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Тарифы комиссионного вознаграждения за услуги,
предоставляемые клиентам – физическим лицам

КБ «Москоммерцбанк» (АО)
1.

ОТКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ И ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА
Размер комиссионного вознаграждения

№

Вид операции

в рублях

1.1.

Открытие и закрытие текущего счета, счета по вкладу

1.1.1

Открытие счета Клиенту на стадии банкротства:
- залогодержателем является Банк и/или банки Группы Халык
- в иных случаях
Комиссия взимается разово в дату открытия счета

1.2.

Выдача выписок по счету и приложений к выпискам*

1.3.

Комиссия не взимается
бесплатно
15 000 рублей за каждый счет
Комиссия не взимается

Предоставление справок/выписок о наличии, открытии, закрытии счета,
об оборотах, остатках по счету, заверенных уполномоченным
сотрудником Банка**:
- по форме утвержденной в Банке

100 рублей за лист

- иной форме

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

в иностранной
валюте

250 рублей за лист

Предоставление копий, дубликатов документов**
- относящихся к текущему календарному году

100 рублей за лист, в т.ч. НДС

- относящихся к прошлым календарным годам

150 рублей за лист, в т.ч. НДС

Оформление распоряжения Клиента на периодическое перечисление
денежных средств (взимается один раз при обращении Клиента)***
Оформление распоряжения Клиента на перечисление денежных средств
с отложенным сроком исполнения (взимается один раз при обращении
Клиента)***
Ведение счета клиента в рублях и иностранной валюте, по которому в
течение 1-го года и более не проводятся операции списания денежных
средств со счета по распоряжению клиента и операции зачисления
денежных средств на счет.
При недостаточности на дату взимания комиссии денежных средств на
счете на оплату комиссии в полном размере комиссия начисляется и
взимается в сумме остатка средств на счете на момент взимания
комиссии.
При отсутствии на дату взимания комиссии денежных средств на счете
комиссия не начисляется и не взимается, в том числе - при последующем
поступлении денежных средств на счет.

200 рублей
200 рублей

100 рублей в год (по валютным счетам –
эквивалент в валюте по курсу ЦБ РФ)

*Выписки по счетам формируются в соответствии с Положением Банка России № 579-П от 27.02.2017 г., распечатываются с помощью средств
вычислительной техники, выдаются клиентам без штампов и подписей работников Банка.
**Комиссионное вознаграждение согласно п. 1.3 и 1.4 взимается за каждый лист справки/выписки, копии, дубликата. Данные документы выдаются по
заявлению от Клиента, подписываются уполномоченным сотрудником Банка, скрепляются печатью Банка и выдаются Клиенту (представителю Клиента) под
расписку на заявлении.
***Не распространяется на распоряжения Клиента на уплату кредитной задолженности перед Банком

2.

РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Размер комиссионного вознаграждения

№

Вид операции
в рублях

2.1.
2.2.
2.2.1

2.2.2

Зачисление на счета Клиента денежных средств, поступившие
безналичным путем
Переводы денежных средств осуществляемые со счета Клиента:
Внутрибанковские на счета физических лиц, а также в пользу Банка

Переводы денежных средств на счета, открытые в банке Группы Халык,
кроме указанных в п.2.2.7

в иностранной
валюте

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
в долларах США:
0,10%, мин.10 долл.,
макс. 50 долл.
0,5%, мин.50
рублей, макс.1000 в евро: 0,10%,
рублей
мин.10 евро, макс.
50 евро.
в казахских тенге:
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0,10 %, мин.100
тенге, макс. 10 000
тенге.

2.2.3

2.2.4
2.2.5
2.2.6

Переводы, кроме указанных в пп.2.2.1, 2.2.2, 2.2.4 – 2.2.7

Переводы кредитных средств, полученных в рамках программ
розничного кредитования Банка
Переводы в уплату налогов, сборов, пеней и штрафов, регулируемых
законодательством о налогах и сборах, в бюджетную систему РФ
Переводы в пользу юридического лица, с которым у Банка заключен
договор о приеме платежей от физических лиц

2.3
2.3.1

Переводы денежных средств в казахских тенге за счет денежных средств,
внесенных наличными в казахских тенге
Переводы денежных средств без открытия счета:
Внутрибанковские на счета физических лиц, а также в пользу Банка

