Утверждены
ЗАО «ИШБАНК»
Протокол тарифного комитета
№45 от 16 декабря 2014 г.
Введены в действие с 12 января 2015 г.
Тарифы Закрытого акционерного общества «ИШБАНК» (далее по тексту «Банк») по проведению банковских операций по текущим счетам
(далее «счет») или по счетам по вкладу (депозиту) для физических лиц (далее – «Клиенты» или «Клиент»)

Вид операций и услуг

Сумма комиссии

Порядок взимания комиссии

БЕЗНАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
1. Переводы в рублях Российской Федерации
Перевод денежных средств со счета на основании платежных поручений Клиента
1.1. Перевод денежных средств в уплату
налогов и сборов в пользу бюджетов
всех уровней и целевых внебюджетных
Без комиссии
фондов
1.2. Перевод денежных средств на счета
в ЗАО "ИШБАНК"
1.3. Перевод денежных средств в пользу  до 1 000 рублей - 20 рублей
клиентов ЗАО «ИШБАНК»
 от 1000 до 50 000 рублей- 50 рублей
 от 50 000 до 100 000 рублей - 100 рублей
 от 100 000 до 500 000 рублей - 500 рублей
 более 500 000 рублей - 800 рублей
1.4. Перевод денежных средств на счета  до 50 000 рублей – 150 рублей
клиентов банка «Turkiye Is Bankasi A.S.»  от 50 000 до 100 000 рублей - 300 рублей
 от 100 000 до 500 000 рублей - 600 рублей
 более 500 000 рублей - 800 рублей

В момент совершения операции от
суммы перевода

1.5. Перевод денежных средств на свои
счета, открытые в банке «Turkiye Is
Bankasi A.S.»
1.6. Перевод денежных средств на счета
клиентов, открытых в иных кредитных
организациях

100 рублей
 до 50 000 рублей - 50 рублей
 от 50 000 рублей до 100 000 рублей - 500 рублей
 от 100 000 рублей до 500 000 рублей - 1000 рублей
 более 500 000 рублей - 2000 рублей

Перевод денежных средств на основании длительного поручения Клиента
1.7. Перевод денежных средств на счета
клиентов ЗАО «ИШБАНК», открытые в
ЗАО «ИШБАНК»
1.8. Перевод денежных средств на свои
100 рублей
счета, открытые в иных кредитных
2 единицы валюты перевода
организациях
1.9. Перевод денежных средств на свои
счета, открытые в банке «Turkiye Is
Bankasi A.S.»

В момент совершения операции от
суммы перевода

В момент совершения операции
дополнительно к основному тарифу,
указанному в п. 1.1 – 1.6.
(с учетом конвертации в валюту
перевода)

Перевод денежных средств по поручению Клиента без открытия счета
1.10. Перевод денежных средств по
поручению Клиента без открытия счета в
пользу клиентов ЗАО «ИШБАНК» (в том
числе в пользу клиентов филиалов)
1.11. Перевод денежных средств по
поручению Клиента без открытия счета
на счета клиентов, открытых в иных
кредитных организациях
1.12. Перевод денежных средств по
поручению Клиента через платежные
системы "WESTERN UNION"

 до 50 000 рублей – 50 рублей
 от 50 000 до 100 000-00 рублей - 100 рублей
 от 100 000-00 до 500 000 рублей - 500 рублей
 более 500 000 рублей - 800 рублей
 до 50 000 рублей - 50 рублей
 от 50 000 до 100 000-00 рублей - 250 рублей
 от 100 000 до 500 000-00 рублей - 500 рублей
 более 500 000 рублей - 2000 рублей
Согласно тарифам платежной системы "WESTERN UNION"

В момент совершения операции от
суммы перевода

В момент совершения операции,
комиссия взымается дополнительно к
сумме перевода

1.13. Перевод денежных средств по
поручению Клиента за товары и услуги в
пользу юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей,
заключивших с Банком договор на
прием платежей от физических лиц
Прочие операции
1.14. Запросы по переводу, изменение и
уточнение условий перевода, отзыв
платежных поручений

