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Введены в действие с 07 ноября 2016 г. 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящие Тарифы устанавливают размеры вознаграждения Банка за выполнение операций в 

соответствии с поручениями физических лиц. 

2. Ставки вознаграждения, установленные в настоящих Тарифах применяются к стандартным 

операциям, проводимым в соответствии с обычной банковской практикой и не включают в себя 

дополнительных комиссий, применяемых в случае возникновения дополнительных затрат и/или 

непредвиденных обстоятельств.  

3. Телекоммуникационные, почтовые, телеграфные, телефонные расходы, комиссий третьих 

банков, а также иные дополнительные расходы, при наличии таковых, взимаются с клиента 

дополнительно. 

4. Комиссии Банка по настоящим Тарифам списываются Банком со счета клиента в соответствии с 

условиями договора банковского счета и договора банковского вклада. Поручения клиента 

исполняются в пределах остатка средств на счете после уплаты комиссии Банку. 

Комиссия Банка за оказание услуг по осуществлению перевода денежных средств без открытия 

банковского счета взимается с отправителя Банком единовременно Банком при приеме Заявления 

на перевод денежных средств без открытия счета по переводам в рублях РФ и иностранной 

валюте. Комиссии взимаются в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на дату внесения денежных средств 

для перевода.    

5. Оплата услуг по ставкам, установленным в иностранной валюте, взимается с указанного 

клиентом счета, открытого в иностранной валюте, соответствующей валюте 

вознаграждения/уплаченных расходов.  В случае отсутствия или недостаточности на указанном 

счете клиента средств для оплаты вознаграждения/возмещения расходов, списание 

осуществляется со счета клиента, открытого в рублях или валютного счета, открытого в иной 

иностранной валюте. Для расчета суммы списания используется курс Банка России, 

установленный на день взимания вознаграждения/возмещения расходов.   

6. По операциям, облагаемым налогом на добавленную стоимость (НДС), не позднее пятого дня 

после совершения операции, Банк представляет клиенту счет-фактуру. 

7. Настоящие Тарифы могут быть изменены Банком в одностороннем порядке. Банк уведомляет 

клиентов об изменении тарифов за 10 дней до их введения путем размещения соответствующей 

информации по месту обслуживания клиентов и на сайте Банка. 

 

ОПЕРАЦИОННОЕ ВРЕМЯ БАНКА 

понедельник - пятница 

Для физических лиц: 

Расчетное обслуживание в валюте РФ 9.30 - 16.00 

Расчетное обслуживание в иностранной валюте, конверсионные операции: 

В долларах США 9.30 - 14.00 

В евро 9.30 - 14.00 

Кассовое обслуживание 9.30 - 17.00 

 

В пятницу и предпраздничные дни время обслуживания клиентов сокращается на 1 час. 

 

ОПЕРАЦИОННОЕ ВРЕМЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОФИСА «ПОКРОВКА»  

понедельник - суббота 

Для физических лиц: 

Расчетное обслуживание в валюте РФ 9.15 - 20.00 

Расчетное обслуживание в иностранной валюте, конверсионные операции: 

В долларах США 9.15 - 20.00 

В евро 9.15 - 20.00 

Кассовое обслуживание 9.15 - 20.00 

 

Распоряжения в рублях РФ, поступившие после 16.00 и в субботу, распоряжения в иностранной 

валюте, поступившие после 14.00 и в субботу исполняются следующим рабочим днем (за 

исключением платежей, исполненных с помощью Платежных систем Вестерн Юнион, 

CONTACT, Золотая Корона). 

 

В предпраздничные дни время обслуживания клиентов сокращается на 1 час. 



 НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ СТОИМОСТЬ 

1. ОТКРЫТИЕ СЧЕТА 

1.1. Открытие текущего счета, счета по вкладу Бесплатно 

1.2 Закрытие текущего счета, счета по вкладу Бесплатно 

2. ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ 

2.1. Ведение счета  Бесплатно 

2.2 Предоставление выписки о текущих операциях по счету Бесплатно 

2.3 Выдача справок по запросу клиента 100 руб. 

2.4 

 

Справки в рамках кредитных договоров 

Выдача справок о внесенных платежах по кредитному договору (одна 

справка в месяц - бесплатно) 

150 руб. 

Выдача справок об отсутствии/наличии задолженности по кредиту/ 

закрытии кредитного договора в ПАО БАНК «МОСКВА-СИТИ» (одна 

справка в месяц – бесплатно) 

150 руб. 

