Приложение к Договорам банковского счета для физических лиц – резидентов и нерезидентов в валюте РФ и иностранной валюте,
банковского вклада до востребования для физических лиц – резидентов и нерезидентов в иностранной валюте,
к Договору на использование системы ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ iBank2 для физических лиц – резидентов и нерезидентов

Утверждены Приказом Председателя Правления от 17.04.2013 № 28

ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
за услуги, оказываемые КБ «МКБ» (ОАО)
физическим лицам резидентам и нерезидентам
1. Настоящими Тарифами определяются финансовые взаимоотношения Клиента–физического лица и Банка по
осуществлению расчетно-кассового обслуживания и обслуживания по системе «ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ iBank2».
2. Данные Тарифы применяются к стандартным операциям. По отдельным видам операций может быть
установлен особый размер комиссионного вознаграждения по дополнительному соглашению с Клиентом.
3. Ставки применяются только к тем операциям, выполнение которых осуществляется в обычном порядке. Если
выполнение операции требует дополнительного, в отличие от обычного, объема работ, а также при взимании банкамикорреспондентами и банками бенефициара дополнительных комиссий, КБ «МКБ» (ОАО) взимает с Клиента
дополнительную комиссию, исходя из фактических затрат.
4. Налоги, сборы, пошлины, почтовые, телеграфные и другие непредвиденные расходы при осуществлении
банковских операций взимаются дополнительно.
5. Суммы комиссионных вознаграждений, указанные в настоящих Тарифах, взимаются в соотвествии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
6. Комиссии и расходы КБ «МКБ» (ОАО), предусмотренные настоящими Тарифами в рублях РФ, начисляются в
рублях РФ и взимаются в рублях РФ. Комиссии и расходы КБ «МКБ» (ОАО), предусмотренные настоящими Тарифами в
иностранной валюте, начисляются в соответствующей иностранной валюте и взимаются в рублях РФ, долларах США или
ЕВРО.
7. КБ «МКБ» (ОАО) не несет ответственности за задержки, ошибки, возникающие вследствие неясных,
неполных или неточных инструкций Клиента.
8. В настоящие Тарифы могут быть внесены изменения и дополнения, которые утверждаются Руководством КБ
«МКБ» (ОАО). Информация об изменении Тарифов доводится до сведения Клиентов путем размещения на
общедоступных информационных стендах в клиентских залах, а также путем размещения информации на официальном
сайте Банка www.mcombank.ru.
ВИД ОПЕРАЦИИ

ТАРИФ
1.

ВЕДЕНИЕ СЧЕТА В ВАЛЮТЕ РФ

1.1. Открытие, ведение и закрытие счета Клиента
1.2. Предоставление выписки по счету Клиента
1.3. Выдача дубликатов по заявлению Клиента:
а) выписок (за один день)
б) расчетных документов
в) документов, кроме расчетных
1.4. Запросы по заявлению Клиента:
а) розыск не поступивших сумм (1 запрос)
б) уточнение ошибочно указанных реквизитов (по 1 п/п)
1.5. Выдача справок по заявлению Клиента (за 1 справку):
а) о наличии счетов (при наличии операций по счету за
последние 3 месяца)
б) о наличии счетов (при отсутствии операций свыше 3 месяцев
(оплата за справку не является признаком наличия операций по
счету))
в) об оборотах по счету (за текущий календарный год)
г) об оборотах по счету (свыше текущего календарного года)
д) об остатке на счете
е) о ссудной задолженности
1.6. Зачисление поступивших средств на счет Клиента
1.7. Исполнение одного платежного поручения, поступившего в
операционное время (до 16.00):
а) внутрибанковский платеж
б) обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды
в) внешний платеж

Бесплатно
Бесплатно
100 рублей за одну выписку
100 рублей за один документ
100 рублей за один документ
300 рублей
100 рублей

В день совершения
операции
В день совершения
операции

150 рублей
350 рублей
350 рублей
700 рублей
300 рублей
300 рублей
Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно
0,1% от суммы, но не менее 50
рублей и не более 1000 рублей
1.8. Срочное исполнение одного платежного поручения (заказ
0,15% от суммы,
рейса)*
но не менее 200 рублей
и не более 2000 рублей
1.9. Исполнение одного внешнего платежного поручения под
0,15% от суммы,
кредитовые поступления текущим операционным днем (за
но не менее 200 рублей
исключением взноса наличных)*
и не более 2000 рублей

