ТАРИФЫ
комиссионного вознаграждения за выполнение поручений
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК»
Утверждено решением Правления АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК»
Протокол №.
№

Вводятся в действие с 02 июля 2018 г.
Наименование операции

1.2.
1.3.
1.4.

Стоимость тарифного пакета (руб. в месяц)
Стоимость тарифного пакета при оплате за 3 месяца
(руб. в месяц) - 10%
Стоимость тарифного пакета при оплате за 6 месяцев
(руб. в месяц) - 15%
Стоимость тарифного пакета при оплате за 12 месяцев
(руб. в месяц) - 20%

2
2.1.

Открытие счета в рублях РФ

2.2.

Открытие счета в иностранной валюте

2.3.

Ведение счета в рублях РФ

2.4.

Ведение счета в иностранной валюте

2.5.

Тариф Бизнес

Тариф Оптимальный +¹

Стоимость тарифных пакетов²

1
1.1.

Тариф Стартовый

Тариф
Оптимальный

Ежемесячное обслуживание счета в рублях РФ и/или в
иностранной валюте при отсутствии оборотов по
счету в течение 6 календарных месяцев,
предшествующих началу уплаты предусмотренной

2 500

5 900

9 900

3 500

2 250

5 310

8 910

3 150

2 125

5 015

8 415

2 975

2 000

4 720

7 920

2 800

Открытие, ведение и закрытие счета
комиссия не взимается
комиссия не
комиссия не
не предусмотрено
взимается
взимается
комиссия не взимается
комиссия не
комиссия не
не предусмотрено
взимается
взимается

3 000 рублей в месяц

комиссия не взимается

комиссия не взимается

не предусмотрено

настоящим пунктом комиссииᶾ
2.6.

Закрытие счета в рублях РФ

2.7.

Закрытие счета в иностранной валюте

2.8.

Заверение пакета документов при открытии счета

не предусмотрено

комиссия не взимается
комиссия не
комиссия не
взимается
взимается
2 000 руб. (включая НДС)

комиссия не взимается

2.9.
2.10.
2.10.1.

Оформление карточки с образцами подписей
Предоставление справок по письменным запросам
клиентов
Предоставление справок об оборотах по счетам
клиентов

1 000 руб. (включая НДС)

500 руб. за справку

400 руб. за
справку
400 руб. за
справку
(включая НДС)

100 руб. за
справку
100 руб. за
справку
(включая НДС)

400 руб. за справку

2.10.2.

Предоставление справок о кредитной истории Клиента

500 руб. за справку
(включая НДС)

2.10.3.

Предоставление справок о ссудной задолженности
Клиента

500 руб. за справку

400 руб. за
справку

100 руб. за
справку

400 руб. за справку

2.10.4.

Предоставление дубликатов выписок, платежных
документов по письменному запросу Клиента

500 руб. за документ

400 руб. за
документ

100 руб. за
документ

400 руб. за документ

2.10.5.

Предоставление информации и документов по
запросу Клиента для аудиторской компании

2.10.6.
2.10.7.
2.10.8.
2.11.
2.12.

Предоставление письма-представления по счету
(рекомендательное письмо)
Предоставление копии карточки с образцами
подписей
Предоставление внутрибанковской референции
(рекомендательное письмо) при открытии счета в
Банке
Внесение изменений в карточку с образцами подписей
Оформление комплекта документов для открытия
счета сотрудником Банка

3

400 руб. за справку
(включая НДС)

5 000 руб. (включая НДС)
3 000 руб.
500 руб. (включая
НДС)

400 руб. (включая
НДС)

100 руб. (включая
НДС)

400 руб. (включая
НДС)

500 руб.
500 руб. (включая НДС)
2 500 руб. (включая НДС)
Кассовое обслуживание

3.1.1.

Прием от Клиента и пересчет наличных денежных
средств
до 100 тыс. рублей

0.7% от суммы

0.6% от суммы

0.5% от суммы

0.6% от суммы

3.1.2.

от 100 тыс. до 500 тыс. рублей

0.5% от суммы

0.4% от суммы

0.3% от суммы

0.4% от суммы

3.1.3.

0.4% от суммы

0.3% от суммы

0.25% от суммы

0.3% от суммы

3.2.1.

от 500 тыс. руб.
Выдача наличных денежных средств со счета
юридических лиц
на заработную плату и выплаты социального характера

3.2.2.

на командировочные расходы

3.1.

