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Тарифы, не связанные с кредитной деятельностью

A Текущий счет (2225,2252) Комиссия Примечание

A1 Открытие текущего счета (вкл. мультивалютный) 50 MDL¹ На момент открытия счета

A2 Минимальный баланс на счете

a. счет в национальной валюте - 50 
MDL¹;
b. счет в иностранной валюте - 5 

д.е.¹*

На момент открытия счета /
*д. е. - денежные единицы (например 5 USD / 

EUR и т. д.)

A3 Ежемесячное администрирование текущего счета Бесплатно

A4 Закрытие текущих счетов:

A4.1 По запросу клиента Бесплатно

A4.2 По инициативе Банка
В пределах остатка на счете,

максимум 100 MDL (эквивалент)
На момент закрытия счета

A5
Открытие и управление счетом с отметкой 
"Избирательный фонд”

4000 MDL На момент открытия счета

A6
Блокировка счета с отметкой „Избирательный 
фонд”

Бесплатно

A7
Разблокировка счета с отметкой "Избирательный 
фонд”

3000 MDL На момент разблокировки счета

Примечание

¹ Тарифы A1 - A2 не применяются к текущим счетам, предназначенным для исключительного управления кредитного / депозитного договора и договора по 
аренде банковских ячеек. В случае этих текущих счетов закрытие будет производиться без подачи заявления клиентом, после погашения обязательств клиента и / 
или банка в соответствии с кредитного / депозитного договора и договора по аренде банковских ячеек.
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B Операции с наличными Комиссия Примечание

B1
Внесение денежных средств на текущий счет
обладателем счета:

B1.1 MDL, USD, EUR Бесплатно

B1.2 Другие валюты 1,5%, min 5 EUR
На момент внесения денежных средств 

на счет

B2 Выдача денежных средств с текущего счета:²

B2.1 MDL, USD, EUR 1%, min. 10 MDL / 5 USD / 5 EUR  ²

На момент проведения операции. 
Применяется вне зависимости от 

способа поступления на счете денежных 
средств - наличными / безналичными.

B2.2 Другие валюты 1%, min. 100 MDL На момент проведения операции

B3 Приём платежей в пользу бенефициаров, в MDL, в кассах банка, без открытия счета:

B3.1
В случае наличия договора на прием платежей 
(между Банком и получателем платежей)

5 MDL или согласно Списку комиссий, 
взимаемых с физических лиц при 
оплате в кассах Банка и онлайн через 
Web Banking/Mobile Banking

На момент проведения операции

B3.2
В пользу получателей платежей, физических / 
юридических лиц, в Банке

1% min 10 MDL, max 150 MDL

B3.3 Тариф отменен

B3.4
В пользу Национальной кассы социального 
страхования

0,5% min. 5 MDL

B3.5 В пользу Государственного казначейства 5 MDL

B3.6
В пользу бенефициаров благотворительных платежей 
(согласно списку на сайте Банка)

Бесплатно

Примечание ² Комиссия B2 не применяется в случае выдачи кредита, в случае выдачи денежных средств из государственной программы "Первый дом", депозита в срок, 
начисленных процентов, перечисленных со счетов срочного депозита.
Комиссия B3.2 не применяется в случае внесения денежных средств для погашения кредита, предоставленного банком. 3
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B Операции с наличными Комиссия Примечание

B5
Проверка подлинности банкнот и изменение их 
номинала, за исключением MDL

1 MDL  / 1 банкнота На момент проведения операции

B6
Обмен банкнот в монетах и наоборот, в 
национальной валюте

Бесплатно

B7
Принятие (изменение) неплатежеспособных 
(изношенных) банкнот, за исключением MDL

10% от суммы На момент проведения операции
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C Переводы в национальной валюте Комиссия Примечание

C1 Регистрация на текущий счет денежных средств, полученных безналичным путем:

C1.1 - из другого банка 1 MDL
На момент регистрации денежных средств на 

счете

C1.2 - в Банке Бесплатно

C2 Отправка денежных переводов со счета клиента посредством платежного поручения:

C2.1 - в другом банке 15 MDL
На момент проведения операции.

Дополнительно взимается комиссия nr. C4

C2.2 - в Банке, на собственных счетах Бесплатно

C2.3 - в Банке, на счетах других клиентов 10 MDL
На момент проведения операции.

