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Приказом от 31.03.2015 №323
ТАРИФЫ ПАО МОСОБЛБАНК
по обслуживанию счетов по вкладам «До востребования»
в валюте Российской Федерации и иностранной валюте.
При снятии Клиентом сумм со счета по вкладу «До востребования» (далее – счет) в иностранной валюте для
расчета берется эквивалент суммы в валюте Российской Федерации по курсу, установленному Банком России для
данной иностранной валюты на дату совершения операции.
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Наименование операции, услуги

Стоимость операции, услуги

Срок оплаты

КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Выдача наличных денежных средств:
внесенных на Счет наличными деНе установлена
---нежными средствами
поступивших на Счет клиента в безналичном порядке и находившихся на
Не установлена
---счете более 15 (пятнадцати) календарных дней
Выдача наличных денежных средств, поступивших на Счет безналичным путем и находящихся на
Счете менее 15 (пятнадцати) календарных дней (кроме ден. средств, поступивших со счетов: собственных срочных вкладов; выплаченных %%; кредитов, выданных банком; аккредитива, открытого в
банке; при выплате векселей, выпущенных банком; поступивших сумм пенсий и других социальных
выплат) :
до 100 000 RUB (эквивалент в валюте
Не установлена
---счета) включительно
от 100 001 до 1 000 000 RUB (эквиваВзимается в день вы5% от суммы
лент в валюте счета) включительно
дачи наличных денежных средств по
свыше 1 000 001 RUB (эквивалент в
10% от суммы
факту исполнения
валюте счета)

Взимание сумм комиссий, установленных настоящими Тарифами, производится в порядке, установленном
договором.
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 вкладу «До востребования» 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).
Если до даты вступления в силу изменений/дополнений в Тарифы или новой редакции Тарифов на письменное предложение Банка со стороны Клиента или его представителя не поступило заявление о закрытии счета, указанное обстоятельство, а также совершение операций по счету, установленных новой редакцией Тарифов или изменениями/дополнениями в Тарифы, рассматриваются Банком как согласие (акцепт) Клиента с изменениями Тарифов.

