УТВЕРЖДЕНО
Правлением Банк ИПБ АО
Протокол от 30.12.2015г. № 45
Председатель Правления
__________________Д.А. Яковлев

ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
Филиала «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество) в г.Санкт - Петербурге
по операциям юридических лиц
1.
2.
3.
4.

Изменения №1, утверждены Правлением Банка, протокол №30 от 16.08.2016 (введено в действие
01.09.2016 г.)
Изменения №2, утверждены Правлением Банка, протокол №39 от 20.10.2016 (введено в действие
01.11.2016 г.)
Изменения №3, утверждены Правлением Банка, протокол №42 от 11.11.2016 (введено в действие
01.12.2016 г.)
Изменения №4, утверждены Правлением Банка, протокол №47 от 23.12.2016 (введено в действие
01.01.2017 г.)

г. Санкт-Петербург

1

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ
Ставки Тарифов применяются только к типовым операциям, выполнение
которых осуществляется в обычном порядке. К типовым операциям относятся
операции, предусмотренные настоящими Тарифами. Банк оставляет за собой право
взимать специальную комиссию по нестандартным операциям и при возникновении
экстраординарных обстоятельств. В случае возникновения нестандартных ситуаций
размер ставки комиссионного вознаграждения устанавливается отдельным
договором или дополнительным соглашением с Клиентом.
С целью стимулирования Клиентов, которые имеют большие среднемесячные
обороты по расчетному счету, к еще большему увеличению этих оборотов, Банк
вправе взимать более низкую (ниже установленной настоящими тарифами)
комиссию за совершение операций по расчетному счету.
Данное положение распространяется и на Клиентов, имеющих небольшие
среднемесячные обороты по расчетному счету, но входящих в группу компаний,
юридически либо экономически связанных между собой, в совокупности имеющую
большие среднемесячные обороты. В этом случае пониженные комиссионные могут
устанавливаться для каждого из Клиентов, входящих в группу. Пониженная
комиссия устанавливается решением Правления Банка и является неотъемлемой
частью настоящих Тарифов. Принятое решение о взимании пониженных
комиссионных доводится до Клиента в письменном виде.
Правление Банка оставляет за собой право в любое время отменить ранее
принятое решение о взимании пониженных комиссионных, с извещением об этом
Клиента не позднее сроков, определенных договором, заключенным между Банком и
Клиентом.
Плата за совершение операций по расчетно-кассовому обслуживанию Клиентов
взимается в безакцептном порядке до 10 числа следующего за истекшим месяца.
Услуги считаются оказанными, если со стороны клиента в течение 10 дней после
оплаты отсутствуют претензии.
Плата за операции, тарифы по которым указаны в долларах США,
производится в российских рублях по курсу Банка России на день совершения
операции. В случае отсутствия у Банка возможности взыскания с рублевого счета
Клиента сумм, причитающихся ему согласно тарифам, Банк производит
безакцептное списание денежных средств с инвалютных счетов Клиента. Комиссия
возврату не подлежит, кроме случаев ошибочного списания денежных средств
Банком.
Налоги, сборы, пошлины, телекоммуникационные и почтовые расходы,
комиссии прочих Банков, а также другие непредвиденные расходы, при наличии
таковых, взимаются дополнительно по фактической стоимости в той валюте, в
которой они были произведены Банком. Фактические расходы Банка в иностранной
валюте, связанные с исполнением поручений Клиентов, списываются с валютного
счета Клиента с использованием, при необходимости, пересчета из одной валюты в
другую по кросс-курсу через рубль по котировке Банка России на дату списания. В
случае отсутствия у Банка возможности взыскания с инвалютного счета Клиента
сумм, причитающихся Банку для покрытия фактических расходов в иностранной
валюте по исполнению поручений Клиента, Банк производит безакцептное списание
денежных средств с рублевого счета Клиента по курсу Банка России на день
совершения операции.
Суммы фактических расходов списываются со счета Клиента, как правило, в
день совершения операции или позже, по мере их возникновения у Банка.
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Операции по документарным аккредитивам выполняются в соответствии с
«Унифицированными правилами и обычаями для документарных аккредитивов»
(публикация Международной торговой палаты N 500 в редакции 1993 года или в
последующей действующей редакции), а также в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Операции по инкассо выполняются в соответствии с «Унифицированными
правилами по инкассо» (публикация Международной торговой палаты N 522 в
редакции 1996 года или в последующей действующей редакции), а также в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Выдача справок и ведение переписки осуществляются по письменному запросу
Клиента, подписанному лицами, уполномоченными распоряжаться счетом.
Настоящие Тарифы распространяются также на операции, совершаемые
предпринимателями, осуществляющими свою деятельность без образования
юридического лица.
Платежные поручения в долларах США принимаются «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество) с датой валютирования «текущий операционный день» до
15.00 часов московского времени. Платежные поручения в евро принимаются
Филиалом «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) в г. СанктПетербурге с датой валютирования «текущий операционный день» до 12.00 часов
московского времени. Платежные поручения в
иных иностранных валютах
принимаются Филиалом «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) в г.
Санкт-Петербурге с датой валютирования «текущий операционный день» до 11.00
часов московского времени.
Банк вправе вносить изменения в настоящие Тарифы с извещением об этом
Клиента не позднее сроков, определенных договором, заключенным между Банком и
Клиентом.
Настоящий сборник Тарифов вводится в действие с 30 декабря 2015 года.
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1. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ

