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ТАРИФЫ НА БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РАМКАХ ЗАРПЛАТНОГО СЕРВИСА ДЛЯ
КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ БАНКА
I. Операции со счётом1
Открытие/ закрытие счета
Обслуживание

счета2,3

0 руб.
0 руб.

Начисление процентов по счету не производится
Получение выписки по счету

0 руб.

II. Расчётные операции4
Входящий платёж

0 руб.

Внутрибанковский перевод средств

0 руб.

Перевод средств в рублях

30 руб.

Перевод средств в иностранной валюте

0,2 % мин. $10, макс. $100

Постоянная платёжная инструкция
Отмена платёжной инструкции5
Розыск

платежа6

0 руб.
500 руб.
3 000 руб.

III. Конверсионные операции
Покупка/ продажа иностранной валюты

курс Банка

IV. Кассовые операции
Снятие наличных средств
1
2

3
4
5
6

Применяется к всем счетам независимо от валюты счета.
При отсутствии в течение одного года операций по Счету, а также, при условии, что остаток денежных средств на Счёте в
течение одного года не будет превышать эквивалент 2 000 (двух тысяч) рублей в валюте Счета, Банк устанавливает
комиссию за обслуживание счета в размере 2 000 (двух тысяч) рублей, либо эквивалента этой суммы в валюте Счета.
В соответствии с тарифной политикой Банк оставляет за собой право увеличить комиссию до 7 500 рублей.
Применяется к платежам во всех валютах.
Комиссия Банка за перевод средств не возвращается.
Банк вправе изменить размер комиссии в зависимости от давности платежа. Комиссии третьих банков оплачиваются
Клиентом.
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-

Рубли

-

Иностранная валюта (за исключением китайских юаней)

1%

-

Китайские юани

7%

-

При использовании карт выпущенным другими

0,5 %

банками 7

2 % мин. 200 руб. | $3 | €3

Взнос наличных средств
-

Рубли (при взносе владельцем счета)

-

Рубли (при взносе 3-им лицом)

-

Иностранная валюта

0%
10 %
0%

V. Другие услуги и сервисы
Система «СМС-Банкинг»
Копии и дубликаты выписок, справок или других документов

30 руб. в месяц
150 руб. за документ

Запрос в центральный каталог кредитных историй
-

Для клиентов Банка

-

Для остальных
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В зависимости от валюты снятия.
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3 000 руб.
10 000 руб.

Тип карты8

VISA Classic

VISA Gold

Валюта карты

Рубли | US$ | €

Рубли | US$ | €

Срок действия банковской карты

3 года

3 года

Выпуск карты

0 руб. | $0 | €0

0 руб. | $0 | €0

Выпуск дополнительной карты

0 руб. | $0 | €0

0 руб. | $0 | €0

Срочный выпуск карты9

300 руб. | $5 | €5

1 000 руб. | $15 | €15

Плановый перевыпуск по истечению срока действия
карты

0 руб. | $0 | €0

0 руб. | $0 | €0

Внеплановый перевыпуск карты в случае потери,
кражи, порчи карты и/ или потери ПИН-кода

300 руб. | $5 | €5

300 руб. | $5 | €5

Обслуживание карты

0 руб. | $0 | €0

0 руб. | $0 | €0

Обслуживание дополнительной карты

0 руб. | $0 | €0

1 000 руб. | $15 | €15 в год

Предоставление копий документов, подтверждающих
операции по карточному счету (по запросу)

300 руб. | $5 | €5

300 руб. | $5 | €5

СМС оповещение об операциях по карте

предоставляется в рамках
сервиса «СМС-Банкинг»

предоставляется в рамках
сервиса «СМС-Банкинг»

Экстренное получение наличных за границей (в
случае потери/ кражи карты)10

услуга не
предоставляется

6 000 руб. | $100 | €100 +
фактически понесённые
расходы

Экстренная замена карты за границей в случае
потери/кражи карты

услуга не
предоставляется

12 000 руб. | $200 | €200 +
фактически понесённые
расходы

Комиссия за безналичные покупки

0%

0%

Выдача наличных
-

В банкоматах и/ или в кассе ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО

0%

0%

-

В банкоматах и кассах других банков11

1%, мин. 100 руб. | $3 | €3

1%, мин. 100 руб. | $3 | €3

Лимиты12
-

Дневной лимит на получение наличных средств

$2 000

$5 000

-

Дневной лимит на совершение покупок

$2 000

$4 000

8

Банк прекращает выпуск карт VISA Electron. Комиссия за годовое обслуживание ранее выпущенных карт VISA Electron
взиматься не будет.
9 В течение 4-х рабочих дней со дня подачи заявления на выпуск карты.
10 В пределах остатка на счёте, максимальная сумма эквивалентна $1 000.
11 Не включая комиссии других банков.
12 Могут быть изменены на основании соответствующего заявления предоставленного в Банк. Лимит для дополнительной
банковской карты устанавливается держателем основной карты.
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Тип карты8

VISA Classic

VISA Gold

-

$5 000

$20 000

Общий лимит в месяц на получение наличных
средств и совершение покупок

ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц. В
соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона №177-ФЗ от 23/12/2003 максимальное возмещение в
одном банке ограничено суммой в 1 400 000 рублей
Комиссии и расходы Банка относятся на счёт Клиента, давшего поручение, если иное не определено в его
платёжных инструкциях.
Комиссия за осуществление операции списывается со счета, по которому данная операция проводилась. При
отсутствии на счёте средств, достаточных для уплаты комиссии, или при прямом указании клиента, комиссия
может быть списана с другого счета.
В том случае, если комиссия выражена в валюте, отличной от валюты счета, комиссия взимается в валюте счета
в пересчёте по курсу Банка России на дату списания средств.
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