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Общие условия применения тарифов
Настоящие Тарифы устанавливают размеры и ставки за выполнение ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (далее – Банк) операций по поручениям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее –
Клиенты) в следующих субъектах Российской Федерации: г. Москва, Московская область.
Комиссии, указанные в настоящих Тарифах, взимаются Банком в российских рублях либо в иностранной валюте
(по усмотрению Банка) со счетов Клиентов, открытых в рублях или иностранной валюте.
Пересчет суммы комиссии производится по курсу Банка России на день совершения операции.
На операции по банковским гарантиям распространяются тарифы, установленные для документарных
аккредитивов.
Настоящие Тарифы не включают комиссии других банков.
Комиссии банков-корреспондентов, взимаемые при переводе денежных средств, уплачиваются Клиентами
дополнительно к настоящим Тарифам.
Настоящие Тарифы включают в себя два раздела:
I. Пакеты расчетно-кассового обслуживания для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
относящихся к предприятиям малого и среднего бизнеса (далее – Пакеты РКО). Критерии отнесения юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей к предприятиям малого и среднего бизнеса приведены в приложении к разделу I
настоящих Тарифов (далее – критерии малого и среднего бизнеса).
II. Стандартные тарифы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на обслуживание счетов в российских
рублях и иностранной валюте клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – резидентов и
нерезидентов Российской Федерации, а также счетов платежных агентов и банковских платежных агентов (далее –
Стандартные тарифы).
Банк имеет право в одностороннем порядке изменять действующие тарифы.
Банк уведомляет Клиентов об изменении тарифов путем размещения соответствующих объявлений на
информационных стендах в дополнительных офисах и на сайте Банка в сети Интернет (www.mkb.ru) не менее чем за
14 (Четырнадцать) дней до введения указанных тарифов в действие.
Вознаграждение взимается Банком в день оказания услуги / проведения операции / предоставления заявления
Клиента, если иное не указано в примечании к тарифу.
Удержанное вознаграждение за оказанные услуги Клиенту возврату не подлежит, за исключением ошибочно
удержанного вознаграждения за те виды услуг, по которым в договорах предусмотрен возврат вознаграждения.
При недостаточности на счете Клиента средств в иностранной валюте комиссии взимаются со счетов Клиента в
российских рублях; пересчет суммы комиссий производится по курсу Банка России на день совершения операции.
При недостаточности на расчетном счете Клиента средств в российских рублях комиссии взимаются со счетов
Клиента в иностранной валюте, пересчет суммы комиссий производится по курсу Банка России на день совершения
операции.
Все тарифы и ставки комиссионного вознаграждения применяются к операциям, выполнение которых
осуществляется в обычном порядке. По отдельной договоренности с Клиентами Банком на платной основе могут быть
оказаны дополнительные услуги, не предусмотренные настоящими Тарифами. Банк имеет право устанавливать
специальную ставку комиссионного вознаграждения в случае выполнения специфических операций или при особых
условиях.
Условия взимания вознаграждения, не оговоренные в Общих условиях применения тарифов, указываются в
примечаниях к настоящим Тарифам.
Основанием для подключения, перевода (изменения), отключения Клиенту Пакета РКО является письменное
обращение Клиента в Банк с заявлением на подключение / изменение / отключение Пакета РКО по форме,
установленной Банком (далее – Заявление).
Обязательным условием подключения Пакета РКО является наличие у Клиента расчетного счета в российских
рублях в Банке.
Датой подключения Клиента к Пакету РКО является:
– для нового Клиента, а также для действующего Клиента при открытии нового расчетного счета в российских
рублях – дата подачи комплекта документов на открытие расчетного счета в Банке (при предоставлении Клиентом в
Банк Заявления). В случае если при открытии расчетного счета установлено несоответствие Клиента критериям малого и
среднего бизнеса, Пакет РКО отключается, обслуживание Клиента осуществляется согласно Стандартным тарифам. При
этом если с даты подключения Пакета РКО до даты его отключения Клиенту были оказаны услуги по тарифам,
установленным соответствующими Пакетами РКО, Банк дополнительно взимает плату за оказанные услуги в размере
согласно Стандартным тарифам (с учетом ранее уплаченных Клиентом сумм комиссий);
– для действующего Клиента при подключении Пакета РКО к ранее открытому в Банке расчетному счету в
российских рублях – в течение 7 (Семи) дней с даты принятия Заявления от Клиента (только при условии наличия
денежных средств в размере, достаточном для списания платы за обслуживание по Пакету РКО, на расчетных счетах в
российских рублях, открытых в Банке).
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.
Перевод Клиента на обслуживание с использованием другого Пакета РКО осуществляется с первого дня
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календарного месяца, следующего за месяцем Заявления. В течение текущего календарного месяца возможна подача
только 1 (Одного) Заявления на изменение Пакета РКО.
Отключение Пакета РКО осуществляется на основании письменного Заявления Клиента, предоставленного в
Банк. Отключение Пакета РКО осуществляется в первый день календарного месяца, следующего за месяцем подачи
Заявления. С даты отключения Пакета РКО обслуживание Клиента осуществляется согласно Стандартным тарифам.
При наличии в отношении Клиента индивидуальных тарифов, установленных по услугам, входящим в Пакет
РКО, действие индивидуальных тарифов прекращается с даты подключения Пакета РКО и автоматически
возобновляется с даты отключения Пакета РКО.
Банк в одностороннем порядке может прекратить обслуживание Клиента по Пакетам РКО в случае
несоответствия Клиента критериям.
В случае наличия задолженности по уплате ежемесячной абонентской платы в течение 2 (Двух) календарных
месяцев Пакет РКО отключается и Клиент переводится на обслуживание согласно Стандартным тарифам. В указанном
случае комиссия, предусмотренная п. 1.17 раздела I настоящих Тарифов, не взимается. В случае отключения Пакета РКО
уплаченное Клиентом вознаграждение Банком не возвращается.
Обслуживание Клиента в рамках одного Пакета РКО допускается только по одному расчетному счету в
российских рублях, предназначенному для осуществления Клиентом расчетно-кассовых операций, открытому Клиенту
на основании договора банковского счета. Количество Пакетов РКО, которые может подключить Клиент, не ограничено.
За предоставление услуг по обслуживанию счетов в российских рублях и иностранной валюте, которые не
включены в Пакет РКО, Клиент уплачивает Банку комиссионное вознаграждение в соответствии со Стандартными
тарифами.
Плата за предоставление программной части электронной системы «Ваш Банк Онлайн» списывается с любого
счета Клиента.
При открытии новым Клиентом более одного расчетного счета в российских рублях и подключении более
одного Пакета РКО плата за предоставление программной части электронной системы «Ваш Банк Онлайн» взимается по
наиболее высокому из Тарифов, установленных для подключаемых Клиентом Пакетов РКО

Наименование операции

График обслуживания

Переводы при условии получения расчетных документов с использованием систем «Ваш Банк в Вашем офисе»,
«Ваш Банк Онлайн» и на бумажных носителях (по московскому времени):
Межбанковские переводы:
без взимания комиссии за продление операционного дня с
использованием электронных систем «Ваш Банк в Вашем офисе»,
«Ваш Банк Онлайн» или на бумажных носителях
в пятницу и предпраздничные дни
в пятницу, являющуюся предпраздничным днем
с взиманием комиссии за продление операционного дня с
использованием электронных систем «Ваш Банк в Вашем офисе»,
«Ваш Банк Онлайн» или на бумажных носителях

в рублях с 10:00 до 16:00,
в иностранной валюте с 10:00 до 14:00
в рублях с 10:00 до 15:00,
в иностранной валюте с 10:00 до 13:00
в рублях с 10:00 до 14:00,
в иностранной валюте с 10:00 до 12:00
в рублях с 16:00 до 17:00,
в долларах США с 14:00 до 16:00,
в валюте, отличной от долларов США,
услуга не оказывается

