Банки, при отсутствии в Банке заключенных договоров 1%
от
суммы
о сотрудничестве с получателем этих платежей
платежа, не менее
50 руб., не более
1500 руб.
при наличии в Банке действующих договоров о Бесплатно
сотрудничестве с получателем этих платежей.
Денежные переводы по системам «Золотая корона»
Согласно тарифов
платежных систем
Примечание к разделу 2.
Сумма комиссии округляется до рубля:
- в сторону уменьшения в случае, если значение сотых долей рубля комиссии
составляет 49 копеек и менее;
- в сторону увеличения в случае, если значение сотых долей рубля комиссии имеет
значение 50 копеек и более.
РАЗДЕЛ 3
КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Наименование услуг
Кассовое обслуживание по вкладным и текущим счетам
физических лиц-непредпринимателей
Выдача наличных денежных средств, поступивших на
текущий счет физ.лица наличным путем
Выдача наличных денежных средств, поступивших на
вкладной и текущий счета физ.лица безналичным путем:
Выдача средств, предоставленных физическому лицу в
рамках программ кредитования АО «ИК Банк»
Выдача средств, поступивших на счет в виде заработной

Стоимость услуги

бесплатно

Бесплатно
Бесплатно
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3.1.2.3.

3.1.2.4.

3.2.
3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.
3.2.4.

3.3.
3.3.1.

платы, стипендий, пенсий, социальных пособий, пособий по
безработице, алиментов, выплат по решению суда по
исполнительным документам, возврата налоговых платежей,
благотворительного целевого финансирования от
благотворительных организаций.
При наличии зачислений платежей (внешних и
внутрибанковских) срок хранения которых не превышает 30
дней с даты зачисления:
- до 100 000 руб. (вкл.) (в один операционный день)
- от 100 000 (искл.) до 300 000 руб. (вкл.) (в один
операционный день)
- более 300 000 руб. (в один операционный день)
При наличии зачислений платежей (внешних и
внутрибанковских) срок хранения которых превышает 30
дней с даты зачисления (сумма снятия свыше 300 000 руб.
осуществляется по предварительной заявке от Клиента за 2
рабочих дня)
Операции с наличной иностранной валютой
Покупка и продажа иностранной валюты.
Информация по работе АО «ИК Банк» с монетами
иностранных государств:
- с монетой США не работает;
- с Евромонетами работает согласно перечню операций,
осуществляемых АО «ИК Банк»
Проверка подлинности и платежеспособности денежных
знаков (иностранной валюты) от суммы:

- до 1000 USD, EUR
- от 1001 до 10000 USD, EUR
- от 10001 до 50000 USD, EUR
- от 50001 USD, EUR и выше
Принятие денежных знаков иностранных государств,
вызывающих сомнение в их подлинности, на экспертизу
Размен платежного денежного знака иностранного
государства на платежные денежные знаки того же
иностранного государства
Прочие кассовые услуги физическим лицам
Укрупнение, проверка на подлинность, пересчет и упаковка
банкнот и монет Банка России:
- достоинством 500 руб. и более
- достоинством 100руб., 50 руб.
Сумма операции меньше или равна 1млн.руб.
- достоинством 100руб., 50 руб.
Сумма операции свыше 1млн.руб.
- достоинством 10руб. и менее.

% от суммы снятия
наличных
денежных средств
1%
5%
10%

Бесплатно
По курсам,
устанавливаемым
банком, без
взимания
дополнительных
комиссий
% от суммы, в
рублевом
эквиваленте
по
курсу ЦБ текущего
дня
0,8%
0,5%
0,4%
0,2%
Бесплатно

3%

% от суммы
0,3%
0,4%
0,5%
1,5%, но не менее
20 руб.
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3.3.2.

№ п/п
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.
4.6.
4.7.

4.8.

4.9.

Примечание. Производится при наличии в кассе Банка
банкнот и монет Банка России требуемого достоинства
Размен банкнот или монеты Банка России одного достоинства 1% от фактической
на банкноты или монету Банка России меньшего достоинства. суммы, но не
менее 20руб.
Примечание. Производится при наличии в кассе Банка
банкнот и монет Банка России требуемого достоинства
РАЗДЕЛ 4
БЕЗНАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ
Наименование услуг
Стоимость услуги
Открытие и ведение текущего счета в иностранной валюте, в
Бесплатно
том числе заверение карточки с образцами подписей (кроме
ведения банковских счетов в швейцарских франках)
Комиссия за ведение банковского счета в швейцарских
франках при среднемесячном остатке:
до 1 000,00 CHF
1 CHF в месяц
от 1 000,01 CHF до 10 000,00 CHF
9 CHF в месяц
от 10 000,01 CHF до 30 000,00 CHF
26 CHF в месяц
свыше 30 000,00
0,1% в месяц
Примечание. Комиссия взимается с клиента в последний рабочий день каждого
месяца или в момент списания денежных средств со счета клиента. Комиссия
рассчитывается исходя из среднемесячного остатка на счета в CHF на утро каждого
дня месяца.
Зачисление на счета физических лиц
бесплатно
Перевод физического лица в Долларах США (OUR):
- до 10 000.00
20.00 USD
- от 10 000,01 до 20 000.00
30.00 USD
- от 20 000,01 до 50 000,00
50.00 USD
- от 50 000,01 и выше
80,00 USD
Перевод физического лица в Долларах США (OUR) в Central
15,00 USD
Cooperative Bank (Болгария)
Перевод физического лица в ЕВРО (OUR)
0.3% min 35 EUR
max 120 EUR
Перевод физического лица в евро (OUR) в Central Cooperative
Bank (Болгария):
- до 250 EUR
1 EUR
-от 250,01 EUR до 1 000,00 EUR
2 EUR
- от 1 000,01 EUR и выше
15 EUR
Перевод физического лица в Фунтах Стерлингах
Соединенного Королевства (GBP) (OUR):
- до 10 000.00
40.00 GBP
- от 10 000,01 до до 50 000.00
60.00 GBP
- свыше 50 000,00
0.15% от суммы
перевода, но не
выше 180,00 GBP
Перевод физического лица в валюте, отличной от валюты
0,25% от суммы
счета
min 50,00 EUR. Max
220.00 EUR
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4.10.

Перевод физического лица в Болгарских левах (OUR)

4.11.

Перевод физического лица в Болгарских левах (OUR) в Central
Cooperative Bank (Болгария):
-до 500 BGN
-от 500,01 BGN до 2 000,00 BGN
- 2 000,01 BGN и выше
Перевод физического лица в Швейцарских франках(СHF)
(OUR):
- до 10 000.00 CHF
- от 10 000,01 до 50 000.00 CHF
- свыше 50 000,00 CHF

4.12.

4.13.

Перевод физического лица в китайских юанях (OUR)

4.14.

