Приложение № 1
Введены в действие с 19.06.2017 года

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
по обслуживанию счетов физических лиц в валюте РФ и иностранной валюте
Индекс

1.1
1.2

Вид услуги

Размер
комиссионного
Порядок оплаты
вознаграждения
1. Открытие и ведение счета

Открытие счета, включая юридическое
оформление и консультации по
вопросам открытия валютных счетов
Ведение счета

Примечания

не взимается

___

___

100 рублей / месяц
(или эквивалент в другой
валюте), но не более
остатка на счете на
момент
списания
комиссии

Ежемесячно,
в
последний рабочий
день
текущего
календарного
месяца

Взимание
вознаграждения
прекращается
в
случае
совершения операции по счету,
отличной от списания Банком
комиссии,
предусмотренной
любым
заключенным
с
Клиентом договором

1.2.1

Ведение текущего счета Клиента,
операции
по
которому
не
осуществляются более двух лет

1.2.2

в прочих случаях

не взимается

___

___

1.3

Выдача выписки по счету

не взимается*

___

___

1.4

Закрытие счета

не взимается

___

___

1.5

Размер процентной ставки на остаток
по текущему счету

___

___

___

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

0

2. Безналичные переводы**
2.1

Зачисление поступивших средств на
счет

2.2

Переводы средств в валюте РФ со счетов, на счета Клиентов, открытых в Банке:

2.2.1

при поступлении расчетного документа на бумажном носителе

2.2.1.1

 Для их дальнейшего зачисления на
счета юридических лиц
и
индивидуальных предпринимателей

2.2.1.1.1

 с целью оплаты страховых премий
(взносов) по договорам/полисам
страхования в пользу страховых
компаний – партнеров Банка в
рамках
программы
ипотечного
кредитования АО «Банк Интеза»

2.2.1.1.2

 переводы в пользу получателя–
партнера Банка по заключенным и
действующим
Агентским
договорам/Договорам
между
партнером и Банком

2.2.1.2
2.2.2
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не взимается

 Прочие переводы на счета

До
момента
исполнения
Банком перевода

Комиссия
взимается
при
списании суммы перевода со
счета Клиента на счета,
открытые в
структурных
подразделениях Банка

___

___

не взимается

___

___

не взимается

___

___

1,5 % от суммы платежа,
min 90 рублей,
max 2000 рублей

не взимается

при поступлении расчетного документа в электронном виде через систему «Электронный Банк my.bancaintesa»

2.2.2.1

 Для их дальнейшего зачисления на
счета юридических лиц
и
индивидуальных предпринимателей

2.2.2.2

 Прочие переводы на счета

2.3
2.3.1

2.3.1.1

2.3.1.2

2.3.1.3

2.3.1.4
2.3.2

2.3.2.1

2.3.2.2

2.4

0,5% от суммы платежа,
min 18 рублей,
max 500 рублей

До
момента
исполнения
Банком
перевода

не взимается

___

Комиссия
взимается
при
списании суммы перевода со
счета Клиента на счета,
открытые в
структурных
подразделениях Банка
___

Переводы средств в валюте РФ со счетов Клиентов на счета в других банках:
при поступлении расчетного документа на бумажном носителе
с целью оплаты страховых премий
(взносов)
по
договорам/полисам
страхования в пользу страховых
компаний – партнеров Банка в рамках
программы ипотечного кредитования
АО «Банк Интеза»
переводы в пользу получателя партнера Банка по заключенным и
действующим Агентским договорам
/Договорам между партнером и
Банком
 переводы
денежных
средств,
выданных Банком в рамках кредитного
продукта «Потребительский кредит на
рефинансирование»

не взимается

___

___

не взимается

___

___

не взимается

___

___

Комиссия
взимается
при
1,5% от суммы платежа, До
момента
списании суммы перевода со
min 120 рублей,
исполнения
счета Клиента.
max 2000 рублей
Банком перевода
при поступлении расчетного документа в электронном виде через систему «Электронный Банк my.bancaintesa»
Прочие переводы на счета

