УТВЕРЖДЕНЫ
продуктовым комитетом АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)
(протокол заседания № 3 от 29.03.2017 года)
Введены в действие с 10.04.2017 г.
(с дополнениями и изменениями по состоянию на 18.03.2019)
Тарифы комиссионного вознаграждения за обслуживание юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимающееся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой
1. Настоящие Тарифы комиссионного вознаграждения за обслуживание юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающееся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее по тексту Тарифы)
устанавливают размеры вознаграждения АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) (далее по тексту также «Банк»)
за открытие счетов, выполнение операций и оказание иных услуг по поручениям юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающееся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, именуемых в Тарифах
«Клиенты».
2. Размеры и ставки вознаграждений могут быть изменены Банком в одностороннем порядке с
предварительным уведомлением Клиентов, в соответствии с договором 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 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. В случае отсутствия расчетного счета Клиента в Банке, оплата может быть произведена путем
безналичного перечисления с расчетного счета Клиента, открытого в другом банке. Оказание услуги
производится Банком после предоставления Клиентом документа об оплате, если иное не
установлено Тарифами.

Наличными денежными средствами в рублях РФ, с учетом предельного размера расчетов
наличными денежными средствами между юридическими лицами в рамках одного договора,
заключенного между юридическими лицами допускается оплата только в следующих случаях:
• за услуги выдачи справок, по запросам Клиентов, у которых отсутствуют счета в
АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) на момент обращения в Банк;
• за услуги выдачи дубликатов выписок и дубликатов приложений к выпискам по закрытым
счетам в соответствии с запросами Клиентов, у которых отсутствуют действующие счета в
АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) на момент обращения в Банк.
11. Расчетные счета в валюте, отличной от валюты Российской Федерации, открываются в
следующих видах официально котируемых Банком валют: Евро, Доллар США.
12. Условия взимания вознаграждения, не оговоренные в Общих положениях, указываются в
Примечаниях.
13. Не тарифицируемые в Тарифах услуги оказываются Банком по индивидуальной
договоренности.
14. Режим обслуживания Клиента.
14.1. 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.
14.2. Интервалы времени приема к исполнению распоряжений Клиентов в российских рублях:
Способ представления
распоряжений в Банк
На бумажном носителе
В виде электронного документа
посредством системы ДБО
«Ижкомбанк. Бизнес»

Операционное время
(распоряжения Клиентов
исполняются текущим днем)*
с 8.30 до 15.00

Послеоперационное время
(распоряжения Клиентов
исполняются следующим днем)*
с 15.00 до 17.00

с 8.30 до 15.30

с 15.30

* в предпраздничные, сокращенные на 1 час, рабочие дни исполнение платежных поручений
завершается на один час раньше.
14.3. Интервалы времени приема к исполнению распоряжений Клиентов в иностранной валюте:
Операционное время (распоряжения Клиентов
исполняются текущим днем)*
с 8.30 до 15.00

Послеоперационное время (распоряжения Клиентов
исполняются следующим днем)*
с 15.00 до 17.30

* в предпраздничные, сокращенные на 1 час, рабочие дни исполнение платежных поручений
завершается на один час раньше.
15. 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.

