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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Термины и определения, применяемые в настоящих Тарифах, имеют следующие
значения:
 Банк - «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) (ИНН 7724096412;
ОГРН 1027739065375; лицензия на осуществление банковских операций № 600),
включая его филиалы, представительства и внутренние структурные
подразделения.

 Клиент – юридическое лицо (кроме кредитных организаций), индивидуальный
предприниматель или физическое лицо, занимающееся в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой, заключившее или
намеревающееся заключить с Банком договор или воспользоваться иными
услугами.

 Обслуживающее отделение - любое подразделение Банка из числа подразделений,
осуществляющих ведение Счетов Клиентов и указанных в перечне подразделений,
размещенном на официальном сайте Банка в сети Интернет (http://www.ipb.ru/), в
том числе его филиалы, представительства и внутренние структурные
подразделения.

 Операционный день – период времени в течение рабочего дня Обслуживающего
отделения, на протяжении которого Банк принимает от Клиента распоряжения
текущим рабочим днем.

 Послеоперационное время – период времени в течение рабочего дня
Обслуживающего отделения, следующий за операционным днем, на протяжении
которого Банк принимает от Клиента распоряжения следующим рабочим днем.

 Счет – банковский или специальный банковский счет, открытый Клиенту в
соответствии с действующим законодательством РФ.
Банком установлена следующая продолжительность операционного дня:

 По операциям в российских рублях:
o

внешние переводы – до 16:00 по московскому времени;

o
внутренние переводы – в соответствии с режимом работы обслуживающего
отделения;
o
прием и выдача денежной наличности - в соответствии с режимом работы
обслуживающего отделения.

 По операциям в долларах США:
o

внешние переводы – до 15:00 по московскому времени;

o
внутренние переводы, кроме переводов собственных средств и переводов с
транзитного счета – до 15:00 по московскому времени;
o
внутренние переводы собственных средств (между счетами одного и того же
Клиента) – в соответствии с режимом работы обслуживающего отделения;
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o
переводы средств с транзитного на текущий счет по Распоряжению клиента – до
16:00 по московскому времени
o
конверсионные операции – до 16:00 по московскому времени (today – сделки с
датой валютирования, совпадающей с датой заключения сделки);
o
прием и выдача денежной наличности – в соответствии с режимом работы
обслуживающего отделения.

 По операциям в ЕВРО:
o

внешние переводы – до 13:00 по московскому времени;

o
внутренние переводы, кроме переводов собственных средств и переводов с
транзитного счета – до 15:00 по московскому времени;
o
внутренние переводы собственных средств (между счетами одного и того же
Клиента) – в соответствии с режимом работы обслуживающего отделения;
o
переводы средств с транзитного на текущий счет по Распоряжению клиента – до
16:00 по московскому времени
o
конверсионные операции – до 14:00 по московскому времени (today – сделки с
датой валютирования, совпадающей с датой заключения сделки);
o
прием и выдача денежной наличности – в соответствии с режимом работы
обслуживающего отделения.

 По операциям в фунтах стерлингов:
o

внешние переводы – до 13:00 по московскому времени;

o
внутренние переводы, кроме переводов собственных средств и переводов с
транзитного счета – до 15:00 по московскому времени;
o
внутренние переводы собственных средств (между счетами одного и того же
Клиента) – в соответствии с режимом работы обслуживающего отделения;
o переводы средств с транзитного на текущий счет по Распоряжению клиента
– до 16:00 по московскому времени
o
конверсионные операции – до 14:00 по московскому времени (tomorrow – сделки с
датой валютирования на следующий рабочий день после даты заключения сделки);
o
прием и выдача денежной наличности – в соответствии с режимом работы
обслуживающего отделения.

 По операциям в швейцарских франках

o

(в пятницу и предпраздничные дни продолжительность операционного дня не
сокращается):
внешние переводы – до 10:00 по московскому времени;

o
внутренние переводы, кроме переводов собственных средств и переводов с
транзитного счета – до 15:00 по московскому времени;
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o
внутренние переводы собственных средств (между счетами одного и того же
Клиента) – в соответствии с режимом работы обслуживающего отделения;
o переводы средств с транзитного на текущий счет по Распоряжению клиента
– до 16:00 по московскому времени
o
конверсионные операции – до 14:00 по московскому времени (spot T+2 – сделки с
датой валютирования на второй рабочий день после даты заключения сделки);
o
прием и выдача денежной наличности – в соответствии с режимом работы
обслуживающего отделения.

 По операциям в иных иностранных валютах:
o

внешние переводы – до 11:00 по московскому времени;

o
внутренние переводы, кроме переводов собственных средств и переводов с
транзитного счета – до 15:00 по московскому времени;
o
внутренние переводы собственных средств (между счетами одного и того же
Клиента) – в соответствии с режимом работы обслуживающего отделения;
o переводы средств с транзитного на текущий счет по Распоряжению клиента
– до 16:00 по московскому времени;
o
конверсионные операции – до 14:00 по московскому времени (spot T+2 – сделки с
датой валютирования на второй рабочий день после даты заключения сделки);
o
прием и выдача денежной наличности – в соответствии с режимом работы
обслуживающего отделения.

В пятницу и предпраздничные дни продолжительность операционного дня для всех
операций, кроме конверсионных, сокращается на один час. Распоряжения Клиента,
полученные Банком в послеоперационное время (по окончании операционного дня),
считаются поступившими следующим рабочим днем.

Ставки Тарифов применяются только к типовым операциям, выполнение которых
осуществляется в обычном порядке. К типовым операциям относятся операции,
предусмотренные настоящими Тарифами. Банк оставляет за собой право взимать
специальную комиссию по нестандартным операциям и при возникновении
экстраординарных обстоятельств. В случае возникновения нестандартных ситуаций
размер ставки комиссионного вознаграждения устанавливается отдельным договором или
дополнительным соглашением с Клиентом.
Плата за совершение операций по расчетно-кассовому обслуживанию Клиента
взимается Банком с его счета без дополнительного распоряжения Клиента. Если иное не
предусмотрено настоящими Тарифами или соглашением Сторон, то:
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 Комиссионное вознаграждение, рассчитываемое пооперационно, списывается со
счета Клиента в день оказания услуги.

 Комиссионное вознаграждение, рассчитываемое за период времени (месяц, год),
списывается со счета Клиента в последний рабочий день такого периода.
Комиссионное вознаграждение взимается Банком со Счетов Клиента, открытых в
российских рублях, при условии соответствия совершаемой операции по списанию
комиссии режиму такого Счета. Плата за операции, тарифы по которым указаны в
иностранной валюте, производится в российских рублях по курсу Банка России на день
совершения операции. В случае отсутствия у Банка возможности взыскания с рублевого
Счета Клиента сумм, причитающихся ему согласно тарифам, Банк производит списание
денежных средств с инвалютных Счетов Клиента, при условии соответствия совершаемой
операции по списанию комиссии режиму такого Счета. Плата за операции, тарифы по
которым указаны в российских рублях, производится в иностранной валюте по курсу
Банка России на день совершения операции.
Налоги, сборы, пошлины, телекоммуникационные и почтовые расходы, , а также
другие непредвиденные расходы, при наличии таковых, взимаются дополнительно по
фактической стоимости в той валюте, в которой они были произведены Банком.
Фактические расходы Банка в иностранной валюте, связанные с исполнением поручений
Клиентов, списываются с валютного счета Клиента с использованием, при
необходимости, пересчета из одной валюты в другую по кросс-курсу через рубль по
котировке Банка России на дату списания. В случае отсутствия у Банка возможности
взыскания с инвалютного счета Клиента сумм, причитающихся Банку для покрытия
фактических расходов в иностранной валюте по исполнению поручений Клиента, Банк
производит списание денежных средств с рублевого счета Клиента по курсу Банка России
на день совершения операции.
Суммы фактических расходов списываются со счета Клиента, как правило, в день
совершения операции или позже, по мере их возникновения у Банка.
Операции по документарным аккредитивам выполняются в соответствии с
«Унифицированными правилами и обычаями для документарных аккредитивов»
(публикация Международной торговой палаты № 600 в редакции 2007 года или в
последующей действующей редакции), а также в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Операции по инкассо выполняются в соответствии с «Унифицированными
правилами по инкассо» (публикация Международной торговой палаты № 522 в редакции
1996 года или в последующей действующей редакции), а также в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Выдача справок и ведение переписки осуществляются по письменному запросу
Клиента, подписанному лицами, уполномоченными распоряжаться счетом.
Настоящий сборник Тарифов вводится в действие с «01» июня 2019 года и
отменяет ранее действовавшие редакции Тарифов и все дополнения к ним.
Банк вправе вносить изменения в настоящие Тарифы с извещением об этом Клиента не
позднее сроков, определенных договором, заключенным между Банком и Клиентом.
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1. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ
Вид услуги
1.1.В российских рублях:
1.1.1. Открытие первого расчетного
(банковского) счета и выдача справки об
открытии (см.п.1 Раздела «Порядок
применения тарифов»)
1.1.2. Открытие ссудных, депозитных и других
внутрибанковских счетов
1.1.3. Свидетельствование собственноручных
подписей лиц, наделенных правом
подписи, в случае замены карточки с
образцами подписей и оттиска печати
после открытия банковского счета (см. п.2
Раздела «Порядок применения тарифов»)
1.1.4. Закрытие счета
1.1.5. Выдача ежедневных выписок по счетам и
приложений к ним
1.1.6. Предоставление дубликатов выписок и
приложений к ним (по запросу Клиента):

