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Действуют с «01» марта 2018 г.

Тарифы ООО КБ «ИНВЕСТСОЦБАНК» на оказываемые услуги
для корпоративных клиентов
Общие положения:
В настоящих Тарифах наименование ООО КБ «ИНВЕСТСОЦБАНК» определяется как «ИНВЕСТСОЦБАНК»
или «Банк».
Настоящие тарифы могут быть изменены или дополнены Банком в одностороннем порядке. Информация об
изменениях и действующих Тарифах размещается на информационных стендах в Банке и/или на корпоративном сайте
Банка: www.isbmsk.ru.
Плата за услуги, указанные в Тарифах, взимается Банком на основании заранее данного акцепта/согласия
Клиента.
Размер ставок, установленный в Тарифах, определен исходя из обычной банковской практики совершения
операций. Банк также взимает специальные комиссии за выполнение дополнительной работы, связанной с
определенной операцией или за выполнение нестандартных операций или услуг. Банк оставляет за собой право
дополнительно удерживать (списывать) со счета Клиента на основании заранее данного акцепта/согласия все
комиссионные, почтовые, телеграфные, телексные, телефонные и другие расходы, взимаемые контрагентами Банка и
банками-корреспондентами при проведении операций по поручениям Клиента, по их фактической стоимости.
Претензии по списанию вознаграждений со счета Клиента принимаются Банком в течение семи рабочих дней после
даты списания.
При недостаточности средств на счете/наличии ограничений на проведение операций по счету, с которого
предусмотрено взимание комиссии в соответствии с Тарифами, взимание установленной Тарифами платы за услуги
осуществляется частично на основании заранее данного акцепта/согласия, а также плата за услуги может быть
осуществлена в любой другой валюте с любого счета Клиента, открытого в Банке. При этом перерасчет производится
по курсу, установленному ЦБ РФ для соответствующей валюты на день списания вознаграждения Банка.
Банк имеет право отказать Клиенту в оказании услуг в случае отсутствия на счете Клиента суммы,
необходимой для оплаты комиссии Банка за оказание данной услуги.
Операционное время Банка по операциям с Клиентами:
Виды операций
Безналичные расчеты в рублях РФ
Безналичные расчеты в иностранной валюте
Кассовые операции
Для приема платежных документов Клиентов для исполнения текущим операционным днем:
Пн-Чв

10.00-18.45 для переводов внутри Банка
10.00-16.00 для переводов в другие кредитные
учреждения

Пт

10.00-17.30 для переводов внутри Банка
10.00-16.00 для переводов в другие кредитные
учреждения

10.00-18.00 для переводов внутри Банка
Для переводов в другие кредитные учреждения:
10.00-15.00 в долларах США, евро
прочая иностранная валюта - не позднее следующего
операционного дня
10.00-17.00 для переводов внутри Банка
Для переводов в другие кредитные учреждения:

Пн-Чв 10.00-18.45
Пт 10.00-17.30

10.00-15.00 в долларах США, евро
прочая иностранная валюта - не позднее следующего
операционного дня

Для исполнения в режиме продленного операционного дня по запросу Клиента:
Пн-Пт

до 19.00

до 15.40 в долларах США
до 16.00 в евро

Платежный документ считается представленным до указанного времени при предоставлении полного
комплекта документов и наличия необходимой суммы денежных средств на счете. Платежные документы,
поступившие в Банк после указанного времени для исполнения текущим операционным днем и в случае не получения
запроса Клиента о проведении документа в режиме продленного операционного дня, исполняются Банком
следующим рабочим днем. Банк не осуществляет переводы иностранной валюты в дни международных праздников
стран-эмитентов иностранной валюты.
Продолжительность операционного дня и график приема документов Клиентов на проведение отдельных
видов операций определяется внутренними документами Банка.

Вид услуги

Стоимость услуги
1. Ведение счета

1.1. Открытие счета (возможно в Рублях РФ, Долларах США, Евро, Английских

3 000 руб.
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Вид услуги
фунтах стерлингов, Китайских юанях), в т.ч. при процедурах банкротства 1
1.1.1. Срочное открытие счета за 1 день 2
1.1.2. Предварительное открытие счета 3
1.2. Запрос сведений из ЕГРЮЛ, ЕГРИП 4
1.3. Изготовление и заверение копий пакета документов, формирующих юридическое
досье, для открытия первого счета/счетов в Банке
1.4. Свидетельствование подлинности подписей в карточке с образцами подписей и
оттиска печати:

при открытии счета

в случае замены карточки с образцами подписей и оттиска печати
1.5. Свидетельствование уполномоченным лицом банка подлинности документов с
оригиналами для помещения в юридическое досье клиента, предоставленных при
внесении изменений в сведения о Клиенте

