
Бизнес-карты (корпоративные) Тарифы вступают в силу 27.10.2014 
Утверждено Правлением Банка  

21.10.2014, протокол №63 

ТАРИФЫ И ЛИМИТЫ  
по обслуживанию банковских карт, выпущенных BC „Moldindconbank” S.A. 

№ Наименование операции 

Maestro 

Corporativ 

MasterCard 

Business 

MDL MDL/USD/EUR 

 Условия выпуска и обслуживания карт / картсчетов:   
1.  Первоначальный минимальный взнос и неснижаемый остаток на картсчёте 0 0 

2.  Период действия карточки (лет) 4 4 

3.  Плата за выпуск карточки 
(1)

 50 MDL 50 MDL 

4.  Плата за перевыпуск карточки: 
(1)

   

  по истечении срока действия 
(4)

 бесплатно бесплатно 

  в других случаях в отделениях Банка 50 MDL 100 MDL 

  с передачей карты за границу (дополнительно к стоимости курьерских услуг) 
нет 

возможности 
нет возможности 

5.  Плата за срочное изготовление карточки  
(1)

 100 MDL 100 MDL 

6.  Ежемесячная плата за обслуживание карточки 
(2)

 5 MDL 30 MDL 

7.  
(6)

 Услуга «СМС-уведомления». Плата за пакет (подключение, смену пакета, ежемесячная плата за 
обслуживание 

(2)
), плата за реактивацию Абонемента: 

  

 Пакет „SMS Basic” (вкл. 10 бесплатных СМС в месяц) 5 MDL 

 Пакет „SMS Silver” (вкл. 25 бесплатных СМС в месяц)  10 MDL 

 Пакет „SMS Gold” (вкл. 1.000 бесплатных СМС в месяц) 25 MDL 

8.  
(6) 

Услуга «СМС-уведомления». Плата за СМС сверх пакета. 0,5 MDL 

9.  Проценты на остаток счёта (MDL / USD и EUR), % годовых (начисл. ежемесячно)
 (5)

 0% / --- 0% / 0% 

10.  Проценты на несанкционированный овердрафт (MDL / USD и EUR), % годовых 
(3)

 27% / --- 27% / 16% 

 Комиссионные за операции: *   
11.  Оплата товаров / услуг в Молдове и за границей, в т.ч. через интернет, PayPal и др. ** бесплатно бесплатно 

12.  Перевод в банкоматах Банка на любую карту Банка запрещено запрещено 

13.  Снятие наличных средств: **
, 
****   

  в отделениях / банкоматах Банка 0,8 % + 0,5 EUR 0,8 % + 0,5 EUR 

  в отделениях / банкоматах других банков Р. Молдова 1 % + 0,5 EUR 1 % + 0,5 EUR 

  за границей в банкоматах 1,5 % + 2 EUR 1,5 % + 2 EUR 

  за границей в отделениях банков 1,5 % + 3 EUR 1,5 % + 3 EUR 

  дополнительная комиссия за снятие наличных за счет овердрафта бесплатно бесплатно 

  дополнительная комиссия за снятие иностранной валюты в банкоматах Банка 1 % 1 % 

14.  Комиссия за пополнение счёта: **   

  наличными средствами в отделениях Банка запрещено запрещено 

 
 переводом: с карты или картсчета в Банке; в рамках зарплатных проектов; от Банка (проценты с 

депозита, выдача кредита); с целью погашения кредита или связанных задолженностей 
запрещено запрещено 

  в других случаях, в том числе банковским переводом и через платежную систему („credit voucher”) бесплатно бесплатно 

15.  Просмотр баланса и минивыписки на сайте Банка бесплатно бесплатно 

16.  Просмотр баланса и минивыписки в банкоматах Банка:   колич. бесплатных в месяц 5 10 

   каждый последующий 1 MDL 1 MDL 

17.  Просмотр остатка счета в банкоматах других банков 0,5 EUR 0,5 EUR 

18.  Получение выписки в отделениях Банка и ежемесячно по электронной почте бесплатно бесплатно 

19.  Разблокировка карты, заблокированной в результате 3х ошиб. вводов PIN-а подряд бесплатно бесплатно 

20.  Разблокировка карты, заблокированной по требованию клиента бесплатно бесплатно 

 Лимиты: ***   
21.  Дневной лимит снятия наличных и переводов с карты на карту в банкоматах 700 EUR 700 EUR 

22.  Дневной лимит снятия наличных в Молдове, в валюте, отличной от валюты счёта 3.000 EUR 3.000 EUR 

23.  Ежемесячный лимит операций оплаты товаров / услуг за границей  30 000 EUR 60 000 EUR 

24.  Ежемесячный лимит снятия наличных за границей 10 000 EUR 10 000 EUR 

27.  Ежемесячный лимит снятия наличных в Молдове 100 000 MDL 100 000 MDL 

25.  Количество ошибочных вводов PIN-а подряд, приводящее к блокировке карты 3 3 

Все платы и комиссии взимаются с картсчета, в валюте картсчета по официальному курсу на день взятия. (1) Взимается в момент персонализации 
карты. (2) Взимается со счета в первый день календ. месяца за этот месяц. (3) Взимается при поступлении средств на счет. (4) Данный тариф применим 
в течение 1 месяца до истечения срока действия или после его истечения, при условии возврата старой карты. (5)  Рассчитывается на исходящий 
остаток картсчета каждого календарного дня, на базе года с 365 (366) днями. (6) Услуга может быть активирована на банкоматах или в 
представительствах Банка. Предоставляется в соответствии с Условиями обслуживания услуги «СМС-уведомления». 

* Данные комиссии взимаются со счета в момент осуществления операции. 

** При зачислении на карточный счет денежных средств в валюте, отличной от валюты счета, конверсия осуществляется по коммерческому курсу 
Банка на день зачисления. 

*** Банк имеет право изменять в одностороннем порядке и без предупреждения лимиты, указанные в данной главе, в зависимости от ситуации на 
валютном и монетарном рынке. Базой применения ежедневных и ежемесячных лимитов является календарный день и месяц соответственно. Лимиты 
применяются к каждой карте в отдельности, если не указано другое. Могут применяться ограничения, дополнительно к указанным в данной главе, в 
соответствии с действующим законодательством. 

**** С картсчетов юридических лиц запрещена выдача наличной валюты на территории Р. Молдова.  

BC „Moldindconbank” S.A., Департамент банковских карт, мун. Кишинэу ул. Арменяскэ 38, Тел.: +/373 22/ 57 68 24, Веб: www.micb.md/c 


