Введены в действие с 04.04.2016____

ТАРИФЫ НА РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
(ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)
Индекс

Вид услуги

Действующие тарифы

Порядок оплаты

Примечания

1. Открытие и ведение счета
1.1.

Открытие счета в рублях РФ

Комиссия не взимается

___

___

1.2.

Открытие счета в валюте

Комиссия не взимается

___

___

1.3.

Обслуживание счета без использования системы
"Электронный банк TRANSACT", открытого в рублях РФ

1000 рублей в месяц

1.4.

Обслуживание счета без использования системы
"Электронный банк TRANSACT", открытого в иностранной
валюте (за исключением случаев, указанных в пп.1.4.1,
1.4.2)

15 USD/EUR в месяц

1.4.1.

1.4.2.

1.5.

1.6.

В последний рабочий день месяца либо Комиссия не взимается в следующих случаях:
1. Если Клиент, обслуживающийся в Банке, относится
в день закрытия счета
к сегменту Large Corporate (годовой оборот компании
от 20 млрд. руб.);
2. В период действия заключенного между клиентом и
В последний рабочий день месяца либо
Банком кредитного договора, договора поручительства
в день закрытия счета
или договора залога

15 USD/EUR в месяц (не взимается при
Обслуживание счета без использования системы
наличии одного из условий, указанных в
"Электронный банк TRANSACT", открытого в EUR, и при
разделе «Примечание» п.1.4.)
наличии совокупного остатка на всех текущих счетах
клиента в EUR на конец дня 1 000 000 EUR и более (далее
+ 0,5% годовых от остатка на текущем счете
– «совокупный остаток»)
в EUR на конец дня
Обслуживание счета с использованием системы
"Электронный банк TRANSACT", открытого в EUR, и при
наличии совокупного остатка на всех текущих счетах
клиента в EUR на конец дня 1 000 000 EUR и более

15 EUR – ежемесячно в последний
рабочий день месяца либо в день
закрытия счета;
0,5 % годовых - ежемесячно в первый
рабочий день месяца, следующего за
отчетным

0,5% годовых от остатка на текущем счете в Ежемесячно в первый рабочий день
EUR на конец дня
месяца, следующего за отчетным

1. Комиссия применяется только в случае, если
совокупный остаток на всех текущих счетах клиента в
валюте EUR на конец дня составляет 1 000 000 EUR и
более.
2. Комиссия рассчитывается за каждый календарный
день и по каждому текущему счету отдельно, в
случае выполнения условия по совокупному остатку.

Обслуживание счета, открытого в рублях РФ, по которому
3000 рублей в месяц (но не более остатка на В последний рабочий день месяца либо Комиссия не взимается в следующих случаях:
не осуществлялись операции по распоряжению клиента в
счете на момент списания комиссии)
в день закрытия счета
1. Если Клиент, обслуживающийся в Банке, относится
течение 2-х лет, предшествующего дате взимания комиссии
к сегменту Large Corporate (годовой оборот компании
от 20 млрд. руб.);
Обслуживание счета, открытого в иностранной валюте
2. В период действия заключенного между клиентом и
(USD/EUR), по которому не осуществлялись операции по
50 USD/EUR в месяц (но не более остатка на В последний рабочий день месяца либо Банком кредитного договора, договора поручительства
распоряжению клиента в течение 2-х лет,
счете на момент списания комиссии)
в день закрытия счета
или договора залога
предшествующего дате взимания комиссии

1.7.

Выдача выписок по счетам

Комиссия не взимается

___

Порядок предоставления выписки указывается в
карточке с образцами подписей и оттиска печати

1.8.

Выдача дубликата архивного платежного документа и
выписки

300 рублей за каждый документ
5 USD/EUR за каждый документ

В день приема заявления от клиента

По письменному заявлению клиента

1.9.

Выдача Клиенту справок об остатках и оборотах по счету

300 рублей за каждый документ
5 USD/EUR за каждый документ

В день приема заявления от клиента

По письменному заявлению клиента

1.10.

Выдача Клиенту информационных писем и справок

300 рублей за каждый документ
5 USD/EUR за каждый документ

В день приема заявления от клиента

По письменному заявлению клиента

1.11.

По запросу аудиторских фирм: справки об операциях и
остатках по счетам и т.п.

1 500 рублей (включая НДС)

В день приема заявления от клиента, за
По письменному заявлению клиента
каждый аудиторский запрос

1.12.

Закрытие счета

Комиссия не взимается

___

По письменному заявлению клиента

1.13.

Заверение подписей лиц, указанных в карточке с
образцами подписей и оттиска печати

3 000 рублей (включая НДС)

___

___

1.14.

Снятие ксерокопий документов, предоставляемых для
открытия счета, и при внесении изменений в документы

Комиссия не взимается

___

___

1.15.

Отправление выписок по счету по системе SWIFT в
формате MT940

30 EUR в месяц за выписки по каждому
счету

Ежемесячно в последний рабочий день
MT940 - заключительная выписка за предыдущий день
месяца

2. Переводы в рублях
2.1.

Зачисление средств на счета клиентов в Банке

2.2.

Переводы средств со счетов клиентов:

2.2.1.

Внутри Банка для их дальнейшего зачисления на счета
юридических лиц/ИП клиентов в Банке, в т.ч. для
зачисления на счета ЛОРО

Комиссия не взимается

___

___

Комиссия не взимается

___

___
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Индекс

Вид услуги

Действующие тарифы

Порядок оплаты

Внутри Банка для их дальнейшего зачисления на
вклады/счета физических лиц клиентов в Банке (!)
2.2.2.

