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ОБЩАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
П/п

Наименование услуги

Тариф
Ставка,
%

Минимум,
руб.

Максимум,
руб.

Комментарий

Заключение договора банковского счета, открытие, ведение и закрытие счетов

1.1.

Заключение договора банковского счета, открытие и закрытие счетов

1.2.

Срочное заключение договора банковского счета, открытие счета в
день обращения

1.3.

Ведение счета





по счету не проводились банковские операции в течение
текущего года, при отсутствии ограничений со стороны
государственных органов

Комиссия не взимается

-

5000,00

-

-

В размере
остатка
денежных
средств на
счете, но не
более
12 000,00

-

Заключение договора банковского счета и открытие
счета осуществляется в течение 5 рабочих дней с
момента предоставления Клиентом полного комплекта
документов. Последующие счета открываются в день
поступления заявления
При условии предоставления Клиентом полного
комплекта документов до 13-00.
Комиссия не облагается НДС

Комиссия не облагается НДС, взимается на ежегодной
основе в последний рабочий день года

Комиссия не взимается

в иных случаях

Предоставление выписок по счету


в электронной форме по системе дистанционного
обслуживания

Комиссия не взимается

1.4.


на бумажных носителях в офисе Банка

1.5.

Выдача из архива разных документов на бумажных носителях,
невостребованных Клиентом в течение 60 дней с момента
совершения операции

1.6.

Расторжение договора банковского счета/вклада, закрытие счета

-

1100,00

-

-

50,00 за лист,
но не менее
500,00 руб.

-

Комиссия не облагается НДС, взимается
ежемесячно, в последний рабочий день текущего
месяца при наличии в текущем месяце операций.
Хранение выписки по счету на бумажном носителе
осуществляется в течение 60 календарных дней со дня,
следующего за днем проведения операции по счету.
Невостребованные выписки и приложения к ним
уничтожаются
Комиссия указана за один печатный лист. Услуга
предоставляется по заявлению Клиента в течение 3-х
рабочих дней. В том числе НДС.
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по заявлению Клиента

Комиссия не взимается

-



в связи с исключением юридического лица из ЕГРЮЛ

Комиссия не взимается

-



в связи с отсутствием денежных средств на счете, а также
движения денежных средств по счету в течение двух
предшествующих лет

Комиссия не взимается

-



1.7.

по инициативе банка, в иных, предусмотренных
законодательством РФ случаях

Сопровождение операций Клиента персональным менеджером Банка

15,00

0,10

-

10000,00

Остаток
денежных
средств на
счете

Комиссия НДС не облагается

30000,00

Услуга предоставляется по заявлению Клиента.
Комиссия взимается на ежемесячной основе и
включает НДС. Базой расчета является дебетовый
оборот по счету.

Переводы денежных средств в рублях РФ
1.8.

1.9.
1.10.
1.11.

1.12.

Зачисление перевода денежных средств на счета и вклады
Перевод денежных средств в бюджеты и внебюджетные фонды, а
также на счета по учету доходов и средств бюджетов и
государственных внебюджетных фондов
Внутрибанковский перевод денежных средств
Перевод денежных средств в другой банк (платежными
поручениями,
платежными
требованиями,
инкассовыми
поручениями):

по системе дистанционного обслуживания
 на бумажных носителях с использование штрихкодирования
 на бумажных носителях без использования штрихкодирования
Перевод денежных средств в пользу физического лица на его счет в
другом банке (кроме перечисления заработной платы, иных
социальных выплат, социальных пособий, страховых выплат,
алиментов и т.п.)

Комиссия не взимается

День в день по мере поступления денежных средств на
корреспондентский счет Банка и платежной
информации от банка-корреспондента

Комиссия не взимается

-

Комиссия не взимается

-

-

25,00

-

Комиссия НДС не облагается

-

150,00

-

-

300,00

-

Программное обеспечение для использования штрихкодирования предоставляется Клиенту бесплатно.
Комиссия НДС не облагается.

1,00

100,00

-

Комиссия взимается дополнительно к комиссии,
указанной в п. 1.11 Комиссия НДС не облагается.
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1.13.

Перевод денежных средств в рублях в объеме, превышающем
утренний остаток средств на счете и в пределах поступлений на счет
в текущем дне
 при заключении с Банком Соглашения о кредитовании
банковских счетов (овердрафте);



в остальных случаях

0,04

100,00

-

0,10

100,00

-

1.14.

Перевод денежных средств с пометкой «срочно»

0,10

100,00

5000,00

1.15.

Запрос относительно перевода денежных средств

-

300,00

-

Комиссия рассчитывается по итогам дня. Базой расчета
комиссии является объем исходящих платежей
текущего дня, превышающий входящий остаток
денежных средств на счете. Автоматизированный
расчет комиссии осуществляется по методике,
изложенной в Приложении № 1. Комиссия взимается
дополнительно к комиссии, указанной в п. 1.11
Комиссия НДС не облагается
Гарантируется доставка денежных средств в банк
получателя в течение 60 минут, при условии
надлежащего функционирования системы банковских
электронных срочных платежей (БЭСП) у всех
участников расчетов.
Комиссия взимается при осуществлении переводов на
сумму менее 100000000,00 рублей включительно. Все
переводы более 100000000,00 рублей автоматически
осуществляются через БЭСП.
Переводы с пометкой «срочно» могут приниматься
после окончания операционного дня, но не позднее 1800 (17-00 в пятницы и предпраздничные дни) по
предварительному согласованию с Банком. Комиссия
взимается дополнительно к комиссии, указанной в п.
1.11 Комиссия НДС не облагается.
Услуга включает в себя:
- уточнение реквизитов перевода;
- розыск сумм по исходящим переводам;
- отмена/возврат исходящего перевода;
- иные запросы относительно переводов.
Комиссия НДС не облагается.
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Использование корпоративной банковской карты
1.16.

Выпуск и перевыпуск, в связи с истечением срока действия
банковских карт со сроком действия 2 года

1.17.

Срочный выпуск карты (не позднее следующего рабочего дня)

1.18.

Перевыпуск карты во всех случаях, не связанных с истечением
срока действия карты

1.19.

Предоставление дополнительного сервиса безопасных расчетов в
интернете «3D-Secure»

1.20.

Предоставление дополнительного сервиса «СМС-информирование»

1.21.

1.23.

-

-

Других банков

Инициализация процедуры опротестования операции, совершенной
с использованием карты вне зависимости от результата
Запрос банком подтверждающих документов по операции,
совершенной с использованием карты (за один документ)

1.24.

Перевод денежных средств с использованием карты для целей
оплаты товаров, работ и услуг, в том числе в Интернет

1.25.

Получение наличных денежных средств с использованием карты в
банкоматах или пунктах выдачи наличных

1.26.

Конвертация валют, в случае, когда валюта операции с
использованием карты отличается от валюты специального
карточного счета

1500,00

300,00

-

-

Комиссия не взимается
-

Предоставление информации по операциям с картами в банкоматах

Банка


1.22.

Комиссия не взимается

50,00

Комиссия НДС не облагается
Комиссия взимается при повторном выпуске карты, в
связи с утратой или повреждением карты,
размагничиванием магнитной полосы, утратой ПИНкода в иных случаях, не связанных с истечением срока
действия карты
-

-

Комиссия не взимается
-

50,00

-

-

1500,00

-

-

180,00

-

Комиссия не взимается

1,50

200,00

-



для получения наличных денежных средств

3,00

-

-



для переводов денежных средств

1,00

-

-

Комиссия взимается на ежемесячной основе при
наличии операций в отчетном месяце. Комиссия НДС
не облагается
Комиссия взимается по факту предоставления услуги.
Комиссия НДС не облагается
Комиссия взимается единоразово по факту подачи
заявления. Комиссия НДС не облагается
Комиссия взимается по факту предоставления услуги.
Комиссия НДС не облагается
При использовании карты в интернете на операцию
устанавливается ограничение в размере 100 000,00 руб.
в день
По данным операциям устанавливаются следующие
ограничения:
- 1 000 000,00 руб. в месяц;
- 100 000,00 руб. в день.
Комиссия взимается по факту предоставления услуги.
Комиссия НДС не облагается

Комиссия взимается по факту предоставления услуги.
Комиссия НДС не облагается
Комиссия взимается по факту предоставления услуги.
Комиссия НДС не облагается
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Дистанционное банковское обслуживание
1.27.
1.28.

