ТАРИФЫ АО КБ «ИВАНОВО»
на услуги по операциям физических лиц
в рублях РФ и иностранной валюте для г. Кинешма
№
п/п

Наименование услуг
1.

Тариф

Порядок
оплаты услуг

Обслуживание текущего счёта 7

1.1.

Оформление документов по открытию счёта

1.2.

Плата за удостоверение подлинности подписи на карточке образцов
подписей и оттиска печати

1.3.

Ведение текущего счета при отсутствии операций по счету
в течение 2Х лет

2.

300 руб. 1

При открытии счета

200 руб. 1,2
за подпись

В день совершения
операции

в пределах остатка на счете,
максимум
10 000 руб./мес. 14,15

Ежемесячно по
истечении 2Х лет с
момента отсутствия
операций по счету

Осуществление расчётов

2.1.

Списание с текущего счёта и счёта по вкладу в безналичном порядке
(за исключением перевода сумм на текущий счет и счет по вкладу
физического лица, открытые в АО КБ «ИВАНОВО») 3

2.1.1.

в рублях РФ

2.1.2.

в долларах США

2.1.3.

в евро

2.2.

Операции по переводу денежных средств по поручению физического лица
без открытия банковского счета3

2.2.1

в рублях РФ

2.2.2

в долларах США

2.2.3

в евро

2.3.

Налоговые платежи в соответствии с законодательством РФ

1 % от суммы,
мин. 60 руб.
макс. 2000 руб. 10,13
0,1 % от суммы
(min 15, max 200 USD)4
0,1 % от суммы
(min 15, max 200 EUR)4, 8

3.

1 % от суммы
мин. 60 руб.
макс. 2000 руб. 10,13
расходы за счет
перевододателя (OUR)
0.5 % от суммы, min 20 USD 4,5
расходы за счет
бенефициара (BEN, SHA)
0.5 % от суммы, min 15 USD 4,5
расходы за счет
перевододателя (OUR)
30 EUR 4,5
расходы за счет
бенефициара (BEN, SHA)
0.5 % от суммы, min 20 EUR 4,5
Не взимается

В день совершения
операции

В день совершения
операции

Кассовое обслуживание

3.1.

Выдача с текущего счета и счета по вкладу наличных денежных средств,
поступивших безналичным путем: 3, 6, 7,15

3.1.1.

– находившихся на счёте по вкладу менее 30 календарных дней
(комиссия рассчитывается исходя из общей суммы наличных денежных
средств, снятых ранее со счета в течение текущего календарного
месяца) (кроме п. 3.2.)
до 1 000 000 руб. включительно10
свыше 1 000 000 руб.

В день совершения
операции
1% от суммы
10% от суммы

3.1.2.

– находившихся на счете 30 календарных дней и более

Не взимается

3.2.

Выдача с текущего счета и счета по вкладу наличных денежных средств,
поступивших безналичным путем в порядке расчетов по договорам займа
и другим договорам, не связанным с получением доходов физическим
лицом и получения средств от продажи личного имущества

10% от суммы

В день совершения
операции

3.3.

Пересчет и проверка на подлинность денежных купюр кассиром банка

0,2 % от суммы пересчета

В день совершения
операции

3.4.

Вакуумная упаковка денежной наличности

50 руб.2 за 1 пакет

В день совершения
операции

3.5.

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

Не взимается

3.6.

Комиссионное вознаграждение за осуществление операций по
покупке/продаже наличной иностранной валюты

Не взимается

3.7.

Покупка/продажа наличной иностранной валюты

По текущему курсу Банка

В день совершения
операции

3.8.

Обмен банкнот Банка России на банкноты Банка России более крупного
достоинства

1 % от суммы обмена
мин. 100 руб.9

В день совершения
операции

3.9.

Размен банкнот на монеты. Размен монет на банкноты

2% от суммы обмена
мин. 50 руб. 9

В день совершения
операции

4.
4.1.

