ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ОПЕРАЦИЯМ В ВАЛЮТЕ РФ
ПО СЧЕТАМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(Головной офис и Дополнительный офис, Банк «ИТУРУП» (ООО),
г. Южно-Сахалинск)
Утверждены
Протоколом Правления Банка
от «15» сентября 2017 года.
Вводятся с «16» октября 2017 года.
Наименование операции (услуги)

1. Открытие и закрытие счетов
1.1. Открытие счетов для индивидуальных предпринимателей открытие счета по договору банковского счета

Тариф (порядок взимания)
500 рублей

- закрытие расчетных, текущих счетов, специальных банковских
счетов платежного агента, поставщика (по заявлению Клиента)

500 рублей

1.2. Заверка карточки с образцами подписей и оттиска печати

300 рублей (за каждую подпись)*

2. Обслуживание счетов
2.1.
- обслуживание расчетных, текущих счетов (за исключением
специального банковского счета платежного агента)

180 рублей (ежемесячно в последний
рабочий день) при наличии операций по
счету, при отсутствии картотеки № 2 и
решения о приостановлении операций по
счету

- обслуживание специального банковского счета платежного
агента, поставщика (плата взимается по каждому договору с
расчетного счета или специального банковского счета при
отсутствии картотеки №2 и решения о приостановлении операций
по расчетному счету)

450 рублей (ежемесячно в последний
рабочий день при наличии операций по
счету)

2.2. отмена платежа ошибочно направленного Клиентом (по
письменному отзыву Клиента)

100 рублей (в день отмены)

2.3. выдача выписки из лицевого счета по мере совершения
операций

бесплатно

2.4. выдача дубликата:
 расчетного документа,
 выписки из лицевого счета без приложений
2.5. выдача выписки из лицевого счета за период
2.6. выдача справок и подтверждений по запросу Клиента по
счетам (о наличии счетов, об остатке денежных средств; о
наличии/отсутствии картотеки; о наличии/отсутствии ссудной
задолженности)

100 рублей (за 1 лист)
100 рублей за 1 лист

2.7. выдача справки о ключевой ставке Банка России

100 рублей (за справку, подтверждение)
200 рублей (о наличии/отсутствии
картотеки)
150 рублей (о наличии/отсутствии
ссудной задолженности)
30 рублей (за справку) *

2.8. выдача справки о движении денежных средств по расчетному
(текущему) счету за период
за текущий год
за прошедший год

100 рублей (за справку)
150 рублей (за справку)

2.9. выдача справки об отсутствии операций по счету

100 рублей (за справку)

2.10. выдача подтверждений по запросу Клиента по расчетным
операциям
2.11. изготовление копии карточки с образцами подписей и
оттиска печати, заверенной уполномоченным лицом Банка
2.12. изготовление копии договора банковского счета, заверенной
уполномоченным лицом Банка
2.13. выдача справки о документах, находящихся в картотеке-2

200 рублей (за один документ)

2.14. уточнение реквизитов в проведенных расчетных документах
(по письменному заявлению Клиента и по запросам других
банков)

300 рублей

50 рублей *
500 рублей *
200 рублей (за справку)

2.15. выдача справок о кредитной истории по запросу клиента

150 рублей (за справку)

2.16. выдача справок о деловой репутации клиента

270 рублей*

2.17. подтверждение расчетов для получения субсидий из
бюджета по запросу клиента
2.18. внесение изменений в назначение платежа в проведенных
расчетных документах (по письменному заявлению Клиента)
3. Расчетные услуги
3.1. Зачисление поступлений на счета клиентов
3.2. перечисление налогов и иных обязательных платежей в
бюджет и внебюджетные фонды при условии, что указанные
счета открыты в учреждениях Банка России

450
рублей
(за
подтверждение,
независимо от количества экземпляров)*
1000 рублей

3.3. переводы в другие кредитные организации по способу
передачи в Банк:
на бумажных носителях
-

по каналам связи (по системе Банк-Клиент)

бесплатно
бесплатно

27 рублей (за один перевод)
18 рублей (за один перевод)