1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.

Размер/ставка
Оплаты услуг

Вид услуг

№ п/п

В российских рублях
Открытие расчетного счета и выдача справки об открытии
Открытие ссудных, депозитных и др. счетов
Закрытие счета
Выдача ежедневных выписок по счетам
Предоставление дубликатов выписок и приложений к ним:
-до истечения 12 месяцев со дня осуществления операции по
счету (по запросу клиента)
-свыше 12 месяцев

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
50 рублей /лист
125 рублей /лист

Предоставление копий:
-карточки с образцами подписей и оттиска печати клиента, Комиссия не взимается
заверенной банком (по заявлению клиента)
-документов из юридического дела клиента (по запросу Комиссия не взимается
клиента)

1.1.6.

1.1.7.

Подтверждение реквизитов получателя средств, ошибочно
указанных клиентом и оформление запроса на возврат
500 рублей
ошибочно перечисленных клиентом сумм в другие банки.
Выдача справок в письменном виде по письменному
запросу клиента на следующий день после получения
запроса:
-если в течение последнего года операции по счету, не
300 рублей
связанные с уплатой комиссий банку, не проводились
-во всех остальных случаях
100 рублей
-копия
Комиссия не взимается
Выдача справок в письменном виде по письменному
запросу клиента в день обращения:
- если в течение последнего года операции по счету, не
связанные с уплатой комиссий банку, не проводились
- во всех остальных случаях
- выдача справок для предоставления аудиторским
компаниям по письменному запросу клиента

1.1.8.

1.1.9.

1.1.10.
1.1.11.
1.1.12.
1.1.13.
1.1.14.

Начисление процентов за хранение средств на расчетном
счете в банке

500 рублей
200 рублей
600 рублей

по дополнительному
соглашению
Телеграфные расходы по авизованию иногородних расчетов Согласно расценкам
ГРКЦ ГУ Банка России
по Санкт-Петербургу
Пересылка документов заказной почтой с уведомлением о 125 рублей, в.т.ч. НДС
вручении по просьбе клиента
Прием платежных документов на ИНКАССО и отправка по По расценкам узла
назначению заказной почтой
связи
Открытие и ведение покрытого документарного аккредитива
5000 рублей
в валюте РФ
Доставка документов в Банк курьером Банка
5 000 рублей в т.ч. НДС
-Внесение изменений в юридическое дело, производимое в
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течение одного месяца с
регистрации таких изменений

момента

государственной Комиссия не взимается

-Внесение изменений в юридическое дело, производимое по
истечении
одного месяца с момента государственной 500 рублей за одно
изменение
регистрации таких изменений
1.1.15

Ведение счета при отсутствии операций в течение 12
месяцев, начиная со дня, следующего за днем
совершения последней операции

1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

1.2.4.
1.2.5.

1.2.6.
1.2.7.

