Приложение № 2.1
Введены в действие с 10.06.2019 года

Универсальные тарифы
на обслуживание Клиентов МСП 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 счета1

35 USD

Единовременно,
в
последний рабочий день
месяца, в котором был
открыт счет

___

1.1

Открытие счета

1.2

Ведение счета

1.2.1

За
обслуживание
Клиента
с
использованием
системы
«Электронный Банк» (за исключением
случая, указанного в п.1.2.3)

Комиссия
не взимается

___

___

1.2.2

За обслуживание Клиента без
использования
системы
«Электронный Банк» (за исключением
случая, указанного в п. 1.2.4)

10 USD

В последний рабочий
день месяца либо в день
закрытия счета

Комиссия взимается с каждого открытого
счета при наличии оборотов в течение
месяца2.

За обслуживание счета Клиента с
использованием
системы
«Электронный Банк», открытого в
EUR,
и
при
наличии
совокупного остатка на всех текущих
счетах клиента в EUR на конец дня
1 000 000 EUR и более (далее –
«совокупный остаток»)

0,5% годовых от остатка на
текущем счете в EUR на
конец дня

Ежемесячно, не позднее
пятого рабочего дня
месяца, следующего за
отчетным

1.2.3

1.2.4
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За обслуживание счета Клиента без
использования
системы
«Электронный Банк» открытого в
EUR,
и
при
наличии совокупного остатка на всех
текущих счетах клиента в EUR на
конец дня 1 000 000 EUR и более

10 USD
+ 0,5% годовых от остатка
на текущем счете в EUR на
конец дня

10 USD – в последний
рабочий день месяца
либо в день закрытия
счета;
0,5 % годовых –
ежемесячно, не позднее
пятого рабочего 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 счету
отдельно, в случае выполнения условия
по совокупному остатку

1.2.5

При отсутствии оборотов по счету в
течение
шести
месяцев,
предшествующих дате взимания
комиссии

В последний
день месяца

рабочий

Комиссия
не взимается

___

Первый экземпляр выписки об операциях
по Счету выдается по требованию
Клиента не позднее операционного дня,
следующего за днем поступления
требования, а также ежегодно по
состоянию на 01 января - не позднее
первого рабочего дня января.
При
обслуживании
Клиента
с
использованием системы «Электронный
Банк», первым экземпляром выписки
считается выписка, переданная Клиенту в
электронном виде, посредством данной
системы.

7 USD
за каждый документ

В день приема заявления
от Клиента

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

5 USD
за каждый документ

В день приема заявления
от Клиента

Предоставляется
по
письменному
заявлению Клиента в день, следующий за
днем подачи заявления. Комиссия
распространяется
на
следующие
расчетные
документы:
платежные
поручения,
платежные
требования,
инкассовые поручения, мемориальные
ордера, банковские ордера и т.п.

об

7 USD
за каждый экземпляр
справки

В день приема заявления
от Клиента

По письменному заявлению Клиента

запросу

50 USD
за каждый документ
(включая НДС)

В день приема заявления
от Клиента

Только по письменному заявлению
Клиента. Справка предоставляется по
форме, предъявленной Клиентом

Комиссия
не взимается

___

___

15 USD
за каждую карточку
(включая НДС)

После открытия счета, в
дату поступления всех
необходимых
для
открытия
счета
документов от Клиента

1.3

Выдача выписки по счету

1.4

Выдача дубликата выписки по счету

1.5

Выдача
дубликата
документа к выписке

1.6

Выдача Клиентам справок
остатках, оборотах по счету

1.7

Выдача
справок
по
аудиторских компаний

1.8

Закрытие счета

1.9

Заверение подписей лиц, указанных в
карточке с образцами подписей и
оттиска печати, при открытии счета
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50 USD,
но не более фактического
остатка средств на счете

Под оборотами понимается любая
операция, проведенная по счету, в том
числе списание Банком комиссии (когда
применимо). Комиссия списывается со
счета, за ведение которого она
начисляется,
в
размере,
не
превышающем фактический остаток
средств на счете, рассчитанный как
разница между входящим остатком и
суммой ограничений на распоряжение
денежными
средствами,
предусмотренных
действующим
законодательством
Российской
Федерации. С иных счетов Клиента
списание
данной
комиссии
не
производится.

