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Карты физических лиц 
Пакеты Категории «Young & Smart» 

     Тарифы действуют с 30.05.2022 
     Утверждены на заседании Комитета ALCO 
     от 30.05.2022, протокол № 20  
 

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

Nr.  Наименование операции ▼                                       Пакет ►           Optim Silver 

A Условия открытия и обслуживания карточного счёта / карт, подключение к услугам: 

A1 Валюта карточного счёта  MDL/USD/EUR 

A2 

Ежемесячная плата за обслуживание картсчёта (1):  

 общие условия бесплатно 
15 MDL 

 в случае прикрепления к картсчёту кредитной линии 10 MDL 

A3 

Количество карт, включённых в Пакет (с бесплатным ежемесячным обслуживанием):  

 Debit Mastercard/ Visa Classic 1 1 

 Mastercard Standard  - 1 

A4  

Ежемесячная плата за обслуживание карты сверхпакета: (1)   

 Debit Mastercard/ Visa Classic 2,50 MDL 2,50 MDL 

 Masterсard Standard - 15 MDL 

A5  

Плата за перевыпуск карты пакет/сверхпакета:(2) 

 Debit Mastercard/ Visa Classic 40 MDL 40 MDL 

 Mastercard Standard  - 50 MDL 

Дополнительная плата за срочный выпуск / перевыпуск карты/ при отправке за границу 100 MDL 100 MDL 

При истечении срока действия карты в течение первых 3 месяцев 
бесплатно бесплатно 

В течении 30 дней после открытия кредитного лимита 

A6  

Сервис СМС уведомлений(3): плата за подключение, плата за изменение пакета, плата за ежемесячное 

обслуживание, плата за возобновление подписки на услугу(4): 
  

SMS Basic (10 СМС сообщений)  бесплатно бесплатно 

 SMS Silver (25 СМС сообщений)  5 MDL 

SMS Gold (1.000 СМС сообщений)  25 MDL 15 MDL 

Плата за СМС сообщение сверхпакета  0,5 MDL 0,5 MDL 

A7  

Оплата счетов и платежей через MICB Web Banking/MICB Mobile banking в пользу поставщиков услуг, с 

которыми у Банка заключены договора по приёму платежей (коммунальные, телекоммуникационные и др. 
услуги), включая быстрое пополнение счетов мобильных телефонов 

Бесплатно, за исключением 
платежей в пользу поставщиков 

услуг, указанных в списке 
доступном по ссылке 

https://www.micb.md/tarife-persoane-
fizice-ru/(5) 

A8  

Плата за просмотр остатка и мини-выписку:   

На сайте https://extract.micb.md (6), посредством  MICB Web Banking/MICB Mobile Banking бесплатно бесплатно 

В банкоматах Банка:    

• количество бесплатных просмотров в месяц 0 0 

 • за каждый дополнительный просмотр 1 MDL 1 MDL 

В банкоматах других банков (в случае наличия технической возможности)  0,5 EUR 0,5 EUR 

A9  Получение выписки по картсчёту в отделениях Банка и ежемесячно по электронной почте  
бесплатно бесплатно 

A10 Изменение ПИН-кода карты в банкоматах Банка  

A11 

Плата за разблокировку карты Службой поддержки клиентов Банка:   

При ошибочном вводе ПИН-кода (3 последовательные попытки) 3 MDL 
бесплатно 

При блокировки по просьбе клиента 5 MDL 

A12 Проценты на остаток картсчёта (MDL/USD/EUR), годовых (начисляются ежемесячно)(7)  0% 0,5% / 0% 

A13 Проценты за несанкционированный овердрафт по картсчёту (MDL/USD/EUR), годовых (8) 27% / 16% 27% / 16% 

A14  
Условия предоставления кредита на карточный счет: Кредит предоставляется в индивидуальном порядке, в соответствии с Условиями и 

Тарифами кредитного продукта для физических лиц, действующие на момент запроса  

B                                                       Комиссия за проведение операций(9): 
Независимо от 