Дополнительно взимается комиссия nr. C4

C3
Расследования, поправки, отмена операции по запросу 
клиента, в том числе поиск закрытых счетов по 
инициативе Банка

100 MDL На момент проведения операции

C4
Оформление платежного поручения по запросу 
клиента

10 MDL
В момент оформления платежного поручения. 

Взимается дополнительная комиссия за 
исполнение кредитного перевода

C5
Выполнение платежных поручений в срочном порядке 
по запросу клиентов

40 MDL На момент проведения операции

5

Текущий счет

Операции с 
наличными

Переводы в
национальной валюте

Переводы в 
иностранной валюте

Услуга ESCROW

Банковские ячейки

Срочный депозит / 
Сберегательный счет

Прочие услуги

Рынок капитала

Быстрые переводы 
(денежные переводы)

Кредиты
физические лица

C6 Отправка денежных переводов с карточного счета посредством электронного платежного поручения (WEB / Mobile Banking):

C6.1 - на собственных счетах в банке Бесплатно

C6.2 - на счетах третьих лиц (физических/юридических):

C6.2.1 - в банке 1,5 MDL На момент проведения операции

C6.2.2 - в другом банке

C6.2.2.1 - обычный 3 MDL На момент проведения операции

C6.2.2.2 - срочный 10 MDL На момент проведения операции
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D Переводы в иностранной валюте Комиссия Примечание

D1 Регистрация на текущий счет денежных средств, полученных безналичным путем:

D1.1 - из другого банка Бесплатно

D1.2 - в Банке Бесплатно

D2 Отправка денежных переводов с текущего счета / карточного счета посредством валютного платежного поручения:

D2.1 В другом банке:

D2.1.1 - USD или EUR
0,3%,

min 20 USD/EUR, max 200 USD/EUR
На момент проведения операции.

Дополнительно взимается комиссия nr. D9

D2.1.2 - другие свободно конвертируемые валюты 0,3%, min. 20 EUR
На момент проведения операции.

Дополнительно взимается комиссия nr. D9

D2.2 В банке:

D2.2.1 - на свой счет Бесплатно

D2.2.2 - на счет другого клиента Банка 5 USD/EUR На момент проведения операции
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D Переводы в иностранной валюте Комиссия Примечание

D4
Переводы, полученные из других банков в пользу 
клиентов других банков

30 EUR На момент проведения операции

D5
Платежи в долларах США с опцией FULL PAY (по 
запросу клиента)

25 USD

На момент проведения операции.
Он взимается только с клиентов, которые 
требуют перевода бенефициару в полном 

объеме без вычета дополнительных 
комиссий со стороны бенефициарных 

промежуточных банков.

D6
Компенсация расходов SWIFT (USD, EUR и другие 
валюты)

10 EUR При осуществлении перевода

D7 Выдача копии сообщения SWIFT 30 MDL На момент проведения операции

D8
Расследования, поправки, отмена операции по 
запросу клиента в иностранной валюте

50 EUR На момент проведения операции

D9
Оформление валютного платежного поручения по 
запросу клиента

20 MDL

В момент оформления платежного 
поручения. Взимается дополнительная 

комиссия за исполнение кредитного 
перевода.
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E Срочный депозит / Сберегательный счет Комиссия Примечание

E1.1
Открытие / закрытие срочных и сберегательных 
депозитных счетов

Открытие счета - бесплатно

Закрытие счета*:
- по запросу клиента - бесплатно;
- по инициативе Банка - в 
пределах остатка на счете, 
максимум 100 MDL (эквивалент)

*На момент закрытия счета

E1.2
Регистрация на срочном депозитном счете денежных 
средств, полученных безналичным путем в любой 
валюте:

E1.2.1 - из другого банка Бесплатно

E1.2.2 - со счетов в Банке Бесплатно

E1.3
Регистрация на сберегательный счет денежных средств, 
полученных безналичным путем, в любой валюте

2% от суммы, в любой валюте ³ На момент проведения операции

Примечание ³ Комиссия E1.3 не применяется к денежным средствам, полученных посредством систем денежных переводов; от перевода заработной платы; пенсий и других 
социальных выплат, процентов и остатка срочного депозита, со собственных карточных счетов.
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E Срочный депозит / Сберегательный счет Комиссия Примечание

