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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

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 частным клиентам (физическим лицам) Банка (далее – 

«Клиенты»), резидентам и нерезидентам РФ. Настоящие Тарифы не применяются при оказании банковских услуг физическим 

лицам – предпринимателям без образования юридического лица. 

 

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 взимает специальные 

комиссии. 

 

Банк может заключать соглашения с Клиентами на оказание банковских услуг на условиях, отличных от указанных в 

настоящих Тарифах. 

 

Настоящие Тарифы установлены в рублях РФ.  

 

Оплата Клиентом банковских услуг, в соответствии с настоящими Тарифами осуществляется путем безакцептного, бесспорного 

списания со счета Клиента, по которому проводится тарифицируемая операция или иного счета Клиента.  Если операция 

проводится без открытия счета, оплата Клиентом комиссий Банка производится путем внесения соответствующей суммы в 

кассу Банка. Если счет ведется в иностранной валюте, то для целей применения настоящих Тарифов используется официальный 

курс Банка России, установленный на дату уплаты комиссии Клиентом Банку.  

  

Комиссии (расходы), уплаченные Банком третьим лицам в связи с выполнением поручений Клиентов, подлежат возмещению 

Клиентами по фактической стоимости. 

 

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 «Банк-Клиент» 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. 

http://www.moscombank.ru/


Услуги и Тарифы для частных клиентов (физических лиц) ПАО «МОСКОМБАНК» (версия 6.2.) 

4 

 

1. РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

1.1. Расчетное обслуживание 
 

Условия предоставления услуг: 

 Комиссия, взимаемая за расчетное обслуживание, НДС не облагается; 

 Платежные инструкции в рублях и иностранных валютах принимаются в течение операционного дня установленного 

в ПАО «МОСКОМБАНК». Платежи в рублях РФ с пометкой «срочно» могут приниматься после окончания 

операционного дня, но не позднее 18-00 (17-00 в пятницы и предпраздничные дни); 

 Прием и осуществление внутрибанковских распоряжений клиентов осуществляются до 20-00 (до 19-00 в пятницы и 

предпраздничные дни); 

 Зачисление средств, поступающих в пользу клиентов ПАО «МОСКОМБАНК» в рублях РФ и иностранной валюте 

производится «день в день»; 

 При осуществлении платежей в рублях с пометкой «срочно» 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; 

 Комиссии по п. 1.1.9 взимаются дополнительно к комиссиям по п. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7; 

 Данные тарифы включают комиссии банков-корреспондентов. Комиссии банков, не являющихся банками-

корреспондентами ПАО «МОСКОМБАНК», взимаются дополнительно; 

 При осуществлении платежей за счет бенефициара, сумма платежа уменьшается на комиссию ПАО 

«МОСКОМБАНК», а также иных банков, принявших участие в исполнении платежа; 

 Периодические платежи осуществляются на основании Заявления Клиента; 

 Данные тарифы распространяются на операции, осуществляемые с открытием и без открытия банковских счетов; 

 Платежи за услуги электросвязи, жилые помещения и коммунальные услуги осуществляются в соответствии с 

«Правилами осуществления коммунальных платежей в ПАО «МОСКОМБАНК» и только в пользу организаций, с 

которыми заключен соответствующий договор. Список организаций доступен в офисах ПАО «МОСКОМБАНК» и на 

Интернет-сайте Банка; 

 При осуществлении обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, а также прочих платежей на счета по 

учету доходов и средств бюджетов и государственных внебюджетных фондов в иностранной валюте взимается 

возмещение расходов банков-корреспондентов в размере 240 рублей; 

 Комиссии, указанные в процентах рассчитываются от сумм соответствующих операций. 

Тарифы: 

П/п Наименование услуги Тариф (руб., %) 
Порядок 

удержания 

1.1.1 Открытие и закрытие счетов   Бесплатно - 

1.1.2 Зачисление средств на счет, поступивших в безналичной форме  Бесплатно - 

1.1.3 Обязательные платежи в бюджеты и внебюджетные фонды, а также прочие 

платежи на счета по учету доходов и средств бюджетов и государственных 

внебюджетных фондов 

Бесплатно - 

1.1.4 Платежи в рублях и иностранной валюте в пользу ПАО «МОСКОМБАНК», 

частных клиентов ПАО «МОСКОМБАНК», а также в пользу 

индивидуальных предпринимателей  - клиентов ПАО «МОСКОМБАНК», 

при  условии, что плательщиком и получателем является одно и тоже 

физическое лицо    

Бесплатно - 

1.1.5 Платежи в рублях на счета в других кредитных организациях, а также  

в пользу юридических лиц или индивидуальных предпринимателей – 

клиентов ПАО «МОСКОМБАНК, оформленные: 

 по системе дистанционного обслуживания «Электронный банк»; 

 на бумажном носителе без открытия банковского счета; 

 

 

 в иных случаях. 

 

 

 

 

30,00  

1,50 % 

минимум 200,00  

максимум 2000,00  

0,30 % 

минимум 100,00  

максимум 2000,00 

По факту 

предоставления 

услуги 

1.1.6 Платежи в рублях на счета юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей – клиентов ПАО «МОСКОМБАНК», с которыми 

заключены соответствующие соглашения  

По тарифам, 

установленным в 

соответствующих 

соглашениях 

В порядке, 

установленном в 

соответствую-

щих 

соглашениях 

1.1.7 Платежи в иностранной валюте на счета в других кредитных организациях, 

а также в пользу юридических лиц или индивидуальных предпринимателей 

– клиентов ПАО «МОСКОМБАНК, оформленные: 

 по системе дистанционного обслуживания «Электронный банк»; 

 на бумажном носителе без открытия банковского счета; 

 

 

 в иных случаях. 

