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Тарифы на обслуживание физических лиц в КБ "Energbank" A.О.

№ п/п

Наименование операции или предоставляемой услуги

Размер применяемых
комиссионных или тарифа

1. ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ

1

Примечание Момент взимания комиссионных

1.3.2.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.

Открытие текущих, ссудных, депозитных счетов
Закрытие ссудных, депозитных счетов
Выдача справок, выписок, оборотов и др. информации по счетам физических
лиц по требованию клиента
за период текущего года
в срочном порядке12
за период, предшествующий текущему году
Оформление платежных документов
в национальной валюте
в иностранной валюте

1.6.

Выдача дубликата вкладной книжки (в случае утери):

1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1.

Система «Электронная выписка» на сайте Банка

1.9.

Закрытие текущих и карточных счетов

50 лей
100 лей
100 лей
Х
10 лей
20 лей

за одну справку взимается в момент выдачи справки

за один документ взимается в момент исполнения операции
за одну книжку взимается в момент исполнения заявления

X
бесплатно

другие клиенты

1.8.

Х

10 лей

1.7.
Ежемесячное обслуживание текущего счета
1.7.1.
клиенты пользователи системы "Internet-banking"
1.7.2.

бесплатно
бесплатно

10 лей
бесплатно
остаток на счете, мак. 10 лей

при наличии
операций
за каждый счет

взимается в последний банковский день
месяца

взимается в день закрытия счета

2. РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ
2.1.
Исполнение платежных поручений
2.1.1.
в пользу клиента КБ «Energbank» АО
- на бумажном носителе
- посредством системы "Online Banking"
2.1.2.
в пользу клиента другого банка
- на бумажном носителе
- посредством системы "Online Banking"
2.1.3. в пользу клиента другого банка, в срочном порядке
- на бумажном носителе
- посредством системы "Online Banking"
2.2.
Зачисление денежных средств, поступивших безналичным путем
на текущие счета и депозиты до востребования, за исключением случаев:
- предоставления банком кредитов,
- погашения задолженности перед банком,
2.2.1.
- зачисления денежных средств, поступивших по системам денежных переводов и
зачисленных на счета клиента через Online banking ENERGBANK.
- внутрибанковские перечисления между физическими лицами.
2.2.2.
2.3.

на срочные депозитные счета
Осуществление быстрого перевода в рамках подразделений КБ "Energbank" АО

X
X
2 лей
1 лей
X
6 лей
3 лей
X
25 лей
20 лей
Х

за один документ взимается в момент проведения операции

1%, мин. 25 лей

от суммы

бесплатно

если не
изымаются
досрочно

1%, мин.10 лей

от суммы

3. КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ

взимается в момент зачисления

взимается в момент отправления

3.1.
3.2.
3.3.

Взнос денежных средств на счет клиента
Выдача денежных средств
Прием платежей в пользу поставщиков услуг

3.4.

Прием платежей в бюджет

3.4.1

Прием платежей за дошкольные учреждения мун. Бэлц

4.1.
4.2.
4.3.
4.3.1
4.3.2

Подключение к услуге „Запланированный платеж”
Исполнение запланированных платежей
Подключение к системе „Online Banking для физических лиц”
Пакет "Info"
Пакет "Basic"

4.4

Ежемесячное обслуживание в системе „Online Banking" для физических лиц

бесплатно
бесплатно
бесплатно
1.5% мин.15 лей

от суммы

1 лей

за одну
квитанцию

взимается в момент осуществления
операции

4. УСЛУГИ ПО ЗАПЛАНИРОВАННЫМ ПЛАТЕЖАМ И ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
5 лей
бесплатно
X

Взимается в момент подключения

бесплатно
X

0 лей
4.4.1 Пакет "Info"
7 лей
4.4.2 Пакет "Basic"
4.5
Выдача карточки с TAN кодами
25 лей
X
4.6.
Услуга "SMS info"
4.6.1. Пакет "Nelimitat"
10 lei
5 lei
4.6.2. Пакет "Nelimitat_Social"*
0 lei
4.6.3. Пакет "Alimentări_Social"**
* Пакет "Nelimitat_Social" предназначен для держателей социальных карт и предусматривает отправку СМС о всех транзакциях.

взимается до 10-го числа следующего
месяца
взимается в момент выдачи карточки
X
взимается до 10-го числа следующего
месяца

** Пакет "Alimentări_Social" предназначен для держателей социальных карт и предусматривает отправку СМС о кредитовых операциях.
5. РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
5.1.
Платежи
5.1.1.
5.1.1.1.

5.1.1.2.

Исполнение платежных поручений
в пользу клиента КБ «Energbank» АО
на бумажном носителе
- доллары США
- другие валюты
посредством системы "Online Banking"
- доллары США
- другие валюты
в пользу клиента другого банка
- доллары США (опция "BEN", "SHA", "OUR")
до 500 $
свыше 500 $
- другая валюта (опция "BEN" и "SHA")
до 500 €
свыше 500 €
- другая валюта (опция "OUR")
- росийские рубли путем внесения наличных в кассу

Х
Х
X
5$
5€
2€
2€
Х
Х
20 $
0,2%, мин.25$ мaкс.100$
Х
20€
0,2%, мин.25€ мaкс.100€
0,3%, мин.35€ мaкс.200€
3%, мин.10$

взимается в момент осуществления
операции

взимается в момент осуществления
операции

взимается в момент осуществления
операции

взимается в момент осуществления
операции
10$

5.1.4.

