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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.

Настоящий Сборник Тарифов АО КБ «ИС Банк» (далее «Тарифы») устанавливает размеры и
ставки комиссий за выполнение АО КБ «ИС Банк» (далее «Банк») операций по
распоряжениям юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также по
распоряжениям физических лиц без открытия банковских счетов, именуемых в Тарифах
«Клиенты».

2.

Тарифы могут быть изменены Банком, если иное не установлено договором между Банком и
Клиентом. Об изменениях Тарифов Банк информирует Клиентов в порядке и сроки,
установленные Правилами комплексного банковского обслуживания корпоративных
клиентов. По соглашению между Банком и Клиентом могут устанавливаться индивидуальные
тарифы, отличные от значений, установленных в настоящих Тарифах.

3.

За услуги, оказываемые для открытия счета, комиссионное вознаграждение взимается с
расчетного счета после его открытия, не позднее дня поступления денежных средств на
расчетный счет Клиента.

4.

Комиссии по операциям в иностранной валюте, по усмотрению Банка, могут взиматься как в
иностранной валюте, так и в рублях, по официальному курсу (кросс-курсу) Банка России на
дату взимания комиссии.

5.

Комиссии банков-контрагентов (сторонних банков), другие дополнительные расходы Банка,
связанные с исполнением распоряжений Клиентов, возмещаются (оплачиваются) Клиентами
по фактической стоимости произведенных затрат.

6.

При исполнении распоряжений Клиентов в иностранной валюте, комиссии Банка
удерживаются в соответствии с указаниями отправителя перевода или договором между
Банком и Клиентом. При указании в распоряжении, комиссии за счет получателя платежа
(BEN), комиссию Банк удерживает из суммы платежа.

7.

Исполнение поручений Клиентов по перечислению платежей в бюджет и внебюджетные
фонды осуществляется без взимания комиссий.

8.

Удержанная Банком комиссия за оказание услуг Клиентам возврату не подлежит, за
исключением ошибочно удержанных Банком комиссий.

9.

Настоящие Тарифы могут быть пересмотрены и изменены Банком в одностороннем порядке в
отношении Клиентов, операции которых признаны Банком сомнительными. Решение о
пересмотре и изменении Тарифов принимается Председателем Правления Банка и
утверждается приказом по Банку.
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Режим обслуживания клиентов
Операционное время для исполнения распоряжений клиентов на перевод денежных средств в валюте
РФ текущим операционным днем устанавливается:
Для распоряжений, полученных с
Понедельник – четверг,
использованием системы
с 9-30 до 17-00
Пятница и предпраздничные
дистанционного банковского
с 9-30 до 16-00
дни
обслуживания «iBank 2»
Понедельник – четверг,
Для распоряжений, полученных на
с 9-30 до 17-00
Пятница и предпраздничные
бумажном носителе
с 9-30 до 16-00
дни
Операционное время для исполнения распоряжений клиентов на перевод денежных средств в
иностранной валюте текущим операционным днем устанавливается:
Понедельник – пятница,
В долларах США (USD)
с 9-30 до 16-00
предпраздничные дни
Понедельник – пятница,
В евро (EUR)
с 9-30 до 14-00
предпраздничные дни
Понедельник – пятница,
В швейцарских франках (CHF)
с 9-30 до 11-30
предпраздничные дни
Понедельник – пятница,
В других видах иностранной валюты
По согласованию с Банком
предпраздничные дни
Кассовое обслуживание клиентов:
Все виды кассовых операций

с 9-30 до 17-00

Понедельник – четверг

Все виды кассовых операций

с 9-30 до 16-00

Пятница и предпраздничные
дни
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Раздел 1. Открытие и ведение счетов
1.1.

Открытие счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям:

1.1.1.

Накопительный счет в валюте РФ

Бесплатно

1.1.2.

Расчетный счет в валюте РФ

Бесплатно

1.1.3.

Счет в иностранной валюте

Бесплатно

1.2.

Обслуживание счетов клиентов:
В рублях РФ*

1.2.1.

