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ТАРИФЫ
на банковские услуги оказываемые
клиентам

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА – ПОТРЕБИТЕЛИ

Вступают в силу с 23.03.2022 г.

TАРИФЫ НА БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ КЛИЕНТАМ

ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - ПОТРЕБИТЕЛЯМ
• 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 размещением
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
2
2.1

Наименование операции
Комиссия
Примечание
ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ
Открытие счета в национальной / иностранной валюте
БЕСПЛАТНО
Ежемесячное обслуживание счета
БЕСПЛАТНО
Закрытие счета
БЕСПЛАТНО
РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ
Зачисление денежных средств, поступивших безналичным путем:
- от клиентов Банка (физических лиц)
БЕСПЛАТНО
2.1.1
Удерживается в момент
- от клиентов Банка (юридических лиц)
0,75%, мин. 5 MDL
зачисления средств на счет
- от клиентов других банков из Республики Молдова
0,8%, мин. 5 MDL
Исполнение платежного поручения на имя клиента Банка:
2.1.2
- перевод на собственный счет
БЕСПЛАТНО
За один документ
- перевод на другие счета
3 MDL
Исполнение платежного поручения в обычном порядке на имя
клиента другого банка
2.1.3
За один документ
- сумма < 50 000 MDL
7 MDL
- сумма > 50 000 MDL
10 MDL
Исполнение платежного поручения в срочном порядке на имя
2.1.4
30 MDL
За один документ
клиента другого банка
2.1.5
Исполнение инкассо
25 MDL
За один документ
2.2
В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
Примечание: Комиссии иностранных банков применяются дополнительно, в соответствии с их тарифами
Зачисление на счет денежных средств в случае безналичного
0,8%, мин. 3 USD / 3 EUR
Удерживается в момент
2.2.1
пополнения счета (USD / RUB/другая валюта)
/ 300 RUB
зачисления средств на счет
БЕСПЛАТНО (между
собственными счетами)
Исполнение платежного поручения на имя клиента Банка (USD /
Удерживается в момент
2.2.2
RUB/ другая валюта)
5 USD/ 5 EUR / 500 RUB
осуществления операции
(в пользу других клиентов
банка)
Исполнение платежного поручения на своё имя или на имя клиента
0,25%, мин. 25 – макс. 200 Удерживается в момент
2.2.3
другого банка в USD*:
USD
осуществления операции
2.2.4

2.2.5

Исполнение платежного поручения на своё имя или на имя клиента
другого банка в EUR*:
Исполнение платежного поручения на своё имя или на имя клиента
другого банка в RUB*

0,25%, мин. 25 – макс. 200
EUR

Удерживается в момент
осуществления операции

0,25%, мин. 1500 –
макс.15000 RUB

Удерживается в момент
осуществления операции

* В случае появления дополнительных комиссий третьих банков, связанных с неполной обработкой платежей,
политикой рисков, списками санкций и т. д., Банк оставляет за собой право взимать эти комиссии в дополнение
к указанным тарифам.
2.2.6

Исполнение платежного поручения на своё имя или на имя клиента
другого банка в другой валюте (кроме USD и EUR)

2.2.7

Сообщение SWIFT (USD / RUB/ другая валюта)

2.2.8

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

2.2.9
2.2.10

Заявление на возврат платежа (вне зависимости от результата) (USD
/ другая валюта)
Возврат валютного платежа полученного в рамках правовой базы

0,25%, мин. 30 – макс. 200
EUR
5 USD / 5 EUR
100 USD / EUR/ 7500 RUB
(в некоторых случаях
может быть удержана
дополнительная комиссия
третьих банков)
100 USD / EUR /5000 RUB
30 EUR/USD / 2000 RUB

Тарифы, указанные в USD / EUR могут быть оплачены в MDL по коммерческому курсу Банка

Удерживается в момент
осуществления
операции
За одно сообщение
Удерживается в момент
подачи заявления.
(Дополнительная плата
удерживается при
получении выписки из
банка корреспондента)
Удерживается в момент
подачи заявления
За один документ
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(детали оплаты/полные реквизиты)или по требованию банкакорреспондента

3
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5

3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
4
4.1
4.2
5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
6
6.1

