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ТАРИФЫ БАНКА
НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
(кроме индивидуальных предпринимателей и физических лиц, осуществляющих
прочий вид деятельности)

В действие с 05.08.2019

Тарифы Банка на услуги, оказываемые физическим лицам
№ п/п

Вид операции

Размер комиссии

Примеча
ния

I. РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В НАЦИОНАЛЬНОЙ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
1.1

1.2
1.3

1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.2.1
1.5.2.2
1.5.2.3
1.5.2.4
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13
1.14
1.15
1.16

Открытие счета:
a)
текущего;
b)
депозитного
c)
текущего “Vîrsta de aur”
Закрытие счета
Зачисление денежных средств на текущие/сберегательные/депозитные счета (за исключением
зачислений пенсий на текущие счета “Virsta de aur”):
a) перечисленных со счетов клиентов Банка (за исключением денежных средств,
перечисленных со счетов физических лиц);
b) перечисленных из других банков и Государственного Казначейства (за исключением
денежных средств, перечисленных со счетов физических лиц)
Осуществление переводов в молдавских леях:
на счета внутри FinComBank-a;
на счета в другом банке
срочные платежи на счета в другом банке
Осуществление переводов в иностранной валюте:
на счета внутри FinComBank-a;
на счета в другом банке:
в долларах США
в евро
в валюте GBP, CHF, RON
в валюте RUB, BYN
на счета в других банках во исполнение инкассового поручения (удерживается из суммы
платежа)
комиссия банка корреспондента (для валютных платежей с опцией OUR)
передача сообщения SWIFT*
* вступает в силу с 28.03.2019
Изменение реквизитов либо аннулирование платежа в иностранной валюте после выполнения
поручения клиента
Направление запроса о платеже в иностранной валюте, не связанного с ошибками банка
Направление запроса о зачислении средств в иностранной валюте на счет бенефициара
Выдача клиенту (или передача по факсу) копии SWIFT-сообщения в день исполнения перевода
Выдача выписок по действующим счетам
Выдача вкладной книжки по счету
Выдача дубликата документов:
a)
договора, заключенного с банком;
b)
вкладной книжки;
c)
пропуска на вход в хранилище с ячейками;
d)
первичного документа;
e)
приходного кассового ордера по платежам в пользу Î.S. „Registru”
Выдача выписки по закрытому счету из архива
Выдача справки (о наличии счета в банке и прочее)
Перевод и выдача справок на иностранном языке (русском, английском)
Предоставление по запросу клиента или нотариуса/адвоката информации о клиенте в целом по
банку

20 лей
бесплатно

1, 5, 10
-

бесплатно

-

0,3%

10

0,8%

10

бесплатно
5 лей
20 лей

1, 5, 10
1

бесплатно

10

0,25% (min 25 $, max 100 $)
0,25% (min 25 €, max 100 €)
0,25% (min 25 €, max 100 €)
0,2% (min 15 $, max 80 $)
30 $/€

1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 6

3,5 €
5€

1,2,3
1

50 USD/EUR

1, 3, 5, 6

50 USD/EUR
50 USD/EUR
20 лей
бесплатно
бесплатно

1, 3, 5, 6
1, 3, 5, 6
1
10
10

10 лей
10 лей
10 лей
50 лей
3 лей
50 лей
20 лей
50 лей

1
1, 10
1
1
1
1
1
1

100 лей

1

бесплатно
1,5%
бесплатно

10
2, 3

1% (мин. 10 лей)

2, 10

II. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.2
2.2

2.3

2.4
2.5

2.6
2.7

Прием денежной наличности на счет клиента
Прием денежной наличности на текущий счет клиента:
в молдавских леях, долларах США, евро
в GBP, CHF, RUB, RON
Прием денежной наличности на счет срочного депозита клиента
Выдача наличными денежных средств в национальной валюте:
за исключением случаев, оговоренных в п. а)-g):
a) депозитов, зачисленных на текущий счет по истечению срока, а также денежных средств
поступивших со счета Escrow;
b) сумм депозитов, согласно условий частичного снятия депозитов;
c) процентов, начисленных на депозит и зачисленных на текущий счет;
d) зачисленной на текущий счет суммы выданного Банком кредита (за исключением кредитов,
выданных по программе микрокредитования);
e) пенсий, зачисленных на текущий счет “Vîrsta de aur”;
f) зачисленных дивидендов акционерам банка;
g) со сберегательного счета, при условии хранения денежных средств на счете более 30
календарных дней
Выдача наличными денежных средств в иностранной валюте (выдача в валюте перевода или
в молдавских леях по коммерческому курсу):
за исключением случаев, оговоренных в п. а)-с):
a) депозитов, зачисленных на текущий счет по истечению срока, а также денежных средств
поступивших со счета Escrow;
b) сумм депозитов, согласно условий частичного снятия депозитов;
c) процентов, начисленных на депозит и зачисленных на текущий счет
исключен
Выдача денежной наличности c международных банковских карт, выпущенных другими
банками:
a) VISA Inс - в молд. леях, долларах США;
b) Mastercard Inc - в молд. леях, долларах США и евро
Проверка банкнот на подлинность
а) Прием наличными платежей от населения в пользу поставщиков коммунальных услуг, с
которыми у Банка заключен договор
b) Прием наличными платежей от населения в пользу поставщиков интернета, мобильной