пакета 

B1  Оплата товаров/услуг бесплатно 

B2  Перевод P2P на карту через каналы управляемые банком(10) (MDL/USD/EUR)  

 на карту выпущенную Банком бесплатно 

 с карты выпущенной Банком на карту Mastercard/Visa выпущенную другим банком Р. Молдова(11), (12) 1% + 1 EUR 

 с карты выпущенной Банком на карту Mastercard /Visa, выпущенную иностранным банком(11), (12) 1% + 1,5 EUR 

B3  
Комиссия по операциям без использования POS-терминала (устройство продавца по считыванию карточки) или вне е-Commerce 
(сеть продаж он-лайн)(22) 

1,9%(13) /2% 

B4  
Выдача наличных денежных средств:  

в банкоматах Банка(21) 1 MDL 

 в отделениях Банка(21) 3 MDL 

 в банкоматах других банков Р. Молдова 1 % + 1 EUR 

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

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

 за границей в отделениях банков  1,5 % + 4 EUR 

https://www.micb.md/tarife-persoane-fizice-ru/
https://www.micb.md/tarife-persoane-fizice-ru/
https://extract.micb.md/
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 дополнительная комиссия за выдачу иностранной валюты в банкоматах Банка 1 % 

 
дополнительная комиссия за выдачу наличных денежных средств (MDL/ EUR/ USD) без карты в банкоматах Банка (услуга „Cash 

by code”) 
бесплатно 

 
выдача денежных средств с карточного счета без использования банковской карты, в подразделениях Банка (за исключением 

выдачи из кредитных ресурсов) (14) 

1% min 20 MDL, 
max 200 MDL 

B5  Пополнение счёта  

 наличными в отделениях Банка или банкоматах Cash-in Банка, включая услугу Cash-in Cardless (MDL/USD/EUR)(15)  

бесплатно 

  
посредством перевода с карты/карточного счёта, обслуживаемого Банком; посредством перевода P2P выполненного через каналы 
управляемые банком(10); в рамках зарплатных проектов; при инициировании перевода Банком (зачисление процентов по депозиту и 
суммы выданного кредита); зачисление перевода с целью погашения кредита и сопутствующих платежей 

 

банковским переводом включая дивиденды; 

переводом в рамках международных платёжных систем:“credit voucher”,“original credit”; 

переводы с карты / картсчёта, инициированные через каналы обслуживаемые другими банками; 

0,75 % 

B6  
Пополнение держателем карты Банка другой карты выпущенной Банком на имя другого физического лица, с использованием 

технологии Cash-in Cardless в банкоматах Cash-in Банка в MDL/USD/EUR (11), (12), (15) 
бесплатно 

B7  
Пополнение держателем карты Банка, карты выпущенной другим банком, с использованием технологии Cash-in Cardless в 

банкоматах Cash-in MICB, в MDL/USD/EUR (11), (12), (15) 
1 % + 1,5 EUR 

B8  
Тарифы для денежных переводов, осуществленных с карточного счета на другие счета физических  и/ или юридических лиц в 
национальной и иностранной валюте на территории Республики Молдова и за рубежом 

См. „Тарифы на 
банковские 

услуги 
КБ”Moldindconba

nk”SA, 
предоставляемы
х ФИЗИЧЕСКИМ 

ЛИЦАМ” 

B9  Тарифы на другие услуги, предоставляемые Банком 

B10  
Расследование и администрирование диспутов, касающихся транзакций, осуществленных за границей (независимо от результатов 
расследования),  за транзакцию  

10 EUR 

B11  
Запрос копии платежного документа, касающегося транзакции, осуществленной за границей (независимо от результатов 
расследования), за транзакцию  

7 EUR 

C                                                                 Лимиты (16): 

 
Debit Mastercard 

Mastercard 

Standard,  

Visa Classic 

C1  Суточный лимит по выдаче наличных денежных средств в банкоматах (17) 500 EUR 700 EUR 

