ТАРИФЫ
комиссионного вознаграждения ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
за обслуживание корреспондентских счетов и оказание услуг
банкам и небанковским кредитным организациям в российских рублях и
иностранной валюте
(действуют с 10 июля 2022)
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Тарифы применяются при обслуживании корреспондентских счетов
банков и небанковских кредитных организаций (далее – Респондент), а также при
осуществлении различных операций и сделок, осуществляемых Респондентами с ПАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Банк).
2. Комиссионные вознаграждения, указанные в настоящих Тарифах, взимаются Банком
путем списания без дополнительного распоряжения Респондента с корреспондентского счета
Респондента (далее – Счет) в соответствии с регламентом, предусмотренным настоящими
Тарифами, в валюте операции. При недостаточности или отсутствии денежных средств на Счете
списание вознаграждения / возмещение расходов Банка без дополнительного распоряжения
Респондента осуществляется в любой другой валюте с любого счета Респондента, открытого в
Банке. Пересчет суммы комиссии производится по курсу Банка России, установленному на день
совершения операции. При отсутствии у Респондента в Банке корреспондентского счета и
необходимости уплаты комиссионного вознаграждения Банку Респондент осуществляет перевод
на сумму комиссии в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на корреспондентский счет
Банка, открытый в Главном управлении Банка России, либо в иностранной валюте на
корреспондентский счет Банка в иностранной валюте, указанный в стандартных платежных
инструкциях, размещенных на сайте Банка: https://mkb.ru.
3. Операции с наличной иностранной валютой осуществляются после предварительного
согласования с Банком суммы и времени проведения операции до 16:00 по московскому времени
рабочего дня, предшествующего дню проведения операции.
4. Почтовые и телеграфные расходы компенсируются Банком за счет средств
Респондента по фактической стоимости.
5. Настоящие Тарифы могут быть изменены или дополнены Банком. Банк
заблаговременно извещает Респондента о внесении изменений в настоящие Тарифы в сроки,
определенные договором корреспондентского счета и иными договорами, заключенными между
Банком и Респондентом.
6. В случае выполнения Банком операций, не предусмотренных настоящими Тарифами,
Банк взимает с Респондента вознаграждение, указанное в отдельном соглашении между Банком
и Респондентом.
7. Банк принимает к исполнению расчетные документы Респондента по Счету с учетом
следующего порядка исполнения Банком расчетных документов Респондента:
Валюта платежа

Тип платежа

Российский рубль

Межбанковские / клиентские
внутрибанковские

Доллар США

Межбанковские / клиентские

Евро

Межбанковские / клиентские

Белорусские
рубли
Швейцарские
франки
Норвежские

Межбанковские / клиентские

Межбанковские / клиентские

Время приема и исполнения
расчетного
документа
Респондента «cut-off-time»*
до 17-:00 исполнение перевода
текущим операционным днем
до 17-:30 исполнение перевода
текущим операционным днем
до 17-:00 исполнение перевода
текущим операционным днем
до 15-:00 исполнение перевода
текущим операционным днем
до 14-:00 исполнение перевода
текущим операционным днем
до 12-:00 исполнение перевода

кроны
Польские злотые
Китайские юани

текущим операционным днем
Межбанковские / клиентские

Прочие валюты

Межбанковские / клиентские

до 10-:30 исполнение перевода
текущим операционным днем
до
16-:00
переводы,
полученные до указанного
времени
текущего
операционного
дня,
принимаются к исполнению
следующим
операционным
днем