Стоимость услуги
5 000 руб.
500 руб.
472 руб. вкл. НДС
500 руб., вкл. НДС

бесплатно
708 руб. за карточку, вкл. НДС
30 руб. за лист, макс. 1000 руб. за
документ, вкл. НДС

1.6. Ведение счета
1.6.1. при наличии расходных операций: 5
1.6.1.1. в рублях РФ при условии подключения системы «Клиент-Банк» с
предоставлением выписок и приложений только в электронном виде через систему
«Клиент-Банк»
1.6.1.1.1. для индивидуальных предпринимателей, нотариусов и адвокатов
1.6.1.2. в рублях РФ при условии подключения системы «Клиент-Банк» с
предоставлением выписок и приложений как в электронном виде через систему
«Клиент-Банк», так и на бумажном носителе
1.6.1.3. в рублях РФ без подключения системы «Клиент-Банк»
1.6.1.3.1. для индивидуальных предпринимателей, нотариусов и адвокатов
1.6.1.4. в рублях РФ при подключении к тарифному плану «Безлимитный» 6
1.6.1.5. в иностранной валюте
1.6.2. при отсутствии расходных операций в течение шести месяцев: 7
 для счета в рублях РФ
 для счета в иностранной валюте
1.6.3. в случае исключения Клиента из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или его ликвидации8

1 500 руб.
800 руб.
3 000 руб.
3 000 руб.
1 500 руб.
12 000 руб.
Бесплатно
3 000 руб., но не более остатка на счете
30 ед. в валюте счета, но не более
остатка на счете

в сумме остатка на счете

1.7. Выдача справок9:
1.7.1. о наличии (закрытии) счетов (по форме Банка)
 в течение 3-х рабочих дней по письменному запросу
 срочное изготовление (в день предоставления запроса)
1.7.2. о наличии /отсутствии ссудной задолженности в Банке
 в течение 3-х рабочих дней по письменному запросу
 срочное изготовление (в день предоставления запроса)
1.7.3. по ведению счета (о наличии/отсутствии очередей распоряжений, об оборотах,
остатках и прочие)
 в течение 3-х рабочих дней по письменному запросу
 срочное изготовление (в день предоставления запроса)
1.7.4. прочих справок (о кредитной истории заемщика, о полученных/
предоставленных гарантиях, поручительствах, залогах, условиях кредитного договора, о
начислении процентов по вкладам, векселям и прочие) 10
1.7.5. справка о наличии/ведении счета по форме клиента 10
1.8. Подготовка ответа на запрос аудиторской компании 10
1.9. Предоставление рекомендательного письма 10
1.10. Выдача заверенных копий по запросу Клиента 10:
1.10.1. карточки с образцами подписей и оттиска печати
1.10.2 документов из юридического досье Клиента:

по открытому досье

по закрытому досье

200 руб. за один документ
400 руб. за один документ
700 руб. за один документ
900 руб. за один документ

500 руб. за один документ
800 руб. за один документ
1 180 руб. за один документ, вкл.
НДС
800 руб.
2 360 руб., вкл. НДС
1 180 руб., вкл. НДС
354 руб., вкл. НДС
118 руб. за лист, вкл. НДС
236 руб. за лист, вкл. НДС

1.11. Повторное предоставление по запросу Клиента10:
1.11.1. платежных документов, выписок по счету
1.11.2. счета-фактуры
1.12. Предоставление выписки по счету за период, в т.ч. расширенной
1.13. Предоставление платежных документов, выписок, справок по счету посредством
факсимильной связи, электронной почты

200 руб. за один документ
236 руб. за один документ, вкл. НДС
100 руб. за лист
118 руб. за один лист, вкл. НДС

1.14. Заключение дополнительного соглашения к договору банковского счета о списании денежных
средств со счета Клиента по требованию третьих лиц (при наличии положительного решения Банка):
1.14.1. по форме Банка
250 руб. за соглашение, вкл. НДС
1.14.2. по форме, отличной от типовой формы Банка
1 180 руб. за соглашение, вкл. НДС

ООО КБ «ИНВЕСТСОЦБАНК»

Вид услуги

Стоимость услуги

1.15. Закрытие счета на основании дополнительного финансового контроля в
соответствии с Договором банковского счета

в сумме остатка на счете

2. Переводы
2.1. Зачисление поступающих безналичных денежных средств на счет
2.2. Перечисление безналичных денежных средств 11:
2.2.1. в рублях РФ 12, 13:
 на бумажном носителе, в т.ч. по платежным требованиям
 на бумажном носителе при наличии системы «Клиент-Банк»
 сформированные с использованием системы «Клиент-Банк»
 сформированные с использованием системы «Клиент-Банк», в случае
подключения Клиента к Тарифному плану «Безлимитный»
2.2.2. в иностранной валюте 13:


в долларах США, Евро



в валюте, отличной от долларов США / Евро

Бесплатно

100 руб.
300 руб.
30 руб.
Бесплатно
0,15% от суммы платежа,
мин. 35 $ / €, макс. 200 $ / €
0,2% от суммы платежа,
мин. 2 000 руб., макс. 15 000 руб.