E2 Операции с наличными

E2.1
Регистрация наличных на срочный депозитный счет / 
сберегательный счет

Бесплатно

E2.2 Выдача наличных с сберегательного счета Бесплатно

E2.3 Выдача наличных с срочного депозитного счета:

E2.3.1 - зарегистрированых на счет наличным путём Бесплатно

E2.3.2
- которые были получены путем перечисления и выданы 
после истечения срока депозита

Бесплатно

E2.3.3
- которые были получены путем перечисления и выданы до 
истечения срока депозита

2% от суммы, в любой валюте ⁴
На момент выдачи денежных средств 

со счета

E3

Тариф отменен.
Переводы с депозитных счетов осуществляются только на 
текущих/сберегательных счетах вкладчика, внутри банка, 
бесплатно

Примечание ⁴ Комиссия E2.3.3 не применяется к денежным средствам, полученным через системы денежных переводов и со собственных карточных счетов.
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F Банковские ячейки Комиссия Примечание

F1 Тариф для аренды банковской ячейки:

F1.1

Маленькая ячейка
В момент заключения договора1 месяц 600 MDL

6 месяцев 3000 MDL
12 месяцев 4800 MDL

F1.2

Средняя ячейка
В момент заключения договора1 месяц 700 MDL

6 месяцев 3600 MDL
12 месяцев 6000 MDL

F1.3

большая ячейка
В момент заключения договора1 месяц 800 MDL

6 месяцев 4200 MDL
12 месяцев 7200 MDL

F2 Гарантия исполнения договорных обязательств:

F2.1 резиденты РМ 3000 MDL В момент заключения договора
F2.2 нерезиденты РМ 5000 MDL В момент заключения договора

F3
Повторная выдача ключа / магнитной карты в случае 
утери, кражи или неисправности

350 MDL
При выдачи магнитного ключа / магнитной 

карты

F4
Пеня за просрочку платежа по аренде 30 MDL за каждый просроченный 

день
В момент истечения срока оплаты

F5
Открытие банковской ячейки с использованием 
технических средств (в случаях, предусмотренных в 
договоре)

600 MDL При открытии банковской ячейки

F6
Досрочное расторжение контракта ( до истечения 
срока контракта, заключенных на 6, 12 месяцев )

50 % от оставшейся суммы 
контракта

На момент расторжения контракта

F7
Комисия за хранение ценностей после 
принудительного открытия сейфа

Месячный тариф ячейки за весь 
период хранения В момент передачи ценностей клиенту



C-2 Confidențial

G Услуга ESCROW Комиссия Примечание

G1
Открытие текущего счета для обслуживания 
услуги Escrow

Бесплатно

G2 Оформление договора Escrow:

G2.1 - в национальной валюте

a. 0,5% min. 1 000 MDL, max 6 000 MDL
b. Для залоговых кредитов, 
предоставленных Банком - 0,1% max. 1000 
MDL
c. В рамках государственной программы 
"Первый дом" - бесплатно

На момент заключения договора

G2.2 - в иностранной валюте
0,5%

min. 100 EUR/USD, max 500 EUR/USD На момент заключения договора
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H Прочие услуги Комиссия Примечание

H1 Выдача дубликата депозитного договора 10 MDL При выдачи дубликата

H2 Выдача выписок со счета о наличии денежных средств:

H2.1 - Выдача выписки со счета за текущий месяц Бесплатно

H2.2 - Выдача дубликата выписки из счета за текущий месяц 50 MDL На момент запроса клиента

H2.3
- Выдача выписки со счета на период, превышающий 1 месяц 
(текущий месяц)

75 MDL На момент запроса клиента

H3

Выдача сертификатов о существовании / балансе счета; о 
переводах, осуществляемых через системы денежных 
переводов( за каждый год); другие сертификаты (нормальный / 
срочный)

100 / 200 MDL

На момент запроса клиента
Срочный режим - один банковский день;

Нормальный режим - более одного 
банковского дня.

