Утверждены
ЗАО «ИШБАНК»
Протокол тарифного комитета
№45 от 16 декабря 2014 г.
Введены в действие с 12 января 2015 г.
Тарифы АО «ИШБАНК» (далее по тексту «Банк») по открытию и обслуживанию текущих счетов (далее – «счет») для физических лиц (далее –
«Клиенты» или «Клиент») по оказанию услуг
Сумма комиссии
в рамках обслуживания
в рамках обслуживания счета,
счета, открытого в рублях
открытого в иностранной
РФ
валюте
1. Открытие, закрытие и обслуживание счета

Вид операций и услуг

1.1. Открытие счета
1.2. Обслуживание счета при отсутствии
клиентских операций по нему более 180
календарных дней
(за исключением операций по списанию
комиссий)1
1.3. Закрытие счета

Без комиссии
100 рублей за каждые 180
календарных дней

Без комиссии
100 рублей за каждые 180
календарных дней

Без комиссии

Без комиссии

Порядок взимания комиссии

По истечении 180 календарных дней
от даты проведения последней
операции Клиента
(начиная с даты открытия счета)

2. Информационные услуги2
Вид операций и услуг

Сумма комиссии
2.1. Выдача выписок и других документов по запросам Клиентов

2.1.1. Выписка по счету с момента открытия
счета за любой период
2.1.2. Сводная выписка по счету за
определенный период (без расшифровки
назначения платежа)
2.1.3. Расширенная выписка по счету за
определенный период (с расшифровкой
назначения платежа)
2.1.4. Копии приложений к выпискам, ранее
представленных Клиенту, за любой период

Порядок взимания комиссии
3

Без комиссии

20 рублей за лист, но не менее 200 рублей

20 рублей за лист

Не позднее дня, следующего за днем
оказания услуги

Не позднее дня, следующего за днем
оказания услуги

2.1.5. Справка о наличии счетов, открытых в
АО «ИШБАНК»
Не позднее дня, следующего за днем
2.1.6. Справка оборотов и остатков по счетам
150 рублей за экземпляр справкиF
оказания услуги
2.1.7. Иные справки по запросу Клиента по
обслуживанию счета
1
В случае, если остаток денежных средств на счете на дату списания комиссии меньше размера установленной комиссии, то комиссия устанавливается
в размере остатка на счете. При наличии действующих ограничений по счету на дату списания комиссии, выставленных уполномоченными органами,
комиссия устанавливается в размере денежных средств, доступных для списания, но не более 1500 рублей
2
Запрашиваемые Клиентом документы предоставляются Клиенту в срок до 2 рабочих дней (срок, необходимый Банку для подготовки соответствующих
документов). По просьбе Клиента Банк вправе предоставить Клиенту указанные документы в срочном порядке (в т.ч. в день предоставления запроса
Клиента) при наличии такой возможности в Банке, при этом комиссия взимается по двойному тарифу
3
Срок давности выписок и других документов в отношении счета - не более 5 лет
ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ:
1. Настоящие Тарифы устанавливают комиссии за предоставление АО «ИШБАНК» услуг по открытию и обслуживанию текущих счетов для физических
лиц.
2. Банк оставляет за собой право взимать специальные или дополнительные платежи за услуги, не предусмотренные настоящими Тарифами, при этом
такие платежи устанавливаются отдельным договором или дополнительным соглашением к договору банковского счёта с Клиентом.
3. Настоящие Тарифы могут быть изменены Банком в одностороннем порядке. Уведомление Клиентов об изменении Тарифа осуществляется путем
размещения соответствующей информации на сайте Банка в сети Интернет www.isbank.com.ru и на информационных стендах подразделений Банка не
позднее, чем за 5 рабочих дней до введения их в действие.
4. Налоги, сборы, пошлины, телекоммуникационные, почтовые и телеграфные расходы, вознаграждения банков – корреспондентов, а также другие, в
том числе непредвиденные расходы (при наличии таковых), оплачиваются Клиентом дополнительно по фактической стоимости без отсылки к настоящим
Тарифам. Указанные расходы взимаются Банком со счета Клиента в рублях РФ по курсу Центрального Банка РФ, установленному на дату списания
средств со счета Клиента.
5. Комиссии, предусмотренные настоящими Тарифами, Клиенты могут оплачивать в пользу Банка в безналичном порядке (путем списания со счетов
Клиента, открытых в Банке, либо путем перечисления с банковских счетов, открытых в других кредитных организациях), либо путем внесения наличных
денежных средств в рублях в кассу Банка. При этом в случае списания со счетов открытых в валюте иной, чем валюта соответствующей комиссии,
конверсионные операции производятся по курсу Центрального Банка РФ для совершения конверсионных операций, действующих на дату проведения
операции, с соблюдением требований валютного законодательства.
6. Удержанная Банком комиссия за оказание услуг Клиентам в рамках настоящих Тарифов возврату не подлежит, за исключением ошибочно удержанной
комиссии.
7. Проценты на остатки средств на счетах не начисляются.
8. 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.

