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Название Тарифы Момент взимания комиссионных

Открытие счетов
 - текущий счет в национальной валюте (MDL) 120 MDL

 - следующий текущий счет в национальной валюте (MDL) 30 MDL

 - текущий мультивалютный счет 15 EUR

 - следующий текущий валютный счет 2 EUR

 - ссудный счет 50 MDL

Закрытие текущих счетов
 - в национальной валюте 350 MDL
 - мультивалютный счет 25 EUR

Открытие/закрытие текущих счетов в связи с переходом 
на обслуживание в другой филиал банка

БЕСПЛАТНО

Расчетные операции

Счета в национальной валюте (MDL)

Зачисление денежных средств на счет 1 MDL/документ
Взимаются в момент зачисления 

денежных средств на счет

Исполнение платежных документов в пользу клиентов других 
банков, представленных на бумажном носителе

7 MDL/документ
Взимаются в момент

исполнения платежного поручения

Исполнение платежных документов в пользу клиентов банка на 
бумажном носителе

3 MDL/документ 
Взимаются в момент

исполнения платежного поручения

Исполнение платежных документов в пользу клиентов других 
банков, представленных в электронном виде  (Web-Client, Client-
Bank, Internet - Bank) 

4 MDL/документ
Взимаются в момент

исполнения платежного поручения

Исполнение платежных документов в пользу клиентов банка в 
электронном виде

БЕСПЛАТНО

Исполнение платежных документов в срочном порядке в пользу 
клиентов других банков, представленных на бумажном носителе

40 MDL/документ 
Взимаются в момент осуществления 

операции, данная операция 
выполняется в течение 1 часа

Прием инкассовых поручений для передачи банку-плательщику 15 MDL /документ

Перевод сумм с расчетного счета клиента Банка на расчетный 
счет этого же клиента в другом банке на бумажном носителе

1% min 6 max 100 MDL

Перевод сумм с расчетного счета клиента Банка на расчетный 
счет этого же клиента в другом банкев электронном виде  (Web-
Client, Client-Bank, Internet - Bank)

1% min 4 max 100 MDL
Взимаются в момент исполнения 

платежного поручения

Обслуживание счетов (MDL/мультивалютных)  30/30 MDL/ежемесячно

Обслуживание расчетных счетов общественных организаций  10/10 MDL/ежемесячно

Аннулирование / возврат  необработанных платежей 10 MDL При запросе клиента 

Мультивалютные счета

Переводы на счета клиентов банка:

 - в пользу нерезидента 5 EUR

 - с одного счета клиента на другой внутри Банка (кроме ссудных 
и депозитных счетов)

2 USD/EUR

Перевод на счета другого клиента в другом банке

 - USD 0,25% min 25 max 250 USD
Взимаются в момент осуществления 

операции

 - EUR 0,30% min 25 max 200 EUR
 - другие иностранные валюты 0,30% min 25 max 200 ЕUR

Возврат сумм невыясненного характера в иностранной валюте или 
по требованию банков-корреспондентов

50 EUR
На момент дебетования счета "Ностро" 

банком-корреспондентом

Операции по конвертации иностранной валюты БЕСПЛАТНО
Операции с наличными денежными средствами
Прием наличных денежных средств на счета:
 - национальная валюта (MDL) БЕСПЛАТНО
 - USD/EUR 0.7% min 5 USD/EUR
 - другие иностранные валюты 0.7% min 70 MDL

Взнос наличных денежных средств (MDL) в кассу филиала Банка, 
которые будут перечислены на расчетный счет клиента, открытый 
в другом филиале Банка

0,1% min 5 max 50 MDL

Обслуживание счетов

ТАРИФЫ
на банковские услуги BC "Moldindconbank" S.A.,

  предоставляемые ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

Взимаются в момент осуществления 
операции

Взимаются в момент осуществления 
операции

Взимаются в момент осуществления 
операции

Взимаются в момент закрытия счета

Взимаются в момент открытия счета

Взимаются в момент исполнения 
платежного поручения



Название Тарифы Момент взимания комиссионных

Выдача наличных денежных средств со счетов:
 - национальная валюта (MDL)

              - на выплату зарплаты и платежей, связанных с  
заработной платой

1,0% от суммы 

             - на командировочные расходы 1,5% от суммы
             - на закупку сельхозпродукции 1,5% от суммы
             - на выплату дивидендов 1,0% от суммы 
             - на другие цели 2,0% от суммы
             - другим банкам min. 0,1% от суммы

             - обменно-валютным кассам для покупки иностранной 
валюты

0,7% от суммы

 - иностранная валюта:
             - USD/EUR 1% min 5 USD/EUR

             - другие иностранные валюты 1% min 30 MDL

Инкассация и транспортировка денежной наличности 
специализированной службой Банка

договорной Согласно условиям договора

Номинативные валютные чеки

Прием номинативных чеков 1% min 10 USD/EUR При выдачи наличности

Возврат неоплаченных чеков (неиспользованные чеки)
10 USD/EUR + комис. иностран. 