Примечания
(!) Необходимо предоставление обосновывающих
документов, подтверждающих экономическую
целесообразность проведения операции

Перечисление заработной платы и приравненных к ней
выплат
Командировочные расходы

Комиссия не взимается*

___

Выплата пенсий, пособий и страховых возмещений
(пособия по временной нетрудоспособности, по уходу за
ребенком и т.д.)
*Если иное не установлено отдельным соглашением с
Клиентом
2.2.3.

В пользу клиентов других банков, кроме платежей в бюджет и внебюджетные фонды:
на бумажном носителе - 100 рублей

2.2.3.1. В пользу юридических лиц/ИП клиентов других банков
по системе Электронный Банк - 30 рублей
В пользу физических лиц, Клиентов других банков, для
2.2.3.2. зачисления на банковские счета (в том числе по вкладам
(депозитам)

2.2.4.

2.3.

Срочное исполнение платежей по системе "БЭСП" при
поступлении документа в электронном виде - через
"Electronic Bank TRANSACT"

Комиссия не взимается

0,1% от суммы платежа,
min 100 рублей, max 1000 рублей

В день исполнения платежного
поручения
В день исполнения платежного
поручения

Комиссия за перевод взимается за каждый платеж

___

(!) Необходимо предоставление обосновывающих
документов, подтверждающих экономическую
целесообразность проведения операции

В день исполнения платежного
поручения (на основании заранее
данного акцепта)

1. Платежи осуществляются при поступлении платежа
с 9:00 до 16:00 по московскому времени.
2. Для проведения платежа по системе "БЭСП" в поле
"вид платежа" должна быть проставлена отметка
"СРОЧНО".
3. Банк не гарантирует срочное исполнение поручений
клиента. Операция проводится по согласованию с
Банком.
4. Платежи исполняются преимущественно по системе
банковских электронных срочных платежей (БЭСП) в
соответствии с Регламентом функционирования
платежной системы, если на момент осуществления
платежа Банк получателя является участником БЭСП.
5. В случае невозможности использования системы
БЭСП платеж будет исполнен через систему
межрегиональных и внутрирегиональных электронных
платежей, при этом, реквизит «вид платежа» будет
заменен со «срочно» на «электронно».
6. Комиссия за срочность исполнения перевода
взимается дополнительно к соответствующей
комиссии за перевод средств.
7. При наличии необходимости предоставления
обосновывающих документов, подтверждающих
экономическую целесообразность проведения
операции, срок доставки платежа увеличивается на
время проведения проверки указанных документов
службами внутреннего контроля.

Помещение платежных поручений или платежных требований в Картотеку (за исключением поручений на перечисление налогов):

2.3.1.

При оплате в пользу юридических лиц/ИП (за исключением
100 руб.
внутрибанковских платежей)

В день постановки на картотеку

2.3.2.

При оплате в пользу физических лиц (в том числе при
перечислении внутри Банка)

1,5% от суммы платежа, min 100 руб.

В день постановки на картотеку

2.4.

Изменение условий или аннуляция перевода

300 рублей

По факту приема заявления

За каждый платеж, по письменному заявлению
клиента

2.5.

Выполнение запросов (подтверждение кредитования счета
250 рублей
бенефициара, поиск ожидаемых сумм)

По факту приема заявления

За каждый платеж, по письменному заявлению
клиента; независимо от итогов розыска

2.6.

Оформление Банком расчетного документа по поручению
клиента

В день проведения операции

___

500 рублей (включая НДС) за каждый
расчетный документ

Комиссия взимается за каждый документ, помещенный
в Картотеку из-за отсутствия или недостаточности
денежных средств на счете клиента или из-за наличия
в Банке решения о введении ограничения на
распоряжение счетом от уполномоченных органов
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Индекс

Вид услуги

Действующие тарифы

Порядок оплаты

Примечания

2.7.

Исполнение платежей в послеоперационное время

250 рублей

В день исполнения платежного
поручения (на основании заранее
данного акцепта)

1. Операция проводится по согласованию с Банком в
индивидуальном порядке, по письменному запросу
клиента.
2. Комиссия за исполнение перевода взимается за
каждый платеж, по письменному заявлению клиента
дополнительно к соответствующей комиссии за
перевод средств.

2.8.

Обязательные платежи: налоговые и приравненные к ним
платежи в бюджет, в т.ч. в пользу таможенных органов,
государственные внебюджетные фонды

Комиссия не взимается

____

___

2.9.

Возмещение комиссии ЦБ РФ по телеграфным/ почтовым
платежам

По тарифам Банка России

____

___

2.10.

Частичная оплата по инкассовому поручению, платежному
требованию, кроме платежей в бюджетные и
100 рублей
внебюджетные фонды

В день проведения частичной оплаты

1. Комиссия за перевод взимается за каждый платеж.
2. Настоящий тариф применяется в том числе при
оплате из Картотеки платежных требований, принятых
Банком к исполнению, но помещенных в Картотеку изза отсутствия или недостаточности денежных средств
на счете Клиента.

3.1.

Зачисление средств на счета клиентов в Банке

3.2.

Переводы средств со счетов клиентов:

3. Переводы в валюте

3.2.1.

Внутри Банка на счета клиентов (в том числе перевод
средств на счета физических лиц)

3.2.2.