1.29.
1.30.
1.31.

1.32.

Подключение системы дистанционного банковского обслуживания,
включая программное обеспечение «iBank2, средство
криптографической защиты информации и электронной подписи
«Рутокен» (USB-токен)

-

2000,00

-

Программное обеспечение предназначено для работы в
стандартном окружении Windows, MAC OS X, Linux.
Комиссия взимается разово по факту предоставления
услуги. НДС не облагается

Дополнительная аутентификация Клиента и подтверждение
электронных документов


с использованием вычислителя электронной подписи
(MAC-токен)

-

1200,00

-



с использованием SMS-уведомлений, направляемых на
зарегистрированное абонентское устройcтво (телефон)
подвижной радиотелефонной связи

-

100,00

-

-

3000,00

-

Повторная выдача средств криптографической защиты информации,
электронной подписи, генератора одноразовых паролей,
вычислителя электронной подписи (USB-токен, MАС-токен)
Подключение IP-фильтрации
Дистанционное банковское обслуживание

Комиссия не взимается

Комиссия взимается по факту предоставления услуги.
НДС не облагается
-



вэб-версия для настольных компьютеров

-

1100,00

-



Java-версия

-

2200,00

-



офф-лайновая версия PC-banking

-

3300,00

-

-

300,00

-

Срочное изменение статуса электронного документа в системе
дистанционного банковского обслуживания

Комиссия взимается разово по факту предоставления
устройства. НДС не облагается
Комиссия взимается на ежемесячной основе за месяц
или его часть в случае совершения хотя бы одной
операции по счету за период. Списывается в момент
совершения первой операции в отчетном месяце. НДС
не облагается

Комиссия взимается на ежемесячной основе за месяц
или его часть в случае совершения хотя бы одного
исходящего перевода денежных средств за период.
Списывается в момент совершения первой операции в
отчетном месяце.
НДС не облагается
Данная версия системы устаревшая. Новые установки
не производятся. Комиссия взимается на ежемесячной
основе за месяц или его часть в случае совершения
хотя бы одной операции по счету c использованием
Java-версии за период. Списывается в момент
совершения первой операции в отчетном месяце
НДС не облагается
Данная версия системы устаревшая. Новые установки
не производятся. Комиссия взимается на ежемесячной
основе за месяц или его часть в случае совершения
хотя бы одной операции по счету с использованием
версии PC-banking за период. Списывается в момент
совершения первой операции в отчетном месяце
НДС не облагается
Услуга предоставляется по заявлению Клиента
В том числе НДС
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1.33.

1.34.

Возобновление работы системы дистанционного банковского
обслуживания, ранее блокированной по инициативе Банка в связи с
нарушением Клиентом договора банковского счета и/или правил
дистанционного обслуживания
Проверка контрагента средствами дистанционного банковского
обслуживания


аналитическая информация в виде цветового индикатора,
показывающего риск контрагента



детальная информация о контрагенте

-

3000,00

-

Комиссия не взимается
-

236,00

Комиссия взимается по факту предоставления услуги.
НДС не облагается

-

Комиссия взимается на ежемесячной основе при
получении хотя бы одного отчета с детальной
информацией в текущем месяце. В том числе НДС.

Комиссия взимается по факту предоставления услуги.
В том числе НДС.

Прочие услуги по ведению счетов, расчетному и кассовому обслуживанию
1.35.

1.36.

1.37.

Оформление копии карточки с образцами подписей и оттиска
печати, заверенной Банком, по запросу Клиентов
Выдача расширенных выписок, оформление писем, справок о
наличии/отсутствии счетов, остатках и оборотах, движении
денежных средств, о наличии/отсутствии картотек к счетам, о
наличии/отсутствии ссудной задолженности и прочих аналогичных
документов по запросам Клиентов

-

500,00

-

на русском языке

-

300,00

-



на английском языке

-

1500,00

-

-

200,00

-

Комиссия взимается по факту предоставления услуги.
В том числе НДС

-

600,00

-

Комиссия взимается по факту предоставления услуги.
В том числе НДС

-

3000,00

-

Дополнительно взимаются фактические транспортные,
гостиничные и командировочные расходы. В том числе
НДС

-

1000,00

-

Комиссия взимается по факту предоставления услуги.
В том числе НДС

Оформление документов по запросу Клиента, за 1 документ:


платежные поручения, расчетные документы в рублях РФ



1.38.

1.39.

Комиссия взимается по факту предоставления услуги.
НДС не облагается
Комиссия взимается по факту предоставления услуги.
НДС не облагается



заявления на перевод иностранной валюты, поручения на
конвертацию иностранной валюты и иные документы по
валютным операциям
Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати с
выездом сотрудника Банка по месту нахождения Клиента при
открытии/ведении счета (при наличии у Банка такой возможности)
Оформление дополнительного соглашения к договору банковского
счета о списании денежных средств на условиях заранее данного
акцепта
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1.40.

1.41.

Получение наличных денежных средств в рублях РФ по
предварительной заявке
юридическим лицом на прочие нужды (символы кассовой
отчетности не равны 40, 42, 50)

1,50

200,00

-



индивидуальным предпринимателем или частным лицом,
занимающимся частной практикой

1,00

200,00

-

3,00

200,00

-

2,00

200,00

-

1,50

200,00

-

Комиссия взимается по факту совершения операции
вне зависимости от способа доставки в кассу Банка.
НДС не облагается

-

300,00

-

Комиссия взимается по факту предоставления услуги.
НДС не облагается

Получение наличных денежных средств в рублях РФ без
предварительной заявки


юридическим лицом на прочие нужды (символы кассовой
отчетности не равны 40, 42, 50)



1.42.

1.43.

Выдача наличных денежных средств в сумме более
1 000 000,00 руб. в месяц осуществляется по
предварительному согласованию с Отделом
финансового мониторинга.
Выдача наличных денежных средств в сумме,
превышающей 1 000 000,00 руб. за один операционный
день осуществляется по предварительной заявке,
которая должна поступить в Банк до 12-00 дня,
предшествующего дню выдачи.
Комиссия НДС не облагается.



индивидуальным предпринимателем или частным лицом,
занимающимся частной практикой
Внесение наличных денежных средств на счет, не относящихся к
торговой выручке или возврату ранее выданных командировочных
расходов (все символы кассовой отчетности кроме 32 в части
командировочных расходов, 02, 11)
Выдача и оформление чековой книжки

Выдача наличных денежных средств в сумме более
1 000 000,00 руб., в месяц осуществляется по
предварительному согласованию с Отделом
финансового мониторинга.
Комиссия НДС не облагается.
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РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ
П/п

Наименование услуги

Тариф
Ставка,
%

Минимум,
руб.

Максимум,
руб.

Комментарий

Выплата работодателем работнику заработной платы1
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Получение наличных денежных средств со счета для целей
выплаты работодателем работнику заработной платы (символы
кассовой отчетности 40, 50)
Выдача наличных денежных средств в сумме,
превышающей 1 000 000,00 руб. (или эквивалент
в иностранной валюте по курсу Банка России) за
один операционный день осуществляется по
предварительной заявке, которая должна
поступить в Банк до 12-00 дня, предшествующего
дню выдачи. Комиссия НДС не облагается.



по предварительно оформленной заявке

0,50

200,00

-



без предварительно оформленной заявки

1,00

200,00

-

0,35

200,00

-

Взимается по факту осуществления перевода.
Комиссия НДС не облагается

0,10

50,00

-

Взимается по факту осуществления перевода. В
том числе НДС.

