УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Правления "Банк "МБА-МОСКВА" ООО
(протокол № 4-08/20 от 31.08.2020 года)

Тарифы комисcионного вознаграждения "Банк "МБА-МОСКВА" ООО
за оказание услуг частным клиентам
редакция, действующая с 16 сентября 2020 года

1. Настоящие Тарифы комиссионного вознаграждения "МБА-МОСКВА" ООО за оказание услуг частным клиентам (именуемые в дальнейшем – "Тарифы") устанавливают размеры и ставки комиссионного
вознаграждения за выполнение "Банк "МБА-МОСКВА" Обществом с ограниченной ответственностью (именуемым в дальнейшем – "Банк") операций и выполнение услуг по поручениям физических лиц
(именуемых в дальнейшем – "Клиенты"), не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности и (или) частной практики. Настоящие Тарифы не распространяются на операции, совершаемые с
использованием банковских карт Банка и (или) других эмитентов.
2. Клиенты Банка могут оплачивать комиссионное вознаграждение в безналичном порядке, либо наличными деньгами в валюте Российской Федерации. Комиссионное вознаграждение "Банк "МБА-МОСКВА"
ООО может быть списано Банком в порядке заранее данного акцепта с банковского счета Клиента, в случаях и на условиях, предусмотренных соответствующими договорами (соглашениями), заключенными
между Банком и Клиентом.
3. Размеры и ставки комиссионного вознаграждения по операциям по текущим счетам и вкладам до востребования могут быть изменены Банком с предварительным уведомлением клиентов в соответствии с
заключенными договорами. По соглашению между Банком и Клиентом может устанавливаться особый порядок расчетов с взиманием комиссионного вознаграждения в размере, отличном от установленного в
настоящих Тарифах.
4. Налоги, сборы, пошлины, обязательные платежи, вознаграждения банков-корреспондентов, а также другие, в том числе непредвиденные, расходы при наличии таковых, взимаются дополнительно по
фактической стоимости, если в Тарифах не оговорено иное.
4.1. Почтовые, телеграфные расходы, а также расходы по доставке, в том числе ускоренной, корреспонденции взимаются в соответствии с тарифами соответствующих почтовых, телеграфных, курьерских и
иных служб и организаций.
4.2. При этом указанные расходы взимаются в той валюте, в которой они были произведены Банком, если оплата расходов в такой валюте допускается действующим валютным законодательством Российской
Федерации, или в валюте Российской Федерации по курсу, установленному Банком России на дату оплаты – в противном случае.
5. Комиссионное вознаграждение Банка, указанное в настоящих Тарифах, уплачивается:
(если иное не установлено соответствующим договором или настоящими Тарифами)
5.1. в валюте, указанной в Тарифах – по операциям (услугам) по счетам Клиента, открытым в такой валюте;
5.2. в валюте счета, по курсу, установленному Банком России на дату оплаты – по операциям (услугам) по счетам Клиента, открытым в валюте, указанной в Тарифах;
5.3. в валюте Российской Федерации, по курсу, установленному Банком России на дату оплаты – по иным операциям.
6. Если иное не установлено соответствующим договором и (или) пунктом Тарифов, осуществление соответствующей операции (услуги) Банком Клиентам осуществляется только при условии достаточности
денежных средств Клиента для совершения операции (оказания услуги) и уплаты Клиентом Банку соответствующего комиссионного вознаграждения.
7. Уплаченное Банку комиссионное вознаграждение за совершение операций и (или) оказание услуг Клиентам, возврату не подлежит, за исключением ошибочно удержанного (уплаченного) комиссионного
вознаграждения и (или) тех видов операций (услуг), по которым в договорах предусмотрен возврат вознаграждения.

Тарифы комисcионного вознаграждения "Банк "МБА-МОСКВА" ООО за оказание услуг частным клиентам
№ п/п

Наименование операции

Процент

Ставка

Раздел 1. Открытие, ведение и закрытие текущих счетов, счетов по вкладам
бесплатно

1.1.

Открытие, ведение, закрытие текущего счета

1.2.

