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Наименование услуги Стоимость Оплата 
 

I. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 
 

 РАСЧЕТНО - КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

1. Открытие и обслуживание счетов 

1.1. Открытие временных счетов 50 MDL при открытии счета 

1.2. Открытие текущего  счетов в MDL 100 MDL наличными в кассу/ 

перечислением 

1.3. Открытие текущего  счетов в иностранной валюте 100 MDL наличными в кассу/ 

перечислением 

1.4. Открытие текущих  счетов крестьянским 

(фермерским) хозяйствам  

80 MDL при открытии счета 

1.5. Открытие следующего  текущего  счета в той же  

валюте  

50 MDL за каждый 

следующий текущий счет 

при открытии счета 

1.6. Обслуживание счета: 

 

1.6.1. текущий счет в MDL 

 

1.6.2. текущий счет в валюте: 

-  текущий счет резидента 

- текущий счет нерезидента (EUR/USD/др. валюты) 

 
 

50 MDL/месяц (в случае 

осуществления операций) 
 

Бесплатно 
 

1 EUR/1 USD/1 USD (в 

случае осуществления 

операций) 

 

 

 

 

ежемесячно, в 

последний день месяца 

1.7. Обслуживание счетов крестьянских (фермерских) 

хозяйств 

30 MDL/месяц (в случае 

осуществления операций) 

ежемесячно, в 

последний день месяца 

1.8. Закрытие текущих счетов 150 MDL при закрытии счета 

2. Расчетные операции в национальной валюте 

2.1. Исполнение платежных документов в пользу 

клиентов Банка, представленных на бумажном 

носителе** 

5 MDL 
при осуществлении 

перевода 

2.2. Исполнение платежных документов в пользу 

клиентов Банка, представленных в электронном 

виде через СДБО "COMEŢBANK – 

INTERNETBANKING" 

1 MDL 
при осуществлении 

перевода 

2.3. Исполнение платежных документов в пользу 

клиентов других банков, представленных на 

бумажном носителе**: 

- в сумме ≤ 500 000 MDL 

- в сумме > 500 000 MDL 

 

 

 

8 MDL 

10 MDL 

 

 

при осуществлении 

перевода 

2.4. Исполнение платежных документов в пользу 

клиентов других банков, представленных в 

электронном виде через СДБО "COMEŢBANK – 

INTERNETBANKING"**: 

- в сумме ≤ 500 000 MDL 

- в сумме > 500 000 MDL 

 

 

 

 

3 MDL 

5 MDL 

при осуществлении 

перевода 

2.5. Исполнение платежных документов в пользу 

клиентов других банков, представленных на 

бумажном носителе в срочном порядке (макс.        

30 мин.) 

28 MDL 
при осуществлении 

перевода 

2.6. Исполнение платежных документов в пользу 

клиентов других банков, представленных в 

электронном виде через СДБО "COMEŢBANK – 

INTERNETBANKING" в срочном порядке   (макс. 

30 мин.) ** 

10 MDL 
при осуществлении 

перевода 

2.7. Перевод денежных  средств клиентом с его 

текущего счета открытого в банке на его же счет в 

другом банке (за исключением перевода с текущего 

счета на его же ссудный счет в другом банке)*: 

- на бумажном носителе; 

 

 

 

- через СДБО "COMEŢBANK – 

INTERNETBANKING" (в обычном режиме в сумме 

> 500 000 MDL) ** 

 

 

- через СДБО "COMEŢBANK – 

INTERNETBANKING" (в срочном порядке (макс.        

30 мин.)) ** 

 

 

 

 

1 % от суммы, мин. 5 MDL/ 

макс. 100 MDL 

 

 

10 MDL 

 

 

 

 

10 MDL  

 

 

 

 

при осуществлении 

перевода, дополнительно 

к оплате указанной в п.п. 

2.3., 2.5 

при осуществлении 

перевода, дополнительно 

к оплате указанной в п. 

