ТАРИФЫ АО КБ «ИВАНОВО»
на обслуживание счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке
частной практикой, в рублях РФ и иностранной валюте (для г. Комсомольск)
№
1.1.
1.1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4

1.4.
1.5.

1.6.

1.7.
1.8.
1.9.
2.1
2.1.1.
2.1.2.

2.2.

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

2.3.
2.3.1.
2.3.2.

2.4.
2.5.

Наименование услуг

Тариф

1. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТА
Рассмотрение заявления на открытие счета (заявления о присоединении) 1:
Срочное рассмотрение заявления на открытие счета (заявления о
присоединении) 1 (в течении одного рабочего дня)
Открытие счетов в рублях РФ и иностранной валюте:
открытие расчетного счета, специального счета, накопительного счета,
текущего валютного счета3
открытие счета по депозиту
открытие
счета
юридическому
лицу
или
индивидуальному
предпринимателю, в отношении которого введена процедура банкротства
Ведение счетов в рублях РФ:
ведение расчетного счета, специального счета без использования системы
«Клиент-Банк»
ведение расчетного счета, специального счета с использованием системы
«Клиент-Банк»
ведение счета юридического лица или индивидуального предпринимателя, в
отношении которого введена процедура банкротства
ведение счета при отсутствии операций по счету в течение 180 дней

1000 руб.2

в день подачи заявления

2000 руб.

в день подачи заявления

2

1000 руб.

- в евро
- в фунтах стерлингов
- в японских йенах

в день открытия счёта

бесплатно
7000 руб.

500 руб. 4,5
в месяц
300 руб. 4,5
в месяц
1000 руб. 4,5
в месяц
в пределах остатка на счете,
максимум 10 000 руб.6

Удостоверение подлинности подписи на карточке образцов подписей и
200 руб. 2
оттиска печати
за подпись
Копирование оригиналов документов, предоставленных Клиентом, и
заверение копий:
- учредительный договор, устав
450 руб. 2 за документ
- иные документы (выписки из документов)
20 руб. 2 за лист
Сверка копий документов, предоставленных Клиентом, с оригиналами с
последующим учинением надписи «сверено с оригиналом»:
- учредительный договор, устав
550 руб. 2 за документ
- иные документы (выписки из документов)
25 руб. 2 за лист
Переоформление юридического дела Клиента
200 руб.
Обслуживание соглашения о списании денежных средств в пользу третьих лиц
500 руб.
без распоряжения Клиента
за соглашение
Закрытие счета
бесплатно
2. РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Операции по обработке платежных документов при осуществлении
переводов денежных средств:
обработка платежного документа при переводе денежных средств в пользу
бесплатно
АО КБ «ИВАНОВО»
обработка платежного документа при осуществлении перевода денежных
средств на счета, открытые в АО КБ «ИВАНОВО» и в других банках:
- принятого на бумажном носителе
35 руб. за документ
- принятого по системе «Клиент-Банк»
25 руб. за документ
Операции по переводу денежных средств в рублях РФ в пользу
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации
порядке частной практикой13:
осуществление перевода денежных средств в пользу АО КБ «ИВАНОВО»
бесплатно
осуществление перевода денежных средств на счета, открытые в АО КБ
бесплатно
«ИВАНОВО»
осуществление перевода денежных средств на счета, открытые в других
бесплатно
банках, в том числе в счет поступлений текущего дня
срочные и экстренные переводы в режиме реального времени (через
60 руб.
систему БЭСП) по платежным документам, принятым на бумажных
(взимается дополнительно
носителях или по системе «Клиент-Банк»
к тарифу пп. 2.1.2.)
Операции по переводу денежных средств в рублях РФ в пользу физических лиц13:
осуществление перевода денежных средств на счета, открытые в АО КБ
бесплатно
«ИВАНОВО»
осуществление перевода денежных средств на счета, открытые в других
1%
банках (за исключением расчетов с работниками по оплате труда, расчетов
по алиментам, выплат дивидендов, переводов со счетов индивидуальных
предпринимателей собственных средств, оставшихся после уплаты налогов
(доход от предпринимательской деятельности))
Налоговые платежи в соответствии с законодательством Российской
бесплатно
Федерации
Операции по переводу денежных средств в иностранной валюте:
- в долларах США

Порядок оплаты услуг

0,1 % от суммы
(min 10, max 200 USD)7
0,1 % от суммы
(min 10, max 200 EUR)7
0,1 % от суммы
(min 10, max 200 GBP)7
0,1 % от суммы

в день открытия счёта
до
6-го
числа
месяца,
следующего за расчетным
до
6-го
числа
месяца,
следующего за расчетным
до
6-го
числа
месяца,
следующего за расчетным
в последний
рабочий день
каждого месяца по истечении
полугодичного срока с момента
отсутствия операций по счету
в день совершения операции
в день совершения операции

в день совершения операции

в день переоформления
в
день подписания Банком
соглашения

до
6-го
числа
месяца,
следующего за расчетным

до
6-го
числа
месяца,
следующего за расчетным

в день совершения операции

в день совершения операции

- в китайских юанях

3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

3.1.4.
3.1.5.