Тарифы комиссионного вознаграждения за оказание услуг клиентам в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)
1. Открытие, обслуживание счетов
№
Наименование услуги
Размер комиссии
п/п
1.1
Открытие счета в рублях РФ:
- Клиентам, с момента государственной регистрации которых прошло
менее трех календарных месяцев
2000 рублей
- микрофинансовым организациям
10000 рублей
- иным Клиентам
1000 рублей
- специального банковского счета поставщика
комиссия не взимается
- в офисах, расположенных вне территории г. Ижевск, при условии комиссия не взимается
заключения договора об использовании Системы ДБО «Ижкомбанк.
Бизнес» в период с 08.11.2018 г. по 01.04.2019 г.
1.2
Открытие расчетного счета в иностранной валюте (доллар США, евро)
1000 рублей
1.3
Дополнительная плата за срочное открытие счета в день представления
3000 рублей
полного пакета документов
Примечание к п. 1.3
Комиссия взимается в рублях, дополнительно к комиссии, установленной п. 1.1, 1.2 Тарифов. Банк оставляет
за собой право, при наличии неустранимых в течение указанного времени причин, отказать в предоставлении
срочной услуги.
1.4
Открытие счетов юридическим лицам, в отношении которых
арбитражным судом введена любая из процедур несостоятельности
(банкротства), а также ликвидируемым юридическим лицам:
- основного счета должника (ликвидируемого юридического лица)
15000 рублей
- специального банковского счета должника
15000 рублей
1.5
Дополнительная плата за срочное открытие счета юридическим лицам, в
25000 рублей
отношении которых арбитражным судом введена любая из процедур
несостоятельности (банкротства), а также ликвидируемым юридическим
лицам в день представления полного пакета документов
Примечание к п. 1.5
Комиссия взимается в рублях, дополнительно к комиссии, установленной п. 1.4 Тарифов. Банк оставляет за
собой право, при наличии неустранимых в течение указанного времени причин, отказать в предоставлении
срочной услуги.
1.6
Закрытие счета, за исключением п. 1.7
комиссия не взимается
1.7
Закрытие временного (накопительного) счета без одновременного
200 рублей
открытия расчетного счета
1.8
Ведение (обслуживание) счета Клиента в рублях, за исключением случаев, 300 рублей/месяц
перечисленных в п. 1.9-1.12, 1.15
Примечание к п. 1.8
Списание комиссии производится с 20 по последнее число каждого месяца, за текущий месяц. Плата не
взимается при отсутствии в отчетном месяце расходных операций по счету, за исключением расходных
операций на основании инкассовых поручений, платежных требований, списаний из очереди неисполненных в
срок расчетных документов, а также списаний на счета доходов Банка.
1.9
Ведение (обслуживание) счета Клиента в случае заключения договора об
комиссия не взимается
использовании Системы ДБО «Ижкомбанк. Бизнес»
Примечание к п. 1.9
Не применяется к микрофинансовым или иным организациям, осуществляющим предоставление
потребительских кредитов (займов) физическим лицам.
1.10
Ведение (обслуживание) счета муниципального автономного
комиссия не взимается
образовательного учреждения, бюджетного учреждения
1.11
Ведение (обслуживание) счета Клиента, в отношении которого введена
комиссия не взимается
процедура банкротства
1.12
Ведение (обслуживание) счета Клиента в иностранной валюте
устанавливается в
отдельном соглашении
1.13
Обслуживание расчетного счета в рублях РФ, не работающего в течение
500 рублей в квартал, но
последнего года, при отсутствии решения о приостановлении операций по не более текущего
счету налоговым органом и отсутствии ареста суммы службой судебных
остатка по счету на
приставов
момент списания

комиссии
1.14

1.15

Обслуживание расчетного счета в иностранной валюте, не работающего в
течение последнего года, при отсутствии решения о приостановлении
операций по счету налоговым органом и отсутствии ареста суммы
службой судебных приставов

55 долларов США в
последний день
квартала, но не более
текущего остатка по
счету на момент
списания комиссии
Обслуживание расчетного счета Клиента - микрофинансовой или иной 3000 рублей в месяц
организации, осуществляющей предоставление потребительских кредитов
(займов) физическим лицам

2. Специальные условия открытия и обслуживания отдельных видов счетов
№
Наименование услуги
Размер комиссии
п/п
2.1. Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента, банковского
платежного субагента
2.1.1
Открытие специального банковского счета платежному агенту (оператору комиссия не взимается
по приему платежей, платежному субагенту), банковскому платежному
агенту, банковскому платежному субагенту
2.1.2
Ежемесячное обслуживание специального банковского счета платежного
5000 рублей
агента, банковского платежного агента, банковского платежного субагента
Прием и пересчет наличных денег в кассу Банка для зачисления на
0,1 % от суммы,
специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного минимум 100 рублей
агента, банковского платежного субагента
2.1.4
Пополнение специального банковского счета платежного агента,
50 рублей (за каждую
банковского платежного агента, банковского платежного субагента через
операцию на сумму не
банкоматы с функцией приема банкнот
более 15000 рублей)
Примечание к п.2.
Открытие и обслуживание специального банковского счета поставщика осуществляется по тарифам,
установленным для расчетного счета.
2.1.3

3. Расчетное обслуживание
№ п/п

Наименование услуги

3.1. Зачисление денежных средств на счет
3.1.1
Зачисление денежных средств, поступивших безналичным путем, на
счета Клиента
3.1.2
Зачисление/списание денежных средств по операциям с нерезидентами
по контрактам/кредитным договорам, принятым на учет

