ТАРИФЫ ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» НА ОКАЗАНИЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОДУ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОМЕРА МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА В КАЧЕСТВЕ
ИДЕНТИФИКАТОРА ПОЛУЧАТЕЛЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО БАНКОВСКИМ КАРТАМ «ВИЗА», «МАСТЕРКАРД», «МИР»
(Действуют с 20.12.2021)
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п/п
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Перечень услуг / операций

Интернет-банк «МКБ
Онлайн»

Мобильный банк «МКБ
Онлайн» (с авторизацией
в системе)

Перевод денежных средств на Картсчет Карты, выпущенной ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(далее – Банк)
С Картсчета Карты, выпущенной
Банком, за счет собственных средств
комиссия не взимается
Клиента
С Картсчета Карты, выпущенной
Банком, за счет Лимита кредитования
частично или полностью:
С Картсчетов всех Карт Клиента (за
исключением Карт, обслуживаемых в
рамках пакетов карточных услуг
«Премиальный» / «Эксклюзивный», и
Карт «Можно больше»)
С Картсчетов Карт, обслуживаемых в
рамках пакетов карточных услуг
«Премиальный» / «Эксклюзивный»

не взимается от суммы операции за счет собственных денежных средств;
4,9 % от суммы операции за счет Лимита кредитования, минимум 350
RUB (эквивалент в иностранной валюте по курсу Банка России,
установленному на дату взимания комиссии)

не взимается от суммы операции за счет собственных денежных средств;
3,9 % от суммы операции за счет Лимита кредитования
+ 390 RUB (эквивалент в иностранной валюте по курсу Банка России,
установленному на дату взимания комиссии)
С Картсчетов Карт «Можно больше»
не взимается от суммы операции за счет собственных денежных средств;
до 50 % от суммы Лимита кредитования1 – не взимается;
свыше 50 % от суммы от суммы Лимита кредитования1 – 3,9 % от суммы
операции за счет Лимита кредитования + 390 RUB (эквивалент в
иностранной валюте по курсу Банка России, установленному на дату
взимания комиссии)
Перевод денежных средств на счета, открытые в сторонних банках, находящихся на территории Российской
Федерации, в том числе с использованием сервиса me2me pull4
С Картсчета Карты, выпущенной
Банком, за счет собственных средств
комиссия не взимается
Клиента в пределах Льготного лимита2
С Картсчета Карты, выпущенной
0,5 % от суммы операции, максимум 1 500 RUB (эквивалент в иностранной
Банком, за счет собственных средств
валюте по курсу Банка России, установленному на дату взимания

Примечания
Определения
терминов
и
условных
обозначений,
используемых в настоящих Тарифах, приведены в Договоре
комплексного банковского обслуживания физических лиц в
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (если иное не
установлено настоящими Тарифами).
Если иное не установлено в настоящих Тарифах, услуги Банка
не облагаются НДС в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
При проведении операции со счетов / на счета банковских
карт, открытых (е) в иностранной валюте, производится
конвертация по курсу банка-эмитента на дату обработки
операции.
Переводы осуществляются в валюте Российской Федерации со
счетов / на счета банковских карт, выпущенных банками,
находящимися на территории Российской Федерации.
Комиссия в валюте Картсчета взимается дополнительно к
сумме перевода за каждую операцию по Карте отправителя
перевода в дату совершения операции.
% от суммы Лимита кредитования, установленного к
Картсчету Карты «Можно больше», не зависит от размера
текущей ссудной задолженности, устанавливается на 1 (Один)
календарный месяц и возобновляется с 1 (Первого) числа
каждого месяца. Установленный лимит уменьшается при
проведении операции выдачи наличных денежных средств (за
исключением выдачи наличных денежных средств через кассы
дополнительных офисов Банка, а также с использованием
электронного кассира, установленного на рабочем месте
операционного работника, без использования Карты) и
операций, входящих в перечень операций, приравненных к
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Клиента сверх Льготного лимита2
С Картсчета Карты, выпущенной
Банком, за счет Лимита кредитования
частично или полностью:
С Картсчетов всех Карт Клиента (за
исключением Карт, обслуживаемых в
рамках пакетов карточных услуг
«Премиальный» / «Эксклюзивный», и
Карт «Можно больше»)
С Картсчетов Карт, обслуживаемых в
рамках пакетов карточных услуг
«Премиальный» / «Эксклюзивный»
С Картсчетов Карт «Можно больше»