до истечения 12 месяцев со дня
совершения операции по счету;

свыше 12 месяцев со дня совершения
операции
1.1.7. Предоставление копий документов:

карточка с образцами подписей и
оттиска печати Клиента, заверенная
Банком (по запросу Клиента);

документы из юридического дела
Клиента (по запросу Клиента)
1.1.8. Выдача справок в письменном виде по
письменному запросу Клиента на
следующий день после получения запроса:

если в течение последнего года
операции по счету, не связанные с
уплатой комиссий Банку, не
проводились;

во всех остальных случаях по другим
видам справок;

копия справки
1.1.9. Выдача справок в письменном виде по
письменному запросу Клиента в день
обращения:

если в течение последнего года
операции по счету, не связанные с
уплатой комиссий Банку, не
проводились;

во всех остальных случаях по другим
видам справок;

копия справки

Стоимость услуги
2.000,00 рублей

Комиссия не взимается
600,00 рублей за каждую подпись,
в т.ч. НДС

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается

50,00 рублей за 1 лист
125,00 рублей за лист
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается

300,00 рублей

200,00 рублей
50,00 рублей

500,00 рублей

300,00 рублей
50,00 рублей
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1.1.10. Выдача справок для предоставления
аудиторским компаниям по письменному
запросу клиента
1.1.11. Начисление процентов на остаток
денежных средств на расчетном счете в
Банке
1.1.12. Телеграфные расходы по авизованию
иногородних расчетов
1.1.13. Пересылка документов заказной почтой с
уведомлением о вручении по просьбе
Клиента
1.1.14. Прием платежных документов на инкассо
и отправка по назначению заказной почтой
1.1.15. Доставка документов в Банк курьером
Банка
1.1.16. Внесение изменений в юридическое дело
Клиента:

производимое в течение одного месяца
с момента государственной
регистрации таких изменений;

производимое по истечении одного
месяца с момента государственной
регистрации таких изменений
1.1.17. Ведение банковского счета при отсутствии
операций по счету в течение одного
календарного года и при отсутствии
ограничений при проведении операций по
счету (см.п.5 Раздела «Порядок
применения тарифов»)3
1.2.В иностранной валюте:
1.2.1. Открытие первого расчетного
(банковского) счета и выдача справки об
открытии (см. п.4 Раздела «Порядок
применения тарифов»)
1.2.2. Открытие ссудных, депозитных и других
внутрибанковских счетов
1.2.3. Свидетельствование собственноручных
подписей лиц, наделенных правом
подписи, в случае замены карточки с
образцами подписей и оттиска печати
после открытия банковского счета (см.п.5
Раздела «Порядок применения тарифов»)
1.2.4. Закрытие счета
1.2.5. Выдача ежедневных выписок по счетам и
приложений к ним:

по мере совершения операций;

повторно по запросу Клиента
1.2.6. Выдача приложений к ежедневным
выпискам по счетам:

по мере совершения операций;

до истечения 1 месяца со дня
совершения операции (по запросу
Клиента);

1000,00 рублей
По соглашению сторон
По расценкам Банка России
125,00 рублей, в т.ч. НДС
По расценкам узла связи
5.000,00 рублей, в т.ч. НДС

Комиссия не взимается
500,00 рублей за 1 изменение
15.000,00 рублей в год, но не
более суммы остатка на
банковском счете

2.000,00 рублей

Комиссия не взимается
600,00 рублей за каждую подпись,
в т.ч. НДС

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
5,00 долларов США
Комиссия не взимается
5,00 долларов США
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свыше 1 месяца, но до истечения 1 года
со дня совершения операции (по
запросу Клиента);

свыше 1 года со дня совершения
операции (по запросу Клиента)
1.2.7. Выдача справок в письменном виде по
письменному запросу Клиента на
следующий день после получения запроса:

если в течение последнего года
операции по счету, не связанные с
уплатой комиссий банку, не
проводились;

во всех остальных случаях по другим
видам справок;

копия справки
1.2.8. Выдача справок в письменном виде по
письменному запросу Клиента в день
обращения:

если в течение последнего года
операции по счету, не связанные с
уплатой комиссий банку, не
проводились;

во всех остальных случаях по другим
видам справок;

копия справки
1.2.9. Начисление процентов на остаток
денежных средств на расчетном счете в
Банке
1.2.10. Ведение банковского счета при отсутствии
операций по счету в течение одного
календарного года и при отсутствии
ограничений при проведении операций по
счету (см.п.8 Раздела «Порядок
применения тарифов»)6

10,00 долларов США
20,00 долларов США

300,00 рублей

200,00 рублей
50,00 рублей

500,00 рублей

300,00 рублей
50,00 рублей
По соглашению сторон
500,00 единиц в валюте счета в
год, но не более остатка на
банковском счете
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2. БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
Вид услуги
2.1.В российских рублях:
2.1.1. Перечисление налогов и сборов в бюджет
и внебюджетные фонды (см. п. 7 Раздела
«Порядок применения тарифов»)
2.1.2. Осуществление внутрибанковских
переводов
2.1.3. Осуществление межбанковских переводов
(см. п. 7 «Порядок применения тарифов»):

обработка каждого расчетного
(платежного) документа, поступившего
в Банк на бумажном носителе;

обработка каждого расчетного
(платежного) документа, поступившего
в Банк по КСЭР «КлиентТелеБанк»
2.1.4. Переводы денежных средств (кроме
уплаты налогов и сборов в бюджет и
внебюджетные фонды) свыше остатка на
начало операционного дня под текущие
поступления (по письменному заявлению
Клиента) (см. п.8 Раздела «Порядок
применения тарифов»):

для Клиентов, с которыми не
заключено Соглашение об овердрафте;




2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

для Клиентов, с которыми заключено
Соглашение об овердрафте с лимитом
задолженности не более 50.000.000,00
рублей;
для Клиентов, с которыми заключено
Соглашение об овердрафте с лимитом
задолженности в сумме 50.000.000,00
рублей и более
Срочный перевод денежных средств (по
согласованию с Банком) (см. п. 9 Раздела
«Порядок применения тарифов»):
Обработка распоряжения плательщика на
общую сумму с реестром, поступившего в
Банк на бумажном носителе
Отзыв расчетных (платежных) документов
по просьбе Клиента до отправки в МЦИ
Банка России
Подтверждение реквизитов получателя
средств, ошибочно указанных Клиентом и
оформление запроса на возврат ошибочно
перечисленных Клиентом сумм в другие
банки
Розыск сумм, не поступивших на
банковский счет Клиента, по письменному
заявлению Клиента

Стоимость услуги
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается

45,00 рублей
30,00 рублей

0,3% от суммы, превышающей
входящий остаток денежных
средств на начало операционного
дня, но не менее 50,00 рублей
0,05% от суммы текущих
поступлений (но не более суммы
остатка свободного лимита
овердрафта)
0,04% от суммы текущих
поступлений (но не более суммы
остатка свободного лимита
овердрафта)
0,1% от суммы перевода, но не
менее 50,00 рублей и не более
10.000,00 рублей
100,00 рублей за каждый перевод
Комиссия не взимается
500,00 рублей

300,00 рублей
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2.2.В иностранной валюте (см. п. 10 Раздела «Порядок применения тарифов»):
2.2.1. Зачисление безналичных денежных
средств на счет Клиента

Комиссия не взимается

2.2.2. Перевод средств в пользу Клиентов Банка

Комиссия не взимается

2.2.3. Перевод средств в пользу клиентов других
банков (в долларах США):


без расходов для бенефициара (OUR);

0,12% от суммы перевода, но не
менее 40,00 долларов США и не
более 200 долларов США
(списывается со счета Клиента)



с отнесением комиссий на бенефициара
(BEN);

25,00 долларов США
(списывается с суммы перевода)



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

25,00 долларов США
(списывается со счета Клиента)

2.2.4. Перевод средств в пользу клиентов других
банков (в евро):


без расходов для бенефициара (OUR);

0,12% от суммы перевода, но не
менее 40,00 евро и не более
180,00 евро
(списывается со счета Клиента)



с отнесением комиссий на бенефициара
(BEN);

