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Тарифы
АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
на совершение операций через интернет-банк и мобильное приложение
в Системе «МФК-Онлайн»
(введены в действие с 15.11.2021)

город Москва, 2021 год
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Общие условия
1. Настоящие Тарифы установлены АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (далее
– Банк) для услуг физическим лицам (далее – Клиенты) по операциям дистанционного банковского
обслуживания через интернет-банк в Системе «МФК-Онлайн» (далее - Система). Тарифы установлены
для операций, совершаемых Клиентами в рублях и иностранной валюте и не связанных с
осуществлением ими предпринимательской деятельности.
2. Банк оставляет за собой право вносить изменения или отменять действие настоящих Тарифов.
Информация об изменении Тарифов доводится до сведения Клиентов путем размещения на
информационных стендах Банка, а также на корпоративном сайте Банка в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу http://www.mfk-bank.ru.
3. Если в Тарифах не указано иное, расходы Банка (сборы, телеграфные и почтовые расходы,
расходы и комиссии банков-корреспондентов, в том числе комиссии, уплаченные третьим лицам:
расходы на оплату услуг нотариуса, расходы на оплату услуг курьерских служб и иные расходы),
понесенные Банком при предоставлении услуги Клиенту, дополнительно списываются Банком со счета
Клиента без распоряжения Клиента по их фактической стоимости. В случае если остаток на счете
Клиента недостаточен для проведения операции Клиента и оплаты расходов Банка, данная операция не
проводится.
4. Размер комиссий указан в фиксированной сумме или в процентах от суммы операции. Значения
комиссий, указанные в процентах, округляются в соответствии с арифметическими правилами.
5. Комиссии за переводы взимаются со счета, с которого осуществляется списание суммы операции,
если иное не указано Клиентом в Системе. Если валюта комиссии не совпадает с валютой счета, по
которому проводится операция, то пересчет суммы комиссии в валюту счета производится по курсу,
установленному Банком России на день взимания комиссии.
Если размер комиссионного вознаграждения рассчитывается в процентах от суммы операции в
иностранной валюте, отличной от долларов США, сравнение рассчитанной суммы в валюте операции с
граничным значением в долларах США (если установлено), осуществляется в рублевом эквиваленте с
применением официальных курсов указанных валют, установленных Банком России на день взимания
комиссии.
Клиент предоставляет Банку заранее данный акцепт на взимание комиссионного вознаграждения
за предоставленные услуги при подписании между Банком и Клиентом Условий и Правил
подключения к Системе. При отсутствии денежных средств на счетах/ счетах вкладов (депозитов) в
рублях РФ или иностранной валюте, по которым совершаются операции, в объеме необходимом для
оплаты комиссионного вознаграждения за проведение операций, комиссионное вознаграждение
списывается Банком с других счетов/счетов по вкладам (депозитам) Клиента, ведущихся в Системе в
рублях РФ или иностранной валюте.
6. При проведении операции в валюте, отличной от валюты счета отражения операции, Банк
осуществляет конверсию средств по курсу Банка, устанавливаемого для совершения безналичных
операций в Банке.
7. Удержанное Банком вознаграждение за оказанные услуги возврату не подлежит, за исключением
ошибочно удержанного и тех видов услуг, по которым в договорах банковского счета предусмотрен
возврат вознаграждения.
8. Валютные операции осуществляются в соответствии с требованиями валютного законодательства
при условии предоставлении обосновывающих документов, подтверждающих такие переводы.
9.

Настоящие Тарифы применяются для Клиентов физических лиц всех подразделений Банка.

10. Порядок проведения операций определяется Правилами обслуживания физических лиц в Системе.
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11. Исполнение расчетных документов, поступивших в Банк, посредством Системы осуществляется в
срок, установленный Банком и не противоречащий действующему законодательству. Срок исполнения
зависит от вида операции. Срок исполнения может быть изменен Банком в одностороннем порядке в
случае изменения режима работы Банка и его подразделений, а также изменения режима ведения
корреспондентских счетов Банка, открытых в других кредитных организациях.
Проценты на остатки денежных средств на счетах по вкладам (депозитам) Клиентов, ведущихся в
валюте Российской Федерации (РФ) и в иностранной валюте, начисляются и выплачиваются в
соответствии с условиями договоров соответствующих видов банковских вкладов (депозитов).
Проценты на остатки денежных средств на текущих счетах Клиентов, ведущихся в валюте РФ и в
иностранной валюте, не начисляются, если иное не установлено соответствующими тарифными
планами.
Комиссия за осуществление платежей в Системе «МФК-Онлайн» с использованием Федеральной
Системы сбора и обработки платежей «ГОРОД» рассчитывается в процентах от суммы перевода или в
фиксированной сумме и сообщается Клиенту до начала формирования распоряжения о переводе.
I. Тарифы на совершение операций в Системе.
№ п/п

Перечень тарифицированных банковских
услуг

Размер/ставка оплаты услуг

1. Информационные сервисы, прочие условия по обслуживанию.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

Комиссия за подключение к Системе
Обслуживание
в
Системе
(ежегодное
обслуживание)
Предоставление выписки по счету
SMS
информирование
об
операциях
совершенных
в
Системе
(ежегодное
обслуживание).
Выдача дубликата платежного поручения,
проведенного в Системе, в офисе Банка (на
основании запроса Клиента)

не взимается
не взимается
не взимается
не взимается
60 рублей / 1 документ
(НДС не облагается)

2. Открытие счетов и вкладов

2.1.

