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СБЕРЕЖЕНИЯ  И  ЦЕННОСТИ 

 

П/п Наименование услуги 

Тариф 

Комментарий Ставка, 

% 

Минимум, 

руб. 

Максимум, 

руб. 

 

Ведение счетов 

 

1.1. 
Заключение договора банковского счета/вклада, открытие текущего 

счета, вклада, исключая случай, указанный в п. 1.1.1     
Комиссия не взимается - 

1.1.1. 

Заключение договора банковского счета с Клиентом, в отношении 

которого введена процедура банкротства, открытие основного  и/или 

специального банковского счета 

- 2500,00 - 
Комиссия взимается по факту открытия счета, за 

каждый счет. 

1.2. 
Ведение текущего счета, вклада, исключая случай, указанный в п. 

1.2.1. 
Комиссия не взимается - 

1.2.1. 
Ведение текущего счета, вклада, если Клиент – владелец счета 

находится в процедуре банкротства 
- 2500,00 - 

Комиссия взимается единоразово с каждого счета, 

открытого ранее Клиенту, при установлении 

Банком факта введения в отношении этого Клиента 

процедуры банкротства (за исключением счетов по 

учету вкладов (депозитов), валютных счетов). 

Комиссия взимается: 

- при отсутствии ареста счета и отсутствии иных 

ограничений распоряжения счетом, в случаях 

установленных законодательством Российской 

Федерации – в течение 5 рабочих дней с даты 

установления Банком факта введения в отношении 

Клиента процедуры банкротства; 

- в течение 5 рабочих дней с даты окончания 

исполнительного производства по исполнительным 

документам и снятия ареста со счета, если комиссия 

ранее не взималась. 

1.3. Выдача выписок по счету Комиссия не взимается - 

1.4. 

Ведение текущих счетов, а также счетов, открытых на основании 

договоров банковского вклада «до востребования» при отсутствии 

операций по счету в течение года    

- 500,00 

остаток 

средств на 

счете 

Взимается ежегодно, в последний рабочий день 

года, исключая случаи, когда невозможно провести 

обновление сведений о Клиенте, его 

представителях, выгодоприобретателях и 

бенефициарных владельцах. 
1.5. 

Ведение счетов, открытых на основании договоров банковского 

вклада «до востребования», заключенных до 13 мая 2008 года 
- 200,00 

остаток 

средств на 

счете 

1.6. Расторжение договора банковского счета/вклада, закрытие счета Комиссия не взимается - 
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Процентные ставки  

 

1.7. 

Начисление процентов на остаток денежных средств в рублях, 

долларах США, евро на текущих счетах, включая специальные 

карточные счета в долларах США и евро  

Проценты не начисляются и не 

выплачиваются 
- 

1.8. 
Начисление процентов на остаток денежных средств в рублях, 

долларах США, евро на вкладах «до востребования» 
0,10 - - Ставка указана в процентах годовых. 

1.9. 

Начисление процентов на остаток денежных средств в рублях на 

специальных карточных счетах при условии, что:  

- общий объем операций, произведенных с использованием карты в 

торгово-сервисной сети для оплаты товаров/услуг составил не менее 

5000,00 руб. в календарный месяц; 

- остаток собственных средств на специальном карточном счете за 

каждый день календарного месяца находится в диапазоне  

от 10000,00 руб. включительно до 300000,00 руб. включительно 

2/3 

ключевой 

ставки 

Банка 

России 

- - 

Ставка указана в процентах годовых.  

При изменении ключевой ставки Банка России, 

новая ставка Банка начинает применяться с первого 

числа месяца, следующего за месяцем изменения 

ключевой ставки. 

Условия начисления и выплаты процентов см. в 

«Правилах выпуска банковских карт, их 

использования, предоставления дополнительных 

сервисов и овердрафтного кредитования». 

 

1.10. 

Начисление процентов на остаток денежных денежных средств в 

рублях, долларах США, евро на вкладах со сроками размещения от 

31 до 367 дней 

 

В соответствии с документом «Ставки 

привлечения денежных средств АО 

«МОСКОМБАНК» 

- 

 

Прочие услуги 

 

1.11. 

Выдача разных писем или справок о наличии/отсутствии счетов, 

остатках и оборотах, движении денежных средств, о 

наличии/отсутствии картотек к счетам, о наличии/отсутствии 

ссудной задолженности и прочих аналогичных документов по 

запросам Клиентов 

 

 
 

 на русском языке - 300,00 - Взимается по факту предоставления услуги. 

 на английском языке - 1500,00 - Взимается по факту предоставления услуги. 

1.12. 

Оформление доверенности   - 

 на одного представителя Комиссия не взимается - 

 на второго и последующих представителей - 500,00 - 
За одну доверенность. Взимается по факту 

предоставления услуги, в том числе НДС. 

1.13. Оформление карточки с образцами подписей Комиссия не взимается - 

1.14. 

Изготовление копий документов Клиента по его инициативе на 

светокопировальном устройстве Банка, включая распечатку 

документов Клиента, направленных в Банк по электронной почте 

- 50,00 - 
За односторонний лист. Взимается по факту 

предоставления услуги, в том числе НДС. 
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Хранение ценностей в сейфах 
 
1.15. Аренда малого сейфа  (в х ш х г, мм. 140х300х500), день  Тариф указан за один день аренды.  

Минимальный срок аренды сейфа 7 дней; 

Взимается в день заключения, продления или 

расторжения договора за весь период аренды 

единоразово, в том числе НДС.  

 от 7 до 30 дней - 65,00  - 

 от 31 дня до 90 дней - 50,00  - 

 от 91 дня до 180 дней - 45,00  - 

 от 181 дня до 365 дней - 40,00  - 

 более 1 года - 35,00  - 

Аренда большого сейфа (в х ш х г, мм. 460х300х500), день  Тариф указан за один день аренды. 

Минимальный срок аренды сейфа 7 дней; 

 Взимается в день заключения, продления или 

расторжения договора за весь период аренды 

единоразово, в том числе НДС. 

 от 7 до 30 дней - 105,00  - 

 от 31 дня до 90 дней - 90,00  - 

 от 91 дня до 180 дней - 85,00  - 

 от 181 дня до 365 дней - 80,00 - 

 более 1 года - 70,00 - 

1.16. Залог за комплект ключей - 3 000,00 - Подлежит оплате в день заключения договора. 

Удерживается при изъятии Банком залога, в том 

числе НДС. 

1.17. Восстановление ключа от сейфа в случае утери  - 3 000,00 - Взимается в день совершения операции, в том 

числе НДС. 

1.18. Неустойка за несвоевременную уплату арендной платы, в том числе 

в случаях фактического использования сейфа после срока 

окончания договора (взимается дополнительно к тарифу по п. 1.15) 

- 65,00 - Тариф указан за каждый день просрочки. Взимается 

в  день продления или расторжения договора, в том 

числе НДС 

1.19. Хранение ценностей Клиента в кассовом хранилище Банка после 

принудительного вскрытия сейфа при нарушении Клиентом срока 

действия договора 

- 150,00 - Тариф указан за каждый день хранения. Взимается 

в день выдачи Клиенту ценностей, в том числе 

НДС. 

1.20. Возмещение расходов в случае ремонта замка или порчи сейфа по 

вине арендатора 

Фактические затраты Банка на 

восстановление работоспособности сейфа 

Взимается в день совершения операции, в том 

числе НДС. 
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НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

 

П/п Наименование услуги 

Тариф 

Комментарий Ставка, 

% 

Минимум, 

руб. 

Максимум, 

руб. 

 

Счета и вклады 

 

2.1. 

Получение наличных денежных средств со счетов и вкладов, ранее 

поступивших: 
 

Комиссия рассчитывается от суммы операции, 

исключая случай, когда выдаваемые наличные 

денежные средства ранее поступили в наличной 

форме. В последнем случае, комиссия  

рассчитывается от расчетной суммы, которая не 

может быть больше суммы операции и 

определяется по формуле: расчетная сумма = сумма 

операции – (сумма ранее внесенных наличных 

денежных средств – сумма ранее выданных 

наличных денежных средств), расчет производится 

за шестилетний период, предшествующий дате 

расчета. 