в пятницу и предпраздничные дни

в рублях с 15:00 до 15:30;
в долларах США с 13:00 до 15:00;
в валюте, отличной от долларов США,
услуга не оказывается

в пятницу, являющуюся предпраздничным днем

в рублях с 14:00 до 14:30;
в долларах США с 12:00 до 14:00;
в валюте, отличной от долларов США,
услуга не оказывается

Межбанковские переводы в иностранной валюте при условии получения
расчетных документов на бумажных носителях с взиманием комиссии за
продление операционного дня при приеме расчетных документов к
исполнению текущим днем

услуга не оказывается

Внутрибанковские переводы:
без взимания комиссии за продление операционного дня с
использованием электронных систем «Ваш Банк в Вашем офисе»,
«Ваш Банк Онлайн» или на бумажных носителях
в пятницу и предпраздничные дни

в рублях с 10:00 до 17:00;
в иностранной валюте с 10:00 до 16:00
в рублях с 10:00 до 16:00;
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в иностранной валюте с 10:00 до 15:00
в пятницу, являющуюся предпраздничным днем

в рублях с 10:00 до 15:00;
в иностранной валюте с 10:00 до 14:00

с взиманием комиссии за продление операционного дня с
использованием электронных систем «Ваш Банк в Вашем офисе»,
«Ваш Банк Онлайн».

в рублях с 17:00 до 17:30;
в иностранной валюте услуга не
оказывается

в пятницу и предпраздничные дни

в рублях с 16:00 до 16:30;
в иностранной валюте услуга не
оказывается

в пятницу, являющуюся предпраздничным днем

в рублях с 15:00 до 15:30;
в иностранной валюте услуга не
оказывается

Внутрибанковские переводы при условии получения расчетных документов
на бумажных носителях с взиманием комиссии за продление операционного
дня при приеме расчетных документов к исполнению текущим днем

услуга не оказывается

Конверсионные операции, а также списание с транзитных валютных счетов при предоставлении поручения на покупку /
продажу иностранной валюты в Банк по электронным системам «Ваш Банк в Вашем офисе», «Ваш Банк Онлайн» или на
бумажных носителях:
со сроком исполнения

«текущий день»

с 10:00 до 14:00

в пятницу и предпраздничные дни

с 10:00 до 13:00

в пятницу, являющуюся предпраздничным днем

с 10:00 до 12:00

со сроком исполнения «следующий рабочий день»

с 10:00 до 16:00

в пятницу и предпраздничные дни

с 10:00 до 15:00

в пятницу, являющуюся предпраздничным днем

с 10:00 до 14:00

на условиях продленного операционного дня с использованием
электронных систем «Ваш Банк в Вашем офисе», «Ваш Банк Онлайн»

с 14:00 до 16:00

в пятницу и предпраздничные дни

с 13:00 до 15:00

в пятницу, являющуюся предпраздничным днем

с 12:00 до 14:00

на условиях продленного операционного дня без использования
электронных систем «Ваш Банк в Вашем офисе», «Ваш Банк Онлайн»

услуга не оказывается

Конверсионные операции при предоставлении поручения на покупку / продажу иностранной валюты в Банк по
электронной системе «МКБ-Exchange» со сроком исполнения «текущий день / следующий* рабочий день»:
для долларов США и евро

с 10:00 до 15:00

для китайских юаней

с 10:00 до 11:00

Кассовые операции:
внесение наличных российских рублей (внесение выручки) на счет
снятие наличных российских рублей и иностранной валюты со счета

по стандартному графику работы
дополнительного офиса
с 10:00 до 17:00

в пятницу и предпраздничные дни

с 10:00 до 16:00

в пятницу, являющуюся предпраздничным днем

с 10:00 до 15:00

Получение выписок о движении денежных средств по счету за предыдущий
операционный день (в том числе с использованием электронных систем
«Ваш Банк в Вашем офисе», «Ваш Банк Онлайн»)
* Данная услуга предоставляется только для операций с китайскими юанями.

с 10:00 следующего рабочего дня
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I. Пакеты РКО для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
относящихся к предприятиям малого и среднего бизнеса
№
п/п

Наименование раздела, услуги

Тариф
Стартовый Оптимальный

Бизнес

1.1

Ежемесячная абонентская плата за обслуживание по
Пакету РКО

1 990 руб.

2 990 руб.

7 490 руб.

1.2

Открытие расчетного счета в рублях

1 200 руб.

1 200 руб.

включено

1.3

Комиссия за изготовление копий документов при открытии
счета1

100 руб. за
пакет
документов

100 руб. за
пакет
документов

100 руб. за
пакет
документов

1.4

Заверение карточки с образцами подписей и оттиска печати 1

150 руб. за
один
документ

150 руб. за один
документ

150 руб. за
один
документ

1.5

Ведение расчетного счета, открытого в рублях2:

1.5.1

при отсутствии оборотов по счету в течение расчетного
месяца и наличии кредитового остатка

1.5.2

при наличии оборотов по счету в течение расчетного
месяца, с использованием электронной системы «Ваш Банк
Онлайн»

1.5.2.1

при условии получения информации о движении по
счету в электронном виде

1.5.2.2

при условии получения информации о движении по
счету на бумажных носителях

1.5.3

комиссия не взимается

комиссия не взимается
комиссия не взимается

при наличии оборотов по счету в течение расчетного
месяца, без использования электронной системы «Ваш Банк
Онлайн»

комиссия не взимается

1.6

Межбанковские переводы в рублях денежных средств по
расчетным документам на бумажных носителях, включая
периодические переводы

500 руб. за
расчетный
документ3

300 руб. за
расчетный
документ3

100 руб. за
расчетный
документ3

1.7

Межбанковские переводы в рублях денежных средств при
получении от клиентов расчетных документов по электронной
системе «Ваш Банк Онлайн» в сумме до 100 млн руб.
включительно

19 руб. за
расчетный
документ

14 руб. за
расчетный
документ

комиссия не
взимается

850 руб.

850 руб.

1.8

Предоставление программной части электронной системы
«Ваш Банк Онлайн»

1.9

Абонентская плата за использование электронной системы
«Ваш Банк Онлайн»

комиссия не взимается

1.10

Предоставление дополнительного ключевого носителя (USBтокен) для эксплуатации электронных систем «Ваш Банк
Онлайн», «МКБ-Exchange»

комиссия не взимается

1.11

Оформление чековой книжки

комиссия не взимается

1.12

Пересчет денежной наличности (банкнот) при взносе наличных
денежных средств, доставленных в кассу Банка силами
клиента4

1.13

Выдача сводной выписки по счету за прошедший период

комиссия не взимается

1.14

Оформление и выдача типовой справки по счетам (об остатках
по счету, о наличии и объемах либо отсутствии ссудной
задолженности, об отсутствии операций по расчетному /
текущему счету клиента, об оборотах по счету с разбивкой по
месяцам, о подтверждении перевода (строка по выписке)

комиссия не взимается

0,15 % от
суммы, min
100 руб.

комиссия не
взимается

0,1 % от суммы,
комиссия не
min 100 руб.
взимается

6

1

1.15

Выдача иных справок по запросам клиентов (при условии
согласования выдачи справки с Банком)

комиссия не взимается

1.16

Выдача справки по счету на английском языке

комиссия не взимается

1.17

Комиссия за переход на обслуживание по Стандартным
тарифам5

3 500 руб.