2.3.2

Переводы денежных средств на счета, открытые в банке Группы Халык

2.3.3

Переводы, кроме указанных в пп. 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4 – 2.3.5

2.3.4

Переводы в уплату налогов, сборов, пеней и штрафов, регулируемых
законодательством о налогах и сборах, в бюджетную систему РФ

2.3.5

Переводы в пользу юридического лица, с которым у Банка заключен
договор о приеме платежей от физических лиц

2.4

Исполнение платежей в пользу Клиентов других банков, принятым в
дополнительное операционное время (по согласованию с Банком)

2.4.1

Перечисление денежных средств конкретным рейсом/с использованием
системы БЭСП (Банковские Электронные Срочные Платежи) на
основании заявления Клиента (возможность оказания услуги
определяется Банком)

2.5

Выполнение запросов/уточнений по платежам по инициативе Клиента (в
т.ч. изменение условий, отзыв перевода по поручению Клиента и
прочее)**

2.2.7

1% от суммы,
min 100 рублей,
max 2000 рублей

в иной валюте: в
соответствии
с
п.2.2.3 тарифов
Комиссия за счет
перевододателя – 1%
от суммы
min 50 – max
300 долларов
США/евро
Комиссия за счет
бенефициара – 30
долларов
США/евро*

Комиссия не взимается
Комиссия не
взимается
В соответствии с
условиями
договора
-

7% от суммы, min 3
000 тенге

Комиссия не взимается
0,3% от суммы
0,5%, мин.50
перевода, мин.20
рублей, макс.1000
долларов США,
рублей
макс.300 долларов
США
Комиссия за счет
перевододателя – 2%
от суммы
min 100 – max
1% от суммы,
500 долларов
min 100 рублей ,
США/евро
max 2000 рублей
Комиссия за счет
бенефициара – 50
долларов
США/евро*
Комиссия не
взимается
В соответствии с
условиями
договора
Дополнительно
1000 рублей
к основному
тарифу
Дополнительно 0,1
% от суммы, min.
100 рублей, max.
3 000 рублей
к основному
тарифу
200 рублей за
каждый запрос

-

Дополнительно
30 долларов
США/евро к
основному тарифу

-

50 долларов
США/евро за
каждый запрос

*Не тарифицируется для перевододателя и взимается из суммы переводимых денежных средств. Комиссии банков-корреспондентов взимаются за счет
бенефициара и оплачиваются из суммы переводимых денежных средств
** Взимается в день получения от Клиента письменного запроса, оформленного в произвольной форме (комиссия взимается списания в безакцептном порядке со
счета Клиента). Банк выполняет запрос/уточнение по платежу по запросу Клиента только после уплаты Клиентом комиссионного вознаграждения).
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3.

КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
Размер комиссионного вознаграждения

№

Вид операции
в рублях

3.1.

Прием наличных денежных средств на счет

3.2.

Выдача наличных денежных средств*:

3.2.1.

Выдача наличных денежных средств, поступивших на счет / счет по
вкладу наличным путем

Комиссия не
взимается

в иностранной
валюте
в казахских тенге:
2,5% от суммы
в долларах США/
евро: комиссия не
взимается

Комиссия не взимается
в долларах США:
0,5% от суммы

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.
3.3.
3.4.

Выдача наличных денежных средств, поступивших на счет/счет по
вкладу безналичным путем из банка Группы Халык в том числе средств,
переведенных со счетов/счетов по вкладу клиентов, открытых в Банке,
ранее поступивших на данные счета/счета по вкладу из банка Группы
Халык и находящихся в Банке 30 и менее календарных дней (не считая
день зачисления средств на счет/счет по вкладу)

до 100 000 рублей
РФ – 0,5% от
суммы;
100 001 – 5 000 000
рублей РФ – 6% от
суммы;
свыше 5 000 001
рублей РФ – 10% от
суммы

Выдача наличных денежных средств, поступивших на счет/счет по
вкладу безналичным путем из других кредитных организаций, в том
числе средств, переведенных со счетов/счетов по вкладу клиентов,
открытых в Банке, ранее поступивших на данные счета/счета по вкладу из
других кредитных организаций, и находящихся в Банке 30 и менее
календарных дней (не считая день зачисления средств на счет клиента)