Переводы с целью оплаты услуг,
осуществляемые через электронные
платежные системы Банка

Прочие переводы на счета

Размер
комиссии
устанавливается
в
отношении
каждого
платежа и сообщается
Клиенту
с
использованием средств
коммуникации
электронной платежной
системы
до
осуществления платежа

До
момента
исполнения
Банком перевода

Комиссия
взимается
при
списании суммы перевода со
счета Клиента

0,5% от суммы платежа,
min 18 рублей,
max 1000 рублей

До
момента
исполнения
Банком перевода

Комиссия
взимается
при
списании суммы перевода со
счета Клиента
При осуществлении перевода в
валюте, отличной от валюты
счета, конверсия
осуществляется по курсу Банка

Переводы средств в иностранной валюте со счетов, на счета Клиентов, открытых в
Банке:

2.4.1

 при
поступлении
расчетного
документа на бумажном носителе

не взимается

___

___

2.4.2

 при
поступлении
расчетного
документа в электронном виде через
систему
«Электронный
Банк
my.bancaintesa»

не взимается

___

___

2.5.

Переводы средств в иностранной валюте со счетов Клиентов на счета в других
банках:

2.5.1

при поступлении расчетного документа на бумажном носителе

2.5.1.1
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перевод в долларах США на
сумму до 2000$ включительно

20 долларов США

До
момента
исполнения Банком
перевода

Комиссия
и
расходы
списываются со счета лица,
давшего поручение, если в
поручении не предусмотрено
иное
Комиссия
взимается
при
списании суммы перевода со
счета Клиента

2.5.1.2



перевод в долларах США на
сумму свыше 2000$

а)

При указании Клиентом в
заявлении
«все расходы по переводу за счет
бенефициара»

0,50% от суммы
платежа,
min 20 долларов США
max 250 долларов США

При указании Клиентом в
заявлении «комиссия и расходы
Банка за счет приказодателя,
комиссия и расходы Банковкорреспондентов
за
счет
бенефициара»

0,50% от суммы
платежа,
min 20 долларов США
max 250 долларов США

в)

При указании Клиентом в
заявлении «все расходы по
переводу за счет приказодателя»

1% от суммы платежа,
min 35 долларов США
max 300 долларов США



перевод в Евро
и иной
иностранной валюте, отличной от
долларов США:

а)

При указании Клиентом в
заявлении «все расходы
по
переводу за счет бенефициара»

0,50% от суммы
платежа,
min 15 Евро
max 175 Евро

б)

При указании Клиентом в
заявлении «комиссия и расходы
Банка за счет приказодателя,
комиссия и расходы Банковкорреспондентов
за
счет
бенефициара»

0,50% от суммы
платежа,
min 15 Евро
max 175 Евро

в)

При указании Клиентом в
заявлении «все расходы по
переводу за счет приказодателя»

1% от суммы платежа,
min 25 Евро
max 210 Евро



перевод в Италию в Евро на
сумму до 2000 Евро включительно

б)

2.5.1.3

2.5.1.4

а) в подразделения Банка «Интеза
Санпаоло С.п.А.» на территории
Италии***
б) в другие банки на территории
Италии

2.5.1.5

2.5.2
2.5.2.1
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Расходы
удерживаются
суммы платежа.

из

Комиссия Банка взимается при
списании суммы перевода со
счета Клиента, комиссии и
расходы
банковкорреспондентов удерживаются
ими из суммы перевода.

Комиссия
взимается
при
списании суммы перевода со
счета Клиента
До
момента
исполнения
Банком перевода

Расходы
удерживаются
суммы платежа.

из

Комиссия Банка взимается при
списании суммы перевода со
счета Клиента, комиссии и
расходы
банковкорреспондентов удерживаются
ими из суммы перевода.