Указанный тариф включает в себя НДС.
Под оборотами для целей взимания 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.
Расчетный месяц – период с последнего рабочего дня предыдущего месяца до календарного дня, предшествующего последнему рабочему дню
текущего месяца (включительно).
3
Платежные поручения на сумму свыше 100 миллионов рублей исполняются Банком с использованием сервиса срочного перевода. При этом в
отсутствие указания Клиентом в платежном поручении вида платежа «Срочно» комиссия по п. 2.3.4 раздела II настоящих Тарифов не
взимается.
4
Не взимается с взносов в уставный капитал, взносов на благотворительные цели, а также при возврате на расчетный счет депонированных
денежных средств заработной платы.
5
Комиссия взимается в первый день календарного месяца
2
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Приложение
к разделу I Тарифов ПАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК» на обслуживание счетов
в российских рублях и иностранной валюте
клиентов – юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей –
резидентов и нерезидентов Российской
Федерации, а также счетов платежных агентов
и банковских платежных агентов

Критерии отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
к предприятиям малого и среднего бизнеса
К предприятиям малого и среднего бизнеса для целей настоящих Тарифов относятся
юридические лица / индивидуальные предприниматели, которые соответствуют следующим
критериям:
1. Объем годовой выручки* каждого юридического лица / индивидуального
предпринимателя или группы компаний (холдинга), в которую входит конкретное
юридическое лицо / индивидуальный предприниматель, за прошедший финансовый год не
превышает 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.
2. Юридическое лицо / индивидуальный предприниматель не является
государственным муниципальным унитарным предприятием.
3. Юридическое лицо / индивидуальный предприниматель зарегистрирован (о) на
территории Российской Федерации.
4. Основной вид деятельности юридического лица / индивидуального
предпринимателя по ОКВЭД 2** не относится к следующим классам: 64, 65, 66, 84, 94, 99.
* Под годовой выручкой понимается объем реализованных товаров / услуг, подлежащий отражению
в официальной налоговой отчетности юридического лица / индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством Российской Федерации, за последний отчетный финансовый год.
В случае если предприятие зарегистрировано менее года, учитывается его потенциальная
годовая выручка.
Под потенциальной годовой выручкой понимается планируемый объем реализованных
товаров / услуг за год.
** Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2).
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II. Стандартные тарифы
№
п/п

Наименование раздела, услуги

Тариф

1. Открытие и ведение счета
1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3

Открытие счета в рублях:
расчетного, залогового счета, счета платежного агента / банковского
платежного агента, счета для осуществления контрактной
деятельности
накопительного счета / специального счета для формирования фонда
капитального ремонта / размещения средств компенсационного
фонда саморегулируемой организации
счета клиента, в отношении которого введена процедура банкротства
или находящегося в процессе ликвидации

1.2

Открытие текущего счета в иностранной валюте

1.3

Заверение карточки с образцами подписей и оттиска печати 1

1.4

Комиссия за изготовление копий документов при открытии счета1

1.5

Ведение счета2:

1.5.1

2400 руб.

комиссия не взимается

25 000 руб.
2400 руб.
1 500 руб. за подпись
1 000 руб. за один документ

при отсутствии оборотов по счету в течение расчетного месяца и
наличии кредитового остатка5:

1.5.1.1

в период до 6 месяцев

в размере остатка3 средств на
счете, но не более 500 руб. в
месяц

1.5.1.2

в период от 6 месяцев до 12 месяцев

в размере остатка3 средств на
счете, но не более 1000 руб. в
месяц

1.5.1.3

в период свыше 12 месяцев

в размере остатка3 средств на
счете, но не более 10000 руб. в
месяц

1.5.2

при наличии оборотов по счету в течение расчетного месяца:
с использованием электронных систем «Ваш Банк в Вашем
офисе» и «Ваш Банк Онлайн»:

1.5.2.1
1.5.2.1.1

при условии получения информации о движении по
счету в электронном виде

850 руб. в месяц

1.5.2.1.2

при условии получения информации о движении по
счету на бумажных носителях

3000 руб. в месяц

с использованием электронной системы «Электронный

1.5.2.2
счет»:
1.5.2.2.1

при условии получения информации о движении по
счету на бумажных носителях

1.5.2.2.2

при условии получения информации о движении по
счету в электронном виде

1.5.2.3

без использования электронных систем «Ваш Банк в Вашем
офисе», «Ваш Банк Онлайн», «Электронный счет»

5000 руб. в месяц
2000 руб. в месяц
5 000 руб. в месяц

1.5.3

Ведение счета клиента, в отношении которого введена процедура
банкротства или находящегося в процессе ликвидации4

10 000 руб. в мес.

1.5.4

Ведение специального счета для формирования фонда капитального
ремонта
/
размещения
средств
компенсационного
фонда
саморегулируемой организации с использованием электронной системы

комиссия не взимается
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«Ваш Банк Онлайн»
1.5.5

Ведение залогового счета и счета для осуществления контрактной
деятельности4

1.6

Дополнительная комиссия за ведение счета в евро

5 000 руб. в месяц
0,4 % годовых от суммы
остатка средств на счете6

1

Указанный тариф включает в себя НДС.
Комиссия не взимается:
- 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.
Под оборотами для целей взимания 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.
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).
Комиссия рассчитывается исходя из фактического количества дней расчетного месяца использования / неиспользования электронных
систем и условий получения информации о движении денежных средств по счету (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).
3
Входящий остаток денежных средств на счете по состоянию на последний рабочий день месяца .
4
Данный тариф применяется только при наличии оборотов по счету. При отсутствии оборотов по счету применяется тариф,
предусмотренный п. 1.5.1 настоящего раздела Тарифов.
5
По истечении 6 (Шести) месяцев с даты последней операции Клиента, совершенной по счету, комиссия за его ведение может взиматься
Банком непосредственно с данного счета, за исключение случаев, когда такое списание невозможно в силу требований закона (счет имеет
специальный режим). Все предыдущие договоренности Клиента и Банка, устанавливающие иной порядок взимания комиссии, с указанной
даты утрачивают свою силу.
6
Взимается ежедневно с суммы остатка денежных средств на счете (либо транзитном валютном счете), равного 1 млн евро и более, по
состоянию на начало рабочего дня
2

2. Переводы
2.1

Переводы в рублях

2.1.2

Внутрибанковские переводы, включая периодические переводы

комиссия не взимается

2.1.3

Перечисление платежей в бюджет

комиссия не взимается

2.1.4

Межбанковские переводы денежных средств по расчетным документам на
бумажных носителях, включая периодические переводы

200 руб. за расчетный
документ10

2.1.5

Межбанковские переводы денежных средств при получении от клиентов
расчетных документов по электронной системе «Ваш Банк в Вашем офисе»,
«Ваш Банк Онлайн»:

2.1.5.1

до 100 млн руб. включительно

25 руб. за расчетный
документ

2.1.5.2

свыше 100 млн руб.

50 руб. за расчетный
документ10
200 руб. за 1 экземпляр
документа3

2.1.6

Заполнение платежного поручения клиента сотрудником Банка2

2.2

Переводы в иностранной валюте

2.2.1

Переводы на счета, открытые в Банке

комиссия не взимается

2.2.2

Переводы в уплату платежей в бюджет

комиссия не взимается

2.2.3

Переводы в долларах США:

2.2.3.1

обычный перевод, в том числе с гарантией получения бенефициаром
полной суммы перевода

за счет клиента / за счет
бенефициара (получателя)
0,14 % (мin 1 000 руб., max
15 000 руб.) + комиссии
банков-корреспондентов

2.2.3.2

перевод на условиях продленного операционного дня, в том числе с
гарантией получения бенефициаром полной суммы перевода

за счет клиента / за счет
бенефициара (получателя)

10
0,15 % (мin 1 000 руб., max
20 000 руб.) + комиссии
банков-корреспондентов
2.2.4

Переводы в иностранной валюте, отличной от долларов США

2.2.5

Отправка в другие банки сообщения, связанного с отменой перевода,
изменением платежных инструкций после осуществления перевода Банком,
запросами и проведением расследований по переводам

2250 руб.

2.2.6

Изменение платежных инструкций в течение операционного дня до
осуществления перевода Банком

500 руб.

