УТВЕРЖДЕНО
Правлением Банк ИПБ АО
Протокол от 23.12.2016г. № 47
Председатель Правления
__________________Д.А. Яковлев

ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Филиала «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество) в г.Санкт - Петербурге
по операциям физических лиц

C изменениями:
1. Изменения №1, утв. протоколом Правления №11 от 31.03.2016 (введено в действие с 12.04.2016)
2. Изменения №2, утв. протоколом Правления №21 от 27.06.2016 (введено в действие с 08.07.2016) (изменения в пп. 4.1.1.23,
4.1.3.23, 4.1.4.25, 4.1.6.25, 4.1.8.23, 4.1.9.22, 4.1.10.28, 4.1.11.24)
3. Изменения №3, утв. протоколом Правления №23 от 07.07.2016 (введено в действие с 25.07.2016)
4. Изменения №4, утв. протоколом Правления №24 от 15.07.2016 (введено в действие с 20.07.2016)
5. Изменения №5, утв. протоколом Правления №30 от 16.08.2016 (введено в действие с 01.09.2016)
(изменения в пп. 4.1.1.18.1, 4.1.3.18.1, 4.1.6.18.2, 4.1.7.14.1, 4.1.8.17.2, 4.1.9.16.2)
6. Изменения №6, утв. протоколом Правления №31 от 23.08.2016 (введено в действие с 07.09.2016) (изм. пп. 4.1.1.20, 4.1.7.15,
4.1.10.25, 4.1.4.22)
7. Изменения №7, утв. протоколом Правления №33 от 05.09.2016 (введено в действие с 22.09.2016)
8. Изменения №8, утв. протоколом Правления №38 от 07.10.2016 (введено в действие с 17.10.2016)
9. Изменения №9, утв. протоколом Правления №42 от 11.11.2016 (введено в действие с 01.12.2016)
10. Изменения №10, утв. протоколом Правления №47 от 23.12.2016 (введено в действие с 01.01.2017)
11. Изменения №11, утв. протоколом Правления №47 от 23.12.2016 (введено в действие с 23.12.2016)
12. Изменения №12, утв. протоколом Правления №47 от 23.12.2016 (введено в действие с 23.12.2016)

г. Санкт-Петербург

1

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ
Данные Тарифы распространяются на все типовые услуги, предоставляемые банком клиентам –
физическим лицам. Банк вправе на платной основе оказывать клиенту дополнительные услуги, не
предусмотренные настоящими Тарифами. По услугам, не предусмотренным настоящими Тарифами,
или в случае возникновения дополнительных условий по услугам, указанным в Тарифах, банк вправе
взимать специальную комиссию, размер ставки которой устанавливается отдельным
(дополнительным) соглашением.
Банк оставляет за собой право изменять, дополнять или отменять действие настоящих Тарифов.
Информация об изменении Тарифов доводится до сведения клиентов путем размещения на
информационных стендах банка.
Комиссионное вознаграждение за оказанные услуги взимается банком со счета клиента в
безакцептном порядке.
Если в Тарифах не указано иное, сборы, телекоммуникационные и почтовые расходы, комиссия
прочих банков и другие аналогичные расходы, при наличии таковых, взимаются банком
дополнительно со счета клиента в безакцептном порядке.
Комиссия и расходы банка, взимаемые с третьих лиц в соответствии с поручениями клиентов,
списывается со счета клиента в случае, если они не могут быть получены с указанных третьих лиц по
причинам, независящим от банка.
При совершении безналичных операций в иностранной валюте комиссионные вознаграждения
взимаются в валюте совершения операции или в российских рублях по курсу Банка России на дату
оказания услуги (за исключением переводов денежных средств по поручению физических лиц без
открытия банковских счетов по системам денежных переводов). Комиссионное вознаграждение за
осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских
счетов по системам денежных переводов взимается только в российских рублях по курсу Банка России
на дату оказания услуг».
Платежные поручения в долларах США принимаются Филиалом «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге с датой валютирования «текущий операционный
день» до 15.00 часов московского времени. Платежные поручения в евро принимаются Филиалом
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге 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.
Настоящий сборник Тарифов вводится в действие с «30» декабря 2015 года.
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1. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ
№ п/п
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.1.2.
1.1.1.3.
1.1.1.4.
1.1.1.5.
1.1.1.6.

1.1.2.
1.1.2.1.
1.1.2.2.
1.1.2.3.
1.1.2.4.
1.1.2.5.
1.1.2.6.

1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.1.2.
1.2.1.3.
1.2.1.4.
1.2.1.5.
1.2.1.6.

1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.

Размер/ставка
Оплаты услуг

Вид услуг
В российских рублях

Счет по вкладу (депозиту)
Открытие счета по вкладу (депозиту)
Комиссия не взимается
Снятие копий (дубликатов) выписок и других документов по
50 рублей /лист
запросу клиента
Отправка документов заказной почтой с уведомлением о
150 рублей (в т.ч. НДС 18%)
вручении
Выдача справок по запросу клиента
100 рублей
Процентная ставка по вкладу «до востребования»
0,1 % годовых
Обслуживание счета по вкладу «до востребования» при 250 рублей,
отсутствии клиентских операций по нему в течение одного но не более остатка денежных
года (за исключением операций по начислению процентов и средств на счете
по списанию комиссий) 1
Текущий счет
Открытие счета
Комиссия не взимается
Оформление карточек с образцами подписей и оттиска
Комиссия не взимается
печати
Отправка документов заказной почтой с уведомлением о
150 рублей (в т.ч. НДС 18%)
вручении
Выдача справок по запросу клиента
100 рублей
Процентная ставка по текущим счетам
Не начисляется
Обслуживание
банковского
счета
при
отсутствии 100 рублей, но не более
клиентских операций по нему в течение 12 месяцев после остатка денежных средств
последней операции (за исключением операций по
начислению процентов на остаток денежных средств на
счете и по списанию комиссий)2

В иностранной валюте

Счет по вкладу (депозиту)
Открытие счета по вкладу (депозиту)
Комиссия не взимается
Выдача выписок по счету
Комиссия не взимается
Снятие копий (дубликатов) выписок и других документов
2 USD/EURO
(за каждый лист)
по запросу клиента
Выдача справок по запросу клиента
100 рублей
Начисление процентов по валютным вкладам
«до
0,01 % годовых
востребования»
Обслуживание счета по вкладу «до востребования» при 7 USD/EURO,
отсутствии клиентских операций по нему в течение одного но не более остатка денежных
года (за исключением операций по начислению процентов и средств на счете
по списанию комиссий)3
Текущий счет
Оформление карточек с образцами подписей и оттиска
печати
Открытие счета
Выдача выписок по счету

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается

1

Взимается ежемесячно (в последний рабочий день месяца) со счета вклада «до востребования». Не взимается при наличии операций по одному
(любому) из имеющихся у клиента банковскому счету, счету вклада «до востребования» или при наличии у клиента остатков на счетах срочных вкладов
по состоянию на дату начисления комиссии.
2

Взимается ежемесячно (в последний рабочий день месяца) с банковского счета. Не взимается при наличии операций по одному (любому) из имеющихся
у клиента банковскому счету, счету вклада «до востребования» или при наличии у клиента остатков на счетах срочных вкладов по состоянию на дату
начисления комиссии.
3
Взимается ежемесячно (в последний рабочий день месяца) со счета вклада «до востребования». Не взимается при наличии операций по одному
(любому) из имеющихся у клиента банковскому счету, счету вклада «до востребования» или при наличии у клиента остатков на счетах срочных вкладов
по состоянию на дату начисления комиссии.
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1.3.5.

Снятие копий (дубликатов) выписок и других документов
по запросу клиента
Выдача справок по запросу клиента

1.3.6.

Процентная ставка по текущим счетам

1.3.7.

Обслуживание банковского счета при отсутствии
клиентских операций по нему в течение одного года (за
исключением операций по начислению процентов на
остаток денежных средств на счете и по списанию
комиссий)4

1.3.4.

4

2 USD/EURO
(за каждый лист)
100 рублей
Не начисляется
3 USD/EURO, но не более
остатка денежных средств на
счете

Взимается ежемесячно (в последний рабочий день месяца) с банковского счета. Не взимается при наличии операций по одному (любому) из имеющихся
у клиента банковскому счету, счету вклада «до востребования» или при наличии у клиента остатков на счетах срочных вкладов по состоянию на дату
начисления комиссии.

4

2. РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
№ п/п
2.1.
2.1.1.

2.1.2.

Размер/ставка
Оплаты услуг

Вид услуг

Операции с наличными денежными средствами
Прием и пересчет наличных денежных средств для
дальнейшего зачисления на банковские счета физических
лиц
Конверсия валют
Покупка/продажа наличной иностранной валюты за
наличную валюту Российской Федерации

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

Комиссия не взимается
По курсу
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)
По курсу
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

Пересчет и проверка на подлинность банкнот Банка России
и/или иностранных государств по письменному заявлению 0,1 % от суммы (мин.500 руб.)
клиента5
Прием денежных знаков иностранных государств (группы
государств) и денежных знаков Банка России, вызывающих Комиссия не взимается
сомнение в их подлинности, для направления на экспертизу
Выдача наличных денежных средств в пунктах выдачи
наличных «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
общество);
2 % от суммы выдачи
 по картам Visa International и MasterCard/Maestro, МИР
сторонних эмитентов

2.2.

Осуществление операций по договорам банковского счета (вклада)

2.2.1.

Конвертация иностранной валюты за российские рубли при
осуществлении операций по банковским счетам физических
лиц.

2.2.2.

2.3.
2.3.1.

2.3.2.

По курсу
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество),
установленному на дату
совершения операции
Конвертация иностранной валюты одного иностранного
По курсу
государства (группы государств) за иностранную валюту
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
другого иностранного государства при осуществлении
(Акционерное общество),
операций по банковским счетам физических лиц.
установленному на дату
совершения операции
Осуществление переводов денежных средств в валюте Российской Федерации со счетов
физических лиц, открытых в валюте Российской Федерации6
- для дальнейшего зачисления на счета юридических лиц 0,5% от суммы перевода, но не
клиентов «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
менее 10 руб. и не более 300
общество)
руб.
- для дальнейшего зачисления на счета физических лиц –
клиентов «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
Комиссия не взимается
общество)
- для дальнейшего зачисления на собственные счета
отправителей перевода, открытые в
Комиссия не взимается
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)
- для дальнейшего зачисления на счета, открытые в других
1% от суммы перевода, (но не
банках
менее 50 руб. и не более 1 500
руб.)

5

Комиссия вносится в кассы Банка в рублях в момент совершения операции. При проверке подлинности наличной иностранной валюты рублевый
эквивалент комиссии рассчитывается по курсу ЦБ РФ на день совершения операции.
6
Комиссия списывается со счета в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) в валюте совершения операции или в рублях по курсу Банка
России на дату проведения операции или вносится в кассу «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) в рублях по курсу Банка России на дату
проведения операции в момент совершения операции;
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№ п/п

2.4.
2.4.1.

2.4.2.

Размер/ставка
Оплаты услуг

Вид услуг

- в уплату налогов и сборов в пользу бюджетов всех уровней Комиссия не взимается
и целевых внебюджетных фондов
- в качестве пожертвований в пользу благотворительных
Комиссия не взимается
организаций и отдельных лиц
- в пользу клиентов «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
Комиссия не взимается
(Акционерное общество)- банков корреспондентов,
заключивших с «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
общество) соглашение о взаимных обязательствах,
связанных с приемом (переводом) платежей в погашение
кредитов.
Осуществление переводов денежных средств в иностранной валюте со счетов
физических лиц, открытых в иностранной валюте7
- для дальнейшего зачисления на счета клиентов
0,5% от суммы перевода, но не
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)
менее 2 USD- EUR и не более
10 USD- EUR
- для дальнейшего зачисления на собственные счета
отправителей перевода, открытые в
Комиссия не взимается
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)
- для дальнейшего зачисления на счета, открытые в других
банках
перевод денежных средств в USD
с оговоркой «расходы по переводу за счет клиента»
с оговоркой «расходы по переводу за счет получателя»

1% от суммы перевода, но не
менее 30 USD и не более 100
USD
20 USD из суммы перевода8

перевод денежных средств в EUR
с оговоркой «расходы по переводу за счет клиента»
 Сумма перевода до 12 500 EUR включительно;



Сумма перевода свыше 12 500 EUR

с оговоркой «расходы по переводу за счет получателя»

1% от суммы перевода, но не
менее 35EUR и не более 70
EUR
0,8% от суммы перевода, но не
менее 70 EUR и не более 125
EUR
20 EUR из суммы перевода4

перевод денежных средств в других валютах

2.4.3.

2.4.4.

с оговоркой «расходы по переводу за счет клиента»

50 USD

с оговоркой «расходы по переводу за счет получателя»

20 USD из суммы перевода4

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
- по операциям в ЕВРО
- по операциям в других иностранных валютах
Перевод средств в пользу клиентов
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) банков корреспондентов, заключивших с
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)

50 USD
50 EUR
50 USD

7

Комиссия не взимается

Комиссия списывается со счета в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)в валюте совершения операции или в рублях по курсу Банка
России на дату проведения операции или вносится в кассу «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) в рублях по курсу Банка России на дату
проведения операции в момент совершения операции
8
Комиссия удерживается из суммы перевода в валюте совершения операции в момент совершения операции;

6

№ п/п

Размер/ставка
Оплаты услуг

Вид услуг
соглашение о взаимных обязательствах, связанных с
приемом (переводом) платежей в погашение кредитов.