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
1% (мин. 20 лей)

2, 3, 10

бесплатно
бесплатно
бесплатно

2,5%
1,5%
1 лей

2
2
1

бесплатно

-
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телефонии, кабельного телевидения, охранных услуг, с которыми у Банка заключен договор
с) Прием наличными платежей от населения в пользу Î.S. „Registru” (прием платежей и
аннулирование платежей)
d) Прием наличными платежей от населения в национальный публичный бюджет; в пользу
бюджетных организаций
e) Прием наличными платежей через налоговых служащих, судебных исполнителей
f) Прием наличными платежей через сборщиков налогов
g) Прием наличными платежей от населения в пользу прочих поставщиков услуг, с которыми у
Банка заключен договор
Прием денежной наличности с целью дальнейшего перечисления по назначению (разовые
платежи без открытия счета)

2.8

2.8.1 в молдавских леях,
2.8.2 долларах США, евро
2.8.3 в GBP, CHF, RUB, RON
2.9
2.9.1
2.9.1.1
2.9.1.2
2.9.1.3
2.9.2
2.10

Осуществление переводов в рамках продукта FinTransfer
Прием денежной наличности для отправки перевода
в молдавских леях
в долларах США или в евро
в российских рублях
Выплата перевода FinTransfer
Замена подлинных неплатежных (поврежденных) банкнот в иностранной валюте: USD, EUR,
GBP, RUB, RON1

1

0 – 4 лей

1, 8

5 лей

1

бесплатно
бесплатно
бесплатно

-

по договору с юр. лицом

-

0,5% (min 5 лей)

2, 12

бесплатно
1,5%

2

1% (min 5 лей)
1% (min 1 $/€)
1% (min 10 RUB)
бесплатно
10% от номинальной
стоимости

1, 2, 7
1, 2, 3, 7
1, 2, 3, 7
–
1

Операция осуществляется только в некоторых филиалах банка, список которых можно уточнить в Колл-центре

3
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Код

Вид операции

Размер
комиссии

Примечание

IV. КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Кредиты для физических лиц с залогом
4.1

Рассмотрение заявки о выдаче кредита:
А. в рамках продукта Жилищная ипотека
Б. в рамках потребительских кредитов, обеспеченных
залогом недвижимого имущества/ залогом денежных
средств/ другим имуществом

100 лей

А. 1%

4.3

4.5

Комиссия за выдачу кредита:
А. в рамках продукта Жилищная ипотека
Б. в рамках потребительских кредитов, обеспеченных
залогом недвижимого имущества/ залогом денежных
средств/ другим имуществом

Пролонгация кредитного договора

4.7

Подготовка дополнительного соглашения к кредитному
договору/ договору залога/ипотеки по заявлению клиента

4.9

Комиссия за обязательство

4.10

Комиссия за администрирование кредитного договора:
А. в рамках продукта Жилищная ипотека
Б. в рамках потребительских кредитов, обеспеченных
залогом недвижимого имущества/ залогом денежных
средств/ другим имуществом

4.20

Процент за пользование кредитом

Уплачивается в день представления полного пакета
необходимых
документов
для
рассмотрения
возможности выдачи кредита.
Начисляется на сумму предоставленного кредита и
уплачивается по мере выборки кредитных средств.

Б. 1,5% для
кредитов под
залог
недвижимого
имущества
до 2% для
других кредитов
2,0%

100 лей

согласно
решению ALCO

А. 0,15%,

Начисляется от суммы пролонгированного кредита.
Уплачивается в день подписания дополнительного
соглашения к кредитному договору/договору залога/
ипотеки (кроме изменения процентной ставки на
условиях действующего договора по инициативе банка;
а также кроме изменения даты погашения кредита на
срок не более 30 дней).
Начисляется в процентах годовых
При единовременной выдаче всей суммы кредита,
комиссия начисляется на сумму неиспользованного
кредита, начиная с даты, следующей за датой кредитного
договора, до даты использования клиентом всей суммы
кредита или до установленного в кредитном договоре
срока выборки. Комиссия уплачивается на дату первого
платежа по процентам.
При предоставлении кредита частями (траншами) –
начисляется на сумму неиспользованного кредита,
начиная с даты, следующей за датой кредитного
договора, до даты использования клиентом транша или
до установленного в кредитном договоре срока выборки
транша в соответствии с графиком выборки. Комиссия
уплачивается ежемесячно, начисление и уплата
производится в соответствии с порядком, установленным
по процентам транша в соответствии с графиком
выборки.
Комиссия
уплачивается
ежемесячно,
начисление и уплата производится в соответствии с
порядком, установленным по процентам.
Рассчитывается в процентах от суммы, исходя из
ежедневной задолженности по кредиту за период
(месяц/триместр).