2.3

Дополнительные услуги для переводов в рублях

2.3.1

Превышение «платежной позиции» в текущем операционном дне1

0,1 % от суммы превышения
«платежной позиции»,
min 200 руб.

2.3.2

Продление операционного дня

0,1 % от суммы перевода,
min 200 руб., max 20 000 руб.

2.3.3

Осуществление перевода первым / вторым рейсом4, перевода с обработкой в
режиме поступления (ОРП)6

0,05 % от суммы перевода,
min 200 руб., max 10 000 руб.

2.3.4

Осуществление срочного перевода посредством системы банковских
электронных срочных платежей (БЭСП)5

0,06 % от суммы перевода,
min 200 руб., max 25 000 руб.

2.3.5

Абонентская плата7 за исполнение заявления на периодические переводы
денежных средств с банковского счета

2.3.6

Организация списания денежных средств с банковского счета по
требованию получателя средств8

2.3.7

Комиссия за перевод денежных средств на счета и банковские карты
физических лиц9

1

за счет клиента / за счет
бенефициара (получателя)
0,14 % (мin 1 300 руб., max
15 000 руб.) + комиссии
банков-корреспондентов

400 руб. ежемесячно
750 руб.
1,5 % от суммы перевода,
(минимум 100 руб.)

Алгоритм расчета комиссии:
ПЛАТЕЖНАЯ ПОЗИЦИЯ = ОСТАТОК НА СЧЕТЕ на начало операционного дня + ВНУТРИБАНКОВСКИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
(безналичные) + ЛИМИТ ОВЕРДРАФТА на конец операционного дня;
РАСХОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ = РАСХОД межбанковский + РАСХОД по кассе + РАСХОД внутрибанковский (кроме уплаты комиссий
Банка, перечисление денежных средств по договорам, заключенным с Банком, в том числе погашений любого вида задолженности по
кредитным договорам, заключенным с Банком).
Если сумма РАСХОДНЫХ ОПЕРАЦИЙ больше суммы ПЛАТЕЖНОЙ ПОЗИЦИИ, то происходит ПРЕВЫШЕНИЕ ПЛАТЕЖНОЙ
ПОЗИЦИИ = РАСХОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ – ПЛАТЕЖНАЯ ПОЗИЦИЯ.
Сумма комиссии = 0,1 % от суммы ПРЕВЫШЕНИЯ ПЛАТЕЖНОЙ ПОЗИЦИИ.
2
Данная услуга предоставляется при условии предоставления клиентом полной информации о платежных реквизитах заполняемого
документа.
3
Указанный тариф включает в себя НДС.
4
Прием Банком расчетных документов и заказа на перевод текущим операционным днем осуществляется:
– при заказе отправки первым рейсом – до 10:30 дня отправки;
– при заказе отправки вторым рейсом – до 13:00 дня отправки.
Комиссия взимается дополнительно к комиссии за осуществление перевода.
Услуга оказывается только в случае наличия возможности осуществления перевода заказанным рейсом; при отсутствии
возможности осуществления перевода заказанным рейсом перевод осуществляется любым другим рейсом.
5 Перевод осуществляется Банком на основании платежного поручения клиента, поступившего в Банк на бумажном носителе или с
использованием электронных систем «Ваш Банк в Вашем офисе», «Ваш Банк Онлайн», в котором в поле «вид платежа» указано
значение «срочно». Услуга оказывается только в случае наличия возможности осуществления перевода по системе БЭСП. В случае
невозможности исполнения платежного поручения через систему БЭСП Банк осуществляет перевод через расчетную сеть Банка
России в соответствии с регламентом порейсовой обработки переводов. Банк вправе задержать исполнение перевода клиента при
необходимости проведения процедуры валютного контроля или других процедур согласно действующему законодательству
Российской Федерации.
Банк несет ответственность за своевременное осуществление перевода клиента и не несет ответственности за время зачисления
отправленных средств банком-получателем на счет получателя.
Комиссия взимается дополнительно к комиссии за осуществление перевода.
6 Перевод осуществляется Банком на основании платежного поручения клиента, поступившего в Банк на бумажном носителе или с
использованием электронных систем «Ваш Банк в Вашем офисе», «Ваш Банк Онлайн», в котором в поле «вид платежа» указано
значение «электронно». Услуга оказывается только в случае наличия возможности осуществления перевода по системе ОРП
(обработка в режиме поступления (ОРП) – порядок обработки расчетных документов, при котором их контроль и исполнение
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осуществляются непрерывно по каждому расчетному документу с момента его приема МЦОИ Банка России с периодичностью
один раз в 30 минут). В случае невозможности исполнения платежного поручения через систему ОРП Банк осуществляет перевод
через платежную систему Банка России в соответствии с регламентом порейсовой обработки переводов. Банк вправе задержать
исполнение перевода клиента при необходимости проведения процедуры валютного контроля или других процедур согласно
действующему законодательству Российской Федерации.
Банк несет ответственность за своевременное осуществление перевода клиента и не несет ответственности за время зачисления
отправленных средств банком-получателем на счет получателя.
Комиссия взимается дополнительно к комиссии за осуществление перевода.
7 Комиссия взимается ежемесячно за каждое предоставленное заявление на периодические переводы при наличии переводов по
данному заявлению в течение месяца
8
Услуга предоставляется при наличии дополнительного соглашения к договору банковского счета. Комиссия взимается при
заключении указанного дополнительного соглашения
9 Вознаграждение взимается дополнительно к тарифу по услугам, предусмотренным пп. 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5 настоящих Тарифов.
При расчете комиссии анализируются платежи с банковских счетов клиентов, открытых на балансовых счетах № 405,406,407,
40802, 40807 на банковские счета физических лиц, открытые на балансовых счетах № 40817, 40820, 423, 426, а также на счета
30222, 30232, 30301, 47422 с указанием в поле «Назначение платежа» счета / ФИО физического лица / номера банковской карты.
Вознаграждение не взимается по операциям, осуществляемым в рамках зарплатных проектов Банка, а также для целей выплаты
заработной платы (в том числе выплат, приравненных к заработной плате, – премий, дотаций, компенсаций, материальной
помощи, пособий), а также авторских вознаграждений, алиментов, стипендий, командировочных расходов, подотчетных сумм,
пенсий, социальных пособий; страховых выплат (за исключением выплат по страхованию жизни); выплат во исполнение судебных
решений, а также в рамках имущественных взысканий (по исполнительным листам / постановлениям судебных приставовисполнителей). 10Платежные поручения на сумму свыше 100 миллионов рублей исполняются Банком с использованием сервиса
срочного перевода. При этом, в отсутствие указания Клиентом в платежном поручении вида платежа «Срочно» комиссия по п.
2.3.4 настоящих Тарифов не взимается

3. Электронный фронт-офис
3.1

Предоставление программной части электронной системы:

3.1.1

«Ваш Банк в Вашем офисе», предназначенной для установки на одно
рабочее место

4 500 руб.

3.1.2

«Ваш Банк в Вашем офисе», предназначенной для организации одного
дополнительного рабочего места

4 500 руб.

3.1.3

«Ваш Банк Онлайн»

1700 руб.
1, 3

3.2

Абонентская плата за использование электронной системы

3.2.1

«Ваш Банк в Вашем офисе»

3.2.2

«Ваш Банк Онлайн»

3.3

Предоставление программной части электронной системы «МКБExchange»

комиссия не взимается

3.4

Абонентская плата за использование электронной системы «МКБExchange», «Электронный счет»

не взимается

3.5

Предоставление дополнительного ключевого носителя (USB-токен) для
эксплуатации электронных систем «Ваш Банк в Вашем офисе», «Ваш
Банк Онлайн», «МКБ-Exchange»

1 300 руб.2

3.6.

