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(действуют с 01.02.2018 г)

№п/п

Наименование услуги

Комиссия

I. Открытие, обслуживание и закрытие банковских счетов (вкладов)
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
8.1.
8.2.
9.

10.
11.
12.

13.

Открытие и переоформление банковского счета,
счета по вкладу
Заверение карточки с образцами подписей и оттиска
печати при открытии текущего счета без использования
банковской карты.
Ведение банковского счета, счета по вкладу (за искл.п.12)
Составление расчетного документа от имени владельца
счета на основании его письменного заявления
Оформление бланка доверенности и/или
завещательного распоряжения
Выдача выписок по действующим банковским счетам и
вкладам клиента
Выдача справок по банковским счетам и вкладам,
заверенных Банком, содержащих сведения о состоянии
счета и об операциях по счету
Выдача дубликатов/копий документов:
Выдача копии или дубликата договора банковского
текущего счета физического лица
Выдача справок, копий платежных документов, копий
выписок по закрытому текущему счету
Оформление расчетных документов на проведение
операций по вкладам и счетам на основании заявления
клиента на периодическое перечисление денежных
средств
Уточнение и (или) изменение реквизитов по ранее
отправленным переводам
Розыск денежных средств, не поступивших на счет
Клиента из других кредитных организаций
Ежегодное обслуживание счетов «До востребования» и
текущих счетов физических лиц с использованием
банковских карт при отсутствии операций по счету в
течение 1календарного года.
Закрытие банковского счета, счета по вкладу

Без комиссии
Без комиссии
Без комиссии
20 рублей за каждый документ,
в т.ч. НДС
100 рублей за каждый бланк,
в т.ч. НДС
Без комиссии
100 рублей за каждый документ

150 рублей за каждый документ
100 рублей за каждый документ
100 рублей в год

200 рублей
200 рублей за один запрос
300 рублей/
10 долларов США/
8 Евро
(в зависимости от валюты счета),
но не более суммы остатка на счете
Без комиссии

II. Кассовое обслуживание банковских счетов ( вкладов)

2.

Прием наличных денежных средств на банковский
Без комиссии
счет (вклад)
Выдача наличных денежных средств с банковского счета (вклада):

2.1.

внесенных ранее наличными денежными средствами

Без комиссии

2.2.

поступивших с внутрибанковских/ссудных счетов

Без комиссии

2.3.

поступивших из бюджетов всех уровней и
государственных внебюджетных фондов
поступивших для выплат социального характера,
заработной платы, пенсии, пособий, алиментов,
дивидендов

Без комиссии

1.

2.4.

Без комиссии

2.5.

2.6.
2.6.1.

2.6.2.

2.7.
2.7.1
2.7.2.
2.7.3.

поступивших со счетов того же физического лица в
Без комиссии
пределах Банка в виде части или полной суммы
срочного вклада и /или процентов по вкладу
поступивших на счет безналичным путем (за исключением п.п.2.2-2.5.):
при нахождении на счете не менее чем 30
Без комиссии
календарных дней до даты выдачи наличных
денежных средств
при нахождении на счете менее чем 30 календарных
дней до даты выдачи наличных денежных средств:1
В валюте РФ:
- до 100 000 рублей в месяц включительно
Без комиссии
- свыше 100 000 до 500 000 рублей в месяц
1% от суммы
включительно
- свыше 500 000 до 1 000 000 рублей в месяц
2,5 % от суммы
включительно
- свыше 1 000 000 до 2 000 000 рублей в месяц
5 % от суммы
включительно
- свыше 2 000 000 рублей в месяц
10 % от суммы
В иностранной валюте:
- до 2 000 ед. иностранной валюты в месяц
Без комиссии
включительно
- от 2 000 до 10 000 ед. иностранной валюты в месяц
1% от суммы
включительно
- свыше 10 000 до 20 000 ед. иностранной валюты в
2,5 % от суммы
месяц включительно
- свыше 20 000 до 40 000 ед. иностранной валюты в
5 % от суммы
месяц включительно
- свыше 40 000 ед. иностранной валюты в месяц
10 % от суммы
2
Размен (обмен) наличных денежных средств:
Размен монеты на банкноты (в валюте РФ)
0,1% от суммы,
но не менее 10 рублей
Размен банкнот на монету (банкноты) (в валюте РФ) 0,2% от суммы,
но не менее 20 рублей
Размен наличных денежных средств в иностранной
1% от суммы размена
валюте

Примечание:
1.Также если денежные средства поступили на счет в безналичном порядке с дальнейшим перечислением
клиентом денежных средств с одного своего счета (далее Счет-перечисления) на другой счет (далее Счет выдачи), в т.ч. через несколько промежуточных счетов и последующим снятием наличных денежных средств со
Счета - выдачи в течение 30 календарных дней с даты их поступления на Счет - перечисления (за исключением,
если денежные средства поступили на Счет - перечисления по основаниям указанным в п.п.2.2-2.5.настоящих
Тарифов).
2.Размен (обмен) денежной наличности производится по заявлению Клиента в случае наличия в кассе Банка
банкнот (монет) требуемого номинала.

III.Безналичные операции по банковским счетам (вкладам)
III.I. Безналичные операции по банковским счетам (вкладам)
в валюте Российской Федерации
1.
1.1.

1.2

Комиссия за безналичный перевод денежных средств с банковского счета (вклада)
Перевод денежных средств на свой счет в Банке, за
Без комиссии
исключением счета индивидуального
предпринимателя
Перевод денежных средств на счета физических лиц в Без комиссии
Банке

1.3

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.
1.13.

1.14.
2.
2.1.

2.2.