2.4, в сумме > 500 000 

MDL 

при осуществлении 

перевода, дополнительно 

к оплате указанной в п.2.6 
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2.8. Исполнение расчетных документов 

осуществляемых в бесспорном порядке 

25 MDL (за каждый 

документ) 

при осуществлении 

перевода 

2.9. Комиссия за перевод согласно договору о 

перечислении заработной платы/командировочных 

расходов на текущие счета для операций с 

платежными карточками *** 

0,5 % от суммы 

при осуществлении 

перевода 

Примечание к п. 2: * п. 2.7. изменён на основании решения Правления Банка, протокол № 114 от  21.07.2021, c вступлением в силу с 

01.08.2021; 
** п.-ы 2.1., 2.3., 2.4., 2.6. и 2.7 изменены на основании решения Правления Банка, протокол № 112 от  07.07.2022, c вступлением в силу с 

15.09.2022; 

 *** п.. 2.9 добавлен на основании решения Правления Банка, протокол № 112 от  07.07.2022, c вступлением в силу с 15.09.2022. 

3. Кассовое обслуживание. 

3.1. Прием и пересчет наличности (в национальной 

валюте и  в иностранной валюте) в банке с 

последующим зачислением на счет клиента 
бесплатно 

 

3.2. Инкассация наличности через службу инкассации согласно договору 
 

3.3. Транспортировка наличности к клиенту 

6,0  MDL за 1 км пути (туда-

обратно), мин. 250 MDL, 

включая НДС 

 

3.4. Выдача наличности в национальной валюте  1% от суммы при выдаче 

3.5. Выдача наличности в иностранной валюте  1% от суммы мин. 5 

USD/EUR 

при выдаче 

3.6. Аннулирование денежной чековой книжки 5 MDL при аннулировании 

3.7. Проверка подлинности банкнот 
  

А) до 50 банкнот 2 MDL/банкнота при проверке 

Б) свыше 50 банкнот  1 MDL/банкнота при проверке 

4. Расчетные операции в иностранной валюте 

4.1. Зачисление денежных средств в иностранной 

валюте на счета клиентов 

бесплатно 
 

4.2. Платежные поручения 
  

А) Платежное поручение в пользу клиентов банка 5 USD/EUR при осуществлении 

перевода 

Б) Платежное поручение в USD, RUB, UAH в 

пользу клиентов других банков с опцией “OUR”* 

0,25% от суммы мин. 25, 

макс 250 USD 

при осуществлении 

перевода 

В) Платежное поручение в USD в пользу клиентов 

других банков с опцией “SHA”** или опцией 

“BEN”*** 

0,15 % от суммы мин. 20, 

макс 150 USD 

при осуществлении 

перевода 

Г)  Платежное поручение в EUR ( и другие  валюты 

кроме указанных  в п. 4.2 Б) в пользу клиентов 

других банков с опцией “OUR”* 

0,3 % от суммы мин. 30, 

макс 250 EUR 

при осуществлении 

перевода 

Д)  Платежное поручение в EUR в пользу клиентов 

других банков с опцией “SHA”** или опцией 

“BEN”*** 

0,15 % от суммы мин. 20, 

макс 120 EUR 

при осуществлении 

перевода 

Е) Перевод денежных  средств клиентом с его 

текущего счета в иностранной валюте открытого в 

банке на его же счет в другом банке  

1 % от суммы, 

мин. 10 USD/EUR 

макс. 50 USD/EUR 

при осуществлении 

перевода, дополнительно 

к оплате указанной в п.п. 

4.2. Б) и Г) 

Ж)  Платежное поручение с одного счета клиента на 

другой счет клиента внутри банка 

бесплатно 
 

З) Возврат полученных платежей (по требованию 

банков корреспондентов, не идентификация 

бенефициара, по заявлению клиента) **** 
70 USD/EUR 

при осуществлении 

возврата 

 И) Расследование, поправки, аннулирование или 

изменение платежного поручения по заявлению 

клиента 

50 USD/EUR + комиссия 

третьих банков 

При осуществлении 

операции и/или в момент 

выставления счета от 

третьих лиц 

К) Дополнительная комиссия за платежное 

поручение с опцией FULL PAY (кредитование 

получателя в полном объеме) для платежей в 

долларах США: 

- Платежное поручение ≤ 20 000 USD; 

- Платежное поручение ≥ 20 001 USD 

 

 

 

 

30 USD 

35 USD 

при осуществлении 

перевода, дополнительно 

к оплате указанной в п.п. 

