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Сборник тарифов вознаграждений
АО «ИК Банк»
за оказание услуг юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям и
физическим лицам, занимающимся в
установленном законодательством РФ порядке
частной практикой *
(действует с 25.04.2018г.)

* Тарифы вознаграждений за оказание услуг физическим лицам, занимающимся в
установленном законодательством РФ порядке частной практикой, соответствуют тарифам
вознаграждений за оказание услуг индивидуальным предпринимателям.
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РАЗДЕЛ 1
ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ (В РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ) И ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В
ЮРИДИЧЕСКОМ ДЕЛЕ КЛИЕНТА
Стоимость
№ п/п Наименование услуг
НДС
услуги
1.1.
ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ РАСЧЕТНЫХ И
НАКОПИТЕЛЬНЫХ СЧЕТОВ
1.1.1.
Открытие первого расчетного счета
НДС не
1 000 руб.
облагается
1.1.2.
Открытие второго и последующего расчетного счета
НДС не
500 руб.
облагается
1.1.3.
Открытие накопительного счета
НДС не
300 руб.
облагается
Примечание: тарифы, указанные в п.1.1.1.-1.1.3. включают в себя плату за
изготовление и/или заверение копий документов, предоставляемых клиентами.
1.1.4.
Открытие расчетного счета субъектам
15 000 руб.
НДС не
микрофинансирования.
облагается
1.1.5.
Открытие расчетного счета клиента, в отношении
15 000 руб.
НДС не
которого введена любая из процедур, применяемая в
облагается
деле о банкротстве или принято решение о
ликвидации юридического лица.
1.1.6.
Заполнение комплекта документов (за клиентов) на
500 руб.
В т.ч. НДС
открытие расчетного счета, а так же при внесении
изменений в юридическое досье клиента.
1.1.7.
Закрытие счета по заявлению клиента
НДС не
300 руб.
облагается
1.2.

1.2.1.
1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В ЮРИДИЧЕСКОМ
ДОСЬЕ КЛИЕНТА, ВЫДАЧА СПРАВОК, КОПИЙ
ДОКУМЕНТОВ
Изготовление и/или заверение копий документов,
представленных клиентом при открытии счета
Изготовление и заверение копий документов,
представленных клиентом в случаях внесения
изменений в документы клиента после открытия
счета (изменение Устава, смена руководителя и т.п.):
- Устав
- прочие документы
(за 1 страницу)
Сверка копий документов с оригиналами,
представленными клиентом в случае внесения
изменений (принятия новой редакции) в документы
клиента после открытия счета:
- Устав
- прочие документы
(за 1 страницу)
Изготовление, заверение и выдача копии банковской

Бесплатно

В т.ч. НДС
350 руб.
30 руб.

В т.ч. НДС
300 руб.
30 руб.
100 руб.

В т.ч. НДС

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

Сборник тарифов вознаграждений АО «ИК Банк» за оказание услуг юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой

4

1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.

1.2.8.
1.2.9.

1.2.10.

1.2.11.

№ п/п
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

2.1.6.

карточки с образцами подписей и оттиска печати
клиента (за 1 копию по заявлению клиента)
Удостоверение подлинности подписи в карточке с
образцами подписей и оттиска печати (за 1 подпись)
Бланк банковской карточки с образцами подписей и
оттиском печати (при замене либо порче)
Выдача по заявлению клиента копии документа,
находящегося в юридическом деле клиента,
заверенного уполномоченным лицом банка (за 1
документ)
Выдача справки о дате получения уведомления об
открытии / закрытии счета
Проверка полномочий представителя клиента по
доверенности и оформление соответствующих
документов
Оформление соглашений о списании денежных
средств на условиях заранее данного акцепта (по
кредитным договорам, договорам поручительств в
других банках).
Оформление соглашений о списании денежных
средств на условиях заранее данного акцепта (кроме
оформления по кредитным договорам, договорам
поручительств в других банках)

200 руб.

В т.ч. НДС

50 руб.

В т.ч. НДС

200 руб.

В т.ч. НДС

500 руб.

В т.ч. НДС

100 руб.

В т.ч. НДС

700 руб.

В т.ч. НДС

200 руб.

В т.ч. НДС

РАЗДЕЛ 2
РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ПО СЧЕТАМ В РУБЛЯХ)
Стоимость
Наименование услуг
НДС
услуги
ОБРАБОТКА, ЗАЧИСЛЕНИЕ И ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ СО СЧЕТА КЛИЕНТА
Обработка платежных документов
Бесплатно
Зачисление денежных средств на счет клиента
Бесплатно
Перевод денежных средств со счета клиента в
Бесплатно
бюджет и внебюджетные фонды
Перевод денежных средств со счета клиента на счет
Бесплатно
получателя средств в банке
Перевод денежных средств со счета клиента на счет
НДС не
получателя в другой кредитной организации (за 1
облагается
документ):
- Документ на бумажном носителе
25 руб.
- Документ в электронном виде («Интернет-Банк
12 руб.
IBank2»)
Перевод денежных средств с расчетных счетов
0,8% от суммы Без НДС
юридических лиц (кроме КПК) на счета физических
перевода за
лиц в других банках (кроме зарплаты и выплат
один
социального характера, выплат страховых платежей,
операционный
перечисления средств на приобретение имущества,
день.
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2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

2.1.10.

2.1.11.

2.1.12.

2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

2.2.4.

которое полностью или частично оплачивается за
счет кредитных средств, выданных АО "ИК Банк")
Перевод денежных средств с расчетных счетов КПК
на счета физических лиц в других банках (кроме
1,5% от суммы
зарплаты и выплат социального характера, погашения
перевода
кредитов, выплат страховых платежей)
Перевод денежных средств с расчетных счетов
0,6% от суммы
индивидуальных предпринимателей на счета
перевода за
физических лиц в других банках (кроме зарплаты и
один
выплат социального характера, погашения
операционный
собственных кредитов, выплат страховых платежей, а
день
также при перечислении средств с назначением
платежа «Доходы ИП», «Перечисление собственных
средств» на сумму до 30 тыс.руб., перечисления
средств на приобретение имущества, которое
полностью или частично оплачивается за счет
кредитных средств, выданных АО "ИК Банк")
Перевод денежных средств с расчетных счетов
1,5% от суммы
юридических лиц и индивидуальных
перевода
предпринимателей на счета кредитных
потребительских кооперативов
Проведение платежного (расчетного) документа
300 руб.
клиента посредством телеграфа (за 1 документ,
дополнительно к тарифу за перевод денежных
средств)
Проведение платежного (расчетного) документа
150 руб.
клиента через систему Банковских Электронных
Срочных Платежей Банка России (БЭСП) (за 1
документ, дополнительно к тарифу за перевод
денежных средств)
Комиссия за обработку расчетных документов по
в соответствии
переводу сумм заработной платы и иных выплат
с договором в
рамках
зарп.проекта
ВЫДАЧА СПРАВОК, ВЫПИСОК, ПОДТВЕРЖДЕНИЙ,
ПИСЕМ ПО СЧЕТАМ КЛИЕНТА
Выдача выписки из лицевого счета (за 1
операционный день)
Выдача дубликата выписки из лицевого счета (за 1
операционный день)
Получение выписок в электронном виде на
электронный почтовый ящик Клиента (по каждому
счету за 1 месяц):
- Подключение
- Абонентская плата
Выдача дубликата платежного (расчетного)

НДС не
облагается

НДС не
облагается

НДС не
облагается

НДС не
облагается

НДС не
облагается

НДС не
облагается

Бесплатно
100 руб.

