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ТАРИФЫ ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» НА ОКАЗАНИЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ УСЛУГ
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
БАНКОВСКИХ КАРТ / РЕКВИЗИТОВ БАНКОВСКИХ КАРТ «ВИЗА», «МАСТЕРКАРД», «МИР»*
(Действуют с 20.12.2021)

№
п/п

1
1.1

1.2

1.2.1

Перечень услуг / операций

Интернетбанк
«МКБ
Онлайн»1

Мобильный банк
«МКБ Онлайн»
(с авторизацией в
системе)1 / с
использованием
сервиса Visa Alias
Directory12

Интернет-ресурс
pay.mkb.ru (за
исключением
сервиса «Погасить
кредит МКБ») /
Мобильный банк
«МКБ Онлайн» (без
авторизации
в системе) /
программнотехнические средства
Банка1

Интернетресурс
pay.mkb.ru
(сервис
«Погасить
кредит
МКБ»)2, 1

Терминальные
устройства и
интернет-ресурсы
сторонних
организаций3

Перевод денежных средств на Картсчет Карты, выпущенной ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Банк)
С Картсчета Карты,
выпущенной Банком, за счет
собственных денежных средств
Клиента

С Картсчета Карты,
выпущенной Банком, за счет
Лимита кредитования частично
или полностью:
С Картсчетов всех Карт
Клиента (за исключением Карт,
обслуживаемых в рамках
пакетов карточных услуг
«Премиальный» /
«Эксклюзивный», и Карт
«Можно больше»)

комиссия не взимается

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

1 % от суммы
операции, минимум
50 RUB (эквивалент
в иностранной валюте
по курсу Банка России,
установленному на дату
взимания комиссии)

(1 % от суммы
операции за счет
собственных
денежных средств +
4,9 % от суммы
операции за счет
Лимита кредитования)
минимум 350 RUB
(эквивалент

Примечания

Определения терминов и условных обозначений,
используемых в настоящих Тарифах, приведены в
Договоре комплексного банковского обслуживания
физических
лиц
в
ПАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК» (если иное не установлено
настоящими Тарифами).
Если иное не установлено в настоящих Тарифах,
услуги Банка не облагаются НДС в соответствии с
действующим законодательством РФ.
Под «сторонним банком» понимаются банки РФ, за
исключением
ПАО
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК».
При проведении операции со счетов / на счета
банковских карт, открытых (е) в иностранной
валюте, производится конвертация по курсу банкаэмитента на дату обработки операции.
* Переводы с использованием банковских карт
«Мир» осуществляются при наличии технической
возможности.
1 Переводы осуществляются в валюте РФ со счетов
/ на счета банковских карт, выпущенных банками

2

1.2.2

1.2.3

1.3
2

3
3.1

в иностранной валюте
по курсу Банка
России,
установленному на
дату взимания
комиссии)
С Картсчетов Карт,
не взимается от суммы операции за счет собственных денежных средств;
1 % от суммы
обслуживаемых в рамках
3,9 % от суммы операции за счет Лимита кредитования
операции за счет
пакетов карточных услуг
+ 390 RUB (эквивалент в иностранной валюте по курсу Банка России,
собственных
«Премиальный» /
установленному на дату взимания комиссии)
денежных средств +
«Эксклюзивный»
3,9 % от суммы
операции за счет
Лимита кредитования
+ 390 RUB
(эквивалент
в иностранной валюте
по курсу Банка
России,
установленному на
дату взимания
комиссии)
С Картсчетов Карт «Можно
не взимается от суммы операции за счет собственных денежных средств;
1 % от суммы операции
больше»
до 50 % от суммы Лимита кредитования4 – не взимается;
за счет собственных
свыше 50 % от суммы Лимита кредитования4 – 3,9 % от суммы операции за
денежных средств;
счет Лимита кредитования + 390 RUB (эквивалент в иностранной валюте по
до 50 % от суммы
курсу Банка России, установленному на дату взимания комиссии)
Лимита кредитования4 –
не взимается;
свыше 50 % от суммы
Лимита кредитования4 –
3,9 % от суммы
операции за счет
Лимита кредитования +
390 RUB (эквивалент в
иностранной валюте по
курсу Банка России,
установленному на дату
взимания комиссии)
Со счета банковской карты,
услуга не
5
комиссия не взимается
выпущенной сторонним банком
предоставляется
Перевод денежных средств на собственные счета (в том числе счета по вкладам), открытые в Банке в валюте РФ
Со счета банковской карты,
комиссия не взимается5
услуга не
услуга не
услуга не
выпущенной сторонним банком
предоставляется
предоставляется
предоставляется
Перевод денежных средств на счета банковских карт сторонних организаций
С Картсчета Карты,
1 % от суммы операции,
услуга не
1 % от суммы операции,
комиссия не взимается
выпущенной Банком, за счет
минимум
предоставляется
минимум