Размер комиссии
комиссия не взимается
0,15 % от суммы
(минимум 250 рублей /
10 долларов США /
10 евро)

Зачисление/списание денежных средств по операциям с нерезидентами
по контрактам/кредитным договорам, не требующим постановки на учет:
- в сумме менее 10000 рублей / 250 долларов США /250 евро
комиссия не взимается
- в сумме от 10000 рублей / 250 долларов США /250 евро
0,1 % от суммы
(минимум 250 рублей /
10 долларов США /
10 евро)
3.2. Переводы денежных средств
3.2.1
Перевод денежных средств по платежному поручению,
50 рублей за перевод
предоставленному в Банк на бумажном носителе, за исключением
п. 3.2.3, 3.2.4, 3.2.6, 3.2.7
Примечание к пп.3.2.1
Списание комиссии производится два раза в месяц: 21 числа - за период с 1 по 20 число месяца и в последний
рабочий день месяца - за период с 21 по последний рабочий день месяца или в день закрытия счета. Если 21
число месяца является нерабочим днем, списание комиссии производится в первый, следующий за ним,
рабочий день.
3.1.3

3.2.2

3.2.3
3.2.4
3.2.5

Перевод денежных средств по платежному поручению,
предоставленному в Банк в электронном виде по Системе ДБО
«Ижкомбанк. Бизнес», за исключением п. 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7
Перевод денежных средств на счета юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, открытые в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)
Перевод денежных средств в пользу бюджетов всех уровней и
государственных внебюджетных фондов
Перевод денежных средств на счета получателей – физических лиц,
открытые в Банке, за исключением переводов на выплату дивидендов,
заработной платы, а также в случаях, указанных в п. 3.2.6, 3.2.9

комиссия не взимается
комиссия не взимается
комиссия не взимается
1% от суммы платежа,
но не более 100 000 руб.
или по отдельному
соглашению сторон
по отдельному
соглашению сторон

Перевод денежных средств на счета получателей – физических лиц,
открытые в Банке, в счет выплаты заработной платы и/или других
приравненных к ней выплат социального характера на счета работников
Клиента в рамках «зарплатного проекта»
3.2.7
Перевод денежных средств на счета физических лиц, открытые в других 1% от суммы перевода
кредитных организациях, за исключением переводов на выплату или по отдельному
дивидендов, заработной платы и выплаты социального характера
соглашению сторон
3.2.8
Перевод денежных средств в пользу клиентов других кредитных
25 рублей за документ
организаций по требованиям получателей средств
Примечание к пп.3.2.8
Списание комиссии производится два раза в месяц: 21 числа - за период с 1 по 20 число месяца и в последний
рабочий день месяца - за период с 21 по последний рабочий день месяца или в день закрытия счета. Если 21
число месяца является нерабочим днем, списание комиссии производится в первый, следующий за ним,
рабочий день.
3.2.9
Перевод денежных средств с расчетного счета индивидуального
0,5% от суммы платежа,
предпринимателя на его счет, открытый на имя физического лица и не
но не более 50 000 руб.
связанный с осуществлением предпринимательской деятельности
(доходы от предпринимательской деятельности, личные средства,
заработная плата)
3.2.10
Перевод за счет денежных средств, поступивших на счет 1 % от суммы перевода
непосредственно в день проведения операции в период 3 (трех) или по отдельному
календарных месяцев со дня открытия счета
соглашению сторон
3.2.11
Перевод денежных средств в иностранной валюте:
3.2.11.1 - в долларах США
0,2 % от суммы
перевода (минимум 35
долларов США,
максимум 200
долларов США)
3.2.11.2 - в евро
0,2 % от суммы
перевода (минимум 43
евро, максимум 200
евро)
3.2.11.3 - в иных иностранных валютах
0,2 % от суммы
перевода (минимум 45
долларов США,
максимум 200 долларов
США)
3.2.12
Перевод денежных средств по операции, которая признана Банком 5% от суммы перевода
сомнительной по результатам рассмотрения представленных Клиентом
подтверждающих документов
3.2.13
Перевод денежных средств в связи с закрытием счета по требованию
Банка в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ:
- на собственный банковский счет, открытый в другой кредитной 5% от суммы перевода
организации
 на счет третьего лица
10% от суммы перевода
3.2.6

