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 ТАРИФЫ НА РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ВАЛЮТЕ РФ 

 Раздел 1. Основные условия открытия и ведения банковского счета 

 № Наименование услуги  

 
Приветственный 1, 2, 3 

 

Расчетный 4 Активный ВЭД 5 Комплексный 3, 6 Специальный 7 

1.1. Открытие счетов      

1.1.1. Открытие расчётного счета Комиссия не взимается 

1.1.2. Открытие второго и последующих расчетных счетов 1000 ₽ 500 ₽ 500 ₽ бесплатно 500 ₽ 

1.1.3. 
 

Открытие специального  залогового счета (если 
залогодержателем является ПАО АКБ 

«Металлинвестбанк») 8, 9 

5 000 ₽ 4 000 ₽ 4 000 ₽ 3 000 ₽ 4 000 ₽ 

1.2. 

Оформление и удостоверение подлинности 
собственноручных подписей лиц, наделенных правом 
подписи в карточке с образцами подписей и оттиска 

печати 9, 10  

Первая бесплатно, 
последующие 550 ₽  

без учета НДС за одну подпись 
Комиссия не взимается Комиссия не взимается 

Первая бесплатно, 
последующие 550 ₽  

без учета НДС за одну подпись 

Первая бесплатно, 
последующие 550 ₽  

без учета НДС за одну подпись 

1.3. Ежемесячная плата за ведение счета в валюте РФ: 

1.3.1. 
 

Ежемесячная плата за ведение расчётного счета 11, 12, 13, 

14 
Комиссия не взимается      1 900 ₽  15  2 900 15 4 900 ₽ Комиссия не взимается 

1.3.2. 
Ежемесячная плата за ведение второго и последующих 
расчётных счетов   

Комиссия не взимается Комиссия не взимается Комиссия не взимается Комиссия не взимается Комиссия не взимается 

1.3.3. 
Ежемесячная плата за ведение залогового счета  счета 
(если залогодержателем является ПАО АКБ 
«Металлинвестбанк») 

Комиссия не взимается Комиссия не взимается Комиссия не взимается Комиссия не взимается Комиссия не взимается 

1.4. 
Начисление процентов на остаток  (в процентах годовых) 

16 

2 % - при остатке от 300 000 ₽ 
(включительно)  до 600 000 ₽ 

Не начисляется Не начисляется Не начисляется 

3 % - при остатке  от 300 000 ₽ 
(включительно)  до 600 000 ₽ 

4 % - при остатке  от 600 000 ₽ 
(включительно) и более 

5 % - при остатке  от 600 000 ₽ 
(включительно) и более 

1.5. 
Подключение и использование системы «METIB Business 
Online» (web и мобильная версия) 

Комиссия не взимается 

1.5.1. 
Выдача устройства Рутокен. Замена/предоставление 

дополнительного устройства Рутокен 9 
2 000 ₽ за  устройство 

1.5.2. 
Перегенерация ключа на устройстве Рутокен (по 

инициативе клиента) 9 
500 ₽ 
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1.6. Смена тарифного плана 17 Комиссия не взимается Комиссия не взимается Комиссия не взимается Комиссия не взимается Комиссия не взимается 

1.7. Дополнительные опции: 

1.7.1. СМС-информирование 18 
90 ₽ за каждый номер 

телефона в месяц 
90 ₽ за каждый номер 

телефона в месяц 
90 ₽ за каждый номер 

телефона в месяц 

1й номер бесплатно 
90 ₽ за каждый последующий 

номер телефона в месяц 

90 ₽ за каждый номер 
телефона в месяц 

1.7.2. Сервис «Светофор» Комиссия не взимается 

1.7.3. 
Сервис «Надежный бизнес» - автоматические проверки и 

личный помощник 19 
 

1.7.3.
1. 

3 показателя Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

1.7.3.
2. 

17 показателей20, 21, 22 Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

 Раздел 2. Переводы денежных средств по распоряжениям Клиентов 24, 25, 26 

№ Наименование услуги   Приветственный Расчетный Активный ВЭД Комплексный Специальный 

2.1. Переводы в другие банки 

2.1.1. Налоговые и бюджетные платежи Комиссия не взимается Комиссия не взимается Комиссия не взимается Комиссия не взимается Комиссия не взимается 

2.1.2. 

Переводы в другие банки на счета Юридических лиц, ИП 
и ФЛ (при переводах в пользу ФЛ применяется 

дополнительно к комиссии по п. 2.3.2.) 9, 27 

Комиссия не взимается за  5 
платежей в месяц, 

последующие платежи по 100 ₽ 
25 ₽ 25 ₽ 

Комиссия не взимается за 20 
платежей в месяц, 

последующие платежи по 25 ₽ 
Комиссия не взимается 

2.1.3. 

Предоставление услуги срочного перевода - БЭСП 
 (при переводах в пользу ФЛ применяется 

дополнительно к комиссии по п. 2.3.2) 28 

0,1% от суммы перевода  (min 
200 ₽, max 2000 ₽) 

0,1% от суммы перевода (min 
200 ₽, max 2000 ₽) 

0,1% от суммы перевода, (min 
200 ₽, max 2000 ₽) 

0,1% от суммы перевода (min 
200 ₽, max 2000 ₽) 

0,1% от суммы перевода, (min 
200 ₽,  max 2000 ₽) 

2.2. Переводы внутри банка 

2.2.1. 

Переводы внутри банка на счета Юридических лиц, ИП и 
ФЛ, а также переводы, получателем по которым 
выступает ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (при переводах 
в пользу ФЛ дополнительно взимается комиссия по п. 

2.2.2, либо по п. 2.3.2.) 9, 27  

Комиссия не взимается Комиссия не взимается Комиссия не взимается Комиссия не взимается Комиссия не взимается 

2.2.2. 
Переводы со счета ИП на личную карту в ПАО АКБ 

«Металлинвестбанк» 9, 30, 31 

до 99 999,99 ₽ в месяц  
комиссия не взимается 

до 99 999,99 ₽ в месяц  
комиссия не взимается 

до 99 999,99 ₽ в месяц  
комиссия не взимается 

до 99 999,99 ₽ в месяц 
комиссия не взимается 

до 99 999,99 ₽ в месяц  
комиссия не взимается 

от 100 000 ₽ до 999 999,99 ₽ в 
месяц – 1% от суммы платежа 

от 100 000 ₽ до 999 999,99 ₽ в 
месяц – 1% от суммы платежа 

от 100 000 ₽ до 999 999, 99 ₽ в 
месяц – 1% от суммы платежа 

от 100 000 ₽ до 999 999,99 ₽ в 
месяц- 1% от суммы платежа 

от 100 000 ₽ до 999 999,99 ₽ в 
месяц – 1% от суммы платежа 

от 1 000 000 ₽ в месяц 
  - 7% от суммы платежа 

от 1 000 000 ₽ в месяц 
  - 7% от суммы платежа 

от 1 000 000 ₽ в месяц 
  - 7% от суммы платежа 

от 1 000 000 ₽ в месяц 
  - 7% от суммы платежа 

от 1 000 000 ₽ в месяц 
  - 7% от суммы платежа 

2.3. Платежи в пользу физических лиц (для переводов в другие банки на счета физических лиц дополнительно применяются п. 2.1.2 либо п. 2.1.3.) 

2.3.1. 

Переводы на заработную плату (в том числе на 
основании решений судебных органов),  дивиденды,  
выплаты социального характера (в том числе на 
основании решений судебных органов), переводы в 
рамках конкурсного производства 
 
 

Комиссия не взимается Комиссия не взимается Комиссия не взимается Комиссия не взимается Комиссия не взимается 
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2.3.2. 