Перевод денежных средств работодателем работнику для целей
выплаты заработной платы на специальные карточные счета
работников в рамках, заключенных с банком договоров
Выполнение функций агента валютного контроля, при переводе
денежных средств работодателем работнику, являющемуся
нерезидентом РФ, для целей выплаты заработной платы
Выпуск банковской карты работнику для целей получения
заработной платы на специальные карточные счета в рамках,
заключенного Банком с работодателем договора




если заработная плата не зачисляется на специальный
карточный счет более 60 дней подряд и с момента выпуска
карты прошло менее 180 дней

в иных случаях

-

300,00

Комиссия не взимается

-

Разовая комиссия, взимается с клиентаработодателя по факту выявления указанной
ситуации, если работник при увольнении не
закрыл карту и счет. Комиссия НДС не облагается
Все услуги по обращению банковских карт
предоставляются на основе действующих
«Правил выпуска и использования банковских
карт ПАО «МОСКОМБАНК».

1

Под заработной платой понимается вознаграждения за труд, доплаты и надбавки компенсационного и стимулирующего характера, премии, поощрительные выплаты, пособия по
временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также иные социальные выплаты, пособия, алименты
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2.5.

2.6.

Выдача наличных денежных средств с использованием карт Банка,
в банкоматах и пунктах выдачи наличных ПАО «МОСКОМБАНК»,
а также банкоматах других банков на территории РФ, если сумма
выдачи:


не превышает 150 000,00 руб. (эквивалент в иностранной
валюте) в месяц



превышает 150 000,00 руб. (эквивалент в иностранной
валюте) в месяц

Другие услуги по банковским картам

Допускается получение наличных денежных
средств в сумме не более:

100 000,00 руб. в день в банкомате;

1 000 000,00 руб. в месяц.
Комиссия взимается по факту предоставления
услуги

Комиссия не взимается

1,00

-

Может взиматься комиссия банка – владельца
банкомата, если это предусмотрено платежной
системой

В соответствии с Тарифами для частных
Клиентов (физических лиц) ПАО
«МОСКОМБАНК»

-

Оплата командировочных расходов
2.7.

Получение наличных денежных средств со счета для целей оплаты
командировочных расходов работников в рублях РФ, долларах
США или евро (символ кассовой отчетности 42)


в рублях РФ по предварительно оформленной заявке

1,50

200,00

-



в рублях РФ без предварительно оформленной заявки

3,00

200,00

-



в долларах США, евро по предварительно оформленной
заявке

4,20

200,00

-

8,40

200,00

-

0,40
1,00

200,00
200,00

-



2.8.

в долларах США, евро без предварительно оформленной
заявки
Внесение наличных денежных средств, ранее выданных для целей
оплаты командировочных расходов для зачисления на счет
 в рублях РФ
 в долларах США, евро

Выдача наличных денежных средств в сумме
более 1 000 000,00 руб. (или эквивалент в
иностранной валюте по курсу Банка России), в
месяц осуществляется по предварительному
согласованию с Отделом финансового
мониторинга.
Выдача наличных денежных средств в сумме,
превышающей 1 000 000,00 руб. (или эквивалент
в иностранной валюте по курсу Банка России) за
один операционный день осуществляется по
предварительной заявке, которая должна
поступить в Банк до 12-00 дня, предшествующего
дню выдачи.
Комиссия НДС не облагается.

Комиссия взимается по факту предоставления
услуги. НДС не облагается
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РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ И СФЕРА УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
П/п

Наименование услуги

Тариф
Ставка,
%

Минимум,
руб.

Максимум,
руб.

Комментарий

Операции с торговой выручкой
3.1.

Прием и пересчет наличных денежных средств в рублях РФ
(банкноты Банка России, символа кассовой отчетности 02, 11, 19),
для сумм
 менее 150 000,00
 от 150 000,01 до 300 000,00 включительно
 от 300 000,01 до 800 000,00 включительно

0,40
0,30
0,20

200,00
-

-

от 800 000,01 до 2 000 000,00 включительно
более 2 000 000,00

0,10
0,05

-

-

3.2.

Прием и пересчет наличных денежных средств (монеты Банка
России)

2,00

250,00

-

3.3.

Подготовка наличных денежных средств для доставки из Банка в
кассу Клиенту в рамках заключенных договоров на инкассацию




3.4.
3.5.
3.6.
3.7.



без требований по составу и купюрности

0,10

200,00

-



с требованиями по составу и купюрности

0,60

400,00

-

1,00

250,00

0,80

400,00

-

1,20

400,00

-

-

500,00

-

1,00

500,00

15000,00

 разменная монета
Размен банкнот Банка России на банкноты Банка России другого
номинала
Размен банкнот Банка России на монету Банка России другого
номинала и наоборот
Инкассация одного объекта Клиента, расположенного в городе
Москве в пределах МКАД+5 км
Повторная инкассация одного объекта Клиента в связи с задержкой
Клиентом подготовки инкассаторских сумок

Комиссия взимается по факту совершения
операции вне зависимости от способа доставки в
кассу Банка. НДС не облагается
Комиссия взимается по факту совершения
операции вне зависимости от способа доставки в
кассу Банка. НДС не облагается

Комиссия взимается по факту совершения
операции. НДС не облагается
Заявка на размен наличных денежных средств и
подготовку банкнот или монеты должна
поступить в банк до 13-00 дня, предшествующего
исполнению
Комиссия взимается по факту совершения
операции. В том числе НДС.
Комиссия взимается по факту совершения
операции. В том числе НДС.
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Организация расчетов с использованием банковских карт (эквайринг)

3.8.

3.9.
3.10.
3.11.
3.12.

3.13.

Перевод денежных средств в оплату товаров, работ, услуг, расчеты
за которые произведены покупателями с использованием
банковских карт платежных систем МИР, Visa, MasterCard, JCB,
China Union Pay


с зачислением на счет в ПАО «МОСКОМБАНК»

2,00

-

-



с переводом на счет в другом банке

2,20

-

-

-

1000,00

-

-

200,00

-

-

2500,00

-

Предоставление и перерегистрация электронных терминалов для
приема карт (POS-терминалы)
Обслуживание электронного терминала для приема карт (POSтерминала)
Предоставление дополнительной информации в разрезе операций и
платежных систем о совершенных держателями банковских карт
операциях

Денежные средства зачисляются на р/с Клиента
на 1-й рабочий день, не считая дня совершения
операции по карте за вычетом указанной
комиссии. Минимальная сумма комиссии указана
за месяц. НДС не облагается.
Денежные средства перечисляются на р/с Клиента
на 1-й рабочий день, не считая дня совершения
операции по карте за вычетом указанной
комиссии. Минимальная сумма комиссии указана
за месяц. НДС не облагается.
Комиссия взимается по факту установки и
подключения платежного терминала. В том числе
НДС
Комиссия взимается на ежемесячной основе. В
том числе НДС
Комиссия взимается на ежемесячной основе. НДС
не облагается

Выезд специалистов, настройка, установка оборудования


в пределах г. Москвы



в иных случаях

Обучение кассиров и персонала Клиента методам работы с
оборудованием и картами

Комиссия не взимается

-

По фактическим затратам
-

1500,00

-

Комиссия взимается по факту предоставления
услуги
Комиссия указывается за одного обучающегося,
взимается по факту предоставления услуги. В том
числе НДС
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Организация расчетов с использованием банковских карт (эквайринг) для интернет-магазинов

3.14.

Регистрация и подключение торгового сайта Клиента

3.15.

