Утверждены Протоколом КУАП
ОАО БАНК «МБФИ» № 150506 от «06» мая 2015 года
Вводятся в действие с «07» мая 2015 года
ТАРИФЫ ОАО БАНК «МБФИ» НА РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ НАСЕЛЕНИЯ В РУБЛЯХ РФ И
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
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 без его предварительного согласия или вносится клиентом через кассу Банка при
совершении каждой конкретной операции.
1.5. Комиссионное вознаграждение взимается в валюте счета.
1.6. При списании комиссии в валюте, отличной от валюты счета, при расчете комиссии применяется курс ЦБ на дату
проведения операции.
1.7. Удержанная комиссия возврату не подлежит.
1.8. Банк не несет ответственности за задержки и/или ошибки, за дополнительные расходы, возникшие из-за
нечетких/неправильных инструкций клиента.
1.9. Обязанность своевременного получения тарифов комиссионного вознаграждения и выписок по счету, необходимых
клиенту, лежит на самом клиенте.

1. Основные условия открытия и ведения текущего счета (вклада) в рублях РФ и иностранной валюте

Вид услуг/операций
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Открытие, ведение и закрытие счета (текущий/депозитный)
Удостоверение карточки образца подписи физического лица
Оформление завещательных распоряжений по счетам и вкладам
Оформление доверенности на право распоряжения счетом
Выдача справок по письменному заявлению Клиента

1.6
1.6.1

Предоставление выписки из лицевого счета Клиента:
предоставление дубликата выписки из лицевого счета по
заявлению Клиента
Предоставление в аренду индивидуального банковского сейфа
(ИБС)
Начисление процентов на остаток денежных средств на текущем
счете

1.7
1.8

1.9.

Изготовление копии одной страницы документа формата
А4
(стоимость
изготовления
копий
документов,
содержащих более одной страницы, устанавливается
исходя из стоимости изготовления копии одной страницы
документа формата А4 и количества страниц документа, в
отношении
которого
поступило
требование
о
предоставлении копии) при обращении за изготовлением
копий документов ОАО БАНК «МБФИ», подлежащих
обязательному
раскрытию,
а
также
документов,
подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров ОАО БАНК
«МБФИ», при подготовке к проведению такого общего
собрания

Тариф
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
100 руб.
(за документ)
Бесплатно
50 руб.
(за документ)
Тариф на услуги
ИБС
Не начисляются

Порядок оплаты

В день подачи заявления

В день подачи заявления

10 руб. за 1стр.
(дополнительно
В день подачи заявления
взимается НДС
18%)

2. Безналичные операции в рублях РФ и иностранной валюте
2.1
2.2
2.2.1

Вид услуг/операций

Тариф

Зачисление денежных средств.
Переводы на счета, открытые в ОАО БАНК «МБФИ»
(внутренние переводы):*
в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

Бесплатно

Порядок оплаты

2.2.2
2.2.3
2.2.4

2.3
2.3.1

в рублях РФ



в долларах США

5 USD



в ЕВРО и других валютах

5 EUR

в пользу физических лиц со счетов физических лиц, открытых в
ОАО БАНК «МБФИ»;
на собственные счета ОАО БАНК «МБФИ»;
в пользу юридических лиц, заключивших с Банком Договор на
перечисление денежных средств в их пользу (информация
доводится дополнительно).
Переводы на счета в другие кредитные организации:*
в пределах остатка на счете:

в рублях РФ


в долларах США



в ЕВРО и других валютах

2.3.2

исполнение платежей в рублях РФ текущим днем, принятых
после окончания операционного дня;

2.3.3

прием платежей в бюджетные и внебюджетные фонды, налоговые
сборы:

осуществление налоговых и иных обязательных
платежей в бюджет и внебюджетные фонды

иные штрафы, в т.ч. штрафы ГИБДД

2.3.4

оформление платежных документов по заявлению Клиента;

2.3.5

розыск денежных средств по письменному заявлению Клиента:


в рублях РФ



в долларах США, ЕВРО и других валютах

2.3.6

Срочный перевод средств: (по согласованию с Банком)
- после операционного дня
(после 16.00)

2.3.7

Срочное зачисление средств и перевод этих средств в
текущем операционном дне в другие кредитные
организации:

2.3.8
2.3.8.1
2.3.8.2

изменение условий, уточнение реквизитов платежа (отзыв):
до исполнения Банком
после исполнения Банком:

2.3.9
2.4
2.4.1

100 руб.





