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1. Общие положения 

 
1.1. ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (далее - Банк) самостоятельно устанавливает Тарифные планы 

на взимание комиссионного вознаграждения за оказываемые услуги физическим лицам (за 

исключением индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в 

установленном законодательством порядке), далее Клиенты  (далее Тарифы). 

 

1.2.Размер комиссионного вознаграждения по предоставлению в аренду индивидуального 

банковского сейфа устанавливается отдельными тарифами и условиями.  
 

1.3. 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  во всех офисах   и на сайте Банка 
http://metallinvestbank.ru/private// 

 

1.4. Банк оставляет за собой право списывать комиссии за нестандартные операции, возмещать по 

фактической стоимости: расходы за услуги связи  (в том числе телеграфные расходы) и комиссии, 

взимаемые  банками-корреспондентами и третьими банками за  техническое осуществление 

операций. 

 

1.5.  Комиссия списывается со счета Клиента без дополнительных распоряжений (акцепта) 

Клиента  или вносится клиентом через кассу Банка при совершении каждой конкретной операции. 

 

1.6.  Комиссионное вознаграждение взимается в валюте счета. 

 

1.7. При списании комиссии в валюте, отличной от валюты счета, при расчете комиссии 

применяется курс ЦБ 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. 

 

1.8. Удержанная комиссия возврату не подлежит, за исключением ошибочно удержанного 

вознаграждения. 

 

1.10. Банк не несет ответственности за задержки и/или ошибки, за дополнительные расходы, 

возникшие из-за нечетких/неправильных инструкций клиента. 

 

1.11.  Безналичные расчеты в рублях РФ по банковским счетам и без открытия банковского счета 

на территории России подчинены  «Положению о правилах осуществления переводов денежных 

средств » Банка России №383-П от 19.06.2012 г. или любым его последующим редакциям. 
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1.12. Не предусмотренные настоящими Тарифами услуги могут оказываться Банком по 

индивидуальной договоренности и тарифицируются отдельным соглашением сторон. 

 

1.13. Операционный день по приему платежей в рублях РФ и иностранной валюте от клиентов - 

физических лиц текущей датой валютирования: 

Наименование валюты Время окончания операционного дня (время по Москве)** 

Рубли РФ 17.00 
Доллары США* 17.00 
Евро* 16.00 
Английские фунты* 16.00 
Швейцарские франки 13.00 
Китайские юани 11.00 
*продолжительность операционного дня,  являющегося предпраздничным, уменьшается на 1 час относительно установленного времени 

**в Новосибирском и Пермском филиалах время окончания операционного дня региональное. 

Платежи в других иностранных валютах принимаются датой валютирования на следующий 

рабочий день.   

Денежные средства, принятые после указанного времени, а также в выходные дни, будут 

направлены для проведения переводов на следующий рабочий день. 

 

2.Основные условия открытия и ведения счета (вклада) 1   
 
1 За исключением операций  указанных в п.10.1. раздела 10  настоящих тарифов 

 Перечень услуг/операций Тариф 
2.1 Валюта счета   
2.1.1 Для депозитных счетов Рубль РФ, доллар США, ЕВРО 
2.1.2 Для текущих счетов Рубль РФ, доллар США, ЕВРО, Фунт 

стерлингов, Швейцарский франк, 

другие валюты 
2.2 Открытие счета  Бесплатно 
2.3 Ведение счета   Бесплатно 
2.3.1 Ведение текущего счета,  счета «до 

востребования», по которым операции  не 

производились более одного года (кроме 

операций по начислению процентов на счета «до 

востребования») 2   

 
2Комиссия списывается со  счета клиента  в последний 

рабочий день года.   

 

 

В пределах остатка по счету, но не 

более 1 000 рублей / 15 долларов США 

для счетов в иностранной валюте 

2.4 Начисление процентов 
3
 

 

3 Проценты на текущие счета, счета «до востребования»  начисляются в последний рабочий день месяца, по 

вкладам - в соответствии с условиями договора. 
2.4.1 по счетам «до востребования»   
2.4.1.1 ■ в рублях РФ 0,01% годовых 
2.4.1.2 ■ в иностранной валюте  0,01% годовых 
2.4.2 по текущим счетам в любой валюте 0% 
2.4.3  по вкладам в любой валюте По условиям вклада 
2.5 Выписка по счетам  
2.5.1 Выдача текущей выписки Бесплатно 
2.5.2 Выдача выписок по счету или приложений к ним 

по истечении 3-х месяцев со дня операции 

50  рублей за 1 документ 

2.6 Выдача справок и иной информации по ведению счетов (вкладов), в том числе  о 

наличии, остатке, операциях  и пр. по запросу Клиента 
2.6.1 стандартной формы на русском языке (по форме 

Банка) 

100 рублей за 1 документ  

2.6.2 стандартной формы на английском языке  по 

форме Банка
4
 

200 рублей за 1 документ 

2.6.3 Нестандартной формы 
4
  (по форме Клиента)  

 
 4выдается по согласованию с Банком 

300 рублей за 1 документ 
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2.7 Предоставление услуги информирования по вкладам и текущим счетам 5  
 

5  Услуга оказывается посредством  направления на телефонный номер Клиента СМС сообщения об 

осуществлении  операции по договору банковского вклада/ текущего счета Клиента (вид операций и объем 

предоставляемой информации определяется пакетом услуг).    

      
2.7.1 Пакет услуг «Депозитный» 6  

 
6Включает информирование  о следующих  операциях по 

счету вклада от  1000 рублей 20 долларов США/евро: 
         - зачисление средств на счет вклада (открытие, 

пополнение, причисление процентов);  

- списание денежных средств со счета вклада (закрытие, 

частичное снятие, снятие процентов).                     