В пользу клиентов других банков

Комиссия не взимается

___

___
При осуществлении перевода в валюте, отличной от
валюты счета, конверсия осуществляется по курсу
Банка

Комиссия не взимается

___

___

· в USD
а) при указании клиентом в заявлении “все расходы по
переводу за счет получателя”

Комиссия Банка удерживается из суммы перевода.

0,15% от суммы платежа,
3.2.2.1. b) при указании клиентом в заявлении “комиссия и расходы min 15 USD / max 200 USD
АО Банк Интеза - за счет перевододателя, комиссия и
расходы Банков-корреспондентов за счет получателя”
c) при указании клиентом в заявлении “все расходы по
переводу за счет перевододателя”

0,2% от суммы платежа,
min 30 USD / max 300 USD

В день исполнения поручения клиента
___

В день исполнения поручения клиента

___

· в EUR и иной валюте, отличной от USD, CNY
а) при указании клиентом в заявлении “все расходы по
переводу за счет получателя”

Комиссия Банка удерживается из суммы перевода

0,15% от суммы платежа,
3.2.2.2 b) при указании клиентом в заявлении “комиссия и расходы min 15 EUR / max 200 EUR
АО Банк Интеза - за счет перевододателя, комиссия и
расходы Банков-корреспондентов за счет получателя ”
c) при указании клиентом в заявлении “все расходы по
переводу за счет перевододателя”

0,2% от суммы платежа,
min 30 EUR / max 300 EUR

В день исполнения поручения клиента
___

В день исполнения поручения клиента

___

В день исполнения поручения клиента

1.Расходы удерживаются в валюте платежа.
2.При указании клиентом в заявлении “все расходы по
переводу за счет получателя” расходы удерживаются
из суммы перевода в валюте платежа.
3.Платеж осуществляется до 13:00 по московскому
времени.
4.Перевод в Юанях на счета физических лиц не
осуществляется.

В день приема поручения клиента

Включая телекоммуникационные расходы, без учета
комиссии банков-контрагентов. При выставлении
банком-контрагентом требования на оплату комиссии,
возникшей в результате исполнения Банком поручения
клиента, Банк имеет право безакцептно дебетовать
счет клиента в размере суммы требования, для
оплаты комиссии банка-контрагента

· в RMB (CNY)
а) при указании клиентом в заявлении “все расходы по
переводу за счет получателя”
0,15% от суммы платежа,
3.2.2.3 b) при указании клиентом в заявлении “комиссия и расходы
min 250 CNY / max 500 CNY
АО Банк Интеза - за счет перевододателя, комиссия и
расходы Банков-корреспондентов за счет получателя ”
c) при указании клиентом в заявлении “все расходы по
переводу за счет перевододателя”

3.3.

Изменение условий или аннуляция перевода

60 USD/EUR

3.4.

Выполнение запросов (подтверждение кредитования счета бенефициара, проведение расследования по платежам):
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Действующие тарифы

3.4.1.

по операциям сроком давности до 6 месяцев

85 USD/EUR за каждый запрос

3.4.2.

по операциям сроком давности свыше 6 месяцев

110 USD/EUR за каждый запрос

3.4.3.

по операциям сроком давности свыше 12 месяцев

165 USD/EUR за каждый запрос

Оформление Банком документа на совершение операций
по счету по поручению клиента

15 USD/EUR (включая НДС) за каждый
расчетный документ

3.5.

Порядок оплаты

Примечания

В день приема заявления от клиента

Включая телекоммуникационные расходы, без учета
комиссии банков-контрагентов. При выставлении
банком - контрагентом требования на оплату комиссии,
возникшей в результате исполнения Банком поручения
клиента, Банк имеет право безакцептно дебетовать
счет клиента в размере суммы требования, для
оплаты комиссии банка- контрагента

В день проведения операции

___

4. Документарные операции
1. Банк оставляет за собой право взимать дополнительную плату в качестве компенсации дополнительных технических затрат, фактически понесенных Банком в рамках реализации документарных инструментов:
(курьерские, почтовые услуги, телефонные расходы, дополнительные комиссии, выплачиваемые банкам-корреспондентам, другие расходы).
2. Комиссии, указанные в пунктах 4.1-4.3, взимаются в дату совершения операции, если иное не указано в настоящих Тарифах или в договоре.
3. Комиссии других банков, участвующих в документарных операциях, взимаются в дополнение к существующим тарифам.
4. Все платежи за услуги, указанные в настоящих тарифах, взимаются Банком путем списания со счета Клиента (прямое дебетование). Комиссии, уплаченные Клиентом, не возвращаются в случае отказа Клиента
от обязательств.

4.1.Аккредитивы
4.1.1.Аккредитивы в рублях, подчиненные законодательству РФ, предназначенные для расчетов на территории РФ
Банк является Банком-эмитентом
Выпуск/ пролонгация/ увеличение суммы аккредитива:
- покрытого (депонированного) аккредитива
4.1.1.1.

- для непокрытого (гарантированного) аккредитива
Изменение условий аккредитива (не связанных с
4.1.1.2.
увеличением суммы и срока действия)

- 0,2% от суммы аккредитива /от суммы
- единовременно за каждый полный и
аккредитива на дату пролонгации/суммы
неполный период срока действия
увеличения/ min. 3000 RUR за срок действия аккредитива равный трем месяцам
аккредитива
- по соглашению

- по соглашению

900 RUR

В день проведения операции

___

В дату аннуляции аккредитива

___

0,1% от суммы документов,
min 3000 RUR max 30000 RUR

В день проведения операции
За каждый платеж

___

1000 RUR

В день проведения операции,
за каждый комплект документов

___

500 RUR

В день проведения операции

___

4.1.1.3.

