УТВЕРЖДЕНЫ
продуктовым комитетом АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)
(протокол заседания № 3 от 29 марта 2017 года)
Введены в действие с 10.04.2017 г.
(с дополнениями и изменениями по состоянию на 31.05.2019)
Тарифы комиссионного вознаграждения за обслуживание физических лиц
1. Настоящие Тарифы комиссионного вознаграждения за обслуживание физических лиц (далее по тексту
Тарифы) устанавливают размеры и ставки за выполнение АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) (далее по тексту также
«Банк») операций по поручениям физических лиц, именуемых в Тарифах «Клиенты».
2. Размеры и ставки вознаграждений могут быть изменены Банком в порядке, установленном в договоре
между Банком и Клиентом.
3. Все тарифы и ставки комиссионного вознаграждения применяются к операциям, выполнение которых
осуществляется в обычном порядке. По отдельной договоренности с Клиентами Банком на платной основе могут
быть оказаны дополнительные услуги, не предусмотренные настоящими Тарифами. Банк имеет право
устанавливать специальную ставку комиссионного вознаграждения в случае выполнения специфических операций
или при особых условиях.
4. Вознаграждение Банку оплачивается в наличной форме и в безналичном порядке в соответствии с
законодательством и внутренним порядком Банка. В случае если комиссия взимается в валюте, отличной от
валюты счета Клиента, то для расчета суммы списания используется курс Банка России, установленный на день
оплаты.
5. При оплате Клиентами вознаграждения Банку (включая суммы денежных средств, удерживаемых для
возмещения вознаграждения банков-корреспондентов) телекоммуникационных и почтовых расходов в
иностранной валюте отличной от валюты, в которой эти расходы были произведены Банком, то конверсия одной
иностранной валюты в другую производится по курсу Банка для покупки/продажи иностранной валюты за другую
иностранную валюту на день взимания указанного вознаграждения при условии соблюдения требований
валютного законодательства.
6. Налоги, сборы, пошлины, телекоммуникационные, почтовые и телеграфные расходы, вознаграждения
банков-корреспондентов, а также другие, в том числе непредвиденные расходы (при наличии таковых), взимаются
дополнительно по фактической стоимости, если в Тарифах не оговорено иное. При этом указанные расходы
взимаются в той валюте, в которой они были произведены Банком. При взимании ряда вознаграждений
дополнительно удерживается налог на добавленную стоимость, рассчитываемый в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7. При исполнении поручений Клиентов по трансграничным переводам вознаграждение и расходы Банка
удерживаются из суммы перевода, если в поручениях указано «расходы за счет средств получателя». Во всех
остальных случаях вознаграждения и расходы Банка за поручения Клиентов по трансграничным переводам
удерживаются в соответствии с указаниями отправителя перевода или договором между Банком и Клиентом.
8. Удержанное вознаграждение за оказанные услуги Клиенту возврату не подлежит, за исключением
ошибочно удержанного вознаграждения и тех видов услуг, по которым в договорах предусмотрен возврат
вознаграждения.
9. Вознаграждение Банком взимается в день оказания услуги или проведения операции или предоставления
заявления Клиента, если иное не указано в примечании к тарифу.
10. Условия взимания вознаграждения, не оговоренные в Общих положениях, указываются в Примечаниях.
11. Не тарифицируемые в Тарифах услуги оказываются Банком по индивидуальной договоренности.
12. Режим обслуживания Клиента.
13.1. Информация об установленном времени обслуживания, в течение которого Клиент вправе обратиться в
Банк, размещена на информационных стендах в офисах Банка и на официальном сайте Банка www.izhcombank.ru.
13.2. Интервалы времени приема к исполнению распоряжений Клиентов в российских рублях:
Операционное время (распоряжения Клиентов
Послеоперационное время (распоряжения Клиентов
исполняются текущим днем)*
исполняются следующим днем)*
с 8.30 до 15.00
с 15.00 до 19.00
* в предпраздничные, сокращенные на 1 час, рабочие дни исполнение платежных поручений завершается на один
час раньше.
13.3. Интервалы времени приема к исполнению распоряжений Клиентов в иностранной валюте:
Операционное время (распоряжения Клиентов
Послеоперационное время (распоряжения Клиентов
исполняются текущим днем)*
исполняются следующим днем)*
с 8.30 до 15.00
с 15.00 до 17.30
* в предпраздничные, сокращенные на 1 час, рабочие дни исполнение платежных поручений завершается на один
час раньше.
13. В рамках исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем и финансированию терроризма с целью получения полного представления сути проводимых
клиентами операций, Банк оставляет за собой право запрашивать у Клиента документы, ставшие основанием
проведения операций и разъясняющие их экономический смысл. В некоторых случаях проведение операций может
быть поставлено в зависимость от предоставленных Клиентом документов.