Б. 0,1%

согласно
решению ALCO

Начисляется и уплачивается
положениями договора

в

соответствии

с

ШТРАФЫ И ПЕНИ
4.21

Увеличение процентной ставки по кредиту за
невыполнение обязательств по возврату кредита в сроки и
в суммах, указанных в кредитном договоре

4.30

Пеня за несвоевременную уплату процентов

4.33

Штрафы за нарушение прочих условий кредитного
договора:
A. Нецелевое использование кредита в случае отсутствия
согласия банка
B. Не предоставление обеспечения в формах и в сроки,
предусмотренные кредитным договором
C. Непредставление документов, подтверждающих целевое
использование кредита
D. Несоблюдение условий кредитного договора в части
письменного уведомления банка о нижеследующем:
a) открытие каких-либо банковских счетов в других
финансовых учреждениях;

на 1/3 от
действующей
процентной
ставки
0,15%,
мин 1 лей/0.05
USD/EUR в день

10%
300 лей
100 лей
300 лей

Начисляется от суммы невыплаченного в срок платежа
по кредиту до полного его погашения
Начисляется от суммы несвоевременно уплаченных
процентов за каждый календарный день просрочки
платежа
Уплачивается от суммы кредита, использованного не по
целевому назначению
Уплачивается за каждый день просрочки срока,
предусмотренного кредитным договором
Уплачивается за каждый день просрочки срока,
предусмотренного кредитным договором
Уплачивается за каждое нарушение условий кредитного
договора

Тарифы Банка на услуги, оказываемые физическим лицам
заключение кредитных договоров с другими
банками;
c) вступление в какие-либо соглашения с третьими
лицами, противоречащими настоящему договору, а
также в партнерства, долевые участия в прибыли
или
привилегированные
соглашения,
где
возможный доход или прибыль заемщика делятся с
другими лицами;
d) представление другим юридическим и физическим
лицам займов, участие в качестве гаранта или
поручителя перед другими лицами.
E. Несоблюдение обязательств осуществления страхования
недвижимого и/или движимого имущества в пользу
Кредитора
F. Штраф за невыполнение следующих обязательств:
-сохранение в хорошем состоянии активов, которые
являются существенными в рамках осуществления своей
предпринимательской деятельности, неосуществление
актов распоряжения в отношении объект(а)ов,
являющ(егося)ихся предметом залога/ипотеки, в том числе,
отчуждение, обременение залогом, ипотекой, передача
прав на данные объекты на возмездной либо безвозмездной
основе, в том числе, в аренду/найм/безвозмездное
пользование*, третьим лицам до полного погашения
обязательств, вытекающих из Договора, без письменного
согласия Банка.
G. Несоблюдение особых условий, изложенных в
приложении к кредитному договору.
b)

H. Непредставление необходимых документов и
финансовых отчетов в срок, предусмотренный Кредитным
Договором, Договором Поручительства

1%
До 20%

1%
100 лей

Оплачивается от суммы выданного кредита для каждого
незастрахованного имущества.
Рассчитывается от залоговой стоимости объекта.

Уплачивается от суммы выданного кредита за каждое
нарушение, изложенное в приложении к кредитному
договору в отдельности.
Уплачивается за каждый день просрочки срока,
предусмотренного Кредитным Договором, Договором
Поручительства.

Потребительские кредиты без залога: Express-Credit, Express Credit Simplu, FinRetail
4.1

Рассмотрение заявки о выдаче кредита
А. Express Credit
Б. Express Credit Simplu
B. FinRetail

4.3

Комиссия за выдачу кредита:
А. Express Credit
Б. Express Credit Simplu
B. FinRetail

4.5

Пролонгация кредитного договора

4.7

Подготовка дополнительного соглашения к кредитному
договору/ договору залога/ипотеки по заявлению клиента

Комиссия за администрирование кредитного договора:
А. Express Credit
4.10

А,Б. 90 лей
В. 0 лей
А. 2%,
мин. 300 лей
Б. 2,5%,
мин. 150 лей
В. 0%
2,0%

100 лей

А.
0,7% для
кредитов до
50 000 леев /
0,55% для
кредитов свыше
50 000 леев;

Уплачивается в день представления полного пакета
необходимых
документов
для
рассмотрения
возможности выдачи кредита
Начисляется на сумму предоставленного кредита и
уплачивается по мере выборки кредитных средств.