2.2.3. при расторжении Договора банковского счета:
 по заявлению Клиента 14
 по заявлению Клиента в случае наличия отказа Банка в совершении
операции Клиента
 при расторжении Договора в соответствии с п.5.2. ст.7 Закона №115-ФЗ

100 руб.
5% от суммы остатка, мин. 100 руб.
10% от суммы остатка

11

2.3. Дополнительные комиссии при перечислении денежных средств :
2.3.1. срочным переводом по Системе БЭСП Банка России или с выбором рейса МЦИ
Банка России: 15

1-м рейсом (платежи принимаются до 10.30)
500 руб.

2-м рейсом (платежи принимаются до 13.30)

3-м рейсом (платежи принимаются до 15.30)
2.3.2. при исполнении Банком платежного документа в режиме продленного
0,1% от суммы платежа, мин. 200 руб.
операционного дня по письменному запросу клиента 15
2.3.3. при переводе со счета индивидуальных предпринимателей, нотариусов и
адвокатов на счета физических лиц в других кредитных учреждениях, за
1% от суммы платежа, мин. 100 руб.
исключением перечислений заработной платы или других приравненных к ней
16
выплат, выплат социального характера, страховых платежей
2.3.4. «Гарантированный платеж» для переводов в долларах США, позволяющий
производить зачисление бенефициару суммы, указанной в заявлении на
50 $
перевод в полном объеме с обязательным указанием в заявлении в поле 72
соответствующей отметки
2.3.5. при несовпадении в платеже в иностранной валюте резидентности отправителя
25 ед. в валюте перевода
и банка отправителя или бенефициара и банка бенефициара
2.3.6. при переводе средств в иностранной валюте, если получатель средств зареги25 ед. в валюте перевода
стрирован в одном из государств/территорий, указанных в Приложении №1
2.4. Подготовка платежного документа по поручению Клиента
2.5. Периодический перевод денежных средств Клиента, осуществляемый Банком на
основании заключенного дополнительного соглашения к договору банковского счета

177 руб., вкл. НДС
100 руб. за каждый перевод

2.6. Изменение, уточнение, розыск платежа по инициативе Клиента 11:
2.6.1. в рублях РФ
2.6.2. в иностранной валюте
2.7. Отмена платежного документа по инициативе Клиента 11
2.8. Предоставление SWIFT – сообщения по исполненному платежному документу
2.9. Прием на инкассо платежных требований, инкассовых поручений в рублях РФ

250 руб. за один документ
50 $ / € + комиссии банковкорреспондентов
150 руб.
150 руб. за один документ
100 руб. за требование/поручение

3. Кассовое обслуживание
3.1. Прием в кассу Банка наличных денежных средств с зачислением на счет Клиента:
3.1.1. на расчетный счет в банкнотах
3.1.2. на специальный счет 17 в банкнотах
3.1.3. на счета некоммерческих организаций, открытых в «ИНВЕСТСОЦБАНК», в
рамках благотворительных взносов и на уставные цели фонда
3.1.4. в металлической монете (кроме п. 3.1.3.):

до 100 монет (включительно)

свыше 100 монет, разобранных по номиналу

0,2% от суммы, мин. 100 руб.
0,3% от суммы, мин. 100 руб.
Бесплатно
Бесплатно
1% от суммы, мин. 150 руб.
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Вид услуги

свыше 100 монет, не разобранных по номиналу
3.2. Прием в кассу Банка денежной наличности Клиента от инкассаторов, ее пересчет и
зачисление / перечисление на расчетный счет Клиента
3.3. Оформление чековой книжки 10
3.3.1. чековая книжка 50 листов
3.3.2. чековая книжка 25 листов
3.4. Выдача наличных денежных средств со счетов в рублях РФ в пределах заказа на
выдачу* (кроме указанных в п.3.5.):
3.4.1. на заработную плату и приравненные к ней выплаты (кассовый символ 40)
3.4.2. на выплату дохода (в т.ч. дивидендов), погашение и покупку ценных бумаг
3.4.3. на другие расходы и выплаты:
- на сумму до 600 000,00 руб.
- на сумму от 600 000,01 до 1 500 000,00 руб.
- на сумму от 1 500 000,01 до 3 000 000,00 руб.
- на сумму свыше 3 000 000,00 руб.
3.5. Выдача наличных денежных средств со счетов индивидуальных предпринимателей*:
- на сумму до 600 000,00 руб.
- на сумму от 600 000,01 руб. до 1 000 000,00 руб
- на сумму свыше 1 000 000,00 руб.
- снятие средств, выданных Банком в качестве кредита
*