3.1.6.
3.1.7.

3.1.8.
3.2.
3.2.1.
4.1.

5.1.

6.1.

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

7.6.
7.7.
8.1.

9.1.

9.2.
10.1.
10.1.1.
10.1.2.

(min 1000, max 20000 JPY)7
0,1 % от суммы
(min 100, max 2000 CNY)7
3. ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ

По операциям в рублях РФ:
прием, пересчет и зачисление на расчетный счет Клиента денежной
наличности (за месяц)
прием, пересчет и зачисление на расчетный счет Клиента денежной
наличности с использованием услуг инкассаторов (за месяц)
повторный пересчет инкассированной выручки при обнаружении Банком
несоответствия наличных денежных средств с заявленной суммы в
препроводительной ведомости к сумке с денежной выручкой (основание
взимания платы – составление акта об обнаружении недостачи или излишка
средств, неплатежных или фальшивых купюр)
выдача наличных денежных средств на любые формы оплаты труда и
социальных пособий (символ 40, 41, 50)
выдача наличных денежных средств на расходы индивидуальных
предпринимателей (символ 58, кроме выдачи и возврата займа), закупку
сельскохозяйственной продукции (символ 46) и на другие цели (символ 53,
кроме выдачи и возврата займа), на выплату дохода, погашение и покупку
государственных и других ценных бумаг (символ 60), на выплаты, не
относящиеся к фонду оплаты труда (символ 42)
до 1 000 000 руб. включительно13
свыше 1 000 000 руб.

выдача наличных денежных средств на выдачу и возврат займа
выдача наличных денег в счет поступлений текущего дня

0,1 % от суммы8
0,09 % от суммы8
0,5 % от повторно
пересчитанной суммы

0,7% от суммы

следующего
следующего
следующего

в день совершения операции
в день совершения операции

1% от суммы
10% от суммы
(комиссия рассчитывается исходя из
общей суммы наличных денежных
средств, снятых ранее со счета по
указанным символам в течение
текущего календарного месяца)
10% от суммы
0,1% от суммы
(взимается дополнительно
к тарифам пп.3.1.4.-3.1.6.)
1% от суммы9

размен (обмен) банкнот и монет
По операциям в иностранной валюте
выдача наличных средств со счета в случае безналичного поступления на счет
5% от суммы9
4. УСЛУГИ ИНКАССАЦИИ
Инкассация денежной наличности
по отдельному соглашению
Ведение ссудного счёта Клиента

до 6-го числа
месяца
до 6-го числа
месяца
до 6-го числа
месяца

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ ССУДНОГО СЧЁТА
по отдельному соглашению

6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ «БАНК-КЛИЕНТ»
Подключение к системе «Клиент-Банк»:
- без использования USB-Токен
500 руб.
- с использованием USB-Токен
2 400 руб.
Абонентская плата
отсутствует
Переоформление ключевого носителя по требованию Клиента
150 руб.
Переформирование ключевого носителя
100 руб.
Выезд специалиста отдела сопровождения программного обеспечения по
1500 руб.
вопросам, связанным с установкой и эксплуатацией системы «Клиент-Банк»
за один выезд
7. АККРЕДИТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Открытие аккредитива
0,1% от суммы, мин. 200 руб.
Подтверждение аккредитива
0,1% от суммы, мин. 200 руб.
Осуществление платежа по аккредитиву
0,3% от суммы платежа,
мин.100 руб., макс. 3000 руб.
Проверка документов по аккредитиву
500 руб.
Изменение условий аккредитива:
- увеличение суммы аккредитива
0,1% от суммы, мин. 200 руб.
- изменение прочих реквизитов
200 руб.
Отзыв до истечения срока или не использование аккредитива
200 руб.
Переписка по аккредитиву по заявлению Клиента
1000 руб.
8. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
Операции на внутреннем валютном рынке:
- продажа и покупка валюты внутри банка в счет открытой валютной
по согласованному с
позиции;
Клиентом курсу
- покупка/продажа иностранной валюты на внутреннем валютном рынке
за рубли через банк-корреспондент:
до 50000 USD/EUR/ GBP (до 5000000 JPY) (до 500000 CNY)
0,25 % от суммы
от 50000 до 100000 USD/EUR/ GBP
(от 5000000 до 10000000 JPY) (от 500000 до 1000000CNY)
0,20% от суммы
свыше 100000 USD/EUR/ GBP (свыше 10000000 JPY) (свыше 1000000 CNY)
0,15% от суммы
9. ФУНКЦИЯ АГЕНТА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
Комиссионное вознаграждение за выполнение функций агента валютного
0,15% от суммы
контроля
поступлений/платежей10,
мин. 100 руб.
Перевод паспорта сделки в другой банк
5000 руб. 2
10. ПРОЧИЕ УСЛУГИ
По операциям в рублях РФ:
Оформление расчетного документа сотрудником Банка
120 руб. 2 за документ
Выдача дубликата платёжного документа и/или выписки по счёту по
операциям сроком давности:
- до 1 года
100 руб. за дубликат
- свыше 1 года
150 руб. за дубликат

