SURPRINZĂTOR DE COMOD ORIUNDE AI FI!
Категория клиента
Использование Услуги
Комиссия за использование услуги eMobias
профиль по визуализации
Комиссия
профиля

транзакционный профиль
за

подключение

Комиссия за возобновление
транзакционного профиля

Стандартн
ые

0 MDL

ТАРИФЫ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ УСЛУГИ eMobias.md
Пакет услуг*
Зарплатный
Пакет услуг
Проект
Salarial

0 MDL

0 MDL

-

14.95 MDL

-50% / -100%
от стандартной
комиссии

14,95 MDL

0 MDL

99 MDL

99 MDL

99 MDL

99 MDL

Едино разовая комиссия
Комиссия взимается
за изменение серийного номера
токена в случае, если токен утерян /украден или
поврежден

99 MDL

99 MDL

99 MDL

99 MDL

Примечание. Комиссия не взимается в случае изменения
серийного номера токена в течение 2-х календарных лет
от последнего аналогического изменения и только по
причине замены аккумулятора токена

транзакционного

Ежемесячная комиссия

использования

Операции и платежи
Внутрибанковские платежи (Mobiasbancă Mobiasbancă)
Безналичные расчеты посредством eMobias.md в
пределах банка между счетами одного клиента
Платежи/перечисления посредством eMobias.md
со счета в пользу другого клиента
Межбанковские платежи (Mobiasbancă – другие
банки)
Платежи/перечисления посредством eMobias.md
со счета в пользу клиентов других банков
Комиссия за прием платежей посредством eMobias.md
в
пользу
бенефициаров
– поставщиков
коммунальных
услуг, с которыми банк подписал
договор о приеме платежей
Срочные платежи посредством eMobias.md в
леях со счета в пользу клиентов других банков
Платежи/перечисления со счета в пользу клиентов
других банков из-за рубежа
Отправление внешних сообщений (SWIFT)

Примечание

Бесплат
но
1.5
MDL
3
MD
L
Бесплат
но
15
MDL
0,25% от суммы, мин. 20 EUR, макс. 150 EUR
10

Комиссия за каждую проведенную операцию
Комиссия за каждую проведенную операцию
Комиссия за каждую проведенную операцию
Комиссия за каждую проведенную операцию
Удерживается с плательщика за 1 операцию
Удерживается с плательщика за 1 сообщение

Примечание
EUR
* - 5 0 % - Для клиентов, которые выберут пакет услуг: SELECT (MDL/USD/EUR), MERCI (MDL), MERCI SENIOR (MDL)
-100% - Для клиентов, которые выберут пакет услуг: MobiSante (MDL), GOLD (MDL/USD/EUR),
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМ АЦИЯ
Режим работы услуги eMobias.md
Услуга eMobias.md доступна для использования 24 часа. Ваши транзакции (или "электронные сообщения") будут обрабатываться банком следующим образом:
Операции и платежи
Время обработки
Внутрибанковские платежи (MBSG - MBSG)
ежедневно
8:00 - 19:30
Межбанковские платежи (MBSG-другие банки РМ):
с понедельника по пятницу
8:00 - 17:30
Примечание:
В случае, если вы осуществляете транзакции в выходные или праздничные дни,
необходимо знать, что банк не сможет незамедлительно осуществить
Международные платежи
с понедельника по пятницу,
-GBP/CHF/CAD/RON – до 13:00
обработку соответствующего электронного сообщения, а лишь в первый рабочий
но в зависимости от валюты:
-RUB* - до 14:30
день последующей недели. В связи с этим, во избежание неисполнения
-EUR/ USD - до 15:30
электронных сообщений в ожидаемый срок по причине отправки вне рамки
установленного графика, просим вас обращать внимание на время отправки
электронных сообщений.
*в период с ноября по март (разница во времени между Россией и РМ 2часа) - 13:00
Ограничения в проведении операций
Для соблюдения безопасности при использовании услуги eMobias.md установлено ограничение: ежедневный лимит на общую сумму проведенных операций в размере 15 000 лей.
Количество проводимых операций не ограничено. Сумма международного платежа не должна превышать сумму, эквивалентную 15 000 лей.