Перевод денежных средств в оплату товаров, работ, услуг, расчеты
за которые произведены покупателями с использованием
банковских карт платежных систем МИР, Visa, MasterCard, JCB,
China Union Pay на зарегистрированном сайте

-

3000,00

-

3,50

-

-

Комиссия взимается единоразово, НДС не
облагается.
Услуга предоставляется и тарифицируется АО
«КОКК» (UCS)
Указана минимальная комиссия, окончательная
комиссия определяется договором.
Договор также определяет срок зачисления
денежных средств на р/с Клиента. НДС не
облагается. Услуга предоставляется и
тарифицируется АО «КОКК» (UCS)
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ИНВЕСТИЦИИ НА ДЕНЕЖНОМ РЫНКЕ
П/п

Наименование услуги

Тариф
Ставка,
%

Минимум,
руб.

Максимум,
руб.

Комментарий

Размещение денежных средств в ПАО «МОСКОМБАНК»
4.1.
4.2.

Начисление процентов на остаток денежных средств на
текущих/расчетных счетах в рублях, долларах США, евро
Начисление процентов на остаток денежных средств в рублях,
долларах США, евро на вкладах со сроками размещения от 3 до 367
дней

Проценты не начисляются

-

В соответствии со «Ставками привлечения
денежных средств ПАО «МОСКОМБАНК»

-
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
П/п

Наименование услуги

Тариф
Ставка,
%

Минимум,
руб.

Максимум,
руб.

Комментарий

Валютный контроль
5.1.

Оформление и переоформление паспорта сделки





5.2.

5.3.
5.4.

Комиссия не взимается

в стандартные сроки

срочно

Оформление и переоформление паспорта сделки
осуществляется в сроки, установленные
Инструкцией Банка России от 04.06.2012 г.
№138-И

-

2500,00

-

Оформление и переоформление паспорта сделки
осуществляется в течение текущего рабочего дня
при предоставлении полного комплекта
необходимых документов до 13.00, и в течение
следующего рабочего дня при предоставлении
полного комплекта необходимых документов
после 13.00. В том числе НДС.

Оформление (заполнение) за Клиента документов по валютным
операциям (на основании договора)


паспорта сделки

-

2500,00

-



справки (в т.ч. корректирующей) о валютных операциях
или подтверждающих документах

-

600,00

-

-

5000,00

-

Подготовка документов для перевода паспорта сделки в другой банк
Выдача одного экземпляра ведомости банковского контроля на
бумажном носителе или в электронной форме
 один раз в месяц
 более одного раза в месяц на бумажном носителе (за
каждый экземпляр, начиная со второго)
 более одного раза в месяц (за каждый экземпляр, начиная со
второго) в электронной форме

5.5.

Изготовление и заверение копий документов валютного контроля,
помещенных в досье по паспорту сделки, по запросу Клиента

5.6.

Консультации по всем областям внешнеторговой деятельности

Комиссия не взимается
-

500,00

-

-

200,00

-

-

50,00 за лист,
но не менее
500,00
Комиссия не взимается

-

Комиссия взимается за один документ по факту
оформления. В том числе НДС.
Комиссия взимается за один документ по факту
оформления. В том числе НДС.
Услуга предоставляется по заявлению Клиента,
взимается по факту подготовки документов. В
том числе НДС.

Комиссия взимается по факту оформления. В том
числе НДС.
Комиссия взимается по факту оформления. В том
числе НДС.
Комиссия указана за один лист, взимается по
факту оформления. В том числе НДС.
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5.7.

Осуществление функций агента валютного контроля по входящим
переводам денежных средств
 с собственных счетов в банках-резидентах РФ и ПАО
«МОСКОМБАНК», а также в случае осуществления
расчетов в целях исполнения обязательств по договорам с
ПАО «МОСКОМБАНК»


5.8.

в иных случаях

Осуществление функций агента валютного контроля по исходящим
переводам денежных средств:
 на собственные счета в банках-резидентах РФ и ПАО
«МОСКОМБАНК», а также в случае осуществления
расчетов в целях исполнения обязательств по договорам с
ПАО «МОСКОМБАНК»
 в рублях РФ в пользу нерезидента, являющегося стороной
по контракту, если юрисдикции получателя и его банка
совпадают и относятся к странам участникам СНГ,
ЕВРАЗЭС и/или Таможенного союза
 в рублях РФ или в иностранной валюте в пользу
нерезидента, являющегося стороной по контракту, если
юрисдикции получателя и его банка совпадают
 в рублях РФ в пользу нерезидентов физических лиц,
которым на территории РФ выплачивается заработная
плата или другие аналогичные социальные выплаты
 в остальных случаях

Комиссия не взимается

0,10

200,00

-

-

Комиссия не взимается

0,05

0,10

200,00

200,00

Комиссия взимается с резидентов РФ, с каждого
входящего перевода денежных средств с
оформлением или без оформления паспорта
сделки. В том числе НДС.

-

-

-

Комиссия взимается с резидентов РФ, с каждого
исходящего перевода денежных средств с
оформлением или без оформления паспорта
сделки. В том числе НДС.

Комиссия указана в п. 2.3
0,15

200,00

-
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Покупка, продажа, конверсия иностранной валюты
5.9.

5.10.

5.11.

Стандартная покупка/продажа иностранной валюты за рубли РФ:


до 100 000,00 долларов США (или эквивалент)

0,25

-

-



от 100 001,00 до 300 000,00 долларов США (или
эквивалент)

0,20

-

-



от 300 001,00 долларов США (или эквивалент)

0,15

-

-

0,20

-

-

0,20

-

-

0,25

-

-

Срочная покупка/продажа иностранной валюты за рубли РФ или за
другую иностранную валюту

Стандартная покупка/продажа иностранной валюты за другую
иностранную валюту:
 списание и зачисление иностранных валют происходит по
счетам Клиента в Банке


5.12.

конверсия на счете при совершении перевода денежных
средств в валюте, отличной от валюты счета

Сделки СВОП

Комиссия не взимается, применяется курс
Банка

Комиссия не взимается. Курс продажи/покупки
формируется как курс текущего предложения
Московской
биржи,
межбанковского
или
международного рынков увеличенный или
уменьшенный на указанную величину.
Заявки на стандартную покупку, продажу и
конверсию долларов США, евро, принятые с 1000 до 14-00 (с 10-00 до 10-30 для прочих валют)
исполняются тем же банковским днем, а
принятые с 14-01 (с 10-31 для прочих валют) до
конца операционного дня
исполняются
следующим банковским днем.
Комиссия не взимается. Курс продажи/покупки
формируется как курс
для стандартной
покупки/продажи иностранной валюты (п. 5.9.),
увеличенный или уменьшенный на указанную
величину.
Заявки на срочную покупку, продажу и
конверсию долларов США, евро, могут быть
приняты Банком с 14-01 (с 10-31 для прочих
валют) до конца операционного дня и исполнены
тем же банковским днем только при наличии у
Банка соответствующих возможностей.
Комиссия не взимается. Курс продажи/покупки
формируется как курс текущего предложения
Московской
биржи,
межбанковского
или
международного рынков увеличенный или
уменьшенный на указанную величину.
-
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Переводы денежных средств в иностранной валюте
5.13.
5.14.

Перевод денежных средств в иностранной валюте внутри Банка
Зачисление денежных средств в иностранной валюте на счет
 автоматизированное зачисление при отсутствии ошибок в
реквизитах получателя


5.15.

5.16.

5.17.

