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») на проведение банковских операций (далее – «Клиенты» или «Клиент») для юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей
Тарифы на услуги по осуществлению расчетных операций Клиентов
Сумма комиссии
Вид операций и услуг

в рамках обслуживания
банковского счета, открытого в
рублях РФ

в рамках
обслуживания
банковского счета,
открытого в
иностранной валюте

Порядок взимания комиссии

Операции и услуги, оказываемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

1.1. На бумажном носителе1
1.2. С использованием программноаппаратного комплекса "BiPrint"
1.3. По системе "Клиент-Банк"
1.4. На счета клиентов Банка, открытых в
"Turkiye Is Bankasi A.S."
1.5. Исполнение платежных поручений
клиента по системе БЭСП (банковские
электронные срочные платежи)

1. Переводы в рублях РФ
50 рублей
40 рублей
20 рублей
100 рублей
200 рублей за каждый платеж в дополнение к основной
комиссии за перевод

За каждый платежный документ в день
совершения операции
За каждый платежный документ в день
совершения операции
За каждый платежный документ в день
совершения операции
За каждый платежный документ в день
совершения операции
За каждый платежный документ в день
совершения операции (дополнительно к
пунктам 1.1.-1.3.)

1.6. Исполнение платежных поручений
Клиента (сверх остатка денежных средств на
расчетном счете Клиента на начало дня) в
день взноса денежных средств на его
расчетный счет или под встречные платежи,
поступившие из других банков до 17:00 при
условии акцептования Банком заявки Клиента
(кроме операций по погашению кредитов
Банка, средств купли/продажи иностранной
валюты.)
1.7. Исполнение текущим днем платежных
поручений Клиента в пользу клиентов других
банков, предоставленных после окончания
операционного времени2, при условии
акцептования Банком заявки Клиента
1.8. Исполнение платежного требования,
инкассового поручения, выставленного к
счету Клиента1
1.9. Исполнение платежных поручений
Клиента об уплате налогов и сборов в пользу
бюджетов всех уровней и целевых
внебюджетных фондов

0,03 % от суммы платежа, не менее 100 рублей и не более
15 000 рублей

0.15% от суммы платежа, но не более
10 000 рублей

В день совершения операции
дополнительно к тарифу 1.1. – 1.4.

За каждый платежный документ в день
совершения операции

40 рублей

Без комиссии

Комиссия взимается при условии
недостаточности денежных средств на
счете Клиента на день совершения
перевода.
Списывается в день совершения операции
дополнительно к основному тарифу за
перевод денежных средств

Без комиссии

1.10. Исполнение платежных поручений
клиента о переводе средств на свои счета,
открытые в АО "ИШБАНК"
2. Переводы в иностранной валюте
Переводы средств на счета клиентов других банков
2.1. Исполнение заявлений на перевод с
опцией "BEN" (расходы за счет получателя)
30 единиц валюты

Комиссия списывается из суммы
платежа в момент отправки. Указанная
комиссия не включает комиссию
банков-корреспондентов и комиссию
третьих банков, которая списывается из
суммы платежа дополнительно
согласно тарифам третьих банков

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)

2.4. Исполнение заявлений на перевод с
опцией "GUARANTEED OUR" (расходы за счет
плательщика)3

2.5. Перевод средств на счета Банка,
открытых в "Turkiye Is Bankasi A.S." (на свои
счета или на счета клиентов Банка)
2.6. Срочное исполнение заявления на
перевод с датой валютирования "день в
день"

30 единиц валюты

до 10 000,00 единиц валюты - 55 единиц валюты
от 10 000-00 до 100 000-00 единиц валюты – 0,2%, но не менее
75 единиц валюты
свыше 100 000-00 единиц валюты - 0,2%, но не менее 225
единиц валюты

25 долларов США

10 единиц валюты

50 единиц валюты
До 28 дней - 50 единиц валюты

2.7. Изменение условий или отмена
перевода. Розыск или расследование по
запросу Клиента

До 100 дней – 70 единиц валюты

Более 100 дней – 110 единиц валюты
2.8. Прием заявлений на перевод с
неполными реквизитами (без swift-кода
банка-получателя)

10 единиц валюты

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
третьих банков
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 с каждого
перевода в день принятия к
исполнению заявления на перевод
Комиссия взимается дополнительно к
основному тарифу за исполнение
заявления на перевод
Комиссия взимается за каждый случай
изменения/отмены/розыска/расследо
вания в день совершения операции.
Указанная комиссия не включает
комиссию банков-корреспондентов и
третьих банков, которая списывается с
Клиента дополнительно согласно
тарифам третьих банков
Комиссия взимается дополнительно к
пункту 2.1.-2.4.

