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ТАРИФЫ
на банковские услуги,
оказываемые клиентам

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
(включая физических лиц, занимающихся
предпринимательской деятельностью)

Вступают в силу с 02 декабря 2019 г.

ТАРИФЫ НА БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ КЛИЕНТАМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
(включая физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью)
 Подпись на заявлении на открытие счета является подтверждением и согласием клиента с тарифами и комиссиями Банка для соответствующих
операций.
 Тарифы могут быть подвержены некоторым изменениям и дополнениям с предварительным уведомлением клиентов путем размещения
объявления в Операционном зале и на официальном сайте Банка.
 Банк не несет ответственности за опоздания и ошибки, допущенные вследствие неполных либо неточных поручений клиентов или банков, так и
за некорректное заполнение документов клиентом.
 Банк оставляет за собой право удерживать дополнительные комиссии третьих банков, по платежам в иностранной валюте с ошибочными или
неточными деталями платежа.

Код
1
1.1
1.2
1.3

1.4

Наименование операции
Комиссия
ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ
Открытие счета в MDL / в иностранной валюте / временного
БЕСПЛАТНО
Заверение «Карточки с образцами подписей и оттиска печати»
БЕСПЛАТНО
Изменение «Карточки с образцами подписей и оттиска печати»
50 MDL

Ежемесячное обслуживание счетов клиента

30 MDL

Примечание

Удерживается в первый
рабочий день текущего
месяца за предыдущий
месяц, с условием если
есть обороты по счетам
клиента за предыдущий
месяц, исключаются снятия
комиссий и процентов
Банка

Закрытие счета:
- в случае реорганизации, ликвидации
150 MDL
За один счет
- в случае перехода на обслуживание в другой банк
300 MDL
2
РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
2.1
В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ
2.1.1 Зачисление денежных средств, поступивших из другого банка
БЕСПЛАТНО
Исполнение платежного поручения на имя клиента Банка:
Удерживается в момент
2.1.2 - перевод на собственный счет
БЕСПЛАТНО
осуществления операции
- перевод на другие счета
3 MDL
Исполнение платежного поручения в обычном порядке на имя
Удерживается в момент
2.1.3
7 MDL
клиента другого банка
осуществления операции
Исполнение платежного поручения в срочном порядке на имя
Удерживается в момент
2.1.4
30 MDL
клиента другого банка
осуществления операции
Оформление расчетных и платежных документов в MDL по
2.1.5
20 MDL
За один документ
требованию клиента
2.1.6 Исполнение инкассовых ордеров
25 MDL
За один документ
Перевод денежных средств с текущего счета клиента на текущие
1%,
2.1.7
счета, открытые в других банках
мин. 25 – макс. 200 MDL
2.1.8 Перевод зарплаты на счет сотрудников предприятия
0,8%
2.2
В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
Примечание: Комиссии иностранных банков применяются дополнительно, в соответствии с их тарифами
2.2.1 Исполнение платежного поручения на имя клиента Банка
5 EUR / 5 USD
Исполнение платежного поручения на своё имя или на имя
клиента другого банка:
- в USD
BEN (комиссия банка за счет получателя)
0,1%, мин. 15 – макс. 75
SHA (распределенные комиссионные)
0,2%, мин. 25 – макс. 150
OUR (комиссия банка за счет отправителя)
0,3%, мин. 30 – макс. 250
1.5

2.2.2

- в EUR
BEN (комиссия банка за счет получателя)
SHA (распределенные комиссионные)
OUR (комиссия банка за счет отправителя)

0,1%, мин. 15 – макс. 75
0,25%, мин. 25 – макс. 250
0,3%, мин. 30 – макс. 300

- в другой свободно конвертируемой валюте (кроме USD и EUR)
BEN (комиссия банка за счет получателя)
SHA (распределенные комиссионные)
OUR (комиссия банка за счет отправителя)

в EUR
0,1%, мин. 25 – макс. 100
0,25%, мин. 35 – макс. 300
0,3%, мин. 40 – макс. 400

- в неконвертируемой валюте
2.2.3

Сообщение SWIFT (USD / другая валюта)

2.2.4

Запросы, изменения условий в осуществленных платежах (USD /
другая валюта)

