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«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)
_________________________________________________________________________________
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ
Данные Тарифы распространяются на все типовые услуги, предоставляемые банком
клиентам – физическим лицам. «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) 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.
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) 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.
Комиссионное вознаграждение за оказанные услуги (за исключением переводов денежных
средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов по системам денежных
переводов) взимается в любой валюте путем списания с любого счета клиента или внесения
клиентом денежной наличности в кассу «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).
Расчет комиссионного вознаграждения в валюте, отличной от валюты оказания услуги,
производится по курсу Банка России на дату оказания услуги. 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 иностранной валюте принимаются «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество) с датой валютирования «текущий операционный день»:
- в долларах США - до 15.00 часов московского времени;
- в евро - до 13.00 часов московского времени;
- в швейцарских франках - до 10.00 часов московского времени.
Платежные поручения в иных иностранных валютах принимаются «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество) с датой валютирования «текущий операционный день» до 11.00 часов
московского времени».
Настоящий сборник Тарифов вводится в действие с «11» января 2021 года и отменяет
ранее действовавшие редакции Тарифов «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) по
операциям физических лиц.
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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.
1.1.1.7.

1.1.1.8.

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.
1.1.2.7.

1.1.3
1.1.3.1.
1.1.3.2.
1.1.3.3.

1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.1.2.

Размер/ставка
Оплаты услуг

Вид услуг
В российских рублях

Счет по вкладу (депозиту)
Открытие счета по вкладу (депозиту)
Переоформление новой сберегательной книжки в случае
утраты или приведения в негодное для предъявления
состояние
Снятие копий (дубликатов) выписок и других документов по
запросу клиента
Отправка документов заказной почтой с уведомлением о
вручении
Выдача справок по запросу клиента
Процентная ставка счета по вкладу «до востребования»
Обслуживание счета по вкладу «до востребования» при
отсутствии клиентских операций по нему в течение одного
года (за исключением операций по начислению процентов и
по списанию комиссий) 1
Предоставление минивыписки в форме SMS-сообщения
(ежемесячно).
Услуга предоставляется после представления заявления
Вкладчиком в офис Банка.
Текущий счет
Открытие счета
Оформление карточек с образцами подписей и оттиска
печати
Выдача копий (дубликатов) выписок и других документов
по запросу клиента
Отправка документов заказной почтой с уведомлением о
вручении
Выдача справок по запросу клиента
Процентная ставка по текущим счетам
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) 2
Накопительный счет
Открытие счета
Выдача справок по запросу клиента
Процентная ставка, начисляемая на сумму остатка денежных
средств на Накопительном счете:
- до 5 000 000
- на сумму, превышающую 5 000 000

В иностранной валюте

Счет по вкладу (депозиту)
Открытие счета по вкладу (депозиту)
Переоформление новой сберегательной книжки в случае
утраты или приведения в негодное для предъявления

Комиссия не взимается
100 рублей
50 рублей /лист
150 рублей (в т.ч. НДС )
200 рублей
0,1 % годовых
250 рублей,
но не более остатка денежных
средств на счете

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
50 рублей / лист
150 рублей (в т.ч. НДС )
200 рублей
Не начисляется
100 рублей, но не более
остатка денежных средств

Комиссия не взимается
200 рублей
4,00% годовых
0,1% годовых
Комиссия не взимается
100 рублей

1

Взимается ежемесячно (в последний рабочий день месяца) с банковского счета. Не взимается по счетам, на которые осуществляется выплата процентов
со срочного вклада, 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.
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1.2.1.3.
1.2.1.4.
1.2.1.5.
1.2.1.6.
1.2.1.7.

1.2.1.8.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.

состояние
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
200 рублей
Начисление процентов по валютным вкладам
«до
0,001 % 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
Предоставление минивыписки в форме SMS-сообщения
(ежемесячно).
Комиссия не взимается
Услуга предоставляется после представления заявления
Вкладчиком в офис Банка.
Текущий счет
Оформление карточек с образцами подписей и оттиска
Комиссия не взимается
печати
Открытие счета
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
200 рублей
Процентная ставка по текущим счетам
Не начисляется
Обслуживание банковского счета при отсутствии
клиентских операций по нему в течение одного года (за
3 USD/EURO, но не более
исключением операций по начислению процентов на
остатка денежных средств
остаток денежных средств на счете и по списанию
комиссий) 4

3

Взимается ежемесячно (в последний рабочий день месяца) с банковского счета. Не взимается по счетам, на которые осуществляется выплата процентов
со срочного вклада, 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
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.
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2. РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
№ п/п
2.1.

2.1.1.
2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.
2.1.6.1.

2.1.6.2.
2.1.7.

2.2.
2.2.1.

Размер/ставка оплаты услуг, при проведении
операции в валюте счета:
Долла
другие 5
РУБЛИ
ры
ЕВРО
валюты
США

Вид услуг

Операции с наличными денежными средствами
Прием и пересчет наличных денежных
средств для зачисления на банковский счет
физического лица
Прием денежных знаков иностранных
государств
(группы
государств)
и
денежных
знаков
Банка
России,
вызывающих сомнение в их подлинности,
для направления на экспертизу
Пересчет и проверка на подлинность
банкнот Банка России и/или иностранных
государств по письменному заявлению
клиента 6
Покупка/продажа наличной иностранной
валюты за наличную валюту Российской
Федерации
Продажа наличной иностранной валюты
одного иностранного государства
(группы иностранных государств) за
наличную иностранную валюту
другого иностранного государства (группы
иностранных государств) (конверсия)
Размен банкнот/монет Банка России 7:
Размен банкнот Банка России на банкноты
Банка России другого достоинства:
- до 10 000
- свыше 10 001
Размен монет Банка России
Размен денежного знака (денежных
знаков) иностранного государства (группы
государств) на денежные знаки (денежный
знак) того же иностранного государства
(группы государств)7:
- до 100 000
- свыше 100 001

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

0,15 % от суммы (мин.500 руб.)
По курсу «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
общество), установленному на дату совершения операции

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

Комиссия не
взимается
0,5% от суммы
0,5% от суммы
(мин. 100 руб.)

Операции не осуществляются

Операции не
осуществляются
1% от суммы (мин. 100 р.)
0,5% от суммы (мин. 100 р.)

Осуществление конверсионных операций по договору банковского счета (вклада)
Конвертация иностранной
российские рубли

валюты

за По курсу «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
общество), установленному на дату совершения операции 8

5

Операция в валюте, отличной от рублей РФ/долларов США/ЕВРО, осуществляется при наличии соответствующей
валюты в кассе Банка.
6
Комиссия вносится в кассу Банка в рублях в момент совершения операции. При проверке подлинности наличной
иностранной валюты рублевый эквивалент комиссии рассчитывается по курсу ЦБ РФ на день и время совершения
операции.
7
Тарифный план действует только для Дополнительного офиса «Центральный». Услуга предоставляется при наличии

разменных банкнот необходимого номинала.
8

Устанавливается Банком на момент совершения операции.

6

2.2.2.

2.2.3.

Конвертация иностранной валюты одного
иностранного
государства
(группы
государств) за иностранную валюту
другого иностранного государства
Зачисление
поступающих
денежных
средств на счет клиента в иностранной
валюте,
отличной
от
валюты
корреспондентского счета

2.3.

Выдача наличных денежных средств со счетов физических лиц

2.3.1.

- внесенных наличными 9

2.3.2.

- поступивших на счет безналичным путем, в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней от
даты зачисления:
- в сумме, не превышающей 5 000 000 рублей, либо эквивалент суммы в иностранной валюте по
курсу Банка России, совокупно в течение операционного дня:
- в сумме до 100 000
0,5 % от суммы
- в сумме от 100 000,01 до 500 000
1,5 % от суммы
- в сумме от 500 000,01 до 3 000 000
2,0 % от суммы
- в сумме от 3 000 000,01 до 5 000 000
5,0 % от суммы

2.3.2.1

2.3.2.2.

2.3.3

2.3.4.
2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

По курсу «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
общество), установленному на дату совершения операции8
По курсу «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
общество), установленному на дату совершения операции8

Комиссия не взимается

- на сумму, превышающую 5 000 000,01 рублей либо эквивалент суммы в иностранной валюте по курсу
Банка России, совокупно в течение операционного дня:
при выдаче всей поступившей суммы
10% от суммы
при выдаче поступившей суммы частями в
10% от суммы
течение периода действия тарифа
- поступивших на счет безналичным путем
более
чем
за
14
(Четырнадцать)
Комиссия не взимается
календарных дней до даты выдачи
наличных
- поступивших в качестве дивидендов
Комиссия не взимается
- поступивших от «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) при
Комиссия не взимается
предоставлении
кредита
клиенту
–
физическому лицу
- поступивших в качестве пенсионных
выплат, пособий, субсидий и иных
социальных
выплат,
перечисляемых
соответствующими
государственными
(муниципальными)
органами, Комиссия
Операции не осуществляются
коммерческими
и
некоммерческими не
организациями,
обладающими взимается
полномочиями по начислению, выплате,
учету
государственных
и
негосударственных пенсионных выплат,
пособий и иных социальных выплат
- поступивших из бюджетной системы
Российской Федерации при возврате
налогоплательщиком, налоговым агентам
Комиссия
и плательщиком сборов сумм излишне
не
Операции не осуществляются
уплаченных (взысканных) налогов, сборов,
взимается
пеней
и
штрафов;
из
бюджета
Пенсионного
фонда
РФ
в
виде
единовременных выплат

9

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

7

2.3.8

- 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
использованием
банковских
карт
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
общество)» и поступивших в качестве
заработной платы
- в иных случаях

Комиссия
не
взимается

Операции не осуществляются

Осуществляется в соответствии с п.п.2.3.1-2.3.11 настоящего
раздела

2.3.9.

- поступивших со счетов вкладов, открытых в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) 10:

2.3.9.1.

в связи с истечением срока размещения
вклада;
в связи с досрочным расторжением
договора ранее пролонгированного вклада;
в связи с досрочным расторжением
договора вклада или выдачи части вклада в
соответствии с условиями договора – при
условии нахождения денежных средств на
счете вклада, с которого эти средства
поступили, не менее 14 (Четырнадцати)
календарных дней;
в связи с выдачей части вклада 11 в
соответствии с условиями договора – при
условии (в совокупности):
- нахождения денежных средств на счете
вклада, с которого эти средства поступили,
не менее 10 календарных дней;
- сохранения неснижаемого остатка на
счете вклада на момент совершения
операции в размере 10 000 000 рублей либо
эквивалент суммы в иностранной валюте
по курсу Банка России;
в связи с выдачей части вклада 12 в
соответствии с условиями договора – при
условии (в совокупности):
- нахождения денежных средств на счете
вклада, с которого эти средства поступили,
не менее 10 календарных дней;
- сохранения неснижаемого остатка на
счете вклада на момент совершения
операции в размере 15 000 000 рублей либо
эквивалент суммы в иностранной валюте
по курсу Банка России

2.3.9.2.
2.3.9.3.

2.3.9.4.

2.3.9.5.

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

Операции не
осуществляются

Комиссия не взимается

10

Тариф применяется только в том случае, если денежные средства поступили путем совершения указанной операции на
тот же счет, с которого производится выдача наличных денежных средств (на счет выдачи). В случае если указанная
операция совершалась одновременно с конвертацией и последующим зачислением полученных в результате такой
конвертации средств на счет, с которого производится выдача наличных (счет выдачи), комиссия за снятие наличных
устанавливается в размере 0,3 % от суммы снятия (за исключением п. 2.3.9.4 и 2.3.9.5.).
11
Сумма снятия в месяц не должна превышать 20 000 000 рублей либо эквивалент суммы в иностранной валюте по курсу
Банка России.
12
Сумма снятия в месяц не должна превышать 30 000 000 рублей либо эквивалент суммы в иностранной валюте по курсу
Банка России.
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2.3.10

в связи с уплатой процентов по условиям
соответствующих договоров вкладов

2.3.11.

- со счета расчетов по аккредитиву в
рамках
программ
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
общество) по ипотечному кредитованию 13
- при выводе денежных средств с
брокерского
счета,
открытого
в
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
общество) для операций с ценными
бумагами
- поступивших в качестве перевода из
другого банка и востребованных в сумме
не более первоначального взноса в рамках
ипотечного кредита, предоставленного
физическому
лицу
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
общество)
(в
день
предоставления
ипотечного кредита)

2.3.12.

2.3.13.

2.4.
2.4.1.
2.4.1.1.

2.4.1.2.
2.4.1.3.

2.4.1.4.

2.4.1.5.

2.4.1.6.

2.4.2.

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается

Операции не
осуществляются

Комиссия не взимается

Операции не
осуществляются

Комиссия не взимается

Операции не
осуществляются

Осуществление перевода денежных средств со счета физического лица
внутри «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество):
- для перечисления на собственный счет
отправителя перевода, открытого в
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
общество)
- для перечисления на счет физического
лица – клиента «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)
- для перечисления на счет юридического
лица – клиента «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество) в случае, когда
денежные
средства
поступили
от
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
общество) при предоставлении кредита
клиенту – физическому лицу
- для перечисления на счет юридического
лица - клиента
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
общество)
- для перечисления на счет юридического
лица – клиента «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество) в рамках
Договора инвестиционного страхования
жизни, заключенного с ООО «МАКСЖизнь»
- для перечисления на собственный счет
индивидуального
предпринимателя,
открытого в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

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

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

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

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

в другие банки за счет плательщика:

13

В случае, если средства находились на счете расчетов по аккредитиву более 14 (Четырнадцати) календарных дней (не
применяется к ипотечным сделкам «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)).

9

2.4.2.1.

2.4.2.2.

2.4.2.3.

2.4.3.

2.4.4.

2.4.5.

2.4.6.

2.4.7.
2.4.8.

14

- для перечисления на счет, открытый в
другом банке

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

50 USD

1% от
суммы, мин.
30 USD,
макс. 200
USD

- до 12 500 EUR включительно

1% от суммы,
мин. 35 EUR,
макс.70 EUR

- свыше 12 500 EUR

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

Для перечисления на счет, открытый в
другом банке, если в течение предыдущих
12 месяцев в банк поступали комплаенсзапросы от банков-корреспондентов в
отношении клиента-перевододателя
Для перечисления на счета физических и
юридических лиц в рамках программ
ипотечного кредитования Банка (включая
собственные средства заемщика)
в другие банки за счет получателя 14:
Изменения/уточнения
платежных
инструкций, аннуляция перевода, возврат
средств, розыск сумм, запросы о переводе,
переписка с банками и контрагентами по
операциям клиентов и т.д.
Проведение расследований по суммам,
поступившим в пользу клиентов с
неполными или неточными реквизитами,
недостаточными для кредитования счета
клиента( осуществляется по письменному
запросу получателя средств)
- 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
использованием
банковских
карт
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
общество)»
в уплату налогов и сборов в пользу
бюджетов всех уровней и целевых
внебюджетных фондов
Для перечисления на собственный счет
отправителя перевода, открытый в
стороннем банке, в рамках программ
потребительского кредитования
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
общество) на цели рефинансирования
кредитов

Комиссия
не
взимается

+0,1% к тарифу, указанному в пп.2.4.2.1. от
суммы, превышающей 50000 единиц в валюте
счета

Комиссия
не
взимается

Операции не осуществляются

Операции
не
осуществл
яются

20 USD из
суммы
перевода

20 EUR из
суммы
перевода

20 USD из
суммы
перевода

1 000 руб.

50 USD

50 EUR

50 USD

Комиссия
не
взимается

50 USD

50 USD

50 USD

Осуществляется в соответствии с пп.
2.4.1 – 2.4.4 настоящего раздела.

Операции не
осуществляютс
я

Комиссия не взимается

Операции не
осуществляютс
я

Комиссия
не
взимается

Операция не осуществляется

Комиссия удерживается из суммы перевода в валюте совершения операции в момент совершения операции.
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2.4.9.

