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ТАРИФЫ ПАО МОСОБЛБАНК
на обслуживание поставщиков, платежных агентов, банковских платежных агентов в
рамках «Тарифов ПАО МОСОБЛБАНК на расчетно-кассовое обслуживание юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством РФ порядке частной практикой (в валюте Российской
Федерации)».
Настоящие Тарифы применяются только для Клиентов, с которыми по состоянию на «01»
октября 2016 г. заключены соответствующие договоры банковского счета (баланс счета
40821).
1. Оплата вознаграждений и комиссий Банку за расчетно-кассовое обслуживание
специального банковского счета 40821 поставщика, платежного агента, банковского платежного
агента производится одновременно с совершением операции путем списания Банка суммы с
банковского (расчетного) счета Клиента на основании заранее данного акцепта расчетными
(платежными) документами, уставленными Банком России, либо путем внесения Клиентом
наличных денежных средств в кассу Банка, с банковских (расчетных) счетов в других кредитных
организациях.
2. Почтовые, телеграфные и другие расходы взимаются дополнительно по их стоимости в
валюте Российской Федерации.
3. Банк вправе изменять Тариф в одностороннем порядке. Уведомление клиентов об
изменении Тарифа осуществляется путем размещения новых тарифов на официальном сайте
Банка.
4. Банк вправе установить индивидуальные тарифы на рассчетно-кассовое обслуживание,
а также размер процентов, начисляемых на среднемесячный остаток средств на счете,
заключением дополнительного соглашения к договору на рассчетно-кассовое обслуживание
специального банковского счета.
1. Кассовые операции
1.1

1.2

Пересчет наличных денежных
зачислении на счета Клиентов

средств

(банкнот)

при

До 1 000 000 руб. в день

0,07% от принимаемой суммы
(min 50 рублей) [1]

От 1 000 001 руб. до 3 000 000 руб. в день

0,08% от принимаемой суммы
(min 50 рублей) [1]

От 3 000 001 руб. в день

0,09% от принимаемой суммы
(min 50 рублей) [1]

Пересчет наличных денежных
зачислении на счета Клиентов [2]

средств

(монет)

при

1% от принимаемой суммы [1]

[1] Комиссия взимается Банком в день совершения операции.
[2] В случае совмещения пунктов 1.1 и 1.2 раздела настоящих Тарифов - комиссия удерживается
единожды в соответствии с п. 1.1.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Вознаграждения и комиссии Банка, взимаемые за обслуживание специального банковского счета
40821 поставщика, платежного агента, банковского платежного агента со специального счета не
уплачиваются.
Ставки настоящих Тарифов применяются только к операциям, выполнение которых
осуществляется в обычном порядке. Банк оставляет за собой право взимать специальные и
дополнительные комиссии за выполнение нестандартных операций или операций, требующих
дополнительной работы.
Банк не несет ответственности за ошибки, неправильное или неоднозначное толкование и т.д.,
которое может возникнуть из-за рукописного заполнения Клиентом бланков документов.
Полученные Банком вознаграждения и комиссии за выполнение распоряжений Клиента возврату
не подлежат.

