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Тарифы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
на дистанционное банковское обслуживание физических лиц
в рамках пакета услуг «Платиновый»
(Действуют с 12.02.2018)
№
п/п

Перечень услуг / операций

Тариф

Использование системы «МКБ Онлайн» и мобильного приложения «МКБ Мобайл»
Подключение услуг, относящихся к комплексу услуг «Информация по
не взимается
1.1
счетам»
Подключение услуг, относящихся к комплексу услуг «Дистанционные
не взимается
1.2
платежи», с подключением специального счета (счетов)
1.3
Абонентская плата
не взимается
1.4
Повторная выдача пароля
не взимается
1.5
Изменение комплекса услуг
не взимается
1.6
Выдача карты уникальных цифровых кодов
не взимается
2
Перечисление денежных средств со счетов в российских рублях и иностранной валюте
Перечисление денежных средств на счета, открытые в Банке, в пользу физических / юридических лиц и индивидуальных
2.1
предпринимателей:
2.1.1
в российских рублях:
с любых счетов (за исключением перечисления денежных средств с
2.1.1.1
не взимается
Картсчетов за счет Лимита кредитования полностью или частично)
(0% от суммы операции за счет собственных средств +
2.1.1.2
с Картсчетов за счет Лимита кредитования полностью или частично1
4,9% от суммы операции за счет Лимита кредитования)
минимум 250 руб.
2.1.2
в иностранной валюте:
услуга не предоставляется
Перечисление денежных средств на собственные счета в Банке
2.2
в российских рублях и иностранной валюте:
с любых счетов (за исключением перечисления денежных средств с
2.2.1
не взимается
Картсчетов за счет Лимита кредитования полностью или частично)
(0% от суммы операции за счет собственных средств +
2.2.2
с Картсчетов за счет Лимита кредитования, полностью или частично1
4,9% от суммы операции за счет Лимита кредитования)
минимум 250 руб. / 5 долларов США / 5 евро
Перечисление денежных средств на счета физических и юридических лиц, счета индивидуальных предпринимателей, открытые в других
2.3
банках (за исключением осуществления переводов, указанных в разделе 3 настоящих Тарифов):
2.3.1
в российских рублях:
с любых счетов (за исключением перечисления денежных средств с
2.3.1.1
не взимается
Картсчетов за счет Лимита кредитования полностью или частично)
(0% от суммы операции за счет собственных средств +
2.3.1.2
с Картсчетов за счет Лимита кредитования, полностью или частично1
4,9% от суммы операции за счет Лимита кредитования)
минимум 250 руб.
2.3.2
в иностранной валюте
услуга не предоставляется
тарифы устанавливаются отдельно2
3
Переводы в российских рублях в адрес торгово-сервисных предприятий
тарифы устанавливаются
Услуги по взаимодействию при осуществлении переводов с
4
отдельно3
использованием реквизитов банковских карт Visa и MasterCard
Определения терминов и условных обозначений, используемых в настоящих Тарифах, приведены в договоре комплексного банковского
обслуживания (если не установлено иное).
1
Комиссия не взимается в случае осуществления переводов для оплаты страховой премии по договорам страхования, оформленным в рамках
программ кредитования физических лиц в Банке, за исключением программ по ипотечному кредитованию, а также при перечислении денежных
средств по заявлению Клиента с Картсчета в пользу фонда «Арифметика добра».
2
Переводы в адрес торгово-сервисных предприятий осуществляются через платежную систему «РАПИДА», систему электронных платежей
«КиберПлат» или на основании договоров на осуществление переводов, заключенных между Банком и поставщиками работ и услуг.
Получить информацию о возможности совершения перевода средств в адрес конкретного получателя платежа, а также ознакомиться с полным
перечнем торгово-сервисных предприятий можно в любом офисе Банка или на сайте: www.mkb.ru.
3
Тарифы на оказание услуг по взаимодействию при осуществлении переводов с использованием реквизитов банковских карт Visa и MasterCard
размещаются на информационных стендах Банка и на сайте Банка в сети Интернет
1