Выдача справок о кредитной истории в ПАО БАНК «МОСКВА-СИТИ» 150 руб. 

2.5 Розыск сумм платежей, внесение изменений и/или уточнений в 

реквизиты платежа  на основании заявления клиента 

100 руб. 

2.6 Выдача дубликатов выписки, платежных документов 100 руб. 

2.7 Расчеты по инкассо через другие банки (прием, проверка и направление 

документов для оплаты в Банк плательщика) 

50 руб.  

за каждый расчетный 

документ 

3. ОПЕРАЦИИ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ 

3.1 Зачисление средств на счет физического лица Бесплатно 

3.2 Переводы денежных средств со счетов физических лиц на счета Банка, 

во вклады, на собственный счет, открытый в Банке 

Бесплатно 

3.3 Переводы денежных средств со счетов физических лиц на счета 

клиентов Банка 

0,2% от суммы,                

min10 руб. max 1000 руб. 

3.4. Переводы денежных средств со счетов физических лиц в другие 

кредитные организации 

1% от суммы,  

min 50 руб. max 1500руб. 

3.5 Переводы денежных средств со счетов физических лиц в другие 

кредитные организации за счет денежных средств, поступивших от 

Банка (выдача кредитов) 

Бесплатно 

3.6 Переводы денежных средств без открытия счета на счета Банка, во 

вклады 

Бесплатно 

3.7 Переводы денежных средств без открытия счета на счета клиентов 

Банка 

0,2 % от суммы,              min 

10 руб. max 1000руб. 

3.8 Переводы денежных средств без открытия счета в другие кредитные 

организации 

1% от суммы, 

min 50 руб. max 1500 руб. 

3.9 Переводы налоговых платежей в бюджет и внебюджетные фонды Бесплатно 

3.10 Переводы денежных средств по Платежным системам 

Вестерн Юнион, CONTACT, Золотая Корона 

размер комиссии 

устанавливается платежной 

системой 

3.11 Взнос наличных денежных средств на счет Бесплатно 

3.12 Выдача наличных денежных средств: 

 

Поступивших путем взноса наличных средств Бесплатно 

Поступивших в рамках договорных отношений с Банком (выдача 

кредитов, погашение векселей и т.д.)  

Бесплатно 

Поступивших безналичным путем (объем выдачи суммируется в течение календарного месяца): 

до 300 000 руб. в месяц    1% от суммы 

от 300 001 до 600 000 руб. в месяц   2% от суммы 

от 600 001 до 1 000 000 руб. в месяц   5% от суммы 

Свыше 1 000 000 руб. в месяц 10% от суммы 

3.12.1 Поступивших безналичным путем в качестве заработной платы, выплат 

социального характера (больничные, детские пособия и пр.), 

командировочных расходов, выплат страховых возмещений, возврат 

Бесплатно 



налоговых платежей, дивидендов 

3.12.2 Поступивших безналичным путем и находящихся на счете более 30 

календарных дней 

Бесплатно 

3.12.3 Поступивших безналичным путем с любого счета Клиента, на который 

денежные средства были ранее зачислены безналичным путем, при 

условии, что денежные средства находились на счетах Клиента более 30 

календарных дней 

Бесплатно 

3.12.4 Поступивших безналичным путем в случае частичного или  досрочного 

востребования вклада при условии, что денежные средства находились 

на счете вклада более 30 календарных дней 

Бесплатно 

3.12.5 Поступивших безналичных путем со счетов индивидуальных 

предпринимателей 

5% от суммы 

3.13 Размен наличных денежных средств 

банкнот Банка России на банкноты Банка России другого номинала 0,5 % от суммы 

монеты на банкноты Банка России 5% от суммы 

3.14 Пересчет денежных знаков Банка России, а также при проверке их 

подлинности сотрудником Банка 

0,1% от суммы 

4. ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 

4.1. Ведение счета Бесплатно 

4.2 Предоставление выписки о текущих операциях по счету Бесплатно 

4.3 Выдача справок по запросу клиента 100 руб. 

4.4 Выдача дубликатов выписки, платежных документов 100 руб. 

5. ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 

5.1 Зачисление средств на счет Клиента Бесплатно 

5.2 Внутрибанковские переводы Бесплатно 

5.3 Перевод средств по поручению клиента в другие кредитные организации в долларах США и других 

валютах 

с оговоркой «(OUR) списать с моего счета» 0,1% от суммы перевода,                    

min 40 долларов США, max 

250 долларов США 

с оговоркой «(SHA) расходы и комиссии Банка «МОСКВА-СИТИ» за 

мой счет, расходы и комиссии иностранных банков-за счет 

бенефициара» 

0,1% от суммы перевода,                    

min 40 долларов США, max 

200 долларов США 

с оговоркой «(BEN) вычесть из суммы перевода» 0,1% от суммы перевода,                    

min 40 долларов США, max 

200 долларов США 

5.4 Перевод средств по поручению клиента в другие кредитные организации в евро 

с оговоркой «(OUR) списать с моего счета» 0,1% от суммы перевода, 

min 40 евро, max 200 евро 

с оговоркой «(SHA) расходы и комиссии Банка «МОСКВА-СИТИ» за 

мой счет, расходы и комиссии иностранных банков-за счет 

бенефициара» 

0,1% от суммы перевода, 

min 40 евро, max 150 евро 

с оговоркой «(BEN) вычесть из суммы перевода» 0,1% от суммы перевода, 

min 40 евро, max 150 евро 

5.5 Переводы денежных средств без открытия счета в другие кредитные 

организации   

только с оговорками: 

«(SHA) расходы и комиссии Банка «МОСКВА-СИТИ» за мой счет, 

расходы и комиссии иностранных банков-за счет бенефициара» или  

 «(BEN) вычесть из суммы перевода» 

 

0,1% от суммы перевода,  

min 50 долларов / 50 евро 

(Комиссии взимаются в 

рублях РФ по курсу ЦБ РФ 

на дату внесения)    

5.6 Срочный платеж (исполнение платежей в другие кредитные 

организации за счет денежных средств, поступивших на счет клиента 

текущим днем) 

50 долларов США /           50 

евро дополнительно к 

комиссии, указанной в пп. 

5.3.,  5.4. 

5.7 Изменение платежных инструкций, отмена (возврат) платежа, запрос о подтверждении кредитования 

счета бенефициара 

В долларах США и других валютах 30 долларов США 

В евро 30 евро 

5.8 Конверсионные операции (покупка и  продажа валюты по заявке 

Клиента) 

по курсу Банка 

5.9 Переводы денежных средств по платежным системам размер комиссии 



Вестерн Юнион, CONTACT, Золотая Корона устанавливается платежной 

системой 

5.10 Прием наличных денежных средств на счет Бесплатно 

5.11 Выдача наличных денежных средств: 

Поступивших путем взноса наличных средств Бесплатно 

Поступивших в рамках договорных отношений с Банком (выдача 

кредитов, возврат депозитов и т.д.)  

Бесплатно 

Поступивших безналичным путем 

до 10 000 долларов США/евро 

от 10 001 до 30 000 долларов США/евро 

свыше 30 001 долларов США/евро 

 

  2% от суммы 

  3% от суммы 

10% от суммы 

5.12 

 

Прием денежных знаков, подлинность которых вызывает сомнение, для 

отправки на экспертизу 

Бесплатно 

5.13 Размен платежного денежного знака иностранного государства на 

платежные денежные знаки того же иностранного государства 

0,5% от номинальной 

стоимости купюры 

6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ АГЕНТА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ 

6.1 Оформление паспорта сделки 1000 руб., в т.ч. НДС 

6.2 Выполнение функций агента валютного контроля (комиссия взимается в 

день идентификации полученных средств/в день платежа) 

0,1 % от суммы поступления 

(списания),  

min 300 руб. max 30000 руб.,  

в т.ч.НДС 

6.3 Перевод паспорта сделки в другую кредитную организацию 3000 руб., в т.ч.НДС 

6.4 Предоставление копии паспорта сделки   300 руб., в т.ч. НДС 

6.5 Выдача справок о соблюдении требований валютного законодательства 

по запросу клиента 

  300 руб., в т.ч. НДС 

7. АККРЕДИТИВЫ 

 Аккредитивы в российских рублях между резидентами 

7.1 Открытие аккредитива/увеличение суммы аккредитива 0,15% от суммы аккредитива 

7.2 Изменение условий по открытому аккредитиву (кроме увеличения 

суммы аккредитива) 

1000 руб. за каждое 

изменение 

7.3 Исполнение аккредитива (прием, проверка документов по аккредитиву, 

платеж) 

0,15% от суммы, указанной 

в документах 

7.4 Возврат Клиенту документов, не соответствующих условиям 

аккредитива или запрос согласия банка-эмитента на принятие 

документов по аккредитиву с расхождениями (за каждый 

комплект/запрос) 

1000 руб. 

7.5 Отзыв аккредитива до истечения срока действия 1000 руб. 