СМС сообщение  содержит  сумму   операции, остаток по 

счету после совершения операции 

 

 

Бесплатно  

2.7.2. Пакет услуг «Все включено» 8  

 
8Включает информирование  о следующих  операциях по 

текущему счету: 

         - зачисление средств на текущий счет,  

- списание денежных средств с текущего счета.                     

СМС сообщение содержит  номер договора, дату, сумму   

операции, остаток по счету после совершения операции 

 

400 руб 9 

на срок 187 дней 

 

680 руб 9 

на срок 370 дней 
 

9за подключение одного договора банковского 

вклада/текущего счета 
2.8. Выезд сотрудника Банка по месту нахождения 

Клиента10 

 

10операция осуществляется по согласованию  с Банком в 

дополнительных офисах Москвы, филиалах 

«Новосибирский», «Пермский»  

 выезд осуществляется для открытия счета, 

удостоверения подписи, оформления доверенности и др. , 

по Московскому региону  в пределах МКАД 

 

3000 рублей 11 
  

      11 списывается со счета клиента на основании 

письменного подтверждения Клиента об 

оказании услуги 

2.9 Закрытие счета 

 

Бесплатно 

 

3.  Переводы денежных средств 12    

  
12

 Раздел не применяется (не распространяется) на следующие операции: 

- переводы,  содержащие денежные  средства, полученные в кредит от ПАО АКБ «Металлинвестбанк», 

- распоряжения Клиентов, полученные в электронном виде, 

- расчеты  по аккредитивам  

 

 Перечень услуг/операций Тариф 
3.1 Зачисление денежных средств  Бесплатно 
3.2 Перевод (перечисление) со счета 
3.2.1 на счета, открытые  в ПАО АКБ «Металлинвестбанк»  
3.2.1.1 ■  в пользу юридических лиц (за исключением 

операций  указанных в п.п. 3.2.1.3 и 3.2.1.4)  

0,5 % от суммы перевода min.50 

руб. max.300руб. (для переводов в 

руб. РФ) 

 

15 долларов США  

(для переводов в иностранной 

валюте) 
 3.2.1.2 ■  в пользу  физических лиц (за исключением 

операций  указанных п.п. 3.2.1.3 и 3.2.1.4) 

Бесплатно 

 3.2.1.3 ■  с целью пополнения вклада, депозита открытого в 

другой кредитной организации   

1,3 % от суммы перевода  

min.1000руб. max.5000руб.  (для 

переводов в рублях РФ) 

 

1,3 % от суммы перевода  min.30 

долларов США max.200 долларов 
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США (для переводов в 

иностранной валюте) 
3.2.1.4 ■  с целью оплаты за недвижимость (по договорам 

купли-продажи, в т.ч. предварительным; долевого 

участия, об уступке права требования, 

обеспечительные платежи, оплата пая ЖСК и 

прочее), (за исключением  операций  указанных в п. 

10.2.2.2) 

 

0,1% от суммы 

(min.50, max 900 рублей) 

 3.2.1.5 ■ на собственные счета ПАО АКБ 

«Металлинвестбанк» 

Бесплатно 

3.2.2 на счета,  открытые в других кредитных 

организациях  

1,5 % от суммы перевода 

(min 50 рублей, max 2000 рублей) 
 

 (для переводов в рублях РФ) 

  

1% от суммы перевода 

min. 40 долларов США,  max.  150  

долларов США (для переводов в 

долларах США,  ЕВРО, 

Швейцарских франках, Фунтах 

стерлингов Соединенного 

королевства)
 13

 
 

1% от суммы перевода 

min. 50 долларов США, max. 150 

долларов США (для переводов в 

других валютах) 
 13

 
 

13включая предоставление копии 

дебетового авизо по просьбе клиента 

3.2.3 на счета,  открытые в других кредитных 

организациях на условиях FULLPAY «Платеж в 

полной сумме» с гарантированным зачислением 

полной суммы бенефициару (получателю)* 

 

*Только для переводов  в долларах США  
При переводах в долларах США в случае, если банк бенефициара 

находится за пределами США, американские банки 

практикуют удержание своих комиссий из суммы платежа, 

невзирая на условие «все расходы за счет плательщика/OUR». В 

связи с этим получение бенефициаром полной первоначальной 

суммы платежа не может быть гарантировано. 

Для гарантированного получения бенефициаром полной суммы 

платежа рекомендуется пользоваться услугой FULLPAY 

«Платеж в полной сумме». Для этого при оформлении 

Заявления на перевод следует сделать отметку «FULLPAY» в 

соответствующем поле. 

30 долларов США* 
 

 
*Комиссия взимается дополнительно к 

тарифу, установленному в п.3.2.2 

 

3.2.4 на счет,  ПАО АКБ «Металлинвестбанк» ДУ, в 

рамках доверительного управления 

Бесплатно 

3.3 Перевод денежных средств  без открытия счета в рублях РФ 
14

 
 

14  
максимально возможная сумма перевода без открытия счета 600000=рублей 

3.3.1. на счета,  открытые в ПАО АКБ «Металлинвестбанк»  
3.3.1.1 ■  в пользу юридических лиц (за исключением  

операций  указанных в п. 3.3.1.3) 

0,5 % от суммы перевода 

 min. 50 руб. max.300руб.  
3.3.1.2 ■  в пользу  физических лиц (за исключением  

операций  указанных в п. 3.3.1.3) 

Бесплатно 

3.3.1.3 ■  с целью оплаты за недвижимость (по договорам 

купли-продажи, в т.ч. предварительным; долевого 

участия, об уступке права требования, 

обеспечительные платежи, оплата пая ЖСК и 

прочее) 

 

0,1% от суммы 

(min.50, max 900 рублей) 

3.3.1.4 ■ на собственные счета ПАО АКБ Бесплатно 
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«Металлинвестбанк» 
3.3.2 на счета,  открытые в других кредитных 

организациях 

2%  от суммы перевода  

(min 50 рублей, max 3000 рублей) 
3.3.3 Переводы по Платежным системам  По тарифам Платежных систем 15 

 

15 
Тарифы на переводы  по платежным 

системам  размещаются на информационных 

стендах и сайте ПАО АКБ 
«Металлинвестбанк» 

3.4 Осуществление налоговых, таможенных и иных 

обязательных переводов за исключением 

административных штрафов
 16 

 

16
переводы в оплату штрафов, взимаемых за совершение 

административных правонарушений (в том числе за нарушение 

правил дорожного движения) оплачиваются согласно п.п.3.2.2, 

3.3.2 Тарифов   

 

Бесплатно 

3.5 Перевод денежных средств на 

благотворительные  нужды  (Благотворительному 

фонду «ОМК-Участие» и т.п.)    