6.2
6.3

6.4

6.5
7

7.1

(если изначальная сумма
перевода не меньше 100
USD /10000 RUB / 100
EUR –для других валют
СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ teleBank.md
Подключение к системе Telebank
БЕСПЛАТНО
Обслуживание по системе Telebank
БЕСПЛАТНО
Осуществление платежей по коммунальным услугам
БЕСПЛАТНО
Исполнение платежного поручения на имя клиента Банка:
- перевод на собственный счет
БЕСПЛАТНО
- перевод на другие счета
2 MDL
Исполнение платежного поручения в обычном порядке переданного
по системе Telebank
- сумма < 50 000 MDL
3,50 MDL
- сумма > 50 000 MDL
5,00 MDL
Исполнение платежного поручения в срочном порядке переданного
20 MDL
по системе Telebank
Удерживается в момент
Выдача карточки сеансовых ключей Telebank
20 MDL
подачи заявления
Замена средств идентификации в системе Telebank (PIN-код,
Удерживается в момент
30 MDL
кодовая фраза)
подачи заявления
Удерживается в момент
Повторное подключение к системы Telebank
30 MDL
подачи заявления
Удерживается в момент
Отключение / блокировка системы Telebank
30 MDL
подачи заявления
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
Внесение наличных средств физическим лицом на счет
1,5% минимум 7 MDL
За один взнос
юридическова лица имеющим счет в нашем банке
Выдача наличных средств со счета
БЕСПЛАТНО
В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
Зачисление наличных средств на счет
БЕСПЛАТНО
Выдача наличных средств со счета
БЕСПЛАТНО
10% из номинальной
Удерживается в момент
Обмен ветхих купюр
стоимости
осуществления операции
За каждую проверенную
Проверка подлинности банкнот в иностранной валюте
1 MDL
банкноту
ПРОЧИЕ КОМИССИИ
Выдача текущей выписки по счету в Банке:
- первая ВЫПИСКА по СЧЕТУ – обо всех банковских операциях
БЕСПЛАТНО
зарегистрированных на счете
- все остальные запросы (в различном виде)
30 MDL
Выдача выписки по счету за период:
- текущий год
Без приложений
100 MDL
- предыдущие годы
200 MDL
Передача информации по факсу по местной / междугородней (по
За один отправленный
10 / 30 / 50 MDL
Республике Молдова) / международной связи
документ
Выдача справок на румынском языке:
▪ В обычном режиме (в течение 2-3 дней)
MDL
За одну справку
▪ В срочном режиме (в течение 1 дня)
Выдача справок, подтверждений по операциям на английском и
русском языках
СЕЙФОВЫЕ ЯЧЕЙКИ
Ежемесячная плата за аренду ячейки в зависимости от размеров
(см):
a) 7 x 50x 37
b) 9 x 50x 37
c) 14 x 50 x 37
d) 17 x 50 x 37
e) 24 x 50 x 37
f) 30 x 50 x 37
g) 45 x 50 x 37

Тарифы, указанные в USD / EUR могут быть оплачены в MDL по коммерческому курсу Банка

200 MDL
п. 6.4 + 50 MDL

250 MDL*
300 MDL*
500 MDL*
500 MDL*
500 MDL*
500 MDL*
700 MDL*

За одну справку
*включая НДС
• Плата за одну ячейку;
• Ежемесячно согласно
договору аренды;
• Ячейки
доступны
только в Отделении
№1 Кишинэу и в
Отделении Бэлць
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7.2

7.2.1

Залог за хранение ключа

650 MDL

Залог за хранение ключа, для нерезидентов

2 000 MDL

7.3

Пеня за неуплату в срок арендной платы за индивидуальные
сейфовые ячейки

7.4

Пеня за принудительное вскрытие ячейки

8
8.1

КРЕДИТЫ

2 000 MDL

8.1.1

8.1.2

Комиссия за рассмотрение заявления на выдачу кредита :
- обеспеченного залогом
- обеспеченного депозитом

8.1.3

Комиссия за выдачу кредита

8.1.4

Комиссия за выдачу кредита при рефинансировании

8.1.5

Комиссия за досрочное погашение кредита

8.1.6

Комиссия за обслуживание кредита

8.1.8
8.2

До 200 MDL

200 MDL
0 MDL
Согласно условий
кредитного контракта
БЕСПЛАТНО
В соответсвии с Законом
о кредитовании
физических лиц
Согласно условий
кредитного контракта

Комиссия за пролонгацию / реструктуризацию кредита
Комиссия за изменение условий кредитного договора (за
исключением указанных в п. 8.1.7)
БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ
Выпуск/ подтверждение банковской гарантии:
- обеспеченной денежными средствами

8.2.1

2%

8.2.2

Изменение условий банковской гарантии

8.2.3
8.2.4
8.3

Авизование банковской гарантии
Платежи по банковской гарантии
ШТРАФЫ, ПЕНИ И ДРУГИЕ КОМИССИИ
Комиссия за запрос из Бюро кредитных историй отчета по третьим
лицам, участвующим в кредитном договоре
Комиссия за выдачу разрешения в пользу другого банка /
финансового учреждения на последующий залог недвижимого
имущества