при наличии оборотов по счету в течение месяца (для
клиентов, не подключенных к системе
дистанционного банковского обслуживания
«iBank2»)

1100 рублей в месяц

списывается в
последний рабочий
день месяца
НДС не облагается

1.2.1.1.

при наличии оборотов по счету в течение месяца в
рублях (для клиентов, не подключенных к системе
дистанционного банковского обслуживания «iBank
2») для клиентов банков с отозванной лицензией**

первые 6 месяцев –
бесплатно, далее 1100
рублей в месяц

НДС не облагается

1.2.2.

при отсутствии оборотов по счету в течение месяца
(для клиентов, не подключенных к системе
дистанционного банковского обслуживания
«iBank 2»)

в размере остатка средств
на счете, но не более
1500 рублей в месяц

НДС не облагается

1.2.3.

при отсутствии операций по счету свыше года

в размере остатка средств
на счете, но не более
3000 рублей в месяц

НДС не облагается

1.2.4.

при отсутствии операций по счету свыше трех лет

в размере остатка средств
на счете, но не более
10000 рублей в месяц

НДС не облагается

1.2.5.

В иностранной валюте

Бесплатно

*- Комиссия не взимается в случаях:
1) Наложения ареста на денежные средства, находящиеся на счете Клиента.
2) Приостановления операций по счету Клиента налоговыми органами.
**для применения индивидуального тарифа, клиенту необходимо предоставить подтверждающий
документ об имеющемся расчетном счете в банке с отозванной лицензией.

1.3.

Дистанционное банковское обслуживание

1.3.1.

Подключение к системе дистанционного
банковского обслуживания

1 000 рублей

1.3.1.1.

Подключение к системе дистанционного
банковского обслуживания для клиентов банков с
отозванной лицензией **

Бесплатно

1.3.2

Подключение услуги подтверждения распоряжений
с использованием одноразовых паролей, получаемых по SMS

бесплатно

1.3.3.

Выдача устройства генерации одноразовых паролей
(OTP-токена)

1180 рублей в том числе
НДС

В день оказания услуги

НДС не облагается

Исключает возможность использования
OTP-токена (1.3.3)
В день оказания услуги.
Исключает возможность использования
одноразовых паролей,
получаемых по SMS
(1.3.2).
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Выдача сертифицированного защищённого храни1770 рублей (в том числе
В день оказания услуги
лища ключей (USB-токена)
НДС)
Взимается ежемесячно
Абонентская плата за использование системы
дистанционного банковского обслуживания при
950 рублей в месяц
наличии оборотов по счету в течение месяца.
НДС не облагается
Годовое обслуживание по системе дистанционного
НДС не облагается
8550 рублей
банковского обслуживания
Абонентская плата за использование системы
Первые 6 месяцев –
дистанционного банковского обслуживания при
НДС не облагается
бесплатно, далее 950 рублей
наличии оборотов по счету в течение месяца для
в месяц
клиентов банков с отозванной лицензией **
Взимается ежемесячно
Абонентская плата за использование системы див размере остатка средств на
станционного банковского обслуживания при отсут- счете, но не более 1500 рубствии оборотов по счету в течение месяца.
лей в месяц
НДС не облагается
Выезд специалиста для оказания услуг, связанных
с установкой и эксплуатацией системы дистанционВ день оказания услуги
3 000 рублей/ выезд
ного банковского обслуживания, включая обучение
персонала
Регистрация перегенерированных ключей

300 рублей/ключ

В день оказания услуги
НДС не облагается

** - для применения индивидуального тарифа, клиенту необходимо предоставить подтверждающий документ об имеющемся расчетном счете в банке с отозванной лицензией.

1.4. Закрытие счетов клиентов
1.4.1.

Перечисление остатка денежных средств при закрытии расчетного счета Клиента (за исключением случая, указанного в п. 1.4.2. Тарифов)

Бесплатно

1.4.2.