3.2.

0.5% от суммы
1% от суммы

3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.

на прочие цели до 100 000 рублей в течение одного
дня
на прочие цели от 100 000 до 300 000 рублей в
течение одного дня
на прочие цели от 300 000 до 500 000 рублей в
течение одного дня
на прочие цели от 500 000 рублей в течение одного
дня
Выдача наличных денежных средств со счета ИП

1% от суммы
2.5% от суммы

2% от суммы

1.5% от суммы

2% от суммы

7% от суммы

5% от суммы

3% от суммы

5% от суммы

10% от суммы

3.3.
3.3.1.

до 100 000 рублей в течение одного дня

1% от суммы

3.3.2.

от 100 000 до 300 000 рублей в течение одного дня

2% от суммы

3.3.3.

от 300 000 до 500 000 рублей в течение одного дня

7% от суммы

3.3.4.

от 500 000 рублей в течение одного дня

15% от суммы

3.4.

3.4.3.

Размен банкнот и прием/размен монет Банка России
размен банкнот Банка России одного номинала на
банкноты другого номинала
размен монеты Банка России на банкноты Банка
России
прием монет Банка России

3.5.

Оформление чековой книжки

3.6.

Инкассация объектов клиента:

3.6.1.

инкассация денежной выручки

3.6.2.

пересчет инкассированной денежной выручки

3.6.3.

доставка денежных средств⁴
Выдача наличных денежных средств при закрытии
счета с проведением дополнительного финансового
контроля (в случае непредоставления Клиентом
сведений, предоставления недостоверных сведений
либо предоставления сведений, противоречащих
установленным Банком, о деятельности Клиента, его
операциях, источниках происхождения денежных
средств, а также в иных аналогичных случаях,
связанных с осуществлением Банком мероприятий во
исполнение требований Федерального закона от
07.08.2001 г. № 115-ФЗ)

3.4.1.
3.4.2.

3.7.

0.3% от суммы

комиссия не взимается
1% от суммы, мин. 100 руб.
3% от суммы

2.5% от суммы

2% от суммы

2.5% от суммы

500 руб.
10 000 руб в месяц (включая НДС)
0.35% от суммы
8 000 в месяц ( вкл. НДС)+ 0.25% от суммы (вкл НДС)

25% от суммы

4

Расчетное обслуживание в рублях

4.1.

Зачисление средств на счет

4.1.1.

в рублях РФ

комиссия не взимается

4.1.2.

в иностранной валюте

комиссия не взимается

4.2.

Перевод средств внутри Банка в рублях РФ

4.2.1.

в пользу клиентов - физических лиц (за исключением
заработной платы и выплат социального характера)

4.2.2.

1% от суммы перевода, мин. 100 руб., макс. 25 000 руб.

1% от суммы перевода,
мин. 100 руб., макс.
15 000 руб.

4.4.

иные внутрибанковские платежи
Налоговые и бюджетные платежи, за исключением
штрафов ГИБДД
Перевод средств на счета, открытые в других банках в
рублях РФ

4.4.1.

бесплатные пакеты платежей по системе "ИнтернетБанк" без признака срочности

не предусмотрено

60 штук в месяц

120 штук в
месяц

30 штук в месяц

4.4.2.

платежи по системе Интернет-Банк без признака
срочности (сверх бесплатного пакета)

50 руб. за каждый
платеж

40 руб. за
каждый платеж

35 руб. за
каждый платеж

40 руб. за каждый платеж

4.4.3.

платежи по бумажным платежным поручениям без
признака срочности

200 руб. за каждый
платеж

100 руб. за
каждый платеж

100 руб. за
каждый платеж

100 руб. за каждый
платеж

4.3.

комиссия не взимается
комиссия не взимается

4.4.4.
платежи Платежи с признаком « Срочный платеж»
4.4.4.

4.4.5.

4.4.6.

- по предварительному согласованию)

платежи за счет средств, поступивших текущим
днем из других банков (по предварительно
договоренности) (за исключением операций по
счетам, к которым заключено дополнительное
соглашение об овердрафте)

платежи, принятые после операционного дня (с
16.00 до 18.00) (по предварительной
договоренности)

1 500 руб. за каждый платеж дополнительно к п. 4.4.1. - 4.4.3.

0.2% от суммы, мин.
500 руб.
дополнительно к п.
4.4.1. - 4.4.3.

