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ТАРИФЫ ПАО МОСОБЛБАНК
на банковский продукт РКО физических лиц «Партнерский»
1. Настоящие Тарифы на банковский продукт РКО физических лиц «Партнерский»
распространяются на клиентов-физических лиц, обсуживающихся в Банке и имеющих
действующие договоры на брокерское/депозитарное обслуживание, заключенные с КИТ
Финанс (ООО) в период с 15 августа 2011 г. по 03 августа 2015 г., а также дополнительное
соглашение на пользование банковским продуктом РКО физических лиц «Партнерский»,
заключенного с ПАО МОСОБЛБАНК к Договору банковского счета гражданина РФ на
совершение расчетных операций, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности (далее – Договор), срок действия которого не истек.
2. Оплата комиссионного вознаграждения производится одновременно с
совершением операции путем списания суммы комиссии в соответствии с условиями
Договора, либо путем внесения Клиентом наличных денежных средств в кассу Банка, если
иное не предусмотрено настоящими Тарифами.
3. Почтовые, телеграфные и другие расходы взимаются дополнительно по их
стоимости в валюте платежа.
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Перевод денежных средств со счета Клиента
в пользу КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) в рамках брокерского/депозитарного
обслуживания
по поручению, оформленному на бумажном носителе
1% от суммы (не менее 50
рублей, но не боле 5000
рублей)
по поручению, оформленному с использованием системы
1% от суммы (не менее 30
"Клиент-Банк"
рублей, но не более 5000
рублей)

Перевод денежных средств Клиента без открытия счета
в пользу КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) в рамках
брокерского/депозитарного обслуживания
КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
Выдача
наличных
денежных
средств
в
рамках
брокерского/депозитарного обслуживания в
КИТ Финанс
(ООО) по предварительной заявке*

1% от суммы (не менее 50
рублей, но не более 5000
рублей)

Не установлена

*Порядок приема предварительных заявок до 13-00 на снятие наличных денежных средств со счета
Клиента:
- выдача наличных денежных средств на сумму до 1 млн. руб. – следующий рабочий день после
предварительной заявки;

- выдача наличных денежных средств на сумму от 1 до 3 млн. руб. – на третий рабочий день после
предоставления заявки;
- выдача наличных денежных средств на сумму свыше 3 млн. руб. – на пятый рабочий день после
предоставления заявки.
Примечание:
1. 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.
2. Банк не несет ответственности за ошибки, неправильное или неоднозначное толкование и т.д., которое
может возникнуть из-за рукописного заполнения клиентом бланков документов.
3. Полученное Банком вознаграждение за выполнение поручения возврату не подлежит.
4. Банк вправе утверждать и вводить в действие изменения или дополнения в настоящие Тарифы путем
размещения текста изменений или дополнений, в том числе в виде новой редакции Тарифов, которые
вступают в силу по истечение 10 (десяти) календарных дней с даты размещения на официальном сайте
Банка: http://mosoblbank.ru и/или в структурных подразделениях Банка в доступных для ознакомления
местах.
Текст изменений/дополнений/новой редакции Тарифов, размещенный на официальном сайте Банка
http://mosoblbank.ru и/или в структурных подразделениях Банка, является письменным предложением Банка
для всех клиентов-физических лиц, внести изменения в условия обслуживания по Счету в соответствии с
вводимыми в действие Тарифами или изменениями/дополнениями к ним.
В случае несогласия с вносимыми в Тарифы изменениями, Клиент вправе до даты вступления в силу новой
редакции Тарифов или изменений/дополнений в Тарифы направить Банку заявление о закрытии счета по
установленной Банком форме (на бумажном носителе через обслуживающее Клиента структурное
подразделение Банка).
Непоступление от Клиента заявления о закрытии счета до даты вступления в силу изменений/дополнений,
или новой редакции Тарифов, а также совершение Клиентом операций по счету после даты вступления в
силу изменений/дополнений, или новой редакции Тарифов, признаются сторонами согласием (акцептом)
Клиента с внесенными изменениями.
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