УТВЕРЖДЕН
(Приказ №18-62/22 от 11.04.2022 года)

Перечень ограничений
по операциям физических лиц в Банк «МБА-МОСКВА» ООО1:
В целях защиты интересов физических лиц - клиентов Банка «МБА-МОСКВА» ООО
(далее – Банк) и направленными на обеспечение стабильности финансовой системы,
в соответствии с требованиями Банка России, начиная с 09 марта 2022 года сроком на
6 месяцев вводится следующий режим выдачи денежных средств физическим лицам с их
вкладов и счетов (текущих, карточных и любых иных) в иностранной валюте:
1. Физическое лицо вправе получить наличную иностранную валюту в сумме остатка
на 00.00 часов по московскому времени 9 марта 2022 года, но не более 10 000
(Десять тысяч) долларов США или эквивалента указанной суммы в евро, независимо
от общей суммы вкладов (остатков на счетах), размещенных (открытых) в Банке на
00.00 часов по московскому времени 9 марта 2022 года.
2. Выдача наличной иностранной валюты осуществляется физическим лицам в долларах
США или евро вне зависимости от вида валюты счета или вклада, открытых в
иностранной валюте. Конвертация иностранных валют в доллары США или евро для
целей выдачи физическому лицу осуществляется Банком по определяемому им курсу.
Выдаваемая физическому лицу сумма в долларах США или евро не может быть
меньше суммы, рассчитанной при использовании для конвертации иностранных
валют в доллары США или евро официальных курсов иностранных валют по отношению
к рублю, устанавливаемых Банком России на день выдачи.
3. Начиная с 00.00 часов по московскому времени 9 марта 2022 года выдача наличной
иностранной валюты осуществляется исключительно через кассы Банка.
4. Выплаты в рублях в наличной форме со вкладов и счетов, открытых физическим лицам
в иностранной валюте, осуществляются без ограничений по рыночному курсу,
определяемому на день выдачи на основании данных о средневзвешенном курсе
соответствующих валют, рассчитанному по сделкам, заключенным на организованных
торгах в день, предшествующий дню выдачи.
5. Выдача наличной иностранной валюты со счетов и вкладов, открытых в иностранной
валюте начиная с 9 марта 2022 года, в течение 6 месяцев начиная с 9 марта 2022
года не производится, за исключением выдачи наличной иностранной валюты в
случае открытия новых счетов (счетов, открытых с 00.00 московского времени 9
марта 2022 года) для целей конвертации в доллары США или евро, указанной в
подпункте 2 настоящего Перечня.
6. Начиная с 00.00 часов по московскому времени 18 апреля 2022 года и до 09
сентября 2022 года осуществляется продажа физическим лицам наличной
иностранной валюты, поступившей от физических лиц в кассу Банка после 00.00 часов
по московскому времени 09 апреля 2022 года.
7. Операции продажи безналичной иностранной
осуществляются Банком по внутреннему курсу.
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8. Операции по покупке Банком у физических лиц наличной и безналичной иностранной
валюты осуществляются по курсу, определяемому Банком.
Применяется ко всем соответствующим операциям физических лиц, указанным в "Тарифах комиссионного вознаграждения
"Банк "МБА-МОСКВА" ООО за оказание услуг физическим лицам" и "Тарифах "Банк "МБА-МОСКВА" ООО" для физических лиц
за оказание услуг и совершение операций с использованием банковских карт "Банк "МБА-МОСКВА" ООО".
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