до 100 000 рублей
РФ – 0,5% от
суммы;
100 001 – 5 000 000
рублей РФ – 6% от
суммы;
свыше 5 000 001
рублей РФ – 10% от
суммы

Выдача наличных денежных средств, поступивших на счет/счет по
вкладу безналичным путем, и находящихся в Банке более 30 календарных
дней
Выдача наличных денежных средств, поступивших на счет безналичным
путем со счетов Банка**, а также в рамках выдачи кредита по кредитным
продуктам Банка, если иное не предусмотрено договором банковского
счета.
Выдача наличных денежных средств, поступивших на счет безналичным
путем в качестве страхового возмещения в рамках программ ипотечного
и автокредитования Банка ***
Пересчет и проверка на подлинность собственных денежных средств по
просьбе Клиента (без зачисления на счет или счет по вкладу)****
Прием поврежденных и ветхих денежных знаков иностранных государств
для зачисления на счет или счет по вкладу

в евро: до 3 500 –
0,5% от суммы;
3 501 – 200 000 –
6% от суммы;
свыше 200 001–
10% от суммы
в казахских тенге:
до 500 000 – 0,5%
от суммы; 500 001
– 25 000 000 – 6%
от суммы;
25 000 001 – 10%
от суммы
в долларах США и
евро: до 3 500 –
0,5% от суммы
3 501 – 200 000 –
6% от суммы
Свыше 200 001–
10% от суммы
- в казахских тенге:
до 500 000 – 0,5%
от суммы 500 001 –
25 000 000 – 6% от
суммы 25 000 001 –
10% от суммы

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается
0,2% (min 500 рублей) от суммы
предоставленных на проверку и пересчет
10% от номинала денежного знака

3.5.

Покупка/продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту РФ

По текущему курсу
КБ «Москоммерцбанк» (АО)

3.6.

Покупка/продажа наличной иностранной валюты одного иностранного
государства за наличную иностранную валюту другого иностранного
государства

По текущему кросс-курсу
КБ «Москоммерцбанк» (АО)

Выдача наличных денежных средств производится по предварительному заказу.
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Предварительный заказ денежной наличности производится до 14:00 рабочего дня, предшествующего дню
получения наличных средств.
Без предварительного заказа производится выдача наличных денежных средств со счета при снятии сумм до
100 000 рублей /4 000 долларов США/3 000 Евро включительно, а также выдача наличных денежных средств,
поступивших со счетов по вкладу в день окончания срока вклада, в сумме до 100 000 рублей /4 000 долларов
США/3 000 Евро, в случае если снятие производится в отделении КБ «Москоммерцбанк» (АО), в котором был
открыт вклад.
Заявки принимаются при наличии на счете необходимого остатка. Если в период со дня заявки до даты
получения наличных денежных средств произошло уменьшение необходимого остатка на счете Клиента, заявка
аннулируется. В случае неполучения денежных средств в день, обозначенный при предварительном заказе,
заявка аннулируется.
* Для определения размера комиссии за выдачу наличных денежных средств (п. 3.2), суммируются выплаты денежных средств со всех счетов Клиента в валюте
снимаемых денежных средств за последние 30 календарных дней, комиссия применяется к сумме расходного ордера. При выдаче Клиенту наличных средств в
иностранной валюте дробная часть выплачивается в рублях по курсу ЦБ на дату проведения операции.
** Лицевые счета аналитического учета, открытые на балансовых счетах первого порядка №603.
*** Услуги по п.3.2.6 предоставляются по согласованию с Банком
**** Услуги по п.3.3 предоставляются по заявлению от Клиента. Собственными наличными денежными средствами Клиента являются наличные денежные
средства, полученные Клиентом не в кассе КБ «Москоммерцбанк» (АО), а также наличные денежные средства, полученные в кассе КБ «Москоммерцбанк» (АО),
но после самостоятельного пересчета купюр Клиентом за пределами кассы.

4. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
№
4.1.

4.2.