2.9. Возврат ошибочно перечисленных в
пользу Клиента Банка денежных средств в
иностранной валюте на основании
распоряжения (письма) Клиента о возврате
этих денежных средств

30 единиц валюты

Комиссия взимается из суммы платежа

2.10. Возврат суммы перевода плательщику
при невозможности ее зачисления на счет
Клиента Банка и при не получении уточнений
от банка-корреспондента

30 единиц валюты

Комиссия взимается из суммы платежа

ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
3. Операции с рублями РФ
до 50 000 рублей - 0,5 % от суммы, но не менее 50 рублей
3.1. Прием наличных денежных средств для
зачисления на расчетный счет Клиента4

от 50 000,01 рублей до 500 000 рублей - 0,4% от суммы
от 500 000,01 рублей до 4 000 000 рублей - 0,2% от суммы

В момент совершения операции от суммы
внесения

свыше 4 000 000,01 рублей - 0,1% от суммы
Выдача наличных денежных средств в
сумме менее 50 000 рублей
осуществляется без предварительного
резервирования. Заявка на
резервирование денежных средств
предоставляется Клиентом до 13:00 дня,
предшествующего дню выдачи. Выдача
наличных денежных средств в сумме
более 50 000 рублей без предварительной
заявки осуществляется по договоренности
с Банком, при этом сумма комиссии
увеличивается на 0,1%

3.2. Выдача наличных денежных средств со счета

3.2.1. на выплату заработной платы и других
приравненных к ней выплат (кроме
индивидуальных предпринимателей)

0,15% от суммы, но не менее 50 рублей

В момент совершения операции от суммы
выдачи по каждому назначению

3.2.2. на другие цели, не относящиеся к
Фонду Заработной Платы и выплатам
социального характера, в том числе все
операции выплаты денежных средств
индивидуальных предпринимателей

до 1 000 000 рублей- 0,5% от суммы, но не менее 100 рублей
1 000 000,01 рублей - 5 000 000 рублей - 1 % от суммы
5 000 000,01 рублей - 10 000 000 рублей - 3% от суммы
свыше 10 000 001 рублей - 5% от суммы

В момент совершения операции от суммы
выдачи по каждому назначению. Сумма
снятых наличных денежных средств
считается накопительно5 в течение всего
месяца

4. Прочие операции с наличной валютой
4.1. Выдача наличных денежных средств с
расчетных счетов в иностранной валюте
1

1,2% от суммы

В момент совершения операции

Комиссия не взымается за переводы, осуществляемые платежными ордерами (частичное списание)
Операционный день для пунктов 1.1,1.2 устанавливается до 15:00, для пункта 1.3 – до 16:00, для пункта 1.4 - в зависимости от того, в каком виде
предоставлен платеж, см. пункты 1.1 -1.3.
3
Данный тариф взымается дополнительно к пункту 2.3.
4
За исключением благотворительного взноса, взноса в уставный капитал, возврата депонированной заработной платы
5
Общая сумма снятых наличных денежных средств, полученных с начала текущего месяца, суммируется, комиссия рассчитывается от общей полученной
суммы.
ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ:
1. Настоящие Тарифы устанавливают комиссии за предоставление Банком стандартных услуг по поручению Клиентов.
2. Банк оставляет за собой право взимать специальную или дополнительную плату по нестандартным услугам, при этом такая плата устанавливается
отдельным договором (соглашением) с Клиентом.
3. Размеры и ставки вознаграждений могут быть изменены Банком в одностороннем порядке. Уведомление Клиентов об изменении Тарифа
осуществляется путем размещения нового Тарифа (измененных положений Тарифа) на сайте Банка www.isbank.com.ru и на информационных стендах
подразделений Банка не позднее, чем за 5 рабочих дней до введения в действие нового Тарифа.
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. Вознаграждение Банку Клиенты могут оплачивать в безналичном порядке, либо путем внесения наличных денежных средств в рублях РФ в кассу Банка,
если иное не установлено настоящим Тарифом или договором между Банком и Клиентом.
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 взимаются не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции или оказания услуги, если иное не предусмотрено
условиями Договора Банковского Счета, заключенного между Клиентом и Банком или настоящего Тарифа
2

8. При недостатке средств на счете Клиента для возмещения комиссий, почтовых, телекоммуникационных и других расходов, сумма задолженности
фиксируется в валюте Российской Федерации по 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. Удержанное Банком вознаграждение за оказание услуг Клиентам возврату не подлежит, за исключением ошибочно удержанного вознаграждения.
10. Проценты на остатки средств на счетах не начисляются, если договором с Клиентом не предусмотрено иное.
11. Прием от Клиента и выдача Клиенту документов на бумажных носителях в рамках обслуживания счетов Клиента (расчетных, бюджетных,
накопительных, транзитных в иностранной валюте) осуществляется Банком только от лиц(а)/лицам(у), указанным(и) в Карточке с образцами подписей и
оттиска печати, и от лиц(а)/лицам(у), имеющим соответствующие полномочия по доверенности/внутреннему распорядительному документу Клиента.
12. 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.
13.Примечания:
месяц - календарный месяц, в том числе неполный, приходящийся на дату открытия и дату закрытия счета.