* по московскому времени
8.
Расчетные документы Респондента на перевод денежных средств в указанных валютах
принимаются и исполняются следующим рабочим днем, если документ получен Банком после
указанного в таблице времени. В пятницу или предпраздничный день время исполнения
расчетных документов текущим операционным днем – на 1 час раньше, в пятницу, являющуюся
предпраздничным днем, – на 2 часа.
9. Получение выписок о движении денежных средств (далее – выписки) по Счету за
предыдущий операционный день (в том числе с использованием электронной системы «Ваш Банк
Онлайн») осуществляется следующим рабочим днем после дня совершения операций не позднее
10:00 по московскому времени.
10. Если иное не установлено в настоящих Тарифах, услуги Банка не облагаются НДС
на основании подп. 3 и пп.3.2 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации (РФ).
Раздел 1. Расчетно-кассовое обслуживание
№
№
Перечень услуг / операций
п.
подп.
1
Открытие счета
Открытие счета кредитным организациям с
1.1
отозванной лицензией на осуществление банковских
операций
Примечание к п. 1.1 настоящего Тарифа:
1. Вознаграждение взимается в случае открытия
нового счета временной администрацией по
управлению кредитной организацией / конкурсным
управляющим (ликвидатором / ликвидационной
комиссией)
2. Уплата вознаграждения осуществляется в течение
10 (Десяти) рабочих дней с даты открытия счета
Открытие счета кредитным организациям, кроме
1.2
указанных в п. 1.1 настоящего Тарифа
2
Ведение счета
Фиксированная часть вознаграждения за ведение
2.1
счета
Примечание к п. 2.1 настоящего Тарифа:
Данный тариф не применяется к услуге, указанной в
п. 2.2 настоящего Тарифа
Ведение специального банковского счета, открытого
для осуществления расчетов в рамках Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
2.2
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд»
Примечание к п. 2.2 настоящего Тарифа:
1. Взимание вознаграждения за текущий месяц
осуществляется не позднее 15 (Пятнадцатого) числа
текущего месяца. Вознаграждение за первый месяц
обслуживания взимается не позднее последнего

Тариф

2000 рублей

вознаграждение не
взимается
вознаграждение не
взимается

5000 рублей ежемесячно

2

2.3
2.3.1
2.3.2

3
3.1
4
4.1
5
5.1
5.2
5.3
5.3.1
5.3.1.1
5.3.1.2

5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5

рабочего дня данного месяца. Вознаграждение за
последний месяц обслуживания взимается не позднее
дня закрытия счета
2. Вознаграждение за неполный месяц обслуживания
взимается в полном размере, независимо от
фактического количества дней обслуживания
Переменная часть вознаграждения за ведение счета в
евро:
Если остаток средств на счете менее 1 млн
1 % годовых
Если остаток средств на счете равен или более 1 млн
1,5 % годовых
Примечание к пп. 2.3.1., 2.3.2 настоящего Тарифа:
1. Вознаграждение рассчитывается и взимается
ежедневно на начало каждого рабочего дня с суммы
остатка денежных средств на счете
2. Указанный тариф не применяется к счетам
кредитных организаций с отозванной лицензией на
осуществление банковских операций
3. Указанный тариф не применяется к счетам
кредитных организаций при условии отдельно
заключенного соглашения
Начисление процентов на остаток
на индивидуальных
Начисление процентов на остаток денежных средств
условиях при условии
на корреспондентском счете
отдельно заключенного
соглашения
Закрытие счета
вознаграждение не
Закрытие счета
взимается
Переводы денежных средств
вознаграждение не
Зачисление денежных средств на счет
взимается
вознаграждение не
Внутрибанковские переводы
взимается
Исходящие платежи со счетов и по поручению
Респондента Банка в пользу банков как конечных
бенефициаров, не имеющих счетов в Банке:
в рублях:
осуществляемые через платежную систему Банка
25 рублей за каждый
России с использованием сервиса несрочного
расчетный документ
перевода
осуществляемые через платежную систему Банка
350 рублей за каждый
России с использованием сервиса срочного перевода
расчетный документ
Примечание к п. 5.3.1.2 настоящего Тарифа:
В случае невозможности исполнения платежного
поручения с использованием сервиса срочного
перевода Банк осуществляет платеж через платежную
систему Банка России с использованием сервиса
несрочного перевода, в соответствии с пунктом 5.3.1.1
настоящего Тарифа
в иностранной валюте, кроме евро, китайских юаней
5 USD за каждый
и долларов США в пользу банков на территории КНР расчетный документ
5 EUR за каждый
в евро
расчетный документ
в китайских юанях
50 CNY за каждый
расчетный документ
10 USD за каждый
в долларах США в пользу банков на территории КНР
расчетный документ
3