Комиссия
взимается
при
списании суммы перевода со
счета Клиента
10 Евро
12 Евро

До
момента
исполнения Банком
перевода

перевод в Италию в Евро на
сумму свыше 2000 Евро при
указании Клиентом в заявлении
«все расходы по переводу за счет
приказодателя»

Комиссия
взимается
при
списании суммы перевода со
счета Клиента

а) в подразделения Банка «Интеза
Санпаоло С.п.А.» на территории
Италии***

0,7 % от суммы платежа,
min 14 Евро
max 150 Евро

б) в другие банки на территории
Италии

0,85 % от суммы
платежа,
min 17 Евро
max 200 Евро

До
момента
исполнения
Банком перевода

при поступлении расчетного документа в электронном виде через систему «Электронный Банк my.bancaintesa»
До
момента Комиссия
взимается
при
 перевод в долларах США на
10 долларов США
исполнения Банком списании суммы перевода со
сумму до 2000$ включительно
перевода
счета Клиента


2.5.2.2

До
момента
исполнения
Банком перевода

перевод в долларах США на
сумму свыше 2000$

Комиссия
взимается
при
списании суммы перевода со
счета Клиента

а)

При указании Клиентом в
заявлении
«все расходы по переводу за счет
бенефициара»

0,15% от суммы
платежа,
min 20 долларов США
max 250 долларов США

б)

При указании Клиентом в
заявлении «все расходы по
переводу за счет приказодателя»

0,3% от суммы платежа,
min 35 долларов США



перевод без ограничения суммы
в Евро и иной иностранной
валюте, отличной от долларов
США:

а)

При указании Клиентом в
заявлении «все расходы
по
переводу за счет бенефициара»

0,15% от суммы
платежа,
min 15 Евро
max 175 Евро

б)

При указании Клиентом в
заявлении «все расходы по
переводу за счет приказодателя»

0,3% от суммы платежа,
min 25 Евро

2.5.2.3

2.6

2.6.1

10 Евро

б) в другие банки на территории
Италии

12 Евро

2.6.2

2.7
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До
момента
исполнения
Банком перевода

Расходы
удерживаются
суммы платежа.

Комиссия
взимается
при
списании суммы перевода со
счета Клиента

а) в подразделения Банка «Интеза
Санпаоло С.п.А.» на территории
Италии***

0,3% от суммы платежа,
min 14 Евро
max 150 Евро

б) в другие банки на территории
Италии

0,3% от суммы платежа,
min 17 Евро
max 200 Евро

До
момента
исполнения Банком
перевода

Розыск перевода денежных средств в
иностранной валюте (поиск сумм,
выяснение даты кредитования счета, и
т.п.), совершенного:

 Свыше 1 месяца
совершения платежа

после

даты

Направление
письма
в
банк,
обслуживающий получателя средств
или являющийся посредником в
переводе, с просьбой об изменении
платежных реквизитов перевода
в
иностранной валюте на основании
заявления Клиента

из

До
момента
исполнения Банком
перевода

перевод в Италию в Евро на сумму
свыше 2000 Евро при указании
Клиентом в заявлении «все
расходы по переводу за счет
приказодателя»****

 До 1 месяца после даты совершения
платежа

из

Комиссия
взимается
при
списании суммы перевода со
счета Клиента

а) в подразделения Банка «Интеза
Санпаоло С.п.А.» на территории
Италии***



Расходы
удерживаются
суммы платежа.

Комиссия
взимается
при
списании суммы перевода со
счета Клиента

 перевод в Италию в Евро на сумму
до 2000 Евро включительно

2.5.2.4

2.5.2.5

До
момента
исполнения
Банком перевода

30 долларов США

В день обращения
Клиента

___

50 долларов США

В день обращения
Клиента

___

50 долларов США

В день обращения
Клиента

___

2.8

Аннулирование
по
письменному
заявлению Клиента платежа
в
иностранной валюте (независимо от
результата)