 

 

 

2000,00 

1,50 % 

минимум 4000,00 

максимум 7000,00  

0,30 % 

минимум 2000,00  

По факту 

предоставления 

услуги 



Услуги и Тарифы для частных клиентов (физических лиц) ПАО «МОСКОМБАНК» (версия 6.2.) 

5 

 максимум  7000,00 

1.1.8 Периодические платежи (дополнительно к п. 1.1.4, 1.1.5, 1.1.7), 

обрабатываемые без использования системы дистанционного 

обслуживания «Электронный банк» 

50,00  По факту 

предоставления 

услуги 

  1.1.9 Платежи в рублях и иностранной валюте, представленные в Банк с пометкой 

«срочно» 

0,10 % от суммы платежа 

мин. 100,00  

макс. 5000,00   

По факту 

предоставления 

услуги 

1.1.10 Оплата услуг (коммунальные платежи, мобильная связь, интернет, 

телевидение, ЖКУ и прочие получатели по списку Банка) в офисах Банка 

через электронные терминалы с использованием банковских карт, в 

банкоматах Банка, а также по системе дистанционного обслуживания  

«Электронный банк» 

 

Бесплатно 

 

 

- 

1.1.11 Изменение платежных инструкций после отправления платежа, запросы на 

аннуляцию, прочие запросы по платежам в иностранной валюте  

3000,00  По факту 

предоставления 

услуги 

1.1.12 Изменение платежных инструкций после отправления платежа, запросы на 

аннуляцию, прочие запросы по платежам в рублях 

300,00  По факту 

предоставления 

услуги 

1.1.13 Выдача копий SWIFT сообщений в одном экземпляре 300,00  По факту 

предоставления 

услуги 

1.1.14 Выдача выписок по счету Бесплатно - 

1.1.15 Ведение текущих счетов, а также счетов, открытых на основании договоров 

банковского вклада «до востребования» при отсутствии операций по счету 

в течение года    

В размере остатка по 

счету, но не более 

500,00  

Ежегодно, в 

последний 

рабочий день 

года 

1.1.16 Ведение счетов, открытых на основании договоров банковского вклада «до 

востребования», заключенных до 13 мая 2008 года 

200,00 

но не более остатка 

средств на счете 

Ежемесячно 

 

1.2. Кассовое обслуживание 
 

Условия предоставления услуг: 

 Операции с банковскими картами и карточными счетами регламентируются разделом 3 настоящих тарифов.  

 Выдача наличных денежных средств в сумме, превышающей 600 000,00 руб. (или эквивалент в иностранной валюте 

по курсу Банка России) за один операционный день осуществляется по предварительной заявке и по согласованию с 

Отделом финансового мониторинга Банка. Предварительная заявка должна поступить в Банк до 12-00 дня, 

предшествующего дню выдачи.  

 Выдача мелкой наличной валюты при отсутствии ее в кассе Банка осуществляется в рублевом эквиваленте по курсу 

ПАО «МОСКОМБАНК» на дату выдачи; 

 Комиссия по п. 1.2.1 рассчитывается от суммы операции, исключая случай, когда выдаваемые наличные денежные 

средства ранее поступили в наличной форме. В последнем случае, комиссия по п. 1.2.1. рассчитывается от расчетной 

суммы, которая не может быть больше суммы операции и определяется по формуле: расчетная сумма = сумма 

операции – (сумма ранее внесенных наличных денежных средств – сумма ранее выданных наличных денежных 

средств), расчет производится за период с 09/07/2011 по дату расчета; 

 Указанные тарифы распространяются на операции с наличными денежными средствами, как в рублях РФ, так и в 

иностранной валюте. 

Тарифы: 

П/п Наименование услуги Тариф (руб., %) 
Порядок 

удержания 

1.2.1 Выдача наличных денежных средств, ранее поступивших: 

 в наличной форме в той же валюте на текущие счета, в том числе в 

случаях, когда первоначальное внесение денежных средств в той 

же валюте осуществлялось на другой текущий счет Клиента в 

Банке; 

 в наличной форме в той же валюте в срочные вклады; 

 в безналичной форме в той же валюте в срочные вклады, при 

условии, что фактический срок нахождения выдаваемых денежных 

средств во  вкладе превысил 31 календарный день, включая 

проценты по вкладам; 

 в остальных случаях. 

 

Бесплатно 

 

 

 

Бесплатно 

Бесплатно 

 

 

 

0,65% 

По факту 

предоставления услуги 

1.2.2  Прием и пересчет наличных денежных средств (при внесении на счет или 

для целей осуществления платежа без открытия счета) 

Бесплатно - 

1.2.3 

 

Пересчет, определение платежеспособности и упаковка банкнот Клиента 

(без внесения средств на счет или не для целей осуществления платежа без 

открытия счета) 

1,00 за 

1 банкноту 

(в т.ч. НДС) 

минимум 100,00  

По факту 

предоставления услуги 

1.2.4 Замена поврежденного денежного знака иностранного государства на 3,00 %, По факту 

предоставления услуги 
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 неповрежденный, при наличии у Банка таких возможностей минимум 100,00  

 

 

1.3. Денежные переводы 
 

Условия предоставления услуг: 

 Услуги предоставляются в соответствии с правилами соответствующих систем денежных переводов «Вестерн 

Юнион», «Золотая корона», размещенных на их Интернет-сайтах;  

 Выдача мелкой наличной валюты при отсутствии ее в кассе Банка осуществляется в рублевом эквиваленте по курсу 

ПАО «МОСКОМБАНК» на дату выдачи; 

Тарифы: 