25,00 евро



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

25,00 евро

(списывается с суммы перевода)
(списывается со счета Клиента)

2.2.5. Перевод средств в пользу клиентов других
банков (в иных иностранных валютах):


без расходов для бенефициара (OUR);



с отнесением комиссий на бенефициара
(BEN);



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



платеж с гарантированным получением
бенефициаром полной суммы перевода

0,12% от суммы перевода, но не
менее 40,00 долларов США и не
более 200 долларов США
(списывается со счета Клиента)
25,00 долларов США
(списывается с суммы перевода)
25,00 долларов США
(списывается со счета Клиента)

50,00 долларов США
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(только для платежей вне США)
(OUROUR) (см. п.11 Раздела «Порядок
применения тарифов»)
2.2.6. Платежи в пользу государственных
органов

(списывается со счета Клиента)

15,00 долларов США

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


по операциям в долларах США;

50,00 долларов США



по операциям в евро;

50,00 евро



по операциям в иных иностранных
валютах

50,00 долларов США

2.2.8. Составление платежного поручения по
просьбе Клиента

100,00 рублей, в т.ч. НДС

2.2.9. Выдача SWIFT-сообщения по запросу
клиента

200,00 рублей, в т.ч. НДС

12

3. КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
Вид услуги
3.1.Прием и пересчет наличных денежных средств
для дальнейшего зачисления на счет (кроме
накопительного) по объявлению на взнос
наличными:

банкнот;

монет более 10 штук
3.2.Прием и пересчет денежных средств для
дальнейшего зачисления на накопительный
счет по объявлению на взнос наличными
3.3.Пересчет наличных денег в инкассаторских
сумках от суммы проинкассированной за
месяц денежной выручки, в том числе:

банкнот:
o
до 3.000.000,00 рублей;
o

от 3.000.000,01 до 5.000.000,00 рублей;

o
o

от 5.000.000,01 до 7.000.000,00 рублей;
от 7.000.000,01 до 10.000.000,00
рублей;
от 10.000.000,01 до 15.000.000,00
рублей;
от 15.000.000,01 рублей и более
монет

o
o


Стоимость услуги

0,1% от суммы
1% от суммы
Комиссия не взимается

0,2% от суммы, но не менее
5000,00 рублей
0,15% от суммы, но не менее
5.000,00 рублей
0,12% от суммы
0,1% от суммы
0,07% от суммы
0,05%
0,5% от суммы, но не менее 50,00
рублей

3.4.Выдача наличных денег из кассы Банка в
течение календарного месяца:

по 46, 53 и 58 кассовым символам:
o
до 300 000,00 рублей;
1% от суммы к выдаче
o
от 300 000,01 до 600.000,00 рублей;
5% от суммы к выдаче
o
от 600 000,01 рублей и более;
10% от суммы к выдаче
1% от суммы к выдаче

по другим символам (вне зависимости
от суммы)
Если в результате совершения операции общая сумма выданных наличных денег в
течение месяца переходит в следующий диапазон сумм, то на сумму операции
начисляется комиссия по ставке нового диапазона сумм
3.5.Оформление денежной чековой книжки
150,00 рублей за 1 книжку
3.6.Размен банкнот и монет Банка России на
банкноты и монеты Банка России:
1% от суммы, но не менее 30,00

размен банкнот Банка России на
рублей
банкноты и монеты Банка России;
10% от суммы, но не менее 200,00

размен монет Банка России на
рублей
банкноты Банка России
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4. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
Вид услуги

Стоимость услуги
(в т.ч. НДС)

4.1.Принятие на учет контракта в установленные
сроки

Комиссия не взимается

4.2.Внесение изменений в лист учета контракта в
установленные сроки

Комиссия не взимается

4.3.Срочное принятие на учет контракта (в день
предоставления документов, если не требуется
процедура проверки ведомости банковского контроля)

5000,00 рублей

4.4.Выполнение функции агента валютного контроля
при осуществлении Клиентами-резидентами РФ
платежей (при поступлении выручки в пользу
Клиентов-резидентов РФ) по принятым на учет
контрактам(за исключением кредитных
договоров/договоров займа)

0,15% от суммы платежа/ выручки
(комиссия взимается в валюте РФ по
курсу Банка России на дату платежа/на
дату идентификации поступления
выручки), min 500 рублей мах 60000,00
рублей

4.5.Выполнение функции агента валютного контроля
по принятым на учет кредитным договорам/договорам
займа

0,1% от суммы платежа при получении
кредита/ предоставлении займа
(комиссия взимается в валюте РФ по
курсу Банка России на дату платежа),
min 500 рублей мах 60000,00 рублей

4.6.Выполнение функций агента валютного контроля
по валютным операциям без принятия на учет
контракта/кредитного договора/договора займа

0,07% от суммы платежа
(поступления),min 500 рублей мах
10000,00 рублей (см. п.12 Раздела
«Порядок применения тарифов»)
(комиссия взимается в валюте РФ по
курсу Банка России на дату платежа/
на дату идентификации
поступления выручки)

4.7.Выполнение функций агента валютного контроля
по валютным операциям нерезидентов

Не взимается

4.8.Выдача Ведомости банковского контроля по
принятому на учет контракту/ кредитному
договору(договору займа) по запросу Клиента

1000,00 рублей за ВБК по одному
контракту/кредитному
договору(договору займа)

4.9.Заполнение Банком заявления о принятии на учет
(заявления о внесении изменений) контракта/
кредитного договора(договора займа) по просьбе
Клиента

3500,00 рублей

4.10
Составление прочих документов по
просьбе Клиента

500,00 рублей

4.11
Проверка Справки о подтверждающих
документах/корректирующей справки о
подтверждающих документах при представлении на
бумажном носителе

500,00 рублей

4.12
Снятие с учета контракта/ кредитного
договора(договора займа) при переводе на
обслуживание в другой банк:

5000,00 рублей

4.13

Предоставление по запросу клиента копий

50 руб. за лист
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документов, находящихся в досье валютного контроля
(комиссия взимается в срок не позднее следующего
рабочего дня после дня оказания услуги)
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5. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
Вид услуги
5.1.Покупка иностранной валюты за рубли
5.2.Продажа иностранной валюты за рубли
5.3.Конверсия иностранной валюты

Стоимость услуги
По курсу Банка
По курсу Банка
По курсу Банка

16

6. ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Вид услуги
6.1.В российских рублях
6.1.1. Открытие, увеличение суммы, продление
срока действия аккредитива, в том числе с
отсрочкой платежа, предоставленной
получателем:

покрытый аккредитив для
осуществления расчетов при
приобретении недвижимого
имущества;

покрытый аккредитив для
осуществления расчетов в иных
случаях;

непокрытый аккредитив
6.1.2. Направление извещения получателю
денежных средств (авизование
аккредитива) об открытии, увеличение
суммы, продление срока действия
аккредитива
6.1.3. Изменение условий аккредитива (кроме
увеличения суммы, продление срока
действия)
6.1.4. Направление извещения получателю
денежных средств (бенефициару)
(авизование аккредитива) об изменении
условий аккредитива, кроме увеличения
суммы, продления срока действия
6.1.5. Прием, проверка и отправка документов по
аккредитиву в случае исполнения
аккредитива Банком:

покрытый аккредитив для
осуществления расчетов при
приобретении недвижимого
имущества;

покрытый аккредитив для
осуществления расчетов в иных
случаях;

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

покрытый аккредитив для
осуществления расчетов при
приобретении недвижимого
имущества;

покрытый аккредитив для
осуществления расчетов в иных
случаях;

непокрытый аккредитив
6.1.7. Подтверждение (акцепт) аккредитива по

Стоимость услуги

0,15% от суммы, но не менее
1 500,00 рублей и не более
60.000,00 рублей
По соглашению сторон
По соглашению сторон
0,1% от суммы, но не менее
1 000,00 рублей и не более
20.000,00 рублей
1.000,00 рублей за 1 изменение
1.000,00 рублей за 1 извещение

0,2% от суммы, но не менее
2 000,00 рублей и не более
80.000,00 рублей
По соглашению сторон
По соглашению сторон

0,1% от суммы, но не менее
1 000,00 рублей и не более
30.000,00 рублей
По соглашению сторон
По соглашению сторон
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запросу банка-эмитента, увеличение
суммы подтвержденного аккредитива или
продление срока его действия:
0,15% от суммы, но не менее

покрытый аккредитив для
1 500,00 рублей и не более
осуществления расчетов при
50.000,00 рублей
приобретении недвижимого
имущества;
По соглашению сторон

покрытый аккредитив для
осуществления расчетов в иных
случаях;
По соглашению сторон

непокрытый аккредитив
6.1.8. Проверка и/или возврат документов по
1.000,00 рублей за 1 комплект
аккредитиву, предоставленных с
документов
расхождением с условиями аккредитива в
случае исполнения аккредитива Банком
(см. п.13 Раздела «Порядок применения
тарифов»)
6.1.9. Платеж по аккредитиву
Комиссия не взимается
6.1.10. Исполнение аккредитива третьему лицу:
0,15% от суммы, но не менее

