Тарифы комисcионного вознаграждения "Банк "МБА-МОСКВА" ООО
за оказание физическим лицам-держателям банковских карт, эмитированных "Банк "МБА-МОСКВА" ООО и сторонними российскими
банками, услуг по переводу денежных средств с использованием банкоматов "Банк "МБА-МОСКВА" ООО

Раздел 5. Тарифы комиссионного вознаграждения по услугам "Card Transfer", "Cash by Code", "Платежи и переводы Visa" (VISA International), MasterCard
MoneySend (MasterCard Worldwide)
5.1. Card Transfer
Валюта операции

Максимальный
лимит в день

Комиссия

5.1.1. Перевод со счета в Банке

RUB

120 000 RUB

Комиссия не взимается

5.1.2. Зачисление средств на счет в Банке

RUB

120 000 RUB

Комиссия не взимается

5.1.3. Перевод со счета в Банке в МБА

USD

2 000 USD

0,5% (минимум 3 USD)

5.1.4. Зачисление средств на счет в Банке

USD

2 000 USD

Комиссия не взимается

№ п/п

Вид услуги

* Отправителем перевода не могут быть держатели корпоративных карт Банка.
5.2. Cash by Code
№ п/п

Размер комиссионного
вознаграждения
1.15% от суммы перевода
(не менее 90 руб./3 дол.
США)

Вид услуги

Перевод денежных средств
5.2.1. посредством банкоматов «Банк
«МБА-МОСКВА» ООО*

Лимиты на отправку перевода
Мин. сумма перевода в день
3000 руб./100 дол. США

Макс. сумма перевода в день 15 000 руб./400 дол. США

* Отправителем перевода не могут быть держатели корпоративных карт Банка. При переводе средств в валюте отличной от валюты счета, конвертация осуществляется по курсу
Банка России на дату списания суммы перевода и суммы комиссии со Счета банковской Карты отправителя.
5.3. " Платежи и переводы Visa" (VISA International)/MasterCard MoneySend (MasterCard Worldwide)
№ п/п

Отправитель перевода

Получатель перевода

5.3.1. Карта "Банк "МБА-МОСКВА" ООО1

Карта "Банк "МБАМОСКВА" ООО2

Размер комиссионного

Лимиты на отправку перевода

вознаграждения 3

Платежи и переводы Visa

MasterCard MoneySend

Комиссия не взимается

За 1 день: не более 120 000 руб.

За 1 день: не более 120 000 руб.

1% от суммы перевода (не
менее 50 рублей)

15 000 руб. (лимит одной операции) За
15 000 руб. (лимит одной
1 день: не более 75 000 руб. За 4 дня:
операции) За один календарный
не более 150 000 руб. За месяц: не
месяц - не более 75 000 руб.
более 600 000 руб.

5.3.2. Карта "Банк "МБА-МОСКВА" ООО

Карта Стороннего банка
(другого банка РФ)

5.3.3. Карта "Банк "МБА-МОСКВА" ООО1

Карта иностранного банка
(СНГ)

1,5 % от суммы перевода (не
менее $3.50)

15 000 руб. (лимит одной операции) За
15 000 руб. (лимит одной
1 день: не более 60 000 руб. За 4 дня:
операции) За один календарный
не более 150 000 руб. За месяц: не
месяц - не более 75 000 руб.
более 600 000 руб.

Карта Стороннего банка (другого
5.3.4.
банка РФ)

Карта "Банк "МБАМОСКВА" ООО2 Карта
Стороннего банка (другого
банка РФ)

1,5 % от суммы перевода
(не менее 100 рублей)

15 000 руб. (лимит одной операции) За
15 000 руб. (лимит одной
1 день: не более 75 000 руб. За 4 дня:
операции) За один календарный
не более 150 000 руб. За месяц: не
месяц - не более 75 000 руб.
более 600 000 руб.

1

5.4. Конвертация денежны х средств по услугам " Card Transfer" , " Платежи и переводы Visa" (VISA International), MasterCard MoneySend (MasterCard Worldwide)
№ п/п

5.4.1.
1

Вид услуги
Конвертация денежных средств, при переводе в валюте
отличной от валюты счета отправителя/получателя Карты

Отправитель перевода
Карта "Банк "МБА-МОСКВА"
ООО

Получатель перевода

Карта "Банк "МБА-МОСКВА" ООО

4

Размер комиссионного
вознаграждения
2 % от суммы перевода (Комиссия
удерживается со счета
отправителя/получателя Карты)

Отправителем перевода не могут быть держатели корпоративных карт Банка. При переводе денежных средств с банковских карт Visa/MasterCard «Банк «МБА-МОСКВА» ООО
посредством банкоматов других российских банков-эквайеров взимается только комиссия банка-эквайера. «Банк «МБА-МОСКВА» ООО не взимает комиссию за переводы со
сторонних банкоматов.
2
Получателем перевода не могут быть держатели корпоративных карт Банка.
3
Комиссионное вознаграждение рассчитывается по Тарифам Банка, действующим на дату авторизации операции, включается в авторизационный запрос и подлежит удержанию
в бесспорном порядке со Счета банковской Карты отправителя перевода. Комиссия удерживается сверх суммы операции в дату списания со Счета банковской Карты
отправителя суммы операции. В случае отсутствия на Счете банковской Карты отправителя на момент осуществления операции (на момент авторизации) суммы, достаточной
для осуществления операции и уплаты комиссии, Банк отказывает держателю банковской Карты в оказании услуги. В случае, если эмитентом банковской Карты отправителя
является Сторонний банк и Счет банковской Карты отправителя открыт в иностранной валюте, конвертация суммы перевода и суммы комиссии в валюту счета осуществляется в соот
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Комиссионное вознаграждение взимается Банком дополнительно к комиссиям, указанным в пунктах № 5.1 / 5.3 Тарифа.