Перевод за счет денежных средств, поступивших на счет
непосредственно в день проведения операции, в период 3 (трех)
календарных месяцев со дня представления Банку документов о смене
участников (акционеров), владеющих не менее 25% долей (акций) в
уставном капитале юридического лица, либо о смене лица, имеющего
право действовать без доверенности от имени юридического лица, либо о
смене бенефициарного владельца юридического лица, являющегося
коммерческой организацией, за исключением юридических лиц, в
отношении которых арбитражным судом введена любая из процедур
несостоятельности (банкротства), а также ликвидируемых юридических
лиц
3.3. Иные услуги, связанные с осуществлением переводов денежных средств
3.3.1
Обслуживание Клиентов Банка с использованием системы БЭСП
3.2.14

1 % от суммы перевода
или по отдельному
соглашению сторон

0,01 % от суммы
платежа, но не менее 80
рублей

Примечание к пп.3.3.1
БЭСП - система расчетов в режиме реального времени Банка России. Осуществление платежей по системе
БЭСП возможно только в банки, участвующие в системе БЭСП.
3.3.2
Проведение платежей в течение 1 часа после окончания операционного
150 рублей за платеж
времени – по согласованию с Банком
3.3.3
Операции по приему и проверке платежных требований, инкассовых
30 рублей
поручений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Примечание к пп.3.3.3
Комиссия удерживается с юридического лица или индивидуального предпринимателя, выставляющего
требование.
3.3.4
Возврат ошибочно перечисленных средств в рублях РФ (при отсутствии
50 рублей +
вины Банка)
фактическая комиссия
банка - корреспондента
3.3.5
Возврат перевода в иностранной валюте (при отсутствии вины Банка)
фактическая комиссия
банка-корреспондента
3.3.6
Розыск сумм, уточнение реквизитов получателя платежа по платежным 100 рублей за запрос
поручениям клиента Банка
3.3.7
Изменение условий, аннуляция перевода в иностранной валюте по 50 долларов США
заявлению Клиента
3.3.8
Запрос по исполнению перевода (в иностранной валюте)
50 долларов США
3.3.9
Выдача документов против акцепта или платежа (в иностранной валюте) 0,15% от суммы
(минимум 30 долларов
США)
3.3.10
Изменение условий инкассового поручения (в иностранной валюте) или по фактической
его аннуляция
стоимости
3.3.11
Обслуживание расчетов в торговых терминалах с использованием карт
платежных систем:
VISA International
2,20%
MasterCard WorldWide
2,20%
МИР
2,20%
JCB International
2,00%
CHina Union Pay
1,85%
3.3.12
Покупка/продажа резидентам РФ иностранной валюты на внутреннем
валютном рынке:
- до 400 000 (не включительно) единиц
0,4 % от суммы сделки
- от 400 000 – до 2 000 000 (не включительно) единиц
0,15 % от суммы сделки
- от 2 000 000 и свыше единиц
0,1 % от суммы сделки
- операции, связанные с обслуживанием кредитов
по дополнительному
соглашению сторон

4. Кассовое обслуживание
4.1. Внесение наличных денег на счет Клиента
4.1.1

Прием и пересчет наличных денег в кассу Банка для зачисления на счет

0,1 % от суммы, минимум
100 рублей

4.1.2

Пополнение расчетного счета через банкоматы с функцией приема
банкнот

4.1.3

Повторный пересчет денежных знаков при отсутствии виновных
действий Банка
Прием наличных денег по объявлению для перечисления на счет
Клиента в другом Банке

4.1.4

50 рублей (за каждую
операцию на сумму не
более 15000 рублей)
0,1% от суммы, минимум
100 рублей
100 рублей + 0,2 % от
суммы

