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ТАРИФЫ
на услуги, оказываемые Дополнительным офисом «Заречный»
ФАКБ «Московский Вексельный Банк» (АО) Пенза Клиентам–физическим лицам по
банковским счетам, счетам вклада «До востребования»
и без открытия счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте
Вступают в силу с 25 июля 2016 года
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Тарифы устанавливают размеры комиссионного вознаграждения за выполнение
Дополнительным офисом «Заречный» ФАКБ «Московский Вексельный Банк» (АО) Пенза, расположенным
по адресу: г. Заречный, ул. Заречная, д. 26 (далее «Банк») поручений Клиентов–физических лиц.
1.2. Банк оставляет за собой право изменять Тарифы в любое время в одностороннем порядке, уведомляя
об этом Клиентов за 5 календарных дней до введения их в действие путем размещения на информационных
стендах в обслуживающих подразделениях Банка.
1.3. Ставки настоящих Тарифов применяются только к операциям, выполнение которых осуществляется в
обычном порядке. Банк оставляет за собой право взимать дополнительную комиссию за выполнение
нестандартных операций, требующих дополнительного объема работы.
1.4. Банк не взимает комиссионное вознаграждение при осуществлении Клиентами платежей (в
безналичной и наличной форме), получателем которых является АКБ «Московский Вексельный Банк» (АО) в лице
его Головного офиса, любого обособленного или внутреннего структурного подразделения, если иное не
предусмотрено соглашением, в соответствии с которым осуществляется указанный платеж.
1.5. Банк не исполняет распоряжения Клиентов о переводе денежных средств в качестве внесения платы за
жилое помещение, за содержание жилого помещения или нежилого помещения, расположенного в
многоквартирном жилом доме, и коммунальные услуги.
1.6. Услуги, не предусмотренные настоящими Тарифами, могут предоставляться Банком на основании
Дополнительных соглашений с Клиентами. При этом комиссионное вознаграждение определяется по соглашению
сторон.
1.7. Установление размеров комиссионного вознаграждения в Тарифах производится по усмотрению
Банка. Банк может изменять установленные ставки для каждой конкретной операции или устанавливать особый
порядок расчетов по отдельным видам операций при наличии заключенного дополнительного соглашения между
Банком и Клиентом.
1.8. Комиссионное вознаграждение, указанное в настоящих Тарифах, взимается Банком без
дополнительного распоряжения Клиента. Взысканная комиссия при условии аннулирования или отзыва поручения
Клиентом возврату не подлежит.
1.9. Налоги, сборы, пошлины и почтовые расходы, а также другие аналогичные расходы документально
подтвержденные, взимаются дополнительно в их фактической величине дополнительно к ставкам настоящих
тарифов.
1.10. Настоящие Тарифы указаны без учета тарифов банков – корреспондентов, иностранных банков,
которые взимаются по факту списания банком–корреспондентом, иностранным банком.
1.11. В стоимость отдельных услуг включен налог на добавленную стоимость, подлежащий удержанию в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Такие услуги отмечены «*».
1.12. Обслуживание Клиентов Банка осуществляется в соответствии с режимом работы каждого
обособленного подразделения Банка, внутреннего структурного подразделения Банка.
1.13. Прием к исполнению платежных поручений Клиентов осуществляется:
В валюте Российской Федерации:
 на внутрибанковский перевод денежных средств с 10:00 до 18:15;
 на перевод денежных средств в другие банки с 10:00 до 15:00.
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Исполнение платежных документов на перевод денежных средств в другие банки, принятые Банком с
15:00 до 17:00, осуществляется следующим операционным днем за днем принятия Банком платежного документа.
В иностранной валюте:
 на внутрибанковский перевод денежных средств с 10:00 до 18:15;
 на перевод денежных средств в другие банки
 в долларах США с 10:00 до 14:00,
 в Евро с 10:00 до 12:30.
Исполнение платежных документов на перевод денежных средств в другие банки в долларах США,
принятые Банком с 14:00 до 17:00, и в Евро, принятые Банком с 12:30 до 17:00, осуществляется следующим
операционным днем за днем принятия Банком платежного документа. Срок исполнения платежного документа
определяется с учетом режима работы банков в стране (группе стран) – эмитенте валюты перевода.
1.14. Клиент уведомляет Банк о намерении снять со счета наличные денежные средства (в рублях РФ
свыше 100 000,00 рублей – не менее чем за один банковский день; в иностранной валюте свыше 20 000,00
долларов США или 20 000,00 Евро – не менее чем за три банковских дня).
1.15. Курс покупки/продажи безналичной иностранной валюты за безналичные рубли, а также курс
безналичной конверсии одной иностранной валюты в другую по заявкам и/или поручениям Клиентов
устанавливается Банком в зависимости от суммы сделки.

II. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО БАНКОВСКИМ СЧЕТАМ, СЧЕТАМ ВКЛАДА «ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» И БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА, В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ п/п

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.

2.1.7.
2.1.8.

2.1.9.
2.1.10.

2.1.11.

2.2.1.
2.2.2.

Виды услуг

Размер комиссии

Сроки/порядок
оплаты

2.1. Ведение счета
комиссия не взимается
комиссия не взимается
счету по
комиссия не взимается

Открытие счета
Ведение счета
Предоставление выписок по
текущим операциям
Оформление карточки с образцом подписи
Клиента
Оформление доверенности на распоряжение
счетом
Выдача справок по запросу Клиента:

комиссия не взимается

– об остатках на счете (ах)

150 рублей за 1 справку

– иные справки*
Повторное изготовление выписок, платежных
документов
Прием заявления на изменение и уточнение
реквизитов платежного документа после его
исполнения (по инициативе Клиента),
исполнение запроса Клиента на проведение
расследования по ранее исполненному
платежному документу
Начисление процентов (годовых) на остаток
денежных средств по текущему счету
Начисление процентов (годовых) на остаток
денежных средств по счетам вкладов «До
востребования»
Абонентская
плата
за
обслуживание
банковского счета, по которому Клиент не
совершал операций 1 год и более, за
исключением счетов, которые участвуют в
действующих договорах срочных вкладов:

200 рублей за 1 справку
30 рублей за 1 день

комиссия не взимается

В день оказания
услуги
В день оказания
услуги

100 рублей за 1 документ
В день оказания
услуги
не начисляются
0,001 %
Ежемесячно
500 рублей, но не более остатка на
счете.

2.2. Безналичные операции по счету
Зачисление на счет безналичных денежных
комиссия не взимается
средств
Исполнение распоряжения Клиента о
переводе денежных средств с банковского
счета:

Ежегодно

В день совершения
операции
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2.2.2.1.

На счет, открытый в Банке:
– на собственный банковский счет
(текущий
счет,
счет
вклада,
специальный карточный счет);
– на счет третьих лиц (за исключением
перевода во вклад);

2.2.2.2.

На банковский счет, открытый в другой
кредитной организации

2.2.2.3.

Платежи в бюджет и внебюджетные фонды
на перечисление налогов и сборов (включая
пени, неустойки, штрафы в соответствии с
налоговым законодательством)
Конверсионные
операции
(покупка
безналичной иностранной валюты)
Исполнение распоряжения (заявления)
Клиента
на
периодический
перевод
денежных средств со счета

2.2.2.4.
2.2.3.

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

Бесплатно

0,5 % от суммы каждого перевода,
но не менее
10 рублей и не более 500 рублей
(при наличии распоряжения
(заявления) Клиента на
периодический перевод денежных
средств данная комиссия не
взимается)
0,5 % от суммы каждого перевода,
но не менее 15 рублей и не более
1 000 рублей
(при наличии распоряжения
(заявления) Клиента на
периодический перевод денежных
средств данная комиссия не
взимается)
комиссия не взимается

по курсу Банка

– на счет, открытый в Банке;

