Утверждены Протоколом Правления
ПАО АКБ "Металлинвестбанк"
№ 22 от 25 марта 2021

Сборник Тарифов комиссионного вознаграждения по операциям с корпоративными клиентами (юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями) – клиентами ПАО АКБ "Металлинвестбанк"
в рамках системы "METIB Business Online". Действуют с 05 апреля 2021 года.
Стартовый

Оптимальный

Корпоративный

комиссия не взимается

комиссия не взимается

1. Расчётное обслуживание
1.1
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2
1.3

1.4

1.5
1.5.1.
1.5.2.
1.6
1.7.
1.7.1.
1.7.2.
1.8

1.9

1.10

Открытие расчётного счета
Открытие расчётного счета
Открытие специального залогового счета (если
залогодержателем является ПАО АКБ
«Металлинвестбанк»)
Открытие специального залогового
счета если залогодержателем является третье лицо
Ежемесячная плата за ведение расчётного счета¹’³
Ежемесячная плата за ведение расчётного счета при
отсутствии в течение 3 месяцев операций по расчётному
счету Клиента²’³
Начисление процентов на остаток (в процентах годовых)⁴

комиссия не взимается

4 000 ₽
комиссия оплачивается Клиентом до фактического открытия счета¹⁶
150 000 ₽
комиссия оплачивается Клиентом до фактического открытия счета¹⁶
490 ₽

1 500 ₽

3 000 ₽

в размере остатка средств на счете, но не более 3 000 ₽

0%

0% - при остатке менее
130 000 ₽
1 % - при остатке от
130 000 ₽ и более

0% - при остатке менее
300 000 ₽
2.5 % - при остатке от
300 000 ₽ и более

Подключение и использование системы интернет банкинга
комиссия не взимается
комиссия не взимается
комиссия не взимается
(web и мобильная версия)
Выдача устройства Рутокен. Замена/предоставление
2 000 ₽ за устройство
дополнительного устройства Рутокен¹⁶
Перегенерация ключа на устройстве Рутокен (по
500 ₽
инициативе клиента)¹⁶
Перевод на тариф обслуживания с иных тарифов⁵
комиссия не взимается
комиссия не взимается
комиссия не взимается
Дополнительные опции
90 ₽ за каждый номер телефона в месяц
СМС информирование³’⁶
комиссия не взимается
Сервис "Светофор"
23
Переводы денежных средств в электронной форме
Перечисление в бюджет и внебюджетные фонды и
комиссия не взимается
комиссия не взимается
комиссия не взимается
приравненные к ним
Внутрибанковские переводы на банковские счета
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (в
том числе с учетом переводов с участием Банков
корреспондентов, счетов межфилиальных расчетов,
комиссия не взимается
комиссия не взимается
комиссия не взимается
транзитных счетов и т.п.), а также внутрибанковские
переводы, получателем по которым выступает ПАО АКБ
«Металлинвестабанк»⁷’⁸
На личную карту
комиссия не взимается
комиссия не взимается
комиссия не взимается
в ПАО АКБ "Металлинвестбанк" со счёта ИП⁹’¹³
(лимит 100 000 ₽ в месяц)
(лимит 300 000 ₽ в месяц)
(лимит 500 000 ₽ в месяц)

1.11

1.12

1.13
1.14
1.15

2.1

2.2
2.3

2.3.1.

2.4
2.5
2.6
2.7
3.1
3.2
3.3
3.4

Иные платежи, за исключением платежей̆ на банковские
счета физических лиц¹¹, (за 1 платёжный документ)⁷’⁸’¹⁵/21

Платежи на банковские счета физических лиц¹¹ (на счета в
ПАО АКБ "Металлинвестбанк" и на банковские счета
физических лиц¹¹ в сторонних банках, кроме платежей в
рамках сервиса "Зарплатный проект" в ПАО АКБ
Металлинвестбанк)"⁷’⁸’¹³’¹⁵’¹⁸/21

90 ₽

20 ₽

комиссия не взимается

до 99 999,99 ₽ в месяц 1,5% от суммы платежа + 90
₽ за каждый платеж
от 100 000 ₽ в месяц
до 999 999, 99 ₽ - 5% от
суммы платежа + 90 ₽
за каждый платеж
от 1 000 000 ₽ в месяц 15% от суммы платежа
+ 90 ₽ за каждый платеж
комиссия не взимается