Перечисление остатка денежных средств при закрытии
счета Клиента, в случае, если в процессе обслуживания,
Клиентом по запросу Банка не были предоставлены или
предоставлены с нарушением срока или не в полном объеме документы и/или информация (либо предоставлены
ненадлежащие документы и/или информация), запрашиваемые Банком в соответствии с Федеральным законом от
07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма») или в деятельности клиента имеются признаки фиктивности и/или наличия необычных (сомнительных) операций.

5% от суммы перевода

НДС не облагается

1.5.

Оформление карточек с образцами подписей и оттиска печати, заверение
учредительных и прочих документов (комиссия взимается в день оказания услуги):

1.5.1.

Оформление, заверение документов сотрудником
Банка в офисе Клиента (Банк вправе отказать в
указанной услуге без объяснения причин)

2000 рублей

Включает НДС

1.5.2.

Изготовление и заверение комплекта документов,
включая карточку с образцами подписей и оттиска
печати, при открытии счета*

2000 рублей

Включает НДС

1.5.3.

Изготовление и заверение комплекта документов,
включая карточку с образцами подписей и оттиска
500 рублей
печати, при внесении изменений в юридическое дело*

Включает НДС

1.5.4.

Оформление и заверение карточки с образцами
подписей и оттиска печати*

300 рублей

Включает НДС

1.5.5.

Заверение копии карточки с образцами подписей
и оттиска печати

100 рублей

Включает НДС

* - Комиссия не взимается при оформлении и заверении документов сотрудником Банка в офисе Клиента. (пп 1.5.2.-1.5.4.)

6

СБОРНИК ТАРИФОВ ККО «УРАЛЬСКИЙ» АО КБ «ИС БАНК» г. Екатеринбург
Действует с 30.03.2018 г.

1.6.

Предоставление информации:

1.6.1.

Предоставление выписок по счету клиента
и документов к ним

1.6.2.

Предоставление дубликатов выписок по счету клиента
200 рублей за дубликат
за период

НДС не облагается

1.6.3.

Выдача дубликата платежного документа

200 рублей за дубликат

НДС не облагается

1.6.4.

Отправка платежных документов с отметкой Банка по
факсу или электронной почте

100 рублей за лист

Включает НДС

1.7.

Расчетные операции по счетам в валюте РФ:

1.7.1.

Зачисление средств на счет

Бесплатно

1.7.2.

Перевод средств внутри Банка со счета на счет

Бесплатно

1.7.3.

Перевод средств по распоряжению клиента,
предоставленному на бумажном носителе.

50 рублей за платеж
НДС не облагается

Взимается в день
совершения операции

1.7.4.

Перевод средств по распоряжению клиента,
предоставленному с использованием дистанционного
банковского обслуживания в системе «iBank 2».

30 рублей за платеж
НДС не облагается

Взимается в день
совершения операции

1250 рублей
НДС не облагается

Начиная с 51 платежа,
комиссия за перевод
составит 30 рублей за один
платеж. В расчет
количества платежей не
принимаются налоговые
платежи и платежи в
бюджет.

2200 рублей
НДС не облагается

Начиная со 101 платежа,
комиссия за перевод
составит 30 рублей за один
платеж. В расчет
количества платежей не
принимаются налоговые
платежи и платежи в
бюджет.

1.7.4.1.

1.7.4.2.

«Пакет 50 платежей»

1

«Пакет 100 платежей»1

Бесплатно

1.7.4.3.

«Пакет 200 платежей»

1

4000 рублей
НДС не облагается

Начиная с 201 платежа,
комиссия за перевод
составит 30 рублей за один
платеж. В расчет
количества платежей не
принимаются налоговые
платежи и платежи в
бюджет.

1.7.4.4.

«Пакет безлимитный»

1

6000 рублей
НДС не облагается

Количество платежей в
месяц не ограничено.

1.7.5.

Платежи, направленные на погашение займов, ранее
полученных на счета в других кредитных 5% от суммы платежа
организациях

1

НДС не облагается

- Срок проведения акции с 01.01.2018 г. по 31.03.2018 г. Срок действия акции может быть продлен.
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1.7.6.