Стоимость услуги
5% от суммы, мин. 500 руб.
0,2% от суммы, купюры
достоинством свыше 50 руб.;
2% от суммы, монеты и купюры
достоинством 10 и 50 руб.
400 руб.
200 руб.
0,6% от суммы, мин. 200 руб.
5% от суммы
2% от суммы, мин. 250 руб.
3% от суммы
5% от суммы
7% от суммы
1% от суммы, мин. 200 руб.
2% от суммы
5% от суммы
Бесплатно

Примечание для п.3.4 и 3.5.: при определении размера комиссии выдача денежных средств суммируется за последние 30 календарных дней

3.6. Выдача наличных денежных средств со счета в иностранной валюте на
командировочные расходы
3.7. Выдача наличных денежных средств без предварительного заказа (на сумму свыше
500 000 руб.) 18
3.8. Выдача наличных денежных средств банкнотами определенного достоинства
3.9. Заполнение чека на получение наличных денежных средств, по письменному
запросу Клиента 19
3.10. Обмен наличных денежных средств на банкноты, монеты другого номинала
3.11. Ответственное хранение ценных бумаг сторонних Эмитентов:
- при заключении с Банком договора хранения на срок, не превышающий 6 мес.;
- при заключении с Банком договора хранения на срок от 6 мес. до 1 года;
- при заключении с Банком договора хранения на срок более 1 года.
3.12. Хранение Векселей, выпущенных Банком, по договорам Хранения

1,5% от суммы, мин. 5 ед.
п.3.4.,3.5 + 1% от суммы
п.3.4.,3.5 + 0,1% от суммы
250 руб. за один документ, вкл. НДС
1,5% от суммы
1 170 руб., вкл. НДС
3 186 руб., вкл. НДС
4 720 руб., вкл. НДС
Бесплатно

4. Документарные операции
4.1. Документарные аккредитивы в рублях для расчетов на территории России
4.1.1. Открытие аккредитива
а) покрытого
б) непокрытого
4.1.2. Авизование аккредитива / изменений по аккредитиву
4.1.3. Изменение условий аккредитива
4.1.4. Отзыв или аннулирование аккредитива до истечения срока действия
4.1.5. Прием, проверка и отправка документов по аккредитиву
4.1.6. Платеж по аккредитиву
4.1.7. Переписка по документарным операциям по запросу Клиента или банкаэмитента
4.2. Документарные аккредитивы по импорту
4.2.1. Открытие аккредитива
а) при предоставлении Банку 100% денежного покрытия
б) в остальных случаях
4.2.2. Изменение суммы аккредитива или срока действия аккредитива
4.2.3. Платеж по аккредитиву
4.2.4. Изменение условий аккредитива (кроме увеличения суммы или срока действия
аккредитива)
4.2.5. Аннулирование аккредитива до истечения срока действия

а) 0,2% от суммы аккредитива,
мин. 2 000 руб., макс. 15 000 руб.
б) по соглашению
0,1% от суммы аккредитива,
мин. 1 000 руб., макс. 5 000 руб.
1 500 руб.
1 500 руб.
0,1% от суммы,
мин. 2 000
руб., макс. 15 000 руб.
Бесплатно
500 руб. за каждое сообщение

а) 0,2% от суммы аккредитива,
мин. 200 $ / €
б) по соглашению
0,15% от суммы аккредитива, мин.
50 $ / €
0,1% от суммы,
мин. 50 $ / € макс. 250 $ / €
50 $ / € за каждое изменение
50 $ / €

ООО КБ «ИНВЕСТСОЦБАНК»

Вид услуги
4.2.6. Предоставление документов с расхождениями, запрос на принятие документов
с расхождениями

Стоимость услуги
100 $ / € за комплект
0,1% от суммы документов,
мин. 50 $ / €, макс. 1000 $ / €
за комплект документов

4.2.7. Прием, проверка и отправка документов
4.3. Документарные аккредитивы по экспорту
4.3.1. Предварительное авизование аккредитива
4.3.2. Авизование аккредитива / увеличение суммы
4.3.3. Подтверждение аккредитива, подтверждение увеличения суммы и / или
пролонгации
а) при предоставлении Банку 100% денежного покрытия
б) при отсутствии 100% денежного покрытия
4.3.4. Предоставление документов с расхождениями, запрос на принятие
документов с расхождениями
4.3.5. Аннулирование аккредитива до истечения срока действия
4.3.6. Повторный прием и проверка документов, предусмотренных условиями
аккредитива
4.3.7. Платеж по аккредитиву
4.3.8. Перевод аккредитива другому бенефициару (трансфер)
4.4. Документарное инкассо
4.4.1. Проверка и предъявление документов для получения акцепта или платежа
4.4.2. Проверка и отправка документов для акцепта или платежа
4.4.3. Выдача документов без акцепта или платежа, изменение условий инкассового
поручения по операциям инкассо, или его аннуляция
4.4.4. Возврат неоплаченных документов
4.4.5. Осуществление платежа по инкассо
4.5. Гарантийные операции

