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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на обслуживание клиентов
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ПО ОПЕРАЦИЯМ, ПРОВОДИМЫМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, И
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ОПЕРАЦИЯМ В ВАЛЮТЕ РФ

Индекс

Вид услуги

Стоимость услуги

Порядок оплаты

Примечания

1. Открытие и ведение счета*
1.1

Открытие счета

1.2

Единовременно, в
последний рабочий
день месяца

35 USD

___

Ведение счета

1.2.1

За обслуживание клиента с
использованием
системы
«Электронный банк TRANSACT»

1.2.2

За обслуживание клиента без
использования
системы
«Электронный
банк
TRANSACT»

___

___

В последний
рабочий день
месяца либо в день
закрытия счета

Комиссия взимается с каждого
открытого счета
(в разрезе
одного
вида
валют)
при
наличии оборотов за месяц
более 50 USD или эквивалента

Бесплатно

___

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

5 USD за каждый
документ

В день приема
заявления от
клиента

Предоставляется
по
письменному
заявлению
клиента в день, следующий за
днем подачи заявления.

7 USD
за каждый экземпляр
справки

В день приема
заявления от
клиента

По письменному заявлению
клиента

Бесплатно

___

___
По письменному заявлению
клиента

Бесплатно

10 USD

1.3

Выдача выписок по счетам

1.4

Выдача дубликата выписки и
архивного платежного документа
к выписке

1.5

Выдача клиентам справок об
остатках, оборотах по счету

1.6

Закрытие счета

1.7

Заверение
подписей
лиц,
указанных
в
карточке
с
образцами подписей и оттиска
печати, при открытии первого
счета

15 USD (включая НДС)
за каждую карточку

После открытия
счета, в дату
поступления
документов от
клиента

1.8

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

Бесплатно

_

_

1.9

Копирование
документов,
в
случае если копии необходимы
для открытия счета (внесения
изменений в состав документов)
и не предоставлены Клиентом

После открытия
счета, в дату
поступления
документов от
клиента

По письменному заявлению
клиента

___

При зачислении средств в
валюте, отличной от валюты
счета,
конверсия
осуществляется по курсу Банка

1 USD за 1 страницу
(включая НДС)

2. Переводы**

2.1

Зачисление средств на счета
клиентов в Банке

Бесплатно
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2.2

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

Переводы средств со счетов
клиентов, открытых в Банке:


на
счета
клиентов,
открытые в Банке (кроме
случаев перевода средств
на счета физических лиц)

Бесплатно

___

___

Бесплатно

___

(!)
при
предоставлении
обосновывающих документов,
подтверждающие
необходимость
проведения
операции

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

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

В день исполнения
поручения клиента

б) при указании клиентом в
заявлении “комиссия и расходы
ЗАО «Банк Интеза»
за счет
перевододателя, комиссия и
расходы
Банковкорреспондентов
за
счет
получателя ”

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

В день исполнения
поручения клиента

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

2.2.1

2.2.2
2.2.2.1

2.2.2.2

2.3



на счета физических лиц,
открытые в банке (!)



в пользу клиентов других
банков

в USD
Расходы удерживаются
суммы перевода.

из

Расходы удерживаются
суммы перевода.

из

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

0,15% от суммы
платежа
min 15 EUR / max 200
EUR

В день исполнения
поручения клиента

б) при указании клиентом в
заявлении “комиссия и расходы
ЗАО «Банк Интеза» за счет
перевододателя, комиссия и
расходы
Банковкорреспондентов
за
счет
получателя ”

0,15% от суммы
платежа
min 15 EUR / max 200
EUR

В день исполнения
поручения клиента

c) при указании клиентом в
заявлении “все расходы по
переводу
за
счет
перевододателя”

0,3% от суммы
платежа
min 50 EUR / max 300
EUR

В день исполнения
поручения клиента

30 USD

В день приема
поручения клиента

Изменение условий или
аннуляция перевода

___

2.4

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

2.4.1

 по операциям сроком давности
до 1 месяца

30 USD за каждый
запрос

2.4.2

 по операциям сроком давности
свыше 1 месяца

50 USD за каждый
запрос

2

В день приема
заявления от
клиента

Включая
телекоммуникационные
расходы; без учета комиссии
банков-корреспондентов
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2.5

Оформление
Банком
документа
на
совершение
операций
по
счету
по
поручению клиента

16 USD (включая НДС)
за каждый расчетный
документ

В день проведения
операции

___

3. Инкассо. Гарантии. Документарные Аккредитивы***
3.1

3.1.1

Инкассо

Прием и отправка на инкассо
чеков

0,15% от суммы чеков
min 20 USD/max 300
USD

3.1.2

Прием и отправка на инкассо
коммерческих документов

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

3.1.3

Изменение условий инкассового
поручения или его аннуляция

40 USD

3.1.4

Возврат
документов

3.1.5

Выдача
документов
платежа и/или акцепта

неоплаченных

против

0,15% от суммы
документов
min 40 USD/max 450
USD
0,075% от суммы
документов
min 40 USD/max 150
USD

