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Предложение № 9 (протокол №23)  

по постановлению «Международного Банка Азербайджана,  

Дата вступления в силу: 22.04.2019 

ОАО «Международный Банк Азербайджана» 

предоставляет услуги физическим лицам 

по следующим тарифам 

 

№ 

 

Типы услуг 

Тарифы  

Операции в национальной 
валюте 

Операции в иностранной 
валюте 

1 Открытие счета 

1.1 Открытие расчетного счета Бесплатно 

2 Выдача документов по счету 

2.1  Выдача выписки со счета  Бесплатно 

2.2 Выдача сертификата (сумма указана за один экземпляр) 10 AZN 

2.3 Выдача копий других банковских и финансовых документов (сумма указана за один экземпляр) 10 AZN 

Примечание по пункту 2.3: В соответствии с внутренними правилами Банка 

 

3 Информация о проведенных операциях по счету 

3.1 Бесплатное SMS-уведомление  Бесплатно 

3.2 Бесплатное уведомление по электронной почте Бесплатно 

4 Получение наличных  

4.1 Прием наличных денег на счета между филиалами и отделениями, расположенными в Баку, Сумгаите и 
Хырдалане 

 

 

Бесплатно 
Для российского рубля - 2% 

 

4.2  Поступление наличных на счет в филиале, в котором открыт счет 

4.3  Поступление наличных на счет в отделении, в котором открыт счет 

Примечания к пунктам 4.1 - 4.3: 
 
а) В остальных случаях начисление на счет осуществляется путем перевода на внутренние счета Банка или расчетный счет клиента, в этом случае взимается комиссия действующего Тарифного плана, 
указанная в пункте «6.1.4»  
б) Комиссия за российский рубль взимается на внутренние счета Банка или на текущий счет клиента при совершении доходных операций путем приема банкнот в российских рублях (кроме операций по обмену 
наличной валюты) 
 

4.4 
 Денежные средства для погашения ссуды, выданной физическим лицом ОАО «Международный Банк  
Азербайджана». 
 Прием денежных средств 

Бесплатно 

4.5 Прием наличных на карточные счета Бесплатно 

4.6 
 Для оплаты услуг сервисных центров «ASAN service» / «ASAN utility» 
кассовый чек 

 

0.40 AZN 
 

- 

4.7 
 Прием наличных денег для уплаты налоговых и таможенных платежей, госпошлины и других платежей в 

государственный бюджет через Портал государственных платежей (ГПП) 

0.15% 

(мин. 0.40 AZN, макс. 15 AZN) 

 

- 

4.8 Получение наличных по другим платежам, произведенным через ГПП бесплатно - 

4.9 Прием и обмен непригодных для использования банкнот в инкассо 0% 5% 

4.10 Прием и обмен монет (если сумма больше 10 AZN) 5% - 

5 Выдача наличных 

5.1  Снятие наличных со счета (кроме карточных счетов) 0.5% 0.6% 

5.2 
 Для погашения ссуды, выданной физическим лицом ОАО «Международный Банк Азербайджана». 
Выдача средств с зарплатных или пенсионных карт через услугу «Автоматический платеж» 

 

Бесплатно 

 
5.3 

 Выплата денежных средств, полученных наличными, в том числе через платежные терминалы Azericard, с этого 
счета. 
(без учета карточных счетов) 

 

Бесплатно 

5.4  Возврат срочного депозита наличными Бесплатно 

5.5  Возврат срочных безналичных вкладов: 

5.5.1 
 Возврат денежных средств по истечении первоначального срока, предусмотренного депозитным договором. Бесплатно 

5.5.2  В случае расторжения договора до истечения первоначального срока, предусмотренного депозитным договором: 

5.5.2.1 
 Первичный источник не подлежит передаче, т. е. от других Банков или других клиентов посредством 
внутрибанковского перевода и безналичных расчетов. 
Возврат денежных средств, полученных при обмене валюты 

 

0.5% 0.6% 

 

5.5.2.2 
 

Возврат денежных средств в других случаях 

 

Бесплатно 

5.6 Выплата процентов по срочным депозитам Бесплатно 

5.7 Выдача денежных средств, полученных через системы срочных денежных переводов Бесплатно 

5.8  Страхование жизни 0.2% 0.2% 

 

 
5.9 

 Перевод денег, полученных путем банковского перевода на счета в пользу лица и членов семьи, а также раненых 
военнослужащих в связи со смертью человека в боях за освобождение Нагорно-Карабахского региона и 
прилегающих территорий Азербайджанской Республики (похоронные деньги и другие выплаты) , 
страховые выплаты, финансовая помощь и др.) 

