ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФОВ
за оказываемые Банком услуги
по расчетно-кассовому обслуживанию
физических лиц
(кроме индивидуальных предпринимателей)
в рублях и иностранной валюте
Действительно с "21" сентября 2020 года
1. Общие положения
1.1.

Настоящий Перечень тарифов за оказываемые Банком услуги по расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц (кроме индивидуальных
предпринимателей) в рублях и иностранной валюте (далее - Тарифы) применяется в том числе при переводах денежных средств по поручению
физических лиц без открытия счета

1.2.

Плата за операции по расчетно-кассовому обслуживанию взимается Банком без дополнительных распоряжений Клиента со счета (в том числе
счета по вкладу) Клиента либо уплачивается им дополнительно в кассу Банка при совершении операции. Полученная Банком плата не подлежит
возврату в случае досрочного аннулирования обязательства либо отзыва распоряжения Клиентом (за исключением ошибочно удержанной платы)

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

В случае, если оплата производится наличными денежными средствами, операции по счету не проводятся без предъявления документа,
подтверждающего взнос оговоренной суммы наличных денежных средств в кассу Банка
В случае выполнения Банком операций, принятых в банковской практике, но не предусмотренных настоящими Тарифами, Банк взимает с Клиента
плату, указанную в отдельном соглашении между Банком и Клиентом
Кроме платы, указанной в настоящих Тарифах, Клиент возмещает фактически понесенные Банком дополнительные расходы по техническому
осуществлению операций (включая дополнительные комиссии, уплаченные банкам-корреспондентам; почтовые, телеграфные и телефонные
расходы, стоимость курьерских передач документов и т.п.). Банк имеет право взимать указанное возмещение без дополнительных распоряжений
Клиента со счета Клиента
Взимание платы, номинированной в иностранной валюте, производится, как правило, в рублях по курсу Банка России на дату взимания платы. Банк
также имеет право взимать плату в валюте операции
Плата взимается Банком не позднее дня, следующего за днем совершения операции, если иное не указано в настоящих Тарифах

1.8.

Банк имеет право изменять Тарифы в одностороннем порядке без предварительного уведомления Клиента, включая их структуру и ставки.
Изменения доводятся до сведения Клиента путем размещения информации на стендах во всех офисах Банка не позднее чем за 10 (Десять) дней
до вступления изменений в силу, а также на сайте Банка www.mti-bank.ru

1.9.

Тарифы применяются при отстутствии специальной договоренности с Клиентом и заключении дополнительного соглашения о взимании платы в
ином размере

1.10.

Отсуствие указания на сумму налога на добавленную стоимость (далее - НДС) означает, что услуга не подлежит налогообложению НДС. Наличие
указания "без учета НДС" означает, что стоимость услуги подлежит увеличению на сумму НДС.

1.11.
1.12.

1.13.

1.14.

«Текущий курс» - курс, устанавливаемый Банком в одностороннем порядке. Текущий курс может изменяться в течение операционного дня и
действителен для исполнения клиентских заявок, полученных с момента установления текущего курса до момента его изменения
«Свободный курс» - курс, согласованный между Клиентом и Банком для каждой сделки в момент ее заключения
В случае неисполнения и/или несвоевременного исполнения запроса Банка о предоставлении документов (информации) в соответствии с
Федеральным законом от 07.08.2001 No 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма», предоставления недостоверных документов (информации), а также в случае предоставления документов
(информации), не отражающих по мнению Банка экономический смысл проводимой операции и/или не соответствующих характеру заявленной
деятельности Клиента, Банк вправе списать штраф в размере 10% от остатка на банковских счетах клиента в Банке на дату списания
В случае неисполнения или несвоевременного исполнения не предусмотренного п. 1.13 настоящих Тарифов запроса Банка о предоставлении
документов (информации), Банк вправе списать штраф в размере остатка денежных средств на банковских счетах Клиента в Банке на дату
списания, но не более 10 000 рублей (или эквивалент в иностранной валюте для счетов в иностранной валюте).

№

Вид операции / услуги

Стоимость
2. Ведение счета

2.1.
2.2.

Открытие счета
Обслуживание счета

Бесплатно
Бесплатно

2.3.