РФ, за исключением трансграничных переводов.
Комиссия взимается в
валюте Картсчета
дополнительно к сумме перевода за каждую
операцию по банковской карте отправителя
перевода в дату совершения операции, за
исключением трансграничных переводов и Сервиса
«Льготный перевод баланса».
2 Услуга предоставляется только при переводе
денежных средств на Картсчет, являющийся
обслуживающим для действующего Кредита /
Кредитного договора.
3 Под «терминальными устройствами и интернетресурсами сторонних организаций» понимаются
терминальные устройства и интернет-ресурсы
кредитных организаций и других финансовых
институтов (в том числе операторов электронных
денежных средств).
4 50 %
от
суммы
Лимита
кредитования,
установленного к Картсчету Карты «Можно
больше», не зависит от размера текущей ссудной
задолженности, устанавливается на 1 (Один)
календарный месяц и возобновляется с 1 (Первого)
числа каждого месяца. Установленный лимит
уменьшается при проведении операции выдачи
наличных денежных средств (за исключением
выдачи наличных денежных средств через кассы
дополнительных офисов Банка, а также с
использованием
электронного
кассира,
установленного на рабочем месте операционного
работника, без использования Карты) и операций,
входящих в перечень операций, приравненных к
снятию
наличных.
Перечень
операций,
приравненных к снятию наличных (в том числе
МСС-коды), размещается на сайте Банка
www.mkb.ru
или
доводится
до
сведения
Держателей Карт иным способом по усмотрению
Банка. Банк не несет ответственности за
некорректное предоставление информации о типе
операции
(в
том
числе
МСС-коде),
предоставляемой ТСП и его банком-эквайером.
5 Комиссия может взиматься со стороны банкаэмитента карты списания.
6 Льготный лимит предоставляется на операции
перевода денежных средств в Интернет-банке
«МКБ Онлайн» / Мобильном банке «МКБ Онлайн»
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3.2

3.3

3.3.1

собственных денежных средств
Клиента в пределах Льготного
лимита6
С Картсчета Карты,
выпущенной Банком, за счет
собственных денежных средств
Клиента сверх Льготного
лимита6
С Картсчета Карты,
выпущенной Банком, за счет
Лимита кредитования частично
или полностью:
С Картсчетов всех Карт
Клиента (за исключением Карт,
обслуживаемых в рамках
пакетов карточных услуг
«Премиальный» /
«Эксклюзивный», и Карт
«Можно больше»)

3.3.2

С Картсчетов Карт,
обслуживаемых в рамках
пакетов карточных услуг
«Премиальный» /
«Эксклюзивный»

3.3.3

С Картсчетов Карт «Можно
больше»

1 % от суммы операции,
минимум
50 RUB (эквивалент
в иностранной валюте по курсу
Банка России, установленному
на дату взимания комиссии)

50 RUB (эквивалент
в иностранной валюте
по курсу Банка России,
установленному на дату
взимания комиссии)

50 RUB (эквивалент
в иностранной валюте
по курсу Банка России,
установленному на дату
взимания комиссии)

(1 % от суммы операции за счет собственных денежных
средств + 4,9 % от суммы операции за счет Лимита
кредитования)
минимум 350 RUB (эквивалент в иностранной валюте по
курсу Банка России, установленному на дату взимания
комиссии)

услуга не
предоставляется

1 % от суммы операции за счет собственных денежных
средств + 3,9 % от суммы операции за счет Лимита
кредитования
+ 390 RUB (эквивалент в иностранной валюте по курсу
Банка России, установленному на дату взимания
комиссии)

услуга не
предоставляется

1 % от суммы операции за счет собственных денежных
средств;
до 50 % от суммы Лимита кредитования4 – не взимается;
свыше 50 % от суммы Лимита кредитования4 – 3,9 % от
суммы операции за счет Лимита кредитования + 390 RUB
(эквивалент в иностранной валюте по курсу Банка России,
установленному на дату взимания комиссии)