5.4
5.4.1
5.4.1.1
5.4.1.2

5.4.2

Исходящие платежи со счетов и по поручению
Респондента в пользу клиентов (физических и
юридических лиц), не имеющих счетов в Банке:
в рублях:
осуществляемые через платежную систему Банка
России с использованием сервиса несрочного
перевода
осуществляемые через платежную систему Банка
России с использованием сервиса срочного перевода
Примечание к п. 5.4.1.2 настоящего Тарифа:
В случае невозможности исполнения платежного
поручения с использованием сервиса срочного
перевода Банк осуществляет платеж через платежную
систему Банка России с использованием сервиса
несрочного перевода, в соответствии с пунктом 5.4.1.1
настоящего Тарифа
при указании инструкции по взиманию комиссии
за счет отправителя (OUR):

5.4.2.1

в долларах США

5.4.2.2

в долларах США в пользу клиентов банков на
территории КНР

5.4.2.3

в евро

5.4.2.4
5.4.2.5
5.4.2.6

в китайских юанях (за исключением п. 5.4.2.5
настоящего Тарифа)
в китайских юанях в пользу клиентов (юридических и
физических лиц), зарегистрированных на территории
Гонконга
в иных иностранных валютах:

5.4.2.6.1 со счета банка-респондента в долларах США
5.4.2.6.2 со счета банка-респондента в евро

5.4.3

в иностранной валюте, кроме евро и китайских юаней

5.4.3.2

в евро

5.4.3.3

в китайских юанях

5.4.4

350 рублей за каждый
расчетный документ

10 USD за каждый
расчетный документ
15 USD за каждый
расчетный документ
25 EUR за каждый
расчетный документ
75 CNY за каждый
расчетный документ
200 CNY за каждый
расчетный документ
15 USD за каждый
расчетный документ
25 EUR за каждый
расчетный документ

Примечание к п. 5.4.2.6 настоящего Тарифа:
1. Платеж осуществляется посредством конвертации
денежных средств по курсу Банка
2. Списание комиссии производится в валюте счета
При указании инструкции по взиманию комиссии
за счет получателя (BEN)

5.4.3.1

5.4.3.4

25 рублей за каждый
расчетный документ

в китайских юанях в пользу клиентов (юридических и
физических лиц), зарегистрированных на территории
Гонконга
При указании инструкции по взиманию комиссии
Банка за счет отправителя, иных комиссий за счет
получателя (SHA)

5.4.4.1

в иностранной валюте, кроме евро и китайских юаней

5.4.4.2

в евро

5.4.4.3

в китайских юанях ( за исключением п. 5.4.4.4
настоящего Тарифа)

10 USD за каждый
расчетный документ
25 EUR за каждый
расчетный документ
75 CNY за каждый
расчетный документ
200 CNY за каждый
расчетный документ

8 USD за каждый
расчетный документ
25 EUR за каждый
расчетный документ
75 CNY за каждый
расчетный документ
4

5.4.4.4

5.5
5.5.1

в китайских юанях в пользу клиентов (юридических и
физических лиц), зарегистрированных на территории
Гонконга
Исходящие платежи со счетов и по поручению
Респондента Банка с гарантированным получением
бенефициаром полной суммы платежа (FULLPAY)
в долларах США

200 CNY за каждый
расчетный документ

30 USD за каждый
расчетный документ

Примечание к п. 5.5 настоящего Тарифа:
Комиссия взимается в дополнение к комиссии в
соответствии с п. 5.4.2 настоящего Тарифа
Дополнительная обработка расчетных
документов, не соответствующих форматам Банка
России и STP

6
6.1

расчетные документы в рублях

6.2

расчетные документы в иностранной валюте

200 рублей за каждый
расчетный документ
10 EUR / 12 USD за
каждый расчетный
документ

Примечание к п. 6 настоящего Тарифа:
Комиссия взимается в случае необходимости
редактирования
(корректировки)
расчетных
документов в рублях и/или иностранной валюте
(дополнительно к вознаграждению, указанному в
пп. 5.2–5.4 настоящего Тарифа), которые не прошли
автоматическую
обработку
на
соответствие
требованиям Банка по форматированию сообщений
формата SWIFT и/или иных форматов используемых
систем связи
Изменение условий, аннуляция, возврат перевода