Проведение розыска перевода и иных расследований по
переводу физического лица, изменение условий платежного
поручения
Справка о состоянии текущего счета клиента (по письменному
заявлению клиента)
Предоставление иных справок физическому лицу (по
письменному заявлению клиента)
Предоставление дубликата либо копии платежного, кассового
или иного документа (в т. ч повторное изготовление)
Поздний перевод (после 16 ч 00 мин)

4.15.
4.16.
4.17.
4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

Покупка/продажа иностранной валюты за рубли РФ,
конвертация одной иностранной валюты в другую:

7
0,15% min 25 BGN.
Max 150 BGN

1 BGN
3 BGN
15 BGN

35.00 CHF
50.00 CHF
0.15% . max 180
CHF
0.1% min 200 CNY.
Max 400 CNY
70,00 USD

50 руб.
100 руб.
50 руб. за один
документ
USD/EUR 50.00
Взимается
дополнительно к
основной
комиссии
по текущему курсу
Банка (без
дополнительной
комиссии)

Примечание:
Для сумм, превышающих 1 000 единиц иностранной валюты, по согласованию с
Казначейством Банка могут устанавливаться специальные конверсионные курсы в
зависимости от рыночных условий в момент совершения конверсионной сделки.
Покупка/продажа иностранной валюты за рубли РФ,
по курсу Банка
конвертация одной иностранной валюты в другую по
(без
операциям с банковскими картами:
дополнительной
комиссии).
Безналичная покупка/продажа иностранной валюты одного
по соотношению
государства за счет средств в иностранной валюте другого
курсов
государства
покупки/продажи
иностранных
валют (кросс курс),
установленных
Банком на дату
совершения

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сборник тарифов вознаграждений АО «ИК Банк» за оказание услуг физическим лицам

8
операции
По Тарифам
системы

4.22.

Международные денежные переводы «Золотая Корона»

4.23.

Снятие со счета наличными:
- выдача наличными денежных средств со счетов физических
Бесплатно
лиц, поступивших наличным путем.
-выдача средств по кредитам АО «ИК Банк».
Бесплатно
- выдача наличных ден.средств, поступивших безналичным
Бесплатно
путем при конверсионных операциях, при возврате ранее
отправленного перевода
- выдача денежных средств, поступившим безналичным
1,0%
путем в иных случаях.
Примечание. Комиссия взимается в случае, если срок хранения денежных средств
не превышает 30 дней с момента поступления денежных средств на счет
физического лица. Если срок хранения превышает 30 дней с момента поступления
комиссия не взимается.
За обслуживание текущего счета, находящегося без движения
денежных средств свыше двух лет
- по счетам в долларах
2 USD
- по счетам в евро
2EUR
Примечание: Размер платы в месяц, но не более остатка на текущем счете.
Примечания к разделу:
1. Оплата тарифов Банка может производиться в российских рублях по курсу ЦБ РФ
или валюте счета.
2. Непредвиденные расходы, возникающие при осуществлении перевода,
взимаются с клиента дополнительно по их фактической стоимости.
Переводы в иностранной валюте осуществляются в порядке, предусмотренном
законодательством РФ, в частности Законом о валютном регулировании и
валютном контроле.
3. Комиссия взимается в зависимости от валюты осуществляемого перевода.
4. В случае указания опции OUR (комиссии за счет отправителя) указанная в тарифах
(п.п.4.4-4.8., 4.10.-4.13.) комиссия, а также все комиссии, списываемые банкамипосредниками по пути перевода и выставляемые к возмещению Банку,
списываются со счета клиента отдельно от суммы клиентского перевода.

4.24.

№ п/п
5.1.
5.1.1.
5.1.1.1.
5.1.1.2.
5.1.1.3.
5.1.1.4.

РАЗДЕЛ 5
ОПЕРАЦИИ С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ
Наименование услуг
ТАРИФЫ ПО КАРТАМ, ВЫПУЩЕННЫМ В РАМКАХ
«ЗАРПЛАТНЫХ ПРОЕКТОВ»
Выпуск и обслуживание карт
Тип карты
Срок действия
Валюта счета
Открытие текущего карточного счета, (в том числе выпуск
карты, а также замена карты по окончанию срока действия
карты):
- Visa Electron

Стоимость услуги

Visa Electron, Visa
Classic, Visa Gold
2-3 года
810

в соответствии с
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5.1.1.5.

5.1.1.6.
5.1.1.7.
5.1.1.8.

5.1.1.9.

- Visa Classic
- Visa Gold
Оформление дополнительной карты (в том числе перевыпуск
основной/дополнительной карты в случае утери и
повреждения карты, смены персональных данных и др.):
- Visa Electron
- Visa Classic
- Visa Gold
Процентная ставка на остаток собственных средств на
карточном счете, % годовых
СМС-информирование об операциях с использованием
карты, в месяц
Экстренное предоставление в пользование
основной/дополнительной карты (Срок изготовления карты
24 часа без учета доставки карты)

Срочное предоставление в пользование
основной/дополнительной карты (Срок изготовления карты 3
рабочих дня без учета доставки карты)

5.1.1.10. Комиссия за обслуживание карточного счета, находящегося
без движения собственных денежных средств свыше двух лет

5.1.2.
5.1.2.1.
5.1.2.2.

5.1.2.3.

Операции по картам
Комиссия за снятие в ПВН, Банкоматах АО "ИК Банк"
Комиссия за снятие в банкоматах Банка "Уралсиб":
- Visa Electron/Visa Classic
- Visa Gold
Комиссия за снятие в устройствах сторонних банков:
В банкомате в РФ:
- Visa Electron/Visa Classic
- Visa Gold
В банкомате за пределами РФ:
В ПВН (кроме банкоматов):

5.1.2.4.

Комиссия за оплату товаров и услуг с использованием карты

договором в
рамках
зарплатного
проекта до 350
руб.
900 руб.
1400 руб.

350 руб.
900 руб.
1400 руб.
0,5% годовых
50 руб.
50 Долл. США (по
курсу ЦБ РФ на
момент оплаты в
дополнение к
тарифам п.п.
5.1.1.4 или 5.1.1.5)
10 Долл. США (по
курсу ЦБ РФ на
момент оплаты в
дополнение к
тарифам п.п.
5.1.1.4 или 5.1.1.5)
100 руб. в месяц,
но не более
остатка на
карточном счете
0%
1% от суммы
0,65% от суммы

1% от суммы,
минимум 100 руб.
0,65% от суммы,
минимум 65 руб.
1,2% от суммы,
минимум 250 руб.
1,2% от суммы,
минимум 350 руб.
0%
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5.1.2.5.

5.1.2.6.
5.1.2.7.
5.1.2.8.
5.1.2.9.
5.1.2.10.
5.1.2.11.

5.1.2.12.
5.1.2.13.
5.1.3.
5.1.3.1.

5.1.3.2.

5.1.4.

5.1.5.
5.1.5.1.