8.3.2

Взимается ежемесячно
Взимается от
пролонгированной /
реструктурированной
суммы

2%, мин. 50 EUR
300 MDL

Удерживается в момент
подачи заявления

0,1%, мин. 100 USD
0,2%, мин. 100 USD
50 MDL
2% от ипотечной
стоимости заложенного
имущества

Взимается до выдачи
разрешения
Взимается от суммы
рефинансирования

Комиссия за выкуп кредита другим банком

2%

8.3.3

Штраф за несоблюдение требований по обеспечению кредита
Не предоставление необходимых документов в указанные сроки
согласно кредитному договору

2%
100 MDL

8.3.5

Штраф за использование кредита не по назначению

10%

8.3.6

Пеня за просрочку кредита

0,5%

9
9.1
9.2
9.3

Удерживается в момент
выдачи кредита

1%,
мин. 15 – макс. 150 EUR

8.3.3

8.3.4

В зависимости от
кредитного продукта
Удерживается в момент
подачи заявления

100 MDL

- обеспеченной имуществом (недвижимым, движимым и пр.)

8.3.1

Взимается в момент
вскрытия сейфовой
ячейки

КРЕДИТОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – ПОТРЕБИТЕЛЕЙ*
Комиссия за рассмотрение заявления на выдачу кредита
необеспеченного залогом

8.1.7

2%

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

За один документ / в
месяц
Взимается от суммы
использованной не по
назначению
Взимается от
просроченной суммы за
каждый день просрочки

УСЛУГА ESCROW
Открытие счета Escrow
Составление договора Escrow
Комиссия Escrow:

Тарифы, указанные в USD / EUR могут быть оплачены в MDL по коммерческому курсу Банка

БЕСПЛАТНО
100 MDL

За один договор
От суммы договора
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- в национальной валюте
- в иностранной валюте
10
10.1

10.2
10.3
10.4

10.5

11

11.1

12
12.1
12.2
12.3
13
13.1
14
14.1

0,5%, мин. 1 000 MDL,
макс. 6 000 MDL
0,5%, мин. 100 EUR / USD,
макс. 500 EUR / USD
БРОКЕРСКИЕ УСЛУГИ

Единый комиссионный платеж за открытие брокерского счета

100 MDL

Единое комиссионное вознаграждение за регистрацию поручения
50 MDL
клиента в SAIT
Единое комиссионное вознаграждение за аннулирование поручения
50 MDL
клиента в SAIT
Единое комиссионное вознаграждение за изменение поручения
50 MDL
клиента в SAIT
Комиссионные услуги по зарегистрированным сделкам:
- до 50 000 MDL
2%, мин. 50 MDL
- от 50 001 до 250 000 MDL
1,5%
1%
- от 250 001 до 500 000 MDL
- от 500 001 до 1 000 000 MDL
0,5%
- от 1 000 001 до 5 000 000 MDL
0,3%
- более 5 000 001 MDL
0,1%
УСЛУГИ НА РЫНКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
Транзакции по покупке / продаже ГЦБ (MDL)
0,40%
- до 500 000 MDL
- 500 100 – 1 000 000 MDL
0,35%
- 1 000 100 – 3 000 000 MDL
0,30%
- 3 000 100 – 5 000 000 MDL
0,25%
- более 5 000 100 MDL
0,20%
ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
20 MDL / за один класс
Выдача выписки по сделкам, зарегистрированным на ФБМ
ценных бумаг
Ежедневная отправка информации о поручениях на продажу ценных
бумаг внесенных / измененных в SAIT ФБМ

10 MDL / ежемесячно

Отправка ежедневной, еженедельной, ежемесячной биржевой
10 MDL / ежемесячно
статистики
КОРПОРАТИВНЫЕ УСЛУГИ
В соответствии с
Участие Банка в собраниях акционеров от имени клиента
соглашением
ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
- наличными

БЕСПЛАТНО

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

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)

Взимается в момент
осуществления операции
Если иное не
предусмотрено договором

Примечание: Платежи, в размере от 50 000 MDL в обязательном порядке исполняются как срочные.
* Для кредитов, выдаваемых физическим лицам в рамках кредитных продуктов «Microcreditarea» и «Microcredit Rapid»,
применяются Тарифы на банковские услуги, оказываемые клиентам - Юридическим лицам (в том числе физическим лицам,
занимающимся предпринимательской деятельностью).

Тарифы, указанные в USD / EUR могут быть оплачены в MDL по коммерческому курсу Банка
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