Открытие текущих счетов и счетов по вкладам
в рублях и иностранной валюте с
использованием Системы

не взимается

3. Расчетное обслуживание текущего/накопительного/специального карточного счета счета/счета
по вкладу
3.1. Внутрибанковские переводы
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3.1.1.

Перевод денежных средств по счетам Клиента
в рублях и иностранной валюте

не взимается

3.1.2.

Перевод денежных средств со счетов Клиента
в пользу другого физического лица в рублях

не взимается

3.1.3.

Перевод денежных средств со счетов Клиента
в
пользу
юридического
лица
или
индивидуального предпринимателя в рублях

0,5%
(мин. 10 рублей,
макс. 100 рублей)

3.2. Переводы денежных средств в пользу клиентов в других банках

3.2.1.

3.2.2

Перевод денежных средств со счетов Клиента
в рублях

Платежи по оплате налогов и сборов, пеней,
штрафов в бюджеты всех уровней и
государственные внебюджетные фонды (за
исключением штрафов по административным
правонарушениям), оплата таможенных и
иных
платежей,
администрируемых
таможенными органами, благотворительные
взносы
Перевод денежных средств с текущих счетов в
иностранной валюте при сумме перевода (в
единицах иностранной валюты):
- до 500 000.00 (включительно)

3.2.3.

- свыше 500 000.00

0,5%
(мин. 40 рублей,
макс. 900 рублей)

не взимается

1% от суммы перевода за один расчётный
документ
(мин.50 долларов США,
макс.150 долларов США)

включая комиссионное вознаграждение
банков-корреспондентов
500 долларов США за один расчётный
документ, включая комиссионное

вознаграждение банков-корреспондентов
3.2.4.

Перевод денежных средств через счета
«ЛОРО» банков – респондентов в рублях и
иностранной валюте

3.2.5.

Уточнение реквизитов платежа,
поиск
отправленных сумм, направление запроса на
отзыв ранее перечисленных средств по
исполненному Банком платежу, изменение
платежных инструкций по исполненному

не взимается
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Банком платежу
в рублях
в иностранной валюте

150 рублей
50 долларов США

4. Конверсионные операции

4.1.

Покупка/продажа безналичной иностранной
валюты за безналичную валюту РФ

4.2.

Покупка/продажа безналичной иностранной
валюты за другую иностранную валюту

по курсу Банка

по курсу Банка

II. Лимиты на совершение операций в Системе
Лимиты указаны в российских рублях. Для счетов в иностранной валюте установлены эквиваленты в
соответствующей валюте по курсу, установленному Банком России.
Вид операции
Переводы денежных средств между счетами Клиента,
Клиента в пользу Банка, налоговые платежи, платежи в
бюджеты и государственные внебюджетные фонды
Переводы денежных средств с счетов Клиента в пользу
сторонних получателей средств, осуществленные в WEBверсии личного кабинета
Переводы денежных средств с счетов Клиента в пользу
сторонних получателей средств, осуществленные
посредством мобильного приложения или через
мобильную web-версию
Оплата услуг Федеральной Системы Город (ФСГ)
(коммунальные
платежи,
интернет,
телефония,
пополнение кошельков и прочее)
Максимальный лимит операций совершенных в Системе

Лимит
без ограничений
1 000 000 рублей в сутки

300 000 рублей в сутки

300 000 рублей в сутки
3 000 000 рублей в месяц

Ш. Тарифы на совершение операций в Системе быстрых платежей
№ п/п
1.1.

Перечень тарифицированных банковских
услуг
Получение перевода

Размер/ставка оплаты услуг
не взимается
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1.2.
1.3.

Отправка1 перевода до 100 000 рублей в
календарный месяц (включительно)
Отправка перевода свыше 100 000 рублей в
календарный месяц

не взимается
0,5% от суммы перевода
(макс. 1500 рублей)

IV. Лимиты на совершение операций в Системе быстрых платежей
Вид ограничения

Лимит

Минимальная сумма отправляемого перевода

10 рублей

Максимальная сумма отправляемого перевода

100 000 рублей

Максимальная сумма отправленных переводов в день

200 000 рублей

Максимальная сумма отправленных переводов в месяц

500 000 рублей

В том числе переводов, отправленных посредством использования сервиса Me2Me Pull сторонних
банков
1

