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ТАРИФ / КОМИССИЯ ПРИМЕЧАНИЕ

I. ТЕКУЩИЙ СЧЕТ (c или без карты)

1

MDL

Комиссия за открытие текущего счета без выпуска 

банковской карты
50 MDL

Комиссия за открытие текущего счета с выпуском 

банковской карты
30 MDL

Комиссия за открытие текущего счета без выпуска 

банковской карты вследствие условного закрытия счета 

15 MDL

Рассмотрение документов для открытия и управления счета 

Fond electoral 
4 000  MDL

Оплачивается при подаче заявления или при 

открытии счета, наличными средствами или по 

перечислению

Иностранная валюта

Комиссия за открытие текущего счета без выпуска 

банковской карты
50 MDL

- бесплатно, при открытии текущего счета через OTP 

Internet / Mobile Banking (Изменено согласно 

протоколу комитета №4.1. от 02.02.2021, действует с 

08.02.2021).
Комиссия за открытие текущего счета с выпуском 

банковской карты
30 MDL

Комиссия за открытие текущего счета без выпуска 

банковской карты вследствие условного закрытия счета 
15 MDL

Комиссия за обслуживание текущего счета в MDL Бесплатно

Комиссия за обслуживание текущего счета в иностранной 

валюте (USD/EUR)
Бесплатно

Выдача выписки со счета за предыдущий месяц, по 

требованию клиента, в подразделении банка:
     - ПЕРВАЯ ВЫПИСКА СО СЧЕТА за предыдущий месяц Бесплатно

     - начиная со второй выписки со счета за предыдущий 

месяц
10 MDL

Выдача выписки со счета по требованию клиента

     - за период максимум до 3 месяцев 25 MDL

     - за период свыше 3 месяцев 60 MDL

MDL

Зачисление наличных денежных средств Бесплатно

Выдача наличных денежных средств:
     - депозитов, процентов, начисленных на депозиты и 

перечисленных на текущий счет, сумм со сберегательного 

счета, перечисленных на текущий счет

Бесплатно

     -депозитов, истекших и перечисленных на текущий счет Бесплатно

     - выданного кредита Бесплатно

     - другие (включая выданные кредиты MICRO) 1%, мин 5 MDL

-бесплатная выдача наличных средств с текущего 

счета с картой для сумм превышающих 20,000 MDL,

изменено в соответствий с протоколом номер  6 от 

15.03.2021, в силе с 24.05.2021

 

- за исключением сумм выданных кредитов из гаммы 

MICRO для личных нужд

Иностранная валюта

Зачисление наличных средств в USD/EUR Бесплатно

Зачисление наличных средств в RUB 0%
изменено соответствий с протоколом номер  2 от 06.01.2021, в силе 

с 15.01.2021

Зачисление наличных средств в других иностранных 

валютах, которые банк принимает
0%

изменено соответствий с протоколом номер  2 от 06.01.2021, в силе 

с 15.01.2021

Выдача наличных денежных средств (USD/EUR/RUR):

- бесплатно, в случае открытия депозитного и 

сберегательного счета

- бесплатно для проекта Simplu Finance

- бесплатно, в случае открытия текущего счета в MDL 

для подключения к услуге OTP Internet / Mobile 

Banking для клиентов владельцев текущих счетов в 

иностранной валюте/кредитных карточных счетов 

(Изменено согласно протоколу комитета №7. от 

11.02.2021, действует с 12.02.2021)

- бесплатно, в случае открытия текущего счета в MDL 

для подключения к услуге MobiasSMS для клиентов 

владельцев текущих счетов в иностранной валюте

- бесплатно в случае открытия текущего счета без 

выпуска банковской карты или текущего счета с 

картой для клиентов, которые подписали договор на 

получение кредита

- бесплатно, при открытии текущего счета через OTP 

Internet / Mobile Bankingt (Изменено согласно 

протоколу комитета №4.1. от 02.02.2021, действует с 

1.1. Открытие счета

1.2. Обслуживанеи текущих счетов

1.3. Выписки со счета

1.4. Операции с наличными (в кассах банка)

БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ
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ТАРИФ / КОМИССИЯ ПРИМЕЧАНИЕБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ

     - процентов, начисленных на депозиты и перечисленных 

на текущий счет 
Бесплатно

     - депозитов, истекших и перечисленных на текущий счет Бесплатно

     - выданного кредита Бесплатно

     - другие (включая выданные кредиты MICRO) 1%, мин 5 EUR
бесплатно выдача  наличных средств с текущего 

счета с картой в кассах банка  

Конверсия наличных денежных средств с зачислением на 

счет в другой валюте 
Коверсия денежных средств безналичным путем между 

двумя счетами в разных валютах

Комиссия за закрытие тукущего счета  в MDL без  выпуска 

банковской карты 0

Комиссия за закрытие тукущего счета  в MDL с  выпуском 

банковской карты
0

Комиссия за закрытие тукущего счета  в USD без  выпуска 

банковской карты
0

Комиссия за закрытие тукущего счета  в USD с выпуском 

банковской карты
0

Комиссия за закрытие тукущего счета  в EUR без  выпуска 

банковской карты
0

Комиссия за закрытие тукущего счета  в EUR с выпуском 

банковской карты
0

Комиссия за условное  закрытие текущего счета 

физическим лицам (USD/EUR/RUR) 
0

Комиссия за полное закрытие текущего счета с или без 

банковской карты, вследствие условного закрытия счета 
Бесплатно

II. СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ И ДЕПОЗИТНЫЕ СЧЕТА

2

Комиссия за открытие  счета Бесплатно

Комиссия за обслуживание счета Бесплатно

Зачисление наличных денежных средств Бесплатно

Выдача наличных денежных средств Бесплатно

Закрытие счета 20 MDL

Закрытие счета MOBIRUZA Бесплатно
Закрытие счета  MOBIAS COPIL, MOBIAS TINAR по 

исполнении возраста 18 лет владельца счета (возрастной 

лимит по счету MOBIAS COPIL изменен согласно Распоряжению D14-074 от 

21.05.2020, вступил в силу с 25.05.2020)

Бесплатно

Закрытие счета  MOBIAS COPIL, MOBIAS TINAR, MOBIAS 

PROFIT и eProfit, AVANTAJ, MOBIRUZA в первый год 

обслуживания

150 MDL

Расчетные операции согласно главе 3

Комиссия за открытие  счета Бесплатно

Комиссия за обслуживание счета Бесплатно

Зачисление наличных денежных средств Бесплатно
Выдача наличных денежных средств

1%, мин. 5 MDL
- Бесплатно для депозитов со сроком хранения не 

менее одного месяца с  момента открытия

Процентная ставка при закрытии депозитного счета

 досрочно
0%

В случае досрочного закрытия счета Банк

 пересчитает проценты по ставке 0%, и суммы, 

относящиеся к ранее начисленным и уплаченным 

процентам, будут вычтены из остатка депозита.

Перечисление на текущий счет того же клиента процентов 

начисленных на Депозит 
Бесплатно

Перечисление на текущий счет другого клиента процентов 

начисленных на Депозит 
Бесплатно

Досрочное закрытие сберегательного счета или депозита Бесплатно

Закрытие счета Бесплатно

Выдача выписки со счета за предыдущий месяц, по 

требованию клиента, в подразделении банка:
     - ПЕРВАЯ ВЫПИСКА СО СЧЕТА за предыдущий месяц Бесплатно

     - начиная со второй выписки со счета за предыдущий 

месяц
10 MDL

Выдача выписки со счета по требованию клиента:

     - за период максимум до 3 месяцев 25 MDL

     - за период свыше 3 месяцев 60 MDL

1.5. Валютные операции (в кассах банка)
согласно 

коммерческому курсу 

установленному 

банком

2.1. Сберегательные счета

2.2. Срочные депозитные счета 

1.6. Закрытие тукущего счета

2.3. Выписки со счета
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ТАРИФ / КОМИССИЯ ПРИМЕЧАНИЕБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Конверсия наличных денежных средств с зачислением на 

счет в другой валюте 
Коверсия денежных средств безналичным путем между 

двумя счетами в разных валютах

III. РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

3

Зачисление наличных/безналичных денежных средств на 

счет без банковской карты от того же клиента или  от 

другого клиента банка

Бесплатно

Зачисление безналичных денежных средств на счет с 

банковской картой в MDL от того же клиента или  от 

другого клиента банка

0%

- удерживается из зачисленной суммы

- БЕСПЛАТНО, в случае операций посредством услуги 

Интернет Бэнкинга OTP Internet / Mobile Banking и 

MobiasSMS

изменено в соответствий с протоколом номер 15 от 

05.08.2021, в силе с 02.09.2021

Платежи/перечисления со счета в пользу того же клиента Бесплатно

Платежи/перечисления со счета в пользу другого клиента 5 MDL удерживается с плательщика за 1 операцию

Платежи/перечисления со счета в пользу другого клиента 

посредством услуги OTP Internet / Mobile Banking
Бесплатно

(Изменено согласно протоколу комитета №4.1.от 

02.02.2021, действует с 08.02.2021).
Запрограммированные платежи (Standing Order) 1 MDL удерживается с плательщика за 1 операцию

Запрограммированные платежи (Standing Order) с текущего 

счета родителя/опекуна на счет Mobiruza
0 MDL

Зачисление денежных средств на счет без банковской 

карты клиентами других банков
Бесплатно

Зачисление денежных средств на счет с банковской картой  

в MDL клиентами других банков
0%

удерживается из зачисленной суммы

изменено в соответствий с протоколом номер 15 от 

05.08.2021, в силе с 02.09.2021
Платежи/перечисления со счета в пользу клиентов других 

банков 

0.05% мин. 7MDL 

макс. 50MDL
удерживается с плательщика за 1 операцию

Платежи/перечисления со счета в пользу клиентов других 

банков посредством услуги OTP Internet / Mobile Banking
3 MDL

удерживается с плательщика за 1 операцию

(Изменено согласно протоколу комитета №4.1. от 

02.02.2021, действует с 08.02.2021).

Срочные платежи в леях со счета в пользу клиентов других 

банков посредством услуги OTP Internet / Mobile Banking
15 MDL

удерживается с плательщика за 1 операцию

(Изменено согласно протоколу комитета №4.1. от 

02.02.2021, действует с 08.02.2021).

Прием /обработка платежных документов инкассо 20 MDL
за один документ

Безналичные расчеты в пределах банка между счетами 

одного клиента
Бесплатно

Зачисление наличных/безналичных денежных средств на 

счет другим клиентом
Бесплатно

Платежи/перечисления со счета в пользу другого клиента 5 EUR/USD удерживается с плательщика за 1 операцию

Запрограммированные платежи (Standing Order) 0 MDL удерживается с плательщика за 1 операцию

Запрограммированные платежи (Standing Order) с текущего 

счета родителя/опекуна на счет Mobiruza
0 MDL

Зачисление денежных средств на счет клиентами других 

банков
Бесплатно

Для входящих платежей/переводов в USD c опцией 

OUR банк-корреспондент может дополнительно 

взимать комиссии от 5 USD до 45 USD, в зависимости 

от суммы платежа/перевода.

Платежи/перечисления со счета в пользу клиентов других 

банков 

0,25% от суммы, мин. 

20 EUR, макс. 150 EUR
удерживается с плательщика за 1 операцию

Платежи/перечисления со счета в пользу клиентов других 

банков из-за рубежа, посредством услуги OTP Internet / 

Mobile Banking

0,25% от суммы, мин. 

20 EUR, макс. 150 EUR
удерживается с плательщика за 1 операцию

Отправление внешних сообщений (SWIFT, Telex) 10 EUR удерживается с плательщика за 1 ссобщение 
Отправление внешних сообщений (SWIFT) для 

платежей/перечислений посредством услуги OTP Internet / 

Mobile Banking

10 EUR удерживается с плательщика за 1 ссобщение 

Урегулирование платежей полученных в пользу клиентов 

других банков 
20 EUR удерживается из суммы платежа

Изменение, запрос, исправление, аннулирование, отзыв 

перевода иностранной валюты по требованию клиента

50 EUR + Комиссия 

банков 

корреспондентов

удерживается с заявителя за 1 операцию

2.4.  Валютные операции (в кассах банка)

Внутрибанковские платежи (Mobiasbanca-(Mobiasbanca):

Межбанковские платежи ((Mobiasbanca-другие банки РМ):

Внутрибанковские платежи (Mobiasbanca-Mobiasbanca):

3.1. Расчетные операции в MDL

3.2. Расчетные операции в иностранной валюте

Межбанковские платежи (Mobiasbanca-другие банки РМ и из-за рубежа):

согласно 

коммерческому курсу 

установленному 

банком
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ТАРИФ / КОМИССИЯ ПРИМЕЧАНИЕБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ

FULL PAY

25 EUR

 - применяется только по запросу клиента для 

платежей в USD с опцией OUR***

- сумма перевода будет зачисленна полностью на 

счет получателя.