7.6. Аккредитивы по экспортным и импортным операциям По соглашению сторон 

(устанавливается в договоре 

на аккредитив) 

8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СЕЙФОВЫХ ЯЧЕЕК                                              

В ГОЛОВНОМ ОФИСЕ 

 
Стоимость аренды в день в рублях РФ*, в т. ч. НДС 

За просроченное 

время 

пользования (в 

день) в рублях,  в 

т.ч. НДС** 

Размер ячейки в мм 

(высота*ширина*глубина)   

1-7 

дней 

8-30 

дней 

31-90 

дней 

91-180 

дней 

181-365 

дней 

Свыше 

365 дней 

102*300*500 60 50 45 40 30 20 70 

125*275*500 60 50 45 40 30 20 70 

143*300*500 65 55 50 45 40 25 75 

225*300*500 70 60 55 50 40 30 80 

265*275*500 75 60 55 50 45 35 80 

395*275*500 80 70 65 55 50 40 90 

470*200*500 80 70 65 55 50 45 90 

530*275*500 85 80 75 70 72 65 95 

700*600*520 100 95 90 85 82 80 110 



* Минимальный срок аренды составляет 7 дней;                                                                                                                                          

** Взимается при неявке арендатора в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты окончания срока аренды. 

Тарифы на дополнительные услуги 

Наименование услуги Тарифы Условия применения 

Оформление договора аренды с особыми условиями доступа к 

сейфу 

2500 руб. Вносится при 

заключении договора 

аренды 

индивидуального сейфа 

Гарантийный взнос в обеспечение исполнения арендаторами 

обязательств по возмещению убытков Банка, связанных с 

утратой арендаторами ключа от индивидуального сейфа  

3000 руб. Вносится при 

заключении договора 

аренды 

индивидуального сейфа 

Хранение ценностей Клиентов после вскрытия сейфа Банком (в 

случаях, предусмотренных договором аренды) 

118 руб. в  день,        

в т.ч. НДС 

Взимается в день 

выдачи ценностей  

Предоставление в пользование машинки для пересчета денег   Бесплатно  

Пересчет денежных знаков Банка России, а также при проверке 

их подлинности сотрудником Банка 
0,1 %  от  суммы 

Вносится в день 

совершения операции 

Вакуумная упаковка денежных средств (до 1000 банкнот в 

одной упаковке) 

118 руб.,                    

в т.ч. НДС,                  

за упаковку 

Вносится в день 

совершения операции 

9. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СЕЙФОВЫХ ЯЧЕЕК 

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОФИСЕ «ПОКРОВКА» 

 Стоимость аренды в день в рублях РФ, в т. ч. НДС* За просроченное 

время 

пользования (в 

день) в рублях,  

в т.ч. НДС** 

Размер ячейки в мм 

(высота*ширина*глубина)   

1-7 

дней 

8- 30 

дней 

31 - 90 

дней 

91 - 180 

дней 

181 - 365 

дней 

Свыше 

365 дней 

126*300*400 40 35 30 22 14 7 75 

256*300*400 57 55 45 35 20 15 85 

380*300*400 70 60 50 40 25 17 90 

* Минимальный срок аренды составляет 7 дней;                                                                                                                                         

** Взимается при неявке арендатора в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты окончания срока аренды. 

Тарифы на дополнительные услуги 

Наименование услуги Тарифы Условия применения 

Оформление договора аренды с особыми условиями доступа к 

сейфу 

 

1250 руб. 
Вносится при заключении 

договора аренды 

индивидуального сейфа 

Гарантийный взнос в обеспечение исполнения арендаторами 

обязательств по возмещению убытков Банка, связанных с 

утратой арендаторами ключа от индивидуального сейфа  

 

3000 руб. 

Вносится при заключении 

договора аренды 

индивидуального сейфа 

Хранение ценностей Клиентов после вскрытия сейфа Банком (в 

случаях, предусмотренных договором аренды) 

118 руб. в  день,         

в т.ч. НДС 

Взимается в день выдачи 

ценностей  

Предоставление в пользование машинки для пересчета денег   Бесплатно 
 

Пересчет денежных знаков Банка России, а также при проверке 

их подлинности сотрудником Банка 
0,1 % от суммы 

Вносится в день совершения 

операции 

Вакуумная упаковка денежных средств (до 1000 банкнот в 

одной упаковке) 

118 руб.,                   

в т.ч. НДС,                         

за упаковку 

Вносится в день совершения 

операции 

 

 

 