15000 рублей в год , но не
более суммы остатка на счете
и отсутствия ограничений по
счету1

В иностранной валюте
Открытие счета
Начисление процентов на кредитовый остаток
Выдача выписок и справок о движении по счету:
-по мере совершения операций
-по запросу клиента
Письменная информация о наличии счета в банке
Дополнительные справки по архивным документам:
-срок до 1 месяца
-срок свыше 1 месяца до 1 года
-срок свыше 1 года
Повторное направление выписки по запросу клиента
Запросы об операциях клиента по его счетам:
Исполненных менее 6 месяцев назад
- Исполненных от 6 до 12 месяцев назад
- Исполненных более года назад

Бесплатно
по соглашению
Бесплатно
5 долларов США
3 доллара США
5 долларов США
10 долларов США
30 долларов США
10 долларов США
30 долларов США
40 долларов США
50 долларов США

1.2.8.
Ведение счета при отсутствии операций в течение 12

месяцев, начиная со дня, следующего за днем совершения
последней операции

500 USD/EURO в год , но не
более суммы остатка на счете
и отсутствия ограничений по
счету1

Взимается ежемесячно (в последний рабочий день месяца) с расчетного счета. Не взимается при
наличии операций по одному (любому) из имеющихся у Клиента расчетному (банковскому) счету или
при наличии у Клиента остатков на счетах срочных вкладов по состоянию на дату начисления комиссии.
1
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2. БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
№ п/п
2.1.
2.1.1.

Размер/ставка
Оплаты услуг

Вид услуг
В российских рублях
- Расчетное обслуживание при осуществлении внешних
платежей:
- обработка каждого расчетно-платежного документа,
поступившего в Банк на бумажном носителе;
- обработка каждого расчетно-платежного документа,
поступившего в Банк по КСЭР «КлиентТелеБанк».

45 руб.
25 руб.

Расчетное обслуживание при осуществлении внутренних
платежей:
- обработка каждого расчетно-платежного документа,
поступившего в Банк на бумажном носителе;

Комиссия не
взимается

- обработка каждого расчетно-платежного документа,
поступившего в Банк по КСЭР «КлиентТелеБанк».

Комиссия не
взимается

обработка
расчетно-платежных
документов
на
перечисление платежей в бюджет и внебюджетные фонды в
день их поступления.

Комиссия не
взимается

Переводы денежных средств свыше остатка на начало
0,05% от суммы
операционного дня под текущие поступления до 17.00 по текущих поступлений
организациям, с которыми заключены «Соглашение об
(в пределах суммы
овердрафте» с лимитом задолженности не более 50 млн.
остатка свободного
лимита овердрафта)
Переводы денежных средств свыше остатка на начало
0,04% от суммы
операционного дня под текущие поступления до 17.00 по текущих поступлений
организациям, с которыми заключены «Соглашение об
(в пределах суммы
овердрафте» с лимитом задолженности в сумме 50млн. и
остатка свободного
более.
лимита овердрафта)
- платежи через систему БЭСП (по согласованию с банком)1

-оформление документов по ведению счета
-составление платежного поручения по просьбе клиента
2.1.2.
2.1.3.

0,1% от суммы
платежного
поручения, но не
менее 50 рублей
500 рублей
80 рублей + НДС 18%

Отзыв платежных поручений по просьбе клиента до
Комиссия не
отправки в МЦИ
взимается
Розыск сумм, не поступивших на счет клиента, по 300 рублей
письменному заявлению клиента

В иностранной валюте2

2.2.
2.2.1.

Зачисление безналичных денежных средств на счет клиента

Бесплатно

2.2.2.

Перевод средств в пользу клиентов банка

Бесплатно

2

Комиссии и расходы прочих банков дополнительно относятся на счет Клиента
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2.2.3.

Перевод средств в пользу клиентов других банков:
в ДОЛЛАРАХ США:
-без расходов для бенефициара (OUR)

0,1% min 40 долларов
США
max
100
долларов
США
(списывается со счета
клиента)

-с отнесением комиссий на бенефициара (BEN)

25 долларов США
(списывается с суммы
перевода)

-с отнесением расходов и комиссий банка на счет Клиента,
расходов и комиссий прочих банков – на счет бенефициара
(SHA)

25 долларов США
(списывается со счета
клиента)

- платеж с гарантированным получением бенефициаром
полной суммы перевода (только для платежей вне США)
(OUROUR) 3

50 долларов США
(списывается со счета
клиента)

в ЕВРО:
-без расходов для бенефициара (OUR)

0,1% min 40 ЕВРО max
75 ЕВРО (списывается
со счета клиента)

-с отнесением комиссий на бенефициара (BEN)

25 ЕВРО
(списывается с суммы
перевода)

-с отнесением расходов и комиссий банка на счет Клиента, 25 ЕВРО
расходов и комиссий прочих банков – на счет бенефициара (списывается со счета
(SHA)
клиента)
в иных иностранных валютах:
-без расходов для бенефициара (OUR)

2.2.4.