 - применяется дополнительно к комиссии за 

Платежи/перечисления со счета в пользу клиентов 

других банков

 - или в MDL по коммерческому курсу продажи банка 

на день транзакции

IV. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ И ИПОТЕЧНЫЕ КРЕДИТЫ

4

Комиссия за выдачу кредита 0%

Комиссия за администрирование 0,50%  ежемесячно, от выданной суммы кредита

Комиссия за реструктуризацию кредита (от 

реструктурированной суммы)

Комиссия за досрочное погашение (частичное и полное)

Комиссия за изменение cтоимости кредита 0.5% мин. 150 MDL  от отстатка кредита

Другие изменения по кредиту/поручительствам 50 MDL  за каждое изменеие

Пеня за опоздание оплаты кредита 

Пеня за неисполнение

Комиссия за администрирование 0,50%  ежемесячно, от выданной суммы кредита

Комиссия за реструктуризацию кредита (от 

реструктурированной суммы)

Комиссия за досрочное погашение (частичное и полное)

Комиссия за изменение cтоимости кредита 0.2% мин. 1000 MDL  от отстатка кредита

Другие изменения по кредиту 0,2% мин. 1000 MDL  от отстатка в момент изменения

Пеня за опоздание оплаты кредита 

Пеня за неисполнение

Комиссия за выдачу кредита 2%  единоразово, от выданной суммы кредита

Комиссия за администрирование 0,35%  ежемесячно, от выданной суммы кредита

Комиссия за реструктуризацию кредита (от 

реструктурированной суммы)

Комиссия за досрочное погашение (частичное и полное) 0%

Комиссия за изменение cтоимости кредита 0.5% мин. 150 MDL  от отстатка кредита

Другие изменения по кредиту/поручительствам 50 MDL  за каждое изменение

Пеня за опоздание оплаты кредита 

Пеня за неисполнение

Комиссия за выдачу кредита 0%

Комиссия за администрирование 0,35%  ежемесячно, от выданной суммы кредита

Комиссия за реструктуризацию кредита (от 

реструктурированной суммы)

Комиссия за досрочное погашение (частичное и полное) 0%  от досрочно погашенной суммы

Комиссия за изменение cтоимости кредита 0.5% мин. 150 MDL  от отстатка кредита

Другие изменения по кредиту/поручительствам 50 MDL  за каждое изменение

Пеня за опоздание оплаты кредита 

Пеня за неисполнение

Комиссия за выдачу кредита 250 MDL

Комиссия за администрирование 0%

Комиссия за реструктуризацию кредита (от 

реструктурированной суммы)

Действующая процентная ставка + 5 p.p.

Действующая процентная ставка + 5 p.p.

Действующая процентная ставка + 5 p.p.

Действующая процентная ставка + 5 p.p.

-1% мин 150 MDL от суммы в момент истечения/реструктуризации кредита, 

- 0% в случае изменения даты истечения на срок максимум 30 дней

Кредит TO-TO (кредит, выдаваемый наличными средствами)

4.1. Потребительские кредиты без залога 

1%, от выданной суммы кредита 

1%, от выданной суммы кредита 

1%, от выданной суммы кредита 

- 1% если срок между досрочным погашением и датой истечения срока 

кредита свыше 1 года 

- 0.5% если срок между досрочным погашением и датой истечения срока 

кредита  меньше 1 года

- 2%, от суммы кредита в момент реструктуризации кредита, за исключением 

случаев, когда:

- изменение даты истечения срока кредита на максимум 30 дней  – 0 MDL

- индивидуальная отсрочка даты оплаты кредита/Изменение даты погошения 

кредита - 300 MDL

- 1% если срок между досрочным погашением и датой истечения срока 

кредита свыше 1 года 

- 0.5% если срок между досрочным погашением и датой истечения срока 

кредита  меньше 1 года

Кредит TO-TO PRO (кредит, выдаваемый наличными средствами)

Кредит Lejer (кредит, выдаваемый для приобретения товаров у партнеров банка)

Кредит Lejer 1 (кредит, выдаваемый для приобретения товаров у партнеров банка)

Кредит Lejer 0% (кредит, выдаваемый для приобретения товаров у партнеров банка)

-1% мин 150 MDL от суммы в момент истечения/реструктуризации кредита, 

- 0% в случае изменения даты истечения срок мксимум на 30 дней

для всех кредитов физических лиц, за исключением Кредитной карточки

-1% мин 150 MDL от суммы в момент истечения/реструктуризации кредита, 

- 0% в случае изменения даты истечения на срок максимум 30 дней

1%, от выданной суммы кредита 

-1% мин 150 MDL от суммы в момент истечения/реструктуризации кредита, 

- 0% в случае изменения даты истечения на срок максимум 30 дней
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Комиссия за досрочное погашение (частичное и полное) 0%  от досрочно погашенной суммы

Комиссия за изменение cтоимости кредита 0.5% мин. 150 MDL  от отстатка кредита

Другие изменения по кредиту/поручительствам 50 MDL  за каждое изменение

Пеня за опоздание оплаты кредита 

Пеня за неисполнение

Комиссия за выдачу кредита 0

Комиссия за администрирование 0,5%  ежемесячно, от отстатка

Комиссия за реструктуризацию кредита (от 

реструктурированной суммы)

Комиссия за досрочное погашение (частичное и полное) 0%  от досрочно погашенной суммы

Комиссия за изменение cтоимости кредита 0.5% мин. 150 MDL  от отстатка кредита

Другие изменения по кредиту/поручительствам 50 MDL  за каждое изменение

Пеня за опоздание оплаты кредита 

Пеня за неисполнение

Комиссия за выдачу кредита 2%  единоразово, от выданной суммы кредита

Комиссия за администрирование 0,3%  ежемесячно, от отстатка

Комиссия за реструктуризацию кредита (от 

реструктурированной суммы)

Комиссия за досрочное погашение (частичное и полное) 0%  от досрочно погашенной суммы

Комиссия за изменение cтоимости кредита 0.5% мин. 150 MDL  от отстатка кредита

Другие изменения по кредиту/поручительствам 50 MDL  за каждое изменение

Пеня за опоздание оплаты кредита 

Пеня за неисполнение

Комиссия за выдачу кредита 1%  единоразово, от выданной суммы кредита

Комиссия за администрирование 0,1%  ежемесячно, от отстатка

Комиссия за реструктуризацию кредита (от 

реструктурированной суммы)

Комиссия за досрочное погашение (частичное и полное) 0%  от досрочно погашенной суммы

Комиссия за изменение cтоимости кредита 0.5% мин. 150 MDL  от отстатка кредита

Другие изменения по кредиту/поручительствам 50 MDL  за каждое изменение

Пеня за опоздание оплаты кредита 50%
 ежегодно, начисляется на просроченную сумму к 

оплате за кредит

Комиссия за выдачу кредита 1%  единоразово, от выданной суммы кредита

Комиссия за администрирование 0,1%  ежемесячно, от отстатка

Комиссия за реструктуризацию кредита (от 

реструктурированной суммы)

Комиссия за досрочное погашение (частичное и полное) 0%  от досрочно погашенной суммы

Комиссия за изменение cтоимости кредита 0.5% мин. 150 MDL  от отстатка кредита

Другие изменения по кредиту/поручительствам 50 MDL  за каждое изменение

Пеня за опоздание оплаты кредита 50%
 ежегодно, начисляется на просроченную сумму к 

оплате за кредит

Комиссия за выдачу кредита 2%  единоразово, от выданной суммы кредита

Комиссия за администрирование 0,1%  ежемесячно, от отстатка

Комиссия за реструктуризацию кредита (от 

реструктурированной суммы)

Комиссия за досрочное погашение (частичное и полное)

Комиссия за изменение cтоимости кредита 0.5% мин. 150 MDL  от отстатка кредита

Другие изменения по кредиту 50 MDL  за каждое изменение

Пеня за опоздание оплаты кредита 50%
 ежегодно, начисляется на просроченную сумму к 

оплате за кредит

Комиссия за анализ кредитного дела 150 MDL  за каждое заявление

Комиссия за выдачу кредита 2%  единоразово, от выданной суммы кредита

Комиссия за администрирование 0,2%  ежемесячно, от отстатка

Действующая процентная ставка + 5 p.p.

Действующая процентная ставка + 5 p.p.

Действующая процентная ставка + 5 p.p.

-1% мин 150 MDL от суммы в момент истечения/реструктуризации кредита, 

- 0% в случае изменения даты истечения на срок максимум 30 дней

-1% мин 150 MDL от суммы в момент истечения/реструктуризации кредита, 

- 0% в случае изменения даты истечения на срок максимум 30 дней

- 1% если срок между досрочным погашением и датой истечения срока 

кредита свыше 1 года 

- 0.5% если срок между досрочным погашением и датой истечения срока 

кредита  меньше 1 года

Кредит Work & Travel (приостановленное предложение c 01.02.2017)

-1% мин 150 MDL от суммы в момент истечения/реструктуризации кредита, 

- 0% в случае изменения даты истечения на срок максимум 30 дней

Кредит ECONOM без залога (приостановленное предложение c 07.11.2016)

Кредит ECONOM PRO без залога (приостановленное предложение c 07.11.2016)

-1% мин 150 MDL от суммы в момент истечения/реструктуризации кредита, 

- 0% в случае изменения даты истечения на срок максимум 30 дней

Кредит Study (приостановленное предложение c 01.02.2017)

1%, от выданной суммы кредита 

1%, от выданной суммы кредита 

-1% мин 150 MDL от суммы в момент истечения/реструктуризации кредита, 

- 0% в случае изменения даты истечения на срок максимум 30 дней

Кредит Lejer 0% BICOMPLEX (кредит, выдаваемый для приобретения товаров в сети магазинов BICOMPLEX)

Кредит Lejer SIMPLU (кредит, выдаваемый для приобретения товаров у партнеров банка)

1%, от выданной суммы кредита 
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Комиссия за реструктуризацию кредита (от 

реструктурированной суммы)

Комиссия за досрочное погашение (частичное и полное)

Комиссия за изменение cтоимости кредита 0.2% мин. 1000 MDL  от отстатка кредита

Другие изменения по кредиту 0,2% мин. 1000 MDL  от отстатка в момент изменения

Пеня за опоздание оплаты кредита 50%
 ежегодно, начисляется на просроченную сумму к 

оплате за кредит

Комиссия за выдачу кредита 0%  при каждом снятии, от снимаемой суммы

Пеня за опоздание оплаты кредита 100 MDL  за каждый зарегестированный случай опоздания

Комиссия за изменение cтоимости кредита 0.5% мин. 150 MDL  от отстатка кредита

Комиссия за выдачу кредита 3% единоразово, от выданной суммы кредита

Комиссия за администрирование 0% -

Комиссия за реструктуризацию кредита 0% -

Комиссия за досрочное погашение (частичное и полное) 0,5%  от досрочно погашенной суммы

Пеня за опоздание оплаты кредита 146%
ежегодно, начисляется на просроченную сумму к 

оплате за кредит

Пеня за неисполнение

Miniagro 12

Комиссия за выдачу кредита 3%  единоразово, от выданной суммы кредита

Комиссия за администрирование 0% -

Комиссия за реструктуризацию кредита 0% -

Комиссия за досрочное погашение (частичное и полное) 0,5%  от досрочно погашенной суммы

Пеня за опоздание оплаты кредита 146%
ежегодно, начисляется на просроченную сумму к 

оплате за кредит
Пеня за неисполнение

Miniagro 36

Комиссия за выдачу кредита 3% единоразово, от выданной суммы кредита

Комиссия за администрирование 0% -

Комиссия за реструктуризацию кредита 0% -

Комиссия за досрочное погашение (частичное и полное) 0,5%  от досрочно погашенной суммы

Пеня за опоздание оплаты кредита 146%
ежегодно, начисляется на просроченную сумму к 

оплате за кредит
Пеня за неисполнение

Комиссия за выдачу кредита 1,5%  единоразово, от выданной суммы кредита

Комиссия за администрирование

Комиссия за реструктуризацию кредита (от 

реструктурированной суммы)

Комиссия за досрочное погашение (частичное и полное)

Комиссия за выдачу письма о залоге второго порядка

действителен для договоров подписанных до 28.02.2019
2% мин 2000 MDL  от залоговой стоимости залога

Другие изменения по кредиту/поручительствам 50 MDL  за каждое изменение

Комиссия за изменение cтоимости кредита 0.5% мин. 150 MDL  от отстатка кредита

Пеня за опоздание оплаты кредита 

Пеня за неисполнение

Комиссия за выдачу кредита 1%  единоразово, от выданной суммы кредита

Комиссия за администрирование

Комиссия за реструктуризацию кредита (от 

реструктурированной суммы)

Действующая процентная ставка + 5 p.p.