услуга не
предоставляется

(с авторизацией в системе) и устанавливается на
1 (Один) календарный месяц и возобновляется с
1 (Первого) числа каждого месяца в размере:
– 25 000 RUB в месяц и распространяется на все
Карты Клиента, которому подключен пакет
карточных услуг «Выгодный» / выдана карта
«Москарта_ЗП» / карта «Москарта Мир ЗП»;
– 50 000 RUB в месяц и распространяется на все
Карты Клиента, которому подключен пакет
карточных услуг «Премиальный» / выдана карта
«Москарта_Black_ЗП»;
– без ограничения в месяц и распространяется на
все Карты Клиента, которому подключен пакет
карточных услуг «Эксклюзивный» / пакет
(1 % от суммы
банковских услуг «Платиновый» / комплексный
операции за счет
продукт «Премиум»;
собственных
– 20 000 RUB в месяц и распространяется на все
денежных средств +
Карты Клиента при условии, что Клиенту не
4,9 % от суммы
подключен пакет карточных услуг «Выгодный» /
операции за счет
Лимита кредитования) пакет карточных услуг «Премиальный» / пакет
карточных услуг «Эксклюзивный» / пакет
минимум 350 RUB
банковских услуг «Платиновый» / комплексный
(эквивалент
в иностранной валюте продукт «Премиум» / не выдана карта
«Москарта_ЗП» / карта «Москарта_Black_ЗП» /
по курсу Банка
карта «Москарта Мир ЗП».
России,
Льготный
лимит
уменьшается
в
течение
установленному на
календарного месяца при проведении операции
дату взимания
перевода денежных средств с любого Картсчета
комиссии)
1 % от суммы операции Клиента на счета банковских карт, выпущенных
сторонними
банками,
за
исключением
за счет собственных
трансграничных
переводов.
денежных средств +
Размер Льготного лимита может быть увеличен по
3,9 % от суммы
инициативе Клиента по его письменному
операции за счет
Лимита кредитования заявлению.
размер
Льготного
лимита
+ 390 RUB (эквивалент Увеличенный
в иностранной валюте устанавливается и действует первоначально с даты
по курсу Банка России, подачи заявления и списания комиссии до
календарного
дня
месяца
установленному на дату последнего
включительно, в котором данное заявление подано
взимания комиссии)
Клиентом, и далее возобновляется автоматически
1 % от суммы
на каждый последующий календарный месяц при
операции за счет
собственных денежных успешной уплате Клиентом комиссии. При этом
комиссия
за
последующее
возобновление
средств;
увеличенного размера Льготного лимита на месяц
до 50 % от суммы
Лимита кредитования4 – списывается Банком со счета Клиента без
дополнительного
распоряжения
в
первый
не взимается;

4
свыше 50 % от суммы
Лимита кредитования4 –
3,9 % от суммы
операции за счет
Лимита кредитования +
390 RUB (эквивалент в
иностранной валюте по
курсу Банка России,
установленному на дату
взимания комиссии)
услуга не
предоставляется

3.3.3.1 С использованием Сервиса
5 % от суммы операции,
услуга не
услуга не
«Льготный перевод баланса»7.
минимум 1 000 RUB7
предоставляется
предоставляется
Минимальная сумма перевода
5 000 RUB. Максимальная
сумма перевода 150 000 RUB
3.4
Со счета банковской карты,
1 % от суммы операции, минимум
услуга не
услуга не
выпущенной сторонним банком 50 RUB (эквивалент в иностранной валюте по курсу Банка
предоставляется
предоставляется
России, установленному на дату взимания комиссии)
Перевод денежных средств в валюте РФ на счета банковских карт, эмитированных иностранной кредитной организацией,
4
находящейся за пределами РФ (далее – трансграничный перевод) 8, 10
С Картсчета Карты в RUВ,
2 % от суммы
выпущенной Банком, за счет
1,6 % от суммы операции,
услуга не
4.1
операции,
9
собственных денежных средств
минимум 150 RUВ
предоставляется
минимум 150 RUВ
Клиента
С Картсчета Карты в RUВ,
2 % от суммы операции
выпущенной Банком, за счет
за счет собственных
1,6 % от суммы операции за счет собственных денежных
Лимита кредитования частично
денежных средств +
средств + 4,9 % от суммы операции за счет Лимита
услуга не
4.2
или полностью
4,9 % от суммы
кредитования;
предоставляется
операции за счет
минимум 350 RUВ
Лимита кредитования;
минимум 350 RUВ
Со счета банковской карты,
1,6 % от суммы операции,
услуга не
услуга не
4.3
выпущенной сторонним банком
минимум 150 RUВ9
предоставляется
предоставляется
Увеличение размера Льготного
5
199 RUB в месяц – при увеличении размера установленного Льготного лимита на 50 000 RUB
лимита6
299 RUB в месяц – при увеличении размера установленного Льготного лимита
на 100 000 RUB
499 RUB в месяц – при увеличении размера установленного Льготного лимита без ограничения по его
сумме в пределах лимитов, указанных в п. 6 настоящих Тарифов
6
Лимиты на перевод денежных средств на счета банковских карт11
6.1
Для Клиентов, которым не
минимальная сумма перевода – 10-00 (Десять) RUВ без учета комиссии;
подключен пакет карточных
максимальный лимит в месяц: 2 000 000 RUВ / 64 операции списания / зачисления со всех / на все
услуг «Эксклюзивный»:
Картсчетов / Картсчета Клиента
Перевод без авторизации в
6.1.1
системе:
- между банковскими
100 000 RUВ – максимальная сумма одного перевода, но не более 150 000 RUВ /