Иные переводы в пользу физических лиц (кроме 

платежей в рамках сервиса "Зарплатный проект" в ПАО 

АКБ Металлинвестбанк) 9, 27, 31, 32 

до 99 999,99 ₽ в месяц – 1,5% 
от суммы платежа 

до 99 999,99 ₽ в месяц –0,2% от 
суммы платежа 

до 99 999,99 ₽ в месяц - 0,2% от 
суммы платежа 

до 499 999,99 ₽ в месяц 0,5% от 
суммы платежа 

до 99 999,99 ₽ в месяц – 1,5% 
от суммы платежа 

от 100 000 ₽ до 999 999,99 ₽ в 
месяц – 3% от суммы платежа 

от 100 000 ₽ до 499 999,99 ₽ в 
месяц - 1% от суммы платежа 

от 100 000 ₽ до 499 999,99 ₽ в 
месяц - 1% от суммы платежа 

от 500 000 ₽ до 1 999 999,99 ₽ в 
месяц - 2% от суммы платежа 

от 100 000 ₽ до 999 999,99 ₽ в 
месяц - 3% от суммы платежа 

от 1 000 000 ₽ в месяц –10% от 
суммы платежа 

от 500 000 ₽ до 999 999,99 ₽ в 
месяц - 3% от суммы платежа 

от 500 000 ₽ до 999 999,99 ₽ в 
месяц - 3% от суммы платежа 

от 2 000 000 ₽ до 4 999 999,99 ₽ 
в месяц - 4% от суммы платежа 

от 1 000 000 ₽ в месяц - 10% от 
суммы платежа 

 
от 1 000 000 ₽ в месяц - 6% от 

суммы платежа 
от 1 000 000 ₽ в месяц - 6%  от 

суммы платежа 
Свыше 5 000 000 – 6% от суммы 

платежа 
 

2.4. Отзыв, возврат (аннулирование) платежных документов 9 Комиссия не взимается 

2.5. 
Уточнение реквизитов по запросу банка получателя, 

розыск платежа 9 
300 ₽ за каждый перевод 

2.6. Зачисление денежных средств на счет Клиента Комиссия не взимается 

2.7. Пакет услуг  33 

2.7.1. Пакет услуг «30 платежей» 34, 35 Услуга не предоставляется 690 ₽ 690 ₽ 690 ₽ Услуга не предоставляется 

2.7.2. Пакет услуг «Платежи безлимитно»  34, 36 Услуга не предоставляется 3 000 ₽ 3 000 ₽ 3 000 ₽ Услуга не предоставляется 

2.7.3. Пакет «ВЭД» 36, 37 Услуга не предоставляется Услуга не предоставляется Услуга не предоставляется 2 000 ₽ Услуга не предоставляется 

2.7.4. Пакет «Перевод на ФЛ» 36 Услуга не предоставляется Услуга не предоставляется Услуга не предоставляется 

1 000 ₽ 
Увеличение лимита платежей 

на банковские счета 
физических лиц   на 500 000 ₽ 
п. 2.3.2. (до 1 млн.руб. – 0,5%) 

Услуга не предоставляется 

2.7.5. 

Пакет «Персональное сопровождение ВЭД» 10,42 : 

- Персональное сопровождение эксперта в области 
валютного законодательства в персональном чате и  по 
выделенному телефону с 9-18 часов по Мск; 
- Приоритетное рассмотрение документов и оперативное 
информирование по результатам анализа документов 
или обработке платежей; 
- Консультирование по актуальным требованиям и 
изменениям в области ПОД/ФТ в рамках ВЭД, а также по 
вопросам валютного законодательства; 
- Проведение предварительной экспертизы валютных 
сделок: 
   - оценка контракта на соответствие условиям 
валютного законодательства; 
  - анализ контрагентов-нерезидентов на предмет 
возможных рисков и рекомендации по их снижению; 
- Помощь в заполнении документов по валютному 
контролю (включая, предзаполнение документов за 
клиента); 
- Информирование клиента, направленное на 
предотвращение нарушений по валютному 
законодательству. 

 

2.7.5.
1. 

1 месяц Услуга не предоставляется 1 900 ₽, без учета НДС 1 900 ₽, без учета НДС 1 900 ₽, без учета НДС Услуга не предоставляется 
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2.7.5.
2. 

3 месяца (при одномоментном подключении) Услуга не предоставляется 4 900 ₽, без учета НДС 4 900 ₽, без учета НДС 4 900 ₽, без учета НДС Услуга не предоставляется 

2.7.5.
3 

6 месяцев (при одномоментном подключении) Услуга не предоставляется 9 500 ₽, без учета НДС 9 500 ₽, без учета НДС 9 500 ₽, без учета НДС Услуга не предоставляется 

2.8. Сервисы по распоряжениям Клиентов на бумажных носителях (применяются дополнительно к пунктам п. 2.1., 2.2., 2.3.) 9 

2.8.1. 
Оформление распоряжений на бумажном носителе по 

просьбе Клиента 10 
500 ₽ за 1 распоряжение, без учета НДС 

2.8.2. 
Принятие и обработка (рассмотрение) платежных 
поручений Клиента, переданных в офис Банка на 
бумажном носителе: 

 

2.8.2.
1. 

- представителем Клиента 500 ₽ за 1 Распоряжение 

2.8.2.
2. 

- почтовой и курьерской службой 2 500 ₽ за 1 Распоряжение 

 Раздел 3. Операции с наличными рублями РФ c использованием корпоративной карты 

№  Наименование услуги  Приветственный Расчетный Активный ВЭД Комплексный Специальный 

3.1. 

Выдача наличных денежных средств с использованием 
карты в устройствах Банка (в процентах от суммы снятия 

в месяц) 9, 38 

До 500 000 ₽ (включительно) 
  - 1,5 % 

До 100 000 ₽ (включительно) - 
комиссия не взимается 

До 100 000 ₽ (включительно) -
комиссия не взимается 

До 100 000 ₽ (включительно) -
комиссия не взимается 

До 500 000 ₽ 
(включительно) 

  - 1,5 % 
 

100 000 ₽- 500 000 ₽ - 1,5 % 100 000 ₽- 500 000 ₽ - 1,5 % 100 000 ₽- 500 000 ₽ - 1,5 % 
 

3.2. 
Выдача наличных в банкоматах и ПВН сторонних банков 

(в процентах от суммы снятия в месяц) 9 
Согласно п. 3.1 + комиссия стороннего банка 

3.3. 
Внесение наличных в офисах Банка  через ПВН и 
собственных банкоматах Банка (ПАО АКБ 
"Металлинвестбанк") 

Комиссия не взимается.  
Лимит внесения наличных в ПВН – до 100 000 ₽ - 1 операция, не более – 2 операций в день 

Лимит внесения наличных через банкомат – не ограничен 

3.4. 
Внесение наличных в устройствах Банков-Партнеров 39 

(банкоматах и терминалах) 

1% от суммы операции 
Лимит внесения наличных в банкоматах - 500 000 ₽ - 1 операция, 

 в терминалах- 40 000 ₽ - 1 операция, 250 000 ₽ в день.   