По согласованию между Банком и Клиентом

100 рублей

В момент совершения операции

В момент совершения операции

2. Переводы в иностранной валюте
Исполнение заявлений на перевод "BEN" / "SHA" /"OUR" / с опцией "GUARANTEED OUR"
2.1. Исполнение заявлений на перевод с
опцией "BEN" (расходы за счет
получателя)

2.2. Исполнение заявлений на перевод с
опцией "SHA" (расходы за счет
получателя и отправителя)

2.3. Исполнение заявлений на перевод с
опцией "OUR" (расходы за счет
отправителя)

30 единиц валюты

30 единиц валюты

 до 10 000 единиц валюты - 55 единиц валюты
 от 10 000 до 100 000 единиц валюты - 0,2%, но не менее 75
единиц валюты
 свыше 100 000 единиц валюты - 0,2%, но не менее 225
единиц валюты

Списывается из суммы платежа в
момент отправки.
Указанная комиссия не включает
комиссию банков-корреспондентов и
комиссию третьих банков, которая
удерживается дополнительно согласно
тарифам этих банков из суммы платежа
Комиссия взимается с каждого
перевода в день принятия к
исполнению заявления на перевод
Комиссия взимается с каждого
перевода в день принятия к
исполнению заявления на перевод.
Указанная комиссия включает
комиссию банков-корреспондентов и
комиссию третьих банков

2.4. Исполнение заявлений на перевод с
опцией "GUARANTEED OUR"
(расходы за счет отправителя,
дополнительно к пункту 2.3.)

25 долларов США

Комиссия взимается с каждого
перевода в день принятия к
исполнению заявления на перевод.
Указанная комиссия покрывает все
дополнительные комиссии, в том числе
возникающие со стороны американских
банков.
Комиссия взимается дополнительно к
основному тарифу, указанному в п. 1.11.6.

Перевод денежных средств в иностранной валюте со счета на основании платежных поручений Клиента
2.5. Перевод денежных средств
Клиентом ЗАО «ИШБАНК» на свои счета,
открытые в других подразделениях ЗАО
«ИШБАНК»
2.6. Перевод денежных средств
Клиентом ЗАО «ИШБАНК», являющимся
сотрудником организации, находящейся
на обслуживании в ЗАО «ИШБАНК», на
свои счета, открытые в банке "Turkiye Is
Bankasi A.S."
2.7. Перевод денежных средств
Клиентом ЗАО «ИШБАНК», не
являющегося сотрудником организации,
находящейся на обслуживании в ЗАО
«ИШБАНК», на свои счета, открытые в
банке "Turkiye Is Bankasi A.S."

Без комиссии

 до 600 000 рублевого эквивалента – 5 единиц валюты
 свыше 600 000,01 рублевого эквивалента - 50 единиц
валюты

 до 300 000 рублевого эквивалента – 5 единиц валюты
 от 300 000,01 до 600 000 рублевого эквивалента – 50
единиц валюты
 свыше 600 000,01 рублевого эквивалента - 0,5% от суммы
перевода

2.8. Перевод денежных средств
 до 300 000-00 рублевого эквивалента – 10 единиц валюты
Клиентом ЗАО «ИШБАНК», являющимся
 от 300 000-01 до 600 000-00 рублевого эквивалента– 80
сотрудником организации, находящейся
единиц валюты
на обслуживании в ЗАО «ИШБАНК», на
 свыше 600 000,01 рублевого эквивалента - 2% от суммы
банковские счета клиентов банка
перевода
"Turkiye Is Bankasi A.S."

Сумма комиссии рассчитывается
накопительно1 с начала текущего
месяца

Сумма комиссии рассчитывается
накопительно1 с начала текущего
месяца

2.9. Перевод денежных средств
Клиентом ЗАО «ИШБАНК», не
являющимся сотрудником организации,
находящейся на обслуживании в ЗАО
«ИШБАНК», на банковские счета
клиентов банка "Turkiye Is Bankasi A.S."