30 $ / €
0,15% от суммы,
мин. 50 $ / € макс.250 $ / €
а) 0,2% от суммы аккредитива или
её увеличения, мин. 50 $ / €
б) по соглашению
100 $ / € за комплект
50 $ / €
100 $ / € за комплект
0,1% от суммы,
мин. 50 $ / €, макс. 200 $ / €
0,15% от суммы, мин. 50 $ / €
0,1% от суммы,
мин. 30 $ / €, макс. 850 $ / €
0,15% от суммы,
мин. 30 $ / €, макс. 850 $ / €
3 000 руб.
2 000 руб.
бесплатно
По договорной основе

5. Конверсионные операции
5.1. Покупка / продажа иностранной валюты
5.2. Отказ Клиента от ранее заявленной конверсии

По курсу Банка
1% от суммы конверсии

6. Валютный контроль
6.1. Постановка контракта (кредитного договора) на учет
6.2. Срочная постановка контракта (кредитного договора) на учет (в день
предоставления документов в Банк)20
6.3. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в разделе I ведомости банковского
контроля, по принятому на учет контракту (кредитному договору)
6.4. Срочное внесение изменений в сведения, содержащиеся в разделе I ведомости
банковского контроля, по принятому на учет контракту (кредитному договору) 19
6.5. Заполнение Банком Справки о подтверждающих документах, на основании
представленных в Банк документов по письменному запросу Клиента (не более 10
операций / документов в Справке)
6.6. Внесение изменений:
- в код вида операции, ранее отраженной Банком, в связи с внесением изменений в
сведения, содержащиеся в представленных ранее Клиентом документах
- в информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или)
валюты Российской Федерации
6.7. Внесение изменений в документы валютного контроля при предоставлении
Клиентом корректирующей Справки о подтверждающих документах
6.8. Выдача Ведомости банковского контроля 10
6.9. Выдача заверенных Банком копий документов из досье валютного контроля:
6.9.1. в день предоставления запроса
6.9.2. в течение 2-х рабочих дней
6.9.3. по закрытому досье
6.10.Зачисление/списание денежных средств в рублях РФ/иностранной валюте при
расчетах резидентов с нерезидентами по контрактам (кредитным договорам), не
требующим постановку на учет в Банке
6.11. Зачисление / списание денежных средств по контракту (кредитному договору),
поставленному на учет в Банке (при отсутствии признака операции указанного в п.6.13.)
6.12. При переводе резидентом авансовых платежей в рублях РФ / иностранной валюте
нерезиденту по договорам, предусматривающим ввоз товаров на территорию РФ, по

590 руб., вкл. НДС
1 180 руб., вкл. НДС
295 руб., вкл. НДС
590 руб., вкл. НДС
708 руб., вкл. НДС

236 руб. за каждое изменение, вкл.
НДС
236 руб. за каждое изменение, вкл.
НДС
472 руб., вкл. НДС
295 руб. за один документ, вкл. НДС
118 руб. за один документ, вкл. НДС
590 руб. за один документ, вкл. НДС
0,12% от суммы платежа,
мин. 200 руб., вкл. НДС 21
(при отсутствии признака операции, указанной в
пп.6.12, 6.13, 6.14.)

0,12% от суммы платежа, мин.200
руб., вкл. НДС 21
0,15% от суммы платежа, мин. 200
руб., вкл. НДС 21
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Вид услуги

Стоимость услуги

контрактам, не требующим постановку на учет в Банке
6.13. Перевод резидентом денежных средств в рублях РФ / иностранной валюте по
внешнеторговому договору нерезиденту, не являющемуся стороной по контракту
6.14. Зачисление / списание денежных средств в рублях РФ/иностранной валюте при
расчетах резидентов с нерезидентами при оплате товаров без ввоза/вывоза на/с
территорию(и) РФ
6.15. Списание денежных средств в рублях РФ / иностранной валюте со счета резидента
в Банке на счет иного резидента, открытый за пределами территории РФ
6.16. Перевод резидентом денежных средств в рублях РФ / иностранной валюте на /со
счет(а), открытый(ого) за пределами территории РФ22
6.17. Перевод в рублях РФ со счета нерезидента (за исключением переводов в пользу
бюджетов РФ всех уровней и государственных внебюджетных фондов, а также переводов на
собственные счета внутри Банка)

6.18. Предоставление справок и информационных писем по письменным запросам
Клиента, связанных с оказанием Банком услуг по валютному контролю 10
6.19. Перевод контракта, принятого на учет в Банке, на обслуживание в другой банк:
6.19.1. на срочных условиях, в день обращения Клиента
6.19.2. в иных случаях
6.20. Снятие с учета контракта при отсутствии операций и Справок о подтверждающих
документах 23