Перевод денежных средств на счета юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, открытые в
Банке
Перевод денежных средств на погашение кредитов
физических или юридических лиц по кредитным
договорам, заключенным с Банком
Перевод денежных средств в пользу Банка

1% от суммы,
но не менее 50 рублей
и не более 2000 рублей
Без комиссии
Без комиссии

Перевод денежных средств на счета физических лиц, 1% от суммы,
юридических лиц или на счета индивидуальных
но не менее 50 рублей
предпринимателей, открытые в другой кредитной
и не более 2500 рублей
организации
Перевод денежных средств в бюджеты всех уровней
по уплате налогов, сборов, пошлин, предусмотренных
налоговым законодательством РФ, страховых взносов
в государственные внебюджетные фонды, а также
штрафов, пеней, связанных с указанными
Без комиссии
переводами; переводов, носящих характер
добровольных взносов в благотворительные фонды,
иных переводов, за осуществление которых
действующее законодательство РФ запрещает
взимать плату
Перевод денежных средств через расчетную сеть
Банка по поручению Клиента в адрес АО «Агентство 60 рублей
по ипотечному жилищному кредитованию» г. Москва
Перевод денежных средств физических лиц для
зачисления на текущий счет по ипотечным
20 рублей
жилищным кредитам (не в пользу Банка) за
пределами г. Саранска
Перевод денежных средств через расчетную сеть
Банка по поручению Клиента в адрес АО
50 рублей
«Мордовская ипотечная корпорация»
Перевод денежных средств в пользу учебных
0,7 % от суммы перевода,
заведений высшего, дополнительного
но не менее 30 рублей
профессионального, среднего профессионального
и не более 900 рублей
образования
Подготовка по просьбе клиента распоряжения
20 рублей,
клиента по форме Банка (заявления) на перевод
в т.ч. НДС за каждый документ
денежных средств
Перевод (возврат) ошибочно зачисленных денежных
Без комиссии
средств по заявлению клиента и/или письму
плательщика на счета организаций, с которыми
заключен договор (соглашение) о зачислении
денежных средств на банковские счета (вклады)
Перевод денежных средств через расчетную сеть Банка 100 рублей за 1 документ
России по системе БЭСП
Комиссия за безналичное зачисление денежных средств на банковский счет (вклад)
Со своего счета или со счета другого физического
Без комиссии
лица, открытого в ПАО КБ «МПСБ», за исключением
счета индивидуального предпринимателя
Со счета физического лица, индивидуального
1% от суммы,
предпринимателя или со счета юридического лица,
но не менее 50 рублей и
открытого в другой кредитной организации (по
не более 2000 рублей
установленному основанию)

2.3.

2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Зачисление денежных средств в уплату алиментов;
пенсий; стипендий; сумм возмещения вреда,
причиненного жизни и здоровью; выплат по
Без комиссии
нетрудоспособности; зачисление материальной
помощи, субсидий, пособий за счет средств
государственного бюджета; сумм социальных
выплат; сумм, возвращаемых ФНС налоговых
платежей; материнского капитала; возврат ранее
перечисленных денежных средств по постановлениям
службы судебных приставов
Зачисление денежных средств со счетов, открытых в
Без комиссии
Управлении Федерального казначейства
Зачисление сумм для погашения платежей по
Без комиссии
кредитному договору, заключенному с Банком
Зачисление заработной платы и других выплат от
Без комиссии
организации - работодателя Клиента при наличии
договора между Банком и работодателем
Зачисление заработной платы, вознаграждения
0,5% от суммы,
(распознаваемых по назначению платежных
но не менее 50 рублей
поручений как перечисления по трудовым договорам) и не более 2000 рублей
при отсутствии у организации – работодателя
зарплатного договора с Банком
Зачисление денежных средств с банковского счета
1% от суммы, но не менее 50 рублей
индивидуального предпринимателя, со счета
и не более 2000 рублей
юридического лица, открытого в ПАО КБ «МПСБ»
кроме кредитов выданных ПАО КБ «МПСБ»
Зачисление денежных средств со счета юридического лица или индивидуального
предпринимателя по неустановленному основанию:

2.9.1.

в сумме до 499 999,99 рублей

4% от суммы

2.9.2.

в сумме от 500 000 рублей и выше

8% от суммы

1.1.
1.1.1.

Перевод денежных средств в валюте счета:
До 50 долларов США/50 Евро

1.1.2.

От 50,01 долларов США/50,01 Евро
До 5000 долларов США/5000 Евро
Свыше 5000.01 долларов США/5000,01 Евро

III.II. Безналичные операции по счетам в иностранной валюте

1.1.3.
1.2.

При переводах с полным зачислением суммы
перевода на счет получателя перевода «все расходы за
счет перевододателя»

1.3.

Перевод денежных средств в иностранной валюте
отличной от валюты счета
Изменение условий, аннуляция перевода

1.4.

1.6.

Возврат перевода банков-корреспондентов по вине
Клиента
Безналичное зачисление иностранной валюты на счет

1.7.

Конверсия валюты счета

1.5.

5 долларов США /5 Евро и
комиссия банков-корреспондентов
50 долларов США /50 Евро
80 долларов США /80 Евро
25 долларов США /25 Евро
и комиссия, установленная
настоящим пунктом в зависимости от
суммы перевода
Пункт 1.2 (Раздел III.II) и комиссия за
конверсию
5 долларов США /5 Евро и
комиссия банков-корреспондентов
10 долларов США /10 Евро и
комиссия банков-корреспондентов
1% от суммы, но не менее
10 долларов США /10 Евро
По курсу ПАО КБ «МПСБ»

1.8.

Покупка – продажа безналичной валюты по
поручению Клиента

По курсу ПАО КБ «МПСБ»

IV. Перевод денежных средств без открытия счета
(кроме переводов по платежным системам)
IV.I. Перевод денежных средств без открытия счета в валюте Российской Федерации.1,2
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
7.1
7.2
8.
8.1.

8.2.

8.3.