 

 Бесплатно 

 
3.6. Перевод в пользу юридического лица, 

заключившего договор с ПАО АКБ 

«Металлинвестбанк» 

Согласно Приложения 1  

к настоящим Тарифам 

3.7 Уточнение деталей, розыск перевода 
3.7.1 Письменное уточнение деталей перевода по запросу 

банка получателя. 

100 рублей  

  (для переводов в рублях РФ) 

 

30 долларов  США 

 (для переводов в иностранной 

валюте) 
3.7.2. Розыск, установление маршрута прохождения 

перечисленных сумм, запросы в банки по 

проведенным платежам на основании письменного 

заявления Клиента 

100 рублей за каждый запрос 

  (для переводов в рублях РФ) 

 

30 долларов  США за каждый 

запрос 

 (для переводов в иностранной 

валюте) 
3.8 Расчеты по инкассо 

 

100 рублей за 1 документ 

 

4.  Конверсионные  операции 

 
4.1. Покупка/Продажа иностранной валюты за рубли 

РФ в безналичной форме    

   

По курсу,  установленному  ПАО 

АКБ «Металлинвестбанк» 

4.2. Конверсия одной иностранной валюты в другую 

иностранную валюту  в безналичной форме   

По курсу, установленному  ПАО 

АКБ «Металлинвестбанк 

 

5. Расчеты по аккредитивам 
17   

 
17

Банк осуществляет расчеты только по безотзывным, покрытым (депонированным) аккредитивам в рублях РФ 

 

 Перечень услуг/операций Тариф 
5.1. Аккредитивы, по которым Банк является банком-эмитентом 

18 

                       

18Комиссия по данному разделу взимается Банком  со счета  плательщика средств по аккредитиву.   
5.1.1. Открытие аккредитива по поручению клиента 

(за исключением операций  указанных в п. 10.2.3) 

0,2 % от суммы аккредитива  

 (min 1500 рублей, max 10000 

рублей) 
5.1.2. Увеличение суммы аккредитива 0,2 % от суммы увеличения  
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аккредитива  
5.1.3. Изменение условий  ранее открытого аккредитива 

(за исключением изменения суммы) 

1500 рублей 

за каждое изменение 
5.2. Аккредитивы, по которым Банк является исполняющим банком 

19 

 

19 Комиссия по данному разделу  уплачивается получателем средств по аккредитиву платежным поручением 

на основании соответствующего уведомления Банка.   
5.2.1. Операции по исполнению аккредитива(за 

исключением операций  указанных  в  п.10.2.4):  

- уведомление получателя средств по аккредитиву о 

поступлении в его пользу аккредитива;  

- проверка документов на соответствие условиям 

аккредитива; 

- исполнение аккредитива - перевод денежных 

средств получателю по аккредитиву. 

 

 

0,25 % от  суммы аккредитива 

(min 1500 рублей, max 13000 

рублей) 

  

 

 

6. Операции с наличными денежными средствами
  20   

 
20  За исключением операций,  указанных в п.п. 10.2  и 10.3 Раздела  10 «Прочие  операции» 

 

 Перечень услуг/операций Тариф 
6.1 Прием для зачисления на банковский счет ( вклад) и для осуществления перевода без 

открытия счета    
6.1.1 Монет Банка России  3 % от суммы  
6.1.2 Банкнот Банка России Бесплатно 
6.1.3 Банкнот иностранного государства (долларов США, 

ЕВРО, других валют) 

Бесплатно  

6.1.4 Поврежденных  банкнот иностранного государства 

(доллары США, ЕВРО, других валюты) 

 
Услуга не предоставляется в филиалах «Новосибирский», 

«Выксунский», «Нижегородский» 

3% от суммы 

6.2 Выдача наличных денежных  средств 
21 

 

21 сумма свыше 50000 рублей;10000 Долларов США/ЕВРО  по предварительной заявке от Клиента  

6.2.1 Выдача процентов по срочным вкладам с любых 

счетов  в наличной форме через операционную 

кассу  

Бесплатно 

6.2.2 Выдача со  счета  в пределах суммы, внесенной на 

счет наличными    

Бесплатно 

6.2.3 Выдача с депозитного  счета  сверх суммы, 

внесенной на счет наличными, но  не ранее чем 

через 30 дней с момента поступления 

 

Бесплатно 

 
6.2.4 Выдача со счета средств, поступивших от 

юридических лиц по заключенным с  ПАО АКБ 

«Металлинвестбанк» договорам о зачислении в 

адрес  физических лиц целевых выплат  

 

Бесплатно 

6.2.5. Выдача денежных средств, поступивших в связи с 

расторжением договора ДУ/ИИС, в рамках 

доверительного управления 

Бесплатно 

6.2.6. Выдача со счета денежных средств, поступивших в 

качестве пенсий, пособий и иных поступлений 

аналогичного характера, перечисляемых органами, 

обладающими полномочиями по начислению, 

выплате и учету пенсий, иных социальных 

выплат/пособий. 