1 500 руб. ежемесячно
700 руб. ежемесячно

Вызов специалиста для установки программной части электронных
систем «Ваш Банк в Вашем офисе», «Ваш Банк Онлайн», «МКБExchange» (в том числе вызов специалиста в процессе эксплуатации
системы):

3.6.1

в Москве в пределах МКАД

1 500 руб.

3.6.2

в Москве за пределами МКАД и в Московской области в пределах
автодороги А-107

2 000 руб.

3.6.3

для установки сетевой версии

450 руб. дополнительно

3.6.4

с настройкой программного обеспечения в процессе установки
электронных систем «Ваш Банк Онлайн», «МКБ-Exchange»

300 руб. дополнительно

3.7

3.8

Замена электронных кодовых ключей в процессе эксплуатации
электронных систем «Ваш Банк в Вашем офисе», «Ваш Банк Онлайн»,
«МКБ-Exchange»

550 руб.

Восстановление пароля для доступа в электронные системы «Ваш Банк
Онлайн», «МКБ-Exchange»

500 руб.
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3.9

Предоставление доступа к web-приложению электронной системы «Ваш
Банк Онлайн» или «Ваш Банк в Вашем офисе» с функцией проставления
на расчетных (платежных) документах электронной подписи лица,
уполномоченного давать согласие на списание денежных средств со
счетов клиента в случаях, предусмотренных законом и нормативными
актами Российской Федерации:
по договору на обслуживание счетов доверительного управления /
негосударственного пенсионного фонда и иным договорам с
использованием электронной системы «Ваш Банк Онлайн», «Ваш
Банк в Вашем офисе»

3.10

8 000 руб.

Абонентская плата за использование web-приложения электронной
системы «Ваш Банк Онлайн», «Ваш Банк в Вашем офисе» с функцией
проставления на расчетных (платежных) документах электронной
подписи лица, уполномоченного давать согласие на списание денежных
средств со счетов клиента в случаях, предусмотренных законом и
нормативными актами Российской Федерации1, 3:
по договору на обслуживание счетов доверительного управления /
негосударственного пенсионного фонда и иным договорам с
использованием электронной системы «Ваш Банк Онлайн», «Ваш
Банк в Вашем офисе»

3.11

Дополнительные услуги электронной системы «Ваш Банк Онлайн»

3.11.1

Расчетный центр Клиента:

1 000 руб. ежемесячно

3.11.1.1

предоставление доступа к web-приложению электронной системы
«Ваш Банк Онлайн» с функцией просмотра информации по счету

5 000 руб.

3.11.1.2

предоставление доступа к web-приложению электронной системы
«Ваш Банк Онлайн» с функцией присвоения электронным
документам обязательного реквизита – кода электронного
документа, формируемого с использованием универсального ключа

8 000 руб.

абонентская плата за использование web-приложения с функцией
просмотра информации по счету с использованием универсального
ключа1, 3

500 руб. ежемесячно

абонентская плата за использование web-приложения с функцией
присвоения электронным документам обязательного реквизита –
кода электронного документа, формируемого с использованием
универсального ключа1, 3

1 000 руб. ежемесячно

3.11.1.3

3.11.1.4

3.11.2

Подключение опции «Мультиклиент» в рамках электронных систем
«Ваш Банк Онлайн»

5 000 руб.4

3.11.3

Подключение дополнительных организаций к опции «Мультиклиент» в
рамках электронных систем «Ваш Банк Онлайн»

1 000 руб.4 за заявку

3.11.4

Подключение опции «Мультиподпись» в рамках электронной системы
«Ваш Банк Онлайн»

комиссия не взимается

3.11.5

Предоставление возможности проставления электронной подписи в
рамках опции «Мультиподпись» электронной системы «Ваш Банк
Онлайн»

400 руб. за подпись4

3.11.6

Предоставление доступа к мобильному приложению «МКБ Бизнес»
в рамках электронной системы «Ваш Банк Онлайн»

комиссия не взимается

3.11.7

Абонентская плата за использование мобильного приложения «МКБ
Бизнес» в рамках электронной системы «Ваш Банк Онлайн»

не взимается

3,11.8

Предоставление сервиса дополнительной аутентификации Клиента по
SMS-коду

3.12

Дополнительные услуги электронной системы «Ваш Банк в Вашем
офисе»

3.12.1

Изменение Клиентом номера телефона, который используется Банком

комиссия не взимается

500 руб.
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для направления клиенту SMS-сообщений в рамках услуги
подтверждения электронных документов, переданных с использованием
электронной системы «Ваш Банк в Вашем офисе», посредством
одноразовых кодов подтверждения
3.12.2

Подключение опции «Мультиклиент» в рамках электронной системы
«Ваш Банк в Вашем офисе»

3.12.3

Подключение дополнительных организаций к опции «Мультиклиент» в
рамках электронной системы «Ваш Банк в Вашем офисе»

3.12.4

Расчетный центр Клиента:

3.12.4.1

3.12.4.2

абонентская плата за использование web-приложения с функцией
просмотра информации по счету с использованием универсального
ключа1, 3
абонентская плата за использование web-приложения с функцией
присвоения электронным документам обязательного реквизита –
кода электронного документа, формируемого с использованием
универсального ключа1, 3

5 000 руб.4
1 000 руб.4 за заявку

500 руб. ежемесячно

1 000 руб. ежемесячно

1

Комиссия рассчитывается исходя из фактического количества дней расчетного месяца использования / неиспользования
электронных систем «Ваш Банк в Вашем офисе», «Ваш Банк Онлайн».
Расчетный месяц – период с последнего рабочего дня предыдущего месяца до календарного дня, предшествующего последнему
рабочему дню текущего месяца (включительно).
2
Стоимость указана за предоставление одной единицы.
3
В случае неуплаты абонентской платы за использование электронных систем «Ваш Банк в Вашем офисе», «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.
4
Комиссия взимается в день предоставления услуги

4. Предоставление дополнительных услуг по счетам клиентов
4.1

Справки

4.1.1

Выдача сводной выписки по счету за прошедший период

4.1.2

Оформление и выдача типовой справки по счетам (об остатках по счету,
о наличии и объемах либо отсутствии ссудной задолженности1, об
отсутствии операций по расчетному / текущему счету клиента2, об
оборотах по счету с разбивкой по месяцам3, о подтверждении перевода
(строка по выписке)

500 руб. за один экземпляр

4.1.3

Выдача иных справок по запросам клиентов (при условии согласования
выдачи справки с Банком)

500 руб. за один экземпляр

4.1.4

Выдача справки по счету на английском языке

1 500 руб. за один экземпляр

4.1.5

Выдача справок о движении денежных средств и остатках на счетах для
представления аудиторским компаниям

2000 руб. за один экземпляр

4.2

Отправка в другие банки сообщения об уточнении платежных
реквизитов в расчетных документах после исполнения Банком

4.3

Отправка в другие банки сообщения, связанного с розыском
отправленного клиентом перевода

4.4

Дубликаты

4.4.1

Выдача дубликата расчетного / кассового документа

4.4.2

Выдача дубликата выписки по счету за один операционный день

4.5

Предоставление заверенной копии карточки с образцами подписей и
оттиска печати4

4.6

Выдача клиенту копий документов из юридического дела по
действующим договорам по письменному заявлению клиента4

200 руб. за лист

300 руб. за расчетный документ
300 руб.

200 руб. за дубликат
200 руб. за лист
500 руб. за копию
200 руб. за лист

Для клиентов, кредитуемых Банком на момент получения справки, услуга оказывается без взимания комиссии.
Справка об отсутствии операций по счету за 2 квартала с момента открытия счета выдается Банком без взимания комиссии.
За справку по одному счету за период, не превышающий 12 календарных месяцев.

1
2
3
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Указанный тариф включает в себя НДС

4

5. Валютный контроль1
5.1

Осуществление функций агента валютного контроля по операциям
резидентов при перечислении денежных средств2 / при идентификации
зачисления денежных средств по паспорту сделки

0,15 % от перечисленной /
зачисленной суммы, min 300
руб., но не более 50 000 руб.