Аннуляция аккредитива (до даты окончания срока действия
900 RUR
)

4.1.1.4.

Платеж по аккредитиву

4.1.1.5. Прием и проверка документов по аккредитиву

4.1.1.6.

Снятие с учета аккредитива по истечении срока действия
без его полного или частичного использования

___

Банк является банком получателя (исполняющий/авизующий банк)
4.1.1.7.

Предварительное извещение Клиента об открытии
аккредитива

1000 RUR

В день проведения операции

___

4.1.1.8.

Авизование условий аккредитива/увеличения
суммы/увеличения срока действия аккредитива

0,15% от суммы аккредитива/от суммы
увеличения,
min 1000 RUR/ max 30 000 RUR

В день проведения операции

___

4.1.1.9.

Авизование изменений условий аккредитива (кроме условий
900 RUR
п. 4.1.1.8.)

В день проведения операции

___

4.1.1.10. Прием и проверка документов по аккредитиву

Если АО "Банк Интеза" исполняющий банк В день проведения операции, за каждый
0,15% от суммы документов,
___
комплект документов
min 1000 RUR max 30 000 RUR

4.1.1.11. Платеж по аккредитиву

0,15% от суммы документов,
min 3000 RUR max 30 000 RUR

В день проведения операции за каждый
___
платеж

по соглашению

В день проведения операции

___

В дату аннуляции аккредитива

___

4.1.1.12.

Подтверждение аккредитива, пролонгация/увеличение
суммы подтвержденного аккредитива

4.1.1.13. Аннуляция аккредитива (до даты окончания срока действия) 900 RUR
4.1.1.14

Комиссия за расхождение, возврат документов с
расхождениями (без оплаты)

Если АО "Банк Интеза" исполняющий банк За каждый комплект документов
1500 RUR

___

4.1.2. Аккредитивы по импорту
Предварительное извещение о выпуске аккредитива по
4.1.2.1.
запросу клиента

50 USD

В день проведения операции

Выпуск/ увеличение срока действия/ увеличение суммы
аккредитива (за исключением резервных аккредитивов):

4 4.1.2.2.
из 10

___
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Введены в действие с 04.04.2016____

Индекс

Вид услуги
- для аккредитивов с 100% денежным покрытием

4.1.2.2.

Действующие тарифы
Порядок оплаты
- 0,2% от суммы аккредитива/суммы
- единовременно за каждый полный и
увеличения/суммы на момент пролонгации, неполный период срока действия
min 100 USD за срок действия аккредитива аккредитива, равный трем месяцам. В

Примечания
___

день проведения операции

- для непокрытых аккредитивов

- по соглашению

- по соглашению

Изменение условий аккредитива (кроме увеличения суммы
4.1.2.3.
50 USD
и пролонгации срока действия)

В день проведения операции

___

4.1.2.4.

Аннуляция аккредитива или истечение срока действия
аккредитива без исполнения

50 USD

4.1.2.5.

Прием и проверка документов по аккредитиву (в качестве
исполняющего банка)

0,2% от суммы документов,
min 100 max 500 USD

В день проведения операции, за каждый
___
комплект документов

4.1.2.6.

Прием и проверка документов по аккредитиву (не в
качестве исполняющего банка)

100 USD за комплект

В день проведения операции, за каждый
___
комплект документов

0,15% от суммы документов,
мин 30 USD макс. 100 USD

В день проведения операции

Комиссия за расхождение, возврат документов с
4.1.2.8
расхождениями (без оплаты)

50 USD

Комиссия взимается с бенефициара, за
___
каждый комплект документов

Подготовка/ внесение изменений в документы по запросу
Клиента (изменения платежных условий контракта,
4.1.2.9
составление текста аккредитива) по письменному
заявлению клиента)

150 USD, включая НДС,
за каждый документ (контракт)

в течение 3 банковских дней после
получения Клиентом контракта с
изменениями

0,02% от суммы заявки, включая НДС,
мин 150 USD max 2000 USD

в течение 3 банковских дней после
получения Клиентом письма от Банка с ___
результатами структурирования

4.1.2.7 Платеж по аккредитиву

4.1.2.10

Структурирование сделки по аккредитиву с участием ЭКА
(по письменному заявлению Клиента)

В дату аннуляции аккредитива

___

___

___

4.1.3. Экспортные Аккредитивы
50 USD

В дату 1го платежа по аккредитиву или
по истечение срока действия/в дату
аннуляции аккредитива

___

0,15% от суммы/суммы увеличения
аккредитива,
min 100 USD- max 1000 USD

В дату 1го платежа по аккредитиву или
по истечение срока действия/в дату
аннуляции аккредитива

___

В дату 1го платежа по аккредитиву или
по истечение срока действия/в дату
аннуляции аккредитива

___

по соглашению

по соглашению

___

50 USD

В дату аннуляции аккредитива

___

4.1.3.6. Акцепт

по соглашению

по соглашению

___

4.1.3.7. Негоциация

по соглашению

по соглашению

___

4.1.3.8. Отсрочка платежа

по соглашению

по соглашению

___

4.1.3.9. Платеж по аккредитиву

0,15% от суммы документов,
min 30 USD - max 100 USD

В день проведения операции

___

Прием и проверка документов (в качестве исполняющего
4.1.3.10.
банка)

0,2% от суммы документов,
min 100 USD max 1000 USD

В день проведения операции
За каждый комплект документов

___

100 USD

В день проведения операции
За каждый комплект документов

___

0,2 % от суммы перевода,
min 100 USD max 500 USD

В день проведения операции

___

0,3% от суммы выручки, min 150 USD

В дату переуступки

___

4.1.3.1. Предварительное авизование открытия аккредитива

4.1.3.2.