НДС не
облагается
НДС не
облагается

100 руб.
100 руб./
месяц
НДС не
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документа (за 1 документ)
- Сроком давности до 1 года от даты заявления на
предоставление
- Сроком давности более 1 года от даты заявления на
предоставление
- Заверенного руководителем и печатью банка,
независимо от срока давности.
Выдача справки о состоянии картотеки №2 (за 1 лист)

2.2.5.
2.2.6.

2.2.7.
2.2.8.

2.2.9.

2.2.10.

2.2.10.1
2.2.10.2

2.2.11.

2.2.11.1
2.2.11.2

6
облагается
100 руб.
300 руб.
300 руб.
15 руб.

НДС не
облагается
НДС не
облагается

Выдача справки по сокращенной форме о движении
15 руб.
денежных средств по счету клиента за период (за 1
лист)
Выдача расширенной справки о движении денежных
30 руб.
НДС не
средств по счету клиента за период (за 1 лист)
облагается
Подтверждение банком исполнения платежного
50 руб.
НДС не
(расчетного) документа клиента (по 1 платежу, по
облагается
письменному запросу клиента)
Направление письма в банк получателя с уточнением
200 руб.
НДС не
реквизитов платежного (расчетного) документа
облагается
клиента (по 1 платежу, по письменному запросу
клиента)
Выдача справок:
НДС не
А) с информацией по расчетным счетам (обороты,
облагается
остатки, картотека №2, наличие счета и прочее),
Б) с информацией по кредитам (об остатке ссудной
задолженности и параметрах кредита, о кредитной
истории клиента и прочее),
В) с прочей информацией для предоставления по
месту требования, не предусмотренной тарифами
банка.
С обычным сроком изготовления (до 5 рабочих дней)
200 руб.
С ускоренным сроком изготовления (1 рабочий день)
400 руб.
Примечание: Плата за предоставление данных, содержащихся в справке, по
каждому пункту тарифа (А, Б, В), по письменному запросу клиента).
Выдача справок, клиентам по закрытым и
НДС не
неработающим счетам (т.е. отсутствие операций
облагается
кроме операций по взиманию комиссий и других
плат за услуги банка) более 6 месяцев:
А) с информацией по расчетным счетам (обороты,
остатки, картотека №2, наличие счета и прочее),
Б) с информацией по кредитам (об остатке ссудной
задолженности и параметрах кредита, о кредитной
истории клиента и прочее),
В) с прочей информацией для предоставления по
месту требования, не предусмотренной тарифами
банка.
С обычным сроком изготовления (до 5 рабочих дней)
400 руб.
С ускоренным сроком изготовления (1 рабочий день)
800 руб.

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

Сборник тарифов вознаграждений АО «ИК Банк» за оказание услуг юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой

7

2.2.12.

2.2.13.

2.2.14.

2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.

Примечание: Плата за предоставление данных, содержащихся в справке, по
каждому пункту тарифа (А, Б, В), по письменному запросу клиента).
Выдача расширенной справки о движении денежных
НДС не
средств по счету клиента за период на электронном
облагается
носителе (за 1 справку, по письменному запросу
клиента)
- До 1 года
300 руб.
- От 1 года до 2 лет
500 руб.
- Свыше 2 лет
1000 руб.
Оформление справки (отзыва) о деловой репутации
1200 руб.
В т.ч. НДС
клиента (за 1 справку, по письменному запросу
клиента)
Примечание: В оформлении справки(отзыва) может быть отказано без объяснения
причин.
Подтверждение информации для аудита о
1000 руб.
НДС не
финансовых взаимоотношениях клиента с банком (за
облагается
1 справку, по письменному запросу клиента)
ПРОЧИЕ ТАРИФЫ ПО РАСЧЕТНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
(ПО СЧЕТАМ В РУБЛЯХ)
Комиссия за особые условия расчетного
обслуживания (в т.ч. использование денежных
средств, поступивших текущим днем на расчетный
счет в Банке)

0,1 % от
фактической
суммы, но не
менее 100
руб..

НДС не
облагается

Примечание:
Бесплатно:
- перевод на погашение всех видов обязательств перед АО «ИК Банк» (кредиты,
проценты за кредит, комиссии банка и др.),
- совершение операций за счет кредитных средств, выданных АО «ИК Банк»,
- внутрибанковские платежи (в т.ч. начисление денежных средств со счета «Суммы,
поступившие на корреспондентские счета, до выяснения», кроме средств,
полученных по денежному чеку либо перечисленных в другие кредитные
организации).
Возврат (аннулирование) платежного (расчетного)
200 руб.
НДС не
документа по заявлению клиента о его отзыве за 1
облагается
документ
Примечание: Отзыв распоряжения осуществляется до наступления безотзывности
перевода денежных средств (п. 2.14 "Положения о правилах осуществления
перевода денежных средств", утвержденного Банком России 19.06.2012 N 383-П)
Прием на инкассо иногородних платежных
50 руб.
НДС не
требований (за 1 документ (в т.ч. почтовые расходы))
облагается
Прием на инкассо одногородних платежных
10 руб.
НДС не
требований (за 1 документ)
облагается
Запрос по розыску и/или возврату платежа клиента
100 руб.
НДС не
(по 1 платежу, по письменному заявлению клиента)
облагается
Оформление клиентского взноса (платежа):
НДС не
облагается
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- наличного взноса (за 1 взнос)
30 руб.
- безналичного платежа (за 1 платеж)
100 руб.
Комиссия за ведение расчетного счета клиента,
В размере
НДС не
операции по которому отсутствуют в течение 12
остатка
облагается
месяцев (за исключением счета, по которому имеется
средств на
решение о приостановлении операций, а также счета,
счете, но не
на денежные средства которого наложен арест),
более 1000
исключая операции по взиманию комиссий и других
руб.
плат за услуги Банка.
Примечание: Уплачивается ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за
отчетным.

2.3.7.