Выдача документов без платежа
и/или акцепта

3.2

Документарные аккредитивы по экспорту

3.2.1

Предварительное
аккредитива

40 USD

Авизование аккредитива

0,2% от суммы
аккредитива
min 40 USD/max 1000
USD

3.2.3

Пролонгация аккредитива

0,2% от суммы
аккредитива на дату
пролонгации
min 40 USD/max 1000
USD

3.2.4

Авизование увеличения суммы
аккредитива

0,2% от суммы
увеличения
min 40 USD/max 1000
USD

3.2.5

Пролонгация
аккредитива
в
рамках периода, за который
была начислена комиссия при
авизовании аккредитива;
Авизование изменений условий
аккредитива, не связанных со
сроком действия, увеличением
суммы, условиями платежа;
Аннуляция аккредитива

40 USD

3.2.2

В день проведения
операции

___

В день проведения
операции

___

___

___

___

За каждый полный и неполный
интервал, равный трем
месяцам

___

___

40 USD за комплект

3.1.6

авизование

В день проведения
операции

Банк оставляет за собой право
отказать в предоставлении
данной
услуги
в
случае
выявления
нарушений
в
оформлении
чеков
или
коммерческих документов в
соответствии с требованиями
банков корреспондентов и/или
эмитентов, а так же в случае
возникновения подозрений в
отношении
подлинности
предоставленных документов
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Перевод
трансферабельного
аккредитива

0,15% от суммы
перевода
min 40 USD/max 1000
USD

3.2.7

Прием, проверка документов

0,15% от суммы
документов
min 40 USD/max 1000
USD

3.2.8

Платеж по аккредитиву

0,15% от суммы
платежа
min 40 USD/max 1000
USD

3.2.6

рассрочкой

по

0,1% от суммы
платежа
min 40 USD/max 1000
USD

3.2.9

Платеж
с
аккредитиву

3.2.10

Возврат
бенефициару
документов,
имеющих
расхождения
с
условиями
аккредитива,
или
запрос
согласия
кредитной
организацииконтрагента/плательщика
на
оплату таких документов

3.2.11

Подтверждение аккредитива

3.3

Документарные аккредитивы по импорту

3.3.1

Открытие аккредитива

В день проведения
операции

Взимается в случае, когда Банк
является исполняющим банком
по аккредитиву
В день проведения
операции

За каждый полный и неполный
интервал,
равный
трем
месяцам
Взимается дополнительно к
комиссии п. 3.2.8

40 USD

В день проведения
операции

___

По договоренности

По договоренности

___

0,2% от суммы
аккредитива
min 40 USD

В день проведения
операции

За каждый полный и неполный
интервал,
равный
трем
месяцам

0,2% от фактического
остатка суммы
аккредитива на дату
пролонгации; min 40
USD

В день проведения
операции

За каждый полный и неполный
интервал,
равный
трем
месяцам

3.3.2

Пролонгация аккредитива

3.3.3

Увеличение суммы аккредитива,
не
предусматривающего
подтверждение
иностранного
банка

0,2% от суммы
увеличения
min 40 USD

В день проведения
операции

За каждый полный и неполный
интервал,
равный
трем
месяцам

3.3.4

Подтверждение
аккредитива
подтверждающим
банком
в
соответствии с инструкциями
Приказодателя аккредитива

В размере,
определяемом
подтверждающим
Банком

В сроки,
определяемые
подтверждающим
Банком

___

3.3.5

Изменение условий аккредитива
(кроме увеличения суммы и
пролонгации срока действия);
аннуляция аккредитива

40 USD

3.3.6

Возврат
Бенефициару
документов,
имеющих
расхождения
с
условиями
аккредитива,
или
запрос
согласия
кредитной
организацииконтрагента/плательщика
на
оплату таких документов

___

В день проведения
операции
Взимается с
аккредитива

40 USD
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0,15% от суммы
документов min 40
USD/max 1000 USD

3.3.7

Платеж или проверка
документов по аккредитиву

3.4

Банковские гарантии и аккредитивы Standby

3.4.1

Выдача
или
подтверждение
гарантий и аккредитивов Standby

0,2% от суммы
гарантии
min 40 USD

Пролонгация срока действия
гарантий, аккредитивов Standby,
выданных или подтвержденных
Банком

0,2% от суммы
гарантии или
аккредитива на дату
пролонгации; min 40
USD

3.4.3

Увеличение суммы гарантий,
аккредитивов Standby, выданных
или подтвержденных Банком

