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ТАРИФЫ ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» НА ОКАЗАНИЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ УСЛУГ 

ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

БАНКОВСКИХ КАРТ / РЕКВИЗИТОВ БАНКОВСКИХ КАРТ VISA, MASTERCARD, «Мир»* 

(Действуют с 27.10.2016) 

 
№ 

п/п 
Перечень услуг / операций 

Система интернет-банкинга 

МКБ Онлайн / 

мобильное приложение «МКБ 

Мобайл» (с авторизацией в системе)1 

Интернет-ресурс mkb.ru / 

мобильное приложение 

«МКБ Мобайл» (без авторизации 

в системе) / 

программно-технические средства2 

Банка1 

Терминальные устройства и интернет-

ресурсы сторонних организаций3 

1 Перевод денежных средств на Картсчет Карты, выпущенной ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Банк) 

1.1 С Картсчета Карты, выпущенной Банком, в том числе с 

установленным Лимитом кредитования, за счет 

собственных средств клиента и/или  овердрафта   

комиссия не взимается комиссия не взимается 
1%, минимум  

50 RUR/2 USD/2 EUR 

1.2 С Картсчета Карты, выпущенной Банком, с 

установленным Лимитом кредитования, за счет Лимита 

кредитования, установленного  Банком, частично или 

полностью   

(0% от суммы операции за счет 

собственных денежных средств + 4,9% 

от суммы операции за счет Лимита 

кредитования) минимум  

250 RUR/5 USD/5 EUR 

(0% от суммы операции за счет 

собственных денежных средств + 4,9% от 

суммы операции за счет Лимита 

кредитования) минимум  

250 RUR/5 USD/5 EUR 

(1% от суммы операции за счет 

собственных денежных средств + 4,9% от 

суммы операции за счет Лимита 

кредитования) минимум 

250 RUR/5 USD/5 EUR 

1.3 Со счета банковской карты, выпущенной сторонним 

банком4 

комиссия не взимается комиссия не взимается услуга не предоставляется 

2 Перевод денежных средств на счета и/или счета банковских карт сторонних организаций 

2.1 С Картсчета Карты, выпущенной Банком, в том числе с 

установленным Лимитом кредитования, за счет 

собственных средств клиента и/или овердрафта 

1% минимум  

50 RUR/2 USD/2 EUR 

1% минимум  

50 RUR/2 USD/2 EUR 

1% минимум  

50 RUR/2 USD/2 EUR 

2.2 С Картсчета Карты, выпущенной Банком, с 

установленным Лимитом кредитования, за счет Лимита 

кредитования, установленного  Банком, частично или 

полностью  

(1% от суммы операции за счет 

собственных денежных средств + 4,9% 

от суммы операции за счет Лимита 

кредитования) минимум  

250 RUR/5 USD/5 EUR 

(1% от суммы операции за счет 

собственных денежных средств + 4,9% от 

суммы операции за счет Лимита 

кредитования) минимум 

250 RUR/5 USD/5 EUR 

(1% от суммы операции за счет 

собственных денежных средств + 4,9% от 

суммы операции за счет Лимита 

кредитования) минимум 

250 RUR/5 USD/5 EUR 

2.3 Со счета банковской карты, выпущенной сторонним 

банком4 
1% минимум 

50 RUR/2 USD/2 EUR 

1% минимум  

50 RUR/2 USD/2 EUR 
услуга не предоставляется 
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Определения терминов и условных обозначений, используемых в настоящих Тарифах, приведены в Договоре комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «МОСКОВСКИЙ 

КРЕДИТНЫЙ БАНК» (если не установлено иное). 

 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ:  

Под сторонним банком понимаются банки, находящиеся на территории Российской Федерации, за исключением ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 

При проведении операции с/на счета банковских карт, открытые в иностранной валюте, производится конвертация по курсу банка-эмитента на дату обработки операции. 

* Переводы с использованием банковских карт «Мир» осуществляются при наличии технической возможности.1 Переводы осуществляются в валюте Российской Федерации с/на счета карт, 

выпущенных банками, находящимися на территории Российской Федерации. 

Комиссия взимается дополнительно к сумме перевода за каждую операцию по карте отправителя перевода в дату совершения операции. 

Банком установлены следующие лимиты по переводам:  

- минимальная сумма перевода, без учета комиссии, не менее 100-00 (Ста) рублей. 

По картам платежной системы «VISA International»/ «MasterCard Worldwide / «Мир»: 

- 100 000 руб. максимальная сумма одного перевода; 

- 150 000 руб. / 8 операций в сутки; 

- 1 000 000 руб. / 32 операции за 4 дня; 

- 1 000 000 руб. / 32 операции в месяц. 

2  Программно-техническое средство - электронное программно-техническое устройство, предназначенное для передачи Банку поручения без участия уполномоченного сотрудника Банка, а также для 

составления документов, подтверждающих соответствующее поручение.  

3 Под «терминальными устройствами и интернет-ресурсами сторонних организаций» понимаются терминальные устройства и интернет-ресурсы кредитных организаций и других финансовых 

институтов (в том числе операторов электронных денежных средств),  

4 В мобильном приложении «МКБ Мобайл» (с авторизацией в системе) переводы осуществляются при наличии технической возможности. 

 
 

 