покрытый аккредитив для
1 500,00 рублей и не более
осуществления расчетов при
50.000,00 рублей
приобретении недвижимого
имущества;
По соглашению сторон

покрытый аккредитив для
осуществления расчетов в иных
случаях;
По соглашению сторон

непокрытый аккредитив
6.1.11. Аннулирование аккредитива до истечения 1.000,00 рублей
срока его действия
6.1.12. Переписка по аккредитиву (по инициативе 500,00 рублей за 1 письмо в т.ч.
Клиента)
НДС
6.2.В иностранной валюте (см. п.14 Раздела «Порядок применения тарифов»):
6.2.1. Документарные аккредитивы, открытые другими банками:
6.2.1.1.Предварительное авизование аккредитива
50,00 долларов США
6.2.1.2.Авизование неподтвержденного
0,15% от суммы, но не менее
аккредитива
100,00 долларов США
6.2.1.3.Подтверждение аккредитива
По соглашению сторон, но не
менее 200,00 долларов США за
квартал (90 дней) или его часть
6.2.1.4.Увеличение суммы аккредитива,
По соглашению сторон, но не
подтвержденного Банком
менее 100,00 долларов США за
квартал (90 дней) или за его часть
6.2.1.5.Пролонгация аккредитива,
По соглашению сторон, но не
подтвержденного Банком
менее 100,00 долларов США за
квартал (90 дней) или за его часть
6.2.1.6.Пролонгация аккредитива,
50,00 долларов США
подтвержденного Банком, в пределах
периода (90 дней), за который комиссия
уже удержана
6.2.1.7.Другие виды изменений, включая
50,00 долларов США
аннуляцию аккредитива
6.2.1.8.Платеж по аккредитиву
0,15% от суммы, но не менее
50,00 долларов США
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6.2.1.9.Перевод аккредитива в пользу другого
0,15% от суммы, но не менее
бенефициара
50,00 долларов США
6.2.1.10. Проверка документов по аккредитиву
40,00 долларов США за каждый
по просьбе Клиента
документ
6.2.1.11. Действия Банка в случае отказа банков- 30,00 долларов США
эмитентов от платежа или негоциации
(извещение Клиента/запрос о причинах
неоплаты/инструкции иностранному банку
о дальнейших действиях с документами,
включая их возврат)
6.2.1.12. Передача аккредитива на исполнение в 50,00 долларов США
другие банки
6.2.2. Документарные аккредитивы, открытые «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество):
6.2.2.1.Открытие аккредитива, увеличение суммы 0,2% от суммы, но не менее 50,00
аккредитива, пролонгация аккредитива
долларов США за квартал (90
дней) или его часть
6.2.2.2.Пролонгация аккредитива в пределах
50,00 долларов США
периода (90 дней), за который комиссия
уже удержана
6.2.2.3.Другие виды изменений условий
50,00 долларов США
аккредитива, включая его аннуляцию
6.2.2.4.Платеж по аккредитиву
0,2% от суммы, но не менее 50,00
долларов США
6.2.3. Инкассо по экспорту:
6.2.3.1.Инкассо коммерческих документов против 0,2% от суммы, но не менее 50,00
платежа или акцепта
долларов США
6.2.3.2.Инкассо финансовых документов против
0,1% от суммы, но не менее 50,00
платежа или акцепта
долларов США
6.2.3.3.Инкассо коммерческих или финансовых
0,075% от суммы, но не менее
документов без платежа или акцепта
50,00 долларов США
6.2.3.4.Действия Банка в случае отказа
40,00 долларов США
плательщика от платежа и/или акцепта
(извещение банка-корреспондента/запрос о
причинах неисполнения инкассового
поручения/инструкция иностранному
банку о дальнейших действиях с
документами, включая их возврат)
6.2.4. Инкассо по импорту:
6.2.4.1.Выдача коммерческих документов против 0,2% от суммы, но не менее 50,00
акцепта или платежа
долларов США
6.2.4.2.Выдача финансовых документов против
0,1% от суммы, но не менее 50,00
акцепта или платежа
долларов США
6.2.4.3.Выдача коммерческих или финансовых
0,075% от суммы, но не менее
документов без оплаты или акцепта
50,00 долларов США
6.2.5. Гарантии:
6.2.5.1.Авизование/передача гарантии
0,1% от суммы, но не менее 50,00
и не более 500,00 долларов США
6.2.5.2.Авизование изменений по гарантии
50,00 долларов США
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7. КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Вид услуги
7.1. Открытие кредитной линии
7.2. Выдача кредита
7.3. Неиспользованный лимит по кредитной линии
7.4. Предоставление банковской гарантии
7.5. Запрос/извещение по гарантии (в том числе
подтверждение факта выдачи банковской
гарантии/запрос на подтверждение факта выдачи
банковской гарантии), направленные по
официальному запросу Клиента по системе SWIFT
(кроме передачи требования о платеже)

Стоимость услуги
По соглашению сторон
По соглашению сторон
По соглашению сторон
По соглашению сторон
1 800,00 рублей, в т.ч. НДС
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8. БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Открытие брокерского счета
Регистрация клиента на Торговой площадке ПАО
«Московская биржа»
Предоставление отчета об операциях клиента на
бумажном носителе
Перечисление денежных средств с торгового
счета на счет Клиента, открытый в
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
общество)

бесплатно

Фондовый рынок ПАО «МОСКОВСКАЯ БИРЖА
1. Покупка и продажа ценных бумаг
Оборот за торговый день (эквивалент в рублях):

Комиссия Брокера

До 1 000 000=00 руб.
0,048 %
От 1 000 000=01 руб. до 5 000 000=00 руб.
0,030 %
От 5 000 000=01 руб. до 10 000 000=00 руб.
0,026 %
От 10 000 000=01 руб. до 50 000 000=00 руб.
0,022 %
От 50 000 000=01 руб. до 100 000 000=00 руб.
0,015 %
Свыше 100 000 000=00 руб.
0,010 %
Комиссия указана без учета комиссий бирж, клиринговых систем
2. Сделки РЕПО
2,5 % годовых от суммы первой
Заключение сделки прямого и обратного РЕПО
части сделки РЕПО (в рублях)
(независимо от срока сделки РЕПО)
0,75 % годовых от суммы первой
части сделки РЕПО
(в USD и EUR)
Срочный рынок ПАО «МОСКОВСКАЯ БИРЖА
Покупка и продажа срочного контракта (в т.ч. Офсетная
сделка)
Принудительное закрытие Брокером позиции Клиента
Внебиржевой рынок
Покупка и продажа еврооблигаций российских эмитентов в
иностранной валюте (минимальная сумма покупки/продажи
одного выпуска не менее 100 000 долларов США)
Покупка и продажа иных еврооблигаций в иностранной
валюте (минимальная сумма покупки/продажи одного
выпуска не менее 100 000 долларов США)

1 рубль за каждый срочный
контракт
5 рубль за каждый срочный
контракт
0,08% от суммы сделки
0,12% 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
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9. ОБСЛУЖИВАНИЕ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ РАСЧЕТОВ
Вид услуги
Стоимость услуги
9.1.Ежемесячная плата за расчетное
обслуживание по системе «Клиент-ТелеБанк»
(взимание производится ежемесячно в первый
рабочий день текущего календарного месяца,
начиная с месяца, следующего за месяцем
подключения):
750,00 рублей в месяц
 без предоставления мини-выписки в формате
SMS-сообщения;
900,00 рублей в месяц
 с предоставлением мини-выписки в формате
SMS-сообщения по одному телефонному
номеру;
1.150,00 рублей в месяц
 с предоставлением мини-выписки в формате
SMS-сообщения по двум или трем
телефонным номерам
9.2. Ведение банковского счета с использованием 100,00 рублей в месяц
подсистемы "Выписка" (взимание комиссии
производится ежемесячно в первый рабочий
день текущего календарного месяца, начиная с
месяца, следующего за месяцем
подключения).
9.3.Подключение Клиента к системе «КлиентТелеБанк»:
3.200,00 рублей
 с генерацией ключей на один носитель;
5.300,00 рублей
 с генерацией ключей на два носителя;
Комиссия не взимается
 с использованием подсистемы «Выписка»
9.4.Предоставление внешних носителей для
2.100,00 рублей за каждый
генерации дополнительных ключей
носитель, в т.ч. НДС
9.5.Внеплановая регистрация сертификата
300,00 рублей за каждый
открытых ключей Клиента, производимая по
сертификат
инициативе Клиента
9.6.Выезд специалиста Банка к Клиенту для
установки и настройки системы «КлиентТелеБанк»:
1.500,00 рублей
 в пределах г.Москвы;
2.000,00 рублей
 в пределах Московской области;
По соглашению сторон
 в другие регионы
9.7.Ограничение доступа к данным Клиента в
Комиссия не взимается
системе «Клиент-ТелеБанк» IP-адресами,
определенными Клиентом
9.8. Ведение
банковского
счета
с
предоставлением доступа к дубликатам 2.000,00 рублей
выписок и приложений к ним в системе
«Клиент-ТелеБанк»,
по
операциям,
проведенным до заключения договора на
обслуживание Клиента в Корпоративной
системе электронных расчетов «КлиентТелеБанк» (услуга предоставляется по
действующим счетам Клиента, за период
указанный в заявлении Клиента, но не
превышающий трех лет от даты его
оформления).
22