3.5. 
Внесение наличных в банкоматах, не входящих в 
партнерскую сеть 

В соответствии с комиссией стороннего банка 

3.6. Суточный лимит снятия наличных средств 100 000 ₽ 

3.7. 
Выдача наличных средств без использования Карты с 
карточного счета 

Услуга не предоставляется 

 Раздел 4. Операции с наличными рублями РФ через кассу банка (без использования карточного счета) 9 

№ Наименование услуги   Приветственный Расчетный Активный ВЭД Комплексный Специальный 

4.1. Выдача чековой книжки Услуга не предоставляется Комиссия не взимается Комиссия не взимается Комиссия не взимается Комиссия не взимается 

4.2. Внесение наличных денежных средств 

4.2.1. Прием и пересчет наличных средств Клиента (банкноты) 

 - до 100 000 ₽ (включительно) Услуга не предоставляется Комиссия не взимается Комиссия не взимается Комиссия не взимается Комиссия не взимается 

 - от 100 000 до 1 000 000 ₽ (включительно) Услуга не предоставляется 0,15% от суммы взноса 0,15% от суммы взноса 0,15% от суммы взноса 0,15% от суммы взноса 

 - от 1 000 000 ₽ Услуга не предоставляется 0,1% от суммы взноса 0,1% от суммы взноса 0,1% от суммы взноса 0,1% от суммы взноса 



Сборник Тарифов комиссионного вознаграждения по основным услугам, оказываемым ПАО АКБ "Металлинвестбанк" в рамках Договора комплексного обслуживания юридическим лицам (за исключением кредитных организаций),  

индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.  

Действуют с «16» февраля 2023 года. 

4.2.2. Прием и пересчет металлической монеты Услуга не предоставляется 2% от суммы (min 50 ₽) 2% от суммы (min 50 ₽) 2% от суммы (min 50 ₽) 2% от суммы (min 50 ₽) 

4.3. Снятие наличных денежных средств по предварительному заказу Клиента 40: 

 

На заработную плату и выплаты социального 
характера 

Услуга не предоставляется 0,3% (min 100 ₽) 0,3% (min 100 ₽) 0,3% (min 100 ₽) 0,3% (min 100 ₽) 

На выплату пенсий, пособий и страховых 
возмещений 

Услуга не предоставляется Комиссия не взимается Комиссия не взимается Комиссия не взимается Комиссия не взимается 

На иные выплаты Услуга не предоставляется 

до 100 000  – 1% 
(min 100 ₽) 

до 100 000  – 1% 
(min 100 ₽) 

до 100 000  – 1% (min 100 ₽) 
до 100 000  – 1% 

(min 100 ₽) 

от 100 001 до 400 000 ₽ – 5% от 100 001 до 300 000 ₽ – 5% от 100 001 до 500 000 ₽ – 5% от 100 001 до 300 000 ₽ – 5% 

от 400 001 ₽ – 10% от 300 001 ₽ – 10% от 500 001 ₽ – 10% от 300 001 ₽ – 10% 

4.4. 
Предварительный покупюрный подбор наличных 
денежных средств (при наличии возможности у Банка) 

Услуга не предоставляется 0,1% от суммы (max 2 000 ₽) 

4.5. 
Выдача наличных денег без предварительного заказа (по 
согласованию с Банком) 

Услуга не предоставляется 0,5 % (min 100 ₽) от суммы выплаты, дополнительно к п. 4.3. 

4.6. Отказ от предварительно заказанных денег Услуга не предоставляется 0,5 % от суммы неполученных денежных средств (min 100 ₽) 

4.7. 
Размен наличных денег по Заявлению Клиента (при 
наличии возможности у Банка) 

Услуга не предоставляется 4% от суммы в заявлении (min 300 ₽) 

 Раздел 5. Получение выписок, выдача справок 9 
 № Наименование услуги Приветственный Расчетный Активный ВЭД Комплексный Специальный 

5.1. Выписка по счету в электронном виде Комиссия не взимается 

5.2. 
Дубликаты документов на бумажном носителе, 
заверенные печатью Банка 

30 ₽ за лист, но не меньше 800 
₽ за каждый документ 

Комиссия не взимается 
30 ₽ за лист, но не меньше 800 

₽ за каждый документ 
30 ₽ за лист, но не меньше 800 

₽ за каждый документ 
30 ₽ за лист, но не меньше 800 

₽ за каждый документ 

5.3. Дубликаты счетов-фактур на бумажном носителе 100 ₽ за каждый документ 100 ₽ за каждый документ 100 ₽ за каждый документ 100 ₽ за каждый документ 100 ₽ за каждый документ 

5.4. 

Справки в электронном виде заверенные УКЭП Банка 
или печатью Банка, направленные в виде сканированной 
копии либо переданные на бумажном носителе (кроме 
справок по п 5.7) 43 

Комиссия не взимается Комиссия не взимается Комиссия не взимается Комиссия не взимается Комиссия не взимается 

5.5. Справки и иные документы после закрытия счёта 30 ₽ за лист, но не меньше 2 500 ₽ за каждый документ 

5.6. 

Предоставление сведений и подтверждений по 
запросам аудиторских компаний и т. п. о финансовых 

взаимоотношениях клиента и банка с согласия Клиента 10 

1 800 ₽  за 1 справку 
50 ₽  – последующие 

экземпляры подготовленной 
справки, без учета НДС 

1 800 ₽  за 1 справку 
50 ₽  – последующие 

экземпляры подготовленной 
справки, без учета НДС 

1 800 ₽  за 1 справку 
50 ₽  – последующие 

экземпляры подготовленной 
справки, без учета НДС 

1 800 ₽  за 1 справку 
50 ₽  – последующие 

экземпляры подготовленной 
справки, без учета НДС 

1 800 ₽  за 1 справку 
50 ₽  – последующие 

экземпляры подготовленной 
справки, без учета НДС 

5.7. 

Справки и иные документы о кредитной истории в банке, 
о наличии ссудной задолженности, иные сведения в 
рамках кредитного договора/обеспечительного 
договора/договора о выдаче банковских гарантий. 

1 000 ₽ за 1 справку 1 000 ₽ за 1 справку 1 000 ₽ за 1 справку 
1 справка в месяц бесплатно 

Остальные 1 000  ₽ за 1 справку 
1 000 ₽ за 1 справку 

5.8. 
Иные письма, справки по форме клиента при условии 
согласования с Банком 

750 ₽ за 1 справку 750 ₽ за 1 справку 750 ₽ за 1 справку 750 ₽ за 1 справку 750 ₽ за 1 справку 

 Раздел 6. Другие услуги и дополнительные сервисы 9 

№ Наименование услуги  Приветственный Расчетный Активный ВЭД Комплексный Специальный 

6.1. 
Заключение  дополнительных соглашений/заявлений/уведомлений по форме Банка на списание денежных средств по платежным требованиям на условиях заранее данного акцепта/инкассовым поручениям со счета Клиента по 
требованиям третьих лиц, а также изменение условий заранее данного акцепта 10, 44 

6.1.1. - в пользу других кредитных организаций 8 500 ₽, без учета НДС 8 500 ₽, без учета НДС 8 500 ₽, без учета НДС 8 500 ₽, без учета НДС 8 500 ₽, без учета НДС 



Сборник Тарифов комиссионного вознаграждения по основным услугам, оказываемым ПАО АКБ "Металлинвестбанк" в рамках Договора комплексного обслуживания юридическим лицам (за исключением кредитных организаций),  

индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.  

Действуют с «16» февраля 2023 года. 

6.1.2. - в пользу иных организаций 300 ₽, без учета НДС 300 ₽, без учета НДС 300 ₽, без учета НДС 300 ₽, без учета НДС 300 ₽, без учета НДС 

6.2. 