C2  
Лимит на операцию по получению наличных без физического использования карты в банкоматах Банка, 

посредством услуги Cash by code (18)  
3.000 MDL / 300 USD / 300 EUR 

C3  
Максимальное количество снятии наличных без использования карты в банкоматах банка, посредством услуги 

Cash by code 
5 5 

C4  Суточный лимит по выдаче наличных в Р.Молдова в валюте, отличной от валюты картсчёта  3.000 EUR 3.000 EUR 

C5  
Ежемесячный лимит по операциям безналичной оплаты за границей, включая переводы P2P, инициированные в 

каналах других банков, с карт Masterсard/ Visa, выпущенных Банком  

30.000 EUR 60.000 EUR 

C6  Ежемесячный лимит по выдаче наличных денежных средств за границей(19) 10.000 EUR 10.000 EUR 

C7  Лимит на один перевод P2P(20), осуществляемый через каналы управляемые банком(10), на карту  Masterсard/Visa 1.000 USD 1.000 USD 

C8  
Суточный лимит переводов P2P посредством каналов управляемых Банком(10), между картами  Masterсard/ Visa 

выпущенных Банком (за исключением переводов между личными картами) 
1.000 USD 1.500 USD 

C9  
Суточный лимит переводов P2P с карт выпущенных Банком, на карты Mastercard/Visa выпущенные другими 

банками Р. Молдова или за границей 
1.000 USD 1.500 USD  

C10  
Ежемесячный лимит переводов P2P с карт выпущенных Банком, на карты Visa, выпущенные другим банком Р. 

Молдова или иностранным банком 
20.000 USD 20.000 USD  

C11  Ежемесячный лимит пополнения карт/ картсчёта Masterсard посредством переводов P2P  10.000 USD 10.000 USD 

C12  
Максимальное количество переводов P2P с карты Masterсard/ Visa, выпущенных Банком, на карты Visa, 
выпущенные другим банком Р.Молдова или иностранным банком  

3 3 

C13  
Суточный лимит пополнения наличными карты, выпущенной Банком, с использованием технологии Cash-in 

Cardless в банкоматах Cash-in MICB 
14.000 MDL 14.000 MDL 

C14  
Максимальное количество пополнений наличными на карту выпущенную Банком используя технологию  „Cash-In 

Cardless” в банкоматах Банка с функцией „Cash-In” 
5 5 

C15  
Суточный лимит пополнения наличными карты, выпущенной  Банком, с физическим присутствием карты в 

банкоматах Сash-in MICB 
50.000 MDL 50.000 MDL 

C16  
Суточный лимит пополнения наличными держателем карты Банка другой карты Mastercard, выпущенной другим 

банком, с использованием  технологии Cash-in Cardless (без использования карты бенефициара), в банкоматах 

cash-in Банка(15) 

14.000 MDL 14.000 MDL 

C17  
Суточный лимит пополнения наличными держателем карты Банка другой карты Visa, выпущенной другим 

банком, с использованием  технологии Cash-in Cardless (без использования карты бенефициара), в банкоматах 

Cash-in Банка(15) 

500 USD 500 USD 

C18  
Лимит установленный на срок 7 дней пополнения наличными держателем карты Банка другой карты 

Mastercard/Visa с использованием  технологии Cash-in Cardless (без использования карты бенефициара), в 

банкоматах Cash-in Банка(15) 

45 000 MDL 45 000 MDL 

C19  Количество последовательных ошибочных попыток ввода ПИН-кода, которое приводит к блокированию карты  3 3 

C20  

Другие лимиты. Банк имеет право выборочно ограничить транзакции следующих типов, представляющих повышенный уровень риска: 

 выдача наличных в банкоматах стран, указанных в списке на сайте www.micb.md/c. Список стран также можно уточнить в Службе поддержки 
клиентов 24/24 Банка; 

 транзакции, проводимые через ПОС-терминалы в США (все типы карт) и Канаде (только карты Maestro). 