0,1% min 40 долларов
США
max
100
долларов
США.
(списывается со счета
клиента)

-с отнесением комиссий на бенефициара (BEN)

25 долларов США
(списывается с суммы
перевода)

-с отнесением расходов и комиссий банка на счет Клиента,
расходов и комиссий прочих банков – на счет бенефициара
(SHA)

25 долларов США
(списывается со счета
клиента)

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

3

Взимается дополнительно к основной комиссии по переводу.
Услуга не распространяется на платежи в пользу конечных банков-бенефициаров в США
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2.2.5.

-по операциям в ЕВРО
-по операциям в иных иностранных валютах
Платежи в пользу государственных органов
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50 ЕВРО
50 долларов США
15 долларов США

3. КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

3.1.

Размер/ставка
Оплаты услуг

Вид услуг

№ п/п

Прием и пересчет наличных денежных средств для
дальнейшего зачисления на счет (кроме накопительного):
0,1%
от
суммы,
-банкнот
указанной
в
объявлении на взнос
наличными
1%
от
суммы,
указанной
в
объявлении на взнос
наличными

-монет на сумму более 100 рублей

3.2.

3.3.

Пересчет наличных денег в инкассаторских сумках от
суммы проинкассированной за месяц денежной выручки:
0,2 %, но не менее
 до 3000 тыс. рублей
5000 рублей


от 3000 тыс. рублей 01 коп. до 5000 тыс. рублей

0,15 %, но не менее
5000 рублей



от 5000 тыс. рублей 01 коп. до 7000 тыс. рублей

0,12%



от 7000 тыс. рублей 01 коп. до10000 тыс. рублей

0,1%



от 10000 тыс. рублей 01 коп до 15000 тыс. рублей

0,07%

 свыше 15000 тыс. рублей
Выдача наличных денег из кассы банка в течение
календарного месяца по 46, 53 и 58 символам:
 до 300 000,00 рублей
 от 300 000,01 до 600 000,00 рублей
 свыше 600 000,01 рублей и более


по другим символам (вне зависимости от суммы)

0,05%
1% от суммы к выдаче
5% от суммы к выдаче
10% от суммы к
выдаче
1% от суммы к выдаче

Если в результате совершения операции общая сумма выданных наличных
денег в течение месяца переходит в следующий диапазон сумм, то на сумму
операции начисляется комиссия по ставке нового диапазона сумм.
3.4.

Оформление денежной чековой книжки
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150 руб.
за одну книжку

4. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
№ п/п
4.1.

4.2.

Размер/ставка
Оплаты услуг4

Вид услуг

Оформление ПС
Комиссия не взимается
(в течение 3 рабочих дней с даты предоставления всех
необходимых документов)
Оформление дополнительного листа к ПС
Комиссия не взимается

4.3.

Срочное оформление ПС
(в течение 1 операционного дня)

4.4.

Выполнение функции агента валютного контроля при
осуществлении клиентами-резидентами РФ платежей
(при поступлении выручки в пользу клиентоврезидентов РФ) по ПС (за исключением ПС,
оформленных по договорам займа и кредитам)

4.5.

Выполнение функции агента валютного контроля по
ПС,
оформленным
по
кредитным
договорам/договорам займа

4.6.

Выполнение функций агента валютного контроля по
валютным операциям, по которым не предусмотрено
оформление ПС

4.7.

Выдача Ведомости банковского контроля по ПС по 20 долларов США за ВБК по
запросу клиента
одному
ПС
(комиссия
взимается в валюте РФ по
курсу Банка России на дату
выдачи ВБК)

4.8.

Составление ПС банком

50 долларов США (комиссия
взимается в валюте РФ по
курсу Банка России на дату
составления ПС)

4.9.

