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ТАРИФЫ
НА РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
(Утверждены Правлением Банка 21.11.2016 г.)

№
п/п

Вид операции

1.1
1.2.

Открытие банковского счета в российских рублях и иностранной валюте.
Ведение банковского счета в российских рублях и иностранной валюте:
* в том числе при отсутствии операций по счету в течение 1
(одного) календарного месяца

Стоимость

1. Открытие и ведение банковских счетов в российских рублях и иностранной валюте

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Закрытие банковского счета в российских рублях и иностранной валюте.
Предоставление выписки по счету (по требованию Клиента).
Предоставление справки по счету (по заявлению Клиента).
Предоставление дубликата платежного документа (по заявлению
Клиента).

Бесплатно
5 000 рублей1/100 долларов
США/ 100Евро
Комиссия списывается
ежемесячно в последний
рабочий день месяца
Бесплатно
Бесплатно
50 рублей
50 рублей

2. Расчетное обслуживание
2.1 Расчетное обслуживание банковских счетов в российских рублях
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

Перевод денежных средств со счета Клиента на счет, открытый в КБ
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК» ООО (далее Банк):
· физического лица;
· Банка;
· юридического лица и индивидуального предпринимателя:
- если сумма платежей за один операционный день в адрес одного
клиента (с одним назначением платежа) не превышает 1500
рублей включительно;
- свыше 1500 рублей.
Перевод денежных средств со счета Клиента на счет, открытый в другой
кредитной организации/иностранном банке:
· по уплате налогов (пеней и штрафов по налогам), сборов и
госпошлин;
· по другим платежам:
- если сумма платежей за один операционный день в адрес одного
клиента (с одним назначением платежа) не превышает 1500
рублей включительно;
- свыше 1500 рублей,
за исключением платежей на сумму 20 000 000 рублей и выше,
внесенных наличными денежными средствами на любой счет
Клиента и перечисляемые в течение 5 (Пяти) календарных дней
со дня внесения суммы в кассу Банка.**
Перевод денежных средств по поручению физических лиц без открытия
счета:
· по уплате налогов (пеней и штрафов по налогам), сборов и
госпошлин;
· по другим платежам.

2.1.4.

Расчеты по аккредитивам.

2.2.1.

Ведение переписки по счету по запросу клиента Банка.

2.2.2.

Перевод денежных средств на счет, открытый:
· в Банке;

Бесплатно
Бесплатно
20 рублей
300 рублей

Бесплатно
25 рублей
300 рублей
0,1% от суммы перечисления

Бесплатно
0,5% от суммы, но не менее
50 рублей и не более 1500
рублей
по Соглашению

2.2 Расчетное обслуживание счетов в иностранной валюте

1

40 долларов США
за каждый запрос
плюс возможные комиссии
банков-корреспондентов

Бесплатно

В случае наличия на счете денежных средств не достаточных для оплаты данной комиссии в полном размере комиссия списывается в
размере остатка на счете, но не более сумм, указанных в настоящем пункте.
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2.2.3.

·

в другой кредитной организации на территории РФ;

·

иностранном банке.

0,2% от суммы, но не менее 30
не более 200 долларов
США/ЕВРО2
2% от суммы, но не менее 30 не
более 200 долларов
США/ЕВРО3, плюс возможные
комиссии банковкорреспондентов

Конверсионные операции.

по курсу Банка

3. Кассовое обслуживание
3.1.
3.2.
3.3.

Прием и выдача наличных денежных средств в рублях РФ.
Бесплатно
Прием наличной иностранной валюты.
Бесплатно
Выдача наличной иностранной валюты:
3.3.1. Поступившей на счета Клиента в наличном порядке;
Бесплатно
3.3.2. Поступившей на счета Клиента в результате конверсионной
Бесплатно
операции (рубль РФ – доллар США/ЕВРО);
3.3.3. Поступившей на счета Клиента в наличном порядке и
Бесплатно
сконвертированная в другую иностранную валюту;
3.3.4. Поступившей в Банк в безналичном порядке из другой
кредитной организации/иностранного банка и зачисленная на
счета Клиента:
- в сумме до 50 000 долларов США/ЕВРО;
1,0% от суммы
- в сумме от 50 000 до 1 000 000 долларов США/ЕВРО;
0,5% от суммы
- в сумме 1 000 000 и более долларов США/ЕВРО.
0,2% от суммы
3.4.
Прием денежных знаков иностранных государств, имеющих
5% от суммы
повреждения или дефекты.
3.5.
Прием и направление на экспертизу в Банк России сомнительных
Бесплатно
(имеющих признаки подделки) денежных знаков Банка России.
*Тариф взимается без дополнительного распоряжения клиента в последний рабочий день календарного года и
распространяется на:
· специальные карточные счета;
· текущие банковские счета физических лиц;
· депозитные счета «до востребования» за исключением счетов, на которые перечисляются проценты по
вкладам, открытым в Банке.
**Комиссия взимается только с той части суммы платежа, которая была внесена наличными в кассу Банка, и
равна или превышает 20 000 000 рублей.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.

В случае выполнения Банком операций, принятых в банковской практике, но не предусмотренных Тарифами, а также
при наличии специальной договоренности Банка с Клиентом, Банк взимает с Клиента плату, указанную в отдельном
соглашении между Банком и Клиентом или в отдельных Тарифах.
Настоящие Тарифы являются тарифами КБ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК» ООО, они не включают
комиссии других кредитных организаций/иностранных банков, а также почтовые и иные расходы, которые взимаются
Банком дополнительно без предварительного уведомления Клиента и без дополнительного распоряжения Клиента
по фактической стоимости понесенных расходов (дополнительные комиссии, уплаченные банкам-корреспондентам;
почтовые, телеграфные, телефонные расходы; стоимость курьерских передач документов и т.п.).
КБ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК» ООО имеет право изменять настоящие тарифы в любое время в
одностороннем порядке, о чем извещает Клиента объявлениями, вывешиваемыми на своем информационном стенде и на
Интернет-сайте Банка (www.mpbank.ru).

2.

3.
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В зависимости от валюты счета, с которого осуществляется перевод

3

В зависимости от валюты счета, с которого осуществляется перевод

