РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
№
п/п

2.1.

Операции с наличными денежными средствами

2.1.1.

Прием и пересчет наличных
денежных средств для зачисления
на банковский счет физического
лица
Прием денежных знаков
иностранных государств (группы
государств) и денежных знаков
Банка России, вызывающих
сомнение в их подлинности, для
направления на экспертизу
Пересчет и проверка на
подлинность банкнот Банка России
и/или иностранных государств по
письменному заявлению клиента1
Покупка/продажа наличной
иностранной валюты за наличную
валюту Российской Федерации (по
видам валют, с которыми
проводятся операции)
Продажа наличной иностранной
валюты одного иностранного
государства
(группы иностранных государств) за
наличную иностранную валюту
другого иностранного государства
(группы иностранных государств)
(конверсия)
Выдача наличных денежных средств
в пунктах выдачи наличных
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество);
- по картам Visa International и
MasterCard/Maestro сторонних
эмитентов

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

1

Вид услуг

Размер/ставка оплаты услуг, при проведении
операции в валюте счета:
Доллары
другие
РУБЛИ
ЕВРО
США
валюты

Комиссия не взимается

Операции не
осуществляются

Комиссия не взимается

Операции не
осуществляются

0,1 % от суммы (мин.500 руб.)

Операции не
осуществляются

По курсу «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
общество), установленному на дату совершения
операции

По курсу «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество),
установленному на дату
совершения операции

Операции не
осуществляются

2 % от суммы выдачи

Операции не
осуществляются

2.2.

Осуществление конверсионных операций по договору банковского счета
(вклада)

2.2.1

Конвертация иностранной валюты
за российские рубли

По курсу «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
общество), установленному на дату совершения
операции2

Комиссия вносится в кассу Банка в рублях в момент совершения операции. При проверке подлинности наличной
иностранной валюты рублевый эквивалент комиссии рассчитывается по курсу ЦБ РФ на день и время совершения
операции.
2
Устанавливается Банком на момент совершения операции.

№
п/п

Вид услуг

2.2.2.

Конвертация иностранной валюты
одного иностранного государства
(группы государств) за иностранную
валюту другого иностранного
государства

2.3.

Размер/ставка оплаты услуг, при проведении
операции в валюте счета:
другие
РУБЛИ Доллары
ЕВРО
США
валюты
По курсу «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
общество), установленному на дату совершения
операции

Выдача наличных денежных средств со счетов физических лиц

Операции не
осуществляются
2.3.2. - поступившей на счет безналичным путем, в течение 30 календарных дней от даты
зачисления:
2.3.2.1 - в сумме, не превышающей 5 000 000 рублей, либо эквивалент суммы в иностранной
валюте по
курсу Банка России:
2.3.1.

- внесенных наличными3

Комиссия не взимается

- в сумме до 100 000

0,5 % от суммы

- в сумме от 100 000,01 до 500 000

1,5 % от суммы
- в сумме от 500 000,01 до 3
2,0 % от суммы
000 000
- в сумме от 3 000 000,01 до 5
5,0 % от суммы
Операции не
000 000
2.3.2.2 - на сумму, превышающую 5 000 000,01 рублей либо эквивалент суммы в осуществляются
иностранной валюте по курсу Банка России:
при выдаче в один день всей
10% от суммы
поступившей суммы
при выдаче поступившей суммы
частями в течение периода действия 10% от суммы
тарифа
2.3.3
- поступивших на счет безналичным
Операции не
Комиссия не взимается
путем более чем за 30 календарных
осуществляются
дней до даты выдачи наличных
2.3.4
- поступивших от
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
Операции не
(Акционерное общество) при
Комиссия не взимается
осуществляются
предоставлении кредита клиенту –
физическому лицу

3

Тариф применяется только в том случае, если наличные были внесены на тот же счет, с которого производится
выдача денежных средств и оставались на нем до выдачи.

№
п/п

Вид услуг

Размер/ставка оплаты услуг, при проведении
операции в валюте счета:
другие
РУБЛИ Доллары
ЕВРО
США
валюты

- поступивших в качестве
пенсионных выплат, пособий,
субсидий и иных социальных
выплат, перечисляемых
соответствующими
государственными
Комиссия
(муниципальными) органами,
не
Операции не осуществляются
коммерческими и некоммерческими
взимается
организациями, обладающими
полномочиями по начислению,
выплате, учету государственных и
негосударственных пенсионных
выплат, пособий и иных социальных
выплат
2.3.6
- поступивших из бюджетной
системы Российской Федерации при
возврате налогоплательщиком,
налоговым агентам и плательщиком Комиссия
сборов сумм излишне уплаченных
не
Операции не осуществляются
(взысканных) налогов, сборов,
взимается
пеней и штрафов; из бюджета
Пенсионного фонда РФ в виде
единовременных выплат
2.3.7
- со счета, открытого для
осуществления операций с
Комиссия
использованием банковских карт,
не
Операции не осуществляются
поступивших в качестве заработной взимается
платы
2.3.8
- поступивших со счетов вкладов, открытых в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
общество)4:
2.3.8.1 в связи с истечением срока
Комиссия не взимается
размещения вклада;
2.3.8.2 в связи с досрочным расторжением
Комиссия не взимается
договора ранее пролонгированного
вклада;
2.3.8.3 в связи с досрочным расторжением
Операции не
Комиссия не взимается
осуществляются
договора вклада или выдачи части
вклада в соответствии с условиями
договора – при условии нахождения
денежных средств на счете вклада,
с которого эти средства поступили,
не менее 30 календарных дней;
2.3.5

4

Тариф применяется только в том случае, если денежные средства поступили путем совершения указанной операции
на тот же счет, с которого производится выдача наличных денежных средств (на счет выдачи). В случае если
указанная операция совершалась одновременно с конвертацией и последующим зачислением полученных в
результате такой конвертации средств на счет, с которого производится выдача наличных (счет выдачи), комиссия за
снятие наличных устанавливается в размере 0,3 % от суммы снятия (за исключением п. 2.3.8.4 и 2.3.8.5.).