Срочное исполнение платежных поручений (ближайшим рейсом МЦОИ):

1.7.6.1.

При отправке денежных средств первым рейсом

0 рублей

1.7.6.2.

При отправке денежных средств вторым рейсом

0 рублей

1.7.6.3.

При отправке денежных средств третьим рейсом

0 рублей

1.7.7.

Прием к исполнению распоряжений клиентов в рублях
РФ,
полученных
с
использованием
системы 0,1% от суммы платежа
дистанционного банковского обслуживания «iBank» по минимум 1000 рублей
максимум 5000 рублей
2
заявлению о продлении операционного дня до 20-00.

По заявлению Клиента
НДС не облагается

1.7.8.

Осуществление переводов по системе банковских
электронных срочных платежей (БЭСП)

1000 рублей

По заявлению Клиента
НДС не облагается

1.7.9.

Обработка платежных документов, передаваемых
клиентом в порядке инкассо

100 рублей за документ

НДС не облагается

1.8.

Безналичные конверсионные операции.

1.8.1.

Продажа Клиенту безналичной иностранной валюты

По курсу банка, но не менее
текущего курса Московской
биржи +0,3%

Заявки на конвертацию
текущей датой
принимаются до 17:00

1.8.2.

Покупка у Клиента безналичной иностранной валюты

По курсу банка, но не более
текущего курса Московской
биржи -0,1%

Заявки на конвертацию
текущей датой
принимаются до 17:00

1.9.

Расчетные операции по валютным счетам в иностранной валюте

1.9.1.

Перевод средств внутри Банка со счета на счет

Бесплатно

1.9.2.

Зачисление средств на валютные счета клиента

Бесплатно

1.9.3.

Переводы в другие банки с оплатой комиссии за счет
отправителя или получателя платежа в USD

1.9.4.

Переводы в другие банки с оплатой комиссии за счет
отправителя или получателя платежа в EUR

1.9.5.

Переводы в другие банки с оплатой комиссии за счет
отправителя или получателя в иностранной валюте,
отличной от доллара США и Евро.

1.9.6.

Исполнение распоряжений клиентов, поступивших в
Банк после окончания операционного времени
(по предварительной договоренности с Банком)

50 USD

Комиссии банковкорреспондентов
взимаются с клиента
дополнительно
НДС не облагается

50 EUR

Комиссии банковкорреспондентов
взимаются с клиента
дополнительно
НДС не облагается

50 USD

Комиссии банковкорреспондентов
взимаются с клиента
дополнительно
НДС не облагается

50 USD

По заявлению Клиента.
Комиссия взимается
дополнительно к
комиссиям, взимаемым
согласно п.п.1.9.3.1.9.5.
НДС не облагается

2

-Распоряжение будет исполнено текущим днем при предоставлении заявления на продление операционного дня и
распоряжения клиента на перевод до 18:30. Банк оставляет за собой право исполнить распоряжение клиента следующим
днем при предоставлении заявления после 18:30
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1.10.

Дополнительные услуги

1.10.1.

Оформление справок по счетам Клиента

1.10.2.

Направление запросов в другие организации или банки
300 рублей за запрос
по платежам в российских рублях.

По заявлению Клиента
НДС не облагается

1.10.3.

Направление запросов в другие организации или банки
20 USD
по платежам в иностранной валюте

По заявлению Клиента
НДС не облагается

1.10.4.

Печать платежных документов Клиента

100 рублей за документ

Включает НДС

1.10.5.

Консультация и помощь в оформлении кассовых
документов

100 рублей за документ

Включает НДС

1.10.6.

Выдача референции обслуживающего банка

500 рублей

По заявлению Клиента.
Включает НДС.

200 рублей за справку

По заявлению Клиента
НДС не облагается

Раздел 2 Кассовые операции
2.1.

Операции с наличными рублями:

2.1.1.

Выдача средств на заработную плату и приравненные
к ней выплаты социального характера по символам
0,3% от суммы
40, 41, 50.