2.5.

Выдача наличной валюты Российской Федерации со счетов физических лиц в валюте
Российской Федерации9:

2.5.1.

Поступившей наличными

2.5.2.

Поступившей безналичным путем:

2.5.2.1.

- поступившей cо счетов физических лиц, открытых в
сторонних банках, а также в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество) г. Москвы (ежемесячный лимит):

Комиссия не взимается

- в сумме до 100 000 рублей
- в сумме от 100 001 до 5 000 000 рублей
- в сумме от 5 000 001 рублей
2.5.2.2.

0,5 % от суммы выплаты
1,5 % от суммы выплаты
2,5 % от суммы выплаты

- поступившей со счетов юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, а также счетов
физических лиц, открытых в Филиале Банка ИПБ (АО) в г.
СПб (ежемесячный лимит):
- в сумме до 100 000 рублей

0,5 % от суммы выплаты

- в сумме от 100 001 до 1 000 000 рублей

1,5 % от суммы выплаты

- в сумме от 1 000 001 до 3 000 000 рублей

5,0 % от суммы выплаты

- в сумме от 3 000 001

10,0 % от суммы выплаты

2.5.2.3.

- при условии нахождения суммы на депозитных счетах
более 30 дней

2.5.2.4.

- со счета, открытого для осуществления операций с
использованием банковских карт осуществляется в
соответствии с «Правилами открытия и обслуживания
текущих счетов физических лиц для совершения расчетных
Комиссия не взимается
операций, а также для осуществления расчетов с
использованием банковских карт
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)» и
поступившей в качестве заработной платы
- поступившей в качестве заработной платы и приравненных
к ней платежей, страховых возмещений, налоговых выплат,
Комиссия не взимается
дивидендов, по решению суда, поступающие из средств
федерального бюджета и аналогичные

2.5.2.5.

2.5.2.6.

- поступившей в качестве перевода из другого банка с
ссудных счетов

9

Комиссия не взимается

1 % от суммы

Комиссия списывается со счета в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) в валюте совершения операции или в рублях по курсу Банка
России на дату проведения операции или вносится в кассу «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) в рублях по курсу Банка России на дату
проведения операции в момент совершения операции
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№ п/п
2.5.2.7.

2.6.

Размер/ставка
Оплаты услуг

Вид услуг

- поступившей в качестве пенсионных выплат, пособий,
субсидий и иных социальных выплат, перечисляемых
соответствующими государственными (муниципальными)
органами, коммерческими и некоммерческими
Комиссия не взимается
организациями, обладающими полномочиями по
начислению, выплате, учету государственных и
негосударственных пенсионных выплат, пособий и иных
социальных выплат
Выдача наличной иностранной валюты со счетов физических лиц в иностранной
валюте10
Поступившей на счет в безналичном порядке:
- в сумме до 3 000 долларов США/ЕВРО
0,5 % от суммы выплаты
- в сумме от 3 001 до 150 000 долларов США/ЕВРО
1,5 % от суммы выплаты
- в сумме от 150 001 долларов США/ЕВРО
2,5 % от суммы выплаты
- поступившей с собственных счетов физического лица
(получателя
перевода),
открытых
в Комиссия не взимается
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)
- поступившей от «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
общество) при предоставлении кредита клиенту – Комиссия не взимается
физическому лицу
- поступившей в качестве перевода из другого банка с
ссудных счетов:
1 % от суммы
 в сумме до 990 000 (включительно)
0,7% от суммы
 в сумме свыше 990 000
- внесенной наличными
Комиссия не взимается
- поступившей от юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей на счета физических лиц открытые в
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество), с
последующим переводом на депозитные счета физических
лиц, при нахождении на счетах менее 1 календарного
месяца:
- при сохранении неснижаемого остатка на счете
до 100 000 долларов США/ЕВРО;
5,0% от суммы
- при сохранении неснижаемого остатка на счете
свыше 100 000 долларов США/ЕВРО.
Не взимается
- со счета, открытого для осуществления операций с
использованием банковских карт осуществляется в
соответствии с «Правилами открытия и обслуживания
текущих счетов физических лиц для совершения расчетных
операций, а также для осуществления расчетов с
Операции не
использованием
банковских
карт
осуществляются
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)» и
поступившей в качестве заработной платы и приравненных
к ней платежей, страховых возмещений, налоговых выплат,
дивидендов, по решению суда, поступающие из средств
федерального бюджета и аналогичные

10

Комиссия списывается со счета в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) в валюте совершения операции или в рублях по курсу Банка
России на дату проведения операции или вносится в кассу «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) в рублях по курсу Банка России на дату
проведения операции в момент совершения операции
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3. ПЕРЕВОДЫ БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА
3.1 БАНКОВСКИЕ ПЕРЕВОДЫ
№ п/п
3.1.1

Размер/ставка
Оплаты услуг
Осуществление переводов денежных средств в валюте Российской Федерации по
поручению физического лица без открытия банковского счета в валюте Российской
Федерации11:
в пользу физических лиц, не являющихся клиентами
1,5% от суммы перевода, но
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)
не менее 50 рублей и не более
1000 рублей
в пользу юридических лиц, не являющихся клиентами 1,5% от суммы перевода, но
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)
не менее 50 рублей и не более
2000 рублей
в
пользу
клиентов
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» 0,5 % от суммы перевода, но
(Акционерное общество), за исключением юридических не менее 25 рублей и не более
лиц,
заключивших
с
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» 500 рублей
(Акционерное общество) договор по переводу денежных
средств
Вид услуг

в пользу юридических лиц, заключивших с
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)
договор по переводу денежных средств

3.1.2.

в соответствии с Договором

в уплату налогов и сборов в пользу бюджетов всех уровней
Комиссия не взимается
и целевых внебюджетных фондов
в качестве пожертвований в пользу благотворительных Комиссия не взимается
организаций и отдельных лиц
в оплату жилищно-коммунальных услуг, в том числе за
1,5 % от суммы перевода, но
водоснабжение, газ, электроэнергию, отопление, услуги не менее 30 рублей и не более
стационарной телефонной связи
1 000 рублей
Осуществление переводов денежных средств в иностранной валюте по поручению
физического лица без открытия банковского счета в иностранной валют87:
с оговоркой «расходы по переводу за счет клиента»
1% от суммы перевода, но не
менее 30 USD и не более 100
USD
с оговоркой «расходы по переводу за счет получателя»
20 USD из суммы перевода12
с оговоркой «расходы по переводу за счет клиента»:
 Сумма перевода до 12 500 EUR включительно;
с оговоркой «расходы по переводу за счет получателя»
Сумма перевода свыше 12 500 EUR

11

1% от суммы перевода, но не
менее 35EUR и не более 70
20
EUR из суммы перевода9
EUR
0,8% от суммы перевода, но
не менее 70 EUR и не более
125 EUR

Комиссия списывается со счета в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)в валюте совершения операции или в рублях по курсу Банка
России на дату проведения операции или вносится в кассу «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)» в рублях по курсу Банка России на дату
проведения операции в момент совершения операции
12
Комиссия удерживается из суммы перевода в валюте совершения операции в момент совершения операции.
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3.2. ПЕРЕВОДЫ WESTERN UNION

№ п/п
3.2.1.

Размер/ставка
Оплаты услуг

Вид услуг
Переводы денежных средств по системе Western Union

10

В соответствии с тарифами
системы Western Union

3.3. ПЕРЕВОДЫ ПО СИСТЕМЕ «ЗОЛОТАЯ КОРОНА»
№ п/п
3.3.1.

Вид услуг

Размер/ставка
Оплаты услуг

Переводы денежных средств по системе «Золотая Корона»

В соответствии с тарифами
системы «Золотая Корона»

11

4. ОПЕРАЦИИ С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ
4.1. VISA INTERNATIONAL/ MASTERCARD WORLDWIDE
№
Вид услуги
Стоимость услуги / иные условия
п.п.
ТАРИФНЫЙ ПЛАН «СТАНДАРТ»
4.1.1.

4.1.1.1
4.1.1.2

Тарифы «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) по выпуску и обслуживанию
банковских карт международной платежной системы Visa International / MasterCard Worldwide для
физических лиц в рублях РФ, долларах США и ЕВРО
Visa Classic/

Visa Gold/

MasterCard Standard

MasterCard Gold

(расчетная, расчетная с лимитом
овердрафта).

(расчетная, расчетная с лимитом
овердрафта).

Валюта банковского счета:
российские рубли/доллары
США/ЕВРО

Валюта банковского счета:

Минимальный первоначальный
взнос на банковский счет
срок действия карты

российские рубли/доллары
США/ЕВРО

не предусмотрен
2 года

2 года

КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С
ОБСЛУЖИВАНИЕМ БАНКОВСКОГО СЧЕТА:
по операциям связанным с выпуском основной карты:
4.1.1.3

Тариф применяется для карт, выпущенных и перевыпущенных после 01.12.2016 года. По картам,
выпущенным до 01.12.2016 года, комиссия за обслуживания банковского счета не взимается.

4.1.1.3.1. ежегодно
4.1.1.4
4.1.1.5

4.1.1.6

4.1.1.7.

4.1.1.8

по операциям, связанным с
выпуском дополнительной карты13
по операциям, связанным с
выпуском и предоставлением
карты «Priority Pass» в год14
по операциям, связанным с
выпуском новой
основной/дополнительной карты с
тем же сроком действия при
утрате ПИН-кода, нарушения
работоспособности карты по
заявлению держателя карты

600 руб./$ 10/ € 8

1 500 руб./$ 25/ € 20

300 руб./$ 5/ € 4

750 руб./ $ 12,5/ € 10

не предоставляется

не предоставляется

300 руб./ $ 5/ € 4

Смена ПИН-кода в банкомате
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)
по операциям, связанным с
выпуском новой
основной/дополнительной карты
по инициативе Банка

50 руб. / $ 0,8 / € 0,7

не взимается

КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ВНЕСЕНИЕ/ВЫДАЧУ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ:
внесение наличных денежных
4.1.1.9 средств:
Комиссионное вознаграждение за осуществление операций, связанных с выпуском банковских карт взимается ежегодно
за каждый год обслуживания счета карты, начиная с даты оформления банковской карты Клиенту и списывается при
первой операции по счету карты.
14
Комиссионное вознаграждение взимается дополнительно к указанному в п.п.4.1.1.3, 4.1.1.4.
13

12

№
п.п.

Вид услуги

Стоимость услуги / иные условия

- в банкоматах и ПВН
4.1.1.9.1 «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»

не взимается

(Акционерное общество)
выдача наличных денежных
4.1.1.10 средств:
в банкоматах и ПВН:
4.1.1.10.1 - «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»

не взимается

(Акционерное общество)

4.1.1.10.2

- в банкоматах прочих банков

1% от суммы выдачи, но не менее 100 руб.

- в ПВН прочих банков

1% от суммы выдачи, но не менее 120 руб.

запрос баланса в банкоматах:
- в банкоматах
4.1.1.11.1 «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)
4.1.1.11.2 - в банкоматах прочих банков
4.1.1.11

не взимается
50 руб. / $ 0,8 / € 0,7 за один запрос

КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ БАНКОВСКОГО СЧЕТА:
4.1.1.12 проведение безналичных операций
4.1.1.12.1 оплата товаров/услуг
не взимается
переводы с карты на карту Банка в
рублях РФ в сети банкоматов
4.1.1.12.2 «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
не взимается
(Акционерное общество)
проведение операций в валюте
4.1.1.13 отличной от валюты счета карты
по курсу банка
4.1.1.14

срочное оформление или срочный
перевыпуск карты в течение
одного рабочего дня 15

предоставление выписок /
дубликата справок, заверенных
4.1.1.15
Банком (по Заявлению держателя
карты)
4.1.1.16

1 000 руб./$ 15/ € 13

150 руб./$ 2.5/€2

предоставление ежемесячной
выписки

запрос документов,
подтверждающих совершение
4.1.1.17 операции с использованием
банковской карты (по факту
запроса)

не взимается

В размере фактических расходов Банка по оплате
соответствующих услуг третьих лиц, включая НДС

обработка операции
опротестования платежа по
банковской карте (комиссия
4.1.1.18
взимается в случае необоснованно
выставленной претензии
Держателем карты)
4.1.1.19

15

не взимается

800 руб. / $ 12/ € 10
за каждую операцию

проценты, начисляемые на остаток
денежных средств на банковском

не начисляются

В течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания заявления держателя на оформление и выдачу
основной/дополнительной карты уполномоченным сотрудником Банка. Комиссия взимается дополнительно к комиссии,
указанной в пп., 4.1.1.3 и 4.1.1.4, 4.1.1.5.
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№
п.п.

Вид услуги

Стоимость услуги / иные условия

счете

обслуживание счета после
окончания срока действия
основной и всех дополнительных
4.1.1.20
карт, при отсутствии клиентских
операций по нему в течение
месяца 16

50 руб. / $ 2 / € 2
но не более остатка средств на счете

Минивыписка в форме SMS-сообщения (ежемесячно):
4.1.1.21

Услуга предоставляется после представления распоряжения держателя основной карты в Банк в
соответствии с Правилами открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц для совершения
расчетных операций, а также для осуществления расчетов с использованием банковских карт в
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).