 до 300 000-00 рублевого эквивалента – 20 единиц валюты
 от 300 000,01 до 600 000 рублевого эквивалента- 2% от
суммы перевода
 свыше 600 000,01 рублевого эквивалента - 5% от суммы
перевода

2.10. Срочное исполнение заявления на
Комиссия взимается дополнительно к
перевод с датой валютирования "день в
основному тарифу, указанному в п. 2.5,
50 единиц валюты
день"
за исполнение заявления на перевод
Исполнение длительного поручения Клиента, являющегося сотрудником организации, находящейся на обслуживании в ЗАО «ИШБАНК» (в
соответствии с договором о порядке взаимодействия в рамках проекта по открытию и обслуживанию банковских счетов физических лиц)
2.11. Перевод денежных средств на
счета клиентов банка «Turkiye Is Bankasi
A.S.»
Без комиссии
2.12. Перевод денежных средств на
свои счета, открытые в банке «Turkiye Is
Bankasi A.S.»
Перевод денежных средств на основании длительного поручения Клиента, являющегося сотрудником организации, находящейся на
обслуживании в ЗАО «ИШБАНК» (в соответствии с договором о порядке взаимодействия в рамках проекта по открытию и обслуживанию
банковских счетов физических лиц)
2.13. Перевод денежных средств на
счета клиентов банка «Turkiye Is Bankasi
Турецкие лиры - 200 рублей
A.S.»
Доллары США - 250 рублей
В момент совершения операции
Евро - 300 рублей
2.14. Перевод денежных средств на свои
счета, открытые в банке «Turkiye Is
Bankasi A.S.»
Прочие операции
До 28 дней - 50 единиц валюты
2.15. Изменение условий или отмена
перевода. Розыск или расследование по
запросу Клиента в отношении перевода

До 100 дней – 70 единиц валюты
Более 100 дней – 110 единиц валюты

Комиссия взимается за каждый случай
изменения/отмены/розыска/расследов
ания в день совершения операции.
Указанная комиссия не включает
комиссии банков-корреспондентов и
третьих банков

2.16. Прием заявлений на перевод с
неполными реквизитами (без swift-кода
банка-получателя
2.17. Возврат ошибочно перечисленных
в пользу Клиента Банка денежных
средств в иностранной валюте на
основании распоряжения (письма)
Клиента о возврате этих денежных
средств
2.18. Возврат суммы перевода
плательщику при невозможности ее
зачисления на счет Клиента Банка и при
не получении уточнений от банкакорреспондента

10 единиц валюты

Комиссия взимается дополнительно к
пункту 2.1.-2.4.

30 единиц валюты

Комиссия взимается из суммы платежа

30 единиц валюты

Комиссия взимается из суммы платежа

ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНОЙ ВАЛЮТОЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
3. Операции с наличными
В рублях
3.1. Выдача наличных денежных
средств со счета или со счета по вкладу
(депозиту), ранее поступивших на счет
в наличной форме
3.2. Выдача средств кредита,
полученного в ЗАО «ИШБАНК», со счета
в наличной форме
Без комиссии
3.3. Выдача наличных денежных
средств со счета, ранее поступившие на
счет с банковского счета, открытого
Клиенту в другом подразделении ЗАО
"ИШБАНК" (за исключением операций,
проводимыми по пластиковым картам)
3.4. Выдача наличных денежных
 до 1 000 000 рублей - 1 % от
средств со счета или со счета по вкладу
суммы снятия, но не менее 50
(депозиту), ранее поступивших на счет в
рублей
безналичной форме из других
 от 1 000 000,01 рублей до 10 000
кредитных организаций

В долларах

Без комиссии

 до 1 000 000 единиц
валюты - 1,2% от
суммы снятия
 1 000 000,01 единиц

В момент совершения операции.
Сумма снятой наличной валюты
считается накопительно1 с начала
текущего месяца

3.5. Выдача наличных денежных
средств со счета или со счета по вкладу
(депозиту), ранее поступивших на
соответствующий счет в безналичной
форме и полученных в результате
конвертации одной валюты в другую

000 рублей - 3% от суммы снятия
 свыше 10 000 000,01 рублей - 5%
от суммы снятия
В случае нахождения денежных
средств на счете более 30
календарных дней, выдача
наличных денежных средств
производится бесплатно