П/п Наименование услуги Тариф (руб., %) 
Порядок 

удержания 

1.3.1 Платежи в рублях и долларах США в пользу физических лиц по системе 

«Вестерн Юнион» 

По тарифам 

платежной системы 

«Вестерн Юнион» 

По факту 

предоставления 

услуги 

1.3.2 Платежи в рублях, долларах США и евро в пользу физических лиц по системе 

«Золотая Корона» 

По тарифам 

платежной системы 

«Золотая Корона» 

По факту 

предоставления 

услуги 

1.3.3 Выдача наличных денежных средств в рублях, долларах США и евро, 

поступивших в пользу клиентов Банка по системам денежных переводов 

«Вестерн Юнион», «Золотая Корона» 

Бесплатно - 

1.3.4 Информационно-техническое взаимодействие с системами денежных 

переводов 

100,00  По факту 

предоставления 

услуги 

 

1.4. Прочие услуги по оформлению и подбору документов 
 

Условия предоставления услуг: 

 Услуги предоставляются на основании письменных запросов клиентов; 

 Почтовые расходы за пределами РФ взимаются дополнительно по фактической стоимости; 

 Тарифы применяются за каждый документ. 

Тарифы: 

П/п Наименование услуги Тариф (руб., %) 
Порядок 

удержания 

1.4.1 Выдача заверенной Банком копии карточки с образцами подписей, по запросу 

клиентов 

300,00  

(в т.ч. НДС) 

По факту 

предоставления 

услуги 

1.4.2 Выдача разных писем или 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. 

 на русском языке 

 на английском языке 

 

 

 

 

300,00  

1500,00  

По факту 

предоставления 

услуги 

1.4.3 Оформление доверенности на распоряжение счетом Бесплатно - 

1.4.4 Оформление карточки с образцами подписей Бесплатно - 

1.4.5 Изготовление копий документов Клиента по его инициативе на 

светокопировальном устройстве Банка, включая распечатку документов 

Клиента, направленных в Банк по электронной почте 

50,00 за 

односторонний лист 

(в т.ч. НДС) 

По факту 

предоставления 

услуги 
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1.5. Дистанционное обслуживание 
 

 

Условия предоставления услуг: 

 Дистанционное обслуживание осуществляется на основании «Правил дистанционного обслуживания частных 

клиентов в системе «Электронный банк» ПАО «МОСКОМБАНК»; 

 Для доступа к системе «Электронный банк» необходимо запустит вэб-приложение с сайта ПАО «МОСКОМБАНК» 

москомбанк.рф или использовать мобильные приложения для операционных систем Android и iOs;  

 Для работы программного обеспечения используется в качестве канала связи интернет. 

Тарифы: 

П/п Наименование услуги Тариф (руб., %) 
Порядок 

удержания 

1.5.1 Предоставление доступа к системе дистанционного обслуживания 

«Электронный банк» 

Бесплатно 
- 

1.5.2 Регистрация пары ключей электронно-цифровой подписи Клиента 120,00  
По факту 

предоставления услуги 

1.5.3 
Временная блокировка работы Клиента в системе дистанционного 

обслуживания по инициативе Клиента 
200,00  

По факту 

предоставления услуги 

1.5.4 Абонентская плата за дистанционное обслуживание за месяц или его часть Бесплатно - 

1.5.5 Предоставление услуг IP-фильтрации Бесплатно - 

1.5.6 

Предоставление генератора одноразовых паролей (ОТР-токена) или 

устройства для генерации и хранения секретных ключей ЭЦП (USB-токен): 

 ОТР-токен; 

 USB-токен: 

 в случае если на имя Клиента оформлен вклад в Банке со сроком не 

менее 367 дней и суммой вклада более 1 400 000 рублей (20 000 

долларов США, 20 000 евро) включительно или если 

среднемесячные остатки по счетам Клиента превысили за 

предшествующий год 1 400 000 рублей (20 000 долларов США, 

20 000 евро). 

 

 

1500,00  

3000,00  

Бесплатно 
Единовременно 

1.5.7 

Повторное предоставление генератора одноразовых паролей (ОТР-токена) 

или устройства для генерации и хранения секретных ключей ЭЦП (USB-

токен) в связи с утратой их Клиентом, в том числе в случаях, если ранее они 

были предоставлены бесплатно: 

 ОТР-токен; 

 USB-токен. 

 

 

 

 

1500,00  

3000,00  

По факту повторного 

предоставления 
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1.6. Документарный аккредитив 
 

Условия предоставления услуг: 

 Тарифы по выдаче аккредитивов (п. 1.6.1) распространяются на операции с предоставлением Клиентом 100% 

покрытия. Стоимость выпуска аккредитивов  без покрытия определяется отдельным соглашением; 

 Комиссии, связанные с обслуживанием аккредитива, относятся на приказодателя или бенефициара в соответствии с 

условиями аккредитива; 

 Если в соответствии с условиями аккредитива оплата комиссий осуществляется бенефициаром, но при этом 

аккредитив аннулируется, то комиссионное вознаграждение оплачивается приказодателем аккредитива; 

 Дополнительно могут взиматься почтовые, телекоммуникационные расходы и комиссии других банков, участвующих 

в сделке по фактической стоимости; 

 Расчет тарифов производится от суммы аккредитива или увеличения его суммы. 