Размер комиссионного
вознаграждения

Вид операции
Покупка/продажа безналичной иностранной валюты за
рубли,
осуществляемая по текущим счетам Клиента и счетам по вкладам (в
соответствии с договором банковского вклада)
Покупка/продажа безналичной иностранной валюты одного иностранного
государства за иностранную валюту другого иностранного государства,
осуществляемая по текущим счетам Клиента и счетам по вкладам (в
соответствии с договором банковского вклада)

4.3.

Покупка безналичной иностранной валюты при безакцептном списании*

4.4.

Продажа безналичной иностранной валюты при безакцептном списании*

По текущему курсу
КБ «Москоммерцбанк» (АО)
По кросс-курсу
КБ «Москоммерцбанк» (АО)
Курс/кросс-курс Банка России на дату
совершения операции плюс 1%
Курс/кросс-курс Банка России на дату
совершения операции минус 1%

* Безакцептное списание денежных средств со счетов Клиента осуществляется Банком в соответствии с условиями кредитного договора в дату платежа или
в день поступления средств на счет Клиента при наличии просроченной задолженности, а также по другим законным основаниям

5. ОПЕРАЦИИ С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ
№

5.1.
5.2.
5.3.

5.3.1.

Вид операции
Снятие наличных по картам сторонних банков в POS-терминалах Банка
(независимо от валюты транзакции):
- по картам, эмитированным банками группы Халык
- по картам, эмитированным другими банками
Снятие наличных по картам сторонних банков в банкоматах Банка
Максимальная сумма выдачи наличных в банкоматах Банка за 1 транзакцию:
- для карт, эмитированных Банком и банками группы Халык:
-- в банкоматах, установленных в г. Москве
-- в банкоматах, установленных в других регионах

5.3.2

- для карт сторонних банков

Ставка по операциям

0,1% от суммы снятия
2% от суммы снятия
0%

150 000 рублей
2 000 долларов США
40 000 рублей
2 000 долларов США
6 000 рублей
200 долларов США
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6. АККРЕДИТИВЫ
Ставка по операциям
№

6.1.

Вид операции

в рублях

Открытие аккредитива:
- в случае, если получателем денежных средств по аккредитиву является
Банк, или банк группы Халык

0,15% от суммы
аккредитива, min
1500 рублей , max
20 000 рублей

- в остальных случаях

6.2.

Изменение условий аккредитива:
- в случае, если получателем денежных средств по аккредитиву является
Банк, или банк группы Халык
- в остальных случаях

6.3
- в остальных случаях

6.5

бесплатно

0,15% от суммы
аккредитива,
min 60 -max 800
долларов
США/Евро
0,15% от суммы
аккредитива,
min 60 -max 800
долларов
США/Евро
20 долларов
США/Евро

20 долларов
США/Евро
0,15% от суммы
аккредитива,
бесплатно
min 60 - max 800
долларов
США/Евро
0,15% от суммы
0,15% от суммы
аккредитива,
аккредитива, min
min 60 - max 800
1500 рублей , max
долларов
20 000 рублей
США/Евро
20 долларов
500 рублей
США/Евро
В соответствии
Тарифами Банка
бесплатно
за безналичный
перевод
В соответствии Тарифами Банка за
безналичный перевод
500 рублей

Проверка документов по аккредитиву:
- в случае, если получателем денежных средств по аккредитиву является
Банк, или банк группы Халык

6.4

2000 рублей

в иностранной
валюте

Комиссия за несоответствие документов по аккредитиву за общее
количество расхождений в предоставленном пакете документов
Перевод денег с целью платежа по аккредитиву:
- в случае, если получателем денежных средств по аккредитиву является
Банк, или банк группы Халык
- в остальных случаях

6.6

Комиссия за неиспользование аккредитива до срока истечения

300 рублей

10 долларов
США/Евро

6.7

Аннулирование аккредитива

300 рублей

10 долларов
США/Евро

7. ОПЕРАЦИИ ПО ВЫДАЧЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ КРЕДИТОВ*
№
7.1.
7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.
7.2.

7.2.1.
7.2.2.