 в наличной форме в той же валюте на текущие счета, в том 

числе в случаях, когда первоначальное внесение денежных 

средств в той же валюте осуществлялось на другой 

текущий счет Клиента в Банке 

Комиссия не взимается - 

 в наличной форме в той же валюте в срочные вклады Комиссия не взимается - 

 в безналичной форме в той же валюте в срочные вклады, 

при условии, что фактический срок нахождения 

выдаваемых денежных средств во вкладе превысил 31 

календарный день, включая проценты по вкладам  

Комиссия не взимается - 

 в наличной форме на эскроу-счета или в аккредитивы, по 

сделкам купли-продажи между Клиентами - физическими 

лицами, если сопровождение сделок осуществлял Банк 

Комиссия не взимается - 

 в остальных случаях 1,00  200,00 - 

Выдача наличных денежных средств в сумме более 

1 000 000,00 руб. (или эквивалент в иностранной 

валюте по курсу Банка России), в месяц 

осуществляется по предварительному 

согласованию с Отделом финансового 

мониторинга.  

Выдача наличных денежных средств в сумме, 

превышающей 1 000 000,00 руб. (или эквивалент в 
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иностранной валюте по курсу Банка России) за 

один операционный день осуществляется по 

предварительной заявке, которая должна поступить 

в Банк до 12-00 дня, предшествующего дню 

выдачи. Комиссия   

взимается по факту предоставления услуги. 

2.2. 

Выдача наличных денежных средств со счетов, вкладов, 

поступивших без открытия банковского счета или в результате 

валютно-обменной операции  с подбором номинала купюр по заявке 

Клиента  

0,30  - - 

Комиссия взимается дополнительно к другим 

комиссиям за соответствующие операции по факту 

предоставления услуги.  

2.3. 

Выдача наличных денежных средств со счета/вклада, специального 

карточного счета в связи с расторжением договора банковского 

счета/вклада по инициативе Банка в соответствии с нормами 

действующего законодательства 

15,00 200,00 - 
Комиссия взимается по факту предоставления 

услуги.  

 

Системы денежных переводов «Вестерн Юнион» и «Золотая Корона» 

 

2.4. 
Выдача наличных денежных средств, поступивших по системам 

денежных переводов «Вестерн Юнион», «Золотая Корона» 
Комиссия не взимается - 

2.5. 
Информационно-техническое взаимодействие с системами 

денежных переводов 
- 200,00 - 

Комиссия взимается по факту предоставления 

услуги.  

 

Дополнительные услуги 

 

2.6. 
Прием и пересчет наличных денежных средств (при внесении на 

счет или для целей осуществления платежа без открытия счета) 
Комиссия не взимается - 

2.7. 

 

Пересчет, определение платежеспособности и упаковка банкнот 

Клиента (без внесения средств на счет или не для целей 

осуществления платежа без открытия счета) 

1,00 руб. за 

одну 

банкноту 

200,00 - 
Комиссия взимается по факту предоставления 

услуги, в том числе НДС. 

2.8. 

 

Замена поврежденного денежного знака иностранного государства 

на неповрежденный, при наличии у Банка таких возможностей 
3,00 200,00 - 

Комиссия взимается по факту предоставления 

услуги.  

2.9. 
Размен банкнот Банка России на банкноты Банка России другого 

номинала 
0,80 400,00 - 

Комиссия взимается по факту предоставления 

услуги.  

2.10. 

Размен банкнот Банка России на монету Банка России другого 

номинала, а также размет монеты Банка России на банкноты Банка 

России 

2,00 400,00 - 
Комиссия взимается по факту предоставления 

услуги.  
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Банковские карты АО «МОСКОМБАНК» 

 

2.11. 

Выдача наличных денежных средств с использованием карт Банка,  

если сумма выдачи не превышает 150 000  руб. включительно 

(эквивалент в иностранной валюте) в месяц 

 

 в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка; Комиссия не взимается Допускается получение наличных денежных 

средств в сумме не более: 

 100 000,00 руб. в день в банкомате; 

 1 000 000,00  руб. в месяц. 

 Комиссия взимается по факту предоставления 

услуги. 

Банкоматы других банков могут взимать 

дополнительную комиссию, если это разрешено 

правилами платежных систем. 

 в банкоматах других банков на территории РФ; 1,20 - - 

 в банкоматах других банков на территории РФ с 

использованием карты Банка, выпущенной для целей 

зачисления заработной платы или иных социальных выплат; 

Комиссия не взимается 

 в пунктах выдачи наличных других банков на территории РФ. 1,20 150,00 - 

2.12. 

Выдача наличных денежных средств с использованием карт Банка,  

если сумма выдачи превышает 150 000  руб. (эквивалент в 

иностранной валюте) в месяц 

 

 в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка; 1,00 - - 
Допускается получение наличных денежных 

средств в сумме не более: 

 100 000,00 руб. в день в банкомате; 

 1 000 000,00  руб. в месяц. 

 Комиссия взимается по факту предоставления 

услуги. 

Банкоматы других банков могут взимать 

дополнительную комиссию, если это разрешено 

правилами платежных систем. 

 в банкоматах других банков на территории РФ; 1,20 - - 

 в банкоматах других банков на территории РФ с 

использованием карты Банка, выпущенной для целей 

зачисления заработной платы или иных социальных выплат; 

1,00 - - 

 в пунктах выдачи наличных других банков на территории РФ. 1,20 150,00  - 

2.13. 

Выдача наличных денежных средств с использованием карт Банка в 

банкоматах или пунктах выдачи наличных других банков за 

пределами РФ 

 

 в банкоматах; 1,50 - - 

Допускается получение наличных денежных средств в 

сумме не более: 

 100 000,00 руб. в день в банкомате; 

 1 000 000,00  руб. в месяц. 
 Комиссия взимается по факту предоставления услуги. 

Банкоматы других банков могут взимать дополнительную 
комиссию, если это разрешено правилами платежных 

систем. 

 

 в пунктах выдачи наличных. 1,50 150,00 - 
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Банковские карты других банков 

 

2.14. 

Выдача наличных денежных средств с использованием карт других 

банков 
 

 в пунктах выдачи наличных Банка; 1,50 200,00 - 
Комиссия взимается по факту предоставления 

услуги. 

 в банкоматах Банка, в рублях РФ; Комиссия не взимается - 

 в банкоматах Банка, в долларах США. 2,00 200,00 - 
Комиссия взимается по факту предоставления 

услуги. 
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ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

П/п Наименование услуги 

Тариф 

Комментарий Ставка, 

% 

Минимум, 

руб. 

Максимум, 

руб. 

 

Переводы 

 

3.1. Зачисление перевода денежных средств на счета и вклады  Комиссия не взимается 
День в день по мере поступления денежных средств 

на корреспондентский счет Банка. 

3.2. 

Перевод денежных средств  в бюджеты и внебюджетные фонды, а 

также на счета по учету доходов и средств бюджетов и 

государственных внебюджетных фондов 

Комиссия не взимается 

Если перевод осуществляется в  иностранной 

валюте, взимается возмещение расходов банков-

корреспондентов по фактическим затратам. 

3.3. 

Перевод денежных средств в пользу АО «МОСКОМБАНК», 

частных клиентов АО «МОСКОМБАНК», а также в пользу 

индивидуальных предпринимателей  - клиентов АО 

«МОСКОМБАНК», при  условии, что плательщиком и получателем 

является одно и тоже физическое лицо    

Комиссия не взимается 

В системе дистанционного обслуживания 

«Электронный банк» для мобильных платформ 

применяются ограничения: не более 300 000,00 руб. 

в день. 

3.4. 

Перевод денежных средств в рублях на счета в других кредитных 

организациях, а также в пользу юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей – клиентов АО 

«МОСКОМБАНК, представленный:  

 

 

 
 по системе дистанционного обслуживания «Электронный 

банк»  
- 30,00 - 

Комиссия взимается по факту предоставления 

услуги. 

 

В приложении для мобильных платформ 

применяются ограничения: не более 100 000,00 руб. 