0.15% от
суммы, мин.
500 руб.
дополнительно
к п. 4.4.1. 4.4.3.

0.2% от суммы, мин.
500 руб. за каждый
платеж
дополнительно к п.
4.4.1. - 4.4.3.

0.15% от

0.1% от суммы,
мин. 500 руб.
дополнительно
к п. 4.4.1. 4.4.3.

0.15% от суммы, мин.
500 руб.
дополнительно к п.
4.4.1. - 4.4.3.

300 руб. за

0.1% от суммы,
мин. 300 руб.
за каждый

0.15% от суммы, мин.
300 руб.
за каждый платеж

каждый платеж

платеж

дополнительно к п.

суммы, мин.

дополнительно

дополнительно

к п. 4.4.1. -

к п. 4.4.1. -

4.4.3.

4.4.3.

4.5.

Переводы средств в рублях РФ со счета ИП на свой
счет физического лица/ИП, открытого в другом банке

5% от суммы перевода

4.6.

Изменение платежных инструкций после исполнения
платежа Банком. Запросы и проведение
расследований по переводам в рублях РФ по запросу
Клиента (не по вине Банка)

300 руб. за каждый документ

4.7.

4.8.

4.9.

4.10

Переводы средств в рублях РФ со счетов ЮЛ и ИП на
счета третьих физических лиц, открытых в других
банках (за исключением заработной платы и выплат
социального характера)
Платеж в пользу иностранного лица при условии
регистрации получателя или банка получателя
перевода в одном из государств/территорий,
указанных в Приказе Минфина РФ от 13 ноября 2007 г.
№ 108н
Перечисление денежных средств при закрытии счета с
проведением дополнительного финансового контроля
(в случае непредоставления Клиентом, являющимся
резидентом Российской Федерации, сведений,
предоставления недостоверных сведений либо
предоставления сведений, противоречащих
установленным Банком, о деятельности Клиента, его
операциях, источниках происхождения денежных
средств, а также в иных аналогичных случаях,
связанных с осуществлением Банком мероприятий во
исполнение требований Федерального закона от
07.08.2001 г. № 115-ФЗ)
Перечисление денежных средств при закрытии счета с
проведением дополнительного финансового контроля
(в случае непредоставления Клиентом, являющимся
нерезидентом Российской Федерации, сведений,
предоставления недостоверных сведений либо
предоставления сведений, противоречащих

1.5% от суммы перевода

1.5% от суммы
перевода макс.
30 000 руб.

4.4.1. - 4.4.3.

1.5% от суммы
перевода макс.
25 000 руб.

1.5% от суммы
перевода макс.
30 000 руб.

в сумме, эквивалентной 100 USD, по курсу, установленному ЦБ РФ на дату списания
комиссии.

10% от суммы

25% от суммы

установленным Банком, о деятельности Клиента, его
операциях, источниках происхождения денежных
средств, а также в иных аналогичных случаях,
связанных с осуществлением Банком мероприятий во
исполнение требований Федерального закона от
07.08.2001 г. № 115-ФЗ)
5

5.1.1.

Расчетное обслуживание в иностранной валюте
Переводы средств в иностранной валюте на счета,
открытые в других банках (в случае отсутствия средств
на валютном счете, взимается с рублевых счетов по
курсу Банка):
переводы в USD
не предусмотрено
35 USD

35 USD

35 USD

5.1.2.

переводы в EUR

не предусмотрено

35 EUR

35 EUR

35 EUR

переводы в CHF

не предусмотрено

35 CHF

35 CHF

35 CHF

переводы в иных валютах

не предусмотрено

по отдельному
соглашению

по отдельному
соглашению

по отдельному
соглашению

не предусмотрено

40 USD за
каждый платеж
дополнительно к
п. 5.1.1. - 5.1.3.

40 USD за
каждый платеж
дополнительно
к п. 5.1.1. - 5.1.3.

40 USD за каждый
платеж дополнительно к
п. 5.1.1. - 5.1.3.

не предусмотрено

65 USD

65 USD

65 USD

5.1.

5.1.3.
5.1.3.1

Платежи принятые после операционного дня (с 16:00
5.1.4.

5.2.

5.3.

5.4.