Тарифы: 

П/п Наименование услуги Тариф (руб., %) Порядок 

удержания 

1.6.1 Открытие аккредитива, увеличение суммы и срока 

 по сделкам для расчетов за пределами РФ 

 по сделкам для расчетов на территории РФ 

 

0,30 % 

0,20 %  

от суммы аккредитива или суммы 

увеличения 

минимум 5000,00 за квартал  

(90 календарных дней) или его часть 

По факту 

предоставления 

услуги 

1.6.2 Изменение условий аккредитива (кроме увеличения), 

аннуляция, отзыв (полностью или частично), закрытие 

аккредитива до истечения срока действия  

 

3000,00  

По факту 

предоставления 

услуги 

1.6.3 Платежи, проверка или прием и отсылка документов 

 по сделкам для расчетов за пределами РФ 

 по сделкам для расчетов на территории РФ 

 

 

0,30 % 

0,20 % 

от суммы платежа, документов  

минимум 3000,00  

По факту 

предоставления 

услуги 

1.6.4 
Предварительное авизование, авизование изменений условий 

аккредитива (кроме увеличения) 
1000,00  

По факту 

предоставления 

услуги 

1.6.5 Авизование аккредитива, в том числе при увеличении суммы  

 

0,15 %  

от суммы аккредитива или суммы 

увеличения 

минимум 1500,00  

максимум 15000,00  

По факту 

предоставления 

услуги 

1.6.6 
Подтверждение, увеличение или пролонгация  

подтвержденного аккредитива, выставленного другим банком  

0,15 %  

от суммы аккредитива или суммы 

увеличения 

минимум 3000,00 за квартал 

 (90 календарных дней) или его часть 

По факту 

предоставления 

услуги 

1.6.7 Акцепт тратт 
0,15 % 

 минимум 3000,00  

По факту 

предоставления 

услуги 

1.6.8 
Перевод аккредитива другому бенефициару (трансферация) 

или переуступка выручки  

0,15 % 

 минимум 3000,00  

По факту 

предоставления 

услуги 

1.6.9 Возврат документов, представленных с расхождениями  3000,00  
По факту 

предоставления 

услуги 

1.6.10 
Запрос банка-корреспондента о согласии принять документы 

с расхождениями   
3000,00  

По факту 

предоставления 

услуги 

 

 

1.7. Предоставление услуг инкассации и доставки ценностей 
 

Условия предоставления услуг: 

 Инкассация/доставка наличных денежных средств в рублях, иностранной валюте или других ценностей 

осуществляется и тарифицируется в соответствии с договором, заключаемым между Клиентом и ООО «ЧОП «Астра-

Р».  
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222...   КККОООНННВВВЕЕЕРРРСССИИИОООННННННЫЫЫЕЕЕ   ОООПППЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИИИИ      

ИИИ   ВВВАААЛЛЛЮЮЮТТТНННЫЫЫЙЙЙ   КККОООНННТТТРРРОООЛЛЛЬЬЬ      
2.1. Конверсионные операции 
 

Условия предоставления услуг: 

 Заявки на стандартную покупку, продажу и конверсию долларов США, евро, принятые с 10-00 до 14-00  исполняются 

тем же банковским днем; 

 Заявки на стандартную покупку, продажу и конверсию долларов США, евро, принятые с 14-01 до конца 

операционного дня  исполняются следующим банковским днем; 

 Заявки на срочную покупку, продажу и конверсию долларов США, евро, могут быть приняты Банком  с 14-01 до 

конца операционного дня и исполнены тем же банковским днем только при наличии у Банка соответствующих 

возможностей; 

 Заявки на СВОП-сделки принимаются Баком с 10-00  до 14-00, а после 14-00 при  наличии  соответствующих 

возможностей; 

 Заявки в безналичной форме исполняются на биржевом (ММВБ), внебиржевом (межбанковском), международном или 

внутрироссийском денежных валютных рынках на условиях текущего предложения; 

 Тарифы распространяются, также на платежи клиентов (или клиентам) Банка, в том случае, если валюта платежа не 

совпадает с валютой счета; 

 Комиссионное вознаграждение по п. 2.1.1., 2.1.4 и 2.1.5. Банком не взимается; 

 Комиссионное вознаграждение по п. 2.1.2 взимается при применении п. 2.1.1; 

 Курс, по которому заключаются конверсионные сделки определяется, как курс текущего предложения биржевого 

(Московская биржа), внебиржевого (межбанковского), международного или внутрироссийского денежного валютного 

рынка увеличенный/уменьшенный на величину, указанную в Тарифах.  

Тарифы: 

П/п 
Наименование услуги 

 
Тариф (руб., %) Порядок удержания 

2.1.1 Покупка/Продажа иностранной валюты в наличной форме По курсу Банка По факту предоставления 

услуги 

2.1.2 Покупка поврежденного денежного знака иностранного государства 

за рубли РФ в наличной форме 

3,00 % 

минимум 100,00  

По факту предоставления 

услуги 

2.1.3 Покупка/Продажа иностранной валюты по заявкам клиентов в 

безналичной форме 

0,40 % 

 

По факту предоставления 

услуги 

2.1.4  Конверсия валют при осуществлении Клиентом платежей между 

своими счетами в разных валютах с использованием системы 

дистанционного обслуживания «Электронный банк»: 

 в пределах, установленного Банком лимита (ограничения) в 

режиме реального времени; 

 

 

 

 при превышении, установленного Банком лимита 

(ограничения) в сроки и в порядке, установленные для 

обработки стандартных заявок на покупку, продажу, 

конверсию   

 

 

 

по курсу Банка, 

установленного для 

валютообменных 

операций 

 

0,40% 

По факту предоставления 

услуги 

2.1.5 СВОП-сделки  по курсу Банка  По факту осуществления 

сделки 

 

2.2. Выполнение функций агента валютного контроля  
 
 

Условия предоставления услуг: 

 Комиссии взимаются только с резидентов РФ; 

 Тариф по п. 2.2.1 рассчитывается с каждого входящего или исходящего платежа по валютным операциям в рублях РФ 

или иностранной валюте за исключением: переводов собственных средств на собственные счета; переводов в целях 