5.2

Оформление / переоформление паспорта сделки не позднее третьего
рабочего дня после представления документов, за исключением
срочного оформления / переоформления

комиссия не взимается

5.3

Срочное оформление / переоформление3 паспорта сделки в день
предоставления документов4

5 000 руб.

5.4

Срочное оформление / переоформление3 паспорта сделки (следующий
рабочий день) 4

2 500 руб.

5.5

Предоставление тематических консультаций по оформлению паспортов
сделок

комиссия не взимается

5.6

Принятие на обслуживание паспорта сделки, оформленного в другом
уполномоченном банке9

комиссия не взимается

5,7

Принятие на обслуживание паспорта сделки, оформленного в другом
уполномоченном банке на основании договоров кредита / займа,
переведенным из уполномоченного банка с отозванной Банком России
лицензией

2 500 руб.

Проверка справок о подтверждающих документах (корректирующей
справки о подтверждающих документах) не позднее третьего рабочего
дня после представления документов, за исключением срочной проверки

комиссия не взимается

Срочная
проверка
справок
о
подтверждающих
документах
(корректирующей справки о подтверждающих документах) в день
предоставления документов4, 8

500 руб.

5.10

Выдача справок по заявлению клиента, в том числе о состоянии расчетов
по паспорту сделки

300 руб. за один экземпляр

5.11

Предоставление дубликата паспорта сделки по заявлению клиента5

5.12

Выдача копий документов валютного контроля по заявлению клиента

5.13

Составление документов валютного контроля сотрудником Банка по
заявлению клиента:

5.8

5.9

5.13.1

паспорта сделки

5.13.2

справки о подтверждающих документах

5.14
5.15

500 руб. за дубликат
100 руб. за копию

2 500 руб.
500 руб.

Перевод паспорта сделки в другой банк

10 000 руб.
6

Закрытие паспорта сделки и подготовка к передаче в архив :

5.15.1

при наличии в ведомости банковского контроля информации о
неоплаченных
документах,
представленных
в
Банк,
подтверждающих поставку товаров (выполнение работ /
предоставление услуг)

0,1 % от суммы неоплаченных
документов, но не более 30 000
руб.

5.15.2

при отсутствии в ведомости банковского контроля информации о
валютных операциях и документах, представленных в Банк,
подтверждающих поставку товаров (выполнение работ /
предоставление услуг)

1 000 руб.

5.16
1

Осуществление функций агента валютного контроля по операциям
нерезидентов при перечислении денежных средств7

0,1 % от перечисленной суммы,
но не более 50 000 руб.

Указанные в разделе тарифы включают в себя НДС.
По паспортам сделок, оформленным на основании договоров кредита / займа, комиссия взимается при получении (идентификации
зачисления) / предоставлении суммы кредита / займа. .Комиссии за погашение основного долга по переводным паспортам сделок,
оформленным на основании договоров кредита / займа, а так же паспортов сделок оформленных в связи с отзывом лицензии других
2
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уполномоченных банков на основании договоров кредита / займа взимается в общем порядке. Комиссия не взимается при
осуществлении переводов неторгового характера в пользу физических лиц, налоговых платежей в бюджет, а также при совершении
операций по возврату сумм по неисполненным контрактам.
3
За исключением переводных паспортов сделок.
4
При условии представления в Банк полного комплекта документов до 15:00 в день обращения.
5
По паспортам сделок, оформленным до 01.10.2012.
6
По истечении 180 дней с даты завершения обязательств по договору.
7
Комиссия не взимается при осуществлении переводов неторгового характера в пользу физических лиц и налоговых платежей
в бюджет
8Комиссия взимается за каждую строку, содержащую информацию о подтверждающем документе
9Кроме паспортов сделок, указанных в п.5.7 Тарифов
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6. Конверсионные операции
6.1. Конверсионные операции
При предоставлении поручения на покупку / продажу иностранной валюты в Банк по электронным системам
«Ваш Банк в Вашем офисе», «Ваш Банк Онлайн» или на бумажных носителях1.
Стандартная операция (срок исполнения – текущий день / следующий рабочий день)
№
п/п

6.1.1

6.1.2

Тариф (в процентах от суммы сделки)
в зависимости от суммы конверсионной операции
(в иностранной валюте)

Наименование раздела, услуги

Покупка2 / продажа3, 4 долларов США,
евро, других видов иностранной
валюты5, 6 за российские рубли по
поручениям клиентов

до 100
от 100
от 500 от 1 млн от 3 млн
тыс.
тыс. до
тыс. до до 3 млн до 5 млн
включи- 500 тыс.
1 млн
включи- включительно включи- включи- тельно
тельно
тельно
тельно

от 5 млн до
10 млн
включительно

свыше
10 млн

0,50 %7, 8 0,40 %7, 8 0,30 %7, 8 0,25 %7, 8 0,20 %7, 8

0,15 %7, 8

0,10 %7, 8

Дополнительная комиссия:
за совершение покупки долларов США,
евро за российские рубли на условиях
продленного операционного дня;
за совершение продажи иностранной
валюты за российские рубли на
условиях продленного операционного
дня

0,2 %7, 8

6.2. Конверсионные операции с использованием электронной системы «МКБ-Exchange»
При предоставлении поручения на покупку / продажу иностранной валюты в Банк по электронной системе
«МКБ-Exchange»9
Стандартная операция (срок исполнения – текущий день / следующий10 рабочий день)
№
п/п

Тариф (в процентах от суммы сделки)
в зависимости от суммы конверсионной операции
(в иностранной валюте)

Наименование раздела, услуги

Покупка2 / продажа3 долларов США,
евро и китайских юаней за российские
рубли по поручениям клиентов

до 100
от 100
от 500 от 1 млн
тыс.
тыс. до
тыс. до до 3 млн
включи- 500 тыс.
1 млн
включительно включи- включи- тельно
тельно
тельно

от 3 млн до
5 млн
включительно

0,50 %7, 8 0,40 %7, 8 0,30 %7, 8 0,25 %7, 8

0,20 %7, 8

1

от 5 млн
до 10
млн
включительно

свыше
10 млн

0,15 %7, 8 0,10 %7, 8

Конверсионные операции осуществляются по курсу Московской биржи, действующему на момент поступления заявки в Управление
казначейства Банка.
2
Зачисление долларов США и евро производится указанной в поручении датой исполнения. Перевод зачисленной иностранной валюты
возможен днем исполнения поручения на покупку.
3
Зачисление российских рублей производится указанной в поручении датой исполнения. Перевод зачисленных российских рублей
возможен днем исполнения поручения.
4
Срок исполнения продажи всех видов иностранных валют за российские рубли – текущий день / следующий рабочий день.
5
Прием Банком поручения на совершение операции – до 16:00 (по пятницам и предпраздничным дням – до 15:00). Срок исполнения
устанавливается Управлением казначейства Банка индивидуально для каждой операции.
6
Срок исполнения покупки отличных от долларов США и евро видов иностранных валют за российские рубли – по договоренности.
7
От суммы российских рублей, направленных на приобретение иностранной валюты; комиссия взимается при совершении каждой
конверсионной операции.
8
От суммы российских рублей, зачисляемых от продажи иностранной валюты; комиссия взимается при совершении каждой
конверсионной операции.
9
Конверсионные операции совершаются в системе «МКБ-Exchange» по курсу Московской биржи, действующему на момент
совершения сделки.
10
Услуга предоставляется только для операций с китайскими юанями

7. Документарные операции
7.1

Документарные аккредитивы в рублях

7.1.2

Комиссии*, взимаемые с плательщика / приказодателя:
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7.1.2.1

открытие безотзывного аккредитива, изменение суммы, пролонгация

7.1.2.2

изменение других условий аккредитива, в том числе отмена

7.1.2.3

отправка документов, в том числе по изменениям условий аккредитива

7.1.3

0,1 %, min 1000 руб. max 20000
руб.
1000 руб.
по факту, в зависимости от
вида отправки

Комиссии*, взимаемые с получателя / бенефициара:
0,1 %, min 1000 руб. max 20000
руб.