4.1.1.21.1 - максимальный пакет

60 руб. / $ 1.2 / € 1.0

4.1.1.21.2 - экономный пакет

возмещение стоимости страхового
полиса по защите жизни и
4.1.1.22
здоровья во время пребывания за
границей 17
4.1.1.23

возмещение стоимости доступа в
бизнес-залы по карте Priority Pass
за одно посещение

не взимается
не предусмотрено

$ 25

не предусмотрено

не предусмотрено

ЛИМИТЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ:
4.1.1.24

в банкоматах и ПВН18

4.1.1.24.1 - ежедневно

70 000 руб./
$ 1 050/€ 900

4.1.1.24.2 - ежемесячно

без лимита

400 000 руб. /$ 6 500/ € 5 700

ПРОЦЕНТЫ ПО КРЕДИТНОМУ ЛИМИТУ/ ОВЕРДРАФТУ:
4.1.1.25

Лимит овердрафта

Устанавливается индивидуально

Процент за использование лимита
овердрафта/кредитного лимита
(при наличии Договора об
4.1.1.26 овердрафтном кредитовании) по
банковскому счету:
- в Российских рублях
- в иностранной валюте
16

В соответствии с договором

Взимается ежемесячно (в последний рабочий день месяца) со счета для осуществления расчетов с использованием
банковских карт, при условии, что истек срок действия всех дополнительных карт.

Взимается после представления Заявления на дополнительные сервисы в дату оформления страхового полиса со счета
карты или вносится Клиентом самостоятельно наличными в кассу Банка. Со счета, открытого в рублях РФ возмещение
стоимости взимается по курсу Банка России на день выдачи страхового полиса, со счета, открытого в ЕВРО возмещение
стоимости взимается по кросс-курсу, установленному Банком России на день выдачи страхового полиса. Возмещение
производится за каждое Застрахованное лицо.
18
Лимиты по операциям с использованием банковских карт могут быть изменены по усмотрению Банка на разовую
операцию на основании заявления держателя Основной карты и предоставлении соответствующих подтверждающих
документов.
17
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№
п.п.

Вид услуги

Стоимость услуги / иные условия

Неустойка за несвоевременное
погашение задолженности перед
4.1.1.27
Банком (при наличии Договора об
овердрафтном кредитовании)
4.1.1.28

36 % годовых

Процент за возникновение
сверхлимитной задолженности

73 % годовых

15

№ п.п.

Вид услуги

Стоимость услуги / иные условия

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ЗАРПЛАТНЫЙ ПРЕМИУМ»
4.1.3.

4.1.3.1

Условием выдачи карты (расчетная, расчетная с лимитом овердрафта) является наличие договора
между «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) и организацией – работодателем о
перечислении заработной платы и приравненной к ней выплат держателю карты

Минимальный первоначальный взнос на
банковский счет

Visa Electron19/

Visa Classic/

Visa Gold/

Maestro20

MasterCard
Standard

MasterCard Gold

(расчетная,
расчетная с
лимитом
овердрафта),

(расчетная,
расчетная с
лимитом
овердрафта).

(расчетная, расчетная
с лимитом
овердрафта),

Валюта
банковского счета:

Валюта банковского
счета:

российские рубли

российские рубли

Валюта банковского
счета:
российские рубли

не предусмотрен

КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С
ОБСЛУЖИВАНИЕМ БАНКОВСКОГО СЧЕТА:
4.1.3.2

по операциям, связанным с выпуском
основной карты

Не взимается

4.1.3.3

по операциям, связанным с выпуском
дополнительной карты

Не взимается

4.1.3.4

по операциям, связанным с выпуском
новой основной/дополнительной карты с
тем же сроком действия при утрате
ПИН-кода, нарушения
работоспособности карты по заявлению
держателя карты

300 руб.

4.1.3.4.1.

Смена ПИН-кода в банкомате
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

50 руб.

4.1.3.5

по операциям, связанным с выпуском
новой основной/дополнительной карты
по инициативе Банка

не взимается

4.1.3.6

Срок действия карты

5 лет

КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ВНЕСЕНИЕ/ВЫДАЧУ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ:
4.1.3.6

внесение наличных денежных средств:
- в банкоматах и ПВН

4.1.3.6.1

«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

4.1.3.7

выдача наличных денежных средств:
в банкоматах и ПВН:

4.1.3.7.1

- «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»

не взимается

Не взимается

Тарифный план действует для карт Visa Electron, выпущенных до 30 декабря 2014 года. С 31 декабря 2014 года выпуск
и перевыпуск карт по данному тарифному плану прекращен.
20
Тарифный план действует для карт Maestro, выпущенных до 8 января 2017 года. С 9 января 2017 года выпуск и
перевыпуск карт по данному тарифному плану прекращен.
19
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№ п.п.

Вид услуги
(Акционерное общество)

4.1.3.7.2

- в банкоматах прочих банков на
территории РФ
- в ПВН прочих банков

Стоимость услуги / иные условия
не взимается
1 % от суммы выдачи, но не менее 120 руб.

4.1.3.7.3

- в банкоматах прочих банков за
пределами РФ

4.1.3.8

запрос баланса в банкоматах:

4.1.3.8.1

- в банкоматах
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

не взимается

4.1.3.8.2

- в банкоматах прочих банков

50 рублей за один запрос

1 % от суммы выдачи, но не менее 100 руб.

КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С
ОБСЛУЖИВАНИЕМ БАНКОВСКОГО СЧЕТА:
4.1.3.9

проведение безналичных операций

4.1.3.9.1

оплата товаров/услуг

не взимается

4.1.3.9.2

переводы с карты на карту Банка в
рублях РФ в сети банкоматов
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

не взимается

4.1.3.10

проведение операций в валюте отличной
от валюты счета карты

4.1.3.11

срочное оформление или срочный
перевыпуск карты в течение одного
рабочего дня 21

4.1.3.12

предоставление выписок / дубликата
справок, заверенных Банком (по
Заявлению держателя карты)

4.1.3.13

предоставление ежемесячной выписки

не взимается

4.1.3.14

запрос документов, подтверждающих
совершение операции с использованием
банковской карты (по факту запроса)

В размере фактических расходов Банка по оплате
соответствующих услуг третьих лиц, включая НДС

4.1.3.15

обработка операции опротестования
платежа по банковской карте (комиссия
взимается в случае необоснованно
выставленной претензии Держателем
карты)

4.1.3.16

проценты, начисляемые на остаток
денежных средств на банковском счете

4.1.3.17

За неиспользование счета по назначению
в течение месяца 22

4.1.3.18

по курсу Банка
1000 руб.

150 руб.

150 руб.

Не взимается

800 руб.
за каждую операцию

не начисляются
50 руб.,
но не более остатка средств на счете

Минивыписка в форме SMS-сообщения (ежемесячно):
Услуга предоставляется после представления распоряжения держателя основной карты в Банк в

В течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания заявления держателя на оформление и выдачу
основной/дополнительной карты уполномоченным сотрудником Банка. Комиссия взимается дополнительно к комиссии,
указанной в п. 4.1.3.4.
21

Взимается ежемесячно (в последний рабочий день месяца) со счета для осуществления расчетов с использованием
банковских карт, при условии, что истек срок действия всех дополнительных карт.
22
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№ п.п.

Вид услуги

Стоимость услуги / иные условия

соответствии с Правилами открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц для совершения
расчетных операций, а также для осуществления расчетов с использованием банковских карт в
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).
4.1.3.18.1

- максимальный пакет

4.1.3.18.2

- экономный пакет

4.1.3.19

возмещение стоимости страхового
полиса по защите жизни и здоровья во
время пребывания за границей 23

руб. 60
не взимается
не предусмотрено

не предусмотрено

$ 25

ЛИМИТЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
БАНКОВСКОЙ КАРТЫ:
4.1.3.20

в банкоматах и ПВН (ежедневно)

4.1.3.20.1

- «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

4.1.3.20.2

- прочих банков

не устанавливается

ПРОЦЕНТЫ ПО КРЕДИТНОМУ ЛИМИТУ/ ОВЕРДРАФТУ:
4.1.3.21

Лимит овердрафта

Устанавливается индивидуально

4.1.3.22

Процент за использование лимита
овердрафта (при наличии Договора об
овердрафтном кредитовании) по
банковскому счету в Российских рублях

В соответствии с договором

4.1.3.23

Неустойка за несвоевременное
погашение задолженности перед Банком
(при наличии Договора об овердрафтном
кредитовании)

36 % годовых

4.1.3.24

Процент за возникновение
сверхлимитной задолженности

73 % годовых

Взимается после представления Заявления на дополнительные сервисы в дату оформления страхового полиса со счета
карты или вносится Клиентом самостоятельно наличными в кассу Банка. Со счета, открытого в рублях РФ возмещение
стоимости взимается по курсу Банка России на день выдачи страхового полиса, со счета, открытого в ЕВРО возмещение
стоимости взимается по кросс-курсу, установленному Банком России на день выдачи страхового полиса. Возмещение
производится за каждое Застрахованное лицо.
23
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№ п.п.

Вид услуги

Стоимость услуги / иные условия

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ПРЕМИУМ»
4.1.4.

4.1.4.1

Тарифы «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) по выпуску и обслуживанию
банковских карт международной платежной системы Visa International для физических лиц в рублях
РФ, долларах США и ЕВРО

Минимальный первоначальный взнос на
банковский счет

Visa Platinum

Visa Infinite

(расчетная, расчетная с
лимитом овердрафта)

(расчетная, расчетная с
лимитом овердрафта)

не предусмотрен

не предусмотрен

КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С
ОБСЛУЖИВАНИЕМ БАНКОВСКОГО СЧЕТА:
4.1.4.2

по операциям, связанным с выпуском
основной карты 24

7 000 руб./$ 100/ € 93

15 000 руб./$ 230/ € 200

4.1.4.3

по операциям, связанным с выпуском
дополнительной карты25, 26

7 000 руб./$ 100/ € 93

15 000 руб./$ 230/ € 200

4.1.4.4

по операциям, связанным с выпуском
дополнительной карты Visa Gold по
тарифному плану «Стандарт» 27

не взимается

не взимается

4.1.4.5

по операциям, связанным с выпуском новой
основной/дополнительной карты с тем же
сроком действия при утрате ПИН-кода,
нарушения работоспособности карты, в связи
с утерей/кражей по заявлению держателя
карты

не взимается

не взимается

4.1.4.5.1

Смена ПИН-кода в банкомате
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
общество)

50 руб. / $ 0,8 / € 0,7

не взимается

4.1.4.6

по операциям, связанным с выпуском новой
основной/дополнительной карты по
инициативе Банка

не взимается

не взимается

КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ВНЕСЕНИЕ/ВЫДАЧУ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ:
4.1.4.7
4.1.4.7.1

внесение наличных денежных средств:
- в банкоматах и ПВН

не взимается

«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное

не взимается

24

Карты выпускаются сроком на 2 (два) года. Комиссионное вознаграждение за осуществление операций, связанных с
обслуживанием банковских карт взимается ежегодно за каждый год обслуживания счета карты, начиная с даты
оформления банковской карты Клиенту и списывается при первой операции по счету карты. В сумму комиссии включено
страхование держателя карты и предоставление карты«Priority Pass» на один год при подаче Основным держателем
карты соответствующего заявления.

25

Карты выпускаются сроком на 2 (два) года. Комиссионное вознаграждение за осуществление операций, связанных с
обслуживанием банковских карт взимается ежегодно за каждый год обслуживания счета карты, начиная с даты
оформления банковской карты Клиенту и списывается при первой операции по счету карты. В сумму комиссии включено
страхование держателя карты и предоставление карты «Priority Pass» на один год при подаче Основным держателем
карты соответствующего заявления.

26

Услуга предоставляется после представления заявления держателем основной карты в Банк.

27

Банк выпускает не более пяти дополнительных карт Visa Gold. Услуга предоставляется после представления заявления
держателем основной карты в Банк.

19

№ п.п.

Вид услуги
общество)

Стоимость услуги / иные условия

4.1.4.8

выдача наличных денежных средств:

4.1.4.8.1

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

не взимается

не взимается

4.1.4.8.2

- в банкоматах прочих банков

не взимается

не взимается

4.1.4.8.3

- в ПВН прочих банков

1% от суммы выдачи, но не
менее 120 руб.

1% от суммы выдачи,
но не менее 120 руб.