Авизование аккредитива/ увеличение суммы/ срока
действия аккредитива

4.1.3.3.

Авизование изменений условий аккредитива (кроме условий
50 USD
п. 4.1.3.2.)

4.1.3.4. Подтверждение аккредитива:
4.1.3.5

4.1.3.11.

Аннуляция аккредитива или истечение срока действия
аккредитива без исполнения

Прием и проверка документов (не в качестве
исполняющего банка)

4.1.3.12. Перевод или трансферт аккредитива
4.1.3.13. Переуступка выручки по аккредитиву

4.2. Банковские гарантии и Резервные аккредитивы ("Стэндбай")
Выпуск / увеличение срока действия/ увеличение суммы
гарантий/ резервных аккредитивов:
- с 100% денежным покрытием
4.2.1.

- 0,2% от суммы/суммы на момент
- за каждый полный и неполный период,
пролонгации/суммы увеличения гарантии/ равный трем месяцам. В день
___
резервного аккредитива,
проведения операции
min 100 USD за весь срок действия гарантии

- без денежного покрытия

- по соглашению

- по соглашению

4.2.2.

Изменение условий гарантий/ резервных аккредитивов
(кроме увеличения суммы/срока действия)

50 USD

В день проведения операции

___

4.2.3.

0,1 % от суммы гарантии/резервного
Авизование условий / увеличения суммы/ продления срока
аккредитива,
действия гарантии/ резервного аккредитива
min 100 USD max 500 USD (вкл. НДС)

В день проведения операции

___

4.2.4.

Авизование изменений условий (кроме условий п.4.2.3.)

В день проведения операции

___

50 USD (включая НДС)
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Индекс

Вид услуги

Действующие тарифы

Порядок оплаты

Примечания

4.2.5.

Прием и проверка требования и документов,
представленных для платежа по гарантии/ резервному
аккредитиву

0,1% от суммы документов,
min 100 USD max 1000 USD

В день проведения операции/ за каждый
___
комплект документов

4.2.6.

Платеж по гарантии/резервному аккредитиву

0,15 % от суммы платежа,
min 50 USD max 500 USD

В день проведения операции

___

4.2.7.

Аннуляция гарантии / резервного аккредитива (до
истечения срока действия)

50 USD

В дату аннуляции

___

4.2.8.

Удостоверение подписей на гарантии по просьбе Клиента

100 USD (включая НДС)

В день проведения операции по
письменному заявлению Клиента

___

4.2.9.

Подготовка и согласование проекта текста банковской
гарантии/резервного аккредитива (выставляемых не в
соответствии с типовой формой Банка)

150 USD (включая НДС),
за каждый документ (контракт)

Взимается в дополнение к комиссии за
выпуск 4.2.1.

___

4.2.10.

Подготовка требования платежа по банковской гарантии
100 USD (включая НДС)
банку-гаранту (если Бенефициар является клиентом Банка)

В день проведения операции по
письменному заявлению Клиента

___

4.2.11.

Передача информационного SWIFT сообщения по
гарантиям по письменному запросу клиента

В день проведения операции по
письменному заявлению Клиента

___

20 USD (включая НДС)

4.3. Инкассовые операции
4.3.1. Документарное инкассо
4.3.1.1. Прием и отправка на инкассо коммерческих документов

0,15% от суммы документов
min 40 USD max 450 USD

В день проведения операции

___

4.3.1.2. Изменение условий инкассового поручения

50 USD

В день проведения операции

___

4.3.1.3. Возврат неоплаченных документов

50 USD

В день проведения операции

___

4.3.1.4. Выдача документов против платежа и/ или акцепта

0,1% от суммы документов,
min 100 USD max 1000 USD

В день проведения операции

___

4.3.1.5. Выдача документов без платежа и/ или акцепта

0,075% от суммы документов,
min 50 USD max 1000 USD

В день проведения операции

___

4.3.1.6. Платеж

0,15% от суммы каждого платежа,
min 15 USD max 200 USD

В дату проведения операции

___

В дату аннуляции инкассового
поручения
В день проведения операции по
письменному заявлению клиента

4.3.1.7. Аннуляция инкассового поручения

50 USD

Запрос по поручению клиента, связанный с расчетами по
4.3.1.8.
инкассо

___

30 USD

Прием на инкассо чеков, векселей и других финансовых
4.3.2.1.
документов

0,1% от суммы, min 15 USD max 200 USD за
В дату проведения операции
каждый документ

___

50 USD

___

___

4.3.2. Чистое инкассо

4.3.2.2.

Возврат (отзыв) неоплаченных/ неакцептованных
финансовых документов по инкассо

В дату проведения операции

5. Кассовые операции
5.1.

Оформление денежной чековой книжки для кассового
обслуживания

5.2.

Выдача наличных денежных средств со счета
юридического лица по чеку:

5.2.1.

