Приложение к Договору банковского счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте,
к Договору на использование системы «ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ iBank2»
для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
физических лиц, занимающихся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой

Утверждены Приказом Председателя Правления
КБ «МКБ» (ПАО) № 142 от 16.09.2019

ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
за услуги, оказываемые КБ «МКБ» (ПАО)
юридическим лицам резидентам и нерезидентам
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам,
занимающимся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой.
1. Настоящими Тарифами определяются финансовые взаимоотношения Клиента – юридического лица, индивидуального предпринимателя,
физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой и Банка по
осуществлению расчетно-кассового обслуживания и обслуживания по системе «ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ iBank2».
2. Данные Тарифы применяются к стандартным операциям. По отдельным видам операций может быть установлен особый размер
комиссионного вознаграждения по дополнительному соглашению с Клиентом.
3. Ставки применяются только к тем операциям, выполнение которых осуществляется в обычном порядке. Если выполнение операции требует
дополнительного, в отличие от обычного, объема работ, а также при взимании банками-корреспондентами и банками бенефициара дополнительных
комиссий КБ «МКБ» (ПАО) взимает с Клиента дополнительную комиссию, исходя из фактических затрат.
4. Налоги, сборы, пошлины, почтовые, телеграфные и другие непредвиденные расходы при осуществлении банковских операций взимаются
дополнительно.
5. Суммы комиссионных вознаграждений, указанные в настоящих Тарифах, взимаются в соответствии с условиями Договора банковского
счета, Договора на использование системы «ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТiBank2» и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
6. Комиссии и расходы КБ «МКБ» (ПАО), предусмотренные настоящими Тарифами в рублях РФ взимаются в рублях РФ.
Комиссии и расходы КБ «МКБ» (ПАО), предусмотренные настоящими Тарифами в иностранной валюте, взимаются в соответствующей
иностранной валюте или в рублях по курсу Банка России, действующему на дату оплаты.
7. КБ «МКБ» (ПАО) не несет ответственности за задержки, ошибки, возникающие вследствие неясных, неполных или неточных инструкций
Клиента.
8. В настоящие Тарифы могут быть внесены изменения и дополнения, которые утверждаются Председателем Правления КБ «МКБ» (ПАО). Об
изменении Тарифов Банк извещает Клиента путем размещения соответствующих объявлений в операционном зале Банка, в информационно телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте БАНКА www.mcombank.ru, или направления сообщений в электронном виде по
телекоммуникационным каналам общего доступа не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до введения в действие таких изменений.
9. Операционное время и время проведения платежей сверх установленного операционного времени (при наличии данной услуги в
Операционном подразделении Банка) размещаются в информационно - телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте БАНКА
www.mcombank.ru.

ВИД ОПЕРАЦИИ

ТАРИФ

СРОК ОПЛАТЫ

1. ВЕДЕНИЕ СЧЕТА В ВАЛЮТЕ РФ

1.1. Открытие, ведение и закрытие счета Клиента,
за исключением:
а) ведение расчетного счета Клиента, при условии
отсутствия операций по счету в течение 1 (одного) года и
более *
б) открытие счета лицу, в отношении которого введена
любая из процедур, применяемых в деле о банкротстве
в) открытие дополнительного счета лицам, в отношении
которых введена любая из процедур, применяемых в деле о
банкротстве (имеющих основной счет должника в КБ
«МКБ» (ПАО))
в) открытие
ликвидации

счета Клиенту, находящемуся в процессе

1.1.1. Оформление и заверение карточки с образцами подписей и
оттиска печати и удостоверение подписей уполномоченных лиц
сотрудником Банка **
1.1.2. Предоставление одной копии карточки с образцами подписей
и оттиска печати, заверенной Банком по заявлению Клиента**
1.1.3. Заверение полного пакета документов при открытии счета
(кроме Устава, зарегистрированного до 1 июля 2013 года)**

Вводятся в действие с «01» октября 2019 года

Бесплатно
в размере остатка на счете,
но не более 500 рублей

комиссия
взимается
ежемесячно в последний
рабочий
день
месяца,
следующего за месяцем
истечения
срока
отсутствия
операций
равного 1 году.