4.2. Выдача наличных денег со счета Клиента
Выдача средств со счета в наличной валюте Российской Федерации по
0,5 % от суммы
предварительно оформленной заявке на выдачу заработной платы,
авансов, премий, поощрений, выплаты социального характера,
стипендий, командировочных расходов
Примечание к пп. 4.2.1.
Заявка на выдачу наличных денег предоставляется в Банк до 14-30 рабочего дня, предшествующего дате
выдачи
4.2.2
Выдача средств со счета в наличной валюте Российской Федерации по
предварительно оформленной заявке на цели, не предусмотренные в
п. 4.2.1, при общей сумме выданных наличных денежных средств менее
5 000 000 рублей (включительно) за календарный месяц:
- до 1 000 000 рублей (включительно)
1 % от суммы
- свыше 1 000 000 рублей, но не более 5 000 000 рублей (включительно)
5 % от суммы
Примечание к пп. 4.2.2.
Заявка на выдачу наличных денег предоставляется в Банк до 14-30 рабочего дня, предшествующего дате
выдачи.
4.2.3
Выдача средств со счета в наличной валюте Российской Федерации на
10 % от суммы
цели, не предусмотренные в п. 4.2.1, при общей сумме выданных
наличных денежных средств более 5 000 000 рублей за календарный
месяц
Примечание к пп. 4.2.3.
Заявка на выдачу наличных денег предоставляется в Банк до 14-30 рабочего дня, предшествующего дате
выдачи. Выдача денег без предварительной заявки либо сверх заявленной суммы производится при наличии у
банка такой возможности.
4.2.4
Выдача средств со счета в наличной валюте Российской Федерации без
предварительной заявки, либо сверх заявленной суммы:
- до 1 000 000 рублей (включительно)
5 % от суммы
- свыше 1 000 000 рублей
10 % от суммы
Примечание к пп. 4.2.4.
Выдача денег без предварительной заявки либо сверх заявленной суммы производится при наличии у банка
такой возможности.
4.2.5
Отказ от заявки в день получения наличных денежных средств
0,1 % от неполученной
суммы (максимум 3 000
рублей)
4.2.6
Выдача наличных денег в иностранной валюте:
- на командировочные расходы
1 % от суммы
- на прочие цели
по отдельному
соглашению сторон
Примечание к пп. 4.2.6.
Выдача суммы менее номинала банкноты минимального денежного знака иностранного государства (группы
иностранных государств) осуществляется в валюте Российской Федерации по курсу Банка России на дату
выдачи
4.3. Размен/обмен наличных денег
4.3.1
Размен/обмен банкнот Банка России одного достоинства на банкноты
Банка России другого достоинства и на монету Банка России по заявке
Клиента:
- в офисах, расположенных вне территории г. Пермь
1,5% от суммы
4.2.1

- в офисах, расположенных на территории г. Пермь

2000 рублей + 1,5% от
суммы

4.3.2

Выдача разменной монеты по заявке Клиента:
- в офисах, расположенных вне территории г. Пермь
- в офисах, расположенных на территории г. Пермь

4.3.3

Отказ от заявки в день получения разменных банкнот/монеты

1,5% от суммы
2000 рублей + 1,5% от
суммы
0,1 % от неполученной
суммы (максимум 3 000
рублей)

5. Обслуживание клиентов с использованием системы дистанционного банковского
обслуживания «Ижкомбанк. Бизнес» (далее – Система ДБО «Ижкомбанк. Бизнес»)
№
п/п
5.1

Наименование услуги

Размер комиссии

Регистрация ключей электронной подписи в Системе ДБО «Ижкомбанк. Комиссия не взимается
Бизнес» для лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска
печати
5.2
Регистрация дополнительных ключей электронной подписи в Системе 200 рублей
ДБО «Ижкомбанк. Бизнес», для лиц, не указанных в карточке с
образцами подписей и оттиска печати
Примечание к пункту 5.2:
Комиссия взимается при регистрации каждого дополнительного ключа единовременно
5.3
Дополнительная комиссия за срочную регистрацию ключа электронной 1000 рублей
подписи в течение одного рабочего дня по заявлению клиента
Примечание к пункту 5.3:
Комиссия взимается в рублях, дополнительно к комиссии, установленной п. 5.1, 5.2 Тарифов. Банк оставляет
за собой право, при наличии неустранимых в течение указанного времени причин, отказать в предоставлении
срочной услуги.
5.4
Абонентская плата за использование Системы ДБО «Ижкомбанк.
Бизнес»
- исполнение платежных документов с 8-30 до 15-30 часов - текущим
799 рублей
днем, с 15-30 часов - следующим рабочим днем
- исполнение платежных документов с 8.30 до 17.00 часов - текущим
днем
- муниципальным образовательным учреждениям с исполнением
платежных документов с 8-30 до 15-30 часов – текущим днем, с 15-30 –
следующим рабочим днем