H4
Выдача сертификатов, указанных в п. H3 на иностранном языке 
(Русский, Английский)

дополнительно 100 MDL
Взимается дополнительно к комиссии за 

сертификат, указанной в п. H3

H5
Выдача аутентифицированной информации о оборотах с 
текущих / депозитных счетов или других поступлений / 
платежей физических лиц:

H5.1 - за текущий год 50 MDL На момент запроса клиента

H5.2 - за предыдущий год
100 MDL

(на каждый год)
На момент запроса клиента

H5.3 - по просьбе нотариуса (нормальный / срочный) 150 / 200 MDL На момент запроса клиента
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H Прочие услуги Комиссия Примечание

H6
Печать дубликатов платежных документов по запросу 
клиентов

25 MDL На момент запроса клиента

H7
Выдача копий банковских документов из банковского 
архива

150 MDL На момент запроса клиента

H8 Услуги Быстрой Почты согласно тарифам Быстрой Почты При осуществлении перевода

H9 Обработка документов, выданных уполномоченными органами ⁵

H9.1

Обработка документов, выданных уполномоченными 
органами об отмене операций по приостановлению, 
прекращению или аресте денежных средств, 
применяемых к счету до 15.10.2017 включительно

30 MDL
Взимается в момент исполнения 

действия по аннулированию
приостановлению, прекращению или 
аресте денежных средств или по мере 

регистрации на счете денежных средствH9.2

Обработка документов, выданных уполномоченными 
органами по применению / отмене операций по 
приостановлению, прекращению или аресте денежных 
средств, а также информирование их о наличии на счете, 
полученном начиная с 16.10.2017

100 MDL

H9.3

Обработка документов, выданных уполномоченными 
органами по применению / отмене операций по 
приостановлению, прекращению или аресте денежных 
средств, а также информирование их о наличии на счете, 
полученном начиная с 17.11.2017 

100 MDL

Взимается в момент исполнения 
действия по применению  

приостановлению, прекращению или 
аресте денежных средств или по мере 

регистрации на счете денежных средств

H10 Исполнение ИНКАСCО 20 MDL
Взимается в момент исполнения 

Инкассо

Примечание

⁵- тарифы не будут применяться к счетам, предназначенным для социальных платежей, перечисленным C. N. A. S. (сберегательные счета, открытые для 
социальных платежей, и карточные счета в социальной категории);
- комиссия не взимается в случае применения акции на карточные счета с кредитными линиями, долги которых были понесены к убыткам за счет скидок на потери 
по кредитам Банка

Изменен, протокол № 13 от 18.04.2022, с вступлением в силу с 05.05.2022
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I Рынок капитала Комиссия Примечание

I1
Посреднические услуги с Государственными Ценными 
Бумагами

I1.1
Операции с государственными ценными бумагами на 
первичном рынке

MDL / за 1 ГЦБ

Взимается после совершения сделки

I1.1.1 Срок обращения ГЦБ - 91 дней 0.20

I1.1.2 Срок обращения ГЦБ - 182 дней
0.25

I1.1.3 Срок обращения ГЦБ - 364 дней 0.30

I1.1.4 Операции с государственными облигациями
0.30

I1.2
Операции с государственными ценными бумагами на 
вторичном рынке

0.1% от суммы сделки
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I Рынок капитала Комиссия Примечание

I2
Посреднические услуги с Корпоративными ценными 

бумагами

I2.1
Сделки с корпоративными ценными бумагами / сумма 

сделки

Взимается после совершения сделки

I2.1.1 до 50 000 MDL включительно
1.5% от суммы сделки, 

min 300 MDL

I2.1.2 от 50 000 MDL до 250 000 MDL включительно
1% от суммы сделки, 

min 1 500 MDL

I2.1.3 от 250 000 MDL до 500 000 MDL включительно
0.8% от суммы сделки, 

min 3 000 MDL 

I2.1.4 от 500 000 MDL до 1 000 000 MDL включительно
0.5% от суммы сделки, 

min 4 000 MDL

I2.1.5 от 1 000 000 MDL до 5 000 000 MDL включительно
0.4% от суммы сделки, 

min 5 000 MDL

I2.1.6 от 5 000 000 MDL до 10 000 000 MDL включительно
0.3% от суммы сделки, 

min 20 000 MDL

I2.1.7 от 10 000 000 MDL до 30 000 000 MDL включительно
0.2% от суммы сделки, 

min 30 000 MDL

I2.1.8 от 30 000 000 MDL до 50 000 000 MDL включительно
0.15% от суммы сделки, 

min 50 000 MDL

I2.1.9 более 50 000 000 MDL 
0.1% от суммы сделки, 

min 80 000 MDL
I2.2 Услуги по хранению

I2.2.1 Передача ценных бумаг на / с хранения 100 / MDL - за операцию
На момент подписания поручения или 