50 000 рублей

в день оказания услуги

10 000 рублей

в день оказания услуги

50 000 рублей

в день оказания услуги

700 рублей

в день оказания
услуги

300 рублей

в день оказания
услуги

3000 рублей

в день оказания
услуги
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ВИД ОПЕРАЦИИ
1.1.4. Изготовление и заверение копий Устава,
зарегистрированного после 1 июля 2013 года (возможно
изготовление и заверение копии Устава, зарегистрированного до 1
июля 2013 года без отметки регистрирующего органа «Копия
верна», «Копия») **.
1.1.5. Установление соответствия оригиналам копий иных
документов, заверенных Клиентом за один лист**.
1.1.6. Изготовление копий прочих документов, предоставляемых
Клиентом для открытия счета или замены/дополнения таких
документов в процессе ведения счета**:
а) приказы, решения, протоколы и т.д., за один лист
б) документы, удостоверяющие личность, за документ
в) документы, подтверждающие фактическое местонахождение
Клиента (договор аренды, договор субаренды, свидетельство о
государственной регистрации права собственности и т.д.), за
документ
1.1.7. Выезд сотрудника Банка к Клиенту по письменному запросу для
оформления документов**
1.1.8. Оформление Банком доверенности на сотрудника
организации по письменному запросу**
1.2. Предоставление выписки по счету Клиента
1.3. Выдача дубликатов по заявлению Клиента:
а) выписок (за один день)
б) расчетных документов, за документ
в) документов, кроме расчетных, за один лист
1.4. Выдача сводных выписок за период по заявлению Клиента, за
лист
1.5. Запросы по заявлению Клиента:
а) розыск не поступивших сумм (1 запрос)
б) уточнение ошибочно указанных реквизитов (по 1 п/п)
1.6. Выдача справок по заявлению Клиента не позднее следующего
операционного дня, за справку:
а) о наличии счетов, остатках на счетах, ограничениях на
распоряжение денежными средствами, очереди не исполненных в
срок распоряжений, выдаче наличных денег на заработную плату
(при наличии операций по счету за последние 3 месяца, оплата за
справку не является признаком наличия операций по счету)

ТАРИФ

СРОК ОПЛАТЫ

1000 рублей

в день оказания
услуги

200 рублей

в день оказания
услуги

200 рублей
200 рублей
200 рублей

в день оказания
услуги

2000 рублей

в день оказания
услуги

500 рублей

в день оказания
услуги

Бесплатно
200 рублей
200 рублей
200 рублей
50 рублей

300 рублей
100 рублей

400 рублей

в) о ежемесячных оборотах по счету (за текущий календарный год)

400 рублей

г) о ежемесячных
календарного года)

800 рублей

по

счету

(свыше

текущего

д) о ссудной задолженности

аудиторской

в день оказания
услуги

3000 рублей + НДС

з) выдача выписки за период на CD-диске
1.7. Выдача справок и иных документов (за один документ) по
заявлению Клиента по закрытым счетам (при условии
предоставления документов, необходимых для идентификации
Клиента)
1.8. Оформление денежной чековой книжки
а) 25 листов
б) 50 листов

3000 рублей + НДС

Вводятся в действие с «01» октября 2019 года

компании

1000 рублей + НДС
по

1.9. Овердрафт по счету

в день оказания
услуги

400 рублей

е) выдача иных справок Клиенту (референция и др.)
ж) выдача справок
установленной форме

в день оказания
услуги

400 рублей

б) о наличии счетов, остатках на счетах, ограничениях на
распоряжение денежными средствами, очереди не исполненных в
срок распоряжений, выдаче наличных денег на заработную плату
(при отсутствии операций свыше 3 месяцев, оплата за справку не
является признаком наличия операций по счету)

оборотах

в день оказания
услуги

Клиента

2000 рублей

200 рублей
300 рублей
По дополнительному соглашению

предоплата по
выставленному
Банком счету
в день оказания
услуги
в день совершения
операции
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ВИД ОПЕРАЦИИ
1.10. Зачисление поступивших средств
а) на счет Клиента
б) на счет Клиента, в случае, если отправитель или Банк
отправителя зарегистрированы в государствах и на территориях,
указанных в Приложении 1 к настоящим Тарифам
1.11. Исполнение одного платежного поручения, поступившего в
операционное время :
а) внутрибанковский платеж
б) обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды
в) внешний платеж, поступивший по системе «ИНТЕРНЕТ КЛИЕНТ iBank2»
г) внешний платеж, оформленный на бумажном носителе
д) перечисления денежных средств со счетов юридических лиц на
банковские счета (депозиты, вклады) физических лиц*****, за
исключением:

заработной платы и выплат социального характера (в
том числе и в рамках исполнительного производства) ;

целевых займов на приобретение недвижимого
имущества, на лечение и на обучение (при условии
предоставления документов, подтверждающих цели
расхода)
до 800 000 рублей в месяц
от 800 000,01 до 3 000 000 рублей в месяц
свыше 3 000 000, 01 рублей в месяц

ТАРИФ
Бесплатно
15 000 рублей

СРОК ОПЛАТЫ
в день совершения
операции
либо в день
идентификации
платежа

Бесплатно
Бесплатно
30 рублей
150 рублей

в последний
рабочий день
месяца

Бесплатно
1%
3%

Комиссия за перечисление денежных средств в виде премии со счетов
юридических лиц на банковские счета (депозиты, вклады) физических
лиц взимается согласно п.1.11 д)

е) на счет в другую кредитную организацию в случае, если
юрисдикция получателя средств не совпадает с юрисдикцией
Банка получателя (за исключением случаев, когда стороной по
договору является представительство иностранной компании,
зарегистрированной на территории РФ) *****
ж) на счет в другую кредитную организацию в случае, если
получатель средств или Банк получателя зарегистрированы в
государствах и на территориях, указанных в Приложении 1 к
настоящим Тарифам *****
3) перечисление остатка денежных средств на счете клиента в
другую кредитную организацию при закрытии банковского счета
по заявлению клиента (при условии применения Банком мер,
предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ от
07.08.2001(Статья 7 п. 5.2 и п.11 )) *****
1.12. Исполнение одного внешнего платежного поручения,
поступившего
в
операционное
время
от
Клиента,
зарегистрированного в государствах и на территориях, указанных в
Приложении 1 к настоящим Тарифам ***
1.13. Срочное исполнение одного платежного поручения****
(Платежи осуществляются при условии, что банк получателя
является действующим участником системы переводов)
1.14. Исполнение одного внешнего платежного поручения при условии
поступения денежных средств из другой кредитной организации
текущим операционным днем (за исключением взноса наличными)****
1.15. Исполнение платежного поручения, поступившего в
послеоперационное время ****
1.16. Оформление и печать одного платежного поручения в Банке,
в том числе по заявлению на перечисление денежных средств, при
закрытии счета, по длительному распоряжению и т.д.***
1.17. Аннулирование Распоряжения по заявлению Клиента в
Операционное время (за одно Распоряжение, до наступления
безотзывности перевода денежных средств)
1.18. Исполнение документов, принятых Банком в порядке
расчетов по инкассо, за один документ
1.19. Заключение Дополнительного соглашения к договору
банковского счета по требованию третьих лиц

Вводятся в действие с «01» октября 2019 года

15 000 рублей

15 000 рублей
в день совершения
операции

10% от суммы перевода

0,5% от суммы,
но не менее 100 рублей
и не более 15000 рублей
0,07% от суммы, но не менее
200 рублей и не более 5000 рублей
0,1% от суммы,
но не менее 100 рублей
и не более 10000 рублей
0,1% от суммы,
но не менее 100 рублей

в день совершения
операции

в день совершения
операции
в день совершения
операции
в день совершения
операции

150 рублей + НДС

в день оказания
услуги

100 рублей

в день оказания
услуги

200 рублей

в день совершения
операции

3000 рублей

в день совершения
операции
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ВИД ОПЕРАЦИИ
1.20. Отправка Банком корреспонденции (выписки, приложения к ним,
прочие документы) по письменному запросу Клиента:
а) почтой России (почтовым заказным письмом с уведомлением о
вручении)
б) с использованием услуг различных служб экспресс доставки
в) по указанному факсу, E-mail, за один лист
г) вложенным файлом по системе «ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ iBank2»,
за один лист
1.21. Доставка Банком корреспонденции (выписки, приложения к
ним, прочие документы) по письменному запросу Клиента в пределах
г.Москвы и Московской области.
1.22. Принятие к исполнению Заявления – длительного
распоряжения (на перечисление денежных средств)