4.2. Б)  

Примечание к п. 4.2:  
- Платежные поручение в RUB и UAH в пользу клиентов других банков исполняются исключительно с опцией “OUR”*; 

- (*, **, ***) - опции взимания комиссии: 

*OUR - комиссии Банка плательщика /Банков корреспондента/получателя взимаются непосредственно с плательщика.  

** SHA – комиссия Банка-плательщика взимается непосредственно с плательщика, а комиссии Банков корреспондента/ 

получателя взимаются из сумммы перевода; 
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 *** BEN - комиссии Банка плательщика /Банков корреспондента/получателя взимаются из суммы перевода; 

**** п. 4.2. З) изменён на основании решения Правления Банка, протокол № 112 от  07.07.2022, c вступлением в силу с 15.09.2022.   

4.3. Экспортные аккредитивы     

А) Извещение клиента об открытии в его пользу 

экспортного аккредитива 

50 USD/EUR в день извещения 

Б) Извещение о изменении условии аккредитива 30 USD/EUR в день извещения 

В) Прием и проверка документов 0,2%.  мин. 50  макс.250 

USD/EUR 

в день получения 

документов 

Г) Перевод аккредитива в пользу другого 

бенефициара 

200 USD/EUR в день  перевода 

Д) Перевод полученного аккредитива 50 USD/EUR в день перевода 

Е) Подтверждение аккредитива 0,2% мин.100 USD/EUR в день подтверждения 

Ж) Аннулирование или не использование 

экспортного аккредитива 

20 USD/EUR в день аннулирования 

4.4. Импортные аккредитивы     

А) Открытие импортного аккредитива 0,3% мин. 30, макс. 300 

USD/EUR 

в день открытия 

Б) Изменение условий открытого аккредитива 30 USD/EUR в день изменения 

В) Прием и проверка документов 0,2% мин. 20, макс.200 

USD/EUR 

в день получения 

документов 

Г) Осуществление оплаты по аккредитиву 
 

в день перевода 

- в USD 0,25% от суммы мин. 25, 

макс 250 USD 

в день перевода 

- в ЕUR 0,3% от суммы мин 30, макс 

250 EUR 

в день перевода 

Д) Предоставление документов с расхождениями 30 USD/EUR в день получения 

документов 

Е) Выдача рамбурсных полномочий 30 USD/EUR согласно договору 

Ж) Подтверждение аккредитива по договоренности согласно договору 

4.5. Документарное инкассо     

А) Выдача документов против акцепта или платежа 0,25% мин. 20, макс.25 

0USD/EUR 

при выдачи 

Б) Извещение клиента о получении документарного 

инкассо  

30 USD/EUR в день извещения 

В) Осуществление изменения в инкассо полученном 

или отправленном 

30 USD/EUR при осуществлении 

изменении 

Г) Возврат документов без акцепта 30 USD/EUR в день возврата 

4.6. Гарантии и аккредитивы Stand-by*     

А) Рассмотрение и выпуск гарантий и аккредитивов 

 Stand-by 

согласно договору согласно договору 

Б) Комиссия за обязательство согласно договору согласно договору 

В) Изменение условий и аннулирование гарантий и 

аккредитивов Stand-by 

30 USD/EUR в день изменения/ 

аннулирования 

Г) Извещение клиентов о полученных гарантиях и 

проверка подписей 

30 USD/EUR в день извещения 

Д) Выставление требований по исполнению 

гарантий и аккредитивов Stand-by 

0,25% мин. 25, макс.250 

USD/EUR 

в день передачи 

4.7. Операции по обмену валюты по коммерческому курсу 

банка 

 

Примечание к п. 4: Все комиссии иностранных банков оплачиваются дополнительно. 