0,15% от суммы платежа, мин. 200
руб., вкл. НДС 21
0,15% от суммы платежа, мин. 200
руб., вкл. НДС 21
2% от суммы платежа,
мин. 200 руб., вкл. НДС 21
0,15% от суммы платежа, мин.
200 руб., макс. 10 000 руб., вкл. НДС
0,05% от суммы платежа, мин.
200 руб., макс. 3 000 руб., вкл.НДС
590 руб., вкл. НДС
10 000 руб., вкл. НДС
8 000 руб., вкл. НДС
590 руб., вкл. НДС

7. Система «Клиент-Банк»
7.1. Ежегодное обслуживание системы «Клиент-Банк»
7.2. Установка системы «Клиент-Банк»:
7.2.1. по местонахождению Клиента

2 400 руб.
2 000 руб.

7.2.2. при предоставлении Клиентом компьютера в Банк
7.3. Замена ключей по инициативе Клиента
7.4. Оказание услуг, связанных с эксплуатацией системы «Клиент-Банк», обучение
персонала по просьбе Клиента

600 руб.
500 руб. за ключ
1 500 руб.

8. Кредитование
8.1. Страховой депозит обеспечения оплаты процентов за первый месяц пользования
заемными средствами 24
8.2. Комиссия за выезд работника Банка к Клиенту для подписания Договоров и иных
документов, необходимых для оформления сделки кредитного характера
8.3. Комиссия за представление интересов Клиента в органах, осуществляющих
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним
8.4. Комиссия за сопровождение организации Банком регистрации у нотариуса
уведомлений о возникновении, об изменении или о прекращении залога движимого
имущества в реестре уведомлений о залоге движимого имущества25
8.5. Комиссия за изменение условий по Кредитному договору
8.6. Комиссия за замену обеспечения по Договорам, обеспечивающих исполнение
обязательств лизинговых компаний
8.7. Комиссия за вывод обеспечения из залога, которое ранее было зарегистрировано в
органах государственной регистрации, за исключением снятия обременения в
случае полного исполнения обязательств по кредитному Договору
Цель финансирования
Сумма кредита
до 15 000 000
до 50 000 000
Пополнение оборотных
8.8. Оказание
средств
до 100 000 000
консультационных
свыше 100 000 000
услуг по составлению
до 15 000 000
ТЭО кредита
до 50 000 000
Инвестиционное
кредитование
до 100 000 000
свыше 100 000 000
Срок
Сумма кредита
8.9. Оказание
до 15 000 000
консультационных
до 50 000 000
услуг по составлению
до 3 месяцев
до 100 000 000
прогноза движения
свыше 100 000 000
денежных средств
до 15 000 000
(ПДДС)
до 1 года
до 50 000 000

50 000 руб.
по Москве в пределах МКАД –
7 788 руб., вкл. НДС;
за пределами МКАД –
10 148 руб., вкл. НДС
по Москве в пределах МКАД –
7 788 руб., вкл. НДС;
за пределами МКАД –
10 148 руб., вкл. НДС
1 180 руб., вкл. НДС,
за каждое обращение
по условиям дополнительного
соглашения
10 000 руб., вкл. НДС
15 000 руб., вкл. НДС
7 000 руб., вкл. НДС
10 000 руб., вкл. НДС
20 000 руб., вкл. НДС
30 000 руб., вкл. НДС
10 000 руб., вкл. НДС
20 000 руб., вкл. НДС
30 000 руб., вкл. НДС
50 000 руб., вкл. НДС
10 000 руб.,
15 000 руб.,
25 000 руб.,
35 000 руб.,
15 000 руб.,
25 000 руб.,

вкл. НДС
вкл. НДС
вкл. НДС
вкл. НДС
вкл. НДС
вкл. НДС
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Вид услуги

Стоимость услуги

до 100 000 000
свыше 100 000 000
8.10. Комиссия за оказание юридических консультационных услуг по подготовке
комплекта документов в целях получения кредита
8.11. Предоставление копии кредитных договоров и договоров обеспечения по
кредитной сделке (с дополнительными соглашениями и приложениями к ним) в
рамках одного договора

30 000 руб., вкл. НДС
50 000 руб., вкл. НДС
10 000 руб., вкл. НДС
1 000 руб., вкл. НДС

9. Банковские гарантии
Срок

Обеспечение
без залога (под поручительство)
до 1 года
залог векселя ИНВЕСТСОЦБАНК
9.1. Комиссия за
предоставление
залог прочего имущества
банковской гарантии
без залога (под поручительство)
от 1 года
залог векселя ИНВЕСТСОЦБАНК
залог прочего имущества
9.2. Страховой депозит обеспечения оплаты комиссии за выдачу банковской гарантии 23
9.3. Комиссия за увеличение суммы банковской гарантии
9.4. Комиссия за изменение условий гарантии (кроме случаев увеличения суммы)
9.5. Комиссия за оказание юридических консультационных услуг по подготовке
комплекта документов в целях получения банковской гарантии
9.6. Предоставление копии договоров о предоставлении Банковской гарантии и
договоров обеспечения по сделке (с дополнительными соглашениями и
приложениями к ним) в рамках одного договора