до 18:00) (по предварительной договоренности)
Ведение переписки по запросу Клиента касательно
судьбы платежа, изменение условий, аннуляция,
возврат перевода в иностранной валюте
Платеж в пользу иностранного лица при условии
регистрации получателя или банка получателя
перевода в одном из государств/территорий,
указанных в Приказе Минфина РФ от 13 ноября 2007 г.
№ 108н
Перечисление денежных средств при закрытии счета с
проведением дополнительного финансового контроля
(в случае непредоставления Клиентом, являющимся
резидентом Российской Федерации, сведений,
предоставления недостоверных сведений либо
предоставления сведений, противоречащих
установленным Банком, о деятельности Клиента, его

не предусмотрено

100 USD

10% от суммы

операциях, источниках происхождения денежных
средств, а также в иных аналогичных случаях,
связанных с осуществлением Банком мероприятий во
исполнение требований Федерального закона от
07.08.2001 г. № 115-ФЗ

5.5.

Перечисление денежных средств при закрытии счета с
проведением дополнительного финансового контроля
(в случае непредоставления Клиентом, являющимся
нерезидентом Российской Федерации, сведений,
предоставления недостоверных сведений либо
предоставления сведений, противоречащих
установленным Банком, о деятельности Клиента, его
операциях, источниках происхождения денежных
средств, а также в иных аналогичных случаях,
связанных с осуществлением Банком мероприятий во
исполнение требований Федерального закона от
07.08.2001 г. № 115-ФЗ

6
6.1.

Конверсионные операции
Покупка/продажа иностранной валюты за счет
денежных средств, находящихся на счете клиента по
курсу Банка

7
7.1.

7.2.

25% от суммы

комиссия не взимается
Выполнение функций валютного контроля

Осуществление функций агента валютного контроля
по кредитным договорам и договорам займа с
нерезидентом⁵
Осуществление функций агента валютного контроля
по прочим договорам⁵

0.1% от суммы (включая НДС)
каждого поступления /платежа
0.1% от суммы (включая НДС)
каждого поступления /платежа, макс. 20 000 руб.

7.3.

Срочное (в течение текущего рабочего дня при
предоставлении документов до 16-00) принятие на
учет контракта (кредитного договора) по заявлению
Клиента

2 000 руб. за каждый документ (включая НДС)

7.4.

Предоставление дубликата Паспорта сделки
(действовавшего до 01.03.201 г.) по запросу Клиента

1 000 руб. за дубликат (включая НДС)

7.5.

Прием документов валютного контроля с признаком
корректировки

7.6.

Заполнение документов валютного контроля по
письменному запросу Клиента

7.7.

Перевод договора на обслуживание в другой
уполномоченный банк

8
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

2 000 руб.
комиссия не взимается

Активация дополнительной ЭЦП
Выезд к клиенту для отладки работы системы (по
заявлению Клиента)

8.6.

Подтверждение платежей кодом по СМС

8.9.

15 000 руб. (включая НДС) взимается после предоставления Клиентом в Банк Заявления о
переводе договора на обслуживание в другой уполномоченный банк

Предоставление программного обеспечения и
активация одной ЭЦП
Ежемесячная абонентская плата

СМС-информирование о проведенных платежах

8.8.

2 000 руб. за каждый документ (включая НДС)

Работа в системе Интернет-Банк

8.5.

8.7.

300 руб. за каждую строку в Справке (включая НДС)

Предоставление аппаратного генератора одноразовых
паролей
Обеспечение повышенной защищенности доступа с
помощью персонального аппаратного
криптопровайдера
Замена персонального аппаратного криптопровайдера
по причинам, не зависящим от Банка, включая, но не
ограничиваясь: истечением срока действия
сертификата соответствия СКЗИ, встроенной в
персональный аппаратный криптопровайдер, его
поломка и утрата

комиссия не взимается
5 000 руб.
750 руб.
единовременно при
подключении услуги
750руб.
единовременно
при подключении
услуги

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

комиссия не взимается

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

комиссия не взимается

500 руб. за один носитель (включая НДС)
2 300 руб. за один носитель (включая НДС)

2 300 руб. за один носитель (включая НДС)

Повторное подключение к системе Интернет-Банк
отключение, которого было связано с
несвоевременным представлением
идентификационных сведений

8.10

500 руб.

Выпуск и обслуживание банковских карт MASTERCARD BUSINESS (срок действия 2 года) ⁶
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Комиссия за оформление основной карты
9.1.

2 700 руб.

комиссия не взимается

2 700 руб.

2 700 руб.

не предусмотрен

2 700 руб.

Минимальный первоначальный взнос
9.2.