возврат денежных средств в пользу отправителя в связи с
невозможностью
зачислить
денежные
средства
получателю

-

Комиссия не взимается

-

Комиссия не взимается

-

30,00

-

Комиссия указана в валюте перевода. Комиссия
удерживается из возвращаемой суммы, если
сумма перевода больше 100 единиц
соответствующей валюты. НДС не облагается

Перевод денежных средств в долларах США на счет в другом банке:


перевод с условием отнесения всех комиссий на счет
отправителя (OUR)

-

30,00

-



перевод с гарантией получения полной суммы получателем
(FULLPAY)

-

30,00

-



перевод с условием отнесения всех комиссий на счет
получателя (BEN) или с условием отнесения комиссии
Банка на счет отправителя, а остальных расходов на счет
получателя (SHA)

-

20,00

-

-

40,00

-

Перевод денежных средств в евро на счет в другом банке:
 до 12500,00 евро включительно, с условием отнесения всех
комиссий на счет отправителя (OUR)


более 12500,00 евро с условием отнесения всех комиссий
на счет отправителя (OUR)

-

50,00

-



перевод с условием отнесения всех комиссий на счет
получателя (BEN) или с условием отнесения комиссии
Банка на счет отправителя, а остальных расходов на счет
получателя (SHA)

-

20,00

-

Комиссия указана в долларах США. Комиссия
взимается по факту перевода, списывается со
счета Клиента и включает в себя комиссию банкакорреспондента. В отдельных случаях из суммы
перевода могут быть удержаны комиссии банковпосредников. НДС не облагается
Комиссия указана в долларах США. Комиссия
взимается дополнительно к комиссии за перевод с
условием отнесения всех комиссий на счет
отправителя (OUR). В поле 72 указывается слово
FULLPAY. НДС не облагается
Комиссия указана в долларах США. BEN комиссии всех участников перевода вычитаются
из суммы перевода. SHA – комиссия Банка
списывается со счета Клиента, остальные расходы
вычитаются из суммы перевода. НДС не
облагается
Комиссия указана в евро. Комиссия взимается по
факту перевода, списывается со счета Клиента и
включает в себя комиссию банка-корреспондента.
В отдельных случаях из суммы перевода могут
быть удержаны комиссии банков-посредников.
НДС не облагается
Комиссия указана в евро.BEN - комиссии всех
участников перевода вычитаются из суммы
перевода. SHA – комиссия Банка списывается со
счета Клиента, остальные расходы вычитаются из
суммы перевода. НДС не облагается

Перевод денежных средств в китайских юанях на счет в другом
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банке:


перевод с условием отнесения всех комиссий на счет
отправителя (OUR)

-

100,00

-



перевод с условием отнесения всех комиссий на счет
получателя (BEN) или с условием отнесения комиссии
Банка на счет отправителя, а остальных расходов на счет
получателя (SHA)

-

60,00

-

5.18.

Перевод денежных средств в других иностранных валютах на счет в
другом банке

-

50,00

-

5.19.

Перевод денежных средств в иностранной валюте с пометкой
«срочно»

0,10

100,00

5000,00

-

30,00

-

-

30,00

-

5.20.

Дополнительная обработка платежных инструкций Клиента, если:
 банк получателя и/или банк-посредник идентифицированы
не только посредством BIC SWIFT либо BIC SWIFT не
указан


не указан IBAN для платежей в банки стран Евросоюза

Комиссия указана в китайских юанях. Комиссия
взимается по факту перевода, списывается со
счета Клиента и включает в себя комиссию банкакорреспондента. В отдельных случаях из суммы
перевода могут быть удержаны комиссии банковпосредников. НДС не облагается
Комиссия указана в китайских юанях. BEN комиссии всех участников перевода вычитаются
из суммы перевода. SHA – комиссия Банка
списывается со счета Клиента, остальные расходы
вычитаются из суммы перевода. НДС не
облагается
Комиссия указана в долларах США. Комиссия
взимается по факту перевода, списывается со
счета Клиента и включает в себя комиссию банкакорреспондента. В отдельных случаях из суммы
перевода могут быть удержаны комиссии банковпосредников. НДС не облагается
При переводе денежных средств в иностранной
валюте с пометкой «срочно» гарантируется
отправка Банком SWIFT-сообщения в банккорреспондент в течение 60 минут.
Комиссия взимается по факту перевода,
списывается со счета Клиента дополнительно к
комиссиям, указанным в п. 5.15. – 5.18. НДС не
облагается
Комиссия указана в долларах США. Комиссия
взимается по факту перевода, списывается со
счета Клиента. НДС не облагается
Комиссия указана в евро. Комиссия взимается по
факту перевода, списывается со счета Клиента.
НДС не облагается
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5.21.

5.22.
5.23.

Запросы относительно входящих или исходящих переводов средств
в иностранной валюте (исключая запросы на аннуляцию или
изменение платежных инструкций), запросы, направленные Банку
другими банками-участниками переводов по их инициативе, а также
запросы Банка, связанные с уточнением платежных инструкций по
входящим переводам денежных средств. По переводам: до 28
дней/свыше 28 дней


по переводам до 28 дней включительно

-

50,00

-



по переводам более 28 дней

-

75,00

-

-

100,00

-

Запросы относительно исходящих переводов денежных средств в
иностранной валюте, связанные с аннуляцией или изменением
платежных инструкций после исполнения перевода
Выдача копий SWIFT-сообщений
 по входящим переводам денежных средств


по исходящим переводам денежных средств

Комиссия указана в долларах США. Комиссия
взимается по получении запроса от Клиента,
банка-корреспондента или уточнения от банкакорреспондента по входящим переводам и
списывается со счета Клиента. НДС не облагается
Комиссия указана в долларах США. Комиссия
взимается по получения запроса от Клиента или
банка-корреспондента и списывается со счета
Клиента. НДС не облагается

Комиссия не взимается
-

300,00

-

Взимается по факту предоставления услуги. НДС
не облагается.
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ГАРАНТИЙНОЕ И ДОКУМЕНТАРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК
П/п

Наименование услуги

Тариф
Ставка,
%

Минимум,
руб.

Максимум,
руб.

Комментарий

Использование банковской гарантии
6.1.

Открытие банковской гарантии, а также увеличение суммы
гарантии и срока



под 100 % денежное обеспечение



без денежного обеспечения

6.2.

Платеж по гарантии

6.3.

Изменение условий гарантии (кроме увеличения), аннуляция, отзыв
(полностью или частично), закрытие гарантии до истечения срока
действия

6.4.

Прием, проверка и отсылка документов (требования) по гарантии

6.5.

Авизование гарантии, в том числе при внесении изменений и
увеличения суммы

0,30

3500,00

-

-

10000,00

-

0,30

3500,00

50000,00

-

3500,00

-

0,15

3000,00

6000,00



без обязательств со стороны ПАО «МОСКОМБАНК»

0,10

1500,00

5000,00



с обязательствами со стороны ПАО «МОСКОМБАНК»

0,30

3500,00

-

Комиссия указана за квартал (90 календарных
дней) или его часть, взимается по факту
получения гарантии в полном объеме. При
увеличении суммы, комиссия взимается с суммы
увеличения. Применяется также и при выпуске
контргарантий.
НДС не облагается
Комиссия определяется соответствующим
договором. Указана минимальная величина. НДС
не облагается
Комиссия взимается по факту предоставления
услуги, включая НДС
Комиссия взимается по факту предоставления
услуги, включая НДС
Комиссия взимается по факту предоставления
услуги, включая НДС.

Дополнительно могут взиматься почтовые и
телекоммуникационные расходы
Комиссия взимается по факту предоставления
услуги, включая НДС
Комиссия указана за квартал (90 календарных
дней) или его часть, взимается по факту
получения гарантии в полном объеме. При
увеличении суммы, комиссия взимается с суммы
увеличения. НДС не облагается
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Использование документарного аккредитива по сделкам на территории РФ
6.6.

6.7.
6.8.

Открытие аккредитива, а также увеличение суммы аккредитива и
срока



под 100 % денежное обеспечение



без денежного обеспечения

Изменение условий аккредитива (кроме увеличения), аннуляция,
отзыв (полностью или частично), закрытие аккредитива до
истечения срока действия
Запрос на получение согласия плательщика принять документы не
соответствующие условиям аккредитива

6.9.

Уведомление получателя средств по аккредитиву о поступлении в
его пользу аккредитива или об изменении его условий

6.10.

Прием и проверка и отсылка документов, предусмотренных
условиями аккредитива

6.11.

Платеж по аккредитиву
 в пользу получателя, являющегося Клиентом Банка
 в пользу получателя, являющегося Клиентом другого
банка

6.12.