в EUR
0,2%, мин. 25 – макс. 150
10 USD / EUR
100 USD / EUR
(в некоторых случаях
может быть удержана

За одно сообщение
Удерживается в момент
подачи заявления.
(Дополнительная плата

- Тарифы, указанные в EUR / USD могут быть оплачены в MDL по коммерческому курсу Банка
- Тарифы на операции в других иностранных валюта, кроме долларов США и ЕВРО будут рассчитываться в ЕВРО (в случае если иное не указано)
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дополнительная комиссия
третьих банков)
2.2.5
2.2.6
2.2.7

2.2.8

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8

3.1.9

3.1.10

3.1.11
3.2
3.2.1
3.2.2
4
4.1
4.2
5
5.1
5.1.1
5.1.2

5.1.3

5.1.4
5.1.5
5.2
5.2.1

Заявление на возврат платежа (вне зависимости от результата)
(USD / другая валюта)
Оформление платежных документов по требованию клиента:
- заявления на конверсию
- платежного поручения в иностранной валюте
Осуществление перечисления в иностранной валюте в срочном
порядке на имя клиента в другом банке (в течение 30 минут)

100 USD / EUR

удерживается при
получении выписки из
банка корреспондента)
Удерживается в момент
подачи заявления

60 MDL
100 MDL

За один документ

30 EUR / 30 USD

За один документ

30 EUR / 30 USD
(если сумма перевода не
Возврат платежа в иностранной валюте на законном основании
меньше 100 долларов
(детали платежа / реквизиты недостаточные) или по запросу банка
За один документ
США – в случае долларов
корреспондента
США или 100 ЕВРО – для
других валют)
СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ECB On-line “Client – Bank”
Удерживается в момент
Регистрация в системе ECB On-line
200 MDL
заключения договора
Исполнение платежного поручения на имя клиента Банка:
- перевод на собственный счет
БЕСПЛАТНО
- перевод на другие счета
2 MDL
Исполнение платежного поручения в обычном порядке,
3,50 MDL
переданного через систему ECB On-line
Исполнение платежного поручения в срочном порядке,
20 MDL
переданного через систему ECB On-line
Перевод зарплаты на счет сотрудников предприятия
0,8%
Обучение клиента в Банке
БЕСПЛАТНО
Первая генерация шифровальных ключей (сроком на 3 года) и
БЕСПЛАТНО
регистрация электронной подписи в Банке
Удерживается на
Подключение к системе ECB On-line и обучение сотрудников в
200 MDL / 200 MDL +
основании Акта
офисе клиента в мун. Кишинэу / за пределами мун. Кишинева
транспортные расходы
выполненных работ
Удерживается в
Ежемесячное обслуживание счета с использованием системы
последний рабочий день
60 MDL
ECB On-line
месяца, только в случае
использования системы
Досрочная (дополнительная) генерация шифровальных ключей и
Удерживается в момент
регистрация электронной подписи в Банке при замене Карточки с
50 MDL
подачи клиентом
образцами подписей, подтверждение электронной подписи, и т.д.
заявления
Вызов сотрудника Банка для устранения неполадок связанных с
Удерживается на
200 MDL / 200 MDL +
эксплуатацией системы ECB On-line, возникших по вине клиента в
основании Акта
транспортные расходы
мун. Кишинэу / за пределами мун. Кишинева
выполненных работ
Система teleBANK.md
Подключение к системе teleBANK.md
БЕСПЛАТНО
Ежемесячное обслуживание teleBANK.md:
Удерживается в
- первые 3 подключения в течение месяца
последний рабочий
БЕСПЛАТНО
- начиная с 4-го подключения
50 MDL
день месяца
ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Конвертация валюты по заявлению клиента
Согласно котировкам Банка
Комиссионные за конвертацию
БЕСПЛАТНО
КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ
Зачисление наличных средств на счет
БЕСПЛАТНО
Зачисление платежей от физических лиц на счета юридических
1,5% от суммы, минимум
За одно зачисление
лиц у которых текущий счет в Банке
7 MDL
Выдача наличных средств со счета:
- на зарплату и дивиденды (СКП 25) и для клиентов Банка,
которые пользуется продуктами AGRO COMPACT и AGRO
1%
BUSINESS
- на другие статьи
1,5%
Аннулирование чековой книжки по просьбе клиента
25 MDL
За одну книжку
Оформление Доверенности на выдачу наличных со счета
20 MDL
В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
Зачисление наличных средств на счет:
- для внесения в уставный фонд
БЕСПЛАТНО
- возврат неиспользованных командировочных
0,5%, мин. 5 EUR / USD
- внесение экспортной выручки
0,5%, мин. 5 EUR / USD