Комиссия за предоставление мини-выписки по картам в
15 руб.
Банкоматах АО «ИК Банк», за одну выписку
Примечание: Услуга может предоставляться не во всех банкоматах Банка.
Комиссия за Блокировку/разблокировку карты
0 руб.
Комиссия за образование технической задолженности по
35%
операциям с использованием карты, % годовых
Комиссия за предоставление выписки по счету
0 руб.
Комиссия за предоставление справки о наличии, состоянии
100 руб.
карточного счета
Комиссия за необоснованный опротестованный платеж
600 руб.
Комиссия за операцию смены ПИН-кода в банкоматах АО «ИК
15 руб.
Банк», за одну операцию
Примечание: Услуга может предоставляться не во всех банкоматах Банка.
Комиссия за запрос баланса, в устройствах АО «ИК Банк», за
0 руб.
один запрос
Комиссия за запрос баланса, в устройствах других банков, за
15 руб.
один запрос
Комиссия за зачисление денежных средств на карточный счет
по следующим назначениям:
0%
- По решению судебных органов, исполнительного листа
- Перечисления алиментов,
- Перечисления из налоговых органов (возврат налогов),
- Перечисления из НПФ (по действующему договору с НПФ),
- Выплаты из казначейства РФ, ПФ РТ, ФСС,
- Выплаты из страховых компаний,
- Переводы на карточный счет для погашения кредитной
задолженности,
- Переводы из платежных систем,
- Переводы со своего счета (счет физического лица),
открытого в Банке,
- Взнос наличными (пополнение) через кассу Банка.
имеющих назначение, отличное от п. 5.1.3.1 настоящих
тарифов:
- поступивших со счетов, открытых в АО «ИК Банк»:
в день до 100 000 руб. включительно
1%
в день 100 000,01 и более
2%
в месяц 600 000 руб. и более
5%
- поступивших со счетов, открытых в других банках:
в день до 100 000 руб. включительно
1%
в день 100 000,01 и более
2%
в месяц 600 000 руб. и более
5%
Комиссия за обработку расчетных документов по переводу
В соответствии с
сумм заработной платы и иных выплат
договором в
рамках
зарплатного
проекта
Комиссия за перевод собственных денежных средств со счета
карты:
В пределах банка, по истечении срока действия карты
0%
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5.1.5.2.
5.1.5.3.

5.1.5.4.

5.2.
5.2.1.
5.2.1.1.
5.2.1.2.
5.2.1.3.
5.2.1.4.

5.2.1.5.

5.2.1.6.
5.2.1.7.
5.2.1.8.

5.2.1.9.

В пределах банка, в течение срока действия карты для
погашения задолженности по кредиту/кредитной карты
В пределах банка, в течение срока действия карты:
- Перевод с карты на карту

0%

0%
1%, но не менее 20
- Перевод на прочие счета
руб.
1%, но не менее
За пределы банка
20 руб.
Примечания к п. 5.1. «Тарифы по картам, выпущенным в рамках «Зарплатных
проектов»».
1)
По согласованию с Председателем Правления возможно снижение ставки по
тарифам за открытие текущего карточного счета (в том числе выпуск карты, а также
замена карты по окончанию срока действия карты) по картам Visa Classic, Visa Gold.
(п.п. 5.1.1.4).
2)
По согласованию с Председателем Правления возможно снижение ставки по
тарифам за снятие средств с карты Visa Electron/Visa Classic в банкоматах Банка
"Уралсиб", а также банкоматах в РФ сторонних банков (п.п. 5.1.2.2., 5.1.2.3.).
3)
Размер тарифов за открытие текущего карточного счета (в том числе выпуск
карты, а также замена карты по окончанию срока действия карты) по картам Visa
Gold (п.п.5.1.1.4.); за снятие средств с карты Visa Gold в банкоматах Банка "Уралсиб",
а также банкоматах в РФ сторонних банков (п.п. 5.1.2.2., 5.1.2.3.) - в соответствии с
установленной категорией Зарплатного проекта.
ТАРИФЫ ПО КАРТАМ, ВЫПУЩЕННЫМ В РАМКАХ УСЛУГИ
«КАРТА СТУДЕНТА»
Выпуск и обслуживание карт
Тип карты
Срок действия
Валюта счета
Открытие текущего карточного счета, (в том числе выпуск
карты, а также замена карты по окончанию срока действия
карты)
Оформление дополнительной карты (в том числе перевыпуск
основной/дополнительной карты в случае утери и
повреждения карты, смены персональных данных и др.)
Процентная ставка на остаток собственных средств на
карточном счете, % годовых
СМС-информирование об операциях с использованием
карты, в месяц
Экстренное предоставление в пользование
основной/дополнительной карты (Срок изготовления карты
24 часа без учета доставки карты)

Срочное предоставление в пользование
основной/дополнительной карты (Срок изготовления карты 3
рабочих дня без учета доставки карты)

Visa Electron
2-3 года
810
Бесплатно
350 руб.

0,5% годовых
50 руб.
50 Долл. США (по
курсу ЦБ РФ на
момент оплаты в
дополнение к
тарифам п.п.
5.2.1.4 или 5.2.1.5)
10 Долл. США (по
курсу ЦБ РФ на
момент оплаты в
дополнение к
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5.2.1.10. Комиссия за обслуживание карточного счета, находящегося
без движения собственных денежных средств свыше двух лет

5.2.2.
5.2.2.1.
5.2.2.2.
5.2.2.3.

Операции по картам:
Комиссия за снятие в ПВН, Банкоматах АО "ИК Банк"
Комиссия за снятие в банкоматах Банка "Уралсиб"
Комиссия за снятие в устройствах сторонних банков:
- В банкомате в РФ:
- В банкомате за пределами РФ:
- В ПВН (кроме банкоматов):

5.2.2.4.
5.2.2.5.

5.2.2.6.
5.2.2.7.
5.2.2.8.
5.2.2.9.
5.2.2.10.
5.2.2.11.

5.2.2.12.
5.2.2.13.
5.2.3.
5.2.3.1.

5.2.3.2.

тарифам п.п.
5.2.1.4 или 5.2.1.5)
100 руб. в месяц,
но не более
остатка на
карточном счете
0,2%
1% от суммы
1% от суммы,
минимум 100 руб.
1,2% от суммы,
минимум 250 руб.
1,2% от суммы,
минимум 350 руб.
0%

Комиссия за оплату товаров и услуг с использованием карты
Комиссия за предоставление мини-выписки по картам в
15 руб.
Банкоматах АО «ИК Банк», за одну выписку
Примечание: Услуга может предоставляться не во всех банкоматах Банка
Комиссия за Блокировку/разблокировку карты
0 руб.
Комиссия за образование технической задолженности по
35%
операциям с использованием карты, % годовых
Комиссия за предоставление выписки по счету
0 руб.
Комиссия за предоставление справки о наличии, состоянии
100 руб.
карточного счета
Комиссия за необоснованный опротестованный платеж
600 руб.
Комиссия за операцию смены ПИН-кода в банкоматах АО «ИК
15 руб.
Банк», за одну операцию
Примечание: Услуга может предоставляться не во всех банкоматах Банка
Комиссия за запрос баланса, в устройствах АО «ИК Банк», за
0 руб.
один запрос
Комиссия за запрос баланса, в устройствах других банков, за
15 руб.
один запрос
Комиссия за зачисление денежных средств на карточный счет
по следующим назначениям:
0%
- По решению судебных органов, исполнительного листа
- Перечисления алиментов,
- Перечисления из налоговых органов (возврат налогов),
- Перечисления из НПФ (по действующему договору с НПФ),
- Выплаты из казначейства РФ, ПФ РТ, ФСС,
- Выплаты из страховых компаний,
- Переводы на карточный счет для погашения кредитной
задолженности,
- Переводы из платежных систем,
- Переводы со счета физического лица, открытого в Банке,
- Взнос наличными (пополнение) через кассу Банка.
- Переводы сумм стипендии и приравненных к ним выплат.
имеющих назначение отличное от п. 5.2.3.1 настоящих
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5.2.4.
5.2.5.
5.2.5.1.
5.2.5.2.
5.2.5.3.