Вводятся в действие с «07» мая 2013 года

СРОК ОПЛАТЫ

В день совершения
операции

В день совершения
операции

В день совершения
операции
В день совершения
операции
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ВИД ОПЕРАЦИИ
1.10. Исполнение платежного поручения, поступившего в
послеоперационное время (после 16.00)*
1.11. Отправка банком корреспонденции (выписки, приложения к
ним, прочие документы) по письменному запросу Клиента:
а) Почтой России (почтовым заказным письмом с уведомлением
о вручении)
б) с использованием услуг различных служб экспресс доставки
в) по указанному факсу, E-mail

ТАРИФ
0,1% от суммы,
но не менее 200 рублей
и не более 2000 рублей

1000 рублей + НДС 18%
2000 рублей + НДС 18%
50 рублей + НДС 18%
за лист
* - Комиссия, указанная в п.1.8, 1.9, 1.10 взимается дополнительно к комиссии, указанной в п.1.7.

СРОК ОПЛАТЫ
В день совершения
операции

В день оказания
услуги

2. ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНОЙ ВАЛЮТОЙ РФ
2.1. Прием наличных денежных средств
2.2. Прием наличных денежных средств и перечисление их
внешним платежным поручением текущим операционным днем
на суммы от 500 тыс. рублей и более (кроме платежей в
погашение задолженности по договорам с Банком)
2.3. Отказ от снятия заказанных наличных средств на сумму
более 500 тыс. рублей

Бесплатно
0,3 % от суммы

1 % от суммы

В день совершения
операции
В день совершения
операции

2.4. Выдача наличных денежных средств с текущих счетов и
депозитов:**
а) заработной платы, пособий, страховых возмещений, иных
выплат социального характера, дивидендов

0,5% от суммы

б) процентов по депозитам, открытым в КБ «МКБ» (ОАО)

Бесплатно

в) по кредитным договорам с КБ «МКБ» (ОАО):

Бесплатно

г) со срочных вкладов по окончанию срока действия депозита

Бесплатно

д) со срочных вкладов при досрочном расторжении депозита
при условии нахождения средств на счете
1) менее 31 дня

см.пп.2.4е)

2) свыше 31 дня

В день совершения
операции

Бесплатно

е) ранее поступивших на счет безналичным путем от физических
и юридических лиц, ИП - Клиентов КБ «МКБ» (ОАО) и других
кредитных организаций
до 1 000 000 рублей

0, 5 % от суммы

свыше 1 000 000 рублей

2 % от суммы

ж) ранее поступивших на счет безналичным путем от продажи
недвижимого имущества при условии предоставления
документов, свидетельствующих о переходе прав собственности
(договор купли-продажи с отметкой о государственной
регистрации)
2.5. Проверка и пересчет платежных денежных знаков без
внесения средств на счет или депозит
2.6. Прием наличных денежных средств монетой независимо от
суммы

0,5% от суммы
0,15% от суммы, но не менее
500 рублей

В день совершения
операции

5% от суммы, но не менее 200
рублей

В день совершения
операции

0,15% от суммы, но не менее
2.7. Размен, обмен наличных денежных средств по заявлению
В день совершения
200 рублей
операции
Клиента
** - Выдача наличных средств осуществляется только после предварительного согласования с кассой Банка. Заявка от
Клиента на сумму более 500 тыс.рублей должна поступить до 13.00 дня, предшествующего выдаче.
3. АККРЕДИТИВЫ В ВАЛЮТЕ РФ
3.1. Открытие счета для расчетов по покрытому аккредитиву
3.2. Выставление покрытого аккредитива

Вводятся в действие с «07» мая 2013 года

Бесплатно
0,1% от суммы, но не менее
1000 рублей и не более 5000
рублей

В день совершения
операции
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ВИД ОПЕРАЦИИ
3.3. Раскрытие покрытого аккредитива
3.4. Выставление непокрытого аккредитива
3.5. Внесение изменений и дополнений в условия аккредитива

ТАРИФ
0,1% от суммы, но не менее
1000 рублей и не более 10000
рублей
По дополнительному
соглашению
1000 рублей

СРОК ОПЛАТЫ
В день совершения
операции
В день совершения
операции
В день совершения
операции