в день совершения операции
в день совершения операции

в день совершения операции
в день совершения операции
в соответствии с условиями
соглашения
в соответствии с условиями
соглашения
не позднее рабочего дня,
следующего за днем оказания
услуг
в день совершения операции
в день совершения операции
не
позднее
рабочего
дня,
следующего за днем оказания услуг
в день совершения операции
в день совершения операции
в день совершения операции
в день совершения операции
в день совершения операции
в день совершения операции
в день подачи заявления
в день совершения операции

в день совершения операции
в день совершения операции

в день совершения операции
в день подачи заявления

10.1.3.

Розыск сумм по операциям Клиента не по вине Банка

10.1.4.

Выдача справок, подтверждений по заявлению Клиента

10.1.5.

10.1.9.

Изменение, уточнение реквизитов платежного поручения, аннулирование
платежа в случае, если платежное поручение не исполнено (по заявлению
Клиента в письменной форме)
Изготовление и заверка копии «Карточки с образцами подписей и оттиска
печати» по заявлению Клиента
Принятие запроса в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ)
Принятие запроса о замене, аннулировании, формировании дополнительного
кода субъекта кредитной истории
Принятие запроса в бюро кредитных историй

10.1.10.
10.1.11.

Возмещение расходов за пересылку сообщений
Предоставление информационных, консультационных и прочих услуг

10.1.12.

Плата за остаток средств на счёте

10.1.13.

Абонентская плата за использование системы аудиообслуживания по расчетным
счетам:
- базовый уровень доступа
- расширенный уровень доступа
Комиссия за резервирование денежных средств по условным обязательствам
кредитного характера
Выдача чековой книжки
- 25 листов
- 50 листов
Изготовление копий документов Клиента 14

10.1.6.
10.1.7.
10.1.8.

10.1.14.
10.1.15.
10.1.16.
10.1.17.
10.1.18
10.2.
10.2.1.

10.2.2.
10.2.3.
10.2.4.

10.2.5

Предоставление Клиенту, обслуживающемуся по системе «Клиент-Банк»,
выписок по Счету и (или) копий подтверждающих документов на бумажном
носителе на постоянной основе
Предоставление Клиенту информации об оценке деловой репутации15
По операциям в иностранной валюте
Инкассо:
- проверка и отсылка документов на инкассо
- изменение условий инкассо
- передача документов без платежа
- передача документов против платежа или акцепта
Изменение, уточнение реквизитов платежного поручения, аннулирование
платежа в случае, если платежное поручение не исполнено (по заявлению
Клиента в письменной форме)
Запрос по просьбе Клиента о непоступлении средств в иностранной валюте не
по вине АО КБ «ИВАНОВО»
Справки, документы, заявления:
- выдача дубликатов выписок по валютным счетам Клиентов сроком давности
до 1 года
- выдача дубликатов выписок по валютным счетам Клиентов сроком давности
свыше 1 года
- выдача дубликатов паспорта сделки/дополнительных листов к паспорту
сделки по просьбе Клиента
- оформление/переоформление паспорта сделки по просьбе Клиента
- оформление документов валютного контроля (Справка о подтверждающих
документах, Справка о расчетах через счета за рубежом, Справка о валютных
операциях при зачислении средств на транзитный/текущий валютный счет
Клиента) по просьбе Клиента
- оформление заявлений (заявление на перевод, заявление на покупку валюты,
заявление на продажу валюты)
Плата за остаток денежных средств на счете

200 руб.
за один документ
500 руб.
за одну справку
200 руб.
за поручение

в день подачи заявления

200 руб.
за один документ
100 руб. 11 за запрос
100 руб. 11 за запрос

вдень подачи заявления

100 руб. 11 за один запрос плюс
возмещение расходов на получение
информации из бюро кредитных
историй
по фактической стоимости
по отдельному соглашению
по отдельному соглашению