Бесплатно 

6.2.7. В остальных случаях выдача с текущих и депозитных счетов: 

6.2.7.1 ■ Рубли РФ (кроме п. 6.2.6.1.1)                                             С суммы до 300000 в день  – 1 % 
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(min  25 рублей) 

От 300000 в день –  

3000 рублей + 1,5 % с суммы, 

превышающей 300000 рублей  
6.2.7.1.1 Если сумма выданных со счета наличных средств в 

течение 30 последних календарных дней превышает  

5000000 рублей  

 

5% от суммы 

6.2.7.2 ■ доллары США С суммы до 10 000 в день – 1% 

Свыше 10 000 в день -1,5 % 

Свыше 500 000 в день – 5% 
6.2.7.3 ■ ЕВРО С суммы до 10 000 в день – 1% 

Свыше 10 000 в день -1,5 % 

Свыше 500 000 в день – 5% 
6.2.7.4 ■ другие валюты По соглашению 

6.2.8. Выдача денежных средств по переводам  платежных 

систем  

По тарифам системы денежных 

переводов 
6.3. Купля-продажа наличной иностранной валюты за рубли РФ 

6.3.1   До 10000 долларов США  По курсу,  установленному  ПАО 

АКБ «Металлинвестбанк»  
6.3.2  Свыше  10000 долларов США По соглашению 
6.3.3 Покупка поврежденных  банкнот иностранного 

государства  за наличную валюту РФ 

 
Услуга не предоставляется в филиалах «Выксунский», 

«Нижегородский», «Новосибирский» 

По курсу,  установленному  ПАО 

АКБ «Металлинвестбанк»  

плюс 5 % от суммы операции 

6.4. Конверсия одной иностранной валюты в другую 

в наличной форме 

По курсу, установленному ПАО 

АКБ «Металлинвестбанк»  
6.5. Инкассо чеков 
6.5.1 Инкассо чеков Услуга не  предоставляется 
6.5.2. Почтовые расходы (за одно отправление, вне 

зависимости от количества чеков) 

Услуга не  предоставляется 

6.6. Прочие операции
22 

 
22 операции по данному пункту осуществляются по заявлению Клиента 

 
6.6.1 Предоставление банковской техники для пересчета 

и проверки подлинности купюр (счетно-денежная 

машина) 
 

Услуга оказывается в рамках 

договора аренды ИБС согласно 

отдельным Тарифам и Условиям по 

предоставлению в аренду ИБС 
6.6.2 Проверка подлинности банкнот Банка России с 

пересчетом (без зачисления на счет) 

 

1 рубль за банкноту 

6.6.3 Проверка подлинности банкнот иностранного государства  ( доллары США, Евро)  с 

пересчетом (без зачисления на счет): 

   
6.6.3.1 ■ без отбора поврежденных банкнот 

 

 

1 рубль за банкноту 

6.6.3.2 ■ с отбором поврежденных банкнот 

 
Услуга не предоставляется в филиалах «Выксунский», 

«Новосибирский» 

5 рублей за банкноту 

6.6.4 Вакуумная упаковка пересчитанных денежных 

знаков (обандероливание) 
 

200 рублей за пачку 

6.6.5 Обмен банкнот Банка России  на банкноты Банка 

России другого номинала
23

     

 
Услуга не предоставляется в ОО в г. Владимир 

2 рубля за банкноту большего 

достоинства 
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6.6.6 Обмен платежного денежного знака   иностранного 

государства на денежные знаки того же 

иностранного государства другого номинала 
23 

 
Услуга не предоставляется в ОО в г. Владимир 

 

2% от суммы
24

 

 

6.6.7 Размен платежного денежного знака   иностранного 

государства на платежные денежные знаки того же 

иностранного государства меньшего номинала
23

 

 
23при условии наличия необходимого количества банкнот в 

операционной кассе 

 
Услуга не предоставляется в ОО в г. Владимир 

 

 

1% от суммы
24

 

 
24 взимается в валюте РФ по курсу Банка 

России на день операции 

6.6.8 Замена поврежденного денежного знака (рубли РФ, 

доллары США, Евро) на неповрежденный денежный 

знак той же валюты 
25 

 

25операция осуществляется по соглашению с Банком 

 
Услуга не предоставляется: 

-в рублях РФ, долларах США, евро в ОО в г. Владимир, филиале 

«Нижегородский» 

-в долларах США и евро в филиалах «Выксунский», 

«Новосибирский» 

 

6% от суммы 

 

7. Осуществление Банком функций агента валютного контроля 
26 

 
26 Комиссия взимается в валюте операции или в рублях по курсу Банка России на дату операции.  

 Стоимость операции не включает НДС. В случае проведения операций в иностранной валюте min и max пороги 

рассчитываются по курсу Банка России на день  совершенной операции. 

 Перечень услуг/операций Тариф 
7.1. Обслуживание операций  по привлечению от 

нерезидентов кредитов (займов) 

0,08 % от суммы операции  

(min 500 рублей - max 8 500 

рублей) 
7.2. Обслуживание операций  по предоставлению 

нерезидентам займов 

0,12 % от суммы операции  

(min 3 000 рублей- max 10 000 

рублей) 
7.3. Обслуживание валютных операций  по сделкам  

купли-продажи  недвижимости 

0,08% от суммы платежа или 

поступления выручки 

(min 500 рублей - max 8 500 

рублей) 
7.4. Обслуживание валютных операций: 

- по ценным бумагам 

- с производными финансовыми  

   инструментами и прочим срочным сделкам 

- по расчетам с брокерами 

0,1% от суммы платежа или 

поступления выручки 

(min 1 000 рублей- max 8 500 

рублей) 

 

8. Операции с банковскими  картами  

 

 Перечень услуг/операций Тариф 
8.1. Операции с банковскими картами Согласно отдельным Тарифам по 

выдаче и обслуживанию 

банковских карт всех видов  

 

9. Электронное банковское обслуживание  

 

 Перечень услуг/операций Тариф 
9.1. Система Клиент-Банк 27 

 

27 
Обслуживание  осуществляется в рамках Регламента обмена электронными документами посредством 
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Системы «Клиент-Банк»  