5. Другие услуги 
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5.1. Выдача выписок по счетам: 

- Он-лайн, на емаил укаанный клиентом 

 

- На бумажном носителе 

 

Бесплатно 

 
 

25 MDL выписка/1копия + 5 

MDL каждый приложенный 

документ  

 

60 MDL выписка/1копия + 5 

MDL каждый приложенный 

документ (выписка после 3 

месяцев от даты 

осуществления операции) 

 

110 MDL выписка/1копия + 5 

MDL каждый приложенный 

документ (выписка после 1 

года от даты осуществления 

операции) 

 

5.2. Выдача дубликатов выписок и первичных 

документов 

20 MDL/копия в день выдачи 

5.3. Предоставление справок о наличии счетов **** 100 MDL/копия при выдаче 

5.4. Предоставление справок о движении по счетам до 3-х месяцев 50 MDL,  

свыше 3-х месяцев 100 MDL 

в день выдачи 

5.5. Предоставление справок о сальдо кредитного счета 250  MDL в день выдачи 

5.6. Предоставление различных справок 

информационного характера  

100  MDL в день выдачи 

5.7. Предоставление справок по просьбе клиентов в 

адрес их аудиторских компаний  

200 MDL в день выдачи 

5.8. Оформление платежных документов по просьбе 

клиента: 

- платежное пручение в леях 

-платежное поручение в валюте 

 

 

20 MDL 

40 MDL 

в день оформления 

5.9. Отправка документов за рубеж по быстрой почте 60 USD/EUR в день отправки 

5.10. Отправка документов за рубеж заказной почтой 5 USD в день отправки 

5.11. Отправка сообщений SWIFT  5 USD/EUR в день отправки 

5.12. Выдача копий SWIFT сообщений 20 MDL в день выдачи 

5.13. Передача сообщений по факсу в пределах страны 10 MDL в день отправки 

5.14. Передача сообщений по факсу за пределы страны 50 MDL в день отправки 

5.15. Заверение карточки с образцами подписей и 

оттиском печати (2 экземпляра) 

50 MDL  в день изготовления 

5.16. Изменение в карточки с образцами подписей и 

оттиском печати (2 экземпляра) 

100 MDL в день изготовления 

5.17. Предоставление финансовым учреждениям 

информации по просьбе аудиторской компании 

50 EUR/эквивалент в MDL в день выдачи 

5.18. Проверка информации о бенефициарах счета из 

государственных реестров 

100 MDL  по запросу клиента  

5.19. Комиссия за прием платежей в MDL с физических 

лиц (Плательщиков) в пользу Бенефициаров 

(юридических лиц) за предоставленные услуги, 

взимаемые с Бенефициара (согласно договору) 

2% от инкассируемой 

суммы,  мин. 20 MDL – макс. 

50 MDL за одно платежное 

поручение 

при осуществлении 

операции** 

5.20. Комиссия за прием платежей в USD/EUR с 

физических лиц (Плательщиков) в пользу 

Бенефициаров (юридических лиц) за 

предоставленные услуги, взимаемые с Бенефициара 

(согласно договору) 

2% от инкассируемой 

суммы*,  мин. 50 MDL – макс. 

100 MDL за одно платежное 

поручение 

при осуществлении 

операции** 

Примечание к п. 5.19.-5.20.: * эквивалент в MDL, рассчитанный по официальному курсу НБМ на день осуществлении операции; 
** взимается за прием платежей в пользу Бенефициаров, у которых заключен договор с Банком, который предусматривает данный 

способ взимания комиссии; 

*** п. 5.19. и 5.20. внесены на основании решения Правления Банка, протокол № 25 от  18.02.2021, c вступлением в силу с 01.03.2021; 

**** п. 5.3. изменён на основании решения Правления Банка, протокол № 112 от  07.07.2022, c вступлением в силу с 15.09.2022.   