№ п/п
3.1.
3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

РАЗДЕЛ 3
КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ПО СЧЕТАМ В РУБЛЯХ)
Стоимость
Наименование услуг
НДС
услуги
ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СО
% от суммы
СЧЕТОВ.
выдачи
Выдача наличных денежных средств юридическим
0,6%
лицам на заработную плату и другие социальные
НДС не
выплаты (символ 40), стипендии (символ 41), пенсии,
облагается
пособия и страховые возмещения (символ 50)
Выдача наличных денежных средств юридическим
% от суммы
НДС не
лицам на другие цели (общая сумма выдачи в день
выдачи
облагается
по символам 42, 46, 53, 54, 98 и др.):
- до 100 000 руб.
1%
- от 100001 до 200000 руб.
1,5%
- от 200001 до 500000 руб.
2,5%
- свыше 500000 руб.
5%
Выдача наличных денежных средств
% от суммы
НДС не
индивидуальным предпринимателям на любые цели
выдачи
облагается
(символ 58):
- до 100 000 руб.
1%
- от 100001 до 200000 руб.
1,5%
- от 200001 до 500000 руб.
2,5%
- свыше 500000 руб.
5%
Примечания:
1)
При превышении объема выдаваемых банком наличных денежных средств на
все цели кроме выплат по символам 40, 41 и 50 размера 20% от всех поступлений на
его расчетные счета в ИК Банке с начала текущего месяца с учетом остатка на начало
месяца - за каждое последующее снятие тариф взыскивается в размере 5% от
полученной суммы.
2)
Выдачи наличных денежных средств на дивиденды, закуп сельхозпродукции,
возврат и выдачи займов, ссуд, финансовой помощи в любой сумме производятся
при наличии подтверждающих документов.
3)
Выдачи денежных средств на командировочные расходы, хозяйственные
расходы, расчеты с поставщиками, расчеты с контрагентами и т.п., а также выдачи
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ИП на суммы более 100 тыс.руб. производятся при наличии подтверждающих
документов. Подтверждающие документы на суммы менее 100 тыс.руб. могут быть
запрошены банком при систематическом снятии наличных денег (2 и более раз в
неделю).
4) Банк вправе в одностороннем порядке установить индивидуальные тарифы в
повышенном размере (10% на все виды выплат), уведомив Клиента о повышении
тарифов в письменном виде в случаях:
- систематического снятия наличных денег;
- превышения объема выдаваемых банком наличных денежных средств 30% от всех
ежемесячных поступлений на расчетный счет клиента;
- при непредставлении по требованию Банка документов, подтверждающих
правомерность проводимых операций;
- при проведении клиентами операций, которые не имеют очевидного
экономического смысла (носят запутанный или сомнительный характер), либо не
соответствуют характеру (основному виду) деятельности клиента или его
возможностям по совершению операций в декларируемых объемах, либо обладают
признаками необычных сделок, и (или) по операциям, угрожающим Банку риском
потери деловой репутации.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

ПРОЧИЕ ТАРИФЫ ЗА КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ПО
СЧЕТАМ В РУБЛЯХ):
Оформление чековой книжки
Прием, пересчет наличных денег (в т.ч.
инкассированной выручки) и зачисление на счет
клиента, открытый в банке
Прием, пересчет наличных денег (в т.ч.
инкассированной выручки) и перечисление на счет,
открытый в другом Банке
Комиссия за неправильное вложение денежной
наличности в инкассаторские сумки (от фактической
суммы)
Размен банкнот или монеты Банка России одного
достоинства на банкноты или монеты Банка России
меньшего достоинства (от фактической
суммы, производится при наличии в кассе банка
банкнот и монеты Банка России требуемого
достоинства)
Укрупнение, проверка на подлинность, пересчет и
упаковка банкнот и монеты Банка России (от
фактической суммы, производится при наличии в
кассе банка банкнот и монеты Банка России
требуемого достоинства):
- достоинством 500 руб. и более:
- достоинством 100 или 50 руб. суммы:
- до или равной 1 000 000 руб.:

50 руб.

НДС не
облагается

Бесплатно

Согласно
условиям
договора с
клиентом
0,5 % от
пересчитанной
суммы
1 %,
но не менее
20 руб.

% от суммы, но
не менее 20
руб.

НДС не
облагается
НДС не
облагается

НДС не
облагается

0,3%
0,4%
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- суммы свыше 1 000 000 руб.:
- достоинством 10 руб. и менее:
Обмен банкнот и монеты Банка России, имеющих
повреждения или дефекты
Прием сомнительных денежных знаков Банка России
на экспертизу

3.2.7.
3.2.8.

0,5%
1,5%
Бесплатно
Бесплатно

РАЗДЕЛ 4
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО СИСТЕМЕ «ИНТЕРНЕТ-БАНК IBANK2»
Стоимость
услуги

№ п/п

Наименование услуг

4.1.

Подключение Клиента к системе «Интернет–Банк
НДС не
iBank2» с предоставлением Клиенту средства
облагается
криптографической защиты информации:
- на одном носителе USB–токен
2500 руб.
- на одном носителе МАС-токен BIFIT
3500 руб.
Примечание: Оплачивается в день оказания услуги.
Абонентская плата за предоставление Клиенту
300 руб.
НДС не
возможности пользования системой «Интернет–Банк
облагается
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»).
Примечание: Оплачивается ежемесячно, в последний рабочий день месяца, за
текущий календарный месяц.
Комиссия за обработанные документы клиента в
НДС не
период:
облагается
с 9-00 до 13-00
10 руб.
с 13-01 до 15-00
15 руб.
с 15.01 до 16.00
25 руб.
Примечание: взыскивается не позднее следующего операционного дня.
Подключение Клиента к услуге «SMS–ключ» (защита
Бесплатно
платежей, переданных по системе «Интернет-Банк
iBank2»)
Абонентская плата за предоставление Клиенту
Бесплатно
возможности пользования услугой «SMS–ключ», за
один календарный месяц.
Штраф за утерю (порчу) клиентом USB-токена или
1200 руб.
НДС не
TrustScreen или MAC-токена BIFIT и/или за невозврат
облагается
его Банку в случае расторжения договора об
использовании системы «Интернет-Банк iBank2»
Примечание: Удерживается в день получения сведений от клиента о невозможности
возврата USB-токена или TrustScreen или MAC-токена BIFIT.
Единовременная плата за изменение параметров
НДС не
регистрации в системе "iBank 2":
облагается
- с предоставлением дополнительного USB-токена
2500 руб.
или нового в связи с утерей для работы в системе

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

НДС
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- с предоставлением дополнительного MAC-токена
BIFIT или нового в связи с утерей для работы в
системе
Примечание: Оплачивается в день оказания услуги.
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.
Примечание: Оплачивается в день оказания услуги.

4.8.
4.9.

3500 руб.

Бесплатно
1000 руб.

НДС не
облагается

РАЗДЕЛ 5
ТОРГОВЫЙ ЭКВАЙРИНГ
№ п/п
5.1.

5.1.1.
5.1.2.

5.1.3.

5.2.

5.2.1.
5.2.2.

5.2.3.

5.3.
5.3.1.