Составление прочих документов

10 долларов США (комиссия
взимается в валюте РФ по
курсу Банка России на дату
выдачи документов)

4
5

100 долларов США (комиссия
взимается в валюте РФ по
курсу Банка России на день
подписания ПС)
0,15% от суммы платежа
/выручки (комиссия взимается
в валюте РФ по курсу Банка
России на дату платежа/на
дату
идентификации поступления
выручки)
0,1% от суммы платежа при
получении
кредита
/
предоставлении
займа
(комиссия взимается в валюте
РФ по курсу Банка России на
дату платежа)
0,07%
от
суммы
платежа/поступления5
(комиссия взимается в
валюте РФ по курсу Банка
России на дату платежа /на
дату идентификации
поступления выручки)

Суммы комиссий включают НДС
За исключением поступлений в валюте РФ; платежей в бюджет и внебюджетные фонды; переводов собственных средств

10

4.10.

Перевод паспорта сделки на обслуживание в другой
банк:
- на срочных условиях
операционного дня)

(в

течение

одного

150 долларов США (комиссия
взимается в валюте РФ по
курсу Банка России на дату
выдачи ведомости
банковского контроля)
100 долларов США (комиссия
взимается в валюте РФ по
курсу Банка России на дату
выдачи ведомости
банковского контроля)

- в иных случаях
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5. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ6
№ п/п

Размер/ставка
Оплаты услуг

Вид услуг

5.1.

Покупка иностранной валюты за рубли

По соглашению сторон

5.2.

Продажа иностранной валюты за рубли

По соглашению сторон

5.3.

Покупка иностранной валюты за рубли на ММВБ

5.4.

Продажа иностранной валюты за рубли на ММВБ
(в том числе обязательная продажа)
Конверсия средств

5.5.

0,35% от суммы
min 600 рублей
0,35% от суммы
min 600 рублей
По курсу банка

6 Документы на покупку/продажу иностранной валюты представляются в Банк
накануне, либо текущим днем
покупку/продажу:
- ЕВРО – до 10.00;
- Долларов США – до 11.00.
Операции по документам, представленным после указанного времени, проводятся Банком следующим рабочим днем.
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на

6. ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ7
Размер/ставка
Оплаты услуг

Вид услуг

№ п/п
6.1.
6.1.1.

Документарные аккредитивы, открытые другими банками:
Предварительное авизование аккредитива

6.1.2.

Авизование неподтвержденного аккредитива

6.1.3.

Подтверждение аккредитива

6.1.4.

Увеличение суммы аккредитива, подтвержденного банком

6.1.5.

Пролонгация аккредитива, подтвержденного банком

6.1.6.

6.1.7.

Пролонгация аккредитива, подтвержденного банком, в
пределах периода (90 дней), за который комиссия уже
удержана
Другие виды изменений, включая аннуляцию аккредитива

6.1.8.

Платеж по аккредитиву

6.1.9.

Перевод аккредитива в пользу другого бенефициара

6.1.10.

Проверка документов по аккредитиву по просьбе клиента

6.1.11.

Действия банка в случае отказа банков-эмитентов от
платежа или негоциации (извещение клиента/запрос о
причинах неоплаты/инструкции иностранному банку о
дальнейших действиях с документами, включая их
возврат)
Передача аккредитива на исполнение в другие банки
Документарные
аккредитивы,
открытые
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)
Открытие аккредитива, увеличение суммы аккредитива,
пролонгация аккредитива

6.1.12.
6.2.
6.2.1.

6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.
6.3.
6.3.1.
6.3.2.

50 долларов США
0,15% от суммы
min 100 долларов США
По соглашению,
min 200 долларов США
за квартал (90 дней) или
его часть
По соглашению, мин.
100 долларов США за
квартал (90 дней) или за
его часть
По соглашению, мин.
100 долларов США за
квартал (90 дней) или за
его часть
50 долларов США
50 долларов США
0,15%, min 50 долларов
США
0,15 % min 50 долларов
США
40 долларов США за
каждый документ
30 долларов США
50 долларов США

0,2% , min 50 долларов
США за квартал (90
дней) или его часть
50 долларов США

Пролонгация аккредитива в пределах периода (90 дней),
за который комиссия уже удержана
Другие виды изменений условий аккредитива, включая его 50 долларов США
аннуляцию
Платеж по аккредитиву
0,2% min 50 долларов
США
Инкассо по экспорту:
Инкассо коммерческих документов против платежа или
0,2%, min 50 долларов
акцепта
США
Инкассо финансовых документов против платежа или
0,1%, min 50 долларов
акцепта
США

7

Открытие документарного аккредитива осуществляется в течение 3 банковских дней. Исполнение инкассового поручения
осуществляется в течение 3 банковских дней
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0,075%, min 50 долларов
США
50 долларов США

6.5.

