Тарифы и условия обслуживания
корреспондентских счетов кредитных организаций в иностранной валюте
в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
1. Общие положения
1. Настоящие Тарифы и условия обслуживания корреспондентских счетов кредитных
организаций (далее – Респондент) в иностранной валюте применяются при осуществлении
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Банк) расчетно-кассового обслуживания
Респондентов.
2. Комиссии, указанные в настоящих Тарифах, взимаются Банком путем списания без
дополнительного распоряжения Респондента с корреспондентского счета Респондента (далее – Счет)
в день проведения операции в валюте операции либо в любой другой валюте (в том числе в
российских рублях). При недостаточности или отсутствии денежных средств на Счете списание
вознаграждения / возмещение расходов Банка без дополнительного распоряжения Респондента
осуществляется в любой другой валюте с любого счета Респондента, открытого в Банке. Пересчет
суммы комиссии производится по курсу Центрального банка Российской Федерации,
установленному на день совершения операции.
3. Все документарные операции, влекущие за собой возникновение обязательств Банка,
осуществляются при размещении Респондентом 100 (Ста) процентов покрытия (без начисления
процентов на него) на срок проведения операции плюс 15 (Пятнадцать) рабочих дней. Иной порядок
проведения указанных операций может быть определен на основании соглашения сторон.
4. Операции с наличной иностранной валютой осуществляются после предварительного
согласования с Банком суммы и времени проведения операции до 16:00 рабочего дня,
предшествующего дню проведения операции.
5. Почтовые и телеграфные расходы компенсируются Банком за счет средств Респондента по
фактической стоимости.
6. Настоящие Тарифы могут быть изменены или дополнены Банком. Банк заблаговременно
извещает Респондента о внесении изменений в настоящие Тарифы в сроки, определенные договором
корреспондентского счета и иными договорами, заключенными между Банком и Респондентом.
7. В случае выполнения Банком операций, не предусмотренных настоящими Тарифами, Банк
взимает с Респондента вознаграждение, указанное в отдельном соглашении между Банком и
Респондентом.
8. Банк принимает к исполнению расчетные документы Респондента по Счету с учетом
следующего порядка приема к исполнению Банком расчетных документов Респондента:
– расчетный документ Респондента на перевод денежных средств в долларах США
принимается к исполнению текущим рабочим днем, если документ получен Банком до 17:00 по
московскому времени (по пятницам и предпраздничным дням – до 16:00 по московскому времени), и
следующим рабочим днем, если документ получен Банком после 17:00 по московскому времени (по
пятницам и предпраздничным дням – после 16:00 по московскому времени);
– расчетный документ Респондента на перевод денежных средств в иностранной валюте,
отличной от долларов США, принимается к исполнению текущим рабочим днем, если документ
получен Банком до 15:00 по московскому времени, и следующим рабочим днем, если документ
получен Банком после 15:00 по московскому времени;
– расчетный документ Респондента на перевод денежных средств в иностранной валюте в
пользу Банка или клиентов Банка принимается к исполнению текущим рабочим днем, если документ
получен Банком до 17:00 по московскому времени (по пятницам и предпраздничным дням – до 16:00
по московскому времени), и следующим рабочим днем, если документ получен Банком после 17:00
по московскому времени (по пятницам и предпраздничным дням – после 16:00 по московскому
времени).
Дата оформления и дата исполнения (дата валютирования) расчетного документа могут
отличаться, в случае их отличия расчетные документы Респондента принимаются Банком в течение
10 (Десяти) дней со дня их оформления, не считая дня оформления.
9. Комиссии и дополнительные расходы банков-корреспондентов, взимаемые при оказании
Банком Респонденту услуг по данным Тарифам, уплачиваются Респондентом дополнительно к
настоящим Тарифам.

10. Получение выписок о движении денежных средств по Счету за предыдущий
операционный день (в том числе с использованием электронной системы «Ваш Банк Онлайн»)
осуществляется следующим рабочим днем после дня совершения операций не ранее 10:00 по
московскому времени.
Наименование раздела, услуги
1. Обслуживание Счета
Открытие Счета
Ведение Счета в иностранной валюте, отличной от евро
Ведение Счета в евро
Отправка Респонденту выписок по Счету
Отправка Респонденту кредитовых авизо
Поддержание неснижаемого остатка по Счету
Предоставление кредита в форме овердрафта по Счету
*

Тариф
комиссия не взимается
комиссия не взимается
0,6 % годовых
от суммы остатка средств на Счете*
комиссия не взимается
комиссия не взимается
неснижаемый остаток по Счету не
устанавливается (если иное не
предусмотрено договором)
по отдельному соглашению сторон