Для перечисления на счет юридического
лица в стороннем банке в рамках Договора
инвестиционного страхования жизни и
накопительного страхования жизни,
заключенного «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество) со стразовой
компанией – партнером.

Комиссия не взимается
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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 15физического лица без открытия банковского счета в валюте Российской
Федерации :
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» (Акционерное 0,5 % от суммы перевода, но
общество)
не менее 25 рублей и не более
500 рублей
в пользу юридических лиц, заключивших с
в соответствии с Договором
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) договор по
переводу денежных средств по форме Банка
Вид услуг

в пользу юридического лица - страховой компании, в
рамках агентского договора на реализацию услуг
заключенного с «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное

Комиссия не взимается

общество)

паевых

взносов

в

пользу

ЖСК

-

«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)

3.1.2.

клиентов 0,5 % от суммы перевода

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 на счета, открытые
1,5 % от суммы перевода, но
в других кредитных организациях, в том числе за
не менее 30 рублей и не более
водоснабжение, газ, электроэнергию, отопление, услуги
1 000 рублей
стационарной телефонной связи
Осуществление переводов денежных средств в иностранной валюте по поручению
физического лица без открытия банковского счета в иностранной валюте15:
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 перевода 16
с оговоркой «расходы по переводу за счет клиента»:
1% от суммы перевода, но не
• Сумма перевода до 12 500 EUR включительно;
менее 35EUR и не более 70
EUR
0,8% от суммы перевода, но
• Сумма перевода свыше 12 500 EUR
не менее 70 EUR и не более
125 EUR
с оговоркой «расходы по переводу за счет получателя»
20 EUR из суммы перевода16

15

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
16
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

13

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»
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3.4.ПЕРЕВОДЫ ЧЕРЕЗ ПЛАТЕЖНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)
3.4.1. ПЕРЕВОДЫ ЧЕРЕЗ «КИВИ» (АО) В ПЛАТЕЖНЫХ ТЕРМИНАЛАХ БАНКА.
Плата за информационно-технические услуги 17

17

№

Наименование услуги

1.

Сотовая связь

Размер платы, руб.
(НДС не облагается).

1.1

AIVA Mobile (МТТ)

5% от суммы перевода, но не менее 5
рублей

1.2

Билайн

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

1.3

Мегафон

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

1.4

МТС

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

1.5

НСС Нижегородская область

5% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

1.6

Ростелеком С-Западный ф-л Мобильная
связь

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

1.7

Сим Телеком

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

1.8

Скайлинк

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

1.9

TELE2 / ТЕЛЕ2

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

1.10

Yota сотовая связь

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

2.

Интернет, IP телефония

2.1

1Gb.ru

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

2.2

2КОМ

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

2.3

Акадо

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

2.4

АКАДО-Екатеринбург Интернет

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

2.5

АПМ Телеком

7% от суммы перевода

Тариф, зависит от местоположения, наличия каналов связи, коммуникации их типа и т.д.
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2.6

Астра-Ореол (СПБ)

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

2.7

Бэйрэль Телеком

7% от суммы перевода

2.8

Burnet

7%, но не менее 5 рублей

2.9

Butovo.com

3% от суммы перевода

2.10

ButovoNET

5% от суммы перевода, но не менее
10 рублей

2.11

Байт Сити

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

2.12

ccs

7% от суммы перевода

2.13

CDT

7% от суммы перевода

2.14

ВЭЛЛКОМ

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

2.15

Коминтерн Онлайн

7% от суммы перевода

2.16

Комплат

7% от суммы перевода

2.17

CONVEX

7% от суммы перевода

2.18

Diamond Network

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

2.19

Degunino.net

7% от суммы перевода

2.20

ДельтаТел

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

2.21

ДИВО

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

2.22

ДОМ.RU Интернет Нижний Новгород

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

2.23

ДОМ.RU Интернет С.Петербург

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

2.24

ДОМ.RU Интернет Ярославль

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

2.25

Эконотел

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

2.26

Энфорта

7% от суммы перевода

2.27

Flex

7% от суммы перевода

2.28

GALAINFORM

7% от суммы перевода

2.29

GATCHINA ONLINE

7% от суммы перевода
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2.30

Геликон

7% от суммы перевода

2.31

ГорКом

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

2.32

Home Net Telecom

5% от суммы перевода

2.33

Инет Ком

7% от суммы перевода

2.34

Интеркон

7% от суммы перевода

2.35

ИНТЕРСАТ

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

2.36

InterZet Санкт-Петербург

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

2.37

InterZet Ярославль

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

2.38

IP HOME.NET

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

2.39

Искрателеком

7% от суммы перевода

2.40

ИТЕРАНЕТ

2% от суммы перевода

2.41

Джино

7% от суммы перевода

2.42

К Телеком

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

2.43

Kvidex

7% от суммы перевода, но не менее
10 рублей

2.44

LANSAT

7% от суммы перевода

2.45

ЛантеК

7% от суммы перевода

2.46

LCC

7% от суммы перевода

2.47

Лайфлинк

7% от суммы перевода

2.48

LinkLine

7% от суммы перевода

2.49

МАНГОТЕЛЕКОМ (Москва)

2% от суммы перевода

2.50

МАНГОТЕЛЕКОМ (Питер)

2% от суммы перевода

2.51

Maryno.net

3% от суммы перевода

2.52

МетроНет

7% от суммы перевода

2.53

МФТИ Телеком

7% от суммы перевода

2.54

Moscow telecom

7% от суммы перевода

2.55

Мосинтер

7% от суммы перевода
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2.56

МРФ Волга Нижний Новгород.Интернет

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

2.57

МТС (интернет и ТВ, Москва) л/с

7% от суммы перевода, но не менее
10 рублей

2.58

МТТ Абонентский номер

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

2.59

МТТ Интернет

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

2.60

МЖК ТЕЛЕКОМ

7% от суммы перевода, но менее 5
рублей

2.61

NetAngels

7% от суммы перевода

2.62

NetByNet

7% от суммы перевода, но не менее
10 рублей

2.63

NetByNet регионы

7% от суммы перевода, но не менее
10 рублей

2.64

Неторн

7% от суммы перевода

2.65

Netts (Рескон)

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

2.66

Невалинк

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

2.67

OnLime

3% от суммы перевода

2.68

ОПТИКОМ

7% от суммы перевода

2.69

ОРЦ

7% от суммы перевода

2.70

OZ WEB

7% от суммы перевода

2.71

Планета

7% от суммы перевода

2.72

Приват Телеком

7% от суммы перевода

2.73

Прогтех Интернет

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

2.74

Prolink

7% от суммы перевода

2.75

Prostor telecom

7% от суммы перевода

2.76

PULNET

Плата не взимается

2.77

QWERTY

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

2.78

Регистратор Р01

7% от суммы перевода
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2.79

Радуга Интернет

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

2.80

Риал Ком

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

2.81

Ростелеком Ивановский филиал Интернет

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

2.82

Ростелеком Урал Интернет

7% от суммы перевода

2.83

Ростелеком Ярославский филиал Интернет

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

2.84

SevenSky

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

2.85

Severnet

7% от суммы перевода

2.86

SIPNET

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

2.87

СкайНэт

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

2.88

Смайл

7% от суммы перевода

2.89

SPACENET

7% от суммы перевода

2.90

Спиди Лайн

7% от суммы перевода, не менее 5
рублей

2.91

Starlink

5% от суммы перевода, но не менее
10 рублей

2.92

StarNet

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

2.93

ТТК.Интернет

7% от суммы перевода

2.94

Тушино Телеком

7% от суммы перевода

2.95

УГМК Телеком.Интернет

7% от суммы перевода

2.96

Успех, Городская сеть Аррива

7% от суммы перевода

2.97

UltimaNET

7% от суммы перевода

Велнет

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

2.99

Virgin Connect

7% от суммы перевода

2.100

VOXNET

7% от суммы перевода

Вэб Плас

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

2.98

2.101
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2.102
2.103
2.104
2.105
3

WiFire

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

Цифра Один

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

Yota

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

Зенон Н.С.П.

2,5 % от суммы перевода

Телевидение и другое
Акадо Москва ТВ

5% от суммы перевода

Алло Инкогнито

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

3.3

AMF

7% от суммы перевода

3.4

АРКАН

2% от суммы перевода

Цезарь Сателлит

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

Цезарь Сателлит Северо-Запад

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

ДИВО Кабельное ТВ

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

3.8

ДОМ.RU Комплексное предложение
Нижний Новгород

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

3.9

Кабельное телевидение ДОМ.RU Н.
Новгород

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

ДОМ.RU Кабельное ТВ С.Петербург

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

ДОМ.RU Комплексное предложение
Ярославль

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

ДОМ.ru Кабельное ТВ Ярославль

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

Эшелон

2,5% от суммы перевода

GLOBALSIM

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

3.15

ГОЛЬФСТРИМ

2% от суммы перевода

3.16

Хостинг Центр

7% от суммы перевода

3.17

АЙМОБИЛКО

7% от суммы перевода

3.18

Mary Kay

Плата не взимается

3.1
3.2

3.5
3.6
3.7

3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
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Матрикс Телеком

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

Мотив

7%от суммы перевода, но не менее
5 рублей

НТВ +

7%от суммы перевода, но не менее
5 рублей

3.22

Одноклассники

7% от суммы перевода

3.23

OPTIROAM

7% от суммы перевода

ПРОСТО Москва

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

Радуга ТВ

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

Ростелеком Москва.Пополнение баланса

7%от суммы перевода, но не менее
5 рублей

Ростелеком Ленинградская область

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

Ростелеком Петербургский ф-л

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

Ростелеком Ивановский филиал ТВ

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

Ростелеком Урал Сотовая связь

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

Ростелеком Ярославский филиал ТВ

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

SIMTRAVEL

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

Смартс Иваново

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

Смартс Ярославль

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

Триколор ТВ.Личный счет

5%от суммы перевода, но не менее
5 рублей

Триколор ТВ.Наш Футбол

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

Триколор ТВ.Ночной

5% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

Триколор ТВ.Оптимум

5% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

3.19
3.20
3.21

3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32
3.33
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
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3.39
3.40
3.41
3.42
3.43
3.44
3.45
4

ТТК Телевидение

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

Успех, Комфорт ТВ

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

ВКонтакте.ру

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

Westcall Рязань

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

Яртелесеть.ТВ

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

Зебра Телеком (баланс)

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

Административные штрафы ГИБДД ГИС
ГМП

10% от суммы перевода, не менее
10 рублей

Коммунальные платежи
ДОМ.RU Дом. Телефон Нижний Новгород

7%от суммы перевода, но не менее
5 рублей

ДОМ.RU Дом. Телефон Ярославль

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

4.3

Услуги телефонии МГТС

Плата не взимается

4.4

Оплата услуг Мосэнергосбыт

3% от суммы перевода

4.5

MosLine

5% от суммы перевода

4.6

МРФ Волга Нижний Новгород.ЖКХ
Телефон

7% от суммы перевода, не менее 5
рублей

4.7

Оплата ЖКУ г. Москвы

не более 3% от суммы перевода

Ростелеком Ивановский филиал Телефония

7% от суммы перевода, но менее 5
рублей

Ростелеком Московский филиал Телефония

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

4.10

Ростелеком Ярославский филиал
Телефония

7% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

4.11

ТТК.Телефония

7% от суммы перевода

4.1
4.2

4.8
4.9
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3.4.2. ПЕРЕВОДЫ ЧЕРЕЗ ПЛАТЕЖНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
общество).
№
1

Наименование услуги

Размер платы, руб.
(НДС не облагается).

Платежи в адрес государственных и
муниципальных и иных организаций
Москвы и Московский области

1.1

Госпошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции

200 рублей

1.2

Оплата в пользу ООО "Автомобилист"

Плата не взимается

1.3

Оплата за обучение Колледж г. Лыткарино (КБК 2.7% от суммы перевода, но не менее
00000000000000000130)
30 рублей, с округлением до 5 рублей
в большую сторону, и не более 200
рублей
Оплата за обучение в ИКУ

2.7% от суммы перевода, но не менее
30 рублей, с округлением до 5 рублей
в большую сторону, и не более 200
рублей

Оплата за общежитие (Колледж г. Лыткарино
КБК 00000000000000000120)

2.7% от суммы перевода, но не менее
30 рублей, с округлением до 5 рублей
в большую сторону, и не более 200
рублей

Оплата за курсы Колледж г. Лыткарино (КБК
00000000000000000130)

2.7% от суммы перевода, но не менее
30 рублей, с округлением до 5 рублей
в большую сторону, и не более 200
рублей

Оплата попечительских взносов Колледж г.
Лыткарино (КБК 00000000000000000180)

2.7% от суммы перевода, но не менее
30 рублей, с округлением до 5 рублей
в большую сторону, и не более 200
рублей

1.8

Оплата за квалифицированный сертификат
электронной подписи

не менее 50 рублей и не более 200
рублей

1.9

Оплата услуг судебно-медицинской экспертизы

4%

Оплата услуг ГУП МО «МОБТИ»

не менее 30 рублей и не более 200
рублей

Оплата услуг МУЗ «Центральная городская
больница»

3% от суммы перевода, но не менее 35
рублей, с округлением до 5 рублей в
большую сторону, и не более 250
рублей

1.12

Детские сады г. Лыткарино

35 рублей
50 рублей

1.13

Плата за предоставление сведений,
содержащихся в одном разделе
информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности городского
округа Лыткарино

1.4

1.5

1.6

1.7

1.10

1.11
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1.14

Оплата платных услуги МАУ "МФЦ" г.
Красноармейск

не менее 10 рублей и не более 200
рублей

1.15

Оплата услуг «МФЦ» города Дубны
Московской области

не менее 10 рублей и не более 200
рублей

1.16

Оплата услуг Московского областного филиала
ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное
БТИ"

не менее 30 рублей и не более 200
рублей

1.17

Оплата за повторное изготовление социальной
карты жителя Московской области

не менее 10 рублей и не более 200
рублей

1.18

Плата за государственную регистрацию
изменений вносимых в ЕГРЮЛ

80 рублей

1.19

Госпошлина за регистрацию ЮЛ

250 рублей
80 рублей

1.20

Оплата государственной пошлины за
государственную регистрацию физического
лица в качестве индивидуального
предпринимателя или крестьянского
(фермерского) хозяйства

1.21

Плата за повторную выдачу свидетельства
государственной регистрации

30 рублей

1.22

Оплата транспортного налога

30 рублей

1.23

Оплата транспортного налога с физических лиц
(пени)

30 рублей

1.24

Плата за жилое помещение и коммунальные
услуги в сельский жилищно-строительный
кооператив "Урожай"

не менее 50 рублей и не более 200
рублей

1.25

Плата за ремонт дома в сельский жилищностроительный кооператив "Урожай"

не менее 50 рублей и не более 200
рублей

МДОУ Детский сад № 73

не менее 50 рублей и не более 200
рублей

Оплата водопотребления/водоотведения в ОАО
"Раменский водоканал"

7% от суммы перевода, но не менее 10
рублей и не более 200 рублей

МДОУ Детский сад № 50

не менее 50 рублей и не более 200
рублей

Плата за коммунальные услуги в ОАО
"Раменская теплосеть"

не менее 50 рублей и не более 200
рублей

МОУ Чулковская СОШ № 20

не менее 50 рублей и не более 200
рублей

МДОУ Детский сад № 63

не менее 50 рублей и не более 200
рублей

Оплата ЖСК «Ачинск»

0.5% от суммы перевода

1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
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Оплата правовой помощи

не менее 50 рублей и не более 100
рублей

1.34

Исполнение запросов в Центральный
государственный архив города Москвы

Плата не взимается

1.35

Оплата проживания ДИП МИО

Плата не взимается

1.36

Квартплата в ЖСК "Эврика"

1% от суммы перевода

1.37

Взносы на капитальный ремонт ЖСК «Эврика»

