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Тарифы и общие комиссии за обслуживание счета и карт Daily Debit BC “MAIB” S.A. для физических лиц 
Утверждены решением Правления банка протокол № 439 от 16.12.2021, действующие с 21.02.2022 

последняя редакция протокол № 128 от 28.09.2022, действующая с 03.10.2022  

 

 
 

N 

 
 
 

Вид операции (услуги)/карты 

MDL/ EUR /USD 

Daily Debit Avantajos 

выдается Вкладчикам ²/ 
Бенефициарам кредитов/ 

переводов T2C / молодежи 
до 25 лет 

Daily Debit General 

выдается на общих условиях 

Mastercard Gold / Mastercard Gold Instant¹ 

1. Условия выпуска/ перевыпуска карты:   

1.1 Плата за выпуск основной карты/ каждой дополнительной карты 0 0 

1.2 
Ежемесячная плата за обслуживание карты/ дополнительной карты 

0 0 ³/ 10 MDL 
0.5 EUR/USD 

1.3 Перевыпуск основной/ дополнительной карты в случае: 

1.3.1.  - истечение срока действия;                                                                  0 0 

1.3.2.  - утрата/кража карты; 

 - повреждение карты ⁴;                                                                                               

 - компрометация карты⁴ 
 - другие случаи 

40 MDL/ 
2 EUR/USD 

1.4 Плата за срочный выпуск основной /дополнительной карты (взимается дополнительно к оплате за 
выпуск карты)  

200 MDL/ 10 EUR/USD 

¹ Instant карта выпускается только в молдавских леях. К карте Instant не выпускаются дополнительные карты. Instant карты не перевыпускаются. 

² Применяется только для вкладчиков банка, у которых до момента оформления депозита не было карты maib, эмитированной в той же валюте в которой вкладчик вносит вклад. 
³ Smart pricing: Плата за обслуживание составляет 0 MDL, если осуществляются безналичные оплаты на сумму не менее 2000 MDL/ 100 EUR / 110 USD/ месяц/счет. 

⁴ С согласия банка, комиссия не взимается в случае компрометации/повреждения карты по иным причинам, не связанным с ответственностью держателя карты.   

2. Выдача наличных денежных средств:   

2.1 в банкоматах maib 0 3 MDL/ 0.15 EUR/USD 

2.2 в банкоматах maib без карты посредством услуги Cash by Code   1 MDL 

2.3 
через POS терминал в отделениях maib   

1 раз в месяц - бесплатно, 
остальные 0.3%, максимум  

60 MDL/ 3 USD/EUR 

0.3%, максимум  
60 MDL/3 USD/EUR 

2.4 в отделениях maib без использования банковской карты 0.3% 

2.5 в банкоматах и отделениях других банков в Республике Молдова 1%+20 MDL/  
1%+1 EUR/USD 



2.1.1.2. maib | public 
document creat în cadrul băncii 

TARIFELE ȘI COMISIOANELE PENTRU DESERVIREA CARDURILOR 

 

3 
 

2.6 в банкоматах и отделениях других банков за границей 1.5%+60 MDL/  
1.5%+3 EUR/USD 

3. Оплата товаров / услуг, в т.ч. через Интернет:   

3.1. в Молдове и за границей 0 

4. Перевод/ пополнения P2P на карту через каналы управляемые банком:   

4.1 перевод P2P с карты maib на свою карту/на карту другого клиента maib  0 

4.2 
перевод P2P с карты maib на карту другого банка в Республике Молдова 

0.9%+18 MDL/  
0.9%+0.9 EUR/USD  

4.3 пополнения P2P на карту maib, с карты выпущенной другим банком Республики Молдова ⁵ 0 

4.4 переводы P2P с карты maib на карту другого банка за границей 1%+20 MDL/  
1%+1 EUR/USD 4.5 пополнения P2P на карту maib, с карты выпущенной другим банком за границей ⁵ 

⁵ Комиссия будет снята с карты источника денежных средств 

5. Пополнение карточного счета:   

5.1 - наличными в отделениях maib с заполнением приходного кассового ордера, 
- через банкоматы Cash In/ терминалы самообслуживания (сервисы Cash-in Cardless, Cash-in by code, 
cash-in с присутствием карты) 

0 

5.2 переводом на карту в рамках международных платёжных систем Visa Inc./MasterCard Inc. через 
каналы других банками.  