1. Открытие, обслуживание счетов
№
Наименование услуги
Размер комиссии
п/п
1.1. Открытие, обслуживание текущего счета
1.1.1 Открытие текущего счета
комиссия не взимается
1.1.2 Обслуживание текущего счета физического лица
комиссия не взимается
1.1.3 Обслуживание счета физического лица:
- по которому отсутствуют операции в течение не менее 2-х лет, при
500 рублей в месяц
отсутствии на счете ареста службы судебных приставов
- при невозможности идентифицировать клиента и установить
в размере остатка
информацию о документах, удостоверяющих его личность, в течение 6-ти
месяцев
Примечание к пп. 1.1.3
Комиссия за обслуживание счета физического лица, по которому отсутствуют операции в течение не менее
2-х лет, при отсутствии на счете ареста службы судебных приставов, взимается только при отсутствии
клиентских операций по счету в течение 2-х лет (за исключением операций по выплате процентов и по
списанию комиссий). В указанном случае комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца.
Если остаток денежных средств на счете меньше размера установленной комиссии, то комиссия
устанавливается в размере остатка на счете. Комиссия не взимается по счетам в течение срока действия
вклада в банке, а также по счетам, на которые зачислены дивиденды по акциям Банка
Комиссия за обслуживание счета физического лица при невозможности идентифицировать клиента и
установить информацию о документах, удостоверяющих его личность, взимается по истечении 6-ти
месяцев с момента, когда Банку стало известно о недействительности ранее представленного Клиентом
документа, удостоверяющего его личность, и непредставлении Клиентом Банку всей необходимой для его
идентификации информации
1.2. Открытие и обслуживание счетов физического лица, в отношении которого введена процедура
банкротства
1.2.1 Открытие счетов физического лица, в отношении которого введена
процедура банкротства – реализация имущества:
- первого счета (в том числе, специального банковского счета)
13000 рублей
- второго и каждого следующего счета (специального банковского счета) 8000 рублей
Примечание к пп. 1.2.1.
Комиссия уплачивается до открытия счета физическому лицу, в отношении которого введена процедура
банкротства.
1.2.2 Открытие счетов физического лица, в отношении которого введена
процедура банкротства - реструктуризация долгов:
- специального банковского счета, предусмотренного п. 5.1 ст. 213.11
3000 рублей
Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»
- иных счетов (в том числе, специальных банковских счетов)
8000 рублей
Примечание к пп. 1.2.2
Комиссия за открытие счета уплачивается до открытия счета физическому лицу, в отношении которого
введена процедура банкротства.
1.2.3 Обслуживание счета физического лица, в отношении которого введена
процедура банкротства
комиссия не взимается
1.2.4

1.2.5

Перевод денежных средств со счета физического лица, в отношении
которого введена процедура банкротства (за исключением специального
банковского счета должника):
- в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды в связи с уплатой
налогов, сборов, взносов, пеней и штрафов, предусмотренных Налоговым
кодексом РФ;
- в пользу иных получателей
Выдача наличных денег в валюте РФ со счета (вклада) физического лица,
в отношении которого введена процедура банкротств (за исключением
специального банковского счета должника)

комиссия не взимается
2% от суммы перевода,
минимум 50 рублей,
максимум 3 000 рублей
В соответствии с п. 3.1.
настоящих Тарифов

2. Переводы денежных средств
Размер комиссии
№
п/п

Наименование услуги

2.1. Переводы в пользу физических лиц
2.1.1 На собственные счета (счета по
вкладам) клиента в
АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) (кроме
переводов на счета, открытые для
осуществления
предпринимательской деятельности)
2.1.2 На счета иных физических лиц в
АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)

2.1.3

2.1.4

На счета иных физических лиц при
оплате имущества, работ, услуг,
приобретаемых за счет кредита,
предоставляемого
АКБ «Ижкомбанк» (ПАО), и
исполнении условий кредитного
договора
На счета клиента и иных физических
лиц в других кредитных
организациях

Через сервисы
Ижкард.ру, а
также при
подключении
услуги
«Автоплатеж»