1 % от суммы операции за счет собственных денежных средств + 4,9 % от
суммы операции за счет Лимита кредитования,
минимум 350 RUB (эквивалент в иностранной валюте по курсу Банка
России, установленному на дату взимания комиссии)
1 % от суммы операции за счет собственных денежных средств + 3,9 % от
суммы операции за счет Лимита кредитования
+ 390 RUB (эквивалент в иностранной валюте по курсу Банка России,
установленному на дату взимания комиссии)
до 50 % от суммы Лимита кредитования1 в течение календарного месяца –
1 % от суммы операции за счет собственных денежных средств;
свыше 50 % от суммы Лимита кредитования1 в течение календарного
месяца – 3,9 % от суммы операции за счет Лимита кредитования
+ 390 RUB (эквивалент в иностранной валюте по курсу Банка России,
установленному на дату взимания комиссии)

Лимиты на переводы3
Для Клиентов, которым не подключен
пакет карточных услуг
«Эксклюзивный»:
– перевод между банковскими картами
любых банков (за исключением
переводов между Картами,
выпущенными Банком)
– перевод между Картами,
выпущенными Банком

3.2

комиссии)

Для Клиентов, которым подключен
пакет карточных услуг
«Эксклюзивный»:
– перевод между банковскими картами
любых банков

минимальная сумма перевода – 10-00 (Десять) RUB без учета комиссии;
максимальный лимит по переводам в месяц: 2 000 000 RUB /
64 операции списания / зачисления со всех / на все Картсчетов /
Картсчета Клиента
150 000 RUB – максимальная сумма одного перевода,
но не более 500 000 RUB / 20 операций списания / зачисления со всех / на
все Картсчетов / Картсчета Клиента в сутки
300 000 RUB – максимальная сумма одного перевода,
но не более 500 000 RUB / 20 операций списания / зачисления со всех / на
все Картсчетов / Картсчета Клиента в сутки
минимальная сумма перевода – 10-00 (Десять) RUB без учета комиссии;
максимальный лимит по переводам в месяц: 5 000 000 RUB /
85 операции списания / зачисления со всех / на все Картсчетов /
Картсчета Клиента
600 000 RUB – максимальная сумма одного перевода,
но не более 2 000 000 RUB / 30 операций списания / зачисления со всех /
на все Картсчетов / Картсчета Клиента в сутки

снятию наличных. Перечень операций, приравненных к
снятию наличных (в том числе МСС-коды), размещается на
сайте Банка www.mkb.ru или доводится до сведения
Держателей Карт иным способом по усмотрению Банка. Банк
не несет ответственности за некорректное предоставление
информации о типе операции (в том числе МСС-коде),
предоставляемой ТСП и его банком-эквайером.
2 В период с 01.04.2021 до 30.06.2022 включительно Льготный
лимит устанавливается на 1 (Один) календарный месяц и
возобновляется с 1 (Первого) числа каждого месяца в размере:
– без ограничения в месяц и распространяется на все
Карты Клиента при условии, что Клиенту подключен пакет
карточных услуг «Эксклюзивный» / пакет банковских услуг
«Платиновый» / комплексный продукт «Премиум»;
– 100 000 RUB в месяц и распространяется на все Карты
Клиента при условии, что Клиенту не подключен пакет
карточных услуг «Эксклюзивный» / пакет банковских услуг
«Платиновый» / комплексный продукт «Премиум».
3 Установленные лимиты в совокупности применяются к
переводам денежных средств с использованием банковских
карт / реквизитов банковских карт «Виза», «Мастеркард»,
«Мир» (установленным Тарифами ПАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК» на оказание физическим лицам услуг по
осуществлению перевода денежных средств с использованием
банковских карт / реквизитов банковских карт «Виза»,
«Мастеркард», «Мир») и к переводам денежных средств
физическим лицам с использованием номера мобильного
телефона в качестве идентификатора получателя денежных
средств по банковским картам «Виза», «Мастеркард», «Мир»
(установленным настоящими Тарифами).
4 Сервис me2me pull предоставляется только в Мобильном
банке «МКБ Онлайн» (с авторизацией в системе).