Открытие, ведение, закрытие счета по вкладу

–

бесплатно

1.3.

Зачисление поступивших в наличном порядке денежных средств на счет

–

бесплатно

1.4.

Перевод денежных средств со счета:

1.4.1.

–

бесплатно

1.4.2.

в пользу бюджетов всех уровней и (или) во внебюджетные государственные фонды, таможенные
платежи (для балансовых счетов получателей 401–404)
в счет погашения обязательств перед Банком

_

бесплатно

1.4.3.

внутрибанковские на свои счета

_

бесплатно

1.4.4.

1.4.6.

внутрибанковские на счета физических лиц, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
в Азербайджанскую Республику на суммы переводов свыше 20 000 долларов США, 15 000 ЕВРО,
590 000 рублей
в другие кредитные организации:

1.4.6.1.

в качестве целевого использования кредита Банка

-

бесплатно

1.4.6.2.

перевод с текущего счета, или со счета по вкладу на счет, открытый в другой кредитной
организации на имя клиента, денежных средств, ранее поступивших с принадлежащего клиенту
счета по вкладу в "Банк "МБА-МОСКВА" ООО и (или) денежных средств, поступивших в качестве
выплаты процентов по вкладам

-

бесплатно

1.4.6.3.

перевод с текущего счета в оплату обязательного страхования по ипотеке в рамках
заключенного кредитного договора с «Банк «МБА-МОСКВА»

-

бесплатно

1.4.6.4.

в иных случаях

1,00 % от суммы

1.4.6.5.

в другие кредитные организации в валютах, отличных от рублей РФ, долларов США и ЕВРО

2,00 % от суммы

1.5.

Осуществление Банком периодического перечисления денежных средств со счета, на основании
заявления Клиента

1.6.

Изменение условий, внесение изменений в условия перевода

1.7.

Отзыв перевода:

1.4.5.

0,20 % от суммы
0,50 % от суммы

–

минимум 150 рублей / 5 долларов США (ЕВРО),
максимум 600 рублей / 20 долларов США (ЕВРО)
максимум 2 000 рублей/ 250 долларов США (ЕВРО)

минимум 300 рублей / 20 долларов США (ЕВРО),
максимум 2 000 рублей / 100 долларов США (ЕВРО)
минимум 30 единиц валюты перевода
максимум 350 единиц валюты перевода
Бесплатно. Комиссионное вознаграждение за каждое
перечисление, взимаемое в соответствии с п. 1.4.
настоящих Тарифов
300 рублей / 10 долларов США (ЕВРО; фунтов стерлингов)
за одно распоряжение

Тарифы комисcионного вознаграждения "Банк "МБА-МОСКВА" ООО за оказание услуг частным клиентам
№ п/п

Наименование операции

Процент

Ставка

Раздел 1. Открытие, ведение и закрытие текущих счетов, счетов по вкладам
1.7.1.

Отзыв перевода по требованию перевододателя до исполнения Банком

1.7.2.

Направление запроса на отзыв перевода после его исполнения по требованию перевододателя

1.8.

Начисление процентов на остаток денежных средств на счете:

1.8.1.

по текущим счетам

1.8.2.

по вкладам "до востребования"

1.8.3.

по срочным вкладам

1.9.

Операции с наличными денежными средствами:

1.9.1.

Внесение наличных денежных средств на счет Клиента

1.9.2.

Получение наличных денежных средств:

1.9.2.1.

2,00 % от суммы

200 рублей
минимум 300 рублей / 10 долларов США (ЕВРО; фунтов
стерлингов), максимум 1 000 рублей /30 долларов США
(ЕВРО; фунтов стерлингов)
не начисляются

0,01 % годовых

–
в соответствии с условиями договора

–

бесплатно

–

бесплатно

1.9.2.2.

ранее внесенных на счет наличными (переведенных с внутренних счетов Банка, ранее
поступивших на таковые счета наличными)
поступивших в качестве процентов по вкладу Банка;

–

бесплатно

1.9.2.3.