расчетного

По письменному заявлению Клиента

1.10

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

Комиссия
не взимается

_

1.11

Копирование документов, в случае
предоставления
комплекта
оригиналов для открытия счета
(внесения изменений в состав
документов)

1 USD
за 1 страницу
(включая НДС)

После открытия счета, в
дату
поступления
соответствующих
документов от Клиента

_

По письменному заявлению Клиента

2. Переводы3
на

счета

Комиссия
не взимается

2.1

Зачисление средств
Клиентов в Банке

2.2

Переводы средств со счетов Клиентов, открытых в Банке:
 на счета Клиентов, открытые в
Банке (кроме случаев перевода
средств на счета физических лиц)

Комиссия
не взимается

 на счета физических лиц, открытые
в банке (!)

Комиссия
не взимается

___

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

2.2.1

 на счет уполномоченного лица,
открытый в Банке в оплату
консульских
сборов
за
предоставление
визы
иностранного
государства
с
использованием
системы
«Электронный Банк»
2.2.2

в пользу Клиентов других банков:

2.2.2.1

в USD

2.2.2.2

___

В
день
операции

проведения

___
(!)
Необходимо
обосновывающих
подтверждающие
проведения операции

предоставление
документов,
необходимость

Услуга
предоставляется
в
индивидуальном порядке только по
предварительному
согласованию
с
Банком на основании Заявления Клиента

● 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

● при указании Клиентом в заявлении
“комиссия и расходы АО «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

___

● 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

___

Расходы
перевода

удерживаются

из

суммы

из

суммы

в EUR и другой иностранной валюте, отличной от USD, СNY
● при указании Клиентом в заявлении
“все расходы по переводу за счет
получателя”
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2,30 EUR

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

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

В
день
исполнения
поручения Клиента

Расходы удерживаются
перевода.

2.2.2.3

● при указании Клиентом в заявлении
“комиссия и расходы АО «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

● 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

___

в СNY
 при указании клиентом в заявлении
“все расходы по переводу за счет
получателя”
 при указании клиентом в заявлении
“комиссия и расходы АО Банк
Интеза - за счет перевододателя,
комиссия и расходы Банковкорреспондентов
за
счет
получателя”

0,15%
от суммы платежа,
min 35 USD,
max 70 USD

В
день
исполнения
поручения клиента

Изменение условий или аннуляция
перевода

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

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

2.3

___

30 USD

В
день
приема
распоряжения Клиента

Аннуляция может быть выполнена до
отправки перевода по SWIFT.
В случае если перевод уже отправлен,
Банк оказывает содействие в возврате
средств без гарантии их возврата.
Комиссия за услугу взимается в любом
случае.

2.4

Выполнение запросов (подтверждение зачисления средств на счет получателя по исходящему платежу):

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

2.5

Оформление Банком документа на
совершение операций по счету по
распоряжению Клиента

16 USD
за каждый расчетный
документ
(включая НДС)

В день приема заявления
от Клиента

В
день
операции

проведения

Включая
телекоммуникационные
расходы; без учета комиссии банковкорреспондентов

___

3. Инкассо. Гарантии. Документарные Аккредитивы.
3.1

Инкассо

3.1.1

Прием и отправка на инкассо чеков

3.1.2

Прием и отправка на
коммерческих документов

3.1.3

Изменение условий инкассового
поручения или его аннуляция (отзыв)
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инкассо

0,15%
от суммы чеков,
min 20 USD,
max 300 USD
0,15%
от суммы документов,
min 40 USD,
max 450 USD
40 USD

В
день
операции

проведения

В
день
операции

проведения

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
также в случае возникновения подозрений
в
отношении
подлинности
предоставленных документов
По заявлению Клиента

40 USD
за комплект

3.1.4

Возврат неоплаченных документов

3.1.5

Выдача документов против платежа
и/или акцепта

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

3.1.6

Выдача документов без платежа
и/или акцепта

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

3.1.7

Запросы, связанные с расчетами по
инкассо

40 USD

3.2

Документарные аккредитивы по экспорту

3.2.1

Предварительное
авизование
(извещение) аккредитива

40 USD

3.2.2

Авизование аккредитива

300 USD

3.2.3

Авизование
увеличения
суммы
аккредитива, пролонгации и других
изменений аккредитива

3.2.4

Перевод
аккредитива

трансферабельного

0,15%
от суммы перевода,
min 40 USD,
max 1 000 USD
0,15%
от суммы документов,
min 40 USD,
max 1 000 USD