4.1.4.9

запрос баланса в банкоматах:

4.1.4.9.1

- в банкоматах «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

не взимается

не взимается

4.1.4.9.2

- в банкоматах прочих банков

не взимается

не взимается

КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С
ОБСЛУЖИВАНИЕМ БАНКОВСКОГО СЧЕТА:
4.1.4.10

проведение безналичных операций

4.1.4.10.1 оплата товаров/услуг

не взимается

не взимается

переводы с карты на карту Банка в рублях
РФ в сети банкоматов
4.1.4.10.2
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
общество)

Не взимается

не взимается

4.1.4.11

проведение операций в валюте отличной от
валюты счета карты

по курсу банка

по курсу банка

4.1.4.12

срочное оформление или срочный
перевыпуск карты в течение одного рабочего
дня 28

1000 руб./$ 15/ € 13

1000 руб./$ 15/ € 13

4.1.4.13

предоставление выписок / дубликата
справок, заверенных Банком (по Заявлению
держателя карты)

не взимается

не взимается

4.1.4.14

предоставление ежемесячной выписки

не взимается

не взимается

В размере фактических
расходов Банка по оплате
соответствующих услуг
третьих лиц, включая НДС

В размере фактических
расходов Банка по
оплате
соответствующих услуг
третьих лиц, включая
НДС

800 руб./ $ 12/ € 10

800 руб./ $ 12/ € 10

за каждую операцию

за каждую операцию

не начисляются

не начисляются

4.1.4.15

запрос документов, подтверждающих
совершение операции с использованием
банковской карты (по факту запроса)

4.1.4.16

обработка операции опротестования платежа
по банковской карте (комиссия взимается в
случае необоснованно выставленной
претензии Держателем карты)

4.1.4.17

проценты, начисляемые на остаток денежных
средств на банковском счете

В течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания заявления держателя на оформление и выдачу
основной/дополнительной карты уполномоченным сотрудником Банка. Комиссия взимается дополнительно к комиссии,
указанной в пп. 4.1.4.2, 4.1.4.3
28
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№ п.п.

Вид услуги

Стоимость услуги / иные условия

4.1.4.18

за неиспользование счета по назначению в
течение месяца 29

50 руб./$ 2/ € 2

4.1.4.19

Минивыписка в форме SMS-сообщения
(ежемесячно): 30

4.1.4.19.1

- максимальный пакет

4.1.4.20

скидка на аренду индивидуальных ячеек
банковского сейфа

4.1.4.21

но не более остатка средств на счете

не взимается
50 % от стоимости Тарифа31

возмещение стоимости доступа в бизнесзалы по карте Priority Pass за одно посещение

$ 27

32

4.1.4.21.1

возмещение стоимости страхового полиса по
защите жизни и здоровья во время
пребывания за границей *

$ 25

$ 45

ЛИМИТЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
БАНКОВСКОЙ КАРТЫ33:
4.1.4.22

в банкоматах и ПВН

4.1.4.22.1

- ежемесячно

1 500 000 руб./$ 23 000/€ 21 000

ПРОЦЕНТЫ ПО КРЕДИТНОМУ ЛИМИТУ/ ОВЕРДРАФТУ:
4.1.4.23

Лимит овердрафта

4.1.4.24

Процент за использование лимита
овердрафта (при наличии Договора об
овердрафтном кредитовании) по
банковскому счету:

Устанавливается
индивидуально

Устанавливается
индивидуально

В соответствии с
договором

В соответствии с
договором

- в российских рублях.
- в иностранной валюте.
4.1.4.25

Неустойка за несвоевременное погашение
задолженности перед Банком (при наличии
Договора об овердрафтном кредитовании)

36 % годовых

36 % годовых

4.1.4.26

Процент за возникновение сверхлимитной
задолженности

73% годовых

73% годовых

Взимается ежемесячно (в последний рабочий день месяца) со счета для осуществления расчетов с использованием
банковских карт, при условии, что истек срок действия всех дополнительных карт.
29

Услуга предоставляется после представления Распоряжения держателя основной карты в Банк (по телефону, через
личный кабинет на сайте Банка, через оформление заявления в офисе).
30

Скидка распространяется на Тарифы, указанные в разделе 7 «Аренда индивидуальных ячеек банковского сейфа»
Тарифов комиссионного вознаграждения «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) по операциям физических
лиц
31

* Взимается после представления Заявления на дополнительные сервисы в дату оформления страхового полиса со счета
карты или вносится Клиентом самостоятельно наличными в кассу Банка. Со счета, открытого в рублях РФ возмещение
стоимости взимается по курсу Банка России на день выдачи страхового полиса, со счета, открытого в ЕВРО возмещение
стоимости взимается по кросс-курсу, установленному Банком России на день выдачи страхового полиса. Возмещение
производится за каждое дополнительное застрахованное лицо
Для держателя основной карты Visa Infinite первые два посещения бизнес-залов по карте «Priority Pass» в период срока
действия карты осуществляются без комиссии.
33
Лимиты по операциям с использованием банковских карт могут быть изменены по усмотрению Банка на разовую
операцию на основании заявления держателя Основной карты и предоставлении соответствующих подтверждающих
документов.
32
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№ п.п.

Вид услуги

Стоимость услуги / иные условия

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «КРЕДИТНАЯ КАРТА С ГРЕЙС-ПЕРИОДОМ»
4.1.5.

Тарифы «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) по выпуску и обслуживанию
банковских карт международных платежных систем Visa International / MasterCard Worldwide для
физических лиц в рублях РФ, долларах США и ЕВРО
Visa Classic/

Visa Gold/

Visa

Visa

MasterCard
Standard

MasterCard
Gold

Platinum

Infinite

(расчетная

(расчетная с
лимитом
овердрафта)

(расчетная с
лимитом
овердрафта)

(расчетная с
лимитом
овердрафта)

с лимитом
овердрафта)

КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С
ОБСЛУЖИВАНИЕМ БАНКОВСКОГО СЧЕТА:
500 руб./$ 10/

4.1.5.1

по операциям, связанным с
выпуском основной карты 34

4.1.5.2

по операциям, связанным с
выпуском дополнительной карты 35

500 руб./$ 10/€ 6

4.1.5.3

по операциям, связанным с
выпуском дополнительной карты
Visa Gold по тарифному плану
«Стандарт» 36

не предусмотрено

4.1.5.4

по операциям, связанным с
выпуском новой
основной/дополнительной карты с
тем же сроком действия при утрате
ПИН-кода, нарушения
работоспособности карты по
заявлению держателя карты

4.1.5.4.1.

Смена ПИН-кода в банкомате
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

4.1.5.5

по операциям, связанным с
выпуском новой
основной/дополнительной карты по
инициативе Банка

€6

1500 руб./$
25/€ 20

7000 руб./
$100/ € 93

15 000 руб./
$ 230/ € 200

1500 руб./$
25/€ 20

7000 руб./
$100/ € 93

15 000 руб./
$ 230/ € 200

не взимается

300 руб./ $ 5/ € 4

50 руб. / $ 0,8 / € 0,7

не взимается

не взимается

КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ВНЕСЕНИЕ/ВЫДАЧУ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ:
4.1.5.6

внесение наличных денежных

Комиссионное вознаграждение за осуществление операций, связанных с выпуском банковских карт взимается ежегодно
за каждый год обслуживания счета карты, начиная с даты оформления банковской карты Клиенту и списывается при
первой операции по счету карты. Карты выпускаются сроком на 2 (два) года. В сумму комиссии по операциям, связанным
с выпуском банковских карт Visa Platinum и Visa Infinite включено страхование держателя карты в страховой компании и
предоставление карты «Priority Pass» на один год при подаче Основным держателем карты соответствующего заявления.
34

Комиссионное вознаграждение за осуществление операций, связанных с выпуском банковских карт взимается ежегодно
за каждый год обслуживания счета карты, начиная с даты оформления банковской карты Клиенту и списывается при
первой операции по счету карты. Карты выпускаются сроком на 2 (два) года. В сумму комиссии по операциям, связанным
с выпуском банковских карт Visa Platinum и Visa Infinite включено страхование держателя карты в страховой компании и
предоставление карты «Priority Pass» на один год при подаче Основным держателем карты соответствующего заявления.
35

Банк выпускает не более 5 дополнительных карт Visa Gold. Услуга предоставляется после представления заявления
держателем основной карты в Банк.
36
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№ п.п.

Вид услуги
средств:

Стоимость услуги / иные условия

- в банкоматах и ПВН
4.1.5.6.1

4.1.5.7

«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

не взимается

выдача наличных денежных
средств:
в банкоматах и ПВН

4.1.5.7.1

- «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

4.1.5.7.2

- в банкоматах прочих банков

4.1.5.7.3

- в ПВН прочих банков

4.1.5.8

запрос баланса в банкоматах:

4.1.5.8.1

- в банкоматах
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

4.1.5.8.2

- в банкоматах прочих банков

3% от
суммы
выдачи

2 % от суммы выдачи
3 % от суммы выдачи, но не менее
100 руб.
3 % от суммы выдачи, но не менее
120 руб.

не взимается
руб. 50 / $ 0,8 / € 0,7 за один
запрос

не взимается

КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С
ОБСЛУЖИВАНИЕМ БАНКОВСКОГО СЧЕТА:
4.1.5.9

проведение безналичных операций

4.1.5.9.1

оплата товаров/услуг

4.1.5.9.2

переводы с карты на карту Банка в
рублях РФ в сети банкоматов
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

не взимается

4.1.5.10

проведение операций в валюте
отличной от валюты счета карты:

по курсу банка

4.1.5.11

срочное оформление или срочный
перевыпуск карты в течение одного
рабочего дня 37

1000 руб./$ 35/ € 25

4.1.5.12

предоставление выписок /
дубликата справок, заверенных
Банком (по Заявлению держателя
карты)

не взимается

4.1.5.13

предоставление ежемесячной
выписки

не взимается

4.1.5.14

запрос документов,
подтверждающих совершение
операции с использованием

в размере фактических расходов Банка по оплате
соответствующих услуг третьих лиц, включая НДС

не взимается

В течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания заявления держателя на оформление и выдачу
основной/дополнительной карты уполномоченным сотрудником Банка. Комиссия взимается дополнительно к комиссии,
указанной в пп. 4.1.6.1, 4.1.6.2 и 4.1.6.4.
37
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№ п.п.

Вид услуги
банковской карты (по факту
запроса)

4.1.5.15

обработка операции опротестования
платежа по банковской карте
(комиссия взимается в случае
необоснованно выставленной
претензии Держателем карты)

4.1.5.16

проценты, начисляемые на остаток
денежных средств на банковском
счете

4.1.5.17

за неиспользование счета по
назначению в течение месяца 38

Стоимость услуги / иные условия

800 руб./ $ 12/ € 10 за каждую операцию

не начисляются
50 руб./$ 2/ € 2
но не более остатка средств на счете

Минивыписка в форме SMS-сообщения (ежемесячно):
4.1.5.18

Услуга предоставляется после представления распоряжения держателя основной карты в Банк в
соответствии с Правилами открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц для совершения
расчетных операций, а также для осуществления расчетов с использованием банковских карт в
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).

4.1.5.18.1

- максимальный пакет

не взимается

4.1.5.18.2

- экономный пакет

не взимается

4.1.5.19

возмещение стоимости страхового
полиса по защите жизни и здоровья
во время пребывания за границей 39

не
предусмотрено

4.1.5.20

аренда индивидуальных ячеек
банковского сейфа

не предусмотрено

50 % от стоимости Тарифа 42

4.1.5.21

возмещение стоимости доступа в
бизнес-залы по карте Priority Pass за
одно посещение 43

не предусмотрено

$ 27

$ 25

$ 2540

$ 4541

ЛИМИТЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
БАНКОВСКОЙ КАРТЫ:
4.1.5.22

в банкоматах и ПВН (ежедневно)

4.1.5.22.1

- «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

не устанавливается

4.1.5.22.2 - прочих банков
ПРОЦЕНТЫ ПО КРЕДИТНОМУ ЛИМИТУ/ ОВЕРДРАФТУ:
4.1.5.23

Кредитный лимит

устанавливается индивидуально

Взимается ежемесячно (в последний рабочий день месяца) со счета для осуществления расчетов с использованием
банковских карт, при условии, что истек срок действия всех дополнительных карт.
38

Взимается после представления Заявления на дополнительные сервисы, датой со счета карты или вносится Клиентом
самостоятельно наличными в кассу Банка. Со счета, открытого в рублях РФ возмещение стоимости взимается по курсу Банка
России на день выдачи страхового полиса, со счета, открытого в ЕВРО возмещение стоимости взимается по кросс-курсу,
установленному Банком России на день выдачи страхового полиса. Возмещение производится за каждое застрахованное
лицо.
39

40
41

Возмещение производится за каждое дополнительное застрахованное лицо
Возмещение производится за каждое дополнительное застрахованное лицо

42

Скидка распространяется на Тарифы, указанные в разделе 7 «Аренда индивидуальных ячеек банковского сейфа» Тарифов
комиссионного вознаграждения «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) по операциям физических лиц

43

Для держателя основной карты Visa Infinite первые два посещения бизнес-залов по карте«Priority Pass» в период срока
действия карты осуществляются без комиссии.
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№ п.п.

Вид услуги

Стоимость услуги / иные условия

4.1.5.24

Процент за использование
кредитного лимита по банковскому
счету:

В соответствии с договором

- в Российских рублях
- в иностранной валюте.
4.1.5.25

Неустойка за несвоевременное
погашение задолженности перед
Банком

36 % годовых

4.1.5.26

Процент за возникновение
сверхлимитной задолженности

73 % годовых

4.1.5.27

Минимальный платеж
(рассчитывается на первое число
каждого календарного месяца)

10% от суммы задолженности по кредитному лимиту и сумма
накопленных процентов за период

Льготный период кредитования

Определяется условиями кредитного продукта, содержащимися
в Правилах открытия и обслуживания текущих счетов
физических лиц для совершения расчетных операций, а также
для осуществления расчетов с использованием банковских карт
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)

4.1.5.28

25

№ п.п.

Вид услуги

Стоимость услуги / иные условия

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ПРЕМИУМ ПЛЮС» 44
4.1.6.