200 рублей

– на счет, открытый в другой кредитной
организации

250 рублей

2.3. Кассовые операции по счету
Зачисление на счет наличных денежных
комиссия не взимается
средств
Выдача наличных денежных средств со счета
комиссия не взимается
Клиента, ранее зачисленных наличными
Выдача наличных денежных средств с
При сумме выдачи до 600 000
текущего счета Клиента в течение
рублей (включительно) – 1 %
календарного месяца, ранее зачисленных
безналично, и хранившихся на счете 30
При сумме выдачи свыше
календарных дней и менее, за исключением:
600 000 рублей до 5 000 000
–выдачи наличных денежных средств с
рублей (включительно) – 3 %
текущего счета Клиента в пределах суммы
кредита;
При сумме выдачи свыше
–выдачи наличных денежных средств в
5 000 000 рублей до 10 000 000
пределах сумм, поступивших в безналичной
рублей (включительно) – 5 %
форме внутри Банка, при условии, что
перевододатель и переводополучатель
совпадают, и данные средства ранее были
При сумме выдачи свыше
внесены наличными;
10 000 000 рублей – 10 %
–выдачи денежных средств поступивших со
счетов срочных вкладов по окончании срока
вклада или при досрочном истребовании
пролонгированного вклада, и начисленных
процентов по вкладу;

В день совершения
операции

Взимается разово в
день оформления
распоряжения
(заявления)

В день совершения
операции
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2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.4.1.

–выплаты заработной платы и приравненных к
ней платежей
Выдача вкладов (части или полной суммы) со
счетов вкладов «До востребования» в течение
календарного месяца, хранившихся на счете
вклада «До востребования» 30 календарных
дней и менее, за исключением:
–выдачи наличных денежных средств в
пределах сумм поступивших в безналичной
форме внутри Банка, при условии, что
перевододатель и переводополучатель
совпадают, и данные средства ранее были
внесены наличными;
–выдачи денежных средств поступивших со
счетов срочных вкладов по окончании срока
вклада или при досрочном истребовании
пролонгированного вклада, и начисленных
процентов по вкладу
Выдача наличных денежных средств, ранее
зачисленных на текущий счет, счет вклада «До
востребования» безналично и хранившихся на
счете более 30 календарных дней
Выдача наличных денежных средств
поступивших на текущие счета физических
лиц со счетов юридических лиц–Клиентов
Банка в качестве выплаты дивидендов (при
предоставлении подтверждающих документов)

2.4.3.

2.4.4.
2.4.5.

2.4.6.

2.4.7.

2.4.8.

При сумме выдачи свыше
600 000 рублей до 5 000 000
рублей (включительно) – 3 %
При сумме выдачи свыше
5 000 000 рублей до 10 000 000
рублей (включительно) – 5 %

Перевод денежных средств без открытия
счета в бюджет и внебюджетные фонды на
перечисление налогов и сборов (включая
пени, неустойки, штрафы в соответствии с
налоговым законодательством)
Перевод денежных средств без открытия
счета в пользу юридического лица,
заключившего с Банком Дополнительное
соглашение к договору банковского счета по
приему платежей от физических лиц
Выдача перевода без открытия счета,
полученного внутрибанковским платежом
Выдача перевода без открытия счета,
полученного из других банков
Приѐм и пересчѐт денежной наличности в
виде купюр (с контролем за их платѐжностью
и подлинностью) и формирование в
банковскую упаковку по письменному
заявлению Клиента
Перевод денежных средств без открытия
банковского счѐта в Платѐжной Системе
«Золотая Корона» ***
Перевод денежных средств без открытия

В день совершения
операции

При сумме выдачи свыше
10 000 000 рублей – 10 %

Комиссия не взимается

0,5 % от выданной суммы, но не
менее 100 рублей

2.4. Осуществление операций без открытия счета
Перевод денежных средств без открытия
счета:
–внутри Банка;
1 % от суммы каждого перевода,
но не менее 50 рублей и не более
1 000 рублей;
–в другие кредитные организации;

2.4.2.

При сумме выдачи до 600 000
рублей (включительно) – 1 %

В день совершения
операции

В день совершения
операции

1,5 % от суммы каждого перевода,
но не менее 50 рублей и не более
1 500 рублей
комиссия не взимается

комиссия не взимается

комиссия не взимается
1 % от выданной суммы, но не
менее 50 рублей и не более 1 000
рублей
0,5 % от суммы, но не менее 1 000
рублей и не более 15 000 рублей

В день совершения
операции
В день совершения
операции

Согласно тарифам Платѐжной
Системы «Золотая Корона»***

В день совершения
операции

Согласно тарифам Платѐжной

В день совершения
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2.4.9.

2.4.10.

2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.
2.5.5.

2.5.6.

2.5.7.
2.5.8.
2.5.9.