п.2.1.1-2.1.7 Заявка
принимается не позднее
17-30 накануне дня
получения наличных
денег

2.1.2.

Прочие на сумму до 600 000 рублей включительно*

1% от суммы

НДС не облагается

2.1.3.

Прочие на сумму от 600 000, 01 до 1 000 000 рублей
включительно*

3% от суммы

НДС не облагается

2.1.4.

Прочие на сумму свыше 1 000 000 рублей*

5% от суммы

НДС не облагается

2.1.5.

Выдача по счетам индивидуальных предпринимателей:

2.1.5.1.

при уплате налогов через счета, открытые в Банке

1%

НДС не облагается

2.1.5.2.

без уплаты налогов через счета, открытые в Банке

10%

НДС не облагается

2.1.6.

На покупку сельхозпродукции

10%

НДС не облагается

2.1.7.

На погашение и покупку ценных бумаг

10%

НДС не облагается

2.1.8.

На выплату дивидендов:

2.1.8.1.

0,01 руб. —999 999,99 руб.*

0,5%

НДС не облагается

2.1.8.2.

1 000 000 руб. — 9 999 999, 99 руб.*

1,0%

НДС не облагается

2.1.8.3.

10 000 000 и более*

1.5%

НДС не облагается

2.1.9.

Взнос денежных средств на счет по объявлению на
взнос наличными

0,1%,
минимум 100 рублей

НДС не облагается
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2.2.

Оформление чековой книжки

2.2.1.

Оформление чековой книжки на 25 листов

100 рублей

НДС не облагается

2.2.2.

Оформление чековой книжки на 50 листов

200 рублей

НДС не облагается

2.3.

Операции с наличной валютой:

2.3.1.

Осуществление валютно-обменных операций

Комиссия не взимается

2.3.2.

Выдача наличной иностранной валюты со счета

2%

По заявке Клиента.
НДС не облагается

2.3.3.

Прием наличной иностранной валюты

0.3%

НДС не облагается

2.4.

В соответствии с
Операции по покупке/продаже монет из драгоценных
котировками монет и
металлов
условиями договора

НДС не облагается

___________________________________
* — Суммарно за день.

Раздел 3. Документарные операции.
3.1.

Документарные операции при расчетах на территории РФ

3.1.1.

Авизование аккредитива

3.1.2.

Открытие аккредитива при наличии 100% покрытия

3.1.3.

Подтверждение аккредитива при наличии 100% покрытия

3.1.4.

Проверка комплекта документов на соответствие условиям
аккредитива

0,2% от суммы покрытия,
но не менее 1500 руб. НДС не облагается
0,2% от суммы покрытия,
но не менее 1500 руб. НДС не облагается
0,2% от суммы покрытия,
но не менее 1500 руб. НДС не облагается

3.1.5.

Изменение условий, срока аккредитива

1500 рублей НДС не облагается

3.1.6.

Увеличение суммы подтвержденного аккредитива при
наличии 100% покрытия

0,2% от суммы покрытия,
но не менее 1500 руб. НДС не облагается

3.1.7.

Акцепт

1500 рублей. НДС не облагается

3.1.8.

Аннулирование аккредитива до истечения срока действия

1500 рублей. НДС не облагается

3.2.

Экспортные аккредитивы в иностранной валюте

3.2.1.

Предавизование документарного аккредитива

50 долларов США НДС не облагается

Авизование документарного аккредитива, в случае, если
АО КБ «ИС банк» является исполняющим банком.
Авизование документарного аккредитива в случае, если АО
КБ «ИС банк» не является исполняющим банком
Увеличение суммы документарного аккредитива (% от
суммы увеличения)

0,15 % от суммы аккредитива, но не менее 50
долларов США НДС не облагается

Подтверждение документарного аккредитива

по соглашению

Прием/проверка/отсылка документов (% от суммы
документов)
Прием документов от Клиента и отправка их в
исполняющий банк без проверки АО КБ «ИС Банк»

0,15 % min 50 долларов США НДС не
облагается

3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.