4. ВЕДЕНИЕ СЧЕТА В ИН.ВАЛЮТЕ
4.1. Открытие, ведение и закрытие счета Клиента
4.2. Предоставление выписки по счету
4.3. Зачисление поступивших средств на счет Клиента
4.4. Исполнение Заявления на перевод валюты, поступившего в
операционное время***
а) за счет Клиента Банка (OUR)

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
0,1% от суммы платежа min 40
USD/EUR max 250 USD/EUR

б) расходы Отправителя – за счет Отправителя, расходы
Получателя – за счет Получателя (SHA)

0,1% от суммы платежа min 35
USD/EUR max 250 USD/EUR

в) за счет Получателя (BEN)

0,1% от суммы платежа min 30
USD/EUR max 250 USD/EUR

г) перевод денежных средств со счета по поручению клиента на
счет в другую кредитную организацию в случае, если получатель
средств зарегистрирован в государствах и на территориях
указанных в Приложении 1 к настоящим Тарифам.
4.5. Исполнение Заявления на перевод валюты, отличной от
валюты счета, поступившего в операционное время***/****
4.6. Исполнение Заявления на перевод валюты, поступившего в
послеоперационное время****
4.7. Расследования по исходящим переводам по Заявлению
Клиента (изменение условий платежа, отмена/возврат платежа,
запрос о подтверждении кредитования счета Бенефициара)
4.8. Предоставление дубликатов выписок и иных документов по
запросу Клиента
4.9. Выдача справок по заявлению Клиента (за 1 справку):

0,15% от суммы каждого
платежа min 50 USD/EUR
max 300 USD/EUR

а) о наличии счетов (при наличии операций по счету за последние
3 месяца)

5 USD/EUR

б) о наличии счетов (при отсутствии операций свыше 3 месяцев
(оплата за справку не является признаком наличия операций по
счету))

10 USD/EUR

в) об оборотах по счету (за текущий календарный год)

15 USD/EUR

г) об оборотах по счету (свыше текущего календарного года)

30 USD/EUR

д) об остатке на счете

10 USD/EUR

е) о ссудной задолженности

5 USD/EUR

100 USD/EUR
100 USD/EUR

В день совершения
платежа

В день совершения
платежа
В день совершения
платежа

150 USD/EUR

В день совершения
операции

5 USD/EUR за лист

В день совершения
операции

В день совершения
операции

4.10. Списание средств со счета невыясненных поступлений
В день совершения
после проведенного расследования:
платежа
а) зачисление на счет клиента
20 USD/EUR
б) возврат отправителю
60 USD/EUR
*** - Заявления на перевод валюты в долларах США исполняются Банком текущим операционным днем, если поступили
в банк до 14.00, в ЕВРО – до 13.00, в валюте отличной от валюты счета – до 12.15.
**** - Комиссия, указанная в п. 4.5. и п.4.6 взимается дополнительно к комиссии, указанной в п. 4.4.
5. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
5.1. Покупка/продажа иностранной валюты за рубли РФ или
другую иностранную валюту (принимаются Банком от Клиента
до 17.00):

Вводятся в действие с «07» мая 2013 года

По курсу банка
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ВИД ОПЕРАЦИИ

ТАРИФ

СРОК ОПЛАТЫ

6. ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ
6.1. Внесение наличных денежных средств
6.2. Выдача наличных денежных средств со счетов (текущих, до
востребования и срочных):
а) заработной платы
б) со срочных вкладов по окончанию срока действия депозита

Бесплатно
0,5% от суммы
Бесплатно

в) со срочных вкладов при досрочном расторжении депозита при
условии нахождения средств на счете
1) менее 31 дня
2) свыше 31 дня

см.пп.6.2.ж
Бесплатно

г) по кредитным договорам с КБ «МКБ» (ОАО)

Бесплатно

д) ранее зачисленных наличными денежными средствами

Бесплатно

ж) ранее зачисленных безналичным путем, за исключением п.п.
6.2.б), 6.2.в)-2:
до 30 000 USD/EUR
Свыше 30 000 USD/EUR
6.3. Покупка поврежденных денежных знаков иностранных
государств в соответствии с Правилами КБ «МКБ» (ОАО)
6.4. Прием поврежденных денежных знаков с зачислением на
счет
6.5. Проверка и пересчет платежных денежных знаков без
внесения средств на счет или депозит
ВИД ОПЕРАЦИИ