1 в месяц - бесплатно, остальные 0.5% 

5.3 переводом „credit-voucher” 1.5% от суммы 

5.4 
посредством платежных терминалов партнеров maib 

в соответствии с тарифами партнеров, предоставляющих 
услугу 

5.5 банковским переводом из maib/других банков Республики Молдова 0 

5.6 переводы из-за границы Республики Молдова в иностранной валюте ⁷  1 в месяц - бесплатно, остальные 0.8% 

⁷ Комиссии и тарифы иностранных банков/ банков-корреспондентов применяются в дополнении к комиссиям maib. 

6. Просмотр остатка карточного счета:   

6.1 
в отделениях /банкоматах maib 

 первые 5 просмотров в месяц - бесплатно,  
оcтальные 1.20 MDL/ 0.06 EUR/USD 

6.2 в отделениях /банкоматах других банков Молдовы и иностранных банков (каждый просмотр) 10 MDL/0.5 EUR/USD 

7. Изменение PIN-кода: 

7.1 в банкоматах maib 0 

7.2 в банкоматах других банков Молдовы и за границей 20 MDL/ 1 EUR/USD 

8. Информационные услуги 

8.1 
запрос мини-выписки счета в банкомате maib 

первые 3 транзакции в месяц - бесплатно,               
   остальные 1.40 MDL / 0.07 USD/EUR 

8.2  Получение выписки по картсчёту ежемесячно по электронной почте/ в отделениях Банка/ посредством 
Internet-Banking 

0 
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8.3  Push-уведомления о транзакциях по карте в онлайн – режиме 0 

8.4  СМС-оповещения 10 MDL/месяц 

9. Другие операции и услуги: 

9.1 услуга доставки карты ⁸ 40 MDL 

9.2 разблокировка/блокировка карты в случае утраты, кражи, повреждения  0 

9.3 комиссия за закрытие неактивного расчетного счета ⁹ 50 MDL/ 3 EUR/USD 

9.4 комиссия за ежемесячное администрирование неактивного счета ⁹ 3 MDL/ 0.15 EUR/USD 

9.5 расследование, опротестование и администрирование споров по операциям, совершенных на 
территории Республики Молдова, за операцию ¹º 

20 MDL/ 1 EUR/USD 

9.6 расследование споров, касающихся операций, совершенных за границей, за операцию ¹º 200 MDL/ 10 EUR/USD 

⁸ Услуга доставки карты доступна только для карт, выпущенных/перевыпущенных с услугой Pin By SMS, и недоступна для Instant карт. В случае списания с карты в иностранной 

валюте сумма конвертируется по курсу НБМ на день совершения операции. 
⁹ Неактивный текущий счет - карточный счет, открытый на физическое лицо, к которому не применялись аресты, по которому не менее одного года не было зарегистрировано 

оборотов и который не был закрыт по требованию держателя счета; срок действия всех карт, выпущенных для этого счета, истек как минимум 6 месяцев назад или все карты 
заблокированы окончательно. 
¹º Комиссия за расследование, опротестование и рассмотрение дел в отношении операций, совершенных за границей/на территории Республики Молдова, оплачивается 

независимо от ее результатов. Исключение составляют случаи судебных споров, возникших в результате технических ошибок банкоматов/POS-терминалов. Дополнительные 
комиссии могут взиматься в соответствии с тарифами платежных систем в случае рассмотрения споров их Арбитражными комиссиями. 

10. Проценты и комиссии: 

10.1 Проценты за несанкционированный овердрафт (проценты начисляются на сумму овердрафта 
картсчёта с первого дня регистрации по 119-й день включительно) ¹⁷ 

40% годовых / 20% годовых 

10.2 Проценты за несанкционированный овердрафт (проценты начисляются на сумму овердрафта 
картсчёта после превышения 120-и дней неплаты)  

30% годовых 

Ограничения по карточным счетам, которые могут быть изменены на усмотрение maib в зависимости от обстоятельств и/или требований 
безопасности: 

11 Суточный лимит по выдаче наличных денежных средств в банкоматах на территории Республики 
Молдова (в течение 24 часов) ¹¹ 

1 000 EUR (или эквивалент в другой валюте) 

12 
Ежемесячная сумма снятия наличных с карточного счета в отделениях и банкоматах за границей ¹² 10 000 EUR 

13 Сумма и ежедневное количество переводов P2P, инициированных с одной банковской карты на 
другую банковскую карту, выпущенную maib 

200 000 MDL, неограничено 

14 Сумма и ежедневное количество переводов P2P, инициированных с карты выпущенной maib, на 
карты выпущенные другими банками Республики Молдова, на карты других банков за границей 