- Тарифы, указанные в EUR / USD могут быть оплачены в MDL по коммерческому курсу Банка
- Тарифы на операции в других иностранных валюта, кроме долларов США и ЕВРО будут рассчитываться в ЕВРО (в случае если иное не указано)
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5.2.2
5.2.3

Обмен банкнот на банкноты другого достоинства
Выдача наличных средств со счета (USD / другая валюта)

5.2.4

Обмен ветхих купюр

6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.2
6.3

6.4

БЕСПЛАТНО
1%, мин. 5 USD / EUR
10% от номинальной
стоимости купюры
ПРОЧИЕ КОМИССИИ

Выдача текущей выписки по счету в Банке
в электронной форме, ежедневно
на бумажном носителе, за конкретную дату
Отправка текущей выписки по счету по почте
Выдача выписки по счету за период:
- текущий год
- предыдущие годы
Выдача дубликатов первичных документов (приложений к
выпискам):
- за текущий год
- за предыдущие годы
Выдача справок на румынском языке:
 В обычном режиме (в течение 2-3 дней)
– о сальдо кредитного счета
– другие подтверждения

БЕСПЛАТНО
30 MDL
20 MDL
100 MDL
200 MDL

5 MDL
10 MDL

За одну справку
 В срочном режиме (в течение 1 дня)
– о сальдо кредитного счета
– другие подтверждения

6.7
6.8
6.9
6.10

6.11
7
7.1
8

8.1

Выдача справок, подтверждений по операциям на английском и
русском языках
Передача информации по факсу по местной / междугородней (по
Республике Молдова) / международной связи
Выдача дубликатов сообщений SWIFT
Составление и выдача писем для аудиторских компаний клиента,
рекомендательных писем
Проверка подлинности банкнот в иностранной валюте

Залог за хранение ключа

8.3

Пеня за неуплату в срок арендной платы за индивидуальные
сейфовые ячейки

9
9.1
9.1.1

КРЕДИТОВАНИЕ
КРЕДИТЫ
Комиссия за рассмотрение заявления на выдачу кредита

9.1.2

Комиссия за выдачу кредита

9.1.3

Комиссия за выдачу кредита при рефинансировании
Комиссия за отказ от кредитных ресурсов по ранее согласованным
и подписанным договорам
Комиссия за неиспользованные кредитные средства

9.1.5

250 MDL
150 MDL
п. 6.6 + 50 MDL

За одну справку

30 MDL

За один отправленный
документ
За один документ

300 MDL

За один документ

1 MDL

За каждую проверенную
банкноту

10 / 30 / 50 MDL

Заполнение документов для операций с наличными средствами в
иностранной валюте:
- заявление о выдаче / зачислении иностранной валюты со счета /
на счет
100 MDL
УСЛУГИ ПО ИНКАССИРОВАНИЮ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
- в черте мун. Кишинев
0,5%, мин. 100 MDL*
* включая НДС
- за чертой мун. Кишинев
0,6%, мин. 200 MDL*
Оплачивается ежемесячно
СЕЙФОВЫЕ ЯЧЕЙКИ
Ежемесячная плата за аренду ячейки в зависимости от размеров
*включая НДС
(см):
 Плата за одну ячейку;
a) 7 x 50x 37
250 MDL*
 Ежемесячно согласно
b) 9 x 50x 37
300 MDL*
договору аренды;
c) 14 x 50 x 37
500 MDL*
 Ячейки
доступны
d) 17 x 50 x 37
500 MDL*
только в Отделении
e) 24 x 50 x 37
500 MDL*
№1 Кишинэу и в
f) 30 x 50 x 37
500 MDL*
Отделении Бэлць
g) 45 x 50 x 37
700 MDL*