за операцию; не более 100 000,00 руб. в день. 

 

При использовании генератора одноразовых 

паролей (ОТР-токен), Клиентом могут быть 

настроены индивидуальные ограничения (см. п. 4.5 

тарифов). 

  на бумажном носителе без открытия банковского счета 2,00 400,00 5000,00 
Комиссия взимается по факту предоставления 

услуги. 

 
 в иных случаях 

 

 

1,00 200,00 2500,00 
Комиссия взимается по факту предоставления 

услуги. 
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3.4.1. Перевод денежных средств по исполнительным документам - 500,00 - 

Комиссия взимается с каждого перевода денежных 

средств, в том числе в случаях, когда 

исполнительный документ исполняется частично. 

3.5. 

Перевод денежных средств на счета юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей – клиентов АО 

«МОСКОМБАНК», с которыми заключены соответствующие 

соглашения 

По тарифам, установленным в 

соответствующих соглашениях 

Комиссия взимается в порядке, установленном в 

соответствующих соглашениях. 

3.5.1. 

Перевод денежных средств Клиента, в отношении которого введена 

процедура банкротства в пользу клиента АО «МОСКОМБАНК» или 

другого банка 

0,10 100,00 1000,00 
Комиссия взимается дополнительно другим 

комиссиям, указанным в настоящих Тарифах.  

3.6. 

Перевод денежных средств в иностранной валюте на счета в других 

кредитных организациях, а также в пользу юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей – клиентов АО 

«МОСКОМБАНК, представленный:   

 

 
 по системе дистанционного обслуживания «Электронный 

банк» 
0,30 3000,00 10000,00 

 

 

 

Комиссия взимается по факту предоставления 

услуги. 

 

 

  на бумажном носителе без открытия банковского счета  1,50 4000,00 10000,00 

  в иных случаях 0,30 3000,00 10000,00 

3.7. 

Периодический перевод денежных средств, осуществляемый 

Банком на основании распоряжения, созданного  
 

 по системе дистанционного обслуживания «Электронный 

банк» 
Комиссия не взимается - 

 иным образом - 50,00 - 
Комиссия взимается дополнительно к п. 3.3, 3.4, 

3.5, 3.6 по факту предоставления услуги 

 3.8. 
Перевод денежных средств, представленные в Банк с пометкой 

«срочно» 
0,10 100,00 5000,00 

Гарантируется доставка денежных средств в рублях 

РФ в банк получателя в течение 60 минут, при 

условии надлежащего функционирования сервиса 

срочных платежей у всех участников расчетов. 

 

При переводе денежных средств в иностранной 

валюте с пометкой «срочно» гарантируется отправка 

Банком SWIFT-сообщения в банк-корреспондент в 

течение 60 минут.  

 

Комиссия взимается дополнительно к комиссиям по 

п. 3.3, 3.4, 3.5, 3.6  по факту предоставления услуги. 

3.9. 

Перевод денежных средств на счет Клиента в другой кредитной 

организации  в связи с расторжением договора банковского 

счета/вклада по инициативе Банка в соответствии с нормами 

действующего законодательства  

 

15,00 200,00 - 
Комиссия взимается по факту предоставления 

услуги. 
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Валютный контроль 

 

3.10. 

Осуществление функций агента валютного контроля для каждого 

входящего или исходящего платежа по валютным операциям в 

рублях РФ или иностранной валюте в случаях 

 

 переводов собственных средств на собственные счета или 

счета ближайших родственников 
Комиссия не взимается - 

 переводов в целях исполнения обязательств по договорам 

с АО «МОСКОМБАНК» 
Комиссия не взимается - 

 переводов, если сумма платежей не превышает 5000 

долларов США (или эквивалент в рублях РФ или другой 

иностранной валюте по курсу Банка России на дату 

платежа) без учета переводов собственных средств на 

собственные счета или счета ближайших родственников, в 

день  

Комиссия не взимается - 

 в остальных случаях 0,15 - 30000,00 

Максимальное ограничение указано для каждого 

платежа.  

Комиссия взимается только с резидентов РФ по 

факту осуществления операции, в том числе НДС. 

 

 

 

Оплата услуг (коммунальных, государственных, штрафы ГИБДД, моб. связь и т.п.) 

 

3.11. 

Перевод денежных средств в оплату услуг (список возможных 

получателей платежа определяется Банком, в том числе госуслуги 

РФ, ЖКУ Москвы и МО, ДЭЗы Москвы, Мосэнергосбыт, сотовые 

операторы, интернет-провайдеры, телевидение и т.п.,) по системе 

дистанционного обслуживания  «Электронный банк» или с 

использованием банкоматов и терминалов Банка (кроме переводов в 

пользу сотовых операторов с использованием карт МИР в 

банкоматах и терминалах) 

 

1,00 30,00 - 

В системе дистанционного обслуживания 

«Электронный банк» применяются ограничения: не 

более 15 000,00 руб. за операцию; не более 100 

000,00 руб. в день. 

 

3.12. 

Запрос начислений по оплате услуг из доступных Банку источников   

 по системе дистанционного обслуживания «Электронный 

банк» 

 

Комиссия не взимается - 

 в офисе Банка 

 

 

- 200,00 - 
Комиссия взимается по факту предоставления 

услуги. 
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Переводы с использованием банковских карт 

 

3.13. 
Переводы денежных средств для целей оплаты товаров, работ, услуг 

с использованием банковских карт:  
   

 
 в розничных торгово-сервисных предприятиях с 

использованием электронных терминалов (касс) 
Комиссия не взимается - 

 
 в электронных торгово-сервисных предприятиях 

(интернет-магазинах) в сети Интернет с использованием 

технологии «3D-Secure» 

Комиссия не взимается 

Применяется ограничение: не более 100 000,00 руб. 

за операцию или в день. 

Может взиматься комиссия провайдера 

соответствующего интернет-магазина. 

 

Переводы по системам денежных переводов «Вестерн Юнион» и «Золотая Корона»  

 

3.14. 
Перевод денежных средств в пользу физических лиц по системам 

денежных переводов «Вестерн Юнион» и «Золотая Корона»  

По тарифам систем денежных переводов 

«Вестерн Юнион» и «Золотая Корона» 

Комиссия взимается по факту предоставления 

услуги. 

 

Дополнительные услуги 

 

3.15. 

Изменение платежных инструкций после отправления платежа, 

запросы на аннуляцию, прочие запросы по платежам в иностранной 

валюте  

3000,00 - - 

Комиссия взимается по факту предоставления 

услуги. 

3.16. 
Изменение платежных инструкций после отправления платежа, 

запросы на аннуляцию, прочие запросы по платежам в рублях 
300,00 - - 

Комиссия взимается по факту предоставления 

услуги. 

3.17. 
Выдача копий распоряжений на перевод денежных средств 

(платежные поручения, SWIFT-сообщения),  в одном экземпляре 
300,00  - - 

Комиссия взимается по факту предоставления 

услуги. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

П/п Наименование услуги 

Тариф  

Комментарий Ставка, 

% 

Минимум, 

руб. 

Максимум, 

руб. 

 

Предоставление доступа 

 

4.1. 
Предоставление доступа к системе дистанционного обслуживания 

«Электронный банк» 
Комиссия не взимается 

Для доступа к системе «Электронный банк» 

необходимо запустит вэб-приложение с сайта АО 

«МОСКОМБАНК» москомбанк.рф 

(https://www.moscombank.ru) или использовать 

мобильные приложения для операционных систем 

Android и iOs. 

4.2. 
Временная блокировка работы Клиента в системе дистанционного 

обслуживания по инициативе Клиента 
Комиссия не взимается - 

4.3. 
Абонентская плата за дистанционное обслуживание за месяц или 

его часть 
Комиссия не взимается - 

 

Безопасность 

 
4.4. Предоставление услуг IP-фильтрации Комиссия не взимается - 

4.5. 

Направление Клиенту одноразовых паролей    

 посредством СМС-сообщений на телефон подвижной 

радиотелефонной связи 
Комиссия не взимается - 

 посредством технического устройства – генератора 

одноразовых паролей (ОТР-токен) 
- 1500,00 - 

Комиссия взимается, при выдаче ОТР-токена. 