до 299 999, 99 ₽ в месяц 1,5% от суммы платежа + 90
₽ за каждый платеж
от 300 000 ₽ в месяц
до 1 999 999, 99 ₽ - 5% от
суммы платежа + 90 ₽
за каждый платеж
от 2 000 000 ₽ в месяц 15% от суммы платежа
+ 90 ₽ за каждый платеж
комиссия не взимается

до 499 999, 99 ₽ в месяц 1% от суммы платежа + 90 ₽
за каждый платеж
от 500 000 ₽ в месяц
до 1 999 999, 99 ₽ - 5% от
суммы платежа + 90 ₽
за каждый платеж
от 2 000 000 ₽ в месяц - 15%
от суммы платежа
+ 90 ₽ за каждый платеж
комиссия не взимается

300 ₽ за каждый перевод

300 ₽ за каждый перевод

комиссия не взимается

комиссия не взимается

До 100 000 руб.
(включительно) -комиссия не
взимается

До 100 000 руб.
(включительно) -комиссия не
взимается

100 000- 500 000 руб. - 1,5 %

100 000 - 500 000 руб. - 1 %

Согласно п. 2.1 + комиссия
стороннего банка

Согласно п. 2.1 + комиссия
стороннего банка

Согласно п. 2.1 + комиссия
стороннего банка

комиссия не взимается

комиссия не взимается

комиссия не взимается

Отзыв, возврат (аннулирование) платежных документов
Уточнение реквизитов по запросу банка получателя,
300 ₽ за каждый перевод
розыск платежа’¹⁵
Зачисление денежных средств на счет Клиента
комиссия не взимается
2. Операции с наличными рублями
Выдача наличных денежных средств с использованием
карты в устройствах Банка (в процентах от суммы снятия в
месяц)¹⁰’¹³’¹⁴
Выдача наличных в банкоматах и ПВН сторонних банков
(в процентах от суммы снятия в месяц)¹⁴
Внесение наличных в офисах Банка через ПВН и
собственных банкоматах Банка (ПАО АКБ
"Металлинвестбанк" )
Внесение наличных в устройствах Банков-Партнеров²⁰
(банкоматах и терминалах)
Внесение наличных в банкоматах, не входящих в
партнерскую сеть

До 500 000 руб.
(включительно) - 1,5 %

1% от суммы операции
Лимит внесения наличных в банкоматах - 500 000 ₽ - 1 операция,
в терминалах- 40 000 ₽ - 1 операция, 250 000 ₽ в день.
В соответствии с комиссией
стороннего банка

В соответствии с комиссией
стороннего банка

В соответствии с комиссией
стороннего банка

Суточный лимит снятия наличных средств
100 000 ₽
100 000 ₽
100 000 ₽
Выдача чековой книжки
услуга не предоставляется
услуга не предоставляется
услуга не предоставляется
Выдача наличных средств без использования Карты с
услуга не предоставляется
услуга не предоставляется
услуга не предоставляется
Карточного счета в Банке
3. Получение выписок, выдача справок
комиссия не взимается
Скачать выписку по счёту в личном кабинете
Дубликаты документов на бумажном носителе, заверенные
30 ₽ за лист, но не меньше 800 ₽ за каждый документ
печатью Банка и справки¹⁵
Справки в электронном виде заверенные УКЭП Банка или
300 ₽ за каждый документ
печатью Банка, направленные в виде сканированной
копии¹⁵
30 ₽ за лист, но не меньше 2 500 ₽ за каждый документ
Справки и иные документы после закрытия счёта¹⁶

3.5

3.6.

Предоставление сведений и подтверждений по запросам
аудиторских компаний и т. п. о финансовых
взаимоотношениях клиента и банка с согласия Клиента¹²’¹⁶

1800 ₽ за 1 справку
50 ₽ – последующие экземпляры, без учета НДС

Оформление и удостоверение подлинности
собственноручных подписей лиц, наделенных правом
500 ₽ без учета НДС за одну подпись
подписи в карточке с образцами подписей и оттиска
печати¹²’¹⁶
4. Операции с наличной и безналичной валютой, отличной от рублей РФ