50 долларов США

Прием и отправка на инкассо именных
банковских чеков

2% от суммы документа,
min 25 долларов США
max 300 долларов США

В день обращения
Клиента
В день приема
документа
на
инкассо

2.9

2.10

3.1

3.2

3.3
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Предоставление
копии
SWIFTсообщения по переводу в иностранной
2 доллара США
валюте на основании заявления
Клиента
3. Кассовые операции*****
Прием и зачисление наличных
денежных средств на счета Клиентов
Прием и пересчет денежных средств в
рублях для зачисления на счета
Клиентов в металлической монете

Прием банкнот для пересчета,
проверки
их
подлинности
и
платежеспособности по просьбе
Клиента

не взимается

не взимается

0,2% от суммы
мин. 500 рублей

В день обращения
Клиента

___

___

Списание комиссии
осуществляется
в
рублях
РФ
с
текущего
счета
Клиента. В случае
пересчета
и
проверки наличных
денежных средств в
иностранной валюте,
осуществляется
пересчет комиссии в
рубли РФ по курсу
Банка России
на
дату
совершения
операции. Списание
комиссии
осуществляется до
предоставления
услуги по пересчету
и проверке денежной
наличности.

___
Банк оставляет за собой право
отказать в предоставлении
данной услуги в случае
выявления
нарушений
в
оформлении
чеков
в
соответствии с требованиями
банков корреспондентов и/или
эмитентов, перевозчиков, а так
же в случае возникновения
подозрений
в
отношении
подлинности предоставленных
документов
___

___

___

На
основании
Клиента

заявления

3.4
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Выдача со счета наличных денежных
средств:
а) ранее внесенных наличным путем
б) поступивших на счет в безналичном
порядке со счета срочного вклада при
нахождении денежных средств на счете
срочного вклада более 30 календарных
дней;
в) поступивших на счет в безналичном
порядке и находившихся на счете более
60 календарных дней;
г) поступивших на счет в безналичном
порядке сумм кредитов, выданных АО
«Банк Интеза» физическому лицу;
д) поступивших на счета сотрудников
Банка в безналичном порядке сумм
заработной платы и приравненных к
ней выплат, гонораров, выплат пенсий,
пособий и страховых возмещений
(пособия по временной
нетрудоспособности, по уходу за
ребенком и т. д), командировочные и
средства выданные под отчет
сотрудникам Банка;
е) поступивших на счет Клиента на
основании договора между
работодателем Клиента и Банком о
перечислении средств, подлежащих
выплате работодателем, на счет
Клиента в Банке (зарплатные проекты)
ж) поступивших на счет при исполнении
Банком
аккредитивов
в
рамках
программы ипотечного кредитования;
з) поступивших на счет путем
безналичной
покупки/продажи
иностранной валюты (в части денежных
средств зачисленных на счет для
конвертации по основаниям а) – е) п.
3.4)
и) поступивших на счет в безналичном
порядке со своих счетов, открытых в АО
«Банк Интеза», в случае если эти
денежные средства поступили на эти
счета по основаниям а) – з) п. 3.4)
к) поступивших в безналичном порядке
процентов по вкладам со счетов
Клиента, открытых в АО «Банк Интеза»

не взимается

___

Операции по снятию наличных
денежных средств в сумме,
превышающей 200 000 рублей
в
день
(эквивалент
в
иностранной
валюте),
производится
только
по
предварительной
заявке,
поданной не позднее, чем за 1
день до даты проведения
операции
и
при
предоставлении
документов, подтверждающих
экономическую
целесообразность проведения
операции******.