50 руб. в месяц
150 руб. в месяц
по отдельному соглашению
100 руб. 2
200 руб. 2
20 руб. 2 за 1 лист, но не менее
100 руб. 2 за один документ
200 руб. 12
в месяц
500 руб. 2
0,1 % от суммы
10 USD
0,1 % от суммы
0,1 % от суммы
20 USD за одно поручение7,10
20 USD за один запрос2
100 рублей за выписку2

в день подачи заявления
в день подачи заявления

в день подачи запроса
в день подачи запроса
в день подачи запроса

ежемесячно по счёту
в соответствии с условиями
соглашения
в соответствии с условиями
соглашения
до 6-го числа следующего месяца

в соответствии с условиями
соглашения
в день совершения операции
в день подачи заявления
до 6-го числа месяца, следующего
за расчетным
В день подачи заявления
в день совершения операции

в день подачи заявления
в день совершения операции
в день совершения операции

150 рублей за выписку2
100 рублей за паспорт сделки/
дополнительный лист2
400 рублей за паспорт сделки2
100 рублей за справку2

100 рублей за заявление2
по отдельному соглашению

в соответствии
соглашения

с

условиями

Тариф не взимается при подаче заявления на открытие счета по депозиту. Тариф не взимается при подаче заявления о присоединении Клиентом банка, имеющим на 01.05.2015 года
открытый в Банке счет. В случае принятия Банком решения об отказе в открытии счета Клиенту, данный тариф возврату не подлежит.
2
Кроме того НДС.
3
Тариф не взимается со страховых организаций, осуществляющих обязательное медицинское страхование. В случае подачи Клиентом заявления на открытие одного счета тариф не
взимается. В случае подачи Клиентом заявления на одновременное открытие нескольких счетов тариф взимается со второго и послед ующего счета. Текущий валютный счет
открывается только при открытом в Банке расчетном счете в рублях РФ.
4
Взимается при наличии операций по счёту в отчётном месяце (за исключением операций по оплате комиссий Банка, списание со счета ошибочно зачисленных Банком денежных средств).
5
В случае наличия у Клиента открытого счета в Банке по состоянию на 01.05.2015г. и его неприсоединения в срок до 01.10.2016 г. к Условиям комплексного банковского
обслуживания корпоративных клиентов, тариф за ведение счета устанавливается в размере 2 000 руб. и взимается с 01.10.2016 г. до месяца, в котором Клиентом будет
предоставлено в Банк Заявление о присоединении к Условиям комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов.
6
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
7
Тариф указан без учета тарифов банков-корреспондентов.
8
Объем внесенной на счет денежной наличности рассчитывается по каждому счету, или по нескольким счетам юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей,
объединенных в группу компаний, связанных между собой юридическими и/или экономическими признаками, на основании заявлений компаний.
9
Услуга оказывается на основании письменного заявления клиента при наличии в кассе Банка необходимого количества банкнот и монет нужного достоинства.
10
Оплата комиссий производиться в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
11
Кроме случаев, когда субъектом кредитной истории является АО КБ «ИВАНОВО».
12
Тариф взимается с месяца предоставления Клиентом в Банк заявления с указанием способа представления документов, в том числе выписок, по Счету и приложений на бумажном носителе.
13
Банк вправе в одностороннем порядке, после предварительного уведомления Клиента, применить тариф в размере 5% от суммы в следующих случаях:
-если Клиент систематически осуществляет операции по снятию наличных денежных средств в крупных размерах и / или по итогам месяца удельный вес данных операций
составит 80% и более от оборотов по счету;
-если Клиентом по запросу Банка в установленные сроки не представлены необходимые подтверждающие документы (копии) по проводимым операциям и сделкам;
-если Клиентом систематически осуществляются операции, признающиеся сомнительными в соответствии с законодательством РФ и нормативными актами ЦБ РФ.
14
Тариф взимается за изготовление копий документов Клиента, за исключением случаев, предусмотренных п. 1.5.
1

15

Банк вправе отказать Клиенту в предоставлении информации об оценке деловой репутации. Тариф при этом не взимается.

Копии документов предоставляются по заявлению уполномоченных лиц Клиента.
_________________________________________
Все комиссии по валютным операциям, удержанные банками–корреспондентами, взимаются по факту с Клиентов АО КБ «ИВАНОВО» с приложением копий выписок.
Оплата комиссий, установленных в USD, EUR, GBP, JPY, CNY, может производиться в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
Комиссии удерживаются путем списания денежных средств со счета Клиента без его распоряжения или взносом наличных рублевых средств в кассу Банка.

Тарифы действуют с 01.10.2016 г.