8.2

9.1.4

За одну копию

150 MDL
100 MDL

6.5

6.6

С приложениями
С приложениями
За одну отправку

650 MDL

2%

Возвращается клиенту
после окончания срока
действия договора
Взимается от
ежемесячной платы за
аренду ячейки, за
каждый день просрочки

150 MDL
0,5% - 2%,
согласно условий
продукта
БЕСПЛАТНО
1%
2%

Взимается от суммы
кредитного договора
Взимается ежемесячно

- Тарифы, указанные в EUR / USD могут быть оплачены в MDL по коммерческому курсу Банка
- Тарифы на операции в других иностранных валюта, кроме долларов США и ЕВРО будут рассчитываться в ЕВРО (в случае если иное не указано)
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0% - 0,2%,
согласно условий
продукта

9.1.6

Комиссия за обслуживание кредита

9.1.7

Комиссия за конвертацию валюты, при необходимости (DLC)

9.1.8

Комиссия за досрочное погашение кредита:
- кредиты AGRO COMPACT și AGRO BUSINESS
- прочие кредиты

9.1.9

Комиссия за пролонгацию / реструктуризацию кредита

9.1.10
9.2

БЕСПЛАТНО
2%

Комиссия за изменения условий кредитного договора (за
исключение указанных в п.9.1.9)
БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ
Выпуск / подтверждение банковской гарантии:
- обеспеченной денежными средствами

9.2.1

9.2.2

9.2.3
9.2.4

9.2.5
9.2.6
9.3
9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.3.4

9.3.5
10
10.1
10.2

10.3

11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9

0,25%

- обеспеченной имуществом (недвижимым, движимым и пр.)
Изменение условий банковской гарантии:
- в MDL
- в USD / другой валюте
Авизование банковской гарантии (USD / другая валюта)
Аннулирование банковской гарантии, до окончания срока:
- в MDL
- в USD / другой валюте
Платежи по банковской гарантии (USD / другая валюта)
Сообщение SWIFT, факс (USD / другая валюта)
ШТРАФЫ, ПЕНИ И ДРУГИЕ КОМИССИИ
Комиссия за запрос отчета из Бюро кредитных историй (BIC)
Штраф за несоблюдение требований Кредитного договора и / или
Договора залога
Не предоставление необходимых документов в указанные сроки
согласно кредитному договору
Штраф за использование кредита не по назначению и / или в
случае не предоставления подтверждающих документов в
установленный срок

2%

от неиспользованной
суммы кредита
Взимается ежемесячно
от остатка/суммы
кредита
Взимается от суммы
кредита
Взимается от досрочно
погашенной суммы
кредита
Взимается от
пролонгированной /
реструктурированной
суммы

150 MDL

1%,
мин. 15 – макс. 150 EUR
2%, мин. 50 EUR
15 EUR
100 USD / EUR
0,1%, мин. 100 USD / EUR
0,2%,
мин. 15 – макс. 100 EUR
0,2%, мин. 100 USD / EUR
0,2%, мин. 100 USD / EUR
10 USD / EUR

Пеня за просрочку кредита или процентов

За одно сообщение

50 MDL
2%
100 MDL/ За один
документ

За каждый месяц
задержания

10%

Взимается от суммы
кредита

0,03% - 0,5%,
согласно условий
продукта

Взимается от
просроченной суммы за
каждый день просрочки

БЕСПЛАТНО
100 MDL

За один договор

УСЛУГА ESCROW
Открытие счета Escrow
Составление договора Escrow
Комиссия Escrow:
- в национальной валюте

0,5%, мин. 1 500 MDL,
макс. 8 000 MDL
- в иностранной валюте
0,5%, мин. 100 EUR / USD,
макс. 500 EUR / USD
АККРЕДИТИВЫ
Предварительное авизование документарного аккредитива (USD /
100 USD / EUR
другая валюта)
Авизование документарного аккредитива (USD / другая валюта)
0,2%, мин. 100 USD / EUR
Открытие / подтверждение / увеличение суммы документарного
Согласно двустороннему
аккредитива
договору
Изменение условий документарного аккредитива (USD / другая
100 USD / EUR
валюта)
Прием / проверка / отправка документов для подтверждения
0,2%, мин. 100 USD / EUR
документарного аккредитива (USD / другая валюта)
плюс почтовые расходы
Оплата / подтверждение документарного аккредитива (USD /
0,2%, мин. 100 USD / EUR
другая валюта)
Перевод документарного аккредитива (USD / другая валюта)
0,2%, мин. 100 USD / EUR
Аннулирование документарного аккредитива до окончания срока
100 USD / EUR
(USD / другая валюта)
Сообщения SWIFT, факс (USD / другая валюта)
10 USD / EUR