Комиссия взимается также в случаях повторной 

выдачи ОТР-токена в связи с утратой его Клиентом, 

в том числе в случаях, если ранее ОТР-токен был 

предоставлен бесплатно. 

При использовании ОТР-токена Клиентом могут 

быть настроены индивидуальные ограничения (см. 

п.3.4 Тарифов). 
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Операции, совершаемые в системе «Электронный банк» 

 

4.6. Переводы денежных средств  
В соответствии с тарифами, указанными в п.  

3.1 - 3.6 
- 

4.7. Конвертация иностранной валюты 
В соответствии с тарифами, указанными в п.  

7.5 
- 
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БАНКОВСКИЕ КАРТЫ 

 

П/п Наименование услуги 

Тариф  

Комментарий Ставка, 

% 

Минимум, 

руб. 

Максимум, 

руб. 

 

Выпуск карты 

 

5.1. 

Выпуск и перевыпуск банковских карт в связи с истечением срока 

действия основных и дополнительных карт со сроком действия 2 

года 

 

 «Классическая» МИР - 1500,00 - Первоначальный взнос на специальный карточный 

счет должен быть достаточным для взимания 

комиссии на выпуск/перевыпуск карты. 
 «Стандартная» MasterCard - 2000,00  

 «Классическая» Visa - 3000,00  

 «Классическая» МИР или «Стандартная» MasterCard, если 

на момент выпуска или перевыпуска на имя Клиента 

оформлен вклад в Банке со сроком не менее 367дней и 

суммой вклада не менее 200 000 рублей (3 000 долларов 

США, 3 000 евро), либо среднемесячные остатки по счетам 

данного Клиента превысили указанную сумму 

Комиссия не взимается 

Среднемесячные остатки денежных средств на 

текущих счетах (счетах вкладов) рассчитываются 

по формуле среднехронологической на основании 

данных автоматизированной банковской системы 

Банка за предшествующий период 367 дней. 

 

  «Премиальная» МИР - 4500,00 - Первоначальный взнос на специальный карточный 

счет должен быть достаточным для взимания 

комиссии на выпуск/перевыпуск карты. 
 «Золотая» MasterCard - 5000,00  

 «Золотая» Visa  8000.00  

 «Золотая» MasterCard, «Премиальная» МИР, если на 

момент выпуска или перевыпуска на имя Клиента 

оформлен вклад в Банке со сроком не менее 367 дней и 

суммой вклада более 1 500 000 рублей (25 000 долларов 

США, 25 000 евро), либо среднемесячные остатки по 

счетам данного Клиента превысили указанную сумму 

Комиссия не взимается 

Среднемесячные остатки денежных средств на 

текущих счетах (счетах вкладов) рассчитываются 

по формуле среднехронологической на основании 

данных автоматизированной банковской системы 

Банка за предшествующий период 367 дней. 

 «Зарплатная» Комиссия не взимается - 

 Дополнительная карта MasterCard к карте МИР 

аналогичной категории 
- 500,00 - 

Карта выпускается держателям карт МИР и 

привязывается к тому же карточному счету. 

5.2. Срочный выпуск карты (не позднее следующего рабочего дня) - 1000,00 - Комиссия взимается дополнительно к п.5.1. 

5.3. 
Перевыпуск карт с сохранением срока действия предыдущей карты 

во всех случаях, не связанных с истечением срока действия карты.  
- 

500,00 

 
- 

Комиссия взимается при повторном выпуске карты, 

в связи с  утратой или повреждением карты, 

размагничиванием магнитной полосы, утратой 

ПИН-кода в иных случаях, не связанных с 

истечением срока действия карты. 
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Безопасность и информирование 

 

5.4. 
Предоставление дополнительного сервиса безопасных расчетов в 

интернете «3D-Secure», «Mir-Accept» 
Комиссия не взимается - 

5.5. Предоставление дополнительного сервиса «СМС-информирование»:   

  «Золотая», «Премиальная» карта Комиссия не взимается - 

  в других случаях - 50,00 - 
Комиссия взимается на ежемесячной основе при 

наличии операций в отчетном месяце. 

5.6. 

Предоставление информации по операциям с картами в банкоматах   

 Банка Комиссия не взимается - 

 Других банков - 50,00 - 
Комиссия взимается по факту предоставления 

услуги. 

 

Опротестование операций 

 

5.7. 
Инициализация процедуры опротестования операции, совершенной 

с использованием карты вне зависимости от результата 
- 1500,00 - 

Комиссия взимается единоразово по факту подачи 

заявления. 

5.8. 
Запрос банком подтверждающих документов по операции, 

совершенной с использованием карты (за один документ) 
- 180,00 - 

Комиссия взимается по факту предоставления 

услуги. 

 

Операции, совершаемые с помощью Карты 

 

5.9. 
Переводы денежных средств для целей оплаты товаров, работ, услуг 

с использованием банковских карт, в том числе в Интернете 

В соответствии с тарифами, указанными в п.  

3.13 
- 

5.10. Получение наличных денежных средств по картам 
В соответствии с тарифами, указанными в п.  

2.11 - 2.13 
- 

5.11. Конвертация иностранных валют 
В соответствии с тарифами, указанными в п.  

7.6 
- 

 

Перерасход (неразрешенный овердрафт) 

 

5.12. 

Погашение перерасхода средств (неразрешенного овердрафта) в 

течение  
 

 30 календарных дней с момента возникновения Комиссия не взимается - 

 более чем календарных 30 дней с момента возникновения  0,50 300,00 - 
Указаны проценты от суммы перерасхода средств 

за каждый день, превышающий срок 30 
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календарных дней. 

 

Начисление процентов на остаток денежных средств  

 

5.13. 
Начисление процентов на остаток собственных денежных средств в 

рублях на специальных карточных счетах 

В соответствии с тарифами, указанными в п.  

1.9 
- 

 

Специальный карточный счет  

 
5.14. Ведение специального карточного счета:    

  в период действия карты Комиссия не взимается - 

 
 по истечении 45 календарных дней после прекращения 

действия карты и расторжения договора    
- 

В размере 

остатка 

денежных 

средств на 

счете 

200,00 
Комиссия взимается на ежемесячной основе до 10-

го числа каждого месяца. 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК  

 

П/п Наименование услуги 

Тариф  

Комментарий Ставка, 

% 

Минимум, 

руб. 

Максимум, 

руб. 

 

Использование индивидуального банковского сейфа 

 

6.1. Аренда сейфа 
В соответствии с тарифами, указанными в п.  

1.15 
- 

6.2. 
Проверка Банком документов, являющихся по договору условием 

доступа к одному сейфу, визуальным способом 
- 2500,00 - 

Комиссия взимается по факту предоставления 

услуги, в том числе НДС. 

6.3.  Внесение изменений в условия доступа к сейфу - 1000,00 - 
Комиссия взимается по факту предоставления 

услуги, в том числе НДС. 

6.4. 
Предоставление счетно-денежных машин, калькуляторов, 

детекторов валюты, увеличительных стекол 
Комиссия не взимается - 

6.5. 

Предоставление специального помещения для проведения 

переговоров и ожидания сторонами по «Договору аренды 

индивидуального банковского сейфа с условиями доступа» 

- 3000,00 - 

Комиссия указана за каждые два часа 

использования, включая НДС. 

При необходимости присутствия более одного 

сопровождающего лица от каждой из сторон по 

Договору либо в случае одновременного 

заключения более чем одного «Договора аренды 

индивидуального банковского сейфа с условиями 

доступа» - использование специального помещения  

является обязательным. 

Специальное помещение предоставляется при 

условии предварительного (не менее чем за один 

рабочий день) бронирования даты и времени 

пользования помещением; 

Минимальный период использования помещения – 

2 часа, максимальный период использования - 8 

часов, но в любом случае не больше, 

установленного в Банке периода обслуживания 

клиентов. 

 

Использование эскроу-счета 

 

6.6. Открытие счета эскроу - 1000,00 - 
Комиссия взимается по факту предоставления 

услуги. 