поступивших в качестве кредита Банка или от операций с ценными бумагами Банка

–

бесплатно

1.9.2.4.

поступивших из других кредитных организаций (переведенных с внутренних счетов Банка, ранее поступивших на таковые из других кредитных организаций)

1.9.2.4.1.

до 600 000 рублей, 10 000 долларов США, 10 000 ЕВРО включительно (в течение одного
операционного дня)

1,00 % от суммы

1.9.2.4.2

свыше 600 000 рублей, 10 000 долларов США, 10 000 ЕВРО (в течение одного операционного
дня)

1,50 % от суммы

1.9.2.4.3.

свыше 3 000 000 рублей (в течение одного операционного дня)

5,00 % от суммы

1.9.2.5.

Оплата проживания и содержания, связанных с выполнением представительских функций
сотрудникам Посольства АР

–

бесплатно

1.10.

Конвертация денежных средств, с одного счета Клиента на другой счет Клиента

–

по курсу купли–продажи безналичной иностранной
валюты, установленному Банком на дату конвертации

1.11.

Розыск отправленных переводов по письменному запросу клиента:

1.11.1.

по операциям давностью менее 3 месяцев

–

300 рублей за один перевод

минимум 300 рублей / 10 долларов США (ЕВРО)

Тарифы комисcионного вознаграждения "Банк "МБА-МОСКВА" ООО за оказание услуг частным клиентам
№ п/п

Наименование операции

Процент

Ставка

Раздел 1. Открытие, ведение и закрытие текущих счетов, счетов по вкладам
1.11.2.

по операциям давностью от 3 до 12 месяцев

_

1 000 рублей за один перевод

1.11.3.

по операциям давностью свыше 12 месяцев

_

1 500 рублей за один перевод

1.12.

Выдача выписок по счету клиента:

1.12.1.

по мере совершения операций

_

бесплатно

1.12.2.

повторно, по письменному запросу клиента

1.13.

Предоставление письменной информации (за исключением выписок) по счету, на основании
заявления клиента

_

300 рублей

1.14.

Оформление доверенности на распоряжение счетом

_

бесплатно

1.15.

Оформление завещательного распоряжения по счету

_

бесплатно

1.16.

выдача остатка денежных средств со счета, либо перечисление на другой счет по
10,00 % от суммы
указанию Клиента при закрытии данного счета по инициативе Банка в случаях,
остатка
установленных законом Российской Федерации, за исключением счетов по вкладу и по
его обслуживанию

300 рублей за каждый документ

-

Тарифы комисcионного вознаграждения "Банк "МБА-МОСКВА" ООО за оказание услуг частным клиентам
№ п/п

Наименование операции

Процент

Ставка

Раздел 2. Операции по переводу денежных средств без открытия банковского счета
2.1. Переводы без открытия счета
0,50 % от суммы

максимум 2 000 рублей/ 250 долларов США (ЕВРО)

2.1.2.

в Азербайджанскую Республику на суммы переводов свыше 20 000 долларов США, 15 000 ЕВРО,
590 000 рублей
в другие кредитные организации

1,00 % от суммы

2.1.3.

в другие кредитные организации в валютах, отличных от рублей РФ, долларов США и ЕВРО

2,00 % от суммы

минимум 300 рублей / 20 долларов США (ЕВРО),
максимум 2 000 рублей / 350 долларов США (ЕВРО)
минимум 30 единиц валюты перевода

2.1.4.

с использованием систем денежных переводов

в соответствии с тарифами расчетного центра

2.1.5.

изменение условий, внесение изменений в условия перевода

300 рублей / 10 долларов США (ЕВРО)
за одно распоряжение

2.1.6.

прием переводов в адрес Посольства Азербайджанской Республики в РФ

2.1.6.1.

в офисе по адресу: г.Москва, ул.Тверская, 6, стр.2

2,00 % от суммы

2.1.6.2.

через платежный терминал Банка

2,00 % от суммы

2.2.

Отзыв перевода:

2.2.1.

Отзыв перевода по требованию перевододателя до исполнения Банком

2.2.2.