В день совершения
операции

0,5%
2%

По курсу банка

В день совершения
операции

10% от суммы внесения

В день совершения
операции

0,15% от суммы, но не менее
15 USD/EUR

В день совершения
операции
СРОК ОПЛАТЫ

ТАРИФ

7. ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСТАНОВКА СИСТЕМЫ «ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ iBank2»
7.1. Один комплект системы «ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ iBank2»,
состоящий из:
а) ключа(ей) СКЗИ «Крипто-КОМ», обеспечивающего (их) право
подписи и одного OTP-Токена, обеспечивающего авторизацию в
системе
б) одного ключа СКЗИ «Крипто-КОМ» без права подписи (по
Заявлению Клиента возможна авторизация в системе с
использованием услуги «SMS- авторизация»)
в) услуги «SMS-информирования»
г) услуги «IP- фильтрации»
Для пользователей Mac OS обязательно приобретение устройства
USB-Токена согласно п.7.7.
7.2. Выезд специалиста Банка для обучения Клиента, настройки,
восстановления работоспособности системы «ИНТЕРНЕТКЛИЕНТ iBank2»
7.3. Ежемесячная абонентская плата за пользование системой
«ИНТЕРНЕТ- КЛИЕНТ iBank2»

2000 рублей

В течении 3 рабочих
дней после оказания
услуги

1500 рублей + НДС 18%

В течении 3 рабочих
дней после оказания
услуги

1000 рублей

В полном объеме в
последний рабочий день
месяца, предшествующий
месяцу оказания услуги (в
день подключения услуги)

7.4. Замена ЭЦП в случае утери/компроментации

500 рублей

7.5 Замена ЭЦП при смене лиц, указанных в карточках с
образцами подписей и оттиска печати
7.6 Выдача дополнительного ОТР-Токена

Бесплатно

В течении 3 рабочих
дней после оказания
услуги

7.7. Приобретение USB-Токена для хранения секретных ключей

Вводятся в действие с «07» мая 2013 года

700 рублей+НДС18%
1500 рублей+НДС 18%

В течении 3 рабочих
дней после оказания
услуги
В течении 3 рабочих
дней после
оказания услуги
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к Договору на использование системы ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ iBank2 для физических лиц – резидентов и нерезидентов

ВИД ОПЕРАЦИИ
7.8. Блокировка системы «ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ iBank2», в случае
компроментации (с использованием блокиро–вочного слова или по
Заявлению Клиента)
7.9 Восстановление доступа к системе при утере/
компроментации/поломке
7.10. Повторное подключение к системе при отключении за
несвоевременное внесение ежемесячной абонентской платы

ТАРИФ
Бесплатно

СРОК ОПЛАТЫ

1000 рублей

В день повторного
подключения

1000 рублей

В день повторного
подключения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
1. Антигуа и Барбуда
2. Содружество Багамы
3. Барбадос
4. Государство Бахрейн
5. Белиз
6. Бруней – Даруссалам
7. Зависимые от Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии территории:
- Ангилья
- Бермуды
- Британские Виргинские о-ва
- Монтсеррат
- Гибралтар
- Теркс и Кайкос
- Острова Кайман
8. Гренада
9. Республика Джибути
10. Содружество Доминики
11. Китайская Народная Республика (Макао (Аомынь))
12. Республика Коста-Рика
13. Ливанская Республика
14. Республика Маврикий
15. Малайзия (о. Лабуан)
16. Мальдивская Республика
17. Княжество Монако
18. Нидерландские Антилы
19. Новая Зеландия: - Острова Кука, Ниуэ
20. Объединенные Арабские Эмираты (Дубаи)
21. Республика Маршалловы Острова
22. Португальская Республика (о. Мадейра)
23. Независимое Государство Западное Самоа
24 Республика Сейшелы
25. Сент-Китс и Невис
26. Сент-Люсия
27. Сент-Винсент и Гренадины
28. США:
- Виргинские о-ва США
- Содружество Пуэрто-Рико, - штат Вайоминг, штат Делавэр
29. Королевство Тонга
30. Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка
31. Республика Палау
32. Княжество Андорра
33. Исламская Федеральная Республика Коморы: - Анжуанские о-ва
34. Аруба
35. Республика Вануату
37. Княжество Лихтенштейн
38. Панама

Вводятся в действие с «07» мая 2013 года
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