Наименование услуг
ТАРИФ «А»
(для организаций с оборотом по торговому
эквайрингу от 500 000 руб. в месяц)
Предоставление терминала клиенту
Комиссия в рамках договора об организации
безналичных расчетов с использованием платежных
карт
Комиссия за «нерентабельный» терминал

Стоимость
услуги

НДС

Бесплатно
1,9% от суммы
операции

без НДС

1500 руб. в
месяц

в т.ч. НДС

ПРИМЕЧАНИЕ:
Комиссия взимается за каждый месяц, когда оборот по терминалу был менее
500 000 руб. в месяц. Комиссия начинает применяться через 3 месяца после начала
работы по договору.
ТАРИФ «В»
(для организаций с оборотом по торговому
эквайрингу от 100 000 руб. до 500 000 руб. в месяц)
Предоставление терминала клиенту
Бесплатно
Комиссия в рамках договора об организации
1,9% от суммы
без НДС
безналичных расчетов с использованием платежных
операции
карт
Арендная плата за пользование терминалом
1200 руб. в
в т.ч.НДС
месяц
ПРИМЕЧАНИЕ:
Арендная плата перечисляется ТСП на основании счета и акта ежемесячно
выставляемого банком.
ТАРИФ «С»
(для организаций с собственным POS-терминалом)
Комиссия в рамках договора об организации
1,8% от суммы
без НДС
безналичных расчетов с использованием платежных
операции
карт
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в т.ч.НДС

5.3.2.

Подключение терминала к системе расчетов по
5000 руб.
картам
ПРИМЕЧАНИЯ:
1)
POS-терминал
приобретается
клиентом
самостоятельно
(согласно
техническим характеристикам, указываемых Банком).
2)
Плата за подключение терминала к системе расчетов по картам перечисляется
ТСП на основании счета и акта, выставленного банком.

№ п/п
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.
6.1.6.
6.1.7.
6.1.8.

6.1.9.

РАЗДЕЛ 6
ОПЕРАЦИИ ПО АККРЕДИТИВАМ В РУБЛЯХ
Стоимость
Наименование услуг
услуги
ОПЕРАЦИИ ПО АККРЕДИТИВАМ, ЭМИТИРОВАННЫМ
БАНКОМ
Консультации специалиста по аккредитивной форме
Бесплатно
расчетов
Открытие аккредитивного счета
Бесплатно
Открытие аккредитива
0,15 % от
суммы
аккредитива,
но не менее
300 руб.
Увеличение суммы аккредитива (по письменному
0,15 % от
заявлению клиента)
суммы
увеличения
аккредитива,
но не менее
300 руб.
Пролонгация аккредитива (по письменному
300 руб.
заявлению клиента)
Прочие изменения условий аккредитива по заявке
300 руб.
клиентов (по письменному заявлению клиента)
Прием и проверка документов, полученных из
Бесплатно
исполняющего банка по открытому аккредитиву
Отзыв аккредитива до истечения срока его действия
0,1% от суммы
(при условии открытия отзывного аккредитива)
аккредитива,
но не менее
300 руб.
Запрос по аккредитиву на основании письма клиента
100 руб.

6.1.10.

Закрытие аккредитива

6.2.

ОПЕРАЦИИ ПО АККРЕДИТИВАМ, ПО КОТОРЫМ БАНК
ЯВЛЯЕТСЯ ИСПОЛНЯЮЩИМ БАНКОМ
Прием, проверка и пересылка документов по
аккредитиву

6.2.1.

НДС

НДС не
облагается

НДС не
облагается

НДС не
облагается
НДС не
облагается

НДС не
облагается
НДС не
облагается

Бесплатно

0,1% от суммы
аккредитива,
но не менее

НДС не
облагается

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

Сборник тарифов вознаграждений АО «ИК Банк» за оказание услуг юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой

13
300 руб.
6.2.2.

Запрос по аккредитиву на основании письма клиента

100 руб.

НДС не
облагается

РАЗДЕЛ 7
КРЕДИТОВАНИЕ
№ п/п

Наименование услуг

7.1.
7.2.

Открытие и ведение ссудного счета
Оформление кредитного договора и договоров
обеспечения
Оценка имущества, предлагаемого в залог по кредиту
Единовременная комиссия за выдачу кредитов (% от
суммы кредита):

7.3.
7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

Стоимость
услуги
Бесплатно
Бесплатно

НДС

Бесплатно
по
НДС не
договоренност облагается
и, но не менее:
- до 300 000 руб.
3%
- от 300 000 до 1 000 000 руб.
2%
- от 1 000 000 до 10 000 000 руб.
0,75%
- свыше 10 000 000 руб.
0,5%
Примечание: Единовременная комиссия за выдачу кредитов (% от суммы кредитов),
выдаваемых по программе кредитования «Двенадцать» - по договоренности, но не
менее 0,12%.
Комиссия за неиспользуемый остаток кредитной
НДС не
линии (% от неиспользуемого остатка кредитной
1 % годовых
облагается
линии)
Примечание: Комиссия не взимается за неиспользованный остаток кредитных линий
с лимитом выдачи.
Оформление банковской гарантии (% от суммы
НДС не
гарантии в квартал):
облагается
- при залоге денежных средств и контргарантии
0,4%, но не
другого банка
менее
1500 руб.
- при другом обеспечении
0,75% , но не
менее
3500 руб.
Внесение изменений (по инициативе клиента, при
0,1% от суммы
НДС не
согласии Банка) в первоначальные условия
кредита, но не облагается
кредитного договора /банковской гарантии путем
менее
заключения дополнительного соглашения:
3000 руб.
А) изменение лимита кредитования,
Б) изменение графика и сроков погашения кредита
и/или процентов, комиссий,
В) изменение процентной ставки по кредиту,
Г) отмена или изменение комиссий,
Д) изменение условий по банковской гарантии
Е) другие изменения.
Примечания:
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1)
Комиссия взимается по каждому пункту тарифа (А, Б, В, Г, Д, Е).
2)
Под суммой кредита предполагается:
- по разовому кредиту или кредитной линии с лимитом выдач - остаток кредита на
дату подачи заявления,
- по кредитной линии с лимитом задолженности – действующий лимит
задолженности на дату подачи заявления.
Внесение изменений (по инициативе клиента, при
0,1% от суммы
НДС не
согласии Банка) в первоначальные условия договоров кредита, но не облагается
обеспечения, путем заключения дополнительного
менее
соглашения:
3000 руб.
- изменение состава залога,
- изменение состава поручителей.
Примечания:
1)
Комиссия взимается за каждый изменяемый или расторгаемый договор
обеспечения.
2)
Под суммой кредита предполагается:
- по разовому кредиту или кредитной линии с лимитом выдач - остаток кредита на
дату подачи заявления,
- по кредитной линии с лимитом задолженности – действующий лимит
задолженности на дату подачи заявления.
Выдача по заявлению клиента копии документа,
200 руб.
В т.ч. НДС
находящегося в кредитном досье клиента,
заверенного уполномоченным лицом банка (за 1
документ)
Плата за регистрацию залога автотранспортного
600 руб.
НДС не
средства в ГИБДД (за регистрацию одного залога)
облагается
Комиссия за направление нотариусу уведомлений о
700 руб.
НДС не
возникновении/ прекращении/изменении предметов
облагается
залога движимого имущества (за регистрацию одного
уведомления)

7.8.