на дату осуществления расчетов по 
сделке продажи ценных бумаг

I2.3 Инвестиционные консалтинговые услуги прямые переговоры Согласно заключенному договору

I2.4
Размещение финансовых инструментов без твердого 

обязательства и услуги, связанные с посредничеством в подписке 
на финансовые инструменты

прямые переговоры Согласно заключенному договору

Изменен, протокол № 55 от 07.05.2019
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J Быстрые переводы (денежные переводы) Комиссия Примечание

J1
New! Перевод by phone на карту (Sberbank Россия-
Молдова)

Согласно тарифам Sberbank
Денежные переводы из России в Молдову 
через онлайн-приложение Сбербанк 
(более 71 млн пользователей).

J2 Money Gram По тарифам MoneyGram Более чем 200 стран и территорий

J3 Western Union

Tарифы для EUR/USD,
для MDL

*New! Tарифы для отправки MDL 
на банковский счет

Более чем 200 стран и территорий

J4 Unistream от 0.95%
Между 43 странами (страны СНГ, Италия, 
Чехия, Великобритания и др.)

J5 Contact от 0.75%
170 стран (Россия, страны СНГ, Европа, 
Израиль, Турция, США и др.)

J6 Ria Money Transfer Тарифы RIA Money Transfer
160 стран (Италия*, Испания, Ирландия, 
США, Канада, Франция и др.)

J7 Zolotaya Korona
от 1%

New! Отправка денег прямо на счёт IBAN 

в Турцию, комиссия 0%

31 стран (страны СНГ, Турция, 
Великобритания, Израиль, Европа и др.) 

J8 Intel Express от 2%
Между 90 странами

*Временно переводы в Кипр приостановлены
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https://www.micb.md/transferuri-banesti-ru/sberbank-by-phone-ru/
https://www.sberbank.ru/ru/person/remittance/foreign_banks/
https://www.micb.md/transferuri-banesti/money-gram/
https://www.micb.md/img/transf_banesti/mg_table_ru.pdf
http://www.moneygram.com/
https://www.micb.md/transferuri-banesti/western-union/
https://www.micb.md/img/transf_banesti/Western_Union_USD_EUR.pdf
https://www.micb.md/img/transf_banesti/Tarife_Western_Union_MDL_expediere_in_cont.pdf
https://www.westernunion.com/MD/en/find-locations.html
https://www.micb.md/transferuri-banesti/unistream/
https://unistream.ru/
https://www.micb.md/transferuri-banesti/contact/
https://www.contact-sys.com/where/list/0/map/0/0/
https://www.micb.md/transferuri-banesti/ria-money-transfer/
https://www.micb.md/img/transf_banesti/Tarife-RIA.pdf
https://www.riamoneytransfer.com/us/en/ria-locator
https://www.micb.md/transferuri-banesti/zolotaya-corona/
https://koronapay.com/#addressObjectId:MD/
https://www.micb.md/transferuri-banesti/intelexpress/
https://www.micb.md/img/transf_banesti/intelexpress_ru.pdf
http://www.inteliexpress.com/
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Тарифы 
Кредитование
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SMART Кредит, 
(для товаров и услуг)

КРЕДИТНАЯ карта

ОВЕРДРАФТ
на зарплатную карту

Кредит для персональных 
нужд, БЕЗ ЗАЛОГА

Кредит гарантированный 
денежными средствами 

на счете

Кредит на недвижимость

„ПЕРВЫЙ ДОМ”

Кредит для персональных 
нужд, С ЗАЛОГОМ

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Кредит ACUM

ExtraSalary
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A1 КРЕДИТНАЯ карта Комиссия Примечание

A1.1
Комиссия за рассмотрение документов на 
предоставление кредита
* до 31.08.2022, включительно - 0 MDL