тарифов:
- поступивших со счетов, открытых в АО «ИК Банк»:
в день до 100 000 руб. включительно
в день 100 000,01 и более
в месяц 600 000 руб. и более
- поступивших со счетов, открытых в других банках:
в день до 100 000 руб. включительно
в день 100 000,01 и более
в месяц 600 000 руб. и более
Комиссия за обработку расчетных документов по переводу
сумм заработной платы и иных выплат
Комиссия за перевод собственных денежных средств со счета
карты:
В пределах банка, по истечении срока действия карты
В пределах банка, в течение срока действия карты для
погашения задолженности по кредиту/кредитной карты
В пределах банка, в течение срока действия карты:
- Перевод с карты на карту
- Перевод на прочие счета

5.2.5.4.

5.3.
5.3.1.
5.3.1.1.
5.3.1.2.
5.3.1.3.
5.3.1.4.

За пределы банка

1%
2%
5%
Не предусмотрена

0%
0%
0%
1%, но не менее 20
руб.
1%, но не менее
20 руб.

ТАРИФЫ ПО КАРТАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ УЧАСТВУЮЩИХ
В ПРОЕКТАХ БАНКА.
Выпуск и обслуживание карт
Тип карты
Срок действия
Валюта счета
Открытие текущего карточного счета, (в том числе выпуск
карты, а также замена карты по окончанию срока действия
карты)
- Visa Electron
- Visa Electron (скидка для клиентов, которые уже являются
клиентами Банка)
- Visa Classic
- Visa Gold

5.3.1.5.

1%
2%
5%

Visa Electron, Visa
Classic, Visa Gold
3 года
810, 840, 978

350 руб./7 Долл./7
Евро.
350 руб./6 Долл./6
Евро.
1000 руб./15
Долл./13 Евро.
2000 руб. /30
Долл./28 Евро.

Оформление дополнительной карты (в том числе перевыпуск
основной/дополнительной карты в случае утери и
повреждения карты, смены персональных данных и др.)
Visa Electron
Visa Electron (скидка для клиентов, которые уже являются
клиентами Банка)
Visa Classic

350 руб./7 Долл./7
Евро.
350 руб./6 Долл./6
Евро.
1000 руб./15 Долл.
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5.3.1.6.

5.3.1.7.
5.3.1.8.

5.3.1.9.

Visa Gold
Процентная ставка на остаток собственных средств на
карточном счете, % годовых
- в Рублях
- в Долл.
- в Евро
СМС-информирование об операциях с использованием
карты, в месяц
Экстренное предоставление в пользование
основной/дополнительной карты (Срок изготовления карты
24 часа без учета доставки карты)

Срочное предоставление в пользование
основной/дополнительной карты (Срок изготовления карты 3
рабочих дня без учета доставки карты)

5.3.1.10. Комиссия за обслуживание карточного счета, находящегося
без движения собственных денежных средств свыше двух лет

5.3.2.
5.3.2.1.

5.3.2.2.

5.3.2.3.

Операции по картам:
Комиссия за снятие в ПВН, Банкоматах АО "ИК Банк":
- Visa Electron/Visa Classic
- Visa Gold
Комиссия за снятие в банкоматах Банка "Уралсиб":
- Visa Electron/Visa Classic
- Visa Gold
Комиссия за снятие в устройствах сторонних банков:
В банкомате в РФ:
- Visa Electron/ Visa Classic

- Visa Gold

В банкомате за пределами РФ:
Visa Electron/ Visa Classic/ Visa Gold

В ПВН (кроме банкоматов):
Visa Electron/ Visa Classic/ Visa Gold

5.3.2.4.
5.3.2.5.

Комиссия за оплату товаров и услуг с использованием карты
Комиссия за предоставление мини-выписки по картам в

14
2000 руб. /30 Долл.

0,5% годовых
0% годовых
0% годовых
50 руб.
50 Долл. США (по
курсу ЦБ РФ на
момент оплаты в
дополнение к
тарифам п.п.
5.3.1.4 или 5.3.1.5)
10 Долл. США (по
курсу ЦБ РФ на
момент оплаты в
дополнение к
тарифам п.п.
5.3.1.4 или 5.3.1.5)
100 руб. в месяц,
но не более
остатка на
карточном счете

1% от суммы
0,65% от суммы
1% от суммы
0,65% от суммы

1% от суммы,
минимум 100 руб./
2 Долл./2 Евро
0,65% от суммы,
минимум 65 руб./
1 Долл./1 Евро
1,2% от суммы,
минимум 250 руб./
4 Долл./4 Евро
1,2% от суммы,
минимум 350 руб./
6Долл./6 Евро
0%
15 руб.
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5.3.2.6.
5.3.2.7.
5.3.2.8.
5.3.2.9.
5.3.2.10.
5.3.2.11.

5.3.2.12.
5.3.2.13.
5.3.3.
5.3.3.1.

5.3.3.2.

5.3.4.
5.3.5.
5.3.5.1.
5.3.5.2.

Банкоматах АО «ИК Банк», за одну выписку
Примечание: Услуга может предоставляться не во всех банкоматах Банка
Комиссия за Блокировку/разблокировку карты
0 руб.
Комиссия за образование технической задолженности по
35%
операциям с использованием карты, % годовых
Комиссия за предоставление выписки по счету
0 руб.
Комиссия за предоставление справки о наличии, состоянии
100 руб.
карточного счета
Комиссия за необоснованный опротестованный платеж
600 руб.
Комиссия за операцию смены ПИН-кода в банкоматах АО «ИК
15 руб.
Банк», за одну операцию
Примечание: Услуга может предоставляться не во всех банкоматах Банка
Комиссия за запрос баланса, в устройствах АО «ИК Банк», за
0 руб.
один запрос
Комиссия за запрос баланса, в устройствах других банков, за
15 руб.
один запрос
Комиссия за зачисление денежных средств на карточный
счет:
по следующим назначениям:
0%
- По решению судебных органов, исполнительного листа
- Перечисления алиментов,
- Перечисления из налоговых органов (возврат налогов),
- Перечисления из НПФ (по действующему договору с НПФ),
- Выплаты из казначейства РФ, ПФ РТ, ФСС,
- Выплаты из страховых компаний,
- Переводы на карточный счет для погашения кредитной
задолженности,
- Переводы из платежных систем,
- Переводы со своего счета (счет физического лица),
открытого в Банке,
- Взнос наличными (пополнение) через кассу Банка.
имеющих назначение отличное от п. 5.3.3.1 настоящих
тарифов:
- поступивших со счетов, открытых в АО «ИК Банк»:
в день до 100 000 руб. включительно
0%
в день 100 000,01 и более
2%
в месяц 600 000 руб. и более
5%
- поступивших со счетов, открытых в других банках:
в день до 100 000 руб. включительно
1%
в день 100 000,01 и более
2%
в месяц 600 000 руб. и более
5%
Комиссия за обработку расчетных документов по переводу
Не предусмотрена
сумм заработной платы и иных выплат
Комиссия за перевод собственных денежных средств со счета
карты:
В пределах банка, по истечении срока действия карты
0%
В пределах банка, в течение срока действия карты для
0%
погашения задолженности по кредиту/кредитной карты
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5.3.5.3.