Прочие услуги

Выдача дубликатов платёжных документов и выписок по текущему счёту
по операциям сроком давности:
до 1 года
свыше 1 года

100 руб.
150 руб.
за один дубликат

В день подачи
Клиентом запроса

4.2.

Выдача справок, подтверждений по просьбе Клиента

300 руб.16 за одну справку

В день получения
Клиентом справки

4.3.

Уточнение реквизитов платежа по письменному указанию Клиента

150 руб. за один платеж

В день подачи
запроса

4.4.

Розыск сумм по операциям Клиента не по вине банка

150 руб. за один документ

В день подачи
запроса

4.5.

Дополнение, изменение или отмена платежных поручений в иностранной
валюте в случае, если они еще не исполнены

20 USD
за одно поручение 4

В день совершения
операции

4.6.

Запрос по просьбе клиента о не поступлении средств в иностранной
валюте не по вине АО КБ «ИВАНОВО»

20 USD/EUR/ GBP
за один запрос 4

В день совершения
операции

4.7.

Плата за оформление платёжных документов по текущему счёту

100 руб. 2 за один документ

В день совершения
операции

4.8.

Плата за оформление валютного платежного поручения-заявления

100 руб. 2 за один документ

В день совершения
операции

4.9.

Предоставление информационных, консультационных и прочих услуг

По отдельному соглашению

В соответствии с
условиями
соглашения

4.10.

Плата за остаток средств на текущем счёте

По отдельному соглашению

В соответствии с
условиями
соглашения

4.11.

Принятие запроса в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ)

100 руб. за один запрос

В день подачи
запроса

4.12.

Принятие запроса о замене, аннулировании, формировании
дополнительного кода субъекта кредитной истории

100 руб. за один запрос

В день подачи
запроса

100 руб. за один запрос
плюс возмещение расходов на
получение информации из
бюро кредитных историй

В день подачи
запроса

4.13.

Принятие запроса в бюро кредитных историй

4.14.

Комиссия за обработку платежных документов при приеме платежей без
открытия счета11:

4.14.1.

в адрес: Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр);
Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»
УМВД России (по линии Управления по вопросам миграции);
ИфНС;
Управления Министерства юстиции Российской Федерации
Территориального управления Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Ивановской
области
Департамента природных ресурсов и экологии Ивановской области
в адрес: Регионального фонда «Безопасности дорожного движения»,
УМВД (по линии УГИБДД)
до 50 руб.
51-80 руб.
81-600 руб.
свыше 600 руб.

4.14.2.

4.14.3.

4.14.4.

- за диагностику транспортных средств, экспертные услуги, услуги по изготовлению
водительского удостоверения
до 600 руб.
свыше 600 руб.
- в адрес НОУ «Сакура»

3,0% от суммы
мин. 25 рублей

5 руб. за документ,
10 руб. за документ,
20 руб. за документ,
3,0 % от суммы
20 руб. за документ,
3,0 % от суммы
2,0% от суммы
мин. 25 рублей
1% от суммы
минимум 25 рублей
3,0 % от суммы

4.14.5.

- в адрес ООО «ВЕСТАН»

4.14.6.

- в адрес АО «МТС»

4.14.7.

- за капитальный ремонт в адрес:
НО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА»

1,5% от суммы

4.15.

Организация сдачи (получения) документов для проведения
государственной регистрации залога (ипотеки) объектов недвижимости

5000 руб. 2, 12

В день
совершения
операции

4.16.

Составление/юридическая экспертиза предоставленных проектов
договоров купли-продажи, договоров долевого участия в строительстве,
соглашений об отступных, дополнительных соглашений к вышеуказанным
договорам
Комиссия за копирование документов, необходимых Клиенту для
собственных нужд

4.17.