9.
10.

11.
11.1
11.2
11.3

Безналичный перевод денежных средств по
распоряжению Клиента без открытия счета через
расчетную сеть Банка, кроме переводов,
перечисленных в п.п.2-10
Перевод налоговых платежей, сборов (включая
все виды госпошлин), пеней и штрафов,
предусмотренных Налоговым Кодексом РФ,
в бюджетную систему Российской Федерации
Перевод неналоговых платежей в бюджет и
государственные внебюджетные фонды, в том
исле штрафов ГИБДД
Перевод денежных средств по исполнительным
документам \по исполнительному производству
Перевод денежных средств за приобретаемую
недвижимость
Перевод денежных средств в пользу учебных
заведений высшего, дополнительного
профессионального, среднего профессионального
образования
Перевод денежных средств в пользу организаций:
перечисленных в Приложении №1 Тарифов

1,5% от суммы,
но не менее 50 рублей

Без комиссии
1,5% от суммы,
но не менее 50 рублей

40 рублей за один документ
1% от суммы,
но не более 2500 рублей
0,7 % от суммы перевода,
но не менее 30 рублей и
не более 900 рублей

Комиссия взимается в соответствии с
Приложением №1 Тарифов
подключенных в Федеральной Системе Город (ФСГ)
По Тарифам ФСГ
Переводы на погашение кредитов физических или юридических лиц:
Перевод денежных средств в качестве погашения
Без комиссии
платежей по кредитным договорам физических или
юридических лиц в Банке
Перевод денежных средств в качестве погашения
2% от суммы,
платежей и уплате процентов по кредитным
но не менее 50 рублей
договорам, заключенным с иной кредитной
организацией, микрокредитной, микрофинансовой
организацией (кроме платежей по кредитам,
предоставленным ООО «РусфинансБанк»)
Перевод денежных средств в качестве погашения
1,4 % от суммы,
платежей по кредитным договорам, заключенным с
но не менее 20 рублей
ООО «РусфинансБанк»)
Перевод денежных средств в пользу Банка
Без комиссии
Перевод денежных средств в благотворительные
Без комиссии
организации, носящий характер добровольных
взносов
Перевод денежных средств за жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт
многоквартирных домов:
Перевод денежных средств за жилищно1% от суммы перевода
коммунальные услуги (за исключением переводов в
пользу ООО «Саранский расчетный центр»)
Капитальный ремонт многоквартирных домов на
Без комиссии
территории РМ
Перевод денежных средств за жилищно1% от суммы перевода,
коммунальные услуги, капитальный ремонт
минимум 20 рублей

12.

13.
14.
15.

многоквартирных домов в филиале «Московский
ПАО КБ «МПСБ»
Подготовка по просьбе Клиента распоряжения
Клиента по форме Банка (заявления) на перевод
денежных средств
Распечатка одного листа бумажной копии
электронного платежного документа (ЭПД)
Выдача по запросу Клиента с равок и копий
документов по денежным переводам без
открытия счета
Розыск денежных средств, изменение условий, отзыв
(возврат) отправленного перевода3

20 рублей,
в т.ч. НДС за каждый документ
20 рублей
100 рублей за каждый документ
200 рублей

Примечание:
1.Оплата комиссии производится в предварительном порядке за каждую операцию, путем внесения клиентом
наличных денежных средств в кассу ПАО КБ «МПСБ».
В случае возврата ранее отправленного перевода по вине отправителя, комиссия, удержанная за перевод, не
возвращается отправителю перевода.
2.Требуемые документы:
-распоряжение на перевод денежных средств с реквизитами получателя;
-для платежей на сумму свыше 15 000 рублей необходимо предъявить паспорт плательщика.
3. Изменение клиентом условий перевода возможно до момента исполнения данного перевода банком
получателя перевода.
Отзыв клиентом перевода, ранее исполненного банком получателя перевода, производится только при условии
согласия получателя перевода, сумма комиссии, уплаченная отправителем за перевод, при этом возврату не
подлежит.
Розыск, изменение условий, отзыв (возврат) отправленного перевода осуществляется на основании заявления
клиента.
Комиссия за розыск, изменение условий, отзыв (возврат) перевода вносится клиентом наличными денежными
средствами в кассу Банка в предварительном порядке при подаче заявления клиентом. В случае отказа банка
получателя в исполнении запроса комиссия клиенту не возвращается.

IV.II. Перевод денежных средств без открытия счета в иностранной валюте
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.

Перевод иностранной валюты без открытия валютных
счетов:
До 50 долларов США/50 Евро
От 50,01 долларов США/50,01 Евро
До 5000 долларов США/5000 Евро
Свыше 5000,01 долларов США/5000,01 Евро
При переводах с полным зачислением суммы
перевода на счет получателя перевода «все расходы
за счет перевододателя»
Комиссия за безналичное зачисление иностранной
валюты переведенной в РФ без открытия счетов

3.

10 долларов США/10 Евро
50 долларов США/50 Евро
80 долларов США/80 Евро
25 долларов США/25 Евро и
комиссия, установленная настоящим
пунктом в зависимости от суммы
перевода
1% от суммы, но не менее
10 долларов США /10Евро

V. Операции по переводам через платежные системы
1.

Операции по системе денежных переводов
«Western Union»

2.

Операции по системе денежных переводов
« Золотая Корона - Денежные переводы »

По официальным тарифам,
утвержденным и регулируемым ООО
«НКО Вестерн Юнион ДП Восток»
По официальным тарифам Сервиса
«Золотая Корона-Денежные
переводы» Сети «ЦФТ-Процессинг»

VI. Валютно-обменные операции

Покупка - продажа иностранной валюты

1.

По курсу ПАО КБ «МПСБ»

VII. Кредитование физических лиц
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.

5.2.
6.
7.
8.

9.