1%, от выданной суммы кредита 

1%, от выданной суммы кредита 

- 2%, от суммы кредита в момент реструктуризации кредита, за исключением 

случаев, когда:

- изменение даты истечения срока кредита на максимум 30 дней  – 0 MDL

- индивидуальная отсрочка даты оплаты кредита/Изменение даты погошения 

кредита - 300 MDL

4.2. Потребительский кредит с залогом

Кредит Prosper 

Кредиты из категории SIMPLU FINANCE:

Microafacere 12

1%, от выданной суммы кредита 

- 1% если срок между досрочным погашением и датой истечения срока 

кредита свыше 1 года

- 0.5% если срок между досрочным погашением и датой истечения срока 

кредита  меньше 1 года

-1% мин 150 MDL от суммы в момент истечения/реструктуризации кредита, 

- 0% в случае изменения даты истечения на срок максимум 30 дней

- 1% если срок между досрочным погашением и датой истечения срока 

кредита свыше 1 года 

- 0.5% если срок между досрочным погашением и датой истечения срока 

кредита  меньше 1 года

1%, от выданной суммы кредита 

Кредитная карта MasterCard Standard NEOS /MasterCard Cherie Cherie /Visa Classic

Кредит Prosper Simplu / Prosper Depozit (приостановленное предложение c 01.02.2017)

0.35% ежемесячно, от отстатка

Prosper Simplu 0.15%, 

Prosper depozit 0.1 % (ежемесячно, от отстатка)

-1% мин 150 MDL от суммы в момент истечения/реструктуризации кредита, 

- 0% в случае изменения даты истечения на срок максимум 30 дней
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Комиссия за досрочное погашение (частичное и полное)

Комиссия за выдачу письма о залоге второго порядка

действителен для договоров подписанных до 28.02.2019
1.5% мин 1500 MDL  от залоговой стоимости залога

Другие изменения по кредиту/поручительствам 50 MDL  за каждое изменение

Комиссия за изменение cтоимости кредита 0.5% мин. 150 MDL  от отстатка кредита

Пеня за опоздание оплаты кредита 

Комиссия за выдачу кредита 1,50%  единоразово, от выданной суммы кредита

Комиссия за администрирование 0,35%  ежемесячно, от отстатка

Комиссия за реструктуризацию кредита (от 

реструктурированной суммы)

Комиссия за досрочное погашение (частичное и полное)

Комиссия за частичную выдачу залога 0,1%, мин 500 MDL  от стоимости выданного залога

Комиссия за выдачу письма о залоге второго порядка

действителен для договоров подписанных до 28.02.2019
2% мин 2000 MDL  от стоитмости залога

Комиссия за изменение cтоимости кредита 0.2% мин. 1000 MDL  от отстатка кредита

Другие изменения по кредиту/поручительствам 0,2% мин. 1000 MDL  от отстатка кредита в момент изменения

Пеня за опоздание оплаты кредита 

Пеня за неисполнение

Комиссия за анализ кредитного дела 50 MDL 
 единоразово, взымается в момент предоставления 

полного пакета документов на получение кредита
Комиссия за выдачу кредита 1%  единоразово, от выданной суммы кредита

Комиссия за администрирование 0,1%  ежемесячно, от отстатка

Комиссия за реструктуризацию кредита (от 

реструктурированной суммы)

Комиссия за досрочное погашение (частичное и полное)

Комиссия за выдачу письма о залоге второго порядка

действителен для договоров подписанных до 28.02.2019
1.5% мин 1500 MDL  от залоговой стоимости залога

Комиссия за изменение cтоимости кредита 0.5% мин. 150 MDL  от отстатка кредита

Другие изменения по кредиту/поручительствам 50 MDL  за каждое изменение

Пеня за опоздание оплаты кредита 40%
 ежегодно, начисляется на просроченную сумму к 

оплате за кредит

Комиссия за анализ кредитного дела 150 MDL  за каждое заявление

Комиссия за выдачу кредита 2%  единоразово, от выданной суммы кредита

Комиссия за администрирование 0,2%  ежемесячно, от отстатка

Комиссия за реструктуризацию кредита (от 

реструктурированной суммы)

Комиссия за досрочное погашение (частичное и полное)

Комиссия за частичную выдачу залога 0,1%, мин 500 MDL  от суммы выданного залога

Комиссия за выдачу письма о залоге второго порядка

действителен для договоров подписанных до 28.02.2019
1.5% мин 1500 MDL  от стоимости залога

Комиссия за изменение cтоимости кредита 0.2% мин. 1000 MDL  от отстатка кредита

Другие изменения по кредиту/поручительствам 0,2% мин. 1000 MDL  от отстатка в момент изменения

Пеня за опоздание оплаты кредита 40%
 ежегодно, начисляется на просроченную сумму к 

оплате за кредит

1%  единоразово, от выданной суммы кредита

Действующая процентная ставка + 5 p.p.

Credit ProsperPRO

Кредит Auto (приостановленное предложение c 01.02.2017)

1%, от выданной суммы кредита 

4.3. Ипотечный кредит с залогом

Действующая процентная ставка + 5 p.p.

Кредит Imobiliar в леях

Комиссия за выдачу кредита 

- 1% если срок между досрочным погашением и датой истечения срока 

кредита свыше 1 года

- 0.5% если срок между досрочным погашением и датой истечения срока 

кредита  меньше 1 года

Credit ECONOM PRO с залогом (выданный  для проектов по энергоэффективности) - приостановленное предложение c 

07.11.2016

-1% мин 150 MDL от суммы в момент истечения/реструктуризации кредита, 

- 0% в случае изменения даты истечения на срок максимум 30 дней

- 1% если срок между досрочным погашением и датой истечения срока 

кредита свыше 1 года

- 0.5% если срок между досрочным погашением и датой истечения срока 

кредита  меньше 1 года

- 2%, от суммы кредита в момент реструктуризации кредита, за исключения 

случаев когда:

- изменение даты истечения срока кредита на максимум 30 дней  – 0 MDL

- индивидуальная отсрочка даты оплаты кредита/Изменение даты погашения 

кредита - 300 MDL

- 1% если срок между досрочным погашением и датой истечения срока 

кредита свыше 1 года - 0.5% если срок между досрочным погашением и 

датой истечения срока кредита  меньше 1 года

- 1% если срок между досрочным погашением и датой истечения срока 

кредита свыше 1 года 

- 0.5% если срок между досрочным погашением и датой истечения срока 

кредита  меньше 1 года

- 2%, от суммы кредита в момент реструктуризации кредита, за исключением 

случаев, когда:

- изменение даты истечения срока кредита на максимум 30 дней  – 0 MDL

- индивидуальная отсрочка даты оплаты кредита/Изменение даты погошения 

кредита - 300 MDL
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0%
в случае рефинансирования кредитов на 

недвижимость
Комиссия за администрирование 0,15%  ежемесячно, от отстатка

Комиссия за реструктуризацию кредита (от 

реструктурированной суммы)

Комиссия за досрочное погашение (частичное и полное)

Комиссия за выдачу письма о залоге второго порядка

действителен для договоров подписанных до 28.02.2019
2% мин 2000 MDL  от залоговой стоимости залога

Пеня за опоздание оплаты кредита 

Комиссия за изменение cтоимости кредита 0.5% мин. 1500 MDL  от отстатка кредита

Другие изменения по кредиту/залогу (Imobiliar в MDL) 50 MDL  за каждое изменение

Другие изменения по кредиту/залогу (Imobiliar, выданный в 

иностранной валюте)
100 MDL  за каждое изменение

Пеня за неисполнение

Комиссия за выдачу кредита 1%  единоразово, от выданной суммы кредита

Комиссия за администрирование 0,1%  ежемесячно, от отстатка

Комиссия за реструктуризацию кредита (от 

реструктурированной суммы)

Комиссия за досрочное погашение (частичное и полное)

Комиссия за выдачу письма о залоге второго порядка

действителен для договоров подписанных до 28.02.2019
2% мин 2000 MDL  от залоговой стоимости залога

Пеня за опоздание оплаты кредита 

Комиссия за изменение cтоимости кредита 0.5% мин. 150 MDL  от отстатка кредита

Другие изменения по кредиту/залогу (Imobiliar в MDL) 50 MDL  за каждое изменение

Другие изменения по кредиту/залогу (Imobiliar, выданный в 

иностранной валюте)
100 MDL  за каждое изменение

Пеня за неисполнение

Комиссия за выдачу кредита 1,0%  единоразово, от выданной суммы кредита

Комиссия за администрирование 0,15%  ежемесячно, от отстатка

Комиссия за реструктуризацию кредита (от 

реструктурированной суммы)

Комиссия за досрочное погашение (частичное и полное)

Комиссия за частичную выдачу залога 0,2% мин. 500 MDL   от суммы выданного залога

Комиссия за выдачу письма о залоге второго порядка

действителен для договоров подписанных до 28.02.2019
2% мин 2000 MDL  от стоимости залога

Комиссия за изменение cтоимости кредита 0.2% мин. 1000 MDL  от отстатка кредита

Другие изменения по кредиту/поручительствам 0,2% мин. 1000 MDL  от отстатка в момент изменения

Пеня за опоздание оплаты кредита 

Пеня за неисполнение

Комиссия за выдачу кредита 1,0%  единоразово, от выданной суммы кредита

Комиссия за администрирование 0,10%  ежемесячно, от отстатка

Комиссия за реструктуризацию кредита (от 

реструктурированной суммы)

Комиссия за досрочное погашение (частичное и полное)

Комиссия за частичную выдачу залога 0,2% мин. 500 MDL   от суммы выданного залога

Комиссия за выдачу письма о залоге второго порядка

действителен для договоров подписанных до 28.02.2019
2% мин 2000 MDL  от стоимости залога

Комиссия за изменение cтоимости кредита 0.2% мин. 1000 MDL  от отстатка кредита

Другие изменения по кредиту/поручительствам 0,2% мин. 1000 MDL  от отстатка в момент изменения

Пеня за опоздание оплаты кредита 

1%, от выданной суммы кредита 

0%

Кредит Imobiliar в иностранной валюте

0%

Действующая процентная ставка + 5 p.p.

Действующая процентная ставка + 5 p.p.

Действующая процентная ставка + 5 p.p.

Действующая процентная ставка + 5 p.p.

Кредит IpotecaPRO в иностранной валюте

-1% мин 150 MDL от суммы в момент истечения/реструктуризации кредита, 

- 0% в случае изменения даты истечения на срок максимум 30 дней

 - 2%, от суммы кредита в момент реструктуризации кредита, за 

исключением случаев, когда:

- изменение даты истечения срока кредита на максимум 30 дней  – 0 MDL

- индивидуальная отсрочка даты оплаты кредита/Изменение даты погашения 

кредита - 300 MDL

Кредит IpotecaPRO

 - 2%, от суммы кредита в момент реструктуризации кредита, за 

исключением случаев, когда:

- изменение даты истечения срока кредита на максимум 30 дней  – 0 MDL

- индивидуальная отсрочка даты оплаты кредита/Изменение даты погашения 

кредита - 300 MDL

-1% мин 150 MDL от суммы в момент истечения/реструктуризации кредита, 

- 0% в случае изменения даты истечения на срок максимум 30 дней

Комиссия за выдачу кредита 

1%, от выданной суммы кредита 

1%, от выданной суммы кредита 

В период, когда процентная ставка является фиксированной, применяется:

- 1% если срок между досрочным погашением и датой истечения срока 

кредита выше 1 года 

- 0.5% если срок между досрочным погашением и датой истечения срока 

кредита меньше 1 года

В период, когда процентная ставка является фиксированной, применяется:

- 1% если срок между досрочным погашением и датой истечения срока 

кредита выше 1 года 

- 0.5% если срок между досрочным погашением и датой истечения срока 

кредита  меньше 1 года
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Пеня за неисполнение

V. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

5

Сумма перевода Комиссия

50,00 или меньше 13 USD

50,01 –    100,00 15 USD

100,01 –    200,00 22 USD

200,01 –    300,00 29 USD

300,01 –    400,00 34 USD

400,01 –    500,00 40 USD

500,01 –    750,00 45 USD

750,01 – 1 000,00 50 USD

1 000,01 – 1 500,00 76 USD

1 500,01 – 1 750,00 81 USD

1 750,01 – 2 000,00 91 USD

2 000,01 – 2 500,00 111 USD

2 500,01 – 3 000,00 121 USD

Сумма перевода Комиссия

50,00 или меньше 7 EUR

50,01 –    100,00 9 EUR

100,01 –    200,00 15 EUR

200,01 –    300,00 22 EUR

300,01 –    400,00 27 EUR

400,01 –    500,00 30 EUR

500,01 –    750,00 34 EUR

750,01 – 1 000,00 39 EUR

1 000,01 – 1 500,00 56 EUR

1 500,01 – 1 750,00 66 EUR

1 750,01 – 2 000,00 76 EUR

2 000,01 – 2 500,00 90 EUR

2 500,01 – 3 000,00 110 EUR

Сумма перевода Комиссия

50,00 или меньше 5 EUR/USD

50,01 –    100,00 10 EUR/USD

100,01 –    200,00 15 EUR/USD

200,01 –    300,00 22 EUR/USD

300,01 –    400,00 27 EUR/USD

400,01 –    500,00 30 EUR/USD

500,01 –    750,00 34 EUR/USD

750,01 – 1 000,00 39 EUR/USD

1 000,01 – 1 500,00 56 EUR/USD

1 500,01 – 1 750,00 66 EUR/USD

1 750,01 – 2 000,00 76 EUR/USD

2 000,01 – 2 500,00 90 EUR/USD

2 500,01 – 3 000,00 110 EUR/USD

Сумма перевода Комиссия

0,01 - 200,00

3,00 eвро/ 

доллары США

200,01 – 2 000,00 1,7%  от суммы перевода
2 000,01 – 3 000,00 1,3%  от суммы перевода

3 000,01  или больше 1%  от суммы перевода

Сумма перевода Комиссия

0,01 - 200,00

3,00 eвро/ 

доллары США

200,01 – 3 000,00 1,5%  от суммы перевода
3 000,01 или больше 1%  от суммы перевода

Сумма перевода Комиссия

50,00 или меньше 5 €

50,01 - 100,00 8 €

100,01 - 200,00 14 €

200,01 - 300,00 21 €

300,01 - 400,00 26 €

400,01 - 500,00 29 €

500,01 - 750,00 33 €

750,01 - 1 000,00 38 €

1 000,01 - 1 500,00 54 €

1 500,01 - 1 750,00 64 €

5.1. Western Union, в долларах США

1%, от выданной суммы кредита 

За каждые 500 USD при переводе более 3 000 USD взимается дополнительная 

5.6. MoneyGram, в евро

5.3. Western Union, в eвро (в Республику Гаити)

5.2. Western Union, в eвро

5.4. Western Union, в евро (в страны СНГ)

За каждые 500 EUR  при переводе более 3 000 EUR взимается дополнительная 

За каждые 500 EUR  при переводе более 3 000 EUR взимается дополнительная 

5.5. Western Union, в долларах США / EUR (в Турцию и Объединенные Арабские Эмираты)
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1 750,01 - 2 000,00 74 €

2 000,01 - 2 500,00 88 €

2 500,01 - 3 000,00 108 €

3 000,01 - 5 000,00 176 €

5 000,01 или больше 300 €

Сумма перевода Комиссия

0.01 - 50.00 9  $

50.01 - 100.00 11 $

100.01 - 200.00 18 $

200.01 - 300.00 23 $

300.01 - 400.00 29 $

400.01 - 500.00 35 $

500.01 - 750.00 39 $

750.01 – 1 000.00 45 $

1 000.01 – 1 500.00 65 $

1 500.01 – 1 750.00 72 $

1 750.01 – 2 000.00 79 $

2 000.01 – 2 500.00 95 $

2 500.01 – 3 000.00 99 $

3 000.01 – 3 500.00 120 $

3 500.01 – 4 000.00 140 $

4 000.01 – 4 500.00 160 $

4 500.01 – 5 000.00 180 $

5 000.01 – 5 500.00 195 $

5 500.01 – 6 000.00 215 $

6 000.01 – 6 500.00 235 $

6 500.01 – 7 000.00 255 $

7 00.01 – 8 000.00 275 $

8 000.01 – 8 500.00 310 $

8 500.01 – 9 000.00 330 $

9 000.01 – 10 000.00 350 $

Сумма перевода Комиссия

0.01 – 100.00 2 EUR/ USD

100.01 – 2 000.00 1,5%  от суммы перевода

2 000.01 – 3 000.00 1,2%  от суммы перевода

3 000.01 – 10 000 USD 1,0%  от суммы перевода

                    7 000 EUR 1,0%  от суммы перевода

Сумма перевода Комиссия

0.01 – 150.00 2 EUR/ USD  per transfer

150.01 – 2 000.00 1,5%  от суммы перевода

2 000.01 – 3 000.00 1,2%  от суммы перевода

3 000.01 – 10 000 USD 1,0%  от суммы перевода

                    7 000 EUR 1,0%  от суммы перевода

Сумма перевода Комиссия

0-1999,99 EUR/USD 1,5%  din suma transferului

> 2000,00 EUR/USD 1%  din suma transferului

Сумма перевода Комиссия

0-99999,99 RUB 1,5%  din suma transferului

>100000,00 RUB 1%  din suma transferului

Сумма перевода Комиссия

max. 7 000,00 EUR/ 10 000,00 USD 1,50%  от суммы перевода

Сумма перевода Комиссия

max. 7 000,00 EUR/ 10 000,00 USD 1,5% (max. 40 USD)  din suma transferului

VI. ПАКЕТЫ ПРОДУКТОВ

6

Продукты и услуги, включенные в Пакет:

Открытие карточного счета 2259 (обязательно) 0

Дебетовая карта (обязательно) - количество 1 0

CirrusMaestro (выпуск прекращен)/

Debit MasterCard / VISA Electron (выпуск прекращен)

5.11. Золотая Корона, российские рубли ( в Российской Федерации,  Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 

Таджикистан, Узбекистан, Грузии, Турция ) modificat conform acord nr.1 din 13.01.2021, in vigoare din 13.01.2021

5.9. MoneyGram, доллары США/eвро (в Румынию)

 modificat conform scrisorii oficiale MoneyGram nr.3-04/01-21 din 04.01.2021, in vigoare din 19.01.2021

тип карты

6.1. ПАКЕТ "CLASIC" (MDL) - выпуск прекращен c 28.10.2019

Комиссии, включенные в пакет*

5.12. Золотая Корона, доллары США/eвро/российские рубли (в Испания, Италия, Болгария, Кипр, Греция, Израиль, Латия, 

Чехия, Франция, Эстония, Нигерия, Вьетнам, Румыния, Иордания, Египет) modificat conform acord nr.1 din 13.01.2021, in vigoare din 13.01.2021

5.8. MoneyGram, доллары США/eвро (в страны СНГ, Балтии и Грузии)

5.10. Золотая Корона, доллары США/eвро ( в Российской Федерации,  Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 

Таджикистан, Узбекистан, Грузии, Турция)
modificat conform acord nr.1 din 13.01.2021, in vigoare din 13.01.2021

5.7. MoneyGram, в долларах США

5.13. Золотая Корона în USD/EUR/RUB в Китай modificat conform acord nr.1 din 13.01.2021, in vigoare din 13.01.2021
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Кредитная карта CirrusMaestro Neos (выпуск прекращен)/ 

Кредитная карта MasterCard Standard Neos / Кредитная 

карта VISA Classic

0

Сберегательный счет AVANTAJ 

+0,5 п.п. к 

процентной ставке 

для первой ступени 

применяются к стандартным Комиссиям 

Услуга "MobiasSMS" 0 включено 10 сообщений в месяц

Услуга "e-factura" 0

Услуга "eMobias" - профиль визуализации (услуга 

приостоновлена с 01.03.2021)
0

Услуга "eMobias" - транзакционный профиль  (услуга 

приостоновлена с 01.03.2021)
7.48MDL За ежемесячное использование услуги

Услуга "Contactell" поддержка и обслуживание личных 

счетов (приостановленное услуга с 01.04.2021)
0 неограниченно

Услуга "Запрограммированные Платежи" 0MDL За одно платежное поручение

Ежемесячная плата за администрирование Пакета**
(изменен согласно Решению Комитета по Ценобразованию от 13.12.2019, 

вступает в силу 01.03.2020)

15MDL

Комиссия за закрытие Пакета

Продукты и услуги, включенные в Пакет:

Открытие карточного счета 2259 (обязательно) 0

Дебетовая карта (обязательно) - количество 1 0

Кредитная карта NEOS (MasterCard Standard) / Кредитная 

карта  VISA Classic
0

Сберегательный счет AVANTAJ 

+0.5 п.п. к 

процентной ставке 

для первой ступени / 

+0.25 п.п. к 

процентной ставке 

для второй ступени

применяются к стандартным Комиссиям 

Услуга "MobiasSMS" 0 включено 20 сообщений в месяц

Услуга "e-factura" 0

Услуга "eMobias" - профиль визуализации (услуга 

приостоновлена с 01.03.2021)
0

Услуга "eMobias" - транзакционный профиль  (услуга 

приостоновлена с 01.03.2021)
7.48MDL За ежемесячное использование услуги

Услуга "Contactell" поддержка и обслуживание личных 

счетов (приостановленное услуга с 01.04.2021)
0 неограниченно

Перечисление со счета дебетной карты, прикрепленной к 

пакету, в Mobiasbanca
2MDL за одно платежное поручение

Услуга "Запрограммированные Платежи" 0

Просмотр остатка в банкоматах Mobiasbancă 0

Ежемесячная плата за администрирование Пакета** 15 MDL

Комиссия за закрытие Пакета

Продукты и услуги, включенные в Пакет:

Открытие карточного счета USD/EUR 2259 (обязательно) 0

Дебетовая карта (обязательно) - количество 1 0

Сберегательный счет AVANTAJ 

+0.1 п.п. к 

процентной ставке 

для первой ступени / 

+0.10 п.п. к 

процентной ставке 

для второй ступени / 

+0.10 п.п. к 

процентной ставке 

для третьей ступени

применяются к стандартным Комиссиям 

Услуга "MobiasSMS" 0 включено 20 сообщений в месяц

Услуга "e-factura" 0

Услуга "eMobias" - профиль визуализации (услуга 

приостоновлена с 01.03.2021)
0

Услуга "eMobias" - транзакционный профиль  (услуга 

приостоновлена с 01.03.2021)
7.48MDL За ежемесячное использование услуги

Услуга "Contactell" поддержка и обслуживание личных 

счетов (услуга приостоновлена с 01.04.2021)
0 неограниченно

Услуга "Запрограммированные Платежи" 0

Ежемесячная плата умножается на количество месяцев, оставшихся до 

годовщины со дня открытия Пакета

тип карты

тип карты

Ежемесячная плата умножается на количество месяцев, оставшихся до 

годовщины со дня открытия Пакета

6.2. ПАКЕТ "SELECT" (MDL)

Комиссии, включенные в пакет*

6.3. ПАКЕТ "SELECT" (USD/EUR)

Debit Mastercard / VISA Classic (MDL)

Комиссии, включенные в пакет* MasterCard Standard  ([USD - выпуск прекращен с 01.03.2017] / EUR) 

/ VISA Classic (USD)
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Просмотр остатка в банкоматах Mobiasbancă 0

Ежемесячная плата за администрирование Пакета** 15 MDL

Комиссия за закрытие Пакета

Продукты и услуги, включенные в Пакет:

Открытие карточного счета 2259 (обязательно) 0

Дебетовая карта (обязательно) - количество 1 0

Кредитная карта NEOS (MasterCard Standard) [только в 

пакете Premium MasterCard Gold MDL]
0

Сберегательный счет AVANTAJ 3.75%/4%/4%/4%

Услуга "MobiasSMS" 0 включено 50 сообщений в месяц

Услуга "e-factura" 0

Услуга "eMobias" - профиль визуализации (услуга 

приостоновлена с 01.03.2021)
0

Услуга "eMobias" - транзакционный профиль  (услуга 

приостоновлена с 01.03.2021)
7.48MDL За ежемесячное использование услуги

Услуга "Contactell"поддержка и обслуживание личных 

счетов (приостановленное услуга с 01.04.2021)
0 неограниченно

Перечисление со счета дебетной карты, прикрепленной к 

пакету, в Mobiasbanca
0

Перечисление со счета дебетной карты, прикрепленной к 

пакету (межбанковские платежи)
5MDL За одно платежное поручение

Услуга "Запрограммированные Платежи" 0

Просмотр остатка в банкоматах и подразделениях 

Mobiasbancă
0

Просмотр последних 10 операций в банкоматах Mobiasbancă 0

Ежемесячная плата за администрирование Пакета** 98 MDL

Комиссия за закрытие Пакета

Продукты и услуги, включенные в Пакет:

Открытие карточного счета 2259 (обязательно) 0

Дебетовая карта (обязательно) - количество 1 0

Комисион за годовое обслуживание кредитной карты 

(Mastercard Standard Cherie Cherie)
0

Сберегательный счет AVANTAJ (по желанию) 3.5%/3.75%3.75%4%

Услуга "MobiasSMS" 0 включено 20 сообщений в месяц

Услуга "e-factura" 0

Услуга "eMobias" - профиль визуализации (услуга 

приостоновлена с 01.03.2021)
0

Услуга "eMobias" - транзакционный профиль (услуга 

приостоновлена с 01.03.2021)
7.48MDL За ежемесячное использование услуги

Услуга "Contactell" поддержка и обслуживание личных 

счетов (приостановленное услуга с 01.04.2021)
0 неограниченно

Перечисление со счета дебетной карты, прикрепленной к 

пакету, в Mobiasbanca
2MDL За одно платежное поручение

Услуга "Запрограммированные Платежи" 0

Просмотр остатка в банкоматах и подразделениях 

Mobiasbancă
0

Ежемесячная плата за администрирование Пакета** 39MDL

Комиссия за закрытие Пакета

Продукты и услуги, включенные в Пакет:

Открытие карточного счета 2259 (обязательно) 0

Дебетовая карта (обязательно) - количество 1 0

Комисия за годовое обслуживание кредитной карты 

(Mastercard Standard Cherie Cherie)
0

Сберегательный счет AVANTAJ 3.75%/4%/4%/4%

Услуга "MobiasSMS" 0 включено 50 сообщений в месяц

Услуга "e-factura" 0

Услуга "eMobias" - профиль визуализации (услуга 

приостоновлена с 01.03.2021)
0

Услуга "eMobias" - транзакционный профиль (услуга 

приостоновлена с 01.03.2021)
7.48MDL За ежемесячное использование услуги

тип карты

Комиссии, включенные в пакет*

6.6. ПАКЕТ "CHERIE CHERIE PREMIUM" (MDL) - выпуск прекращен с 01.03.2017

MasterCard Standard (MDL)

тип карты

6.5. ПАКЕТ "CHERIE CHERIE SELECT" (MDL) - выпуск прекращен с 01.03.2017

MasterCard Gold

Ежемесячная плата умножается на количество месяцев, оставшихся до 

годовщины со дня открытия Пакета

Ежемесячная плата умножается на количество месяцев, оставшихся до 

годовщины со дня открытия Пакета

Ежемесячная плата умножается на количество месяцев, оставшихся до 

годовщины со дня открытия Пакета

Комиссии, включенные в пакет*
MasterCard Gold MDL / VISA Gold USD

тип карты

Комиссии, включенные в пакет*

6.4. ПАКЕТ "PREMIUM" (MDL / USD) - выпуск прекращен c 27.06.2017
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Услуга "Contactell" поддержка и обслуживание личных 

счетов (приостановленное услуга с 01.04.2021)
0 неограниченно

Перечисление со счета дебетной карты, прикрепленной к 

пакету, в Mobiasbanca
0

Перечисление со счета дебетной карты, прикрепленной к 

пакету (межбанковские платежи)
5MDL За одно платежное поручение

Услуга "Запрограммированные Платежи" 0

Просмотр остатка в банкоматах и подразделениях 

Mobiasbancă
0

Просмотр последних 10 операций в банкоматах Mobiasbancă 0

Ежемесячная плата за администрирование Пакета** 117MDL

Комиссия за закрытие Пакета

Комиссии, применяемые для пакетов*

Продукты и услуги, включенные в Пакет:

Текущий счет MDL (обязательно) - количество 1 0

Сейфовая ячейка (обязательно) - количество 1 0

Открытие текущего счета MDL 0

Перечисление с/на текущий счет в Mobiasbanca 0

Услуга "Запрограммированные Платежи" 0

750 MDL за 1 месяц, без НДС

1500 MDL за 3 месяца, без НДС

2400 MDL за 6 месяцев, без НДС

3600 MDL за 12 месяцев, без НДС

Комиссии, применяемые для пакетов*

Продукты и услуги, включенные в Пакет:

Текущий счет MDL (обязательно) - количество 1 0

Сейфовая ячейка (обязательно) - количество 1 0

Открытие текущего счета MDL 0

Перечисление с/на текущий счет в Mobiasbanca 0

Услуга "Запрограммированные Платежи" 0

250 MDL/месяц за 3 месяца

200 MDL/месяц за 6 месяцев

150 MDL/месяц за 12 месяцев

Комиссии, включенные в пакет*

Продукты и услуги, включенные в Пакет**:

Текущий счет MDL (зарплатный, обязательно) - количество 

1
0

Дебетная карта (зарплатная, обязательно) - количество 1
Согласно условиям 

Зарплатного Проекта
Услуга "eMobias" - транзакционный профиль (обязательно) 

(услуга приостоновлена с 01.03.2021)
0 За ежемесячное использование услуги

Услуга "MobiasSMS" 0 включено 10 сообщений в месяц

Услуга "e-factura" 0
Комисион за годовое обслуживание Кредитной Карты

(CirrusMaestro Neos - выпуск прекращен/MasterCard 

Neos/Mastercard Cherie Cherie)

0

Ежемесячная плата за администрирование 

Пакета***
7.95 MDL

Комиссии, включенные в пакет*

Продукты и услуги, включенные в Пакет:

Текущий счет с прикрепленной дебетной картой 

(обязательно) - количество 1
0

Комиссия за годовое обслуживание Карты

(CirrusMaestro - выпуск прекращен/ Debit 

MasterCard/MasterCard Standard/MasterCard Gold, MasterCard 

Cherie,  Cherie Gold / VISA Electron MDL / VISA Classic 

MDL/USD, VISA Gold USD)

0

Услуга "eMobias" - транзакционный профиль (услуга 

приостоновлена с 01.03.2021)
0

Услуга "MobiasSMS" 0 включено 100 сообщений в месяц

Услуга "e-factura" 0

Ежемесячная комиссия за администрирование Пакета** 
(изменен согласно Решению Комитета по Ценобразованию от 13.12.2019, 

вступает в силу 01.01.2020)

Комиссия за аренду сейфовых ячеек оплачивается в день 

подачи Заявления на открытие пакета SIGURANȚA или 

Заявления на продление срока действия пакета SIGURANȚA  

6.8. ПАКЕТ "SALARIAL"

6.7. ПАКЕТ "SIGURANTA"

Для существующих клиентов (на 31.12.2019) указанные тарифы действительны до дня продления срока аренды 

банковской ячейки

Ежемесячная комиссия за администрирование 

Пакета**

6.7. Аренда сейфовых ячеек

Тарифы, применяемые с 01.01.2020 для новых клиентов или существующих клиентов (на 31.12.2019) с момента 

продления срока аренды банковской ячейки

Ежемесячная плата умножается на количество месяцев, оставшихся до 

годовщины со дня открытия Пакета

6.9. ПАКЕТ "CLUB PRESTIGE" (MDL, USD, EUR) - выпуск прекращен c 27.06.2017
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Услуга "Contactell", поддержка и обслуживание личных 

счетов (приостановленное услуга с 01.04.2021)
0 неограниченно

Услуга "Запрограммированные Платежи" - количество 2 в 

месяц
0

Дополнительные выписки со счета - количество 5 в год 0

Рекомендательные письма - количество 3 в год 0

Сертификат о подтверждении остатка на счете - количество 

3 в год
0

Просмотр последних 10 операций в банкоматах  

Mobiasbancă
0

Плата за администрирование Пакета**
120 EUR в год или 

10 EUR в месяц*** 

Комиссия за закрытие Пакета****

Комиссии, включенные в пакет*

Продукты и услуги, включенные в Пакет:

Текущий счет с прикрепленной дебетной картой 

(обязательно) - количество 1
0

Сейфовая ячейка (обязательно) - количество 1
Комисион за годовое обслуживание Карты

(CirrusMaestro - выпуск прекращен/ Debit 

MasterCard/MasterCard Standard/MasterCard Gold, MasterCard 

Cherie,  Cherie Gold / VISA Electron MDL/ VISA Classic 

MDL/USD, VISA Gold USD)

0

Услуга "eMobias" - транзакционный профиль (услуга 

приостоновлена с 01.04.2021)
0

Услуга "MobiasSMS" 0 включено 150 сообщений в месяц

Услуга "e-factura" 0

Услуга "Contactell", поддержка и обслуживание личных 

счетов (приостановленное услуга с 01.04.2021)
0 неограниченно

Услуга "Запрограммированные Платежи" - количество 2 в 

месяц
0

Дополнительные выписки со счета - количество 5 в год 0

Рекомендательные письма - количество 3 в год 0

Сертификат о подтверждении остатка на счете - количество 

3 в год
0

Внутрибанковские и межбанковские платежи в MDL 0

Просмотр последних 10 операций в банкоматах Mobiasbancă 0

Плата за администрирование Пакета**
180 EUR в год или 

15 EUR в месяц*** 

Комиссия за закрытие Пакета****

Продукты и услуги, включенные в Пакет:

Открытие карточного счета 2259 (обязательно) 0

Дебетовая карта (обязательно) - количество 1 0
Кредитная карта ATU (CirrusMaestro) - выпуск прекращен / 

Кредитная карта MasterCard Standard Neos / Кредитная 

карта VISA Classic

0

Услуга "MobiasSMS" 0 включено 10 сообщений в месяц

Услуга "eMobias" - профиль визуализации (услуга 

приостоновлена с 01.04.2021)
0

Услуга "eMobias" - транзакционный профиль  (услуга 

приостоновлена с 01.04.2021)
0 За ежемесячное использование услуги

Ежемесячная плата за администрирование Пакета** 10MDL

Комиссия за закрытие Пакета

Продукты и услуги, включенные в Пакет:

Открытие карточного счета 2259 (обязательно) 0

Дебетовая карта (обязательно) - количество 1 2 EUR

Кредитная карта ATU (CirrusMaestro) - выпуск прекращен / 

MasterCard Standard Neos
0

Услуга "MobiasSMS" 0 включено 10 сообщений в месяц

Услуга "eMobias" - профиль визуализации (услуга 

приостоновлена с 01.04.2021)
0

MasterCard Standard (MDL, [USD - выпуск прекращен], EUR)

тип карты

6.10. ПАКЕТ "CLUB PRESTIGE PLUS" (MDL, USD, EUR) - - выпуск прекращен с 01.03.2017

6.12. ПАКЕТ "START myCARD" (MDL, USD, EUR)

Комиссии, включенные в пакет*

Ежемесячная плата умножается на количество месяцев, оставшихся до 

годовщины со дня открытия Пакета

Ежемесячная плата умножается на количество месяцев, оставшихся до 

годовщины со дня открытия Пакета

тип карты

Ежемесячная плата умножается на количество месяцев, оставшихся до 

годовщины со дня открытия Пакета

6.11. ПАКЕТ "START" (MDL, USD, EUR)

Комиссии, включенные в пакет*

Debit MasterCard MDL /

MasterCard Standard (MDL- выпуск прекращен с 10.10.2019, USD - 

выпуск прекращен с 01.03.2017], EUR) / 

VISA Classic (MDL, USD)
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Услуга "eMobias" - транзакционный профиль  (услуга 

приостоновлена с 01.04.2021)
0 За ежемесячное использование услуги

Ежемесячная плата за администрирование Пакета** 10MDL

Комиссия за закрытие Пакета

Продукты и услуги, включенные в Пакет:

Открытие карточного счета MDL 2259 (обязательно) 0

Дебетовая карта (обязательно) - количество 1 0 EUR / 6 EUR

Сберегательный счет MERCI (приостановленное 

предложение c 25.05.2020)

(изменен согласно Решению Комитета по Ценобразованию 

от 07.05.2020, вступает в силу 25.05.2020)

Процентная ставка - 

согласно списку 

действительных 

процентных ставок 

для соответствующего 

сберегательного счета 

Услуга "Запрограммированные Платежи" (обязательно) 0
Услуга "MobiasSMS" (обязательно)
(изменен согласно Решению Комитета по Ценобразованию от 02.04.2020, 

вступает в силу 20.04.2020)

0 MDL включено 10 сообщений в месяц

Услуга "e-factura" 0

Услуга "eMobias" - профиль визуализации (услуга 

приостоновлена с 01.04.2021)
0

Услуга "eMobias" - транзакционный профиль  (услуга 

приостоновлена с 01.04.2021)
7.48MDL За ежемесячное использование услуги

Услуга "Contactell 8" поддержка и обслуживание личных 

счетов (приостановленное услуга с 01.04.2021)
0 неограниченно

Просмотр остатка в банкоматах Mobiasbancă 0

Ежемесячная плата за администрирование Пакета** 0MDL

Продукты и услуги, включенные в Пакет:

Открытие карточного счета MDL 2259 (обязательно) 0

Дебетовая карта (обязательно) - количество 1 0 EUR / 6 EUR

Сберегательный счет MERCI (приостановленное 

предложение c 25.05.2020)

(изменен согласно Решению Комитета по Ценобразованию 

от 07.05.2020, вступает в силу 25.05.2020)

Процентная ставка - 

согласно списку 

действительных 

процентных ставок 

для соответствующего 

сберегательного счета 

Срочные депозиты + 0.25 p.p.