10. АРЕНДА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЯЧЕЕК БАНКОВСКОГО СЕЙФА
10.1. «АРЕНДНАЯ ПЛАТА
Размер (см)

11.
№

высота

ширина

Объем
глубина

( дм )
3

Арендная плата (в российских рублях) (в т.ч. НДС)
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

Головной офис
1

7,5

30,0

43,0

9,68

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

2

8,5

30,0

42,0

10,71

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

3

9,5

33,0

55,0

17,24

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

4

10,0

31,0

43,5

13,49

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

5

14,0

26,5

48,0

17,81

531

649

885

1 711

2 360

3 127

3 717

3 953

4 543

5 133

5 723

6 254

6 785

7 257

6

15,0

30,0

43,0

19,35

590

708

944

1 770

2 537

3 186

3 776

4 012

4 602

5 192

5 782

6 313

6 844

7 316

7

17,5

31,0

43,5

23,60

826

1 062

1 298

2 065

2 596

3 186

3 776

4 248

4 838

5 487

6 018

6 608

7 139

7 670

8

20,0

62,0

43,5

53,94

1 298

1 652

2 242

3 363

4 366

5 428

5 605

6 018

6 254

6 844

7 316

8 260

8 909

9 558

9

20,5

33,0

55,0

37,21

826

1 062

1 298

2 065

2 596

3 186

3 776

4 248

4 838

5 487

6 018

6 608

7 139

7 670

10

21,0

30,0

42,0

26,46

826

1 062

1 298

2 065

2 596

3 186

3 776

4 248

4 838

5 487

6 018

6 608

7 139

7 670

11

21,4

26,5

48.0

27,22

826

1 062

1 298

2 065

2 596

3 186

3 776

4 248

4 838

5 487

6 018

6 608

7 139

7 670

12

25,1

26,5

48,0

31,93

944

1 180

1 416

2 183

2 714

3 304

3 894

4 366

4 956

5 605

6 136

6 726

7 257

7 788

13

26,1

26,5

48.0

33,20

944

1 180

1 416

2 183

2 714

3 304

3 894

4 366

4 956

5 605

6 136

6 726

7 257

7 788

14

30,5

30,0

43,0

39,35

1 298

1 652

2 242

3 363

4 366

5 428

5 605

6 018

6 254

6 844

7 316

8 260

8 909

9 558

15

31,5

33,0

55,0

57,17

1 298

1 652

2 242

3 363

4 366

5 428

5 605

6 018

6 254

6 844

7 316

8 260

8 909

9 558

16

32,5

62,0

43,5

87,65

1 888

2 242

2 832

3 894

5 310

6 018

6 490

7 552

8 614

9 440

10 384

11 210

12 154

12 862

17

38,40

26,5

48,0

48,84

1 652

2 006

2 596

3 658

5 074

5 782

6 136

7 198

8 260

9 086

10 030

10 856

11 800

12 508

Дополнительные офисы
Дополнительный офис «Университетский»
18

7,8

26,5

48

9,92

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

19

7,84

26,5

48

9,97

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

20

9,00

29

36

9,40

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
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11

26,5

50

14,58

826

1 062

1 298

2 065

2 596

3 186

3 776

4 248

4 838

5 487

6 018

6 608

7 139

7 670

22

12

26,5

48

15,26

840

1 076

1 312

2 079

2 610

3 200

3 790

4 262

4 852

5 501

6 032

6 622

7 153

7 684

23

23

26,5

50

30,48

944

1 180

1 416

2 183

2 714

5 304

3 894

4 366

4 956

5 605

7 257

7 788

6 136

6 726

Дополнительный офис «Салют»
23

24

9,0

30,0

36,0

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

Доп.офис «Сириус Парк»
7,8

26,5

48

9,92

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

12,0

26,5

48

15,26

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

28
29

12,72

26,5

48

16,18

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

13

26,5

48

16,54

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

30

21,4

26,5

48

27,22

826

1 062

1 298

2 065

2 596

3 186

3 776

4 248

4 838

5 487

6 018

6 608

7 139

7 670

31

23,7

26,5

48

30,15

944

1 180

1 416

2 183

2 714

3 304

3 894

4 366

4 956

5 605

6 136

6 726

7 257

7 788

32

26,1

26,5

48

33,20

944

1 180

1 416

2 183

2 714

3 304

3 894

4 366

4 956

5 605

6 136

6 726

7 257

7 788

33

38,40

26,5

48

48.84

1 652

2 006

2 596

3 658

5 074

5 782

6 136

7 198

8 260

9 086

10 030

10 856

11 800

12 508

26
27

Дополнительный офис «Измайловский»
34

11,0

26,5

48,0

14,0

531

649

885

1 711

2 360

3 127

3 717

3 953

4 543

5 133

5 723

6 254

6 785

7 257

35

23,2

26,5

48,0

29,51

944

1 180

1 416

2 183

2 714

3 304

3 894

4 366

4 956

5 605

6 136

6 726

7 257

7 788

36

7,84

26,5

48,0

9,97

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

Дополнительный офис «Гамма»
37

6

29

48

8.35

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

38

9

29

48

12.53

531

649

885

1 711

2 360

3 127

3 717

3 953

4 543

5 133

5 723

6 254

6 785

7 257

39

14

29

48

19.49

840

1 076

1 312

2 079

2 610

3 200

3 790

4 262

4 852

5 501

6 032

6 622

7 153

7 684

40
41

20.5

29

48

28.54

30.5

29

48

42.46

944
1 298

1 180
1 652

1 416
2 242

2 183
3 363

2 714
4 366

3 304
5 428

3 894
5 605

4 366
6 018

4 956
6 254

5 605
6 844

6 136
7 316

6 726
8 260

7 257
8 909

7 788
9 558

10.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Вид услуги
10.2.1.1.Предоставление техники для пересчета и проверки подлинности купюр
10.2.1.2.Пользование сейфом после окончания срока действия договора аренды
индивидуальной ячейки банковского сейфа
10.2.1.3.Заключение договора аренды индивидуальной ячейки банковского сейфа с особыми
условиями доступа
10.2.1.4.Вскрытие индивидуальной ячейки банковского сейфа по вине арендатора в связи с
утратой или повреждением ключа или замка

Стоимость услуги (в т.ч. НДС)
354,00 рублей
118,00 рублей за 1 календарный день
2.360,00 рублей (дополнительно)
8.000,00 рублей
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11.ДЕПОЗИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
11.1. Общие положения.
11.1.1. Настоящие Тарифы устанавливают
стоимость комиссионного вознаграждения
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) за услуги по хранению ценных бумаг
и/или учету и переходу прав собственности на ценные бумаги, а также за сопутствующие
услуги, в рамках заключенных договоров между клиентами (депонентами) и Депозитарием
Банка.
11.1.2. 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.
11.1.3. Оплата услуг Депозитария осуществляется либо по факту оказания услуг, либо путем
внесения авансовых платежей.
11.1.4. Стоимость услуг определяется ежемесячно по каждому счету депо.
11.1.5. 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. Расходы, взимаемые Небанковской кредитной организацией акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий» (НРД), возмещаются в случае, если
сумма расходов составляет более 150 рублей.
11.1.6. Оплата услуг, не предусмотренных данными Тарифами, в том числе оплата хранения и
учета не указанных в Тарифах видов ценных бумаг, осуществляется на основании
дополнительных соглашений, заключенных между Депозитарием и Депонентом.
11.1.7. Если стоимость услуг за расчетный период, оказывается меньше установленной
минимальной платы за услуги Депозитария, то взимается ежемесячная минимальная
плата.
11.1.8. 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.
11.1.9. 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.
11.2. Стоимость услуг за хранение и/или учет прав на ценные бумаги.
11.2.1. Плата за хранение и/или учет прав на ценные бумаги, далее по тексту – хранение и учет
ценных бумаг, 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.
11.2.2. Плата за хранение и учет ценных бумаг, выпущенных Банк ИПБ (АО), не взимается и
включена в стоимость операций с ценными бумагами.
11.2.3. Плата за хранение и учет ценных бумаг с местом хранения у держателей реестров,
открытых ранее 2018 года, взимается в размере минимальной платы.
11.2.4. Расходы, взимаемые НРД, связанные с хранением и учетом указанных в Тарифах видов
ценных бумаг Депонента, не возмещаются.
11.2.5. Расходы, связанные с хранением и учетом ценных бумаг в депозитариях мест хранения
кроме НРД, возмещаются по фактическим затратам плюс 25 процентов от суммы
расходов.
Вид услуги
11.2.6. Минимальная плата за хранение и учет ценных бумаг
на счете депо владельца ценных бумаг физического
лица.