15 000 MDL, максимум 3 транзакции 

15 Сумма и ежемесячное количество P2P-переводов, инициированных с карты выпущенной maib, на 
карты выпущенные другими банками Республики Молдова, на карты других банков за границей 

360 000 MDL, максимум 70 транзакций 

16 Сумма и ежедневное количество переводов "P2P pulling" на карту выпущенную maib, с карт 
выпущенных другими банками Республики Молдова, с карт других банков за границей 

15 000 MDL, максимум 3 транзакции 

17 Сумма и ежемесячное количество переводов "P2P pulling" на карту выпущенную maib, с карт 
выпущенных другими банками Республики Молдова, с карт других банков за границей 

200 000 MDL, максимум 70 транзакций 
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¹¹ По запросу клиента лимит выдачи наличных денежных средств может быть изменен до 10 000 евро. 
¹² Лимит по карточному счету устанавливается Национальным Банком Молдовы и изменяется в соответствии с нормативными актами НБМ. 
Примечания: 

• BC “MAIB” S.A. - maib 
• Срок действия карты - 4 года. 
• Ежемесячная плата за обслуживание карты взимается 1-го календарного числа каждого месяца за предыдущий месяц, если не были осуществлены безналичные платежи в 
соответствии с условиями Smart Pricing-а. При расчете Smart Pricing-а учитываются только транзакции с финансовым расчетом в текущем месяце. 
 • Для держателя основной карты к его счету могут быть выпущены дополнительные карты того же или более низкого уровня с применением тарифов и комиссий, связанных с 
дополнительными картами в сетке для этих карт. 
• Для переводов в иностранной валюте между картами maib, максимальный ежедневный  лимит/лимит за перевод является 10 000 евро или эквивалент этой суммы в другой 
валюте. Переводы в иностранной валюте могут быть сделаны только в целях пожертвования или кредита. Лимиты устанавливаются по карте инициатора перевода. 
 • Зачисление на картсчет сумм, полученных переводом в иностранной валюте, в случае отличия валюты перевода от валюты карт-счета, производится по коммерческому курсу 
maib. 
• В случае если валюта операции отличается от валюты картсчета, конвертация суммы операции производится по коммерческому курсу для карточных операций maib, 
установленному на дату обработки операции.  
• Перевод/пополнение P2P по электронным каналам maib осуществляется в соответствии с нормами и правилами международных платежной системы Mastercard 
• н/п – не применяется 
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Тарифы и общие комиссии за обслуживание счета и карт Liber card BC “MAIB” S.A. для физических лиц 
Утверждены решением Правления банка, протокол № 439 от 16.12.2021, действующие с 21.02.2022 

последняя редакция протокол № 128 от 28.09.2022, действующая с 03.10.2022 

 

Nr 
Вид операции (услуги)/карты 

MDL 

maib Liber (карта в рассрочку) 

1. Условия выпуска/ перевыпуска карты: 

1.1 Плата за выпуск основной карты 0 

1.2 Ежегодная плата за обслуживние карты  0 

1.3 Перевыпуск основной/ дополнительной карты в случае: 

1.3.1. истечение срока действия;                                                                  0 

1.3.2. 

- утрата/кража карты; 
- повреждение карты ¹;                                                                                               
- компрометация карты¹; 
- другие случаи. 

100 

¹ С согласия банка, комиссия не взимается в случае компрометации/повреждения карты по иным причинам, не связанным с ответственностью держателя карты. 

2. Выдача наличных денежных средств:² запрещено 

² Выдача наличных со счета кредитного лимита не допускается. 

3. Оплата товаров / услуг, в т.ч. через Интернет: 

3.1. в Молдове ³ 0 

³ Liber card может быть использована только в сети магазинов-партнеров maib. 

4. Пополнение карточного счета: 

4.1 
 - наличными в отделениях maib с заполнением приходного кассового ордера, 
 - через банкоматы Cash In/ терминалы самообслуживания (сервисы Cash-in Cardless, Cash-in by code, cash-in с 
присутствием карты) 

0 

4.2 
 переводом на карту в рамках международных платёжных систем Visa Inc./MasterCard Inc. через каналы, 
управляемыми другими банками. 

1 раз в месяц - бесплатно, 
остальные 0.5% 

4.3 переводом „credit-voucher” 1.50% 

4.4 посредством платежных терминалов партнеров maib 
в соответствии с тарифами 

партнеров, предоставляющих 
услугу 

4.5  банковским переводом из maib/других банков Республики Молдова 0 

4.6  - перевод из-за рубежа в Республику Молдова в иностранной валюте ⁵ 
 1 раз в месяц - бесплатно, 

остальные 0.8% 

⁵ Комиссии и тарифы иностранных банков / банков-корреспондентов применяются в дополнении к комиссиям maib. 