Через
операционного
работника и кассу
банка

Через устройства
самообслуживания

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

2% от суммы
(минимум 50
рублей, максимум
3000 рублей)
комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

-

-

2% от суммы
перевода, минимум
50 рублей,
максимум 3000
рублей

1,5% минимум 30
рублей

1% от суммы
перевода,
минимум 30
рублей, максимум
1000 рублей

Примечание к пп. 2.1.4.
Услуга через устройства самообслуживания оказывается только при использовании банковской карты
2.1.5 Переводы на счета банковских карт
3% от суммы
3% от суммы
платежных систем Visa, MasterCard, перевода, минимум
перевода,
МИР в иных кредитных
75 рублей
минимум 75
организациях по номеру банковской
рублей
карты
2.2. Переводы в пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
2.2.1 В пользу юридических лиц,
2 % от суммы
1% от суммы
индивидуальных предпринимателей перевода, минимум
перевода,
50 рублей,
минимум 30
максимум 3000
рублей, максимум
рублей
1000 рублей
Примечание к пп. 2.2.1
Тариф применяется, если настоящими Тарифами не установлен иной размер комиссии
2.2.2 В пользу некоммерческих
комиссия не
комиссия не
комиссия не
организаций, созданных в
взимается
взимается
взимается
соответствии с действующим
законодательством РФ, для
осуществления благотворительной
деятельности (благотворительные
фонды, организации), за
исключением благотворительных
фондов образовательных
учреждений, с которыми
АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) заключен
договор на прием платежей от
физических лиц

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

2.2.7

2.2.8

2.2.9

На счета юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей
при оплате имущества, работ, услуг,
приобретаемых за счет кредита,
предоставляемого
АКБ «Ижкомбанк» (ПАО), и
исполнении условий кредитного
договора
В пользу АО «ДОМ.РФ»,
ОАО «АФЖС», ЗАО «Ипотечный
агент АИЖК 2010-1»,
ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 20111», ЗАО «Ипотечный агент АИЖК
2011-2», ООО «ДОМ.РФ Ипотечный
агент», НАО «Первый ипотечный
Агент АИЖК», НАО «Второй
ипотечный Агент АИЖК», ЗАО
«Ипотечный агент АИЖК 2008-1»,
ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 20121», ЗАО «Ипотечный агент АИЖК
2013-1», ЗАО «Восточно-Сибирский
ипотечный агент 2012», ЗАО
«Ипотечный агент АИЖК 2014-1»,
AHML Finance DAC (Ireland), ЗАО
«Ипотечный агент АИЖК 2014-2»,
ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 20143», по кредитным договорам,
заключенным с АКБ «Ижкомбанк»
(ПАО) и права требования по
которым переданы в иные
организации
В пользу банков, для погашения
кредитов по программе
кредитования «Рефинансирование»
В пользу третьих лиц по договорам
стабилизационного займа

В бюджеты всех уровней и
внебюджетные фонды в связи с
уплатой налогов, сборов, взносов,
пеней и штрафов, предусмотренных
Налоговым кодексом РФ, а также
излишне выплаченных сумм пенсий
В бюджеты всех уровней (кроме
налогов, сборов, взносов, пеней и
штрафов, предусмотренных
Налоговым кодексом РФ, штрафов
ГИБДД, излишне выплаченных сумм
пенсий)
Оплата штрафов ГИБДД

2.2.10 В пользу службы судебных
приставов по исполнительным
документам

комиссия не
взимается

-

-

1% от суммы
перевода, минимум
50 рублей,
максимум 500
рублей

-

50 рублей за
перевод

комиссия не
взимается

-

-

1% от суммы
перевода, минимум
50 рублей,
максимум 500
рублей
комиссия не
взимается

-

-

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

2 % от суммы
перевода минимум
50 рублей,
максимум 3000
рублей

50 рублей за
перевод

1 % от суммы
перевода

2 % от суммы
перевода минимум
50 рублей,
максимум 3000
рублей
2 % от суммы
перевода минимум
50 рублей,
максимум 3000
рублей

50 рублей за
перевод

комиссия не
взимается

-

1 % от суммы
перевода

2.2.11 В пользу операторов сотовой связи

5% от суммы
перевода, минимум
5 рублей
комиссия не
взимается

5% от суммы
перевода, минимум
5 рублей
комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