Бесплатно - для привилегированных 
клиентов;
80 MDL - для стандартных клиентов

При подаче заявки на получение кредита

A1.2 Комиссия за выдачу кредита

0% - в случае транзакций по оплате 
товаров и услуг;
Иные случаи: согласно Тарифам на 
обслуживание карт

На момент снятья суммы с кредита, от 
снятой суммы

I1 Пеня за просрочку платежа по кредиту 0.10% Ежедневно, за каждый день задержки

A2
Кредитная карта гарантирована 

денежными средствами на счете
Комиссия Примечание

A2.1
Комиссия за рассмотрение документов на 
предоставление кредита

Бесплатно При подаче заявки на получение кредита

A2.2 Комиссия за выдачу кредита

0% - в случае транзакций по оплате 
товаров и услуг;
Иные случаи: согласно Тарифам на 
обслуживание карт

На момент снятья суммы с кредита, от 
снятой суммы

I1 Пеня за просрочку платежа по кредиту 0.10% Ежедневно, за каждый день задержки
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SMART Кредит, 
(для товаров и услуг)

КРЕДИТНАЯ карта

ОВЕРДРАФТ
на зарплатную карту

Кредит для персональных 
нужд, БЕЗ ЗАЛОГА

Кредит гарантированный 
денежными средствами 

на счете

Кредит на недвижимость

„ПЕРВЫЙ ДОМ”

Кредит для персональных 
нужд, С ЗАЛОГОМ

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Кредит ACUM

ExtraSalary
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B¹ ExtraSalary Комиссия Примечание

B1¹ Единая комиссия за выдачу 0 %
На момент выдачи кредита, от предоставленной 

суммы

I1 Пеня за просрочку платежа по кредиту 0,10% Ежедневно, за каждый день задержки
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SMART Кредит, 
(для товаров и услуг)

КРЕДИТНАЯ карта

ОВЕРДРАФТ
на зарплатную карту

Кредит для персональных 
нужд, БЕЗ ЗАЛОГА

Кредит гарантированный 
денежными средствами 

на счете

Кредит на недвижимость

„ПЕРВЫЙ ДОМ”

Кредит для персональных 
нужд, С ЗАЛОГОМ

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Кредит ACUM

ExtraSalary
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B
ОВЕРДРАФТ

на зарплатную карту
Комиссия Примечание

B1 Единая комиссия за выдачу 0%
На момент выдачи кредита, от предоставленной 

суммы

I1 Пеня за просрочку платежа по кредиту 0.10% Ежедневно, за каждый день задержки
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SMART Кредит, 
(для товаров и услуг)

КРЕДИТНАЯ карта

ОВЕРДРАФТ
на зарплатную карту

Кредит для персональных 
нужд, БЕЗ ЗАЛОГА

Кредит гарантированный 
денежными средствами 

на счете

Кредит на недвижимость

„ПЕРВЫЙ ДОМ”

Кредит для персональных 
нужд, С ЗАЛОГОМ

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Кредит ACUM

ExtraSalary
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C
Кредит для персональных нужд, 

БЕЗ ЗАЛОГА
Комиссия Примечание

C1
Комиссия за рассмотрение документов на 
предоставление кредита

Бесплатно При подаче заявки на получение кредита

C2 Единая комиссия за выдачу кредита 0%
На момент выдачи кредита, от предоставленной 

суммы

C3 Комиссия за обслуживание кредита 0%
Ежемесячно, для фактического срока 

использования кредита, от суммы кредита

C4 Комиссия за продление срока кредита

Продление срока:
- до 6 месяцев - 2%;
- 6 - 12 месяцев - 3%;
- более 12 месяцев - 4%

На момент продления, от продленной суммы

C5
Пеня за использование кредита не по 
назначению

5% От суммы, используемой не по назначению

I1 Пеня за просрочку платежа по кредиту 0.10% Ежедневно, за каждый день задержки
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SMART Кредит, 
(для товаров и услуг)

КРЕДИТНАЯ карта

ОВЕРДРАФТ
на зарплатную карту

Кредит для персональных 
нужд, БЕЗ ЗАЛОГА

Кредит гарантированный 
денежными средствами 

на счете

Кредит на недвижимость

„ПЕРВЫЙ ДОМ”

