УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Правления ПАО МОСОБЛБАНК
Протокол от 19.07.2017
Введены в действие с 01 августа 2017 года
Приказом ПАО МОСОБЛБАНК от 31.07.2017 №139/3

ТАРИФЫ ПАО МОСОБЛБАНК
по операциям физических лиц в рублях Российской Федерации (Филиалы и ВСП ПАО
МОСОБЛБАНК/филиалов)
№ п/п
Наименование операции, услуги
Тарифная ставка
ОБЩЕЕ
1.
2.

Выдача дубликатов расчетных документов
Проведение расследования по переводам, изменение
платежных инструкций, отмена (возврат) переводов по
письменному заявлению Клиента

50 рублей (за один лист)
100 рублей (по каждой
операции)

ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТА
3.
4.
5.
6.

Открытие счета
Закрытие счета

Не установлена
Не установлена

Предоставление выписки о текущих операциях по счету
(по мере совершения операций по счету)
Оформление и выдача справок по счету по письменному
запросу клиента

Не установлена
100 рублей (за каждый
документ)

7.
7.1.

ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ВНУТРИ БАНКА
Перевод со Счета:
в пользу физического лица, в пользу Банка
Не установлена

7.2.

в пользу юридического лица, индивидуального предпринимателя

7.2.1.

по поручению, оформленному на бумажном носителе (за
исключением п. 7.2.3. настоящих Тарифов)

0,5% от суммы (не менее 50
рублей, но не более 3000
рублей)

7.2.2.

по поручению, оформленному с использованием системы
"Клиент-Банк"

0,3% от суммы (не менее 20
рублей, но не более 3000
рублей)

7.2.3.

по поручению, оформленному на бумажном носителе в
пользу поставщиков жилищно-коммунальных услуг3

1% от суммы (не менее 75
рублей, но не более 3000
рублей)

8.
8.1.

Перевод без открытия счета
в пользу физического лица, в пользу Банка

8.2.

в
пользу
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя (за исключением п. 8.4. настоящих
Тарифов

0,5% от суммы (не менее 50
рублей, но не более 3000
рублей)

8.3.

в пользу получателей средств, с которыми Банком
заключены договоры о переводе денежных средств и
информационно-технологическом взаимодействии

Согласно приложению к
тарифам

8.4.

по поручению, оформленному на бумажном носителе в
пользу поставщиков жилищно-коммунальных услуг3

1,5% от суммы (не менее 100
рублей, но не более 3000
рублей)

Не установлена
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ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ДРУГИЕ БАНКИ
9.

Перевод денежных средств со счета Клиента

9.1.

в счет оплаты обязательных платежей в бюджетную
систему Российской Федерации*

9.2.

на счет в другой кредитной организации:

Не установлена

9.2.1.

по поручению, оформленному на бумажном носителе (за
исключением п. 9.2.5. настоящих Тарифов)1

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

9.2.2.

по поручению, оформленному с использованием системы
"Клиент-Банк"1

1% от суммы (не менее 30
рублей, но не более 5000
рублей)

9.2.3.

9.2.4.

с текущих счетов, открытых в ПАО МОСОБЛБАНК, на
счета/вклады
(за
исключением
вклада
«До
востребования») клиентов - физических лиц, открытые в
банках Группы СМП2, в том числе с целью погашения
кредитов
с текущих счетов, открытых в ПАО МОСОБЛБАНК, на
текущие счета, открытые в ООО КБ «Агросоюз» и в АКБ
«Российский Капитал» ПАО, с целью погашения кредитов

Не установлена

Не установлена
1% от суммы (не менее 75
рублей, но не более 5000
рублей)

9.2.5.

по поручению, оформленному на бумажном носителе в
пользу поставщиков жилищно-коммунальных услуг3

10.

Перевод денежных средств Клиента без открытия счета:

10.1.

в счет оплаты обязательных платежей в бюджетную
систему Российской Федерации*

Не установлена

10.2.

на счет в другой кредитной организации (за исключением
п. 10.7. настоящих Тарифов):

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

10.3.

в пользу ГК "Агентство по страхованию вкладов" от
заемщиков АКБ ОАО (КУ ОАО "ОРЕЛСОЦБАНК"
сч.76/11/0285)

Не установлена

10.4.