Наименование операции

№
1
1.1.
1.1.2.

Инкассовые операции
Чистое инкассо:
Прием векселей, чеков и других финансовых документов на инкассо

0.15% от суммы, мин. 30 USD

1.2

Выдача векселей, чеков и других финансовых документов против
0.15% от суммы, мин. 30 USD
акцепта и платежа
Документарное инкассо:

1.2.1

Прием документов на инкассо

0.15% от суммы, мин. 30 USD

1.2.2.

Выдача документов против акцепта или платежа

0.15% от суммы, мин. 30 USD

1.2.3

Выдача документов без акцепта или платежа
Пересылка или возврат банку-корреспонденту документов,
выставленных на инкассо, но неоплаченных клиентом
Изменение условий инкассового поручения или его аннуляция

0.1% от суммы, мин. 30 USD

1.1.3.

1.3.
1.4.

Телексные расходы, расходы SWIFT за сообщение, инициированное
клиентом

30 USD за комплект документов
30 USD
30 USD (за каждое сообщение) (Почтовые расходы, комиссии,
взимаемые банками - корреспондентами, а также другие
аналогичные расходы Банка взимаются дополнительно по их
фактической величине)

1.5.
2

Операции по документарным аккредитивам

Аккредитивы в свободно-конвертируемой валюте по внешнеторговым операциям:

2.1.
2.1.1.

Предварительное авизование аккредитива

2.1.2.

Авизование аккредитива

0.15% от суммы (единовременно), мин. 200 USD макс. 500 USD

2.1.3.

Открытие или увеличение суммы аккредитива

0.3% от суммы (единовременно), мин. 100 USD макс. 1 000 USD

2.1.4.

Подтверждение, увеличение суммы подтвержденного аккредитива

2.1.5.
2.1.6.

2.1.7.
2.1.8.
2.2.

100 USD

Изменение условий, пролонгация или авизование изменения условий
аккредитива
Платежи, проверка или прием и отправка документов
Возврат Клиенту документов, представленных с расхождениями с
условиями аккредитива или запрос согласия банка-эмитента на
принятие таких документов
Аннуляция аккредитива
Авизование аккредитива

2.2.2.

2.2.4.

Открытие или увеличение суммы аккредитива
Изменение условий, пролонгация или авизование изменения условий
аккредитива
Платежи, проверка или прием и отправка документов

2.2.5.

Аннуляция аккредитива

2.3

Передача Клиенту сообщений формата SWIFT об аккредитивах

2.4.

Открытие прочих аккредитивов

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

0.2% от суммы (единовременно) мин. 100 USD макс. 1000 USD
60 USD
50 USD
0.1% от суммы (единовременно)
0.15% от суммы (единовременно), мин. 2 000 руб. макс. 25 000 руб.
1 000 руб.
0.1% от суммы (единовременно), мин. 3 000 руб. макс. 25 000 руб.
1000 руб.
30 USD (за каждое сообщение)
По отдельному соглашению

Гарантийные операции

3
3.1.

0.15% от суммы (единовременно), мин. 50 USD

Аккредитивы в рублях РФ по безналичным расчетам в РФ с размещением покрытия в АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК"

2.2.1.

2.2.3.

По отдельному соглашению

Авизование гарантии

0.15% от суммы, мин. 50 USD макс. 200 USD единовременно
(включая НДС)

Авизование изменений условий или аннуляции гарантии, выданной
другим банком

50 USD
(включая НДС)

Выдача или подтверждение гарантии по поручению Клиентов Банка
Увеличение суммы или пролонгация срока действия гарантии,
выданной или подтвержденной Банком
Платеж по гарантии
Передача Клиенту сообщений формата SWIFT по гарантийным
операциям

По отдельному соглашению
По отдельному соглашению
0.15% от суммы, мин. 50 USD
30 USD (за каждое сообщение)

30 USD (за каждое сообщение) (Почтовые расходы, комиссии,
взимаемые банками-корреспондентами, а также другие
аналогичные расходы Банка взимаются дополнительно по их
фактической величине)
Операции с долговыми обязательствами Банка (депозитными сертификатами и векселями)

Телексные расходы, расходы SWIFT за сообщение по гарантийным
операциям
3.7.
4
4.1.

Выдача ценной бумаги

4.2.

