Утверждены
АО «ИШБАНК»
Протокол тарифного комитета
№ 46/15 от 13 ноября 2015г.
Введены в действие с 01 декабря 2015 г.
Тарифы АО «ИШБАНК» (далее по тексту – «Банк») на услуги дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (далее – «Клиенты» или «Клиент»)
Вид услуг

Сумма комиссии

Срок взимания комиссии

1. СИСТЕМА «КЛИЕНТ-БАНК»
1.1. Подключение к Системе «Клиент-Банк»:
1.1.1. Пакет «СТАНДАРТ» с предоставлением
следующих устройств (в одном экземпляре):
«USB-токен» и «OTP-токен».

2500 рублей

1.1.2. Пакет «ПРЕМИУМ» с предоставлением
следующих устройств (в одном экземпляре):
«Трастскрин» и «OTP-токен».

4000 рублей

1.2.
Предоставление устройства «USB-токен» в
одном экземпляре.

1900 рублей

1.3.
Предоставление устройства «Трастскрин» в
одном экземпляре.

3000 рублей

1.4.
Предоставление устройства «OTP-токен» в
одном экземпляре.

700 рублей

1.5.
Предоставление устройства «МАС-токен» в
одном экземпляре.

1200 рублей

Единовременно, не позднее дня,
следующего за днем оказания
услуги

1.6.
Абонентская плата за пользование Системой
«Клиент-Банк»

1000 рублей

В первые 10 календарных дней
следующего месяца после
подключения к системе «КлиентБанк», и далее ежемесячно, в
первые 10 календарных дней
оплачиваемого месяца,
следующего за месяцем
подключения

1.7. Возобновление обслуживания Системы «Клиент-Банк» после временного отключения
1.7.1. По заявлению Клиента

800 рублей

1.7.2. При непоступлении абонентской платы за
пользование Системой «Клиент-Банк»

1000 рублей

Единовременно, не позднее дня,
следующего за днем оказания
услуги

1.7.3. При повторном подключении к Системе
«Клиент-Банк» после расторжения договора об
1500 рублей
использовании электронного средства платежа
1.8. Консультационные услуги по вопросам, возникающим при установке/настройке/отладке клиентской части Системы «Клиент-Банк»
1.8.1. Без выезда специалиста Банка к Клиенту

Без комиссии

1.8.2. С выездом специалиста Банка к Клиенту
1.8.2.1. В пределах МКАД (г. Москва)
1.8.2.2. За пределами МКАД (г. Москва)

3000 рублей

Единовременно, не позднее дня,
следующего за днем оказания
услуги

3000 рублей + 100 рублей/км

2. СЕРВИС «SMS-БАНКИНГ» (дополнительно к тарифу, указанному в п. 1)
2.1. Подключение к сервису «SMS-Банкинг»
2.2. Абонентская плата за пользование сервисом
«SMS-Банкинг»

Без комиссии

100 рублей

Ежемесячно, в первые 10
календарных дней текущего
месяца1

3. МОДУЛЬ «ЦЕНТР ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ» (ЦФК) (дополнительно к тарифу, указанному в п.1.)

3.1. Подключение к дополнительному модулю ЦФК

1500 рублей

Единовременно, в день
подключения модуля

3.2. Абонентская плата за пользование
дополнительным модулем ЦФК

500 рублей

Ежемесячно, в первые 10
календарных дней текущего
месяца2

3.3. Возобновление обслуживания модуля «Центр Финансового Контроля» (ЦФК) после временного отключения
3.3.1. По заявлению Клиента

500 рублей

3.3.2. При непоступлении абонентской платы за
пользование модулем ЦФК

800 рублей

Единовременно, не позднее дня,
следующего за днем оказания
услуги

4. СЕРВИС «БАНКОВСКИЙ АССИСТЕНТ» (дополнительно к тарифу, указанному в п.1.)
4.1. Подключение к сервису «Банковский ассистент»

Без комиссии

4.2. Подготовка Банком документов Клиенту с использованием сервиса «Банковский ассистент»
4.2.1. Распоряжение на покупку/продажу
иностранной валюты, поручение на конвертацию
100 рублей/документ
валюты, распоряжение на списание с транзитного
счета
Единовременно, в день оказания
4.2.2. Заявление на перевод, справка о валютных
услуги
200 рублей/документ
операциях, справка о подтверждающих документах
4.2.3. Паспорт сделки по контракту, паспорт сделки
1000 рублей/документ
по кредитному договору
4.3. Внесение исправлений в документы, подготовленные Клиентом и направленные на согласование в Банк с использованием сервиса
«Банковский ассистент»
Распоряжение на покупку/продажу иностранной
валюты, поручение на конвертацию валюты,
распоряжение на списание с транзитного счета,
заявление на перевод, справка о валютных
Без комиссии
операциях, справка о подтверждающих документах,
паспорт сделки по контракту, паспорт сделки по
кредитному договору

1

При подключении к сервису «SMS-Банкинг» абонентская плата за пользование сервисом «SMS-Банкинг» за неполный месяц взимается в
размере установленного ежемесячного тарифа в день подключения Клиента к сервису «SMS-Банкинг». При расторжении дополнительного
соглашения об обмене сообщениями посредством сервиса «SMS-Банкинг» или при расторжении договора об использовании электронного
средства платежа абонентская плата за пользование сервисом «SMS-Банкинг» за неполный месяц взимается в размере установленного
ежемесячного тарифа не позднее даты расторжения соответствующего дополнительного соглашения или договора.
2
При подключении дополнительного модуля ЦФК абонентская плата за пользование дополнительным модулем ЦФК за неполный месяц
взимается в размере установленного ежемесячного тарифа в день подключения Клиента к дополнительному модулю ЦФК. При расторжении
дополнительного соглашения о предоставлении услуги «Центр финансового контроля» или при расторжении договора об использовании
электронного средства платежа абонентская плата за пользование дополнительным модулем ЦФК за неполный месяц взимается в размере
установленного ежемесячного тарифа не позднее даты расторжения соответствующего дополнительного соглашения или договора
ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ:
1. Настоящие тарифы на услуги дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее
по тексту – Тарифы) устанавливают размер и сроки взимания комиссий за предоставление услуг АО «ИШБАНК» (далее по тексту – Банк)
дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее по тексту - Клиенты).
2. Банк оставляет за собой право взимать специальные или дополнительные тарифы по услугам, при этом такие тарифы устанавливаются
отдельным дополнительным соглашением к основному договору об использовании электронного средства платежа с Клиентом.
3. Размеры и сроки взимания комиссий могут быть изменены Банком в одностороннем порядке. Банк уведомляет Клиента об изменениях
Тарифов Банка за 5 (Пять) рабочих дней до даты введения в действие новых Тарифов, путем размещения их на общедоступных ресурсах
Банка (информационных стендах в операционных подразделениях Банка и/или на сайте Банка http://www.isbank.com.ru), а также путем
направления письменного сообщения с использованием Системы «Клиент-Банк».
4. Сумма комиссии по каждой услуги 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».
5. Удержанное Банком в соответствии с настоящими Тарифами вознаграждение за оказание услуг Клиентам возврату не подлежит, за
исключением ошибочно удержанного вознаграждения.
6. 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.
7. Примечания:
месяц - календарный месяц, в том числе неполный, приходящийся на дату открытия и дату закрытия счета.