 

 
Бесплатно 

 

 
- 

6 Копии 

6.1 
 Внутрибанковские переводы: 

6.1.1 
 Текущие счета на свое имя между филиалами и отделениями, расположенными в Баку, Сумгаите и Хырдалане. 
переводы между 

 
 

Бесплатно 
6.1.2 Переводы между текущими счетами на имя клиента внутри филиала 

6.1.3  Переводы между текущими счетами на имя клиента внутри отдела 

 
 

6.1.4 

 
 
 Другие внутрибанковские переводы 

 

 
 

0.05% (мин. 1 AZN - макс. 50 AZN) 

0.05% 

(мин. 1 USD/EUR/GBP/ в эквиваленте в 

других валютах 1 USD - макс. 50 

USD/EUR/GBP/в эквиваленте в других 

валютах 50 USD) 

6.1.5 
Прием заявки на внесение изменений в платежные документы и возврат платежного поручения после 

выполнения перевода. 
Бесплатно 



6.2 Внутриреспубликанские переводы: 

6.2.1 Переводы через МККК 0.05% (мин. 1 AZN - макс. 50 AZN) - 

6.2.2 
 

 Переводы через AZIPS 
 

0.075% (мин. 2 AZN - макс. 100 AZN) 
 

- 

 
 

6.2.3 

 
 
 Внутриреспубликанские валютные переводы 

 

 
 

- 

0.1% 

(мин. 1 USD/EUR/GBP/в 

эквиваленте в других 

валютах 1 USD. - макс. 50 

USD/EUR/GBP/в эквиваленте 

в других валютах 

50 USD экв.) 
 

6.2.4 
 Расследование выполненного перевода 
 

 

10 AZN 
10 USD/EUR/GBP/в эквивалнте в 

других валютах 10 USD 

 

6.2.5 
 Принятие запроса на изменение платежных документов и возврат платежного поручения после выполнения 
перевода 

 

5 AZN 
5 USD/EUR/GBP/ в эквиваленте в 

других валютах 5 USD ekv. 

6.3 Переводы за пределы республики: 

 
 

6.3.1 

 
 
 Комиссия за перевод 

 

 
 

- 

0.3% 

(мин. 30 USD/EUR/GBP/в 

эквиваленте в других валютах 30 

USD ekv. - макс. 500 

USD/EUR/GBP/в эквиваленте  

других валютах 500 USD) 

 
 

6.3.2 

 
 
 Комиссия за срочный перевод денежных средств (курс валюты на                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
текущий рабочий день) 

                                                         

 
 

- 

0.5% 

(мин. 50 USD/EUR/GBP/ в 

эквиваленте в других валютах 50 

USD - макс. 600 USD/EUR/GBP/в 

эквиваленте в других валютах 600 

USD) 

 
 

6.3.3 

 
 
 Комиссия за перевод денежных средств в случае удержания получатем платы за услуги банков-посредников  

 
 

- 

0.2% 

(мин. 10 USD/EUR/GBP в 

эквиваленте в других валютах 10 

USD - макс. 400 USD/EUR/GBP/ в 

эквиваленте в других валютах 400 

USD 

 
 

6.3.4 

 

 
 О срочном переводе денежных средств в случае удержания получателем платы за обслуживание банков-
посредников  
комиссия за услугу (дата обмена - текущий рабочий день) 

 

 
 

- 

0.4% 

(мин. 20 USD/EUR/GBP/ в 

эквиваленте в других валютах 20 

USD  - макс. 500 USD/EUR/GBP/ в 

эквиваленте в других валютах 500 

USD) 

 
 

6.3.5 

 
 
 Перевод клиентам Междунароного Банка Азербайджана в Москве 

 

 
 

- 

0.2% 

(мин. 10 USD/EUR/GBP/ в 

эвквиваленте в других валютах 10 

USD. - макс. 400 USD/EUR/GBP/в 

эквиваленте в других валютах 400 

USD) 

6.3.6 
 Расследование выполненного перевода, внесение изменений в платежные документы после выполнения 
перевода и принятие запроса на возврат платежного поручения. 

 

- 
50 USD/EUR/GBP/в эквиваленте  в 

других 50 USD 

7 Аренда депозитных сейфов (Баку) (включая НДС) 

7.1  Малый (до 0-20 000 куб. см) сейф (помесячная аренда) 15 AZN / 10 AZN 

7.2  Средняя (от 20 000 куб. см - до 60 000 куб. см) (помесячная аренда) 30 AZN / 15 AZN 

7.3 Большой (более 60 000 куб. см) сейф (помесячная аренда) 50 AZN / 30 AZN 

7.4  Штраф за утерю / аннулирование ключа от сейфа 120 AZN 

7.5 
 Штраф за утерю / аннулирование специальной пластиковой карты для электронных депозитных ячеек 

20 AZN 

8 Обменные операции  (конвертация) 

8.1  
 Обмен наличной иностранной валюты (по обменному курсу Международного Банка Азербайджана) 

Бесплатно 

8.2  Безналичный обмен валюты (по безналичному курсу Международного Банка Азербайджана) Бесплатно 

 
8.3 

 Обмен безналичной валюты с целью прекращения срочных вкладов в национальной валюте до истечения срока, 
предусмотренного соответствующим депозитным договором, и размещения во срочном вкладе в иностранной 
валюте 

 
0.3% 

 
- 

 Примечание к пункту 8.3: распространяется на срочные вклады в национальной валюте, размещенные до 06.03.2020. 

9 Электронный банкинг и другие услуги 

9.1  Подключение к услуге Интернет-банкига Бесплатно 

9.2  Подключение к услуге «Iba-mobile» Бесплатно 

 
 
 