банковского счѐта в Платѐжной Системе
«Вестерн Юнион»
Перевод денежных средств без открытия
банковского счѐта в Платѐжной Системе
«CONTACT»
Перевод физическими лицами денежных
средств без открытия счѐта по Системе
«CyberPlat» за исключением:
– прием платежей от физических лиц в
пользу ЕИРЦ–ЖКУ по г.Москве
– прием платежей от физических лиц в
пользу ОАО «Мосэнергосбыт»

Системы «Вестерн Юнион»

операции

Согласно тарифам Платѐжной
Системы «CONTACT»

В день совершения
операции

комиссия не взимается
1,3 % от суммы платежа
1,3 % от суммы платежа

2.5. Операции по аккредитивам в валюте Российской Федерации
Открытие, пролонгация аккредитива и/или
увеличение его суммы:
– с денежным покрытием
0,15 % от суммы аккредитива, но
не менее 1 000 рублей и не более
15 000 рублей
– без денежного покрытия
по соглашению с Банком
Изменение условий аккредитива (кроме
500 рублей за каждое изменение
увеличения суммы аккредитива или его
пролонгации)
Прием и проверка документов для раскрытия
0,15 % от суммы аккредитива, но
аккредитива
не менее 1 000 рублей и не более
15 000 рублей
Аннулирование аккредитива до истечения его
500 рублей
срока действия (по запросу Клиента Банка)
Подтверждение аккредитива по запросу
банка–эмитента,
пролонгация
подтвержденного
аккредитива
или
увеличение его суммы:
– с денежным покрытием
0,15 % от суммы аккредитива, но
не менее 1 000 рублей и не более
15 000 рублей
– без денежного покрытия
По соглашению с Банком
Авизование аккредитива
0,15 % от суммы аккредитива, но
не менее 1 000 рублей и не более
15 000 рублей
Дополнительный запрос по инициативе
1 500 рублей
Клиента*
Возврат
документов
Клиенту
из–за
1 500 рублей
расхождений с условиями аккредитива*
Отправка документов курьерской почтой*
2 000 рублей

2.6.2.

2.6. Операции по инкассо
Прием, проверка документов на инкассо и
100 рублей за 1 документ
отправка в исполняющий банк
Отзыв инкассового поручения
100 рублей за 1 документ

2.6.3.

Направление запроса в исполняющий банк*

2.6.1.

В день совершения
операции

100 рублей

В день совершения
операции

В день совершения
операции
В день совершения
операции
В день совершения
операции

В день совершения
операции

В день совершения
операции
В день оказания
услуги
В день оказания
услуги
В день оказания
услуги
В день оказания
услуги
В день оказания
услуги
В день оказания
услуги

III. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО БАНКОВСКИМ СЧЕТАМ, СЧЕТАМ ВКЛАДА «ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» И БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
№ п/п

3.1.1.

Виды услуг

Открытие счета

Размер комиссии по счету,
открытому
в Долларах США/в Евро
3.1. Ведение счета
комиссия не взимается

Сроки/порядок
оплаты
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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.

3.2.1
3.2.2

Ведение счета
Предоставление выписок по счету по
текущим операциям
Оформление карточки с образцом подписи
Клиента
Оформление доверенности на распоряжение
счетом
Выдача справок по запросу Клиента*
Повторное
изготовление
выписок,
платежных документов:
– с использованием электронных систем
– без использования электронных систем
Прием заявления на изменение и уточнение
реквизитов платежного документа после его
исполнения (по инициативе Клиента),
исполнение запроса Клиента на проведение
расследования по ранее исполненному
платежному документу
Начисление процентов (годовых) на остаток
денежных средств по текущему счету
Начисление процентов (годовых) на остаток
денежных средств по счетам вкладов «До
востребования»
Абонентская
плата
за
обслуживание
банковского счета, по которому Клиент не
совершал операций 1 год и более, за
исключением счетов, которые участвуют в
действующих договорах срочных вкладов:

комиссия не взимается
комиссия не взимается
комиссия не взимается
комиссия не взимается
2 Долларов США/1,5 Евро**

1,5 Долларов США/1 Евро**
5 Долларов США/4 Евро**
50 Долларов США/40 Евро**

не начисляются
0,001 %
Ежемесячно
10 Долларов США/10 Евро**, но
не более остатка на счете.
Ежегодно

