Тарифы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
на расчетно-кассовое обслуживание физических лиц в российских рублях и иностранной валюте в дополнительных офисах
(Действуют с 18.12.2018)
№
п/п

Перечень услуг / операций

Пакет услуг
«Корпоративный клиент»*

Пакет услуг
«Почетный
клиент»

Пакет услуг
«Онлайн»

Тариф за услуги,
оказываемые вне
рамок пакета
услуг

*Данный пакет услуг предоставляется только Клиентам – Держателям Карт, выпущенных в рамках предоставления банковского продукта «Зарплатные проекты»

I. Обслуживание в рамках Пакетов услуг
Абонентская плата за предоставление Пакета услуг1
ежемесячная оплата
ежегодная оплата

не взимается
не взимается

180 руб.
1 800 руб.2

270 руб.
2 600 руб.

–
–

1

Списание абонентской платы осуществляется ежемесячно / ежегодно в определенное число месяца, соответствующее дате подключения / смены пакета услуг или за один календарный день до
указанного числа.
Абонентская плата за предоставление пакета услуг начиная со второго периода не взимается, а предоставление пакета услуг прекращается при одновременном соблюдении следующих условий на
дату взимания абонентской платы:
- к Картсчету, с которого осуществляется взимание абонентской платы, установлен Лимит кредитования;
- за последние 30 (Тридцать) календарных дней нет движения денежных средств по Картсчету, с которого осуществляется взимание абонентской платы (за исключением начисления процентов
на остаток собственных денежных средств);
- отсутствует действующая ссудная задолженность по Картсчету, с которого осуществляется взимание абонентской платы;
- остаток собственных денежных средств на Картсчете, с которого осуществляется взимание абонентской платы, менее размера абонентской платы за следующий период предоставления
пакета услуг;
или при одновременном соблюдении следующих условий:
- к Картсчету, с которого осуществляется взимание абонентской платы, установлен Лимит кредитования;
- наличие просроченной задолженности по Картсчету на дату взимания абонентской платы.
2
Не взимается при предоставлении Пакета услуг Клиентам, имеющим пенсионное удостоверение / справку о назначении пенсии и получающим пенсионные зачисления на свой счет, открытый в
Банке, из региональных учреждений Пенсионного фонда России, с которыми у Банка заключен договор о возможности доставки пенсий на счета, открытые в Банке

II. Безналичные расчеты и обслуживание по текущим счетам, специальным счетам участника закупки3, срочным вкладам, вкладам «До востребования» / вкладам «На
всякий случай», Картсчетам (далее – счет / счета), открытым в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Банк)
1
Обслуживание счетов
1.1
Открытие / ведение / закрытие счетов в российских рублях и иностранной валюте
не взимается
за исключением нижеуказанного случая:
ведение текущего счета, если в течение 1 (Одного) года и более отсутствовали
ежемесячно 150 руб. / 5 долларов США / 5 евро,
операции по текущему счету и остаток на данном счете не превышает 1 000 руб. /
но не более фактического остатка на счете
4
20 долларов США / 20 евро
1.2
Предоставление выписки о движении денежных средств по текущему счету / карточки по
не взимается
договору срочного вклада
1.3
Выдача дубликата расчетного / кассового документа, подтверждающего совершение
не взимается
не взимается
150 руб. за

1.4
1.4.1

операции по счету, заявления на перевод денежных средств без открытия счета более
одного месяца давности (по письменному запросу Клиента)
Предоставление справок (по письменному запросу Клиента):
о наличии счетов в Банке, об оборотах и/или об остатке (ах) по счету (ам) на
определенную дату / за определенный период

экземпляр

не взимается

не взимается

150 руб. за
справку
не взимается

1.4.2

о полном / частичном погашении задолженности по Кредиту

не взимается

не взимается

1.4.3

прочие справки в рамках Кредитных договоров

не взимается

не взимается

1.4.4

на английском языке

не взимается

не взимается

не взимается

не взимается

не взимается

не взимается

1.5

Предоставление копии договора по счетам (по письменному запросу Клиента) 5, 17

1.6

Предоставление копии заключенного Кредитного договора / соглашения о предоставлении
Кредита / отчета об оценке предмета залога / прочих документов, содержащихся в
кредитном досье Клиента (по письменному запросу Клиента) 17
Установка режима «Специальный счет участника закупки» на действующий текущий счет
Клиента
Процентная ставка (% годовых), начисляемая
на остаток денежных средств на
Специальном счете участника закупки**