5.
5.1

1

1000 руб. 2
за договор/соглашение
10 руб. 2 за лист

Конверсионные операции

Операции на внутреннем валютном рынке:
продажа и покупка валюты внутри банка в счет открытой
валютной позиции

По согласованному
с клиентом курсу

В день совершения
операции

Тариф не взимается в случае открытия текущего счета:
1)
заемщикам АО КБ «ИВАНОВО» при получении кредита;
2)

получателям (ФЛ) денежных средств в случае перевода денежных средств со счетов ФЛ, полученных по кредитным договорам, заключенным с АО
КБ «ИВАНОВО»;
3)
поручителям и залогодателям по кредитам, выданным АО КБ «ИВАНОВО»;
2 Кроме того НДС.
3 Тариф не взимается в случае:
1) выдачи наличных денежных средств, безналичного перечисления средств, поступивших на счета по кредитным договорам с АО КБ «ИВАНОВО».
2) осуществления платежей, связанных со страхованием предмета залога по кредитным договорам с АО КБ «ИВАНОВО»
3) выдачи наличных денежных средств, поступивших по трудовым договорам с расчетных счетов юридических лиц, открытых в АО КБ "ИВАНОВО".
4) безналичного перечисления средств Клиентами, имеющими пластиковые карты АО КБ «ИВАНОВО», выданные по тарифу «Сотрудник».
5) выдачи наличных денежных средств со счетов ФЛ в случае перевода с текущих счетов ФЛ и расчетных счетов ИП и ЮЛ денежных средств, полученных по
кредитным договорам, заключенным с АО КБ «ИВАНОВО».
4 Тариф указан без учета тарифов банков – корреспондентов
5 Оплата комиссий производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день оплаты
6
Тариф не взимается в случае выдачи наличных денежных средств, поступивших на счета в порядке перечисления сумм пенсий, дополнительного
материального обеспечения, алиментов и других денежных выплат, осуществляемых органами ПФР и социальной защиты, через кредитные организации.
7
Открытие счетов осуществляется резидентам РФ, а также нерезидентам, являющимся акционерами Банка. Открытие счетов нерезидентам, не являющимся
акционерами Банка, не допускается.
8 При осуществлении международного платежа в Евро клиент обязан забронировать на срок 5 дней от даты платежа на своем счете сумму равную
50 EUR, для списания АО КБ «ИВАНОВО» комиссий банков-корреспондентов.
9 Услуга оказывается при наличии в кассе необходимого количества банкнот / монет нужного достоинства.
10 Банк вправе в одностороннем порядке, после предварительного уведомления Клиента, применить тариф в размере 5% от суммы в следующих случаях:
-если Клиентом по запросу Банка не представлены документы (копии), подтверждающие необходимость использования в своих расчетах наличных денежных
средств (договоры, соглашения, счета и т.п.)
-если Клиентом систематически осуществляются операции, признающиеся сомнительными в соответствии с законодательством РФ и нормативными актами ЦБ РФ.
11 При наличии технической возможности
12

За каждый договор залога (ипотеки) объектов недвижимости, передаваемых в залог, в обеспечение кредитного договора, заключаемого с Банком

Для клиентов банка, входящих в категорию «Премиум» в рамках специальной бонусной программы «Привилегия», предоставляется скидка в размере 20 %.
Не признаются операциями по счету: взимание комиссий Банка; зачисление/списание со счета ошибочно зачисленных Банком денежных средств. Комиссия не
взимается при наличии ограничений в распоряжении счетом (со стороны налоговых и иных органов, имеющих право накладывать такие ограничения), а также при
отсутствии остатка на счете на дату взимания комиссии, а так же по счетам поручителей и залогодателей в рамках кредитных договоров, заключенных с АО КБ
«ИВАНОВО». Со счета, отрытого в валюте, комиссия рассчитывается по курсу ЦБ на день списания. При Нулевом остатке счет подлежит закрытию.
15 Для счетов в иностранной валюте сумма снятия рассчитывается исходя из курса ЦБ РФ на день снятия.
16 Кроме справок в Пенсионный фонд РФ для перечисления средств материнского (семейного) капитала.
13
14

Тарифы действуют с 03 июля 2018 г.