4.1

Счета в иностранной валюте

4.2

Операции с наличной иностранной валютой

см. тарифы комиссионного вознаграждения по операциям в иностранной валюте с
корпоративными клиентами (юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями)̆ – клиентами 6. Операции с наличной и безналичной валютой,
отличной от рублей РФ в рамках системы "METIB Business Online"
5. Другие услуги и дополнительные сервисы

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5
5.6
5.7

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 акцепта¹²’¹⁷’¹⁹
Подготовка, заключение дополнительных
соглашений/заявлений/уведомлений по форме Клиента 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
акцепта¹²’¹⁷’¹⁹
Принятие и обработка (рассмотрение)¹⁵ платежных
поручений, переданных нарочно в офис Банка.
Принятие и обработка (рассмотрение)¹⁵:
• распоряжений клиента на закрытие счета, переданных в
Банк на бумажном носителе почтовой и курьерской
службой;
• платежных поручений, переданных в Банк на бумажном
носителе почтовой и курьерской службой
Закрытие расчётного\карточного счёта.
Отправка информационных сообщений
на электронную почту и в виде push сообщений
Услуги по пересылке документов Почтой России¹²’¹⁶

1 000 ₽, без учета НДС

2 000 ₽, без учета НДС

5000 ₽ за 1 распоряжение или платежное поручение

2000 ₽ за 1 распоряжение или платежное поручение

Комиссия не взимается. Перевод остатка денежных средств по заявлению на закрытии
счета осуществляется только на расчетный счет клиента в другом Банке
Комиссия не взимается
200 ₽ за одно отправление, без учета НДС

5.8.

Перевод в рублях РФ на основании платежного документа
или Распоряжения о переводе денежных средств,
принятого на бумажном носителе, в т.ч. при закрытии
счета\(ов), в том числе карточного счёта (включая
Заявление о расторжении Договора комплексного
обслуживания юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в системе "METIB Business Online" и
закрытии счета/-ов в ПАО АКБ "Металлинвестбанк"), в
случае:
- отказа в приеме платежных поручений по системе «METIB
Business Online» по основаниям, предусмотренным
пунктами 5.10.8 или 5.11 Правил дистанционного
обслуживания в системе «METIB Business Online»
(Приложение №5 к Договору комплексного обслуживания
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
ПАО АКБ «Металлинвестбанк, и проведении в связи с этим
дополнительного контроля операции Клиента*
*Дополнительный контроль – комплекс мероприятий,
осуществляемый Банком в связи с повышенным
вниманием к операциям клиентов, в отношении которых
имеется факт отказа в дистанционном банковском
обслуживании, реализуемый в целях исполнения
возложенной на Банк обязанности по контролю за
банковскими операциями клиентов, и включающий в себя:
проверку наличия факта отказа в приеме платежных
документов по системе «METIB Business Online» в
отношении Клиента, обработку, анализ и проверку
представленных Клиентом документов на
соответствие требованиям действующего
законодательства РФ и ранее направленным Банком
запросам, проверку наличия оснований предоставления
Клиентом дополнительной информации и документов,
запрос (при необходимости) дополнительной
информации и документов .¹⁴

Оформление распоряжений на бумажном носителе по
просьбе клиента¹²’¹⁶
Расчеты в форме перевода денежных средств по
5.10. требованию получателя (прямое дебетование) и
инкассовыми поручениями
Прием распоряжений взыскателей средств, платежных
5.10.1. требований, инкассовых поручений от Клиента Банка по
взысканию денежных средств с третьих лиц
5.9.

10% от суммы перевода

10% от суммы перевода

10% от суммы перевода

500 ₽ за 1 распоряжение, без учета НДС

200 ₽ за 1 распоряжение

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
5.10.2.
приравненные к ним,
2. распоряжений взыскателей средств, инкассовых
поручений и платежных требований, в случае взыскания
денежных средств в соответствии с действующим
законодательством.
Оплата расчетных документов, помещенных в очередь
распоряжений, не оплаченных в срок, за исключением 22:
1. переводов в бюджетные, внебюджетные фонды и
5.10.3. приравненные к ним,
2. инкассовых поручений и плтежных требований, в случае
взыскания денежных средств в соответствии с
действующим законодательством клиента
1