в рублях РФ



в долларах США, ЕВРО и др. валютах.

Перечисление денежных средств(кредиты, займы) выданных ОАО
БАНК "МБФИ"
Перевод средств без открытия счета:*
прием платежей в бюджетные и внебюджетные фонды, налоговые
сборы:

Осуществление налоговых и иных обязательных

В день оказания услуги за
каждый перевод
В день оказания услуги за
каждый перевод
В день оказания услуги за
каждый перевод

Бесплатно
Бесплатно
В соответствии с
договором

1% от суммы
1% от суммы
(min 50USD .,
max 200USD.)
1% от суммы
(min 50EUR, max
200EUR.)
0,5%(min 300
руб.)
Дополнительно к
комиссии по
п.2.3.1

В соответствии с
договором

В день оказания услуги
В день оказания услуги
В день оказания услуги
В день оказания услуги
(по заявлению Клиента)

Бесплатно
2% от суммы
(min 50 руб.)
100 руб.
(за документ)

В день оказания услуги
В день оказания услуги, за
каждый платежный
документ

100 руб.

В день подачи заявления о
розыске

100 USD

В день подачи заявления о
розыске

0,01% от
суммы
перевода , но
не менее 100
рублей
0,01% от
суммы
недостающих
средств, но не
менее 100
рублей
Бесплатно
100 руб.
(за документ)
100 USD
Бесплатно

Бесплатно

В день подачи заявления о
розыске
В день подачи заявления о
розыске

платежей в бюджет и внебюджетные фонды


Иные штрафы, в т.ч. штрафы ГИБДД



2.4.2

2.4.3

В пользу юр. лиц заключивших с Банком Договор на
перечисление денежных средств в их пользу
(информация доводится дополнительно)
на счета в другие кредитные организации:


в рублях РФ



в долларах США



в ЕВРО и других валютах

по платежным системам (CONTACT и др.)**

2% от суммы
(min 50 руб.)
В соответствии с
договором

В день оказания услуги

1,5% от суммы
(min 50 руб.)
1,5% от суммы
(min 50USD .,
max 200USD.)
1,5% от суммы
(min 50EUR, max
200EUR.)
По тарифам
платежной
системы

В день оказания услуги

В соответствии с
договором

В день оказания услуги
В день оказания услуги

2.5
Конверсионные операции по счету:***
2.5.1
покупка/продажа иностранной валюты за рубли РФ;
По курсу Банка
2.5.2
конвертация одного вида иностранной валюты в другой.
По курсу Банка
* По операциям, не связанным с предпринимательской деятельностью.
** Тарифы на переводы по платежным системам размещаются на информационных стендах и сайте ОАО БАНКА
«МБФИ».
*** 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.
3. Операции с наличными денежными средствами.*
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

3.2.5

3.2.6
3.3

3.4

3.5

3.6
3.7
3.7.1
3.7.2
3.8
3.8.1

Вид услуг/операций

Тариф

Прием и зачисление наличных денежных средств на счет
Выдача наличных денежных средств:
со счета в пределах суммы, внесенной на счет наличными;
процентов по срочным вкладам с любых счетов в наличной форме
через операционную кассу;
по денежных переводам в платежных системах (CONTACT и др.);

Бесплатно

поступивших на счет Клиента путем безналичного перечисления
от юридических лиц по основанию: перечисление
/погашение/выдача займа; материальная помощь;
поступивших на счет путем безналичного перечисления из других
кредитных организаций (кроме средств, поступивших по
основанию: перечисление /погашение/выдача займа;
материальная помощь):**