- безналичные росийские рубли приобретенные перечислением за молдавские леи
Дополнитнльная комиссия за платежное поручение с опцией FULL PAY
(кредитование получателя в полном объеме) для платежей в долларах США
Поиск, поправки, изменения условий оплаты, аннулирование переводов
- доллары США
- другая валюта
- российские рубли, белоруские рубли, украинская гривна
Возврат платежей по запросу банков корреспондентов или по заявке клиента

5.1.5.

Перевод средств поступивших в пользу клиентов других банков

30€

5.1.2.
5.1.3.

5.1.6.
5.1.6.1.

5.1.6.2.
5.1.7.
5.1.8.
5.1.9.

5.1.10.
5.1.11.

Зачисление денежных средств, поступивших безналичным путем (за
исключением тех, что были зачислены в наличной форме в подразделениях
банка)
на текущие счета и депозиты до востребования
- доллары США
- евро
- российские рубли
- другая валюта

на срочные депозитные счета
Перевод иностранной валюты с текущих счетов физических лиц на депозитные счета
Дополнитнльная комиссия за исполнения платежного поручения в срочном порядке (в
течении часа)
Выдача копий TELEX / SWIFT по заявке клиента
- за последний месяц
- за период более одного месяца
Выдача копий документов (платежных, подтверждающих, первичных и др. банковских
документов)
Выдача справок об осуществлении операций через системы денежных переводов
за период до 6 месяцев
за период более 6 месяцев

взимается в момент осуществления
операции

30$
Х
50€
50€
20$
30€

взимается в момент исполнения заявления
взимается в момент осуществления
операции

Х
Х
0,25%, мин.7$
0,25%, мин.7€
2,5%, мин.7€
1%, мин.7€

бесплатно
бесплатно

взимается на момент зачисления
если не
изымаются
досрочно
взимается в момент осуществления
операции

30 €
Х
20 леев
50 лей
15 лей

за каждый
документ

взимается в момент выдачи копии
документа

X
100 лей
200 лей

за одну справку
взимается в момент выдачи справки
за одну справку

Примечание 1: Опция OUR - комиссион, который удерживается с плательщика, но не исключаются случаи, когда банк-корреспондент банка-получателя платежа может дополнительно удержать
дополнительный комиссион из суммы платежа. Указанный дополнительный комиссион устанавливается соглашением между банком получателя и его банком-корреспондентом. Дополнительный
комиссион не может быть предусмотрен до момента осуществления платежа.Опция SHA - комиссион банка-плательщика, который удерживается с плательщика, а комиссионы банковкорреспондентов и/или банка-получателя удерживается из суммы платежа.Опция BEN - все комиссионы банков-корреспондентов, банков-посредников и банка получателя удерживаются из суммы
платежа.
Примечание 2: Комиссион за платеж в российских рублях и др. валютах, отличных от долларов США и Евро, взимается со счета клиента в национальной валюте в размере эквивалента от
установленного тарифа по курсу НБМ.
5.2.
Сделки FOREX
Х
5.2.1.
Купля / продажа валюты
по курсу диллера
5.2.2.
Конвертация валюты
по курсу диллера
5.2.3.
Комиссия за покупку/продажу валюты или конвертацию
не взимается

Примечание: 1. Взимание комиссионных осуществляется в иностранной валюте или в молдавских леях по официальному курсу НБМ на день операции 2. Принятые платежи в доларах США до
1600, в других валютах до 1500 исполняются текущим операционным днем. Принятые платежи после указанного времени исполняется следующим рабочим днем.

6. КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
6.1.

Взнос денежных средств на счет клиента
- доллары США
- евро
- российские рубли

Х
бесплатно
бесплатно
2,5%, мин.7€

- другая валюта
6.2.

2%, мин.7€

Выдача денежных средств со счета клиента

для валют
котируемых
банком

взимается на момент проведения операции

бесплатно

7. КРЕДИТОВАНИE
7.1.

Рассмотрение пакета документов на получение кредита (предоставление пакета
документов, консультации экономистов, юристов, выезд экспертов на место для
оценки залога и др.)

7.2.

Комиссион за предоставление кредита

7.3.

Комиссион за обслуживание кредитного договора (разовый)

7.4.
Ежемесячный комисион за обслуживание
7.5.

Комиссион за досрочное погашение кредита по инициативе клиента

7.6.

Процентная ставка по кредиту

7.7.

Процентная ставка по просроченному кредиту

7.8.

Пеня за несвоевременную уплату процентов

7.9.