 

Услуга не предоставляется в филиалах «Выксунский», «Новосибирский» 

9.1.1. Выдача комплекта Системы «Клиент-Банк» (комплект СКБ) 
9.1.1.1 Первичная выдача комплекта СКБ по Заявлению о 

присоединении к Регламенту обмена электронными 

документами посредством Системы «Клиент-Банк» 

ПАО АКБ «Металлинвестбанк» 28
: 

 
28 

Оплачивается в день подписания Заявления о присоединении к 

Регламенту обмена электронными посредством Системы 

«Клиент-Банк»  

 

Бесплатно   

  

9.1.1.2 Повторная выдача комплекта СКБ  по Заявлению о 

выдаче повторно комплекта СКБ
29

: 

 
29 Оплачивается в день подписания Заявления о выдаче повторно 

комплекта СКБ    

 

Бесплатно   

 

9.1.2 Предоставление ПО СКБ при плановом обновлении 

версии 

Бесплатно   

9.1.3 Замена ключа электронной подписи (ключ ЭП)  

 

 

Бесплатно   

 

9.1.3.1 ■ по желанию Клиента 
9.1.3.2 ■ в случае компрометации ключа ЭП 
9.1.3.3 ■ при смене Владельца ключа подписи/ЭП 
9.1.3.4 ■ в случае истечения срока действия Сертификата 

ключа проверки ЭП 
9.1.4 Ежемесячная плата за участие в электронном обмене  Бесплатно   

9.1.5 Техническая поддержка и сопровождение  

обслуживания СКБ (в том числе по телефону)  

Бесплатно   

 
9.1.6 Отключение СКБ Бесплатно   

9.2. Система «METIB-online» 
30

 

 
30 Порядок доступа и  осуществления операций в системе регламентирован Правилами дистанционного 

банковского обслуживания физических лиц с использованием системы «METIB-online», которые 

предусматривают  заключение с Банком договора присоединения. 

 
9.2.1. Оказание услуги по ДБО 

31
 , связанной с 

подключением и эксплуатацией  Системы «METIB-

online» при  использованием средства  подтверждения 

- СМС-кода (с учетом лимитов, указанных в п. 9.3.6) 

- скретч –карты; 

-  генератора одноразовых ключей eToken PASS  

 
31 Услуга включает первичный и повторный  доступ к системе 

«METIB-online»,  выдачу средств авторизации (логина, пароля) 

при подключении к системе «METIB-online». 

В случае использования платного средства подтверждения 

комиссия оплачивается однократно  при выдаче средства 

подтверждения.  

В случае приостановления обслуживания и  отключения от услуги 

по инициативе Клиента, удержанное комиссионное 

вознаграждение возврату не подлежит. 

 

 

 

Бесплатно 

100 рублей 

900 рублей 

 

 

 

 

 

 

9.2.2. Замена средства авторизации (логина, пароля) по 

письменному заявлению Клиента  

Бесплатно 

 
9.2.3. Информационный сервис, SMS - услуга  Бесплатно 
9.2.4. Приостановление (временная блокировка) доступа к 

системе «METIB-online» 

Бесплатно 

9.2.5. Абонентская плата за обслуживание системы 

«METIB-online» 

Бесплатно 

9.2.6. Отключение от системы «METIB-online» Бесплатно 
9.3. Лимиты максимального размера перевода с 

использованием Системы «METIB-online»  

Совокупный размер платежей с 

каждого банковского счета в 
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отдельности 
   
9.3.1 При переводах между счетами (вкладами), 

принадлежащими одному Клиенту, кроме п. 9.3.2 

Без ограничений  

 
9.3.2 При списании  с депозитного счета (вклада) на иной 

собственный счет Клиента, открытый в Банке  рублей, 

долларов США, 

ЕВРО  

 

Без ограничений  

 

   
9.3.3 При переводах в пользу ПАО АКБ 

«Металлинвестбанк» 

Без ограничений  

 
9.3.4 При списании с текущего счета (в том числе счета 

пластиковой карты) в пользу юридических и 

физических лиц рублей 

 

600 000,00 рублей  

в календарный  месяц 
9.3.5 При переводах с текущего счета в пользу 

 юридических и физических лиц 

долларов США 

других иностранных валют 

 

 

10 000,00 долларов США в день 

эквивалент 10 000,00  долларов 

США в день 
9.3.6 По операциям с подтверждением СМС-кодом (не 

распространяются на операции между 

счетами/картами одного клиента внутри Банка) 

50 000 руб. на каждую операцию 

100 000 руб. в сутки 

9.4. Переводы денежных средств на основании распоряжений поступивших в электронном 

виде с использованием системы Клиент-Банк, системы «METIB-online»  
9.4.1 Осуществление налоговых, таможенных  и иных 

обязательных переводов 

Бесплатно 

9.4.2 Переводы на счета открытые  в ПАО АКБ 

«Металлинвестбанк»  (внутренние переводы) 

Бесплатно 

9.4.3 Перевод в рублях РФ в пользу клиентов других банков  

 

 

0,5% от суммы перевода 

(min 25 рублей, max 1500 рублей)
   

 
 

9.4.4 Переводы поставщикам услуг связи, Интернет и IP-

телефонии, коммерческого телевидения, 

электроэнергии,  жилищно-коммунальных платежей и 

др. через  платежные системы в рамках 

дистанционного банковского обслуживания (ДБО), 

проведенного в системе «METIB-online» 

 

 

По тарифам Платежных систем 

9.4.5 Перевод в иностранной валюте в пользу клиентов других банков* 

 
*Перевод в иностранной валюте исполняется Банком только при одновременном предоставлении Клиентом в 

Банк документов в соответствии с действующим валютным законодательством РФ, и отвечающих 

требованиям Банка по оформлению 
9.4.5.1 в долларах США, ЕВРО, Швейцарских франках, 