Погашение ценных бумаг
Операции с векселями (учет векселей, гарантийные операции,
предоставление вексельного кредита)
Операции с ценными бумагами
Фондовые операции (операции с государственными и корпоративными
ценными бумагами)
Операции по счетам ДЕПО

по отдельному соглашению

Прием наличных ценных бумаг на хранение

по отдельному соглашению

4.3.
5
5.1.
5.2.
5.3.

6
6.1.
6.2.

Дополнительные услуги
Выезд к клиенту для получения документов для открытия счета и
заверения карточки образцов подписей
Предоставление пакета нотариально заверенных копий документов
Банка
Услуга «Проверь контрагента» (предоставление юридической,
финансовой и иной информации для проверки деловой репутации

6.3.

юридического лица)⁷

6.4.

Предоставление справок Клиентам, закрывшим все счета в Банке

6.5.

6.5.1.

6.5.2.
6.6.
6.7.

комиссия не взимается
по отдельному соглашению

по отдельному соглашению
по отдельному соглашению

10 000 руб. (включая НДС)
2 000 руб. (включая НДС)
500 руб. (включая НДС)
5 000 руб. за справку

Отправка по почте (включая экспресс-доставку) исполненных Банком
расчетных документов, выписок по счету и др. по запросу Клиента
по г. Москве

в остальные регионы России
Оформление платежного документа по просьбе Клиента
Перевод с действующего тарифного пакета на тарифный пакет меньшей
стоимости

500 руб. за каждую отправку (включая НДС)

1 000 руб. за каждую отправку (включая НДС)
150 руб. за каждый документ (включая НДС)
не предусмотрен

500 руб.

1 000 руб.

500 руб.

¹
²

Подключение к тарифу "Оптимальный +" проводится в период действия промо акции,
отдельно объявляемой Банком.
Комиссионное вознаграждение взимается авансом, в день открытия банковского счета
Клиенту, далее, в первый день каждого последующего календарного месяца, в
соответствии с выбранным тарифным пакетом, в валюте, указанной в Тарифах. При этом:
• в случае отсутствия у Клиента денежных средств на счете в указанной в Тарифах валюте,
комиссия списывается со счета Клиента, открытого в Банке в иной валюте, в сумме,
эквивалентной размеру взимаемой комиссии, по курсу, установленному ЦБ РФ на дату
списания комиссии.
• в случае уплаты комиссии за 3 месяца/6 месяцев/12 месяцев Клиент заранее, до
первого дня календарного месяца, представляет в Банк заявление в свободной форме с
указанием выбранного срока тарифного пакета.
• в случае отсутствия денежных средств на банковских счетах Клиента комиссионное
вознаграждение взимается в день поступления денежных средств.
• в случае если остаток денежных средств на банковских счетах Клиента не позволяет
списать комиссию в полном объеме, комиссионное вознаграждение взимается в сумме
доступного остатка. В день поступления денежных средств комиссия взимается в виде
разницы между полной суммой, требуемой к уплате и ранее уплаченной суммой в виде
доступного остатка на банковских счетах.
• комиссионное вознаграждение за выбранный тарифный пакет не взимается:
- за календарные месяцы, следующие за днем начала действия ограничения (ареста
денежных средств, приостановления) операций по счету Клиента на основании решений
налоговых органов о приостановлении операций и/или исполнительных документов,
указанных в Федеральном законе №229-ФЗ от 02.10.2017 г., наличие которых делает
невозможным расходные операции по счету Клиента (за исключением расходных
операций, прямо предусмотренных законодательством);
- по счетам соответствующим одновременно двум условиям: операции по счету
отсутствуют в течение шести месяцев( при этом не учитываются операции по списанию
комиссионного вознаграждения банка, пеней /штрафов , остаток денежных средств на
счете отсутствует.
В день проведения операций по счету или снятия ограничений на совершение операций
по счету Банком возобновляется начисление и взимание комиссионного вознаграждения.

Комиссионное вознаграждение в этом случае взимается за полный календарный месяц
независимо от даты проведения операции или снятия ограничения на совершения
операций по счету.

ᶾ

Комиссионное вознаграждение взимается ежемесячно, в последний рабочий день
месяца, с каждого счета Клиента, по которому отсутствовали дебетовый и кредитовый
обороты в течение предшествующих 6 календарных месяцев, в пределах доступного
остатка на счете, за исключением:
• транзитных валютных счетов
• счетов по корпоративным банковским картам;
• счетов по таможенным картам;
• счетов конкурсных управляющих;
• накопительных счетов;
• отдельных счетов головного исполнителя, исполнителя государственного оборонного
заказа;
• специального банковского счета регионального оператора;
• специальный избирательный счет;
• специальный банковский счет товариществ собственников жилья, жилищных
кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих
организаций;
• специальных банковских счетов;
При этом не учитываются операции по счету Клиента:
• по списанию комиссионного вознаграждения Банка, пеней/штрафов;
• выплата Банком процентов на остаток денежных средств, находящихся на счете Клиента.