2.2.12 В пользу юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей,
заключивших с Банком договор об
оказании услуг по переводу
денежных средств, не
предусматривающих взимание
комиссии с плательщика
2.2.13 В пользу юридических лиц и
1,3% от суммы
1% от суммы
индивидуальных предпринимателей, перевода, минимум перевода, минимум
на территории города Ижевске (в
30 рублей
20 рублей
том числе для целей оплаты
коммунальных платежей,
формирования фонда капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирном дом),
заключивших с Банком договор на
прием платежей от физических лиц,
предусматривающий взимание
комиссии с плательщика
Примечание к пп. 2.2.13
Тариф применяется, если настоящими Тарифами не установлен иной размер комиссии

комиссия не
взимается

2.2.14 В пользу юридических лиц и
1,3% от суммы
1% от суммы
индивидуальных предпринимателей перевода, минимум перевода, минимум
за пределами города Ижевска (в том 30 рублей
10 рублей
числе для целей оплаты
коммунальных платежей,
формирования фонда капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирном дом),
заключивших с Банком договор на
прием платежей от физических лиц,
предусматривающий взимание
комиссии с плательщика
Примечание к пп. 2.2.14
Тариф применяется, если настоящими Тарифами не установлен иной размер комиссии
2.2.15 В пользу учреждений дошкольного,
1% от суммы
1% от суммы
начального общего, основного
перевода, минимум перевода, минимум
общего и среднего общего и
20 рублей
10 рублей
дополнительного образования,
некоммерческих организаций –
попечительских советов при
образовательных учреждениях,
благотворительных фондов
образовательных учреждений,
заключивших с Банком договор на
прием платежей от физических лиц,
предусматривающий взимание
комиссии с плательщика,
г. Чайковский, г. Воткинск,
п. Балезино, п. Кез, п. Ува, п. Игра,
с. Шаркан, с. Каракулино, г. Глазов,
c. Алнаши, Алнашского района,
общеобразовательные учреждения,
находящиеся в ведении Управления
образования Администрации
муниципального образования
«ГОРОД МОЖГА»,

0,5% от суммы
перевода,
минимум
10 рублей

0,5% от суммы
перевода,
минимум
10 рублей

1% от суммы
перевода,
минимум 10
рублей

образовательные учреждения
МО «Можгинский район»
(родительская плата)
2.2.16 В адрес детских дошкольных
образовательных учреждений
г. Ижевска, заключивших с Банком
договор на прием платежей от
физических лиц
2.2.17 В адрес организаций и
индивидуальных предпринимателей,
оказывающих услуги
дополнительного образования,
заключивших с Банком договор на
прием платежей от физических лиц,
предусматривающий взимание
комиссии с плательщика, в т.ч.
Рыжаковой И.М. (г. Воткинск),
Клюкиной Т.А. (г. Воткинск),
Санниковой Н.А. (г. Воткинск),
Русановой Л.А. (г. Воткинск),
Левашова Ж.В. (г. Воткинск),
МАУ ДО «Детская школа искусств
№2» г. Воткинска, АНО «Центр
театрального искусства «Точкин
Дом», Автономной некоммерческой
организации «Спортивный клуб
«Успех»
2.2.18 В адрес учреждений начального
профессионального, среднего
профессионального, высшего
профессионального образования,
заключивших с Банком договор на
прием платежей от физических лиц,
предусматривающий взимание
комиссии с плательщика, в т.ч.:
- ИжГТУ имени М.Т. Калашникова,
- Филиал ФГБОУ ВПО «УдГУ» в
г. Воткинске,
Бюджетной профессиональное
образовательное учреждение
Удмуртской Республики
«Воткинский промышленный
техникум» (БПОУ УР «ВПТ»)
2.2.19 В адрес ООО «ТехЭксперт» за
технический осмотр автомобиля
2.2.20 В пользу Филиала АО «ОТЭК» в
городе Глазове
2.2.21 В пользу АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)
2.2.22 В пользу некоммерческих
организаций, созданных гражданами
для ведения садоводства,
огородничества или дачного
хозяйства, в том числе
садоводческих некоммерческих
товариществ и огороднических
некоммерческих товариществ,
заключивших с Банком договор на
прием платежей от физических лиц,
предусматривающий взимание

15 рублей за
платеж

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

1% от суммы
перевода, минимум
20 рублей

1% от суммы
перевода, минимум
10 рублей

1% от суммы
перевода,
минимум 10
рублей

1% от суммы
перевода, минимум
50 рублей

0,5% от суммы
перевода, минимум
30 рублей

0,5% от суммы
перевода,
минимум
30 рублей

-

40 рублей за
перевод
комиссия не
взимается
комиссия не
взимается
1% от суммы
перевода, минимум
10 рублей