исполнения обязательств по договорам с ПАО «МОСКОМБАНК»; переводов, если сумма платежа не превышает 5000 

долларов США (или эквивалент в рублях РФ или другой иностранной валюте по курсу Банка России на дату платежа) 

в день; 

 Максимальное ограничение комиссии по п. 2.2.1 указано для одного платежа; 

 Предоставление документов валютного контроля осуществляется на основании письменного заявления клиента; 

 

П/п  Наименование услуги Тариф (руб., %) 
Порядок 

удержания 

2.2.1 Осуществление функций агента валютного контроля 

 

0,15 %  

максимум 30000,00  

(в т.ч. НДС) 

По факту 

осуществления 

платежа 

2.2.2 Консультации  клиентов по всем областям валютного 

законодательства 

Бесплатно - 
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333...   ОООБББСССЛЛЛУУУЖЖЖИИИВВВАААНННИИИЕЕЕ   ОООПППЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЙЙЙ   ССС      

БББАААНННКККОООВВВСССКККИИИМММИИИ   КККАААРРРТТТАААМММИИИ   
 

3.1. Выпуск и обслуживание международных банковских карт  
 

Условия предоставления услуг: 

 Банк выпускает карты международных платежных систем Visa International  и MasterCard Europe S.A. и 

предоставляет дополнительные услуги в порядке, установленном в «Правилах выпуска банковских карт, их 

использования, предоставления дополнительных сервисов и овердрафтного кредитования»; 

 Банковские карты платежной системы MasterCard могут выпускаются с изображением фотографии держателя карты 

на оборотной стороне карты; 

 При безналичной оплате товаров, работ, услуг по картам платежной системы MasterCard Europe S.A. могут взиматься 

дополнительные комиссии соответствующих торговых предприятий (в России не применяется); 

 При выдаче наличных средств в банкоматах (АТМ) или офисах (ПВН) других банков могут дополнительно взиматься 

комиссии этих банков; 

 Если сумма выдаваемых наличных денежных средств по карте частично состоит из собственных средств клиента и 

частично из средств овердрафтного кредита, то комиссия по п. 3.1.1.7. рассчитывается отдельно для каждой такой 

части и взимается одной итоговой суммой; 

 В случае выдачи наличных денежных средств по карте в счет овердрафтного кредита, возможно взимание неустойки 

за нецелевое использование (см. п. 4.1.3.); 

 П. 3.1.1.4. применяется при повторном выпуске карты, в связи с  утратой или повреждением карты, размагничиванием 

магнитной полосы, утратой ПИН-кода в иных случаях, не связанных с истечением срока действия карты; 

 При осуществлении операций в валюте, отличной от валюты карты применяется курс Банка России на день отражения 

операции по СКС, а также взимается комиссия по п. 3.1.1.9; 

 П. 3.1.1.18 используется при применении Банком по собственной инициативе п. 2.15 «Правил выпуска банковских 

карт, их использования, предоставления дополнительных сервисов и овердрафтного кредитования» с последующим 

аннулирование карты, расторжением Договора, закрытием СКС и выдачей остатка денежных средств Клиенту в 

наличной форме; 

 Комиссия за дополнительный сервис по п. 3.1.3.4 взимается на ежемесячной основе при наличии операций в отчетном 

месяце; 

 Комиссия за дополнительный сервис по п. 3.1.3.4 не применяется по картам, к которым ранее была применена 

комиссия «Предоставление информации по операциям с картами, используя СМС-сообщение и/или  электронную 

почту на период действия карты» по ранее действующим тарифам вплоть до истечения срока действия карты;   

 Среднемесячные остатки денежных средств на текущих счетах (счетах вкладов) для целей р. 3.1.4. рассчитываются по 

формуле среднехронологической на основании данных автоматизированной банковской системы Банка;  

 Для банковских карт, выпущенных сотрудникам предприятий, для целей зачисления заработной платы или иных 

социальных выплат  могут применяться иные тарифы, оговоренные в отдельном соглашении между предприятием и 

банком;  

 Ставки тарифа, указанные в процентах рассчитываются от суммы операции.  
 

3.1.1. Все виды карт  
Тарифы: 

П/п Наименование услуги Тариф (руб., %) 
Порядок 

удержания 

3.1.1.1 Открытие и ведение СКС в период действия договора Бесплатно - 

3.1.1.2 Неснижаемый остаток Нет требований - 

3.1.1.3 Ежемесячное начисление процентов на текущий остаток денежных 

средств на СКС 

В соответствии с 

утвержденными ставками 

- 

3.1.1.4 Перевыпуск карт во всех случаях, не связанных с истечением срока 

действия карты 

300,00  По факту 

предоставления услуги 

3.1.1.5 Безналичная оплата товаров, работ и услуг Бесплатно - 

3.1.1.6 Выдача наличных денежных средств по картам Банка в банкоматах 

(АТМ) и пунктах выдачи наличных (ПВН) ПАО «МОСКОМБАНК»:  

  если сумма выдачи не превышает 400 000  руб. (эквивалент в 

иностранной валюте) в месяц; 

  если сумма выдачи превышает 400 000  руб. (эквивалент в 

иностранной валюте) в месяц. Комиссия применяется к сумме 

превышения. 

 

 

Бесплатно 

 

0,65 % 

  

По факту 

предоставления услуги 

3.1.1.7 Выдача наличных денежных средств по картам Банка в банкоматах 

(АТМ) и пунктах выдачи наличных (ПВН) других банков на 

территории Российской Федерации:  

 в АТМ; 

 в ПВН. 