Подготовка, заключение соглашений по форме других 
кредитных организаций на списание денежных средств 
по платежным требованиям на условиях заранее 
данного акцепта/инкассовым поручениям со счета 
Клиента по требованиям третьих лиц, а также подготовка  
изменения условий заранее данного акцепта 10, 44 

12 750 ₽, без учета НДС 12 750 ₽, без учета НДС 12 750 ₽, без учета НДС 12 750 ₽, без учета НДС 12 750 ₽, без учета НДС 

6.3. Закрытие расчётного/карточного счёта Комиссия не взимается.  Перевод остатка денежных средств по заявлению на закрытии счета осуществляется только на расчетный счет клиента в другом Банке. 

6.4. 
Отправка информационных сообщений на электронную 
почту и в виде push  сообщений 60 

Комиссия не взимается 

6.5. Услуги по пересылке документов Почтой России 10 200 ₽ за одно отправление, без учета НДС 

6.6. Расчеты в форме перевода денежных средств по требованию получателя (прямое дебетование) и инкассовыми поручениями. 

6.6.1. 
Прием распоряжений взыскателей средств, платежных 
требований, инкассовых поручений от Клиента Банка по 
взысканию денежных средств с третьих лиц 

200 ₽ за 1 распоряжение 200 ₽ за 1 распоряжение 200 ₽ за 1 распоряжение 200 ₽ за 1 распоряжение 200 ₽ за 1 распоряжение 

6.6.2. 

Прием, проверка и исполнение распоряжений 
взыскателей средств, платежных требований и 
инкассовых поручений, выставленных на Клиентов Банка 
в пользу третьих лиц, за исключением: 
1. переводов в бюджетные, внебюджетные фонды и 
приравненные к ним; 
2. распоряжений взыскателей средств, инкассовых 
поручений и платежных требований, в случае взыскания 
денежных средств в соответствии с действующим 
законодательством. 

100 ₽ за 1 распоряжение 100 ₽ за 1 распоряжение 100 ₽ за 1 распоряжение 100 ₽ за 1 распоряжение 100 ₽ за 1 распоряжение 

6.6.3. 

Оплата расчетных документов, помещенных в очередь 

распоряжений, не оплаченных в срок, за исключением 45: 

1. переводов в бюджетные, внебюджетные фонды и 
приравненные к ним,  
2. инкассовых поручений и платежных требований, в 
случае взыскания денежных средств в соответствии с 
действующим законодательством клиента 

100 ₽ за 1 распоряжение 100 ₽ за 1 распоряжение 100 ₽ за 1 распоряжение 100 ₽ за 1 распоряжение 100 ₽ за 1 распоряжение 

 ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ VISA 

 Раздел 7. Корпоративная карта 

№  Наименование услуги Приветственный Расчетный Активный ВЭД Комплексный Специальный 

7.1. Выпуск/ежегодное обслуживание карты 46 Комиссия не взимается Комиссия не взимается Комиссия не взимается Комиссия не взимается Комиссия не взимается 

7.2. Перевыпуск карты 48 

Комиссия не взимается 
по окончании 

срока/инициативе банка 

Комиссия не взимается 
по окончании 

срока/инициативе банка 

Комиссия не взимается 
по окончании 

срока/инициативе банка 

Комиссия не взимается 
по окончании 

срока/инициативе банка 

Комиссия не взимается 
по окончании 

срока/инициативе банка 

450 ₽ по заявлению клиента в 
прочих случаях 

450 ₽ по заявлению клиента в 
прочих случаях 

450 ₽ по заявлению клиента в 
прочих случаях 

450 ₽ по заявлению клиента в 
прочих случаях 

450 ₽ по заявлению клиента в 
прочих случаях 

7.3. Количество карт в пакете 1                                                      1 1 1 1                                                      

7.4. SMS уведомления по карте в месяц 49 60 ₽  60 ₽  60 ₽  60 ₽  60 ₽  



Сборник Тарифов комиссионного вознаграждения по основным услугам, оказываемым ПАО АКБ "Металлинвестбанк" в рамках Договора комплексного обслуживания юридическим лицам (за исключением кредитных организаций),  

индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.  

Действуют с «16» февраля 2023 года. 

7.5. Смена PIN- кода в банкоматах Банка/других Банков 50, 51 100 ₽  100 ₽  100 ₽  100 ₽  100 ₽  

7.6. Выпуск/ежегодное обслуживание дополнительной карты услуга не предоставляется услуга не предоставляется услуга не предоставляется услуга не предоставляется услуга не предоставляется 

7.7. Плата за перерасход средств по карточному счету 52 36 % годовых 

7.8. Оплата товаров/услуг Комиссия не взимается 

7.9. Конвертация средств при оплате товаров/услуг По курсу Банка 

7.10. 
Комиссия за осуществление трансграничной операции 
при оплате товаров/услуг ( за исключением операций в 
сети интернет) 51, 53 

1 % 

7.11. 
Перевод «Card to Card»с карты ПАО АКБ 
«Металлинвестбанк» 

Услуга не предоставляется Услуга не предоставляется Услуга не предоставляется Услуга не предоставляется Услуга не предоставляется 

7.12. 
Перевод «Card to Card» на карту ПАО АКБ 
«Металлинвестбанк» в стороннем устройстве или 
сервисе 

Услуга не предоставляется Услуга не предоставляется Услуга не предоставляется Услуга не предоставляется Услуга не предоставляется 

7.13. 
Совокупный лимит на все расходные операции по карте 
54  

500 000 ₽ 500 000 ₽ 500 000 ₽ 500 000 ₽ 500 000 ₽ 

 ТАРИФЫ ПО ВАЛЮТНОМУ КОНТРОЛЮ И ОПЕРАЦИЯМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 

 Раздел 8. Основные условия открытия и ведения банковского счета в иностранной валюте  

№  Наименование услуги Приветственный Расчетный Активный ВЭД Комплексный Специальный 

8.1. 
 

Открытие валютного счета 55 450 ₽    

Первый счет комиссия не 
взимается56 

За последующие счета 450 ₽ за 
каждый счет  

Комиссия не взимается 

Первый счет комиссия не 
взимается 56 

За последующие счета 450 ₽ за 
каждый счет  

450 ₽    

8.2. 
Ежемесячная плата за ведение валютного счета 11, 12, 13, 14, 

57 500 ₽    
Один счет бесплатно 58, 

остальные счета по 500 ₽ 
Комиссия не взимается 

Один счет бесплатно 58, 
остальные счета по 500 ₽ 500 ₽    

8.3. Зачисление на счет клиента иностранной валюты Комиссия не взимается 

 Раздел 9. Перевод денежных средств в иностранной валюте 26 

№  Наименование услуги Приветственный Расчетный Активный ВЭД Комплексный Специальный 

9.1. Перевод денежных средств в иностранной валюте 

9.1.1. Внутрибанковский  Комиссия не взимается 

9.1.2. 
Межбанковский с переводом УНК  9, 59 

относительно межбанковского перевода денежных средств в иностранной валюте: Межбанковский (перевод в пользу бенефициара, не являющегося клиентом Банка)  

9.1.2.
1. 

Доллары США:  

 В ОАЭ, Таджикистан, а также по РФ Не осуществляется Не осуществляется Не осуществляется Не осуществляется Не осуществляется 

 

В Турцию (банк-получатель Nurol Bank), Грузию, 
Армению, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан (банки-
получатели: Центркредитбанк, Джусан, Халык), 
Белоруссию (банки-получатели: БНБ, Паритет), Киргизия 
(банки-получатели: Бакай, KyrgyzKommertsbank, Kyrgyz-
Swiss Bank) 

100 USD 80 USD 50 USD 60 USD 80 USD 



Сборник Тарифов комиссионного вознаграждения по основным услугам, оказываемым ПАО АКБ "Металлинвестбанк" в рамках Договора комплексного обслуживания юридическим лицам (за исключением кредитных организаций),  
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В иные страны*:  
*Перечень стран и банков-получателей, в адрес которых возможно проведение платежей, размещен на сайте Банка https://metallinvestbank.ru/ . 
Список может быть изменён. Актуальную информацию по списку стран и банков можно получить по телефону Единого контактного центра 8-800-500-81-97.  
Переводы в долларах США в страны/банки-получатели, отличные от указанных в перечне, не осуществляются. 