-

комиссия не
взимается
комиссия не
взимается
1% от суммы
перевода, минимум
20 рублей

комиссия не
взимается
комиссия не
взимается
1% от суммы
перевода,
минимум 10
рублей

2.3

комиссии с плательщика, в офисах
Банка, расположенных в
г.Чайковский, г.Воткинск, г.Глазов,
г.Сарапул, г.Пермь, г.Можга, п.Ува,
п.Балезино, п.Игра, п.Кез, с.Шаркан,
с.Каракулино, с.Алнаши
Дополнительная комиссия,
взимаемая за осуществление
перевода за счет кредита
«овердрафт»

1% от суммы перевода, совершенного в счет кредита
«овердрафт»

2.4. Осуществление операций по переводу денежных средств в иностранной валюте
№
п/п

Наименование услуги

в долларах США

в других валютах,
кроме долларов
США и евро
-

в евро

На собственные счета (счета по
комиссия не
комиссия не
вкладам) клиента в
взимается
взимается
АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) (кроме
переводов на счета, открытые для
осуществления предпринимательской
деятельности)
2.4.2 На текущие счета (счета по вкладам)
комиссия не
комиссия не
супруга или близких родственников
взимается
взимается
клиента в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)
при предъявлении документов,
установленных действующим
законодательством РФ (кроме
переводов на счета, открытые для
осуществления предпринимательской
деятельности)
Примечание к пп. 2.4.2.
В целях настоящего пункта под близкими родственниками понимаются родственники по прямой восходящей
и нисходящей линии (родители и дети, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородные и неполнородные
(имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные)
0,6 % от суммы
0,6 % от суммы
0,6 % от суммы
2.4.3 в Китай
2.4.1

2.4.4

за обучение за рубежом

2.4.5

иные переводы

перевода (минимум
35 долларов США,
максимум 200
долларов США)
0,3 % от суммы
перевода (минимум
35 долларов США,
максимум 100
долларов США)
0,4 % от суммы
перевода (минимум
35 долларов США,
максимум 200
долларов США)

перевода (минимум
43 евро, максимум
200 евро)
0,3 % от суммы
перевода (минимум
43 евро, максимум
100 евро)
0,4 % от суммы
перевода (минимум
43 евро, максимум
200 евро)

2.5. Переводы посредством систем денежных переводов
№
Наименование услуги
п/п
2.5.1 По системе денежных переводов «Вестерн Юнион» («WU»)
2.5.2 По системе денежных переводов «Золотая корона»
2.6. Иные операции, связанные с осуществлением переводов
№
Наименование услуги
п/п
2.6.1 Возврат перевода в иностранной валюте (при отсутствии вины Банка)
2.6.2

Розыск сумм и запрос по исполнению перевода в валюте РФ

перевода (минимум
45 долларов США,
максимум 200
долларов США)
0,3 % от суммы
перевода (минимум
45 долларов США,
максимум 100
долларов США)
0,4 % от суммы
перевода (минимум
45 долларов США,
максимум 200
долларов США)

Размер комиссии
по тарифам WU
по тарифам «Золотая
корона»
Размер комиссии
фактическая комиссия
банка-корреспондента
50 рублей за каждый

2.6.3

Уточнение реквизитов перевода, аннуляция перевода и розыск сумм по
исполнению перевода в иностранной валюте по заявлению клиента

перевод
50 долларов США за
каждый перевод

2.7. Операции с иностранной валютой, находящейся на счете
№
Наименование услуги
п/п
2.7.1 Продажа иностранной валюты за счет денежных средств, находящихся на
счете в иностранной валюте, с зачислением полученной суммы на счет в
валюте РФ
2.7.2 Покупка иностранной валюты за счет денежных средств, находящихся на
счете в валюте РФ, с зачислением полученной суммы на счет в
иностранной валюте
2.7.3 Покупка/продажа за счет денежных средств, находящихся на счете в
валюте одного иностранного государства, с зачислением полученной
суммы на счет в валюте другого иностранного государства

Размер комиссии
комиссия не взимается
комиссия не взимается
комиссия не взимается