6. Системы дистанционного банковского обслуживания 

6.1. Система "COMERŢBANK – INTERNETBANKING" 

6.1.1. Ежемесячное обслуживание системы 

"COMERŢBANK – INTERNETBANKING" 

50 MDL/месяц ежемесячно, в 

последний день месяца 

6.1.2. Подключение к системам дистанционного 

банковского обслуживания 

Бесплатно 
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6.1.3. Отключение или временная блокировка доступа по 

заявлению клиента 

Бесплатно 
 

6.1.4. Генерация новых ключей при утере или смене 

пользователя 

50 MDL в день подачи заявления 

6.1.5. Повторное подключение к системам 

дистанционного обслуживания 

50 MDL в день подачи заявления 

6.2. Услуга "SMS- Информ " (Юридические лица) 

        (внесена на основании решения Правления Банка, протокол № 202 от 27.11.2020, c вступлением в силу с 01.02.2021) 

6.2.1.  Подключение к услуге "SMS- Информ" Бесплатно  

6.2.2.1.  Абонемент "SMS- Информ - 30" 
15 MDL / 0.60 MDL за 

дополнительный SMS 

- ежемесячная комиссия /  

комиссия за 

дополнительные SMS не 

включенные в Абонемент 

- 30 SMS включены в 

ежемесячный абонемент * 

6.2.2.2.  Абонемент "SMS- Информ - 50" 
25 MDL / 0.50 MDL за 

дополнительный SMS 

- ежемесячная комиссия /  

комиссия за 

дополнительные SMS не 

включенные в Абонемент 

- 50 SMS включены в 

ежемесячный абонемент * 

6.2.2.3.  Абонемент "SMS- Информ - 100" 
40 MDL / 0.40 MDL за 

дополнительный SMS 

- ежемесячная комиссия /  

комиссия за 

дополнительные SMS не 

включенные в Абонемент 

- 100 SMS включены в 

ежемесячный абонемент * 

Примечание на п.п. 6.2.2.1. - 6.2.2.3.:  

* После использования  полного количества SMS, включенных в aбонемент, каждое последующее SMS посредством 

услуги « SMS -Информ» будет тарифицироваться по тарифу дополнительных SMS. 

7. КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

7.1. Классические кредиты/кредитные линии 

7.1.1. Комиссион за прием и рассмотрение заявки на 

кредит: 

- Новый кредит 
 

- Внесение изменений в кредитный договор, 

обеспечение 

 

0,02% от суммы кредита 

(min. 300, max. 450 MDL) 
 

500 MDL 

наличными в кассу/ 

перечислением 

7.1.2. Комиссия за выдачу согласно договору в день выдачи согласно 

кредитному договору 

7.1.3. Комиссия за резервирование согласно договору с момента первой выдачи 

кредита 

7.1.4. Комиссия за досрочное погашение кредита согласно договору В день досрочной оплаты 

7.1.5. Комиссия за пролонгацию/изменение графика согласно договору В день пролонгации / 

изменения графика 

согласно 

дополнительному 

соглашению 

7.1.6. Комиссия за выдачу разрешения на установлении 

последующего залога в пользу третьих лиц 

2% от стоимости залогового 

имущества (залоговая 

стоимость) мин 2 000  

Для кредитов в валюте 
(EUR/USD) комиссион применяется по 

курсу БНМ на день оплаты  

 До выдачи разрешения 

7.2. Кредиты Овердрафт 

7.2.1. Комиссия за выдачу согласно договору в день выдачи кредита 

согласно договору 

7.2.2. Комиссия за использование согласно договору За каждую полученную 

траншу 

7.3. Выпущенные Банковские гарантии в MDL  

7.3.1. Комиссия за выпуск согласно договору в день выпуска 

7.3.2. Комиссия за обязательство согласно договору согласно договору 

7.3.3. Изменение срока и/или суммы согласно договору в день осуществления 

изменений 

7.4. Другие 
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7.4.1. Комиссия за оценку залога согласно договору в день осуществления 

оценки  
  

 

II. УСЛУГИ,  ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 
 

 