1% от суммы перевода

1.38

Госпошлина за выписку из реестра
федерального имущества

не менее 40 рублей и не более 200
рублей

1.39

Оплата услуг ЖСК ООО «ФЛЭТ и Ко»

1.5% от суммы перевода
не менее 50 рублей и не более 200
рублей

1.40

Прием в гражданство РФ, восстановление
гражданства РФ, выход из гражданства РФ
удостоверение сведений, подтверждающих
наличие либо отсутствие гражданства РФ
Госпошлина за предоставление лицензии

не менее 50 рублей и не более 200
рублей

1.42

Госпошлина за выдачу и обмен паспорта
гражданина РФ

не менее 50 рублей и не более 200
рублей

1.43

Госпошлина за выдачу паспорта гражданина РФ
взамен утраченного или пришедшего в
негодность

не менее 50 рублей и не более 200
рублей

1.44

Госпошлина за выдачу приглашения на въезд в
РФ иностранным гражданам или лицам без
гражданства

не менее 50 рублей и не более 200
рублей

1.45

Госпошлина за продление срока временного
пребывания иностранного гражданина или лица
без гражданства

не менее 50 рублей и не более 200
рублей

1.46

Госпошлина за выдачу разрешения на работу
иностранному гражданину или лицу без
гражданства

не менее 50 рублей и не более 200
рублей

1.47

Госпошлина за выдачу проездного документа
беженца или продления срока действия
указанного документа

не менее 50 рублей и не более 200
рублей
не менее 50 рублей и не более 200
рублей

1.48

Госпошлина за регистрацию иностранного
гражданина или лица без гражданства,
проживающего на территории РФ, по месту
жительства

1.49

Госпошлина за выдачу иностранному
гражданину или лицу без гражданства
разрешения на временное проживание в РФ

не менее 50 рублей и не более 200
рублей

1.33

1.41
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1.50

Госпошлина за выдачу разрешения на
привлечение и использование иностранного
работника

не менее 50 рублей и не более 200
рублей

1.51

Оплата административного штрафа
(федеральный бюджет)

не менее 50 рублей и не более 200
рублей

Оплата штрафа федеральной миграционной
службы

не менее 30 рублей и не более 200
рублей

1.53

Оплата административного штрафа (бюджет
субъектов РФ)

не менее 50 рублей и не более 200
рублей

1.54

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
миграционного законодательства Российской
Федерации ст.18.10 КоАП РФ

не менее 50 рублей и не более 200
рублей

1.55

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
миграционного законодательства Российской
Федерации ст.18.11 КоАП РФ

не менее 50 рублей и не более 200
рублей

1.56

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
миграционного законодательства Российской
Федерации ст.18.12 КоАП РФ

не менее 50 рублей и не более 200
рублей

1.57

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
миграционного законодательства Российской
Федерации ст.18.15 КоАП РФ

не менее 50 рублей и не более 200
рублей

1.58

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
миграционного законодательства Российской
Федерации ст.18.16 КоАП РФ

не менее 50 рублей и не более 200
рублей

1.59

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
миграционного законодательства Российской
Федерации ст.18.17 КоАП РФ

не менее 50 рублей и не более 200
рублей

1.60

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
иностранным гражданином срока обращения за
выдачей патента ст.18.20 КоАП РФ

не менее 50 рублей и не более 200
рублей

1.61

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
миграционного законодательства Российской
Федерации ст.18.8 КоАП РФ

не менее 50 рублей и не более 200
рублей

1.62

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
миграционного законодательства Российской
Федерации ст.18.9 КоАП РФ

не менее 50 рублей и не более 200
рублей

Штраф за нарушение режима пребывания

не менее 50 рублей и не более 200
рублей

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
миграционного законодательства Российской
Федерации ст.19.27 КоАП РФ

не менее 50 рублей и не более 200
рублей

Оплата штрафа по статье 20.25 КоАП РФ

не менее 50 рублей и не более 200
рублей

1.52

1.63

1.64
1.65
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1.66

Налог на доходы физических лиц в виде
фиксированного авансового платежа

5% от суммы перевода, с округлением
до сотен в большую сторону

1.67

Госпошлина за выдачу или продления срока
действия вида на жительство иностранному
гражданину или лицу без гражданства

не менее 50 рублей и не более 200
рублей
не менее 50 рублей и не более 200
рублей

1.68

Госпошлина за выдачу либо продление срока
действия иностранному гражданину или лицу
без гражданства, временно пребывающему в
РФ, визы для выезда из РФ и последующего
въезда в РФ

не менее 50 рублей и не более 200
рублей

1.69

Госпошлина за выдачу либо продление срока
действия иностранному гражданину или лицу
без гражданства, временно пребывающему в
РФ, визы для многократного пересечения
Государственной границы РФ

не менее 50 рублей и не более 200
рублей

1.70

Госпошлина за выдачу либо продление срока
действия иностранному гражданину или лицу
без гражданства, временно пребывающему на
территорию РФ; визы для выезда за пределы РФ

не менее 50 рублей и не более 200
рублей

1.71

Госпошлина за выдачу паспорта гражданина РФ
для выезда и въезда в РФ, удостоверяющего
личность гражданина РФ за пределами
территории РФ и на территории РФ

не менее 50 рублей и не более 200
рублей

1.72

Госпошлина за выдачу паспорта гражданина
РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ
за пределами территории РФ, гражданину РФ в
возрасте до 14 лет

не менее 50 рублей и не более 200
рублей

1.73

Госпошлина за выдачу паспорта,
удостоверяющего личность гражданина РФ за
пределами территории РФ, содержащего
электронный носитель информации,
гражданину РФ в возрасте до 14 лет

не менее 50 рублей и не более 200
рублей

1.74

Госпошлина за выдачу паспорта,
удостоверяющего личность гражданина РФ за
пределами территории РФ, содержащего
электронный носитель информации

1.75

Госпошлина за внесение изменений в паспорт
гражданина РФ, удостоверяющего личность
гражданина РФ за пределами территории РФ

не менее 50 рублей и не более 200
рублей

Оплата госпошлины в местный бюджет

не менее 30 рублей и не более 300
рублей

1.77

Оплата за обучение "ГЭИТИ"

1% от суммы перевода

1.78

Госпошлина за выдачу международного
водительского удостоверения

не менее 70 рублей и не более 300
рублей

1.76
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1.79

Госпошлина за выдачу водительского
удостоверения (пластиковая карта)

не менее 70 рублей и не более 300
рублей

1.80

Госпошлина за выдачу государственных
номерных знаков на автомобили

не менее 70 рублей и не более 300
рублей

1.81

Госпошлина за выдачу государственных
номерных знаков (на мотоциклы, п/п, прицепы)

не менее 70 рублей и не более 300
рублей

1.82

Госпошлина за внесение изменений в ранее
выданный ПТС

не менее 70 рублей и не более 300
рублей

1.83

Оплата услуг автомойки на Илловайской

Плата не взимается

1.84

Госпошлина за выдачу свидетельства о
регистрации, выдачу нового и внесение
изменений в ПТС

не менее 70 рублей и не более 300
рублей
не менее 70 рублей и не более 300
рублей

1.85

Госпошлина за выдачу государственных
регистрационных знаков "Транзит" (на
бумажной основе) и выдачу нового (замену)
ПТС
Госпошлина за регистрационные действия

10% от суммы перевода, не менее 30
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

1.87

Госпошлина за выдачу свидетельства о
регистрации, номерных знаков (на автомобили)
и внесение изменения в ПТС

не менее 100 рублей и не более 300
рублей

1.88

Госпошлина за выдачу свидетельства о
регистрации, номерных знаков (на автомобили)
и выдачу нового (замену) ПТС

не менее 100 рублей и не более 300
рублей

1.89

Госпошлина за выдачу свидетельства о
регистрации, номерных знаков (на мотоциклы,
п/п, прицепы) и внесение изменений в ПТС

не менее 100 рублей и не более 300
рублей

1.90

Госпошлина за свидетельство на
высвободившийся агрегат

не менее 70 рублей и не более 300
рублей

1.91

Госпошлина за свидетельство о соответствии
конструкции ТС

не менее 70 рублей и не более 300
рублей

1.92

Госпошлина за выдачу свидетельства о
регистрации и выдачу нового (замену) ПТС

не менее 70 рублей и не более 300
рублей

1.93

Госпошлина за выдачу свидетельства о
регистрации и внесение изменений в ранее
выданный ПТС

не менее 70 рублей и не более 300
рублей

1.94

Госпошлина за выдачу свидетельства о
регистрации

не менее 70 рублей и не более 300
рублей

1.95

Госпошлина за временную регистрацию ранее
зарегистрированных ТС по месту их
пребывания

не менее 70 рублей и не более 300
рублей

1.86
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Госпошлина за выдачу нового (замену) ПТС

не менее 70 рублей и не более 300
рублей
не менее 100 рублей и не более 300
рублей

1.97

Административный штраф за нарушение правил
регистрации ТС и иных правонарушениях,
предусмотренных статьями: 5.43., 11.14., 11.23.,
14.4.1., 19.3., 19.4. (части 1,3), 19.4, 19.5.(части
1,12-16,18,19), 19.6., 19.7., 19.13., 19.22., 19.33.,
19.37 КоАП РФ

не менее 70 рублей и не более 300
рублей

1.98

Госпошлина за выдачу свидетельства о
регистрации и выдачу государственных
регистрационных знаков "Транзит" (на
бумажной основе)

1.99

Госпошлина за выдачу временного разрешения
на право управления ТС

не менее 70 рублей и не более 300
рублей
не менее 70 рублей и не более 300
рублей

1.100

Госпошлина за выдачу государственных
регистрационных знаков "Транзит" (на
бумажной основе) и внесение изменений в ранее
выданный ПТС

1.101

Госпошлина за выдачу государственных
регистрационных знаков "Транзит" на
автомобили (на металлической основе)

не менее 70 рублей и не более 300
рублей
не менее 70 рублей и не более 300
рублей

1.102

Госпошлина за выдачу государственных
регистрационных знаков "Транзит" на
мототранспортные средства и прицепы (на
металлической основе)

1.103

Оплата ЖКУ ТСЖ "Поселок Художников"

Плата не взимается

1.104

Оплата услуг ЖКУ РАН

1% от суммы перевода

За оказание услуг по заказу МосГорБТИ

10% от суммы перевода, но не менее
30 рублей, с округлением до десятков
в большую сторону, и не более 200
рублей

1.106

Гостехнадзор - Сборы

4% от суммы перевода

1.107

Гостехнадзор - Государственные пошлины

4% от суммы перевода

1.108

Гостехнадзор - Сборы

4% от суммы перевода

1.109

Гостехнадзор - Штрафы

4% от суммы перевода

1.110

Плата за предоставление сведений и документов
содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП

50 рублей

1.111

Плата за предоставление сведений и документов
содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП (срочно)

50 рублей

1.112

Оплата за подготовительные работы по
обработке диссертаций ИнтерЭВМ

25 рублей

1.113

Оплата услуг АНОО Детский сад «Истра дети»

Плата не взимается

1.96

1.105
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Оплата коммунальных услуг ООО "Фирма
Ф.Ф." (г. Люберцы)

3% от суммы перевода, но не менее 10
рублей

Госпошлина за выдачу судового билета

10% от суммы перевода, с
округлением до десятков в большую
сторону

Госпошлина за выдачу дубликата судового
билета

10% от суммы перевода, с
округлением до десятков в большую
сторону

1.117

Оплата услуг ООО "ВСК"

Без комиссии

1.118

Госпошлина за выдачу дубликата удостоверения 10% от суммы перевода, с
на право управления маломерным судном в
округлением до десятков в большую
связи с его утерей
сторону

1.114

1.115

1.116

ГРР, Госпошлина за государственную
регистрацию изменений вносимых в реестр

10% от суммы перевода, с
округлением до десятков в большую
сторону

Госпошлина за внесение изменений в
удостоверение на право управлением
маломерным судном в связи с переменой
фамилии, имени, отчества (с выдачей
удостоверения на право управления
маломерным судном)

10% от суммы перевода, с
округлением до десятков в большую
сторону

ГРР, Госпошлина за государственную
регистрацию ограничений (обременений)

10% от суммы перевода, с
округлением до десятков в большую
сторону

Госпошлина за регистрацию прогулочных и
маломерных судов

10% от суммы перевода, с
округлением до десятков в большую
сторону

Штраф за административное правонарушение

10% от суммы перевода, с
округлением до десятков в большую
сторону

Госпошлина за выдачу удостоверения на право
управления маломерным судном

10% от суммы перевода, с
округлением до десятков в большую
сторону

Госпошлина за замену удостоверения на право
управления маломерным судном

10% от суммы перевода, с
округлением до десятков в большую
сторону

Оплата услуг ГБУЗ "ПКБ №1 ДЗМ"

4% от суммы перевода, но не менее 10
рублей

1.127

КОСГУ 130 плата за медицинские услуги ГБУЗ
"МНПЦ №1 ДЗМ"

70 рублей

1.128

Оплата госпошлины Мосгорсуд

10% от суммы перевода

1.129

Оплата услуг ЖСК «Москворечье-9»

0.4% от суммы перевода

1.119

1.120

1.121

1.122

1.123

1.124

1.125
1.126
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Госпошлина, взимаемая при подаче
апелляционной жалобы и (или) кассационной
жалобы

10% от суммы перевода, с
округлением до десятков в большую
сторону

Госпошлина, взимаемая при подаче надзорной
жалобы

10% от суммы перевода, с
округлением до десятков в большую
сторону

1.132

Госпошлина, взимаемая при вынесении судом
решения о взыскании алиментов на содержание
детей и истца

10% от суммы перевода, с
округлением до десятков в большую
сторону

1.133

Госпошлина, взимаемая при подаче заявления о
вынесении судебного приказа

10%, с округлением до десятков в
большую сторону

1.134

Госпошлина, взимаемая при подаче искового
заявления имущественного характера, не
подлежащего оценке, а также искового
заявления неимущественного характера

10% от суммы перевода, с
округлением до десятков в большую
сторону
10% от суммы перевода, с
округлением до десятков в большую
сторону

1.135

Госпошлина, взимаемая при подаче заявления
об оспаривании (полностью или частично)
нормативных правовых актов органов
государственной власти, органов местного
самоуправления или должностных лиц

10% от суммы перевода, с
округлением до десятков в большую
сторону

1.136

Госпошлина, взимаемая при подаче заявления о
повторной выдаче копий решений, приговоров,
судебных приказов, определений суда,
постановлений президиума суда надзорной
инстанции, копий других документов
Госпошлина, взимаемая при подаче искового
заявления о расторжении брака

10% от суммы перевода, с
округлением до десятков в большую
сторону

Госпошлина, взимаемая при подаче заявления
по делам о взыскании алиментов

10% от суммы перевода, с
округлением до десятков в большую
сторону

Госпошлина, взимаемая при подаче заявления
по делам особого производства

10% от суммы перевода, с
округлением до десятков в большую
сторону

1.140

Госпошлина, взимаемая при подаче искового
заявления имущественного характера,
подлежащего оценке

10% от суммы перевода, с
округлением до десятков в большую
сторону

1.141

Госпошлина, взимаемая при подаче заявления
об обеспечении иска, рассматриваемого в
третейском суде

10% от суммы перевода, с
округлением до десятков в большую
сторону
10% от суммы перевода, с
округлением до десятков в большую
сторону

1.142

Госпошлина, взимаемая при подаче заявления
об оспаривании решения или действия
(бездействия) органов гос. власти, органов
местного самоуправления, должностных лиц,
гос. или муниципальных служащих

1.130

1.131

1.137

1.138

1.139
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Госпошлина, взимаемая при подаче заявления
об отмене решения третейского суда

10% от суммы перевода, с
округлением до десятков в большую
сторону

1.144

Госпошлина, взимаемая при подаче заявления о
выдаче исполнительных листов на
принудительное исполнение решений
третейского суда