Подтверждение, увеличение или пролонгация аккредитива

6.13.

Возмещение расходов (дополнительные комиссии, уплаченные
банкам-корреспондентам; почтовые, телеграфные и телефонные
расходы; стоимость курьерских передач документов и т.п.)

Комиссия указана за квартал или его часть,
взимается по факту получения гарантии в полном
объеме. Применяется также и при выпуске
контргарантий. При увеличении суммы, комиссия
взимается с суммы увеличения.
НДС не облагается
Комиссия определяется соответствующим
договором. Указана минимальная величина. НДС
не облагается

0,10

1000,00

15000,00

-

10000,00

-

-

1500,00

-

Комиссия взимается за каждое изменение. НДС
не облагается

-

1500,00

-

-

-

1000,00

-

0,15

1500,00

15000,00

Комиссия не взимается
-

2000,00

-

-

5000,00

-

По фактической стоимости

Комиссия взимается за каждое уведомление.
Комиссия применяется в случае, когда ПАО
«МОСКОМБАНК» является исполняющим
банком по аккредитиву. НДС не облагается.
Комиссия взимается от суммы аккредитива.
Комиссия применяется в случае, когда ПАО
«МОСКОМБАНК» является исполняющим
банком по аккредитиву. НДС не облагается
Комиссия взимается по факту платежа, НДС не
облагается
Комиссия определяется соответствующим
договором. Комиссия применяется в случае, когда
ПАО «МОСКОМБАНК» является исполняющим
банком по аккредитиву.
-
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Использование документарного аккредитива по сделкам за пределами РФ
6.14.

6.15.
6.16.

6.17.
6.18.

6.19.
6.20.
6.21.

Открытие аккредитива, а также увеличение суммы аккредитива и
срока



под 100 % денежное обеспечение



без денежного обеспечения

Изменение условий аккредитива (кроме увеличения), аннуляция,
отзыв (полностью или частично), закрытие аккредитива до
истечения срока действия
Получение подтверждения иностранного банка по аккредитиву,
открытому ПАО «МОСКОМБАНК»
Прием, проверка и отсылка документов, предусмотренных
условиями аккредитива
Платеж по аккредитиву
 в пользу получателя, являющегося Клиентом Банка
 в пользу получателя, являющегося Клиентом другого
банка
Предварительное уведомление получателя средств по аккредитиву,
о поступлении в его пользу аккредитива или об изменении его
условий (кроме увеличения суммы)
Уведомление получателя средств по аккредитиву, о поступлении в
его пользу аккредитива (в том числе при увеличении суммы)
Перевод аккредитива другому бенефициару (трансферация) или
переуступка выручки

0,30

2000,00

-

-

10000,00

-

-

2000,00

-

-

6500,00

-

0,30

3000,00

50000,00

Комиссия не взимается
-

6500,00

-

-

1500,00

-

0,15

1500,00

15000,00

0,15

3000,00

15000,00

6.22.

Возврат документов, представленных с расхождениями

-

3000,00

-

6.23.

Переписка по неурегулированным суммам с участниками расчетов

-

1000,00

-

Комиссия указана за квартал или его часть,
взимается по факту выпуска аккредитива в
полном объеме. Применяется также и при
выпуске контргарантий. При увеличении суммы,
комиссия взимается с суммы увеличения.
НДС не облагается
Комиссия определяется соответствующим
договором. Указана минимальная величина. НДС
не облагается
Комиссия взимается за каждое изменение. НДС
не облагается
По отдельному соглашению, указана
минимальная комиссия. НДС не облагается
Комиссия взимается от суммы аккредитива.
Комиссия применяется в случае, когда ПАО
«МОСКОМБАНК» является исполняющим
банком по аккредитиву. НДС не облагается
Комиссия взимается по факту платежа, НДС не
облагается
Комиссия взимается за каждое уведомление.
Комиссия применяется в случае, когда ПАО
«МОСКОМБАНК» является исполняющим
банком по аккредитиву. НДС не облагается.
Комиссия указана за каждый документ. НДС не
облагается
Комиссия указана за каждое сообщение. НДС не
облагается
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Использование документарного инкассо
6.24.
6.25.

Прием и отправка документов для оплаты в банк плательщика
кроме чеков
Выдача документов против акцепта или платежа
 против акцепта или платежа
 без акцепта или платежа

0,15

3000,00

6000,00

0,15
0,10

2000,00
2000,00

10000,00
6000,00

6.26.

Изменение условий по инкассо, аннулирование, отзыв

-

1500,00

-

6.27.

Возврат документов без оплаты

-

2500,00

-

Дополнительно могут взиматься почтовые и
телекоммуникационные расходы
Комиссия взимается по факту совершения
операции. НДС не облагается
Комиссия взимается по факту совершения
операции. НДС не облагается
Комиссия взимается по факту совершения
операции. НДС не облагается
Дополнительно могут взиматься почтовые и
телекоммуникационные расходы.
Комиссия взимается по факту совершения
операции. НДС не облагается

Использование условного депонирования денежных средств (эскроу-счетов)
6.28.
6.29.
6.30.

Заключение договора условного депонирования денежных средств с
открытие счета эскроу
Исполнение условий по договору условного депонирования
денежных средств
Изменение условий договора условного депонирования денежных
средств

-

4000,00

-

-

2500,00

-

-

1500,00

-

Комиссия взимается по факту заключения
договора и открытия счета. НДС не облагается
Комиссия взимается по факту совершения
операции. НДС не облагается
Комиссия взимается по факту совершения
операции. НДС не облагается
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КРЕДИТЫ
П/п

Наименование услуги

Тариф
Ставка,
%

Минимум,
руб.

Максимум,
руб.

Порядок удержания

Кредиты

7.1.

7.2.

Овердрафт по расчетному/текущему счету, разовая ссуда, кредитная
линия

Кредитование под залог денежных средств

Устанавливается на основании анализа
Банком финансового состояния
потенциального заемщика, качества
предоставляемого обеспечения, сроков и
объемов кредитования, иных рисков.
Процентная ставка фиксируется в
соответствующем договоре.

7,00

-

Порядок удержания устанавливается в
соответствии с условиями соответствующего
договора

-

Указана эффективная ставка, представляющая из
себя разницу между фактической ставкой
кредитования и ставкой привлечения денежных
средств, помещенных в залоговой вклад/счет.
Порядок удержания устанавливается в
соответствии с условиями соответствующего
договора.

Дополнительные услуги

7.3.

7.4.

Подготовка договора, договоров залога (ипотеки), договоров
покупки-продажи недвижимости с участием кредитных средств в
простой письменной форме для регистрации в уполномоченном
органе
Подготовка изменений в договор, договора залога (ипотеки),
договора покупки-продажи недвижимости с участием кредитных
средств в простой письменной форме для регистрации в
уполномоченном органе

0,10

30000,00

100000,00

Указанная ставка тарифа рассчитывается от
залоговой стоимости предмета залога (ипотеки),
взимается по факту предоставления услуги, в том
числе НДС

-

20000,00

-

Комиссия взимается по факту предоставления
услуги, в том числе НДС
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
П/п

Наименование услуги

Тариф
Ставка,
%

Минимум,
руб.

Максимум,
руб.

Комментарий

Карта Priority Pass для доступа в бизнес-залы комфортного обслуживания в аэропортах
8.1.