⁴

Списывается дополнительно к комиссии Банка за выдачу наличных денежных средств в
рублях РФ и иностранной валюте.

⁵

При платеже/поступлении денежных средств в иностранной валюте, комиссионное
вознаграждение взимается по курсу ЦБ РФ на дату представления справки о валютных
операциях.

⁶

Прочие тарифы - в соответствии с тарифами комиссионного вознаграждения за
оформление и обслуживание банковских карт MASTERCARD BUSINESS.

⁷

Подробности вы можете уточнить у клиентского менеджера.

Общие положения
1

2

3

4

5
6
7

8

Настоящие Тарифы устанавливают размеры комиссионного вознаграждения за выполнение АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК" (далее "Банк") поручений
Клиентов – юридических лиц (резидентов и нерезидентов) и индивидуальных предпринимателей. Банк оставляет за собой право изменять
тарифные ставки для каждой конкретной операции или устанавливать особый порядок расчетов в случае отдельной договоренности между Банком
и его Клиентом.
Настоящие Тарифы могут быть изменены или дополнены Банком в одностороннем порядке с предварительным уведомлением Клиентов
посредством размещения информации на сайте Банка, объявлений, вывешенных в Операционных залах Банка, не позднее, чем за 15 дней до
вступления в силу измененных Тарифов.
Ставки настоящих Тарифов применяются только к операциям, выполнение которых осуществляется в обычном порядке. Банк оставляет за собой
право взимать специальную и дополнительную комиссию в случаях, когда выполнение операции требует дополнительного объема работы и/или
при возникновении экстраординарных обстоятельств.
Клиент вправе выбрать любой Тарифный пакет, предусмотренный Тарифами. При этом в случае перехода с одного Тарифного пакета на другой,
Клиент заранее, до первого дня календарного месяца перехода на новый Тарифный пакет, представляет в Банк заявление в свободной форме об
изменении Тарифного пакета. Перевод Клиента на выбранный Тарифный пакет будет осуществлен первого дня календарного месяца, следующего
за месяцем подачи заявления об изменении Тарифного пакета.
Банк не несет ответственности за несвоевременное исполнение, ошибки и т.д., возникающие вследствие неполных или неточных инструкций
Клиентов.
Операции по документарным аккредитивам подчинены Унифицированным правилам и обычаям для документарных аккредитивов (UCP № 600
редакция 2007 г.)
Инкассовые операции подчинены "Унифицированным правилам по инкассо" (Публикация Международной Торговой Палаты № 522 редакция 1995
г.)
Комиссионное вознаграждение за проведение операций взимается с Клиента в день совершения операции в валюте счета, по которому
осуществляется соответствующая операция. В случае отсутствия у Клиента денежных средств на счете, по которому осуществляется
соответствующая операция, комиссия списывается со счета Клиента, открытого в Банке в иной валюте, в сумме, эквивалентной размеру взимаемой
комиссии, по курсу, установленному ЦБ РФ на дату списания комиссии.
Комиссионное вознаграждение за оказание иных услуг, предусмотренных Тарифами, взимается с Клиента в день оказания соответствующей услуги

в валюте, указанной в Тарифах. В случае отсутствия у Клиента денежных средств на счете в указанной в Тарифах валюте, комиссия за оказания
услуги списывается со счета Клиента, открытого в Банке в иной валюте, в сумме, эквивалентной размеру взимаемой комиссии, по курсу,
установленному ЦБ РФ на дату списания комиссии.
9

Выдача справок и ведение переписки осуществляется по письменному запросу Клиента, подписанному лицами, уполномоченными распоряжаться
счетом

10

Удержанная банком комиссия за выполнение поручений Клиентов возврату не подлежит, за исключением случаев, когда комиссия была взыскана
ошибочно

11

Налоги, сборы, пошлины. Почтовые расходы, комиссии, взимаемые банками-корреспондентами, а также другие аналогичные расходы взимаются
дополнительно по их фактической величине.