ТАРИФ

СРОК ОПЛАТЫ

1000 рублей + НДС
2000 рублей + НДС
100 рублей + НДС
100 рублей + НДС

в день оказания
услуги

1500 рублей + НДС

в день оказания
услуги

1500 рублей

В день оформления
Заявления

* - Списание комиссии Банка за ведение счета не рассматривается в качестве операции по счету (в целях списания настоящей комиссии).
Комиссия не начисляется и не взимается при наличии предусмотренных законодательством Российской Федерации ограничений на распоряжение
денежными средствами на банковском счете на конец расчетного месяца;
** – Комиссия, указанная в п.п. 1.1.1.–1.1.8. включает НДС;
*** – Комиссия взимается дополнительно к комиссии, указанной в п.1.11;
**** – Банк оставляет за собой право на отказ от исполнения данной услуги, о чем информирует Клиента.
В случае оказания услуги, комиссия взимается дополнительно к комиссии, указанной в п.1.11;
*****– Комиссия, указанная в п.1.11 д, е, ж, з взимается дополнительно к комиссии, указанной в п.1.11. а, в, г.

2. ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНОЙ ВАЛЮТОЙ РФ
2.1. Прием наличных денежных средств, за исключением:
а) прием наличных денежных средств купюрами 10, 50, 100 рублей
на сумму свыше 50 000 рублей;
б) прием наличных денежных средств монетой
2.2. Прием наличных денежных средств для зачисления на
расчетный счет и перечисление этой суммы платежным(ми)
поручением(ями) в текущем операционном дне
2.3. Повторный пересчет наличных денежных средств с
зачислением на счет Клиента
2.4. Выдача наличных денежных средств*
а) на заработную плату и пособия (символы 40 и 50):
до 2 000 000 рублей в месяц
cвыше 2 000 001 рублей в месяц
б) на:
 расходы не относящиеся к фонду заработной платы и
выплатам социального характера, командировочные
расходы (символ 42);
 возврат денежных средств по договорам займов,
предоставление которых осуществлялось через счета,
открытые в КБ «МКБ» (ПАО) (при условии подтверждения
источника происхождения денежных средств у физического
лица – займодавца);

Бесплатно
0,5 %
5% от суммы,
но не менее 500 рублей
0,3% от суммы,
но не менее 300 рублей

В день совершения
операции

0,1%,
но не менее 100 рублей

В день совершения
операции

0,5%
5%

до 5 000 000 рублей в месяц
cвыше 5 000 001 рублей в месяц

1%
10%

в) на дивиденды (символ 42)
до 1 000 000 рублей в месяц,
свыше 1 000 001 рублей в месяц

1%
5%

г) выдачи на другие цели:
до 1 000 000 рублей
от 1 000 001 до 2 000 000 рублей
от 2 000 001 до 5 000 000 рублей,
свыше 5 000 001 рублей
д) возврат денежных средств по договорам займов, предоставление
которых не осуществлялось через счета, открытые в
КБ «МКБ» (ПАО)

В день оказания
услуги

В день совершения
операции

1%
3%
5%
10%
5%

е) дополнительное указание Клиентом купюрности**
0,1%

Вводятся в действие с «01» октября 2019 года
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ВИД ОПЕРАЦИИ
ж) Снятие наличными остатка денежных средств при закрытии
банковского счета клиента вследствие применения Банком
мер, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ от
07.08.2001 (Статья 7 п. 5.2 и п.11)
2.5. Выдача денежных средств монетой