7.9.

7.10.
7.11.

№ п/п
8.1.
8.1.1.
8.1.2.

РАЗДЕЛ 8
ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
Стоимость
Наименование услуг
НДС
услуги
ВЕДЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ.
Ведение валютного счета (кроме счетов в
Бесплатно
швейцарских франках)
Комиссия за ведение банковского счета в
НДС не
швейцарских франках:
облагается
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 CHF
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
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дня месяца.
Комиссия за ведение счета Клиента, операции по
которому отсутствуют в течение полных двух
календарных лет (за исключением счета, по которому
имеется решение о приостановлении операций, а
также счета, на денежные средства которого наложен
арест)

8.1.3.

В
размере
НДС не
остатка
облагается
средств
на
счете, но не
более
50
USD/EUR/
GBP/ед.др.
валют.
Примечание: Комиссия взимается с валютного счета в последний рабочий день
календарного года. При расчете комиссии исключаются операции по взиманию
комиссий и других плат за услуги Банка, по процентам, причисленные к остатку
средств на счете, по возврату сумм излишне списанных/начисленных комиссий и
процентов, по списанию со счета средств, зачисленных по ошибке банка, операции,
связанные с переоценкой
Комиссия за особые условия расчетного
0,1% от суммы, НДС не
обслуживания - использование денежных средств,
но не менее 2
облагается
поступивших на счет Клиента текущим днем
единиц
иностранной
валюты.
Примечание:
Бесплатно:
- перевод на погашение всех видов обязательств перед АО «ИК Банк» (кредиты,
проценты по кредитам, комиссии Банка и др.).
- совершение операций за счет кредитных средств, выданных АО «ИК Банк»,
- внутрибанковские платежи (в т.ч. зачисление денежных средств со счета «Суммы,
поступившие на кор. счета до выяснения»).

8.1.4.

8.2.
8.2.1.
8.2.2.
8.2.3.

8.2.3.1
8.2.3.2

8.2.4.

Выдача справок, выписок, подтверждений, писем по
счетам клиента
Выдача выписок по счету
Бесплатно
Выдача дубликатов выписок и платежных документов
USD 3.00
НДС не
(за каждый документ)
облагается
Выдача справок:
НДС не
А) с информацией по расчетным счетам (обороты,
облагается
остатки, картотека №2, наличие счета и прочее),
Б) с информацией по кредитам (об остатке ссудной
задолженности и параметрах кредита, о кредитной
истории клиента и прочее),
В) с прочей информацией для предоставления по
месту требования, не предусмотренной Тарифами
банка.
С обычным сроком изготовления (до 5 рабочих дней)
200 руб.
С ускоренным сроком изготовления (1 рабочий день)
400 руб.
Примечание: Плата за предоставление данных, содержащихся в справке, по
каждому пункту тарифа (А, Б, В), по письменному запросу клиента).
Выдача справок, клиентам по закрытым и
НДС не
неработающим счетам (т.е. отсутствие операций
облагается
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8.2.4.1
8.2.4.2

8.2.5.
8.2.5.1.
8.2.5.2.

8.2.6.

8.2.6.1.
8.2.6.2.
8.2.7.

8.3.
8.3.1.
8.3.2.
8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

кроме операций по взиманию комиссий и других плат
за услуги банка) более 6 месяцев:
А) с информацией по расчетным счетам (обороты,
остатки, картотека №2, наличие счета и прочее),
Б) с информацией по кредитам (об остатке ссудной
задолженности и параметрах кредита, о кредитной
истории клиента и прочее),
В) с прочей информацией для предоставления по
месту требования, не предусмотренной тарифами
банка.
С обычным сроком изготовления (до 5 рабочих дней)
400 руб.
С ускоренным сроком изготовления (1 рабочий день)
800 руб.
Примечание: Плата за предоставление данных, содержащихся в справке, по
каждому пункту тарифа (А, Б, В), по письменному запросу клиента).
Выдача расширенной справки о движении денежных
средств по счету клиента:
на бумажном носителе (за 1 лист)
30 руб.
НДС не
облагается
на электронном носителе за период (за 1 справку):
НДС не
облагается
- До 1 года
300 руб.
- От 1 года до 2 лет
500 руб.
- Свыше 2 лет
1000 руб.
Подтверждение информации для аудита о
НДС не
финансовых взаимоотношениях Клиента с Банком (За
облагается
1 справку по письменному запросу клиента):
Если запрос предоставлен в Банк на русском языке
1000 руб.
Если запрос предоставляется в Банк на английском
2000 руб.
(ином иностранном) языке.
Дополнительная переписка по SWIFT (За одно
10 USD/EUR
НДС не
сообщение + комиссия банков-корреспондентов)
облагается
ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ
ВАЛЮТЕ И В РУБЛЯХ РФ
Зачисление средств клиентам в иностранной валюте
Расчеты между клиентами банка
Клиентское платежное поручение в Долларах США с
инструкциями об отнесении банковских комиссий за
счет перевододателя (OUR) в Central Cooperative Bank
(Болгария)
Отправка ответа на запрос иностранного банка в
формате SWIFT по платежу Клиента по вопросам
противодействия легализации доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма,
по иным вопросам, не связанным с корректностью
реквизитов платежа.
Клиентское платежное поручение с инструкциями об

Бесплатно
Бесплатно
20 USD

5 USD

НДС не
облагается

НДС не
облагается

НДС не
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отнесении банковских комиссий за счет
перевододателя (OUR) в Долларах США в другие
банки:
- до 10 000,00 USD;
- от 10 000,01 до 50 000,00 USD;
- от 50000,01 USD и выше

8.3.6.

8.3.7.

8.3.8.

8.3.9.

Клиентское платежное поручение в ЕВРО с
инструкциями об отнесении банковских комиссий за
счет перевододателя (OUR) в Central Cooperative Bank
(Болгария):
-до 10 000,00 EUR
-от 10 000,01 до 50 000,00 EUR
-от 50 000,01 до 100 000,00
от 100 000,00 EUR и выше

Клиентское платежное поручение в ЕВРО с
инструкциями об отнесении банковских комиссий за
счет перевододателя (OUR) в Банки Болгарии, кроме
Central Cooperative Bank :
- До 10 000,00 EUR
- От 10 000,01 до 100 000,00
- от 100 000,01 и выше

Клиентское платежное поручение в ЕВРО с
инструкциями об отнесении банковских комиссий за
счет перевододателя (OUR):
- до 10 000,00 EUR;
- от 10 000,01 до 50 000,00 EUR;
- от 50 000,01 EUR и выше

Клиентское платежное поручение в Долларах США с
инструкциями об отнесении банковских комиссий за
счет бенефициара (BEN), разделенные комиссии
(SHA)
- до 10 000,00 USD;
- от 10 000,01 до 50 000,00 USD;
- от 50 000,01 USD и выше

17
облагается

40.00 USD
50.00 USD
0,1 % от суммы
перевода,
но не выше
200.00 USD
НДС не
облагается

15 EUR
20 EUR
40 EUR
0.07% от суммы
перевода, но не
выше 150 EUR
НДС не
облагается

30 EUR
50 EUR
0.08% от суммы
перевода, но не
выше 180 EUR
НДС не
облагается
40.00 EUR
60.00 EUR
0,15 % от
суммы
перевода,
но не выше
200,00 EUR
НДС не
облагается

30.00 USD
40.00 USD
0,08 % от
суммы
перевода,
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но не выше
200.00 USD
8.3.10.