2

3

100 ₽ за 1 распоряжение

30 ₽ за каждый перевод

Оплата за ведение расчетного счета рассчитывается с даты открытия расчетного счета и подключения Клиента к Системе METIB business online. В месяц открытия счета комиссия
списывается не полностью, а пропорционально количеству дней оставшихся в месяце. Комиссия рассчитывается и списывается в порядке, установленном Приложением №3 к Договору
комплексного обслуживания «ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ в системе «METIB Business Online». Оплата взимается за ведение одного
расчетного счета, все последующие расчетные счета обслуживаются бесплатно. В случае закрытия счета по заявлению Клиента до окончания месяца, но не позднее последнего рабочего
дня месяца комиссия не взимается.
При отсутствии в течение 3 месяцев операций по расчётным счетам клиента, начиная с 4-ого месяца списывается ежемесячная абонентская плата в размере остатка на расчетных счетах,
но не более 3 000 руб. Операциями по расчетному счету клиента считаются движения по счету клиента за исключением операций по взиманию Банком комиссионного вознаграждения,
списанию Банком сумм в погашение кредитов, процентов, пеней, неустоек и т.п., а также операций по списанию денежных средств на основании инкассовых поручений, платежных
требований.
Ежемесячные комиссионные вознаграждения списываются в последний рабочий день календарного месяца оказания услуги.

4
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.
Размер выплачиваемых %% не более 3 000 ₽ в месяц
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.
С даты оформления договорных обязательств с Банком по кредитованию, гарантиям, факторингу проценты на среднемесячный остаток или средний за период с даты открытия счета/с даты
оформления вышеуказанных обязательств не начисляются.

5
6

7

Переход осуществляется 1-го числа следующего календарного месяца.
Ежемесячная плата за оказание услуги SMS- информирования
Комиссия списывается за один абонентский номер сотового телефона и в отношении одного расчетного счета
При подключении услуги:
- до 25-го числа текущего месяца - комиссия взимается за полный месяц,
- после- 25-го числа текущего месяца - комиссия за текущий месяц не взимается.
При закрытии расчетного счета комиссия не взимается.
Комиссия указана за каждое распоряжения о переводе денежных средств (платеж). Платежи, направленные после 18 часов 00 минут по Московскому времени, являются платежами,
направленными следующим операционным днем в счет лимита следующего дня (кроме внутрибанковских переводов между расчетными и специальными карточными счетами Клиента).

8

При осуществлении операций с нерезидентами взимается дополнительная комиссия согласно тарифам по операциям в иностранной валюте и валютному контролю.

9

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

10

Данный тариф действует для каждого периода действия тарифа. 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.

11

Кроме платежей на заработную плату (в том числе на основании решений судебных органов), дивиденды, выплаты социального характера (в том числе на основании решений судебных
органов), переводов в рамках конкурсного производства.

12

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

13

Месячный объем - сумма перечисленных денежных средств за последние 30 календарных дней, включая день проведения операции.

14

Комиссия взимается в день совершения операции.

15

Комиссия взимается в день поступления запроса/направления информации об уточнении реквизитов/распоряжения/платежного поручения.

16

Комиссия взимается в день оказания услуги.

17

Комиссия взимается в дату подписания со стороны банка.

18

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

19

За исключением третьих лиц – микрофинансовых организаций. Данная услуга может оказываться Банком по индивидуальной договоренности и тарифицируется отдельным соглашением
сторон.

20

Банк-Партнер - ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" https://mkb.ru/ - банк, с которым у ПАО АКБ "Металлинвестбанк" заключен договор на обслуживание Карт Банка.

21

Не применяется к переводам по распоряжениям взыскателей денежных средств

22

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

23

Проведение расчетов в рублях с нерезидентами РФ является валютной операцией. По данным операциям взимается комиссия по валютному контролю в соответствии с п. 9 Сборника
тарифов комиссионного вознаграждения по валютному контролю и операциям в иностранной валюте с корпоративными клиентами (юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями).
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Сборник тарифов комиссионного вознаграждения по операциям с корпоративными клиентами (юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями) – клиентами ПАО АКБ "Металлинвестбанк" в рамках системы
"METIB Business Online" ( Раздел 6. Тарифы по обслуживанию международных платежных карт Visa). Действуют
с 05 апреля 2021 года.
Стартовый/ Оптимальный/ Корпоративный
6. Корпоративная карта
Корпоративная карта
6.1 Выпуск/ежегодное обслуживание карты¹
6.2