100 рублей

5.2.2.
на командировочные расходы и прочие расходы, не
относящиеся к заработной плате и выплатам социального
характера
в сумме более 100 000 рублей за календарный месяц*

___

· Операции по снятию наличных денежных средств в сумме, превышающей 200 000 рублей, производится только по предварительной заявке,
поданной не позднее, чем за 1 день до даты проведения операции.
· В случае, если по одному чеку осуществляется выдача наличных на различные цели (в соответствии с п.5.2.1 - 5.2.6.), комиссия взимается
по каждому пункту отдельно, в том числе в минимальном размере (30 рублей)

на заработную плату и выплаты социального характера,
включенные в фонд заработной платы и выплаты
социального характера
в сумме не более 1 000 000 рублей за календарный месяц. 0,5% от суммы снятия,
min 30 рублей
на заработную плату и выплаты социального характера,
включенные в фонд заработной платы и выплаты
социального характера
в сумме более 1 000 000 рублей за календарный месяц*
на командировочные расходы и прочие расходы, не
относящиеся к заработной плате и выплатам социального
характера
в сумме не более 100 000 рублей за календарный месяц

По факту совершения операции

От суммы снятия в день
1,0% - сумма до 600 000 рублей,
min 30 рублей;
5,0 % - сумма от 600 000
до 3 000 000 рублей;
15,0% - сумма от 3 000 000 рублей

___
По факту совершения операции
* при предоставлении обосновывающих документов,
подтверждающих экономическую целесообразность
проведения операции

___
По факту совершения операции
* при предоставлении обосновывающих документов,
подтверждающих экономическую целесообразность
проведения операции
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Вид услуги
на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений
(пособия по временной нетрудоспособности, по уходу за
ребенком и т.д.)
в сумме не более 100 000 рублей за календарный месяц

Действующие тарифы

Порядок оплаты

Примечания

___

От суммы снятия в день
1,0% - сумма до 600 000 рублей,
min 30 рублей;
5,0 % - сумма от 600 000
до 3 000 000 рублей;
15,0% - сумма от 3 000 000 рублей

По факту совершения операции

5.2.4.

на закупку сельскохозяйственных продуктов*

От суммы снятия в день
1,0% - сумма до 600 000 рублей,
min 30 рублей;
5,0 % - сумма от 600 000
до 3 000 000 рублей;
15,0% - сумма от 3 000 000 рублей

По факту совершения операции

*только при предоставлении обосновывающих
документов, подтверждающих экономическую
целесообразность проведения операции

5.2.5.

От суммы снятия в день
1,0% - сумма до 600 000 рублей,
на выплату дохода, погашение и покупку государственных и min 30 рублей;
иных ценных бумаг*
5,0 % - сумма от 600 000
до 3 000 000 рублей;
15,0% - сумма от 3 000 000 рублей

По факту совершения операции

*только при предоставлении обосновывающих
документов, подтверждающих экономическую
целесообразность проведения операции

5.2.3.
на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений
(пособия по временной нетрудоспособности, по уходу за
ребенком и т.д.)
в сумме более 100 000 рублей за календарный месяц*

на другие цели в сумме не более 100 000 рублей в день
5.2.6.
на другие цели в сумме более 100 000 рублей в день*

5.3.

Выдача наличных денежных средств со счета
индивидуального предпринимателя по чеку

От суммы снятия в день
1,0% - сумма до 600 000 рублей,
min 30 рублей;
5,0 % - сумма от 600 000
до 3 000 000 рублей;
15,0% - сумма от 3 000 000 рублей

* при предоставлении обосновывающих документов,
подтверждающих экономическую целесообразность
проведения операции

___
По факту совершения операции

· Операции по снятию наличных денежных средств в сумме, превышающей 200 000 рублей, производится только по предварительной заявке,
поданной не позднее, чем за 1 день до даты проведения операции

Выдача наличных денежных средств со счета
индивидуального предпринимателя по чеку в сумме не
более 500 000 рублей в течение календарного месяца
5.3.1.

5.3.2.

* при предоставлении обосновывающих документов,
подтверждающих экономическую целесообразность
проведения операции

От суммы снятия в день
1,0% - сумма до 600 000 рублей,
min 30 рублей;
5,0 % - сумма от 600 000
Выдача наличных денежных средств со счета
до 3 000 000 рублей;
индивидуального предпринимателя по чеку в сумме более 15,0% - сумма от 3 000 000 рублей
500 000 рублей в течение календарного месяца*
Выдача наличными кредитных средств, поступившие на
счет индивидуального предпринимателя от АО Банк Интеза
1,0% от суммы снятия
в размере поступившего кредита в течение 60 календарных
дней с даты выдачи кредита

___
По факту совершения операции
* при предоставлении обосновывающих документов,
подтверждающих экономическую целесообразность
проведения операции

По факту совершения операции

___

5.4.

Прием и пересчет сдаваемых наличных денежных средств

0,15% от суммы сдаваемых денежных
средств

По факту совершения операции

___

5.5.

Подготовка и упаковка купюр, монеты определенного
достоинства по заявкам клиентов

0,1% от суммы снятия

В день выдачи подготовленных купюр,
монет

По заявке клиента (установленного образца) не менее
чем за 1 рабочий день до предполагаемой выдачи

5.6.

Инкассация и доставка денежных средств

По отдельному соглашению

___

___

5.7.

Экспертиза рублевых банкнот, подлинность которых
вызывает сомнение

0,5% от номинала банкноты,
min 300 рублей

По факту совершения операции

___

5.8.

Экспертиза иностранной валюты, подлинность которой
вызывает сомнение

0,5% от номинала банкноты,
min 300 рублей

По факту совершения операции

___

5.9.

Прием наличной иностранной валюты на счет

0,5% от суммы внесения на счет

В день проведения операции

___

5.10.