 

 

 

0,65 %  

1,20 % плюс 90,00  

По факту 

предоставления услуги 

3.1.1.8 Выдача наличных денежных средств по картам Банка в банкоматах 

(АТМ) и пунктах выдачи наличных (ПВН) других банков за 

пределами Российской Федерации 

1,20 % плюс 90,00  

 

По факту 

предоставления услуги 
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3.1.1.9 Выдача наличных денежных средств с СКС при отсутствии карты у 

клиента 

0,65 % По факту 

предоставления услуги 

3.1.1.10 Расчетно-кассовое обслуживание в случае, если валюта операции не 

совпадает с валютой СКС: 

 в банкоматах и пунктах выдачи наличных 

 в торгово-сервисной сети 

 

 

3,00 % 

1,00 % 

По факту 

предоставления услуги 

3.1.1.11 Предоставление информации по операциям с картами в офисе или 

банкоматах Банка 

Бесплатно - 

3.1.1.12 Предоставление информации по операциям с картами в банкоматах 

(АТМ): 

 Банка; 

 Других банков 

 

 

Бесплатно 

50,00 руб. 

По факту 

предоставления услуги 

3.1.1.13 Погашение неразрешенного овердрафта в течение более чем 30 дней 

c момента возникновения 

20,00% годовых на 

величину неразрешенного 

овердрафта начиная с 31 

дня возникновения 

По факту выявления 

3.1.1.14 Постановка карты в стоп-лист (на одну неделю) 1200,00  По факту 

предоставления услуги 

3.1.1.15 Инициализация процедуры опротестования транзакции вне 

зависимости от результата 

1500,00  По факту 

предоставления услуги 

3.1.1.16 Запрос банком подтверждающих документов по операциям с 

картами (за один документ) 

180,00  По факту 

предоставления услуги 

3.1.1.17 Возврат карты Банка, изъятой 

 в торговой сети 

 в банкоматах (АТМ) 

 

5400,00  

600,00  

По факту 

предоставления услуги 

3.1.1.18 Выдача наличных денежных средств с СКС в связи с 

аннулированием карты и расторжением Договора по инициативе 

Банка 

10,00 % По факту 

предоставления услуги 

3.1.1.19 Ведение СКС через 45 календарных дней после прекращения 

действия карты и расторжения договора 

В размере остатка  

по СКС, но не более  

200  

Ежемесячно, до 10 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

3.1.1.20 Выпуск карты Visa с персональным дизайном Клиента на лицевой 

стороне карты с использованием сервиса «Выбор дизайна» на сайте 

Банка  

Бесплатно - 

 

3.1.2. Карты «золотой» серии Visa Gold и MasterCard Gold 
 

Тарифы: 

П/п Наименование услуги Тариф (руб., %) 
Порядок 

удержания 

3.1.2.1 Первоначальный взнос на СКС 

 в рублях РФ 

 в долларах США 

 в евро   

 

30000,00 

1000,00 долларов США 

1000,00 евро 

- 

3.1.2.2 Выпуск и перевыпуск в связи с истечением срока действия основных и 

дополнительных банковских карт со сроком действия 2 года 

5000,00  

 

По факту 

предоставления услуги 

3.1.2.3 Срочный выпуск карты 

(дополнительно к п.3.1.2.2) 

1000,00  По факту 

предоставления услуги 

3.1.2.4 Предоставление любых услуг, указанных в «Правилах выпуска 

банковских карт, их использования, предоставления дополнительных 

сервисов и овердрафтного кредитования», нетарифицированных в 

разделах 3.1.1 и 3.1.2 настоящих Тарифов 

Бесплатно По факту 

предоставления услуги 

 

3.1.3. Карты «классической» серии Visa Classic и MasterCard Standard 
 

Тарифы: 

П/п Наименование услуги Тариф (руб., %) 
Порядок 

удержания 

3.1.3.1 Первоначальный взнос на СКС 

 в рублях РФ 

 в долларах США 

 в евро   

 

6000,00  

200,00 долларов США 

200,00 евро 

- 

3.1.3.2 Выпуск и перевыпуск в связи с истечением срока действия основных 

и дополнительных банковских карт со сроком действия 2 года 

2000,00  

 

По факту предоставления 

услуги 

3.1.3.3 Срочный выпуск карты 

(дополнительно к п.3.1.3.2) 

1000,00  По факту предоставления 

услуги 

3.1.3.4 Предоставление дополнительных сервисов: 

 «Электронный банк» 

 «3D-Secure» 

 «СМС-информирование»  

 

Бесплатно 

Бесплатно 

50,00  

Ежемесячно 
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3.1.3.5 Предоставление любых услуг, указанных в «Правилах выпуска 

банковских карт, их использования, предоставления дополнительных 

сервисов и овердрафтного кредитования», нетарифицированных в 

разделе 3.1.1 и 3.1.3 настоящих Тарифов 

Бесплатно По факту предоставления 

услуги 

 

 

3.1.4. Специальные условия выпуска карт 
 

Тарифы: 

П/п Наименование услуги Тариф (руб., %) 
Порядок 

удержания 

3.1.4.1 Выпуск, а также перевыпуск  в связи с истечением срока действия основной 

банковской карты Visa Classic, MasterCard Standard (на выбор) со сроком 

действия 2 года для частных клиентов, при условии, что  

на момент выпуска или перевыпуска на их имя оформлен вклад в Банке со 

сроком не менее 367 дней и суммой вклада до  1 400 000 рублей (20 000 

долларов США, 20 000 евро) включительно.  

Бесплатно - 

3.1.4.2 Выпуск, а также перевыпуск в связи с истечением срока действия основной 

банковской карты Visa Classic, MasterCard Standard, Visa Gold, 

MasterCard Gold (на выбор) со сроком действия 2 года для частных 

клиентов, при условии, что на момент выпуска или перевыпуска на их имя 

оформлен вклад в Банке со сроком не менее 367 дней и суммой вклада более 

1 400 000 рублей (20 000 долларов США, 20 000 евро). 

