Приложение №1 «Условия коммерческой кампании
«Акция «ВЭД за 1500»
1.

Термины и определения

1.1

Банк – ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

1.2

Н

овый клиент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированное (-ый) в
Москве / Московском регионе, не имеющее (-ий) открытого расчетного счета или иного банковского
счета в рублях/иностранной валюте в Банке в период проведения Банком коммерческой кампании.

1.3

Коммерческая кампания «Акция «ВЭД за 1500» – мероприятия, проводимые Банком в целях
привлечения новых клиентов на обслуживание с открытием им банковского счета в Банке.

1.4

Тарифы Банка – тарифы, установленные ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за услуги,
оказываемые следующим клиентам: юридическим лицам, физическим лицам – индивидуальным
предпринимателям, а также лицам, занимающимся частной практикой в установленном
законодательством порядке, платежным агентам и банковским платежным агентам.

2.

Порядок участия в акции
Участники коммерческой кампании – новые клиенты Банка, имеющие отношение к предприятиям
малого и среднего бизнеса в соответствии с критериями, указанными в Тарифах Банка.

3.

Тарифы банка
В рамках условий коммерческой кампании действуют следующие значения указанных пунктов
Тарифов Банка:
Наименование раздела, услуги

Тарифы

Переводы в иностранной валюте:
обычный перевод в долларах США, в
том числе с гарантией получения
бенефициаром полной суммы перевода

1 000 ₶

обычный перевод в евро

1 000 ₶

Осуществление функций агента
валютного контроля по операциям
резидентов при перечислении
денежных средств / при
идентификации зачисления денежных
средств / при исполнении обязательств
по оплате способом, отличным от
расчетов в рублях и иностранной
валюте

500 ₶

Примечание
Комиссия исчисляется в день оказания
услуги.

Комиссия исчисляется в день оказания
услуги. 


Тариф применяется для следующих
операций: 

перевод денежных средств на счет / со
счета нерезидента (в иностранной валюте
или валюте РФ, при зачислении валюты РФ
комиссия исчисляется по факту
предоставления клиентом документов на
основании извещения о зачислении
денежных средств на счет резидента со
счета нерезидента (в валюте РФ),
направленного в его адрес Банком; 

перевод денежных средств на счет / со
счета другого резидента в РФ (в
иностранной валюте) и за рубежом (в
иностранной валюте и в валюте РФ); 

при переводе средств в иностранной
валюте или валюте РФ со счета резидента
на свой счет, открытый в ином банке за
пределами территории РФ;

Наименование раздела, услуги

Тарифы

Примечание
при расчетах по аккредитиву, по факту
отражения сведений в ведомости
банковского контроля; 

при переводе собственных средств
индивидуальным
предпринимателем-резидентом на счет,
открытый ему в Банке и иных банках как
физическому лицу-нерезиденту; 

при оплате процентов по кредитным
договорам и договорам займа,
заключенным между резидентами и
нерезидентами; 

при погашении основного долга по
кредитным договорам, переведенным из
других банков, в том числе в связи с
отзывом лицензии других
уполномоченных* банков. 

при переводе денежных средств в целях
выплаты заработной платы и других видов
оплаты труда, пенсий, пособий и других
социальных выплат в Банке / иных банках;

при списании/зачислении денежных
средств в валюте РФ и в иностранной
валюте в пользу третьих лиц / от третьих
лиц при исполнении обязательств
резидентов и нерезидентов по кредитным
договорам в уполномоченных банках, по
факту отражения сведений в ведомости
банковского контроля;

при расчетах по факторингу, по факту
отражения сведений в ведомости
банковского контроля;

при исполнении обязательств по
контрактам, поставленным на учет
способом, отличным от расчетов в рублях и
иностранной валюте, по факту отражения
сведений в ведомости банковского
контроля.


Тариф не применяется:

при переводе денежных средств в
иностранной валюте или валюте РФ со
счета резидента на свой счет, открытый в
ином банке на территории РФ;

при расчетах между резидентом и
Банком/иными банками; 

при совершении налоговых платежей и
иных платежей в Бюджет;

при переводе денежных средств по иным
операциям неторгового характера;

при совершении операций по возврату
сумм по неисполненным контрактам в
Банке/иных банках;


Тариф указан без учета НДС. НДС
исчисляется дополнительно.


* Уполномоченные банки – кредитные организации,
созданные в соответствии с законодательством РФ и
имеющие право на основании лицензий Центрального
банка РФ осуществлять банковские операции.

Наименование раздела, услуги

Тарифы

Примечание

Конверсионные операции

При предоставлении поручения на
покупку/продажу иностранной валюты
в Банк по электронной системе «Ваш
банк онлайн» или на бумажных
носителях.

Стандартная операция (срок
исполнения – текущий день /
следующий рабочий день)



Бесплатно

Конверсионные операции осуществляются
по курсу Московской биржи,
действующему на момент поступления
заявки в Управление
валютно-конверсионных операций Банка.

Зачисление российских рублей
производится указанной в поручении
датой исполнения. Перевод зачисленных
российских рублей возможен днем
исполнения поручения. 



Покупка/продажа долларов США, евро,
других видов иностранной валюты за
российские рубли по поручениям
клиентов

Срок исполнения продажи всех видов
иностранных валют за российские рубли –
текущий день / следующий рабочий день.

Срок исполнения устанавливается
Управлением валютно-конверсионных
операций Банка индивидуально для
каждой операции. 


Срок исполнения покупки отличных от
долларов США и евро видов иностранных
валют за российские рубли – по
договоренности.


Время приема распоряжений:

со сроком исполнения «текущий день» с
10:00 до 14:00

со сроком исполнения «следующий
рабочий день» с 10:00 до 16:00

на условиях продленного операционного
дня с использованием электронной
системы «Ваш банк онлайн» с 14:00 до
16:00

5. По истечении 2 (Двух) календарных месяцев с даты открытия первого счета в Банке стоимость
обслуживания оплачивается в соответствии с действующими Тарифами ПАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК».

6.

Заключительные положения

Банк имеет право на изменение условий коммерческой кампании в одностороннем порядке, уведомив
об этом клиентов 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.

