ТАРИФЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО НАКОПИТЕЛЬНОМУ СЧЕТУ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ (ДАЛЕЕ – СЧЕТ)
В ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(ДЕЙСТВУЮТ С 14.06.2022)

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
7.1

Наименование условия / услуги
Тип Счета
Валюта
Минимальная сумма
Максимальная сумма
Дополнительные взносы
Частичное изъятие средств
Процентная ставка (% годовых), начисляемая на
остаток денежных средств на Счете / Счетах1:
до 1 500 000,00 RUB:
сумма операций по оплате товаров и услуг в течение
месяца по всем картсчетам Клиента, открытым на
имя Клиента в Банке (в том числе открытым ранее в
ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»), равна или превышает
20 000 RUB
сумма операций по оплате товаров и услуг в течение
месяца по всем картсчетам Клиента, открытым на
имя Клиента в Банке (в том числе открытым ранее в
ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»), менее 20 000 RUB, а
также при отсутствии картсчетов, открытых на
имя Клиента в Банке

7.2
7.3

7.4

Текущий счет
Российские рубли
Не ограничена
Не ограничена
Без ограничений
Без ограничений

Определения терминов и условных обозначений,
используемых в настоящих Тарифах, а также
правила открытия Счета и совершения операций по
Счету определены Договором комплексного
банковского обслуживания физических лиц в ПАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (если
настоящими Тарифами не установлено иное).
За период до 14.06.2022 г. к отношениям сторон по
Счету применяются ранее действующие
процентные ставки.

9,50 %

7,00 %

от 1 500 000,01 RUB
Закрытие Счета в дату, отличную от даты выплаты
процентов

Минимальная гарантированная процентная ставка2

Примечания

Описание условия / тариф

7,230 %

Максимальное количество действующих Счетов у
одного Клиента – 5 (Пять).
Максимальное количество Счетов, открываемых
дистанционно в «МКБ Онлайн» на одного
Клиента, – 5 (Пять).
Максимальное количество Счетов, открываемых в
дополнительных офисах Банка на одного Клиента,
– 1 (Один).
Процентная ставка применяется в зависимости от
суммарного объема денежных средств на всех
Счетах и начисляется на остатки денежных средств
на Счетах в размере, применимом к сумме на всех
Счетах, с учетом условий, установленных
настоящими Тарифами.
2 Расчет значения произведен в соответствии с
рекомендациями, содержащимися в
информационном письме Банка России № ИН-0659/3 от 23.01.2019. Порядок расчета представлен на
сайте Банка www.mkb.ru
1

