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 оказание услуг по открытию и обслуживанию расчетных счетов для юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей (далее – «Клиенты» или «Клиент»)
Операции и услуги, оказываемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

Вид операций и услуг

Сумма комиссии
в рамках
в рамках
обслуживания
обслуживания
банковского счета,
банковского счета,
открытого в рублях
открытого в
РФ
иностранной валюте
1. Открытие расчетного счета

1.1. Открытие расчетного счета

1.2. Срочное открытие расчетного счета1

1000 рублей

200 рублей

2000 рублей

200 рублей

Порядок взимания комиссии

Не позднее дня, следующего за
днем оказания услуги, при
условии наличия доступных
денежных средств на любом из
расчетных счетов Клиента. При
отсутствии денежных средств на
счетах Клиента - не позднее дня,
следующего за днем первой
приходной операции на
расчетный счет Клиента
В день предоставления полного
и правильно оформленного
комплекта документов с
указанием пометки "срочно" в
письменном заявлении Клиента
на открытие счета

2. Обслуживание счета
2.1. С использованием системы дистанционного банковского
обслуживания

Без комиссии

Без комиссии

2.2. Без использования системы дистанционного банковского
обслуживания2

500 рублей

Без комиссии

Ежемесячно, не позднее
последнего дня оплачиваемого
месяца3
Ежемесячно, не позднее
последнего дня оплачиваемого
месяца3

2.3. Обслуживание счета при отсутствии клиентских операций по
нему более 180 календарных дней (за исключением операций по
списанию комиссий)4
2.4. Закрытие расчетного счета

1500 руб. за каждые
180 календарных
дней
Без комиссии

1500 руб. за каждые
180 календарных
дней
Без комиссии

По истечении 180 календарных
дней от даты проведения
последней операции Клиента

3. Информационные услуги5
Вид операций и услуг

Сумма комиссии

Порядок взимания комиссии

3.1. Выдача выписок и других документов по запросам Клиентов (но не более 5 лет давности)
3.1.1. Первая выписка по расчетному счету за любой период

Без комиссии

3.1.2. Дубликат выписки за любой период
3.1.3. Сводная выписка по счету за определенный период (без
расшифровки назначения платежа)
3.1.4. Расширенная выписка по счету за определенный период (с
расшифровкой назначения платежа)
3.1.5. Копии приложений к выпискам, ранее представленных
Клиенту, за любой период
3.1.6. Справка о наличии (открытии, закрытии) счетов, оборотов и
остатков по счетам, о наличии/отсутствии картотеки к счету,
наличии/отсутствии ссудной задолженности, иные справки по
запросу Клиента по ведению банковского счета.

20 рублей за лист, но не менее 300 рублей

3.1.7. Иная справка по запросу Клиента (предоставление письмазапроса, ответа на запрос внешнего аудитора и др. информация)

Не позднее дня, следующего за
днем оказания услуги

20 рублей за лист

Не позднее дня, следующего за
днем оказания услуги

150 рублей за каждый экземпляр справки

Не позднее дня, следующего за
днем оказания услуги

500 рублей6

Не позднее дня, следующего за
днем оказания услуги

3.2. Оказание помощи Клиентам в оформлении расчетных документов для проведения операций по счетам
- оформление платежных поручений, платежных
требований
- оформление заявлений на перевод иностранной
3.2.1. валюты

100 рублей за документ6

В день оказания услуги

оформление поручений на покупку/продажу
иностранной валюты
3.2.2. Переписка банка с другими финансово-кредитными
организациями по проведенным платежным документам на
основании запроса Клиента
3.2.3. Удостоверение подлинности собственноручных подписей
лиц, обладающих правом подписи в карточке с образцами