Обслуживание счета при отсутствии операций по счету в течение одного года

В размере остатка денежных средств на
счете, но не более 1000 рублей (или
эквивалент в иностранной валюте для счетов
в иностранной валюте)

2.4.

Предоставление выписок по счету и приложений к ним
Предоставление копии платежного документа,подтверждающего
письменному запросу Клиента)

2.5.

Бесплатно
отправку

средств

(по

300 рублей за документ

2.6.

Оформление справок об оборотах и остатках по счету

500 рублей за каждую справку + 50 рублей за
дополнительный экземпляр справки

2.7.

Оформление справок о наличии счетов и иной информации,необходимой для представления
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (срок
изготовления - 5 (пять) рабочих дней)

1500 рублей за каждую справку + 100 рублей за
дополнительный экземпляр справки.

2.8.

Оформление доверенности

1000 рублей , без учета НДС (за одну
доверенность)

3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.

Внесение наличных денежных средств в рублях на счет:

3. Операции с наличными денежными средствами
ветхие
прочие

Выдача наличных денежных средств в рублях:
при поступлении денежных средств наличными денежными средствами на текущий счет/ счет по
вкладу
3.2.2.
поступивших от юридического лица в качестве заработной платы
3.2.3.
в день внесения денежных средств на счет:
3.2.3.1.
до 600 000 рублей включительно
3.2.3.2.
от 600 001 рублей
Выдача наличных денежных средств, поступивших на счет безналичным платежом (кроме
3.2.4.
денежных средств, полученных от Банка)**:
3.2.4.1.
до 600 000 рублей включительно
3.2.1.

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
0,7%
0,5% от суммы,не менее 350 руб лей
1% от суммы

1% от суммы,не менее 350 рублей

3.2.4.2.

от 600 001 до 3 000 000 рублей включительно

2% от суммы

3.2.4.3.

от 3 000 001 рубля

4% от суммы
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3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.4.
3.4.1.

Внесение наличных денежных средств в иностранной валюте на счет:
ветхие
прочие
Выдача наличных денежных средств в иностранной валюте:
при поступлении денежных средств наличными денежными средствами на текущий счет/ счет
по вкладу

3.4.2.

50% от суммы*
Бесплатно
Бесплатно

в день внесения денежных средств на счет:

3.4.2.1.

до 15 000 долларов США (или эквивалент) включительно

3.4.2.2.

от 15 001 доллара США (или эквивалент)

Выдача наличных денежных средств, поступивших на счет безналичным платежом (кроме
3.4.3.
денежных средств, полученных от Банка)**:
3.4.3.1.
до 15 000 долларов США (или эквивалент) включительно
3.4.3.2.
от 15 001 до 100 000 долларов США (или эквивалент) включительно
3.4.3.3.
от 100 001 доллара США (или эквивалент)
Пересчет наличных денежных средств в рублях/иностранной валюте без зачисления на его
3.5.
счет

0,5% от суммы,не менее 350 рублей, не более
2000 рублей
1,5% от суммы

1% от суммы, не менее 350 рублей
2% от суммы
4% от суммы
2 рубля за банкноту, не менее 1000 рублей

*) При существенном износе и (или) повреждении банкноты Банк вправе отказать в ее приеме
**) Суммой наличных денежных средств считается общая сумма, полученная Клиентом в
течении одного банковского дня.
4. Расчеты банковскими переводами с банковского счета
4.1.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.3.
4.3.1.
4.3.2
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.

Зачисление на счет Клиента в рублях и иностранной валюте
Расчеты внутри Банка в рублях и иностранной валюте:

Бесплатно

перевод денежных средств на свой счет,открытый в Банке, а также Банку

Бесплатно

перевод денежных средств на счет иного лица, открытый в Банке

200 рублей

Срочные переводы денежных средств в рублях с текущего счета физического лица (за каждое
платежное поручение,по письменному заявлению):
в день получения Банком заявления, принятого Банком в операционное время. Услуга
предоставляется при наличии возможности у Банка, по заявке Клиента
в день получения Банком заявления, принятого Банком после операционного времени. Услуга
предоставляется при наличии возможности у Банка, по заявке Клиента

2000 рублей** дополнительно к п.4.5.