1500 рублей. НДС не облагается

50 долларов США НДС не облагается
0,15 %, но не менее 50 долларов США НДС
не облагается

50 долларов США НДС не облагается

10

3.2.8.

3.2.9.

3.2.10.
3.2.11.
3.2.12.
3.2.13.

СБОРНИК ТАРИФОВ ККО «УРАЛЬСКИЙ» АО КБ «ИС БАНК» г. Екатеринбург
Действует с 30.03.2018 г.
Авизование изменений условий документарного
аккредитива (кроме изменения суммы) в случае, если АО
50 долларов США НДС не облагается
КБ «ИС банк» является исполняющим банком
Авизование изменений условий документарного
аккредитива (в т. ч. изменение суммы и срока действия) в
20 долларов США НДС не облагается
случае, если АО КБ «ИС банк» не является исполняющим
банком
0,15 %, но не менее 50 долларов США
Акцепт тратт
НДС не облагается
Комиссия за расхождение в представленных документах
Аннуляция безотзывного документарного аккредитива до
истечения его срока
Комиссия за отправку сообщения по системе SWIFT по
запросу клиента (за одно сообщение)

3.3.

Документарное инкассо

3.3.1.

Прием документов на инкассо

3.3.2.

Возврат неправильно оформленных поручений

3.3.3.

Изменение условий или аннуляция инкассового поручения

3.3.4.

Выдача документов против акцепта или платежа

3.3.5.

Выдача документов без акцепта или платежа

3.3.6.

Возврат неоплаченных документов

3.3.7.

Комиссия за отправку сообщения по системе SWIFT по
запросу клиента (за одно сообщение)

50 долларов США НДС не облагается
50 долларов США НДС не облагаается
30 долларов США НДС не облагается

0,15 % от суммы документов, но не менее 50
и не более 150 долларов США
НДС не облагается
50 долларов США
НДС не облагается
50 долларов США
НДС не облагается
0,15 % от суммы документов, но не менее 50
долларов США, не более 150 долларов США
НДС не облагается
0,1 % от суммы документов, но не менее 50
долларов США, не более 100 долларов США
НДС не облагается
50 долларов США
НДС не облагается
30 долларов США
НДС не облагается

Раздел 4. Валютный контроль
4.1.

Постановка на учет контракта (кредитного договора)

4.1.1.

Постановка на учет контракта (кредитного договора)

Бесплатно

4.1.2.

Срочная постановка на учет контракта (кредитного
договора)

1500 рублей

В день обращения.
Включает НДС

4.1.3.

Перевод на обслуживание контракта (кредитного
договора), принятого Банком на учет, в другой
уполномоченный Банк

3000 рублей

По запросу Клиента
Включает НДС.

4.2.

Осуществление валютного контроля

4.2.1.

По экспортным и импортным контрактам за товары,
услуги, работы и результаты интеллектуальной
деятельности, в том числе исключительные права на них, а Бесплатно
также договорам кредита или займа, поставленным на учет
банком в иностранной валюте

4.2.2.

По экспортным и импортным контрактам за товары,
услуги, работы и результаты интеллектуальной
деятельности, в том числе исключительные права на них, а Бесплатно
также договорам кредита или займа без постановки банком
контракта на учет в иностранной валюте

4.2.3.

По экспортным и импортным контрактам за товары,
0,1% от суммы
услуги, работы и результаты интеллектуальной
платежа или
деятельности, в том числе исключительные права на них, а поступления,

Включает НДС
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также договорам кредита или займа поставленным на учет минимум 1500
банком в рублях
рублей
0,1% от суммы
платежа или
поступления,
минимум 300
рублей, максимум
1500 рублей

4.2.4.

По экспортным и импортным контрактам за товары,
услуги, работы и результаты интеллектуальной
деятельности, в том числе исключительные права на них, а
также договорам кредита или займа без постановки банком
контракта на учет в рублях

4.3.

Дополнительные услуги

4.3.1.

Устные консультации по вопросам валютного
законодательства

Бесплатно

4.3.2.

