Приложение № 6
Введены в действие с 30.12.2013 года

ТАРИФЫ
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ПАКЕТОВ УСЛУГ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ МСП
Индекс

Вид услуги

Тариф
Порядок оплаты
вознаграждения вознаграждения
(комиссии)
(комиссии)

Примечания

Пакет услуг «Базовый»
1.1.

Подключение к Пакету услуг «Базовый»

1 000 рублей

Единовременно, в
последний
рабочий день
месяца1

-

950 рублей

В последний
рабочий день
1
месяца

Взимается
при
наличии
оборотов
за
месяц
в
размере более 2 000 руб.
2
(для счетов в Валюте РФ)

Не взимается

-

-

1.2.

Использование Пакета услуг «Базовый»

1.3.

Открытие счета в рублях РФ

1.4.

Оформление денежной чековой книжки
для кассового обслуживания

Не взимается

-

Выдача
чековой
книжки
производится
не
позже
следующего
дня
после
приема
от
Клиента
Заявления

1.5.

Заверение подписей лиц, указанных в
карточке с образцами подписей и оттиска
печати, при открытии счета

Не взимается

-

По письменному заявлению
Клиента

Обслуживание Клиента в системе «Электронный Банк transact»3 - осуществляется в соответствии со стандартными
«Тарифами на обслуживание клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Системе
«Электронный банк transact» по Тарифу «ОНЛАЙНЕР», за исключением следующих комиссий:
4

1.6.

Интернет-Клиент - разовый платеж,
ежемесячный платеж

Не взимается

-

-

1.7.

Опция SMS-уведомления

Не взимается

-

-

1.8.

Предоставление первого экземпляра
ключа электронной подписи на
«защищенном» носителе / e-token

Не взимается

-

-

1500 рублей

Единовременно, в
последний
рабочий день
месяца1

-

Пакет услуг «Электронный»
2.1.

Подключение к Пакету услуг
«Электронный»

2.2.

Использование Пакета услуг
«Электронный»

1 000 рублей

В последний
рабочий день
1
месяца

2.3.

Оформление денежной чековой книжки
для кассового обслуживания

Не взимается

-

2.4.

Заверение подписей лиц, указанных в
карточке с образцами подписей и оттиска
печати, при открытии счета

Не взимается

-

По письменному заявлению
Клиента

2.5.

Открытие счета в рублях РФ

Не взимается

-

-

Взимается
при
наличии
оборотов
за
месяц
в
размере более 2 000 руб.
(для счетов в Валюте РФ)
Выдача
чековой
книжки
производится
не
позже
следующего
дня
после
приема
от
Клиента
Заявления

2.6.

Переводы средств на счета в пользу
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, клиентов других
банков, кроме платежей в бюджет и
внебюджетные фонды при поступлении
расчетного документа в электронном виде

16 рублей

В день исполнения
платежного
поручения

Взимается за каждый платеж

Обслуживание Клиента в системе «Электронный Банк transact»3 - осуществляется в соответствии со страндартными
«Тарифами на обслуживание клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Системе
«Электронный банк transact» по Тарифу «БИЗНЕС-КЛАСС», за исключением следующих комиссий:

2.7.

Комплексное обслуживание - разовый
платеж, ежемесячный платеж

-

-

1 500 рублей

Единовременно, в
последний
рабочий день
месяца1

-

Взимается
при
наличии
оборотов
за
месяц
в
размере более 2 000 руб.
(для счетов в Валюте РФ)

Не взимается

Пакет услуг «Кассовый»
3.1.

Подключение к Пакету услуг «Кассовый»

3.2.

Использование Пакета услуг «Кассовый»

1 500 рублей

В последний
рабочий день
1
месяца

3.3.

Открытие счета в рублях РФ

Не взимается

-

-

3.4.

Оформление денежной чековой книжки
для кассового обслуживания

Не взимается

-

Выдача
чековой
книжки
производится
не
позже
следующего
дня
после
приема
от
Клиента
Заявления

3.5.

Заверение подписей лиц, указанных в
карточке с образцами подписей и оттиска
печати, при открытии счета

Не взимается

-

По письменному заявлению
Клиента

3.6.

Прием и пересчет сдаваемых наличных
денежных средств в рублях РФ, в т.ч.
сумм в монете Банка России до 300 руб.
включительно

0,15% от суммы
сдаваемых
денежных средств

По факту
совершения
операции

-

По факту
совершения
операции

Необходимо предоставление
обосновывающих
документов,
подтверждающих
экономическую
целесообразность
проведения операции при
сумме выдач более 1 000 000
руб. за календарный месяц,

3.7.