в пользу получателей средств, с которыми Банком
заключены договоры о переводе денежных средств и
информационно-технологическом взаимодействии

Согласно приложению к
тарифам

1

Плата не установлена за перевод денежных средств со счетов срочных депозитов, текущих счетов, вкладов «До
востребования», открытых:
- в закрываемом ВСП Банка (для переводов, совершаемых до даты закрытия ВСП Банка),
- в закрытом ВСП Банка и перезакрепленных за другим ВСП Банка (для переводов, совершаемых после даты
закрытия ВСП Банка).
Данный тариф распространяется на следующие закрываемые ВСП Банка: ОО «Казань» Филиала №6 ПАО
МОСОБЛБАНК, ОО «Оренбург» Филиала №6 ПАО МОСОБЛБАНК, ОО «Якутск» Филиала №12 ПАО
МОСОБЛБАНК, ОО «Сыктывкарский» Филиала №14 ПАО МОСОБЛБАНК, ДО «Долгопрудный» ПАО
МОСОБЛБАНК, ДО «Краснознаменск» ПАО МОСОБЛБАНК, ДО «Пушкино» ПАО МОСОБЛБАНК, ОО «Алатырьцентр» Филиала №6 ПАО МОСОБЛБАНК, ОО «Касимов» ПАО МОСОБЛБАНК, ОО «Коряжма» Филиала№14 ПАО
МОСОБЛБАНК, ОО «Ивановский» ПАО МОСОБЛБАНК, ДО «Шахты» Филиала №1 ПАО МОСОБЛБАНК, ДО
«Арзамас» Филиала №6 ПАО МОСОБЛБАНК, ОО «Саранск» Филиала №6 ПАО МОСОБЛБАНК, ОО «Мурманск»
Филиала №14 ПАО МОСОБЛБАНК и ОО «Петрозаводск» Филиала №14 ПАО МОСОБЛБАНК.**
2

Банки Группы СМП – ПАО МОСОБЛБАНК и ООО КБ «Финанс Бизнес Банк», головная кредитная организация,
которой является АО «СМП Банк».
3

В соответствии со ст. 154 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ

2

10.5.

с использованием платежных систем

10.6.

на счета/вклады (за исключением вклада «До
востребования») клиентов, открытые в банках Группы
СМП2, в том числе с целью погашения кредитов

10.7.

в пользу поставщиков жилищно-коммунальных услуг3

11.
12.

13.

14.

14.1.
14.2.
14.3.
15.

16.

17.

КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
Прием наличных денежных средств для зачисления на
Счет
Выдача наличных денежных средств, ранее внесенных
наличными денежными средствами
Выдача наличных денежных средств, поступивших на
Счет клиента в безналичном порядке и находившихся на
счете более 15 (пятнадцати) календарных дней

В соответствии с
установленными тарифами
платежных систем
Не установлена
1,5% от суммы (не менее 100
рублей, но не более 5000
рублей)
Не установлена
Не установлена
Не установлена

Выдача наличных денежных средств, поступивших на текущий счет безналичным путем и
находящихся на текущем счете менее 15 (пятнадцати) календарных дней (кроме ден.
средств, поступивших со счетов: собственных срочных вкладов; начисленных %%;
кредитов, выданных банком; аккредитива, открытого в банке; векселей, выпущенных
банком; поступивших сумм пенсий и других социальных выплат)
до 100 000,99 рублей включительно
Не установлена
5% от суммы
от 100 001 до 1 000 000,99 рублей включительно
10% от суммы
свыше 1 000 001 рублей и более
Выдача наличных денежных средств Клиента с текущих
счетов, поступивших в рамках Договора о взаимодействии
Не установлена
с банками Группы СМП2
Выдача
наличных
денежных
средств
Клиента,
поступивших безналичным путем с текущих счетов,
открытых в АО «СМП Банк», на текущие счета клиентов,
Не установлена
открытых в ПАО МОСОБЛБАНК, за счет средств кредита,
выданного АО «СМП Банк»
Пересчет, проверка подлинности банкнот Банка России,
размен (обмен) монеты и банкнот Банка России одного
0,5% от суммы (не менее 10
номинала на банкноты Банка России иного номинала при
рублей, но не более 10 000
наличии в кассе Банка необходимого количества банкнот
рублей)
Банка России нужного достоинства (за исключением
операций в рамках 3-х сторонних договоров аренды ИБС)

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ "КЛИЕНТ-БАНК" ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
18.
Подключение системы "Клиент-Банк"
Не установлена
19.
Ежемесячная абонентская плата
Не установлена
423,73 рублей без учета НДС
20.
Выдача ОТР-токена (генератора одноразовых паролей)
(500 рублей с НДС)
1 097,46 рублей без учета НДС
21.
Выдача индивидуального ключа (USB - Токен)
(1 295 рублей с НДС)
1 097,46 рублей без учета НДС
22.
Выдача card-reader в комплекте со смарт- картой
(1 295 рублей с НДС)
677,97 рублей без учета НДС
23.
Выдача смарт-карты
(800 рублей с НДС)
КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
24.