7
7.1

Изменение условий по платежам в рублях

7.2

Изменение условий по переводам в иностранной
валюте

7.3

Аннуляция, возврат перевода в рублях

7.4

Аннуляция, возврат перевода в иностранной валюте

8.1

Примечания к п. 7 настоящего Тарифа:
1. Комиссионные вознаграждения других банков
взимаются дополнительно к тарифам, указанным в п.
7 настоящего Тарифа
2. Комиссионное вознаграждение взимается
одновременно с совершением операции, если иное не
предусмотрено договором
3. Комиссионное вознаграждение не взимается в
случае, если изменение условий, аннуляция или
возврат перевода связаны с невозможностью его
исполнения Банком
Отправка в другие банки сообщений и подготовка
ответов на запросы банков-респондентов о
розыске сумм переводов
По платежам в рублях сроком давности:

8.1.1

3 месяца до даты поступления запроса в Банк

8.1.2

свыше 3 месяцев до даты поступления запроса в Банк

8

1000 рублей за каждый
расчетный документ
50 USD за каждый
расчетный документ
1000 рублей за каждый
расчетный документ
50 USD за каждый
расчетный документ

250 рублей за каждый
расчетный документ
500 рублей за каждый
расчетный документ

5

8.2.1

По платежам в иностранной валюте кроме евро,
китайских юаней
по платежам в евро сроком давности:

8.2.1.1

6 месяцев до даты поступления запроса в Банк

8.2.1.2

свыше 6 месяцев до даты поступления запроса в Банк

8.2.3

по платежам в китайских юанях

8.2

9.1.3.2

Операции с наличными денежными средствами
В рублях
Оформление чековой книжки
Заполнение бланка денежного чека Респондента для
снятия наличных в кассе Банка
Примечание к п. 9.1.2 настоящего Тарифа:
При взимании вознаграждения дополнительно
взимается налог на добавленную стоимость (НДС)
Прием и пересчет денежной наличности при взносе
наличных денежных средств на корреспондентский
счет, доставленных в кассу Банка силами Респондента
прием и пересчет банкнот до 500 000 рублей
включительно
прием и пересчет банкнот свыше 500 000 рублей

9.1.3.3

прием и пересчет монет

9
9.1
9.1.1
9.1.2

9.1.3
9.1.3.1

9.1.4

9.1.5
9.1.5.1
9.1.5.2
9.1.6

9.2
9.2.1
9.2.1.1
9.2.1.2
9.2.2
9.2.2.1
9.2.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5

Повторный пересчет денежной наличности при взносе
наличных денежных средств на корреспондентский
счет, доставленных в кассу Банка силами Респондента,
при обнаружении излишка / недостачи
Выдача
наличных
денежных
средств
с
корреспондентского счета:
до 500 000 рублей включительно
свыше 500 000 рублей
Выдача наличных денежных средств банкнотами
определенного достоинства
Примечание к п. 9.1.6 настоящего Тарифа:
Вознаграждение взимается дополнительно к
вознаграждению, указанному в п. 9.1.5 настоящего
Тарифа
В иностранной валюте
Взнос наличных долларов США, евро на
корреспондентский счет:
Банкноты качества «BRANDNEW» и «GOOD
QUALITY» / «FED FIT», не имеющие потертостей и
загрязнений
Банкноты качества «GOOD QUALITY» / «FED FIT»,
имеющие потертости и загрязнения
Выдача наличных долларов США и евро с
корреспондентского счета:
банкноты качества «BRANDNEW»
банкноты качества «GOOD QUALITY» / «FED FIT»
Выдача наличной свободно конвертируемой валюты с
корреспондентского счета, кроме долларов США и
евро
Размен банкнот на банкноты определенного
достоинства
Замена ветхих купюр

50 USD за каждый
расчетный документ
55 EUR за каждый
расчетный документ
80 EUR за каждый
расчетный документ
150 CNY за каждый
расчетный документ
500 рублей за штуку
500 рублей

0,2 % от суммы
0,15 % от суммы
2 % от суммы, минимум
1000 рублей
1 % от суммы пересчета,
минимум 10 000 рублей

0,2 % от суммы
0,15 % от суммы
0,1 % от суммы

вознаграждение не
взимается
1,5 % от суммы

1 % от суммы
0,5 % от суммы
1 % от суммы
1 % от суммы
15 % от суммы
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9.2.6
10
10.1
10.2
10.3
10.4