Начисляется от суммы пролонгированного кредита
Уплачивается в день подписания дополнительного
соглашения к кредитному договору/договору залога/
ипотеки (кроме изменения процентной ставки на
условиях действующего договора по инициативе банка;
а также кроме изменения даты погашения кредита на
срок не более 30 дней).
Рассчитывается от суммы выданного кредита,
оплачивается ежемесячно.

Б. Express Credit Simplu
B. FinRetail

4.20

Процент за пользование кредитом

Б. 3,8%
ежемесячно
В. 1,8%
ежемесячно
согласно
решению ALCO

Начисляется и уплачивается
положениями договора

в

соответствии

с

ШТРАФЫ И ПЕНИ

4.21

Пеня за невыполнение обязательств по возврату кредита в
сроки и в суммах, указанных в кредитном договоре
А. Express Credit
Б. Express Credit Simplu
B. FinRetail

4.30

Пеня за несвоевременную уплату процентов
А. Express Credit
Б. Express Credit Simplu
B. FinRetail

А. 0,15%,
мин. 10 лей в
день
Б, В. 0,3%,
мин. 20 лей в
день
А. 0,15%,
мин. 10 лей в
день
Б, В. 0,3%,
мин. 20 лей в
день

Начисляется от суммы невыплаченного в срок платежа
по кредиту до полного его погашения за каждый
календарный день просрочки платежа

Начисляется от суммы несвоевременно уплаченных
процентов за каждый календарный день просрочки
платежа

Тарифы Банка на услуги, оказываемые физическим лицам

4.33

Штрафы за нарушение прочих условий кредитного договора:
A. Нецелевое использование кредита в случае отсутствия
согласия банка
B. Не предоставление обеспечения в формах и в сроки,
предусмотренные кредитным договором
C. Несоблюдение условий кредитного договора в части
письменного уведомления банка о нижеследующем:
a) открытие каких-либо банковских счетов в других
финансовых учреждениях;
b) заключение кредитных договоров с другими банками;
c) вступление в какие-либо соглашения с третьими
лицами, противоречащими настоящему договору, а
также в партнерства, долевые участия в прибыли или
привилегированные соглашения, где возможный доход
или прибыль заемщика делятся с другими лицами;
d) представление другим юридическим и физическим
лицам займов, участие в качестве гаранта или
поручителя перед другими лицами.
D. Несоблюдение особых условий, изложенных в приложении к
кредитному договору

10%
300 лей
300 лей

1%

Пеня за досрочное расторжение Публичной оферты и Акцепта
оферты по инициативе Банка вследствие зарегистрированных
клиентом просрочек по оплате кредита и процентов более 60
дней (для Express Credit Simplu, FinRetail)

Пеня за досрочное расторжение Публичной оферты и Акцепта
оферты по инициативе Клиента в период действия
фиксированной ставки (для Express Credit)

10%

1% (при остатке
срока кредита
более 1 года) /
0,5% (при
остатке срока
кредита менее 1
года)

Уплачивается от суммы кредита, использованного не по
целевому назначению
Уплачивается за каждый день просрочки срока,
предусмотренного кредитным договором
Уплачивается за каждое нарушение условий кредитного
договора

Уплачивается от суммы выданного кредита за каждое
нарушение, изложенное в приложении к кредитному
договору в отдельности.
Рассчитывается от суммы задолженности на дату
фиксации просрочки более 60 дней

Рассчитывается от суммы, погашаемой досрочно

Кредитная линия на карту: Silver/Gold-Credit, Revolving, Card de Credit Opti, Mastercard FinComBank&Rompetrol
4.1

4.3

4.5

Комиссия за рассмотрение заявки:
А. Silver / Gold Credit
Б. Revolving
В. Card de credit Opti
Г. Mastercard FinComBank&Rompetrol
Комиссия за выдачу кредита:
А. Silver / Gold Credit
Б. Revolving 500%
В. Card de credit Opti
Г. Mastercard FinComBank&Rompetrol
Пролонгация кредитного договора на срок более 30 дней (для
Revolving)

4.7

Подготовка дополнительного соглашения к кредитному
договору/ договору залога/ипотеки по заявлению клиента

4.10

Комиссия за администрирование кредитного договора:
А. Silver / Gold Credit
Б. Revolving
В. Card de credit Opti
Г. Mastercard FinComBank&Rompetrol