Отменить ограничения возможно в любой момент, позвонив в Службу поддержки клиентов 24/24 Банка по тел. +/373/ 22 54-89-40. 

http://www.micb.md/c
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C21  
Посредством систем “MICB Web Banking”,  „MICB Mobile Banking” владелец картсчёта может самостоятельно установить лимиты по использованию 
карты, в т.ч. в разбивке по типам транзакций. 

Применение тарифов, комментарии 

Все тарифы и комиссии взимаются с картсчёта в валюте картсчёта по официальному курсу на день списания. Тарифы и комиссии, для которых ниже не 
указан момент списания, взимаются в момент совершения соответствующей операции. Пакеты категории Young & Smart могут быть использованы при 
открытии карточного счета при условии, что клиенту на момент подачи заявления не исполнилось 30 лет. В случае нарушения данного условия, Банк 
вправе применить к карточному счету Пакеты категории General. Данные изменения Пакетов осуществляются без предварительного уведомления. 

(1) Взимается авансом в первый день соответствующего календарного месяца. Не возмещается в случае закрытия картсчёта / закрытия карты / 
аннулирования подписки на услугу. В том числе, если в Первый день календарного месяца к карточному счету была прикреплена кредитная линия, 
дата окончательного погашения которой еще не наступила. Плата не возвращается при закрытии счета / карты. 

(2) Взимается в момент персонализации карты. Заявитель должен обеспечить наличие на картсчёта суммы, необходимой для оплаты комиссии. При 
отправке карты за границу стоимость курьерских услуг оплачивается отдельно. 

(3) Услуга активируется в момент открытия и/или изменения карточного счета и/или выпуска/перевыпуска карты в соответствии с Условиями 
предоставления услуги «СМС-уведомления» и других информационных уведомлений. 

Кроме того, Услуга может быть активирована в подразделениях Банка и предоставляется в соответствии с Условиями предоставления услуги 
«СМС-уведомления» и других информационных уведомлений. 

(4) Оплачиваются при пополнении картсчёта. 

(5) Банк оставляет за собой право включать поставщиков услуг в список доступный по адресу https://www.micb.md/tarife-persoane-fizice-ru/, и / или 

изменять размер комиссий в этом списке без предварительного уведомления клиентов. Условия использования MICB Web Banking/MICB Mobile 

banking находятся на https://www.micb.md/web-bank-fiz/ 

(6) Подключиться к данной услуге возможно, позвонив по телефонам Службы поддержки клиентов Банка 24/24 по тел. +/373/ 22 54-89-40  

(7) Рассчитывается на основании остатка картсчёта на конец каждого календарного дня исходя из 365 (366) дней в году. Процентная ставка составляет 
0% (ноль процентов) в те дни, когда остаток на конец дня по картсчёту меньше суммы в 300 MDL, 25 USD или 20 EUR, соответственно. На суммы, 
которые были арестованы или заблокированы в соответствии с действующим законодательством, проценты не начисляются. Процентная ставка 
является плавающей. Банк имеет право изменять процентную ставку ежегодно, в одностороннем порядке в зависимости от конъюнктуры на 
финансовом рынке. 

(8)  Рассчитывается на основании остатка картсчёта на конец каждого календарного дня исходя из 365 (366) дней в году. Банк имеет право изменять 
процентную ставку ежегодно, в одностороннем порядке. Оплачиваются при пополнении картсчёта. 

(9) Операции в валюте, отличной от валюты картсчёта, регистрируются на картсчёте по коммерческому курсу Банка, установленному на день 
осуществления регистрации. 

(10)  Каналы управляемые банком включают: портал www.transfer.md,  сеть банкоматов Банка, системы MICB Web Banking и/или MICB Mobile banking. 

(11) Внимание! банк, обслуживающий карту получателя перевода / пополнения, имеет право взимать комиссии за пополнение карты / картсчёта. 