3.2. Безналичные операции по счету
Зачисление на счет безналичных денежных
комиссия не взимается
средств
Переводы с банковского счета:
– в другие банки
0,5 % от суммы перевода, но не
менее 50 Долларов США/40 Евро
и не более 150 Долларов США/140
Евро

– внутрибанковские платежи
Переводы
со
счета
вклада
востребования» в другие банки

«до

комиссия не взимается
50 Долларов США/40 Евро
+ комиссии банков
корреспондентов

3.2.2.2

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

Конверсионные
операции
(продажа
иностранной валюты за рубли РФ,
конверсионные операции в долларах США,
Евро)

В день оказания
услуги

В день оказания
услуги

+ комиссии банков
корреспондентов

3.2.2.1

В день оказания
услуги

В день совершения
операции

В день списания
банком–
корреспондентом
В день совершения
операции
в день списания
банком–
корреспондентом

По курсу Банка

3.3. Кассовые операции по счету
Зачисление на счет наличных денежных
комиссия не взимается
средств
Выдача наличных денежных средств со счета
комиссия не взимается
Клиента, ранее зачисленных наличными
Выдача наличных денежных средств, ранее 1 % от суммы выданных денежных
зачисленных на текущий счет, счет вклада
средств
«До
востребования»
безналично,
за

В день совершения
операции

В день совершения
операции
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исключением:
–выдачи наличных денежных средств с
текущего счета Клиента в пределах суммы
кредита;
–выдачи наличных денежных средств в
пределах сумм поступивших в безналичной
форме внутри Банка, при условии, что
перевододатель
и
переводополучатель
совпадают, и данные средства ранее были
внесены наличными;
–выдачи денежных средств поступивших со
счетов срочных вкладов по окончании срока
вклада или при досрочном истребовании
пролонгированного вклада, и начисленных
процентов по вкладу
3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.

3.4.5.

3.4.6.

3.4. Осуществление операций без открытия счета
Перевод денежных средств без открытия
1 % от суммы перевода, но не
счета
менее 100 Долларов США/80
Евро**
Выдача перевода без открытия счета
1 % от выданной суммы, но не
менее 100 Долларов США/80
Евро**
Приѐм и пересчѐт денежной наличности в
виде
купюр
(с
контролем
за
их
0,5 % от суммы, но не менее 30
подлинностью)
и
формирование
в Долларов США/25 Евро, и не более
банковскую упаковку по письменному
1 000 Долларов США/850 Евро**
заявлению Клиента
Перевод денежных средств без открытия
Согласно тарифам Платѐжной
банковского счѐта в Платѐжной Системе
Системы «Золотая Корона»
«Золотая Корона»
Перевод денежных средств без открытия
Согласно тарифам Платѐжной
банковского счѐта в Платѐжной Системе
Системы «Вестерн Юнион»
«Вестерн Юнион»
Перевод денежных средств без открытия
Согласно тарифам Платѐжной
банковского счѐта в Платѐжной Системе
Системы «CONTACT»
«CONTACT»

В день совершения
операции
В день совершения
операции
В день совершения
операции
В день совершения
операции
В день совершения
операции
В день совершения
операции

3.5. Выполнение Банком функций агента валютного контроля по договорам займа/кредита с нерезидентами
3.5.1.
Оформление паспорта сделки (по поручению
850 рублей
Клиента), оформление изменений к паспорту
В день оказания
сделки по данным всех необходимых
услуги
документов*
3.5.2.
Выполнение функций агента валютного
0,1 % от суммы операции, но не
В день
контроля по паспорту сделки *
менее 100 рублей, и не более
предоставления
15 000 рублей
справки о
поступлении
валюты РФ/в день
совершения
операции по
переводу средств
3.5.3.
Выдача ведомости банковского контроля
комиссия не взимается
3.5.4.
Консультации Клиентов по валютному
комиссия не взимается
законодательству
3.5.5.
Консультирование по вопросам оформления
850 рублей
В день оказания
документов по валютным операциям*
услуги
**комиссия может быть внесена в российских рублях по курсу Банка России на дату проведения операции
*** Дробная часть суммы комиссии округляется в большую сторону до целого числа.