Оформление договоров по предоставлению кредита и
обслуживание ссудного счета заемщика
Открытие банковского (текущего) счета для
зачисления потребительского кредита (займа)
Выдача заемщику потребительского кредита (займа)

Без комиссии
Без комиссии
Без комиссии

Зачисление на банковский счет заемщика
Без комиссии
потребительского кредита (займа)
Кредитование физических лиц, владельцев банковских карт:
Оформление договоров и соглашений по
Без комиссии
предоставлению кредита в рамках зарплатных
проектов
Услуги по проведению регулярного гашения суммы
Без комиссии
кредита по поручению Клиента
Выдача копии или дубликата кредитного
150 рублей
договора/договора обеспечения
Выдача справки/выписки о кредитной истории в
Без комиссии /
Банке
500рублей1 за одну справку/выписку
Выдача справок, заверенных Банком, об остатке
Без комиссии /
ссудной задолженности, об отсутствии просроченной 200 рублей1 за одну справку
задолженности и произведенных платежах по кредиту
и иных справок, заверенных Банком, по кредитам
Комиссия за выдачу банковской гарантии
до 1% от суммы гарантии

Плата взимается с клиентов, с которыми кредитный договор расторгнут или прекратил свое действие

1

VIII. Открытие и ведение счета эскроу, за исключением счетов эскроу для расчетов по
договорам участия в долевом строительстве
Открытие
счета
эскроу
Без комиссии
1.
Ведение счета эскроу
3000 рублей*
2.
Выдача выписки по действующему счету эскроу
Без комиссии
3.
Выдача справок по письменному запросу Клиента о
100 рублей
4.

5.
5.1.
5.2.
6.
7.
8.
8.1.
8.2.
9.

наличии счета эскроу в Банке, об оборотах и/или
остатке(ах) по счету(ам) эскроу на определенную
дату/за определенный период (типовая форма)
Выдача дубликатов/копий документов:
Выдача копии или дубликата договора счета эскроу
Выдача справок, копий платежных документов,
копий выписок по закрытому счету эскроу
Зачисление безналичных денежных средств в
российских рублях на счет эскроу
Выдача бенефициару наличных денежных средств в
российских рублях со счета эскроу
Перевод денежных средств бенефициару в
российских рублях со счета эскроу:
Внутри Банка
В другие кредитные организации
Изменение условий договора специального

(за каждый документ)

150 рублей за каждый документ
100 рублей за каждый документ
Без комиссии
Без комиссии

Без комиссии
0,1% от суммы перевода,
но не менее 100 рублей и
не более 1000 рублей
500 рублей
(за каждое дополнительное соглашение)

банковского счета эскроу
Начисление процентов на остаток денежных средств
10.
счета эскроу
Закрытие счета эскроу
11.
* Взимается единовременно при открытии счета

Не начисляются
Без комиссии

IX. Предоставление и обслуживание системы «Интернет-Банк»
1.
2.
3.
3.1.

3.2.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Подключение к системе, получение сертификата
Подключение к системе с использованием технологии
разовых паролей
Ежемесячная плата за обслуживание системы
«Интернет-Банк»:
Для клиентов-держателей карт Золотая Корона, МИР,
Maestro /Visa Electron, MasterCard Standard /
Visa Classic
Для клиентов-держателей карт MasterCard Gold /
Visa Gold (Visa Gold Premium)
Перевод денежных средств в пользу организаций,
подключенных к Федеральной Системе Город (ФСГ)
Перевод денежных средств с текущего счета
физического лица:
-на собственный счет или счет другого физического
лица
-на счет юридического лица, индивидуального
предпринимателя (за исключением организаций,
подключенных к ФСГ)
-перевод денежных средств в качестве погашения
платежей по кредитным договорам
-переводы денежных средств в пользу учебных
заведений высшего, дополнительного
профессионального, среднего профессионального
образования
Перевод денежных средств между собственными
счетами Клиента
Неснижаемый остаток на счете Клиента
Изменение номера мобильного телефона для
получения разовых паролей
Подключение дополнительного счета

300 рублей ежегодно
Без комиссии

Розыск денежных средств, перечисленных по неверно
указанным Клиентом реквизитам

100 рублей

50 рублей ежемесячно
25 рублей ежемесячно
По тарифам ФСГ

Без комиссии

Без комиссии
50 рублей
Без комиссии
Без комиссии

X. Предоставление в пользование индивидуальных банковских сейфов (ИБС)
1.Комиссия за предоставление в пользование индивидуального банковского сейфа
Размер сейфа:
80x310x140
до 15 рублей/сутки, в т.ч. НДС
150x310x410
до 18 рублей/сутки, в т.ч. НДС
480x310x410
до 20 рублей/сутки, в т.ч. НДС
2.
Допуск к ИБС расширенного круга лиц
300 рублей
(по доверенности). Без срока аренды.
3.
Коэффициент, при несвоевременном освобождении
1,5 к действующему тарифу,
ИБС
за каждый день просрочки
4.
Штраф за утерю/порчу ключа
2000 рублей, в т.ч. НДС
5.
Повреждение ячейки и/или замка
Фактические затраты Банка на
восстановление сейфовой ячейки,

в т.ч. НДС

XI. Операции с платежными картами
XI.I. Карты российской платежной системы «Золотая Корона» и НСПК «Мир»
1.
1.1.
1.2.

2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
5.
6.
7.
7.1.
7.2.

7.3.
8.
8.1.
8.2.
9.

10.
10.1.

10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
11.
11.1.