Направление запроса на отзыв перевода после его исполнения по требованию перевододателя

2.3.

Выдача из кассы Банка средств, переведенных без открытия счета из других кредитных организаций:

2.3.1.

2.1.1.

-

200 рублей

2,00 % от суммы

минимум 300 рублей / 10 долларов США (ЕВРО; фунтов
стерлингов), максимум 1 000 рублей /30 долларов США
(ЕВРО; фунтов стерлингов)

до 600 000 рублей, 10 000 долларов США, 10 000 ЕВРО включительно (в течение одного операционного дня)

1,00 % от суммы

минимум 300 рублей / 10 долларов США (ЕВРО)

2.3.2.

свыше 600 000 рублей, 10 000 долларов США, 10 000 ЕВРО (в течение одного операционного дня)

1,50 % от суммы

2.3.3.

свыше 3 000 000 рублей (в течение одного операционного дня)

5,00 % от суммы

2.3.4.

с использованием систем денежных переводов

2.4.

Розыск отправленных переводов по письменному запросу Клиента

_

2.5.

Пересчет и проверка подлинности банкнот по заявлению Клиента

1.00% от суммы

в соответствии с тарифами расчетного центра
300 рублей за перевод

Тарифы комисcионного вознаграждения "Банк "МБА-МОСКВА" ООО за оказание услуг частным клиентам
№ п/п

Наименование операции

Процент

Ставка

Раздел 3. Открытие, ведение и закрытие ссудных счетов
3.1.

Комиссия за рассмотрение кредитной заявки

–

бесплатно

3.2.

Комиссия за досрочный возврат кредита

–

бесплатно

3.3.

Неустойка на сумму не возвращенного (не погашенного) в срок обязательства по кредиту (овердрафту) и/или уплате процентов за
ключевая ставка Банка
пользование кредитом (кредитом в виде овердрафт)
России на дату заключения
кредитного договора, но не
более 20 % годовых

-

3.4.
Комиссия за предоставление информации второй и последующий раз в течение месяца (кроме информации о просроченной
задолженности) по кредитному договору, заключенному после 01 июля 2014 года, по действующему срочному кредиту *:
1) размер текущей задолженности заемщика перед кредитором по договору потребительского кредита (займа);
2) даты и размеры произведенных и предстоящих платежей заемщика по договору потребительского кредита (займа) (размеры
предстоящих платежей заемщика по потребительскому кредиту (займу) с переменной процентной ставкой определяются в порядке,
установленном настоящим Федеральным законом);
3) иные сведения, указанные в договоре потребительского кредита (займа).
Комиссия за предоставление информации второй и последующий раз в течение месяца (кроме информации о просроченной
задолженности) по кредитному договору, заключенному после 01 июля 2014 года, по действующей кредитной линии и овердрафту*:
1) размер текущей задолженности заемщика перед кредитором по договору потребительского кредита (займа);
2) даты и размеры произведенных за предшествующий месяц платежей и предстоящего платежа заемщика по договору
потребительского кредита (займа);
3) доступная сумма потребительского кредита (займа) с лимитом кредитования

3.5.

3.6.

3.7.

-

300 рублей за справку

Комиссия за предоставление информации о просроченной задолженности по срочному кредиту, кредитной линии и овердрафту,
предоставленному Банком в соответствии с кредитными договорами, заключенными после 01 июля 2014 года*

-

бесплатно

Комиссия за предоставление справки о задолженности по кредиту для погашения ипотечного кредита за счета материнского
капитала

-

1000 рублей за справку

Предоставление информации из Национального Бюро Кредитных Историй (НБКИ) (Тарифы распространяются на клиентов, не имеющих обязательств перед Банком)

3.7.1
Запрос на предоставление кредитного отчета по кредитной истории клиента, включая индивидуальный рейтинг клиента кредитной
истории (при наличии), в том числе накопленную информацию об источниках формирования кредитной истории, по заявлению
клиента

-

1 000 рублей

3.7.2.