4.1.6.1

Тарифы «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) по выпуску и обслуживанию
банковских карт международной платежной системы Visa International / MasterCard Worldwide для
физических лиц в рублях РФ, долларах США и ЕВРО

Минимальный первоначальный
взнос на банковский счет

Visa Classic/

Visa Gold/

MasterCard
Standard

MasterCard
Gold

(расчетная,
расчетная с
лимитом
овердрафта)

(расчетная,
расчетная с
лимитом
овердрафта)

Visa Platinum Visa
Infinite
(расчетная,
расчетная с
лимитом
овердрафта)

(расчетная,
расчетная с
лимитом
овердрафта)

не взимается

КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С
ОБСЛУЖИВАНИЕМ БАНКОВСКОГО СЧЕТА:
4.1.6.2

по операциям, связанным с
выпуском основной карты

не взимается

4.1.6.3

по операциям, связанным с
выпуском дополнительной карты45

не взимается

4.1.6.4

по операциям, связанным с
продлением срока действия
основной/дополнительной карты

не взимается

4.1.6.5

по операциям, связанным с
выпуском новой
основной/дополнительной карты с
тем же сроком действия при утрате
ПИН-кода, нарушения
работоспособности карты по
заявлению держателя карты

не взимается

4.1.6.5.1.

Смена ПИН-кода в банкомате
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

50 руб. $ 0,8 / € 0,7

4.1.6.6

по операциям, связанным с
выпуском новой
основной/дополнительной карты по
инициативе Банка

не взимается

не взимается

КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ВНЕСЕНИЕ/ВЫДАЧУ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ:
4.1.6.7

внесение наличных денежных
средств:
- в банкоматах и ПВН

4.1.6.7.1

«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

4.1.6.8

выдача наличных денежных

не взимается

Срок действия карты 2 года. По картам Visa Platinum и Visa Infinite предусмотрено страхование держателя карты и
предоставление карты «Priority Pass» на один год при подаче основным держателем карты соответствующего заявления.
44

Банк выпускает, по заявлению клиента, до 5 дополнительных карт, той же категории или ниже, кроме карт Visa Infinite.
Для Visa Infinite банк выпускает до 5 дополнительных карт категории Visa Platinum и ниже.
45
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№ п.п.

Вид услуги
средств:

Стоимость услуги / иные условия

в банкоматах и ПВН:
не взимается

4.1.6.8.1

- «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

4.1.6.8.2

- в банкоматах прочих банков

1% от суммы выдачи, но не
менее 100 руб.

4.1.6.8.3

- в ПВН прочих банков

1% от суммы выдачи, но не менее 120 руб.

4.1.6.9

запрос баланса в банкоматах:

не взимается

- в банкоматах
4.1.6.9.1

«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

4.1.6.9.2

- в банкоматах прочих банков

не взимается
50 руб. /$ 0,8/ € 0,7 за
один запрос

не взимается

КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ
С ОБСЛУЖИВАНИЕМ БАНКОВСКОГО СЧЕТА:
4.1.6.10

проведение безналичных операций

4.1.6.10.1

оплата товаров/услуг

4.1.6.10.2

переводы с карты на карту Банка в
рублях РФ в сети банкоматов
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

не взимается
Не взимается

4.1.6.11

проведение операций в валюте
отличной от валюты счета карты

по курсу банка

4.1.6.12

срочное оформление или срочный
перевыпуск карты в течение одного
рабочего дня 46

1000 руб./$ 15/ € 13

4.1.6.13

предоставление выписок /
дубликата справок, заверенных
Банком (по Заявлению держателя
карты)

не взимается

4.1.6.14

предоставление ежемесячной
выписки

не взимается

4.1.6.15

запрос документов,
подтверждающих совершение
операции с использованием
банковской карты (по факту
запроса)

4.1.6.16

обработка операции опротестования
платежа по банковской карте
(комиссия взимается в случае
необоснованно выставленной
претензии Держателем карты)

800 руб./ $ 12/ € 10 за каждую операцию

4.1.6.17

проценты, начисляемые на остаток
денежных средств на банковском
счете

не начисляются

в размере фактических расходов Банка по оплате
соответствующих услуг третьих лиц, включая НДС

В течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания заявления держателя на оформление и выдачу
основной/дополнительной карты уполномоченным сотрудником Банка.
46
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№ п.п.

Вид услуги

Стоимость услуги / иные условия

Минивыписка в форме SMS-сообщения (ежемесячно):
4.1.6.18

Услуга предоставляется после представления распоряжения держателя основной карты в Банк в
соответствии с Правилами открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц для совершения
расчетных операций, а также для осуществления расчетов с использованием банковских карт в
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).

4.1.6.18.1

- экономный пакет

не взимается

4.1.6.18.2

- максимальный пакет

руб. 60 / $ 1.2 / € 1.0

не взимается

4.1.6.19

аренда индивидуальных ячеек
банковского сейфа

не предусмотрено

50 % от стоимости Тарифа 47

4.1.6.20

возмещение стоимости страхового
полиса по защите жизни и здоровья
во время пребывания за границей 48

не
предусмотре
но

$2549

$4550

4.1.6.21

возмещение стоимости доступа в
бизнес-залы по карте Priority Pass за
одно посещение 51

не предусмотрено

$27

$27

$25

ЛИМИТЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
БАНКОВСКОЙ КАРТЫ:
4.1.6.22

в банкоматах и ПВН (ежедневно)

4.1.6.22.1

- «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

4.1.6.22.2

- прочих банков

не устанавливается

УСЛОВИЯ ПО ОВЕРДРАФТУ:
4.1.6.23

Лимит овердрафта

устанавливается индивидуально

4.1.6.24

Процент за использование лимита
овердрафта (при наличии Договора
об овердрафтном кредитовании) по
банковскому счету:

В соответствии с договором

- в Российских рублях
- в иностранной валюте.
4.1.6.25

Неустойка за несвоевременное
погашение задолженности перед
Банком (при наличии Договора об
овердрафтном кредитовании)

36 % годовых

4.1.6.26

Процент за возникновение
сверхлимитной задолженности

73

% годовых

Скидка распространяется на Тарифы, указанные в разделе 7 «Аренда индивидуальных ячеек банковского сейфа»
Тарифов комиссионного вознаграждения «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) по операциям физических
лиц, кроме ДО «Центральный»

47

Взимается после представления Заявления на дополнительные сервисы в дату оформления страхового полиса со счета
карты или вносится Клиентом самостоятельно наличными в кассу Банка. Со счета, открытого в рублях РФ возмещение
стоимости взимается по курсу Банка России на день выдачи страхового полиса, со счета, открытого в ЕВРО возмещение
стоимости взимается по кросс-курсу, установленному Банком России на день выдачи страхового полиса. Возмещение
производится за каждое застрахованное лицо

48

Возмещение производится за каждое дополнительное застрахованное лицо
Возмещение производится за каждое дополнительное застрахованное лицо
51
Для держателя основной карты Visa Infinite первые два посещения бизнес-залов по карте «Priority Pass» в период срока
действия карты осуществляются без комиссии.
49
50
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№ п.п.

Вид услуги

Стоимость услуги / иные условия

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ЭКСПРЕСС КАРТА»
4.1.7.

Тарифы «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) по выпуску и обслуживанию
банковских карт международной платежной системы MasterCard Worldwide для физических
лиц (валюта счета рубли РФ/доллары США/евро расчетная)
Maestro

4.1.7.1

Минимальный первоначальный взнос на
банковский счет

не предусмотрен

КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С
ОБСЛУЖИВАНИЕМ БАНКОВСКОГО СЧЕТА:
4.1.7.2

по операциям, связанным с выпуском
основной карты 52

200 руб./$ 3/ € 2,5 53

4.1.7.3

по операциям, связанным с выпуском новой
основной карты по инициативе Банка

не взимается

4.1.7.3.1.

Смена ПИН-кода в банкомате
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
общество)

50 руб. / $ 0,8 / € 0,7

КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ВНЕСЕНИЕ/ВЫДАЧУ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ:
4.1.7.4

внесение наличных денежных средств:

4.1.7.4.1

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

4.1.8.5

выдача наличных денежных средств:

4.1.7.5.1

в банкоматах и ПВН:

4.1.7.5.2

не взимается

- «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
общество)

не взимается

- в банкоматах прочих банков

1% от суммы выдачи, но не менее 100 руб.

- в ПВН прочих банков

1% от суммы выдачи, но не менее 120 руб.

4.1.7.6

запрос баланса в банкоматах:

4.1.7.6.1

- в банкоматах «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

не взимается

4.1.7.6.2

- в банкоматах прочих банков

руб. 50 / $ 0,8 / € 0,7

КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ БАНКОВСКОГО СЧЕТА:
4.1.7.7

проведение безналичных операций

4.1.7.7.1

оплата товаров/услуг

не взимается

4.1.7.7.2

оплата товаров/услуг через Интернет

не взимается

4.1.7.7.3

переводы с карты на карту Банка в рублях РФ
в сети банкоматов
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
общество)

не взимается

Комиссионное вознаграждение за осуществление операций, связанных с выпуском банковских карт взимается в момент
оформления банковской карты Клиенту. Срок действия карты указан на карте.
53
В случае оформления карты к кредитным продуктам «Надо Брать», «Пенсионный», «Дружеский» комиссионное
вознаграждение за осуществление операций, связанных с выпуском банковских карт не взимается.
52
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№ п.п.

Вид услуги

Стоимость услуги / иные условия

4.1.7.7.4

За зачисление безналичных денежных
средств от юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей на счета
физических лиц открытые в
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
общество)

10% от суммы

4.1.7.8

проведение операций в валюте отличной от
валюты счета карты:

по курсу банка

4.1.7.9

предоставление выписок / дубликата справок,
заверенных Банком (по Заявлению держателя
карты)

150 руб./$ 2,5/ € 2

4.1.7.10

предоставление ежемесячной выписки

не взимается

4.1.7.11

запрос документов, подтверждающих
совершение операции с использованием
банковской карты (по факту запроса)

В размере фактических расходов Банка по
оплате соответствующих услуг третьих лиц,
включая НДС

4.1.7.12

обработка операции опротестования платежа
по банковской карте (комиссия взимается в
случае необоснованно выставленной
претензии Держателем карты)

4.1.7.13

проценты, начисляемые на остаток денежных
средств на банковском счете

800 руб./ $ 12/ € 10
за каждую операцию
не начисляются

Минивыписка в форме SMS-сообщения (ежемесячно):
4.1.7.14

Услуга предоставляется после представления распоряжения держателя основной карты в Банк в
соответствии с Правилами открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц для совершения
расчетных операций, а также для осуществления расчетов с использованием банковских карт в
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).

4.1.7.14.1

- максимальный пакет

руб. 60 / $ 1.2 / € 1.0

4.1.7.14.2

- экономный пакет

не взимается

ЛИМИТЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ54:
Выдача наличных денежных средств
4.1.7.15

- ежедневно

300 000 руб./$ 10 000/€ 8 000

- ежемесячно

1 500 000 руб./$ 23 000/€ 21 000

Лимиты по операциям с использованием банковских карт могут быть изменены по усмотрению Банка на разовую
операцию на основании заявления держателя Основной карты и предоставлении соответствующих подтверждающих
документов.
54
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№ п.п.

Вид услуги

Стоимость услуги / иные условия

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ДОХОДНАЯ КАРТА»
(обязательное наличие вклада «Доходный»)
4.1.8

Тарифы «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) по выпуску и обслуживанию
банковских карт международной платежной системы Visa International для физических лиц в
рублях РФ, долларах США и ЕВРО
Visa Platinum
(расчетная с лимитом овердрафта)
Валюта банковского счета:
российские рубли/доллары США/ЕВРО

КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С
ОБСЛУЖИВАНИЕМ БАНКОВСКОГО СЧЕТА:
4.1.8.1

по операциям, связанным с выпуском
основной карты 55

не взимается

4.1.8.2

по операциям, связанным с выпуском
и предоставлением карты «Priority
Pass» в год

500 руб. / $ 7 / € 6

4.1.8.3

по операциям, связанным с выпуском
дополнительной карты56

1500 руб. / $ 25 / € 20

4.1.8.4

по операциям, связанным с выпуском
новой основной/дополнительной
карты с тем же сроком действия при
утрате ПИН-кода, нарушения
работоспособности карты, в связи с
утерей/кражей по заявлению
держателя карты

300 руб./ $ 5/ € 4

4.1.8.4.1

Смена ПИН-кода в банкомате
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

50 руб. / $ 0,8 / € 0,7

4.1.8.5

по операциям, связанным с выпуском
новой основной/дополнительной
карты по инициативе Банка

не взимается

КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ВНЕСЕНИЕ/ВЫДАЧУ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ:
4.1.8.6

внесение наличных денежных
средств:
- в банкоматах и ПВН

4.1.8.6.1

«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

4.1.8.7

выдача наличных денежных средств:

4.1.8.7.1

- в банкоматах и ПВН:

4.1.8.7.2

не взимается

«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

не взимается

- в банкоматах прочих банков

3 % от суммы выдачи, но не менее 100 руб.

55

Срок действия карты соответствует сроку вклада

56

Банк выпускает по заявлению клиента одну дополнительную карту той же категории по текущему тарифному плану
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№ п.п.