Вид операции

Ставка по операциям

Организация и оформление сделок:
Единовременная комиссия за организацию и оформление сделки купли10 000 рублей, в т.ч. НДС
продажи заложенного Банку имущества
Единовременная комиссия за организацию и оформление сделки по
реструктуризации кредитов (в том числе по выдаче стабилизационного
кредита), в рамках программ «Ломбард», «Возобновляемая кредитная
3 000 рублей
линия», в рамках ипотечных программ кредитования (изменение условий
кредитного договора)
Единовременная комиссия за организацию и оформление сделки по
реструктуризации автокредитов и потребительских кредитов на
5 000 рублей
неотложные нужды (изменение условий кредитного договора)
Единовременная комиссия за изменение условий кредитного договора и/или договора залога/ипотеки/закладной по
кредитным программам Банка:
перевод долга, замена/вывод заемщика/созаемщика/поручителя, замена
0,5% от остатка ссудной задолженности
предмета залога и пр., кроме п.7.2.2.
на дату проведения сделки, минимум
10 000 рублей / 300 долларов США,
включая НДС
изменение даты платежа по кредитному договору
5 000 рублей
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7.2.3.

7.3.
7.4.
7.5
7.6

Внесение изменений в кредитно обеспечительную документацию по
отмене обязательного страхования рисков титула сделки и/или жизни,
нетрудоспособности
Предоставление справок о выплаченных процентах, выплаченном
основном долге по кредиту за определенный период, остатке ссудной
задолженности по кредитному договору
Предоставление справки о кредитной истории в Банке **

10 000 рублей /300 долларов США,
включая НДС.
Комиссия не взимается
600 рублей за документ, включая НДС

Предоставление выписки по ссудному счету действующего кредитного
договора
Предоставление копий документов:**
-относящихся к текущему календарному году***
-относящихся к прошлым календарным годам***

Комиссия не взимается
600 рублей за документ, в т.ч. НДС
900 рублей за документ, в т.ч. НДС

7.7.

Предоставление мемориального/банковского ордера по уплаченным в
рамках кредитного договора процентам и основному долгу**

7.8.

Рассмотрение заявления
недвижимости

Банке

1500 рублей, включая НДС

7.9.

Рассмотрение заявления на регистрацию 3-их лиц, (регистрация которых,
не предусмотрена кредитным договором) в заложенной в Банке
недвижимости

1500 рублей, включая НДС

о

перепланировке

заложенной

в

50 рублей за один ордер

* Распространяется на все кредиты, выданные или приобретенные Банком, в том числе уступленные третьим лицам.
** Комиссионное вознаграждение по п 7.4, п.7.6, п 7.7. взимается путем внесения Клиентом наличных денежных средств в кассу КБ «Москоммерцбанк» (АО)
или списания в безакцептном порядке со счета Клиента, услуга предоставляется по заявлению Клиента.
*** Данные документы выдаются за период с даты подписания кредитной документации по заявлению от Клиента, подписываются уполномоченным
сотрудником Банка, скрепляются печатью Банка и выдаются Клиенту (представителю Клиента) под расписку.

8. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
№
8.1.

Вид операции

Ставка по операциям

Прием запроса для информационного обмена с Центральным каталогом
кредитных историй*

1 000 рублей за запрос, включая НДС

* Комиссионное вознаграждение по п. 8.1. взимается путем внесения Клиентом наличных денежных средств в кассу КБ «Москоммерцбанк» (АО) или
списания в безакцептном порядке со счета Клиента, услуга предоставляется по заявлению Клиента.

9. АРЕНДА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЕЙФОВ (ИБС)
№

Вид операции

9.1.

Аренда индивидуального банковского сейфа

Высота сейфа (мм)
Срок аренды

Стоимость
аренды*, в т.ч.
НДС

I
до 80
Рублей в день

Ставка по операциям
в зависимости от типа ИБС и срока
аренды
Тип индивидуального банковского сейфа
II
III
от 81 до 139
от 140 до 289
Рублей в день

От 1 до 30 дней
16
21
От 31 до 90 дней
15
19
От 91 до 150 дней
14
18
От 151 до 210 дней
13
16
От 211 до 270 дней
12
15
От 271 до 330 дней
11
14
От 331 дня
10
13
Аренда ИБС с особыми условиями доступа (при сделках купли-продажи
9.2.
недвижимости и др.)**

9.3.

Неустойка Банку в случае утери или порчи Клиентом основного
механического ключа и/или его дубликата; повреждение по вине
Клиента ячейки, кассеты, замка

9.4.