10% от суммы перевода, с
округлением до десятков в большую
сторону

1.145

Оплата ЖСК «Одер»

1% от суммы перевода

1.146

Взносы на капитальный ремонт ЖСК «Одер»

1% от суммы перевода

1.147

Оплата ЖСК «Ореховый»

1% от суммы перевода

1.148

Взносы на капитальный ремонт ЖСК
«Ореховый»

1% от суммы перевода

Удостоверение частного охранника

не менее 100 рублей и не более 200
рублей

Госпошлина за переоформление удостоверения
частного охранника в связи с продлением срока
действия, внесение изменений в удостоверение
частного охранника

не менее 100 рублей и не более 200
рублей

Госпошлина за оплату лицензии на оружие

не менее 40 рублей и не более 100
рублей

Прочие денежные взыскания в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов

10% от суммы перевода, но не менее
30 рублей, с округлением до десятков
в большую сторону, и не более 300
рублей

Штраф МУ МВД России «Ногинское»

10% от суммы перевода, но не менее
30 рублей, с округлением до десятков
в большую сторону, и не более 300
рублей

Оплата административного штрафа (ОВД г.
Жуковский, г. Раменский, ПП)

10% от суммы перевода, но не менее
30 рублей, с округлением до десятков
в большую сторону, и не более 300
рублей

Административный штраф ст. 14.16 КоАП РФ

не менее 30 рублей и не более 200
рублей

Административный штраф ст. 20.21 КоАП РФ

не менее 30 рублей и не более 200
рублей

Оплата административного штрафа в области
государственного регулирования производства
и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции

не менее 30 рублей и не более 200
рублей

1.143

1.149

1.150
1.151

1.152

1.153

1.154
1.155
1.156

1.157
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не менее 30 рублей и не более 200
рублей

1.158

Денежные взыскания за нарушение
законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты
прав потребителей

1.159

Оплата административного штрафа в области
государственного регулирования производства
и оборота табачной продукции

не менее 30 рублей не более 200
рублей

1.160

Взносы на капитальный ремонт ТСЖ "Поселок
Художников"

Плата не взимается

Оплата за медицинские услуги НЦПЗ РАМН

1.5% от суммы перевода, но не менее
5 рублей

1.162

Оплата за выездные медицинские услуги НЦПЗ
РАМН

Плата не взимается

1.163

Оплата за договор купли продажи ТС

50 рублей

1.164

Оплата за обучение в автошколе

2% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

1.165

Регулировка углов света фар по ГОСТ 51709
2001 г.

50 рублей

1.166

Оплата за проведение предварительной
диагностики АМТС ООО «АРКАДА»

Плата не взимается

1.167

Оплата внесений изменений в конструкцию
АМТС

200 рублей

1.168

Оплата проверки технического состояния ТС

50 рублей

1.169

Изготовление дубликатов государственных
регистрационных знаков транспортных средств

50 рублей

1.170

Оплата экспертизы

100 рублей

1.171

Оплата услуг ООО «Технический осмотр»

Плата не взимается

Оплата за обучение Московский гуманитарный
институт

2,8% от суммы перевода, но не менее
30 рублей, с округлением до десятков
в большую сторону

Оплата ЖКУ НП "КРЮЧКОВО-2"

2% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

Оплата услуг ООО "Сфинкс"

5% от суммы перевода, но не менее 50
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

Оплата платных услуги МАУ "Люберецкий
МФЦ"

без комиссии при платеже до 1000
рублей, 3% с платежа больше 1000
рублей

1.161

1.172

1.173

1.174

1.175
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Предоставление сведений из ФКП Росреестра

не менее 40 рублей не более 200
рублей

1.177

Госпошлина за государственную регистрацию
ранее возникшего права

70 рублей

1.178

Предоставление сведений из Управления
Росреестра

не менее 40 рублей не более 200
рублей
300 рублей

1.179

Регистрация права собственности юридических
лиц на недвижимое имущество и его постановка
на кадастровый учет

1.180

Госпошлина за государственную регистрацию
права

10% от суммы перевода, но не менее
40 рублей и не более 200 рублей

1.181

Госпошлина, взимаемая при подаче
апелляционной жалобы и (или) кассационной
жалобы

10% от суммы перевода, но не менее
10 рублей, с округлением до десятков
в большую сторону

Госпошлина, взимаемая при подаче надзорной
жалобы

10% от суммы перевода, но не менее
10 рублей, с округлением до десятков
в большую сторону

1.183

Госпошлина, взимаемая при вынесении судом
решения о взыскании алиментов на содержание
детей и истца

10% от суммы перевода, но не менее
10 рублей, с округлением до десятков
в большую сторону

1.184

Госпошлина, взимаемая при подаче искового
заявления имущественного характера, не
подлежащего оценке, а также искового
заявления неимущественного характера

10% от суммы перевода, но не менее
10 рублей, с округлением до десятков
в большую сторону

Госпошлина, взимаемая при подаче заявления
по делам особого производства

10% от суммы перевода, но не менее
10 рублей, с округлением до десятков
в большую сторону

Госпошлина, взимаемая при подаче заявления
об обеспечении иска, рассматриваемого в
третейском суде

10% от суммы перевода, но не менее
10 рублей, с округлением до десятков
в большую сторону

Госпошлина, взимаемая при подаче искового
заявления о расторжении брака

10% от суммы перевода, но не менее
10 рублей, с округлением до десятков
в большую сторону
10% от суммы перевода, но не менее
10 рублей, с округлением до десятков
в большую сторону

1.188

Госпошлина, взимаемая при подаче заявления
об оспаривании (полностью или частично)
нормативных правовых актов органов
государственной власти, органов местного
самоуправления или должностных лиц

10% от суммы перевода, но не менее
10 рублей, с округлением до десятков
в большую сторону

1.189

Госпошлина, взимаемая при подаче заявления
об оспаривании решения или действия
(бездействия) органов гос. власти, органов
местного самоуправления, должностных лиц,
гос. или муниципальных служащих

1.176

1.182

1.185

1.186

1.187
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Госпошлина, взимаемая при подаче заявления
об отмене решения третейского суда

10% от суммы перевода, но не менее
10 рублей, с округлением до десятков
в большую сторону

Госпошлина, взимаемая при подаче заявления о
выдаче исполнительных листов на
принудительное исполнение решений
третейского суда

10% от суммы перевода, но не менее
10 рублей, с округлением до десятков
в большую сторону

Госпошлина, взимаемая при подаче заявления о
вынесении судебного приказа

10% от суммы перевода, но не менее
10 рублей, с округлением до десятков
в большую сторону

Госпошлина, взимаемая при подаче заявления
по делам о взыскании алиментов

10% от суммы перевода, но не менее
10 рублей, с округлением до десятков
в большую сторону

1.194

Госпошлина, взимаемая при подаче искового
заявления имущественного характера,
подлежащего оценке

10% от суммы перевода, но не менее
10 рублей, с округлением до десятков
в большую сторону
10% от суммы перевода, но не менее
10 рублей, с округлением до десятков
в большую сторону

1.195

Госпошлина, взимаемая при подаче заявления о
повторной выдаче копий решений, приговоров,
судебных приказов, определений суда,
постановлений президиума суда надзорной
инстанции, копий других документов

1.196

Обслуживание в ПЖСК "Верхнее Сареево"

Плата не взимается

1.197

Оплата взносов в МБУ "Спортивно-досуговый
центр "Лотос"

50 рублей

1.198

Оплата ООО "Селинсэ"

Плата не взимается

1.199

Оплата ЖСК «Стрела»

Плата не взимается

1.200

Оплата ЖСК «Сухуми»

1% от суммы перевода

1.201

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляется в
соответствии со ст. 227, 227-1 и 228 НК РФ

10% от суммы перевода, но не менее
40 рублей, с округлением до десятков
в большую сторону, и не более 200
рублей

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в
соответствии со ст. 228 НК РФ

10% от суммы перевода, но не менее
40 рублей, с округлением до десятков
в большую сторону, и не более 200
рублей

Налог на доходы физических лиц в виде
фиксированных авансовых платежей с доходов,
полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по
найму у физических лиц на основании патента в
соответствии со ст. 227-1 НК РФ

10% от суммы перевода, но не менее
40 рублей, с округлением до десятков
в большую сторону, и не более 200
рублей

1.190

1.191

1.192

1.193

1.202

1.203
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Налог на имущество физических лиц

10% от суммы перевода, но не менее
40 рублей, с округлением до десятков
в большую сторону и не более 200
рублей

Транспортный налог с физических лиц

10% от суммы перевода, но не менее
40 рублей, с округлением до десятков
в большую сторону и не более 200
рублей

1.206

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба
имуществу, зачисляемые в федеральный
бюджет

10% от суммы перевода, но не менее
40 рублей, с округлением до десятков
в большую сторону, и не более 200
рублей

1.207

Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в области
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях

10% от суммы перевода, но не менее
40 рублей, с округлением до десятков
в большую сторону, и не более 200
рублей

Плата за предоставление информации,
содержащейся в Едином государственном
реестре налогоплательщиков

10% от суммы перевода, но не менее
40 рублей, с округлением до десятков
в большую сторону, и не более 200
рублей

Плата за предоставление сведений и документов
содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП

10% от суммы перевода, но не менее
40 рублей, с округлением до десятков
в большую сторону, и не более 200
рублей

Госпошлина за государственную регистрацию
юридических лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей, изменений,
вносимых в их учредительные документы, а
также за государственную регистрацию
ликвидации юридического лица

10% от суммы перевода, но не менее
40 рублей, с округлением до десятков
в большую сторону, и не более 200
рублей

Плата за предоставление сведений,
содержащихся в государственном адресном
реестре (ФИАС)

10% от суммы перевода, но не менее
40 рублей, с округлением до десятков
в большую сторону, и не более 200
рублей
50 рублей

1.212

Госпошлина за повторную выдачу
свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе

1.213

Госпошлина за выписку из реестра
дисквалифицированных лиц

40 рублей

1.214

Оплата ЖСК "ТОПОЛЬ-2"

1.5% от суммы перевода

1.215

Оплата ЖСК "ЯХОНТ"

1.5% от суммы перевода

Госпошлина за проставление апостиля

7% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

1.204

1.205

1.208

1.209

1.210

1.211

1.216
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Госпошлина за государственную регистрацию
заключения брака

7% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

Госпошлина за государственную регистрацию
расторжения брака.

7% не менее 10 рублей, с округлением
до десятков в большую сторону

Госпошлина за государственную регистрацию
расторжения брака.

7% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

Госпошлина за истребование документа с
территории иностранного государства

7% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

Госпошлина за внесение изменений в связи с
переменой имени

7% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

Госпошлина за государственную регистрацию
установления отцовства.

7% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

Госпошлина за выдачу повторного
свидетельства о государственной регистрации
акта гражданского состояния

7% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

Госпошлина за государственную регистрацию
расторжения брака в одностороннем порядке.

7% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

Госпошлина за государственную регистрацию
перемены имени

7% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

Госпошлина за выдачу справки из архива органа
ЗАГС

7% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

1.227

Госпошлина за внесение исправлений и
изменений в записи актов гражданского
состояния

7% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

1.228

Оплата ТСЖ «ЗАХАРОВО»

1% от суммы перевода

1.217
1.218

1.219

1.220

1.221

1.222

1.223

1.224

1.225

1.226

2

Платежи в адрес государственных и
муниципальных и иных организаций г.
Тверь и Тверская область

2.1

Налог на доходы физических лиц в виде
фиксированного авансового платежа

150 рублей

2.2

Госпошлина за выдачу паспорта гражданина
Российской Федерации

не менее 30 рублей и не более 50
рублей

2.3

Госпошлина за выдачу паспорта гражданина
Российской Федерации взамен утраченного или
пришедшего в негодность

не менее 50 рублей и не более 100
рублей
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100 рублей

2.4

Госпошлина за выдачу паспорта,
удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации,
(загранпаспорт старого образца)

2.5

Госпошлина за выдачу паспорта гражданина
РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ
за пределами территории РФ, гражданину РФ в
возрасте до 14 лет

не менее 50 рублей и не более 100
рублей

2.6

Госпошлина за внесение изменений в паспорт,
удостоверяющий личность гражданина
Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации

не менее 30 рублей и не более 100
рублей

2.7

Госпошлина за государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним

не менее 30 рублей и не более 200
рублей

Плата за предоставление информации из ЕГРП

не менее 30 рублей и не более 200
рублей

2.8
2.9

Плата за повторную выдачу свидетельства о
постановке на учет

30 рублей

2.10

Регистрация ИП по форме Р21001

50 рублей

2.11

Госпошлина за ликвидацию ИП

30 рублей

2.12

Повторная выдача свидетельства по форме
Р21001(Р21002)

30 рублей

2.13

Прием заявления на предоставление выписки из
ЕГРИП (срочное изготовление)

30 рублей

2.14

Прием заявления на предоставление выписки из
ЕГРИП (несрочное изготовление)

30 рублей

2.15

Регистрация ЮЛ по форме Р11001

150 рублей

2.16

Прием заявления на предоставление выписки из
ЕГРЮЛ (срочное изготовление)

30 рублей

2.17

Прием заявления на предоставление выписки из
ЕГРЮЛ (несрочное изготовление)

30 рублей

2.18

Госпошлина за выписку из реестра
дисквалифицированных лиц

30 рублей

2.19

Прием в гражданство РФ, восстановление
гражданства РФ, выход из гражданства РФ
удостоверение сведений, подтверждающих
наличие либо отсутствие гражданства РФ

150 рублей

2.20

Госпошлина за выдачу приглашения на въезд в
Российскую Федерацию иностранным
гражданам или лицам без гражданства
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100 рублей

50 рублей

2.21

Госпошлина за регистрацию иностранного
гражданина или лица без гражданства,
проживающего на территории РФ, по месту
жительства

2.22

Госпошлина за выдачу или продление срока
действия вида на жительство иностранному
гражданину или лицу без гражданства

150 рублей

3
3.1

Платежи в адрес государственных и
муниципальных и иных организаций г.
Астрахань и Астраханская область
103,92 рублей

Налог на доходы физических лиц в виде
фиксированного авансового платежа
Оплату услуг ФГУП «ПВС» по Астраханской
области

5% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

3.3

Госпошлина за выдачу ПРИГЛАШЕНИЯ на
въезд в РФ иностранным гражданам или лицам
без гражданства

40 рублей

3.4

Госпошлина за выдачу разрешения на работу
иностранному гражданину или лицу без
гражданства

180 рублей

3.2

4

Платежи в адрес государственных и
муниципальных и иных организаций г.
Ростов и Ростовская область

4.1

Изготовление дубликатов государственных
регистрационных знаков транспортных средств

100 рублей

4.2

Оплата экспертизы

100 рублей

4.3

Госпошлина за выдачу международного
водительского удостоверения

100 рублей

4.4

Госпошлина за выдачу водительского
удостоверения (пластиковая карта)

100 рублей

4.5

Госпошлина за выдачу государственных
номерных знаков на автомобили

100 рублей

4.6

Госпошлина за выдачу государственных
номерных знаков (на мотоциклы, п/п, прицепы)

100 рублей

4.7

Госпошлина за внесение изменений в ранее
выданный ПТС

100 рублей

4.8

Госпошлина за выдачу свидетельства о
регистрации, выдачу нового и внесение
изменений в ПТС

100 рублей
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100 рублей

4.9

Госпошлина за выдачу государственных
регистрационных знаков "Транзит" (на
бумажной основе) и выдачу нового (замену)
ПТС

4.10

Госпошлина за регистрационные действия

100 рублей

4.11

Госпошлина за выдачу свидетельства о
регистрации, номерных знаков (на автомобили)
и внесение изменения в ПТС

100 рублей

4.12

Госпошлина за выдачу свидетельства о
регистрации, номерных знаков (на автомобили)
и выдачу нового (замену) ПТС

100 рублей

4.13

Госпошлина за выдачу свидетельства о
регистрации, номерных знаков (на мотоциклы,
п/п, прицепы) и внесение изменений в ПТС

100 рублей

4.14

Госпошлина за свидетельство на
высвободившийся агрегат

100 рублей

4.15

Госпошлина за свидетельство о соответствии
конструкции ТС

100 рублей

4.16

Госпошлина за выдачу свидетельства о
регистрации и выдачу нового (замену) ПТС

100 рублей

4.17

Госпошлина за выдачу свидетельства о
регистрации и внесение изменений в ранее
выданный ПТС

100 рублей

4.18

Госпошлина за выдачу свидетельства о
регистрации

100 рублей

4.19

Госпошлина за временную регистрацию ранее
зарегистрированных ТС по месту их
пребывания

100 рублей

4.20

Госпошлина за выдачу нового (замену) ПТС

100 рублей
100 рублей

4.21

Административный штраф за нарушение правил
регистрации ТС и иных правонарушениях,
предусмотренных статьями: 5.43., 11.14., 11.23.,
14.4.1., 19.3., 19.4. (части 1,3), 19.4, 19.5.(части
1,12-16,18,19), 19.6., 19.7., 19.13., 19.22., 19.33.,
19.37 КоАП РФ

100 рублей

4.22

Госпошлина за выдачу свидетельства о
регистрации и выдачу государственных
регистрационных знаков "Транзит" (на
бумажной основе)

4.23

Госпошлина за выдачу временного разрешения
на право управления ТС

100 рублей

40

100 рублей

4.24

Госпошлина за выдачу государственных
регистрационных знаков "Транзит" (на
бумажной основе) и внесение изменений в ранее
выданный ПТС

4.25

Госпошлина за выдачу государственных
регистрационных знаков "Транзит" на
автомобили (на металлической основе)

100 рублей

100 рублей

4.26

Госпошлина за выдачу государственных
регистрационных знаков "Транзит" на
мототранспортные средства и прицепы (на
металлической основе)

5

Операции по счетам открытым в
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
общество)

5.1

Пополнение карт «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

Плата не взимается

5.2.