№
п/п
2.3.8.4

2.3.8.5

2.3.9

2.3.10

2.3.11.

2.4.
2.4.1.

5

Вид услуг
в связи с выдачей части вклада5 в
соответствии с условиями договора
– при условии (в совокупности):
- нахождения денежных средств на
счете вклада, с которого эти
средства поступили, не менее 10
календарных дней;
- сохранения неснижаемого остатка
на счете вклада на момент
совершения операции в размере
10 000 000 рублей либо эквивалент
суммы в иностранной валюте по
курсу Банка России;
в связи с выдачей части вклада6 в
соответствии с условиями договора
– при условии (в совокупности):
- нахождения денежных средств на
счете вклада, с которого эти
средства поступили, не менее 10
календарных дней;
- сохранения неснижаемого остатка
на счете вклада на момент
совершения операции в размере 15
000 000 рублей либо эквивалент
суммы в иностранной валюте по
курсу Банка России
в связи с уплатой процентов по
условиям соответствующих
договоров вкладов
- со счета расчетов по аккредитиву
в рамках программ
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество) по
ипотечному кредитованию7
- при выводе денежных средств с
брокерского счета, открытого в
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество) для
операций с ценными бумагами

Размер/ставка оплаты услуг, при проведении
операции в валюте счета:
другие
РУБЛИ Доллары
ЕВРО
США
валюты
Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается

Операции не
осуществляются

Комиссия не взимается

Операции не
осуществляются

Осуществление перевода денежных средств со счета физического лица
внутри «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество):

Сумма снятия в месяц не должна превышать 20 000 000 рублей либо эквивалент суммы в иностранной валюте по
курсу Банка России.
6
Сумма снятия в месяц не должна превышать 30 000 000 рублей либо эквивалент суммы в иностранной валюте по
курсу Банка России.
7
В случае, если средства находились на счете расчетов по аккредитиву более 15 календарных дней (не применяется к
ипотечным сделкам «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)).

№
п/п

Вид услуг

Размер/ставка оплаты услуг, при проведении
операции в валюте счета:
другие
РУБЛИ Доллары
ЕВРО
США
валюты

2.4.1.1.

- для перечисления на собственный
счет отправителя перевода,
открытого в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)
2.4.1.2. - для перечисления на счет
физического лица – клиента
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)
2.4.1.3. - для перечисления на счет
юридического лица – клиента
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество) в случае,
когда денежные средства поступили
от «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество) при
предоставлении кредита клиенту –
физическому лицу
2.4.1.4.

2.4.2.
2.4.2.1

2.4.2.2

2.4.2.3

8

- для перечисления на счет
юридического лица - клиента
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

0,5% от
суммы,
мин. 10
руб., макс.
300 руб.

0,5% от
суммы, мин.
1 USD, макс.
5 USD

0,5% от
0,5% от суммы,
суммы, мин.
мин. 1 USD,
1 EUR,
макс. 5 USD
макс. 5 EUR

в другие банки за счет плательщика:
- для перечисления на счет,
открытый в другом банке

1% от
суммы
перевода,
(мин. 50
руб., макс.
1 500
руб.)8

1% от
суммы, мин.
30 USD,
макс. 100
USD

50 USD

- до 12 500 EUR включительно

1% от суммы,
мин. 35 EUR,
макс.70 EUR

- свыше 12 500 EUR

0,8% от
суммы, мин.
70 EUR, макс.
125 EUR

- в уплату налогов и сборов в
пользу бюджетов всех уровней и
целевых внебюджетных фондов
- в качестве пожертвований в
пользу благотворительных
организаций и отдельных лиц

Комиссия
не
взимаетcя

Операция не осуществляется

Комиссия
не
взимается

Операции не осуществляются

При условии оформления Вкладчиком Заявления на регулярный перевод денежных средств (долгосрочное
поручение) в ДО «Серпухов» до 29.01.2014 и ДО «Электросталь» до 11.07.2014 для перевода суммы выплаченных
процентов, поступившей с депозитного счета физического лица, и основной суммы вклада при закрытии депозитного
счета (при условии отсутствия пролонгации по вкладу) комиссия не взимается.

№
п/п
2.4.2.4

9

Размер/ставка оплаты услуг, при проведении
операции в валюте счета:
другие
РУБЛИ Доллары
ЕВРО
США
валюты

Вид услуг
- в пользу клиентов
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество) - банков
корреспондентов, заключивших с
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)
соглашение о взаимных
обязательствах, связанных с
приемом (переводом) платежей в
погашение кредитов.

Комиссия не взимается

2.4.3.

в другие банки за счет получателя :

Операци
и не
осущест
вляются

2.4.4.

Изменения/уточнения платежных
инструкций, аннуляция перевода,
возврат средств, розыск сумм,
запросы о переводе, переписка с
банками и контрагентами по
операциям клиентов и т.д.

1 000
руб.

9

20 USD
из суммы
перевода

20 EUR из
суммы
перевода

20 USD из
суммы
перевода

50 USD

50 EUR

50 USD

Комиссия удерживается из суммы перевода в валюте совершения операции в момент совершения операции.