Покупка, продажа российских рублей за иностранную
валюту по курсу Банка

Не установлена
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АККРЕДИТИВЫ В РУБЛЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ РАСЧЕТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Открытие покрытого (депонированного) аккредитива, 0,2% от суммы аккредитива, за
увеличение срока действия или увеличение суммы каждый период, состоящий из
аккредитива
90 (девяноста) календарных
25.
дней или его часть (не менее 2
000 рублей, но не более 20 000
рублей)
Изменение условий (кроме увеличения суммы или срока
1 000 рублей (за каждое
26.
действия аккредитива)
изменение)
Подтверждение аккредитива, увеличение суммы или срока 0,2% от суммы аккредитива за
действия подтвержденного аккредитива, выставленного каждый период, состоящий из
банком-эмитентом, при наличии 100% покрытия
27.
90 (девяноста) календарных
дней или его часть (не менее 3
000 рублей)
Уведомление получателя средств по аккредитиву о
28.
поступлении в его пользу аккредитива (увеличения суммы
Не установлена
аккредитива)
29.

Извещение об изменении условий аккредитива

30.

Прием и проверка документов, предусмотренных
условиями аккредитива (за каждый комплект документов)

31.

Подготовка и направление запроса в банк-эмитент на
принятие документов, не соответствующих условиям
аккредитива, на основании письма клиента

32.

Исполнение аккредитива

1 000 рублей (за каждое
извещение)
0,1% от суммы документов (не
менее 2 000 рублей, но не более
10 000 рублей)
1 000 рублей (за каждый
запрос)
1 000 рублей

Примечание:
1.
Банк вправе изменять и дополнять настоящие Тарифы в одностороннем порядке с информированием Клиента путем
размещения информации в операционном зале соответствующего подразделения Банка, на официальном сайте Банка в сети
Интернет по адресу: http://mosoblbank.ru или другим доступным Банку способом.
2. Дополнительно к указанной в Тарифах стоимости услуг Клиент возмещает затраты Банка на оплату третьим лицам сборов,
пошлин, почтовых, телеграфных и (или) иных аналогичных платежей в фактически произведенном объеме.
3. Распоряжения Клиента исполняются в пределах остатка средств на Счете после уплаты вознаграждения Банку
за исполнение соответствующих поручений.
4. Взимание платы за услуги Банка по операциям, указанным в Тарифах и дополнительных расходов, указанных в п. 2.
Примечаний к Тарифам, осуществляется Банком в день проведения операции, или в день возникновения дополнительных
расходов, если Тарифами или договором с Клиентом не оговорено иное, в любой свободно конвертируемой валюте, включая
рубли, по выбору Клиента с любого его счета, открытого в Банке. При пересчете суммы тарифа и дополнительных расходов из
одной валюты в другую используется курс Банка России на день взимания комиссии, если иной курс не предусмотрен
договором банковского счета.
5. Оплата услуг Банка по операциям, не указанным в настоящих Тарифах, регулируется дополнительным соглашением к
договору на расчетно-кассовое обслуживание.
6. Цены на банковские услуги, указанные в настоящих Тарифах, не облагаются НДС, за исключением отдельно оговоренных
случаев.
7. Банк не взимает комиссию за исполнение распоряжений, составленных на основании поступивших в Банк исполнительных
документов к счёту Клиента-физического лица.
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*Банк не устанавливает плату за перевод налогов, сборов (в т.ч. государственной пошлины), пеней и штрафов,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды Российской Федерации, таможенных платежей, пеней, процентов, таможенных сборов и других
обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, за обслуживание которых действующим
законодательством Российской Федерации запрещено взимание платы за осуществление переводов денежных средств (кроме
платежей в бюджетную систему Российской Федерации, которые не являются налогами, сборами, соответствующими
пенями и штрафами, предусмотренными Налоговым кодексом Российской Федерации, в т.ч., но не ограничиваясь,
административные штрафы, арендная плата и т.д.). При оформлении обязательных платежей с применением телеграфных
авизо Клиент возмещает Банку фактическую стоимость понесенных Банком телеграфных расходов.
**Период действия тарифов с 01 июля 2017 года до 31 марта 2018 года.
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