Выпуск и перевыпуск карт доступа Priority Pass со сроком действия
2 года
Посещение бизнес-зала аэропорта (с полным списком залов,
доступных для посещения можно ознакомиться на сайте
www.prioritypass.com, или с использованием мобильного
приложения для iOs или Android)


первое посещение



второе и последующее посещение, если выполняется
соглашение Клиента и Банка о неснижаемом остатке по
счетам и вкладам



в иных случаях

Комиссия не взимается

-

Комиссия не взимается

-

Комиссия не взимается

-

2500,00

-

Карта предусматривает бесплатные посещения
бизнес-зала, количество которых устанавливается по
соглашению Клиента и Банка, одновременно с
установлением неснижаемого остатка.
Комиссия взимается за каждое посещение одного
лица по итогам месяца
В том числе НДС.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
МЕТОДИКА РАСЧЕТА КОМИССИИ ПО П. 1.13 «ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ В РУБЛЯХ В ОБЪЕМЕ, ПРЕВЫШАЮЩEM УТРЕННИЙ
ОСТАТОК НА СЧЕТЕ И В ПРЕДЕЛАХ ПОСТУПЛЕНИЙ НА СЧЕТ В
ТЕКУЩЕМ ДНЕ»
Комиссия по п.1.13 рассчитывается по итогам дня. База расчета комиссии определяется следующим образом:
Бк = Спл – Дост,
где
Дост – доступный остаток Дост = (Уост + Ов + Внз – Внс - Вк – Внб) и Дост >= 0
Спл – сумма платежей в рублях на счета не в ПАО «МОСКОМБАНК»;
Уост – утренний остаток денежных средств по выписке по счету Клиента;
Ов – овердрафт, предоставленный банком в текущий день, т.е. зачисление в корреспонденции со счетом по учету овердрафтных кредитов
(счет 45201);
Внз - внутренние зачисления с других счетов Клиента или со счета другого Клиента банка, при условии, что на этих счетах достаточно
средств для такого перевода по утреннему остатку. Если Внз больше утреннего остатка денежных средств на счете-плательщике, то Внз=0;
Внс – внутренние списания на другие счета Клиента или счета других Клиентов банка в том числе и на внутренние счета банка;
Вк - внутренние списания на валютные счета Клиента (по операциям покупки иностранной валюты);
Внб – списания комиссий банку за перевод средств (платежи) в этом дне.
Если Бк <=0 комиссия не генерируется, если Бк >0 комиссия генерируется;
Назначение платежа: «Комиссия по п. 1.13 Тарифов за дд/мм/гггг».
Для Клиентов с открытым овердрафтом применяется комиссия 0,04%*Бк, для Клиентов без овердрафта – 0,10%*Бк. Клиент с овердрафтом,
это Клиент, у которого имеется счет 91317%КККК (КККК – код Клиента) со статусом «открыт».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ
П/п
Подразделение/операция/

Время обслуживания
Пятница,
Рабочие
предпраздничные
дни
дни

Комментарий

Центральный офис
1.

Общий режим работы

09-00 - 18-00

09-00 - 17-00

-

2.

Операционный день

09-00 - 17-00

09-00 - 16-00

-

Послеоперационное обслуживание включает в себя
следующие операции:

3.

4.

Обслуживание после окончания операционного дня

17-00 - 18-00

16-00 - 17-00



Перевод денежных средств в рублях и иностранной
валюте с исполнением «завтра»;



Внесение наличных денежных средств на счет;



Получение наличных денежных средств со счета



Выдача выписок, справок, иных документов по
запросам клиентов

Обслуживание Клиентов в течение операционного дня



Прием распоряжений на перевод денежных средств в
рублях в течение операционного дня

09-00 - 17-00

09-00 - 16-00



Оформление чеков на выдачу денежных средств в
течение операционного дня от корпоративных Клиентов

09-00 - 18-00

09-00 - 17-00

Распоряжения на перевод денежных средств с пометкой
«срочно»
могут
приниматься
после
окончания
операционного дня, но не позднее 18-00 (17-00 в пятницы и
предпраздничные дни)
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5.

6.

7.

в операционном отделе
Прием расчетных документов по исходящим межрегиональным
телеграфным и почтовым платежам в рублях РФ
 с исполнением "сегодня"
 с исполнением «завтра»

09-00 - 10-00
09-00 – 17-00

09-00 - 10-00
09-00 – 16-00

-

Прием расчетных документов в иностранной валюте
Распоряжения на перевод денежных средств с пометкой
«срочно» могут приниматься после окончания
операционного дня, но не позднее 17-30 (16-30 в пятницу и
предпраздничный день)



в долларах США и евро

09-00 - 17-00

09-00 - 16-00



в юанях Китая

09-00 - 10-00

09-00 - 10-00

-



в прочих валютах

09-00 - 10-30

09-00 - 10-30

-

Прием заявок на покупку и/или продажу иностранной валюты, а
также на совершение конверсионных операций:



с исполнением "сегодня" (доллары США и евро)

10-00 - 14-00

10-00 - 14-00

-



с исполнением "сегодня, срочно" (доллары США и евро)

14-01 - 17-00

14-01 - 16-00

При наличии у Банка соответствующих возможностей



с исполнением «сегодня» (прочие валюты)

10-00 – 10-30

10-00 – 10-30

-



с исполнением «сегодня, срочно» (прочие валюты)

10-31 – 17-00

10-31 – 16-00

При наличии у Банка соответствующих возможностей



с исполнением "завтра"

10-00 - 17-00

10-00 - 16-00

-



СВОП-сделки

10-00 – 14-00

10-00 – 14-00

После 14-00 заявки принимаются при наличии у Банка
соответствующих возможностей

Дополнительный офис «Бакунинский»
8.

Общий режим работы

09-00 - 18-00

09 -00 - 17-00

Обеденный перерыв с 13-00 до 13-45

9.

Операционный день

09-00 - 17-00

09-00 - 16-00

Обеденный перерыв с 13-00 до 13-45

Операционная касса «Томилино»
10.

Общий режим работы

09-00 - 18-00

09 -00 - 17-00

Обеденный перерыв с 13-00 до 13-45

11 .

Операционный день

09-00 - 17-00

09-00 - 16-00

Обеденный перерыв с 13-00 до 13-45
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ
ПАО "МОСКОМБАНК" (далее – «Банк») в соответствии со своим Уставом, Лицензией Банка России, оказывает банковские услуги в рублях и иностранных валютах.
Настоящие Тарифы применяются при оказании банковских услуг корпоративным Клиентам Банка (далее – «Клиенты»), резидентам и нерезидентам РФ..
При оказании банковских услуг Банк руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, иными нормативными актами, обычаями
делового оборота, международными договорами Российской Федерации, Уставом Банка, внутренними документами Банка, а также заключенными договорами с Клиентами.
Настоящие Тарифы применяются к стандартным банковским операциям. За дополнительные виды услуг, нестандартные операции, исполняемые по поручению Клиента, не
предусмотренные настоящими Тарифами, Банк может взимать дополнительные комиссии и/или возмещения расходов.
Банк может заключать соглашения с Клиентами на оказание банковских услуг на условиях, отличных от указанных в настоящих Тарифах.
Оплата Клиентом банковских услуг, в соответствии с настоящими Тарифами осуществляется путем списания со счета Клиента, по которому проводится тарифицируемая
операция или иного счета Клиента без получения дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента. Если счет ведется в иностранной валюте, то для целей применения настоящих
Тарифов используется официальный курс Банка России, установленный на дату уплаты комиссии Клиентом Банку.
Операции совершаются (услуги оказываются) при условии достаточности средств на счете Клиента для оплаты самой операции и суммы всех взимаемых комиссий (или
задолженности по комиссиям).
Банк вправе вносить изменения, дополнения или отменять действие настоящих Тарифов в одностороннем порядке с уведомлением Клиентов за 7 (семь) календарных дней до
даты их введения в действие. Информация об изменении Тарифов доводится до сведения Клиентов путем публичного оповещения: размещением информации на стендах в помещении
Банка, на веб-сайте https:/www.moscombank.ru; москомбанк.рф;, используя систему дистанционного обслуживания или иными способами.
Банк оставляет за собой право определения своего банка-корреспондента при проведении платежей.
Банк действует на основании инструкций Клиента и не несет ответственности за последствия, связанные с их содержанием и формой изложения.
Банк не несет ответственности за форму, достаточность, аккуратность, истинность и правовой эффект любого документа, представленного ему, или за какие-либо заявления,
содержащиеся в нем, а также за добросовестность или упущения любого лица.
Банк не несет ответственности за последствия, вытекающие из задержки или потери в транзите любого сообщения, письма, требования или документов, а также за задержку,
искажение и другие ошибки, возникающие при передаче посредством телекоммуникационной связи.
Банк не несет ответственности за последствия прекращения его деятельности из-за стихийных бедствий, нарушений общественного порядка, гражданских волнений, восстаний,
войн и любых других причин, находящихся вне его контроля, а также вследствие забастовок, локаутов или любых других действий, какой бы то ни было природы.
Банк не несет ответственность за ошибки, задержки, неправильное толкование и т.п., которые могут возникнуть из-за неправильного понимания настоящих Тарифов.
Данные тарифы включают комиссии банков-корреспондентов. Комиссии банков, не являющихся банками-корреспондентами ПАО «МОСКОМБАНК», взимаются дополнительно.
Сумма налога в тарифах на услуги, облагаемые НДС, удерживаются по ставке, установленной законодательством РФ.
Страница 32 из 34