4.20

Процент за пользование кредитом

4.21

4.30

4.33

ПЕНИ
Увеличение процентной ставки по кредиту за невыполнение
обязательств по возврату кредита в сроки и в суммах,
указанных в кредитном договоре
А. Silver / Gold Credit
Б. Revolving
Пеня за несвоевременную уплату кредита:
Card de credit Opti, Mastercard FinComBank&Rompetrol
Пеня за нарушение прочих условий кредитного договора:
A. Нецелевое использование кредита в случае отсутствия
согласия банка
B. Не предоставление обеспечения в формах и в сроки,
предусмотренные кредитным договором
C. Непредставление документов, подтверждающих целевое
использование кредита
D. Несоблюдение условий кредитного договора в части
письменного уведомления банка о нижеследующем:
открытие каких-либо банковских счетов в других финансовых
учреждениях;
заключение кредитных договоров с другими банками;

А. 0 лей
Б. 0 лей
В. 90 лей
Г. 0 лей

Уплачивается в день представления полного пакета
необходимых документов для рассмотрения
возможности выдачи кредита

А. 0,75%
Б. 0%
В. 0%
Г. 0%

А. Начисляется на сумму предоставленного кредита и
уплачивается по мере выборки кредитных средств.
Б, В. В случае безналичных расчетов в торговой сети
(при обналичивании – согласно тарифам на операции с
банковскими картами).

2,0%

Начисляется от суммы пролонгированного кредита

100 лей

Уплачивается в день подписания дополнительного
соглашения к кредитному договору/договору залога/
ипотеки (кроме изменения процентной ставки на
условиях действующего договора по инициативе банка;
а также кроме изменения даты погашения кредита на
срок не более 30 дней).

А, Б. согласно
кредитному
договору
В, Г. 0 леев
согласно
решению ALCO

А, Б. Рассчитывается в процентах от суммы, исходя из
ежедневной задолженности по кредиту за период
(месяц/триместр).
Начисляется и уплачивается в соответствии с
положениями договора

на 5 процентных
пунктов годовых
от действующей
процентной
ставки

Начисляется от суммы невыплаченного в срок платежа
по кредиту до полного его погашения

0,15%, мин. 10
лей в день

Начисляется от суммы несвоевременно уплаченного
кредита за каждый календарный день просрочки

10%

Уплачивается от суммы кредита, использованного не по
целевому назначению
Уплачивается за каждый день просрочки срока,
предусмотренного кредитным договором
Уплачивается за каждый день просрочки срока,
предусмотренного кредитным договором
Уплачивается за каждое нарушение условий кредитного
договора

300 лей
100 лей
300 лей

Тарифы Банка на услуги, оказываемые физическим лицам
вступление в какие-либо соглашения с третьими лицами,
противоречащими настоящему договору, а также в
партнерства, долевые участия в прибыли или
привилегированные соглашения, где возможный доход или
прибыль заемщика делятся с другими лицами;
представление другим юридическим и физическим лицам
займов, участие в качестве гаранта или поручителя перед
другими лицами.
За неоплату минимального обязательного платежа
А. Silver / Gold Credit – повышенная процентная ставка
Б. Card de credit Opti, Mastercard FinComBank&Rompetrol пеня

А. увеличенная
на 1/3
процентная
ставка
Б. 5 лей
ежедневно

А. Увеличенная процентная ставка рассчитывается на
остаток невозвращенной задолженности за месяц, в
котором не было исполнено обязательство по
погашению минимальных платежей.
Б. Рассчитывается за каждый день месяца, в котором не
был осуществлен обязательный платеж

Кредиты в рамках программы микрокредитования
4.2

4.3

Комиссия за рассмотрение кредитной заявки и оформление
договора
Комиссия за выдачу кредита:
a.
Express Credit Personal
b.
Express Credit Mixt
c.
Micro Credit Personal
d.
Credit Progress Personal
В т.ч. с использованием банковской карты

4.4.

4.5

4.7

4.9

Комиссия за администрирование кредита
a.
Express Credit Mixt
b.
Express Credit Personal
c.
Micro Credit Personal
d.
Credit Progress Personal

100 лей

a, b. 3%,
мин. 300 лей
c. 2,5%
d. 2%

0,5%

a.
0,6%
b.,c.,d . 0,25%

Изменение графика погашения и/или срока кредита по
заявлению клиента

2,0%,
мин. 100 лей

Изменение обеспечения по кредиту по заявлению клиента

0,5 %,
мин. 100 лей

Комиссия за обязательство

согласно
решению ALCO

Уплачивается в день выдачи кредита

Уплачивается в день выдачи кредита и рассчитывается от
суммы предоставляемого кредита

Уплачивается в день перечисления кредита на карточный
счет
Начисляется
на
ежедневнй
остаток
кредита,
оплачивается ежемесячно в течение жизник кредита и до
полного его погашения.