5. Просмотр остатка карточного счета: 

5.1 в отделениях /банкоматах maib 0 

5.2 по каналам удаленного доступа 0 
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6. Изменение PIN-кода 
6.1 в банкоматах maib 0 

7. Информационные услуги: 

7.1 запрос мини-выписки счета в банкомате maib / по каналам удаленного доступа 0 

7.2 
получение выписки по картсчёту ежемесячно по электронной почте/ в отделениях Банка/ посредством Internet-
Banking 

0 

7.3 Push-уведомления о транзакциях по карте в онлайн – режиме 0 

7.4 СМС-оповещения 10 MDL / месяц 

8. Другие операции и услуги 

8.1 разблокировка/блокировка карты в случае утраты, кражи, повреждения 0 

8.2 
расследование, опротестование и администрирование споров по операциям, совершенных на территории 
Республики Молдова, за операцию ⁶ 

20 MDL 

⁶ Комиссия за расследование, опротестование и администрирование дел в отношении операций, совершенных за границей/на территории Республики Молдова, 

оплачивается независимо от ее результатов. Исключение составляют случаи судебных споров, возникших в результате технических ошибок банкоматов/POS-терминалов. 
Дополнительные комиссии могут взиматься в соответствии с тарифами платежных систем в случае рассмотрения споров их Арбитражными Комиссиями. 

9. Проценты и комисии 

9.1 Проценты за просрочку по непогашенной задолженности с первого дня просрочки до 59 дней  14.6% годовых  (0.04% в день) 

9.2 Проценты за просроченную задолженность после 60 дней просрочки платежа. 14.6% годовых  (0.4% в день) 

9.3 Комиссия за корректировку дебетового остатка  переведенного ошибочно  0 

Примечания: 

• BC “MAIB” S.A. - maib 
• Срок действия карты - до 4 лет. 
• Список торговцев-партнеров, а также количество платежей, принимаемых каждым торговцем, можно посмотреть на странице www.maib.md или в приложении maibank. 
• Зачисление на карт-счета сумм, полученных переводом в иностранной валюте, в случае отличия валюты перевода от валюты карт-счета, производится по коммерческому 

курсу maib. 
• В случае если валюта операции отличается от валюты картсчета, конвертация суммы операции производится по комерческому курсу карточных операций maib, 

установленному на дату обработки операции.  
• Перевод/пополнение P2P по электронным каналам maib осуществляется в соответствии с нормами и правилами международной платежной системы Visa. 
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Тарифы и общие комиссии за обслуживание счета и карт Loyalty BC “MAIB” S.A. для физических лиц 
 

Утверждены решением Правления банка, протокол № 439 от 16.12.2021, действующие с 21.02.2022 
последняя редакция протокол № 128 от 28.09.2022, действующая с 03.10.2022 

 

 
 
 

Nr 

 
 
 

Тип комисий/ карт 

MDL/ EUR /USD 

gama universal  
включая Instant карту¹ 

gama premium 

Mastercard Platinum 

1. Условия выпуска/ перевыпуска карты: 

1.1 Плата за выпуск основной карты/ каждой дополнительной карты 0 

1.2 Ежемесячная плата за обслуживание карты/ дополнительной карты 0 ⁴/30 MDL/ 
1.5  EUR/USD ³ 

0 ⁵ /100 MDL/  
5  EUR/USD ²  

1.3 Перевыпуск основной/ дополнительной карты в случае: 

1.3.1.  - истечение срока действия;                                                                  0 

1.3.2.  - утрата/кража карты; 
 - повреждение карты ⁴;                                                                                               
 - компрометация карты⁴ 
 - другие случаи 

40 MDL / 
2  EUR/USD 

100 MDL/  
5  EUR/USD 

1.4 Плата за срочный выпуск основной /дополнительной карты (взимается дополнительно к оплате за 
выпуск карты) 

200 MDL /10  EUR/USD 

¹ Instant карта выпускается только в молдавских леях. К Instant карте не выпускаются дополнительные карты. Instant карты не перевыпускаются. 