9.1.2.
1.1. 

Индия до 75.000  долларов США 115 USD 0,18%, min 80 USD, max 210 USD 0,1%, min 75 USD, max 200 USD 0,16%, min 80 USD, max 200 USD 0,18%, min 80 USD, max 200 USD 

9.1.2.
1.2. 

- иные страны кроме Индии (без ограничения по сумме)  115 USD 0,18%, min 80 USD, max 210 USD 0,1%, min 75 USD, max 200 USD 0,16%, min 80 USD, max 200 USD 0,18%, min 80 USD, max 200 USD 

9.1.2.
2. 

ЕВРО  

9.1.2.
2.1. 

В страны ЕС: 100 EUR 80 EUR 50 EUR 60 EUR 80 EUR 

9.1.2.
2.2. 

Вне стран ЕС: 
В Китай, Турцию (банк-получатель Nurol Bank), Грузию, 
Армению, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан (банки-
получатели: Центркредитбанк, Джусан, Халык), 
Белоруссию (банки-получатели: БНБ, Паритет, Приор), 
Киргизия (банки-получатели: Бакай, Kyrgyz-Swiss Bank), 
Сербия (банки-получатели: AIK BANKA AD, EXPOBANK AD 
BEOGRAD, HALKBANK A.D. BEOGRAD, BANCA INTESA 
AKCIONARSKO DRUSTVO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), 
ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD, ALTA BANKA A.D. BEOGRAD, 
NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD, EUROBANK 
DIREKTNA A.D., RAIFFEISEN BANKA A.D., NASA AIK BANKA 
A.D., SRPSKA BANKA A.D., 3 BANKA A.D. NOVI SAD, API 
BANK AD BEOGRAD* 
 
*В иные банки Турции, Казахстана, Белоруссии, Киргизии 
и Сербии переводы не осуществляются 

100 EUR 80 EUR 50 EUR 60 EUR 80 EUR 

9.1.2.
2.2.1 

В ОАЭ, Таджикистан, Гонконг, а также по РФ Не осуществляется Не осуществляется Не осуществляется Не осуществляется Не осуществляется 

9.1.2.
2.3 

Вне стран ЕС (иные страны, не указанные в п. 9.1.2.2.2):  

9.1.2.
2.3.1. 

До 10.000 Евро 500 EUR 500 EUR 500 EUR 500 EUR 500 EUR 

9.1.2.
2.3.2. 

Свыше 10.000 Евро (включительно) 115 EUR 0.18%, min 60 EUR, max 210 EUR 0.15%, min 50 EUR, max 200 EUR 0.16%, min 60 EUR, max 200 EUR 0.18%, min 60 EUR, max 210 EUR 

9.1.2.
3. 

Китайские Юани (комиссия в Китайских Юанях при 
переводе Китайских Юаней) 

150 CNY 150 CNY 120 CNY 150 CNY 150 CNY 

9.1.2.
4. 

Турецкие Лиры (эквивалент Долларам США) 50 USD 45 USD 30 USD 45 USD 45 USD 

9.1.2.
5. 

Белорусские рубли, Грузинские Лари, Казахские тенге, 
Узбекские сумы, Азербайджанские манаты, Индийская 
рупия, Армянский драм 

1 000 рублей 1 000 рублей 800 рублей 1 000 рублей 1 000 рублей 

9.1.2.
6. 

Прочие валюты: Польские злотые, Сербские динары и 
др. (эквивалент Долларам США) 

50 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 

9.1.3. Межбанковский без перевода УНК (применяется дополнительно к п. 9.1.2) 23, 59 

9.1.3.
1. 

Доллары США 150 USD 150 USD 150 USD 150 USD 150 USD 

9.1.3.
2. 

ЕВРО 120 EUR 120 EUR 120 EUR 120 EUR 120 EUR 

https://metallinvestbank.ru/
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9.1.3.
3. 

Китайские Юани и Турецкие лиры (эквивалент Долларам 
США) 

20 USD 20 USD 20 USD 20 USD 20 USD 

9.1.3.
4. 

Прочие валюты (эквивалент Долларам США) 25 USD 25 USD 25 USD 25 USD 25 USD 

9.1.4. 

Переводы денежных средств при месячном объеме (по 
курсу ЦБ РФ на дату платежа)  в иностранной валюте с 
расчетного счета Индивидуального предпринимателя на 
счет физического лица в другие банки, в том числе, на 
собственные счета Клиента, открытые в банках-
нерезидентах РФ 9, 31, 32, 61 

Эквивалент месячного объема до 300 000 ₽ (включительно) – 55 USD при переводе долларов США/ 70 EUR при переводе Евро /150 CNY при переводе Китайских 
Юаней/Прочие валюты - эквивалент 45 USD 

Эквивалент месячного объема от 300 тыс. ₽ до 500 тыс. ₽ (включительно) – 1% от суммы перевода 

Эквивалент месячного объема от 500 000 ₽  – 5% от суммы перевода 

9.1.5. 
Межбанковский перевод Евро (применяется дополнительно к п. 9.1.2.2.1) 23 

относительно межбанковского перевода денежных средств в иностранной валюте: Межбанковский (перевод в пользу бенефициара, не являющегося клиентом Банка) 

 
в Латвию, Литву, Эстонию или в пользу получателей-
резидентов Латвии, Литвы, Эстонии на счета, открытые в 
банках стран ЕС (за исключением Польши) 

150 EUR 150 EUR 150 EUR 150 EUR 150 EUR 

9.2. Дополнительная комиссия /FULLPAY/ 62  35 USD 35 USD 35 USD 35 USD 35 USD 

9.3. 

Изменение платежных инструкций, аннулирование 
расчетного документа, проведение расследований по 
платежам, возврат ошибочно перечисленных  
средств 9, 59, 63 

Доллары США - 60 USD;  
ЕВРО - 50 EUR            

Доллары США - 60 USD;  
ЕВРО - 50 EUR            

Доллары США - 60 USD;  
ЕВРО - 50 EUR            

Доллары США - 60 USD;  
ЕВРО - 50 EUR            

Доллары США - 60 USD;  
ЕВРО - 50 EUR            

9.4. 
Предоставление SWIFT сообщения, заказанного в 
момент оформления перевода 

Комиссия не взимается 

9.5. Предоставление дубликата SWIFT сообщения 64 250 ₽ 250 ₽ Комиссия не взимается 250 ₽ 250 ₽ 

9.6. 
Сервис SWIFT GPI Tracker* 
*Проверка исполнения валютного перевода после 
отправки платежа по системе SWIFT 

Комиссия не взимается Комиссия не взимается Комиссия не взимается Комиссия не взимается Комиссия не взимается 

9.7. 
Предоставление ответа по compliance запросам, 
поступающим от банков-Корреспондентов 

40 USD (по платежам в Долларах США и других валютах за 
исключением Евро); 35 EUR (по платежам в Евро) 

Комиссия не взимается 
40 USD (по платежам в Долларах США и других валютах за 

исключением Евро); 35 EUR (по платежам в Евро) 

 Раздел 10. Конверсионные операции 

№  Наименование услуги Приветственный Расчетный Активный ВЭД Комплексный Специальный 

10.1. Операции по покупке и продаже безналичной иностранной валюты 

10.1.
1. 