3.5

3.5.1

 в сумме до
(включительно)

3.5.1.2

 в сумме свыше 200 001 рублей

3.5.2.1
3.5.2.2

4.1

4.2

рублей

1% от суммы выдачи в
день
5% от суммы выдачи в
день

В иностранной валюте
 в сумме до 8 000 Долларов
1% от суммы выдачи
США/Евро (включительно)
в день
 в сумме свыше 8 001 Долларов
5% от суммы выдачи в
США/Евро
день
4. Конверсионные операции*****
Безналичная
покупка/продажа
Курс АО «Банк Интеза»
иностранной валюты за валюту РФ по
курсу Банка
Безналичная покупка/продажа одной
Курс АО «Банк Интеза»
иностранной валюты за другую по курсу
Банка
5. Дополнительные услуги *****
Отправка
СВИФТ

5.2

Выдача справки об остатках по счетам
(в том числе на английском языке)

5.4



200 000

5.1

5.3



В момент
проведения
операции

В валюте РФ

3.5.1.1

3.5.2




Выдача со счета наличных денежных
средств, поступивших в безналичном
порядке по корреспондентским счетам
Банка и счетам, открытым в любых
структурных подразделениях банка, в
том
числе
поступивших
путем
перечисления со счетов юридических
лиц и физических лиц в одном
подразделении банка (в части счетов
физических лиц – кроме основания,
указанного в п.3.4):

сообщения

по

каналам

Срочная выдача справки об остатках по
счетам (в том числе на английском
языке)

Предоставление кредитного отчета из
АО "Национальное бюро кредитных
историй"*******

___

___

___

___

10 долларов США
(включая НДС)

В день поступления
заявления Клиента

200 рублей

В день поступления
заявления Клиента

300 рублей

В день поступления
заявления Клиента

1000 рублей
(включая НДС)

В
день
подачи
запроса Клиентом

Взимается дополнительно к
комиссиям
Банка,
кроме п.п. 2.3.2.1, 2.3.2.2.
Справка предоставляется не
позднее
рабочего
дня
следующего
за
днем
поступления
заявления
Клиента
Справка предоставляется в
течение
1
часа
после
поступления
заявления
Клиента

___

6. Общие условия применения Тарифов
Ранее действующие Тарифы отменяются с момента вступления в силу настоящей редакции.
Услуги Банка за проведение операций по счету оплачиваются, в предварительном порядке за каждую операцию путем списания со счета
Клиента или внесения им наличных денежных средств в кассу Банка. Поручения Клиентов исполняются в пределах остатка средств на счете
после уплаты вознаграждения Банку за исполнение соответствующих поручений. Недостаточность средств на счете Клиента для оплаты
комиссии, согласно настоящих Тарифов, является основанием для отказа в совершении операции.
Ставки тарифа применяются только в отношении типовых операций, выполнение которых осуществляется в обычном порядке. Банк оставляет
за собой право взимать специальную или дополнительную комиссию по нестандартным операциям или при возникновении экстраординарных
обстоятельств. Тарифы по операциям на особо крупные суммы, регулярные операции при их значительных объемах, могут быть согласованы в
индивидуальном порядке.
Тарифы и комиссионные вознаграждения взимаются как в российских рублях, так и в иностранной валюте. Тарифы и комиссионные
вознаграждения, ставки которых определены в долларах США, Евро могут взиматься в российских рублях в пересчете по курсу Банка России:
- при оплате наличными – на дату оказания услуги
- при списании комиссии со счета Клиента – на дату письменного заявления Клиента
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При пересчете размера платы из одной иностранной валюты в другую применяются курсы данных валют к валюте Российской Федерации,
установленные Банком России на дату взимания платы.
Не учтенные в данных Тарифах налоги и сборы взимаются дополнительно в порядке, установленном действующим законодательством.
Настоящие Тарифы являются тарифами только АО «Банк Интеза». Не учтенные в данных Тарифах телекоммуникационные и почтовые
расходы, комиссии банков-корреспондентов оплачиваются Клиентами дополнительно, кроме п. 2.3.1 и п.п. 2.3.2.1, 2.3.2.2.
При осуществлении операции согласно п.2.3.2.2 Банком дополнительно может быть списана комиссия третьих банков за исполнение перевода
в страны Евросоюза с неправильным указанием/отсутствием IBAN.
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.

