Условия коммерческой компании

1. Термины и условные обозначения

ан – ПАО О КОВ К КР Д Т
БА К .

лиен – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющий открытый расчетный счет в Банке
в рублях и/или иностранной валюте по состоянию на дату начала Коммерческой кампании, указанную в пунктах
2 и 3.

оммерчес а ам ани – мероприятия, проводимые Банком в целях антикризисной поддержки клиентов банка,
наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции.

час ни и оммерчес о ам ании – клиенты Банка, которым присвоен код ОКВ Д, привед нный в писке
отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки,
опубликованном на официальном сайте едеральной налоговой службы в сети интернет по адресу:
https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/9704514/
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2. Банк устанавливает следующие тарифы
Для Участников Коммерческой кампании на период с 09.04.2020г. по 30.06.2020г.
№

Наименование раздела, услуги

1.5

Ведение счета

Комиссия исчисляется ежемесячно, не позднее последнего
рабочего дня месяца.

В случае предоставления услуги в течение неполного
расчетного месяца комиссия исчисляется в полном объеме.

Комиссия не исчисляется:

- за первый расчетный месяц, в котором открыт банковский
счет;

- в случае непроведения расходных операций в течение
расчетного месяца в связи с арестом денежных средств
или приостановлением операций в установленном законом
порядке.

При закрытии счета по согласованию сторон (согласие
отражается клиентом в заявлении на закрытие счета)
списывается комиссия за ведение счета в размере суммы
остатка средств. Расчетный месяц – период с последнего
рабочего дня предыдущего месяца до календарного дня,
предшествующего последнему рабочему дню текущего
месяца (включительно).

Тариф применяется в зависимости от использования /
неиспользования электронных систем и условий получения
информации о движении денежных средств по счету на
день исчисления комиссии (за исключением счета для
осуществления контрактной деятельности; залогового
счета; счета клиента, в отношении которого введена
процедура банкротства; счета клиента, находящегося в
процессе ликвидации; специального банковского счета для
осуществления расчетов, связанных с удовлетворением
требований кредиторов за счет денежных средств,
вырученных от реализации имущества должника,
являющегося предметом залога).

1.5.2

При наличии оборотов по счету в
течение расчетного месяца

Под оборотами для целей исчисления комиссии за ведение
счета понимается наличие по счету любой операции по
списанию или зачислению денежных средств, за
исключением операций по списанию денежных средств в
целях погашения комиссий / задолженностей по комиссиям
Банка и процентов по кредитам в Банке.

1.5.2.1.1

При условии получения информации
о движении по счету в электронном
виде

3.3

Абонентская плата за использование
электронных систем и сервисов ДБО

Тариф

Комиссия не
взимается

Примечание

Комиссия исчисляется ежемесячно, не позднее последнего
рабочего дня месяца.

№

Наименование раздела, услуги

Тариф

Примечание

3.3.1

«Ваш банк онлайн»

Комиссия не

Комиссия исчисляется ежемесячно, не позднее последнего

взимается

рабочего дня месяца при наличии на день исчисления
комиссии доступа Клиента к электронной системе ""Ваш
Банк Онлайн"" (Система не блокирована по инициативе
Клиента / Банка).

В случае предоставления услуги в течение неполного
расчетного месяца комиссия исчисляется в полном объеме.

Расчетный месяц – период с последнего рабочего дня
предыдущего месяца до календарного дня,
предшествующего последнему рабочему дню текущего
месяца (включительно)

В случае неуплаты абонентской платы за использование
электронной системы «Ваш Банк Онлайн» в течение
расчетного месяца, следующего за месяцем
предоставления услуги, Банк блокирует систему в
последний рабочий день месяца, следующего за месяцем
представления услуги.

3. Банк устанавливает следующие тарифы
Для Участников коммерческой кампании, обслуживание которых производится в рамках Пакетов РКО для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, относящихся к предприятиям малого и среднего бизнеса в
соответствии с критериями, установленными Тарифами Банка, (пакеты РКО)

на период с 09.04.2020г. по

30.06.2020г.:
№

Наименование раздела, 

Примечание

Тариф

услуги

1.1

Стартовый

Оптимальный

Ежемесячная абонентская

Комиссия не

1 490 руб.

плата за обслуживание по

взимается

Пакету РКО

Ежемесячная абонентская плата за первый месяц
обслуживания по Пакету РКО уплачивается:

для нового Клиента, а также для действующего
Клиента при открытии нового расчетного счета в
российских рублях – в дату открытия расчетного
счета;

для действующего Клиента при подключении Пакета
РКО к ранее открытому в Банке расчетному счету в
российских рублях – в дату подключения.

В последующие месяцы Клиент уплачивает Банку
ежемесячную абонентскую плату за обслуживание по
Пакету РКО в первый день календарного месяца.

4.

По итогу завершения Коммерческой кампании начиная с 01.07.2020г. стоимость обслуживания в Банке
оплачивается в соответствии с действующим Сборником тарифов ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за
услуги, оказываемые клиентам юридическим лицам, физическим лицам - индивидуальным предпринимателям и
лицам, занимающимся частной практикой в установленном законодательством порядке, платежным агентам и
банковским платежным агентам.

5.

Банк имеет право на изменение условий Коммерческой кампании в одностороннем порядке, уведомив об этом
путем размещения новых Условий коммерческой кампании на сайте Банка (www.mkb.ru) не менее чем за 5 (Пять)
календарных дней до вступления их в силу.