Стоимость услуги
300 руб.
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11.2.7. Минимальная плата за хранение и учет ценных бумаг
на счете депо владельца ценных бумаг юридического
лица.

500 руб.

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

3000 руб.

11.2.9. Хранение и учет акций, не включенных в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской
бирже, а также ценных бумаг, не имеющих номинала.

350 руб. за выпуск

Хранение и учет акций и производных от них
инструментов, за исключением ценных бумаг,
указанных в п. 11.2.9 Тарифов.

0,023% от стоимости ценных бумаг

Хранение и учет государственных,
муниципальных и корпоративных облигаций,
выпущенных на территории Российской Федерации.

0,035% от стоимости ценных бумаг

11.2.12.

Хранение и учет облигаций, выпущенных
нерезидентами Российской Федерации.

0,03% от стоимости ценных бумаг

11.2.13.

Хранение и учет ценных бумаг с местом
хранения у держателей реестров.

11.2.10.

11.2.11.

* - не более 5000 руб. за хранение всех выпусков
именных ценных бумаг одного эмитента.
11.2.14.

900 руб. за выпуск *

Расчет ежемесячной платы за услуги по хранению и учету ценных бумаг.

11.2.14.1. 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).
11.2.14.2. 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.
11.2.14.3. Стоимость остатка по каждому выпуску ценных бумаг за
календарный день
определяется как произведение остатка в штуках на конец дня на рыночную стоимость
акций, указанных в п.11.2.10, или номинальную стоимость облигаций, указанных в п.
11.2.11 и 11.2.12.
11.2.14.4. 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.
11.2.14.5. Стоимость остатка ценных бумаг в иностранной валюте пересчитывается в рубли
Российской Федерации по курсу, установленному Банком России на дату расчетов.
11.2.14.6. 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 11.2.11. Тарифов. Плата за хранение в месяце, состоящем из
31 дня, составит (используем формулу, приведенную в пункте 11.2.14.1Тарифов)
(3 000 000 × 31)/360×(0,035/100) = 90,42 руб.
11.3. Стоимость депозитарных услуг за исполнение инвентарных операций.
11.3.1. Стоимость депозитарных услуг за исполнение инвентарных операций взимается за каждый
выпуск ценных бумаг.
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11.3.2. Расходы, взимаемые НРД, связанные с осуществлением расчетов по сделкам, которые
заключены Банком в рамках Соглашений о брокерском обслуживании, по результатам
биржевых торгов не возмещаются.
11.3.3. 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.

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

Стоимость услуги
500 руб. за выпуск

11.3.5. 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

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

200 руб. за выпуск

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

300 руб. за выпуск

Плата взимается с каждого участника перевода.
11.3.8. Перемещение ценных бумаг (изменение места
хранения) по поручению Депонента.

500 руб. за выпуск

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

200 руб. за выпуск

11.3.10.
Отмена поручения по инициативе клиента (до
момента исполнения поручения).

по тарифу отменяемой операции

11.4. Фиксация ограничений и обременение ценных бумаг по поручению Депонента.
11.4.1. Фиксация ограничений и обременение ценных бумаг взимается за каждый выпуск ценных
бумаг.
Вид услуги
11.4.2. Ограничение распоряжения ценными бумагами, в том
числе обременение залогом, по поручению
Депонента.

Стоимость услуги
1200 руб. за выпуск

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

комиссия не взимается

11.4.4. Изменение условий ограничений (залога).

600 руб. за выпуск

11.5. Стоимость депозитарных услуг по исполнению информационных операций.
11.5.1. Выписки, отчеты, уведомления по ценным бумагам Банк ИПБ (АО) предоставляются без
взимания комиссии.
11.5.2. Стоимость информационных операций по закрытым счетам депо определяется в
соответствии с настоящим пунктом Тарифов, услуги оказываются после оплаты
выставленного Депозитарием счета.
Вид услуги
11.5.3. Выдача отчета, выписки, уведомления после
совершения депозитарной операции.

Стоимость услуги
комиссия не взимается

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

100 руб. за документ

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

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

комиссия не взимается

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

250 руб. за документ

11.6. Стоимость услуг, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам.
11.6.1. Стоимость услуг, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам, при подаче
формализованных инструкций в электронном виде, взимается за каждый выпуск ценных
бумаг.
11.6.2. Расходы, взимаемые НРД, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам,
возмещаются.
Вид услуги
11.6.3. 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.

не

Стоимость услуги

450 руб. за выпуск

11.6.4. 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.)

1100 руб. за выпуск

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

200 руб. за выпуск

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

комиссия не взимается

11.7.

Дополнительные услуги.

Вид услуги
11.7.1. 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

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

500 руб. за документ

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

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

6000 руб.

11.7.5. Открытие дополнительного персонального раздела
Депонента на счете депо номинального держателя
Банк ИПБ (АО) в депозитарии места хранения.

500 руб.

11.7.6. 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
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12. ОПЕРАЦИИ С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ
12.1.
ЗАРПЛАТНЫЕ ПРОЕКТЫ
Вид услуги
12.1.1. Зачисление денежных средств на счета
банковских карт сотрудников организаций
12.2.
ТОРГОВЫЙ ЭКВАЙРИНГ
Вид услуги
12.2.1. Перечисление сумм возмещения Банком
12.3.

Стоимость услуги
По соглашению сторон

Стоимость услуги
По соглашению сторон

КОРПОРАТИВНЫЕ КАРТЫ

Настоящий
раздел
Тарифов
устанавливает
стоимость
комиссионного
вознаграждения «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) за предоставленные
услуги по выпуску и обслуживанию корпоративных банковских карт международных
платежных систем Visa International и MasterCard International в российских рублях,
долларах США и евро (тарифный план «Корпоративная карта»).
Вид услуги

Стоимость услуги
Visa Gold,
MasterCard Gold16
Visa Platinum
(расчетная)
Валюта счета:
российские рубли;
доллары США;
евро
1.200,00 рублей;
2.400,00 рублей;
18,00 долларов США; 37,00 долларов США;
17,00 евро
34,00 евро

Visa Classic,
MasterCard Standard
(расчетная)15
Валюта счета:
российские рубли;
доллары США;
евро

Visa Gold

CASH CARD17
(расчетная)
Валюта счета:
российские рубли;

12.3.1. Минимальный
первоначальный взнос на
400,00 рублей;
банковский счет
12.3.2. Обслуживание
банковского счета при выпуске
1.200,00 рублей;
2.400,00 рублей;
корпоративной банковской
18,00 долларов США; 37,00 долларов США;
400,00 рублей;
карты (см. п.18 Раздела
17,00 евро
34,00 евро
«Порядок применения
тарифов»)
12.3.3. Внесение наличных денежных средств
0,2% от суммы
 в банкоматах и ПВН Банке
услуга не предоставляется
внесенных денежных
ИПБ (АО);
средств
0,8% от суммы
 в банкоматах ПАО
услуга не предоставляется
внесенных денежных
РОСБАНК
средств
услуга не
 в банкоматах и ПВН прочих
услуга не предоставляется
предоставляется
банков
12.3.4. Проведение
безналичных операций в
услуга не
Комиссия не взимается
торгово-сервисных
предоставляется
предприятиях
12.3.5. Выдача наличных денежных средств:
0,5% от суммы выдачи
 в банкоматах и ПВН Банка;
услуга не
1% от суммы выдачи, но не менее:
 в банкоматах прочих банков;
предоставляется
100,00 рублей;
3,00 долларов США;
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 в ПВН прочих банков

2,50 евро
1% от суммы выдачи, но не менее:
120,00 рублей;
4,00 долларов США;
3,00 евро