3. Операции с наличной валютой
Размер комиссии
При подаче
№
предварительной
Без
Наименование услуги
п/п
заявки за 1
предварительной
рабочий день до
заявки
15-00
3.1 Выдача наличных денег в валюте РФ со счетов (вкладов) физических лиц
3.1.1 при условии, что денежные средства:
- ранее были внесены на счет наличным;
- находились на счете не менее 30 дней;
- поступили со счета юридического лица или
индивидуального предпринимателя, открытого в Банке, на
выплату заработной платы и иных выплат в соответствии с
трудовым законодательством РФ;
- поступили со счета юридического лица, открытого в Банке,
в оплату дивидендов или являются доходами от участия в
юридическом лице при распределении прибыли (при
наличии подтверждающих документов о произведенных
выплатах в бюджет);
- поступили на счет в оплату жилищного сертификата
ветерана ВОВ;
- поступили на счет со счета физического лица в оплату
жилого помещения, земельного участка, иного имущества,
работ, услуг, от заемщика Банка в случае исполнения
последним условий кредитного договора;
- являются страховым возмещением;
- поступили на счет в порядке наследования;
- являются алиментами, стипендиями, пенсиями, пособиями
или другими обязательными социальными выплатами,
предусмотренными законодательством РФ;
- поступили на счет из бюджетов и внебюджетных фондов
всех уровней, за исключением денежных средств,
являвшихся задатком при участии в конкурсах и аукционах;
- поступили на счет из Государственной корпорации
«Агентство по страхованию вкладов» или из Банка-агента
для выплаты страхового возмещения:
комиссия не
комиссия не
до 50 000 рублей (включительно) в день
взимается
взимается
комиссия не
1% от суммы
свыше 50 000 рублей в день
взимается

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

при условии, что денежные средства:
- поступили на счет со счета юридического лица или
индивидуального предпринимателя, открытого в Банке, и
находились на счете менее 30 дней
- поступили на счет из бюджетов всех уровней и являются
задатком при участии в конкурсах и аукционах:
до 50 000 рублей (включительно) в день
свыше 50 000 рублей в день
при условии, что денежные средства:
- поступили на счет со счета юридического лица или
индивидуального предпринимателя, открытого в другой
кредитной организации, и находились на счете менее 30
дней;
- поступили на счет от физического лица и находились на
счете менее 30 дней;
- поступили от ООО «Алор+» по заключенному брокерскому
договору;
- поступили от Банка за проданные или погашенные векселя:
до 250 000 рублей (включительно) в день
до 3 000 000 рублей (включительно) в день
свыше 3 000 000 рублей в день
при условии, что денежные средства поступили на счет со
счета юридического лица или индивидуального
предпринимателя, открытого в Банке, по постановлению об
обращении взыскания судебных приставов, либо по
исполнительным документам:
до 250 000 рублей (включительно) в день
свыше 250 000 рублей в день
Отказ от заявки в день получения наличных денег

комиссия не
взимается
0,5% от суммы

комиссия не
взимается
1% от суммы

0,5% от суммы
2% от суммы
5% от суммы

1,5% от суммы
3% от суммы
10% от суммы

0,5% от суммы
5% от суммы
0,1 % от
неполученной
суммы (максимум
1000 рублей)
0,5% от суммы

1,5% от суммы
10% от суммы
-

3.1.6. Выдача наличных денег в валюте РФ, поступивших на счет
бенефициара по счету эскроу или плательщика по
аккредитиву со счета эскроу или со счета аккредитива и
находившихся на счете менее 30 дней
3.1.7 Выдача наличных денежных средств в валюте РФ со счетов
комиссия не
физических лиц в иностранной валюте
взимается
3.1.8 Выдача наличных денег в пунктах выдачи наличных Банка по банковским картам, эмитентом которых Банк не является
3.2. Выдача наличных денег в иностранной валюте с банковского счета (вкладов):
3.2.1 При условии, что денежные средства были ранее внесены на
комиссия не
счет наличными
взимается
3.2.2 При условии, что денежные средства поступили на счет
безналичным путем (кроме систем денежных переводов):
1% от суммы
до 50 000 долларов США/ Евро (включительно) в день
от 50 001 долларов США/ Евро до 100 000 долларов США/
2% от суммы
Евро (включительно) в день
5% от суммы
от 100 001 долларов США/ Евро в день
3.2.3 Отказ от заявки в день получения наличных денежных
0,1% от
средств
неполученной
суммы (максимум
50 долларов
США/Евро)