банка
В момент информирования клиента о 

возвращении неоплаченного чека

Выдача наличности по принятым чекам 1% min 5 USD/EUR При выдачи наличности

Продажа номинативных валютных чеков (USD/EUR)  15 USD/EUR
Взимаются в момент осуществления 

операции

Аннулирование чека ( stop payment)
10 USD/EUR + комис. иностран. 

банка
Взимаются в момент осуществления 

операции

Дорожные чеки American Express 

Продажа дорожных чеков (USD / EUR) 1% min 5 USD/EUR
Взимаются в момент осуществления 

операции

Прием дорожных чеков (USD / EUR) 1,5% min 5 USD/EUR При выдачи наличности

Компенсация расходов по Telex или SWIFT

 - USD/ EUR 10 USD/EUR

 - другие иностранные валюты 130 MDL

Срочный перевод с выдачей копий сообщении Telex или 
SWIFT 

70 EUR
Взимаются в момент осуществления 

перевода

Выдача копий сообщении Telex или SWIFT 30 MDL

Запросы, изменение условий оплаты, аннулирование 
операций в иностранной валюте по заявлению клиента

50 EUR

Изменение даты валютирования по заявлению клиента  50 EUR+комис.иностран. банка

Выдача чековой книжки (25 листов) 25 MDL В момент выдачи чековой книжки

Аннулирование чековой книжки 10 MDL
В момент аннулирования чековой 

книжки

Выдача выписок со счета по мере совершения операций БЕСПЛАТНО

 - выдача дубликата выписки со счета
20 MDL /1 копия + 5 MDL каждый 

прилагаемый документ

 - выдача дубликата выписки со счета спустя 3 месяца после 
совершения операции

50 MDL /1копия + 5 MDL каждый 
прилагаемый документ

 - выдача дубликата выписки со счета спустя год после 
совершения операции

100 MDL / 1копия + 5 MDL каждый 
прилагаемый документ

Выдача сертификатов

 - о наличии счета (обычный/срочный)* 20/30 MDL
 - о взносах в уставной капитал (обычный/срочный)* 20/30 MDL
 - выдача других справок (обычный/срочный)* 50/100 MDL
 - таможенным органам (о существовании кор.счета) 10 USD

 Выдача информации о движении по текущим счетам

 - за текущий год 50 MDL
 - за предыдущий год 100 MDL

Запрос по суммам в национальной валюте, не 
зачисленным на счет клиента другим банком

50 MDL

Возврат средств, ошибочно перечисленных клиентом, по 
заявлению клиента в случае, если платеж не акцептован 
SAPI

50 MDL

Печать платежных документов клиентов
 - до 5 документов 20 MDL/документ
 - свыше 5 документов 10 MDL/документ
Печать другой информации по заявлению клиента 10 MDL/1 лист После осуществления операции

Проверка подлинности купюр 1 MDL/1 купюра
Взимаются в момент осуществления 

операции

Прием (обмен) неплатежеспособных (ветхих) купюр за 
исключением MDL

10% от суммы
Взимаются в момент осуществления 

операции

Выдача выписки с банковского счета-фактуры БЕСПЛАТНО

Выдача дубликата выписки с банковского счета-фактуры (спустя 
год после ее заполнения)

 50 MDL

Выдача дубликата выписки с банковского счета-фактуры (спустя 
период свыше года после ее заполнения)

100 MDL

Перевод инкассированных от физических лиц  денежных 
средств, согласно контракту, на расчетный счет клиента-
юридического лица

1% от суммы
Взимаются в момент 

осуществления операции

Заверение карточки с образцами подписей и оттиском 
печати

50 MDL/карточка
Взимаются в момент заверения 

карточки

Переводы в иностранной валюте банкам бенефициарам РМ 30 EUR Взимаются в момент перевода

* обычный - в срок более одного рабочего дня, срочный - в течении одного рабочего дня

Взимаются в момент выдачи

При регистрации заявки

При регистрации заявки

После осуществления операции

Взимаются в момент осуществления 
операции

Взимаются в момент осуществления 
перевода

Операции с чеками

Взимаются в момент выдачи

Взимаются в момент выдачи

Обмен денежных банкнот (номинал) 1% от суммы max 200 MDL

Взимаются в момент осуществления 
операции

Взимаются в момент осуществления 
операции

Другие услуги для клиентов других банков

Другие услуги для клиентов банка

Взимаются в момент выдачи