1200 рублей

200 рублей

- при подключении Системы ДБО «Ижкомбанк. Бизнес» в рамках
комиссия не взимается
договоров, не предусматривающих передачу платежных документов
Примечание к пункту 5.4:
Абонентская плата взимается ежемесячно не позднее последнего рабочего дня календарного месяца,
предшествующего месяцу использования Системы ДБО «Ижкомбанк. Бизнес». Абонентскую плату за
первый месяц использования Системы ДБО «Ижкомбанк. Бизнес» клиент производит в течение месяца,
следующего за днем подключения в размере платы за полный месяц использования Системы ДБО.
5.5
Повторная выдача USB-токен «iBank 2 Key» (при отсутствии вины 1500 рублей
Банка)
5.6
Услуга дополнительного подтверждения расчетных документов, 500 рублей
направленных в Системе ДБО «Ижкомбанк. Бизнес», путем ввода
одноразовых паролей, генерируемых ОТР-Токеном
Примечание к пункту 5.6:
Комиссия взимается за каждое устройство генерации одноразовых паролей единовременно.
5.7
Услуга дополнительного подтверждения расчетных документов,
комиссия не взимается
направленных в Системе ДБО «Ижкомбанк. Бизнес», путем ввода
одноразовых паролей (СМС-кодов), полученных посредством СМСсообщения
5.8
Абонентская плата за предоставление расширенного доступа к услуге 200 рублей ежемесячно
«Индикатор» в Системе ДБО «Ижкомбанк. Бизнес»

5.9
5.10

5.11

Установка Системы ДБО «Ижкомбанк. Бизнес» на оборудование
клиента, обучение персонала Клиента
Годовая абонентская плата за обслуживание мобильного приложения на
одном устройстве в системе дистанционного банковского обслуживания
для юридических лиц
Годовая абонентская плата за обслуживание мобильного приложения на
второго и последующих устройств в системе дистанционного
банковского обслуживания для юридических лиц

по отдельному
соглашению сторон
799 рублей
500 рублей

6. Облуживание клиентов при совершении сделок с векселями, выдаче кредитов, банковских
гарантий, заключении договоров финансирования под уступку денежного требования
№ п/п

Наименование услуги

Размер комиссии

6.1

Оформление векселя

6.2.
6.3

Погашение векселя АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) после окончания
операционного времени текущим днем
Ответственное хранение векселей

6.4

Выдача банковской гарантии

6.5

Открытие (пролонгация) кредитной линии
- со сроком погашения до 1 года (включительно)
- со сроком погашения от 1 года до 3 лет (включительно)
- со сроком погашения более 3 лет

6.6

Установление (пролонгация) лимита по кредиту «овердрафт»

6.7

Предоставление кредита до государственной регистрации ипотеки по
кредитам, выдаваемым под залог недвижимости
Изменение условий кредитного договора по инициативе заемщика
(процентной ставки, графика погашения кредита, замена залога и
прочие изменения условий кредитного договора), кроме его
пролонгации
Изменение условий договора ипотеки, заключаемого с Банком, и
закладной по инициативе заемщика (процентной ставки, графика
погашения кредита, прочие изменения условий кредитного договора и
сведений о предмете залога):
- если залогодателем является юридическое лицо

6.8

6.9

- если залогодателем является физическое лицо
6.10
6.11
6.12

Рассмотрение пакета документов в отношении должника для целей
финансирования под уступку денежного требования
Составление договора купли-продажи на приобретение недвижимого
имущества
Регистрация движимого имущества (внесение изменений) в реестре
уведомлений о залоге движимого имущества

500 рублей (в т.ч. НДС) за
1 бланк
по отдельному
соглашению сторон
по отдельному
соглашению
по отдельному
соглашению сторон
1% годовых
(минимум 5000 рублей)
1% от суммы лимита
(минимум 5000 рублей)
1,5% от суммы лимита
(минимум 5000 рублей)
1,5% годовых от суммы
лимита (минимум 5000
рублей)
0,5 % от суммы кредита
(максимум 50000 рублей)
0,1 % от суммы кредита
(минимум 1000 рублей,
максимум 10000 рублей)

590 рублей за один объект
(в т.ч. НДС)
354 рубля за один объект
(в т.ч. НДС)
5000 рублей (в т.ч. НДС)
1180 рублей (в т.ч. НДС)
2360 рублей (в т.ч. НДС)