6.7. Исполнение условий по договору счета эскроу - 2500,00 - Комиссия взимается по факту предоставления 
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услуги. 

6.8. Изменение условий по договору счета эскроу - 1000,00 - 
Комиссия взимается по факту предоставления 

услуги. 

 

Использование аккредитива 

  

6.9. 

 

Открытие, и расчеты по  аккредитиву с предоставлением Клиентом 

100% покрытия.  

 

 

Стоимость выпуска аккредитивов  без покрытия 

определяется отдельным соглашением. 

Если в соответствии с условиями аккредитива 

оплата комиссий осуществляется бенефициаром, но 

при этом аккредитив аннулируется, то 

комиссионное вознаграждение оплачивается 

приказодателем аккредитива. 

 

Дополнительно могут взиматься почтовые, 

телекоммуникационные расходы и комиссии 

других банков, участвующих в сделке по 

фактической стоимости. 

 
 по сделкам купли-продажи недвижимости, если АО 

«МОСКОМБАНК» открывает и исполняет аккредитив   
- 4000,00 - Комиссия взимается по факту выпуска аккредитива. 

  в иных случаях  0,15 2500,00 15000,00 
Комиссия рассчитывается от суммы сделки, 

взимается по факту выпуска аккредитива. 

6.10. 

Внесение любых изменений в аккредитив (срок, сумма, условия 

раскрытия, аннуляция, полный или частичный отзыв, закрытие 

аккредитива до истечения срока действия и другие изменения) 

- 1000,00 - 
Комиссия взимается по факту предоставления 

услуги. 

6.11. 
Уведомление получателя средств по аккредитиву о поступлении в 

его пользу аккредитива или об изменении его условий 
- 1000,00 - 

Комиссия взимается за каждое уведомление. 

Комиссия применяется в случае, когда АО 

«МОСКОМБАНК» является исполняющим банком 

по аккредитиву, выпущенного другим банком.  

6.12. 
Прием и проверка и отсылка документов, предусмотренных 

условиями аккредитива 
0,15 2500,00 15000,00 

Комиссия взимается от суммы аккредитива. 

Комиссия применяется в случае, когда АО 

«МОСКОМБАНК» является исполняющим банком 

по аккредитиву, выпущенного другим банком.  

6.13. 

Возмещение расходов (дополнительные комиссии, уплаченные 

банкам-корреспондентам; почтовые, телеграфные  и телефонные 

расходы; стоимость курьерских передач документов и т.п.) 

По фактической стоимости - 

 

  



Услуги и тарифы для частных клиентов (физических лиц) АО «МОСКОМБАНК», версия 7.5 

Страница 23 из 35 

 

КОНВЕРТАЦИЯ ИНОСТРАННОЙ  ВАЛЮТЫ 

 

П/п 
Наименование услуги 

 

Тариф  

Комментарий Ставка, 

% 

Минимум, 

руб. 

Максимум, 

руб. 

 

Наличные и безналичные операции 
 

7.1. 
Продажа/покупка иностранной валюты в наличной форме в кассах 

Банка 

Комиссия не взимается, применяется курс 

Банка 

Курс Банка устанавливается на основании текущих 

рыночных котировок.   

7.2. 
Покупка поврежденного денежного знака иностранного государства 

за рубли РФ в наличной форме 
3,00 200,00 - Взимается по факту предоставления услуги. 

7.3. 

Продажа/покупка иностранной валюты в безналичной форме с 

исполнением «сегодня» или «завтра»  
 Курс, по которому заключаются конверсионные 

сделки определяется, как курс текущего 

предложения биржевого (Московская биржа), 

внебиржевого (межбанковского), международного 

или внутрироссийского денежного валютного 

рынка увеличенный/уменьшенный на указанную 

величину.  

 по заявкам клиентов, принятых в течение операционного 

дня (см. Приложение № 1) 
0,40 - - 

 по заявкам клиентов, принятых после окончания 

операционного дня с исполнением «сегодня» (см. 

Приложение № 1) 

0,60 - - 

 в случаях, когда валюта перевода денежных средств 

клиентов (или клиентам) Банка, отличная от долларов 

США или евро, не совпадает с валютой счета 

1,00 - - 

Курс, по которому производится конвертация 

валют устанавливается, как курс  банка-

корреспондента, увеличенный/уменьшенный на 

указанную величину. 

7.4. СВОП-сделки  
Комиссия не взимается, применяется курс 

Банка 

Курс Банка устанавливается  на базе рыночных 

котировок. 

 

Электронный банк 

 

7.5.  

Продажа/покупка иностранной валюты при осуществлении 

Клиентом платежей между своими счетами в разных валютах с 

использованием системы дистанционного обслуживания 

«Электронный банк» 

 

 в пределах, установленного Банком ограничения в режиме 

реального времени 
На условиях, указанных в п. 7.1 

Операция осуществляется в режиме реального 

времени с ограничением в 100 000 рублей (или 

эквивалент в иностранной валюте) в сутки по курсу 

Банка, установленному на основании текущих 

рыночных котировок. 

 при превышении, установленного Банком ограничения в 

сроки и в порядке, установленные для обработки 

стандартных заявок на покупку, продажу, конверсию   

На условиях, указанных в п. 7.3 
Операция осуществляется в течение текущего 

рабочего дня. 
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Банковские карты 

 

7.6. 

Продажа/покупка иностранной валюты при совершении операций с 

банковскими картами, если валюта операции отличается от валюты 

специального карточного счета 

 

 в банкоматах и пунктах выдачи наличных 3,00 - - 

Применяется курс Банка России на день отражения 

операции по специальному карточному счету. 

Комиссия взимается по факту осуществления 

операции. 

 в торгово-сервисной сети 1,00 - - 

Применяется курс Банка России на день отражения 

операции по специальному карточному счету. 

Комиссия взимается по факту осуществления 

операции. 
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КРЕДИТЫ  

 

П/п Наименование услуги 

Тариф  

Порядок удержания Ставка, 

% 

Минимум, 

руб. 

Максимум, 

руб. 

 

Овердрафты по банковским картам 

 

8.1. 

Овердрафтное кредитование специальных карточных счетов в 

рублях и иностранных валютах 

 

 

 Стандартная процентная ставка 20,00 - - 

Ставка указана в процентах годовых и взимается на 

ежемесячной основе в соответствии с условиями 

соответствующего договора. 

 Льготная процентная ставка 5,00 - - 

Ставка указана в процентах годовых и взимается на 

ежемесячной основе в соответствии с условиями 

соответствующего договора в течение льготного 

периода, который составляет 30 календарных дней. 

По картам, выпущенным по соглашениям с 

предприятиями для целей зачисления заработной 

платы и других социальных выплат льготная 

процентная ставка применяется в течение всего 

срока кредитования. 

8.2. 
Неустойка за нецелевое использование овердрафтного кредита по 

операциям с банковскими картами 
3,00  - - 

Взимается от суммы операции (части суммы 

операции), которая совершена за счет кредитных 

средств, при условии, что эта операция является 

нецелевой. 

 

Другие кредиты 

 

8.3. Потребительское кредитование 

Устанавливается на основании анализа 

Банком финансового состояния 

потенциального заемщика, качества 

предоставляемого обеспечения, сроков и 

объемов кредитования, иных рисков. 

Процентная ставка фиксируется в 

соответствующем договоре. 

В соответствии с условиями соответствующего 

договора. 

8.4. 
Ипотечное кредитование под залог недвижимости и под покупку 

жилья  

Устанавливается на основании анализа 

Банком финансового состояния 

потенциального заемщика, качества 

предоставляемого обеспечения, сроков и 

В соответствии с условиями соответствующего 

договора. 
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объемов кредитования, иных рисков. 

Процентная ставка фиксируется в 

соответствующем договоре. 

8.5. Кредитование под залог денежных средств 5,00 - - 
В соответствии с условиями соответствующего 

договора. 

 

Дополнительные услуги 

 

8.6. 