Услуга "Запрограммированные Платежи" (обязательно) 0
Услуга "MobiasSMS" (обязательно)
(изменен согласно Решению Комитета по Ценобразованию от 02.04.2020, 

вступает в силу 20.04.2020)

0 MDL включено 10 сообщений в месяц

Услуга "e-factura" 0

Услуга "eMobias" - профиль визуализации (услуга 

приостоновлена с 01.03.2021)
0

Услуга "eMobias" - транзакционный профиль  (услуга 

приостоновлена с 01.03.2021)
7.48MDL За ежемесячное использование услуги

Услуга "Contactell 8" поддержка и обслуживание личных 

счетов (приостановленное услуга с 01.04.2021)
0 неограниченно

Просмотр остатка в банкоматах Mobiasbancă 0

Ежемесячная плата за администрирование Пакета** 0MDL

Продукты и услуги, включенные в Пакет:

Открытие карточного счета MDL 2259 (обязательно) 0

Дебетовая карта (обязательно) - количество 1 0 EUR Комисия за годовое обслуживание карты

Продукты и услуги, включенные в Пакет:

Открытие карточного счета MDL 2259 (обязательно) 0

Дебетовая карта (обязательно) - количество 1 0 EUR Комисия за годовое обслуживание карты

Комиссии, включенные в пакет*
тип карты

Debit MasterCard MDL /VISA Electron MDL (выпуск прекращен)

тип карты

Debit MasterCard MDL 
Комиссии, включенные в пакет*

6.13. ПАКЕТ "MERCI" (MDL)

CirrusMaestro (выпуск прекращен)/ 

Debit MasterCard MERCI/MasterCard Standard (MDL)

Ежемесячная плата умножается на количество месяцев, оставшихся до 

годовщины со дня открытия Пакета

тип карты

Комиссии, включенные в пакет*

6.14. ПАКЕТ "MERCI SENIOR" (MDL)

CirrusMaestro (выпуск прекращен)/  

Debit MasterCard MERCI/ MasterCard Standard (MDL)

6.15. ПАКЕТ "MobiSante" (MDL)

Комиссии, включенные в пакет*
тип карты
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Услуга "eMobias.md" - транзакционный профиль 

(обязательно) (услуга приостоновлена с 01.03.2021)
0 MDL За ежемесячное использование услуги

Услуга "MobiasSMS" Abonament 10 (обязательно) 0 MDL Bключено 10 сообщений в месяц

Услуга "Запрограммированные Платежи" 0 MDL

Услуга "e-factura" 0

Срочные депозиты и Сберегательные счета + 0.25 p.p.

Комисия за годовое обслуживание кредитной карты 

Mastercard Standard NEOS / VISA Classic 
0  EUR

Процентная ставка, начисляемая на остаток по счету +1 p.p

Зачисление наличных средств на счет в подразделениях 

Mobiasbancă
Использование ATM/POS других банков на территории 

Республики Молдова для снятия наличных денег
1.2% min. 0,5 EUR

Ежемесячная плата за администрирование Пакета** 0 MDL

Продукты и услуги, включенные в Пакет:

Открытие карточного счета MDL 2259 (обязательно) 0

Дебетовая/ Кредитная карта MasterCard Gold MDL / 

Дебетовая карта MasterCard Gold EUR / Дебетовая карта 

Visa Gold USD

0 количество 2

Дебетовая карта MasterCard Standard (MDL/EUR) / 

Дебетовая карта Visa Classic (MDL/USD)
0 количество 1

Сейфовая ячейка - количество 1 0 включенно в Пакет GOLD+Safeu

Сберегательный счет AVANTAJ

+0.75 п.п. к 

процентной ставке 

для первой ступени / 

+0.5 п.п. к 

процентной ставке 

для второй ступени / 

+0.25 п.п. к 

процентной ставке 

для третьей ступени

применяются к стандартным Комиссиям 

Услуга "Запрограммированные Платежи" 0

Услуга "eMobias" - профиль визуализации/транзакционный 

профиль (услуга приостоновлена с 01.03.2021)
0

Плата за доступ к транзакционному профилю 0

Услуга "MobiasSMS" 0 150 сообщений

Услуга "Contactell"поддержка и обслуживание личных 

счетов (приостановленное услуга с 01.04.2021)
0 неограниченно

Услуга "e-factura" 0

Перечисление со счета дебетной карты, прикрепленной к 

пакету, в Mobiasbanca
0

Перечисление со счета дебетной карты, прикрепленной к 

пакету (межбанковские платежи)
0

Просмотр остатка в банкоматах и подразделениях 

Mobiasbancă
0

Просмотр последних 10 операций в банкоматах  

Mobiasbancă
0

Медицинское страхование за рубежом 0

Скидка на услуги по Bank Assurance 15%
страхование недвижимости / товаров, несчастные 

случаи, CASCO

Выделенная поддержка, 24/24 0

Поддерка по определенным банковским услугам 0

Ежемесячная плата за администрирование Пакета** 

Gold

Ежемесячная плата за администрирование Пакета** 

Gold + Safeu
(изменен согласно Решению Комитета по Ценобразованию от 13.12.2019, 

вступает в силу 01.03.2020)

5 EUR в месяц****

15 EUR в год**** 

Комиссия за закрытие Пакета

Продукты и услуги, включенные в Пакет:

Открытие карточного счета MDL 2259 (обязательно) 0

6.16. ПАКЕТ "GOLD" / "GOLD+SAFEU" (MDL / EUR / USD - предложение прекращено с 01.01.2020) 

Комиссии, включенные в пакет*
тип карты

MasterCard Gold (MDL, EUR) / Visa Gold (USD)

6.17. ПАКЕТ "PLATINUM" / "PLATINUM+SAFEU" (MDL - предложение прекращено с 01.01.2020)

Комиссии, включенные в пакет*
тип карты

MasterCard Platinum (MDL)

Ежемесячная плата умножается на количество месяцев, оставшихся до 

годовщины со дня открытия Пакета
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Дебетовая/ Кредитная карта MasterCard Platinum 

(обязательно) 
0 количество 1

Дебетовая/ Кредитная карта MasterCard Gold MDL / 

Дебетовая карта MasterCard Gold EUR / Дебетовая карта 

Visa Gold USD

0 количество 1

Дебетовая карта  Debit MasterCard (MDL), MasterCard 

Standard (EUR) / Дебетовая карта Visa Classic (MDL/USD) 
0 количество 2

Кредитная карта MasterCard Standard Neos /Кредитная 

карта Visa Classic 
0 количество 1

Сейфовая ячейка - количество 1 0 включенно в Пакет PLATINUM+Safeu

Сберегательный счет AVANTAJ

+0.75 п.п. к 

процентной ставке 

для первой ступени

 +0.5 п.п. к 

процентной ставке 

для второй ступени

+0.25 п.п. к 

процентной ставке 

для третьей ступени

применяются к стандартным Комиссиям 

Услуга "Запрограммированные Платежи" 0

Услуга "eMobias" - профиль визуализации/транзакционный 

профиль (услуга приостоновлена с 01.03.2021)
0

Плата за доступ к транзакционному профилю 0

Услуга "MobiasSMS" 0 неограниченно
Услуга "Contactell"поддержка и обслуживание личных 

счетов (приостановленное услуга с 01.04.2021)
0 неограниченно

Услуга "e-factura" 0

Перечисление со счета дебетной карты, прикрепленной к 

пакету, в Mobiasbanca
0

Перечисление со счета дебетной карты, прикрепленной к 

пакету (межбанковские платежи)
0

Просмотр остатка в банкоматах и подразделениях 

Mobiasbancă
0

Просмотр последних 10 операций в банкоматах  

Mobiasbancă
0

Программа Lounge Key 30$ каждый вход

Программа Concierge 0 Пакет Gold

Медицинское страхование за рубежом 0

Скидка на услуги по Bank Assurance 15%
страхование недвижимости / товаров, несчастные 

случаи, CASCO

Выделенная поддержка, 24/24 0

Поддерка по определенным банковским услугам 0

Ежемесячная плата за администрирование Пакета** 

PLATINUM 

Ежемесячная плата за администрирование Пакета** 

PLATINUM+Safeu
(изменен согласно Решению Комитета по Ценобразованию от 13.12.2019, 

вступает в силу 01.03.2020)

15 EUR в месяц**** 

25 EUR в год**** 

Комиссия за закрытие Пакета

Продукты и услуги, включенные в Пакет:

Открытие карточного счета MDL 2259 (обязательно) 0

Дебетовая/ Кредитная карта MasterCard World Elite 

(обязательно) 
0 количество 1

Дебетовая/ Кредитная карта MasterCard Platinum 

(обязательно) 
0 количество 1

Дебетовая/ Кредитная карта MasterCard Gold MDL / 

Дебетовая карта MasterCard Gold EUR / Дебетовая карта 

Visa Gold USD

0 количество 1

Дебетовая карта  Debit MasterCard (MDL), MasterCard 

Standard (EUR) / Дебетовая карта Visa Classic (MDL/USD) 
0 количество 2

Кредитная карта MasterCard Standard Neos /Кредитная 

карта Visa Classic 
0 количество 1

Сейфовая ячейка - количество 1 0

Ежемесячная плата умножается на количество месяцев, оставшихся до 

годовщины со дня открытия Пакета

6.18. ПАКЕТ "ELITE+SAFEU" (MDL )

Комиссии, включенные в пакет*
тип карты

MasterCard World ELITE (MDL)
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Сберегательный счет AVANTAJ

+0.75 п.п. к 

процентной ставке 

для первой ступени

 +0.5 п.п. к 

процентной ставке 

для второй ступени

+0.25 п.п. к 

процентной ставке 

для третьей ступени

применяются к стандартным Комиссиям 

Услуга "Запрограммированные Платежи" 0

Услуга "eMobias" - профиль визуализации/транзакционный 

профиль (услуга приостоновлена с 01.03.2021)
0

Плата за доступ к транзакционному профилю 0

Услуга "MobiasSMS" 0 неограниченно

Услуга "Contactell"поддержка и обслуживание личных 

счетов (приостановленное услуга с 01.04.2021)
0 неограниченно

Услуга "e-factura" 0

Перечисление со счета дебетной карты, прикрепленной к 

пакету, в Mobiasbanca
0

Перечисление со счета дебетной карты, прикрепленной к 

пакету (межбанковские платежи)
0

Просмотр остатка в банкоматах и подразделениях 

Mobiasbancă
0

Просмотр последних 10 операций в банкоматах  

Mobiasbancă
0

Программа Lounge Key 30$ каждый вход 2 бесплатных входа в год

Программа Concierge 0 Пакет Elite

Медицинское страхование за рубежом 0

Скидка на услуги по Bank Assurance 15%
страхование недвижимости / товаров, несчастные 

случаи, CASCO

Выделенная поддержка, 24/24 0

Поддерка по определенным банковским услугам 0

Ежемесячная плата за администрирование Пакета** 

ELITE + Safeu
50 EUR в месяц****

Комиссия за закрытие Пакета

VII. УСЛУГИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытие счета для осуществления операций 50 MDL Разовая комиссия. Взимается при открытии счета.

