УТВЕРЖДЕН
Решением Правления "Банк "МБА-МОСКВА" ООО
(Протокол Правления № 1-04/22 от 07.04.2022)

Паспорт продукта
«Granat Партнерам»1
Продукт «Granat Партнерам»
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).
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
Партнер – Участник Сервиса денежных переводов «Granat-Партнерам»: Кредитная организация, зарегистрированная
на территории Российской Федерации.2
Не является договором, частью договора, офертой и не порождает взаимные права и обязанности у сторон. Перед
заключением договора (акцептом оферты) необходимо внимательно ознакомиться с правилами, офертой, тарифами
и условиями, размещенными на официальных информационных ресурсах Партнеров.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
"Банк "МБА-МОСКВА" ООО (далее – Банк) предоставляет услугу для юридических лиц, имеющих право на осуществление
переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций,
по предоставлению в офисах обслуживания Партнеров переводов денежных средств физическими лицами из Российской
Федерации в Республику Азербайджан и позволяет переводить наличные (через офисы обслуживания) или безналичные
(посредством перечисления со счетов банковских карт, эмитированных кредитными организациями,
зарегистрированными
на территории
Российской
Федерации
с
использованием
банкомата/платежного
терминала/мобильного приложения Партнера) денежные средства между физическими лицами.
Под услугой в настоящем Паспорте продукта понимается деятельность по приему кредитными организациями
или банковскими платежными агентами/платежными агентами по отдельным соглашениям с Партнером
с использованием банкоматов/платежных терминалов/мобильных приложений, наличных или безналичных денежных
средств потребителя, вносимых/переводимых им физическим лицам, находящимся на территории Республики
Азербайджан, в рамках выполнения ими функций, установленных законодательством Российской Федерации.
Направления переводов:

 из Российской Федерации в Азербайджанскую Республику.

Виды перевода:

 наличными денежными средствами;
 безналичными денежными средствами с использованием реквизитов
банковских карт.

Валюта перевода






Способ отправления перевода:

 наличными через офис обслуживания Партнера;

Рубли РФ;
Доллары США;
ЕВРО;
Азербайджанский манат.
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Услуга предоставляется юридическим лицам по отдельному Соглашению между "Банк "МБА-МОСКВА" ООО и Партнером.
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С полным составом Партнеров можно ознакомиться на официальном сайте "Банк "МБА-МОСКВА" ООО по адресу: https://www.ibam.ru

 в рублях с банковской карты российского банка через банкомат/платежный
терминал/мобильное приложение Партнера.
Способ получения перевода

 наличными в офисах обслуживания ОАО «МБА»3;
 наличными в офисах обслуживания Партнеров на территории Республики
Азербайджан;
 на банковскую карту, эмитированную кредитными организациями,
зарегистрированными на территории Республики Азербайджан.

КОМИССИИ И ИНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
При предоставлении услуги Партнером в офисе обслуживания или с использованием банкомата/платежного
терминала/мобильного приложения, Партнер обязуется раскрывать отправителю перевода достоверную и полную
информацию о стоимости и условиях оказания таких услуг, в том числе о размере взимаемого вознаграждения,
до момента начала внесения потребителем наличных денежных средств в банкомат/платежный терминал
или безналичного перечисления.
При раскрытии информации о размере взимаемого вознаграждения рекомендуется использовать терминологию,
понятную лицам, не обладающим специальными знаниями в финансовой области.
В случае если информация о размере взимаемого вознаграждения не может быть размещена на экране
банкомата/платежного терминала/мобильного приложения в полном объеме таким образом, чтобы для ее получения
отправителю перевода не требовалось совершать дополнительных действий (переход по ссылке, нажатие кнопки и т.д.),
на экране банкомата/платежного терминала/мобильного приложения рекомендуется: размещать информацию
о минимально и максимально возможной стоимости оказания услуги; одновременно размещать ссылку (кнопку)
на отдельный раздел меню, в котором информация о размере взимаемого вознаграждения размещена в полном объеме.
Информацию о размере взимаемого вознаграждения рекомендуется отображать на экране банкомата/платежного
терминала/ мобильного приложения посредством указания конкретной суммы вознаграждения или процента от суммы
операции. В случае указания информации о размере взимаемого вознаграждения в процентном выражении
рекомендуется отображать на экране банкомата/платежного терминала/ мобильного приложения информацию
об итоговом размере взимаемого вознаграждения после внесения потребителем денежных средств.
Для денежных переводов, валюта принятия которых отличается от валюты выдачи, возможно проведение конвертации
в соответствии с условиями, допустимыми Партнером, а также действующим законодательством Российской Федерации
и нормативными актами Банка России.
Осуществление
отправки
денежного
перевода
производится
Партнером
самостоятельно
или через уполномоченный им Банк в порядке, установленном применимым законодательством Российской Федерации,
в том числе в соответствии с законом о противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, и финансирования терроризма, а также согласно нормативным актам, принятым Банком России.
Условия предоставления услуги, согласно настоящему Паспорту продукта, могут быть изменены в связи с техническими
возможностями Банка и Партнера, а также ограничениями, в том числе временного характера, в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.

СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ В БАНК "МБА-МОСКВА"
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По почте: 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 14, стр. 1, "Банк "МБА-МОСКВА" ООО;



Письмом на электронный адрес: ibam@ibam.ru;



По телефону в Контактный центр: РФ +7 (495) 025-25-25.

Открытое Акционерного Общество "Международный Банк Азербайджана" (ОАО "МБА") Азербайджан, AZ1005, Баку, ул. Низами, 67 ИНН: 9900001881.