от 4% годовых, мин. 30 000 руб.
от 1% годовых, мин. 30 000 руб.
от 3% годовых, мин. 30 000 руб.
от 4,5% годовых, мин. 30 000 руб.
от 1,5% годовых, мин. 30 000 руб.
от 3,5% годовых, мин. 30 000 руб.
30 000 руб.
0,25% от новой суммы гарантии,
мин. 5 000 руб.
2 500 руб. за каждое изменение
10 000 руб., вкл. НДС
1 000 руб., вкл. НДС

10. Прочие услуги
10.1. Инкассация денежных средств / доставка денежной наличности по чеку /
сопровождение представителя Клиента
10.2. Предоставление в аренду сейфовых ячеек
10.3. Направление по письменному запросу Клиентов документов Банка Почтой России
или экспресс-почтой 26
10.4. Выезд представителя Банка к Клиенту для подготовки документов для открытия
счета, подписания договоров, доставки выписок и др.банковских документов и прочие,
за исключением случаев, когда выезд осуществляется по инициативе Банка (услуга
оказывается по согласованию с Банком и при наличии у Банка возможности)

1

Комиссия взимается за 1 договор банковского счета. Открытие депозитного счета осуществляется бесплатно.

2

Комиссия взимается за 1 договор банковского счета при условии предоставления полного пакета документов до 16-00 текущего дня.

3

Услуга предоставляется до внесения счета в Книгу регистрации счетов.

по условиям договора
согласно Тарифам за аренду
сейфовых ячеек
236 руб., вкл. НДС
по Москве в пределах МКАД 2 500 руб., вкл. НДС;
за пределами МКАД –
5 000 руб., вкл. НДС

Услуга предоставляется Клиентам, открывающим или имеющим расчетный счет в рублях РФ в Банке при предоставлении пакета документов на открытие расчетного счета, при внесении
изменений в юридическое досье клиента. Запрос сведений осуществляется по электронным каналам связи, полученные сведения Клиенту не предоставляются. Услуга предоставляется при
технической возможности у Банка. При открытии депозитного счета услуга предоставляется Клиентам бесплатно.
4

5

Комиссия взимается ежемесячно в день совершения первой расходной операции по поручению Клиента. Комиссия не взимается
при перечислении остатка денежных средств или снятии денежных средств по чековой книжке по Заявлению Клиента на закрытие счета.

Тарифный план «Безлимитный» – возможность проведения неограниченного количества платежей по системе «Клиент-банк» бесплатно. Для перехода на Тарифный план необходимо
предоставить заявление в Банк. Обязательным условием для перехода на Тарифный план является подключение системы «Клиент-банк». Обслуживание Клиентов по Тарифному плану начинается с
первого календарного дня месяца, следующего за месяцем подключения расчетного счета к Тарифному плану.
6

Действие Тарифного плана не распространяются на следующие счета, открытые в Банке:





счета, открытые в иностранной валюте;
специальные банковские счета платежных агентов (40821);
счета 401 «Средства Федерального бюджета», 40201 «Средства бюджетов субъектов Российской Федерации», 40204 «Средства местных бюджетов», 403 «Прочие средства бюджетов –
операции по закрытию счетов», 404 «Средства государственных и других внебюджетных фондов – операции по закрытию счетов», 40704 «Средства для проведения выборов и
референдумов. Специальный избирательный счет».
При отсутствии по счету Клиента расходных операций (как расходные операции не учитываются комиссии и проценты, уплачиваемые Банку, возврат сумм излишне списанных/начисленных
комиссий и процентов, списание со счета средств, зачисленных по ошибке Банка, списание со счета средств на основании требований третьих лиц, списание со счета суммы задолженности Клиента
перед Банком по исполнению любых денежных обязательств, вытекающих из договоров, заключенных между Банком и Клиентом) в течение шести календарных месяцев плата взимается в
установленном размере, но не более доступного для списания остатка на счете на дату формирования комиссии.
7

Плата не взимается:
 при отсутствии операций по счету до шести месяцев;
 за неполный месяц обслуживания;
 при наличии на дату списания комиссии любых ограничений расходных операций по счету по решению уполномоченного государственного органа, препятствующих списанию
комиссии Банка.
Комиссия взимается ежемесячно, но не позднее последнего рабочего дня месяца. Не применяется к транзитным счетам в иностранной валюте и другим счетам, действующим согласно
законодательству Российской Федерации в специальном режиме.
Настоящий Тариф применяется не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления Банком информации о внесении в ЕГРЮЛ/ЕГРИП записи о прекращении деятельности Клиента или его
ликвидации, имеющего открытый счет в Банке.
8

ООО КБ «ИНВЕСТСОЦБАНК»

9

При объединении информации в одну справку взимается наибольшая комиссия, предусмотренная тарифами за предоставление данной информации.