Письменные консультации по вопросам валютного
законодательства

2400 рублей

Включает НДС

4.3.3.

Изготовление копий документов по валютному контролю

100 рублей за лист

Включает НДС

Включает НДС

Раздел 5. Аренда индивидуальных банковских сейфов
5.1.
Номер сейфа

Сейф № 1

Арендная плата вносится в день заключения договора за весь срок аренды ИБС и рассчитывается
исходя из количества календарных дней аренды, умноженных на тарифную ставку,
соответствующую этому количеству дней и размеру ИБС. Тарифная ставка в таблице указана в
рублях и включает НДС.
Размер
Срок аренды
ячейки
ВхШхГ

140х300х400

30 дней

31-90 дней

50

91-180 дней

45

5.2.

Дополнительные услуги

5.2.1.

Оформление Договора аренды индивидуального
банковского сейфа с особыми условиями доступа**
** - Включает в себя: оформление Договора сотрудником операционного

5.2.2.

5.2.3.

181-270 дней

40

271-365 дней

35

2360 рублей

Включает НДС

Плата за порчу или утерю ключа от ИБС

2360 рублей

Включает НДС

Пересчет и проверка подлинности денежных знаков Банка
России и / или иностранной валюты

0,1%,
но не более
5000 рублей

НДС не облагается

30

Управления Банка, пользование комнатой переговоров, аренду
индивидуальной банковской ячейки на срок до 35 календарных дней,
контроль доступа к ячейке в соответствии с условиями Договора
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Раздел 6. Переводы физических лиц без открытия банковского счета

6.1.

В рублях РФ

1% от суммы перевода,
минимум 100 рублей,
максимум 1000 рублей.
НДС не облагается

6.1.1.

Перевод в рублях РФ в пользу Клиентов
структурных подразделений АО КБ «ИС Банк»

100 рублей НДС не облагается
1 руб. – 1 000 000 руб.

0,5% от суммы перевод а,
min 50 руб., max 1000 руб.
НДС не облагается

1 000 001 руб. – 5 000 000 руб.

0.2% от суммы перевода
НДС не облагается

Свыше 5000 000 руб.

0.4% от суммы перевода
НДС не облагается

«ИС-Перевод»
6.1.2.

Моментальные переводы в рублях РФ в пользу
физических лиц между структурными
подразделениями АО КБ «ИС Банк»

6.2.

В долларах США

50 USD НДС не облагается

6.3.

В евро

50 EUR НДС не облагается

6.4.

Переводы в Платежной системе
«ЮНИСТРИМ»

Согласно тарифам платежной системы

6.5.

Переводы в Платежной системе
«Лидер»

Согласно тарифам платежной системы

Раздел 7. Кредиты, банковские гарантии
7.1.

Кредиты

7.1.1.

Комиссия за выдачу (оформление) кредита
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям

1% от суммы кредита, но не более
НДС не облагается
50000 рублей

7.1.2.

Комиссия за открытие лимита овердрафта,
кредитной линии юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям

1% от суммы лимита, но не более
50000 рублей

НДС не облагается

7.2.

Гарантии

7.2.1.

Комиссия за выдачу (оформление) банковской
гарантии

В соответствии с условиями
договора, но не менее 30000
рублей

НДС не облагается
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Раздел 8. Выпуск и обслуживание корпоративных банковских карт
национальной платежной системы «Мир».
Валюта счета - рубли РФ
№
п/п

тип карты
Наименование операции, услуги

Классическая
650 рублей
НДС не облагается

8.1.

Обслуживание карты (за первый и за каждый последующий год)*

8.2.

Страховой депозит (неснижаемый остаток)

1000 рублей

8.3.

Процент, начисляемый на остаток по СКС

не начисляется

8.4.
8.5.

Лимит выдачи наличных денежных средств клиенту (юридическому лицу и
ИП) в пунктах выдачи наличных в течение 1 дня
Лимит выдачи наличных денежных средств клиенту (юридическому лицу и
ИП) в банкоматах в течение 1 дня

100 000 рублей
100 000 рублей

8.6.