8.3.11.

8.3.12.

Клиентское платежное поручение в ЕВРО с
инструкциями об отнесении банковских комиссий за
счет бенефициара (BEN), разделенные комиссии
(SHA)
- до 10 000,00 EUR;
- от 10 000,01 до 50 000,00 EUR;
- от 50 000,01 EUR и выше

Клиентское платежное поручение в Фунтах
Стерлингах Соединенного Королевства (GBP) c
инструкциями об отнесении банковских комиссий за
счет перевододателя (OUR):
- до 10 000.00 GBP
- от 10 000,01 до до 50 000.00 GBP
- свыше 50 000,00 GBP

Клиентское платежное поручение в Швейцарских
франках (CHF) c инструкциями об отнесении
банковских комиссий за счет перевододателя (OUR)
- до 10 000.00 СHF
- от 10 000,01 до до 50 000.00 CHF
- от 50 000,01 и выше CHF

8.3.13.

Клиентское платежное поручение в валюте отличной
от валюты счета

8.3.14.

Клиентское платежное поручение в Болгарских левах
с инструкциями об отнесении комиссий за счет
перевододателя (OUR)
Клиентское платежное поручение в Болгарских левах
с инструкциями об отнесении банковских комиссий
за счет перевододателя (OUR) в Central Cooperative
Bank (Болгария)
- до 50 000.00 BGN
- от 50 000,01 BGN и выше
Внесение юридическим лицом наличной валюты на
свой счет (в случаях предусмотренных
законодательством)

8.3.15.

8.3.16.

НДС не
облагается

20.00 EUR
40.00 EUR
0,08 % от
суммы
перевода,
но не выше
200,00 EUR
НДС не
облагается

40.00 GBP
60.00 GBP
0.15% от
суммы
перевода, но
не выше 180,00
GBP
НДС не
облагается
35 CHF
50 CHF
0.15% max 180
CHF
Конверсия
+0,25 % от
суммы,
min 60.00 EUR,
max 240.00 EUR
0,15%
min 25 BGN.
max 150 BGN

НДС не
облагается

НДС не
облагается
НДС не
облагается

18 BGN
35 BGN
бесплатно
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8.3.17.

Проведение розыска перевода и иных расследований
по переводу юридического лица с последующим
запросом в банки-корреспонденты (На основании
письменного запроса клиента)

8.3.18.

Поздний перевод (после 16 ч 00 мин) (Взимается
дополнительно к основной комиссии)
Расчетное обслуживание сделок между резидентами
и нерезидентами в рублях РФ и иностранной валюте
по счетам Клиента-резидента (+Комиссия за перевод
согласно пп. 8.3.3-8.3.15., 8.3.22 настоящих Тарифов)
Примечание: Комиссия менее 10 руб. не взимается.
Расчетное обслуживание сделок между резидентами
и нерезидентами в рублях РФ со счета Клиентарезидента по переводам заработной платы
Платежи в рублях РФ со счета Клиента-нерезидента

8.3.19.

8.3.20.

8.3.21.

8.3.22.
8.3.23.

8.3.24.

8.3.25.

8.3.26.

8.3.27.

8.3.28.

USD/ EUR 20.00
+ комиссия
банкакорреспондент
а
USD/EUR 50.00
0,11% от
суммы
платежа
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НДС не
облагается

НДС не
облагается
НДС не
облагается

Бесплатно

0,05%

НДС не
облагается
Примечание: Тариф не применяется по операциям с уполномоченным банками,
уплате налогов, пошлин, а также при переводе нерезидентом средств с расчетного
счета (счета по депозиту) на его же расчетный счет (счет по депозиту) в
уполномоченном банке или банке-нерезиденте и по операциям, связанным с
возвратом ошибочно зачисленных ранее на счет денежных средств. Комиссия
взимается дополнительно к тарифам за расчетное обслуживание по счетам в рублях
РФ.
Платежи в рублях РФ в Болгарию (за 1 платежное
25 руб.
НДС не
поручение)
облагается
Аннулирование перевода, возврат перевода
80,00 EUR
изменение платежных инструкций после исполнения
его банком.
Выдача наличной валюты с валютного счета
1% от суммы
юридического лица (в случаях предусмотренных
законодательством)
Клиентское платежное поручение в китайских юанях с
0.1%
инструкциями об отнесении банковских комиссий за
min 200 CNY
счет перевододателя (OUR)
max 400 CNY
Платежи Клиентов-резидентов в иностранной валюте
0,05%
НДС не
на счет того же резидента в другой уполномоченный
облагается
банк.
Примечание: Комиссия взимается дополнительно к тарифам за клиентское
платежное поручение (пп. 8.3.3-8.3.15. настоящих Тарифов).
Платежи Клиентов- резидентов в иностранной валюте
0,15%
НДС не
на счет того же резидента или на счет его
min 10 ед. облагается
представительства, открытый в банке за пределами
иностранной
территории РФ
валюты
Примечание: Комиссия взимается дополнительно к тарифам за клиентское
платежное поручение (пп. 8.3.3-8.3.15. настоящих Тарифов).
Платежи Клиентов-резидентов в иностранной валюте
0,05%
НДС не
по договорам с резидентами (по договору комиссии,
облагается
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8.3.29.