Подготовка договора, договоров залога (ипотеки),  договоров 

покупки-продажи недвижимости с участием кредитных средств в 

простой письменной форме для регистрации в уполномоченном 

органе 

0,10 30000,00 100000,00 

Указанная ставка тарифа рассчитывается от 

залоговой стоимости предмета залога (ипотеки), 

взимается по факту предоставления услуги, в том 

числе НДС. 

8.7. 

Подготовка изменений в договор, договора залога (ипотеки),  

договора покупки-продажи недвижимости с участием кредитных 

средств в простой письменной форме для регистрации в 

уполномоченном органе 

- 20000,00 - 
Комиссия взимается по факту предоставления 

услуги, в том числе НДС. 

8.8. 
Запрос сведений о Клиенте в Национальном Бюро Кредитных 

Историй или в Объединенном Кредитном Бюро 
- 700,00 - 

Услуга предоставляется на основании заявления 

Клиента в отношении самого себя или при 

обращении третьего лица по нотариальной 

доверенности от Клиента, содержащей право 

поверенного заказать такую услугу.  
Комиссия взимается по факту предоставления 

услуги, в том числе НДС. 
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ГАРАНТИЙНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК  

 

П/п Наименование услуги 

Тариф  

Комментарий Ставка, 

% 

Минимум, 

руб. 

Максимум, 

руб. 

 

Использование банковской гарантии  

 

9.1. 
Открытие банковской гарантии, а также увеличение суммы 

гарантии и срока  
 

  под 100 % денежное обеспечение 0,30 3500,00 - 

Комиссия указана за квартал (90 календарных 

дней) или его часть, взимается по факту 

получения гарантии в полном объеме. При 

увеличении суммы, комиссия взимается с суммы 

увеличения. Применяется также и при выпуске 

контргарантий. 

  без денежного обеспечения - 10000,00 - 
Комиссия определяется соответствующим 

договором. Указана минимальная величина.  

9.2. Платеж по гарантии 0,30 3500,00 50000,00 
Комиссия взимается по факту предоставления 

услуги. 

9.3. 

Изменение условий гарантии (кроме увеличения), аннуляция, отзыв 

(полностью или частично), закрытие гарантии до истечения срока 

действия 

- 3500,00 - 
Комиссия взимается по факту предоставления 

услуги. 

9.4. Прием, проверка и отсылка документов (требования) по гарантии 0,15 3000,00 6000,00 

Комиссия взимается по факту предоставления 

услуги.  

 Дополнительно могут взиматься почтовые и 

телекоммуникационные расходы.  

9.5. 
Авизование гарантии, в том числе при внесении изменений и 

увеличения суммы 
 

  без обязательств со стороны АО «МОСКОМБАНК» 0,10 1500,00 5000,00 
Комиссия взимается по факту предоставления 

услуги. 

  с обязательствами со стороны АО «МОСКОМБАНК» 0,30 3500,00 - 

Комиссия указана за квартал (90 календарных 

дней) или его часть, взимается по факту 

получения гарантии в полном объеме. При 

увеличении суммы, комиссия взимается с суммы 

увеличения. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

П/п Наименование услуги 

Тариф  

Комментарий Ставка, 

% 

Минимум, 

руб. 

Максимум, 

руб. 

 

Карта Priority Pass для доступа в бизнес-залы комфортного обслуживания в аэропортах  

 

10.1. 
Выпуск и перевыпуск карт доступа Priority Pass со сроком действия 

2 года  
Комиссия не взимается - 

 

Посещение бизнес-зала аэропорта (с полным списком залов, 

доступных для посещения можно ознакомиться на сайте 

www.prioritypass.com, или с использованием мобильного 

приложения для iOs или Android) 

 

  первое посещение Комиссия не взимается - 

 
 второе и последующее посещение, если выполняется 

соглашение Клиента и Банка о среднемесячном остатке 

денежных средств по счетам и вкладам  

Комиссия не взимается  

Карта предусматривает бесплатные посещения 

бизнес-зала, количество которых устанавливается 

по соглашению Клиента и Банка, в зависимости от 

среднемесячного остатка денежных средств.  

  в иных случаях - 2500,00 - 
Комиссия взимается за каждое посещение одного 

лица по итогам месяца. 

 

  

http://www.prioritypass.com/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ 

 
П/п 

 
Подразделение/операция/ 

Время обслуживания 

Комментарий Рабочие  

дни 

Пятница, 

предпраздничные 

дни 

 

Центральный офис 

 
1. Общий режим работы  

 
09-00 - 20-00 09-00 - 19-00 - 

2. Операционный день  

 
09-00 - 17-00 09-00 - 16-00 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Обслуживание после окончания операционного дня  17-00 - 20-00 16-00 - 19-00 

Послеоперационное обслуживание включает в себя 

следующие операции: 

 Прием распоряжений на перевод денежных средств 

в рублях и иностранной валюте; 

 Прием/выдача переводов частным клиентам по 

системам денежных переводов, а также без 

открытия банковского счета; 

 Осуществление валютно-обменных операций; 

 Заключение и расторжение договоров вкладов; 

 Прием наличных денежных средств для 

пополнения счетов и вкладов; 

 Выдача денежных средств частных клиентов с  

вкладов; 

 Выдача наличных денежных средств с 

использование банковской карты; 

 Прием заявлений на выпуск банковских карт, и 

другие услуги по картам; 

 Выдача клиентам готовых банковских карт; 

 Обслуживание арендованных сейфов. 

 Обслуживание клиентов в течение операционного дня   

  Прием распоряжений на перевод денежных средств в 

рублях  в течение операционного дня 
09-00 - 17-00 09-00 - 16-00 

Распоряжения на перевод денежных средств с пометкой 

«срочно» могут приниматься после окончания 
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операционного дня, но не позднее 18-00 (17-00 в пятницы и 

предпраздничные дни). 

4.  Оформление чеков на выдачу денежных средств в 

течение операционного дня от корпоративных 

клиентов в операционном отделе 

09-00 - 18-00 09-00 - 17-00  

 Прием расчетных документов по исходящим межрегиональным 

телеграфным и почтовым платежам в рублях РФ 
  

5.  с исполнением "сегодня" 09-00 - 10-00 09-00 - 10-00 - 

  с исполнением «завтра» 09-00 – 17-00 09-00 – 16-00 - 

 Прием расчетных документов в иностранной валюте   

 

 в долларах США и евро 09-00 - 17-00 09-00 - 16-00 

Распоряжения на перевод денежных средств с пометкой 

«срочно» могут приниматься после окончания 

операционного дня, но не позднее 17-30 (16-30 в пятницы и 

предпраздничные дни). 

6.  в юанях Китая 09-00 - 10-00 09-00 - 10-00 - 

  в прочих валютах 09-00 - 10-30 09-00 - 10-30 - 

 Прием заявок на покупку и/или продажу иностранной валюты, а 

также на совершение конверсионных операций: 
  

7.  с исполнением "сегодня" (доллары США и евро) 10-00 - 14-00 10-00 - 14-00 - 

  с исполнением "сегодня" (доллары США и евро) 14-01 - 17-00 14-01 - 16-00 При наличии у Банка соответствующих возможностей. 

  с исполнением "завтра" (доллары США, евро и другие 

валюты) 
10-00 - 17-00 10-00 - 16-00 - 

  с исполнением «сегодня» (доллары США и евро) 17-01 – 18-00 16-01 – 17-00 При наличии у Банка соответствующих возможностей 

 
 СВОП-сделки 10-00 – 14-00 10-00 – 14-00 

После 14-00 заявки принимаются при наличии у Банка 

соответствующих возможностей. 

8. Прием и осуществление внутрибанковских распоряжений 

клиентов  
  

  в пользу других физических лиц – резидентов 

Российской Федерации в рублях РФ, а также на свои 
счета в рублях РФ или иностранной валюте 09-00 - 20-00 09 -00 - 19-00 - 

  в пользу других физических лиц – резидентов 

Российской Федерации в иностранной валюте, а также 

в пользу физических лиц – нерезидентов Российской 

Федерации, индивидуальных предпринимателей или 

юридических лиц в рублях РФ или иностранной 

валюте 

 

9-00 – 17-00 9-00 – 16-00 - 

9. Прием и осуществление указанных ниже распоряжений 

клиентов предоставленных по  системе дистанционного 

обслуживания «Электронный банк»: 

  

  в пользу других физических лиц – резидентов 

Российской Федерации в рублях РФ, а также на свои 
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счета в рублях РФ или иностранной валюте  

 

 

 

круглосуточно 

 

 

 

Если распоряжение Клиента поступило в Банк после 

окончания рабочего дня или в нерабочий день, то отражение 

операции по счету осуществляется в следующий рабочий 

день. Отражение операций по банковским картам 

осуществляет в режиме реального времени. 