7

Услуги по покупке государственных ценных бумаг на 

первичном и вторичном рынках (в зависимости от объема 

сделки)

- до 1 000 000,00 MDL

- от 1 000 001,00 до 3 000 000,00 MDL

- от 3 000 001,00 и больше

0,40%  мин. 50 MDL

0,25%  мин. 4 000 MDL

0,15%, мин. 7 500 MDL

От стоимости сделки. Взимается при расчетах по 

зарегистрированным сделкам

Услуги по продаже государственных ценных бумаг на 

вторичном рынке

Комиссион взимается 

в размере 50% от 

комиссиона за услуги 

по покупке

От стоимости сделки. Взимается при расчетах по 

зарегистрированным сделкам

Получение и передача поручений, касающихся одного или 

нескольких финансовых инструментов
50 MDL

За одно поручение. Взимается независимо от того, была 

или нет зарегистрирована операция на основании 

Поручения

Участие в голосовых аукционах 100 MDL
За одну заявку. Взимается независимо от того, была или 

нет зарегистрирована операция на основании Заявки

** - взимается ежемесячно с текущего счета, прикрепленного к пакету, в валюте счета или в эквиваленте по коммерческому курсу Банка

** - пакет открывается только при условии, что дебетовая карта была застрахована

**** - согласно заявлению клиента, плата за администрирование пакета может взиматься на годичной основе в полном размере 

***** Применяется только в случае помесячной оплаты 

****** - В случае, если в течение 6 месяцев на карточный счет не поступало переводов от НКСС, Банк имеет право аннулировать бонус и 

перевести клиента на стандартные условия обслуживания

* - для других типов операций по счетам, включенных в пакет, применяются стандартные Комиссияы согласно действующему 

Ежемесячная плата умножается на количество месяцев, оставшихся до 

годовщины со дня открытия Пакета

7.1. Услуги на рынке государственных ценных бумаг

7.2. Посреднеческие услуги
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Брокерские операции в зависимости от объема сделки:

  - до 10 000 MDL

  - от 10 001 до 25 000 MDL 

  - от 25 001 до 50 000 MDL 

  - от 50 001 до 100 000 MDL 

  - от 100 001 до 250 000 MDL 

  - от 250 001 до 500 000 MDL 

  - от 500 001 до 1 000 000 MDL 

  - от 1 000 001 до 2 500 000 MDL 

  - от 2 500 001 до 5 000 000 MDL 

  - от 5 000 001 до 10 000 000 MDL 

  - от 10 000 001 MDL и больше

5%, мин 75 MDL

4%, мин 500 MDL

3%, мин 1000 MDL

2%, мин 1500 MDL

1%, мин 2000 MDL

0,75%, мин 2500 MDL

0,50%, мин 3750 MDL

0,40%, мин 5000 MDL

0,30%, мин 10000 MDL

0,20%, мин 15000 MDL

0,10%, мин 20000 MDL

От стоимости сделки. Взимается при расчетах по 

зарегистрированным сделкам

Неисполнение сделки в связи с отменой или истечением срока 

поручения клиента и отказ клиента от подачи аналогичного 

поручения касающегося тех же финансовых инструментов

100 MDL Взимается после отмены/истечения Поручения

Управление портфелем Согласно договору

Инвестиционный консалтинг Согласно договору плюс НДС

Зачисление наличности на счет Бесплатно

Выдача наличности со счета Бесплатно

VIII. МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕНИЕ

8

Затраты на телекоммуникации (SWIFT) 10 EUR каждое сообщение

Консультативные услуги 80 MDL
- за одну консультацию

- прибавляется НДС

IX. ДРУГИЕ УСЛУГИ

9

Ежемесячный Комиссия за предоставленную услугу Бесплатно

Отправление выписки по счетам посредством электронной 

почты
Бесплатно

Запрашиваемый интервал не должен превышать 3 

месяца; запрашиваемая выписка не должна 

содержать информацию более чем за 1 год  

Комиссия за прием платежей в пользу бенефициаров, с 

которыми банк заключил договор о приеме платежей

Согласно 

подписанному 

договору*

за одно платежное поручение

Комиссия за прием платежей в пользу бенефициаров, с 

которыми банк не заключил договор о приеме платежей

1% от инкассируемой 

суммы, мин. 20 MDL
за одно платежное поручение

Комиссия за прием платежей в пользу бенефициаров, с 

которыми банк подписал договор о приеме платежей 

посредством услуги Интернет Банкинга OTP Internet / Mobile 

Banking

0 MDL
(Изменено согласно протоколу комитета №4.1. от 

02.02.2021, действует с 08.02.2021).

Комиссия за оформление наличных платежей на счета 

Казначейства
4 MDL за одно платежное поручение

Комиссия за прием наличных денежных средств в пользу 

дипломатических миссий
1 EUR за каждую операцию

750 MDL за 1 месяц, без НДС

1500 MDL за 3 месяца, без НДС

2400 MDL за 6 месяцев, без НДС

3600 MDL за 12 месяцев, без НДС

Залог за ключ для резидентов и нерезидентов

 

2000 MDL /ключ
по истечении срока действия контракта залог 

возвращается

Ежемесячная пеня за хранение имущества, неизъятого из 

банковской ячейки, по истечении срока аренды сейфовой 

ячейки  
(изменен согласно Решению Комитета по Ценобразованию от 13.12.2019, 

вступает в силу 01.01.2020)

750 MDL

применяется за каждый месяц (в том числе и 

неполный) хранения имущества после истечения 

срока аренды сейфовой ячейки 

Принудительное вскрытие банковской ячейки
(изменен согласно Решению Комитета по Ценобразованию от 13.12.2019, 

вступает в силу 01.01.2020)

2000 MDL взимается в момент вскрытия ячейки

Аренда сейфовых ячеек*
(изменен согласно Решению Комитета по Ценобразованию от 13.12.2019, 

вступает в силу 01.01.2020) 

Комиссия за аренду сейфовых ячеек оплачивается в день 

подачи Заявления на открытие пакета SIGURANȚA или 

Заявления на продление срока действия пакета SIGURANȚA  

Примечание: Комиссии и сборы, не включенные в этот раздел, согласовываются с клиентом

*Примечание: начиная с 01.08.2011 услуга предоставляется в пакете продуктов "Siguranta"

9.1. Услуга CONTACTELL (Услуга Contactell будет приостановлено с 1 апреля 2021 г.)

9.2. Прием платежей в пользу бенефициаров  - поставщиков услуг

* Информация о комиссии вы можете найти в отделениях Банка

9.3. Аренда сейфовых ячеек

Тарифы, применяемые с 01.01.2020 для новых клиентов или существующих клиентов (на 31.12.2019) с момента 

продления срока аренды банковской ячейки

Кассовое обслуживание счетов

8.1. Дополнительные услуги
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250 MDL/месяц за 3 месяца, без НДС

200 MDL/месяц за 6 месяцев, без НДС

150 MDL/месяц за 12 месяцев, без НДС

Залог за ключ для резидентов и нерезидентов

 

1000 MDL /ключ
по истечении срока действия контракта залог 

возвращается

Пеня за несвоевременное возвращение ключа, в случае 

истечения срока действия контракта

0.8% за каждый день 

просрочки

применяется к сумме залога за ключ

Пеня за несвоевременну оплату комиссии за Аренду 

сейфовой ячейки

1% за каждый день 

просрочки

применяется к сумме комиссии за Аренду сейфовых 

ячеек (включительно с двумя депонентами)

Принудительное вскрытие банковской ячейки 1000 MDL взимается в момент вскрытия ячейки

Продажа/покупка иностранной валюты наличными в кассах 

обмена валюты

согласно 

коммерческому курсу, 

установленному 

банком

Выдача дубликатов платежных документов 25 MDL

Выдача заверенных копий сообщений SWIFT 25 MDL  

Выдача по требованию клиента документов, 

подтверждающих наличие банковского счета/конкретной 

операции, наличие остатка на банковском счету, операций 

по счету за определенный период, наличиие кредитных 

задолженностей перед банком и других подтверждающих 

документов, в том числе представленных из Архива Банка

100 MDL
прибавляется НДС

Выдача наличности в кассах банка с карт других местных и 

зарубежных банков  (услуга приостановлена с 01.01.2019)
2%

Выдача наличности в банкоматах банка с карт других 

местных или зарубежных банков 
Бесплатно

Определение подлинности банкнот 1 MDL за банкноту

Обмен купюр/монет в национальной валюте, 

сортированных и подсчитанных, на национальную валюту 
Бесплатно

Сортировка и подсчет купюр/монет в национальной и 

иностранной валюте

1% мин, 10MDL 

макс.100 MDL
Прием от физических лиц банкнот конвертируемой валюты, 

которые имеют незначительные повреждения

10% от номинала 

банконоты

ПП в MDL 10 MDL прибавляется НДС

ПП в иностранной валюте 20 MDL прибавляется НДС

Ежемесячный Комиссия за предоставленную услугу  0 MDL

9.4. Обмен валюты наличными

9.5. Подтверждения

9.6. Операции с картами других банков

9.3. Аренда сейфовых ячеек

Для существующих клиентов (на 31.12.2019) указанные тарифы действительны до дня продления срока аренды 

банковской ячейки

Аренда сейфовых ячеек*

*Примечание: начиная с 01.08.2011 услуга предоставляется в пакете продуктов "Siguranta"

9.9.  Услуга "e-factura"

9.10. Услуга "eMobias" (услуга приостоновлена с 01.03.2021)

9.8.  Оформление платежного поручения (ПП) по требованию клиента

9.7. Другие операции с наличними денежными средствами 
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Комиссия за поддержку и обслуживание счетов 

посредством услуги eMobias.md, профиль Визуализации
0 MDL ежемесячно

Комиссия за поддержку и обслуживание счетов 

посредством услугиeMobias, Транзакционный профиль
14,95 MDL ежемесячно

Комиссия за подключение/возобновление использования 

Транзакционного профиля услуги eMobias
99 MDL единоразово платеж

Открытие счета ESCROW Бесплатно
Комиссия ESCROW:

- в MDL

- в Иностранной валюте

-0,5% мин. 1000  MDL

-0,5% мин. 100 

USD/EUR

единоразово платеж от суммы операции

 Комиссия ESCROW в рамках PRIMA CASA Бесплатно

Перечисление сумм на счет ESCROW Бесплатно

Комиссия за поддержку и обслуживание счетов 

посредством услуги MobiasSMS, Абонемент 10
5 MDL ежемесячно, включает 10** сообщений 

Комиссия за поддержку и обслуживание счетов 

посредством услуги MobiasSMS, Абонемент 50
20 MDL ежемесячно, включает 50** сообщений 

Комиссия за поддержку и обслуживание счетов 

посредством услуги MobiasSMS, Абонемент Infinity
30 MDL ежемесячно, неограничено (макс. 1000** сообщений)

Комиссия за поддержку и обслуживание счетов 

посредством услуги MobiasSMS, Абонемент 10
0,6 MDL

единоразово комиссон за каждое сообщение сверх 

абонемента
Комиссия за поддержку и обслуживание счетов 

посредством услуги MobiasSMS, Абонемент 50
0,5 MDL

единоразово комиссон за каждое сообщение сверх 

абонемента
Комиссия за поддержку и обслуживание счетов 

посредством услуги MobiasSMS, Абонемент Infinity
0 MDL

единоразово комиссон за каждое сообщение сверх 

абонемента

Комиссия за поддержку и обслуживание счетов 

посредством услуги OTP Internet / Mobile Banking, 

компонент визуализации

0 MDL

Комиссия за поддержку и обслуживание счетов 

посредством услугиe OTP Internet / Mobile 

Banking,транзакционная составляющая

0 MDL

Комиссия за доступ / повторный доступ к транзакционной 

составляющей услуги OTP Internet / Mobile Banking через 

устройство Token

220 MDL

единоразово платеж за токенн устройство: 

применяется при подключение к услугм или выдаче 

нового токен-устройства в случае потери / 

повреждения.
Комиссия за доступ / повторный доступ к транзакционной 

составляющей услуги OTP Internet / Mobile Banking через 

приложения Token

0 MDL

- modificate prin decizia nr.167 din 23.08.2011 - completarea Capit.1: pct.1.4.

- modificate prin decizia nr. 2 din 04.01.2012 - modificarea Capit.1: pct.1.6., Capit.2: pct.2.2.

- modificate prin decizia nr.40 din 31.01.2012 - completarea Capit.9: pct.9.2.

- modificate prin decizia nr.58 din 22.02.2012 - completarea Capit.9: pct.9.9.

- modificate prin decizia nr.68 din 06.03.2012 - modificarea Capit.2: pct..2.,  completarea Capit.9: pct.9.9.

- modificate prin decizia nr.133 din 27.06.2012 - modificarea Capit.1: pct.1.4., completarea Capit.2: pct.2.1. 

- modificate prin decizia nr.240 din 30.11.2012 - completarea Capit 6.: pct.6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 

- modificate prin decizia nr.248 din 17.12.2012 - completarea Capit.1: pct.1.6.

- modificate prin decizia nr.256 din 28.12.2012 - modificarea Capit.9: pct.9.9.

- modificate prin decizia nr.21 din 29.01.2013 - completarea Capit. 3: pct. 3.1., Capit.9: pct.9.2.

- modificate prin decizia nr.34 din 20.02.2013 - completarea Capit.1: pct.1.6., Capit.6: pct.6.8.

- modificate prin decizia nr.45 din 15.03.2013 - completare Capit. 4: pct. 4.1., Capit.3: pct.3.1. 

- modificate prin decizia nr.66 din 17.04.2013 - modificarea Capit.3: pct.3.1., Capit.6: pct.6.3., 6.4., 6.6.