Инкассо коммерческих или финансовых документов без
платежа или акцепта
Изменение инкассового поручения
Действия банка в случае отказа плательщика от платежа
и/или акцепта (извещение банка-корреспондента/запрос о
причинах
неисполнения
инкассового
поручения/инструкция иностранному банку о дальнейших
действиях с документами, включая их возврат)
Инкассо по импорту:
Выдача коммерческих документов против акцепта или
платежа
Выдача финансовых документов против акцепта или
платежа
Выдача коммерческих или финансовых документов без
оплаты или акцепта
Гарантии:

6.5.1.

Авизование/передача гарантии

6.5.2.

Авизование изменений по гарантии

0,1 % min 50 долларов
США max 500 долларов
США
50 долларов США

6.3.3.
6.3.4.
6.3.5.

6.4.
6.4.1.
6.4.2.
6.4.3.
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40 долларов США

0,2%, min 50 долларов
США
0,1%, min 50 долларов
США
0,075%, min 50 долларов
США

7. КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

№ п/п
7.1.

Размер/ставка
Оплаты услуг

Вид услуг
Комиссия за предоставление банковской гарантии8

8

По соглашению сторон

По кредитам и гарантиям, предоставленным в иностранной валюте, тарифы рассчитываются в рублевом эквиваленте по курсу Банка
России на последний рабочий день месяца
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8. ОБСЛУЖИВАНИЕ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ РАСЧЕТОВ
8.1.

8.2.

8.3.
8.4.
8.5.

8.6.

Ежемесячная плата за расчетное обслуживание по
системе «Клиент-Телебанк» (взимание производится в
первый рабочий день текущего календарного месяца,
начиная с месяца, следующего за месяцем подключения):
- без предоставления мини-выписки в формате SMS- 750 рублей в месяц
сообщения;
- с предоставлением мини-выписки в формате SMS- 900 рублей в месяц
сообщения по одному телефонному номеру;
- с предоставлением мини-выписки в формате SMS- 1150 рублей в месяц
сообщения по двум или трем телефонным номерам;
- с использованием подсистемы «Выписка».
100 рублей в месяц
Подключение Клиента к системе «Клиент-Телебанк»:
- с генерацией ключей на один носитель;
2 400 рублей
- с генерацией ключей на два носителя;
4 500 рублей
- с использованием подсистемы «Выписка».
Комиссия не
взимается
Предоставление внешних носителей для генерации
2 100 рублей за
дополнительных ключей
каждый носитель, в
т.ч. НДС
Внеплановая регистрация сертификата открытых ключей
300 рублей
Клиента, производимая по инициативе Клиента.
Выезд специалиста Банка к Клиенту для установки и
настройки системы «Клиент-Телебанк»:
- в пределах г.Москвы;
1 500 рублей
- в пределах Московской области;
2 000 рублей
- в другие регионы.
в индивидуальном
порядке
Ограничение доступа к данным Клиента в системе
Комиссия не
«Клиент-Телебанк»
IP-адресами,
определенными
взимается
Клиентом.
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9. ОПЕРАЦИИ С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ
9.1. ЗАРПЛАТНЫЕ ПРОЕКТЫ
№ п/п
9.1.1.

Вид услуг

Размер/ставка оплаты
услуг

Комиссия за зачисление денежных средств на счета
банковских карт сотрудников организаций

от 0 до 3 %9

9.2. ТОРГОВЫЙ ЭКВАЙРИНГ
№ п/п
9.2.1.

Вид услуг

Размер/ставка оплаты услуг

Размер комиссии, удерживаемой при перечислении
сумм возмещения банком

до 5%10

9.3. КОРПОРАТИВНЫЕ КАРТЫ
№ п.п.
9.3.