1.7
1.8

150 руб. за
справку
150 руб. за
справку
150руб. за
экземпляр
150 руб. за
экземпляр

не взимается
По ставке, установленной для Договоров вкладов «До востребования»

3

Специальный счет участника закупок открываться только в Российских рублях
Комиссия взимается Банком ежемесячно в последний календарный день месяца при одновременном выполнении следующих условий:
- отсутствие операций по текущему счету в течение 1 (Одного) года и более со дня последней операции по данному счету;
- отсутствие действующих договоров банковского вклада / Кредита / Кредитного договора / пакета услуг / бонусных программ лояльности / договоров аренды индивидуального банковского сейфа,
счет по которым является обслуживающим счетом / комиссионным счетом, или специального счета в рамках дистанционного банковского обслуживания;
- списание указанной комиссии Банка и выплата процентов на остаток собственных денежных средств не рассматриваются в качестве операции по счету.
5
Данный тариф не взимается в случае предоставления копии договора банковского вклада, открытого посредством системы интернет-банкинга «МКБ Онлайн», «МКБ Мобайл» и терминалов
** Начисление и выплата процентов осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами открытия и обслуживания специального счета физического лица - участника закупки,
предусмотренного Законом 44-ФЗ и Законом 223-ФЗ.
4

2
3
3.1
3.1.1
3.1.1.1

3.1.1.2

Зачисление безналичных денежных средств, поступивших от физических лиц,
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в российских рублях и иностранной
валюте
Перечисление денежных средств со счетов
Перечисление денежных средств на счета в Банке:
в российских рублях:
с любых счетов (за исключением перечисления денежных средств с Картсчетов за
счет Лимита кредитования полностью или частично) в пользу юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей 6
с Картсчетов за счет Лимита кредитования полностью или частично в пользу
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

не взимается

1,05%,
минимум 63 руб.,
максимум 1 050 руб.
1,05% от суммы операции за
счет собственных средств
+ 4,9% от суммы операции за
счет Лимита кредитования,
минимум 250 руб.

0,75%,
минимум 45 руб.,
максимум 750 руб.
0,75% от суммы
операции за счет
собственных
средств + 4,9% от
суммы операции за
счет Лимита
кредитования,
минимум 250 руб.

1,5%,
минимум 90 руб.,
максимум 1 500 руб.
1,5% от суммы
операции за счет
собственных
средств + 4,9% от
суммы операции за
счет Лимита
кредитования,
минимум 250 руб.

3.1.1.3

3.1.1.4

3.1.2
3.1.2.1

3.1.2.2

3.1.2.3
3.1.2.4

3.2
3.2.1
3.2.1.1

3.2.1.2

3.2.1.3
3.2.2

с любых счетов (за исключением перечисления денежных средств с Картсчетов за
счет Лимита кредитования полностью или частично) в пользу физических лиц и
на собственные счета
с Картсчетов за счет Лимита кредитования полностью или частично в пользу
физических лиц и на собственные счета

в иностранной валюте:
с любых счетов (за исключением перечисления денежных средств с Картсчетов за
счет Лимита кредитования полностью или частично) в пользу физических лиц,
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 6
с Картсчетов за счет Лимита кредитования полностью или частично в пользу
физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

с любых счетов (за исключением перечисления денежных средств с Картсчетов за
счет Лимита кредитования полностью или частично) на собственные счета
с Картсчетов за счет Лимита кредитования полностью или частично на
собственные счета
Перечисление денежных средств на счета, открытые в других банках:
в российских рублях:
с любых счетов (за исключением перечисления денежных средств с Картсчетов за
счет Лимита кредитования полностью или частично) в пользу физических лиц,
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 6
с Картсчетов за счет Лимита кредитования полностью или частично в пользу
физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

на собственные счета, открытые в Банке «Сберегательно-кредитного сервиса»
(общество с ограниченной ответственностью)
в иностранной валюте7,8:

не взимается
0% от суммы операции за счет
собственных средств + 4,9% от
суммы операции за счет Лимита
кредитования,
минимум 250 руб.