- modificate prin decizia nr.82.1 din 26.04.2013 - completarea Capit.1: pct.1.1.

- modificate prin decizia nr.101 din 29.05.2013 - completarea Capit.1: pct.1.1., 1.6.

- modificate prin decizia nr.122 din 20.06.2013 - completarea Capit.4: pct.4.1., 4.2.

- modificate prin decizia nr.126 din 21.06.2013 - modificarea Capit.6: pct.6.1., 6.2., 6.4., 6.5., 6.6., 6.8.

- modificate prin decizia nr.173 din 15.08.2013 - modificarea Capit. 1: pct.1.4., Capit.2: pct.2.1., Capit. 9: pct.9.2.

- modificate prin decizia nr.191 din 30.08.2013 - modificare Capit. 4, pct.4.2, 4.3.

- modificate prin decizia nr.221 din 28.10.2013 - completarea Capit. 9: pct.9.1. 

- modificate prin decizia nr.233 din 25.11.2013 - completare Cpit.6: pct.6.11., 6.12.

- modificate prin decizia nr.241 din 12.12.2013 - completare Capit.1: pct.1.1.

- modificate prin decizia nr.248 din 26.12.2013 - modificare Capit.9: pct 9.2.

- modificate prin decizia nr.09 din 31.01.2014 - completarea Capit.3: pct.3.1., 3.2.

- modificate prin decizia nr.13 din 14.02.2014 - modificarea Capit.9: pct.9.1.

- modificate prin decizia nr.20 din 03.03.2014 - modificarea Capit.1: pct.1.1.

**Сообщения по оплате коммунальных услуг и счетов являются бесплатными (не оплачиваются из сообщений, включенных в абонемент). 

- modificate prin decizia nr.121 din 20.06.2013 -modificarea Capit.1: pct.1.1., completarea Capit.2: pct.2.1., Capit.6: pct.6.9., 6.10., Capit.9: pct.9.7.

9.13. Услуга OTP Internet / Mobile Banking (Изменено согласно протоколу комитета №4.1. от 02.02.2021, действует с 08.02.2021).

9.12. Услуга "MobiasSMS"

9.11. Услуга "ESCROW"

С изменениями и дополнениями, согласно Решению Управляющего Комитета Банка и вступившие в силу:
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- modificate prin decizia nr.22 din 05.03.2014 - completarea Capit.1: pct.1.1.

- modificate prin decizia nr.34 din 28.03.2014 - modificarea Capit.4: pct.4.1., 4.2., 4.3.

 -modificate prin decizia nr.61 din 16.06.2014 - modificarea Capit.9:pct.9.2

-modificate prin decizia nr.88 din 28.08.2014 - modificarea Capit.1:pct.3; Capit.2:pct.3;Capit.6:pct.1-6;Capit.9:pct.1.5.10

-modificate prin decizia nr.98 din 29.09.2014 - modificarea Capit.1:pct.1.1

-modificate prin decizia nr.14 din 05.02.2015 - modificarea Capit.9:pct.9.2.

-modificate prin decizia nr.20 din 17.02.2015 - modificarea Capit.4:pct.4.3.

-modificate prin decizia nr.31 din 09.03.2015 - modificarea Capit.2:pct.2.2.

-modificate prin decizia nr.36 din 19.03.2015 - modificarea Capit.1:pct.1.1,Capit.6:pct.6.1.,6.2.,6.3.,6.4.,6.5.,6.6.,6.8.,6.11.,6.12. 

Capit.9:pct.9.2, 9.12.

-modificate prin decizia nr.66 din 12.05.2015 - modificarea Capit.6:pct.6.9.,6.10.

-modificat prin Proces verbal al CODIR nr.10 din 13.08.2015  modificarea Capit.6:pct.6.13.,6.14

-modificat prin Proces verbal al CODIR nr.37 din 21.10.2015  modificarea Capit.4: pct. 4.1, 4.2, 4.3

-modificat prin Proces verbal al CODIR nr.39 din 05.11.2015  modificarea Capit.9: pct. 9.2, 9.9, 9.12

-modificat prin Proces verbal al CODIR nr.01 din 14.01.2016  modificarea Capit.3: pct. 3.1., 3.2.

- modificat prin Proces verbal al CODIR nr.09 din 14.03.2016  modificarea Capit.6: pct. 6.1, 6.4, 6.8, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14

-modificat prin Dispoziția nr.D14-055.2017 din 12.04.2017 modificarea Capit.3: pct. 3.1., 3.2., Capit.6: pct. 6.1.

-modificat prin Dispoziția nr.D14-087.2017 din 12.06.2017 modificarea Capit.6: pct. 6.4, 6.9, 6.10 şi completat cu pct. 6.16, 6.17, 6.18

-modificat prin Dispoziția nr. D14-117.2017 din  14.09.2017 modificarea Capit.4: pct. 4.3.

-modificat prin Dispoziția nr. D14-122.2017 din  19.09.2017 modificarea Capit.6: pct. 6.16, 6.17, 6.18.

-modificat prin Proces verbal al CODIR nr.36 din 19.12.2017  modificarea Capit.6: pct.6.13.,6.14

-modificat prin Proces verbal al Comitetului de Preturi nr19 din 03.08.2018 modificarea Capit.1: pct.1.6., Capit.3: pct.3.1., 3.2., Capit.9: pct.9.11.

-modificat prin Proces verbal al Comitetului de Preturi nr21 din 24.08.2018 modificarea Capit.4: pct.4.3.

-modificat prin Proces verbal al Comitetului de Preturi nr22 din 21.09.2018 modificarea Capit.3: pct.3.2., Capit.7: pct.7.1., pct.7.2.
-modificat prin Proces verbal al Comitetului de Preturi nr 26 din 22.11.2018 modificarea Capit.9: pct.9.6

-modificat prin Proces verbal al Comitetului de Preturi nr 30 din 30.11.2018 modificarea Capit.7: pct.7.1

-modificat prin Proces verbal al Comitetului de Preturi nr 29 din 30.11.2018 modificarea Capit.4: pct.4.1; pct.4.2; pct.4.3. 
'-modificat prin Proces verbal al Comitetului de Preturi nr 33 din 13.12.2018 modificarea Capit.1: pct.1.1

-modificat prin Proces verbal al Comitetului de Preturi nr 5 din 26.02.2019 modificarea Capit.3 : pct. 3.1.
'-modificat prin Proces verbal al Comitetului de Preturi nr 7 din 11.03.2019 modificarea Capit.6 : pct. 6.1 ; 6.15

-modificat prin Proces verbal al Comitetului de Preturi nr 11 din 03.05.2019 modificarea Capit 4: pct. 4.1, 4.2, 4.3, Capit.8 : pct. 8.1 

 -modificat prin Proces verbal al Comitetului de Preturi nr 15 din 18.06.2019 modificare Capit 4: pct. 4.2, 4.3.

-modificat conform scrisorii oficiale Zolotaya Korona nr.2307/01 din 23.07.2019 modificare Capit.5: pct. 5.16

-modificat conform Procesu Verbal al Comitetului de Preturi nr. 19 din 19.08.2019 modificare Capit.1: pct. 1.1

-modificat prin Proces verbal al Comitetului de preturi nr. 22 din 13.09.2019, modificarea Capit. 6: pct. 6.1, 6.2, 6.3, 6.11, 6.17, 6.18

 - modificat prin proces verbal al Comitetului de preturi nr. 8 din 02.04.2020, modificat Cap. 6, p. 6.13, 6.14

 - modificat prin proces verbal al Comitetului de preturi nr. 11 din 07.05.2020, modificat Cap. 6, p. 6.13, 6.14

 - modificat prin Dispoziția D14-074 din 21.05.2020, în vigoare din 25.05.2020, modificat Cap.2, p.2.1

 - Доролнено Прилодением №1

 - modificat conform Anexa nr.1 din 13.01.2021, modificat Capit. 5, p. 5.15, 5.16, 5.17, 5.18

 -  modificat conform scrisorii oficiale MoneyGram nr.3-04/01-21 din 04.01.2021, modificat Capit. 5 : pct. 5.10

-modificat prin Proces Verbal al Comitetului de preturi nr. 2 din 06.01.2021, modificat Capit.1, pct.1.4  

-modificat prin MEMO din 26.01.2021, modificat Capit. 9, pct. 9.1

-modificat prin Proces Verbal al Comitetului de preturi nr. 7 din 11.02.2021, in vigoare din 12.02.2021, modificat Capit.1, pct.1.1.

-modificat prim MEMO din 21.12.2021, modificat Capit. 6 (stopare serviciu eMobias)

-modificat prin Proces Verbal al Comitetului de preturi nr.4 din 28.01.2021, în vigoare din 01.02.2021, modificat Capit.4, pct. 4.1; 4.2; 4.3

-modificat prin Proces Verbal al Comitetului de preturi nr.6 din 15.03.2021, în vigoare din 24.05.2021, modificat Capit.1, pct. 1.4, Capit.3, pct. 3.1

-Modificat conform Procesului Verbal al comitetului de prețuri nr. 15 din 05.08.2021,  în vigoare din 02.09.2021, modificat Capit.3, pct. 3.1

-modificare nume serviciu OTPdirekt Internet Banking & SmartBank în OTP Internet / Mobile Banking, prin Proces Verbal nr. PV/CE/06.2021 al 

Sedintei Comitetului executiv Mobiasbanca - OTP Group S.A din 10.03.2021, în vigoare din 01.04.2021

-modificat prin Proces Verbal al Comitetului de prețuri nr. 4.1. din 02.02.2021 in vigoare din 08.02.2021, modificat Capit. 1, pct.1.1, Capit.3, pct. 

3.1, Capit.9, pct.9.13

-modificat prin proces verbal al Comitetului de preturi nr. 25 din 18.10.2019, modificat Capit. 6: pct. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6. 6.9, 6.10, 6.13, 6.14; 

Capit 9: pct. 9.1.

- modificat conform extrasului nr. 48 din Procesului Verbal al Comitetului de Direcție a Băncii din 14.12.2016 Capitolul 9: pct.9.2

- modificat conform extrasului nr. 18 din Procesului Verbal al Comitetului de Direcție a Băncii, din 04.05.2016, modificarea Capit.6: pct.  6.2, 6.4

-modificat conform extrasului nr. 23 din Procesul Verbal al Comitetului de Direcție al Băncii din 15.06.2016, modificarea Capit.6: pct. 6.15

- modificat conform extrasului nr. 45 din Procesului Verbal al Comitetului de Direcție a Băncii din 23.11.2016, Capitolul 6:pct.6.13, 6.14

- modificat conform extrasului nr. 08 din Procesului Verbal al Comitetului de Direcție a Băncii din 22.02.2017 Capitolul 6: pct. 6.3, 6.5, 6.6, 6.11, 

6.12 

-modificat prin Dispoziția nr. D14-097.2017 din  06.07.2017 modificarea Capit.4: pct. 4.3.

-modificat prin Dispoziția nr. D14-092.2017 din  19.06.2017 modificarea Capit.4: pct. 4.1.

- modificat conform extrasului nr. 39 din Procesului Verbal al Comitetului de Direcție a Băncii din 20.12.2016 și extrasului nr. 03 din Procesului 

Verbal al Comitetului de Direcție a Băncii din 25.01.2017 Capitolul 4: pct.4.1, 4.2, 4.3; Capitolul 6: pct. 6.7; Capitolul 9, pct.9.3

- modificat conform extrasului nr. 33 din Procesului Verbal al Comitetului de Direcție a Băncii din 01.09.2016, Capitolul 6: pct.6.1, 6.2, 6.9, 6.10, 

-modificat prin proces verbal al Comitetului de preturi nr. PF1-34 din 13.12.2019, modificat Capit.6, pct.6.7.  Capit 9: pct. 9.3.

- modificate prin decizia nr.21 din 05.03.2014 - completarea Capit.2: pct.2.1., modificarea Capit.1: pct.1.4., Capit.3: pct.3.1., Capit.4, Capit. 6, Capit.9: pct.9.3., 9.8, 

9.11.

-modificat prin proces verbal al Comitetului de preturi nr. PF1-34 din 13.12.2019, modificat Capit.6, pct.6.1, pct. 6.16, pct. 6.17.
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Приложение №1

Платежные поручения, представленные после лимита по времени, будут исполнены в

следующий банковский день.

                                 к Тарифам на банковские услуги, предоставление физическим лицам

Информация о лимитах по времени 

предоставления в банк платежных поручений 

в национальной и иностранной валюте для исполнения в тот же банковский день

                                        *В рабочие дни с сокращенным графиком работы, лимит по времени изменится соответственно

                                                                                                                            ** Только между собственными счетами
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