Уважаемые клиенты!
АО «Банк Интеза» сообщает Вам об изменении с 10 июля 2020 года
Универсальных тарифов
на обслуживание Клиентов МСП юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
по операциям в рублях РФ на территории РФ
Вводятся в действие / изменяются следующие пункты тарифов:
Индекс

Вид услуги

1.4.

Выдача выписки для бывших клиентов
Банка

1.13.

Выдача копий документов, заверенных
сотрудником
Банка,
без
соответствующего заявления клиента.

1.14.
1.15.
2.2.3
2.2.3.1
2.2.3.2.
2.3

2.3.6

3.2

3.2.2.1

3.2.2.2.

3.2.3

Стоимость открытия расчетного счета
для банкротов
Стоимость ведения расчетного счета
для банкротов

Размер
комиссионного
вознаграждения

Порядок оплаты

Примечания

1.Открытие и ведение счета
3 000 рублей
(включая НДС)
Комиссия взимается
на основании
помещения в досье
документов,
200 рублей
заверенных
сотрудником, без
(включая НДС)
оформления
отдельного
заявления.
20 000 рублей
6 000 рублей

2.Переводы
В пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, Клиентов других банков, кроме платежей в бюджет
и внебюджетные фонды
В день исполнения
Комиссия взимается за каждый
 при
поступлении
расчетного
500 рублей
платежного
платеж
документа на бумажном носителе
поручения
 при
поступлении
расчетного
40 рублей
документа в электронном виде
Помещение инкассовых поручений или платежных требований в Картотеку (за исключением поручений на
перечисление налогов и внутрибанковских платежей)
1 000 рублей
Оформление
Банком
расчетного
за каждый расчетный
В день проведения
___
документа по распоряжению Клиента
документ
операции
(включая НДС)
3.Инкассо. Аккредитивы. Гарантии.
Аккредитивы в рублях в расчетах на территории РФ
Взимается
Открытие
аккредитива
при
0,2% от суммы
единовременно,
в
За каждый полный и неполный
предоставлении 100 % денежного
аккредитива, min 500
день
проведения
интервал, равный трем
покрытия
рублей
операции или по
месяцам.
договоренности.
Открытие
аккредитива
без
По договоренности
По договоренности
предоставления покрытия
0,2% от остатка суммы
За каждый полный и неполный
аккредитива
Пролонгация аккредитива
интервал,
равный
трем
на дату пролонгации, min
месяцам.
500 рублей

0,2% от суммы
увеличения,
min 500 рублей

3.2.4

Увеличение суммы аккредитива

3.2.6

Платеж по аккредитиву при исполнении
аккредитива третьему лицу

3.2.7

Прием и проверка
предусмотренных
аккредитива

3.2.8

Подтверждение
аккредитива/
подтверждение увеличения суммы
аккредитива/пролонгации
срока
действия ранее подтвержденного
аккредитива

документов,
условиями

3.2.9

Комиссия
за
расхождения
представленных документах

1 000 рублей

В день проведения
операции

0,2% от суммы платежа,
min 500 рублей, max
10 000 рублей

В день проведения
операции

По договоренности

По договоренности

в

500 рублей за каждый
комплект документов

В день проведения
операции

3.3.

Гарантийные операции

3.3.9.

Запрос о факте подтверждения выдачи
гарантии/иной запрос по гарантии

2 000 рублей
(включая НДС)
4 Кассовые операции4

В день проведения
операции

4.3.2

4.4.1

Выдача наличных денежных средств
со счета юридического лица по чеку

5%, мин. 250 руб. макс
1 000 000 рублей,
15,0% - сумма от
1 000 0001 рублей

Выдача наличных денежных средств
со
счета
индивидуального
предпринимателя по чеку

5%, мин. 250 руб. макс
1 000 000 рублей,
15,0% - сумма от
1 000 0001 рублей

По
совершения
операции

факту

По
совершения
операции

факту

Взимается по каждому платежу
в пользу третьего лица
Взимается по аккредитиву, по
которому в случае, когда Банк
является исполняющим банком
или
банком-эмитентомпо
аккредитиву
___
Взимается по аккредитивам, по
которым
Банк
является
исполняющим банком или
банком-эмитентом, с лица,
определенного
условиями
аккредитива
.
___

(!) Необходимо предоставление
обосновывающих документов,
подтверждающих
экономическую
целесообразность проведения
операции:
- на командировочные расходы
и
прочие
расходы,
не
относящиеся к заработной
плате и выплатам социального
характера в сумме более 100
000
руб.
в
течение
календарного месяца;
- на выплату пенсий, пособий и
страховых
возмещений
(пособия
по
временной
нетрудоспособности, по уходу
за ребенком и т.д.) в сумме
более 100 000 руб. в течение
календарного месяца;
на
закупку
сельскохозяйственных
продуктов;
- на выплату дохода, погашение
и покупку государственных и
иных ценных бумаг;
- на другие цели в сумме более
500 000 рублей в течение
календарного месяца.
___
(!) При выдаче наличных
денежных средств в сумме
более 500 000 рублей в течение
календарного
месяца
необходимо
предоставление
обосновывающих документов,
подтверждающих
экономическую
целесообразность проведения
операции

0,30%
от суммы сдаваемых
денежных средств

По
совершения
операции

факту

4.5

Прием
и
пересчет
сдаваемых
наличных денежных средств в рублях
РФ, в т.ч. сумм в монете Банка России
до 300 руб. включительно

4.6

Прием
и
пересчет
сдаваемых
наличных денежных средств в монете
Банка России, если сумма денежных
средств в монетах превышает 300 руб.