Оформление платежной карты:
Оформление платежной карты на
стандартных условиях
Оформление платежной карты в рамках
зарплатного проекта

Золотая Корона

Мир
(классическая дебетовая)

Выпуск карт
прекращен
Выпуск карт
прекращен

500 рублей

В соответствии с
индивидуальными
условиями для
организации
Срок действия платежной карты
10 лет
3 года
Уведомление Клиентов об операциях, совершенных с использованием платежной карты:
Плата за пользование услугой «SMS-сервис»
30 рублей в месяц
Сообщение на электронную почту
Без комиссии
Выписка на бумажном носителе в местах
Без комиссии
обслуживания клиентов Банка
Повторный выпуск утерянной/украденной
Выпуск карт
500 рублей
платежной карты
прекращен
Блокировка платежной карты2
Без комиссии
2
Разблокировка платежной карты
50 рублей
Обслуживание платежной карты Банка:
Получение наличных денежных средств
1% минимум
0,6% минимум 80 рублей
в банкоматах сторонних банков
100 руб. + комиссия
стороннего банка 1% минимум 100 рублей
Получение наличных денежных средств в
пунктах выдачи наличных (ПВН) сторонних
банков
Обслуживание карты в предприятиях
Без комиссии
торговли и/или сферы услуг
Обслуживание платежных карт эмитированных другими банками:
Получение наличных денежных средств
Без комиссии
в банкоматах Банка
Получение наличных денежных средств
3% , но не менее
2% от суммы
в ПВН Банка
150 рублей
Начисление процентов за пользование
Банком денежными средствами,
0,1% годовых
находящимися на банковском счете
Лимиты платежной карты:
Лимит одной операции покупки в POS100 000 руб.
терминале
Лимит безналичных операций в сутки
300 000 руб.
Лимит одной операции получения наличных
100 000 руб.
Лимит получения наличных в сутки
300 000 руб.
300 000 руб.
Дневной лимит по сумме всех операций
500 000 руб.
600 000 руб.
Лимит количества операций в день
30
50
Недельный лимит всех операций
700 000 руб.
Лимит количества операций в неделю
60
Кредитование счета с использованием платежной карты:
Лимит кредитования банковского счета
В
соответствии
с
общими
и
индивидуальными условиями договора
потребительского кредита в форме
«овердрафт»

12.
Прочие комиссии:
12.1. Запрос баланса в устройствах других банков
20 руб.
12.2. Смена ПИН-кода на банкоматах сторонних
50 руб.
банков
12.3. Комиссия за неразрешенный (технический)
40 % годовых
овердрафт
XI.II. Карты международных платежных систем
MasterCard Worldwide и Visa International
Maestro /
Visa Electron

MasterCard
Standard /
Visa Classic

MasterCard Gold /
Visa Gold (Visa Gold
Premium)

Оформление и обслуживание платежной карты:
1.
1.1.
1.2.
2.
3.

Оформление платежной карты:
Оформление платежной карты
300 рублей
600 рублей
2000 рублей
на стандартных условиях
Оформление платежной карты в
В соответствии с индивидуальными условиями для
рамках зарплатного проекта
организации
Срок действия платежной
3 года
карты
Уведомление Клиентов об операциях, совершенных с использованием платежной карты:

Плата за пользование услугой
30 рублей
30 рублей
15 рублей
«SMS-сервис»1
в месяц
в месяц
в месяц
3.2.
Сообщение на электронную
Без комиссии
почту
3.3.
На бумажном носителе в
Без комиссии
местах обслуживания клиентов
Банка
4.
Перевыпуск
300 рублей
600 рублей
2000 рублей
утерянной/украденной
платежной карты
Блокировка платежной карты:
5.
Блокировка платежной карты в
Без комиссии
2
случае ее утраты/кражи
6.
Разблокировка платежной
50 рублей
2
карты
7.
Внесение номера платежной
В соответствии с тарифами международной платежной
карты в международный стопсистемы MasterCard Worldwide / Visa International
лист 2
Подтверждение операций и начисление процентов на остаток денежных средств
3.1.

Предоставление выписок по
Без комиссии
банковскому счету при личном
обращении Клиента в Банк
9.
Предоставление копий
документов, подтверждающих
В соответствии с тарифами международной платежной
проведение операции с
системы MasterCard Worldwide / Visa International
использованием платежной
карты
10.
Начисление процентов на
остаток денежных средств на
0,1% годовых
текущем счете
Операции с использованием платежной карты:
8.

11.

12.

13.

14.

15.
15.1
.
15.2
.
15.3
.
16.
16.1
.
16.2
.

Получение наличных денежных
средств в банкоматах и пунктах
выдачи наличных (ПВН) Банка
Получение наличных денежных
средств в банкоматах других
Банков
Получение наличных денежных
средств в пунктах выдачи
наличных (ПВН) других Банков
Безналичная оплата
товаров/услуг в POSтерминалах
Запрос баланса:
-в банкоматах Банка

Без комиссии
1,5% , но не менее 100 рублей
0,3% +1,5 EUR + тариф другого Банка (если предусмотрен)
Без комиссии

Без комиссии

-в банкоматах банковпартнеров (за запрос)
- в банкоматах других банков
(за запрос)
Запрос мини-выписки:
- в банкоматах Банка

15 руб.

Без комиссии

- в банкоматах других банков

10 руб.

20 руб.

Конвертация денежных средств
17.
Конвертация денежных средств
по курсу ЦБ РФ на день подтверждения транзакции
при совершении операций в
(в случае двойной конвертации используются курс
валюте, отличной от валюты
международной платежной системы MasterCard Worldwide /
текущего счета
Visa International и курс ЦБ РФ)
18.
Ставка резервирования
денежных средств при
10 % от суммы платежа
совершении безналичной
оплаты в валюте, отличной от
валюты текущего счета3
Технический овердрафт
19.
Проценты за пользование
денежными средствами,
превышающими остаток на
банковском счете, если не
установлен лимит кредитования
(технический овердрафт)
- до 10 дней
0%
- свыше 10 дней
50 % годовых
Обслуживание платежных карт других банков:
20.
Получение наличных средств
Без комиссии
в банкоматах Банка
Получение наличных денежных
4 % минимум 150 рублей
средств в пунктах выдачи
наличных Банка
Дополнительные услуги
21.
Компенсация сумм фактически
В размере фактически понесенных Банком расходов
произведенных Банком

расходов по предотвращению и
расследованию незаконного
использования платежных карт
Лимиты платежных карт:
22.
Лимиты по снятию наличных
денежных средств в сутки (в
банкоматах и пунктах выдачи
наличных)
23.