Уплачивается в день подписания дополнительного
соглашения к кредитному договору/договору залога/
ипотеки (кроме изменения процентной ставки на
условиях действующего договора по инициативе банка; а
также кроме изменения даты погашения кредита на
срок не более 30 дней).
Рассчитывается от суммы измененного обеспечения,
уплачивается в день подписания договора о внесении
изменений в договор залога/ переоформления договора
залога.
При единовременной выдаче всей суммы кредита,
комиссия начисляется на сумму неиспользованного
кредита, начиная с даты, следующей за датой кредитного
договора, до даты использования клиентом всей суммы
кредита или до установленного в кредитном договоре
срока выборки. Комиссия уплачивается на дату первого
платежа по процентам.
При предоставлении кредита частями (траншами) –
комиссия начисляется на сумму неиспользованного
кредита, начиная с даты, следующей за датой кредитного
договора, до даты использования клиентом транша или
до установленного в кредитном договоре срока выборки
транша в соответствии с графиком выборки. Комиссия
уплачивается ежемесячно, начисление и уплата
производится в соответствии с порядком, установленным
по процентам.
Примечание: применяется для всех кредитов, за
исключением кредитов с аннуитетным графиком
погашения

ШТРАФЫ И ПЕНИ

4.31

4.33

Пеня за несвоевременную уплату транша по кредиту (аннуитет)

Штрафы за нарушение прочих условий кредитного договора:
A. Нецелевое использование кредита в случае отсутствия
согласия банка
B. Не предоставление обеспечения в формах и в сроки,
предусмотренные кредитным договором
C. Непредставление документов, подтверждающих целевое
использование кредита
D. Несоблюдение условий кредитного договора в части
письменного уведомления банка о нижеследующем:

0,7%

10%
300 лей
100 лей
300 лей

Рассчитывается за каждый день просрочки транша (взнос
по кредиту и проценты), предусмотренного кредитным
договором, уплачивается в течение 90 дней со дня
просрочки
Уплачивается от суммы кредита, использованного не по
целевому назначению
Уплачивается за каждый день просрочки срока,
предусмотренного кредитным договором
Уплачивается за каждый день просрочки срока,
предусмотренного кредитным договором
Уплачивается за каждое нарушение условий кредитного
договора

Тарифы Банка на услуги, оказываемые физическим лицам
открытие каких-либо банковских счетов в других
финансовых учреждениях;
b) заключение кредитных договоров с другими банками;
c) вступление в какие-либо соглашения с третьими лицами,
противоречащими настоящему договору, а также в
партнерства, долевые участия в прибыли или
привилегированные соглашения, где возможный доход
или прибыль заемщика делятся с другими лицами;
d) представление другим юридическим и физическим лицам
займов, участие в качестве гаранта или поручителя перед
другими лицами.
E. Несоблюдение обязательств осуществления страхования
недвижимого и/или движимого имущества в пользу Кредитора
F. Штраф за невыполнение следующих обязательств:
-сохранение в хорошем состоянии активов, которые являются
существенными в рамках осуществления своей
предпринимательской деятельности, неосуществление актов
распоряжения в отношении объект(а)ов, являющ(егося)ихся
предметом залога/ипотеки, в том числе, отчуждение,
обременение залогом, ипотекой, передача прав на данные
объекты на возмездной либо безвозмездной основе, в том
числе, в аренду/найм/безвозмездное пользование*, третьим
лицам до полного погашения обязательств, вытекающих из
Договора, без письменного согласия Банка.
G. Несоблюдение особых условий, изложенных в приложении к
кредитному договору
H. Непредставление необходимых документов и финансовых
отчетов в срок, предусмотренный Кредитным Договором,
Договором Поручительства
a)

№ п/п

1%
До 20%

1%
100 лей

Вид операции

Оплачивается от суммы выданного кредита для каждого
незастрахованного имущества.
Рассчитывается залоговой стоимости объекта.

Уплачивается от суммы выданного кредита за каждое
нарушение, изложенное в приложении к кредитному
договору в отдельности.
Уплачивается за каждый день просрочки срока,
предусмотренного Кредитным Договором, Договором
Поручительства.

Размер
комиссии

Примечание

V. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
5.1. Операции с государственными ценными бумагами:
5.1.1.

Рассмотрение документов для заключения договора по оказанию услуг в области
обслуживания операций с государственными ценными бумагами

5.1.2.

Участие в аукционе по продаже ГЦБ на первичном рынке

5.1.3.

Приобретение государственных ценных бумаг на первичном рынке:
Сумма приобретаемых ГЦБ по номиналу (лей):
- до 100 000
- от 100 100 до 500 000
- от 500 100 до 1 000 000
- от 1 000 100 до 3 000 000
- свыше 3 000 100

5.1.4.