Взимается ежедневно с суммы остатка денежных средств на Счете, равного 1 млн евро и более, по состоянию на начало рабочего дня

2. Переводы денежных средств
Зачисление денежных средств на Счет
Внутрибанковские переводы
Переводы денежных средств в пользу банков, как конечных
бенефициаров
Переводы денежных средств в долларах США в пользу третьих лиц
(не банков) c оговоркой: «за наш счет»
Переводы денежных средств в долларах США в пользу третьих лиц
(не банков) c оговоркой: «за наш счет с гарантией получения
бенефициаром полной суммы платежа»
Переводы денежных средств в иностранной валюте, отличной от
долларов США, в пользу третьих лиц (не банков)
Отправка в другие банки сообщения, связанного с отменой перевода,
изменением платежных инструкций после осуществления перевода
Банком, запросами и проведением расследований по переводам
Изменение платежных инструкций в течение операционного дня до
осуществления перевода Банком
3. Удаленный доступ к управлению Счетом
Распоряжение Счетом (SWIFT, ТЕЛЕКС, электронная система «Ваш
Банк Онлайн»)
Генерация таблицы ключевания (для подтверждения подлинности
сообщений, полученных по системе ТЕЛЕКС)
Предоставление Респонденту программной части электронной
системы «Ваш Банк Онлайн»
Предоставление Респонденту программной части электронной
системы «Ваш Банк Онлайн» для организации одного
дополнительного рабочего места
Вызов Респондентом специалиста для установки программной части
электронной системы «Ваш Банк Онлайн» на оборудование
Респондента (в том числе вызов специалиста в процессе
эксплуатации системы):
в Москве в пределах МКАД
в Москве за пределами МКАД и в Московской области в
пределах автодороги А-107
Абонентская плата за использование электронной системы «Ваш
Банк Онлайн»
Замена электронных кодовых ключей в процессе эксплуатации
электронной системы «Ваш Банк Онлайн»
Восстановление пароля для доступа к электронной системе «Ваш
Банк Онлайн»
Предоставление дополнительного ключевого носителя (USB-токен)
для эксплуатации электронной системы «Ваш Банк Онлайн»
Подключение опции «Мультиподпись» в рамках электронной

комиссия не взимается
комиссия не взимается
комиссия не взимается
600 руб.
1800 руб. + комиссии
банков-корреспондентов
600 руб. + комиссии
банков-корреспондентов
2 250 руб.
500 руб.

комиссия не взимается
комиссия не взимается
комиссия не взимается
комиссия не взимается

900 руб.
1350 руб.
комиссия не взимается
комиссия не взимается
комиссия не взимается
1300 руб.
комиссия не взимается

системы «Ваш Банк Онлайн»
Предоставление ключа электронной подписи к опции «Мульти400 руб. за подпись
подпись» в рамках электронной системы «Ваш Банк Онлайн»
4. Операции с наличной иностранной валютой
Взнос наличных долларов США, евро на Счет:
банкноты, бывшие в употреблении и не имеющие потертостей и
комиссия не взимается
загрязнений («good quality / fed fit»)
банкноты, бывшие в употреблении и имеющие потертости и
1,5 % от суммы
загрязнения
Выдача наличных долларов США со Счета:
банкноты в упаковке банка – эмитента, не бывшие в
0,5 % от суммы
употреблении («brandnew»)
банкноты, бывшие в употреблении и не имеющие потертостей и
0,35 % от суммы
загрязнений («good quality / fed fit»)
Выдача наличных евро со Счета
0,5 % от суммы
Выдача наличной свободно конвертируемой валюты (кроме долларов
0,8 % от суммы
США и евро) со Счета
Размен банкнот на банкноты определенного достоинства
1 % от суммы
Замена ветхих купюр
10 % от суммы
Прием на экспертизу наличной иностранной валюты
10 % от суммы
Инкассация наличных валютных средств в пределах МКАД
по отдельному соглашению сторон
5. Документарное инкассо
Прием, проверка и отправка документов на инкассо
0,1 % min 3000 руб.
Изменение инструкций
2000 руб.
Возврат неоплаченных документов
2000 руб.
Выдача документов против акцепта тратты / платежа
0,1 % min 3000 руб.
Выдача документов без платежа / акцепта тратты
0,075 % min 2000 руб.
Запрос / уведомление по инкассо
2000 руб.
Протест в случае неплатежа
6000 руб.
6. Документарные аккредитивы (в том числе резервные аккредитивы)
Открытие аккредитива:
с предоставлением 100 % покрытия
0,2 % min 1500 руб.
без покрытия
по отдельному соглашению
Подтверждение аккредитива:
с предоставлением 100 % покрытия
0,2 % min 1500 руб.
без покрытия
по отдельному соглашению
Предварительное авизование аккредитива
1000 руб.
Авизование аккредитива
0,15 % min 1500 руб., max 15000 руб.
Авизование изменения (кроме пролонгации аккредитива,
1500 руб.
подтвержденного Банком, и увеличения суммы аккредитива)
Авизование увеличения суммы, авизование увеличения срока
по отдельному соглашению
действия аккредитива (по операциям, несущим кредитным риск)
0,15 % от суммы документов
Прием, проверка и отправка документов
min 3000 руб. (за каждый комплект);
отправка без проверки – 1500 руб.
Приём документов с расхождениями
1000 руб. (за каждый комплект)
0,15 % от суммы документов
Платеж по аккредитиву
min 3000 руб., max 15000 руб.
(за каждый комплект)
Запрос и принятие решения об аннуляции аккредитива до истечения
1000 руб.
срока его действия
Дисконтирование документов (по аккредитивам,
по отдельному соглашению
предусматривающим исполнение с отсрочкой платежа)
0,15 % от суммы трансферации,
Трансферация аккредитива в пользу другого бенефициара
min 2000 руб.
Отправка запроса или сообщения по аккредитиву
1000 руб.
7. Гарантийные обязательства, выпущенные по поручению банков-контрагентов
(гарантии и контргарантии)
Выдача гарантии / контргарантии
с предоставлением 100 % покрытия
0,2 % min 1500 руб.