Лимиты по сумме торговых
операций в сутки (в POSтерминалах и оплата в сети
Internet)

3 000 USD
(эквивалент в
рублях
Российской
Федерации)
3 000 USD
(эквивалент в
рублях
Российской
Федерации)
20

6 000 USD
(эквивалент в
рублях
Российской
Федерации)
6 000 USD
(эквивалент в
рублях
Российской
Федерации)
25

10 000 USD
(эквивалент в рублях
Российской Федерации)

10 000 USD
(эквивалент в рублях
Российской Федерации)

Лимиты по количеству
35
операций в сутки
Кредитование счета с использованием платежной карты:
25.
Лимит кредитования
В соответствии с общими и индивидуальными условиями
банковского счета
договора потребительского кредита в форме «овердрафт»
26.
Процентная ставка за
В соответствии с общими и индивидуальными условиями
пользование заемными
договора потребительского кредита в форме «овердрафт»
денежными средствами
27.
Комиссия за снятие наличных
Без комиссии
денежных средств из лимита
кредитования
28.
Комиссия за торговые операции
Без комиссии
в POS-терминалах с
использованием денежных
средств из лимита кредитования
XI.III. Детская платежная карта
(выпускается в качестве дополнительной платежной карты
к основной платежной карте родителя)
24.

MasterCard Standard Детская
Оформление и обслуживание банковской карты
1.
Оформление платежной карты
300 рублей
2.
Перевыпуск
300 рублей
утерянной/украденной
платежной карты
Блокировка платежной карты:
3.
Блокировка платежной карты в
Без комиссии
случае утраты/кражи 2
4.
Разблокировка платежной
50 рублей
карты2
5.
Внесение номера платежной
В соответствии с тарифами платежной системы
карты в международный стопMasterCard Worldwide
2
лист
Подтверждение операций и начисление процентов на остаток денежных средств
6.

Предоставление копий
документов, подтверждающих
проведение операции с
использованием платежной
карты

В соответствии с тарифами платежной системы
MasterCard Worldwide

Начисление процентов за
пользование Банком денежными
средствами, находящимися на
банковском счете
Операции с использованием платежной карты
7.

8.

9.

Получение наличных денежных
средств в банкоматах и пунктах
выдачи наличных Банка и
других Банков
Безналичная оплата
товаров/услуг в POSтерминалах
Запрос баланса:
- в банкоматах Банка

10.
10.1
.
10.2 - в банкоматах банков.
партнеров (за запрос)
10.3 - в банкоматах других банков
.
11.
Запрос мини-выписки
11.1 - в банкоматах Банка
.
11.2 - в банкоматах других банков
.
Конвертация денежных средств

Конвертация операций,
совершенных в валюте,
отличной от валюты
банковского счета с
использованием платежной
карты
13.
Ставка резервирования
денежных средств при
совершении безналичной
оплаты в валюте, отличной от
валюты текущего счета3
Дополнительные услуги

0,1 % годовых

Не предоставляется

Без комиссии

Не предоставляется
Не предоставляется
Не предоставляется

Не предоставляется
Не предоставляется

12.

14.

Компенсация сумм фактически
произведенных Банком
расходов по предотвращению и
расследованию незаконного
использования платежных карт

по курсу ЦБ РФ на день подтверждения транзакции
(в случае двойной конвертации используются курс
международной платежной системы MasterCard Worldwide /
Visa International и курс ЦБ РФ)
4% от суммы платежа

В размере фактически понесенных Банком расходов

Лимиты платежных карт
15.

Максимальный месячный лимит
расходования денежных средств

16.

Лимиты по сумме торговых
операций (в POS-терминалах)
в сутки
Лимиты по количеству операций в

17.

Устанавливается в заявлении владельцем банковского счета
(в USD эквивалент в рублях Российской Федерации)
200 USD (эквивалент в рублях Российской Федерации)
30

сутки
SMS-сервис включает в себя уведомления клиента с помощью смс об операциях по платежной карте,
возможность самостоятельно заблокировать, получить информацию об остатке расходного лимита или
информацию о последних пяти операциях совершенных по платежной карте.
2
Услуга подтверждается письменным заявлением Клиента. В случае блокировки платежной карты клиентом
через «SMS-сервис», письменное заявление не заполняется.
3
Сумма временно резервируется на счете до момента обработки платежа на случай изменения курса расчетной
валюты.
1

XII. Разное
1.

2

Выдача копий документов, обязательное раскрытие
информации по которым предусмотрено действующим
законодательством РФ

2 рубля за каждую страницу

Выдача копии сообщения SWIFT

200 рублей, кроме того НДС

XIII. Тарифный план «Пенсионный»
1.

Валюта счета карты

Российские рубли

2.

Открытие и ведение текущего счета с использованием
платежной карты «Пенсионный»

Бесплатно

3.