календарный день такого месяца.
Комиссия может взиматься за счет собственных
денежных средств Клиента или за счет Лимита
кредитования, установленного Банком, частично
или полностью.
Увеличение размера Льготного лимита и взимание
комиссии за увеличение Льготного лимита может
осуществляться только один раз в течение
календарного месяца. В случае предоставления в
Банк заявления на изменение или повторное
увеличение размера Льготного лимита в течение
одного календарного месяца размер Льготного
лимита будет увеличен только с первого числа
календарного месяца, следующего за месяцем
предоставления соответствующего заявления, при
условии успешного взимания комиссии.
Предоставление увеличенного размера Льготного
лимита прекращается по инициативе Клиента по
его письменному заявлению, а также в случае
недостаточности средств на счете для взимания
комиссии за увеличение размера Льготного лимита.
7 Комиссия не взимается при выполнении одного из
следующих условий:
– в течение 60 календарных дней с даты перевода
Банком самостоятельно получено подтверждение о
погашении задолженности по кредитному договору
Клиента в стороннем банке;
– в течение 60 календарных дней + 14 рабочих дней
с даты перевода Клиентом предоставлена в Банк
справка
о
погашении
задолженности
по
кредитному договору в стороннем банке.
При невыполнении перечисленных выше условий
комиссия взимается по истечении 60 календарных
дней + 14 рабочих дней с даты перевода.
8 Список
стран
доступен
по
ссылке
https://online.mkb.ru/secure/CardToCardTransfer/Crea
te.aspx. Переводы не осуществляются со счетов / на
счета корпоративных банковских карт.
9 Взимание комиссии осуществляется в валюте РФ.
10 При
совершении трансграничного перевода
возможна конвертация денежных средств на
стороне стороннего банка – эмитента банковской
карты, со счета которой осуществляется списание
(только в случае списания средств со счета
банковской карты, выпущенной в валюте, отличной

5

6.1.2

6.2

6.2.1

6.2.2

7

картами любых банков
Перевод с авторизацией в
системе:
- между банковскими картами
любых банков, за исключением
переводов между Картами,
выпущенными Банком
- между Картами,
выпущенными Банком
Для Клиентов, которым
подключен пакет карточных
услуг «Эксклюзивный»:
Перевод без авторизации в
системе
– перевод между банковскими
картами любых банков
Перевод с авторизацией в
системе
– перевод между банковскими
картами любых банков
Лимиты на переводы денежных
средств на собственные счета,
открытые в Банке, за
исключением Картсчетов

20 операций списания / зачисления со всех / на все Картсчетов / Картсчета Клиента в сутки

150 000 RUВ – максимальная сумма одного перевода, но не более 500 000 RUВ /
20 операций списания / зачисления со всех / на все Картсчетов / Картсчета Клиента в сутки
300 000 RUВ – максимальная сумма одного перевода, но не более 500 000 RUВ /
20 операций списания / зачисления со всех / на все Картсчетов / Картсчета Клиента в сутки
минимальная сумма перевода – 10-00 (Десять) RUВ без учета комиссии;
максимальный лимит в месяц: 5 000 000 RUВ / 85 операции списания / зачисления со всех / на все
Картсчетов / Картсчета Клиента
100 000 RUВ – максимальная сумма одного перевода, но не более 150 000 RUВ /
30 операций списания / зачисления со всех / на все Картсчетов / Картсчета Клиента в сутки
600 000 RUВ – максимальная сумма одного перевода, но не более 2 000 000 RUВ /
30 операций списания / зачисления со всех / на все Картсчетов / Картсчета Клиента в сутки
150 000 RUВ – максимальная сумма одного перевода, но не более 1 000 000 RUВ в месяц

от валюты РФ), а также на стороне платежной
системы и кредитной организации, выпустившей
банковскую карту получателя. В связи с этим
окончательная сумма денежных средств при
поступлении на счет банковской карты получателя
может отличаться от суммы перевода, списанной со
счета банковской карты отправителя.
11 Установленные
лимиты
в
совокупности
применяются к переводам денежных средств с
использованием банковских карт / реквизитов
банковских карт и к переводам денежных средств
физическим лицам с использованием номера
мобильного телефона в качестве идентификатора
получателя денежных средств (установленным
Тарифами ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» на оказание физическим лицам услуг по
переводу денежных средств физическим лицам с
использованием номера мобильного телефона в
качестве идентификатора получателя денежных
средств
по
банковским
картам
«Виза»,
«Мастеркард», «Мир»).
12 Не распространяется на раздел 2 и на п. 3.3.3.1
настоящих Тарифов