Услуга оказывается в течение трех рабочих дней со дня получения запроса Банком. Срочное оказание услуги (в течение 1 рабочего дня) предоставляется при наличии возможности у Банка. При
срочном оказании услуги комиссия взимается в двойном размере.
10

11

Комиссия взимается за каждый платеж.

12

Комиссия не взимается:




при переводе налогов и иных обязательных платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды;
при проведении платежей на любые счета, открытые в ИНВЕСТСОЦБАНК.

В случае проведения Банком дополнительного финансового контроля платежей Клиента в соответствии с Договором банковского счета взимается дополнительная комиссия в
размере 0,15% от суммы платежа. Комиссия не взимается при проведении налоговых и иных обязательных платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды,и платежей по выплате
заработной платы и приравненные к ней выплаты.
13

14

Комиссия не взимается при перечислении остатка денежных средств по Заявлению Клиента на закрытие счета на счет Клиента или на счет учредителя, открытых в Банке.

15

Переводы принимаются к исполнению по согласованию с Банком и при наличии такой возможности у Банка.

16

Комиссия не взимается при перечислении остатка денежных средств по Заявлению Клиента на закрытие счета.

Если Клиент имеет открытый в Банке расчетный счет, то комиссия за прием денежных средств по объявлениям на взнос наличными в кассу Банка для зачисления на специальный банковский счет
взимается с расчетного счета, открытого в Банке. Если в день совершения операции Клиент не оплатил комиссию, то комиссия взимается с расчетного счета Клиента в течение отчетного месяца по
мере поступления денежных средств на расчетный счет. В случае, если на утро последнего рабочего дня месяца сумма комиссии не оплачена, то Клиент обязан пополнить в этот день расчетный
счет.
17

Выдача наличных денежных средств в сумме от 500 000 руб. осуществляется по предварительному заказу за 1 (Один) рабочий день до 11-30. При отсутствии предварительного заказа, Банк имеет
право отказать в выдаче средств в день обращения Клиента.
18

Комиссия взимается только в случае правильного заполнения чека, согласно заполненной Клиентом или его Представителем «Заявке на заполнение денежного чека сотрудником Банка» по форме
Банка.
19

Осуществляется на основании представленных документов по письменному запросу Клиента. Услуга по срочной постановке контракта на учет и /внесению изменений в контракт, принятый
Банком к учету, оказывается Банком в случае представления полного комплекта документов до 16-00 текущего дня. В случае перевода контракта, принятого к учету из другого уполномоченного
Банка услуга срочной постановки контракта на учет оказывается по письменному запросу Клиента в день получения Ведомости банковского контроля по данному контракту от Банка России.
20

21

Комиссионное вознаграждение, предусмотренное в процентах от суммы операции, подлежит уплате в рублях по курсу Банка России на дату оказания услуги. Комиссия не взимается:




при возврате ошибочно зачисленных денежных средств на счет Клиента;
при возврате основного долга нерезиденту по займу, в случае если комиссия была уплачена Банку при зачислении денежных средств на счет, открытый в Банке, по соответствующему
договору займа.
22
Перевод принимается к исполнению при предъявлении Банку при первом переводе уведомления налогового органа по месту учета юридического лица – резидента об открытии счета (вклада) с
отметкой о принятии указанного уведомления
В случае недостаточности средств на счете(ах) Клиента или наличия ограничений по Счету(ам) комиссия взимается в размере доступного остатка на счете на дату снятия контракта с учета .
Комиссия не взимается в случае отсутствия открытых в Банке у Клиента счетов на момент снятия контракта с учета.
23

24

Вносится на счет Банка в момент подачи заявки и только после внесения депозита начинается рассмотрение Заявки. В случае, если:


принято положительное решение по заявке и подписаны Договора о предоставлении кредита/банковской гарантии, сумма страхового депозита перечисляется в счет оплаты
процентов/комиссии;



уполномоченным органом Банка было принято решение об отказе в предоставлении кредита/банковской гарантии, то страховой депозит возвращается на счет Клиента;



если заявка была рассмотрена уполномоченным органом Банка, и было принято решение о выдаче кредита/банковской гарантии, а Клиент отказался от заключения Договора, либо в
течение 1 календарного месяца с момента уведомления Клиента о принятии положительного решения не заключил Договор, указанный страховой депозит перечисляется в доходы
Банка в качестве неустойки.

25

Комиссия взимается с Залогодателя, а в случае отсутствия открытых счетов в Банке – с Заемщика.

26

Без учета комиссий Почты России и курьерских служб, которая взимается дополнительно в Тарифам Банка.