Фунтах стерлингов Соединенного королевства 

0,7% от суммы перевода 

min 30 долларов США,   

max 70 долларов США 
9.4.5.2 в других валютах 0,7% от суммы перевода 

min. 40 долларов США,   

max. 100 долларов США 
9.4.5.3 в долларах США на условиях FULLPAY «Платеж в 

полной сумме» с гарантированным зачислением 

полной суммы бенефициару (получателю)* 

 

*Только для переводов  в долларах США  
При переводах в долларах США в случае, если банк бенефициара 

находится за пределами США, американские банки практикуют 

удержание своих комиссий из суммы платежа, невзирая на 

условие «все расходы за счет плательщика/OUR». В связи с этим 

получение бенефициаром полной первоначальной суммы платежа 

не может быть гарантировано. Для гарантированного получения 

бенефициаром полной суммы платежа рекомендуется 

пользоваться услугой FULLPAY «Платеж в полной сумме». Для 

30 долларов США* 
 

 
*Комиссия взимается дополнительно к 

тарифу, установленному в п. 9.4.5.1 
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этого при оформлении Заявления на перевод следует сделать 

отметку «FULLPAY» в соответствующем поле. 

 

10. Прочие  операции
32

 

 
32 За исключением операций,  указанных в п.9.4. Раздела 9 «Электронное банковское обслуживание» 

 

 Перечень услуг/операций Тариф 
10.1. Открытие и ведения счета в целях кредитования (потребительское, ипотечное, 

автокредитование) 
10.1.1 Открытие текущего счета  Бесплатно 
10.1.2  Ведение ссудного счета  Бесплатно 
10.2. Операции по ипотечному кредитованию 
10.2.1 Предоставление кредита  Бесплатно 
10.2.2 Перевод с текущего счета денежных средств, полученных в кредит в ПАО АКБ 

«Металлинвестбанк» / АО «Банк ДОМ.РФ» в том числе после конвертации    
10.2.2.1 ■ для кредитных заявок принятых  до 14.10.2014 

года включительно   

1%  

 (max.  60000 рублей) 
10.2.2.2 ■ для кредитных заявок принятых с 15.10.2014 

года    

Бесплатно 

10.2.3 Открытие покрытого (депонированного) 

безотзывного аккредитива по поручению 

Клиента
33 

по ипотечным сделкам  ПАО АКБ 

«Металлинвестбанк» / АО «Банк ДОМ.РФ»  

 

 
33 Комиссия взимается Банком  со счета  плательщика средств 

по аккредитиву.    

 

в пользу ГК Абсолют  

(Москва и Московская 

область) 

1500 рублей   

 

в пользу иных 

юридических/физических лиц 

2500 рублей  

 

в пользу ГК КОРТРОС  

Бесплатно  

10.2.4 Операции по исполнению аккредитива (в т.ч. по 

ипотечным сделкам АО «Банк ДОМ.РФ»): 
34

  

- уведомление получателя средств по 

аккредитиву о поступлении в его пользу 

аккредитива;  

- проверка документов на соответствие условиям 

аккредитива; 

- исполнение аккредитива - перевод денежных 

средств получателю по аккредитиву: 

 
34 Комиссия   уплачивается получателем средств по аккредитиву 

платежным поручением на основании соответствующего 

уведомления Банка.   

 

 

 

Бесплатно 

10.2.5 Выдача в наличной форме через операционную кассу  полученного кредита с 

текущего счета (в том числе после конвертации)  
10.2.5.1 ■ для кредитных заявок принятых до 14.10.2014 

года включительно   

1%  

 (max. 60000 рублей) 
10.2.5.2 ■ для кредитных заявок принятых с 15.10.2014 

года (в т.ч. по ипотечным сделкам АО «Банк 

ДОМ.РФ») 

Бесплатно 

10.2.6 Выдача наличных денежных средств с текущих 

счетов, поступивших в результате раскрытия 

аккредитива, по которому Банк является банком-

эмитентом по ипотечным сделкам  ПАО АКБ 

Бесплатно   
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«Металлинвестбанк» / АО «Банк ДОМ.РФ»  
10.2.7 Выдача наличных денежных средств с текущего счета 

физического лица- продавца недвижимости в рамках 

договора купли-продажи недвижимости или договора 

об уступке права требования, с использованием 

ипотечного кредита, предоставленного: 

 

- ПАО АКБ «Металлинвестбанк»  

 

- АО «Банк ДОМ.РФ» 

 

 

 

 

 

 

Бесплатно 

 

- Для Москвы и Московской 

области / Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области -   

1% с суммы,  

но не более  3 000 рублей. 

Для иных регионов –  

1% с суммы,  

но не более 2 000 рублей. 
10.2.8 Полное/частичное досрочное погашение кредита Бесплатно 
10.2.9 Прием и пересчет наличных денежных средств в  

целях погашения кредита 

Бесплатно 

 10.2.10 Неустойка (пеня) за несвоевременное исполнение 

обязательств по кредитному договору  

0,1 % от 

неуплаченной/несвоевременно 

уплаченной Заемщиком суммы за 

каждый день просрочки, начиная 

со дня, следующего за днем, 

который установлен кредитным 

договором как предельный срок 

исполнения соответствующей 

обязанности Заемщика 
 

10.2.11 Прочие услуги по ипотечному кредитованию: 
35

 
35

Комиссия взимается  в рублях вне зависимости от валюты кредита по курсу Банка России на дату оплаты 
10.2.11.1 Подготовка документа  на бланке Банка о согласии/отказе 

на проведении перепланировки в объекте недвижимости, 

являющемся предметом залога по ипотечному кредиту (в 

т.ч.НДС) 

1 500 рублей 

10.2.11.2 Подготовка документа на бланке Банка о согласии на сдачу 

в наем объекта недвижимости, являющегося предметом 

залога по ипотечному кредиту (в т.ч.НДС) 

1000 рублей 

10.2.11.3 Подготовка документа на бланке Банка о 

согласии/несогласии на постоянную/временную 

регистрацию нового жильца(ов) в объекте недвижимости, 

являющемся предметом залога по ипотечному кредиту (в 

т.ч.НДС). (Комиссия,  взимается вне зависимости от того, 

какое решение (положительное или отрицательное) 

принято ПАО АКБ "Металлинвестбанк"). 