8.3.30

8.3.31

договору транспортной экспедиции и т.п. в
соответствии с действующим законодательством РФ)
Примечание: Комиссия взимается дополнительно к тарифам за клиентское
платежное поручение (пп. 8.3.3-8.3.15. настоящих Тарифов).
Зачисление денежных средств Клиенту- резиденту в
Бесплатно
иностранной валюте со счета того же резидента в
другом уполномоченном банке.
Переводы средств в иностранной валюте и в рублях в
НДС не
пользу нерезидентов при наличии в платеже одного
облагается
из нижеуказанных признаков:
-оплата за товары, ожидаемый срок поставки которых
Доплата 10
(включая срок возврата авансового платежа) более
USD к
180 дней, за исключением оборудования с
комиссии по
длительным сроком изготовления (код ВО 11100)
п.8.3.5-8.3.15,
8.3.19
- оплата по договорам на проведение работ, Доплата 0,07%
оказание услуг, на выдачу займов, инвестиций,
от суммы к
нерезидентам, по контрактам на оплату ценных бумаг
комиссии по
(коды 21100,21200,21300,40, 50,52, 55 и др.) при
п.8.3.5сумме контрактов более 100 тыс.единиц иностранной
8.3.15,8.3.19
валюты/5 млн руб.
Выдача SWIFT - сообщения по исходящему платежу,
100 руб.
НДС не
заверенного уполномоченным лицом банка на
облагается
основании письменного запроса Клиента.
Примечания:
1) В пунктах 8.3.1-8.3.25 могут возникать дополнительные комиссии банковкорреспондентов, которые взимаются банком в безакцептном порядке.
2) Указанные в п.п.8.3.3.-8.3.12, 8.3.14, 8.3.15, 8.3.25 Опции OUR, SHA и BEN являются
распоряжением клиента Банку относительно порядка списания комиссий. Банк
имеет право отправить клиентский перевод через свою корреспондентскую сеть с
любой из указанных опций при условии соблюдения порядка списания комиссий в
соответствии с распоряжением клиента.
В случае указания опции OUR (комиссии за счет отправителя) указанная в тарифах
комиссия, а также все комиссии, списываемые банками-посредниками по пути
перевода и выставляемые к возмещению Банку, списываются со счета клиента
отдельно от суммы клиентского перевода.
В случае указания опции SHA (разделенные комиссии) указанная в тарифах комиссия
списывается со счета клиента отдельно от суммы клиентского перевода. Комиссии
банков-посредников уменьшают сумму клиентского перевода, поступающего
получателю средств.
В случае указания опции BEN (комиссии за счет получателя) указанная в тарифах
комиссия и все комиссии банков-посредников уменьшают сумму клиентского
перевода, поступающего получателю средств, и отдельно со счета клиента не
списывается.
Клиентские распоряжения на покупку/продажу и перевод иностранной валюты
исполняются текущей датой валютирования в случае предоставления в Банк
соответствующих распоряжений по установленной форме, а также всех
подтверждающих документов, необходимых для осуществления Банком валютного
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контроля данных операций, в следующих случаях:
распоряжения предоставлены в Банк до 16 ч 00 мин. рабочего дня,
подтверждающие документы – до 15 ч 00 мин. рабочего дня;
распоряжения предоставлены в Банк после 16 ч 00 мин. рабочего дня – по
согласованию с Банком и с учетом п.8.3.18 настоящих Тарифов. При этом
подтверждающие документы для осуществления валютного контроля должны быть
представлены в банк не позднее 16 ч 00 мин;
В остальных случаях Банк может принять распоряжения и документы клиента к
рассмотрению, однако фактическая операция с денежными средствами клиента
будет осуществлена датой валютирования не ранее следующего банковского дня
8.4.
8.4.1.

КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
Покупка/продажа иностранной валюты за рубли РФ, по текущему
НДС не
конвертация одной иностранной валюты в другую.
курсу Банка
облагается
(без
дополнительн
ой комиссии)
ПРИМЕЧАНИЕ.
Для сумм, превышающих 3 000 единиц иностранной валюты, по согласованию с
Казначейством Банка могут устанавливаться специальные конверсионные курсы в
зависимости от рыночных условий в момент совершения конверсионной сделки.

8.5.
8.5.1.

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
Постановка на учет контракта (кредитного
договора)/внесение изменений:
Стандартная постановка на учет не позднее
бесплатно
следующего операционного дня
Срочная
постановка
не
позднее
текущего
500 руб.
операционного дня (при условии предоставления до
15.30 текущего дня)
Постановка на учет контракта, по которому 0,05% от суммы
произошла полная уступка прав от одного резидента сальдо расчетов
к другому резиденту
Ведомости
банковского
контроля, мин.
500 руб., макс. 10
000 руб.
Заполнение документов валютного контроля на
50 руб.
основании письменного обращения Клиента (за
каждый документ)
Предоставление Клиенту ведомости банковского
USD 5.00
контроля, копий, дубликатов документов из досье
валютного контроля на основании по письменному
обращению Клиента (за 1 документ)
Принятие корректировки сведений о валютных
0,5%, мин.
операциях или о подтверждающих документах
1000 руб.,
- с увеличением ожидаемого срока свыше 180 дней
макс. 40 000
до 365/366 дней при поставке товара/при оплате
руб.

8.5.1.1
8.5.1.2

8.5.1.3

8.5.2.

8.5.3.

8.5.4.

В т.ч. НДС

В т.ч. НДС

В т.ч. НДС

В т.ч. НДС

В т.ч. НДС
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8.5.5.

8.5.6.

8.5.7.

8.5.8.

8.5.9.

8.5.10.
8.5.11.

8.5.12.
8.6.
8.6.1.

товара,
за
исключением
оборудования,
поставка/оплата которого невозможна в течение
указанного срока в соответствии с условиями
изготовления, оговоренными валютным контрактом.
Примечание: Исчисляется от суммы не поставленного товара в РФ (на дату платежа
по курсу ЦБ)/ неоплаченного товара (на дату составления подтверждающего
документа по курсу ЦБ).
Принятие корректировки сведений о валютных
3%, мин. 3000 В т.ч. НДС
операциях или справки
о подтверждающих
руб.
документах
- с увеличением ожидаемого срока свыше 365/366
дней при поставке товара/при оплате товара, за
исключением
оборудования,
поставка/оплата
которого невозможна в течение указанного срока в
соответствии
с
условиями
изготовления,
оговоренными валютным контрактом.
Примечание: Исчисляется от суммы не поставленного товара в РФ (на дату платежа
по курсу ЦБ)/ неоплаченного товара (на дату составления подтверждающего
документа по курсу ЦБ).
Снятие контракта (кредитного договора) с учета для
USD 20.00
В т.ч. НДС
сдачи в архив в случае отсутствия операций по
контракту (кредитному договору).
Снятие контракта (кредитного договора) с учета на
120 EUR
В т.ч. НДС
основании письменного обращения Клиента в случае
перевода контракта (кредитного договора) на
обслуживание в другой уполномоченный банк
Консультационные услуги по внешнеэкономической
деятельности клиентов, контрактам и сделкам с
нерезидентами, кредитным договорам и договорам
бесплатно
займа, вопросам оформления документов валютного
контроля, переводов паспортов сделок из других
банков (устная консультация)
письменное заключение банка по вопросам
USD 25.00
В т.ч. НДС
законодательства (в т.ч валютного), рассмотрению
проектов внешнеэкономических контрактов,
принятым на обслуживание контрактам и
оформлению паспорта сделки (На основании
письменного запроса клиента)
Выдача справок по валютному контролю (за 1
USD 10.00
В т.ч. НДС
справку)
Снятие с учета контракта (кредитного договора) при
USD 20.00
В т.ч. НДС
наличии отрицательного сальдо по Ведомости
банковского контроля
Восстановление контракта (кредитного договора) на
100 руб.
В т.ч. НДС
учет из архива по письменному обращению Клиента
ОПЕРАЦИИ ПО ДОКУМЕНТАРНЫМ АККРЕДИТИВАМ
Предавизование
USD/ EUR 20.00
НДС не
облагается
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8.6.2.