Перевыпуск карты⁶

Количество карт в пакете
SMS уведомления по карте в месяц²
Смена PIN- кода в банкоматах Банка/других Банков³’⁷
Выпуск/ежегодное обслуживание дополнительной карты
Плата за перерасход средств по карточному счету⁴
Оплата товаров/услуг
Конвертация средств при оплате товаров/услуг
Комиссия за осуществление трансграничной операции при оплате
6.10
товаров/услуг ( за исключением операций в сети интернет)⁵’⁷
6.11 Перевод "Card to Card"с карты ПАО АКБ "Металлинвестбанк"
Перевод "Card to Card" на карту ПАО АКБ "Металлинвестбанк" в стороннем
6.12
устройстве или сервисе
6.13. Совокупный лимит на все расходные операции по карте⁸
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

комиссия не взимается
комиссия не взимается
по окончании срока/инициативе банка
450 ₽ по заявлению клиента в прочих случаях
1
60 ₽
100 ₽
услуга не предоставляется
36 % годовых
комиссия не взимается
По курсу Банка
1%
услуга не предоставляется
услуга не предоставляется
500 000 ₽

1

Срок действия карты 3 года.

2

Комиссия списывается с основного расчетного счета

3

Комиссия списывается с карточного счета

4

Комиссия взимается согласно приложения к договору комплексного банковского обслуживания "Правила осуществления расчетов по операциям с использованием
корпоративных банковских карт в системе «METIB Business Online».

5

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

6

Комиссия взимается в день поступления распоряжения

7

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

8

операции с наличными денежными средствами и операции по безналичной оплате товаров и услуг за последний календарный месяц, включая день проведения операции.
Функция снятия наличных с использованием платежной карты доступна исключительно для карт выпущенных на имя единоличного исполнительного органа юридического
лица или индивидуального предпринимателя.

Утверждены Протоколом Правления
ПАО АКБ "Металлинвестбанк"
№ 22 от 25 марта 2021

Сборник тарифов комиссионного вознаграждения по валютному контролю и операциям в иностранной валюте с
корпоративными клиентами (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями) – клиентами ПАО
АКБ "Металлинвестбанк" в рамках системы "METIB Busines Online". Действуют с 05 апреля 2021 года.
Тарифы
7.1 Открытие валютного счета¹

Стартовый

Оптимальный

7. Расчётное обслуживание в иностранной валюте
комиссия не взимается

7.2 Ежемесячная плата за ведение валютного счета¹²

комиссия не взимается

7.3 Зачисление на счет клиента иностранной валюты
Перевод денежных средств в иностранной валюте:¹⁰

комиссия не взимается

7.4

Корпоративный

комиссия не взимается

внутрибанковский

Доллары США - 35 USD/ЕВРО - 50 EUR/150 Китайских Юаней при переводе
Китайских Юаней/Прочие валюты - эквивалент 45 USD

межбанковский²
Изменение платежных инструкций, аннулирование расчетного
7.5 документа, проведение расследований по платежам, возврат
ошибочно перечисленных средств²’³’¹⁰
Переводы денежных средств при месячном объеме (по курсу
ЦБР на дату платежа) в иностранной валюте с расчетного счета
7.6 Индивидуального предпринимателя на счет физического
лица⁹’¹³, в другие банки, в том числе, на собственные счета
Клиента, открытые в банках-нерезидентах РФ⁵’¹⁰

Доллары США - 60 USD; ЕВРО - 50 EUR
Эквивалент до 300 000 ₽ (включительно) – 35 USD при переводе долларов
США/50 EUR при переводе Евро /150 Китайских Юаней при переводе
Китайских Юаней/Прочие валюты - эквивалент 45 USD
Эквивалент от 300 тыс. руб. до 500 тыс. ₽ (включительно) – 1% от суммы
перевода
Эквивалент от в 500 000 ₽ – 5% от суммы перевода
350 ₽

7.7. Предоставление копии дебетового авизо
8. Конверсионные операции
8.1
8.2

Операции по покупке и продаже безналичной иностранной
валюты

По курсу Банка на день совершения операции

Конверсия одной иностранной валюты в другую иностранную
По курсу Банка на день совершения операции
валюту
9. Операции по валютному контролю⁸