Вид услуги

Стоимость услуги / иные условия

4.1.8.7.3

- в ПВН прочих банков

3 % от суммы выдачи, но не менее 120 руб.

4.1.8.8

запрос баланса в банкоматах:
- в банкоматах

4.1.8.8.1

«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

не взимается

4.1.8.8.2

- в банкоматах прочих банков

руб. 50 / $ 0,8 / € 0,7 за один запрос

КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ БАНКОВСКОГО СЧЕТА:
4.1.8.9

проведение безналичных операций

4.1.8.9.1

- оплата товаров/услуг

4.1.8.9.2

- переводы с карты на карту Банка в
рублях РФ в сети банкоматов
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

не взимается
Не взимается

4.1.8.10

проведение операций в валюте
отличной от валюты счета карты

по курсу банка

4.1.8.11

срочное оформление или срочный
перевыпуск карты в течение одного
рабочего дня 57

1000 руб./$ 15/ € 13

4.1.8.12

предоставление выписок / дубликата
справок, заверенных Банком (по
Заявлению держателя карты)

не взимается

4.1.8.13

предоставление ежемесячной
выписки

не взимается

4.1.8.14

запрос документов, подтверждающих
совершение операции с
использованием банковской карты
(по факту запроса)

в размере фактических расходов Банка по оплате
соответствующих услуг третьих лиц, включая НДС

4.1.8.15

обработка операции опротестования
платежа по банковской карте
(комиссия взимается в случае
необоснованно выставленной
претензии Держателем карты)

4.1.8.16

проценты, начисляемые на остаток
денежных средств на банковском
счете

800 руб./ $ 12/ € 10
за каждую операцию

не начисляются

Минивыписка в форме SMS-сообщения (ежемесячно): 58
4.1.8.17

Услуга предоставляется после представления распоряжения держателя основной карты в Банк в
соответствии с Правилами открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц для совершения
расчетных операций, а также для осуществления расчетов с использованием банковских карт в
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).

4.1.8.17.1 - экономный пакет

не взимается

57

В течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания заявления держателя на оформление и выдачу
основной/дополнительной карты уполномоченным сотрудником Банка

58

Минивыписка в форме SMS-сообщения о кредитной задолженности и минимальном платеже предоставляется без взимания
комиссионного вознаграждения.
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№ п.п.

Вид услуги

4.1.8.17.2 - максимальный пакет

Стоимость услуги / иные условия
руб. 60 / $ 1.2 / € 1.0

4.1.8.18

возмещение стоимости страхового
полиса по защите жизни и здоровья
во время пребывания за границей 59

$ 25

4.1.8.19

возмещение стоимости доступа в
бизнес-залы по карте Priority Pass за
одно посещение

$ 27

4.1.8.20

бонус за пользование картой Cash
Back60

1% от суммы безналичной операции

4.1.8.21

за неиспользование счета по
назначению в течение месяца 61

50 руб./$ 2/ € 2
но не более остатка средств на счете

ЛИМИТЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ:
4.1.8.22

в банкоматах и ПВН
(в месяц на одну банковскую карту)

1 000 000 руб./ $ 30 000/ € 25 000

ПРОЦЕНТЫ ПО КРЕДИТНОМУ ЛИМИТУ/ ОВЕРДРАФТУ:
4.1.8.23

Неустойка за несвоевременное погашение задолженности перед Банком

36 % годовых

4.1.8.24

Процент за возникновение
сверхлимитной задолженности

73 % годовых

4.1.8.25

Минимальный платеж
(рассчитывается на первое число
каждого календарного месяца)

сумма накопленных процентов за период

4.1.8.26

Льготный период кредитования

Определяется условиями кредитного продукта,
содержащимися в Правилах открытия и обслуживания
текущих счетов физических лиц для совершения
расчетных операций, а также для осуществления
расчетов с использованием банковских карт
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)

4.1.8.27

Процент за пользование кредитным
лимитом

в соответствии с договором

Взимается после представления Заявления на дополнительные сервисы в дату оформления страхового полиса со счета
карты или вносится Клиентом самостоятельно наличными в кассу Банка. Со счета, открытого в рублях РФ возмещение
стоимости взимается по курсу Банка России на день выдачи страхового полиса, со счета, открытого в ЕВРО возмещение
стоимости взимается по кросс-курсу, установленному Банком России на день выдачи страхового полиса. Возмещение
производится за каждое застрахованное лицо.
48
Бонус начисляется ежемесячно при условии совершения безналичных операций, по оплате товаров, работ и услуг с
использованием банковской карты «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество), как за счет лимита овердрафта,
так и за счет собственных средств Клиента. В расчет не включаются операции по снятию наличных денежных средств,
переводов на счета физических и/или юридических лиц, в том числе оплаты услуг интернет банк «ИПБ-онлайн»,
банкоматы или ПВН, операций по оплате дорожных чеков, лотерейных билетов, ценных бумаг и других финансовых
инструментов, операций по пополнению электронных кошельков, операций по оплате ставок в игорных заведениях, в том
числе через Интернет, операции по оплате услуг страхования, оплаты коммунальных услуг (принадлежность торгово сервисного предприятия к данной категории определяется по МСС коду 4900 Visa International), а также оплаты услуг и
комиссий Банка. Полученный бонус не подлежит обложению НДФЛ. Выплата бонуса производится в соответствии с
«Правилами открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц для совершения расчетных операций, а также для
осуществления расчетов с использованием банковских карт в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).

59

61

Взимается ежемесячно (в последний рабочий день месяца) со счета для осуществления расчетов с использованием
банковских карт, при условии, что истек срок действия всех дополнительных карт.
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№ п.п.

Вид услуги

Стоимость услуги / иные условия

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «КРЕДИТНАЯ КАРТА CASH BACK»
4.1.9

Тарифы «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) по выпуску и обслуживанию
банковских карт международной платежной системы Visa International для физических лиц в
рублях РФ, долларах США и ЕВРО
Visa Platinum (расчетная с лимитом овердрафта)
Валюта банковского счета:
российские рубли/доллары США/ЕВРО

КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С
ОБСЛУЖИВАНИЕМ БАНКОВСКОГО СЧЕТА:
4.1.9.1

по операциям, связанным с выпуском
основной карты 62

не взимается

4.1.9.2

обслуживание банковского счета
основной карты в год (взимается
ежегодно, начиная со второго года
обслуживания)

500 руб./ $ 8/ € 6

4.1.9.3

по операциям, связанным с выпуском
и предоставлением карты «Priority
Pass» в год

4.1.9.4

по операциям, связанным с выпуском
дополнительной карты63

не взимается

4.1.9.5

по операциям, связанным с выпуском
новой основной/дополнительной
карты с тем же сроком действия при
утрате ПИН-кода, нарушения
работоспособности карты, в связи с
утерей/кражей по заявлению
держателя карты

300 руб./ $ 5/ € 4

4.1.9.5.1

Смена ПИН-кода в банкомате
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

50 руб. / $ 0,8 / € 0,7

4.1.9.5.2

по операциям,связанным с выпуском
новой основной/дополнительной
карты по инициативе Банка

не взимается

500 руб. / $ 7 / € 6

КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ВНЕСЕНИЕ/ВЫДАЧУ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ:
4.1.9.6

внесение наличных денежных средств:

4.1.9.6.1

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

4.1.9.7

выдача наличных денежных средств:

4.1.9.7.1

- в банкоматах и ПВН:

4.1.9.7.2

62

не взимается

«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

не взимается

- в банкоматах прочих банков

3 % от суммы выдачи, но не менее

Срок действия карты 3 года

Банк выпускает по заявлению клиента 1(Одну) дополнительную карту той же категории по текущему тарифному
плану
63
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№ п.п.

Вид услуги

Стоимость услуги / иные условия
100 руб. / $ 3,5 / € 2,5

4.1.9.7.3
4.1.9.8

- в ПВН прочих банков

3 % от суммы выдачи, но не менее
120 руб. / $ 4 / € 3

запрос баланса в банкоматах:
- в банкоматах

4.1.9.8.1

«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

не взимается

4.1.9.8.2

- в банкоматах прочих банков

50 руб. / $ 0,8 / € 0,7 за один запрос

КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ БАНКОВСКОГО СЧЕТА:
4.1.9.9

проведение безналичных операций

4.1.9.9.1 - оплата товаров/услуг

4.1.9.9.2

- переводы с карты на карту Банка в
рублях РФ в сети банкоматов
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

не взимается
Не взимается

4.1.9.10

проведение операций в валюте
отличной от валюты счета карты:

По курсу Банка

4.1.9.11

предоставление выписок / дубликата
справок, заверенных Банком (по
Заявлению держателя карты)

не взимается

4.1.9.12

предоставление ежемесячной выписки

не взимается

4.1.9.13

запрос документов, подтверждающих
совершение операции с
использованием банковской карты (по
факту запроса)

4.1.9.14

обработка операции опротестования
платежа по банковской карте
(комиссия взимается в случае
необоснованно выставленной
претензии Держателем карты)

800 руб./ $ 12/ € 10 за каждую операцию

4.1.9.15

проценты, начисляемые на остаток
денежных средств на банковском счете

не начисляются

в размере фактических расходов Банка по оплате
соответствующих услуг третьих лиц, включая НДС

Минивыписка в форме SMS-сообщения (ежемесячно):64
4.1.9.16

Услуга предоставляется после представления распоряжения держателя основной карты в Банк в
соответствии с Правилами открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц для совершения
расчетных операций, а также для осуществления расчетов с использованием банковских карт в
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).

4.1.9.16.1

- экономный пакет

не взимается

4.1.9.16.2

- максимальный пакет

руб. 60 / $ 1.2 / € 1.0

4.1.9.17

возмещение стоимости страхового
полиса по защите жизни и здоровья во
время пребывания за границей 65

$ 25

Минивыписка в форме SMS-сообщения о кредитной задолженности и минимальном платеже предоставляется без
взимания комиссионного вознаграждения.
64
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№ п.п.

Вид услуги

Стоимость услуги / иные условия

4.1.9.18

возмещение стоимости доступа в
бизнес-залы по карте Priority Pass за
одно посещение

$ 27

4.1.9.19

бонус за пользование картой Cash
Back66

1% от суммы безналичной операции

4.1.9.20

за неиспользование счета по
назначению в течение месяца 67

50 руб./$ 2/ € 2,
но не более остатка средств на счете

ЛИМИТЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ:
4.1.9.21

в банкоматах и ПВН
(в месяц на одну банковскую карту) 68

400 000 руб./$ 6 500/€ 5 700

ПРОЦЕНТЫ ПО КРЕДИТНОМУ ЛИМИТУ/ ОВЕРДРАФТУ:
4.1.9.22

Неустойка за несвоевременное
погашение задолженности перед
Банком (при наличии Договора о
предоставлении кредитного лимита)

36 % годовых

4.1.9.23

Процент за возникновение
сверхлимитной задолженности

73 % годовых

4.1.9.24

Минимальный платеж (рассчитывается
на первое число каждого календарного
месяца)

4.1.9.25

Льготный период кредитования

4.1.9.26

Процент за пользование кредитным
лимитом по банковскому счету

10% от суммы задолженности по кредитному лимиту
и сумма накопленных процентов
Определяется условиями кредитного продукта,
содержащимися в Правилах открытия и обслуживания
текущих счетов физических лиц для совершения
расчетных операций, а также для осуществления
расчетов с использованием банковских карт
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)
в соответствии с договором

- в Российских рублях.
Взимается после представления Заявления на дополнительные сервисы в дату оформления страхового полиса со счета
карты или вносится Клиентом самостоятельно наличными в кассу Банка. Со счета, открытого в рублях РФ возмещение
стоимости взимается по курсу Банка России на день выдачи страхового полиса, со счета, открытого в ЕВРО возмещение
стоимости взимается по кросс-курсу, установленному Банком России на день выдачи страхового полиса. Возмещение
производится за каждое Застрахованное лицо.
66
Бонус начисляется ежемесячно при условии совершения безналичных операций, по оплате товаров, работ и услуг с
использованием банковской карты «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество), как за счет лимита овердрафта,
так и за счет собственных средств Клиента. В расчет не включаются операции по снятию наличных денежных средств,
переводов на счета физических и/или юридических лиц, в том числе оплаты услуг интернет банк «ИПБ-онлайн»,
банкоматы или ПВН, операций по оплате дорожных чеков, лотерейных билетов, ценных бумаг и других финансовых
инструментов, операций по пополнению электронных кошельков, операций по оплате ставок в игорных заведениях, в том
числе через Интернет, операции по оплате услуг страхования, оплаты коммунальных услуг (принадлежность торгово сервисного предприятия к данной категории определяется по МСС коду 4900 Visa International), а также оплаты услуг и
комиссий Банка. Полученный бонус не подлежит обложению НДФЛ. Выплата бонуса производится в соответствии с
«Правилами открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц для совершения расчетных операций, а также для
осуществления расчетов с использованием банковских карт в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).

65

Взимается ежемесячно (в последний рабочий день месяца) со счета для осуществления расчетов с использованием
банковских карт, при условии, что истек срок действия всех дополнительных карт.
68
Лимиты по операциям с использованием банковских карт могут быть изменены по усмотрению Банка на основании
заявления держателя основной карты.

67
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№ п.п.

Вид услуги

Стоимость услуги / иные условия

- в иностранной валюте

37

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ДЕПОЗИТНАЯ КАРТА69»
4.1.10.