12.3.6. Проведение операций в
услуга не
валюте, отличной от валюты
По курсу Банка
предоставляется
счета карты
12.3.7. Запрос баланса в банкоматах:
Комиссия не взимается
 в банкоматах и ПВН Банка;
услуга не
 в банкоматах прочих банков
предоставляется
Комиссия не взимается
(за один запрос)
12.3.8.Перевыпуск
корпоративной банковской
карты с тем же сроком в связи с
услуга не
утратой ПИН-кода,
Комиссия не взимается
предоставляется
нарушением
работоспособности карты
и/или по заявлению держателя
12.3.9. Предоставление
Комиссия не
ежемесячной выписки по
Комиссия не взимается
взимается
банковскому счету
12.3.10. Лимит выдачи наличных денежных средств с банковских карт (ежедневно):
100.000,00 рублей;
 в банкоматах и ПВН Банка;
3.000,00 долларов США;
2.500,00 евро
услуга не
предоставляется
100.000,00 рублей;
 в банкоматах и ПВН прочих
3.000,00 долларов США;
банков
2.500,00 евро
12.3.11. Лимит выдачи наличных денежных средств с банковских карт (ежемесячно):
1.000.000,00 рублей;
 в банкоматах и ПВН Банка;
15.500,00 долларов США;
13.500,00 евро
услуга не
предоставляется
1.000.000,00 рублей;
 в банкоматах и ПВН прочих
15.500,00 долларов США;
банков
13.500,00 евро
12.3.12. Предоставление
документов, подтверждающих
В размере фактических расходов Банка по
совершение операции с
оплате соответствующих услуг третьих лиц,
услуга не
использованием корпоративной
включая связанные с этим налоговые
предоставляется
банковской карты (по запросу
платежи
Клиента)
12.3.13. Обработка операции
опротестования платежа по
800,00 рублей;
корпоративной банковской
12,00 долларов США;
услуга не
карте (см. п.19 Раздела
11,00 евро
предоставляется
«Порядок применения
за каждую операцию
тарифов»)
12.3.14. Предоставление минивыписки в формате SMSКомиссия не
сообщения (ежемесячно) (см.
Комиссия не взимается
взимается
п.20 Раздела «Порядок
применения тарифов»)
12.3.15. Смена ПИН-кода в
50,00 рублей;
банкомате Банка
2,00 доллара США;
50,00 рублей;
2,00 евро
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13. ИНКАССАЦИЯ, ДОСТАВКА, ПЕРЕВОЗКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ
ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ И ДРУГИХ ЦЕННОСТЕЙ
Вид услуги
13.1. По Москве в пределах МКАД:
13.1.1. Инкассация денежной наличности
Клиента в кассу Банка:
 не более 1 торговой точки организации;


от 2 до 10 торговых точек организации;



более 10 торговых точек организации или
группы компаний

13.1.2. Доставка денежной наличности из
кассы Банка в кассу Клиента (по
денежному чеку)
 получение денежного чека у Клиента для
доставки операционному работнику Банка
13.1.3. Доставка денежной наличности из
кассы Банка для размена в кассу
Клиента:
 без совмещения с инкассацией Клиента;


при совмещении с инкассацией Клиента

13.1.4. Перевозка, сопровождение денежной
наличности и других ценностей
Клиента:
 по разовой заявке в указанное Клиентом
время;
 по разовой заявке в согласованное с
Клиентом время;
 на постоянной основе в согласованное с
Клиентом от 2 до 10 точек организации или
группы компаний
13.1.5. Повторный заезд бригады инкассаторов
для выполнения услуги,
невыполненной по вине Клиента

Стоимость услуги (в т.ч. НДС
20%) (см. п.21 Раздела «Порядок
применения тарифов»)

0,15% от суммы инкассируемой
денежной наличности, но не
менее 600,00 рублей за один заезд
0,1% от суммы инкассируемой
денежной наличности, но не
менее 480,00 рублей за один заезд
и не менее 3960,00 рублей в месяц
с одной торговой точки
0,1% от суммы инкассируемой
денежной наличности, но не
менее 360,00 рублей за один заезд
и не менее 3.600,00 рублей в
месяц с одной торговой точки
3.000,00 рублей
900,00 рублей (в дополнение к
основному тарифу)

0,1% от суммы доставленной
денежной наличности, но не
менее 450,00 рублей
0,1% от суммы доставленной
денежной наличности, но не
менее 360,00 рублей

24.000,00 рублей за каждую
перевозку
12.000,00 рублей за каждую
перевозку
2.004,00 рублей за каждую
перевозку, но не менее 10.000,00
рублей в месяц
50% (в дополнение к основному
тарифу)
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13.1.6. Выполнение срочной заявки Клиента (в 50% (в дополнение к основному
течение одного рабочего дня) вне
тарифу)
установленного графика или порядка
подачи заявок
13.2. По Москве и Московской области за пределами МКАД:
13.2.1. Инкассация, доставка, перевозка и
сопровождение денежной наличности и
других ценностей Клиента:
600,00 рублей за каждый выезд (в
 до 30 км пробега машины инкассации;
дополнение к основному тарифу)
1.200,00 рублей за каждый выезд
 до 100 км пробега машины инкассации;
(в дополнение к основному
тарифу)
1.800,00 рублей за каждый выезд
 до 200 км пробега машины инкассации
(в дополнение к основному
тарифу)
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Приложение № 1
к Тарифам комиссионного вознаграждения
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
общество)
по операциям юридических лиц
(Москва и Московская область)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС «ЛОБНЯ»
1. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ
Вид услуги
1.1.Открытие первого расчетного (банковского)
счета и выдача справки об открытии (см. п.22
Раздела «Порядок применения тарифов»)
1.2.Предоставление копий документов:
 карточка с образцами подписей и оттиска печати
Клиента, заверенной Банком (по запросу
Клиента);
 документы из юридического дела Клиента (по
запросу Клиента)
1.3.Выдача справок в письменном виде по
письменному запросу Клиента на следующий
день после получения запроса:
 если в течение последнего года операции по
счету, не связанные с уплатой комиссий Банку,
не проводились;
 во всех остальных случаях по другим видам
справок;
 копия справки

Стоимость услуги
Комиссия не взимается

100,00 рублей за 1 лист, в т.ч.
НДС
100,00 рублей за 1 лист, в т.ч.
НДС

300,00 рублей
100,00 рублей
50,00 рублей

2. БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
Вид услуги
2.1. В российских рублях:
2.1.1. Осуществление межбанковских переводов (см. п. 9 «Порядок
применения тарифов»):
 обработка каждого расчетного (платежного) документа в день его
поступления в Банк;
 обработка каждого расчетного (платежного) документа,
поступившего по системе «Клиент-ТелеБанк»;
2.1.2. Обработка распоряжения плательщика на общую сумму с
реестром, поступившего в Банк на бумажном носителе

Стоимость услуги

30,00 рублей
20,00 рублей
180,00 рублей за
каждый перевод
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3. АРЕНДА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЯЧЕЕК БАНКОВСКОГО СЕЙФА
3.1. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
Объе
м

Размер (см.)
глубин
№ высота ширина
а

Тарифы в рублях, в том числе НДС

( дм3)

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.

1

10,0

27

37

9,99

472

797

1151

2036

2744

3452

3983

4514

5045

5576

6195

6638

7080

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

5

23,05

26,5

48

29,32

1 560

1982

2 690

4035

5239

6514

6726

7221

7504

8212

8779

9912

10690

11469

3.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Вид услуги
10.2.1.1.Предоставление техники для пересчета и проверки
подлинности купюр
10.2.1.2.Пользование сейфом после окончания срока действия
договора аренды индивидуальной ячейки банковского сейфа
10.2.1.3.Заключение договора аренды индивидуальной ячейки
банковского сейфа с особыми условиями доступа
10.2.1.4.Вскрытие индивидуальной ячейки банковского сейфа по
вине арендатора в связи с утратой или повреждением ключа или
замка

Стоимость услуги (в т.ч.
НДС)
354,00 рублей
118,00 рублей за 1 календарный
день
2.360,00 рублей
(дополнительно)
8.000,00 рублей
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Приложение № 2
к Тарифам комиссионного вознаграждения
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
общество)
по операциям юридических лиц
(Москва и Московская область)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС «ИЗМАЙЛОВСКИЙ»

1. БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
Вид услуги
1.1. В российских рублях:
1.1.1. Осуществление межбанковских переводов
(см. п. 9 «Порядок применения тарифов»):

обработка каждого расчетного
(платежного) документа, поступившего
в Банк на бумажном носителе;

обработка каждого расчетного
(платежного) документа, поступившего
в Банк по КСЭР «Клиент-ТелеБанк»
1.1.2. Осуществление внутрибанковских
переводов:

обработка каждого расчетного
(платежного) документа, поступившего
в Банк на бумажном носителе;

обработка каждого расчетного
(платежного) документа, поступившего
в Банк по КСЭР «Клиент-ТелеБанк»
2. КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
Вид услуги
2.1. Прием и пересчет наличных денежных
средств для дальнейшего зачисления на счет
(кроме накопительного) по объявлению на
взнос наличными:

банкнот

Стоимость услуги

25,00 рублей
25,00 рублей

25,00 рублей
25,00 рублей

Стоимость услуги

0,2% от суммы
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Приложение № 3
к Тарифам комиссионного вознаграждения
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
общество)
по операциям юридических лиц
(Москва и Московская область)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
1. АРЕНДА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЯЧЕЕК БАНКОВСКОГО СЕЙФА
1.1.АРЕНДНАЯ ПЛАТА
Размер (см)
№

высота

Объем

ширина глубина

( дм )

7 дн.