Выдача со счета наличной иностранной валюты

1,5% от суммы выдачи

В день проведения операции

___
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6. Конверсионные операции

6.1.

6.2.

Покупка/продажа иностранной валюты по курсу Банка за
рубли с зачислением текущим днем

Покупка/продажа одной иностранной валюты за другую по
курсу Банка

Осуществляется при:
- покупке валюты для исполнения импортных
контрактов (в том числе сумм, предназначенных для
обслуживания кредитов, выданных в инвалюте);
- обратной, обязательной продаже валюты.
По курсу Банка

В день проведения операции
Зачисление:
- текущим днем, если валюта сделки USD или сумма
сделки не более 5 000 000 EUR;
- на второй рабочий день, если сумма сделки более
5 000 000 EUR или валюта сделки отлична от USD

По курсу Банка

В день проведения операции

Зачисление:
- текущим днем, если валюта сделки USD или сумма
сделки не более 5 000 000 EUR;
- на второй рабочий день, если сумма сделки более
5 000 000 EUR или валюта сделки отлична от USD

7. Валютный контроль
7.1.

7.2.

Выполнение Банком функций агента валютного контроля по
поставленным на учет контрактам на экспорт/импорт
товаров (имеющим уникальный номер), по контрактам
0,15 % от суммы каждого
купли/продажи товаров без ввоза на таможенную
платежа/поступления,
территорию РФ
min 20 USD/EUR
Выполнение Банком функций агента валютного контроля по max 3000 USD/EUR (включая НДС)
поставленным на учет контрактам на импорт/экспорт услуг
(имеющим уникальный номер)

Комиссия взимается на дату
осуществления платежа / на дату
идентификации поступления по
контракту, поставленному на учет
(пропорционально платежам /
поступлениям)

___

Комиссия удерживается в валюте счета- по
платежам/поступлениям в долларах США - в USD; в
евро - в EUR. Комиссия по платежам в других
ин.валютах удерживается в USD
Комиссия удерживается в валюте счета (по
платежам/поступлениям в долларах США - в USD; в
евро- в EUR),комиссия по платежам в других
ин.валютах удерживается в USD - при получении
кредита (код вида ПС"6")/предоставлении займа (код
вида ПС "5"). При погашении займа (код вида ПС "6") и
возврате займа (код вида ПС "5") комиссия не
удерживается

7.3.

Выполнение Банком функций агента валютного контроля по
поставленным на учет кредитным договорам (договорам
займа) (имеющим уникальный номер) с нерезидентами в
иностранной валюте и рублях РФ

0,15 % от суммы каждого
платежа/поступления,
min 20 USD/EUR
max 3000 USD/EUR (включая НДС)

Комиссия взимается на дату
осуществления платежа / на дату
идентификации поступления по
контракту, поставленному на учет
(пропорционально платежам /
поступлениям)

7.4.

Выполнение Банком функций валютного контроля по
внешнеторговым контрактам/кредитным договорам, не
требующим постановки на учет

0,15 от суммы операции, min 10 USD
max 1000 USD/EUR (включая НДС)

В день проведения операции

Комиссия удерживается в валюте счета (по
платежам/поступлениям в долларах США- в USD; в
Евро- в EUR). Комиссия по платежам в других
ин.валютах удерживается в USD

7.5.

Подготовка информационных писем и справок по запросам
300 рублей за справку (включая НДС)
Клиентов по вопросам валютного контроля

Комиссионное вознаграждение
удерживается не позднее следующего
рабочего дня

___

7.6.

Изготовление копий документов валютного контроля по
запросам клиентов

В день оказания услуги

___

7.7.

Срочная постановка контракта/кредитного договора на учет
c присвоением ему уникального номера (день/ в день
50 USD (включая НДС)
представления документов в Банк, при условии их
представления до 15-00 часов текущего дня)

___

Взимается дополнительно к п. 7.1, 7.2, 7.3

7.8.

Консультации по составлению контрактов, выбору условий
платежа, другим вопросам разового характера, не
по соглашению
требующим специальной проработки

В день оказания услуги

___

7.9.

Комиссия за сопровождение операций по Кредитным
Соглашениям между резидентами и нерезидентами,
находящимися на обслуживании в АО Банк Интеза

по соглашению

В день проведения операции

___

7.10.

Валютный контроль платежей юридических лиц –
нерезидентов

100 рублей за документ (включая НДС)

В день проведения операции

___

В день проведения операции

При положительном/ отрицательном сальдо комиссия
удерживается только при снятии контракта/кредитного
договора с учета по инициативе банка (запросы по
выверке сальдо через 180 дн. после даты завершения
срока действия договора/контракта). При "0" сальдо
комиссия не удерживается

7.11.

300 рублей за 1 документ (включая НДС)

Комиссия за снятие контракта/кредитного договора с учета
500 рублей (включая НДС)
при проведении анализа сальдо расчетов
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7.12.

Комиссия за перевод контракта/кредитного договора,
поставленного на учет и имеющего уникальный номер из
АО Банк Интеза в другой банк

8.1.

Консультации по вопросам законодательства о расчетах и
совершения платежей

По соглашению

___

___

8.2.

По просьбе клиентов – запросы в другой Банк

900 рублей (включая НДС)

В дату направления запроса

За каждый запрос

8.3.

Переводческие услуги (документов, выписок и т.д.)

По соглашению min 3000 рублей за документ
___
(включая НДС)

___

8.4.

Лимитированное распоряжение счетом

900 рублей (включая НДС)

За каждый полный или неполный квартал, равный
трем месяцам

9.1.