1000 рублей 

10.2.11.4 Организация проведения территориально-распределенной 

сделки (покупки жилья за счет кредитных средств Банка в 

регионе, отличном от места получения кредита) (в т.ч. 

НДС) 

3 000 рублей 

10.2.11.5 Подготовка  справки для Пенсионного фонда РФ 

(территориального органа Пенсионного фонда РФ) или 

иного уполномоченного органа (в т.ч. НДС)  

1 000 рублей 

10.2.11.6 Подготовка справки для оформления налогового и 

имущественного вычета для Федеральной налоговой 

службы России и иных компенсаций от 

предприятий/организаций (в т.ч. НДС) 

1 000 рублей 

10.2.11.7 Подготовка выписки по ссудному счету Бесплатно 

10.2.11.8 Подготовка справки об остатке по кредиту, сумме 

уплаченных процентов за пользование кредитом, 

предстоящих платежах с раздельным указанием суммы 

 

Бесплатно 
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процентов, подлежащих уплате, и оставшейся суммы 

кредита 

10.2.11.9 Рассмотрение заявления о замене/выводе объекта 

недвижимости, являющемся предметом залога по 

ипотечному кредиту (в т.ч. НДС). 

1 000 рублей 

10.2.11.10 Подготовка и оформление документов, необходимых для 

замены/вывода объекта недвижимости-предмета залога. (в 

т.ч. НДС) 

1% от остатка ссудной 

задолженности, но не менее 5000 

рублей и не более 25 000 рублей. 

10.2.11.11 Рассмотрение заявления о возможности замены 

заемщика/cозаемщика/поручителя/залогодателя, либо 

вывода заемщика/созаемщика/поручителя/ залогодателя из 

кредитного обязательства. (в т.ч. НДС) 

1 000 рублей 

10.2.11.12 Подготовка и оформление документов, необходимых для 

замены заемщика/созаемщика/поручителя/залогодателя, 

либо вывода заемщика/созаемщика/поручителя/ 

залогодателя из кредитного обязательства (в т.ч. НДС). 

1% от остатка ссудной 

задолженности, но не менее 5000 

рублей и не более 15500 рублей. 

10.2.11.13 Предоставление любой копии документа из кредитного 

досье заемщика (за каждый экземпляр) (в т.ч. НДС). 

 

- за документацию, включающую 3 и менее листов. 150 рублей. 

- за документацию, включающую 4 и более листов. 

4 листа – 300 рублей 

за каждый последующий лист свыше 

4 листа – 10 рублей 

10.2.11.14 Повторное предоставление банком документов для 

прекращения записи об ипотеке объекта недвижимости-

предмета залога. (в т.ч. НДС). 

2500 рублей. 

10.2.11.15 Организация сделки по продаже объекта  недвижимости 

или уступке прав требования по договору участия в 

долевом строительстве, являющихся предметом залога по 

ипотечному кредиту, при контроле со стороны Банка с 

последующим досрочным погашением кредита(по 

инициативе заемщика) ( в т.ч.НДС). 

1% от остатка ссудной 

задолженности, но не менее 5000 

рублей и не более 20 000 рублей. 

10.2.11.16 Составление сотрудниками Банка проекта Договора купли-

продажи / Договора участия в долевом строительстве / 

Договора уступки прав требований (по договору участия в 

долевом строительстве) в простой письменной форме в 

рамках ипотечной сделки (в т.ч. НДС). 

Для Москвы и Московской области / 

/ Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области -   

3 000 рублей. 

Для иных регионов - 1 500 рублей. 

10.2.11.17 Оказание Банком услуги по передаче пакета документов в 

электронной форме на государственную регистрацию в 

Росреестр в рамках ипотечной сделки (в т.ч. НДС) 

Для Москвы и Московской области/ 

Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области: 

5 500 рублей (до 4-х участников 

сделки) 

7 500 рублей (свыше 4-х участников 

сделки) 

Для иных регионов: 

4 000 рублей (до 4-х участников 

сделки) 

6 000 рублей (свыше 4-х участников 

сделки) 

10.3. Операции по потребительскому кредитованию, автокредитованию 
10.3.1 Предоставление кредита Бесплатно 
10.3.2 Перевод с текущего счета денежных средств, 

полученных в кредит в ПАО АКБ 

«Металлинвестбанк» (в том числе после конвертации) 

на основании распоряжений полученных на 

бумажных носителях 

 

Бесплатно 

  

10.3.3 Выдача в наличной форме через операционную кассу  

полученного кредита с текущего счета (в том числе 

после конвертации)  

 

Бесплатно 

10.3.4 Полное/частичное досрочное погашение кредита Бесплатно 
10.3.5 Прием и пересчет наличных денежных средств в 

целях погашения кредита 

Бесплатно 

10.3.6 Неустойка (пеня) за несвоевременное исполнение 

обязательств по кредитному договору при нарушении 

Заемщик уплачивает кредитору 

неустойку за каждый день просрочки: 
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сроков возврата кредита и/или уплаты процентов за 

пользование кредитом   

1.в размере 20 (Двадцать) процентов 

годовых от неуплаченной/ 

несвоевременно уплаченной заемщиком 

суммы, если по условиям договора 

потребительского кредита проценты за 

пользование кредитом в указанный 

период начисляются. 

2. в размере 0,1 (Ноль целых одна 

десятая) процента от 

неуплаченной/несвоевременно 

уплаченной заемщиком суммы за 

каждый день просрочки, если по 

условиям договора потребительского 

кредита проценты за пользование 

кредитом в указанный период не  

начисляются. 