1,05%,
минимум 196 руб.,
максимум 2 450 руб.
1,05% от суммы операции за
счет собственных средств
+ 4,9% от суммы операции за
счет Лимита кредитования,
минимум 250 руб.

0% от суммы
операции за счет
собственных
средств + 4,9% от
суммы операции за
счет Лимита
кредитования,
минимум 250 руб.

0% от суммы
операции за счет
собственных
средств + 4,9% от
суммы операции за
счет Лимита
кредитования,
минимум 250 руб.

0,75%,
1,5%,
минимум 140 руб.,
минимум 280 руб.,
максимум 1 750 руб. максимум 3 500 руб.
0,75% от суммы
1,5% от суммы
операции за счет
операции за счет
собственных
собственных
средств + 4,9% от
средств + 4,9% от
суммы операции за суммы операции за
счет Лимита
счет Лимита
кредитования,
кредитования,
минимум 250 руб.
минимум 250 руб.
не взимается

0% от суммы операции за счет собственных средств + 4,9% от суммы
операции за счет Лимита кредитования,
минимум 250 руб.

1,22%,
минимум 105 руб.,
максимум 1 750 руб.
1,22% от суммы операции за
счет собственных средств
+ 4,9% от суммы операции за
счет Лимита кредитования,
минимум 250 руб.

0,87%,
1,75%,
минимум 75 руб.,
минимум 150 руб.,
максимум 1 250 руб. максимум 2 500 руб.
0,87% от суммы
1,75% от суммы
операции за счет
операции за счет
собственных
собственных
средств + 4,9% от
средств + 4,9% от
суммы операции за
суммы операции
счет Лимита
за счет Лимита
кредитования,
кредитования,
минимум 250 руб.
минимум 250 руб.
не взимается

4
4.1
4.1.1
4.1.1.1

в пользу физических лиц, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей:
с оговоркой: «за мой счет»
с оговоркой: «ваши расходы и комиссию за мой счет, комиссии и расходы
инобанков за счет бенефициара»
с оговоркой: «за мой счет c гарантией получения бенефициаром полной
суммы перевода» 9
с оговоркой: «за счет бенефициара»
на собственные счета, открытые в Банке «Сберегательно-кредитного
сервиса» (общество с ограниченной ответственностью)
Перечисление денежных средств без открытия счета
Перечисление денежных средств на счета в Банке6:
в российских рублях:
в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

4.1.1.2
4.2
4.2.1
4.2.1.1

в пользу физических лиц
Перечисление денежных средств на счета, открытые в других банках6:
в российских рублях:
в пользу физических и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

5
5.1

Изменение и уточнение по переводам
Направление письма в банк, обслуживающий получателя средств или являющийся посредником в переводе, связанного с отменой перевода, уточнением платежных
реквизитов, проведением расследований и запросами по переводам (по письменному запросу Клиента) в российских рублях:
до исполнения перевода Банком
не взимается
175 руб. за
350 руб. за
10
после исполнения перевода Банком
245 руб. за документ
документ10
документ
Направление письма в банк, обслуживающий получателя средств или являющийся посредником в переводе, связанного с отменой перевода, уточнением платежных
реквизитов, проведением расследований и запросами по переводам (по письменному запросу Клиента) 10 в иностранной валюте:

3.2.2.1
3.2.2.2

3.2.2.3
3.2.2.4

5.1.1
5.1.2
5.2
5.2.1
5.2.2
6

0,7%,
минимум 700 руб.,
максимум 4 200 руб.
+ комиссия третьих банков

0,5%,
1%,
минимум 500 руб., минимум 1 000 руб.,
максимум 3 000 руб. максимум 6 000 руб.
+ комиссия третьих + комиссия третьих
банков
банков
не взимается (для отправителя)
не взимается

1,75%,
минимум 150 руб.,
максимум 1 500 руб.
не взимается

2%,
минимум 200 руб.,
максимум 3 000 руб.