1. Открытие и обслуживание счетов 

1.1. Открытие текущих счетов физическим лицам Бесплатно 
 

1.2. Закрытие текущих счетов Бесплатно 
 

2. Расчетные операции в национальной валюте 

2.1. Осуществление переводов между собственными 

счетами через систему Интернет-Банкинг 

«24COMERTBANK»* 

Бесплатно 
при осуществлении 

перевода 

2.2. Осуществление платежей в пользу клиентов банка, 

представленных на бумажном носителе ** 
5 MDL 

при осуществлении 

перевода 

2.3. Осуществление платежей в пользу клиентов банка 

со счетов (2225, 2233, 2259) через систему 

Интернет-Банкинг «24COMERTBANK»* 

2 MDL 
при осуществлении 

перевода 

2.4. Осуществление платежей в пользу клиентов других 

банков, представленных на бумажном носителе ** 

 

10 MDL 

 

при осуществлении 

перевода 

2.5. Осуществление платежей в пользу клиентов других 

банков через систему Интернет-Банкинг 

«24COMERTBANK»* 

2 MDL 
при осуществлении 

перевода 

2.6. Зачисление денежных средств в молдавских леях на 

счета  физических лиц  текущие, до востребования 

(2225, 2252, 2233),  депозитные (2370)1 в 

безналичном порядке***  

 

Бесплатно 

 

в день зачисления  

2.7. Зачисление на текущие счета для операций с 

платежными карточками сумм, поступивших от 

клиентов банка через систему Интернет-Банкинг 

«24COMERTBANK»* 

0,35% от суммы 
при осуществлении 

перевода 

2.8. Осуществление срочных платежей в пользу 

клиентов других банков  (в срок не более 30 мин.) 
30 MDL 

при осуществлении  

перевода 

2.9. Осуществление срочных платежей в пользу 

клиентов других банков  (в срок не более 30 мин.) 

через систему Интернет-Банкинг 

«24COMERTBANK»* 

10 MDL 
при осуществлении  

перевода 

2.10. Исполнение платежей инкассо 25 MDL (за каждый 

документ) 

при осуществлении 

перевода 

Примечание к п. 2.: * п..-ы  2.1., 2.3., 2.5., 2.7. и 2.9.  внесены на основании решения Правления Банка, протокол № 112 от  

07.07.2022, c вступлением в силу с 15.09.2022; 

** п..-ы  2.2. и 2.4. изменены на основании решения Правления Банка, протокол № 112 от  07.07.2022, c вступлением в силу с 15.09.2022 

*** пкт..  2.6. изменены на основании решения Правления Банка, протокол № 137 от  15.08.2022, c вступлением в силу с 15.09.2022 

3. Кассовое обслуживание 

3.1. Прием и пересчет наличности (в национальной 

валюте и  в иностранной валюте) в банке с 

последующим зачислением на счет клиента 

бесплатно 
 

3.2. Выдача наличности в иностранной валюте  

полученной из-за рубежа 

1% мин. 5 USD/EUR2 при выдаче 

3.2.1  Выдача наличности в иностранной валюте полученной 

по перечислению из-за границе на депозит Hi tech. 
(применяется в случае, если сумма поступившая на депозитный 

счет была снята наличностью в течении 3 месяцев со дня 
поступления)  

0,35% от суммы 
 

3.3. Проверка подлинности банкнот 0,5 MDL/банкнота при проверке 

4. Расчетные операции в иностранной валюте 

4.1. Зачисление денежных средств в иностранной 

валюте на счета клиентов 

бесплатно 
 

4.2. Платежные поручения 
  

А)  Платежное поручение с одного счета клиента на 

другой счет клиента внутри банка 

бесплатно 
 

Б) Платежное поручение  в пользу клиентов банка 10 USD/EUR2 при исполнении 

 
1 Примечание: Данная комиссия удерживается только при досрочном расторжении депозитного договора (в день расторжения) 
2 Примечание: Комиссионы для операций  в других валютах (кроме USD и EUR) взымаются  в USD эквиваленте согласно тарифов для 