14
дн

3

30
дн.

60
дн.

Арендная плата (в российских рублях) (в т.ч. НДС)
90
120
150
180
210
240
дн.
дн.
дн.
дн.
дн.
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

1.2.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Вид услуги
1.2.1. Предоставление техники для пересчета и проверки подлинности купюр:22

до 5.000.000,00 рублей;

Стоимость услуги (в т.ч. НДС)
0,1% от суммы, но не менее 500,00
рублей
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от 5.000.000,01 до 20.000.000,00 рублей;



от 20.000.000,01 до 100.000.000,00 рублей;


от 100.000.000,01 рублей и более
1.2.2. Пользование сейфом после окончания срока действия договора аренды
индивидуальной ячейки банковского сейфа
1.2.3. Заключение договора аренды индивидуальной ячейки банковского сейфа с особыми
условиями доступа
1.2.4. Вскрытие индивидуальной ячейки банковского сейфа по вине арендатора в связи с
утратой или повреждением ключа или замка
1.2.5. Вкладчикам Банка предоставляется скидка на услуги по предоставлению во временное
пользование индивидуальных ячеек банковского сейфа:

при наличии вкладов на общую сумму от 3.000.000,00 (Трех миллионов) рублей (в
том числе в валютном эквиваленте по курсу ЦБ РФ);

при наличии вкладов на общую сумму от 5.000.000,00 (Пяти миллионов) рублей (в
том числе в валютном эквиваленте по курсу ЦБ РФ)

0,05% от суммы, но не менее 2.000,00
рублей
0,025% от суммы, но не менее
5.000,00 рублей
По соглашению сторон
118,00 рублей за 1 календарный день
6.000,00 рублей (дополнительно)
8.000,00 рублей

50% от стоимости арендной платы
100% от стоимости арендной платы
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Приложение № 4
к Тарифам комиссионного вознаграждения
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
общество)
по операциям юридических лиц (Москва и
Московская область)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС «ГАММА»
1. БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
Вид услуги
1.1.В российских рублях:
1.1.1. Осуществление межбанковских переводов
(см. п. 9 «Порядок применения тарифов»):
 обработка каждого расчетного
(платежного) документа, поступившего в
Банк на бумажном носителе;
 обработка каждого расчетного
(платежного) документа, поступившего в
Банк по КСЭР «Клиент-ТелеБанк»
1.1.2. Осуществление внутрибанковских
переводов:
 обработка каждого расчетного
(платежного) документа, поступившего в
Банк на бумажном носителе;
 обработка каждого расчетного
(платежного) документа, поступившего в
Банк по КСЭР «Клиент-ТелеБанк»

Стоимость услуги

25,00 рублей
25,00 рублей

25,00 рублей
25,00 рублей

2. КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
Вид услуги
Стоимость услуги
2.1.Прием и пересчет наличных денежных
средств для дальнейшего зачисления на счет
(кроме накопительного) по объявлению на
взнос наличными:
0,2% от суммы
 банкнот
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ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ

1 Комиссия не взимается при открытии второго и следующих за ним банковских счетов.
2 Комиссия не взимается в случаях, когда замена карточки с образцами подписей и оттиска
печати производится по инициативе Банка (например: по причине ветхости или отсутствия
места для внесения отметок Банка).
3 Комиссия взимается ежемесячно (в последний рабочий день месяца) с расчетного счета.
Комиссия не взимается при наличии операций по одному (любому) из имеющихся у Клиента
расчетному (банковскому) счету или при наличии у Клиента остатков на счетах срочных
вкладов по состоянию на дату начисления комиссии.
4 Комиссия не взимается при открытии второго и следующих за ним банковских счетов.
5 Комиссия не взимается в случаях, когда замена карточки с образцами подписей и оттиска
печати производится по инициативе Банка (например: по причине ветхости или отсутствия
места для внесения отметок Банка).
8 Комиссия взимается ежемесячно (в последний рабочий день месяца) с расчетного счета.
Комиссия не взимается при наличии операций по одному (любому) из имеющихся у Клиента
расчетному (банковскому) счету или при наличии у Клиента остатков на счетах срочных
вкладов по состоянию на дату начисления комиссии.
7 Переводы на сумму от 100.000.000-01 (Сто миллионов рублей 01 копейка) с 01.01.2017 г.
осуществляются только через систему банковских электронных срочных переводов (БЭСП),
за исключением случаев, когда банк получателя не является участником системы или его
участие в расчетах ограничено (полностью или частично). В связи с этим в поле «Вид
платежа» (реквизит 5) платежного поручения необходимо указывать вид платежа «срочно».
Расчетные документы, оформленные без указания отметки о срочности, будут отбракованы
процедурой логического контроля Межрегионального центра обработки информации (далее
– МЦОИ) Банка России.
Банк в праве самостоятельно определять порядок исполнения расчетных (платежных)
документов в сроки, предусмотренные нормативными актами Банка России для системы
БЭСП.
8 Текущими поступлениями считаются все поступления денежных средств на банковские
счета Клиента в течение операционного дня, за исключением поступлений:
 с других банковских счетов Клиента, открытых в Банке (расчетные счета,
специальные банковские счета, счета доверительного управления), при условии, что
денежные средства поступили на них ранее дня осуществления перевода;
 с депозитных счетов, открытых в Банке на имя Клиента;
 кредитных ресурсов, предоставленных Банком (кредит, кредитная линия, овердрафт);
 процентов, начисленных по депозитам и остаткам денежных средств на банковских
счетах Клиента.
Комиссионное вознаграждение за переводы денежных средств свыше остатка на начало
операционного дня под текущие поступления не взимается за:
 перечисление налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды;
 взыскание денежных средств на основании исполнительных документов, а также в
случаях, установленных законодательством;
 комиссионное вознаграждение, списанное Банком без дополнительного распоряжения
Клиента;
 размещение денежных средств в депозит, открытый в Банке;
 погашение ссудной задолженности Клиента перед Банком (кредит, кредитная линия,
овердрафт).
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9 Срочный

перевод денежных средств осуществляется при наличии технической

возможности:
 по системе БЭСП (при условии представления Клиентом письменного заявления и
наличии отметки «срочно» в поле расчетного (платежного) документа «Вид
платежа»), если банк получателя является участником системы и его участие в
расчетах системы не ограничено (полностью или частично).
 первым рейсом (при условии представления Клиентом письменного заявления и
расчетного (платежного) документа в Банк до 10:00 по московскому времени;
 вторым рейсом (при условии представления Клиентом письменного заявления и
расчетного (платежного) документа в Банк до 13:00 по московскому времени.
10

Комиссии и расходы прочих банков дополнительно относятся на счет Клиента.

11

Взимается дополнительно к основной комиссии по переводу. Услуга не распространяется
на платежи в пользу конечных банков-бенефициаров в США
12
За исключением поступлений в валюте РФ; платежей в бюджет и внебюджетные фонды;
выплат заработной платы и иных выплат социального характера; переводов собственных
средств.
13 Комиссия оплачивается получателем денежных средств (бенефициаром), если условиями
аккредитива не предусмотрено иное.
14 Открытие документарного аккредитива осуществляется в течение 3 рабочих дней.
Исполнение инкассового поручения осуществляется в течение 3 рабочих дней.
15
Тарифный план действует для карт Visa Classic и MasterCard Standard выпущенных до 31
июля 2018 года. С 01 августа 2018 года выпуск и перевыпуск карт Visa Classic и MasterCard
Standard по данному тарифному плану прекращен. Тарифный план действует для карт Visa
Gold выпущенных до «25» апреля 2019 года. С «25» апреля 2019 года выпуск и перевыпуск
карт Visa Gold по данному тарифному плану прекращен.
16
Тарифный план действует для карт MasterCard Gold выпущенных до «26» февраля 2019
года. С «26» февраля 2019 года выпуск и перевыпуск карт MasterCard Gold по данному
тарифному плану прекращен.
17
Тарифный план действует для карт Maestro выпущенных до 18 августа 2019 года. С 19
августа 2019 года выпуск карт Maestro по данному тарифному плану прекращен.
18 Комиссия взимается при первой операции по счету карты и далее ежегодно.
19 Комиссия взимается в случае необоснованно выставленной держателем карты претензии.
20 Услуга предоставляется после представления владельцем карты соответствующего
заявления.
21 Стоимость услуги может быть изменена Банком при возникновении особых условий
проведения инкассации, доставки, перевозки и сопровождения денежной наличности и
других ценностей Клиента.
22 В случаях, когда производится пересчет денежной наличности в иностранной валюте,
комиссионное вознаграждение рассчитывается в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на
день совершения операции (взимания комиссии)

41