до исполнения перевода Банком

1 050 руб. за документ

750 руб. за
документ

1 500 руб. за
документ

после исполнения перевода Банком

3 150 руб. за документ

2 250 руб. за
документ

4 500 руб. за
документ

Данный тариф не взимается в случае осуществления через офисы Банка:
- переводов по оплате страховой премии по договорам страхования, оформленным в рамках программ кредитования физических лиц в Банке, за исключением программ ипотечного кредитования;
- переводов кредитных средств в рамках кредитных программ «Автокредитование».
7
Перевод осуществляется:
- в долларах США: «текущим днем» при условии подачи поручения на перевод до 15:00 (по пятницам и предпраздничным дням – до 14:00); поручения на перевод, принятые Банком после 15:00 (по
пятницам и предпраздничным дням – после 14:00), исполняются «следующим рабочим днем»;
- в иностранной валюте, отличной от долларов США: «текущим днем» при условии подачи поручения на перевод до 14:00 (по пятницам и предпраздничным дням – до 13:00); поручения на перевод,
принятые Банком после 14:00 (по пятницам и предпраздничным дням – после 13:00), исполняются «следующим рабочим днем».
8
Не осуществляется с Картсчетов за счет Лимита кредитования.
9
Только для переводов в долларах США.

10

К переводам денежных средств без открытия счетов применяется тариф за услуги, оказываемые вне рамок пакетов услуг.

III. Операции с наличными денежными средствами
1
Прием наличных денежных средств в российских рублях и иностранной валюте для
зачисления на счет
за исключением нижеуказанного случая:
1.1
в российских рублях на Картсчета обслуживания действующих Кредитных
договоров, заключенных с Банком11
2
Выдача наличных денежных средств со счета:
2.1
в российских рублях
2.1.1
с Картсчетов за счет Лимита кредитования полностью или частично 11
За счет собственных денежных средств, в сутки
до 1 000 000 руб. (включительно)
от 1 000 000-01 руб. до 3 000 000 руб.
свыше 3 000 000-01 руб.
за исключением нижеуказанных случаев13:
2.1.2.1
выдача суммы срочного вклада и процентов, начисленных по срочному вкладу
2.1.2.2
выдача денежных средств, внесенных на счета Клиента наличными
2.1.2.3
сумма к выдаче по Кредитному договору (ипотека, нецелевой кредит,
автокредит)
2.1.2.4
выдача процентов, начисленных на остаток собственных средств по Картсчетам
2.1.2.5
выдача денежных средств за счет Овердрафта
2.1.2.6
выдача процентов, начисленных по вкладам «До востребования», «На всякий
случай»
2.1.2.7
выдача денежных средств, поступивших со счетов Клиента в иностранной
валюте
2.1.2.8
выдача заработной платы (в том числе выплат, приравненных к заработной
плате – премий, дотаций, компенсаций, материальной помощи, пособий),
поступившей от юридического лица в рамках договора о предоставлении
банковского продукта «Зарплатные проекты»
2.1.2.9
выдача денежных средств, поступивших на Картсчета от партнеров Банка за
участие Держателей Карт в акциях, проводимых партнерами Банка
2.1.2.10
выдача денежных средств, поступивших от юридических лиц в рамках договора
об осуществлении выплат субсидий (выплата вне рамок трудовых
правоотношений)
2.1.2.11
выдача денежных средств, зачисленных при конвертации баллов в рамках
бонусной программы «МКБ Бонус»
2.1.2.12
выдача денежных средств с Картсчета после подачи заявления об отказе от
использования Основной Карты / после истечения срока действия Основной
Карты (в случае если Основная Карта не была перевыпущена)
2.1.2.13
выдача денежных средств, поступивших из бюджетов Российской Федерации
всех уровней
2.1.2.14
выдача денежных средств, возвращенных на счет Клиента в результате

не взимается
133 руб. за операцию

95 руб. за
операцию

190 руб. за
операцию

(4,9% от суммы операции за счет Лимита кредитования, комиссия за выдачу
собственных денежных средств устанавливается отдельно12)
не менее 250 руб. / 5 долларов США / 5 евро

2.1.2

1,5%
5%
7%
не взимается
не взимается
не взимается
не взимается
не взимается
не взимается
не взимается
не взимается
не взимается
не взимается
не взимается
не взимается
не взимается
не взимается

