Уважаемые клиенты!
АО «Банк Интеза» сообщает Вам об изменении
с 02 ноября 2016 года
«Универсальные тарифы на обслуживание Клиентов МСП юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей по операциям в рублях РФ на территории РФ»
Представляем новую редакцию измененных пунктов тарифов:
Индекс

2.7

Вид услуги

Исполнение
платежа
послеоперационное время

в

Стоимость
услуги

Порядок оплаты

Примечания

250 рублей

В день исполнения
платежного поручения

Операция проводится по согласованию с Банком в
индивидуальном порядке, по письменному заявлению
клиента.
Комиссия
за
исполнение
перевода
взимается
дополнительно к соответствующей комиссии за перевод
средств.

«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
1.2

1.2.3

1.2.4

Вид услуги

Стоимость услуги

Порядок оплаты

За обслуживание счета Клиента с использованием
системы «Электронный Банк transact», 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

Примечания

Ведение счета

За обслуживание счета Клиента без использования
системы «Электронный Банк transact» 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

8. Дополнительные услуги

8.1

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

