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

№ Наименование операции
Maestro 

Corporativ
MasterCard 
Business

Юридич. лица Юридич. лица
MDL MDL/USD/EUR

Условия выпуска и обслуживания карточек:
1. Первоначальный минимальный взнос на картсчёт 500 MDL 3000 MDL / 

300 USD / 200 EUR

2. Обязательный неснижаемый остаток на картсчёте 500 MDL 3000 MDL / 
300 USD / 200 EUR

3. Плата за выпуск карточки: (2)  основной (1) не выпускаются не выпускаются
 дополнительной 30 MDL 30 MDL

4. Плата за срочное изготовление карточки (2) 50 MDL 150 MDL
5. Ежемесячная плата за обслуж. карточки: (3)  основной не выпускаются не выпускаются

 дополнительной 5 MDL 40 MDL / 
2,5 USD / 2,5 EUR

6. Период действия карточки (лет) 4 2
7. Штраф за утерю или кражу карточки (2) 0 100 MDL
8. Перевыпуск карточки (основной / дополнительной): (2)

 по истечении срока годности 0 0
 в случае потери PIN-a, утери или кражи карточки, 

повреждения карты, по требованию клиента 30 MDL 100 MDL

9. Проценты на остаток счёта, (начисляются ежемесячно) 1 % годовых 1 % годовых

10.Проценты на несанкционированный овердрафт,годовых(4) 27 % MDL-27 %, 
USD, EUR-16%

(1) Все карты, выпущенные со счетов юридических лиц, считаются дополнительными, так как держатель карты не является владельцем счета.
(2) Оплачивается в момент подачи заявления. (3) Взимается со счета в посл. день месяца. (4) Взимается при поступлении средств на счет.

Комиссионные за операции: *** Все карты
11.Снятие наличных средств: ****

 в отделениях / банкоматах Банка 0,75 % *****
 в отделениях / банкоматах других банков Р. Молдова 1,5 %, мин 0,5 EUR
 за границей в банкоматах 1,5 %, мин 3 EUR
 за границей в отделениях банков 3 %, мин 3 EUR
 дополнительная комиссия за снятие наличных за счет овердрафта 3 MDL
 доп. комиссия за снятие иностранной валюты в банкоматах Банка, если валюта операции совпадает с валютой счета запрещено

12.Оплата товаров / услуг:
 на территории Р. Молдова 0
 за границей 0,5 %, мин 0,5 EUR

13.Конверсия по коммерческому курсу Банка операций:
 Снятие наличных средств на территории Р. Молдова 1 % ****
 Оплата товаров / услуг на территории Р. Молдова 0 %
 за границей 0 %

14.Комиссия за пополнение счёта: *
 наличными средствами в отделениях Банка запрещено
 перечислением в рамках зарплатного проекта запрещено
 проценты с депозита в Банке, другие перечисления от Банка, согласно утвержденному списку запрещено
 в других случаях 0 %

15.Просмотр остатка счета в банкоматах Банка:  первые 5 в течение месяца /  остальные 0 / 0,5 MDL
16.Просмотр остатка счета в банкоматах других банков:  Р. Молдова /  за границей 0,5 EUR
17.Получение мини-выписки по счету в банкоматах Банка:  первые 5 в течение месяца /  остальные 0 / 0,5 MDL
18.Получение выписки в отделениях Банка 0

Лимиты: **
19.Количество неправильных вводов PIN-кода подряд, приводящие к блокировке карты 3
20.Максимальная сумма снятия наличных средств на территории Р. Молдова в течение 1-го календарного дня:

 в банкоматах 500 EUR
 кумулятивно, независимо от типа устройства 10 000 MDL
 если валюта транзакции отличается от валюты счёта 400 EUR

21.Максимальная сумма снятия наличных за границей:
 в течение 1-го календарного дня в банкоматах 500 EUR
 в течение 1-го календарного дня в отделениях банков 10 000 EUR
 в течение 1-го календарного месяца 10 000 EUR

22.Максимальная сумма безналичных операций за границей в течение 1-го календарного месяца 40 000 EUR
23.Максимальная сумма снятия наличных средств на территории Р. Молдова в течение 1-го календарного месяца 30 000 MDL

* 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. 
*** Данные комиссии взимаются со счета в момент осуществления операции.
****  Согласно  Регламенту  НБМ  о  валютном  регулировании  на  территории  Р. Молдова,  посредством  карт  эмитированных  со  счетов 
юридических лиц, не разрешается выдача наличной иностранной валюты на территории РМ, а только эквивалента в MDL.
***** Данная комиссия применяется только к картам со счетом в MDL.
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