0,2% от суммы
увеличения
min 40 USD

3.4.4

Изменение условий гарантии,
аккредитивов Standby (кроме
увеличения
суммы
и
пролонгации срока действия)

40 USD

3.4.2

3.4.5

Платеж
по
аккредитиву Standby

гарантии,

0,15% от суммы
платежа
min 40 USD/max 1000
USD

Авизование
или
передача
гарантий, аккредитивов Standby

0,2% от суммы
гарантии/аккредитива
min 40 USD/max 1000
USD
(включая НДС)

3.4.7

Проверка и отсылка документов
по документарным гарантиям

0,15% от суммы
гарантии
min 40 USD/max 1000
USD
(включая НДС)

3.4.8

Подготовка по просьбе клиента
заключения
по
условиям
гарантии другого банка или
составление текста гарантии

50 USD
(включая НДС)

3.4.6

___

В день проведения
операции

За каждый полный и неполный
интервал,
равный
трем
месяцам

В день проведения
операции

___

В день проведения
операции

___

4. Конверсионные операции***

4.1

4.2

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

Покупка/продажа
одной
иностранной валюты за другую
по курсу Банка

Курс ЗАО «Банк
Интеза»

Курс ЗАО «Банк
Интеза»

В день проведения
операции

Зачисление:
- текущим днем, если валюта
сделки доллары США или
ЕВРО;
- на второй рабочий день, если
валюта сделки отлична от
долларов США и ЕВРО

В день проведения
операции

Зачисление:
- текущим днем, если валюта
сделки доллары США или
ЕВРО;
- на второй рабочий день, если
валюта сделки отлична от
долларов США и ЕВРО

5. Валютный контроль***
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0,1% от суммы
контракта при
открытии паспорта
max 50 USD
(включая НДС)
и 0,15% от суммы
каждого
платежа/поступления
min 20 USD max 400
USD при сумме
платежа до 500 000
USD (включая НДС)
min 20 USD max 1000
USD при сумме
платежа более 500 000
USD

Комиссия
за
открытие паспорта
взимается:
 не
позднее
рабочего
дня,
следующего
за
датой
открытия
паспорта;
 на
дату
осуществления
платежа/ на дату
идентификации
поступления
по
ПС
(пропорционально
платежам/
поступлениям)

___

10 USD
(включая НДС)

В день проведения
операции

___

6 USD
(включая НДС)
за документ

Комиссионное
вознаграждение
удерживается не
позднее следующего
рабочего дня

___

___

___

5.1

Выполнение Банком функций
агента валютного контроля:

по
ПС/ПСи
на
экспорт/импорт товаров,
по
контрактам
купли/продажи
товаров
без ввоза на таможенную
территорию РФ

по ПС/ПСи по контрактам
на импорт/экспорт услуг

по ПС/ПСи по кредитным
договорам
(договорам
займа) с нерезидентами в
иностранной валюте и
рублях РФ

5.2

Выполнение Банком функций
валютного
контроля
по
внешнеторговым контрактам, не
требующим оформления ПС

5.3

Заполнение Банком Справки о
валютных
операциях
(при
условии
заключения
дополнительного соглашения к
договору банковского счета о
проведении
обязательной
продажи
валюты
без
Распоряжения Клиента в каждом
конкретном
случае
и
самостоятельном
заполнении
Банком Справки (с отправкой
экземпляра Клиенту)

5.4

Подготовка
информационных
писем и справок по запросам
Клиентов
по
вопросам
валютного контроля

10 USD (включая НДС)
за письмо/справку

Комиссионное
вознаграждение
удерживается не
позднее следующего
рабочего дня

5.5

Изготовление копий документов
валютного контроля по запросам
клиентов

0,5 USD за 1 страницу
(включая НДС)

В день оказания
услуги

5.6

Срочное оформление паспорта
сделки
(день/в
день
представления документов в
Банк)

30 USD
(включая НДС)

___

5.7

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

Бесплатно

___

___

5.8

Переоформление
сделки

20 USD
(включая НДС)

В день оказания
услуги

___

5.9

Перевод паспорта
другой Банк

35 USD
(включая НДС)

В день оказания
услуги

___

паспорта

сделки

в
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6. Операции с наличной валютой***
6.1

Прием наличной иностранной
валюты
для зачисления на счет

Бесплатно

___

___

6.1.1

Прием
денежных
знаков
иностранных государств (группы
государств),
вызывающих
сомнение в их подлинности, для
направления на экспертизу

Бесплатно

___

___

6.2

Выдача со счета
иностранной валюты

1% от выданной
суммы
min 10 USD

В день проведения
операции

____

наличной

7. Информационно-справочное обслуживание
7.1

Предоставление
***
курсах валют

справки

7.1.1

 на определенную дату

о
2 USD (включая НДС)
за каждый экземпляр
справки
10 USD (включая НДС)
за каждый экземпляр
справки