От суммы договора

За одно сообщение

- Тарифы, указанные в EUR / USD могут быть оплачены в MDL по коммерческому курсу Банка
- Тарифы на операции в других иностранных валюта, кроме долларов США и ЕВРО будут рассчитываться в ЕВРО (в случае если иное не указано)
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ДОКУМЕНТАРНОЕ ИНКАССО

12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
13
13.1

13.2
13.3
13.4

13.5
14

14.1

15

Отправка документов для инкассо (USD / другая валюта)

0,2 %,
мин. 100 USD / EUR

Изменение платежных инструкций по инкассо (USD / другая
100 USD / EUR
валюта)
Проверка и оплата документов полученных для инкассо (USD /
0,2 %,
другая валюта)
мин. 100 USD / EUR
Возврат документов неоплаченных клиентом (USD / другая
100 USD / EUR
валюта)
Сообщения SWIFT, факс (USD / другая валюта)
10 USD / EUR
БРОКЕРСКИЕ УСЛУГИ
Единый комиссионный платеж за открытие брокерского счета

150 MDL

Единое комиссионное вознаграждение за регистрацию поручения
30 MDL
клиента в SAIT
Единое комиссионное вознаграждение за аннулирование
20 MDL
поручения клиента в SAIT
Единое комиссионное вознаграждение за изменение поручения
30 MDL
клиента в SAIT
Комиссионные услуги по зарегистрированным сделкам:
- до 100 000 MDL
1%
- от 100 000 до 300 000 MDL
0,7%
- от 300 000 до 500 000 MDL
0,5%
УСЛУГИ НА РЫНКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
Транзакции по покупке / продаже ГЦБ (MDL)
1 000 – 50 000
0,35%
50 001 – 100 000
0,31%
100 001 – 200 000
0,26%
200 001 – 300 000
0,21%
300 001 – 1 000 000
0,16%
более 1 000 000
0,10%
ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
20 MDL / за один класс
ценных бумаг

15.1

Выдача выписки по сделкам, зарегистрированным на ФБМ

15.2

Ежедневная отправка информации о поручениях на продажу
ценных бумаг, внесенных / измененных в SAIT ФБМ

10 MDL / ежемесячно

15.3

Отправка ежедневной, еженедельной, ежемесячной биржевой
статистики

10 MDL / ежемесячно

16

УСЛУГИ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ КОНСАЛТИНГУ

В соответствии с
соглашением

17

УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
мин. 5 000 MDL
Подготовка документов для регистрации публичного предложения
(в зависимости от объема
работы)
50 MDL + затраты на
Подготовка и публикация объявления
публикацию

17.1
17.2

1 MDL / уведомление +
почтовые расходы

17.3

Разработка, печать и отправка уведомлений

17.4
18

Регистрация сделки в рамках публичного предложения
КОРПОРАТИВНЫЕ УСЛУГИ

18.1

Участие Банка в собраниях акционеров от имени клиента

В соответствии с
соглашением

За один документ

За одно сообщение
Удерживается независимо
от того, были ли зарегистрированы движения по
брокерскому счету

Удерживаются после
регистрации сделки
купли / продажи ЦБ

Комиссия удерживается
от номинала каждой
транзакции

Взимается в момент
осуществления
операции
Взимается в последний
день месяца/квартала
(согласно договору)
В зависимости от
сложности запросов и
сроков предоставления
рекомендаций
Взимается в момент
осуществления
операции
Взимается в момент
осуществления
операции
В зависимости от затрат
Взимается в момент
осуществления
операции

Примечание: Платежи, в размере от 50 000 MDL в обязательном порядке исполняются как срочные.

- Тарифы, указанные в EUR / USD могут быть оплачены в MDL по коммерческому курсу Банка
- Тарифы на операции в других иностранных валюта, кроме долларов США и ЕВРО будут рассчитываться в ЕВРО (в случае если иное не указано)
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