Телекс

20 USD/EUR (включая НДС)

9.2.

Свифт

10 USD/EUR (включая НДС)

9.3.

Почтовые расходы

9.4.

Расходы специальных курьерских служб

3000 рублей (включая НДС)

В день проведения операции

___

8. Информационно-справочное обслуживание

В последний рабочий день квартала

9. Дополнительные услуги
В день поступления заявления клиента

Взимается дополнительно к комиссиям Банка за
каждую отправку

Тариф почты (включая НДС)

___

___

Тариф курьерской службы (включая НДС)

___

___

10. Проведение платежей в уплату консульских сборов
10.1.

Проведение платежей по оформлению виз

2.3 EUR

___

За каждую визу

10.2.

Предоставление документов, подтверждающих оплату
консульских сборов (по запросу Клиента)

100 рублей

___

За каждый документ

11. Использование индивидуальной ячейки для предоставления выписок со счета (далее – «ячейка»)
11.1.

Пользование ячейкой

Комиссия не взимается

___

___

11.2.

Выдача нового ключа от ячейки по запросу клиента

150 рублей + НДС

___

За каждый ключ

11.3.

Возмещение расходов Банка, связанных с ремонтом ячейки
Возмещение фактических расходов
по вине клиента

___

___

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1) Настоящие Тарифы распространяется на операции Корпоративных клиентов Банка. К сегменту «Корпоративных клиентов» относятся юридические лица и индивидуальные предприниматели, в соответствии с
установленными Банком критериями отнесения к данному сегменту.
2) Ставки Тарифов применяются только к стандартным операциям, выполнение которых осуществляется в соответствии с установленной банковской практикой. Банк оставляет за собой право взимать по
согласованию с Клиентом дополнительную комиссию за нестандартные операции, когда их выполнение требует дополнительного объема работ.
3) Тарифы могут быть изменены или дополнены Банком. Банк информирует Клиентов об изменениях, вносимых в Тарифы, в порядке и сроки предусмотренные договором, заключенным с Клиентом. Банк также
вправе (не обязан) уведомить Клиента об изменениях, внесенных в Тарифы путем направления уведомления по факсу, электронной почте и/или по электронному каналу связи, используемому Банком в целях
дистанционного банковского обслуживания («Электронный Банк»).
4) Комиссии Банка, указанные в Тарифах в рублях РФ, а также расходы Банка по проведению операций Клиентов в российских рублях, взимаются с банковских счетов Клиентов в Банке, открытых в рублях РФ. При
недостаточности денежных средств на банковских счетах Клиента, открытых в рублях РФ, а также при отсутствии указанных счетов, Банк может производить списание средств с банковских счетов Клиента в Банке,
открытых в иностранных валютах, в эквиваленте, рассчитанном с использованием курса Банка России на дату взимания комиссии.
5) Комиссии Банка, указанные в Тарифах в иностранной валюте, а также расходы Банка по проведению операций Клиентов в иностранных валютах, взимаются с банковских счетов Клиентов в Банке, открытых в
иностранных валютах (эквивалент суммы одной иностранной валюты в другой иностранной валюте определяется с использованием курса Банка России на дату взимания комиссии).
При наличии распоряжения клиента на списание комиссии в рублях РФ, при недостаточности денежных средств на банковских счетах Клиента, открытых в иностранной валюте, а также при отсутствии указанных
счетов, Банк может производить списание средств с банковских счетов Клиента в Банке, открытых в рублях РФ, в эквиваленте, рассчитанном с использованием курса Банка России на дату взимания комиссии.
6) Выбор указанной в настоящих тарифах валюты комиссии осуществляется в соответствии с валютой совершаемой операции / счета, если не указано иное.
7) Комиссии, указанные в Тарифах, а также возникающие у Банка расходы при проведении операций Клиента, Банк вправе списывать со счетов Клиента в Банке, открытых в Банке, путем прямого дебетования.
8) В случае если не указано иное, комиссии взимаются Банком в день оказания услуг, при этом услуги оказываются Банком при достаточности средств на счете Клиента для их оплаты.
9) Уплаченные Клиентом суммы комиссий возврату не подлежат.
10) Прием и исполнение расчетных документов осуществляется в операционное время, при получении Банком расчетного документа, в рублях РФ - до 16:00 (по московскому времени), в долларах США – до 15:00
(по московскому времени), в Евро - до 13:00 (по московскому времени). Если расчетные документы получены Банком позже указанного времени, то они подлежат исполнению следующим рабочим днем.
Расчетные документы в других иностранных валютах (кроме долларов США и Евро), принятые Банком, исполняются сроком валютирования -Spot (+2 раб. дня).
Расчетные документы в долларах США, Евро и других валютах, принятые после установленного времени могут быть исполнены текущим операционным днем по предварительному согласованию с Банком (за
исключением расчетных документов, предоставленных после закрытия дня в банке-корреспонденте по валюте платежа - «cut-off time»).
11) При переводе средств со счетов клиентов в пользу физических лиц необходимо предоставление обосновывающих документов, подтверждающих экономическую целесообразность проведения операции.
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ПРИМЕЧАНИЯ
Банк – АО "Банк Интеза"
рубли - рубли Российской Федерации
USD - доллары США
EUR - ЕВРО
RMB (CNY) - китайские юани
% - размер комиссии в процентах от суммы проводимой операции, если не указано иное
min - минимальный размер комиссии
max - максимальный размер комиссии.
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