* В случае направления ежегодных выписок «почтой», под которой понимается курьерская доставка, осуществляемая компанией DHL, отправка таких
выписок осуществляется за счет Клиента. Денежные средства в счет оплаты услуг, предоставляемых компанией DHL, списываются со счета Клиента
путем прямого дебетования в день отправки соответствующей выписки. Со стоимостью услуг, оказываемых компанией DHL можно ознакомиться на сайте
www.dhl.ru.
.** Комиссия, указанная в Тарифах, не взимается:
- при осуществлении платежей в рублях РФ в бюджет всех уровней в связи с уплатой налогов и сборов;
- при переводе кредитных средств со счета, при получении кредитов в Офисах без РКО, перевод средств в счет погашения кредитов, полученных в АО
«Банк Интеза».
*** Список подразделений Банка «Интеза Санпаоло С.п.А.» на территории Италии:
№
Наименование подразделения
№
Наименование подразделения
1

Banca CR Firenze

8

Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo

2

Banca dell'Adriatico

9

Cassa di Risparmio di Civitavecchia

3

Banca Prossima

10

Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia

4

Banco di Napoli

11

Cassa di Risparmio di Rieti

5

Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna

12

Cassa di Risparmio in Bologna

6

Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia

13

Casse di Risparmio dell'Umbria

7

Cassa di Risparmio del Veneto

14

Intesa Sanpaolo

**** При указании Клиентом в заявлении «все расходы по переводу за счет бенефициара» применяется тариф п. 2.5.2.3 «а».
***** В офисах без РКО услуги не предоставляются.
****** Требования по предоставлению документов, подтверждающих экономическую целесообразность проведения операции, не распространяются на
операции по снятию наличных денежных средств:
а) ранее внесенных наличным путем при нахождении денежных средств на счете более 30 (тридцати) календарных дней;
б) поступивших на счет в безналичном порядке со счета срочного вклада при нахождении денежных средств на счете срочного вклада более 30
(тридцати) календарных дней;
в) поступивших на счет физического лица в безналичном порядке по кредитам, выданным АО «Банк Интеза» в сумме выданного кредита;
г) поступивших на счета сотрудников Банка в безналичном порядке сумм заработной платы и приравненных к ней выплат, гонораров, выплат пенсий,
налоговых вычетов, возмещений по вкладам из средств фонда обязательного страхования вкладов, пособий и страховых возмещений (пособия по
временной нетрудоспособности, по уходу за ребенком и т.д.), командировочных расходов и средств, выданных под отчет сотрудникам Банка;
д) поступивших на счет Клиента на основании договора между работодателем Клиента и Банком о перечислении средств, подлежащих выплате
работодателем на счет Клиента в Банке (зарплатные проекты);
е) поступивших на счет при исполнении Банком аккредитивов в рамках программы ипотечного кредитования;
ж) поступивших на счет путем безналичной покупки/продажи иностранной валюты (в части денежных средств, зачисленных на счет для конвертации по
основаниям а) -д));
з) поступивших на счет в безналичном порядке со своих счетов, открытых в АО «Банк Интеза», в случае если эти денежные средства поступили на эти
счета по основаниям а)-ж);
и) поступивших в безналичном порядке сумм процентов по вкладам со счетов Клиента, открытых в АО «Банк Интеза»;
к) поступивших в безналичном порядке по корреспондентским счетам Банка и счетам, открытым в любых структурных подразделениях Банка, сумм
заработной платы и приравненных к ней выплат, гонораров, выплат пенсий, пособий и страховых возмещений (пособия по временной
нетрудоспособности, по уходу за ребенком и т.д.), налоговых вычетов, возмещений по вкладам из средств фонда обязательного страхования вкладов,
командировочных расходов и средств, выданных под отчет.
Банк оставляет за собой право отказать в проведении операции в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
******* Отчет предоставляется АО «Национальное бюро кредитных историй» и не содержит информацию о кредитах, предоставленных АО «Банк
Русский Стандарт» и ПАО «Сбербанк России»; информация о кредитах, предоставленных ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк» содержится не в полном
объеме.
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