Перевод денежных средств в бюджет и внебюджетные фонды

Бесплатно

Перевод денежных средств в рублях (за каждое платежное поручение, платежное требование,
инкассовое поручение и т.д.)
Перевод денежных средств в долларах США (за каждое поручение на перевод иностранной
валюты)
Перевод денежных средств в иностранной валюте, кроме долларов США и валют стран СНГ (за
каждое поручение на перевод иностранной валюты)
Перевод денежных средств в валютах стран СНГ (за каждое поручение на перевод иностранной
валюты)

1,5% от суммы, не менее 350 рублей, не более
10000 рублей за исключением п.4.2,4.4
0,5% от суммы, не менее 3000 рублей, не более
6000 рублей ***
0,5% от суммы, не менее 3000 рублей, не более
6000 рублей ***
0,5% от суммы, не менее 2000 рублей, не более
6000 рублей ***

Подготовка документа для проведения валютных операций по запросу Клиента

500 рублей за каждый документ, без учета НДС

Запрос на отзыв, запрос на розыск, изменение платежных инструкций по переводам в
иностранной валюте
Запрос на уточнение и/или изменение платежных инструкций, запрос на розыск по платежам в
рублях
Предоставление копии платежного или иного документа (формата SWIFT, телексного,
телеграфного или иного сообщения) Банка по перечислению (отзыву, расследованию и т.д.)
платежа в иностранной валюте

Комиссия банка-корреспондента, но не менее
2000 рублей за каждый запрос (изменение)

2000 рублей** дополнительно к п.4.5

500 рублей за каждый запрос

(изменение)

150 рублей за каждый документ

**)Услуга оказывается только в случае наличия возможности отправки срочного перевода; при
отсутствии возможности отправки срочного перевода, перевод выполняется в текущем режиме)
***) Плата включает комиссию банка-корреспондента «Ностро»
5. Расчеты банковскими переводами без открытия банковского счета
1,5% от суммы, не менее 350 рублей, не более
10000 рублей за исключением п.5.2.
1,5% от суммы, не менее 200 рублей, не более
10000 рублей
0,5% от суммы, не менее 3000 рублей, не более
6000 рублей **
0,5% от суммы, не менее 3000 рублей, не более
6000 рублей **
0,5% от суммы, не менее 2000 рублей, не более
6000 рублей **

5.1.

Перевод денежных средств в рублях (за каждый документ)

5.2.

Перевод денежных средств в рублях на счет, открытый в Банке (за каждый документ)

5.3.

Перевод денежных средств в долларах США (за каждый документ):

5.4.

Перевод денежных средств в иностранной валюте, кроме долларов США и валют стран СНГ (за
каждый документ):

5.5.

Перевод денежных средств в валютах стран СНГ (за каждый документ)

5.6.

Подготовка документа для проведения банковского перевода без открытия банковского счета по
запросу Клиента

500 рублей за документ, без учета НДС

5.7.

Перевод/выплата денежных средств с использованием платежной системы "Золотая корона"

По тарифам платежной системы "Золотая
корона"

**) Плата включает комиссию банка-корреспондента «Ностро»
6. Конверсионные операции
6.1.

Продажа/покупка Клиентом иностранной валюты

По курсу Банка
7. Кредитные операции

7.1.
7.1.1.
7.1.2.

Операции по потребительскому кредитованию:
предоставление кредита
перевод с текущего счета денежных средств, полученных от Банка по Договору
потребительского кредита, в том числе после конвертации

АО "МТИ Банк"

Бесплатно
Бесплатно

выдача в наличной форме полученного от Банка потребительского кредита с текущего счета, в
том числе после конвертации

Бесплатно

7.1.4.

полное или частичное погашение задолженности по Договору потребительского кредита

Бесплатно

7.1.5.

прием и пересчет наличных денежных средств в целях погашения задолженности по Договору
потребительского кредита

Бесплатно

7.1.3.

7.2.

8.1.

Выдача справок по операциям потребительского кредитования по запросу Клиента (Заемщика)
(информация о размере текущей задолженности по Договору потребительского кредита, датах и
размерах, произведенных и предстоящих платежей по Договору потребительского кредита)

Один раз в месяц бесплатно и любое
количество раз за плату в размере 100 рублей
за справку

8. Система дистанционного банковского обслуживания "МТИ БанкOnline"
Подключение и обслуживание системы ДБО "МТИ БанкOnline"
Бесплатно

АО "МТИ Банк"