В пределах банка, в течение срока действия карты:
- Перевод с карты на карту

0%
1%, но не менее 20
- Перевод на прочие счета
руб.
5.3.5.4.
1%, но не менее
За пределы банка
20 руб.
Примечания к п. 5.3 «Тарифы по картам физических лиц, не участвующих в
проектах банка»:
1)
По согласованию с Председателем Правления возможно снижение ставки по
тарифам за снятие средств с карты Visa Electron/Visa Classic в ПВН и банкоматах АО
«ИК Банк», в банкоматах Банка "Уралсиб", а также банкоматах в РФ сторонних
банков (п.п. 5.3.2.1., 5.3.2.2., 5.3.2.3.).
2)
Размер тарифов за открытие текущего карточного счета (в том числе выпуск
карты, а также замена карты по окончанию срока действия карты) по картам Visa
Gold (п.п. 5.3.1.4.); за снятие средств с карты Visa Gold в ПВН и банкоматах АО «ИК
Банк», в банкоматах Банка "Уралсиб", а также банкоматах в РФ сторонних банков
(п.п. 5.3.2.1., 5.3.2.2., 5.3.2.3.) - в соответствии с установленной категорией Клиента.
5.4.
ТАРИФЫ ПО КАРТАМ, ВЫПУЩЕННЫМ В РАМКАХ УСЛУГИ
«ПРОЦЕНТЫ СО ВКЛАДА РАНТЬЕ»
5.4.1.
Выпуск и обслуживание карт
5.4.1.1. Тип карты
Visa Electron
5.4.1.2. Срок действия
3 года
5.4.1.3. Валюта счета
810
5.4.1.4. Открытие текущего карточного счета, (в том числе выпуск
карты, а также замена карты по окончанию срока действия
карты)
Visa Electron
0 руб.
5.4.1.5. Оформление дополнительной карты (в том числе перевыпуск
основной/дополнительной карты в случае утери и
повреждения карты, смены персональных данных и др.)
Visa Electron
350 руб.
5.4.1.6. Процентная ставка на остаток собственных средств на
0,5% годовых
карточном счете, % годовых
5.4.1.7. СМС-информирование об операциях с использованием
50 руб.
карты, в месяц
5.4.1.8. Экстренное предоставление в пользование
50 Долл. США (по
основной/дополнительной карты (Срок изготовления карты
курсу ЦБ РФ на
24 часа без учета доставки карты)
момент оплаты в
дополнение к
тарифам п.п.
5.4.1.4 или 5.4.1.5)
5.4.1.9. Срочное предоставление в пользование
10 Долл. США (по
основной/дополнительной карты (Срок изготовления карты 3
курсу ЦБ РФ на
рабочих дня без учета доставки карты)
момент оплаты в
дополнение к
тарифам п.п.
5.4.1.4 или 5.4.1.5)
5.4.1.10. Комиссия за обслуживание карточного счета, находящегося
100 руб. в месяц,
без движения собственных денежных средств свыше двух лет
но не более
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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остатка на
карточном счете
5.4.2.
5.4.2.1.
5.4.2.2.

Операции по картам:
Комиссия за снятие в ПВН, Банкоматах АО "ИК Банк"
Комиссия за снятие в банкоматах Банка "Уралсиб"
Visa Electron
Комиссия за снятие в устройствах сторонних банков:
В банкомате в РФ:

5.4.2.3.

Visa Electron
В банкомате за пределами РФ:
В ПВН (кроме банкоматов):
5.4.2.4.
5.4.2.5.

5.4.2.6.
5.4.2.7.
5.4.2.8.
5.4.2.9.
5.4.2.10.
5.4.2.11.

5.4.2.12.
5.4.2.13.
5.4.3.
5.4.3.1.

5.4.3.2.

0%
1% от суммы

1% от суммы,
минимум 100 руб.
1,2% от суммы,
минимум 250 руб.
1,2% от суммы,
минимум 350 руб.
0%

Комиссия за оплату товаров и услуг с использованием карты
Комиссия за предоставление мини-выписки по картам в
15 руб.
Банкоматах АО «ИК Банк», за одну выписку
Примечание: Услуга может предоставляться не во всех банкоматах Банка.
Комиссия за Блокировку/разблокировку карты
0 руб.
Комиссия за образование технической задолженности по
35%
операциям с использованием карты, % годовых
Комиссия за предоставление выписки по счету
0 руб.
Комиссия за предоставление справки о наличии, состоянии
100 руб.
карточного счета
Комиссия за необоснованный опротестованный платеж
600 руб.
Комиссия за операцию смены ПИН-кода в банкоматах АО «ИК
15 руб.
Банк», за одну операцию.
Примечание: Услуга может предоставляться не во всех банкоматах Банка
Комиссия за запрос баланса, в устройствах АО «ИК Банк», за
0 руб.
один запрос
Комиссия за запрос баланса, в устройствах других банков, за
15 руб.
один запрос
Комиссия за зачисление денежных средств на карточный счет
по следующим назначениям:
0%
- По решению судебных органов, исполнительного листа
- Перечисления алиментов,
- Перечисления из налоговых органов (возврат налогов),
- Перечисления из НПФ (по действующему договору с НПФ),
- Выплаты из казначейства РФ, ПФ РТ, ФСС,
- Выплаты из страховых компаний,
- Переводы на карточный счет для погашения кредитной
задолженности,
- Переводы из платежных систем,
- Переводы со своего счета (счет физического лица),
открытого в Банке,
- Взнос наличными (пополнение) через кассу Банка.
имеющих назначение отличное от п. 5.4.3.1 настоящих
тарифов:
- поступивших со счетов, открытых в АО «ИК Банк»:
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5.4.4.
5.4.5.
5.4.5.1.
5.4.5.2.
5.4.5.3.

в день до 100 000 руб. включительно
в день 100 000,01 и более
в месяц 600 000 руб. и более
- поступивших со счетов, открытых в других банках:
в день до 100 000 руб. включительно
в день 100 000,01 и более
в месяц 600 000 руб. и более
Комиссия за обработку расчетных документов по переводу
сумм заработной платы и иных выплат
Комиссия за перевод собственных денежных средств со счета
карты:
В пределах банка, по истечении срока действия карты
В пределах банка, в течение срока действия карты для
погашения задолженности по кредиту/кредитной карты
В пределах банка, в течение срока действия карты:
- Перевод с карты на карту
- Перевод на прочие счета

5.4.5.4.

За пределы банка

5.5.

ТАРИФЫ ПО КАРТАМ, ВЫПУЩЕННЫМ В РАМКАХ УСЛУГИ
«ПЕНСИЯ НА КАРТУ»
Выпуск и обслуживание карт
Тип карты
Срок действия
Валюта счета
Открытие текущего карточного счета, (в том числе выпуск
карты, а также замена карты по окончанию срока действия
карты)
Visa Electron
Оформление дополнительной карты (в том числе перевыпуск
основной/дополнительной карты в случае утери и
повреждения карты, смены персональных данных и др.)
Visa Electron
Процентная ставка на остаток собственных средств на
карточном счете, % годовых

5.5.1.
5.5.1.1.
5.5.1.2.
5.5.1.3.
5.5.1.4.

5.5.1.5.

5.5.1.6.

5.5.1.7.
5.5.1.8.

СМС-информирование об операциях с использованием
карты, в месяц
Экстренное предоставление в пользование
основной/дополнительной карты (Срок изготовления карты
24 часа без учета доставки карты)

5.5.1.9.