7.1.3.1

авизование аккредитива

7.1.3.2

прием / проверка документов по внешним признакам при исполнении
аккредитива

0,1 %, min 600 руб.

7.1.3.3

прием документов с расхождениями

600 руб. (за каждое
расхождение)

7.1.3.4

отправка документов с расхождениями

7.2

Документарные аккредитивы в иностранной валюте

7.2.1

Комиссии*, взимаемые с плательщика / приказодателя:

по факту, в зависимости от
вида отправки

7.2.1.1

открытие, изменение суммы, пролонгация

7.2.1.2

изменение других условий

1 000 руб.

7.2.1.3

аннулирование до истечения срока

1 250 руб.

7.2.1.4

платеж

0,1 %, min 1 000 руб.
max 7 500 руб.

7.2.1.5

комиссия за расхождение в документах

1 000 руб. за каждое
расхождение

7.2.1.6

отсроченный платеж

7.2.2

0,1 %, min 1 000 руб.

0,1 %, min 1 000 руб.
за квартал или его часть

Комиссии*, взимаемые с получателя / бенефициара:

7.2.2.1

авизование аккредитива, авизование изменений

7.2.2.2

авизование прочих документов (запросы, уведомления и т. п.)

7.2.2.3

прием / проверка документов

7.2.2.4

негоциация без обязательств Банка

7.2.2.5

негоциация с обязательствами Банка

7.2.2.6

подтверждение аккредитива

7.2.2.7

акцепт тратт

7.2.2.8

перевод другому бенефициару

0,1 %, min 1 250 руб.

7.2.2.9

переназначение платежа

0,1 %, min 1 000 руб.

7.2.2.10

выставление рамбурсного требования, запрос по аккредитиву

7.3

Документарное инкассо

7.3.1.

Экспорт:

750 руб.
500 руб. за каждое авизо
0,1 %, min 1 250 руб.
комиссия не взимается
по соглашению
0,2 %, min 1 000 руб.
за квартал или его часть
0,15 %, min 1 250 руб.
за квартал или его часть

500 руб.

7.3.1.1

прием и проверка документов

0,15 %, min 1 000 руб.

7.3.1.2

изменение инструкций

750 руб.

7.3.1.3

возврат неоплаченных документов

500 руб.
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7.3.2

Импорт:

7.3.2.1

выдача документов против акцепта тратты / платежа

0,1 %, min 1 000 руб.

7.3.2.2

выдача документов без платежа / акцепта тратты

0,075 %, min 750 руб.

7.3.3

Запрос по инкассо

500 руб.

7.3.4

Протест в случае неплатежа

2 500 руб.

* Порядок распределения расходов по уплате комиссий может быть изменен согласно условиям аккредитива

8. Операции с наличностью в кассе Банка
8.1

Оформление чековой книжки

8.2

Выдача наличных денежных средств по предварительному заказу1:

8.2.1

выдача наличных денежных средств на заработную плату и приравненные
к ней выплаты (по символам 40, 50)

8.2.2

выдача наличных денежных средств (кроме выдачи по символам 40, 50)

100 руб. за штуку

0,4 % от суммы чека, min 300
руб.

8.2.2.1

до 200 тыс. рублей в день включительно

8.2.2.2

от 200 тыс. рублей 01 коп. до 500 тыс. рублей в день включительно

5 % от суммы

8.2.2.3

свыше 500 тыс. рублей в день

10 % от суммы

8.3

1 % от суммы, min 300 руб.

Выдача наличных денежных средств без предварительного заказа3:

8.3.1

выдача наличных денежных средств на заработную плату и приравненные
к ней выплаты (по символам 40, 50)

8.3.2

выдача наличных денежных средств (кроме выдачи по символам 40, 50)

0,6 % от суммы чека, min 300
руб.

8.3.2.1

до 200 тыс. рублей в день включительно

8.3.2.2

от 200 тыс. рублей 01 коп. до 500 тыс. рублей в день включительно

5 % от суммы

8.3.2.3

свыше 500 тыс. рублей в день

10 % от суммы

8.4
Выдача наличных денежных средств банкнотами определенного достоинства2

1,5 % от суммы, min 300 руб.

0,1 % от суммы
дополнительно к тарифу за
выдачу наличных

8.5

Неполучение клиентом заказанных наличных денежных средств

8.6

Взнос наличных денежных средств с зачислением на счет текущим
комиссия не взимается
операционным днем

8.7

Пересчет денежной наличности при взносе наличных денежных средств,
доставленных в кассу Банка силами клиента4:

8.7.1

пересчет банкнот

8.7.2

пересчет монет

300 руб.

0,25 % от суммы, min 100 руб.
2 % от суммы, min 100 руб.

8.8

Повторный пересчет денежной наличности при взносе наличных денежных
средств, доставленных в кассу Банка силами клиента5

8.9

Обмен банкнот на банкноты определенного достоинства6

1 % от суммы

8.10

Обмен банкнот на монеты и монет на банкноты6

2 % от суммы

8.11

Заполнение бланка денежного чека клиента для снятия наличных в кассах
Банка7

8.12

Выдача наличной иностранной валюты со счетов3

3% от суммы

8.13

Принятие наличной иностранной валюты на счета

комиссия не взимается

1 % от суммы пересчета

250 руб.
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1

Заказ денежных средств производится до 17:00 (по пятницам и предпраздничным дням – до 15:45) рабочего дня, предшествующего
дню получения денежных средств.
2
Только для предварительно заказанных сумм.
3
Услуга оказывается при наличии достаточного количества свободных (не заказанных другими клиентами) средств в кассе Банка.
4
Не взимается с взносов в уставный капитал, взносов на благотворительные цели, а также при возврате на расчетный счет
депонированных денежных средств заработной платы.
5
Комиссия взимается при обнаружении в процессе пересчета денежной наличности излишка, недостачи, сомнительных,
неплатежеспособных и имеющих признаки подделки банкнот и монет Банка России.
6
Операция осуществляется только с денежными средствами, доставленными в кассу Банка силами клиента.
7
Указанный тариф включает в себя НДС

9. Инкассация
9.1

Инкассация, доставка и сопровождение ценностей клиентов в Москве и Московской области с
последующим зачислением денежных средств на расчетный счет в Банке

9.1.1

Заключение договора

9.1.2

Инкассация денежной наличности с выездом инкассатора к клиенту при
количестве поездок не менее 5 раз в неделю1:

комиссия не взимается

9.1.2.1

в пределах МКАД

9.1.2.2

в пределах автодороги А-107

0,1 % от суммы,
но не менее 150 руб.

9.1.2.3

за пределами автодороги А-107, но в пределах автодороги А-108

0,15 % от суммы,
но не менее 300 руб.

9.1.2.4

за пределами автодороги А-108

0,2 % от суммы,
но не менее 450 руб.

9.1.3

Инкассация денежной наличности с выездом инкассатора к клиенту при
количестве поездок менее 5 раз в неделю1

9.1.4.

