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

 
A     Наименование операции: 

 
тариф 

 A1 Снятие наличности (1)  

 

 в отделениях Moldindconbank в MDL/ USD / EUR  2 %  

 в банкоматах Moldindconbank в MDL / USD / EUR – для карт, выпущенных другими банками Р.Молдова  0 

 в банкоматах Moldindconbank в MDL - для карт, выпущенных иностранными банками  2 % 

 в банкоматах Moldindconbank в USD / EUR  – для иностранных карт,  < =  300 USD / EUR 2 % 

 в банкоматах Moldindconbank в USD / EUR  – для иностранных карт,  > 300 USD / EUR 3 % 

 

 A2 Осуществление перевода P2P с карты MasterCard, выпущенной другим банком Р. Молдова (за исключением карт, 

выпущенных MICB) в MDL / USD / EUR (2), (4), (5) 
 

 на карту MasterCard/Visa, выпущенную MICB  или выпущенную другим банком Р. Молдова 1,7 % + 0,5 EUR 

  на карту MasterCard/Visa выпущенную иностранным банком 2,2 % + 1,5 EUR 

 

  A3 Осуществление перевода P2P с карты Visa, выпущенной другим банком Р. Молдова (за исключением карт, 

выпущенных MICB) в MDL / USD / EUR (2), (4), (5)  
 

 на карту MasterCard/Visa, выпущенную MICB  или выпущенную другим банком Р. Молдова 1 % + 1 EUR 

  на карту MasterCard/Visa выпущенную иностранным банком 1 % + 2 EUR 

 

  A4 Осуществление перевода P2P с карты MasterCard, выпущенной иностранным банком в MDL / USD / EUR (2), (4), (5)   

 на карту MasterCard/Visa, выпущенную MICB  или выпущенную другим банком Р. Молдова 2 % + 1 EUR 

  на карту MasterCard/Visa выпущенную иностранным банком 2,7 % + 2 EUR 

 

  A5 Пополнение карты наличностью с физическим использованием карты через банкоматы Сash-in MICB а также без 

использования карты технология Cash-in Cardless(6)  в MDL / USD / EUR (2), (4), (5)  
 

 на карту MasterCard/Visa, выпущенную другим банком Р. Молдова   1 % + 1,5 EUR 

B      Лимиты 
(3)

: тариф 

   B1 Минимальный лимит одного перевода P2P с карты MasterCard / Visa 200 MDL 

   B2 
Минимальный лимит одного пополнения карты MasterCard / Visa, выпущенной другим банком Р. Молдова, через 
банкоматы cash-in MICB 

200 MDL 

   B3 Суточный лимит по переводам P2P с карты MasterCard / Visa, на карты MasterCard / Visa выпущенные MICB, другими 

банками Р. Молдова или иностранными банками  

14.000 MDL 

   B4 Максимальное количество переводов P2P в сутки с карты MasterCard / Visa, выпущенной другим банком Р. 

Молдова, на карты выпущенные другими банками Р. Молдова или иностранным банком 
3 операции 

   B5 Ежемесячный лимит переводов P2P с карты MasterCard / Visa, на карты Visa, выпущенные MICB, другими банками Р. 

Молдова или иностранным банком  
20.000 USD  

   B6 Суточный лимит пополнения наличными карты MasterCard, выпущенной  другим банком Р. Молдова с / без 

физического использования карты (технология Cash-in Cardless)  в банкоматах cash-in MICB 
14.000 MDL 

   B7 Суточный лимит пополнения наличными карты Visa, выпущенной другим банком Р. Молдова, с / без физического 

использования карты (технология Cash-in Cardless)  в банкоматах cash-in MICB 
500 USD 

   B8 Лимит пополнения наличными карт MasterCard / Visa, выпущенных другими банками Р. Молдова, с / без физического 

использования карты (технология Cash-in Cardless)  в банкоматах cash-in MICB. Лимит установлен на срок 7 дней 
45 000 MDL 

Применение тарифов, комментарии 
(1)

 Внимание!  банк-эмитент карты имеет право взимать комиссии и устанавливать лимиты на снятие наличности. Moldindconbank не несёт ответственности за 

размер комиссии, а также за метод расчёта / списания комиссии банком-эмитентом карты.    
(2) 

Внимание!  банк, обслуживающий карты инициатора / получателя перевода P2P, имеет право взимать комиссии по переводам / пополнениям   карты / 

карточного счёта.  Moldindconbank не несёт ответственности за размер комиссии, а также за метод расчёта / списания комиссии банками-эмитентами карты.    
(3) 

Лимиты установлены с учётом комиссий, взимаемых Moldindconbank, по каждой конкретной операции. Moldindconbank имеет право изменять в одностороннем 
порядке и без предварительного уведомления лимиты, указанные в тарифах, в зависимости от ситуации на валютно-финансовом рынке и действующего 
законодательства. Суточные и ежемесячные лимиты рассчитываются и применяются к соответствующему календарному дню и месяцу. Лимит применяется 
отдельно к каждой карте, если не указано иное. Moldindconbank может применяться дополнительные лимиты, не указанные в Тарифах, в соответствии с 
действующим законодательством и правилами международных платежных систем MasterCard WorldWide и Visa Int. 

(4) 
Перевод / пополнение карты в иностранной валюте может быть сделан только в благотворительных целях. 

(5) 
Перевод P2P / пополнение карт MasterCard / Visa осуществляется в соответствии с правилами международных платежных систем MasterCard Worldwide / Visa 
Int.  Срок, в течение которого сумма перевода становится доступной для получателя перевода / пополнения, напрямую зависит от банка-эмитента карты 
получателя. Возможность осуществления переводов P2P на / с карточного счета / карты, выпущенной другим банком Р.Молдова или иностранным банком, 

напрямую зависит от банков-эмитентов карт. Moldindconbank не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение операций по 
осуществленным переводам P2P / пополнениям карт других банков Р. Молдова или иностранных банков. 

(6) 
Пополнения осуществляются на основании номера карты получателя, указываемого Инициатором, в банкомате cash-in Moldindconbank. 

BC „Moldindconbank” S.A.                                                                Служба поддержки клиентов 24/24: +/373/ 22 54-89-40 

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