По курсу Банка на день совершения операции Комиссия не взимается 

10.2. 
Конверсия одной иностранной валюты в другую 
иностранную валюту 

По курсу Банка на день совершения операции. Комиссия не взимается  

 Раздел 11. Операции по валютному контролю 10, 66
 

 № Наименование услуги Приветственный Расчетный Активный ВЭД Комплексный Специальный 

11.1. 
Осуществление Банком функций агента валютного 
контроля 67, 68 

0,15 % минимум 700 ₽ 
максимум 57 000 ₽, без учета 

НДС 

0,13 % минимум 700 ₽ 
максимум 53 000 ₽, без учета 

НДС 

0,09 % минимум 700 ₽ 
максимум 50 000 ₽, без учета 

НДС 

0,13 % минимум 700 ₽ 
максимум 53 000 ₽, без учета 

НДС 

0,15 % минимум 700 ₽ 
максимум 57 000 ₽, без учета 

НДС 

11.2. 
Постановка контракта (кредитного договора) на учет в 
банке 

комиссия 
 не взимается 

комиссия 
 не взимается 

комиссия 
 не взимается 

комиссия 
 не взимается 

комиссия 
 не взимается 

11.3. 
Внесение изменений в принятый на учет контракт 
(кредитный договор) и ведомость банковского контроля 1 000 ₽, без учета НДС 1 000 ₽, без учета НДС 

комиссия 
 не взимается 

1500 ₽, без учета НДС 1 000 ₽, без учета НДС 

11.4. 
Перевод контракта в другой уполномоченный банк (за 
каждый контракт) 9 4 000 ₽, без учета НДС 4 000 ₽, без учета НДС 4 000 ₽, без учета НДС 4 000 ₽, без учета НДС 4 000 ₽, без учета НДС 
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11.5. 
Предоставление ведомости банковского контроля по 
запросу 

500 ₽ за каждую ведомость, 
без учета НДС 

500 ₽ за каждую ведомость, 
без учета НДС 

комиссия 
 не взимается 

Одна в месяц бесплатно 
500 ₽ за каждую ведомость, 

без учета НДС 

500 ₽ за каждую ведомость, 
без учета НДС 

11.6. 
Предоставление дубликатов и копий документов и иной 
информации валютного контроля по просьбе клиента 

250 ₽  за документ, без учета 
НДС 

250 ₽  за документ, без учета 
НДС 

комиссия 
 не взимается 

250 ₽  за документ, без учета 
НДС 

250 ₽  за документ, без учета 
НДС 

11.7. 
Снятие с учета контракта (кредитного договора) без 
проведения по нему операций 9 3 000 ₽, без учета НДС 3 000 ₽, без учета НДС 3 000 ₽, без учета НДС 3 000 ₽, без учета НДС 3 000 ₽, без учета НДС 

11.8. 
Обслуживание валютных операций с нерезидентами по 
контракту с УНК без его перевода из иных кредитных 
организаций 67, 68 

0,25 % от суммы операции  
(минимум 2000 ₽ - максимум 

65 000 ₽) без учета НДС 

0,25 % от суммы операции  
(минимум 2000 ₽ - максимум 

65 000 ₽) без учета НДС 

0,25 % от суммы операции  
(минимум 2000 ₽ - максимум 

65 000 ₽) без учета НДС 

0,25 % от суммы операции  
(минимум 2000 ₽ - максимум 

65 000 ₽) без учета НДС 

0,25 % от суммы операции  
(минимум 2000 ₽ - максимум 

65 000 ₽) без учета НДС 

  

  Раздел 12. РЕЖИМ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ , ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Операционный день в валюте РФ и иностранных валютах*: 
* продолжительность операционного дня, являющегося предпраздничным, уменьшается на 1 час относительно установленного времени 

  с 9-00 (время  по Москве) - начало операционного дня 

Наименование валюты 
Время окончания операционного 

дня (время по Москве) 

Рубли РФ 18-00 

Доллары США 18-00 

Евро 17-00 

Польские злотые 12-00 

Турецкая лира 12-30 

Белорусские рубли 12-00 

Китайские юани 13-00 

Казахстанские тенге 11-00 

Узбекские сумы 10-00 

Армянские драмы 11-00 

Азербайджанские манаты 12-00 

Дирхамы ОАЭ 10-00 

Грузинские лари 14-00 

Сербские динары 14-00 

Индийская рупия 18-00* 
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   «*» - Распоряжения принимаются до указанного времени накануне даты валютирования, заявленной в распоряжении. 
 

Общая информация, используемые понятия и сокращения 
 

ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (далее - Банк) самостоятельно устанавливает Тарифы в рублях РФ и иностранной валюте на расчетно-кассовое обслуживание (далее - 
Тарифы) за оказываемые услуги юридическим лицам (за исключением кредитных организаций), индивидуальным  предпринимателям и физическим лицам, 
занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее – Клиенты). 

1. Данные тарифы не распространяются на открытие и ведение счетов по именной (с эмбоссированием наименовая ЮЛ/ ИП) корпоративной банковской карте. 
2. Банк имеет право изменять  в одностороннем порядке без предварительного уведомления Клиента Тарифы, включая их структуру и ставки. Изменения доводятся 

до сведения Клиента путем размещения объявления на стендах  Банка. 
 3. Банк в порядке и на условиях заключенного с Клиентом договора банковского счета вправе списывать без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента с 
его счетов, открытых в Банке, комиссионное вознаграждение согласно настоящим Тарифам, в том числе комиссии за нестандартные операции, возмещать расходы за 
услуги связи, а также иные  причитающиеся Банку суммы, в том числе подлежащие возмещению Банку расходы при осуществлении операций Клиента, выплаченные 
Банком  банкам-корреспондентам и иным банкам.  

4. В случае если не указано  иное, комиссии за совершение операций по счетам Клиента взимаются Банком в день совершения операции. В случае если не указано 
иное, комиссии за оказание услуг, не связанных с совершением операций по счетам Клиента, взимаются в день оформления документов в Банке. 

Операции  совершаются (услуги оказываются) при условии достаточности средств на счете Клиента для оплаты самой операции, суммы всех взимаемых комиссий 
(или задолженностей по комиссиям) в соответствии с настоящими Тарифами. 

5. Ежемесячные комиссионные вознаграждения могут быть списаны с любых счетов Клиента в Банке. В случае несовпадения валюты счета и валюты 

задолженности, Банк вправе произвести конвертацию необходимых средств по установленному им на дату проведения соответствующей операции курсу. 

 6. Комиссия Банка по операциям в иностранной валюте: 

 Для резидентов РФ: взимается ежемесячно накопленным итогом, не позднее последнего рабочего дня текущего месяца. 

 Для нерезидентов РФ: взимается в день совершения каждой конкретной операции (списание/зачисление со счета/на счет) 
 7. Комиссионное вознаграждение взимается в валюте счета. При списании комиссии в валюте, отличной от валюты счета, при расчете комиссии применяется курс 
Банка России на день проведения операции. 

Операции по покупке / продаже иностранной валюты, совершаемые для оплаты требований в валюте РФ, выставленных  к валютным счетам Клиента, в рамках 
исполнительного производства Банк осуществляет по официальному курсу, установленному Банком России на дату осуществления операции. 
 8. Удержанное Банком вознаграждение за оказание услуг Клиентам возврату не подлежит, за исключением ошибочно удержанного вознаграждения. 
 9. Банк не несет ответственности за задержки и/или ошибки, за дополнительные расходы, возникшие из-за нечетких/неправильных инструкций Клиента. 
               10. При осуществлении перевода с применением почтовой технологии, комиссия взимается согласно стандартным тарифам действующего на момент 
совершения операции подключенного ТП. 