Пересчет инкассированной денежной наличности:

9.1.4.1

пересчет банкнот

9.1.4.2

пересчет монет

9.1.5

Повторный пересчет инкассированной денежной наличности3

9.1.6

Зачисление инкассированных денежных средств на счет клиента

9.1.7

Доставка разменной монеты и разменных банкнот из Банка в кассу клиента
одновременно с проведением инкассации1

9.1.8

Доставка разменной монеты и разменных банкнот из Банка в кассу клиента
специальным заездом без проведения инкассации1:

0,05 % от суммы

по договоренности

комиссия не взимается
2 % от суммы
0,1 % от суммы пересчета
0,2 % от суммы, но не менее
450 руб.
комиссия не взимается

9.1.8.1

в пределах МКАД

360 руб. за выезд

9.1.8.2

в пределах автодороги А-107

450 руб. за выезд

9.1.8.3

за пределами автодороги А-107, но в пределах автодороги А-108

600 руб. за выезд

9.1.8.4

за пределами автодороги А-108

750 руб. за выезд

9.1.9

Подготовка разменной монеты и разменных банкнот для доставки из Банка
в кассу клиента:

9.1.9.1

подготовка разменных банкнот

9.1.9.2

подготовка разменных монет

9.1.9.3

подготовка специального разменного набора

9.1.10

Доставка денежной наличности из Банка в кассу клиента (за исключением
разменной монеты и разменных банкнот)1:

0,5 % от суммы
50 руб. за мешок,
сформированный ГОЗНАКОМ
15 руб. за 1 туб.;
15 руб. за неполный корешок
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9.1.10.1

в пределах МКАД

9.1.10.2

в пределах автодороги А-107

0,1 % от суммы,
но не менее 150 руб.

9.1.10.3

за пределами автодороги А-107, но в пределах автодороги А-108

0,15 % от суммы,
но не менее 300 руб.

9.1.10.4

за пределами автодороги А-108

0,2 % от суммы,
но не менее 450 руб.

9.1.11

Подготовка денежной наличности для доставки из Банка в кассу клиента (за
исключением разменной монеты и разменных банкнот)

9.1.12

Доставка денежной наличности и ценностей по указанию клиента1

9.1.13

Инкассация денежной наличности из платежного терминала клиента с выездом
инкассатора при количестве поездок не менее 5 раз в неделю1:

0,05 % от суммы

1,5 % от суммы, но не менее
5000 руб.
1500 руб. за 1 час,
но не менее 4 500 руб.

9.1.13.1

в пределах МКАД

0,05 % от суммы

9.1.13.2

в пределах автодороги А-107

9.1.13.3

за пределами автодороги А-107, но в пределах автодороги А-108

0,15 % от суммы,
но не менее 300 руб.

9.1.13.4

за пределами автодороги А-108

0,2 % от суммы,
но не менее 450 руб.

0,1 % от суммы,
но не менее 150 руб.

Инкассация денежной наличности из платежного терминала клиента
с одновременным проведением инкассации денежной наличности, хранящейся
в кассе клиента, с выездом инкассатора при количестве поездок не менее 5 раз
в неделю1, 2

комиссия не взимается

9.1.15

Инкассация денежной наличности из платежного терминала клиента с выездом
инкассатора при количестве поездок менее 5 раз в неделю1

по договоренности

9.1.16

Инкассация денежной наличности из платежного терминала клиента
с одновременным проведением инкассации денежной наличности, хранящейся
в кассе клиента, с выездом инкассатора при количестве поездок менее 5 раз
в неделю1, 2

по договоренности

9.1.17

Пересчет денежной наличности, инкассированной из платежного терминала
клиента

комиссия не взимается

9.1.18

Повторный пересчет денежной наличности, инкассированной из платежного
терминала клиента3

0,1 % от суммы пересчета

9.1.19

Зачисление наличных денежных средств, инкассированных из платежного
терминала, на счет клиента, открытый в Банке

290 руб.

9.1.20

Внесение наличных денежных средств через ПТС Банка4 с зачислением на счет
клиента 5

по договоренности

9.1.14

1

Указанные тарифы включают в себя НДС.
При условии нахождения платежного терминала в той же торговой точке, в которой проводится инкассация денежной наличности
из кассы клиента.
3
Комиссия взимается при обнаружении в процессе пересчета инкассированной денежной наличности излишка, недостачи,
сомнительных, неплатежеспособных и имеющих явные признаки подделки банкнот и монет Банка России.
4
ПТС Банка – программно-технические средства Банка.
5
Услуга предоставляется при наличии дополнительного соглашения к договору банковского счета в валюте Российской Федерации
клиентам – резидентам Российской Федерации
2

9.2

Инкассация, доставка и пересчет денежной наличности клиентов в Москве и Московской области с
последующим перечислением денежных средств на банковские счета, открытые в другой кредитной
организации1

9.2.1

Заключение договора

9.2.2

Инкассация денежной наличности клиента с выездом инкассатора к клиенту
при количестве поездок не менее 5 раз в неделю2, 3:

комиссия не взимается
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9.2.2.1

в пределах МКАД

0,05 % от суммы

9.2.2.2

в пределах автодороги А-107

0,1 % от суммы,
но не менее 150 руб.

9.2.2.3

в пределах автодороги А-108

0,15 % от суммы,
но не менее 300 руб.

9.2.2.4

за пределами автодороги А-108

0,2 % от суммы,
но не менее 450 руб.

9.2.3

Инкассация денежной наличности с выездом инкассатора к клиенту при
количестве поездок менее 5 раз в неделю2, 3

9.2.4

Пересчет инкассированной денежной наличности клиента

9.2.5

Повторный пересчет инкассированной денежной наличности4

9.2.6

Доставка разменной монеты и разменных банкнот из банка в кассу клиента
одновременно с проведением инкассации3

9.2.7

Доставка разменной монеты и разменных банкнот из банка в кассу клиента
специальным заездом без проведения инкассации3

по договоренности
0,2 % от суммы,
но не менее 450 руб.
0,1 % от суммы
комиссия не взимается

9.2.7.1

в пределах МКАД

400 руб. за заезд

9.2.7.2

в пределах автодороги А-107

550 руб. за заезд

9.2.7.3

в пределах автодороги А-108

700 руб. за заезд

9.2.7.4

за пределами автодороги А-108

850 руб. за заезд

9.2.8

Подготовка разменной монеты и разменных банкнот для доставки из банка
в кассу клиента:

9.2.8.1

подготовка разменных банкнот

9.2.8.2

подготовка разменных монет

9.2.8.3

подготовка специального разменного набора

9.2.9

0,6 % от суммы
65 руб. за мешок,
сформированный ГОЗНАКОМ
30 руб. за 1 туб;
30 руб. за неполный корешок

Инкассация денежной наличности из платежного терминала клиента3

9.2.9.1

в пределах МКАД

0,05 % от суммы

9.2.9.2

в пределах автодороги А-107

0,1 % от суммы,
но не менее 150 руб.

9.2.9.3

в пределах автодороги А-108

0,15 % от суммы,
но не менее 300 руб.

9.2.9.4

за пределами автодороги А-108

0,2 % от суммы,
но не менее 450 руб.

9.2.10

Пересчет денежной наличности, инкассированной из платежного терминала
клиента

9.2.11

Повторный пересчет инкассированной денежной наличности4

9.2.12

9.2.13
1

400 руб.
0,1 % от суммы

5

Организация перечисления денежных средств с корреспондентского счета
Банка на корреспондентский счет другой кредитной организации для
зачисления на банковские счета Клиента

150 руб.

Межбанковский перевод5 по перечислению инкассированных денежных
средств

15 руб.

Тарифы действительны при подготовке / пересчете денежной наличности силами Банка.
Сумма денежных средств не менее 1 000 руб.
3
Сумма включает НДС.
4
Комиссия взимается при обнаружении в процессе пересчета инкассированной денежной наличности излишка, недостачи,
сомнительных, неплатежеспособных и имеющих явные признаки подделки банкнот и монет Банка России.
2
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5

Комиссия взимается за организацию каждого перечисления / перевода денежных средств

10. Прочие услуги
10.1

Возмещение расходов по оплате курьерской связи

10.2

Операции, не указанные в данных тарифах

10.3

Предоставление копий счетов-фактур

* Указанный тариф включает в себя НДС

по факту
по дополнительному
соглашению
150 руб. за лист*