 

 

 

 

 

  для целей открытия/закрытия вклада 

  при использовании сервиса «Оплата услуг»  

 
 при покупке или продаже иностранных валют в 

пределах ограничения, установленного п.7.5 

настоящих тарифов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ 
 

АО  "МОСКОМБАНК" (далее – «Банк») в  соответствии со своим Уставом, Лицензией Банка России, оказывает банковские услуги в рублях и иностранных валютах.  

Настоящие Тарифы применяются при оказании банковских услуг частным клиентам (физическим лицам) Банка (далее – «Клиенты»), резидентам и нерезидентам РФ. 

Настоящие Тарифы не применяются при оказании банковских услуг физическим лицам, занимающимся частной практикой, а также индивидуальным предпринимателям. 

При оказании банковских услуг Банк руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, иными нормативными актами, 

обычаями делового оборота, международными договорами Российской Федерации, Уставом Банка, внутренними документами Банка, а также заключенными договорами с Клиентами. 

 Настоящие Тарифы применяются к стандартным банковским операциям. За дополнительные виды услуг, нестандартные операции, исполняемые по поручению Клиента, не 

предусмотренные настоящими Тарифами, Банк может взимать дополнительные комиссии и/или возмещения расходов. 

Банк может заключать соглашения с Клиентами на оказание банковских услуг на условиях, отличных от указанных в настоящих Тарифах. 

Указанные в настоящих Тарифах комиссии не облагаются НДС, кроме специально обозначенных случаев, когда НДС включен в комиссию.  

Оплата Клиентом банковских услуг, в соответствии с настоящими Тарифами осуществляется путем безакцептного, бесспорного списания со счета Клиента, по которому 

проводится тарифицируемая операция или иного счета Клиента.  Если операция проводится без открытия счета, оплата Клиентом комиссий Банка производится путем внесения 

соответствующей суммы в кассу Банка. Если счет ведется в иностранной валюте, то для целей применения настоящих Тарифов используется официальный курс Банка России, 

установленный на дату уплаты комиссии Клиентом Банку.  

Выдача мелкой наличной валюты при отсутствии ее в кассе Банка осуществляется в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на дату выдачи. 
Банк вправе вносить изменения, дополнения или отменять действие настоящих Тарифов в одностороннем порядке.  Информация об изменении Тарифов доводится до 

сведения Клиентов путем публичного оповещения: размещением информации на стендах в помещении Банка, на  веб-сайте https:/www.moscombank.ru; москомбанк.рф, используя 

систему дистанционного обслуживания или иными способами. 

Банк оставляет за собой право определения своего банка-корреспондента при проведении платежей. 

Банк действует на основании инструкций Клиента и не несет ответственности за последствия, связанные с их содержанием и формой изложения. 

Банк не несет ответственности за форму, достаточность, аккуратность, истинность и правовой эффект любого документа, представленного ему, или за какие-либо заявления, 

содержащиеся в нем, а также за добросовестность или упущения любого лица. 

Банк не несет ответственности за последствия, вытекающие из задержки или потери в транзите любого сообщения, письма, требования или документов, а также за задержку, 

искажение и другие ошибки, возникающие при передаче посредством телекоммуникационной связи. 

Банк не несет ответственности за последствия прекращения его деятельности из-за стихийных бедствий, нарушений общественного порядка, гражданских волнений, 

восстаний, войн и любых других причин, находящихся вне его контроля, а также вследствие забастовок, локаутов или любых других действий, какой бы то ни было природы. 

Банк не несет ответственность за ошибки, задержки,  неправильное толкование и т.п., которые могут возникнуть из-за неправильного понимания настоящих Тарифов. 

Данные тарифы включают комиссии банков-корреспондентов. Комиссии банков, не являющихся банками-корреспондентами АО «МОСКОМБАНК», взимаются дополнительно. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ  

 

Наименование предыдущих редакций 

Период действия 

Реквизиты документа  Дата 

утверждения 

Дата  

начала действия 

Дата окончания 

действия 

Услуги и Тарифы для частных Клиентов (физических лиц) АО 

«МОСКОМБАНК», (версия 7.5) 
28/09/2018 01/10/2018 Действует 

Протокол заседания Правления №01-05/25 

от 28.09.2018 

Услуги и Тарифы для частных Клиентов (физических лиц) АО 

«МОСКОМБАНК», (версия 7.4) 
20/06/2018 02/07/2018 30/09/2018 

Протокол заседания Правления №01-05/17 

от 20.06.2018 

Услуги и Тарифы для частных Клиентов (физических лиц) АО 

«МОСКОМБАНК», (версия 7.3) 
29/12/2017 09/01/2018 01/07/2018 

Протокол заседания Правления №01-05/46 

от 29.12.2017 

Услуги и Тарифы для частных Клиентов (физических лиц) АО 

«МОСКОМБАНК», (версия 7.2) 
13/06/2017 15/06/2017 08/01/2018 

Протокол заседания Правления  № 01-

05/18 от 13.06.2017 

Услуги и Тарифы для частных Клиентов (физических лиц) АО 

«МОСКОМБАНК», (версия 7.1) 
29/03/2017 10/04/2017 14/06/2017 

Протокол заседания Правления  № 01-

05/10 от 29.03.2017 

Услуги и Тарифы для частных Клиентов (физических лиц) АО 

«МОСКОМБАНК», (версия 7.0) 
08/08/2016 01/09/2016 09/04/2017 

Протокол заседания Правления  № 01-

05/17 от 08.08.2016 

Услуги и Тарифы для частных Клиентов (физических лиц) АО 

«МОСКОМБАНК», (версия 6.3) 
30/03/2016 01/04/2016 31/08/2016 

Протокол заседания Правления  № 01-

05/06 от 30.03.2016 

Услуги и Тарифы для частных Клиентов (физических лиц) АО 

«МОСКОМБАНК», (версия 6.2) 
09/12/2015 14/12/2015 31/03/2016 

Протокол заседания Правления  № 01-

05/36 от 09.12.2015 

Услуги и Тарифы для частных Клиентов (физических лиц) АО 

«МОСКОМБАНК», (версия 6.1) 
29/10/2015 05/11/2015 13/12/2015 

Протокол заседания Правления  № 01-

05/29 от 29.10.2015 

Услуги и Тарифы для частных Клиентов (физических лиц) ОАО 

«МОСКОМБАНК», (версия 6.0) 
12/02/2015 02/03/2015 04/11/2015 

Протокол заседания Правления  № 01-

05/07 от 12.02.2015 

Услуги и Тарифы для частных Клиентов (физических лиц) ОАО 

«МОСКОМБАНК», (версия 5.8) 
01/12/2014 10/12/2014 01/03/2015 

Протокол заседания Правления  № 01-

05/26 от 01.12.2014 

Услуги и Тарифы для частных Клиентов (физических лиц) ОАО 

«МОСКОМБАНК», (версия 5.7) 
10/10/2014 20/10/2014 09/12/2014 

Протокол заседания Правления  № 01-

05/19 от 10.10.2014 

Услуги и Тарифы для частных Клиентов (физических лиц) ОАО 

«МОСКОМБАНК», (версия 5.6) 
30/04/2014 07/05/2014 19/10/2014 

Протокол заседания Правления  № 01-

05/06 от 30.04.2014 

Услуги и Тарифы для частных Клиентов (физических лиц) ОАО 

«МОСКОМБАНК», (версия 5.5) 
26/09/2013 27/09/2013 06/05/2014 

Протокол заседания Правления  № 01-

05/20 от 26.09.2013 

Услуги и Тарифы для частных Клиентов (физических лиц) ОАО 

«МОСКОМБАНК», (версия 5.4) 
16/07/2013 17/07/2013 26/09/2013 

Протокол заседания Правления  № 01-

05/13 от 16.07.2013 

Услуги и Тарифы для частных Клиентов (физических лиц) ОАО 

«МОСКОМБАНК», (версия 5.3) 
26/06/2013 01/07/2013 16/07/2013 

Протокол заседания Правления  № 01-

05/11 от 26.06.2013 

Услуги и Тарифы для частных Клиентов (физических лиц) ОАО 

«МОСКОМБАНК», (версия 5.2) 
04/03/2013 11/03/2013 30/06/2013 

Протокол заседания Правления  № 01-

05/03 от 04.03.2013 
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Услуги и Тарифы для частных Клиентов (физических лиц) ОАО 