Срочное предоставление в пользование

1%
2%
5%
1%
2%
5%
Не предусмотрена

0%
0%
0%
1%, но не менее 20
руб.
1%, но не менее
20 руб.

Visa Electron
3 года
810

0 руб.

350 руб.
От 0 до 300 000,00
руб. - 5% годовых,
от 300 000,01 и
выше - 3%
годовых
50 руб.
50 Долл. США (по
курсу ЦБ РФ на
момент оплаты в
дополнение к
тарифам п.п.
5.5.1.4 или 5.5.1.5)
10 Долл. США (по
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основной/дополнительной карты (Срок изготовления карты 3
рабочих дня без учета доставки карты)

5.5.1.10. Комиссия за обслуживание карточного счета, находящегося
без движения собственных денежных средств свыше двух лет

5.5.2.
5.5.2.1.
5.5.2.2.

Операции по картам
Комиссия за снятие в ПВН, Банкоматах АО "ИК Банк"
Комиссия за снятие в банкоматах Банка "Уралсиб"
Visa Electron
Комиссия за снятие в устройствах сторонних банков:
В банкомате в РФ:

5.5.2.3.

Visa Electron
В банкомате за пределами РФ:
В ПВН (кроме банкоматов):
5.5.2.4.
5.5.2.5.

5.5.2.6.
5.5.2.7.
5.5.2.8.
5.5.2.9.
5.5.2.10.
5.5.2.11.

5.5.2.12.
5.5.2.13.
5.5.3.
5.5.3.1.
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курсу ЦБ РФ на
момент оплаты в
дополнение к
тарифам п.п.
5.5.1.4 или 5.5.1.5)
100 руб. в месяц,
но не более
остатка на
карточном счете
0%
1% от суммы

1% от суммы,
минимум 100 руб.
1,2% от суммы,
минимум 250 руб.
1,2% от суммы,
минимум 350 руб.
0%

Комиссия за оплату товаров и услуг с использованием карты
Комиссия за предоставление мини-выписки по картам в
15 руб.
Банкоматах АО «ИК Банк», за одну выписку
Примечание: Услуга может предоставляться не во всех банкоматах Банка.
Комиссия за Блокировку/разблокировку карты
0 руб.
Комиссия за образование технической задолженности по
35%
операциям с использованием карты, % годовых
Комиссия за предоставление выписки по счету
0 руб.
Комиссия за предоставление справки о наличии, состоянии
100 руб.
карточного счета
Комиссия за необоснованный опротестованный платеж
600 руб.
Комиссия за операцию смены ПИН-кода в банкоматах АО «ИК
15 руб.
Банк», за одну операцию
Примечание: Услуга может предоставляться не во всех банкоматах Банка.
Комиссия за запрос баланса, в устройствах АО «ИК Банк», за
0 руб.
один запрос
Комиссия за запрос баланса, в устройствах других банков, за
15 руб.
один запрос
Комиссия за зачисление денежных средств на карточный счет
по следующим назначениям:
0%
- По решению судебных органов, исполнительного листа
- Перечисления алиментов,
- Перечисления из налоговых органов (возврат налогов),
- Перечисления из НПФ (по действующему договору с НПФ),
- Выплаты из казначейства РФ, ПФ РТ, ФСС,
- Выплаты из страховых компаний,
- Переводы на карточный счет для погашения кредитной
задолженности,
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5.5.3.2.

5.5.4.
5.5.5.
5.5.5.1.
5.5.5.2.
5.5.5.3.

- Переводы из платежных систем,
- Переводы со своего счета (счет физического лица),
открытого в Банке,
- Взнос наличными (пополнение) через кассу Банка.
имеющих назначение отличное от п. 5.5.3.1 настоящих
тарифов:
- поступивших со счетов, открытых в АО «ИК Банк»:
в день до 100 000 руб. включительно
в день 100 000,01 и более
в месяц 600 000 руб. и более
- поступивших со счетов, открытых в других банках:
в день до 100 000 руб. включительно
в день 100 000,01 и более
в месяц 600 000 руб. и более
Комиссия за обработку расчетных документов по переводу
сумм заработной платы и иных выплат
Комиссия за перевод собственных денежных средств со счета
карты
В пределах банка, по истечении срока действия карты
В пределах банка, в течение срока действия карты для
погашения задолженности по кредиту/кредитной карты
В пределах банка, в течение срока действия карты:
- Перевод с карты на карту
- Перевод на прочие счета

1%
2%
5%
1%
2%
5%
Не предусмотрена

0%
0%
0%
1%, но не менее 20
руб.
1%, но не менее
20 руб.

5.5.5.5.

За пределы банка

5.6.

ТАРИФЫ ПО КАРТАМ, ВЫПУЩЕННЫМ В РАМКАХ УСЛУГИ
«КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ «ФОРТУНА»»
Выпуск и обслуживание карт
Тип карты
Visa Classic
Срок действия
2 года
Валюта счета
810
Открытие текущего карточного счета, (в том числе выпуск
карты, а также замена карты по окончанию срока действия
0 руб.
карты)
Оформление дополнительной карты (в том числе перевыпуск
150 руб.
основной/дополнительной карты в случае утери и
повреждения карты, смены персональных данных и др.)
Процентная ставка на остаток собственных средств на
0%
карточном счете, % годовых
Комиссия за ведение основной/дополнительной кредитной
100 руб.
карты (в т.ч. комиссия за СМС-информирование), в месяц
Примечание: Комиссия за ведение основной/дополнительной кредитной карты,
начинает взиматься только после совершения клиентом первой финансовой
операции по кредитной карте (выдача наличных, безналичная покупке или оплата
услуги).
Экстренное предоставление в пользование
50 Долл. США (по

5.6.1.
5.6.1.1.
5.6.1.2.
5.6.1.3.
5.6.1.4.

5.6.1.5.

5.6.1.6.
5.6.1.7.

5.6.1.8.
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основной/дополнительной карты (Срок изготовления карты
24 часа без учета доставки карты)

5.6.1.9.

Срочное предоставление в пользование
основной/дополнительной карты (Срок изготовления карты 3
рабочих дня без учета доставки карты)

5.6.1.10. Комиссия за обслуживание карточного счета, находящегося
без движения собственных денежных средств свыше двух лет
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курсу ЦБ РФ на
момент оплаты в
дополнение к
тарифам п.п.
5.6.1.4 или 5.6.1.5)
10 Долл. США (по
курсу ЦБ РФ на
момент оплаты в
дополнение к
тарифам п.п.
5.6.1.4 или 5.6.1.5)
100 руб. в месяц,
но не более
остатка на
карточном счете

5.6.2.
5.6.2.1.

Операции по картам
Комиссия за снятие в ПВН, Банкоматах АО "ИК Банк"

5.6.2.2.

Комиссия за снятие в банкоматах Банка "Уралсиб"

5.6.2.3.

Комиссия за снятие в устройствах сторонних банков:

5.6.2.4.
5.6.2.5.