Услуги и Тарифы для корпоративных клиентов ПАО «МОСКОМБАНК» (версия 6.1)

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ
Наименование предыдущих редакций
Услуги и Тарифы для корпоративных Клиентов (юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной
практикой) ПАО «МОСКОМБАНК», (версия 6.1)
Услуги и Тарифы для корпоративных Клиентов (юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной
практикой) ПАО «МОСКОМБАНК», (версия 6.0)
Услуги и Тарифы для корпоративных Клиентов (юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной
практикой) ПАО «МОСКОМБАНК», (версия 5.2)
Услуги и Тарифы для корпоративных Клиентов (юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной
практикой) ПАО «МОСКОМБАНК», (версия 5.1)
Услуги и Тарифы для корпоративных Клиентов (юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной
практикой) ОАО «МОСКОМБАНК», (версия 5.0)
Услуги и Тарифы для корпоративных Клиентов (юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной
практикой) ОАО «МОСКОМБАНК», (версия 4.2)
Услуги и Тарифы для корпоративных Клиентов (юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной
практикой) ОАО «МОСКОМБАНК», (версия 4.1)
Услуги и Тарифы для корпоративных Клиентов (юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной
практикой) ОАО «МОСКОМБАНК», (версия 4.0)
Услуги и Тарифы для корпоративных Клиентов (юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной
практикой) ОАО «МОСКОМБАНК», (версия 3.9)
Услуги и Тарифы для корпоративных Клиентов (юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной
практикой) ОАО «МОСКОМБАНК», (версия 3.8)
Услуги и Тарифы для корпоративных Клиентов (юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной
практикой) ОАО «МОСКОМБАНК», (версия 3.7)
Услуги и Тарифы для корпоративных Клиентов (юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной
практикой) ОАО «МОСКОМБАНК», (версия 3.6)

Период действия
Дата
Дата
утвержденачала
ния
действия

Дата
окончания
действия

29/03/2017

10/04/2017

действует

19/01/2017

01/02/2017

09/04/2017

30/03/2016

01/04/2016

31/01/2017

09/12/2015

14/12/2015

31/03/2016

12/02/2015

02/03/2015

13/12/2015

05/09/2013

09/09/2013

01/03/2015

18/04/2013

01/05/2013

08/09/2013

04/03/2013

11/03/2013

30/04/2013

28/12/2012

01/01/2013

10/03/2013

25/10/2012

02/11/2012

31/12/2012

05/07/2012

12/07/2012

01/11/2012

15/03/2012

26/03/2012

11/07/2012

Реквизиты документа
Протокол заседания Правления № 01-05/10 от
29.03.2017
Протокол заседания Правления № 01-05/03 от

19.01.2017
Протокол заседания Правления № 01-05/06 от

30.03.2016
Протокол заседания Правления № 01-05/36 от

09.12.2015
Протокол заседания Правления № 01-05/07 от

12.02.2015
Протокол заседания Правления № 01-05/17 от

05.09.2013
Протокол заседания Правления № 01-05/07 от

18.04.2013
Протокол заседания Правления № 01-05/03 от

04.03.2013
Протокол заседания Правления № 01-05/24 от

28.12.2012
Протокол заседания Правления № 01-05/20 от

25.10.2012
Протокол заседания Правления № 01-05/13 от

05.07.2012
Протокол заседания Правления № 01-05/05 от

15.03.2012
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Услуги и Тарифы для корпоративных Клиентов (юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной
практикой) ОАО «МОСКОМБАНК», (версия 3.5)
Услуги и Тарифы для корпоративных Клиентов (юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной
практикой) ОАО «МОСКОМБАНК», (версия 3.4)
Услуги и Тарифы для корпоративных Клиентов (юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной
практикой) ОАО «МОСКОМБАНК», (версия 3.3)
Услуги и Тарифы для корпоративных Клиентов (юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной
практикой) ОАО «МОСКОМБАНК», (версия 3.2)
Услуги и Тарифы для корпоративных Клиентов (юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной
практикой) ОАО «МОСКОМБАНК», (версия 3.1)
Услуги и Тарифы для корпоративных Клиентов (юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной
практикой) ОАО «МОСКОМБАНК», (версия 3.0)
Услуги и Тарифы для корпоративных Клиентов (юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной
практикой) ОАО «МОСКОМБАНК», (версия 2.2)
Услуги и Тарифы для корпоративных Клиентов (юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной
практикой) ОАО «МОСКОМБАНК», (версия 2.1)
Услуги и Тарифы для корпоративных Клиентов (юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной
практикой) ОАО «МОСКОМБАНК», (версия 2.0)
Услуги и Тарифы для корпоративных Клиентов (юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей ), (версия 1.8)
Услуги и Тарифы для корпоративных Клиентов (юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей ), (версия 1.7)
Услуги и Тарифы для корпоративных Клиентов (юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей ), (версия 1.6)
Услуги и Тарифы для корпоративных Клиентов (юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей ), (версия 1.5)
Услуги и Тарифы для корпоративных Клиентов (юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей ), (версия 1.4)

30/12/2011

01/01/2012

25/03/2012

22/09/2011

30/09/2011

31/12/2011

05/04/2011

14/04/2011

29/09/2011

23/12/2010

11/01/2011

13/04/2011

12/10/2010

01/11/2010

10/01/2011

27/07/2010

09/08/2010

31/10/2010

02/03/2010

09/03/2010

08/08/2010

30/06/2009

13/07/2009

08/03/2010

30/12/2008

11/01/2009

12/07/2009

11/02/2008

18/02/2008

10/01/2009

28/12/2007

09/01/2008

17/02/2008

30/07/2007

13/08/2007

08/01/2008

22/06/2007

09/07/2007

12/08/2007

24/07/2006

07/08/2006

08/07/2007

Протокол заседания Правления № 01-05/13 от

30.12.2011
Протокол заседания Правления № 01-05/10 от

22.09.2011
Протокол заседания Правления № 01-05/02 от

05.04.2011
Протокол заседания Правления № 01-05/28 от

23.12.2010
Протокол заседания Правления № 01-05/20 от

12.10.2010
Протокол заседания Правления № 01-05/15 от

27.07.2010
Протокол заседания Правления № 01-05/05 от

02.03.2010
Протокол заседания Правления № 01-05/19 от

30.06.2009
Протокол заседания Правления № 01-05/027 от

30.12.2008
Протокол заседания Правления № 01-05/002 от

11.02.2008
Протокол заседания Правления № 05-П от

28.12.2007
Протокол заседания Правления № 04-П от

30.07.2007
Протокол заседания Правления № 02-П от

22.06.2007
Протокол заседания Правления № 03-П от

24.07.2006
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