При переводе денежных средств с применением телеграфной технологии клиент дополнительно возмещает телеграфные расходы. 
11. Тарифы Банка на услуги по операциям с аккредитивами, международным расчетам в форме инкассо, банковским гарантиям содержатся в соответствующем 

Сборнике Тарифов. 
12. Тарифы на услуги, неоговоренные в Сборниках Тарифов, могут определяться в отдельных соглашениях, заключенных между Банком и Клиентом. 
13. Используемые сокращения: 
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ИП - Индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающиеся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой 
ФЛ – Физические лица 
ТП – Тарифный план 
УНК- Уникальный номер контракта, присваиваемый при постановке валютного контракта на учет. 
Пакет «Перевод на ФЛ» - подключение данного пакета позволяет Клиенту уменьшить стоимость переводов на банковские счета физических лиц, проводимых в 
пределах месячного объема до 1 000 000 ₽, до 0,5% от суммы платежа. В случае, если сумма платежа выходит за пределы месячного объема до 1 000 000 ₽, 
комиссия за всю сумму платежа взимается по более высокому диапазону. 
 
14. Автоматический перевод с ТП «Приветственный» на ТП «Комплексный» осуществляется при отсутствии завления Клиента о переводе на другой ТП. 
 

 

Сноски 
1 Выбор данного ТП  возможен только для новых клиентов. 

2 Возможен переход по заявлению на ТП «Расчетный», ТП «Активный ВЭД», ТП «Комплексный». 

3 На ТП «Комплексный» клиент автоматически переводится с ТП «Приветственный» при наличии действующих кредитно-гарантийных продуктов. 
Наличие задолженности по комиссиям за расчетно-кассовое обслуживание при этом не учитывается. 

4 Возможен переход по заявлению на ТП «Активный ВЭД», ТП «Комплексный». 

5 Возможен переход по заявлению на ТП «Расчетный», ТП «Комплексный». 

6 Возможен переход по заявлению на ТП «Расчетный», ТП «Активный ВЭД». 
Переход на другой ТП возможен только при отсутствии кредитно-гарантийного продукта. 

7 Выбор данного ТП возможен только для новых клиентов, получивших банковскую гарантию по экспресс-технологии. 
Возможен переход по заявлению на ТП «Расчетный», «Активный ВЭД», ТП «Комплексный». 

8 Не применяется для клиентов по программе кредитования «Wildberries Экспресс», «Wildberries Экспресс» № 2. 

9 Комиссия взимается в день оказания услуги/ совершения операции. 

10 Данные операции облагаются НДС. Удержание НДС осуществляется по ставке, установленной законодательством РФ. 

11 Оплата за ведение расчетного счета рассчитывается и списывается не позднее следующего рабочего дня за датой открытия счета, в порядке установленном Приложением №1 к Договору комплексного обслуживания «Правила осуществления расчетно-
кассового обслуживания клиентов в ПАО АКБ «Металлинвестбанк». 

12 Ежемесячные комиссионные вознаграждения списываются в первый рабочий день календарного месяца оказания услуги в соответствии с ТП, действующим на дату списания. 

13 В случае закрытия счета до окончания оплаченного периода комиссия не возвращается. 

14 Если комиссия за ведение счета не была оплачена клиентом полностью за расчетный месяц,  то со следующего месяца  начисление ежемесячной платы за ведение расчетного счета  приостанавливается. 

15 Комиссия не взимается за первые 2 календарных месяца с момента открытия счета. 
Льгота не применяется при переходе с другого ТП (кроме ТП  «Приветственный», «Расчетный», «Активный ВЭД», «Комплексный», «Специальный»). 

16 Начисление процентов на остаток* по расчетному счету: 
*Начисляется на  остаток, в том числе и на сумму, на которую возложены ограничения по счету от государственных органов. 
*Среднемесячный остаток определяется путем сложения остатков денежных средств на расчетном счете Клиента по состоянию на начало каждого календарного дня в расчетном месяце и деления на фактическое количество календарных дней в 
расчетном месяце.  
*Средний остаток определяется путем сложения остатков денежных средств на Счете Клиента по состоянию на начало каждого календарного дня в расчетном периоде и деления на фактическое количество календарных дней в расчетном периоде. 
Расчетный период устанавливается с даты  открытия счета  по последний календарный день месяца. 

Периодичность начисления процентов – ежемесячно, в последний рабочий день месяца.  
В случае закрытия счета по заявлению Клиента до наступления дня начисления или в случае закрытия счета в рамках 115-ФЗ ст. 7 п. 5.2 проценты не начисляются. 
При наличии нескольких расчетных счетов в рублях РФ проценты начисляются на каждый счет в отдельности.  



Сборник Тарифов комиссионного вознаграждения по основным услугам, оказываемым ПАО АКБ "Металлинвестбанк" в рамках Договора комплексного обслуживания юридическим лицам (за исключением кредитных организаций),  

индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.  

Действуют с «16» февраля 2023 года. 

С календарного месяца, в котором прошло  оформление договорных обязательств с Банком по кредитованию проценты не начисляются. 

17 Переход осуществляется 1-го числа следующего календарного месяца. Перевод клиента на другой ТП  по инициативе клиента осуществляется только при отсутствии задолженности по комиссиям за расчетно-кассовое обслуживание. 

18 Ежемесячная плата за оказание услуги СМС- информирования списывается в последний̆ рабочий̆ день календарного месяца в соответствии с ТП, действующим на дату списания. 
Комиссия списывается за каждый абонентский̆ номер сотового телефона и в отношении одного расчетного счета. 
При подключении услуги: 
- до 25-го числа текущего месяца - комиссия взимается за полный̆ месяц,  
- после- 25-го числа текущего месяца - комиссия за текущий месяц не взимается.           
При закрытии расчетного счета комиссия не взимается. 

19 Сервис помогает Клиентам контролировать и оценить свой комплаенс-профиль с точки зрения соблюдения требований финансового законодательства. 

20 Сумма комиссии за предоставление услуги рассчитывается пропорционально количеству дней календарного месяца, в течение которых будет предоставляться услуга (с даты подключения услуги до конца календарного месяца) 

21 Комиссия списывается в день подключения услуги или в первый рабочий день после подключения, если услуга подключается в нерабочий день 

22 При включенном режиме «Автопролонгация» комиссия  списывается в первый рабочий день календарного месяца оказания услуги. 
В случае  отсутствия на счете денежных средств в достаточной для оплаты услуги сумме, предоставление услуги «17 показателей» прекращается. 

23 Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня после дня оказания услуги / совершения операции. 

24 Проведение расчетов в рублях с нерезидентами РФ является операцией̆, подлежащей валютному контролю.  
По данным операциям взимается дополнительная комиссия по валютному контролю в соответствии с Разделом 11 Сборника тарифов комиссионного вознаграждения по валютному контролю и операциям в иностранной̆ валюте с корпоративными 
клиентами (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством РФ порядке частной практикой).  

25 Банк вправе задержать исполнение распоряжения Клиента при необходимости проведения процедуры валютного контроля или других процедур согласно законодательства РФ. 

26 Распоряжения, принятые в послеоперационное время (см. Раздел 13), считаются полученными Банком следующим операционным днем.   

27 Комиссия указана за каждое распоряжение о переводе денежных средств (платеж). 

