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ТАРИФЫ
на услуги, оказываемые АКБ «Московский Вексельный Банк» (АО) физическим лицам
по дистанционному банковскому обслуживанию
с использованием системы «МВБ-онлайн»
1. Настоящие Тарифы устанавливают стоимость услуг АКБ «Московский Вексельный Банк»
(АО) (далее «Банк») по дистанционному банковскому обслуживанию клиентов – физических лиц с
использованием системы «МВБ-онлайн».
2. Если настоящими Тарифами за проведение операции по банковскому счету или
платежной карте установлена комиссия, то установленные иными тарифами Банка комиссии за
данную операцию при ее проведении с использованием системы «МВБ-онлайн» не взимаются.
Вознаграждение Банка за проведение не предусмотренных настоящими Тарифами операций
по банковским счетам установлено тарифами на услуги, предоставляемые Банком клиентам –
физическим лицам по банковским счетам, счетам вклада «До востребования» и без открытия счета
в валюте Российской Федерации и иностранной валюте.
Вознаграждение Банка за проведение не предусмотренных настоящими Тарифами операций
с использованием платежных карт установлено тарифами Банка на выпуск и обслуживание
международных платежных карт Mastercard.
3. В течение одного дня с использованием системы «МВБ-онлайн» по одному банковскому
счету или с использованием одной платежной карты может быть совершено не более 50 операций
на общую сумму не более 1 500 000 рублей (без учета комиссии)1.
4. Банк вправе в одностороннем порядке изменять настоящие Тарифы в любое время. Об
изменении Тарифов Банк уведомляет клиентов за 15 календарных дней до даты вступления их в
силу. Способы уведомления клиентов об изменении Тарифов указаны в Условиях дистанционного
банковского обслуживания Акционерным Коммерческим Банком «Московский Вексельный Банк»
(Акционерное Общество) физических лиц с использованием системы «МВБ-онлайн».
5. Банк не предоставляет услуг по переводу денежных средств в иностранной валюте с
использованием системы «МВБ-онлайн».
6. Ставки настоящих Тарифов применяются только к операциям, выполнение которых
осуществляется в обычном порядке. Банк оставляет за собой право взимать дополнительную
комиссию за выполнение нестандартных операций, требующих дополнительного объема работы.
7. Банк не взимает комиссионное вознаграждение при осуществлении клиентами платежей,
получателем которых является АКБ «Московский Вексельный Банк» (АО) в лице его Головного
офиса, любого обособленного или внутреннего структурного подразделения, если иное не
предусмотрено соглашением, в соответствии с которым осуществляется указанный платеж.
8. Настоящие Тарифы указаны без учета комиссий банков – корреспондентов, иностранных
банков, а также комиссий платежных систем. Указанные комиссии взимаются дополнительно к
настоящим Тарифам. Если Банку известны размеры комиссионного вознаграждения указанных
лиц, он сообщает об этом клиенту посредством системы «МВБ-онлайн» до совершения операции.
9. Комиссионное вознаграждение уплачивает клиент, инициирующий операцию с
использованием системы «МВБ-онлайн».
10. При переводе денежных средств комиссия за перевод взимается сверх суммы перевода.
11. Комиссионное вознаграждение, указанное в настоящих Тарифах, взимается Банком
путем самостоятельного списания соответствующих сумм с любого банковского счета клиента в
1 Ограничения могут быть сняты Банком по заявлению клиента, поданному в Головной офис Банка. Заявление о снятии ограничений
рассматривается Банком в срок до трех рабочих дней с даты приема заявления. Банк вправе отказать в снятии ограничений без
объяснения причин.

Банке без дополнительных распоряжений клиента. Клиент, пользующийся услугами Банка,
считается предоставившим заранее данный акцепт на списание (в том числе частичное) Банком
сумм комиссионного вознаграждения в соответствии с настоящими Тарифами со всех его
банковских счетов в Банке. Удержанная комиссия не подлежит возврату в случае аннулирования
или отзыва распоряжения клиента по счету, отказа клиента от заказанной услуги, а также в случае
возврата суммы перевода банком получателя, банком-корреспондентом или банкамипосредниками при отсутствии вины Банка.
12. В случае неуплаты клиентом комиссии, в том числе по причине недостаточности на
счете клиента денежных средств для уплаты комиссии, Банк имеет право отказать в проведении
операции.
13. Стоимость услуг по настоящим Тарифам НДС не облагается.
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Перечень услуг/ операций

Тариф за
услуги/операции

Разовые и регулярные платежи
Подключение к системе «МВБ-онлайн»
Не взимается
Абонентская плата
Не взимается
Повторная выдача пароля
Не взимается
Подключение/отключение дополнительных счетов/карт
Не взимается
банковское обслуживание по системе «МВБ-онлайн»
Переводы
Переводы денежных средств на собственные счета
Не взимается
клиента, открытые в любом подразделении Банка
Переводы денежных средств на счета других лиц,
Не взимается
открытые в любом подразделении Банка
Переводы денежных средств на счета, открытые в
0,5 % минимум 10 руб.
других кредитных организациях, за исключением
максимум 500 руб.
переводов в бюджетную систему Российской
Федерации
Переводы/платежи в бюджетную систему Российской
Не взимается
Федерации
Переводы в адрес торгово-сервисных предприятий
Комиссия определяется
через платежную систему Федеральная система
тарифами платежной системы
«Город»2
Федеральная система «Город»
Направление по заявлению клиента запросов об
200 руб. за запрос
изменении/уточнении реквизитов платежного
документа, об отмене/возврате перевода до наступления
окончательности перевода, о розыске ожидаемых и
отправленных переводов
Рассмотрение Банком заявления клиента о несогласии с
500 руб.
операцией, если по результатам расследования операция
признана обоснованной

Перечень торгово-сервисных предприятий сообщается Клиентам посредством системы «МВБ-онлайн».