без покрытия
Авизование гарантии другого банка
Авизование изменений условий гарантии
Увеличение суммы гарантии / контргарантии, выданной Банком;
Пролонгация срока действия гарантии / контргарантии, выданной
Банком
Изменение условий гарантии или контргарантии, выданной Банком
(кроме увеличения суммы или продления срока)
Проверка и/или отправка документов по гарантии / контргарантии
Платеж по гарантии или контргарантии

по отдельному соглашению
0,15 % min 1500 руб.,
max 15000 руб.
1500 руб. за каждую операцию
по отдельному соглашению
1500 руб.
0,15 % от суммы документов min 3000
руб. (за каждый комплект), отправка без
проверки – 1500 руб.
0,15 % от суммы платежа по гарантии /
контргарантии, min 3000 руб.,
max 15 000 руб.

Запрос и принятие решения об аннуляции аккредитива до истечения
1000 руб.
срока его действия
Отправка запроса или сообщения по гарантии / контргарантии, в
1000 руб.
том числе по гарантии / контргарантии другого банка
8. Операции межбанковского рамбурсирования
Выпуск рамбурсного обязательства:
с предоставлением 100 % покрытия
0,2 % min 1500 руб.
без покрытия
по отдельному соглашению
Увеличение суммы рамбурсного обязательства:
с предоставлением 100 % покрытия
0,2 % min 1500 руб.
без покрытия
по отдельному соглашению
Продление срока действия рамбурсного обязательства:
с предоставлением 100 % покрытия
0,2 % min 1500 руб.
без покрытия
по отдельному соглашению
Внесение изменений в рамбурсное обязательство
1500 руб.
Платеж по рамбурсному требованию
3000 руб.
Принятие решения об аннуляции рамбурсного обязательства
1000 руб.
Отправка запроса или сообщения по операции межбанковского
1000 руб.
рамбурсирования
9. Дополнительные услуги по Счету
Отправка по почте оригиналов выписок и расчетных документов на
по фактической стоимости
бумажных носителях по запросу Респондента
Повторная отправка выписок, расчетных документов, кредитовых
100 руб. за каждый документ
авизо по запросу Респондента
Предоставление справок в отношении операций по Счету более чем
100 руб. за каждый документ
месячной давности по запросу Респондента
Предоставление справок в отношении операций по Счету более чем
500 руб. за каждый документ
3-месячной давности по запросу Респондента
Отправка Респонденту по его запросу выписок, расчетных
документов, авизо и другой информации по Счету посредством
100 руб. за каждый документ
факсимильной связи
Подтверждение остатка денежных средств на Счете на конец месяца
комиссия не взимается
(года) по запросу Респондента
Выдача справок о движении денежных средств и остатках на счетах
2000 руб. (за каждый запрос)
для предоставления аудиторским компаниям