10.3.7 Неустойка (штраф) за несвоевременное исполнение 

обязательств по кредитному договору при нарушении 

сроков предоставления документов, подтверждающих 

целевое использование автокредита 

     При неисполнении (ненадлежащем 

исполнении) заемщиком обязательств по 

предоставлению кредитору в течение 14 

календарных дней  с даты выдачи 

кредита следующих документов: 

- оригинал соответствующего паспорта 

транспортного средства  (ПТС), 

подтверждающего закрепление за 

заемщиком  права собственности на 

заложенное имущество,  

 - копии свидетельств о регистрации 

заложенного имущества (с 

представлением на обозрение 

оригиналов документов)  

     заемщик уплачивает Кредитору 

неустойку (штраф) в размере 5 (Пять) 

процентов от стоимости заложенного 

имущества 

10.3.8 Выдача справок по операциям кредитования по 

запросу клиента (в т.ч. НДС) в течение: 

не более 5-ти рабочих дней  

30-ти календарных дней 

 

 

350 руб. 

Бесплатно 
10.4. Предоставление информации из Национального Бюро Кредитных Историй (НБКИ)

36 

36
операции по данному пункту осуществляются на основании  запроса Клиента, оформленному по форме 

НБКИ 

10.4.1 Запрос на предоставление кредитного отчета  по 

кредитной истории Клиента 

1250 рублей 
37

 

10.4.2 Запрос в Центральный каталог кредитных историй на 

предоставление информации о местонахождении 

кредитной истории 

750 рублей 
37

 

 

10.4.3 Запрос на формирование, замену, аннулирование кода 

(дополнительного кода) субъекта кредитной истории 

750 рублей 
37

 

 
10.4.4 Годовая подписка на ежеквартальное получение 

кредитных отчетов по кредитной истории Клиента 

2600 рублей 
37

 

10.4.5 Запрос на предоставление сведений из базы данных 

НБКИ об обременениях автотранспортных средств 

750 рублей 
37 

 
37в том числе НДС 
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Приложение 1* 

(п.3.6. Тарифов)  

 

Тарифы за осуществление перевода в пользу юридических лиц, 

заключивших договор с ПАО АКБ «Металлинвестбанк»  

 
Название 

получателя 

Размер 

комиссионного 

вознаграждения 

Счет получателя Офисы Банка/Филиала, 

принимающие  переводы в 

адрес получателя 

ООО  «Абсолют 

Страхование» 

ИНН 7728178835 

без комиссии  40701810400000008085 

в Банке ВТБ 24(ПАО) 

г.Москва,  

БИК 044525716 

  

Все офисы Банка, 

осуществляющие  переводы 

ООО 

«АдвоСервис» 

ИНН 7710908093 

без комиссии  40702810200000067063 

Банк ВТБ 24 (ПАО) 

БИК 044525716 

ООО  «ТелеМед» 

ИНН 7709465136 

без комиссии  40702810538000048492 

в ПАО Сбербанк,  

БИК 044525225 

АО «СОГАЗ» 

ИНН 7736035485 

 без комиссии 40701810500000000052 

в ГПБ (ОАО) в г. Москва 

БИК 044525823 

 

ПАО «ВМЗ» 

 

без комиссии 

40702810800000000001 

БИК 042265825 

Выксунский филиал 

«Металлинвестбанка». 

Выксунский филиал, 

ДО № 1 Выксунского филиала 

МУП "Расчетный 

центр Выкса" 

без комиссии 40702810842000019531 

БИК 042202603 

Выксунский филиал 

«Металлинвестбанка». 

Выксунский филиал, 

ДО № 1 Выксунского филиала 

МУП Городского 

округа города 

Выкса «Орион» 

 

 

без комиссии 

40702810000020000357 

в Выксунском филиале 

«Металлинвестбанка» 

БИК 042265825 

Выксунский филиал, 

ДО № 1 Выксунского филиала 

 

Товарищество 

собственников 

жилья «Орион» 

без комиссии 

40703810304000000002  

в ПАО АКБ 

«Металлинвестбанк»  

БИК 044525176 

Операционный офис г. Муром 

Товарищество 

собственников 

жилья 

«Советская, 49» 

без комиссии 40703810904000000004  

в ПАО АКБ 

«Металлинвестбанк»  

БИК 044525176 

Операционный офис г. Муром 

Жилищно-

строительный 

потребительский 

кооператив №76 

без комиссии 40703810004000000001  

в ПАО АКБ 

«Металлинвестбанк»  

БИК 044525176 

Операционный офис г. Муром 

Товарищество 

собственников 

жилья «Успех» 

без комиссии 40703810204000000005  

в ПАО АКБ 

«Металлинвестбанк»  

БИК 044525176 

Операционный офис г. Муром 

ООО «Вариант- 

Проект» 

без комиссии 40702810104000000151  

в ПАО АКБ 

«Металлинвестбанк»  

БИК 044525176 

Операционный офис г. Муром 

Товарищество 

собственников 

жилья 

«Московская-

113» 

без комиссии 
40703810404000000012  

в ПАО АКБ 

«Металлинвестбанк»  

БИК 044525176 

Операционный офис г. Муром 
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ООО «РИЭЛТ-

ИНВЕСТ» 

без комиссии 40702810204000000226  

в ПАО АКБ 

«Металлинвестбанк»  

БИК 044525176 

Операционный офис г. Муром 

ООО 

Юридическая 

Компания «Закон 

и Порядок» 

без комиссии 40702810804000000231  

в ПАО АКБ 

«Металлинвестбанк»  

БИК 044525176 

Операционный офис г. Муром 

Товарищество 

собственников 

недвижимости 

«Океан» 

без комиссии 40703810604000000016  

в ПАО АКБ 

«Металлинвестбанк»  

БИК 044525176 

Операционный офис г. Муром 

 

 