Авизование аккредитива

8.6.3.

Авизование изменений аккредитива

8.6.4.

Открытие аккредитива
- открытие аккредитива банком

8.6.5.

8.6.6.

8.6.7.

8.6.8.

8.6.9.

8.6.10.
8.6.11.
8.6.12.

0,05%
(Мин. 50
USD/EUR)
50 USD/EURза
каждое
изменение
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НДС не
облагается
НДС не
облагается

0,1% от суммы
НДС не
аккредитива за облагается
квартал или
его часть
(Мин. 50
USD/EUR)
- открытие аккредитива в банке-корреспонденте по
0,2% от суммы
НДС не
поручению клиента
аккредитива за облагается
квартал или
его часть
(Мин. 50
USD/EUR)
Увеличение суммы аккредитива
0,05% от
НДС не
суммы
облагается
увеличения
за один
квартал или
его часть
(Мин. 50
USD/EUR)
Пролонгация аккредитива
0,05% за
НДС не
квартал или
облагается
его часть
(Мин. 50
USD/EUR)
Другие виды изменений, включая аннуляцию
USD/EUR 20.00
НДС не
за каждое
облагается
изменение
Проверка документов и платеж
0.1%
НДС не
(Мин. 50
облагается
USD/EUR)
Перевод аккредитива в пользу другого бенефициара
0.1%
НДС не
(Мин. 50
облагается
USD/EUR)
Примечание: К тарифам, указанным в п.8.6.1-8.6.9 также прибавляется комиссия
банка-корреспондента.
Подтверждение аккредитива
По договорен
НДС не
ности
облагается
Негоциация
По договорен
НДС не
ности
облагается
Пересылка документов курьерской службой
По тарифам
НДС не
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8.6.13.

Запрос банка-эмитента о принятии документов,
представленных с расхождениями.

8.7.
8.7.1.

ЧИСТОЕ ИНКАССО
Инкассо чеков, представляемых в Банк

8.7.2.

НДС не
облагается

НДС не
облагается
Возврат неоплаченного чека
USD/EUR 10.00
НДС не
облагается
Примечание: К тарифам, указанным в п.8.7.1-8.7.2 также прибавляется комиссия
банка-корреспондента.

8.8.
8.8.1.

БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ
Авизование гарантии

8.8.2.

Авизование изменения условий гарантий

8.8.3.

Выдача гарантии

8.8.4.

Изменения по гарантии, выданной Банком
увеличение суммы и/или продление срока

8.8.5.

Прочие изменения по гарантии

8.8.6.

Выплата по выданной гарантии

8.8.7.

курьерской
службы
50 USD/EUR
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облагается

USD/EUR 20.00

–

0.1%
(Мин. 50
USD/EUR)
USD/EUR 30 за
каждое
изменение
По
соглашению
0.25% за один
квартал или
его часть
(Мин. 50
USD/EUR)
USD/EUR 20.00

НДС не
облагается
НДС не
облагается
НДС не
облагается
НДС не
облагается

НДС не
облагается

0.15%
НДС не
Мин. 50
облагается
USD/EUR
Подтверждение гарантии
По договорен
НДС не
ности
облагается
Примечание: К тарифам, указанным в п.8.8.1-8.8.6 также прибавляется комиссия
банка-корреспондента.
Примечания к разделу 8:
1. Ставки Тарифов применяются только к тем операциям, выполнение которых
осуществляется в обычном порядке. Банк оставляет за собой право взимать
специальную и дополнительную комиссию, когда выполнение операций требует
дополнительного объема работы или дополнительных затрат, по договоренности
с Клиентом.
2. Банк не несет ответственности за задержки, ошибки, неправильное понимание и
т.п., возникающие вследствие неясных, неполных или неточных инструкций
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3.

4.

5.
6.

№ п/п
9.1.

9.2.
9.3.

9.4.

9.5.
9.6.
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клиентов, а также за неправильное понимание клиентом нормативно-правовых
актов.
Банк, как правило, взимает комиссию за проведение операций в безакцептном
порядке в день совершения операции, если в Тарифах или соглашением между
Банком и Клиентом не указано иное. Соглашением между Банком и Клиентом
может быть установлен иной размер плат за услуги банка, чем установлены
Тарифами. Банк оставляет за собой право изменять Тарифы без
предварительного уведомления Клиентов в случае внезапного возникновения
обстоятельств, вынуждающих Банк изменить Тарифы по независящим от него
причинам.
Банк, как правило, удерживает комиссии с текущих валютных счетов в той
иностранной валюте, в которой установлена комиссия. При отсутствии денежных
средств на одном из счетов, банк имеет право списать комиссию с текущего
валютного счета в другой иностранной валюте или c расчетного счета клиента в
рублях по курсу банка на день совершения операции
Контракты, предусматривающие аккредитивную форму расчетов, принимаются
на расчетное обслуживание после предварительного согласования с банком.
Выдача международной банковской гарантии предварительно рассматривается
Департаментом по работе с корпоративными клиентами на основании
письменного запроса клиента.

РАЗДЕЛ 9
АРЕНДА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЕЙФОВ
Стоимость
Наименование услуг
услуги
Стоимость одного дня аренды.
Размеры ячейки (высота, ширина, глубина) см.
8*27*40 малая ячейка
24 руб.
14*27*40 средняя ячейка
28 руб.
30*27*40 большая ячейка
35 руб.
Заверение доверенности на использование
200 руб.
банковского сейфа третьими лицами.
Штраф за неисполнение обязанностей по
В размере
своевременной сдаче банковского сейфа и ключа от
удвоенной
него.
арендной
платы за
каждый день
Штраф за ответственное хранение изъятого Банком
В размере
из банковского сейфа имущества.
удвоенной
арендной
платы за
каждый день
Штраф за повреждение замка банковского сейфа
2000 руб.
и/или утерю/порчу ключа от него
Замена конструкции банковского сейфа, замка,
По фактически
комплекта ключей по вине Арендатора или
понесенным
доверенных лиц.
расходам

НДС
В т.ч. НДС

В т.ч. НДС
В т.ч. НДС

В т.ч. НДС

В т.ч. НДС
В т.ч. НДС
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9.7.

Вскрытие банковского сейфа по вине Арендатора
или доверенных лиц.

9.8.

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

9.9.

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

Банка.
По фактически
понесенным
расходам
Банка.
15000 руб.,
плюс сумма
понесенного
ущерба.
1000 руб. с
каждого
клиента

В т.ч. НДС

В т.ч. НДС

В т.ч. НДС

РАЗДЕЛ 10
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
№ п/п

Наименование услуг

10.1.
10.2.

Выдача пропуска в банк.
Выдача дубликата пропуска в банк взамен
утерянного.

Стоимость
услуги
бесплатно
100 руб.

НДС
В т.ч. НДС
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