2.1.2.15
2.1.2.16
2.1.2.17
2.1.2.18
2.2

неуспешной / отмененной операции, проведенной посредством электронного
терминала Банка
выдача денежных средств, поступивших с лицевого (брокерского) счета
Клиента, предназначенного для расчетов по сделкам с ценными бумагами
выдача денежных средств, поступивших на счет Клиента при расчетах по
открытому в Банке аккредитиву
выдача денежных средств, возвращенных депоненту при прекращении договора
счета эскроу
Выдача денежных средств, в случае отмены проведения электронных процедур
для участия в закупке.
в иностранной валюте
за исключением нижеуказанного случая:

2.2.1
с Картсчетов за счет Лимита кредитования полностью или частично 11
3
4

5
6
7

Пересчет и проверка денежных купюр (по письменному запросу Клиента)
Пересчет и проверка суммы первоначального взноса Заемщиков Банка при получении
ипотечного кредита, а также пересчет и проверка денежных купюр по письменному
запросу Клиента, заключившего с Банком договор аренды индивидуального банковского
сейфа14
Обмен банкнот на банкноты определенного достоинства 15
Обмен банкнот на монеты и монет на банкноты15
Прием денежных знаков иностранных государств (группы государств) и денежных
знаков Банка России, вызывающих сомнение в их подлинности, для направления на
экспертизу

не взимается
не взимается
не взимается
не взимается
не взимается
(0% от суммы операции за счет собственных денежных средств + 4,9% от
суммы операции за счет Лимита кредитования)
не менее 250 руб. / 5 долларов США / 5 евро
0,21% от суммы
0,15% от суммы
0,3% от суммы
0,07% от суммы

0,05% от суммы

0,1% от суммы

1,05% от суммы
1,75% от суммы

0,75% от суммы
1,25% от суммы

1,5% от суммы
2,5% от суммы

не взимается

11

Данная комиссия взимается с Картсчета в безналичном порядке только при осуществлении операции через кассы дополнительных офисов Банка, а также с использованием электронного кассира
(ЭК), установленного на рабочем месте операционного работника, без использования Карты.
12
При выдаче собственных денежных средств комиссия взимается в соответствии с п. 2.1.2 Тарифов ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на расчетно-кассовое обслуживание физических
лиц в российских рублях и иностранной валюте.
13
Сумма денежных средств, доступная для снятия без комиссии (далее – Льготный лимит на снятие наличных), не может превышать сумму остатков собственных денежных средств по всем
счетам, открытым в российских рублях, Клиента (за исключением счетов срочных вкладов).
Выдача наличных денежных средств в пределах Льготного лимита на снятие наличных осуществляется с любого счета Клиента.
Льготный лимит на снятие наличных увеличивается за счет поступления денежных средств, операции по выдаче которых указаны в пп. 2.1.2.1-2.1.2.17 настоящих Тарифов.
Льготный лимит на снятие наличных уменьшается при проведении следующих операций:
- выдача указанных денежных средств в банкомате / ПВН и кассе / ЭК;
- перевод денежных средств в срочный вклад;
- конвертация денежных средств в иностранную валюту.
14
Тариф применяется в течение срока действия договора аренды индивидуального банковского сейфа: при уплате комиссии Клиент предъявляет сотруднику Банка заключенный договор аренды
индивидуального банковского сейфа.
15
Операция осуществляется только с денежными средствами в валюте Российской Федерации, доставленными в кассу Банка силами Клиента.

IV. Конверсионные операции
Конверсионные операции с наличной и безналичной иностранной валютой
по курсу Банка без взимания комиссии
V. Операции с Картами
1
Комиссия за выдачу наличных денежных средств по Картам платежных систем Visa и MasterCard сторонних эмитентов в пунктах выдачи наличных Банка (за исключением
Карт, выпущенных ЗАО «ЮниКредитБанк»), расположенных в:
1.1
операционных кассах вне кассового узла Банка
2% от выдаваемой суммы16

1.2
16

операционных кассах дополнительных офисов Банка

3% от выдаваемой суммы16

Комиссия взимается в безналичном порядке.