5%
от общей суммы
сдаваемой монеты

По
совершения
операции

факту

___
Плата взимается в дополнение
к пункту 4.5 и рассчитывается
от суммы монеты, входящей в
общую
сумму
сдаваемой
денежной наличности

Изменения Тарифов, применяемых при предоставлении пакетов услуг
расчетно-кассового обслуживания клиентов МСП
Вводятся в действие / изменяются следующие пункты тарифов:
Индекс

Размер
комиссионного
вознаграждения

Вид услуги

Порядок оплаты

Примечания

Пакет услуг «Базовый»
Обслуживание Клиента в системе «Электронный Банк» осуществляется в соответствии со стандартными «Тарифами на обслуживание
клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Системе «Электронный Банк» по «ПРОСТОЙ», за исключением
следующих комиссий:
350 рублей
Предоставление одного носителя
1.9.
(включая НДС)
ключа e-Token
350 рублей
(включая НДС)

1.9.

Предоставление одного носителя
ключа e-Token

2.7.

Переводы средств на счета в пользу
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, клиентов других
банков, кроме платежей в бюджет и
внебюджетные фонды при
поступлении расчетного документа в
электронном виде

3.7.

Прием и пересчет сдаваемых
наличных денежных средств в рублях
РФ, в т.ч. сумм в монете Банка России
до 300 руб. включительно

-

Пакет услуг «Электронный»

30 рублей

В день исполнения
платежного
поручения

Взимается за каждый платеж

Пакет услуг «Кассовый»
0,25% от суммы
сдаваемых денежных
средств

По факту
совершения
операции

-

3.9.

3.10.

Выдача наличных денежных средств
со счета юридического лица по чеку

Выдача наличных денежных средств
со счета индивидуального
предпринимателя по чеку

3%, мин. 250 руб. макс
200 000 рублей,
5,0 % - сумма от 200 00001 до 1 000 000 рублей
15,0% - сумма от
1 000 000-01 рублей

3%, мин. 250 руб. макс
200 000 рублей,
5,0 % - сумма от 200 00001 до 1 000 000 рублей
15,0% - сумма от
1 000 000-01 рублей

По факту
совершения
операции

По факту
совершения
операции

Необходимо
предоставление
обосновывающих документов,
подтверждающих
экономическую
целесообразность проведения
операции:
- на командировочные расходы
и
прочие
расходы,
не
относящиеся к заработной
плате и выплатам социального
характера в сумме более 100
000 руб. за календарный месяц;
- на выплату пенсий, пособий и
страховых
возмещений
(пособия
по
временной
нетрудоспособности, по уходу
за ребенком и т.д.) в сумме
более 100 000 руб. за
календарный месяц;
на
закупку
сельскохозяйственных
продуктов;
- на выплату дохода, погашение
и покупку государственных и
иных ценных бумаг;
- на другие цели в сумме более
500 000 рублей в течение
календарного месяца
Необходимо предоставление
обосновывающих документов,
подтверждающих
экономическую
целесообразность проведения
операции в сумме более 500 000
рублей в течение календарного
месяца

Пакет услуг «ПРЕМИУМ»

5.9.

5.10.

Переводы средств на счета в пользу
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, клиентов других
банков, кроме платежей в бюджет и
внебюджетные фонды при
поступлении расчетного документа в
электронном виде
Прием и пересчет сдаваемых
наличных денежных средств в рублях
РФ, в т.ч. сумм в монете Банка России
до 300 руб. включительно

25 руб.

В день исполнения
платежного
поручения

0,20% от суммы
сдаваемых денежных
средств

По факту
совершения
операции

Взимается за каждый платеж

-

5.12.

5.13.

Выдача наличных денежных средств
со счета юридического лица по чеку

Выдача наличных денежных средств
со счета индивидуального
предпринимателя по чеку

2,5% - сумма до 600 000
руб. минимум 30 руб.
4,5% - сумма от 600 001
до 3 000 000 руб.
14,0% - сумма от 3 000
001 руб.

2,5% - сумма до 600 000
руб. минимум 30 руб.
4,5% - сумма от 600 001
до 3 000 000 руб.
14,0% - сумма от 3 000
001 руб.

По факту
совершения
операции

По факту
совершения
операции

Необходимо предоставление
обосновывающих документов,
подтверждающих
экономическую
целесообразность проведения
операции:
- на командировочные расходы
и прочие
расходы, не относящиеся к
заработной
плате и выплатам социального
характера в
сумме более 100 000 руб. за
календарный
месяц;
- на выплату пенсий, пособий и
страховых
возмещений (пособия по
временной
нетрудоспособности, по уходу
за ребенком и
т.д.) в сумме более 100 000 руб.
за
календарный месяц;
- на закупку
сельскохозяйственных
продуктов;
- на выплату дохода, погашение
и покупку
государственных и иных ценных
бумаг;
- на другие цели в сумме более
500 000
рублей в течение календарного
месяца
Необходимо предоставление
обосновывающих документов,
подтверждающих
экономическую
целесообразность проведения
операции в
сумме более 500 000 рублей в
течение
календарного месяца