Тарифы «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) по выпуску и обслуживанию
банковских карт международной платежной системы Visa International/MasterCard Worldwide для
физических лиц в рублях РФ, долларах США и ЕВРО. Условием выдачи карты (расчетная,
расчетная с лимитом овердрафта) является наличие у Клиента действующего срочного вклада.
Visa Gold/

Visa Platinum

Visa Infinite

(расчетная,
расчетная с
лимитом
овердрафта),

(расчетная,
расчетная с
лимитом
овердрафта),

(расчетная,
расчетная с
лимитом
овердрафта),

Валюта
банковского
счета:

Валюта
банковского
счета:

Валюта
банковского
счета:

российские
рубли/доллары
США/ЕВРО

российские
рубли/доллары
США/ЕВРО

российские
рубли/доллары
США/ЕВРО

MasterCard Gold

4.1.10.1

Минимальный первоначальный
взнос на банковский счет

не предусмотрен

КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С
ОБСЛУЖИВАНИЕМ БАНКОВСКОГО СЧЕТА:
4.1.10.2

4.1.10.3

по операциям, связанным с
выпуском основной карты 70
по операциям, связанным с
выпуском дополнительной карты62,
73

не взимается

3 500 руб. / $ 55 /
€ 4571,72

не взимается

2 400 руб. / $ 37 /
€ 32

7000 руб./ $100/ €
93

15 000 руб./ $ 230/
€ 200

не взимается

4.1.10.4

по операциям, связанным с
выпуском дополнительной карты
Visa Gold/MasterCard Gold

не предусмотрено

4.1.10.5

по операциям, связанным с
выпуском новой
основной/дополнительной карты с
тем же сроком действия при утрате
ПИН-кода, нарушения
работоспособности карты по
заявлению держателя карты

300 руб./ $ 5/ € 4

не взимается

4.1.10.6

Смена ПИН-кода в банкомате
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

50 руб. / $ 1.5 / € 1.5

не взимается

4.1.10.7

по операциям, связанным с

не взимается

Тарифный план действует для карточных продуктов, выпущенных до 30 октября 2015 года. С 31 октября 2015 года
выпуск и перевыпуск карт по данному тарифному плану прекращен. Срок действия карты выпущенной по данному
тарифному плану - 2 (два) года.
69

70

Комиссионное вознаграждение за осуществление операций, связанных с выпуском банковских карт взимается ежегодно
за каждый год обслуживания счета карты, начиная с даты оформления банковской карты Клиенту и списывается при
первой операции по счету карты. Срок действия карты 2 года.

71

В сумму комиссии включено страхование держателя карты и предоставление карты «Priority Pass» на один год при
подаче Основным держателем карты соответствующего заявления.

72

При сумме вклада от 5 000 000 руб./$ 150 000/€ 150 000 - комиссионное вознаграждение по операциям, связанным с
обслуживанием банковского счета и выпуском основной карты не взимается

73

При выпуске дополнительной карты к вкладу «Счастливое детство» комиссионное вознаграждение не взимается

38

выпуском новой
основной/дополнительной карты
по инициативе Банка
КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ВНЕСЕНИЕ/ВЫДАЧУ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ:
4.1.10.8

внесение наличных денежных
средств:
- в банкоматах и ПВН

4.1.10.8.1

4.1.10.9

«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

не взимается

выдача наличных денежных
средств:
- в банкоматах и ПВН
не взимается

4.1.10.9.1

«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

4.1.10.9.2

- в банкоматах прочих банков

1% от суммы
выдачи, но не
менее 100 руб.

4.1.10.9.3

- в ПВН прочих банков

1% от суммы выдачи, но не менее 120 руб.

4.1.10.10

запрос баланса в банкоматах:

4.1.10.10.1

- в банкоматах
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

не взимается

4.1.10.10.2

- в банкоматах прочих банков

15 руб. за один
запрос

не взимается

не взимается

КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ БАНКОВСКОГО СЧЕТА:
4.1.10.11

проведение безналичных
операций

4.1.10.11.1

оплата товаров/услуг

не взимается

4.1.10.11.2

переводы с карты на карту
Банка в рублях РФ в сети
банкоматов
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

не взимается

4.1.10.12

проведение операций в валюте
отличной от валюты счета
карты

по курсу банка

4.1.10.13

срочное оформление или
срочный перевыпуск карты в
течение одного рабочего дня 74

1 000 руб./$ 15/ € 13

4.1.10.14

предоставление выписок /
дубликата справок, заверенных
Банком (по Заявлению
держателя карты)

не взимается

74

В течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания заявления держателя на оформление и выдачу
основной/дополнительной карты уполномоченным сотрудником Банка. Комиссия взимается дополнительно к комиссии,
указанной в пп. 4.1.13.2, 4.1.13.3 и 4.1.13.5
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4.1.10.15

предоставление ежемесячной
выписки

не взимается

4.1.10.16

запрос документов,
подтверждающих совершение
операции с использованием
банковской карты (по факту
запроса)

в размере фактических расходов Банка по оплате
соответствующих услуг третьих лиц, включая НДС

4.1.10.17

обработка операции
опротестования платежа по
банковской карте (комиссия
взимается в случае
необоснованно выставленной
претензии Держателем карты)

4.1.10.18

проценты, начисляемые на
остаток денежных средств на
банковском счете

4.1.10.19

за неиспользование счета по
назначению в течение месяца 75

4.1.10.20

Минивыписка в форме SMSсообщения (ежемесячно): 76

4.1.10.20.1

- максимальный пакет

не взимается

4.1.10.20.2

- экономный пакет

не взимается

4.1.10.21

возмещение стоимости
страхового полиса по защите
жизни и здоровья во время
пребывания за границей 77

$ 25

4.1.10.22

возмещение стоимости доступа
в бизнес-залы по карте Priority
Pass за одно посещение

не

4.1.10.23

аренда индивидуальных ячеек
банковского сейфа

не

800 руб./ $ 12/ € 10
за каждую операцию

не начисляются
50 руб./$ 2/ € 2,
но не более остатка средств на счете

$ 25

предусмотрено
предусмотрено

$ 45

$ 27
50 % от стоимости Тарифа78

ЛИМИТЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ (ежедневно):
4.1.10.24

Проведение безналичных
операций

4.1.10.25

Выдача наличных денежных средств в банкоматах и ПВН79:

Устанавливается индивидуально

75

Взимается ежемесячно (в последний рабочий день месяца) со счета для осуществления расчетов с использованием
банковских карт, при условии, что истек срок действия всех дополнительных карт.

76

Услуга предоставляется после представления Распоряжения держателя основной карты в Банк (по телефону, через
личный кабинет на сайте Банка, через оформление заявления в офисе).

77

Взимается после представления Заявления на дополнительные сервисы в дату оформления страхового полиса со счета
карты или вносится Клиентом самостоятельно наличными в кассу Банка. Со счета, открытого в рублях РФ возмещение
стоимости взимается по курсу Банка России на день выдачи страхового полиса, со счета, открытого в ЕВРО возмещение
стоимости взимается по кросс-курсу, установленному Банком России на день выдачи страхового полиса. Возмещение
производится за каждое Застрахованное лицо.

Скидка распространяется на Тарифы, указанные в разделе 7 «Аренда индивидуальных ячеек банковского сейфа»
Тарифов комиссионного вознаграждения «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) по операциям
физических лиц
79
Лимиты по операциям с использованием банковских карт могут быть изменены по усмотрению Банка на разовую
операцию на основании заявления держателя Основной карты при зачислении на Счет Карты суммы Вклада или при
предоставлении соответствующих подтверждающих документов.
78
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4.1.10.25.1

- ежемесячно

400 000 руб. /$ 6
500/ € 5 700

1 500 000 руб. / $ 23 000 / € 21 000

ПРОЦЕНТЫ ПО КРЕДИТНОМУ ЛИМИТУ/ ОВЕРДРАФТУ:
4.1.10.26

4.1.10.27

Лимит овердрафта
Процент за использование
лимита овердрафта/кредитного
лимита (при наличии Договора
об овердрафтном
кредитовании) по банковскому
счету

Устанавливается индивидуально

В соответствии с договором

- в Российских рублях
- в иностранной валюте.

4.1.10.28

Неустойка за несвоевременное
погашение задолженности
перед Банком (при наличии
Договора об овердрафтном
кредитовании)

36 % годовых

4.1.10.29

Процент за возникновение
сверхлимитной задолженности

73 % годовых

41

№ п.п.

4.1.11.

Вид услуги
Стоимость услуги / иные условия
ТАРИФНЫЙ ПЛАН «CASH BACK 10%»
Тарифы «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) по выпуску и обслуживанию
банковских карт международной платежной системы Visa International для физических лиц в
рублях РФ.
По данному тарифному плану возможно выдача не более 1 основной карты для 1 Клиента.
Visa Platinum
(расчетная, расчетная с лимитом овердрафта).
Валюта банковского счета: российские рубли

4.1.11.1

Минимальный первоначальный
взнос на банковский счет

4.1.11.2

срок действия карты

не предусмотрен
3 года

КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С
ОБСЛУЖИВАНИЕМ БАНКОВСКОГО СЧЕТА:
4.1.11.3

по операциям, связанным с выпуском с основной карты73:

4.1.11.3.1. за первый год

не взимается

4.1.11.3.2. за второй и последующие года

300 руб.

4.1.11.4

по операциям, связанным с
выпуском дополнительной карты80

150 руб.

4.1.11.5

по операциям, связанным с
выпуском основной карты с
предоставлением карты «Priority
Pass» в год81

500 руб.

4.1.11.6

по операциям, связанным с
выпуском новой
основной/дополнительной карты с
тем же сроком действия при утрате
ПИН-кода, нарушения
работоспособности карты по
заявлению держателя карты

300 руб.

4.1.11.7

Смена ПИН-кода в банкомате
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

50 руб.

4.1.11.8

по операциям, связанным с
выпуском новой
основной/дополнительной карты по
инициативе Банка

не взимается

КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ВНЕСЕНИЕ/ВЫДАЧУ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ:
4.1.11.9 внесение наличных денежных средств:
4.1.11.9.1
4.1.11.10

- в банкоматах и ПВН
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)
выдача наличных денежных средств:

не взимается

Комиссионное вознаграждение за осуществление операций, связанных с выпуском банковских карт взимается ежегодно
за каждый год обслуживания счета карты, начиная с даты оформления банковской карты Клиенту и списывается при
первой операции по счету карты.
81
Комиссионное вознаграждение взимается дополнительно к указанному в п.п.4.1.11.3, 4.1.11.4.
80
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№ п.п.

Вид услуги

Стоимость услуги / иные условия

в банкоматах и ПВН:
4.1.11.10.1 - «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)
4.1.11.10.2
4.1.11.11

не взимается

- в банкоматах прочих банков

1% от суммы выдачи, но не менее 100 руб.

- в ПВН прочих банков

1% от суммы выдачи, но не менее 120 руб.

запрос баланса в банкоматах:
- в банкоматах

4.1.11.11.1 «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»

не взимается

(Акционерное общество)
4.1.11.11.2 - в банкоматах прочих банков

50 руб. за один запрос

КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ БАНКОВСКОГО СЧЕТА:
4.1.11.12

проведение безналичных операций

4.1.11.12.1 оплата товаров/услуг

не взимается

переводы с карты на карту Банка в
рублях РФ в сети банкоматов
4.1.11.12.2
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

не взимается

4.1.11.13

проведение операций в валюте
отличной от валюты счета карты

4.1.11.14

срочное оформление или срочный
перевыпуск карты в течение одного
рабочего дня 82

4.1.11.15

предоставление выписок /
дубликата справок, заверенных
Банком (по Заявлению держателя
карты)

не взимается

4.1.11.16

предоставление ежемесячной
выписки

не взимается

4.1.11.17

запрос документов,
подтверждающих совершение
операции с использованием
банковской карты (по факту
запроса)

В размере фактических расходов Банка по оплате
соответствующих услуг третьих лиц, включая НДС

4.1.11.18

обработка операции опротестования
платежа по банковской карте
(комиссия взимается в случае
необоснованно выставленной
претензии Держателем карты)

4.1.11.19

проценты, начисляемые на остаток
денежных средств на банковском
счете

4.1.11.20

обслуживание счета после
окончания срока действия основной
и всех дополнительных карт, при

82

по курсу банка
1 000 руб.

800 руб.
за каждую операцию

не начисляются
50 руб.
но не более остатка средств на счете

В течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания заявления держателя на оформление и выдачу
основной/дополнительной карты уполномоченным сотрудником Банка. Комиссия взимается дополнительно к комиссии,
указанной в пп., 4.1.11.3 и 4.1.11.4, 4.1.11.5.
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№ п.п.

Вид услуги
отсутствии клиентских операций по
нему в течение месяца 83

Стоимость услуги / иные условия

Минивыписка в форме SMS-сообщения (ежемесячно):
4.1.11.21

Услуга предоставляется после представления распоряжения держателя основной карты в Банк в
соответствии с Правилами открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц для совершения
расчетных операций, а также для осуществления расчетов с использованием банковских карт в
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).

4.1.11.21.1 - максимальный пакет

60 руб.