10.4.1

10.4.2

10.5
10.5.1
10.5.2
10.6

10.7
10.7.1
10.7.2

Прием на экспертизу наличной иностранной свободно
15 % от суммы
конвертируемой валюты
Выдача выписок, справок и других документов по
запросу кредитных организаций
вознаграждение не
Выписки по счету, авизующие документы
взимается
Дубликат выписки по счету, авизующих и платежных
400 рублей за документ
документов
Предоставление справок о наличии счета
200 рублей за справку
Ответы на запросы Респондентов об их счетах и
операциях, в том числе в рамках проведения
аудиторских проверок:
предоставление информации о наличии / отсутствии
корреспондентских счетов, остатках и операциях
(оборотах) по корреспондентским счетам, наличии / 5000 рублей
отсутствии ссудной задолженности, уплаченных
процентах
предоставление иной информации, в т. ч. сведений о
5000 рублей
сделках, не указанной в п. 10.4.1 настоящего Тарифа
Примечание к п. 10.4 настоящего Тарифа:
1. При взимании вознаграждения дополнительно
взимается НДС
2. Уплата вознаграждения осуществляется до оказания
услуги путем списания Банком денежных средств с
любого открытого в Банке счета Респондента без
распоряжения либо путем безналичного перевода
денежных средств со счета Респондента, открытого в
другом банке, по реквизитам, согласованным с
Банком. В случае непоступления средств для уплаты
вознаграждения Банк не осуществляет оказание
услуги
3. В случае если в рамках одного запроса
одновременно предоставляется информация,
указанная в пп. 10.4.1 и 10.4.2 настоящего Тарифа,
комиссия взимается в соответствии с п. 10.4.2
настоящего Тарифа
Предоставление подтверждающих документов по
операциям по счету по запросу Респондента:
исполненных менее 3 месяцев назад
1000 рублей
исполненных более 3 месяцев назад
3000 рублей
Предоставление промежуточных выписок по счету
150 рублей за выписку
Примечание к п. 10.6 настоящего Тарифа:
1. Предоставление выписок осуществляется согласно
запросу Респондента по системам СВИФТ / СПФС /
иным электронным системам связи, предусмотренным
договором корреспондентского (банковского) счета
2.
Комиссионное
вознаграждение
взимается
одновременно с совершением операции
3. Вознаграждение взимается в валюте счета в размере,
эквивалентном
значению
тарифа
(пересчет
осуществляется
по
курсу
Банка
России,
установленному на дату расчета комиссии)
Предоставление дебетовых авизо по исполненным
платежным документам:
в рублях
20 рублей за 1 авизо
в иностранной валюте
200 рублей за 1 авизо
Примечание к п. 10.7 настоящего Тарифа:
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1. Услуга начинает предоставляться на основании
запроса по системам СВИФТ / СПФС / иным
электронным системам связи, предусмотренным
договором корреспондентского (банковского) счета, с
даты и по счету, указанным в запросе
2. Авизо (МТ900) направляется по всем исполненным
платежным документам (МТ103 / МТ200 / МТ202 /
МТ202COV) по мере совершения операций
3. Вознаграждение взимается в первый рабочий день,
следующий за днем направления дебетовых авизо, за
их фактическое количество по исполненным
платежным документам
Выписки по счету, предоставляемые на бумажном
10.8
носителе третьим лицам (на основании доверенности)
Примечание к п. 10.8 настоящего Тарифа:
1. Вознаграждение взимается с Респондента –
владельца счета, по которому предоставляется
выписка
2. Комиссионное вознаграждение взимается не
позднее 3 рабочего дня, следующего за днем
предоставления выписки (выписок)
10.9
Предоставление справок о деловой репутации
Предоставление
свидетельства
о
регистрации
10.10
нерезидента РФ в налоговых органах РФ (постановка
на налоговый учет)
Перевод
учредительных
и
регистрационных
документов на русский язык, их нотариальное
10.11
заверение и/или апостилирование.
* Услуга подлежит обложению НДС
Примечание к пп. 10.9., п.10.10 настоящего Тарифа:
1. Уплата вознаграждения осуществляется до оказания
услуги путем безналичного перевода денежных
средств со счета Респондента, открытого в другом
банке, по реквизитам, согласованным с Банком. В
случае
непоступления
средств
для
уплаты
вознаграждения Банк не осуществляет оказание
услуги
2. Указанный тариф включает НДС
Раздел 2. Конверсионные операции
Покупка / продажа иностранной валюты,
котируемой Банком*, за рубли / другую
иностранную валюту по поручениям Респондентов
1
/ контрагентов без заключения с контрагентами
генерального соглашения (в рамках договора
корреспондентского счета)
1.1
На стандартных условиях (по стандартному курсу**)
1.1.1
Сроком «сегодня»
1.2
На льготных условиях (по льготному курсу***)
1.2.1