ТАРИФ

СРОК ОПЛАТЫ

50%

В день совершения
операции

5% от суммы,
но не менее 500 рублей

2.6. Размен, обмен денежных средств:
а) монетой
3% от суммы, но не менее 500 рублей
б) банкнотами Банка России
1% от суммы, но не менее 50 рублей
2.7. Выдача наличных денежных средств при условии поступления
2%
денежных средств на счет в текущем операционном дне***
2.8. Отказ от снятия заказанных наличных денежных средств на
сумму свыше 100 000 рублей
1%
2.9. Заполнение бланка денежного чека Клиента для снятия
200 рублей + НДС
наличных денежных средств в кассе Банка
* – Выдача наличных средств осуществляется только после предварительного согласования с кассой Банка.
Заявка от Клиента на сумму свыше 500 000 рублей должна поступить до 12.00 дня, предшествующего выдаче;
** – Комиссия, указанная в п.2.4. е) взимается дополнительно к комиссии, указанной в п.2.4. а), б), в), г), д);
комиссия, указанная в п.2.4. д) взимается дополнительно к п.2.4.г);
*** – Комиссия, указанная в п.2.7 взимается дополнительно к комиссии, указанной в п.2.4.

В день совершения
операции
В день совершения
операции
В день совершения
операции
По окончанию
операционного дня,
указанного в Заявке на
получение наличных
денежных средств

В день оказания
услуги

3. АККРЕДИТИВЫ В ВАЛЮТЕ РФ
3.1. Выставление (открытие) покрытого аккредитива

3.2. Проверка документов

3.3. Раскрытие (платеж по аккредитиву) покрытого аккредитива

3.4. Выставление (открытие) непокрытого аккредитива
3.5. Изменение условий аккредитива
3.6. Аннулирование аккредитива

0,1% от суммы,
но не менее 1500рублей
и не более 10000 рублей
0,1% от суммы,
но не менее 1500 рублей
и не более 10000 рублей
0,1% от суммы,
но не менее 1500 рублей
и не более 10000 рублей
По дополнительному соглашению
0,1% от суммы, но не менее 1500
рублей и не более 10000 рублей
3000 рублей

В день совершения
операции
В день поступления
документов в Банк
В день совершения
операции

В день совершения
операции
В день совершения
операции

4. ВЕДЕНИЕ СЧЕТА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
4.1. Открытие, ведение и закрытие счета Клиента
4.2. Предоставление выписки по счету
4.3. Выдача гарантии, выставление или раскрытие аккредитива
4.4. Зачисление поступивших средств на счет Клиента
а) на счет Клиента
б) на счет Клиента, в случае, если отправитель или Банк
отправителя зарегистрированы в государствах и на территориях,
указанных в Приложении 1 к настоящим Тарифам
4.5. Исполнение Заявления на перевод валюты внутри Банка

Бесплатно
Бесплатно
По дополнительному соглашению
Бесплатно
500 USD/EUR/CHF/GBP / 3500 CNY

В день
идентификации
платежа

5 USD/EUR/CHF/GBP / 35 CNY

В день совершения
операции

0,1% от суммы платежа
min 40 USD/EUR/CHF/GBP /200 CNY
max 250 USD/EUR/CHF/GBP/2000 CNY

В день совершения
операции

4.6. Исполнение Заявления на перевод валюты, поступившего в
операционное время*
а) за счет Клиента Банка (OUR)
б) расходы Отправителя – за счет Отправителя, расходы
Получателя – за счет Получателя (SHA)

0,1% от суммы платежа
min 35 USD/EUR/CHF/GBP / 200 CNY
max 250 USD/EUR/CHF/GBP/1000 CNY

в) за счет Получателя (BEN)

0,1% от суммы платежа
min 30 USD/EUR/CHF/GBP / 200 CNY
max 250 USD/EUR/CHF/GBP/1000 CNY

Вводятся в действие с «01» октября 2019 года
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ВИД ОПЕРАЦИИ
г) перевод денежных средств со счета по поручению Клиента на
счет в другую кредитную организацию в случае, если получатель
средств или Банк получателя зарегистрированы в государствах и на
территориях, указанных в Приложении 1 к настоящим Тарифам
д) перевод денежных средств со счета по поручению Клиента,
зарегистрированного в государствах и на территориях, указанных в
Приложении 1 к настоящим Тарифам, на счет в другую кредитную
организацию
е) перевод денежных средств со счета по поручению Клиента на
счет в другую кредитную организацию в случае, если юрисдикция
получателя средств не совпадает с юрисдикцией Банка получателя
ж) на бумажном носителе **
4.7. Исполнение Заявления на перевод валюты, отличной от валюты
счета, поступившего в операционное время***
4.8. Исполнение Заявления на перевод валюты, поступившего в
послеоперационное время***;
исполнение Заявления на перевод валюты при наличии
конверсионной операции за счет средств, поступивших на счета в
валюте РФ текущим операционным днем ***
4.9. Расследования по исходящим переводам по Заявлению
Клиента (изменение условий платежа, отмена/возврат платежа,
запрос о подтверждении кредитования счета Бенефициара)
4.10. Выдача документов по заявлению Клиента
а) справка об остатке по счету
б) справка об оборотах по счету
в) дубликаты выписок
г) иные документы
4.11. Зачисление средств со счета невыясненных поступлений на
счет Клиента после проведенного расследования
4.12. Принятие к исполнению Заявления – длительного
распоряжения (на перечисление денежных средств)
4.13. Отзыв платежных документов по истечении операционного
времени, указанного в п.4.6 (до момента списания с
корреспондентского счета Банка)