Пополнение счетов «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

Плата не взимается
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4. ОПЕРАЦИИ С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ
4.1. «ОПЕРАЦИИ В БАНКОМАТАХ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО)»
№ п.п.
ВИД УСЛУГИ
ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Комиссия за выдачу наличных денежных
4.1.1.
средств по картам сторонних банков.

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ
Не взимается

БЕЗНАЛИЧНАЯ ОПЛАТА УСЛУГ
Комиссия при оплате услуг ЖКУ г. Москвы:
4.1.2.

4.1.3.

- по картам платежных систем МИР, Visa,
Mastercard «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество);

2% от суммы оплаты

Комиссия при оплате услуг ОАО
«Мосэнергосбыт» (г. Москва и Московская
область):
- по картам платежных систем МИР, Visa,
Mastercard «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество);

1,5 % от суммы оплаты

Комиссия при оплате услуг ОАО «Мегафон»,
АО «ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ», АО
«МТС», ООО «Т2Мобайл», ПАО
«Ростелеком»:
4.1.4.

- по картам платежных систем МИР, Visa,
Mastercard «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество);

2% от суммы оплаты (но не менее 15 руб. с
платежа)
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Комиссия при оплате услуг МГТС:
- по картам платежных систем МИР, Visa,
MasterCard «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество);

4.1.5.

2% от суммы оплаты

4.2. ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ПО КАРТАМ MASTERCARD/VISA/МИР В РУБЛЯХ РФ НА
САЙТЕ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 18,19
№ п.п.

ВИД УСЛУГИ

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ

4.2.1.

Переводы денежных средств в рамках сервиса «Перевод
с карты на карту»

В соответствии с тарифами
поставщика услуг 20

5. ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ.
Аккредитивы в рублях РФ для расчетов на территории РФ
Вид услуг

Размер/ставка оплаты услуг

1. Расчеты по аккредитивам
5.1.1.
5.1.2.

•
•
5.1.3.

5.1.4.

Открытие и обслуживание покрытого аккредитива в
рамках ипотечных программ кредитования
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
Открытие и обслуживание покрытого аккредитива по
сделкам купли-продажи недвижимого имущества, где
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» является банком-эмитентом
и исполняющим банком (за исключением п. 5.1.1.):
при сумме аккредитива до 10 000 000 рублей
(включительно);
при сумме аккредитива свыше 10 000 000 рублей
Открытие и обслуживание покрытого аккредитива по
сделкам купли-продажи недвижимого имущества в
случае исполнения аккредитива другой кредитной
организацией (за исключением п. 5.1.1.)
Открытие и обслуживание покрытого аккредитива для
осуществления расчетов не связанных с приобретением

1 000,00 рублей

2 000,00 рублей
0,25% от суммы, но не более 40 000,00
рублей
0,25% от суммы, но не менее 2 000,00 рублей
и не более 40 000,00 рублей
по соглашению с Банком

18

Услуга предоставляется по картам, выпущенным любой кредитной организацией - резидентом Российской Федерации, в
рамках международных платежных систем Visa International /MasterCard Worldwide/МИР, поддерживающим технологию
Verified by Visa/MasterCard Secure Code/Mir Accept.
19

Банком установлены следующие лимиты по переводам:

- максимальная сумма денежного перевода – 100 000,00 рублей на общую сумму операций, совершенных в течение 24
часов с использованием одной банковской Карты;
- максимальная сумма денежного перевода - 300 000 рублей на общую сумму операций, совершенных в течение одного
календарного месяца с использованием одной банковской Карты.
20
Комиссия за перевод рассчитывается в соответствии с тарифами поставщика услуг, размещенными на сайте Банка
www.ipb.ru/private-customers/p2p/
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5.1.5.

недвижимого имущества;
Открытие и обслуживание непокрытого аккредитива
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по соглашению с Банком

6. АРЕНДА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЯЧЕЕК БАНКОВСКОГО СЕЙФА21

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Размер (см.)

Объем

высота ширина глубина

( дм3)

7,5
8,5
9,5
10,0
14,0
15,0
17,5
20,0
20,5
21,0
21,4
25,1
26,1
30,5
31,5
32,5
38,40

30,0
30,0
33,0
31,0
26,5
30,0
31,0
62,0
33,0
30,0
26,5
26,5
26,5
30,0
33,0
62,0
26,5

43,0
42,0
55,0
43,5
48,0
43,0
43,5
43,5
55,0
42.0
48.0
48.0
48.0
43,0
55.0
43,5
48.0

9,68
10,71
17,24
13,49
17,81
19,35
23,60
53,94
37,21
26,46
27,22
31,93
33,20
39,35
57,17
87,65
48.84

Тарифы в рублях с учетом НДС
7
дн.

14
дн.

472
472
472
472
531
590
826
1 298
826
826
826
944
944
1 298
1 298
1 888
1 652

531
531
531
531
649
708
1 062
1 652
1 062
1 062
1 062
1 180
1 180
1 652
1 652
2 242
2 006

30
дн

60
дн

90
дн

120
дн

Головной офис

767
767
767
767
885
944
1 298
2 242
1 298
1 298
1 298
1 416
1 416
2 242
2 242
2 832
2 596

1 357
1 357
1 357
1 357
1 711
1 770
2 065
3 363
2 065
2 065
2 065
2 183
2 183
3 363
3 363
3 894
3 658

1 829
1 829
1 829
1 829
2 360
2 537
2 596
4 366
2 596
2 596
2 596
2 714
2 714
4 366
4 366
5 310
5 074

2 301
2 301
2 301
2 301
3 127
3 186
3 186
5 428
3 186
3 186
3 186
3 304
3 304
5 428
5 428
6 018
5 782

150
дн

180
дн

210
дн

240
дн

270
дн

300
дн

330
дн

360
дн

2 655
2 655
2 655
2 655
3 717
3 776
3 776
5 605
3 776
3 776
3 776
3 894
3 894
5 605
5 605
6 490
6 136

3 009
3 009
3 009
3 009
3 953
4 012
4 248
6 018
4 248
4 248
4 248
4 366
4 366
6 018
6 018
7 552
7 198

3 363
3 363
3 363
3 363
4 543
4 602
4 838
6 254
4 838
4 838
4 838
4 956
4 956
6 254
6 254
8 614
8 260

3 717
3 717
3 717
3 717
5 133
5 192
5 487
6 844
5 487
5 487
5 487
5 605
5 605
6 844
6 844
9 440
9 086

4 130
4 130
4 130
4 130
5 723
5 782
6 018
7 316
6 018
6 018
6 018
6 136
6 136
7 316
7 316
10 384
10 030

4 425
4 425
4 425
4 425
6 254
6 313
6 608
8 260
6 608
6 608
6 608
6 726
6 726
8 260
8 260
11 210
10 856

4 720
4 720
4 720
4 720
6 785
6 844
7 139
8 909
7 139
7 139
7 139
7 257
7 257
8 909
8 909
12 154
11 800

4 956
4 956
4 956
4 956
7 257
7 316
7 670
9 558
7 670
7 670
7 670
7 788
7 788
9 558
9 558
12 862
12 508

Дополнительные офисы
Доп.офис «Университетский»
18
19
20
21
22
23

7,8
7,84
9,0
11
12
23

24

9,0

25
26
27
28
29
30
31
32

7,8
12,0
12,72
13
21,4
23,7
26,1
38,40

48
48
36
50
48
50

9,92
9,97
9,40
14,58
15,26
30,48

472
472
472
826
840
944

531
531
531
1 062
1 076
1 180

767
767
767
1 298
1 312
1 416

1 357
1 357
1 357
2 065
2 079
2 183

1 829
1 829
1 829
2 596
2 610
2 714

2 301
2 301
2 301
3 186
3 200
3 304

2 655
2 655
2 655
3 776
3 790
3 894

3 009
3 009
3 009
4 248
4 262
4 366

3 363
3 363
3 363
4 838
4 852
4 956

3 717
3 717
3 717
5 487
5 501
5 605

4 130
4 130
4 130
6 018
6 032
6 136

4 425
4 425
4 425
6 608
6 622
6 726

4 720
4 720
4 720
7 139
7 153
7 257

4 956
4 956
4 956
7 670
7 684
7 788

30

36

9,72

472

531

767

1 357

1 829

2 301

2 655

3 009

3 363

3 717

4 130

4 425

4 720

4 956

26,5
26,5
26,5
26,5
26,5
26,5
26,5
26,5

48
48
48
48
48
48
48
48

9,92
15,26
16,18
16,54
27,22
30,15
33,20
48.84

472
472
472
472
826
944
944
1 652

531
531
531
531
1 062
1 180
1 180
2 006

767
767
767
767
1 298
1 416
1 416
2 596

1 357
1 357
1 357
1 357
2 065
2 183
2 183
3 658

1 829
1 829
1 829
1 829
2 596
2 714
2 714
5 074

2 301
2 301
2 301
2 301
3 186
3 304
3 304
5 782

2 655
2 655
2 655
2 655
3 776
3 894
3 894
6 136

3 009
3 009
3 009
3 009
4 248
4 366
4 366
7 198

3 363
3 363
3 363
3 363
4 838
4 956
4 956
8 260

3 717
3 717
3 717
3 717
5 487
5 605
5 605
9 086

4 130
4 130
4 130
4 130
6 018
6 136
6 136
10 030

4 425
4 425
4 425
4 425
6 608
6 726
6 726
10 856

4 720
4 720
4 720
4 720
7 139
7 257
7 257
11 800

4 956
4 956
4 956
4 956
7 670
7 788
7 788
12 508

531
944
472

649
1 180
531

885
1 416
767

1 711
2 183
1 357

2 360
2 714
1 829

3 127
3 304
2 301

3 717
3 894
2 655

3 953
4 366
3 009

4 543
4 956
3 363

5 133
5 605
3 717

5 723
6 136
4 130

6 254
6 726
4 425

6 785
7 257
4 720

7 257
7 788
4 956

472
531
840
944
1 298

531
649
1 076
1 180
1 652

767
885
1 312
1 416
2 242

1 357
1 711
2 079
2 183
3 363

1 829
2 360
2 610
2 714
4 366

2 301
3 127
3 200
3 304
5 428

2 655
3 717
3 790
3 894
5 605

3 009
3 953
4 262
4 366
6 018

3 363
4 543
4 852
4 956
6 254

3 717
5 133
5 501
5 605
6 844

4 130
5 723
6 032
6 136
7 316

4 425
6 254
6 622
6 726
8 260

4 720
6 785
7 153
7 257
8 909

4 956
7 257
7 684
7 788
9 558

26,5
26,5
29
26,5
26,5
26,5

Доп.офис «Салют»
Доп.офис «Сириус Парк»

Доп. Офис «Измайловский»
33
34
35

11
23,2
7,84

26,5
26,5
26,5

48
48
48

Доп.офис «Гамма»
36
37
38
39
40

6
9
14
20.5
30.5

29
29
29
29
29

48
48
48
48
48

14
29,51
9,97

8.35
12.53
19.49
28.54
42.46

*

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)

*
21

354 рублей (с учетом НДС)
118 рублей в день (с учетом
НДС)
дополнительно 2 360 рублей
(с учетом НДС)

Клиентам — держателям действующих карт Visa Platinum , Visa infinite предоставляется скидка в размере 50 % (пятьдесят процентов) от действующих
Тарифов на аренду индивидуальных ячеек банковского сейфа при наличии соответствующего условия в тарифах по обслуживанию банковских карт
физических лиц. Скидка предоставляется во всех отделениях Банка, за исключением Дополнительного офиса «Центральный», вне зависимости от срока
действия карты.
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*
*

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
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дополнительно 2 360 рублей
(с учетом НДС)
8 000 рублей (с учетом НДС )

7. ДЕПОЗИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1. Общие положения.
1.1. Настоящие
Тарифы
устанавливают
стоимость
комиссионного
вознаграждения
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество), далее по тексту – Банк, за услуги по хранению
ценных бумаг и/или учету, далее по тексту – хранение и учет ценных бумаг, и переходу прав
собственности на ценные бумаги, а также за сопутствующие услуги, в рамках заключенных договоров
между клиентами (депонентами) и Депозитарием Банка.
1.2. Порядок оплаты счетов, а также порядок внесения изменений в настоящие Тарифы регулируются
действующими Договорами и Условиями осуществления депозитарной деятельности в Банк ИПБ (АО)
(Клиентским регламентом), являющимся неотъемлемой частью Договоров.
1.3. Оплата услуг Депозитария осуществляется либо по факту оказания услуг, либо путем внесения авансовых
платежей.
1.4. Стоимость услуг определяется ежемесячно по каждому счету депо.
1.5. Настоящие Тарифы не включают суммы фактических расходов, понесенных Депозитарием (услуги
держателей реестров, депозитариев мест хранения и пр.) возникающих при исполнении поручений
Депонентов и подлежат возмещению по тарифам третьих лиц, если иное не указано в Тарифах. Расходы,
фактически понесенные Депозитарием,
оплачиваются Депонентом дополнительно на основании
выставленных Депозитарием счетов.
1.6. Расходы, возникающие при исполнении поручений Депонентов, взимаемые Небанковской кредитной
организацией акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», далее по тексту – НРД,
возмещаются в случае, если сумма расходов составляет более 150 рублей. Комиссия за хранение и учет
ценных бумаг, взимаемая НРД, не превышающая комиссию рассчитанную Депозитарием, не возмещается.
1.7. Депозитарий доначисляет в расчете следующего месяца депозитарную комиссию за неучтенные в расчете
услуги текущего месяца по фактическим затратам плюс 25 процентов от суммы расходов. Под
неучтенными в расчете услугами текущего месяца понимаются услуги:
− услуги, не предусмотренные данными Тарифами;
− комиссия за хранение и учет не указанных в Тарифах видов ценных бумаг;
− комиссия за хранение и учет в НРД, превышающая комиссию рассчитанную Депозитарием;
− хранение и учет ценных бумаг в иных депозитариях мест хранения кроме НРД.
Депозитарий взимает комиссию за неучтенные в расчете услуги с периодичностью взимания платы
депозитария места хранения путем включения рассчитанной комиссии в счет за текущий расчетный месяц.
1.8. Если стоимость услуг за расчетный период, оказывается меньше установленной минимальной платы за
услуги Депозитария, то взимается ежемесячная минимальная плата за хранение и учет ценных бумаг.
1.9. В случае наличия нулевых остатков ценных бумаг на счете депо на конец каждого операционного дня
расчетного периода, и при отсутствии за расчетный период операций изменяющих остаток ценных бумаг
на счете депо, минимальная плата за услуги Депозитария не взимается.
1.10. Тарифы составлены в рублях Российской Федерации. Стоимость услуг Депозитария НДС не облагается
на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
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2. Стоимость услуг за хранение и/или учет прав на ценные бумаги.
2.1. Плата за хранение и/или учет прав на ценные бумаги, включает в себя услуги по открытию и ведению
счетов депо, обновлению реквизитов счета депо, анкеты Депонента и другие административные операции
по счету депо, а также прием ценных бумаг на обслуживание.
2.2. Плата за хранение и учет акций, выпущенных Банком, не взимается и включена в стоимость операций с
ценными бумагами. Депозитарная комиссия за хранение и учет в депозитарии места хранения облигаций,
выпущенных Банком после 2019 года, начисляется в расчете следующего месяца по тарифу равному
фактическим затратам Банка.
2.3. Плата за хранение и учет ценных бумаг с местом хранения у держателей реестров, открытых ранее 2018
года, для действующих клиентов взимается в размере минимальной платы.