Неустойка Банку в случае использования ИБС сверх срока,
установленного в Договоре или несвоевременного возврата ключа от

IV
от 290

Рублей в день

Рублей в день

28
26
24
22
20
18
17

37
34
31
29
26
24
22

2 500 рублей, в т.ч. НДС
6 000 рублей (в случае если фактические
расходы Банка превышают размер
неустойки, клиент возмещает Банку
расходы в части, непокрытой неустойки),
в т.ч. НДС
100 рублей за каждый день просрочки, в
т.ч. НДС
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ИБС
Комиссия за хранение Ценностей, изъятых после окончания срока
аренды ИБС

9.5.

100 рублей за каждый день, в т.ч. НДС

* В случае продления срока аренды индивидуального банковского сейфа стоимость аренды по дополнительному соглашению соответствует диапазону
(периоду) времени, предусмотренному настоящими Тарифами. При этом первоначальный и последующий сроки аренды индивидуального банковского сейфа в
целях исчисления стоимости аренды не суммируются. При досрочном расторжении договора аренды ИБС уплаченная комиссия не возвращается.
** Единовременная комиссия взимается в дополнение к базовым тарифам на аренду индивидуального банковского сейфа, определяемым на основе размера
арендуемого сейфа и срока аренды; стоимость аренды ячеек с особыми условиями доступа включает в себя пользование банковским оборудованием для
пересчета денежных знаков; данная комиссия не взимается в случае, если аренда сейфа, предусмотрена программами ипотечного кредитования физических лиц
– Клиентов Банка. Организация сделок по аренде с особыми условиями доступа производится по предварительной записи, которая осуществляется до 17:00
рабочего дня, предшествующего дню сделки. Режим планирования начала сделок: понедельник – пятница с 10-30 до 16-00.

10. УСЛУГИ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

№

Наименование услуги/операции

Размер комиссионного
вознаграждения
в рублях

в иностранной
валюте

10.1. Обслуживание в системе
10.1.1.

Комиссия за подключение услуги ДБО, включающая организацию
расчетного обслуживания с использованием Системы (установка,
подключение и регистрация в Системе)

10.1.2.

Комиссия за предоставление услуг ДБО (абонентская плата)

Комиссия за отключение (прекращение предоставления) услуг ДБО по
обращению Клиента
10.1.4.
Комиссия за повторное подключение к услугам ДБО в течение 30
календарных дней с момента последнего отключения услуг ДБО по
обращению клиента
10.1.5.
Плата за SMS-сообщение, направленное Банком на мобильный телефон
Клиента, содержащее код подтверждения для совершения операции со
счетами Клиента в рамках ДБО
10.2. Информационные услуги
10.2.1.
Просмотр остатков по счетам и картам
10.2.2
Просмотр информации по кредитным договорам
10.2.3
Просмотр информации по депозитным договорам
10.2.4
Получение выписки по счетам и картам (мини-выписка)
10.3. Расчетные операции и переводы денежных средств
10.3.1
Безналичные внутрибанковские переводы денежных средств, в т.ч. на
собственные счета и карты
10.3.2
Переводы денежных средств на счета, открытые в банке Группы Халык
10.1.3.

10.3.3.
10.3.4.

10.3.5.

Переводы кредитных средств, полученных в рамках программ
розничного кредитования Банка
Безналичные переводы в уплату налогов, сборов, пеней и штрафов,
регулируемых законодательством о налогах и сборах, в бюджетную
систему РФ
Переводы, кроме указанных в пп.10.3.1., 10.3.2., 10.3.3., 10.3.4.

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
50 руб.

15 долларов
США/евро

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
50 руб.

Комиссия за счет
перевододателя 1% от суммы
min 50 - max
100 долларов
США/евро
Комиссия за счет
бенефициара – 30
долларов
США/евро*

10.4. Прочие услуги
10.4.1
Розыск сумм перевода, изменение условий перевода, отзыв (возврат)
перевода, направление запроса в банк получателя, подтверждение
зачисления получателю и прочее **
10.4.2.
10.4.3.