Начисление процентов за пользование Банком денежными
средствами, находящимися на банковском счете

5 % годовых ежемесячно

Комиссия за оформление и обслуживание карты/перевыпуск карты:
Оформление и обслуживание платежной карты:
MasterCard Maestro\ Visa Electron\МИР
Без комиссии
MasterCard Standart\ Visa Classic
600 рублей
MasterCard Gold\ Visa Gold
2000 рублей
4.2.
Перевыпуск карты:
4.2.1. Очередной перевыпуск платежной карты:
MasterCard Maestro\ Visa Electron\МИР
Без комиссии
MasterCard Standart\ Visa Classic
600 рублей
MasterCard Gold\ Visa Gold
2000 рублей
4.2.2. В случае утраты карты и/или ПИН-кода, изменения
личных данных держателя карты:3
МИР
500
MasterCard Maestro\ Visa Electron\
300 рублей
MasterCard Standart\ Visa Classic
600 рублей
MasterCard Gold\ Visa Gold
2000 рублей
5.
Срок действия платежной карты:
МИР
MasterCard Maestro\ Visa Electron\
MasterCard Standart\ Visa Classic
3 года
MasterCard Gold\ Visa Gold
6.
Первоначальный взнос на текущий счет с использованием
платежной карты «Пенсионный»:
-Оформление платежной карты MasterCard Maestro\
Visa Electron\МИР
Не предусмотрено
-Оформление платежной карты MasterCard Standart\
Visa Classic
600 рублей
-Оформление платежной карты MasterCard Gold\
4.
4.1.

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

Visa Gold
Комиссия за проведение операций по счету карты:
Внесение наличных денежных средств через
операционную кассу ПАО КБ «МПСБ»
Зачисления на счет заработной платы, пенсионных и
иных социальных выплат
Выдача наличных денежных средств через кассу ПАО КБ
«МПСБ»

2000 рублей

Получение наличных денежных средств в банкоматах и пунктах
выдачи наличных Банка
Получение наличных денежных средств в банкоматах других
Банков
Получение наличных денежных средств в пунктах выдачи
наличных других Банков

Без комиссии

Без комиссии
Без комиссии
Без комиссии

1,5% , но не менее 100 руб.
0,3% +1,5 EUR + тариф другого
Банка (если предусмотрен)

8.

Комиссия за проведение безналичных операций

8.1.

Без комиссии

9.

Безналичная оплата товаров/услуг на предприятиях торговли и
/или сферы услуг
Плата за предоставление отчета по счету карты:

9.1.

Пользование услугой «SMS –сервис»4

30 рублей в месяц

9.2.

Сообщение на электронную почту

Без комиссии

9.3.

На бумажном носителе в местах обслуживания клиентов

Без комиссии

10.

Выдача выписки по счету платежной карты

Без комиссии

11.

Подключение услуги «Регулярные платежи»6

Без комиссии

12.

Без комиссии

13.1.

Выдача бланка доверенности /завещательного
распоряжения к текущему счету «Пенсионный» с
использованием платежной карты и/или срочному вкладу
«Пенсионный выгодный»/ «Пенсионный выгодный плюс»
Кредитование текущего счета с использованием
платежной карты «Пенсионный»
Кредитование текущего счета

13.2.

Процентная ставка по кредитованию текущего счета

13.

В размере ежемесячной
пенсионной выплаты
В соответствии с общими и
индивидуальными условиями
договора потребительского
кредита в форме "овердрафт"

Примечания к Разделу XШ. «Тарифный план «Пенсионный»:
1. Прочие услуги, оказываемые физическим лицам в рамках Тарифного плана «Пенсионный», оплачиваются в
соответствии с Тарифами ПАО КБ «МПСБ», утвержденными Правлением ПАО КБ «МПСБ» (размещенными на сайте ПАО
КБ «МПСБ» www.mpsb.ru и на информационных стендах в операционных залах Банка), за исключением услуг, указанных в
разделе XIII . «Тарифный план «Пенсионный».
2. Открытие счета по вкладу в рамках Тарифного плана «Пенсионный» производится на основании Договора
текущего счета с использованием платежной карты «Пенсионный» и при предъявлении дополнительных документов:
1) удостоверения о назначении пенсии:
по возрасту;
- по инвалидности;
- по случаю потери кормильца;
- по выслуге лет;
- социальной пенсии;
2) или удостоверения ветерана:
- Великой Отечественной Войны;
- труда;
- боевых действий на территории СССР, на территории РФ и территориях других государств;

-военной службы;
-государственной службы;
3) или удостоверения судьи в отставке;
4) или расписки из структурного подразделения Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по
Республике Мордовия о принятии документов от физического лица о назначении пенсии;
5) или справки из территориального Пенсионного фонда РФ, выдаваемой вместо пенсионного удостоверения,
согласно действующему законодательству Российской Федерации.
3.Под изменением личных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссированной на карте
(имени и фамилии держателя латинскими буквами).
4.«SMS-сервис» - информирование об уменьшении или увеличении доступного лимита с указанием суммы операции,
изменивший лимит, на номер мобильного телефона.
5.Сервис «Интернет - Банк» - дистанционное управление карточным счетом через Интернет, открытым в ПАО КБ
«МПСБ».
6.«Регулярные платежи» - сервис, позволяющий проводить повторяющиеся платежи. Необходимо дать распоряжение
банку, и каждый месяц с текущего счета с использованием платежной карты будет списываться необходимая сумма на
другой счет Клиента, на счет предприятия – поставщика услуг.

XIV. Тарифный план «Льготный»1
1.

2.
3.