Кредит для персональных 
нужд, С ЗАЛОГОМ

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Кредит ACUM

ExtraSalary
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C¹ Кредит ACUM Комиссия Примечание

C1¹
Комиссия за рассмотрение документов на 
предоставление кредита
*до 31.08.2022, включительно - 0 MDL

100 MDL При подаче заявки на получение кредита

C2¹ Единая комиссия за выдачу кредита 0%
На момент выдачи кредита, от предоставленной 

суммы

C3¹ Комиссия за обслуживание кредита 0%
Ежемесячно, для фактического срока 

использования кредита, от суммы кредита

C4¹ Комиссия за продление срока кредита

Продление срока:
- до 6 месяцев - 2%;
- 6 - 12 месяцев - 3%;
- более 12 месяцев - 4%

На момент продления, от продленной суммы

C5¹
Пеня за использование кредита не по 
назначению

5% От суммы, используемой не по назначению

I1 Пеня за просрочку платежа по кредиту 0.10% Ежедневно, за каждый день задержки

22

SMART Кредит, 
(для товаров и услуг)

КРЕДИТНАЯ карта

ОВЕРДРАФТ
на зарплатную карту

Кредит для персональных 
нужд, БЕЗ ЗАЛОГА

Кредит гарантированный 
денежными средствами 

на счете

Кредит на недвижимость

„ПЕРВЫЙ ДОМ”

Кредит для персональных 
нужд, С ЗАЛОГОМ

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Кредит ACUM

ExtraSalary
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D
SMART Кредит, 

(для оплаты товаров и услуг)
Комиссия Примечание

D1
Комиссия за рассмотрение документов на 
предоставление кредита
* до 31.08.2022, включительно - 0 MDL

80 MDL При подаче заявки на получение кредита

D2
Единая комиссия за выдачу кредита, 
уплачиваемая Покупателем

GOLD - 0%
SILVER:

- 12 месяцев - 1,5%;
- 24 месяцев - 2,0%

BASIC - 1%

На момент выдачи кредита, от 
предоставленной суммы

D3 Комиссия за обслуживание кредита

GOLD - 0%
SILVER - 0%;
BASIC:
- 12 месяцев - 0,6%;
- 24 месяцев - 0,65%

Ежемесячно, для фактического срока 
использования кредита, от суммы кредита

D4 Комиссия за продление срока кредита

Продление срока:
- до 6 месяцев - 2%;
- 6 - 12 месяцев - 3%;
- более 12 месяцев - 4%

На момент продления, от продленной 
суммы

D5
Пеня за нарушение условий договоров залога и 
ипотеки

5%
На момент подтверждения нарушений, от 

суммы заложенного имущества

D6 Пеня за использование кредита не по назначению 5% От суммы, используемой не по назначению

I1 Пеня за просрочку платежа по кредиту 0.10% Ежедневно, за каждый день задержки
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SMART Кредит, 
(для товаров и услуг)

КРЕДИТНАЯ карта

ОВЕРДРАФТ
на зарплатную карту

Кредит для персональных 
нужд, БЕЗ ЗАЛОГА

Кредит гарантированный 
денежными средствами 

на счете

Кредит на недвижимость

„ПЕРВЫЙ ДОМ”

Кредит для персональных 
нужд, С ЗАЛОГОМ

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Кредит ACUM

ExtraSalary
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E
Кредит для персональных нужд, 

С ЗАЛОГОМ
Комиссия Примечание

E1
Комиссия за рассмотрение документов на 
предоставление кредита
* до 31.08.2022, включительно - 0 MDL

80 MDL При подаче заявки на получение кредита

E2 Единая комиссия за выдачу кредита 0%
На момент выдачи кредита, от 

предоставленной суммы

E3 Комиссия за обслуживание кредита 0%
Ежемесячно, для фактического срока 

использования кредита, от суммы кредита

E4 Комиссия за продление срока кредита

Продление срока:
- до 6 месяцев - 2%;
- 6 - 12 месяцев - 3%;
- более 12 месяцев - 4%

