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Паспорт продукта
«Текущий счет физического лица»
Продукт – «Текущий счет физического лица»
В документе представлено краткое изложение ключевой
информации, которая относится к стандартным условиям
данного продукта.
Информация, указанная в документе, не является рекламой и
носит исключительно справочный характер.
Кредитная организация: "Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью (ИНН:
7744001828, ОГРН: 1027739877857) (далее- Банк).
Контактная информация: адрес регистрации: 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 14,
стр. 1, контактный телефон: +7 (495) 025 25 25, официальный сайт: https://www.ibam.ru.
Не является договором, частью договора, офертой и не порождает взаимные права и обязанности
у сторон.
Перед заключением договора банковского счета (путем присоединения к Правилам), необходимо
внимательно ознакомиться с условиями открытия счета, которые отражены в следующих
документах:
«Правила открытия и обслуживания банковских счетов физических лиц в "Банк "МБАМОСКВА" ООО»;
«Правила комплексного банковского обслуживания физических лиц в "Банк "МБАМОСКВА" ООО»;
«Тарифами комиссионного вознаграждения "Банк "МБА-МОСКВА" ООО за оказание услуг
частным клиентам»;
«Анкета-опросник физического лица»,
которые
размещены
на
официальном
сайте
Банка
в
сети
интернет:
https://www.ibam.ru/clients/rates/
1. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
Текущий банковский счет может использоваться для совершения расчетных операций, не связанных
с предпринимательской деятельностью, а также для хранения и оперативного использования
денежных средств.
Сумма
Валюта счета
Срок
Дистанционное обслуживание

Не ограничена
Рубли РФ, Доллары США, ЕВРО
Не ограничен
Предусмотрено
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Возможность дистанционного открытия вклада
Расходы потребителя

Минимальная гарантированная процентная
ставка
Максимально возможная процентная ставка
Дополнительные условия, влияющие на
процентную ставку
Порядок начисления и получения процентов
Возможность пополнения
Возможность снятия денежных средств

Закрытие счета по инициативе Клиента
Закрытие счета по инициативе Банка

Открытие счета в пользу третьего лица

Не предусмотрено
Открытие, ведение, закрытие счета –
бесплатно.
Отдельные виды операций осуществляются в
соответствии с Тарифами Банка

Не предусмотрено

Дополнительные взносы принимаются без
ограничений по сроку и сумме взноса
Расходные операции возможны в пределах
остатка денежных средств на счете  средства
могут быть получены наличными через кассу
Банка либо безналично, перечислением на
счета в Банке/ на счета сторонних банков.
В случае, когда в день планируется снять
наличными суммы более 10 000 долларов США
или ее эквивалента по курсу Банка России в
рублях Российской Федерации или ЕВРО,
необходимо предупредить Банк не менее, чем
за 1 рабочий день до дня получения наличных
денежных средств в Банке
На основании заявления о закрытии текущего
счета
в случаях, установленных действующим
законодательством Российской Федерации;
в рамках обслуживания неактивного
счета, по которому Клиент не совершал
операций в порядке и сроки, установленные
«Правилами
открытия
и
обслуживания
банковских счетов физических лиц в
"Банк "МБА-МОСКВА" ООО».
Не предусмотрено

2. СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ НА СЧЕТЕ
Все денежные средства, размещенные Клиентом на счете (счетах) в Банке, застрахованы в
пределах 1,4 млн. рублей (либо эквивалента в иностранной валюте), в соответствии с Федеральным
законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».
3. СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ В БАНК





по почте по адресу: 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 14, стр. 1, "Банк "МБАМОСКВА" ООО;
электронным письмом на электронный адрес: ibam@ibam.ru;
по телефону в Контактный центр: +7 (495) 025-25-25;
обратиться лично в любое структурное подразделение Банка, обслуживающее Клиента.
Стр. 2 из 2