9.1 Осуществление Банком функций агента валютного контроля⁶’⁷’⁸’¹¹
9.2 Постановка контракта (кредитного договора) на учет в банке⁸’¹¹

0,15 % минимум 700 ₽
максимум 30 000 ₽
1500 ₽

0,12 % минимум 700
₽ максимум 30 000 ₽
комиссия
не взимается

0,1 % минимум 700 ₽
максимум 30 000 ₽
комиссия
не взимается

9.3

Внесение изменений в принятый на учет контракт (кредитный
договор) и ведомость банковского контроля⁸’¹¹

1 000 ₽

9.4

Перевод контракта в другой уполномоченный банк (за каждый
контракт)⁸’¹⁰

4 000 ₽
1 раз в месяц бесплатно, далее 500 рублей за каждую ведомость банковского
контроля

9.5 Предоставление ведомости банковского контроля по запросу⁸’¹¹
9.6

Предоставление дубликатов и копий документов и иной
информации валютного контроля по просьбе клиента⁸’¹¹

9.7

Снятие с учета контракта (кредитного договора) без проведения
по нему операций⁸’¹⁰

250 ₽ за документ

10. Прочее

3 000 ₽

Перевод в иностранной валюте на основании
платежного документа или Распоряжения о переводе
денежных средств, принятого на бумажном
носителе, в т.ч. при закрытии счета (включая Заявление о
расторжении Договора комплексного обслуживания юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей в системе "METIB
Business Online" и закрытии счета/-ов в ПАО АКБ
"Металлинвестбанк"), в случае:
- отказа в приеме платежных поручений по системе «METIB
Business Online» по основаниям, предусмотренным пунктами
5.10.8 или 5.11 Правил дистанционного обслуживания в системе
«METIB Business Online» (Приложение №5 к Договору
комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей) ПАО АКБ «Металлинвестбанк, и проведении
в связи с этим дополнительного контроля операции Клиента*
10.1. *Дополнительный контроль – комплекс мероприятий,
10% от суммы перевода
осуществляемый Банком в связи с повышенным вниманием к
операциям клиентов, в отношении которых имеется факт
отказа в дистанционном банковском обслуживании,
реализуемый в целях исполнения возложенной на Банк
обязанности по контролю за банковскими операциями
клиентов, и включающий в себя: проверку наличия факта
отказа в приеме платежных документов по системе «METIB
Business Online» в отношении Клиента, обработку, анализ и
проверку представленных Клиентом документов на
соответствие требованиям действующего
законодательства РФ и ранее направленным Банком
запросам, проверку наличия оснований предоставления
Клиентом дополнительной информации и документов, запрос
(при необходимости) дополнительной информации и
документов.¹⁰

10% от суммы
перевода

10% от суммы перевода

1

При подключении клиента к тарифу

2

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.

3

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

4
5

Днем оказания услуги считается день получения ответа на запрос от Банка
Месячный объем - сумма перечисленных денежных средств за последние 30 календарных дней, включая день проведения операции

6

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 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. При расчете комиссии по операциям в иностранной валюте применяется курс Банка России, установленный на дату зачисления/списания средств со
счета.

7

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

8

Данные операции облагаются НДС. Размер комиссионного вознаграждения указан без НДС. Удержание НДС осуществляется по ставке, установленной̆ законодательством РФ

9

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.

10
11
12

Комиссия взимается в день совершения операции
Комиссия взимается в последний рабочий день календарного месяца
Не взимается, в случае если у клиента есть действующие рублевые расчетные счета. В случае, если у Клиента остаются только счета в иностранной валюте, то взимание
комиссии за ведение счетов осуществляется в соответствии с п. 1.2.-1.3. настоящих Тарифов.

13

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

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
Доллары США
Евро
Английские фунты
Швейцарские франки

18-00
18-00
17-00
17-00
13-00

Датские кроны, Шведские кроны, Норвежские кроны, Чешские кроны*,
Австралийские доллары, Новозеландские доллары*, Японские иены*

17-00

Польские злотые
12-00
Турецкая лира
12-30
Канадские доллары
17-00
Украинская гривна
14-00
Белорусские рубли
12-00
Китайские юани
13-00
Казахские тенге
11-00
* Распоряжения принимаются до указанного времени накануне даты валютирования, заявленной в
распоряжении.