ТАРИФ

СРОК ОПЛАТЫ

700 USD/EUR/CHF/GBP / 5000CNY

700 USD/EUR/CHF/GBP / 5000CNY

300 USD/EUR/CHF/GBP / 2100 CNY
10 USD/EUR/CHF/GBP / 70 CNY
100 USD/EUR/CHF/GBP / 700 CNY

В день совершения
операции
В день совершения
операции

100 USD/EUR/CHF/GBP / 500 CNY

150 USD/EUR/CHF/GBP / 7000 CNY

10 USD/EUR/CHF/GBP / 70 CNY
15 USD/EUR/CHF/GBP / 100 CNY
5 USD/EUR/CHF/GBP / 35 CNY
10 USD/EUR/CHF/GBP / 70 CNY
10 USD/EUR/CHF/GBP / 100 CNY

В день совершения
операции

В день совершения
операции
В день совершения
операции

5 USD/EUR/СHF/GBP / 35 CNY

В день оформления
Заявления

50 USD / 45 EUR / 40 СHF / 50 GBP /
350 CNY

В день совершения
операции

* – Заявления на перевод валюты исполняются Банком текущим операционным днем, если поступили в Банк:
в Китайских юанях - до 11.15;
в Фунтах стерлингов Соединенного королевства и швейцарских франках – до 12.15,
в Долларах США до 14.00,
в ЕВРО – до 13.00.
** – Комиссия, указанная в п.4.6.ж взимается дополнительно к комиссии, указанной в п.4.6.а, б, в, г, д, е;
*** – Комиссия, указанная в п.4.7 и п.4.8 взимается дополнительно к комиссии, указанной в п.4.6.а, б, в, г, д, е.
5. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
5.1. Покупка/продажа иностранной валюты за рубли РФ или
другую иностранную валюту для исполнения Банком Заявления
Клиента на перевод иностранной валюты текущей датой
валютирования принимаются не позднее:
а) в Китайских юанях - до 11.15;
б) в Фунтах стерлингов Соединенного королевства и швейцарских
франках – до 12.15;
в) в Долларах США – до 14:00 и в ЕВРО – до 13.00.
5.2. Покупка/продажа иностранной валюты за рубли РФ или
другую иностранную валюту (текущей датой валютирования
принимаются Банком от Клиента до 17.00, после 17.00 –
следующим рабочим днем)

По курсу Банка

По курсу Банка

6. ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ
6.1. Выдача наличных денежных средств
а) на командировочные расходы и заработную плату Клиентамнерезидентам
б) на командировочные расходы Клиентам-резидентам
6.2. Внесение неиспользованных средств, выданных согласно п.6.1.

Вводятся в действие с «01» октября 2019 года
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ВИД ОПЕРАЦИИ

ТАРИФ

СРОК ОПЛАТЫ

7. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ*
7.1. Выполнение функций агента валютного контроля по валютным
операциям, требующим принятия на учет контракта (кредитного
договора) **

0,15% от суммы каждого
зачисления/списания
min 1000 RUB / 15 USD / 15 EUR /
15 GBP / 15 CHF / 100 CNY

7.2. Выполнение функций агента валютного контроля по валютным
операциям, не требующим принятия на учет контракта (кредитного
договора) за исключением зачислений в российских рублях **

max 100000 RUB / 1500 USD /
1500 EUR / 1500 GBP / 1500 CHF /
10000 CNY
0,15% от суммы каждого
зачисления/списания
min 500 RUB / 10 USD / 10 EUR /
10GBP / 10CHF / 50 CNY