операций в USD 
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В)  Платежное поручение в USD, RUB, UAH  в 

пользу клиентов других банков с опцией “OUR”* 

0,25% от суммы мин. 25, 

макс 250 USD 

при исполнении 

Г) Платежное поручение в USD в пользу клиентов 

других банков с опцией “SHA”** или опцией 

“BEN”*** 

0,15 % от суммы мин. 20, 

макс 150 USD 

при осуществлении 

перевода 

Д) Платежное поручение в EUR ( и другие  валюты 

кроме указанных  в п. 4.2 В) в пользу клиентов 

других банков с опцией “OUR”* 

0,3 % от суммы мин. 30, 

макс 250 EUR 

при исполнении 

Е) Платежное поручение в EUR в пользу клиентов 

других банков с опцией “SHA”** или опцией 

“BEN”*** 

0,15 % от суммы мин. 20, 

макс 120 EUR 

при осуществлении 

перевода 

 Ж) Аннулирование или изменение платежного 

поручения 

50 USD/EUR2 в момент 

аннулировании/изменении 

З) Возврат полученных платежей (по требованию 

банков корреспондентов, по заявлению клиента, 

когда получатель не может быть идентифицирован, 

когда назначение платежа не может быть 

идентифицирована): 

-   в сумме < 50,00 USD/EUR 

-   в сумме ≥ 50,00 USD/EUR 

5 USD/EUR2  

30 USD/EUR2 

в день возврата 

И) Дополнительная комиссия за платежное 

поручение с опцией FULL PAY (кредитование 

получателя в полном объеме) для платежей в 

долларах США: 

- Платежное поручение ≤ 20 000 USD; 

- Платежное поручение ≥ 20 001 USD 

 

 

 

 

30 USD 

35 USD 

при осуществлении 

перевода, дополнительно 

к оплате указанной в п.п. 

4.2. В)  

Примечания к п. 4.2:  
- Платежные поручение в RUB и UAH в пользу клиентов других банков исполняются исключительно с опцией “OUR”*; 

- (*, **, ***) - опции взимания комиссии: 
*OUR - комиссии Банка плательщика /Банков корреспондента/получателя взимаются непосредственно с плательщика.  

** SHA – комиссия Банка-плательщикаплательщика взимается непосредственно с плательщика, а комиссии Банков корреспондента/ 

получателя взимаются из сумммы перевода; 
 *** BEN - комиссии Банка плательщика /Банков корреспондента/получателя взимаются из суммы перевода. 
Примечание к п. 4: Все комиссии иностранных банков оплачиваются дополнительно. 

5. Операции  по обмену валюты  

По курсу банка 
  

6. Система дистанционного банковского обслуживания *  

6.1. Подключение к системе Интернет-Банкинг 

"24COMERTBANK" 
Бесплатно 

 

6.2. Обслуживание через систему Интернет-Банкинг 

"24COMERTBANK" 
Бесплатно 

 

6.3. Оплата коммунальных услуг, интернет-

провайдеров, других услуг через систему Интернет-

Банкинг "24COMERTBANK" 

Бесплатно 

 

Примечание: *п.. 6 добавлен на основании решения Правления Банка, протокол № 112 от  07.07.2022, c вступлением в силу с 

15.09.2022. 

7. Другие услуги  

7.1. Выдача выписок 

А) о состоянии текущих счетов и до востребования 

со штампом  

Б) о состоянии текущих счетов и до востребования 

без штампа 

С) о состоянии депозитных счетов 

 

20 MDL за выписку 

 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

 

в день выдачи 

  

7.2. Предоставление справок о движении по счетам до 3-х месяцев 50 MDL,  

свыше 3-х месяцев 100 MDL 

в день выдачи 

7.3. Предоставление различных справок, носящих 

информационный характер 

100 MDL в день выдачи 

7.4. Отправка сообщений SWIFT  5 USD/EUR в день отправки 

7.5. Выдача копий SWIFT сообщений 20 MDL в день выдачи 

7.6. Передача сообщений по факсу  в пределах страны 10 MDL в день отправки 

7.7. Передача сообщений по факсу  за пределы страны 50 MDL в день отправки 

8. Комиссион за прием платежей в адрес поставшиков: 

8.1. Комиссия за прием платежей в MDL с физических 

лиц (Плательщиков) в пользу Бенефициаров 

(юридических лиц) за предоставленные услуги, 

взимаемые с Плательщика (согласно договору) 

2% от инкассируемой 

суммы,  мин. 20 MDL – макс. 