в рублях РФ



в долларах США



в ЕВРО и других валютах

выдача кредита, предоставленного Банком.
Выдача перечислений заработной платы и приравненных к
ней платежей, поступивших от юридических лиц,
заключивших с Банком соответствующие Договоры.
Выдача наличных денежных средств, находившихся на
срочном вкладе не менее 15 дней, поступивших на счет вклада
безналичным порядком.
Выдача наличных денежных средств, находившихся на
срочном вкладе более 31 дня, поступивших на счет вклада
безналичным порядком.
Выдача перевода без открытия счета, поступивших от
клиентов других банков (прочие переводы).
Конверсионные операции:
покупка/продажа иностранной валюты за рубли РФ;
продажа иностранной валюты одного государства за наличную
иностранную валюту другого государства(конверсия).
Разменные операции:
банкнот на банкноты другого достоинства (Рубли РФ, Доллары

Порядок оплаты

Бесплатно
Бесплатно
По тарифам
системы
7% от суммы

В день выдачи средств со
счета

1% от суммы
(min 100 руб.)
0,5% от суммы
(min 50 usd)
0,5% от суммы
(min 50 eur)
Бесплатно
В соответствии с
договором

В день выдачи средств со
счета
В день оказания услуги за
каждый перевод
В день оказания услуги за
каждый перевод

0,5% от суммы,
но не менее 300
руб.
Бесплатно

В день выдачи средств со
счета

0,5% от суммы
перевода

В день оказания услуги

По курсу Банка
По курсу Банка
1% от суммы

В соответствии с
договором

3.8.2
3.9
3.9.1

США, Евро);***
размен банкнот на монеты и монет на банкноты (Валюта РФ).
Прием денежных знаков, вызывающих сомнение в их
подлинности на экспертизу:
денежных знаков Банка России;

3.9.2

денежных знаков иностранных государств (группы
государств).***

3.10

Определение платежеспособности денежных купюр (проверка
подлинности) кассовым работником (Рубли РФ, Доллары
США, Евро).***
Оказание услуг по пересчету денежных знаков.***
Дополнительные услуги:
памятные и инвестиционные монеты.

3.11
3.12
3.12.1

3 рубля за
банкноту, но не
менее 50 рублей
2% от суммы
(мин. 20$,
EURO, макс.
250$, EURO
1% от суммы
0,1 % от суммы

Не менее 5 % к
отпускной цене
ЦБ РФ (в
зависимости от
вида и условий
выпуска монет)
4. Операции с документарными аккредитивами

Вид услуг/операций
4.1.
4.2.

5% от суммы

Открытие аккредитива
Изменение суммы аккредитивы

Тариф
0,1% от суммы
0,1% от суммы,
но не менее 1000
рублей
0,1% от суммы
1000 рублей

Порядок оплаты

Пролонгация
Изменение других условий аккредитива,
в т.ч. аннулирование аккредитива
4.5.
Прием и проверка документов по аккредитиву
0,1% от суммы
4.6.
Платеж или негоциация по аккредитиву: по предъявлению
0,1% от суммы
документов с отсрочкой даты платежа
* Выдача наличных денежных средств на сумму свыше 100 000 рублей (10 000$, 10 000EURO) производится по
предварительной заявке Клиента. Выдача металлической иностранной валюты осуществляется в рублях по курсу
Банка России на день выдачи.
** В случае нахождения поступивших денежных средств на счетах менее 31календарного дня и если сумма ранее
выданных Клиенту Банка – физическому лицу наличных денежных средств со всех его счетов согласно п.3.2.5 в
течение 31 календарного дня превышает 10 000 000 рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте,
рассчитанную по курсу Банка России на дату совершения операции, взимается комиссия за выдачу наличных
денежных средств в размере 10% с суммы, превышающей 10 000 000 рублей или эквивалентной суммы в
иностранной валюте.

В случае нахождения поступивших денежных средств на счетах менее 31календарного дня и если сумма
ранее выданных Клиенту Банка – физическому лицу наличных денежных средств со всех его счетов согласно
п.3.2.5 в течение 31 календарного дня превышает 15 000 000 рублей или эквивалентную сумму в
иностранной валюте, рассчитанную по курсу Банка России на дату совершения операции, взимается
комиссия за выдачу наличных денежных средств в размере 20% с суммы, превышающей 15 000 000 рублей
или эквивалентной суммы в иностранной валюте.
4.3.
4.4.

*** Комиссия взимается в рублях РФ по курсу Банка России на день оказания услуги.