«МОСКОМБАНК», (версия 5.1) 
25/10/2012 02/11/2012 10/03/2013 

Протокол заседания Правления  № 01-

05/20 от 25.10.2012 

Услуги и Тарифы для частных Клиентов (физических лиц) ОАО 

«МОСКОМБАНК», (версия 5.0) 
05/07/2012 12/07/2012 01/11/2012 

Протокол заседания Правления  № 01-

05/13 от 05.07.2012 

Услуги и Тарифы для частных Клиентов (физических лиц) ОАО 

«МОСКОМБАНК», (версия 4.9) 
17/05/2012 01/06/2012 11/07/2012 

Протокол заседания Правления  № 01-

05/09 от 17.05.2012 

Услуги и Тарифы для частных Клиентов (физических лиц) ОАО 

«МОСКОМБАНК», (версия 4.8) 
15/03/2012 26/03/2012 31/05/2012 

Протокол заседания Правления  № 01-

05/05 от 15.03.2012 

Услуги и Тарифы для частных Клиентов (физических лиц) ОАО 

«МОСКОМБАНК», (версия 4.7) 
30/12/2011 01/01/2012 25/03/2012 

Протокол заседания Правления  № 01-

05/13 от 30.12.2011 

Услуги и Тарифы для частных Клиентов (физических лиц) ОАО 

«МОСКОМБАНК», (версия 4.6) 
16/11/2011 19/12/2011 31/12/2011 

Протокол заседания Правления  № 01-

05/12 от 16.11.2011 

Услуги и Тарифы для частных Клиентов (физических лиц) ОАО 

«МОСКОМБАНК», (версия 4.5) 
08/04/2011 08/04/2011 18/12/2011 

Протокол заседания Правления  № 01-

05/03 от 08.04.2011 

Услуги и Тарифы для частных Клиентов (физических лиц) ОАО 

«МОСКОМБАНК», (версия 4.4) 
23/12/2010 11/01/2011 07/04/2011 

Протокол заседания Правления  № 01-

05/28 от 23.12.2010 

Услуги и Тарифы для частных Клиентов (физических лиц) ОАО 

«МОСКОМБАНК», (версия 4.3) 
17/11/2010 22/11/2010 10/01/2011 

Протокол заседания Правления  № 01-

05/24 от 17.11.2010 

Услуги и Тарифы для частных Клиентов (физических лиц) ОАО 

«МОСКОМБАНК», (версия 4.2) 
12/10/2010 01/11/2010 21/11/2010 

Протокол заседания Правления  № 01-

05/20 от 12.10.2010 

Услуги и Тарифы для частных Клиентов (физических лиц) ОАО 

«МОСКОМБАНК», (версия 4.1) 
15/06/2010 23/06/2010 31/10/2010 

Протокол заседания Правления  № 01-

05/13 от 15.06.2010 

Услуги и Тарифы для частных Клиентов (физических лиц) ОАО 

«МОСКОМБАНК», (версия 4.0) 
06/04/2010 13/04/2010 22/06/2010 

Протокол заседания Правления  № 01-

05/08 от 06.04.2010 

Услуги и Тарифы для частных Клиентов (физических лиц) ОАО 

«МОСКОМБАНК», (версия 3.5) 
02/03/2010 09/03/2010 12/04/2010 

Протокол заседания Правления  № 01-

05/05 от 02.03.2010 

Услуги и Тарифы для частных Клиентов (физических лиц) ОАО 

«МОСКОМБАНК», (версия 3.0) 
29/09/2009 07/10/2009 08/03/2010 

Протокол заседания Правления  № 01-

05/29 от 29.09.2009 

Услуги и Тарифы для частных Клиентов (физических лиц) ОАО 

«МОСКОМБАНК», (версия 2.5) 
14/07/2009 01/08/2009 06/10/2009 

Протокол заседания Правления  № 01-

05/21 от 14.07.2009 

Услуги и Тарифы для частных Клиентов (физических лиц) ОАО 

«МОСКОМБАНК» (версия 2.4) 
18/10/2008 26/11/2008 31/07/2009 

Протокол заседания Правления  № 01-

05/021 от 18.10.2008 

Услуги и Тарифы для частных Клиентов (физических лиц) ОАО 

«МОСКОМБАНК» (версия 2.3) 
21/07/2008 01/08/2008 25/11/2008 

Протокол заседания Правления  № 01-

05/005/1 от 21.07.2008 

Услуги и Тарифы для частных Клиентов (физических лиц) ОАО 

«МОСКОМБАНК» (версия 2.2) 
11/02/2008 18/02/2008 31/07/2008 

Протокол заседания Правления  № 01-

05/002 от 11.02.2008 

Услуги и Тарифы для частных Клиентов (физических лиц) ОАО 

«МОСКОМБАНК» (версия 2.1) 
28/12/2007 09/01/2008 17/02/2008 

Протокол заседания Правления  № 05-П от 

28.12.2007 

Услуги и Тарифы для частных Клиентов (физических лиц) ОАО 

«МОСКОМБАНК» (версия 2.0) 
16/07/2007 01/08/2007 08/01/2007 

Протокол заседания Правления  № 03-П от 

16.07.2007 
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Услуги и Тарифы для частных Клиентов (физических лиц) ОАО 

«МОСКОМБАНК» (версия 1.6) 
02/05/2007 17/05/2007 31/07/2007 

Протокол заседания Правления  № 01-П от 

02.05.2007 

Услуги и Тарифы для частных Клиентов (физических лиц) ОАО 

«МОСКОМБАНК», (версия 1.5) 
28/12/2006 11/01/2007 16/05/2007 

Протокол заседания Правления  № 06-П от 

28.12.2006 

Услуги и Тарифы для частных Клиентов (физических лиц) ОАО 

«МОСКОМБАНК», (версия 1.4) 
24/07/2006 07/08/2006 10/01/2007 

Протокол заседания Правления  № 03-П от 

24.07.2006 

Услуги и Тарифы для частных Клиентов (физических лиц) ОАО 

«МОСКОМБАНК», (версия 1.3) 
14/03/2005 01/04/2005 06/08/2006 

Протокол заседания Правления  № 03 от 

14.03.2005 

Услуги и Тарифы для частных Клиентов (физических лиц) резидентов 

Российской Федерации ОАО «МОСКОМБАНК», (версия 1.2) 
21/05/2004 21/06/2004 31/03/2005 

Протокол заседания Правления  № 05 от 

21.05.2004 

Услуги и Тарифы для частных Клиентов (физических лиц) нерезидентов 

Российской Федерации ОАО «МОСКОМБАНК», (версия 1.2) 
21/05/2004 21/06/2004 31/03/2005 

Протокол заседания Правления  № 05 от 

21.05.2004 

Услуги и Тарифы для частных Клиентов (физических лиц) резидентов 

Российской Федерации ОАО «МОСКОМБАНК», (версия 1.1) 
30/12/2003 13/01/2004 20/06/2004 

Протокол заседания Правления  № 16 от 

30.12.2003 

Услуги и Тарифы для частных Клиентов (физических лиц) нерезидентов 

Российской Федерации ОАО «МОСКОМБАНК», (версия 1.1) 
30/12/2003 13/01/2004 20/06/2004 

Протокол заседания Правления  № 16 от 

30.12.2003 

 

 