Покупка/продажа государственных ценных бумаг на вторичном рынке

5.1.5.

Покупка/продажа государственных ценных бумаг в/из портфеля банка

100 лей

взимается при заключении
договора

50 лей

взимается за участие в одном
аукционе, в случае, если по
результатам аукциона заявка
клиента на покупку ГЦБ не была
удовлетворена

0,3%
0,2%
0,1%
0,08%
0,05%
0,05%, но не
менее 50 лей

взимается от номинальной
стоимости ГЦБ
взимается от стоимости сделки c
ГЦБ

бесплатно

5.2. Операции с корпоративными ценными бумагами:
5.2.1.

Рассмотрение документов для заключения договора на брокерское обслуживание

5.2.2.

Открытие брокерского счета для осуществления операций с ценными бумагами

30 лей

5.2.3.

Регистрация поручения клиента в SAIT-е Фондовой Биржи

20 лей

5.2.4.

Изменение поручения клиента, введенного в SAIT

20 лей

5.2.5.

Аннулирование поручения клиента

5.2.6.

Участие в голосовом аукционе по поручению клиента

5.2.7.

Осуществление сделки купли/продажи ценных бумаг:
Сумма сделки, лей:

бесплатно

50% комиссии,
предусмотренно
й в поручении
клиента, но не
менее 200 лей
50 лей

взимается при открытии
брокерского счета
взимается при получении
поручения от клиента
взимается при изменении
клиентом поручения, ранее
введенного в SAIT
взимается в случае
окончательного аннулирования
клиентом поручения, введенного
в SAIT, до истечения его срока
взимается независимо от
результатов аукциона

Тарифы Банка на услуги, оказываемые физическим лицам

- от 50 001 до 100 000

2%, но не менее
50 лей
1,5%

- от 100 001 до 500 000

1%

- до 50 000

- от 500 001 до 1 000 000

0,7%

- от 1 000 001 до 5 000 000

0,5%

- свыше 5 000 001

0,2%

взимается от суммы сделки, при
регистрации сделки
купли/продажи ценных бумаг

5.2.8.

Перевод акций с учета Национального депозитария ценных бумаг на учет
независимого регистратора

5.2.9.

Подготовка документов по оформлению публичного предложения

согласно
договору

5.2.10.

Другие услуги, предоставляемые банком на основании лицензии, выданной
Национальной комиссией по финансовому рынку

согласно
договору

взимается при исполнении
передаточного поручения
размер комиссии определяется в
зависимости от объема работ,
выполненного Банком
размер комиссии определяется в
зависимости от объема работ,
выполненного Банком

20 лей

VII. ПРОЧИЕ УСЛУГИ
№
п/п
7.6

7.8

7.9

Вид операции

Услуга „FINSERVICE”
а) Исполнение Банком платежей по заявлению

Размер комиссии

Примечания

0,5 лей
клиента для

оплаты коммунальных и других услуг;
б) Исполнение Банком платежей по заявлению клиента для
осуществления переводов на счета внутри FinComBank-a;
с) Исполнение Банком платежей по заявлению клиента для
осуществления переводов на счета в другом банке
Услуга «СМС-уведомление»: ежемесячная комиссия
за уведомление клиентов об осуществленных транзакциях

Услуга Escrow

1

3лей
5лей
Пакет 10 СМС – 6 лей
Пакет 20 СМС – 10 лей
Пакет 30 СМС – 14 лей
Неограниченный пакет СМС – 30 лей
0,5%
min 1 000 MDL/100 USD, EUR max 6
000 MDL/500 USD, EUR

14, 15
Рассчитывается от общей суммы
сделки купли-продажи.

VIII. ПРОЧИЕ КОМИССИИ
№
п/п
8.1
8.2

Вид операции
Идентификация клиента, осуществляемая Банком
Оплата стоимости бланка полиса Зеленая Карта вследствие его
аннулирования/повреждения/порчи по вине страхователя.