2.4.

2.5.

Вид услуги
Минимальная плата за хранение и учет ценных бумаг
на счете депо владельца ценных бумаг физического
лица.

Стоимость услуги
300 руб.

Минимальная плата за хранение и учет ценных бумаг
на счете депо владельца ценных бумаг юридического
лица.

500 руб.

Минимальная плата за хранение и учет ценных бумаг
на счете депо номинального держателя, доверительного
управляющего, держателя ценных бумаг.

3000 руб.

Хранение и учет ценных бумаг, кроме российских
облигаций, не включенных в список ценных бумаг,
допущенных к торгам на Московской бирже, с местом
хранения в НРД.

350 руб. за выпуск на каждом
счете депо Депонента

2.8.

Хранение и учет ценных бумаг, кроме российских
облигаций, с местом хранения в НРД, за исключением
ценных бумаг, указанных в п. 2.7 Тарифов.

0,023% от стоимости ценных
бумаг

2.9.

Хранение и учет государственных, муниципальных и
корпоративных облигаций, выпущенных на территории
Российской Федерации, с местом хранения в НРД.

0,035% от стоимости ценных
бумаг

2.6.

2.7.

2.10. Хранение и учет ценных бумаг, выпущенных
нерезидентами Российской Федерации, учитываемых в
международных депозитариях, с местом хранения в
НРД.**
2.11. Хранение и учет ценных бумаг с местом хранения у
держателей реестров.
* - не более 5000 руб. за хранение всех выпусков
именных ценных бумаг одного эмитента.

0,03% от стоимости ценных бумаг

900 руб. за выпуск *

** к рассчитанной плате за услуги по хранению и учету ценных бумаг – для ценных бумаг,
учитываемых в международных депозитариях, применяются поправочные коэффициенты согласно
действующим тарифам НРД - депозитария места хранения.
2.12. Расчет ежемесячной платы за услуги по хранению и учету ценных бумаг.
2.12.1. Ежемесячная плата за услуги по хранению и учету ценных бумаг рассчитывается по формуле:
(Стоимость остатка по группе ценных бумаг* на количество дней в расчетном периоде / 360 * Ставка
тарифа в процентах).
2.12.2. Стоимость остатка ценных бумаг рассчитывается исходя из средневзвешенного остатка ценных бумаг
на конец месяца. Стоимость средневзвешенного остатка ценных бумаг равна сумме средневзвешенных
стоимостей остатков всех выпусков ценных бумаг данной группы, учитываемых на счете депо
Депонента в расчетном месяце, по календарным дням месяца.
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2.12.3. Стоимость остатка по каждому выпуску ценных бумаг за календарный день определяется как
произведение остатка в штуках на конец дня на рыночную стоимость ценных бумаг, кроме облигаций.
2.12.4. Для целей настоящих Тарифов Депозитарий использует информационную базу о рыночных стоимостях
ценных бумаг секции фондового рынка Московской биржи. При отсутствии рыночной цены торгового
дня определенного выпуска или в случае отсутствия возможности получения информации о рыночной
стоимости Депозитарий использует в расчете номинальную стоимость выпуска, в случае нулевого
номинала или отсутствия номинала – 1 рубль за ценную бумагу.
2.12.5. Стоимость остатка ценных бумаг в иностранной валюте пересчитывается в рубли Российской
Федерации по курсу, установленному Банком России, на дату расчетов.
2.12.6. Пример расчета ежемесячной платы за услуги по хранению и учету ценных бумаг:
у клиента находятся на хранении в Депозитарии корпоративные облигации, стоимость остатка которых
составляет 3 000 000,00 рублей. Для расчета платы за хранение будет применяться пункт 2.9. Тарифов.
Плата за хранение в месяце, состоящем из 31 дня, составит (используем формулу, приведенную в
пункте 2.12.1Тарифов)
(3 000 000 × 31)/360×(0,035/100) = 90,42 руб.
3. Стоимость депозитарных услуг за исполнение инвентарных операций.
3.1. Стоимость депозитарных услуг за исполнение инвентарных операций взимается за каждый выпуск ценных
бумаг.
3.2. Расходы, взимаемые НРД, связанные с осуществлением расчетов по сделкам, которые заключены Банком в
рамках Соглашений о брокерском обслуживании, по результатам биржевых торгов не возмещаются.
3.3. Стоимость депозитарных услуг за исполнение инвентарных операций по переводу ценных бумаг по
счетам/ разделам счетов депо Депозитария, сопровождающихся движением в местах хранения, включает
Тариф за каждую услугу.
3.4.

Вид услуги
Зачисление или списание (прием/поставка) ценных
бумаг.

Стоимость услуги
500 руб. за выпуск

3.5.

Зачисление / списание ценных бумаг по торговому
счету депо в результате сделок, заключенных на
Московской бирже в рамках Соглашений на брокерское
обслуживание.

80 руб. за выпуск / операционный
день

3.6.

Перевод ценных бумаг между разделами счета депо/
счетами депо одного Депонента.

200 руб. за выпуск

3.7.

Перевод ценных бумаг между счетами депо
Депонентов, открытыми в Депозитарии.

300 руб. за выпуск

Плата взимается с каждого участника перевода.
3.8.

Перемещение ценных бумаг (изменение места
хранения) по поручению Депонента.

500 руб. за выпуск

3.9.

Перемещение ценных бумаг (перевод по счетам депо в
другом депозитарии) по поручению Депонента.

200 руб. за выпуск

3.10. Отмена поручения по инициативе клиента (до момента
исполнения поручения).
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по тарифу отменяемой операции

4. Фиксация ограничений и обременение ценных бумаг по поручению Депонента.
4.1. Фиксация ограничений и обременение ценных бумаг взимается за каждый выпуск ценных бумаг.
4.2.
4.3.

4.4.

Вид услуги
Ограничение распоряжения ценными бумагами, в том
числе обременение залогом, по поручению Депонента.

Стоимость услуги
1200 руб. за выпуск

Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами,
в том числе снятие обременения залогом, по
поручению Депонента.

комиссия не взимается

Изменение условий ограничений (залога).

600 руб. за выпуск

5. Стоимость депозитарных услуг по исполнению информационных операций.
5.1. Выписки, отчеты, уведомления по ценным бумагам, выпущенным Банком, предоставляются без взимания
комиссии.
5.2. Стоимость информационных операций по закрытым счетам депо определяется в соответствии с настоящим
пунктом Тарифов, услуги оказываются после оплаты выставленного Депозитарием счета.
5.3.

Вид услуги
Выдача отчета, выписки, уведомления после
совершения депозитарной операции.

Стоимость услуги
комиссия не взимается

5.4.

Выдача отчета, выписки, уведомления, дубликата
документа, по поручению Депонента.

100 руб. за документ

5.5.

Выдача отчета, выписки, уведомления по поручению
Депонента третьему лицу.

250 руб. за документ

5.6.

Предоставление Депонентам информации о величине
единовременно перечисленного дохода по ценным
бумагам, удержанных налоговых и комиссионных сумм
после осуществления выплаты.

комиссия не взимается

Выдача отчета, выписки, уведомления, дубликата
документа, по поручению Депонента за определенный
период сроком давности более одного года.

250 руб. за документ

5.7.

6. Стоимость услуг, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам.
6.1. Стоимость услуг, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам, при подаче формализованных
инструкций в электронном виде, взимается за каждый выпуск ценных бумаг.
6.2. Расходы, взимаемые НРД, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, не возмещаются.
6.3.

Вид услуги
Участие / Отмена участия в собрании владельцев
ценных бумаг путем подачи формализованной
инструкции.
Плата взимается за передачу информации о
волеизъявлении лица, осуществляющего права по
ценным бумагам, содержащейся в поручении,
направленном в электронном формате.
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Стоимость услуги

450 руб. за выпуск

6.4.

Участие / Отмена участия в корпоративных действиях,
требующих волеизъявления Депонента, путем подачи
формализованной инструкции в электронном формате.
Стоимость услуг включает проведение необходимых
депозитарных операций (фиксация ограничения
распоряжения ценными бумагами, фиксация снятия
ограничения распоряжения ценными бумагами, снятие
ценных бумаг с учета и/или хранения, прием ценных
бумаг на учет /или хранение и т.д.)

6.5.

6.6.

7.

1100 руб. за выпуск

Перевод ценных бумаг на / с раздела «Блокировано для
корпоративных действий» без подачи Депозитарием
формализованной инструкции.

200 руб. за выпуск

Конвертация, дробление, консолидация,
аннулирование, погашение ценных бумаг, объединение
дополнительных выпусков и аннулирование
индивидуальных номеров (кодов) дополнительных
выпусков.

комиссия не взимается

Дополнительные услуги.

7.1.

7.2.

Вид услуги
Подача анкет и иных документов, связанных с
налоговым сопровождением при проведении выплат по
ценным бумагам депонента, в депозитарий места
хранения или держателю реестра.

Стоимость услуги
500 руб. за документ

Подача поручений / передаточных распоряжений в
бумажном виде в депозитарий места хранения или
держателю реестра при исполнении поручения
Депонента.

500 руб. за документ

7.3.

Получение и перечисление доходов по ценным
бумагам и иных причитающихся Депоненту выплат.

комиссия не взимается

7.4.

Открытие лицевого счета номинального держателя в
реестре владельцев именных ценных бумаг или счета
депо номинального держателя в другом депозитарии по
поручению Депонента.

6000 руб.

Открытие дополнительного персонального раздела
Депонента на счете депо номинального держателя
Банка в депозитарии места хранения.

500 руб.

Содействие в приеме на обслуживание выпусков
ценных бумаг в НРД по поручению Депонента, для
последующего перевода ценных бумаг Депонента в
номинальное держание.

комиссия не взимается

7.5.

7.6.
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8. БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Настоящие
тарифы
устанавливают
стоимость
комиссионного
вознаграждения
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) за брокерские услуги в рамках заключенных
соглашений между Клиентами и Брокером (далее - Соглашения).
Порядок оплаты комиссий, а также порядок внесения изменений в настоящие Тарифы
регулируются действующими Соглашениями и Условиями осуществления брокерской деятельности
(Клиентским регламентом), являющимися неотъемлемой частью Соглашений.
Оплата операций, не предусмотренных данными тарифами, осуществляется на основании
дополнительных соглашений, заключенных между Клиентом и Брокером.
Открытие брокерского счета
Регистрация клиента на Торговой площадке
ПАО «Московская биржа»
бесплатно
Предоставление отчета об операциях клиента
на бумажном носителе
Перечисление денежных средств с торгового
счета на счет Клиента, открытый в
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
общество)
Тарифы по сделкам с ценными бумагами в ПАО Московская Биржа
(кроме сделок РЕПО)
Комиссия Брокера 22

Оборот за торговый день (эквивалент в рублях):
До 1 000 000=00 руб.
От 1 000 000=01 руб. до 5 000 000=00 руб.
От 5 000 000=01 руб. до 10 000 000=00 руб.
От 10 000 000=01 руб. до 50 000 000=00 руб.
От 50 000 000=01 руб. до 100 000 000=00 руб.
Свыше 100 000 000=00 руб.

0,048 %
0,030 %
0,026 %
0,022 %
0,015 %
0,010 %

Тарифы по сделкам РЕПО
Комиссия Брокера 23

Оборот за торговый день, руб.

2,5 % годовых от объема
первой части РЕПО (в рублях)
Тарифы по сделкам на Срочном рынке в ПАО Московская Биржа
Наименование услуги
Покупка и продажа срочного контракта (в т.ч. Офсетная
сделка)
Принудительное закрытие Брокером позиции Клиента

Комиссия Брокера
1 рубль за каждый контракт
5 рубль за каждый контракт

Тарифы по сделкам на внебиржевом рынке ценных бумаг (кроме сделок РЕПО)

22

Тарифы не включают комиссионные вознаграждение организаторов торговли и депозитариев. Вознаграждение
организаторов торговли и депозитариев взимается дополнительно.
23
Комиссионное вознаграждение от суммы первой части сделки, умноженное на количество календарных дней,
составляющих срок сделки РЕПО.
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Комиссия Брокера 24

Оборот за торговый день
-

0,1 % от суммы сделки
Дополнительные комиссии

Прочие расходы, взимаемые с Клиента в связи с
совершением сделок, не включенные в Комиссию
Брокера
Комиссия за признание Клиента квалифицированным
инвестором

По тарифам торговой и
расчетной систем
5 000,00 рублей

9. ОПЕРАЦИИ В СИСТЕМЕ «ИПБ-ОНЛАЙН»
№ п.п.

ВИД УСЛУГИ

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ
Комиссия за подключение к системе ИПБ9.1.
Онлайн
Комиссия за пользование системой ИПБ9.2.
Онлайн
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ

Не взимается
Не взимается

9.3.

Комиссия за получение информации по счетам

Не взимается

9.4.

Комиссия за формирование справок по счетам

Не взимается

ПЕРЕВОДЫ
Комиссия за перевод денежных средств между
своими счетами одного Клиента, открытых в
9.5.
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
общество)
Комиссия за перевод денежных средств на
счета других Клиентов - физических лиц,
9.6.
открытых в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)
Комиссия за перевод денежных средств на
счета Клиентов - юридических лиц, открытых
9.7.
в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
общество)
Комиссия за перевод денежных средств в
9.8.
сторонние банки

Не взимается

Не взимается

Не взимается
Не взимается

9.9.

Проведение операций в валюте отличной от
валюты счета

9.10.

Переводы денежных средств в рамках сервиса
«Перевод с карты на карту»

В соответствии с тарифами поставщика
услуг 25

9.11.

Комиссия за переводы денежных средств в
рамках сервиса «Система быстрых платежей»

Не взимается

По курсу банка

24

Банк взимает комиссионное вознаграждение в валюте сделки в день осуществления расчетов по денежным средствам.
Комиссия за перевод рассчитывается в соответствии с тарифами поставщика услуг, размещенными на сайте Банка
www.ipb.ru/private-customers/p2p/
25
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№ п.п.

ВИД УСЛУГИ

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ

БЕЗНАЛИЧНАЯ ОПЛАТА УСЛУГ
9.12.
№ п.п.
9.13.
9.13.1.

9.13.2.

9.13.3.

9.13.4.