Запрос на формирование, замену, аннулированию кода (дополнительного кода) субъекта кредитной истории

-

700 рублей

3.7.3.

Запрос на получение сведений об обременениях автотранспортных средств

-

700 рублей

* Запрос оформляется в письменном виде заемщиком, либо уполномоченным им лицом

Тарифы комисcионного вознаграждения "Банк "МБА-МОСКВА" ООО за оказание услуг частным клиентам
№ п/п

Наименование операции

Процент

Ставка

Раздел 4. Операции с наличной иностранной валютой
4.1.

Купля–продажа наличной иностранной валюты

4.2.

Размен банкнот на банкноты другого достоинства

4.3.

Купля–продажа (конвертация) одной наличной иностранной валюты за другую наличную иностранную валюту

4.4.

Обмен платежного денежного знака иностранного государства на платежный денежный знак того же
иностранного государства того же достоинства

4.5.

Прием на экспертизу денежных знаков иностранных государств, подлинность которых вызывает сомнение

4.6.

Пересчет и проверка подлинности банкнот

–

3,00 % от номинала размениваемой
банкноты
–

20,00 % от номинала обмениваемого
денежного знака
бесплатно

по курсу купли–продажи наличной
иностранной валюты, установленному
Банком на момент операции
минимум 2 доллара США
по курсу купли–продажи наличной
иностранной валюты, установленному
Банком на момент операции
минимум 2 доллара США
-

0,20 % от суммы денежной наличности минимум 2 доллара США

Тарифы комисcионного вознаграждения "Банк "МБА-МОСКВА" ООО за оказание услуг частным клиентам
Раздел 5. Аренда индивидуальных банковских ячеек (сейфов), в т.ч. НДС
№ п/п

Размер ячейки
(сейфа), мм

Цена за срок аренды (в рублях)
1-7 дней **

8-30 дней **

31-90 дней **

91-180 дней **

181-365 дней **

свыше 365 дней **

Дополнительный офис "Банк "МБА-МОСКВА" ООО "Тверская" (г. Москва, ул. Тверская, д. 6, стр. 2)
5.1.

40*120*560

55

45

35

25

15

5

5.2.

65*120*560

65

50

40

30

20

10

5.3.

120*120*560

75

55

50

45

40

35

5.4.

65*250*560

75

55

50

45

40

35

5.5.

120*250*560

80

65

60

55

50

45

5.6.

250*250*560

85

75

70

65

60

55

Центральный офис Банк "МБА-МОСКВА" ООО (г. Москва, ул. Рочдельская, д. 14, стр. 1)
5.7.

76*254*420

60

50

40

30

25

15

5.8.

127*254*420

80

75

50

40

35

25

5.9.

254*254*420

90

80

60

50

45

35

5.10.

380*254*420

100

90

70

60

50

40

№ п/п

Наименование операции

Процент

Ставка

5.12.

Задаток, вносимый за ключ к ячейке (сейфу)

–

5 000 рублей

5.13.

Демонтаж и замена замка сейфовой ячейки по заявлению клиента

–

5 000 рублей

5.14.

Штраф за утрату (повреждение) ключа

–

3 000 рублей

5.15.

Штраф за повреждение кассеты

–

2 000 рублей

5.16.

Четвертый и каждый последующий доступ к ячейке в течение одного
операционного дня

-

500 рублей за каждый

5.17.

Отслеживание особых условий доступа по договору

–

5 000 рублей

** Тарифы установлены за 1 день из расчета дней, входящих в период, с учетом НДС.
В случае превышения срока аренды,определенного условиями договора, Арендатор обязан внести сумму арендной платы за фактический срок хранения банковских ячеек (сейфов)
соответствующего по размеру сейфа на 30 календарных дней.

Тарифы комисcионного вознаграждения "Банк "МБА-МОСКВА" ООО за оказание услуг частным клиентам
№ п/п

Наименование операции

Процент

Ставка

Раздел 6. Операции с наличными денежными средствами (рубли РФ)
6.1.

Пересчет и проверка подлинности банкнот

0,25 % от суммы

минимум 500 рублей

6.2.