15 лей

Примеча
ния
1

12 лей

1

Размер комиссии

Тарифы Банка на услуги, оказываемые физическим лицам
IX. Дистанционное банковское обслуживание: FinComPay
№ п/п
9.1

Наименование операции
Подключение к услуге

9.1.1
9.2
9.2.1
9.3

9.4
9.5

9.6
9.6.1
9.7
9.8
9.9

Размер комиссии
бесплатно

-

для держателей текущих и карточных счетов по
продуктам Vîrsta de Aur и Sunt mămica
Использование услуги

бесплатно

-

для держателей текущих и карточных счетов по
продуктам Vîrsta de Aur и Sunt mămica

бесплатно

-

-

7 MDL

Возобновление использования услуги

Примечания

Ежемесячная комиссия
-

бесплатно

Внутрибанковские платежи (FinComBank - FinComBank)
Безналичные расчеты посредством FinComPay
бесплатно
между счетами клиента, открытыми в FinComBank
Платежи/перечисления посредством FinComPay

1 MDL

со счета клиента в пользу другого лица

Межбанковские платежи (FinComBank – другие банки)
Платежи/перечисления посредством FinComPay
3 MDL
со счета клиента в пользу клиентов других банков
Плата за возврат платежа, вызванный ошибкой клиента

3 лей

Комиссия за прием платежей посредством FinComPay в пользу
бенефициаров, с которыми банк подписал договор о приеме
платежей
Комиссия за прием платежей посредством FinComPay в пользу
бенефициара Avon
Оплата услуг посредством FinComPay используя
правительственную услугу электронных платежей Mpay

Комиссия за каждую
проведенную операцию

Комиссия за каждую
проведенную операцию
Комиссия за каждую
проведенную операцию

бесплатно
3,5 лей

Комиссия за каждую
проведенную операцию

бесплатно

Переводы c карты на карту (P2P)
9.10

Перевод между картами открытыми в FinComBank

1 MDL

Комиссия за каждую
проведенную операцию

9.11

Перевод с карты клиента FinComBank в пользу клиентов других
банков Республики Молдова

15 MDL

Комиссия за каждую
проведенную операцию

9.12

Перевод с карты клиента FinComBank в пользу клиентов других
банков за пределами РМ

1% + 1 EUR

Комиссия за каждую
проведенную операцию

9.13

Перевод с карты клиента другого банка Республики Молдова в
пользу клиентов FinComBank

0 MDL

Комиссия за каждую
проведенную операцию

9.14

Перевод с карты клиента другого банка Республики Молдова в
пользу клиентов других банков Республики Молдова

15 MDL

Комиссия за каждую
проведенную операцию

9.15

Перевод с карты клиента другого банка Республики Молдова в
пользу клиентов других банков за пределом РМ

1,5% + 1 EUR

Комиссия за каждую
проведенную операцию

Дополнительные услуги
9.16

Просмотр выписки по карточному счету посредством FinComPay

бесплатно

9.17

Просмотр остатка карточного счета посредством FinComPay

бесплатно

Режим работы услуги FinComPay

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Услуга FinComPay доступна для использования 24
часа

Тарифы Банка на услуги, оказываемые физическим лицам
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
14.
15.

Расшифровки к примечаниям по применению тарифов
За единицу (счет, документ, книжку, банкноту, платеж, запрос и др.)
От суммы
Оплата суммы комиссии в валюте тарифов или в эквиваленте в молдавских леях по официальному курсу,
установленному НБМ на день совершения операции.
*Пункт 4 исключен на основании решения Комитета по Правлению № 23 от 11.05.2016
При осуществлении операции по инициативе клиента.
Комиссионные взимаются в долларах США – по платежам, осуществленным в долларах США, и в евро – по
платежам, осуществленным в евро и в других иностранных валютах.
Дробная часть суммы комиссии округляется в большую сторону до целого числа
- 1 лей – прием платежей наличными в пользу поставщиков услуг за пределами мун. Кишинэу
- 1,5 лей – прием платежей наличными в пользу поставщиков услуг из мун. Кишинэу
*Пункт 9 исключен на основании решения Комитета по Правлению № 74 от 23.12.2015
За исключением карточных счетов (применяются Комиссии за открытие и обслуживание международных
банковских карт).
*Пункт 11 исключен на основании решения Комитета по Правлению № 23 от 11.05.2016
За исключением средств, вносимых с целью погашения кредита, выданного FinComBank-ом, и процентов по
нему.
Комиссия за дополнительные СМС сообщения свыше установленного пакета, составляет 0,50 лей за каждое
дополнительное сообщение отправленное клиенту.
В рамках Неограниченного пакета СМС, не применяется тариф по дополнительным сообщениям.

Банк оставляет за собой право дополнять тарифы без предварительного уведомления клиентов, а
также изменять их с последующим информированием клиентов путем размещения объявлений в
общедоступных местах помещений банка, а также на сайте www.fincombank.com

Приведенные тарифы применяются при операциях, осуществляемых в обычном режиме. Банк
оставляет за собой право применить специальную или дополнительную комиссию, если выполнение
операции требует дополнительного объема работ, срочного проведения, или сопряжено с повышенным
риском.

Банковские комиссии оплачиваются клиентом одновременно с осуществлением операции либо
удерживаются банком безакцептным списанием средств с его счета, согласно действующим тарифам
банка в момент совершения операции