VI. Дополнительные услуги
1
Ксерокопирование документов (по просьбе Клиента) 17
2
Изменение плановой даты платежа по Кредитному договору:
2.1
по Кредитам на приобретение автотранспортных средств / по нецелевым
(потребительским) Кредитам
2.2
по Кредитам под залог приобретаемой или имеющейся в собственности
недвижимости (ипотека)
3
Изменение ставки кредитования по Кредитному договору по Кредитам под залог
приобретаемой или имеющейся в собственности недвижимости (ипотека)
4
Рассмотрение заявления о смене предмета залога:
4.1
по Кредитам на приобретение автотранспортных средств17
4.2
по Кредитам под залог приобретаемой или имеющейся в собственности
недвижимости (ипотека)17
5
Изменение условий кредитования19:
5.1
по Кредитам на приобретение автотранспортных средств / по нецелевым
(потребительским) Кредитам
5.2
по Кредитам под залог приобретаемой или имеющейся в собственности
недвижимости (ипотека)
6
Рассмотрение заявления о регистрации в заложенной в Банке недвижимости
родственников, не относящихся к членам семьи собственника (кроме родителей, детей,
супруга (и) собственника)17
7
Рассмотрение заявления о перепланировке заложенной в Банке недвижимости / о
возможности отмены титульного страхования недвижимости, заложенной в Банке 17
8
Сопровождение сделки по продаже предмета залога с согласия Банка17, 20
9

10
10.1

10.1.1
10.1.2
11
12
13

Сопровождение сделки по изменению состава Заемщиков по Кредитному договору /
залогодателей по договору залога и/или закладной по Кредитам под залог приобретаемой
или имеющейся в собственности недвижимости (ипотека)17,21
Комиссия за снижение процентной ставки по кредиту:
на 1 % – по кредитам, выданным по программе ипотечного кредитования
физических лиц под залог недвижимости на вторичном рынке, и по кредитам,
выданным по программе по предоставлению ипотечных кредитов физическим
лицам на приобретение апартаментов / нежилых помещений в строящихся
объектах, при сумме кредита22:
до 15 000 000 руб. включительно
свыше 15 000 000 руб.
Доставка денежной наличности и ценностей по указанию Клиента 17
Предоставление информации по принятому кредитному решению Банка17, 23
Направление уведомления о возникновении залога в реестр залога 17

15 руб. за лист
6 000 руб.
18 000 руб.
1% от остатка задолженности по Кредиту, максимум 100 000 руб.18
6 000 руб.
1,5% от остатка задолженности по Кредиту, минимум 25 000 руб., максимум
100 000 руб.
9 000 руб.
15 000 руб.
1 800 руб.
6 000 руб.
1,5% от остатка задолженности по Кредиту, минимум 25 000 руб.,
максимум 100 000 руб.
1,2% от остатка задолженности по Кредиту, минимум 25 000 руб.,
максимум 100 000 руб.

1,5% от суммы кредита (максимум 100 000 руб.)
1% от суммы кредита
по договоренности
950 руб.
1 500 руб.

17

Данный тариф включает НДС.
Взимается от остатка ссудной задолженности по Кредиту на дату изменения ставки кредитования.
19
Изменение условий кредитования, не относящееся к изменениям, указанным в пп. 3–4 настоящего раздела.
20
Взимается от остатка ссудной задолженности по Кредиту на дату проведения сделки по продаже залога.
21
Взимается от остатка ссудной задолженности по Кредиту на дату проведения сделки по изменению состава Заемщиков / залогодателей.
22
Данная услуга предоставляется по инициативе Клиента. Не применяется в случае приобретения апартаментов / нежилого помещения в КА «Отражение».
23
Информация предоставляется только по нецелевым (потребительским) Кредитам. По кредитным решениям Банка, принятым до 14.07.2014, информация предоставляется только по решениям с
положительной оценкой
18

VII. Документарные операции
1. Аккредитив покрытый безотзывный24
1.1. Комиссии25, взимаемые с Плательщика / Приказодателя:
1.1.1
Открытие
1.1.2

Изменение суммы

1.1.3

Пролонгация

1.1.4
1.1.5
1.2
1.2.1

Изменение других условий, в том числе отмена
Отправка документов с расхождениями
Комиссии25, взимаемые с Получателя / Бенефициара:
Авизование аккредитива, прием / проверка документов по внешним признакам при
исполнении аккредитива
Прием документов с расхождениями

не взимается
0,1%,
0,2%,
минимум 1 750 руб., минимум 3 500 руб.,
максимум 7 500 руб. максимум 15 000 руб.
0,05%, минимум
0,1%, минимум
0,07%, минимум 210 руб.
150 руб.
300 руб.
420 руб.
300 руб.
600 руб.
по факту, в зависимости от вида отправки

0,14%,
минимум 2 450 руб., максимум
10 500 руб.