Выдача наличных денежных средств на
заработную плату по чеку со счета
юридического лица

0,3%
от выданной суммы,
min 30 рублей

По факту
совершения
операции

Необходимо предоставление
обосновывающих
документов,
подтверждающих
экономическую
целесообразность
проведения операции:
на
командировочные
расходы и прочие расходы,
не
относящиеся
к
заработной
плате
и
выплатам
социального
характера в сумме более
100 000 руб. за календарный
месяц;
на
выплату
пенсий,
пособий
и
страховых
возмещений (пособия по
временной
нетрудоспособности,
по
уходу за ребенком и т.д.) в
сумме более 100 000 руб. за
календарный месяц;
на
закупку
сельскохозяйственных
продуктов;
на
выплату
дохода,
погашение
и
покупку
государственных и иных
ценных бумаг;
- на другие цели в сумме
более 100 000 рублей в день

По факту
совершения
операции

Необходимо предоставление
обосновывающих
документов,
подтверждающих
экономическую
целесообразность
проведения операции в
сумме более 500 000 рублей
в течение календарного
месяца

От общей суммы,
выданной в день
0,6% - сумма до
600 000 рублей,
min 30 рублей
3.8.

Выдача наличных денежных средств со
счета юридического лица по чеку

5,0 % - сумма от
600 000-01 до
3 000 000 рублей
15,0% - сумма от
3 000 000-01 рублей

От общей суммы,
выданной в день

3.9.

Выдача наличных денежных средств со
счета индивидуального
предпринимателя по чеку

0,6% - сумма до
600 000 рублей, min
30 рублей
5,0 % - сумма от
600 000-01 до
3 000 000 рублей
15,0% - сумма от
3 000 000-01 рублей

Обслуживание Клиента в системе «Электронный Банк transact»3 - осуществляется в соответствии со стандартными
«Тарифами на обслуживание клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Системе
«Электронный банк transact» (возможен выбор одного из трех Тарифов: «ОНЛАЙНЕР», «КОРПОРАЦИЯ», «БИЗНЕСКЛАСС»), за исключением следующих комиссий:
4

3.10.

Интернет-Клиент - разовый платеж,
ежемесячный платеж

Не взимается

-

3.11.

Опция SMS-уведомления

Не взимается

-

3.12.

Предоставление первого экземпляра
ключа электронной подписи на
«защищенном» носителе / e-token

Не взимается

-

3.13.

Комплексное обслуживание - разовый
платеж, ежемесячный платеж

Не взимается

-

Для Тарифов
«КОРПОРАЦИЯ» и
«ОНЛАЙНЕР»

Для Тарифа «БИЗНЕСКЛАСС»

Пакет услуг «Экспорт-Импорт»
2 000 рублей

Единовременно, в
последний
рабочий день
1
месяца

4.2.

Использование Пакета услуг «ЭкспортИмпорт»

1 000 рублей

В последний
рабочий день
1
месяца

4.3.

Открытие счета в рублях РФ

Не взимается

-

-

4.4.

Открытие счета в иностранной валюте

Не взимается

-

-

4.1.

Подключение к Пакету услуг «ЭкспортИмпорт»

Взимается при наличии
оборотов за месяц в
размере более 2 000 руб.
(для счетов в Валюте РФ)

4.5.

Оформление денежной чековой книжки
для кассового обслуживания

Не взимается

-

Выдача
чековой
книжки
производится
не
позже
следующего
дня
после
приема
от
Клиента
Заявления

4.6.

Заверение подписей лиц, указанных в
карточке с образцами подписей и оттиска
печати, при открытии счета

Не взимается

-

По письменному заявлению
Клиента

4.7.

4.8.

4.9.

Перевод в пользу клиентов других банков
в иностранной валюте при указании
Клиентом в заявлении “все расходы по
переводу за счет получателя”(!), либо
“комиссия и расходы ЗАО «Банк Интеза»
за счет перевододателя, комиссия и
расходы Банков-корреспондентов за счет
получателя”

Перевод в пользу клиентов других банков
в иностранной валюте при указании
Клиентом в заявлении “все расходы по
переводу за счет перевододателя”

Выполнение Банком функций агента
валютного контроля:
- по паспортам сделок (ПС) на
экспорт/импорт товаров, по контрактам
купли/продажи товаров без ввоза на
таможенную территорию РФ
- по ПС по контрактам на импорт/экспорт
услуг
- по ПС по кредитным договорам
(договорам займа) с нерезидентами в
иностранной валюте и рублях РФ

В USD: 0,12% от
суммы платежа min
15 USD, max 200
USD
в EUR и другой
иностранной
валюте, отличной от
USD: 0,12% от
суммы платежа min
15 EUR, max 200
EUR.

В день исполнения
поручения Клиента

(!) Расходы удерживаются
из суммы перевода

В USD: 0,16% от
суммы платежа, min
30 USD, max 300
USD; в EUR и другой
иностранной
валюте, отличной от
USD: 0,24% от
суммы платежа, min
50 EUR, max 300
EUR.