2

2.1
3

Сроком «сегодня»
Покупка / продажа иностранной валюты,
котируемой Банком*, за рубли / другую
иностранную валюту по поручениям контрагентов
в рамках заключенного с контрагентами
генерального соглашения
Сроком «сегодня», «завтра», «послезавтра»
Продажа иностранной валюты, котируемой
Банком*, за рубли при исполнении инкассовых
поручений налоговых органов

500 рублей за выписку

1000 рублей за справку
40 000 рублей
на индивидуальных
условиях, по соглашению
сторон*

по курсу Банка**
по льготному курсу
Банка***

по курсу Банка****
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Сроком «сегодня»
Примечания к пп. 1–3 настоящего Тарифа:
* Иностранная валюта, котируемая Банком, – свободно
конвертируемые валюты, курс которых к доллару
США и евро устанавливается Банком. Покупка /
продажа иностранных не котируемых Банком
свободно конвертируемых валют, ограниченно
конвертируемых иностранных валют, клиринговых
валют и т. д. осуществляются в индивидуальном
порядке по предварительному согласованию с Банком
в каждом отдельном случае
** Стандартный курс Банка – курс, устанавливаемый
Банком на ежедневной основе для проведения
клиентских конверсионных операций без заключения
генерального соглашения (в рамках договора
корреспондентского счета) и применяемый по
умолчанию
***
Курс
по
конверсионной
операции,
устанавливаемый Банком для операций на сумму
свыше 100 000 долларов США (или эквивалент по
курсу Банка России) либо устанавливаемый Банком
при согласовании с клиентом индивидуально в каждом
отдельном случае
**** Курс проведения конверсионной операции,
устанавливаемый / согласовываемый Банком клиенту /
по запросу клиента (стандартный курс / льготный
курс)
Раздел 3. Дистанционное банковское обслуживание (ДБО)
1
Система ТЕЛЕКС
Генерация и направление банку-респонденту таблиц
телексных ключей, необходимых для подтверждения
1.1
подлинности электронных сообщений, содержащих
финансовые сообщения, полученных по системе
ТЕЛЕКС
Примечание к п. 1.1 настоящего Тарифа:
Уплата вознаграждения осуществляется до оказания
услуги путем списания Банком денежных средств с
любого открытого в Банке счета кредитной
организации
без
распоряжения
кредитной
организации либо путем безналичного перевода
денежных средств со счета кредитной организации,
открытого в другом банке, по реквизитам,
согласованным с Банком. В случае непоступления
средств для уплаты вознаграждения Банк не
осуществляет оказание услуги
2
Электронная система «Ваш Банк Онлайн»
Подключение к электронной системе «Ваш Банк
2.1
Онлайн»
Примечание к п. 2.1 настоящего Тарифа:
Комиссионное вознаграждение взимается в дату
активации договора (подключения к системе)
Абонентская плата за использование электронных
2.2
систем и сервисов системы «Ваш Банк Онлайн»
Примечания к п. 2.2 настоящего Тарифа:
1.
Комиссионное
вознаграждение
взимается
ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня
месяца при наличии на день взимания комиссии
доступа кредитной организации к электронной
3.1