28 Применяется дополнительно к комиссии по п. 2.1.2. 

29 Кроме платежей, получателем по которым является  ПАО АКБ «Металлинвестбанк». 

30 Личная карта - карта  эмитированная ПАО АКБ "Металлинвестбанк" физическому лицу, одновременно являющемуся индивидуальным предпринимателем, у которого открыт расчетный счет в ПАО АКБ "Металлинвестбанк". 

31 Месячный̆ объем - сумма перечисленных денежных средств за последние 30 календарных дней̆, включая день проведения операции. 

32 В случае, если сумма платежа выходит за пределы текущего диапазона, то комиссия за всю сумму платежа взимается по более высокому диапазону. 

33 Пакет подключается со дня, следующего за днем покупки, и действует в течение календарного месяца. В момент подключения пакета неизрасходованный льготный остаток платежей по ТП будет аннулирован. В случае закрытия счета ранее окончания 
календарного месяца комиссия не возвращается. Пакет подключается по каждому расчетному счету клиента. 

34 Приобретение пакета отменяет плату по п.2.1.2 ТП на количество указанных в пакете платежей (штук). 

35 Одномоментно может быть подключено не более трех пакетов.  
Подключение последующего/-их пакета/пакетов может быть осуществлено после израсходования входящих в подключенный пакет/пакеты платежей. 
В случае неполного использования количества платежей, входящих в оплаченный пакет/пакеты, в течение календарного месяца, комиссия не возвращается. Лимит неиспользованных платежей на новый календарный месяц не переносится. 

36 В течение месяца может действовать только один пакет. 

37 Пакет «ВЭД» - снижение тарификации по п.9.1.2.. и п.11.1. до тарификации, согласно ТП «Активный ВЭД». 

38 Данный тариф действует для каждого периода действия ТП. Пороговые значения установлены суммарно по всем операциям выдачи накопительным итогом по всем счетам и картам (за исключением карт ФЛ) в месяц.  Месячный объем-сумма перечисленных 
денежных средств за последние 30 календарных дней, включая день проведения операции. Если сумма выдачи/снятия наличных находится в пределах одного диапазона - применяется тариф соответствующего диапазона, если сумма выдачи/снятия наличных 
выходит за пределы одного диапазона, действует тариф верхнего диапазона. Наличные выдаются на цели, соответствующие законодательству РФ. 

39 Банки-Партнеры  - ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" https://mkb.ru/, АО «АЛЬФА-БАНК» https://alfabank.ru/ - банки, с которыми у ПАО АКБ "Металлинвестбанк" заключены договоры на обслуживание Карт Банка. 

40 Предварительный заказ Клиента на выдачу наличных денежных средств со счета Клиента принимается Банком посредством любых каналов связи (в устной или письменной форме) до 12-30 часов дня, предшествующего дню исполнения данного заказа. 

41 Отказ в приеме Распоряжений Клиента о переводе денежных средств по Системе «METIB Business Online» по основаниям, предусмотренным пунктами 5.10.8 или 5.11 Регламента обмена электронными документами посредством Системы «Клиент-Банк» 4.0. 
ПАО АКБ «Металлинвестбанк». 

42 Под понятием месяца понимается 30 календарных дней, включая день подключения пакета. 
Комиссия взимается в момент получения заявления на подключение услуги. Услуга подключается со дня, следующего за днём оплаты. 
При подаче заявления в выходной день, заявка на подключение пакета обрабатывается в первый рабочий день. 

43 По форме Банка об открытых на дату запроса счетах, о наличии средств, об операциях по счетам, об отсутствии открытых ссудных счетов, об оплате уставного капитала. 
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44 За исключением третьих лиц – микрофинансовых организаций. Данная услуга может оказываться Банком по индивидуальной договоренности и тарифицируется отдельным соглашением сторон. 

45 При частичной оплате из очереди распоряжений, не оплаченных в срок, комиссия по настоящему тарифу взимается Банком в полном объеме за каждую частичную оплату. 

46 Срок действия карты 3 года. 

48 Комиссия взимается в день поступления распоряжения. 

49 Комиссия списывается с основного расчетного счета. 

50 Комиссия списывается с карточного счета. 

51 Комиссия взимается в день поступления иформации от Процессингового Центра и расчетного банка. 

52 Комиссия взимается согласно Приложения № 2 к Договору комплексного обслуживания "Правила осуществления расчетов по операциям с использованием корпоративных банковских карт в ПАО АКБ «Металлинвестбанк». 

53 Комиссия взимается (в процентах от суммы операции) за операции, совершенные за пределами РФ, если валюта счета отлична от валюты карточного счета 

54 Операции с наличными денежными средствами и операции по безналичной оплате товаров и услуг за последний календарный месяц, включая день проведения операции. 

55 При подключении клиента к ТП. 

56 Льгота не применяется при наличии действующего валютного счета. 

57 Взимается с расчетного счета в рублях в случае наличия расчетного счета в рублях РФ. В случае отсутствия открытого расчетного счета в рублях РФ взимается с валютного счета. 

58 При наличии открытого расчетного счета в рублях РФ. В случае отсутствия открытого расчетного счета в рублях РФ все валютные счета тарифицируются как последующие. 

59 Комиссии третьих банков списываются со счета клиента дополнительно, по факту получения информации о размере комиссии от банка  корреспондента. Комиссионное вознаграждение взимается в валюте счета. Комиссионное вознаграждение взимается в 
российских рублях по курсу Банка России на дату списания комиссии с основного рублевого счета. При списании комиссии в валюте, отличной от валюты счета, при расчете комиссии применяется курс Банка России на день проведения операции. Комиссия в 
евро списывается только по платежам в евро. 

60 Услуга предоставляется при технической возможности 

61 Комиссия распространяется на переводы в иностранной валюте собственных средств Индивидуального предпринимателя на счета того же физического лица в других банках, в том числе и на свои счета, открытые в зарубежных банках. 

62 Взимается дополнительно к комиссии по п. 9.1.2.1 

63 Проведение расследований по платежам осуществляется как по поступившим платежам, так и по отправленным. Комиссия удерживается  за каждый отдельный перечисленный тип операций. 

64 Дубликат SWIFT сообщения – SWIFT сообщение, выданное по любому обращению, кроме заказанного в момент оформления перевода. 

66 Комиссия взимается в последний рабочий день календарного месяца.  
При расчете комиссии по операциям в иностранной валюте применяется курс Банка России, установленный на дату зачисления/списания средств со счета. 

67 Комиссия взимается:  
а) по операциям резидентов с нерезидентами при постановке контракта на учет с каждого исходящего и входящего платежа;  
б) по операциям резидентов с нерезидентами без постановки контракта на учет с каждого исходящего и входящего платежа;                                      
Комиссия не взимается: с операций по выплате клиентами сумм заработной платы, пособий, алиментов и иных выплат социального характера; командировочных расходов;  связанных с возвратом из-за неверно указанных реквизитов; переводов в пользу 
физических лиц на основании исполнительных документов, поступлением собственных средств на счет клиента в рублях РФ  и иностранной валюте со счета в ином банке или списанием собственных средств клиента со счета в рублях и иностранной 
валюте на счет этого же клиента в другом банке. 
На дату проведения операции пороги (градации) считаются по курсу Банка России на день проведения операции. 
Комиссия начисляется накопительным итогом и общей суммой взимается в последний рабочий день месяца по курсу Банка России на дату взимания. 

68 Комиссия взимается за каждый платеж. Все договоры рассматриваются в индивидуальном порядке. Банк оставляет за собой право отказать в приеме договора на обслуживание. 

 