50 MDL за одно платежное 

поручение 

при осуществлении 

операции** 

8.2. Комиссия за прием платежей в USD/EUR с 

физических лиц (Плательщиков) в пользу 

2% от инкассируемой 

суммы*,  мин. 50 MDL – макс. 

при осуществлении** 

операции 



 

Public 

Бенефициаров (юридических лиц) за 

предоставленные услуги, взимаемые с Плательщика 

(согласно договору) 

100 MDL за одно платежное 

поручение 

Примечание к п. 7: * эквивалент в MDL, рассчитанный по официальному курсу НБМ на день осуществлении операции 

** взимается за прием платежей в пользу Бенефициаров, у которых заключен договор с Банком, который предусматривает данный 

способ взимания комиссии; 
*** п. 7 изменён и дополнен на основании решения Правления Банка, протокол № 25 от  18.02.2021, c вступлением в силу с 01.03.2021 

9. КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

9.1. Комиссия за прием и рассмотрение заявки на кредит 100/200 MDL (в зависиомти от 

продукта) 

в момент подачи заявки 

9.2. Комиссия за выдачу кредита 0-1% за каждый год кредита в 

валюте кредита 

в день выдачи согласно 

кредитному договору 

9.3. Комиссия за досрочное погашение кредита 0% в день досрочного 

погашения 

9.4. Комиссия за пролонгацию/изменение графика 0-2% от суммы пролонгации / 

измененного графика в валюте 

кредита  

в день пролонгации / 

изменения графика 

согласно 

дополнительному 

соглашению 

9.5. Пеня за несвоевременное выполнение обязательств 

(кредит, проценты и комиссионные) 

0-0,5% за каждый день 

просрочки в валюте кредита 

в день оплаты 

10. СЕЙФОВЫЕ ЯЧЕЙКИ 

10.1. Арендная плата за хранения ценностей в сейфовых 

ячейках размером 135x430x405 мм  

 

 

 

375 *MDL /месяц (включая 

НДС) 

при заключении 

договора /ежемесячно, в 

последний день месяца 

10.2. Арендная плата за хранения ценностей в сейфовых 

ячейках размером 155х430х350 мм  

при заключении 

договора /ежемесячно, в 

последний день месяца 

10.3. Арендная плата за хранения ценностей в сейфовых 

ячейках размером 190x430x405 мм 

при заключении 

договора /ежемесячно, в 

последний день месяца 

10.4. Арендная плата за хранения ценностей в сейфовых 

ячейках размером 300х430х350 мм 

450 MDL /месяц(включая 

НДС) 

при заключении 

договора /ежемесячно, в 

последний день месяца 

10.5. Арендная плата за хранения ценностей в сейфовых 

ячейках размером 600х430х405 мм 

600 MDL /месяц (включая 

НДС) 

при заключении 

договора /ежемесячно, в 

последний день месяца 

*Примечание:  

В случае авансовой оплаты арендной платы за 12 месяцев арендная плата составит 300 MDL /месяц 

В случае авансовой оплаты арендной платы за 4  месяцев арендная плата составит 340 MDL /месяц 

10.6.  Залог для хранения ключа (по истечении срока 

действия контракта залог возвращается) 

1 200 MDL (включая НДС) -

резиденты РM 

при заключении 

договора 

10.7. Комисия за составление инвентарной описи  2 MDL за каждую банкноту при заключении 

инвентарной описи 

10.8. Пеня за несвоевременное выполнение обязательств 5 MDL за каждый день 

просрочки 

 

 

 