В день исполнения
поручения Клиента

-

0,1% от суммы
контракта при
открытии паспорта
max 25 USD
(включая НДС) и
0,15% от суммы
каждого платежа/
поступления;
min 20 USD max 400
USD при сумме
платежа до 500 000
USD (включая НДС);
min 20 USD max
1000 USD при сумме
платежа более 500
000 USD

Взимается:
не позднее
рабочего дня,
следующего за
датой открытия
паспорта;
на дату
осуществления
платежа/ на дату
идентификации
поступления по ПС
(пропорционально
платежам/
поступлениям)

-

Обслуживание Клиента в системе «Электронный Банк transact»3 – осуществляется в соответствии со стандартными
«Тарифами на обслуживание клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Системе
«Электронный банк transact» по Тарифу «БИЗНЕС-КЛАСС», за исключением следующих комиссий:
4.10.

Комплексное обслуживание - разовый
платеж, ежемесячный платеж

Не взимается

-

-

Общие условия применения Тарифов
▪ Услуги, не вошедшие в Тарифы Пакетов услуг расчетно-кассового обслуживания клиентов МСП юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, тарифицируются в соответствии со Стандартными тарифами
Банка5
▪ Срок действия настоящих тарифов - до 31.12.2014. По истечении срока действия настоящих тарифов Банк
вправе перевести клиента на Стандартные тарифы, действующие в Банке на момент совершения операции.
▪ Срок минимального использования Пакета услуг - 3 месяца.
▪ Изменение применяемого Пакета услуг возможно в любое время.
▪ Отказ от использования Пакета услуг возможен по истечении срока минимального использования Пакета услуг,
если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.
▪ При наличии задолженности по оплате комиссий за обслуживание в рамках Пакета услуг, Банк вправе отказать
в дальнейшем использовании Клиентом Пакета услуг и применять к операциям Клиента Стандартные тарифы,
действующие в Банке в момент совершения операции.
▪ В случае изменения Клиентом тарифного плана применяемого при использовании системы «Электронный
Банк transact» в составе соответствующего Пакета, а также в случае расторжения соглашения об
обслуживании в системе «Электронный Банк transact», Банк имеет право отказать в дальнейшем
использовании Клиентом Пакета услуг и применять к операциям Клиента Стандартные тарифы, действующие
в Банке в момент совершения операции.
▪ Плата за операции по расчетно-кассовому обслуживанию Клиентов взимается Банком в порядке,
предусмотренном настоящими Тарифами и соответствующим договором банковского счета. Услуги Банка за
проведение операций оплачиваются путем списания с любого из расчетных/текущих счетов Клиента (при их
наличии в Банке), без получения распоряжения Клиента о списании, вне зависимости от вида валют. При
необходимости списания комиссионного вознаграждения со счетов в валюте, отличной от валюты, в которой
установлена комиссия, производится списание со счетов в других валютах по курсу/кросс-курсу Банка России
на дату совершения операции. Распоряжения Клиентов исполняются в пределах остатка средств на счете
после уплаты вознаграждения Банку за исполнение соответствующих распоряжений.
▪ Ставки Тарифов применяются только к типовым операциям, выполнение которых осуществляется в обычном
порядке и соответствуют режиму счета. Банк оставляет за собой право взимать специальное или
дополнительное вознаграждение по нестандартным операциям или при возникновении экстраординарных
обстоятельств. Размер вознаграждения за совершение операций на особо крупные суммы может быть
согласован в индивидуальном порядке.
▪ Обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством осуществляются бесплатно.
▪ Настоящие Тарифы определяют размер вознаграждения только за услуги ЗАО «Банк Интеза». Не учтенные в
данных Тарифах телекоммуникационные и почтовые расходы, комиссии банков-корреспондентов
оплачиваются Клиентами дополнительно.
▪ Не учтенные в данных Тарифах налоги и сборы взимаются дополнительно в порядке, установленном
действующим законодательством.
▪ Комиссия, удержанная Банком за выполнение распоряжения Клиента, возврату не подлежит.
1

Если, согласно Тарифам, вознаграждение взимается в последний рабочий день месяца, при закрытии
расчетного счета (расторжении договора банковского счета), используемого в рамках соответствующего
Пакета услуг, такое вознаграждение взимается в день закрытия счета.
2
Обороты – совокупная сумма любых приходных и расходных операций по счету Клиента за определенный
период.
3

Плата за переводы и прочие операции, совершаемые с использованием Системы Электронный Банк
transact» взимается в соответствии со Стандартными тарифами Банка, если иное не определено
специальными тарифами в рамках соответствующего Пакета услуг.
4
Включая услугу «SMS-пароль» (обеспечивающую доступ в Подсистему «Интернет-Клиент» для работы без
лимитов на суммы Электронных Платежей)
5

Стандартные тарифы Банка:
 Универсальные тарифы на обслуживание Клиентов МСП юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей по операциям в рублях РФ на территории РФ;
 Универсальные тарифы на обслуживание Клиентов МСП юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей по операциям, проводимым в иностранной валюте и по международным
операциям в валюте РФ;
 Тарифы на обслуживание клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
Системе «Электронный Банк transact»