Лимит расходования средств в торгово-сервисной сети

150 000 рублей

8.7.

Максимальная сумма операций в течение одного дня

150 000 рублей

8.8.

Зачисление средств, поступающих на СКС

8.9.
8.10.

8.11.
8.12.

Выдача наличных в устройствах АО КБ «ИС Банк»
(в банкоматах и пунктах выдачи наличных)
Выдача наличных в устройствах ПАО Банк «ФК Открытие» (в банкоматах и
пунктах выдачи наличных)
(с суммы операции)
Выдача наличных в устройствах сторонних Банков
(в банкоматах и пунктах выдачи наличных)
(с суммы операции)
Осуществление безналичных операций совершаемых с использованием карты
(оплата товаров и услуг)

8.13.

Процент за перерасход денежных средств по СКС

8.14.

Перевыпуск карты, независимо от обстоятельств

8.15.

Запрос баланса по картам Банка в банкоматах АО КБ «ИС Банк»

8.16.

Запрос баланса по картам Банка в банкоматах ПАО Банк «ФК Открытие»

8.17.

Запрос баланса по картам Банка в банкоматах сторонних банков

8.18.

Запрос мини выписки по картам Банка в устройствах ПАО Банк «ФК
Открытие»

8.19.

Предоставление СМС-информирования***

8.20.

Изъятие карты в торговой сети или в банкомате

8.21.

Запрос документов, подтверждающих совершение операции с использованием
карты (по заявлению Клиента)

8.22.

Смена ПИН-кода в устройствах ПАО Банк «ФК Открытие»

8.23.

Предоставление выписки по СКС Клиента

8.24.

Изменение дневного лимита авторизации операции в торговой сети по
карте****

комиссия не взимается
комиссия не взимается
1% НДС не облагается
1,5 %
но не менее 150 руб.
НДС не облагается
комиссия не взимается
30 %
600 рублей
НДС не облагается
20 рублей
НДС не облагается
20 рублей
НДС не облагается
50 рублей
НДС не облагается
20 рублей
НДС не облагается
50 рублей в месяц
НДС не облагается
по фактическим расходам
300 рублей / 1 документ
НДС не облагается
100 рублей
НДС не облагается
комиссия не взимается
500 рублей
НДС не облагается

* Комиссия списывается со счета клиента за каждый год обслуживания карты с даты ее выпуска
** Плата за экстренное предоставление карты взимается дополнительно к плате за обслуживание в соответствии с пунктом 8.1
*** Услуга предоставляется на основании заявления Клиента, подписанного руководителем организации
**** Услуга предоставляется на основании заявления Клиента, подписанного руководителем организации
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СБОРНИК ТАРИФОВ ККО «УРАЛЬСКИЙ» АО КБ «ИС БАНК» г. Екатеринбург
Действует с 30.03.2018 г.

Раздел 9. Торговый эквайринг
9.1.

Фиксированная комиссия по эквайрингу

Не взимается

9.2.

Комиссия за проведение расчетов по операциям оплаты
товаров/услуг/работ, совершенным с использованием
платежных карт

Устанавливается индивидуально договором об
организации безналичных расчетов с использованием
платежных карт

Раздел 10. Обслуживание Клиентов
с использованием платёжных терминалов Банка*
10.1

Самоинкассация

Определяется условиями Договора об осуществлении
расчетов

10.2

Регистрация Получателя при осуществлении расчетов с
помощью платежных терминалов

Определяется условиями Договора об осуществлении
расчетов

10.3

Установка платежного терминала в офисе Клиента

Определяется условиями Договора об осуществлении
расчетов

___________________________________________________________
* — Воспользоваться терминалами Банка можно круглосуточно без выходных для погашения займов без комиссии, оплаты
коммунальных услуг, сотовой связи, интернета, телевидения, бюджетных платежей и ещё более 10000 услуг.
По вашему желанию мы можем реализовать оплату именно ваших услуг/товаров в терминале, установленном на вашей
территории.

15