Moldindconbank не несёт ответственности за сумму применяемой комиссии, а также метод расчёта/ списания комиссий банком, обслуживающим 
карту получателя.  

(12) Перевод / пополнение карты Mastercard / Visa осуществляется в соответствии с правилами платёжных систем Mastercard Worldwide и Visa Int. Срок, 
в течение которого соответствующая сумма перевода / пополнения карты становится доступной получателю, зависит от банков, обслуживающих 
карты инициатора и получателя. Возможность перевода с / на карту, выпущенную другим банком Р. Молдова или иностранным банком зависит от 
банка эмитента соответствующей карты. Moldindconbank  не несёт ответственности за неисполнение или  ненадлежащее исполнение перевода / 
пополнения карты, выпущенной другим банком Р. Молдовы или иностранным банком. 

(13) При хорошей кредитной истории и/или при поступление зарплаты/социальных выплат на карты BC „Moldindconbank” S.A. и/или кредит 
гарантированный денежными средствами на счету 

(14)  Выдача денежных средств с карточного счета без использования банковской карты осуществляется только в подразделениях Банка, где был открыт 
карточный счет. Тариф применяется в дополнении к действующим Тарифам по кредитным продуктам для физических лиц. 

(15) Пополнение осуществляется на основании номера карты Получателя, указанного инициатором – держателем карты, выпущенной Банком. 
Идентификация инициатора осуществляется посредством физического использования собственной карты, выпущенной Банком, в банкомате cash-in 
Банка. Минимальная сумма операции составляет 200 MDL, включая комиссии, взимаемые Банком, по соответствующей операции. 

Перевод / пополнение карты посредством услуги Cash-in Cardless в иностранной валюте может быть осуществлён только с целью дарения.  

(16) Лимиты установлены с учётом комиссий, взимаемых Банком, по каждой конкретной операции. Банк имеет право изменять лимиты, указанные в 
тарифах, в одностороннем порядке и без предварительного уведомления, в зависимости от ситуации на валютно-финансовом рынке. Суточные и 
ежемесячные лимиты рассчитываются и применяются к соответствующему календарному дню и месяцу. Лимит применяется отдельно к каждой 
карте, если не указано иное. Банком могут применяться дополнительные лимиты, не указанные в Тарифах, в соответствии с действующим 
законодательством. 

(17)  Лимит может быть изменён владельцем картсчёта посредством системы MICB Web Banking, но не более 2.000 EUR.  

(18) Лимит устанавливается на каждую операцию, при условии что сумма не превышает лимит, указанный в п. C1 «Суточный лимит по выдаче 

наличных денежных средств в банкоматах» и п. C3 “Максимальное количество снятии наличных без использования карты в банкоматах банка, 
посредством услуги Cash by code”. 

(19)  Лимит применяется кумулятивно ко всем операциям, совершённым по всем картам, прикреплённым к одному картсчёту. 

(20) Лимит устанавливается на каждую операцию. Минимальная сумма операции перевода P2P на карту, выпущенную другим банком Р. Молдова или 
иностранным банком, составляет 200 MDL, включая комиссии Банка, применяемые к данной операции. К переводам P2P между картами, 
выпущенными Банком, не применятся минимальный лимит. 

(21) Комиссия не применяется в случае если на момент исполнения операции к картсчёту прикреплена кредитная линия, по которой ещё не наступил 
срок окончательного погашения. Оплачиваются при пополнении картсчёта. 

(22) Комиссия не применяется к операциям совершённым из собственных средств (не кредитные). 

BC „Moldindconbank” S.A.                                                                Служба поддержки клиентов 24/24: +/373/ 22 548 940 

Мун. Кишинэу, ул. Армянская, 38.   Web: www.micb.md/c 

     

https://www.micb.md/tarife-persoane-fizice-ru/
https://www.micb.md/web-bank-fiz/
http://www.transfer.md/
http://www.micb.md/c?src=tc&tag1=gen

