Утверждены Протоколом КУАП
ОАО БАНК «МБФИ» № 122 от «03 » сентября 2013 года
Введены в действие с «04»сентября 2013 года

ТАРИФЫ ОАО БАНК «МБФИ»
ПО ВЫПУСКУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЁТНЫХ
БАНКОВСКИХ КАРТ
Общие положения
1.1. ОАО БАНК «МБФИ» (далее – Банк) самостоятельно устанавливает Тарифы комиссионного
вознаграждения за оказываемые физическим лицам услуги.
1.2. Банк имеет право изменять в одностороннем порядке без предварительного уведомления Клиента Тарифы,
включая их структуру и ставки. Изменения доводятся до сведения Клиента путем размещения объявления на
стендах во всех офисах и на сайте Банка.
1.3. Банк оставляет за собой право списывать комиссии за нестандартные операции, возмещать расходы за
услуги связи, а также возмещать по фактической стоимости комиссии по техническому осуществлению
операций, выплачиваемые Банком банкам-корреспондентам и третьим банкам.
1.4. Комиссия списывается со счета клиента на основании заранее данного акцепта плательщика или вносится
клиентом через кассу Банка при совершении каждой конкретной операции.
1.5. Комиссионное вознаграждение взимается в валюте счета.
1.6. Удержанная комиссия возврату не подлежит.
1.7. Банк не несет ответственности за задержки и/или ошибки, за дополнительные расходы, возникшие из-за
нечетких/неправильных инструкций клиента.
1.8. Обязанность своевременного получения тарифов комиссионного вознаграждения и выписок по счету,
необходимых клиенту, лежит на самом клиенте.

III. Тарифный план «Клиентский»
1.

Основные условия по выпуску и обслуживанию международных банковских карт
Вид услуг/операций

1.1 Открытие и закрытие счета
1.2 Оформление завещательных распоряжений по счетам и
вкладам
1.3 Оформление доверенности на право распоряжения счетом
1.4 Выдача справок по письменному заявлению Клиента
1.5 Предоставление выписки из лицевого счета Клиента:
1.6 Начисление процентов на остаток денежных средств на
текущем счете
1.7 Выдача и годовое обслуживание международной
пластиковой карты: *
1.7.1 Cirrus/Maestro:
1.7.2
MasterCard Standard:
1.7.3

MasterCard Gold:

1.8 Минимальный первоначальный взнос при открытии
международной пластиковой карты:
1.8.1 Cirrus/Maestro:
1.8.2 MasterCard Standard:
1.8.3
MasterCard Gold:
1.9 Комиссия за срочный выпуск карты (в течение трёх
рабочих дней) (дополнительно к п.1.7):
1.10 Комиссия за снятие денежных средств:
1.10.1
В банкоматах ОАО БАНК «МБФИ»
1.10.2

В ПВН ОАО БАНК «МБФИ»

Тариф

Порядок оплаты

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
100 руб.
(за документ)
Бесплатно
Не начисляются

В день подачи
заявления

250 руб./8 usd/6 eur В день открытия счёта
600 руб./20 usd/15 В день открытия счёта
eur
2500 руб./80 usd/60 В день открытия счёта
eur

0 руб.
0 руб.
10000 руб./300
В день открытия счета
usd/200 eur
1000 руб./35 usd/30
В день открытия счета
eur
0,1%
0,5%

В момент совершения
операции
В момент совершения
операции
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1.10.3

В банкоматах и ПВН ОАО «Уралсиб»

1.10.4

В банкоматах и ПВН сторонних Банков

1.11 Безналичные операции по карте (оплата товаров и услуг в
торгово-сервисной сети)
1.12 Комиссия за зачисление денежных средств:
1.12.1 В ПВН Банка
1.12.2
В банкоматах ОАО Уралсиб
1.12.3
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17

1.18
1.19
1.20
1.21
1.21.1
1.21.2
1.22
1.23

0,6%
1,1%, но не менее
100 руб.
Бесплатно

Бесплатно
1%

В момент совершения
операции
В момент совершения
операции

В момент совершения
операции

Согласно тарифам
на РКО
Ежемесячно
СМС-информирование по операциям с пластиковой картой 40 руб./1 usd/1 eur
Бесплатно
Блокировка/разблокировка пластиковой карты
400 руб./12 usd/10
Процедура опротестования операции с запросом
При подаче заявления
eur
подтверждающих документов
300 руб./10 usd/8
При подаче заявления
Установка индивидуальных лимитов. За каждый лимит***
eur
Начисляется с даты,
следующей за днём
фактического
40% годовых
возникновения
Плата за неразрешенный (технический) овердрафт
задолженности до
даты погашения
задолженности
Комиссия за запрос остатка денежных средств в банкоматах 20 руб./0,6 usd/0,5 В момент совершения
eur
операции
сторонних банков
20 руб./0,6 usd/0,5 В момент совершения
Комиссия за отклоненные транзакции в банкоматах
eur
операции
сторонних банков
1% от суммы
Конверсия при осуществлении операций по карте в валюте,
В день списания
отличной от валюты счета
Конверсионные операции по счету:**
покупка/продажа иностранной валюты за рубли РФ;
По курсу Банка
конвертация одного вида иностранной валюты в другой.
По курсу Банка
100 руб./3 usd/3 eur В момент совершения
Комиссия за услугу по смене ПИН-кода в банкоматах
операции
100 руб./3 usd/3 eur Ежемесячно, но не
Ведение счета клиента, операции по которому
более, чем сумма
отсутствовали в течение одного года (при наличии остатка
остатка на счёте
денежных средств на счете)
Внешним переводом денежных средств

* Расчетная банковская карта действительна до последнего дня месяца и года, указанных на ней. Расчетные
банковские карты выпускаются сроком на 3 года. Стоимость обслуживания списывается за каждый год
действия карты.
** Операции по конвертации безналичной иностранной валюты осуществляются текущим операционным
днем в случае поступления в Банк заявления на покупку/продажу иностранной валюты до 12-00 часов по
московскому времени.
После указанного времени операции по конвертации безналичной иностранной валюты по поручению Клиента
исполняются следующим операционным днем.
*** Лимит может изменяться как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения, но не может быть
установлен более 500000 руб. в день.
2.Ограничения на снятие наличных денежных средств по пластиковым картам
Вид услуг/операций
Снятие денежных средств в банкоматах и ПВН по картам
ОАО БАНК «МБФИ»
2.1.1 Cirrus/Maestro:
2.1.2 MasterCard Standard:
2.1.3 MasterCard Gold:

Ограничение

Срок действия
ограничения

4000 долларов США
7000 долларов США
10000 долларов США

В день
В день
В день

2.1
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IV. Обслуживание в устройствах ОАО БАНК «МБФИ» карт сторонних Банков
Вид услуг/операций
3.1

Ограничение

Срок действия
ограничения

Снятие денежных средств в банкоматах ОАО БАНК
«МБФИ» по картам сторонних Банков:

3.1.1 Ограничение на разовое снятие:
3.1.2 Комиссия за снятие денежных средств
Снятие денежных средств в ПВН ОАО БАНК «МБФИ» по
3.2
картам сторонних Банков
3.2.1
Ограничение на снятие денежных средств
3.2.2.
Комиссия за снятие денежных средств

6000 руб./200
usd/200eur
Бесплатно

Отсутствует
2%

За одну операцию

В момент операции
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