На момент продления, от продленной суммы

E5
Пеня за нарушение условий договоров 
залога и ипотеки

5%
На момент подтверждения нарушений, от 

суммы заложенного имущества

E6
Пеня за использование кредита не по 
назначению

5% От суммы, используемой не по назначению

I1 Пеня за просрочку платежа по кредиту 0.10% Ежедневно, за каждый день задержки
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SMART Кредит, 
(для товаров и услуг)

КРЕДИТНАЯ карта

ОВЕРДРАФТ
на зарплатную карту

Кредит для персональных 
нужд, БЕЗ ЗАЛОГА

Кредит гарантированный 
денежными средствами 

на счете

Кредит на недвижимость

„ПЕРВЫЙ ДОМ”

Кредит для персональных 
нужд, С ЗАЛОГОМ

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Кредит ACUM

ExtraSalary



C-2 Confidențial

F Кредит на недвижимость Комиссия Примечание

F1
Комиссия за рассмотрение документов на 
предоставление кредита
* до 31.08.2022, включительно - 0 MDL

100 MDL При подаче заявки на получение кредита

F2 Единая комиссия за выдачу кредита 0%
На момент выдачи кредита, от 

предоставленной суммы

F3 Комиссия за обслуживание кредита 0%
Ежемесячно, для фактического срока 

использования кредита, от суммы кредита

F4 Комиссия за продление срока кредита

Продление срока:
- до 6 месяцев - 2%;
- 6 - 12 месяцев - 3%;
- более 12 месяцев - 4%

На момент продления, от продленной 
суммы

F5
Пеня за нарушение условий договоров залога и 
ипотеки

5%
На момент подтверждения нарушений, от 

суммы заложенного имущества

F6 Пеня за использование кредита не по назначению 5%
От суммы, используемой не по 

назначению

I1 Пеня за просрочку платежа по кредиту 0.10% Ежедневно, за каждый день задержки
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SMART Кредит, 
(для товаров и услуг)

КРЕДИТНАЯ карта

ОВЕРДРАФТ
на зарплатную карту

Кредит для персональных 
нужд, БЕЗ ЗАЛОГА

Кредит гарантированный 
денежными средствами 

на счете

Кредит на недвижимость

„ПЕРВЫЙ ДОМ”

Кредит для персональных 
нужд, С ЗАЛОГОМ

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Кредит ACUM

ExtraSalary



C-2 Confidențial

G Кредит „ПЕРВЫЙ ДОМ” Комиссия Примечание

G1
Комиссия за рассмотрение документов на 
предоставление кредита

Бесплатно При подаче заявки на получение кредита

G2 Единая комиссия за выдачу кредита 1%
На момент выдачи кредита, от 

предоставленной суммы

G3
Пеня за нарушение условий договоров залога и 
ипотеки

5%
На момент подтверждения нарушений, от 

суммы заложенного имущества

I1 Пеня за просрочку платежа по кредиту 0.10% Ежедневно, за каждый день задержки
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SMART Кредит, 
(для товаров и услуг)

КРЕДИТНАЯ карта

ОВЕРДРАФТ
на зарплатную карту

Кредит для персональных 
нужд, БЕЗ ЗАЛОГА

Кредит гарантированный 
денежными средствами 

на счете

Кредит на недвижимость

„ПЕРВЫЙ ДОМ”

Кредит для персональных 
нужд, С ЗАЛОГОМ

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Кредит ACUM

ExtraSalary



C-2 Confidențial

H
Кредит гарантированный 

денежными средствами на счете
Комиссия Примечание

H1
Комиссия за рассмотрение документов на 
предоставление кредита

Бесплатно При подаче заявки на получение кредита

H2 Пеня за использование кредита не по назначению 5% От суммы, используемой не по назначению

I1 Пеня за просрочку платежа по кредиту 0.10% Ежедневно, за каждый день задержки

Изменен, протокол № 27 от 11.07.2022, в силу с 13.07.2022
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SMART Кредит, 
(для товаров и услуг)

КРЕДИТНАЯ карта

ОВЕРДРАФТ
на зарплатную карту

Кредит для персональных 
нужд, БЕЗ ЗАЛОГА

Кредит гарантированный 
денежными средствами 

на счете

Кредит на недвижимость

„ПЕРВЫЙ ДОМ”

Кредит для персональных 
нужд, С ЗАЛОГОМ

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Кредит ACUM

ExtraSalary