Вид услуги

Стоимость услуги

Тарифы «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) по выпуску и
обслуживанию корпоративных банковских карт международных платежных систем
Visa International / MasterCard Worldwide (в рублях РФ/ Доллары США/ЕВРО)
ТАРИФНЫЙ ПЛАН «КОРПОРАТИВНАЯ КАРТА»
Visa Classic / MasterCard
Visa Gold /
Standard
MasterCard Gold
(расчетная)
(расчетная)
Валюта банковского счета:
Российские рубли/
Доллары США/ЕВРО

9.3.1.
9.3.2.

9.3.3.

9.3.4.

Валюта банковского счета:
Российские рубли/ Доллары
США/ЕВРО

Минимальный первоначальный
1200 руб./$ 18/€ 17
2400 руб./$ 37/€ 34
взнос на банковский счет
Комиссия за обслуживание
банковского счета при выпуске
1200 руб./$ 18/€ 17
2400 руб./$ 37/€ 34
корпоративной банковской карты11
Комиссия за проведение
безналичных операций, в том числе
Не взимается
платежи в банкоматах (оплата
товаров/услуг)
Комиссия за выдачу наличных денежных средств:

9

Комиссия устанавливается в Договоре о порядке выпуска и обслуживания Банковских карт международных платежных систем
Visa International и MasterCard International для сотрудников Организации по соглашению сторон. Комиссия уплачивается ежемесячно
в виде фиксированной суммы, либо в процентном соотношении от каждого перечисления. Порядок уплаты комиссии устанавливается
Договором о порядке выпуска и обслуживания Банковских карт международных платежных систем Visa International и MasterCard
International для сотрудников Организации между Банком и Организацией.
10Комиссия устанавливается в Договоре об обслуживании держателей банковских карт по соглашению сторон. Перевод сумм
возмещения производится в валюте с удержанием комиссии и в сроки, установленные в Основных финансовых условиях Договора об
обслуживании держателей банковских карт.

11

Комиссия взимается ежегодно, за каждый год обслуживания счета, начиная с даты оформления банковской карты Клиенту.
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9.3.4.1.

в банкоматах и ПВН:
- «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество) ;

9.3.4.2.

- в банкоматах прочих банков

9.3.4.3.
9.3.5.

- в ПВН прочих банков
Комиссия
за
обслуживание
банковского счета при проведении
операций в валюте отличной от
валюты счета карты:
Запрос баланса в банкоматах

9.3.6.
9.3.6.1

9.3.6.2.
9.3.7.

9.3.8.

9.3.9.

9.3.10.

9.3.11.

9.3.12.
9.3.13.

12

-в банкоматах и ПВН
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)
- в банкоматах прочих банков (за
один запрос)
Комиссия за обслуживание
банковского счета при перевыпуске
корпоративной банковской карты с
тем же сроком в связи с утратой
ПИН-кода, нарушением
работоспособности карты и/или по
заявлению держателя
Комиссия за предоставление
ежемесячной выписки по
банковскому счету
Лимит выдачи наличных денежных
средств с банковских карт
(ежедневно):
- в банкоматах и ПВН
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество);
- в банкоматах и ПВН прочих
банков
Комиссия за запрос документов,
подтверждающих
совершение
операции
с
использованием
корпоративной банковской карты
(по факту запроса)
Комиссия за обработку операции
опротестования
платежа
по
корпоративной банковской карте
(комиссия взимается в случае
необоснованно
выставленной
претензии Держателем карты)
Минивыписка в формате SMSсообщения (ежемесячно)12
Смена ПИН-кода в банкомате
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

0,5% от суммы выдачи
1% от суммы выдачи, но не менее 100 руб. / $ 3/€ 2,5
1% от суммы выдачи, но не менее 120 руб. / $ 4/€ 3
По курсу банка

Не взимается
15 руб./ $ 0,5/€ 0,5

Не взимается

Не взимается

100 000 руб./$ 3 000/ € 2 500

В размере фактических расходов Банка по оплате
соответствующих услуг третьих лиц, включая
связанные с этим налоговые платежи.

800 руб./ $ 12/ € 11
за каждую операцию

не взимается
50 руб./$ 2/ € 2

Услуга предоставляется после предоставления заявления от владельца Корпоративной карты
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