по курсу Банка России

5000 рублей

1000 рублей

1000 рублей
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2.3

2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3

2.5

2.6

2.7
2.8

системе «Ваш Банк Онлайн» (система не блокирована
по инициативе кредитной организации или Банка)
2. Уплата вознаграждения осуществляется путем
списания Банком денежных средств с любого
открытого в Банке счета кредитной организации без
распоряжения кредитной организации
3. В случае предоставления услуги в течение
неполного
расчетного
месяца
комиссионное
вознаграждение взимается в полном объеме
34. Расчетный месяц – период с первого по последний
календарный день месяца (включительно)
45. В случае неуплаты абонентской платы за
использование электронной системы «Ваш Банк
Онлайн» в течение двух расчетных месяцев подряд
Банк блокирует систему с календарного дня,
следующего за днем начисления комиссии за второй
месяц предоставления услуги
Предоставление USB-токена для хранения ключей
электронной подписи в процессе эксплуатации
электронных систем и сервисов системы «Ваш Банк
Онлайн»
Примечание к п. 2.3 настоящего Тарифа:
Комиссионное вознаграждение взимается в дату
активации договора (дату предоставления услуги).
Вызов специалиста для установки программной части
электронных систем «Ваш Банк Онлайн» (в том числе
вызов специалиста в процессе эксплуатации
системы):
в Москве в пределах МКАД
в Москве за пределами МКАД и в Московской
области в пределах автодороги А-107
с настройкой программного обеспечения в процессе
установки электронных систем «Ваш Банк Онлайн»
Примечания к п. 2.4 настоящего Тарифа:
1. Комиссионное вознаграждение взимается не
позднее рабочего дня, следующего за днем оказания
услуги
2. Услуга не оказывается Банком в регионах,
отличных от указанных в пп. 2.4.1–2.4.2 настоящего
Тарифа
Примечание к п. 2.4.3 настоящего Тарифа:
Вознаграждение взимается дополнительно к
вознаграждению, указанному в пп. 2.4.1–2.4.2
настоящего Тарифа
Замена сертификата при внеплановой смене ключей в
процессе эксплуатации электронных систем «Ваш
Банк Онлайн»
Примечание к п. 2.5 настоящего Тарифа:
Комиссионное вознаграждение взимается не позднее
рабочего дня, следующего за днем оказания услуги
Замена сертификата при внеплановой смене ключей по
инициативе Банка в процессе эксплуатации
электронных систем «Ваш Банк Онлайн»
Замена сертификата при плановой смене ключей в
процессе эксплуатации электронных систем «Ваш
Банк Онлайн»
Восстановление пароля для доступа в электронные
системы «Ваш Банк Онлайн»

1700 рублей за один USBтокен

1500 рублей
2000 рублей
500 рублей

550 рублей

вознаграждение не
взимается
вознаграждение не
взимается
500 рублей
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2.9

2.10

2.11
2.12

2.13
2.154

Примечание к п. 2.8 настоящего Тарифа:
Комиссионное вознаграждение взимается в дату
оказания услуги
Предоставление
доступа
к
web-приложению
электронной системы «Ваш Банк Онлайн» с функцией
проставления на расчетных (платежных) документах
электронной подписи лица, уполномоченного давать
согласие на списание денежных средств со счетов 8000 рублей
клиента в случаях, предусмотренных нормативными
актами Российской Федерации и договором
банковского счета, с использованием электронной
системы «Ваш Банк Онлайн»
Примечание к п. 2.9 настоящего Тарифа:
Комиссионное вознаграждение взимается в дату
активации договора (подключения к системе)
Абонентская плата за использование web-приложения
1000 рублей
электронной системы «Ваш Банк Онлайн»
Примечания к п. 2.10 настоящего Тарифа:
1.
Комиссионное
вознаграждение
взимается
ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня
месяца при наличии на день взимания комиссии
доступа кредитной организации к электронной
системе «Ваш Банк Онлайн» (система не блокирована
по инициативе кредитной организации или Банком)
2. Уплата вознаграждения осуществляется путем
списания Банком денежных средств с любого
открытого в Банке счета кредитной организации без
распоряжения кредитной организации
3. В случае предоставления услуги в течение
неполного
расчетного
месяца
комиссионное
вознаграждение взимается в полном объеме
34. Расчетный месяц – период с первого по последний
календарный день месяца (включительно)
45. 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
вознаграждение не
Подключение опции «Мультиподпись»
взимается
Предоставление возможности проставления
электронной подписи в рамках опции
400 рублей
«Мультиподпись»
Примечание к п. 2.12 настоящего Тарифа:
Комиссионное вознаграждение взимается в дату
оказания услуги
Предоставление сервиса дополнительной
вознаграждение не
аутентификации клиента по SMS-коду
взимается
Установление перечня IP-адресов, с которых
вознаграждение не
разрешен доступ к системе и обмен расчетными
взимается
(платежными), иными документами с Банком
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