3.2.6

Платеж по аккредитиву

150 USD

3.2.7

Платеж с рассрочкой по аккредитиву

100 USD

3.2.8

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

40 USD

3.2.9

Подтверждение аккредитива

3.3

Документарные аккредитивы по импорту
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В
день
операции

проведения

___

___

По заявлению Клиента; независимо от
результата

___

40 USD

Прием, проверка документов

Открытие аккредитива

проведения

___

3.2.5

3.3.1

В
день
операции

В
день
операции

проведения

В
день
операции

проведения

В
день
операции

проведения

Взимается в случае, когда Банк является
исполняющим банком по аккредитиву

___
Взимается дополнительно к тарифу п.
3.2.6

___

По договоренности

По договоренности

___

0,2%
от суммы аккредитива,
min 40 USD

За каждый полный и
неполный
интервал,
равный трем месяцам.
Взимается
единовременно в день
проведения операции.

___

Пролонгация аккредитива

0,2%
от суммы аккредитива,
min 40 USD

За каждый полный и
неполный
интервал,
равный трем месяцам.
Взимается
единовременно в день
проведения операции.

3.3.3

Увеличение суммы аккредитива

0,2%
от суммы увеличения,
min 40 USD

За каждый полный и
неполный
интервал,
равный трем месяцам.
Взимается
единовременно в день
проведения операции.

___

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 (досрочное закрытие)
аккредитива

40 USD

3.3.6

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

50 USD

3.3.7

Проверка документов по аккредитиву

0,15%
от суммы документов,
min 40 USD,
max 1 000 USD

3.3.8

Платеж по аккредитиву

150 USD

В
день
операции

проведения

3.3.9

Платеж с рассрочкой по аккредитиву

100 USD

В
день
операции

проведения

3.4

Банковские гарантии и аккредитивы Standby

3.4.1

Выдача гарантий и аккредитивов
Standby
со
100%
денежным
покрытием

3.3.2

3.4.2

3.4.3

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

0,25%
от суммы гарантии,
min 40 USD
0,25%
от суммы гарантии или
аккредитива min 40 USD
0,25%
от суммы увеличения,
min 40 USD

3.4.4

Подтверждение аккредитивов Standby

По договоренности

3.4.5

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

40 USD

3.4.6
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Платеж по гарантии, аккредитиву
Standby

0,15%
от суммы платежа,
min 40 USD,
max 1 000 USD

___

___

В
день
операции

проведения

Взимается в случае, когда Банк является
исполняющим банком по аккредитиву

___
Взимается дополнительно к тарифу п.
3.3.8

За каждый полный и
неполный
интервал,
равный трем месяцам.
Взимается
единовременно в день
проведения операции.

___

В
день
операции

___

проведения

Авизование
(извещение)
или
передача гарантий, аккредитивов
Standby

350 USD
(включая НДС)

3.4.8

Проверка и отсылка документов по
гарантиям, аккредитиву Standby

0,15%
от суммы гарантии,
min 40 USD,
max 1 000 USD
(включая НДС)

3.4.9

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

70 USD
(включая НДС)

3.4.10

Аннуляция гарантии / аккредитивов
Standby
(до
истечения
срока
действия)

40 USD

3.4.7

___
В
день
операции

проведения

В дату аннуляции

___

4. Конверсионные операции4

4.1

4.2

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

Покупка/продажа одной иностранной
валюты за другую по курсу Банка

Курс
АО «Банк Интеза»

Курс
АО «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 контроль4
При постановке контракта /
кредитного договора на
учет / при принятии на
обслуживание контракта /
кредитного договора,
поставленного на учет в
другом банке:
50 USD (включая НДС)

Комиссия за постановку
на учет / принятие на
обслуживание взимается
в
день
проведения
операции.

