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Приказу № 36 от 26.05.2017

Тарифный план для банковских карт, эмитированных сторонними банками
Действуют с «30» мая 2017 года
Порядок и условия взимания комиссий:
1) Настоящие Тарифы распространяются на операции с использованием банковских карт, эмитированных
сторонними банками, в банкоматах и пунктах выдачи наличных ПАО БАНК «МОСКВА-СИТИ» (далее – Банк), а
также на операции без использования банковских карт в банкоматах Банка.
2) Комиссии за оказание услуг в соответствии с настоящими Тарифами удерживаются Банком при
предоставлении услуги и возврату не подлежат, за исключением ошибочно удержанных.
3) Комиссии НДС не облагаются.
4) Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Тарифы. Уведомление клиентов об
изменении Тарифов осуществляется путем размещения информации на официальном сайте Банка www.mcbank.ru
в сети Интернет и на информационных стендах в операционных подразделениях Банка.

Вид услуги

1.

Выдача наличных денежных средств в
рублях РФ:

1.1

- в ПВН Банка

1.2

- в банкоматах Банка

Стоимость услуги

Дополнительные условия
Комиссия взимается при
совершении операции

3% от суммы выдачи, но не менее
100 руб./$ 3/ € 3
бесплатно

2.

Прием платежей через банкоматы и
ПВН Банка за услуги, оказываемые
получателями платежей

Перечень получателей платежей, услуги которых можно оплатить в
банкоматах и ПВН Банка (содержащий, в том числе, информацию о
размере комиссий за перечисление денежных средств в адрес
данных получателей, о возможной сумме перевода) размещается на
официальном сайте Банка www.mcbank.ru в разделе Банковские
карты и на информационных стендах в подразделениях Банка.

3.

Перевод денежных средств в рублях
РФ в банкоматах Банка

Комиссия взимается при совершении операции

3.1

- на счет карты получателя, открытый
в ПАО БАНК «МОСКВА-СИТИ»

1% от суммы перевода,
но не менее 30 руб.

Максимальная сумма одного
перевода - 15 000,00 рублей

3.2

- на счет карты получателя, открытый
в стороннем банке

1% от суммы перевода,
но не менее 30 руб.

Максимальная сумма одного
перевода - 15 000,00 рублей

4.

Перевод денежных средств в рублях
РФ на сайте Банка*

4.1

- на счет карты получателя, открытый
в ПАО БАНК «МОСКВА-СИТИ»

1,8 % от суммы перевода, но не менее 50 руб.

4.2

- на счет карты получателя, открытый
в стороннем банке

1,8 % от суммы перевода, но не менее 50 руб.

5.

Выдача наличных денежных средств в
банкоматах Банка, без использования
банковской карты.
Услуга Cash by Code**

Комиссия взимается при совершении операции

бесплатно

Услуга доступна абонентам
оператора сотовой связи
«Билайн»

* Сервис предоставляется АО "СКЛ" Группа компаний Интервэйл. Комиссия за перевод взимается с отправителя
перевода. Размер комиссии рассчитывается автоматически и отображается в форме перевода на этапе заполнения
платежных данных. Банк, выпустивший карту, может взимать дополнительную комиссию за операцию по
карточным переводам. Для уточнения условий обслуживания Вашей карты обращайтесь в свой Банк.
Максимальное количество операций в сутки: 4 шт. Максимальное количество операций за 4 календарных дня
подряд: 15 шт.

Максимальная сумма за операцию: 70 000 рублей. Максимальная сумма в месяц: 600 000 рублей
Особенности:
o переводы осуществляются только в рублях РФ;
o переводы осуществляются только между картами банков, зарегистрированных в РФ;
o операция списания по карте отправителя проводится исключительно по технологии – 3DSecure (Verified
by Visa/MasterCard SecureCode);
o банки-эмитенты карт могут устанавливать дополнительные условия и ограничения для проведения
переводов с карты на карту.
** Сервис предоставляется ЗАО «Национальная сервисная компания». Комиссия за выдачу взимается
оператором сотовой связи «Билайн» с получателя денежных средств.
Особенности:
o Минимальная сумма транзакции – 100 рублей.
o Максимальная сумма одной транзакции – 5 000 рублей.
o Максимальная сумма транзакций в месяц – 40 000 рублей.
o Кратность суммы транзакций-100/500/1000 рублей.
o Количество одновременно активных PIN-кодов для одного устройства – 1.
o Максимальное количество запросов PIN-кода в сутки для одного устройства - любое.
o Количество попыток неправильного ввода PIN-кода в течение одной сессии - 3.
o Блокировка PIN-кода абонента после превышения лимита попыток ввода -1 сутки.
o Срок действия PIN-кода - 3 суток.