4.1.11.21.2 - экономный пакет
4.1.11.22

4.1.11.23

не взимается

возмещение стоимости страхового
полиса по защите жизни и здоровья
во время пребывания за границей 84
возмещение стоимости доступа в
бизнес-залы по карте Priority Pass за
одно посещение

25 $

27 $

ЛИМИТЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ:
4.1.11.24

в банкоматах и ПВН85

4.1.11.24.1 - ежедневно

без лимита

4.1.11.24.2 - ежемесячно

400 000 руб.

ПРОЦЕНТЫ ПО КРЕДИТНОМУ ЛИМИТУ/ ОВЕРДРАФТУ:
4.1.11.25 Лимит овердрафта
Устанавливается индивидуально
Процент за использование лимита
овердрафта/кредитного лимита (при
4.1.11.26 наличии Договора об овердрафтном
В соответствии с договором
кредитовании) по банковскому
счету в Российских рублях
Неустойка за несвоевременное
погашение задолженности перед
4.1.11.27 Банком (при наличии Договора об
36 % годовых
овердрафтном кредитовании)
Процент за возникновение
4.1.11.28 сверхлимитной задолженности
73 % годовых

Взимается ежемесячно (в последний рабочий день месяца) со счета для осуществления расчетов с использованием
банковских карт, при условии, что истек срок действия всех дополнительных карт.
84
Взимается после представления Заявления на дополнительные сервисы в дату оформления страхового полиса со счета
карты или вносится Клиентом самостоятельно наличными в кассу Банка. Со счета, открытого в рублях РФ возмещение
стоимости взимается по курсу Банка России на день выдачи страхового полиса. Возмещение производится за каждое
Застрахованное лицо.
85
Лимиты по операциям с использованием банковских карт могут быть изменены по усмотрению Банка на разовую
операцию на основании заявления держателя Основной карты и предоставлении соответствующих подтверждающих
документов.
83
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4.2. «ОПЕРАЦИИ В БАНКОМАТАХ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)»
№ п.п.
ВИД УСЛУГИ
ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Комиссия за выдачу наличных денежных
4.2.1.
средств по картам сторонних банков:
4.2.2.

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ
Не взимается

Комиссия за выдачу наличных денежных
средств по картам «Золотая Корона»
сторонних банков:

2% от суммы выдачи

БЕЗНАЛИЧНАЯ ОПЛАТА УСЛУГ
Комиссия при оплате услуг ОАО «Мегафон»,
ОАО «Вымпелком». ОАО «Мобильные
телесистемы», Теле2 (единый):
4.2.3.
- по картам «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество);
- по картам сторонних банков.
4.2.4.

2% от суммы оплаты
3% от суммы оплаты

Комиссия при оплате прочих услуг

Не взимается

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ПО КАРТАМ MASTERCARD/MAESTRO В РУБЛЯХ РФ
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4.2.5.

Комиссия за осуществление переводов
MasterCard MoneySend с карт
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
общество) на карты сторонних банковэмитентов РФ 86

4.2.6.

Комиссия за осуществление переводов
MasterCard MoneySend с карт сторонних
банков-эмитентов РФ на карты
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
общество)87

1% от суммы перевода, мин. 50 руб.

4.2.7.

Комиссия за осуществление переводов
MasterCard MoneySend между картами
сторонних банков-эмитентов РФ87

1% от суммы перевода, мин. 50 руб.

4.2.8.

Комиссия за осуществление переводов
MasterCard MoneySend между картами
сторонних банков-эмитентов РФ87

1% от суммы перевода, мин. 50 руб.

1% от суммы перевода, мин. 50 руб.

Банком установлены следующие лимиты по переводам MasterCard MoneySend:
- минимальная сумма денежного перевода – 100 рублей за одну операцию;
- максимальная сумма денежного перевода – 15 000 рублей за одну операцию;

- максимальная сумма денежного перевода – 75 000 рублей на общую сумму операций, совершенных в
течение одного календарного месяца с использованием одной банковской Карты.
87

Банком установлены следующие лимиты по переводам MasterCard MoneySend:
- минимальная сумма денежного перевода – 100 рублей за одну операцию;
- максимальная сумма денежного перевода – 15 000 рублей за одну операцию.
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4.3. «ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ПО КАРТАМ MASTERCARD/VISA/МИР В РУБЛЯХ РФ НА САЙТЕ
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)88,89
№ п.п.

ВИД УСЛУГИ

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ

4.3.1.

Комиссия за осуществление переводов с карт
сторонних банков-эмитентов РФ на карты
Банк ИПБ (АО)

4.3.2.

Комиссия за осуществление переводов с карт Банк
ИПБ (АО) на карты сторонних банков-эмитентов РФ

1.2% от суммы перевода + 50
руб.

4.3.3.

Комиссия за осуществление переводов между
картами Банк ИПБ (АО)

1.2% от суммы перевода + 50
руб.

4.3.4.

Комиссия за осуществление переводов между
картами сторонних банков-эмитентов РФ

1.2% от суммы перевода + 50
руб.

0% от суммы перевода

88

Услуга предоставляется по картам, выпущенным любой кредитной организацией - резидентом Российской Федерации, в
рамках международных платежных систем Visa International /MasterCard Worldwide, поддерживающим технологию
Verified by Visa/MasterCard Secure Code.
89

Банком установлены следующие лимиты по переводам :

- максимальная сумма денежного перевода – 75 000,00 рублей за одну операцию;
- максимальная сумма денежного перевода - 300 000 рублей на общую сумму операций, совершенных в течение одного
календарного месяца с использованием одной банковской Карты.
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5. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
№ п/п

Размер/ставка
Оплаты услуг

Вид услуг

5.2.

Выполнение функции агента валютного контроля 0,15% от суммы платежа при получении
по
ПС,
оформленным
по
кредитным кредита / предоставлении займа в т.ч. НДС
договорам/договорам займа
Оформление ПС
10 USD плюс 18% НДС

5.3.

Оформление дополнительного листа к ПС

5.1.

5 USD плюс 18% НДС
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6. ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ. Аккредитивы в рублях РФ для расчетов на территории РФ»
Вид услуг

Размер/ставка оплаты услуг

1. Открытие, увеличение суммы, продление срока действия
аккредитива, в том числе с отсрочкой платежа,
предоставленной получателем:


покрытый аккредитив для осуществления расчетов
при приобретении недвижимого имущества;



покрытый аккредитив для осуществления расчетов в
иных случаях;



непокрытый аккредитив

0,15% от суммы, но не менее 1 000,00 рублей
и не более 15 000,00 рублей
по соглашению с Банком
по соглашению с Банком

2. Направление извещения получателю денежных средств
(авизование аккредитива) об открытии, увеличение суммы,
продление срока действия аккредитива

0,1% от суммы, но не менее 1 000,00 рублей
и не более 5 000,00 рублей

3. Изменение условий аккредитива (кроме увеличения суммы,
продление срока действия)

1000,00 рублей

4. Направление извещения получателю денежных средств
(бенефициару) (авизование аккредитива) об изменении
условий аккредитива, кроме увеличения суммы, продления
срока действия

1000,00 рублей

5. Прием, проверка и отправка документов по аккредитиву в
случае исполнения аккредитива Банком:


покрытый аккредитив для осуществления расчетов
при приобретении недвижимого имущества;



покрытый аккредитив для осуществления расчетов в
иных случаях;



непокрытый аккредитив

0,2% от суммы, но не менее 2 000,00 рублей
и не более 20 000,00 рублей
по соглашению с Банком
по соглашению с Банком

6. Прием, проверка и отправка документов по аккредитиву в
случае исполнения аккредитива другой кредитной
организацией:


покрытый аккредитив для осуществления расчетов
при приобретении недвижимого имущества;



покрытый аккредитив для осуществления расчетов в
иных случаях;



непокрытый аккредитив

0,1% от суммы, но не менее 2 000,00 рублей
и не более 20 000,00 рублей
по соглашению с Банком
по соглашению с Банком

7. Подтверждение (акцепт) аккредитива по запросу банкаэмитента, увеличение суммы подтвержденного аккредитива
или продление срока его действия:


покрытый аккредитив для осуществления расчетов
при приобретении недвижимого имущества;

0,15% от суммы, но не менее 1 000,00 рублей



покрытый аккредитив для осуществления расчетов в
иных случаях;

по соглашению с Банком

непокрытый аккредитив

по соглашению с Банком
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8. Проверка и/или возврат документов по аккредитиву,
предоставленных с расхождением с условиями аккредитива
в случае исполнения аккредитива Банком

2 000,00 рублей90

9. Платеж по аккредитиву

Комиссия не взимается

10. Исполнение аккредитива третьему лицу:


покрытый аккредитив для осуществления расчетов
при приобретении недвижимого имущества;

0,15% от суммы, но не менее 2 000,00



покрытый аккредитив для осуществления расчетов в
иных случаях;

по соглашению с Банком



непокрытый аккредитив
по соглашению с Банком

11. Аннулирование аккредитива до истечения срока его
действия

1 000,00 рублей

12. Переписка по аккредитиву (по инициативе клиента)

500,00 рублей

90

Комиссия оплачивается получателем денежных средств (бенефициаром), если условиями аккредитива не предусмотрено
иное.
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7. АРЕНДА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЯЧЕЕК БАНКОВСКОГО СЕЙФА91

№

Размер (см.)

Объем

высота ширина глубина

(дм3)

Тарифы в рублях с учетом НДС92
7
дн.

14
дн.

30
дн

60
дн

90
дн

120
дн

150
дн

180
дн

210
дн

240
дн

270
дн

300
дн

330
дн

360
дн

Филиал в г. Санкт-Петербурге
1

15

24,6

42

15,50

472

531

767

1357

1 829

2 301

2 655

3 009

3 363

3 717

4 130

4 425

4 720

4 956

2

30

24,6

42

31,00

944

1180

1416

2183

2 714

3 304

3 894

4 366

4 956

5 605

6 136

6 726

7 257

7 788

7.1.
7.2.
7.3

7.4.
7.5.

Предоставление техники для пересчета и проверки подлинности
купюр
Пользование сейфами после окончания срока действия договора
Заключение Договора аренды индивидуальной ячейки банковского
сейфа с физическим лицом, используемой при совершении ипотечной
сделки с участием в качестве кредитора «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)
Заключение Договора аренды индивидуальной ячейки банковского
сейфа с особыми условиями доступа
Вскрытие банковской ячейки по вине Арендатора в связи с утратой
или повреждением ключа или замка

7.6.
При наличии у клиента вклада суммарно на сумму 3 000 000руб. или в
иностранной валюте равный эквиваленту 3 000 000 руб. по курсу ЦБ
7.7.
При наличии у клиента вклада суммарно на сумму 5 000 000руб. или в
иностранной валюте равный эквиваленту 5 000 000 руб. по курсу ЦБ

91

354 рубля (в т.ч. НДС)
118 рублей в день (в т.ч. НДС)
дополнительно 2 360 рублей (в
т.ч. НДС)
дополнительно 2 360 рублей (в
т.ч. НДС)
8 000 рублей (с учетом НДС)
Скидка 50% на предоставление
аренды индивидуальной ячейки
банковского сейфа
Скидка 100% на предоставление
аренды индивидуальной ячейки
банковского сейфа

Клиентам — держателям действующих карт Visa Platinum , Visa infinite предоставляется скидка в размере 50 % (пятьдесят процентов) от действующих
Тарифов на аренду индивидуальных ячеек банковского сейфа во всех отделениях Банка вне зависимости от срока действия карты
92
Тарифы указаны с учетом скидок в зависимости от срока аренды
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8. ОПЕРАЦИИ В СИСТЕМЕ «ИПБ-ОНЛАЙН»

№ п.п.

ВИД УСЛУГИ

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ

8.1.
Комиссия за подключение к системе ИПБ-Онлайн
8.2.
Комиссия за пользование системой ИПБ-Онлайн
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ
8.3.

Комиссия за получение информации по счетам

ПЕРЕВОДЫ
Комиссия за перевод денежных средств между
своими счетами одного Клиента, открытых в
8.4.
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
общество)
Комиссия за перевод денежных средств на счета
других Клиентов - физических лиц, открытых в
8.5.
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
общество)
Комиссия за перевод денежных средств на счета
Клиентов - юридических лиц, открытых в
8.6.
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
общество)
Комиссия за перевод денежных средств в
8.7.
сторонние банки
8.8.

Проведение операций в валюте отличной от
валюты счета

Не взимается
Не взимается
Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается
По курсу банка

БЕЗНАЛИЧНАЯ ОПЛАТА УСЛУГ
8.9.

Комиссия за оплату услуг со счета карты в системе
(перечень представлен в системе ИПБ-Онлайн)

Не взимается

№ п.п.

ВИД УСЛУГИ

ЛИМИТЫ ОПЕРАЦИЙ

8.10.
8.10.1.

8.10.2.

8.10.3.

Максимальный лимит операций по платежам и
переводам в системе ИПБ-Онлайн:
- перевод денежных средств между своими счетами
в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
общество)
- перевод денежных средств на счета других
физических лиц, открытых в
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
общество)
- перевод денежных средств на счета юридических
лиц, открытых в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

8.10.4.

- перевод денежных средств в сторонние банки

8.10.5.

- оплата услуг с текущего счета /счета карты

Без ограничений

не более 300 000 рублей в
день/
не более 5 000 000 рублей в
месяц

не более 15 000 рублей на
одну операцию*

*Ограничение установлено ЗАО «Объединенная система моментальных платежей» (QIWI)
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