3.6. Выдача наличных денежных
средств со счета или со счета по вкладу
(депозиту), ранее поступивших на счет с
0,5% от суммы снятия, но не
банковских счетов, открытых Клиенту в
менее 50 рублей
банке "Turkiye Is Bankasi A.S." или от
других клиентов банка "Turkiye Is
Bankasi A.S."
3.7. Выдача наличных денежных
средств со счета или со счета по вкладу  до 5 000 000 рублей - 1 % от
суммы снятия
(депозиту), ранее поступивших на счет в
безналичной форме от клиентов ЗАО
 свыше 5 000 000 рублей- 3% от
"ИШБАНК"
суммы снятия
 свыше 10 000 000,01 рублей - 5%
от суммы снятия
3.8. Прием денежных знаков
иностранных государств (группы
государств), вызывающих сомнение в
их подлинности, для направления на
экспертизу
3.9. Покупка поврежденного денежного
знака (денежных знаков) иностранного
государства за наличные рубли

валюты -2,0% от суммы
снятия
В случае нахождения
денежных средств на
счете более 30
календарных дней,
выдача наличных
денежных средств
производится
бесплатно

0,5 % от суммы снятия,
но не менее 5 единиц
валюты

В момент совершения операции

В момент совершения операции. В
случае нахождения денежных средств
на счете Клиента более 30 календарных
дней, выдача наличных денежных
средств производится бесплатно. Сумма
снятой наличной валюты считается
накопительно1 с начала текущего
месяца

Без комиссии
 при покупке до 10 000
единиц валюты - 5% от
суммы покупки
 при покупке свыше
 10 001 единиц валюты
- 3% от суммы покупки

В момент совершения операции.
Комиссия взимается по курсу
Центрального Банка Российской
Федерации

3.10. Размен денежного знака
(денежных знаков) иностранного
государства на денежные знаки того же
иностранного государства

1% от суммы размена

В момент совершения операции

4. Прочие операции с наличной валютой
4.1. Проверка подлинности
сомнительных банкнот по инициативе
клиента

1%

В момент совершения операции от
суммы

1

Cуммы переводов/снятых наличных денежных средств, произведенных/полученных с начала текущего месяца, складываются, комиссия
рассчитывается от общей суммы переводов/cнятия наличных за текущий календарный месяц

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ:
1. Настоящие Тарифы устанавливают комиссии за проведение ЗАО «ИШБАНК» банковских операций по текущим счетам или счетам по вкладам
(депозитам) по поручению физических лиц.
2. Банк оставляет за собой право взимать специальные или дополнительные тарифы по услугам, не предусмотренным настоящими Тарифами, при
этом такие тарифы 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 Тарифов 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 их введения 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), взимаются дополнительно по фактической стоимости, если в Тарифе не
оговорено иное. 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. Сумма комиссии по каждой операции округляется до второй значимой цифры дробной части:
- в сторону увеличения, если значение тысячных долей больше или равно «5»;
- в сторону уменьшения, если значение тысячных долей меньше «5».
7. Комиссии, указанные в Тарифах, а также возникающие у Банка расходы при проведении операций Клиента, Банк вправе списывать со счетов
Клиента в Банке без какого-либо дополнительного распоряжения Клиента с применением по усмотрению Банка банковского ордера либо
инкассового поручения, не требующих акцепта Клиента.

8. При недостатке средств на счете Клиента для возмещения комиссий, почтовых, телекоммуникационных и других расходов, сумма
задолженности фиксируется в валюте Российской Федерации по курсу Центрального Банка РФ на дату проведения соответствующей операции и
списывается с другого счета Клиента по усмотрению Банка, остаток на котором позволяет покрыть данные расходы.
9. Удержанная Банком комиссия за оказание услуг Клиентам в рамках настоящих Тарифов возврату не подлежит, за исключением ошибочно
удержанной.
10. Проценты на остатки средств на счетах не начисляются.
11. 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.
12. Месяц - календарный месяц, в том числе неполный, приходящийся на дату открытия и дату закрытия счета.