Комиссия за оплату товаров и услуг с использованием карты
Комиссия за предоставление мини-выписки по картам в
15 руб.
Банкоматах АО «ИК Банк», за одну выписку
Примечание: Услуга может предоставляться не во всех банкоматах Банка.
Комиссия за Блокировку/разблокировку карты
0 руб.
Комиссия за образование технической задолженности по
35%
операциям с использованием карты, % годовых
Комиссия за предоставление выписки по счету
0 руб.
Комиссия за предоставление справки о наличии, состоянии
100 руб.
карточного счета
Комиссия за необоснованный опротестованный платеж
600 руб.
Комиссия за операцию смены ПИН-кода в банкоматах АО «ИК
15 руб.
Банк», за одну операцию
Примечание: Услуга может предоставляться не во всех банкоматах Банка.
Комиссия за запрос баланса, в устройствах АО «ИК Банк», за
0 руб.
один запрос
Комиссия за запрос баланса, в устройствах других банков, за
15 руб.
один запрос
Комиссия за зачисление денежных средств на карточный счет
по следующим назначениям:
0%
- По решению судебных органов, исполнительного листа
- Перечисления алиментов,
- Перечисления из налоговых органов (возврат налогов),
- Перечисления из НПФ (по действующему договору с НПФ),
- Выплаты из казначейства РФ, ПФ РТ, ФСС,
- Выплаты из страховых компаний,
- Переводы на карточный счет для погашения кредитной

5.6.2.6.
5.6.2.7.
5.6.2.8.
5.6.2.9.
5.6.2.10.
5.6.2.11.

5.6.2.12.
5.6.2.13.
5.6.3.
5.6.3.1.

5,0%,
минимум 150 руб.
5,0%,
минимум 150 руб.
5,0%,
минимум 300 руб.
0%
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5.6.3.2.

5.6.4.
5.6.5.
5.6.5.6.
5.6.5.2.
5.6.5.3.

задолженности,
- Переводы из платежных систем,
- Переводы со своего счета (счет физического лица),
открытого в Банке,
- Взнос наличными (пополнение) через кассу Банка.
имеющих назначение отличное от п. 5.6.3.1 настоящих
тарифов:
- поступивших со счетов, открытых в АО «ИК Банк»:
в день до 100 000 руб. включительно
в день 100 000,01 и более
в месяц 600 000 руб. и более
- поступивших со счетов, открытых в других банках:
в день до 100 000 руб. включительно
в день 100 000,01 и более
в месяц 600 000 руб. и более
Комиссия за обработку расчетных документов по переводу
сумм заработной платы и иных выплат
Комиссия за перевод собственных денежных средств со счета
карты
В пределах банка, по истечении срока действия карты
В пределах банка, в течение срока действия карты для
погашения задолженности по кредиту/кредитной карты
В пределах банка, в течение срока действия карты:
- Перевод с карты на карту
- Перевод на прочие счета

1%
2%
5%
1%
2%
5%
Не предусмотрена

0%
0%
0%
1%, но не менее 20
руб.
1%, но не менее
20 руб.

5.6.5.6.

За пределы банка

5.7.

ТАРИФЫ ПО КАРТАМ, ВЫПУЩЕННЫМ В РАМКАХ УСЛУГИ
«КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ «ЛИДЕР» И «ФАВОРИТ»»
Выпуск и обслуживание карт
Тип карты
Visa Classic
Срок действия
2 года
Валюта счета
810, 840, 978
Открытие текущего карточного счета, (в том числе выпуск
карты, а также замена карты по окончанию срока действия
0 руб.
карты)
Оформление дополнительной карты (в том числе перевыпуск
150 руб./
основной/дополнительной карты в случае утери и
3Долл./3Евро
повреждения карты, смены персональных данных и др.)
Процентная ставка на остаток собственных средств на
0%
карточном счете, % годовых
Комиссия за ведение основной/дополнительной кредитной
50 руб./1 Долл./
карты (в т.ч. комиссия за СМС-информирование), в месяц
1 Евро
Примечание: Комиссия за ведение основной/дополнительной кредитной карты,
начинает взиматься только после совершения клиентом первой финансовой
операции по кредитной карте (выдача наличных, безналичная покупке или оплата
услуги).

5.7.1.
5.7.1.1.
5.7.1.2.
5.7.1.3.
5.7.1.4.

5.7.1.5.

5.7.1.6.
5.7.1.7.
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5.7.1.8.

Экстренное предоставление в пользование
основной/дополнительной карты (Срок изготовления карты
24 часа без учета доставки карты)

5.7.1.9.

Срочное предоставление в пользование
основной/дополнительной карты (Срок изготовления карты 3
рабочих дня без учета доставки карты)

5.7.1.10. Комиссия за обслуживание карточного счета, находящегося
без движения собственных денежных средств свыше двух лет

5.7.2.
5.7.2.1.

Операции по картам:
5,0%, минимум 150
руб./3 Долл./3
Евро
Примечание: Комиссия за первое снятие наличных средств по картам,
участвующим в акционных программах, возвращается в день проведения расчетов
по счету карты.
Комиссия за снятие в банкоматах Банка "Уралсиб"
5,0%, минимум 150
руб./3 Долл./3
Евро
Комиссия за снятие в устройствах сторонних банков:
5,0%, минимум 300
руб./5 Долл./5
Евро
Комиссия за оплату товаров и услуг с использованием карты
0%
Комиссия за предоставление мини-выписки по картам в
15 руб.
Банкоматах АО «ИК Банк», за одну выписку
Примечание: Услуга может предоставляться не во всех банкоматах Банка.
Комиссия за Блокировку/разблокировку карты
0 руб.
Комиссия за образование технической задолженности по
35%
операциям с использованием карты, % годовых
Комиссия за предоставление выписки по счету
0 руб.
Комиссия за предоставление справки о наличии, состоянии
100 руб.
карточного счета
Комиссия за необоснованный опротестованный платеж
600 руб.
Комиссия за операцию смены ПИН-кода в банкоматах АО «ИК
15 руб.
Банк», за одну операцию
Примечание: Услуга может предоставляться не во всех банкоматах Банка.
Комиссия за запрос баланса, в устройствах АО «ИК Банк», за
0 руб.
один запрос
Комиссия за запрос баланса, в устройствах других банков, за
15 руб.
один запрос
Комиссия за зачисление денежных средств на карточный счет
по следующим назначениям:
0%
Комиссия за снятие в ПВН, Банкоматах АО "ИК Банк"

5.7.2.2.

5.7.2.3.

5.7.2.4.
5.7.2.5.

5.7.2.6.
5.7.2.7.
5.7.2.8.
5.7.2.9.
5.7.2.10.
5.7.2.11.

5.7.2.12.
5.7.2.13.
5.7.3.
5.7.3.1.

23
50 Долл. США (по
курсу ЦБ РФ на
момент оплаты в
дополнение к
тарифам п.п.
5.7.1.4 или 5.7.1.5)
10 Долл. США (по
курсу ЦБ РФ на
момент оплаты в
дополнение к
тарифам п.п.
5.7.1.4 или 5.7.1.5)
100 руб. в месяц,
но не более
остатка на
карточном счете
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5.7.3.2.

5.7.4.
5.7.5.
5.7.5.1.
5.7.5.2.
5.7.5.3.

5.7.5.4.

№ п/п
6.1.

6.2.
6.3.