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

Не взимается

ВИД УСЛУГИ

ЛИМИТЫ ОПЕРАЦИЙ

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)
- перевод денежных средств в сторонние
банки (в том числе в рамках сервиса «Система
быстрых платежей»)

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*

9.13.5. - оплата услуг с текущего счета /счета карты

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

10. СТРАХОВАНИЕ

№ п/п

Вид услуг

Срок страхования

Размер/ставка
Оплаты услуг

Плата за участие в программе страхования заемщиков потребительских кредитов 26
1,75% от суммы кредита в
10.1.1. Программа «Гарант»
1 год
год (в т.ч. НДС)
10.1

10.1.2.

Программа «Гарант плюс»

Срок действия кредитного
договора

26

3% от суммы кредита в год
(в т.ч. НДС)

Плата за участие в программе страхования взимается единовременно за весь срок действия страхования исходя из суммы
остатка основного долга по кредиту на дату предоставления услуги и включает в себя компенсацию расходов Банка на
оплату страховой премии по договору страхования и плату за услуги Банка по программе страхования: организация и
администрирование программы страхования, сбор, обработка и передача сведений о застрахованном лице страховой
компании, информационная поддержка застрахованного лица, организация взаимодействия и документооборота между
застрахованным лицом (его наследниками) и страховой компанией при наступлении страхового случая и прочие услуги.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Тарифам комиссионного вознаграждения
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
общество)
по операциям физических лиц

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС «ЛОБНЯ»
Комиссии для клиентов Дополнительного офиса «Лобня» по отдельным видам операций:

№ п/п

Вид операции

1.

Перевод без открытия счета в другие банки
(без использования платежных систем)
− до 100 000 рублей
−

2.

Размер/ставка
Оплаты услуг (в рублях)
2 % от суммы,
но не менее 20 рублей
1% от суммы

свыше 100 000 рублей

Перевод без открытия счета в пользу клиентов
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)

1 % от суммы,
но не менее 10 рублей

АРЕНДА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЯЧЕЕК БАНКОВСКОГО СЕЙФА В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОФИСЕ
«ЛОБНЯ»
Размер (см.)
ширин
№ высота
а
10,0
27
1

Объем
глубина
37

3

( дм )
9,99

7 дн.
472

14
дн
797

30
дн.

60
дн.

90
дн.

1151

2036

2744

Тарифы в рублях, в том числе НДС
120
150
180
210
240
дн.
дн.
дн.
дн.
дн.
3452

3983

4514

5045

270
дн.

5576

6195

300
дн.
6638

330
дн.
7080

360
дн.
7434

2

7.8

26.5

48

9.92

472

797

1151

2036

2744

3452

3983

4514

5045

5576

6195

6638

7080

7434

3

8,05

26,5

48

10,24

472

797

1151

2036

2744

3452

3983

4514

5045

5576

6195

6638

7080

7434

4

12

26,5

48

15,26

1008

1416

1700

2619

3256

3964

4672

5239

5947

6726

7363

8071

8708

9345

23,05

26,5

48

29,32

1 560

1982

2 690

4035

5239

6514

6726

7221

7504

8212

8779

9912

10690

11469

5
*
*
*
*
*

Предоставление техники для пересчета и проверки подлинности купюр

354 рублей (с учетом НДС )

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)

118 рублей в день (с учетом НДС )
дополнительно 2 360 рублей (с учетом
НДС )
дополнительно 2 360 рублей (с учетом
НДС )
8 000 рублей (с учетом НДС )

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
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Тарифам комиссионного вознаграждения
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
общество)
по операциям физических лиц

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС «МАРЬИНО»
Комиссии для клиентов Дополнительного офиса «Марьино» по отдельным видам операций:
№ п/п

Вид операции

Размер/ставка
Оплаты услуг (в рублях)

1.

Комиссия за пересчет наличных денежных средств при
осуществлении переводов без открытия счета в другие
банки.

2.

Переводы без открытия счета в пользу клиентов
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)
Переводы без открытия счёта в уплату налогов,
госпошлин, сборов в пользу бюджетов всех уровней и
целевых внебюджетных фондов.

3.
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2,5% от суммы наличных
денежных средств, но не
менее 10 руб.
0,5% от суммы переводов
Бесплатно

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Тарифам комиссионного вознаграждения
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
общество)
по операциям физических лиц
Комиссии для клиентов Дополнительного офиса «Центральный» по отдельным видам
операций:

Размер (см.)
№

высота ширина

АРЕНДА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЯЧЕЕК БАНКОВСКОГО СЕЙФА В
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОФИСЕ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
Объем

глубина

( дм )

7
дн.

3

14
дн

30
дн.

60
дн.

Тарифы в рублях, в том числе НДС
90
дн.

120
дн.

150
дн.

180
дн.

210
дн.

240
дн.

270
дн.

300
дн.

330
дн.

360
дн.

1

8,05

26,5

48

10,24

-

-

1 105

2 087

2 745

3 512

-

5 001

-

-

6 765

-

-

7 807

2

12,72

26,5

48

16,18

-

-

1 473

2 810

3 911

4 954

-

7 056

-

-

9 418

-

-

10 676

3

14

26,5

48

17,8

-

-

1 473

2 810

3 911

4 954

-

7 056

-

-

9 418

-

-

10 676

4

21,4

26,5

48

27,22

-

-

2 378

3 257

6 151

7 424

-

10 054

-

-

13 154

-

-

14 613

5

23

26,5

48

29,26

-

-

2 378

3 257

6 151

7 424

-

10 054

-

-

13 154

-

-

14 613

6

25,1

26,5

48

31,9

-

-

2 378

3 257

6 151

7 424

-

10 054

-

-

13 154

-

-

14 613

7

26,1

26,5

48

33,2

-

-

2 378

3 257

6 151

7 424

-

10 054

-

-

13 154

-

-

14 613

8

38,4

26,5

48

48,85

-

-

3 406

4 885

6 266

10 553

-

12 580

-

-

17 766

-

-

18 645

9

64,8

26,5

48

82,43

-

-

3 406

5 676

7 800

11 200

-

15 374

-

-

21 576

-

-

23 137

*

Предоставление техники для пересчета и проверки подлинности купюр

- от 0 руб. до 5 000 000 руб. комиссия 0,1%, но
не менее 500 руб.
- от 5 000 001 руб. до 20 000 000 руб. комиссия
0,05%, но не менее 2000 руб.
- от 20 000 001 руб. до 100 000 000 руб.
комиссия 0,025%, но не менее 5000 руб.
- свыше 100 000 001 руб. комиссия
рассматривается индивидуально.
Если денежные средства находятся в
иностранной валюте, то комиссия
рассчитывает по курсу ЦБ равный рублевому
эквиваленту

*
*

*
*
*
*

Пользование сейфом после окончания срока действия договора

118 рублей в день

Заключение договора аренды индивидуальной ячейки банковского сейфа с
физическим лицом, используемой при совершении ипотечной сделки с участием в
качестве кредитора
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)

Дополнительно 5 000 руб.

Заключение договора аренды индивидуальной ячейки банковского сейфа с особыми
условиями доступа

Дополнительно 6 000 руб.

Вскрытие банковской ячейки по вине Арендатора в связи с утратой или
повреждением ключа или замка
При наличии у клиента на дату заключения договора аренды индивидуальной ячейки
банковского сейфа вкладов суммарно на сумму от 3 000 000 руб. до 4 999 999 руб. или
эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ
При наличии у клиента на дату заключения договора аренды индивидуальной ячейки
банковского сейфа вкладов суммарно на сумму от 5 000 000 руб. или эквивалент в
иностранной валюте по курсу ЦБ
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8 000 рублей (с учетом НДС)
Скидка 50% на предоставление аренды
1 (Одной) индивидуальной ячейки
банковского сейфа
Скидка 100% на предоставление аренды
1 (Одной) индивидуальной ячейки
банковского сейфа

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Тарифам комиссионного вознаграждения
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
общество)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС «ПЕТЕРБУРГСКИЙ»
Комиссии для клиентов Дополнительного офиса «Петербургский» по отдельным видам операций:

1. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.

Размер/ставка
Оплаты услуг

Вид услуг

№ п/п

В российских рублях

Счет по вкладу (депозиту)
Переоформление новой сберегательной книжки в случае
утраты или приведения в негодное для предъявления
состояние

Не применимо

В иностранной валюте

Счет по вкладу (депозиту)
Переоформление новой сберегательной книжки в случае
утраты или приведения в негодное для предъявления
состояние

Не применимо

2. РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
№ п/п

Вид услуг

Размер/ставка оплаты услуг

2.1.
2.1.6.

Операции с наличными денежными средствами
Размен банкнот/монет Банка России:

2.1.6.1
.

Размен банкнот Банка России на
банкноты
Банка
России
другого
достоинства:
- до 10 000
- свыше 10 001
Размен монет Банка России

2.1.6.2
.
2.1.7.

2.2.

Не применимо

Размен денежного знака (денежных
знаков)
иностранного
государства
(группы государств) на денежные знаки
(денежный знак) того же иностранного
государства (группы государств)7:
- до 100 000
- свыше 100 001

Не применимо

Выдача наличной валюты Российской Федерации со счетов физических лиц в валюте
Российской Федерации 27:

27

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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2.2.1.

Поступившей безналичным путем:

2.2.1.1.

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

2.2.1.2.

- в сумме до 100 000 рублей

0,5 % от суммы выплаты

- в сумме от 100 001 до 5 000 000 рублей

1,5 % от суммы выплаты

- в сумме от 5 000 001 рублей
- поступившей со счетов юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, а также счетов
физических лиц, открытых в Филиале Банка ИПБ (АО) в г.
СПб (ежемесячный лимит):

2,5 % от суммы выплаты

- 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

2.2.1.3.

- при условии нахождения суммы на депозитных счетах
более 30 дней

2.2.1.4.

- поступившей в качестве заработной платы и приравненных
к ней платежей, страховых возмещений, налоговых выплат, Комиссия не взимается
по решению суда, поступающие из средств федерального
бюджета и аналогичные

2.2.1.5.

- поступившей в качестве перевода из другого банка с
1 % от суммы
ссудных счетов
Выдача наличной иностранной валюты со счетов физических лиц в иностранной
валюте 28
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 в качестве перевода из другого банка с
ссудных счетов:
• в сумме до 990 000 (включительно)
1 % от суммы
0,7% от суммы
• в сумме свыше 990 000
- поступившей от юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей на счета физических лиц открытые в
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество), с
последующим переводом на депозитные счета физических
5,0% от суммы
лиц, при нахождении на счетах менее 1 календарного
месяца:
Не взимается
- при сохранении неснижаемого остатка на счете
до 100 000 долларов США/ЕВРО;
- при сохранении неснижаемого остатка на счете
свыше 100 000 долларов США/ЕВРО.
Осуществление переводов денежных средств в валюте Российской Федерации со счетов
физических лиц, открытых в валюте Российской Федерации 29

2.3.
2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.4.

28

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
29
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
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2.4.1.

- для дальнейшего зачисления на собственные счета
Комиссия не взимается
индивидуальных предпринимателей, открытые в
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)
- 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.
Изменения/уточнения платежных инструкций, аннуляция
Не применимо
перевода, возврат средств, розыск сумм, запросы о
переводе, переписка с банками и контрагентами по
операциям клиентов и т.д.
Осуществление переводов денежных средств в иностранной валюте со счетов физических
лиц, открытых в иностранной валюте 30
- 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
Изменения/уточнения платежных инструкций, аннуляция
перевода, возврат средств, розыск сумм, запросы о
переводе, переписка с банками и контрагентами по
операциям клиентов и т.д.
- по операциям в долларах США
50 USD
- по операциям в ЕВРО
50 EUR
- по операциям в других иностранных валютах
50 USD
Перевод средств в пользу клиентов
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) Комиссия не взимается
банков корреспондентов, заключивших с
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)
соглашение о взаимных обязательствах, связанных с
приемом (переводом) платежей в погашение кредитов.

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

2.5.
2.5.1.
2.5.2.

2.5.3.

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 31физического лица без открытия банковского счета в валюте Российской
Федерации :
паевых
взносов
в
пользу
ЖСК
клиентов Не применимо
Вид услуг

«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)
3.1.2.

Осуществление переводов денежных средств в иностранной валюте по поручению
физического лица без открытия банковского счета в иностранной валюте 32:

30

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
31
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
32
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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•

Не применимо

Сумма перевода свыше 12 500 EUR

3.2. ПЕРЕВОДЫ ЧЕРЕЗ ПЛАТЕЖНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество).
№

Наименование услуги

Размер платы, руб.
(НДС не облагается).

3.2.1.

3.2.1.1.

Платежи в адрес государственных и
муниципальных и иных организаций г.
Санкт-Петербург и Ленинградская область
Прием в гражданство РФ, восстановление
гражданства РФ, выход из гражданства РФ
удостоверение сведений, подтверждающих
наличие либо отсутствие гражданства РФ

не менее 150 рублей и не более 300
рублей

3.2.1.2

Госпошлина за выдачу документов, необходимых 7% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
для установления и (или) выплаты трудовой
большую сторону
пенсии и (или) пенсии по государственному
пенсионному обеспечению в соответствии с
пенсионным законодательством РФ

3.2.1.3

Госпошлина за выдачу паспорта гражданина
Российской Федерации

не менее 50 рублей и не более 150 рублей

3.2.1.4

Госпошлина за выдачу паспорта гражданина
Российской Федерации взамен утраченного или
пришедшего в негодность

не менее 100 рублей и не более 200
рублей

3.2.1.5

Налог на доходы физических лиц в виде
фиксированного авансового платежа

6.6% от суммы перевода

3.2.1.6

Госпошлина за выдачу приглашения на въезд в
Российскую Федерацию иностранным гражданам
или лицам без гражданства

не менее 100 рублей и не более 200
рублей

3.2.1.7

Госпошлина за выдачу разрешения на работу
иностранному гражданину или лицу без
гражданства

не менее 200 рублей и не более 300
рублей
не менее 50 рублей и не более 150 рублей

3.2.1.8

Госпошлина за выдачу проездного документа
беженца или продления срока действия
указанного документа

не менее 50 рублей и не более 150 рублей

3.2.1.9

Госпошлина за регистрацию иностранного
гражданина или лица без гражданства,
проживающего на территории РФ, по месту
жительства

3.2.1.10

Госпошлина за выдачу иностранному
гражданину или лицу без гражданства
разрешения на временное проживание в РФ

не менее 100 рублей и не более 200
рублей

3.2.1.11

Госпошлина за выдачу разрешений на
привлечение и использование иностранных
работников

не менее 450 рублей и не более 500
рублей
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Оплата административного штрафа
(федеральный бюджет)

7% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
миграционного законодательства Российской
Федерации ст.18.9 КоАП РФ

7% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

Штраф по ст. 19.15 ч.2 КоАП РФ

10% от суммы перевода, но не менее 50
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

3.2.1.15

Штраф по ст. 19.16 КоАП РФ

10% от суммы перевода, но не менее 50
рублей с округлением до десятков в
большую сторону

3.2.1.16

Штраф по ст. 19.18 КоАП РФ

не менее 50 рублей и не более 150 рублей

Штраф за нарушение режима пребывания

7% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

Штраф по статье 20.25 КоАП РФ

10% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

3.2.1.19

Госпошлина за выдачу или продление срока
действия вида на жительство иностранному
гражданину или лицу без гражданства

не менее 150 рублей и не более 300
рублей
не менее 50 рублей и не более 150 рублей

3.2.1.20

Госпошлина за выдачу либо продление срока
действия иностранному гражданину или лицу без
гражданства, временно пребывающему в РФ,
визы для выезда из РФ и последующего въезда в
РФ

3.2.1.21

Госпошлина за выдачу либо продление срока
действия визы многократной для иностранца

не менее 100 рублей и не более 200
рублей
не менее 50 рублей и не более 200 рублей