7. Расчеты по аккредитиву, открытие и обслуживание счета эскроу
№ п/п

Наименование услуги

7.1. Расчеты по аккредитиву
7.1.1
Проверка документов по аккредитиву

Размер комиссии
В рублях
В иностранной валюте

1% от суммы, минимум
3000 рублей

0,2% от суммы
аккредитива

7.1.2
7.1.3

Открытие аккредитива
Авизование аккредитива

3000 рублей
300 рублей

7.1.4

Подтверждение аккредитива

по отдельному
соглашению сторон
1500 рублей

Изменение условий аккредитива, аннуляция до
истечения его срока по инициативе Клиента
7.2. Открытие и обслуживание счета эскроу
7.2.1
Открытие, обслуживание счета эскроу, в том числе перевод денежных
средств со счета эскроу
7.2.2
Изменение условий договора счета эскроу (в том числе оснований, сроков
выплаты эскроу-резерва)
7.1.5

30 долларов США
0,2 % от суммы
аккредитива
(минимум 40 долларов
США)
по отдельному
соглашению сторон
30 долларов США

10000 рублей
5000 рублей

8. Предоставление информации, справок, выписок
№
п/п
8.1

Наименование услуги

Размер комиссии

Предоставление информации о текущем состоянии банковского счета по 100 рублей в месяц
телефону по заявлению Клиента
Примечание к п. 8.1
Списание комиссии производится с 20 по последнее число каждого месяца, за текущий месяц
8.2
Предоставление выписки по счету Клиента о движении денежных
средств за период:
8.2.1
- на бумажном носителе в течение 1-го рабочего дня со дня получения
300 рублей за лист
запроса
документа
- на бумажном носителе в течение 2-х рабочих дней со дня получения
150 рублей за лист
запроса
документа
8.2.2
- на электронном носителе Банка в течение 1-го рабочего дня со дня
800 рублей
получения запроса
- на электронном носителе Банка в течение 2-х рабочих дней со дня
400 рублей
получения запроса
Примечание к пп. 8.2.2.
Комиссия взимается за запись информации на один электронный носитель.
8.3
Выдача и/или заверение на основании письменного запроса Клиента:
копии карточки с образцами подписей и оттиска печати, дубликата
выписки по счету в рублях РФ, копии дебетовых и кредитовых
приложений к выписке по счету в рублях РФ:
- в течение 1-го рабочего дня со дня получения запроса
300 рублей за документ
- в течение 2-х рабочих дней со дня получения запроса
150 рублей за документ
8.4
Выдача и/или заверение на основании письменного запроса Клиента:
дубликата выписки по счету в иностранной валюте, копии дебетовых и
5 долларов США за
кредитовых приложений к выписке по счету в иностранной валюте
документ
8.5
Выдача справки по счетам и операциям Клиента (подтверждение
наличия счета и остатка по счету, по оборотам по счету, прочие справки),
за исключением справок по запросам аудиторских фирм:
8.5.1
- на бумажном носителе в течение 1-го рабочего дня со дня получения
300 рублей за справку,
запроса
300 рублей за лист
документа (в т.ч. НДС)
- на бумажном носителе в течение 2-х рабочих дней со дня получения
150 рублей за справку,
запроса
150 рублей за лист
документа (в т.ч. НДС)
8.5.2
- на электронном носителе Банка в течение 1-го рабочего дня со дня
получения запроса
700 рублей (в т.ч. НДС)
- на электронном носителе Банка в течение 2-х рабочих дней со дня
получения запроса
350 рублей (в т.ч. НДС)
Примечание к пп. 8.5.2.
Комиссия взимается за запись информации на один электронный носитель.

8.6
8.7
8.8
8.9

8.10.

Предоставление Клиенту справок/писем по запросам аудиторских фирм
и/или по образцу, предоставленному клиентом
Предоставление Клиенту писем о деловой репутации по форме Банка, в
соответствии с положением ЦБ РФ №499-П от 15.10.2015 г.
Выдача копии платежного документа по заявлению клиента
Изготовление копий (дубликатов) заключенных с Банком договоров и
приложений к ним, ранее предоставленных клиенту, а также копий иных
документов, предоставление которых не предусмотрено законом,
банковскими правилами, договором и настоящими тарифами
Выдача справки по счетам и операциям Клиента (подтверждение
наличия счета и остатка по счету, по оборотам по счету, прочие справки)
на английском языке

2 000 рублей за документ
(в т.ч. НДС)
1 000 рублей за документ
(в т.ч. НДС)
200 рублей за документ
(в т.ч. НДС)
150 рублей за лист
документа (в т.ч. НДС)
600 рублей за справку
(в т.ч. НДС)