- По решению судебных органов, исполнительного листа
- Перечисления алиментов,
- Перечисления из налоговых органов (возврат налогов),
- Перечисления из НПФ (по действующему договору с НПФ),
- Выплаты из казначейства РФ, ПФ РТ, ФСС,
- Выплаты из страховых компаний,
- Переводы на карточный счет для погашения кредитной
задолженности,
- Переводы из платежных систем,
- Переводы со своего счета (счет физического лица),
открытого в Банке,
- Взнос наличными (пополнение) через кассу Банка.
имеющих назначение отличное от п. 5.7.3.1 настоящих
тарифов:
- поступивших со счетов, открытых в АО «ИК Банк»:
в день до 100 000 руб. включительно
в день 100 000,01 и более
в месяц 600 000 руб. и более
- поступивших со счетов, открытых в других банках:
в день до 100 000 руб. включительно
в день 100 000,01 и более
в месяц 600 000 руб. и более
Комиссия за обработку расчетных документов по переводу
сумм заработной платы и иных выплат
Комиссия за перевод собственных денежных средств со счета
карты
В пределах банка, по истечении срока действия карты
В пределах банка, в течение срока действия карты для
погашения задолженности по кредиту/кредитной карты
В пределах банка, в течение срока действия карты:
- Перевод с карты на карту
- Перевод на прочие счета
За пределы банка

РАЗДЕЛ 6
АРЕНДА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЕЙФОВ
Наименование услуг
Стоимость одного дня аренды.
Размеры ячейки (высота, ширина, глубина) см.
8*27*40 малая ячейка
14*27*40 средняя ячейка
30*27*40 большая ячейка
Заверение доверенности на использование банковского
сейфа третьими лицами.
Штраф за неисполнение обязанностей по своевременной
сдаче банковского сейфа и ключа от него.

1%
2%
5%
1%
2%
5%
Не предусмотрена

0%
0%
0%
1%, но не менее 20
руб.
1%, но не менее
20 руб.

Стоимость услуги

12 руб.
15 руб.
20 руб.
200 руб.
В размере
удвоенной
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6.4.

Штраф за ответственное хранение изъятого Банком из
банковского сейфа имущества.

6.5.

Штраф за повреждение замка банковского сейфа и/или
утерю/порчу ключа от него
Замена конструкции банковского сейфа, замка, комплекта
ключей по вине Арендатора или доверенных лиц.

6.6.

6.7.

Вскрытие банковского сейфа по вине Арендатора или
доверенных лиц.

6.8.

Штраф за помещение или попытку помещения в банковский
сейф предметов, запрещенных к хранению.

6.9.

Плата за оформление договора аренды банковского сейфа по
взаимным расчетам между клиентами

25
арендной платы за
каждый день
В размере
удвоенной
арендной платы за
каждый день
2000 руб.
По фактически
понесенным
расходам Банка.
По фактически
понесенным
расходам Банка.
15000 руб., плюс
сумма
понесенного
ущерба.
1000 руб. с
каждого клиента

РАЗДЕЛ 7
КРЕДИТОВАНИЕ
№ п/п
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

7.6.1.
7.6.2.
7.7.

7.8.
7.9.

7.10.

Наименование услуг
Открытие и ведение ссудного счета
Оформление кредитного договора и договоров обеспечения
Оценка имущества, предлагаемого в залог по кредиту
Выдача и сопровождение кредита
Досрочное погашение кредита
Выдача справки о состоянии ссудного счета; справки о сумме
уплаченных процентов по ссуде; справки об отсутствии
задолженности по кредиту, в том числе справки для
предоставления в налоговые органы по ипотечным кредитам,
по потребительским кредитам под залог недвижимости,
справки для Пенсионного фонда, справки для предоставления
по месту требования, не предусмотренной тарифами банка:
с обычным сроком рассмотрения заявления (до 10 рабочих
дней)
с ускоренным сроком рассмотрения заявления (до 3-х
рабочих дней)
Выдача по заявлению клиента копии документа,
находящегося в кредитном досье клиента, заверенного
уполномоченным лицом банка (за 1 документ)
Плата за регистрацию залога автотранспортного средства в
ГИБДД (за регистрацию одного залога)
Комиссия за направление нотариусу уведомлений о
возникновении/ прекращении/изменении предметов залога
движимого имущества (за регистрацию одного уведомления)
Открытие аккредитивного счета (по ипотечным кредитам)

Стоимость услуги
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно
200 руб.
200 руб.
600 руб.
700 руб.
500 руб.
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7.11.

7.12.

№ п/п
8.1.
8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.
8.2.
8.2.1.
8.2.2
8.2.3.

8.2.4.

8.2.5.
8.2.6.
8.2.6.1.

8.2.6.2.

8.2.6.3.

8.2.7.
8.2.7.1.

8.2.7.2.

Предоставление согласия на исключение/ замену состава
заемщиков/ поручителей и/ или залогодателей по
кредитному договору по инициативе заемщика за
исключением случаев, когда необходимость изменения
состава заемщиков следует из закона или решения суда
Замена предмета залога по инициативе заемщика за
исключением случаев, когда замена предмета залога
производится залогодателем в рамках исполнения своих
обязательств в соответствии с законом или договором залога

0,1% от суммы
кредита, но не
менее
1000 руб.
0,1% от суммы
кредита, но не
менее
1000 руб.

РАЗДЕЛ 8
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО СИСТЕМЕ «ИНТЕРНЕТ-БАНК IBANK 2»
Наименование услуг
Стоимость услуги
Предоставление услуги Интернет-Банк iBank 2.
Регистрация, подключение, отключение услуги
Бесплатно
Замена средств авторизации (учетная запись - логин, пароль) Бесплатно
Блокировка услуги
Бесплатно
Переводы денежных средств в Интернет-Банк iBank 2.
Переводы операторам мобильной связи (кроме оператора Бесплатно
TELE2) с использованием системы «Киберплат»
Переводы оператору мобильной связи TELE2
с 2%
от
суммы
использованием системы «Киберплат»
перевода
Оплата штрафов за нарушение ПДД
0,5% от суммы
перевода, но не
менее 30 руб.
Оплата налогов, сборов, госпошлин, направленных в бюджет Бесплатно
и государственные внебюджетные фонды, а также связанные
с данными платежами пени, штрафы, неустойки
Переводы денежных средств между своими счетами и Бесплатно
картами, в том числе между Головным банком и филиалами
Перевод денежных средств по свободным реквизитам:
Внутрибанковские переводы денежных средств (в том числе Бесплатно
пополнение карт) в рублях в пределах Головного Банка или
одного филиала
Внутрибанковские переводы денежных средств (в том числе 0,2% от суммы
пополнение карт) в рублях между Головным банком и перевода, но не
филиалами, кроме переводов между своими счетами и менее 20 руб., не
картами
более 200 руб.
Переводы денежных средств в рублях за пределы Банка
0,5% от суммы
перевода, но не
менее 30 руб., не
более 500 руб.
Пополнение карт других банков с использованием системы
«Киберплат»:
Карты платежной системы VISA, Mastercard, МИР – 2%
от
суммы
российских банков
перевода, но не
менее 75 руб.
Карты платежной системы Mastercard - зарубежных банков
2,5% от суммы
перевода, но не
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менее 250 руб.
2,5% от суммы
перевода, но не
менее 250 руб.

8.2.7.3.

Карты платежной системы VISA банков СНГ и Грузии

8.3.
8.3.1.

Прочие тарифы.
Предоставление выписки по счетам посредством системы Бесплатно
Интернет-Банк iBank 2
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