Бесплатно - 

3.1.4.3 Выпуск, а также перевыпуск в связи с истечением срока действия основной 

банковской карты любой серии (на выбор) со сроком действия 2 года для 

частных клиентов, при условии, что на момент выпуска или перевыпуска 

карты среднемесячные остатки по СКС, другим текущим счетам данного 

клиента превысили 1 400 000 рублей (20 000 долларов США, 20 000 евро). 

Бесплатно - 

 

3.2. Выпуск, обслуживание и кредитование международных банковских карт 

для целей зачисления заработной платы или иных социальных выплат  
 

Условия предоставления услуг: 

 Услуги предоставляются только Клиентам-сотрудникам организаций, заключивших с Банком соответствующий 

договор; 

 Все услуги по обращению банковских карт предоставляются на основе «Правил выпуска и использования банковских 

карт ПАО «МОСКОМБАНК»; 

 Если сумма выдаваемых наличных денежных средств по карте частично состоит из собственных средств клиента и 

частично из средств овердрафтного кредита, то комиссия по п. 3.2.4.  рассчитывается отдельно для каждой такой части 

и взимается одной итоговой суммой; 

 В случае выдачи наличных денежных средств по карте в счет овердрафтного кредита, возможно взимание неустойки 

за нецелевое использование (см. п. 4.1.3.); 

 Во всех иных случаях применяются Тарифы, указанные в разделе 3.1 настоящего документа. 

Тарифы: 

 Наименование услуги Тариф (руб., %) 
Порядок 

удержания 

3.2.1 Первоначальный взнос на СКС  Нет требований - 

3.2.2 Выпуск и перевыпуск в связи с истечением срока действия основных 

банковских карт  для сотрудников организаций со сроком действия 2 года 

Бесплатно По факту предоставления 

услуги 

3.2.3  Выпуск и перевыпуск в связи с истечением срока действия основных 

банковских карт  «золотой» и «классической» серии для руководителей 

организаций в количестве не более 20% от общего состава сотрудников 

организации со сроком действия 2 года 

Бесплатно По факту предоставления 

услуги 

3.2.4 Выдача наличных денежных средств по картам Банка: 

 В офисах (ПВН) и банкоматах (АТМ) Банка; 

 В банкоматах (АТМ) других Банков на территории РФ; 

 В других случаях. 

 

Бесплатно 

Бесплатно 

1,20% плюс 90,00 

За операцию 

3.2.5 Овердрафтное кредитование специальных карточных счетов в рублях РФ 5,00 % годовых Ежемесячно, в 

соответствии с условиями 

договора 
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3.3. Выдача наличных по банковским картам других банков  
 

Условия предоставления услуг: 

 Услуги предоставляются держателям карт международных платежных систем Visa International, MasterCard Europe 

S.A., Diners Club International; 

 В пунктах выдачи наличных Банка услуги предоставляются при условии предъявления документа, удостоверяющего 

личность держателя карты; 

 Ставки тарифа, указанные в процентах рассчитываются от суммы операции.  

Тарифы: 

П/п Наименование услуги Тариф (руб., %) 
Порядок 

удержания 

3.3.1 Выдача наличных денежных средств в офисах (ПВН) Банка по картам 

других банков: 

 Visa, Visa Electron 

 MasterCard, Maestro 

 Diners Club 

 

 

1,50 % 

1,50 % 

4,00 % 

По факту 

предоставления 

услуги 

3.3.2 Выдача наличных денежных средств в банкоматах (АТМ) Банка по 

картам банков, участников Объединенной платежной системы (ОРС): 

 Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro 

 

Бесплатно 

По факту 

предоставления 

услуги 
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444...   КККРРРЕЕЕДДДИИИТТТНННЫЫЫЕЕЕ   ОООПППЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИИИИ   
 

4.1. Кредитование  
 

Условия предоставления услуг: 

 Процентная ставка по операциям кредитования устанавливается на основании анализа Банком финансового состояния 

потенциального заемщика, качества предоставляемого обеспечения, сроков и объемов кредитования, иных рисков. 

Процентная ставка фиксируется в соответствующем договоре; 

 Неустойка по п. 4.1.3 взимается от суммы операции (части суммы операции), которая совершена за счет кредитных 

средств, при условии, что эта операция является нецелевой в соответствии с «Правилах выпуска банковских карт, их 

использования, предоставления дополнительных сервисов и овердрафтного кредитования».  

 

Тарифы: 

П/п Наименование услуги Тариф (руб., %) 
Порядок 

удержания 

4.1.1 Овердрафтное кредитование специальных карточных счетов в рублях 

и иностранных валютах 

 Стандартная процентная ставка 

 Льготная процентная ставка 

 

 

20,00% годовых 

5,00 % годовых 

В соответствии с 

условиями 

соответствующего 

договора  

4.1.2 Льготный период при овердрафтном кредитовании специальных 

карточных счетов в рублях и иностранных валютах 

30 календарных дней - 

4.1.3 Неустойка за нецелевое использование овердрафтного кредита по 

операциям с банковскими картами 

3,00 % 

 

По факту 

предоставления услуги 

4.1.4 Потребительское кредитование В соответствии с условиями 

кредитного договора 

В соответствии с 

условиями 

соответствующего 

договора 

4.1.5 Ипотечное кредитование под залог недвижимости и под покупку 

жилья  

В соответствии с условиями 

кредитного договора 

В соответствии с 

условиями 

соответствующего 

договора 

 
 

 

4.2. Дополнительные услуги по кредитным операциям 
 

Условия предоставления услуг: 

 Ставка тарифа, указанная в п. 4.2.1 рассчитывается от залоговой стоимости предмета залога (ипотеки); 

 Расчет комиссии по п. 4.2.1 и 4.2.2 осуществляется отдельно для каждого конкретного кредитного договора вне 

зависимости от количества соответствующих договоров залога (ипотеки) или договоров купли-продажи 

недвижимости.  