100 рублей за документ

Не позднее дня, следующего за
днем оказания услуги

300 рублей за подпись6

В день оказания услуги

подписей и оттиска печати
1) на 25 листов - 150 рублей
Не позднее дня, следующего за
2) на 50 листов - 250 рублей
днем совершения операции
3.3. Изготовление или заверение работником Банка копий документов, представленных Клиентом для открытия счета или внесения изменений
в ранее представленный комплект документов
3.3.1. Изготовление или заверка работником Банка копий
документов (кроме внутренних документов Клиента
20 рублей за 1 страницу6
В день оказания услуги
юридического лица (приказы, решения, протоколы), а также
документов, удостоверяющих личность)
3.4. Выезд работника Банка к Клиенту для заверки копий документов Клиента по заявлению Клиента
3.4.1. В пределах МКАД (г. Москва), КАД (г. Санкт-Петербург)
Не позднее дня, следующего за
3000 рублей6
днем оказания услуги, при
3.4.2. За пределами МКАД (г. Москва), КАД (г. Санкт-Петербург)
100 рублей/км7
условии наличия доступных
3.4.3. В пределах г. Самара, г. Балаково, г. Саратов, г.
денежных средств на любом из
1000 рублей
Новосибирск
расчетных счетов Клиента,
3.4.4. В пределах Самарской, Саратовской, Новосибирской
открытых в Банке. При
2500 рублей
области
отсутствии денежных средств на
счетах Клиента - не позднее дня,
следующего за днем первой
3.4.5. В другие регионы
По согласованию сторон
приходной операции на
расчетный счет Клиента.
3.4.6. Выдача копии карточки с образцами подписей и оттиска
Не позднее дня, следующего за
200 рублей за экземпляр6
печати, заверенная уполномоченными лицами Банка
днем оказания услуги
3.4.7. Оформление дополнительного соглашения к договору
Не позднее дня, следующего за
банковского счета на периодическое перечисление остатка
500 рублей6
днем оказания услуги
денежных средств
1
Услуга оказывается не позднее следующего дня со дня поступления в Банк полного и правильно оформленного комплекта документов на
открытие расчетного счета с указанием пометки "срочно" в письменном заявлении Клиента на открытие расчетного счета
2
Комиссионные вознаграждения удерживаются только в том случае, если в оплачиваемом месяце, за исключением последнего дня оплачиваемого
месяца, по счету производились дебетовые клиентские операции (оплата платежных поручений, платежных требований и чеков), а также
кредитовые операции (прием наличных денежных средств, безналичные поступления денежных средств по платежным поручениям). Если на день
списания комиссии Клиент отключен от системы дистанционного банковского обслуживания, с него удерживается комиссия за обслуживание счета
без использования системы дистанционного банковского обслуживания
Комиссия не распространяется на следующие банковские счета:
- счета, открытые в связи с открытием срочного вклада (депозита) в течение срока действия вклада (депозита);
- счета, к которым в Банке зарегистрировано предусмотренное законодательством РФ ограничение распоряжением денежными средствами;
- счета благотворительных организаций
3
Месяц - календарный месяц, в т.ч. неполный, приходящийся на дату открытия и дату закрытия счета
3.2.4. Оформление чековых книжек по счетам Клиентов

4

В случае если остаток денежных средств на счете меньше размера установленной комиссии, то комиссия устанавливается в размере остатка на
счете. При отсутствии средств на счете в дату списания комиссии, взимание комиссии не осуществляется. При наличии действующих ограничений
по счету, выставленных уполномоченными органами, комиссия устанавливается в размере денежных средств, доступных для списания, но не более
1500 рублей
5
Запрашиваемые Клиентом документы предоставляются Клиенту в срок до 2 дней, необходимый Банку для подготовки соответствующих
документов. Выдача документов в день предоставления запроса Клиента осуществляется Банком при наличии такой возможности, при этом
комиссия взимается по двойному тарифу
6
Сумма комиссии указана с учетом НДС
7
Взимается дополнительно к основному тарифу, указанному в п. 3.4.1.
ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ:
1. Настоящие Тарифы устанавливают комиссии за предоставление АО «ИШБАНК» (далее по тексту – Банк) стандартных услуг по открытию и
обслуживанию банковских счетов по поручениям юридических лиц (далее по тексту - Клиенты).
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 комиссий 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), оплачиваются Клиентом дополнительно по фактической стоимости без отсылки к
настоящим Тарифам, если в Тарифе не оговорено иное. Указанные расходы взимаются Банком со счета Клиента в рублях РФ по 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, 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. Удержанное Банком вознаграждение за оказание услуг Клиентам возврату не подлежит, за исключением ошибочно удержанного
вознаграждения.
8. Проценты на остатки средств на счетах не начисляются, если договором с Клиентом не предусмотрено иное.
9. 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.
10. 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.
11. Примечания:
месяц - календарный месяц, в том числе неполный, приходящийся на дату открытия и дату закрытия счета.