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 1 000 USD
при сумме платежа более
500 000 USD (включая
НДС)

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

5.1

Выполнение Банком функций агента
валютного контроля:
 по контрактам на экспорт/импорт
товаров,
 по контрактам купли/продажи
товаров без ввоза на таможенную
территорию РФ
 по контрактам на импорт/экспорт
услуг
 по
кредитным
договорам
(договорам
займа)
с
нерезидентами в иностранной
валюте и рублях РФ

5.2

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

10 USD
(включая НДС)

5.3

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

10 USD
за письмо/справку
(включая НДС)
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В
день
операции

проведения

В день оказания услуги

___

___

___

5.4

Изготовление копий документов
валютного контроля по запросам
Клиентов

0,5 USD
за 1 страницу
(включая НДС)

5.5

Срочная постановка контракта /
кредитного договора на учет /
принятие на обслуживание (в день
представления документов в Банк)

30 USD
(включая НДС)

___

5.6

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

Комиссия
не взимается

___

5.7

Внесение изменений в контракт /
кредитный договор, находящийся на
учете в Банке

20 USD
(включая НДС)

В день оказания услуги

Снятие с учета контракта / кредитного
договора для перевода на учет в
другой Банк

35 USD
(включая НДС)

В день оказания услуги

Выполнение Банком функций агента
валютного контроля по платежам в
рублях РФ Клиентов - нерезидентов

100 рублей
за расчетный документ
(включая НДС)

В день оказания услуги

5.8

5.9

В день оказания услуги

___

Взимается дополнительно к п. 5.1

___

___

___

___

6. Операции с наличной валютой4
6.1

Прием наличной иностранной валюты
для зачисления на счет

Комиссия
не взимается

___

___

6.1.1

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

Комиссия
не взимается

___

___

6.2

Выдача
со
счета
иностранной валюты

наличной

1%
от выданной суммы,
min 10 USD

В
день
операции

проведения

____

7. Информационно-справочное обслуживание
7.1

Предоставление справки о курсах валют4

7.1.1

 на определенную дату

2 USD
за каждый экземпляр
справки
(включая НДС)

7.1.2

 за период

10 USD
за каждый экземпляр
справки
(включая НДС)

7.2

Выдача информационных писем и
справок3

7 USD
за каждый экземпляр
справки
(включая НДС)

В день приема заявления
от Клиента

По письменному заявлению Клиента

В день приема заявления
от Клиента

По письменному заявлению Клиента

8. Дополнительные услуги4
8.1
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Отправка сообщения по каналу
СВИФТ в рамках осуществления
документарных операций

10 USD
(включая НДС)

В день поступления
заявления Клиента

Взимается дополнительно к комиссиям
Банка за каждую отправку

9. Общие условия применения Тарифов
▪ Ранее действующие Тарифы отменяются с момента вступления в силу настоящей редакции.
▪ 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 списания с любого из расчетных/текущих счетов Клиента (при их наличии в Банке) без получения распоряжения
Клиента о списании, вне зависимости от вида валют. При необходимости списания комиссионного вознаграждения со счетов в валюте, отличной от
валюты, в которой установлена комиссия, производится списание со счетов в других валютах по курсу/кросс-курсу Банка России на дату совершения
операции.
▪ Распоряжения Клиентов исполняются в пределах остатка средств на счете после уплаты вознаграждения Банку за исполнение соответствующих
распоряжений.
▪ 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.
▪ Документарные операции совершаются Банком в соответствии с действующими редакциями применимых нормативных и иных регулятивных
документов, применение которых осуществляется в соответствии с законодательством или соглашением сторон.
▪ Настоящие Тарифы определяют размер вознаграждения только за услуги АО «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.
▪ Прием и исполнение расчетных документов осуществляется в операционное время. Поручения, принятые после указанного времени, исполняются
следующим операционным днем. Расчетные документы в иностранных валютах (за исключением долларов США и Евро), принятые Банком,
исполняются сроком валютирования Spot (+2 рабочих дня).
▪ Комиссия, удержанная Банком за выполнение распоряжения Клиента, возврату не подлежит.
▪ Офис без РКО – это подразделение АО «Банк Интеза», в котором не предоставляются услуги расчетно-кассового обслуживания, и в городе его
расположения нет других подразделений АО «Банк Интеза», предоставляющих услуги расчетно-кассового обслуживания.
____________________
1 Открытие, ведение счетов, а также другие услуги раздела 1 настоящего сборника универсальных тарифов, в Офисах без РКО осуществляются без
комиссии (ТОЛЬКО если счет открыт для выдачи и обслуживания кредита или депозита в данном офисе). В случае предоставления услуг РКО
посредством системы «Электронный Банк» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Офисах без РКО, услуги данного раздела
тарифицируются в соответствии со значениями определенными настоящим сборником универсальных тарифов.
2 Под оборотами понимается любая операция, проведенная по счету, в том числе списание Банком комиссии (когда применимо)
3 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 системы «Электронный Банк» 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.
4 В Офисах без РКО услуги не предоставляются.
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