Размен банкнот на банкноты другого достоинства

1,00 % от суммы

минимум 200 рублей

6.3.

Пересчет и размен монет на банкноты Банка РФ

3,00 % от суммы

минимум 200 рублей

6.4.

Прием на экспертизу банкнот Банка РФ, подлинность которых вызывает сомнение

бесплатно

-

Тарифы комисcионного вознаграждения "Банк "МБА-МОСКВА" ООО за оказание услуг частным клиентам
№ п/п

Наименование операции

Процент

Ставка

Раздел 7. Монеты
7.1.

Продажа монет

7.2.

Продажа аксессуаров для монет, в т.ч. НДС

7.2.1.

Капсула для монеты диаметром 22.6 мм (внешний диаметр монеты в капсуле 44 мм), шт.

–

Бесплатно

7.2.2.

Упаковка монеты в капсулу кассиром Банка при продаже монеты.

–

Бесплатно

7.2.3.

Футляры для одной монеты в капсуле (внешний диаметр 44 мм), шт.:

7.2.3.1.

Футляр (тип №1) - деревянный (внутр.отделка - синяя).

–

1200 руб., в т.ч. НДС

7.2.3.2.

Футляр (тип №2) - замшевый бордо (внутр.отделка - синяя).

–

540 руб., в т.ч. НДС

7.2.3.3.

Футляр (тип №3) - флокированный синий (с низкой крышкой). /Размер 92х92 мм.

–

340 руб., в т.ч. НДС

7.2.3.4.

Футляр (тип №4) - флокированный синий (с лентой в крышке). /Размер 92х92 мм.

–

340 руб., в т.ч. НДС

7.2.3.5.

Футляр (тип №5) - флокированный синий (внутр.отделка - синяя). /Размер 65х65 мм.

–

220 руб., в т.ч. НДС

7.2.3.6.

Футляр (тип №6) - флокированный синий (внутр.отделка - синяя). /Размер 60х80 мм.

–

220 руб., в т.ч. НДС

7.2.3.7.

Футляр (тип №7) - флокированный синий (внутр.отделка - синяя). /Размер 55х60 мм.

–

170 руб., в т.ч. НДС

7.2.3.8.

Футляр (тип №8) - пластиковый синий (с низкой крышкой). /Размер 79х106 мм.

–

120 руб., в т.ч. НДС

7.2.3.9.

Футляр (тип №9) - пластиковый синий. /Размер 58х58х22 мм.

–

75 руб., в т.ч. НДС

7.2.4.

Футляры для одной монеты в капсуле (внешний диаметр 46 мм), шт.:

7.2.4.1.

-

по курсу, установленному Банком
на момент операции

Футляр (тип №10) - деревянный (внутр.отделка - черная)./Размер 77х77х32 мм.)

–

850 руб., в т.ч. НДС

7.2.4.2.

Футляр (тип №11) - замшевый темно синий (внутр.отделка - белая)./Размер 92х92х34 мм.)

–

540 руб., в т.ч. НДС

7.2.4.3.

Футляр (тип №12) -- флокированный синий (внутр.отделка - белая). /Размер 60х80 мм.).

–

220 руб., в т.ч. НДС

(*) - реализация аксессуаров для монет является сопутствующей услугой Банка к продаже монет.
Реализация аксессуаров без осуществления операции приобретения монет в Банке запрещена.

Тарифы комисcионного вознаграждения "Банк "МБА-МОСКВА" ООО за оказание услуг частным клиентам
№ п/п

Наименование операции

Процент

Ставка

Раздел 8. Документарные операции в валюте Российской Федерации
8.1.

Открытие аккредитива

0,03%

минимум 1 000 руб.

8.2.

Проверка документов по аккредитиву

0,03%

минимум 1 000 руб.

8.3.

Увеличение аккредитива

–

1 000 руб.

8.4.

Пролонгация аккредитива

–

1 000 руб.

8.5.

Изменения по аккредитиву

–

1 000 руб.

8.4.

Авизование аккредитива

–

1 000 руб.