1% от суммы

комиссия не
взимается
1% от суммы
операции
0,5% от суммы

2% от суммы
4% от суммы
10 % от суммы
-

3.3. Прочие операции с наличными деньгами
№
п/п

Наименование услуги

Размер комиссии

Прием наличных денег в рублях и иностранной валюте для зачисления на
банковские счета, счета по вкладу физических лиц в Банке
3.3.2 Покупка /продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту
РФ
3.3.3 Продажа наличной иностранной валюты одного государства (группы
иностранных государств) за наличную иностранную валюту другого
иностранного государства (группы иностранных государств) (конверсия)
3.3.4 Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного государства на
денежные знаки (денежный знак) того же иностранного государства
3.3.5 Размен/обмен банкнот Банка России на монету Банка России
3.3.6 Выдача разменной монеты
3.3.7 Размен/обмен банкнот Банка России одного достоинства на банкноты
Банка России другого достоинства
3.3.8 Прием денежных знаков РФ и иностранных государств (группы
государств), вызывающих сомнение в их подлинности, для направления
на экспертизу
3.3.9 Выдача наличных денег в пунктах выдачи наличных Банка по банковским
картам, эмитентом которых Банк не является
3.3.10 Обмен монет Банка России номиналом 1 рубль, 2 рубля, 5 рублей, 10
рублей на банкноты Банка России
3.3.1

4. Расчеты по аккредитиву, открытие и обслуживание счета эскроу
№
Наименование услуги
п/п
4.1. Расчеты по аккредитиву
4.1.1 Проверка документов по аккредитивам
4.1.2 Открытие аккредитива в рублях
4.1.3 Авизование аккредитива
4.1.4 Подтверждение аккредитива
4.1.5 Изменение условий аккредитива, аннуляция до истечения его срока по
инициативе Клиента
4.2. Открытие и обслуживание счета эскроу
4.2.1 Открытие, обслуживание счета эскроу, в том числе перевод денежных
средств со счета эскроу на счет, открытый в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО):
- по сделкам купли-продажи недвижимого имущества
- по сделкам, не связанным с куплей-продажей недвижимого имущества
4.2.2 Изменение условий договора счета эскроу (в том числе, суммы эскроу
резерва, оснований, сроков его выплаты)

комиссия не взимается
комиссия не взимается
комиссия не взимается
2,5% от суммы
3% от суммы
2% от суммы
1% от суммы
(минимум 50 рублей)
Комиссия не взимается
1% от суммы операции
3% от суммы,
минимум 50 рублей

Размер комиссии
1% от суммы, минимум
3000 рублей
3000 рублей
300 рублей
по отдельному
соглашению сторон
1500 рублей

3000 рублей
8000 рублей
3000 рублей

5. Предоставление информации, справок, выписок
№
п/п

5.1

5.2

5.3
5.4

Наименование услуги
Предоставление выписки и копии платежных документов по договорам
банковского вклада:
- в период действия вклада, а также до истечения одного года со дня
прекращения договора вклада
- сроком давности от 1 года до 5 лет со дня прекращения договора вклада
- сроком давности более 5 лет со дня прекращения договора вклада
Предоставление выписки и копии платежного документа по договорам
банковского счета
- сроком давности до 1 года
- сроком давности от 1 года до 5 лет
- сроком давности более 5 лет
Предоставление выписки по переводам денежных средств в системе
«Золотая корона»
Восстановление (выдача дубликата) чека по операции, совершенной

Размер комиссии

комиссия не взимается
50 руб./лист
100 руб./лист
комиссия не взимается
50 руб./лист
100 руб./лист
200 рублей за документ
50 руб./чек