Дистанционное открытие вклада, пополнение собственного вклада и
закрытие (включая досрочное закрытие вклада)
Переводы денежных средств, осуществляемые в рублях РФ с целью
оплаты услуг (операторы мобильной связи и коммунальные платежи)

200 руб.

50 долларов
США/евро за
каждый запрос

Комиссия не взимается
Согласно комиссии за перевод по
услугам в отдельности
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Блокировка карт Клиента в случае утраты/ компрометации/ подозрения
в несанкционированном использовании третьими лицами
10.5. Конверсионные операции
10.5.1.
Покупка/продажа безналичной иностранной валюты за рубли
10.4.4.

Покупка/продажа
безналичной
иностранной
валюты
одного
иностранного государства за иностранную валюту другого
иностранного государства
10.6. Переводы денежных средств в рамках Системы быстрых платежей***
10.6.1.
Осуществление переводов со Счета карты и/или Текущего счета в
пользу физического лица в другой Банк по номеру телефона****
10.5.2.

Комиссия не взимается
По текущему курсу
КБ «Москоммерцбанк» (АО)
По кросс-курсу
КБ «Москоммерцбанк» (АО)
До 100 000
рублей в месяц (в
совокупности по
всем счетам
Клиента) – не
взимается
Свыше 100 000
рублей в месяц (в
совокупности по
всем счетам
Клиента) – 0,5%
от суммы
перевода, но не
более 1 500
рублей за 1
перевод

Не
предусмотрено

1) Комиссии НДС не облагаются.
2) Комиссии за оказание услуг в соответствии с настоящими Тарифами удерживаются Банком со счетов Клиента согласно условиям,
заключенных с Банком договоров и соглашений.
3) Настоящие Тарифы не включают в себя оплату услуг операторов мобильной связи при получении SMS-сообщений в рамках
дистанционного обслуживания.
* Не тарифицируется для перевододателя и взимается из суммы переводимых денежных средств. Комиссии банков-корреспондентов
взимаются за счет бенефициара и оплачиваются из суммы переводимых денежных средств
** Услуга предоставляется на основании и обращения клиента посредством ДБО. Взимается в день получения от Клиента запроса, в
безакцептном порядке со счета клиента.
*** Комиссия взимается со Счета, с которого производится перевод. Плата за операции, указанные в Тарифах, взимается Банком без
распоряжения клиента.
**** Максимальная сумма 1 (одного) перевода — 300 000 рублей, максимальная сумма отправленных одним клиентом переводов со всех
счетов в банке: в сутки – 1 000 000 рублей, в месяц — 5 000 000 рублей.
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ
1. Режим работы каждого структурного подразделения Банка определяется приказом по Банку. Сроки приема и исполнения поручений
Клиентов устанавливаются в соответствии с приложением к тарифному плану «Базовый» на расчетно-кассовое обслуживание
юридических лиц (за исключением кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в КБ «Москоммерцбанк» (АО).
2. Комиссия взимается согласно Тарифам комиссионного вознаграждения за услуги, предоставляемые Клиентам – физическим лицам в КБ
«Москоммерцбанк» (АО), если иное не оговорено в договоре банковского счета.
3. Банк взимает комиссию за переводы в рублях РФ и иностранной валюте (доллары США, Евро, казахские тенге) в рублях РФ по курсу
Банка России на день оплаты. По операциям в прочих валютах, комиссионное вознаграждение взимается по ставке, установленной для
операций в долларах США или эквивалент в валюте операции по курсу Банка России.
4. Комиссионное вознаграждение в соответствии с Тарифами Банка (комиссия), выраженное в процентном отношении, взимается как
процент от суммы операции, с указанием в ряде случаев максимального и (или) минимального размера.
5. При невозможности выплаты перевода, иностранная валюта, переведенная в РФ, возвращается банку-нерезиденту по истечении 6
месяцев с даты зачисления.
6. Банк не несет ответственности за задержки, ошибки и т.п., возникающие вследствие неясных, неполных или неточных инструкций
Клиента.
7. Услуги, предоставляемые Клиентам - физическим лицам в КБ «Москоммерцбанк» (АО) выполняются только после уплаты Клиентом
комиссионного вознаграждения.
8. Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы, уведомляя Клиентов путем размещения объявлений в
операционных залах Банка и на WEB-сайте Банка в срок не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты таких изменений.
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