Оформление заявления о периодическом перечислении
денежных средств со счета вклада2 (перевод суммы
начисленных по вкладу процентов) на текущий счет
Вкладчика с использованием банковской карты.
Оформление платежной карты МИР к текущему счету
Вкладчика с использованием банковской карты3
Оформление дополнительной детской платежной карты
к текущему счету Вкладчика с использованием банковской
карты4

Без комиссии

Без комиссии
Без комиссии

Примечания к Разделу XIV. Тарифный план «Льготный»:
1.Необходимым условием применения Тарифного плана «Льготный» является оформление заявления о
периодическом перечислении суммы начисленных процентов по вкладу на текущий счет Вкладчика с использованием
банковской карты.
2.Заявление о периодическом перечислении денежных средств со счета вклада может быть оформлено на открываемый
или действующий в ПАО КБ «МПСБ» вклад.
3.Текущий счет Вкладчика с использованием банковской карты, указанный в заявлении о периодическом
перечислении суммы начисленных процентов по счету (вкладу).
4.Текущий счет Вкладчика с использованием банковской карты, указанный в заявлении о периодическом
перечислении суммы начисленных процентов по счету (вкладу).
5.Прочие услуги, оказываемые физическим лицам в рамках Тарифного плана «Льготный», оплачиваются в
соответствии с Тарифами ПАО КБ «МПСБ», утвержденными Правлением ПАО КБ «МПСБ» (размещенными на сайте
ПАО КБ «МПСБ» www.mpsb.ru и на информационных стендах в операционных залах Банка), за исключением услуг,
указанных в разделе XIV. Тарифный план «Льготный».

Настоящие Тарифы вступают в силу с 01 февраля 2018 года.
С момента вступления в силу настоящих Тарифов утрачивают силу Тарифы на банковские
услуги, оказываемые физическим лицам в валюте Российской Федерации и иностранной валюте
в Публичном акционерном обществе «Межрегиональный промышленно-строительный банк»,
утвержденные Правлением ПАО КБ «МПСБ» 20 января 2017 года, а также все изменения и
дополнения к ним.

Председатель Правления

В.В. Брыков

Приложение 1
К Тарифам на банковские услуги,
оказываемые физическим лицам
в валюте Российской Федерации и иностранной валюте
в ПАО КБ «МПСБ»

Наименование организаций, с которыми заключены договоры об
информационном обмене

Комиссия за перевод*

ООО «Правовая защита»
ООО «Газпром межрегионгаз Саранск»
АНО «Региональный научный центр инновационного мышления»
ООО «РеклаМир»
ЧОУ ДПО «Региональный учебный центр «Успех»
НОУ ДО автошкола «Авто-Ника»
ООО «Линия земли»
ООО «Панорама»
ООО «Ревьера»
ООО «Спецавтохозяйство»
ООО «Стройторгсервис»
МУП «Стройтранс»
МП «Краснослободское Архитектурнопланировочное бюро»
Филиал АНО «Спортивный клуб «Корио»
ИП Новиков П.С.
ИП Агапова Л.В.
ИП Агапов А.Ю.
ООО «Темниковский «Водоканал»
МКП «Коммунальщик»
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»
ООО «Аргумент»
ОАО «Ичалковские очистные сооружения»
ООО «Жилищник»
ООО «Юрстрой»
ООО «ЛИВИГО»
МУП «Темниковэлектротеплосеть»

Не взимается

ООО «Коммунальник»
ООО «ВАТТ-Электросбыт»
ООО «Саранский расчетный центр»
НО «Республиканский фонд капитального ремонта»

Не взимается

ООО «Этрон» г. Краснослободск
ООО «Жилищник» п. Ичалки
Администрация Торбеевского городского поселения Торбеевского
муниципального района РМ
Муниципальное унитарное предприятие Торбеевского
муниципального района РМ
ООО «Энергия»
ИП Лузгин А.Г.
АО «Мордовская электротеплосетевая компания» г. Рузаевка
Наименование организаций, с которыми заключены договоры об
информационном обмене

Комиссия за перевод*

ИП Медова С.Е.
Федеральная служба Госстатистики РМ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМ»
МБДОУ «Темниковский детский сад комбинированного вида
«Золотой петушок»

сумма до 500 рублей - 10 рублей,

МБДОУ «Темниковский детский сад «Сказка»

сумма свыше 500 рублей - 1,5 % от

ГБУ РМ «СШОР по спортивной гимнастике Л.Я. Аркаева»

суммы, но не менее 10 рублей

Саранская городская молодежная общественная организация
«Содружество педагогических отрядов Мордовского
Государственного университета им. Н.П. Огарева»
КМУ «Администрация Темниковского городского поселения
Темниковского муниципального района Республики Мордовия»
МДБУ «Ичалковский детский сад»
МДБУ «Оброченский детский сад»
МБДОУ «Кемлянский детский сад «Радуга» комбинированного вида»

сумма до 1000 рублей - 10 рублей,

МДБУ «Оброченский детский сад №2»

сумма свыше 1000 рублей - 1 % от

МДБУ «Смольненский детский сад»
МОБУ «Ичалковская средняя общеобразовательная школа»

суммы, но не менее 10 рублей

МОБУ «Смольненская основная общеобразовательная школа»
МДБУ «Гуляевский детский сад»
МОБУ «Гуляевская средняя общеобразовательная школа»
МОБУ «Б-Сыресевская средняя общеобразовательная школа
МОБУ «Пермеевская основная школа»
МДБУ «Б-Сыресевский детский сад»

сумма до 1000 рублей - 10 рублей,

МОБУ «Октябрьская основная общеобразовательная школа»

сумма свыше 1000 рублей - 1 % от

МОБУ «Вечкусская основная общеобразовательная школа»
МОБУ «Лобасковская основная общеобразовательная школа»
МОБУ «Резоватовская основная общеобразовательная школа»
МБДОУ «Ичалковская детская школа искусств»
МОБУ «Ладская основная общеобразовательная школа»
МДБУ «Ладский детский сад»
МОБУ «Папулевская основная общеобразовательная школа»
МОБУ «Кергудская основная общеобразовательная школа»
МОБУ «Баевская основная общеобразовательная школа»

МОБУ «Кемлянский детский сад комбинированного вида»
Ичалковского муниципального района РМ
МОУ «Кемлянская средняя школа» Ичалковского
муниципального района РМ
МОУ «Оброченская средняя школа»

суммы, но не менее 10 рублей