клиентом
Предоставление информационной справки (на русском языке):
- в течение 1-го рабочего дня со дня получения запроса
300 рублей (в т.ч. НДС)
- в течение 2-х рабочих дней со дня получения запроса
150 рублей (в т.ч. НДС)
Примечание к п. 5.5
Тариф применяется, если иной размер комиссии не предусмотрен условиями заключенного с клиентом
договора или настоящими Тарифами
5.6
Предоставление информационной справки (на английском языке) по
600 рублей (в т.ч. НДС)
запросу клиента
Примечание к п. 5.6.
Тариф применяется, если иной размер комиссии не предусмотрен условиями заключенного с клиентом
договора или настоящими Тарифами
5.7
Предоставление по запросу клиента информации о действующем
кредите (в том числе размере текущей задолженности, датах и размерах
произведенных и предстоящих платежей) по форме Банка:
один раз в месяц
Комиссия не взимается
300 руб. за один документ
два и более раз в месяц
(в т.ч. НДС)
Примечание к п. 5.7.
Тариф применяется, если иное не предусмотрено условиями кредитного договора
5.8
Выдача по запросу клиента
справки о действующем кредите (в том числе размере текущей
задолженности, датах и размерах произведенных и предстоящих
платежей) по форме Банка;
справки об отсутствии задолженности по кредитному договору;
справки по форме, указанной в запросе Клиента или
предоставленной Клиентом:
- в течение 1-го рабочего дня со дня получения запроса
300 руб. (в т.ч. НДС)
- в течение 2-х рабочих дней со дня получения запроса
150 руб. (в т.ч. НДС)
Примечание к п. 5.8.
Тариф применяется, если иное не предусмотрено условиями кредитного договора
5.9
Предоставление по запросу клиента информации об отсутствии
задолженности по прекращенному кредитному договору
Комиссия не взимается
5.10 Выдача справки об условиях выданного ипотечного жилищного кредита,
для предоставления в Пенсионный фонд РФ по запросу клиента
Комиссия не взимается
5.11 Выдача справки об остатке задолженности по ипотечному жилищному
кредиту и уплаченным процентам за один год для предоставления в
Федеральную налоговую службу по запросу клиента
300 руб. (в т.ч. НДС)
Примечание к п. 5.11
Документ выдается в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса
5.12 Предоставление выписок, копий документов по счетам и операциям
клиента, а также предоставление иной информации по запросу
арбитражного управляющего
комиссия не взимается
5.13 Изготовление копий (дубликатов) заключенных с Банком договоров и
приложений к ним, ранее предоставленных клиенту, а также копий иных
документов, предоставление которых не предусмотрено законом,
15 рублей за 1 страницу
банковскими правилами, договором и настоящими тарифами
(в т.ч. НДС)
5.5

6. Предоставление информации из Центрального каталога кредитных историй и бюро кредитных
историй
№
Наименование услуги
п/п
6.1
Получение информации в Центральном каталоге кредитных историй о
бюро кредитных историй, в котором хранится кредитная история субъекта
кредитной истории:
- по запросу физического лица
- по запросу арбитражного управляющего в отношении физического лица,
в деле о несостоятельности (банкротстве) которого финансовый
управляющий утвержден

Размер комиссии

1 000 рублей (в т.ч. НДС)
Комиссия не взимается

Предоставление кредитного отчета из бюро кредитных историй ООО
1000 рублей (в т.ч. НДС)
«Кредитное бюро Русский Стандарт» или справки об отсутствии
кредитной истории в ООО «Кредитное бюро Русский Стандарт»,
предоставление кредитного отчета из АО «Национальное бюро кредитных
историй»
Примечание к п. 6.2.
Плата за запрос в каждое бюро кредитных историй взимается отдельно.
Под «Предоставлением кредитного отчета» следует понимать любой ответ ООО «Кредитное бюро
Русский Стандарт» и/или АО «Национальное бюро кредитных историй» на запрос кредитного отчет по
субъекту кредитный истории. В случае отсутствия кредитной истории в бюро кредитной истории
(формировании пустого кредитного отчета) услуга считается оказанной и подлежит оплате согласно
Тарифам Банка.
6.2

7. Прочие услуги
№
Наименование услуги
п/п
7.1
Оформление завещательных распоряжений

Размер комиссии
комиссия не взимается

7.2

Оформление доверенности на право распоряжения счетом

комиссия не взимается

7.3

Предоставление дебетового авизо банка-корреспондента о списании
денежных средств в иностранной валюте в формате SWIFT-сообщения
Предоставление согласия на реализацию недвижимого имущества,
находящегося в залоге, с сохранением обременения
Регистрация движимого имущества (внесение изменений) в реестре
уведомлений о залоге движимого имущества
Оформление работником Банка платежных документов по заявлению
клиента
Изготовление копий документов в г. Ижевске по адресам:
ул. Пушкинская, д. 150, ул. Майская, д. 13, ул. Молодежная, д. 103«В»

10 долларов США

7.4
7.5
7.6
7.7

7.8

Ежемесячная абонентская плата за использование Системы ДБО «БанкКлиент» с условием исполнения текущим днем платежных документов,
переданных с 8.30 до 17.00 часов

9600 рублей (в т.ч. НДС)
2400 рублей (в т.ч. НДС)
50 рублей (в т.ч. НДС)
Формат А4 - 15 рублей (в
т.ч. НДС) за 1 страницу;
формат А3 - 30 рублей (в
т.ч. НДС) за 1 страницу
1200 рублей