7.3. Комиссия по валютным операциям, связанным с уступкой права
требования (цессия), переводом долга, зачетом, новацией между
резидентом и нерезидентом ***

max100000 RUB / 1500 USD /
1500 EUR / 1500 GBP / 1500 CHF /
10000 CNY
0,5% от суммы каждого
зачисления/списания
min 3000 RUB / 45 USD / 45 EUR /
45 GBP / 45 CHF / 300 CNY
max 100000 RUB / 1500 USD /
1500 EUR / 1500 GBP / 1500 CHF /
10000 CNY

7.4. Принятие на учет контракта (кредитного договора) в срок, не
позднее следующего рабочего дня, после даты представления
документов и/или внесение изменений в ведомость банковского
контроля по ранее принятым на учет контрактам (кредитным
договорам) в срок, не превышающий 2 (два) рабочих дня, после
даты представления документов
7.5. Срочное принятие на учет контракта (кредитного договора)
и/или срочное внесение изменений в ведомость банковского
контроля по ранее принятым на учет контрактам (кредитным
договорам) в день представления документов на основании
заявления Клиента
7.6. Перевод контракта (кредитного договора) по заявлению
Клиента в другой уполномоченный банк
7.7. Предоставление по письменному запросу Клиента:
а) ведомости банковского контроля
б) предоставление дубликатов документов, помещенных в досье
валютного контроля на основании письменного запроса Клиента, за
один лист
7.8.
Самостоятельное
оформление
Банком
документов,
предусмотренных валютным законодательством:
(справка о подтверждающих документах, корректирующая справка
о подтверждающих документах, расчетный документ по валютной
операции)
7.9. Осуществление функций агента валютного контроля по
операциям нерезидентов в российских рублях (за исключением
валютных операций, связанных с переводом собственных средств
на территории РФ; возвратом ошибочно зачисленных денежных
средств; расчетами между нерезидентом и Банком)
7.10. Внесенение изменений в ведомость банковского контроля на
основании представленных Клиентом документов и/или
информации (за исключением изменений сведений о резиденте)

Вводятся в действие с «01» октября 2019 года

В день совершения
платежа/день
идентификации
поступления

В день совершения
платежа/день
идентификации
поступления

В день совершения
платежа/день
идентификации
поступления

Бесплатно

В день оказания
услуги

2000 рублей

В день оказания
услуги

7000 рублей

В день оказания
услуги

300 рублей
50 рублей

По дополнительному соглашению

0,15% от суммы каждого
списания
min 500 RUB
max 100000 RUB
500 RUB за каждое изменение

В день оказания
услуги

В день оказания
услуги

В день оказания
услуги

В день внесения
изменений
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ВИД ОПЕРАЦИИ
ТАРИФ
СРОК ОПЛАТЫ
*- Дополнительно взимается НДС в размере 20 %.
** - Комиссия взимается от суммы каждого зачисления / списания денежных средств за исключением следующих валютных
операций, связанных с:
- переводом собственных средств на территории РФ;
- возвратом ошибочно списанных / зачисленных денежных средств;
- расчетами между резидентом и Банком;
- погашением основного долга и процентов по кредитным договорам / договорам займа, заключенным между резидентами и
нерезидентами, в случае если комиссия по п.7.1 и 7.2 уже была списана Банком при предоставлении / получении суммы займа.
*** - Комиссия в п.7.3 взимается дополнительно к комиссии, указанной в п.7.1 или 7.2
8. ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСТАНОВКА СИСТЕМЫ «ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ iBank2»
8.1. Подключение к системе «ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ iBank2», включая
услуги¹:
а) «SMS-авторизация»
б) «SMS-подтверждение»
в) «SMS-оповещение»
г) «IP-фильтрация» (подключается по желанию Клиента)

500 рублей

*Оплата одного аппаратного средства электронной подписи (АСЭП) для
создания и хранения одного ключа ЭП (электронной подписи) оплачивается
отдельно согласно п. 8.7.