3.4. переводы по виду отправки:
срочно
3.5. Прием, оформление, экспедирование расчетных документов,
принятых на инкассо

100 рублей (за один перевод)
45 рублей (за 1 расчетный документ)

3.6. перевод со счета Клиента на счета (вклады) физических лиц

1% от суммы перевода

Плата взимается в день проведения перевода.
4. Обслуживание по системе «Клиент-Банк».
4.1. Услуги, связанные с установкой и подключением к системе
«Клиент-Банк»:
- в г. Южно-Сахалинске
- с выездом к Клиенту за пределы города
4.2. Сопровождение одного рабочего места системы «КлиентБанк»
4.3. Устранение неисправностей в работе системы «Клиент-Банк»
по вине клиента (по акту):
- в г. Южно-Сахалинске
- для иногородних клиентов
4.4. Повторная генерация электронной цифровой подписи (ЭЦП)
по письменному заявлению Клиента

бесплатно
командировочные расходы по факту
500 рублей (ежемесячно в последний
рабочий день)
500 рублей
+ командировочные расходы по факту
1500
рублей
(не
позднее
дня
предоставления ЭЦП)

5. Операции с наличными денежными средствами
5.1. Прием наличных денег на расчетные счета, специальные
банковские счета платежных агентов

Бесплатно

5.2. Пересчет наличных денег по просьбе клиента

0,3% от суммы пересчета min 2000 рублей

5.3. Выдача наличных**:
- со счетов индивидуальных предпринимателей (данный тариф
накопительный, расчетный период – календарный месяц, тариф
рассчитывается при каждом снятии денежных средств исходя из
суммы выданных наличных денежных средств по данному
основанию с начала расчетного периода)

в сумме до 80 000 рублей – 0,9% (min 150
рублей);
от 80 001 до 1 000 000 рублей – 1,5% (min
150 рублей);
от 1 000 001 до 2 000 000 рублей – 2%
(min 150 рублей);
от 2 000 001 до 5 000 000 рублей – 3%
(min 150 рублей);
от 5 000 001 рублей – 10 % (min 150
рублей).

5.5. Размен денежной наличности (выдача монеты в обмен на
банкноты)

0,6 % от суммы (min 450 рублей)

6. Операции по документарным аккредитивам
6.1.открытие аккредитива (проверка, отсылка документов)

0,3%

6.2. аннуляция аккредитива по истечении его срока

1250 рублей

6.3.изменение условий аккредитива
6.4.авизование об изменениях условий аккредитива

1250 рублей
625 рублей

6.5.открытие лицевого счета для осуществления расчетов по
покрытому аккредитиву, сообщение об открытии счета

250 рублей

6.6.авизование условий аккредитива, подтверждение, исполнение

по соглашению сторон

6.7.возврат документов, предоставленных с расхождениями с
условиями аккредитива, клиенту или запрос согласия банкакорреспондента на принятие таких документов

500 рублей

7. Оформление чековых книжек
7.1.Оформление чековой книжки
7.2. Повторное оформление чековой книжки взамен утерянной

50 рублей
150 рублей

8.Осуществление функций агента валютного контроля *
8.1. Контракты, предусматривающие при осуществлении
внешнеторговой деятельности вывоз товаров с территорию
Российской Федерации, по которым требуется оформление
паспорта сделки
8.2. Контракты, предусматривающие при осуществлении
внешнеторговой деятельности ввоз товаров на территорию
Российской Федерации, по которым требуется оформление
паспорта сделки
8.3. Договоры, по которым требуется оформление паспорта
сделки, за исключением договоров, указанных в пунктах 8.1. и
8.2. настоящих Тарифов
- сумма платежей до 500000 рублей
- сумма платежей от 500001 рубля до 1000000 рублей
- сумма платежей более 1000000 рублей
9. Прочие услуги
9.1.Экспертиза банкнот в валюте РФ

* Тарифы указаны без учета НДС
** Плата взимается с округлением до рубля

0,08% от суммы поступивших денежных
средств
0,12% от суммы перевода

от суммы платежей за месяц
243 рублей
521 рубль
711 рублей
2% от суммы min 15 рублей