7.1.2

 за период

7.2

Выдача информационных писем
и справок**

7 USD (включая НДС)
за каждый экземпляр
справки

В день приема
заявления от
клиента

По письменному заявлению
клиента

В день приема
заявления от
клиента

По письменному заявлению
клиента

8. Дополнительные услуги***
8.1

Отправка сообщения по каналам
СВИФТ, ТЕЛЕКС

10 USD (включая НДС)

В день поступления
заявления клиента

Взимается дополнительно к
комиссиям Банка за каждую
отправку

9. Общие условия применения Тарифов
▪ С момента введения настоящие Тарифы отменяют ранее действовавшие.
▪ Плата за операции по расчетно-кассовому обслуживанию клиентов взимается Банком в порядке, предусмотренном
настоящими Тарифами и соответствующим договором банковского счета. Услуги Банка за проведение операций
оплачиваются, если не установлено иное, в предварительном порядке за каждую операцию путем безакцептного списания
с любого из расчетных счетов клиента (при их наличии в Банке), вне зависимости от вида валют. При необходимости
списания комиссий со счетов в валюте, отличной от валюты, в которой установлена комиссия, производится списание со
счетов в других валютах по курсу/кросс-курсу ЦБ РФ на дату совершения операции.
▪ Поручения клиентов исполняются в пределах остатка средств на счете после уплаты вознаграждения Банку за исполнение
соответствующих поручений.
▪ Настоящие Тарифы применяются для международных операций, осуществляемых в рамках существующей банковской
практики. Банк оставляет за собой право взимать специальное или дополнительное вознаграждение по нестандартным
операциям или при возникновении экстраординарных обстоятельств. Размер вознаграждения за совершение операций на
особо крупные суммы могут быть согласованы в индивидуальном порядке.
▪ Операции по документарным аккредитивам совершаются в соответствии с «Унифицированными правилами и обычаями
для документарных аккредитивов» (Публикация МТП № 500 (редакция 1993г.). Инкассовые операции совершаются в
соответствии с «Унифицированными правилами по инкассо» (Публикация МТП № 522 (редакция 1996г.). Гарантийные
операции совершаются в соответствии с «Унифицированными правилами по договорным гарантиям» (Публикация МТП №
325,редакция 1976г.) и «Унифицированными правилами для платежных гарантий» (Публикация МТП № 458,редакция
1993г.).
▪ Комиссионные вознаграждения, ставки которых определены в долларах США, взимаются в российских рублях в пересчете
по курсу ЦБ РФ на дату отражения операции (дату предоставления услуги). В случаях, предусмотренных действующим
законодательством, комиссии взимаются в иностранной валюте.
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Приложение № 2
Введены в действие с 13.01.2011 г.
▪ Настоящие Тарифы определяют размер вознаграждения только за услуги ЗАО «Банк Интеза». Не учтенные в данных
Тарифах телекоммуникационные и почтовые расходы, комиссии банков-корреспондентов оплачиваются клиентами
дополнительно, за исключением п.2.2.
▪ Контракты для целей валютного контроля должны быть представлены на русском языке, либо иметь официальный перевод
на русский язык.
▪ Услуги, не предусмотренные настоящими Тарифами, могут оказываться на основании отдельного соглашения, имеющего
силу договора, либо на основании письма клиента, согласованного с уполномоченным лицом Банка.
▪ Комиссия, удержанная Банком за выполнение поручений клиентов, возврату не подлежит.
▪ Офис без РКО – это подразделение ЗАО «Банк Интеза», в котором не предоставляются услуги расчетно-кассового
обслуживания, и в городе его расположения нет других подразделений ЗАО «Банк Интеза», предоставляющих услуги
расчетно-кассового обслуживания.
*
Открытие, ведение счетов, а также другие услуги раздела 1 настоящего сборника универсальных тарифов, в ОО без
РКО осуществляется без комиссии (ТОЛЬКО для выдачи и обслуживания кредита и депозита, в данном офисе). В
случае предоставления услуг РКО посредством Электронного банка в соответствии с Приложением 3 договора
банковского счета для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заключаемого в офисах без РКО,
услуги данного раздела тарифицируются в соответствии со значениями определенными настоящим сборником
универсальных тарифов.
**
Перевод кредитных, депозитных средств и процентов по депозиту со счета, а также другие услуги раздела 2 и п.7.2
настоящего сборника универсальных тарифов, при получении кредитов, переводе депозитов и процентов по
депозитам в Офисах без РКО, осуществляются без комиссии. В случае предоставления услуг РКО посредством
Электронного банка в соответствии с Приложением 3 договора банковского счета для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, заключаемого в офисах без РКО, услуги раздела 2 и п.7.2 тарифицируются в
соответствии со значениями определенными настоящим сборником универсальных тарифов.
***
В офисах без РКО услуги не предоставляются.
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