3.2.1.22

Госпошлина за выдачу либо продление срока
действия иностранному гражданину или лицу без
гражданства, временно пребывающему в
Российской Федерации, визы для выезда из
Российской Федерации

не менее 100 рублей и не более 200
рублей

3.2.1.23

Госпошлина за выдачу паспорта,
удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации, (загранпаспорт старого
образца)

не менее 100 рублей и не более 200
рублей

3.2.1.24

Госпошлина за выдачу паспорта гражданина РФ,
удостоверяющего личность гражданина РФ за
пределами территории РФ, гражданину РФ в
возрасте до 14 лет

3.2.1.12

3.2.1.13

3.2.1.14

3.2.1.17

3.2.1.18
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не менее 50 рублей и не более 200 рублей

3.2.1.25

Госпошлина за выдачу паспорта,
удостоверяющего личность гражданина РФ за
пределами территории РФ, содержащего
электронный носитель информации, гражданину
РФ в возрасте до 14 лет

не менее 100 рублей и не более 300
рублей

3.2.1.26

Госпошлина за выдачу паспорта,
удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации, содержащего
электронный носитель информации
(загранпаспорт нового поколения)

не менее 100 рублей и не более 150
рублей

3.2.1.27

Госпошлина за внесение изменений в паспорт,
удостоверяющий личность гражданина
Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации
Госпошлина за государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним

7% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

Плата за предоставление информации из ЕГРП

7% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства

7% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

Плата за предоставление сведений, внесенных в
государственный кадастр недвижимости

7% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

3.2.1.32

Плата за предоставление услуг по доставке
заявителям документов, подготовленных по
итогам оказания услуг

10% от суммы перевода, но не менее 50
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

3.2.1.33

Плата за предоставление услуг по выезду к
заявителям с целью доставки документов к месту
оказания государственных услуг

10% от суммы перевода, но не менее 50
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

Оплата проведения техосмотра

3% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

Изготовление дубликата государственного
регистрационного знака

5% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

3.2.1.36

Госпошлина за выдачу или замену водительского
удостоверения

не менее 100 рублей и не более 200
рублей

3.2.1.37

Госпошлина за выдачу международного
водительского удостоверения

не менее 80 рублей и не более 200 рублей

3.2.1.38

Госпошлина за выдачу государственных
номерных знаков на автомобили

не менее 100 рублей и не более 200
рублей

3.2.1.28

3.2.1.29

3.2.1.30

3.2.1.31

3.2.1.34

3.2.1.35
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не менее 60 рублей и не более 200 рублей

3.2.1.39

Госпошлина за выдачу государственных
номерных знаков (на мотоциклы, п/п, прицепы)

3.2.1.40

Выдача направления на прохождение техосмотра. 3% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

3.2.1.41

Госпошлина за свидетельство на
высвободившийся агрегат

не менее 20 рублей и не более 150 рублей

3.2.1.42

Госпошлина за свидетельство о соответствии
конструкции ТС

не менее 30 рублей не более 150 рублей

3.2.1.43

Госпошлина за внесение изменений в ранее
выданный ПТС

не менее 20 рублей и не более 150 рублей

3.2.1.44

Госпошлина за выдачу свидетельства о
регистрации

не менее 20 рублей и не более 150 рублей

3.2.1.45

Госпошлина за выдачу или замену ПТС

не менее 30 рублей и не более 150 рублей

3.2.1.46

Административные штрафы за нарушение
законодательства в области охраны окружающей
среды, предусмотренные статьями: 8.22; 8.23
КоАП РФ

6% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону
6% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

3.2.1.47

Административный штраф за нарушение правил
регистрации ТС и иных правонарушениях,
предусмотренных статьями: 5.43., 11.14., 11.23.,
14.4.1., 19.3., 19.4. (части 1,3), 19.4, 19.5.(части
1,12-16,18,19), 19.6., 19.7., 19.13., 19.22., 19.33.,
19.37 КоАП РФ

6% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

3.2.1.48

Административные штрафы за нарушение
законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 14.38.(часть 2) Кодекса
РФ об административных правонарушениях

6% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

3.2.1.49

Административные штрафы за нарушение
законодательства о государственном контроле за
осуществлением международных автомобильных
перевозок, предусмотренные статьей 11.23.
Кодекса РФ об административных
правонарушениях

3.2.1.50

Административные штрафы за нарушение
законодательства в области перевозки опасных
грузов, предусмотренные статьей 12.21.2 КоАП
РФ.

6% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

3.2.1.51

Административный штраф за нарушение
Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О
безопасности дорожного движения"

6% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

Штраф за административное правонарушение,
предусмотренное ст. 20.25 КРФоАП

6% от суммы перевода, не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

3.2.1.52
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6% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

3.2.1.53

За нарушение правил перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по
автомобильным дорогам общего пользования
федерального значения по статье 12.21.1 КоАП
РФ.

6% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

3.2.1.54

За нарушение правил перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по
автомобильным дорогам общего пользования
регионального или межмуниципального значения
по статье 12.21.1 КоАП РФ.

6% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

3.2.1.55

За нарушение правил перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по
автомобильным дорогам общего пользования
местного значения городских округов по статье
12.21.1 КоАП РФ.

6% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

3.2.1.56

За нарушение правил перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по
автомобильным дорогам общего пользования
местного значения муниципальных районов по
статье 12.21.1 КоАП РФ

3.2.1.57

Госпошлина за выдачу или замену временного
разрешения на управление ТС

не менее 30 рублей и не более 150 рублей

3.2.1.58

Госпошлина за выдачу ГРЗ "Транзит" на
автомобили (на металлической основе)

не менее 80 рублей и не более 200 рублей
не менее 30 рублей и не более 150 рублей

3.2.1.59

Госпошлина за выдачу ГРЗ "Транзит" на
мототранспортные средства и прицепы (на
металлической основе)

не менее 10 рублей и не более 150 рублей

3.2.1.60

Госпошлина за выдачу государственных
регистрационных знаков "Транзит" (на бумажной
основе)
Оплата услуг ИП Павлова

7% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

3.2.1.62

Госпошлина за выдачу дубликата,
подтверждающего наличие лицензии

не менее 50 рублей и не более 150 рублей
не менее 50 рублей и не более 150 рублей

3.2.1.63

Госпошлина за продление срока действия
лицензии на частную охранную деятельность,
частную детективную деятельность

не менее 50 рублей и не более 150 рублей

3.2.1.64

Госпошлина за совершение УОЛРРиКЧДиОД
МОБ ГУВД юридически значимых действий,
связанных с выдачей удостоверения частного
охранника

3.2.1.65

Госпошлина за предоставление лицензий на
торговлю гражданским и служебным оружием и
основными частями огнестрельного оружия

не менее 400 рублей и не более 500
рублей

3.2.1.61

65

не менее 100 рублей и не более 300
рублей

3.2.1.66

Госпошлина за совершение УОЛРРиКЧДиОД
МОБ ГУВД юридически значимых действий,
связанных с выдачей удостоверения частного
охранника

не менее 50 рублей и не более 150 рублей

3.2.1.67

Госпошлина за совершение УОЛРРиКЧДиОД
МОБ ГУВД юридически значимых действий,
связанных с продлением удостоверения частного
охранника

3.2.1.68

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской
Федерации

6% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

3.2.1.69

Госпошлина за переоформление документа,
подтверждающего наличие лицензии

не менее 200 рублей и не более 300
рублей

3.2.1.70

Лицензионный сбор за выдачу разрешения
(лицензии)

Плата не взимается
6% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

3.2.1.71

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства РФ об основах
конституционного строя РФ, о государственной
власти РФ, о государственной службе РФ, о
выборах и референдумах РФ, об
Уполномоченном по правам человека в РФ

3.2.1.72

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
лесного законодательства, установленного на
лесных участках, находящихся в собственности
субъектов Российской Федерации

6% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

3.2.1.73

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
лесного законодательства, установленное на
лесных участках, находящихся в собственности
муниципальных районов

6% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о рекламе

6% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону
6% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

3.2.1.75

Денежные взыскания за нарушение
законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты
прав потребителей

3.2.1.76

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о государственном контроле за
осуществлением международных автомобильных
перевозок

6% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

3.2.1.77

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба
имуществу, зачисляемые в федеральный бюджет

6% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

3.2.1.74
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6% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

3.2.1.78

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба
имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов
РФ

6% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

3.2.1.79

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба
имуществу, зачисляемые в бюджеты городских
округов

6% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

3.2.1.80

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба
имуществу, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

6% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

3.2.1.81

Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и
оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции

3.2.1.82

Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и
оборота табачной продукции

6% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

3.2.1.83

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты субъектов РФ

6% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону
6% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

3.2.1.84

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства РФ о военном и чрезвычайном
положении, об обороне и безопасности
государства, о воинской обязанности и военной
службе и административные правонарушения в
области защиты Государственной границы РФ

6% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

3.2.1.85

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства РФ о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма, об обороте наркотических и
психотропных средств

3.2.1.86

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
охране и использовании животного мира

6% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

3.2.1.87

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области охраны окружающей
среды

6% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону
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3.2.1.88

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения
лесного законодательства, установленного на
лесных участках, находящихся в федеральной
собственности

6% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

3.2.1.89

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
безопасности дорожного движения

6% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

3.2.1.90

Госпошлина за предоставление информации,
содержащейся в Едином государственном
реестре налогоплательщиков

7% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

Госпошлина за повторную выдачу свидетельства
о постановке на учет в налоговом органе

7% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

Регистрация ИП по форме Р21001

7% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

Госпошлина за ликвидацию ИП

7% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

Повторная выдача свидетельства по форме
Р21001(Р21002)

7% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

Повторная выдача свидетельства по форме
Р24001, Р26001

7% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

Прием заявления на предоставление выписки из
ЕГРИП (срочное изготовление)

7% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

Прием заявления на предоставление выписки из
ЕГРИП (несрочное изготовление)

7% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

3.2.1.98

Прием заявления на предоставление справки об
отсутствии регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя (срочное
изготовление)

7% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

3.2.1.99

Прием заявления на предоставление справки об
отсутствии регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя (несрочное
изготовление)

7% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

3.2.1.91

3.2.1.92

3.2.1.93

3.2.1.94

3.2.1.95

3.2.1.96

3.2.1.97

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о государственной регистрации
3.2.1.100 ст.14.25 КоАП РФ
Регистрация ЮЛ по форме Р11001

200 рублей

7% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

3.2.1.101
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Прием заявления на дубликат свидетельства по
форме Р11001, Р12001,Р12002

7% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

Прием заявления на дубликат свидетельства по
форме Р12003, Р13001, Р13002, Р14001 ,Р15001,
Р15002, Р15003, Р16001, Р16002, Р16003,Р17001
3.2.1.103 (несрочное изготовление)

7% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

3.2.1.102

Реорганизация по форме Р12001

7% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

Реорганизация по форме Р12002

7% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

Внесение изменений в учредительные документы
по форме Р13001

7% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

3.2.1.104

3.2.1.105

3.2.1.106

Ликвидация ЮЛ по решению учредителей
(участников) или иного органа ЮЛ по форме
3.2.1.107 Р16001

3.2.1.108

3.2.1.109

3.2.1.110

3.2.1.111

3.2.1.112

7% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

Прием заявления на копии учредительных
документов (срочное изготовление)

7% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

Прием заявления на копии учредительных
документов (несрочное изготовление)

7% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

Прием заявления на предоставление выписки из
ЕГРЮЛ (срочное изготовление)

7% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

Прием заявления на предоставление выписки из
ЕГРЮЛ (несрочное изготовление)

7% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

Госпошлина за выписку из реестра
дисквалифицированных лиц

7% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

Госпошлина за выписку из реестра федерального
3.2.1.113 имущества

не менее 30 рублей и не более 200 рублей

Госпошлина за совершение действий, связанных
с лицензированием, с проведением аттестаций в
случаях, если такая аттестация предусмотрена
3.2.1.114 законодательством РФ

не менее 30 рублей и не более 200 рублей

Госпошлина за выдачу повторного свидетельства
о государственной регистрации акта
3.2.1.115 гражданского состояния

не менее 30 рублей и не более 150 рублей
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Госпошлина за выдачу справки из архива органа
3.2.1.116 ЗАГС

не менее 30 рублей и не более 150 рублей
не менее 100 рублей и не более 300
рублей

3.2.1.117 Госпошлина за проставление апостиля
Госпошлина за государственную регистрацию
3.2.1.118 расторжения брака

не менее 50 рублей и не более 150 рублей

Госпошлина за государственную регистрацию
3.2.1.119 заключения брака

не менее 30 рублей и не более 150 рублей

Госпошлина за государственную регистрацию
3.2.1.120 перемены имени

не менее 50 рублей и не более 200 рублей

Госпошлина за государственную регистрацию
3.2.1.121 установления отцовства

не менее 30 рублей и не более 150 рублей

3.2.1.122 Оплата родительских взносов в Детский сад

3% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

3.2.1.123 Оплата услуг ООО "РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР"

3% от суммы перевода, но не менее 10
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

3.2.1.124 Оплата услуг ООО "ЦБС"

не менее 50 рублей и не более 150 рублей

3.2.1.125 Оплата за обучение НГУ им. П.Ф. Лесгафта

2.8% от суммы перевода, но не менее 30
рублей, с округлением до десятков в
большую сторону

3.2.2
3.2.2.1
3.3.2.2.

Операции по счетам открытым в
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
общество)
Пополнение карт «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)
Пополнение счетов «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

Плата не взимается
Плата не взимается

4. ОПЕРАЦИИ С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ

4.1. «ОПЕРАЦИИ В БАНКОМАТАХ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО)»
№ п.п.
ВИД УСЛУГИ
ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Комиссия за выдачу наличных денежных средств по
4.1.1.
картам сторонних банков.
БЕЗНАЛИЧНАЯ ОПЛАТА УСЛУГ
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СТОИМОСТЬ УСЛУГИ
Не взимается

Комиссия при оплате услуг ЖКУ г. Москвы:
4.1.2.

4.1.3.

- по картам платежных систем МИР, Visa, Mastercard
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество);

Не применимо

- по картам сторонних банков.

Не применимо

Комиссия при оплате услуг ОАО «Мосэнергосбыт» (г.
Москва и Московская область):
- по картам платежных систем МИР, Visa, Mastercard
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество);

Не применимо

- по картам сторонних банков.

Не применимо

Комиссия при оплате услуг «ГИБДД он-лайн штрафы
РФ (Федеральное Казначейство)» и «Московский
паркинг»:
4.1.4.

- по картам платежных систем МИР, Visa, Mastercard
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество);
- по картам сторонних банков.

Не применимо
Не применимо

Комиссия при пополнении карты Московского
Метрополитена (карта «ТРОЙКА»):
4.1.5.

- по картам платежных систем МИР, Visa, Mastercard
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество);
- по картам сторонних банков.
Комиссия при оплате услуг МГТС:

4.1.6.

Не применимо
Не применимо

- по картам платежных систем МИР, Visa, MasterCard
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество);

Не применимо

- по картам сторонних банков.

Не применимо
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5. АРЕНДА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЯЧЕЕК БАНКОВСКОГО СЕЙФА

№

Размер (см.)

Объем

высота ширина глубина

(дм3)

Тарифы в рублях с учетом НДС 33
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

2 655

3 009

3 363

3 717

4 130

4 425

4 720

4 956

3 894

4 366

4 956

5 605

6 136

6 726

7 257

7 788

Доп. офис «Петербургский»

*
*

*
*
*
*
*

33

1

15

24,6

42

15,50

472

531

767

1357

1 829

2 301

2

30

24,6

42

31,00

944

1180

1416

2183

2 714

3 304

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

Тарифы указаны с учетом скидок в зависимости от срока аренды
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354 рублей (с учетом НДС)
118 рублей в день (с учетом НДС)
дополнительно 2 360 рублей (с учетом НДС)

дополнительно 2 360 рублей (с учетом 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