не взимается

420 руб. (за каждое
300 руб. (за каждое
расхождение)
расхождение)
2. Аккредитив покрытый безотзывный (в валюте Российской Федерации)24в рамках реализации программы ипотечного кредитования26
Комиссии25, взимаемые с Плательщика / Приказодателя:
2.1
Открытие
не взимается
2.2
Пролонгация
1 750 руб.
1 250 руб.
3. Счет эскроу
3.1
Открытие счета эскроу
не взимается
3.2
Прием и проверка документов, предусмотренных договором счета эскроу
не взимается
1.2.2

600 руб. (за каждое
расхождение)

2 500 руб.

24

Все указанные в разделе комиссии не включают комиссии других банков и дополнительные расходы, которые взимаются с Клиента по факту (почтовые расходы, расходы курьерской связи и пр.).
Все документарные операции, влекущие за собой возникновение обязательств Банка, осуществляются при размещении Клиентом 100 % покрытия (без начисления процентов на него) на срок
проведения операции плюс 15 банковских дней. Иной порядок проведения указанных операций может быть определен на основании письменного соглашения сторон.
25
Порядок распределения расходов по оплате комиссий может быть изменен согласно условиям аккредитива.
26
Комиссии, не указанные в данном пункте, взимаются согласно п. 1 настоящего раздела

VIII. Общие условия применения Тарифов
1
Определения терминов и условных обозначений, используемых в настоящих Тарифах, приведены в Договоре комплексного банковского обслуживания физических лиц и
иных документах, утвержденных Банком (если не установлено иное)
2
Термин «Кредитный договор», используемый в настоящих Тарифах, включает в себя понятия, приведенные в Договоре комплексного банковского обслуживания
физических лиц, такие как «Договор кредитования Картсчета», «Договор потребительского кредита», «Договор о предоставлении кредита», «Кредитный договор», в том
числе Кредитные договоры, права по которым удостоверены закладными, права и обязанности по которым переданы в пользу новых владельцев закладных, при условии
что Банк продолжает осуществлять обслуживание данных закладных на основании договоров с новыми владельцами закладных
3
Банк имеет право в одностороннем порядке изменять и дополнять настоящие Тарифы, при этом Банк уведомляет Клиентов об утверждении Банком новой редакции
настоящих Тарифов путем размещения соответствующих объявлений на информационных стендах в дополнительных офисах не менее чем за две недели до вступления

их в силу либо иным способом, установленным Договором комплексного банковского обслуживания
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

Распоряжения о переводе денежных средств исполняются в соответствии с внутренним распорядком работы Банка
Комиссионное вознаграждение взимается в той же валюте, в которой осуществляется операция, либо в валюте комиссии по кросс-курсу Банка России, если валюта
операции отличается от валюты комиссии, либо в российских рублях по курсу Банка России на день совершения операции
Банк оставляет за собой право взимать специальные комиссии за проведение нестандартных операций
Настоящие Тарифы включают только комиссионное вознаграждение Банка. Комиссии других банков взимаются дополнительно по фактической стоимости
При перечислении денежных средств в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с которыми Банком заключены договоры / дополнительные
соглашения об обмене информацией о переводах денежных средств физических лиц, тариф необходимо уточнить в подразделении Банка
Переводы со счетов срочных вкладов и вкладов «До востребования» / «На всякий случай» в дополнительных офисах Банка можно осуществить только на собственные счета
Переводы денежных средств, по которым получателем выступает Банк, а также операции по зачислению денежных средств от Банка осуществляются без взимания комиссий
Перечисление налогов и сборов в бюджеты всех уровней осуществляется без взимания комиссий
Тарифы на переводы в российских рублях в адрес торгово-сервисных предприятий, осуществляемые через платежные системы РАПИДА, КИБЕРПЛАТ, и на основании
договоров, заключенных между Банком и поставщиками работ и услуг, устанавливаются отдельно и размещаются на информационных стендах в дополнительных офисах
Банка, на сайте Банка в сети Интернет (www.mkb.ru)
Если иное не установлено в настоящих Тарифах, услуги Банка не облагаются НДС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