9. Предоставление информации из Центрального каталога кредитных историй и бюро кредитных
историй
№
Наименование услуги
Размер комиссии
п/п
9.1
Получение информации в Центральном каталоге кредитных историй о
бюро кредитных историй, в котором хранится кредитная история
субъекта кредитной истории:
- по запросу юридического лица, индивидуального предпринимателя
1000 рублей (в т.ч. НДС)
- по запросу арбитражного управляющего
Комиссия не взимается
9.2
Предоставление Кредитного отчета из бюро кредитных историй:
1000 рублей, (в т.ч. НДС)
ООО «Кредитное бюро Русский Стандарт»
Примечание к п. 9.2
Под «Предоставлением Кредитного отчета» следует понимать положительный ответ ООО «Кредитное
бюро Русский Стандарт» на Запрос Кредитного отчета, по субъекту кредитный истории которого в
ООО «Кредитное бюро Русский Стандарт» имеется информация хотя бы об одной записи кредитной
истории такого субъекта кредитной истории и/или информация хотя бы об одной записи в дополнительной
(закрытой) части кредитной истории субъекта кредитной истории. В случае отсутствия кредитной
истории в ООО «Кредитное бюро Русский Стандарт» (формировании пустого кредитного отчета) услуга
считается оказанной и подлежит оплате согласно Тарифам Банка.
Предоставление Кредитного отчета из бюро кредитных историй:
АО «Национальное бюро кредитных историй», ООО «Эквифакс Кредит
1000 рублей (в т.ч. НДС)
Сервисиз»
Примечание к п. 9.3
Под «Предоставлением Кредитного отчета» следует понимать любой ответ АО «Национальное бюро
кредитных историй», ООО «Эквифакс Кредит Сервисиз» на запрос кредитного отчета, по субъекту
кредитной истории. Запрос тарифицируется в случае, если в результате его выполнения не было ошибок
(технических сбоев) при получении информации посредством Системы. В случае отсутствия кредитной
истории в АО «Национальное бюро кредитных историй», ООО «Эквифакс Кредит Сервисиз» (формировании
пустого кредитного отчета) услуга считается оказанной и подлежит оплате согласно Тарифам Банка.
9.4
Предоставление справки об отсутствии кредитной истории в
300 рублей (в т.ч. НДС)
ООО «Кредитное бюро Русский Стандарт»
9.3

10. Прочие услуги
№
п/п
10.1
10.2

Наименование услуги
Свидетельствование подлинности подписей в карточке с образцами
подписей и оттиска печати Клиента
Оформление денежной чековой книжки
- на 25 листах
- на 50 листах

Размер комиссии
240 рублей за одну
подпись (в т.ч. НДС)
50 рублей
100 рублей

10.3

10.4.
10.5.

10.6
10.7
10.8

Внесение изменений в юридическое дело и досье Клиента, связанных с
изменением наименования, местонахождения, адреса юридического
лица, места жительства индивидуального предпринимателя, участников
(акционеров), внесением изменений в учредительные документы, с
иными изменениями в сведениях о Клиенте
Переход на расчетно-кассовое обслуживание в основной офис Банка
(г.Ижевск, ул. Ленина, 30) из дополнительных офисов Банка
Получение сведений из Единого государственного реестра юридических
лиц (ЕГРЮЛ), Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (ЕГРИП), Единого государственного реестра
недвижимости (ЕГРН) в форме электронного документа в отношении
клиента по его заявлению
Заполнение бланков, анкет и иных документов, связанных с открытием
счета
Подтверждение достоверности подписей в протоколах (решениях),
представляемых Клиентами в Банк
Оформление работником Банка платежного поручения по просьбе
Клиента – по согласованию с Банком
- в офисах, расположенных на территории г. Ижевска
- в офисах, расположенных вне территории г. Ижевска

10.9

10.10

Рассмотрение представленного Клиентом по запросу Банка пакета
документов по операции, несущей повышенный риск и имеющей
признаки сомнительной.
Штраф за непредоставление сведений и документов по запросу Банка в
соответствии с с Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ, в
течение 5 (Пяти) рабочих дней, со дня получения соответствующего
требования Банка

200 рублей (в т.ч. НДС)

1500 рублей (в т.ч. НДС)
120 рублей (в том числе
НДС) за одну выписку из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП/ЕГРН
840 рублей (в т.ч.НДС)
240 рублей за одну
подпись (в т.ч. НДС)
180 рублей за документ (в
т.ч. НДС)
60 рублей за документ (в
т.ч. НДС)
1000 рублей (в т.ч. НДС)
2000 рублей