8.2. Консультация Клиента специалистом Банка о подключении,
настройке и работоспособности системы «ИНТЕРНЕТ- КЛИЕНТ
iBank2»

8.3. Ежемесячная абонентская плата за пользование системой
«ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ iBank2» ¹

8.4. Ввод в действие ключа ЭП для работы с системой
«ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ iBank2» при перегенерации ключа ЭП до
истечения его срока действия, по желанию Клиента или
требованию Банка в случае компрометации (подозрения на
компрометацию) ключа ЭП.
*Не взимается при первичной генерации одного ключа ЭП на
новом устройстве АСЭП
8.5. Ввод в действие ключа ЭП (для работы с системой
«ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ iBank2» при смене должностных лиц,
указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати)
8.6. MAC-токен для авторизации при входе в систему и для
подтверждения платежей¹
* При отказе от услуги «SMS-подтверждение» приобретение
MAC-токена обязательно.

8.7. Аппаратное средство электронной подписи (АСЭП) для создания и
хранения одного ключа ЭП (электронной подписи) ¹
*Приобретается для каждой подписи, указанной в карточке с образцами
подписей

8.8. Блокировка системы «ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ iBank2», в случае
компроментации (с использованием блокировочного слова или по
Заявлению Клиента)
8.9. Регистрация Учетной записи Оператора Системы для работы с
«ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТiBank2» без права подписи платежных
документов
8.10. Повторное подключение к системе «ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ
iBank2» при отключении за несвоевременное внесение ежемесячной
абонентской платы на основании письменного Заявления Клиента
на бумажном носителе
¹В

В течение
3 рабочих дней
после заключения
Договора
на использование
системы «ИнтернетКлиент iBank2»

Бесплатно

1200 рублей

В полном объеме в
последний рабочий
день месяца,
предшествующий
месяцу оказания
услуги (в день
заключения Договора
на использование
системы «ИнтернетКлиент iBank2»)

500 рублей

В течение 3 рабочих
дней после оказания
услуги

Бесплатно

1000 рублей +НДС

2000 рублей + НДС

В течение
3 рабочих дней
после заключения
Договора
на использование
системы «ИнтернетКлиент iBank2»
В течение
3 рабочих дней
после заключения
Договора
на использование
системы «ИнтернетКлиент iBank2»

Бесплатно

500 рублей

В течение 3 рабочих
дней после оказания
услуги

1000 рублей

В день повторного
подключения

случае расторжения Договора на использование системы «Интернет-Клиент iBank2» или отказа от подключения Услуги комиссия не возвращается.
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Приложение к Договору банковского счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте,
к Договору на использование системы «ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ iBank2»
для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
физических лиц, занимающихся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
1. Антигуа и Барбуда
2. Содружество Багамы
3. Барбадос
4. Государство Бахрейн
5. Белиз
6. Бруней – Даруссалам
7. Зависимые от Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии территории:
- Ангилья
- Бермуды
- Британские Виргинские о-ва
- Монтсеррат
- Гибралтар
- Теркс и Кайкос
- Острова Кайман
8. Гренада
9. Республика Джибути
10. Содружество Доминики
11. Китайская Народная Республика (Макао (Аомынь))
12. Республика Коста-Рика
13. Ливанская Республика
14. Республика Маврикий
15. Малайзия (о.Лабуан)
16. Мальдивская Республика
17. Княжество Монако
18. Нидерландские Антилы
19. Новая Зеландия: - Острова Кука, Ниуэ
20. Объединенные Арабские Эмираты (Дубаи)
21. Республика Маршалловы Острова
22. Португальская Республика (о. Мадейра)
23. Независимое Государство Западное Самоа
24. Республика Сейшелы
25. Сент-Китс и Невис
26. Сент-Люсия
27. Сент-Винсент и Гренадины
28. США:
- Виргинские о-ва США
- Содружество Пуэрто-Рико, - штат Вайоминг, штат Делавэр
29. Королевство Тонга
30. Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка
31. Республика Палау
32. Княжество Андорра
33. Исламская Федеральная Республика Коморы (Анжуанские о-ва)
34. Аруба
35. Республика Вануату
36. Княжество Лихтенштейн
37. Китайская Народная Республика (Гонконг(Сянган))
38. Республика Сингапур
39. Республика Либерия

Вводятся в действие с «01» октября 2019 года
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