Комиссионный сбор за получение информации из Бюро Кредитных Историй,
при обращении Заёмщика в Банк за получением кредита, при изменении
условий кредитного договора и за ежегодное обновление информации

взимается в день предоставления полного
за один пакет пакета документов необходимых для
документов рассмотрения целесообразности выдачи
кредита
от суммы
взимается на момент выдачи кредита
до 2%, мин. 300 лей
кредита
взимается на момент предоставления
бесплатно
кредита
от
суммы/остатка
Согласно условий кредитного договора
выданного
кредита
взимается ежемесячно
взимается на момент закрытия кредитного
Согласно условий кредитного договора
договора
Согласно решению кредитного
согласно условий кредитного договора
комитета
взимается на дату возникновения
Согласно условий кредитного договора
просроченного кредита
взимается на дату погашения просроченных
Согласно условий кредитного договора
взносов
до 100 леев

бесплатно

7.10.

Рассмотрение пакета документов на получение кредита EXPRESS

100 леев

7.11.

Комиссион за предоставление кредита EXPRESS

200 леев

7.12.

Ежемесячный комисион за обслуживание кредита EXPRESS
Комиссион за изменение условий кредитного договора/договора залога (за
каждое изменение)

7.13.

3%
100 леев

взимается при каждом обращении клиента
взимается в день предоставления полного
пакета документов необходимых для
рассмотрения целесообразности выдачи
кредита
взимается на момент выдачи кредита
от суммы
кредита

взимается ежемесячно
взимается при каждом обращении клиента

7.14.

Комиссон на предоставление согласия на залог второго порядка в пользу
других кредиторов

8.1.

Операции с государственными ЦБ

2% от залоговой стоимости имущества,
мин 500 лей

взимается при каждом обращении клиента

8. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
X

услуги по купле/продаже государственных ценных бумаг со сроком погашения:
Х
до 91 дн., сумма до 1,0 млн. лей
0,13%
до 91 дн., сумма свыше 1,0 млн. лей
0,11%
от 92 до 182 дн., сумма до 1,0 млн. лей
0,17%
согласно условий взимается от суммы сделки в момент
договора
осуществления расчетов
от 92 до 182 дн., сумма свыше 1,0 млн. лей
0,15%
свыше 183 дн., сумма до 1,0 млн. лей
0,20%
свыше 183 дн., сумма свыше 1,0 млн. лей
0,18%
8.2.
Операции с корпоративными ценными бумагами
Х
8.2.1. Открытие счета денежных средств для осуществления операций
50 лей
взимается в момент открытия счета
Комиссия
8.2.2. Принятие и выставление поручений в SAIT Фондовой Биржи Молдовы
50 лей / поручение
взимается в момент приема поручения
взимается
Изменение или аннулирование поручения введенного в SAIT Фондовой Биржи
взимается в момент изменения или
независимо
от
8.2.3.
50 лей / поручение
Молдовы
исполнения аннулирования поручения
8.2.4. Участие в голосовых аукционах
50 лей / заявление
поручения
взимается в момент приема поручения
8.2.5.* Посреднические услуги при осуществлении сделок стоимостью:
Х
до 50 000 лей
2%, мин. 50 лей
от 50 001 лей до 250 000 лей
1,50%
согласно
взимается от суммы сделки в момент
от 250 001 лей до 500 000 лей
1,00%
условий
осуществления расчетов
от 500 001 лей до 1 000 000 лей
0,50%
договора
от 1 000 001 лей до 5 000 000 лей
0,30%
свыше 5 000 001 лей
0,10%
8.2.6. Консалтинговые услуги относительно осуществления сделок на рынке капитала
Х
по корпоративным ЦБ
согласно договора
по государственным ЦБ
согласно договора
взимается согласно условиям договора
*Примечание: Сборы и платежи, установленные законодательством РМ при осуществление сделок с корпоративными ценными бумагами, оплачиваются Клиентом дополнительно
8.1.1.

9. УСЛУГА ЭСКРОУ
9.1
9.2
9.3

Открытие счёта ЭСКРОУ
Подготовка контракта
Комиссия ЭСКРОУ для счетов в молдавских ЛЕЯХ

бесплатно
бесплатно
0,5% (мин.1 000 - макс.5 000 лей)

9.4

Комиссия ЭСКРОУ для ипотечных кредитов

0,25% (мин.500 - макс.25 000 лей)

9.5

Комиссия ЭСКРОУ для счетов в долларах США/ЕВРО

0,5% (мин.1 000 - макс.5 000 лей)

от суммы
ЭСКРОУ
от суммы
ЭСКРОУ
от суммы
ЭСКРОУ

взымается после подписи контракта
взымается после подписи контракта
взымается после подписи контракта

10. ПРОЧИЕ УСЛУГИ
10.1.

Сдача сейфовых ячеек в аренду

10.2.

Аренда сейфа на специальных условиях (с двумя арендаторами)

200 лей

ежемесячно

взимается с момента заключения договора

300 лей

ежемесячно

взимается с момента заключения договора

10.3.

Залог за ключ (сейфовые ячейки)

* в мдл
1
Банк оставляет за собой право пересматривать величину тарифов в одностороннем порядке.

500 лей

взимается с момента заключения договора