Тарифы: 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

П/п Наименование услуги Тариф (руб., %) 
Порядок 

удержания 
4.2.1 Подготовка договора, договоров залога (ипотеки),  договоров 

покупки-продажи недвижимости с участием кредитных средств в 

простой письменной форме для регистрации в уполномоченном 

органе 

0,10 % 

минимум 30 000,00  

максимум 100 000,00  

(в т.ч. НДС) 

По факту 

предоставления 

услуги 

4.2.2 Подготовка изменений в договор, договора залога (ипотеки),  

договора покупки-продажи недвижимости с участием кредитных 

средств в простой письменной форме для регистрации в 

уполномоченном органе 

20 000,00  

(в т.ч. НДС) 

По факту 

предоставления 

услуги 
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555...   ПППРРРЕЕЕДДДОООСССТТТАААВВВЛЛЛЕЕЕНННИИИЕЕЕ   УУУСССЛЛЛУУУГГГ   ПППООО   АААРРРЕЕЕНННДДДЕЕЕ   

ИИИНННДДДИИИВВВИИИДДДУУУАААЛЛЛЬЬЬНННЫЫЫХХХ   БББАААНННКККОООВВВСССКККИИИХХХ   СССЕЕЕЙЙЙФФФОООВВВ      
 

5.1. Аренда сейфов  
Условия предоставления услуг: 

 Оплата услуг производится единовременно за весь за период аренды; 

 Услуга предоставляется на основании «Договора аренды индивидуального банковского сейфа» или «Договора аренды 

индивидуального банковского сейфа с условиями доступа»; 

 Минимальный срок аренды 7 дней; 

 Тарифы приводятся из расчета пользования сейфом в течение одного дня. 

Тарифы: 

П/п Наименование услуги Тариф 
Порядок 

удержания 

5.1.1 Аренда сейфа   

o малый (высота, ширина, глубина, мм. 140х300х500) 

o от 7 до 30 дней 

o от 31 дня до 90 дней 

o от 91 дня до 180 дней 

o от 181 дня до 365 дней 

o более 1 года 

 

o большой (высота, ширина, глубина, мм. 460х300х500) 

o от 7 до 30 дней 

o от 31 дня до 90 дней 

o от 91 дня до 180 дней 

o от 181 дня до 365 дней 

o более 1 года 

 

 

65,00  

50,00  

45,00  

40,00  

35,00  

(в т.ч. НДС) 

 

105,00  

90,00  

 85,00  

80,00  

70,00  

(в т.ч. НДС) 

В день заключения, 

продления или 

расторжения договора  

5.1.2 Залог за комплект ключей 3 000,00  

 (в т.ч. НДС, при изъятии 

Банком залога) 

В день заключения 

договора 

5.1.3 Восстановление ключа от сейфа в случае утери  3 000,00 руб. 

(в т.ч. НДС) 

В день совершения 

операции 

5.1.4 Неустойка за несвоевременную уплату арендной платы в том числе 

в случаях фактического использования сейфа после срока окончания 

договора (взимается дополнительно к тарифу по п. 5.1.1) 

65,00  

за каждый день просрочки 

(в т.ч. НДС) 

В день продления или 

расторжения договора 

5.1.5 Хранение ценностей Клиента в кассовом хранилище Банка после 

принудительного вскрытия сейфа при нарушении Клиентом срока 

действия договора 

150,00  

за каждый день 

(в т.ч. НДС)  

В день выдачи Клиенту 

ценностей 

5.1.6 Возмещение расходов в случае ремонта замка или порчи сейфа по 

вине арендатора 

Фактические затраты Банка 

на восстановление 

работоспособности сейфа 

(в т.ч. НДС) 

В день совершения 

операции 

 

5.2. Дополнительные услуги по аренде сейфов  
Условия предоставления услуг: 

 При заключении «Договора аренды индивидуального банковского сейфа с условиями доступа» допускается 

присутствие в помещениях Банка не более чем одного сопровождающего лица от каждой из сторон по Договору. При 

необходимости присутствия большего количества сопровождающих лиц либо в случае одновременного заключения 

более чем одного «Договора аренды индивидуального банковского сейфа с условиями доступа» - использование 

специального помещения по п. 5.2.3 является обязательным; 

 Специальное помещение предоставляется в пользование на основании договора и при условии предварительного (не 

менее чем за один рабочий день) бронирования даты и времени пользования помещением; 

 Минимальный период использования помещения – 2 часа, максимальный период использования - 8 часов, но в любом 

случае не больше, установленного в Банке периода обслуживания клиентов.  

Тарифы: 

П/п Наименование услуги Тариф 
Порядок 

удержания 

5.2.1 Проверка Банком документов, являющихся по договору условием 

доступа к одному сейфу, визуальным способом" 

1 500 руб. 

(в т.ч. НДС) 

По факту 

предоставления 

услуги 

5.2.2 Предоставление счетно-денежных машин, калькуляторов, детекторов 

валюты, увеличительных стекол 

Бесплатно - 

 

 

5.2.3 Предоставление специального помещения для проведения 

переговоров и ожидания сторонами по «Договору аренды 

индивидуального банковского сейфа с условиями доступа» 

3000,00 руб. за каждые два 

часа использования 

(в т.ч. НДС) 

Предварительно, до 

предоставления 

услуги 

 