² Для карт Gama Premium, выпущенных до 28.02.2021, ежемесячная плата за обслуживание основной карты не взимается с момента выпуска в течение 1 года  
³ Для карт Gama Universal, выпущенных до 30.06.2021, ежемесячная плата за обслуживание основной карты не взимается с момента выпуска в течение 1 года  
⁴ Smart pricing: Для карт Gama Universal, комиссия составляет 0 MDL при совершении безналичных платежей на сумму не менее 3000 MDL / 145 EUR / 170 USD / месяц / счет.  
⁵ Smart pricing: Для карт Gama Premium, комиссия составляет 0 MDL при совершении безналичных платежей на сумму не менее 7000 MDL/335 EUR/390 USD/ месяц / счет.   
⁶ С согласия банка, комиссия не взимается в случае компрометации/порчи карты по иным причинам, не связанным с ответственностью держателя карты.   

2. Выдача наличных денежных средств: 

2.1 в банкоматах maib ⁷ 3 MDL /  0.15 EUR/USD 

2.2 в банкоматах maib без карты посредством услуги Cash by Code ⁷ 1 MDL 

2.3 через POS терминал в отделениях maib  ⁷ 0.3%, maximum 60 MDL/3 USD/EUR 

2.4 в отделениях maib без использования банковской карты 0.3% 

2.5 в банкоматах и отделениях других банков в Республике Молдова 1%+20 MDL/ 1 EUR/USD 

2.6 
в банкоматах других банков за границей 1.5%+60 MDL/ 3 EUR/USD 

1 в месяц - бесплатно,  
остальные: 

1.5%+60 MDL/3 EUR/USD 

2.7 в отделениях других банков за границей 1.5%+60 MDL/ 3 EUR/USD 

⁷ Для карт с кредитной линии применяется дополнительная плата в соответствии с пунктом 10.2. 

3. Оплата товаров / услуг, в т.ч. через Интернет:   
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3.1  на территории Республики Молдова и за рубежом 0 

4. Переводы/пополнения P2Р по электронным каналам maib:   

4.1 перевод P2P с карты maib на свою карту/на карту другого клиента maib ⁸  0 

4.2 перевод P2P с карты maib на карту другого банка Республики Молдова 
0.9%+18 MDL  

0.9%+0.9 EUR/USD 

4.3 пополнения P2P на карту maib, с карты выпущенной другим банком Республики Молдова ⁹ 0 

4.4 переводы P2P с карты maib на карту другого банка за границей 1%+20 MDL 
1%+1 EUR/USD 4.5 пополнения P2P на карту maib, с карты выпущенной другим банком за границей ⁹ 

⁸ Для карт с кредитной линии применяется дополнительная комиссия в соответствии с пунктом 10.2. 
⁹ Комиссия будет снята с карты источника денежных средств. 

5. Пополнение карточного счета:   
5.1 - наличными в отделениях maib с заполнением приходного кассового ордера, 

- через банкоматы Cash In/ терминалы самообслуживания (сервисы Cash-in Cardless, Cash-in by code, 
cash-in с присутствием карты) 

0 

5.2 переводом на карту в рамках международных платёжных систем Visa Inc./MasterCard Inc. через 
каналы, управляемые другими банками  

1 раз в месяц - бесплатно, остальные 0.5% 

5.3 переводом „credit-voucher” 1.5% от суммы 

5.4 
посредством платежных терминалов партнеров maib 

в соответствии с тарифами партнеров, предоставляющих 
услугу 

5.5 банковским переводом из maib/других банков Республики Молдова 0 

5.6  переводы из-за границы Республики Молдова в иностранной валюте ¹¹ 1 раз в месяц - бесплатно, остальные 0.8% 

¹¹ Комиссии и тарифы иностранных банков/ банков-корреспондентов применяются в дополнении к комиссиям maib. 

6. Просмотр остатка карточного счета:   

6.1 
в отделениях /банкоматах maib 

первые  5 просмотров в месяц - бесплатно,  
оcтальные 1.20 MDL/ 0.06 EUR/USD 

6.2 в отделениях /банкоматах других банков Молдовы и иностранных банков (каждый просмотр) 10 MDL /0.5  EUR/USD 

7. Изменение PIN-кода:   
7.1 в банкоматах maib 0 

7.2 в банкоматах других банков Молдовы и за границей 20 MDL/ 1 EUR/USD 

8. Информационные услуги:   

8.1 
запрос мини-выписки счета в банкомате maib / по каналам удаленного доступа 

первые 3 транзакции в месяц - бесплатно,               
   остальные 1.40 MDL / 0.07 USD/EUR 

8.2  получение выписки по картсчёту ежемесячно по электронной почте/ в отделениях Банка/ посредством 
интернет банкинга 

0 

8.3  Push-уведомления о транзакциях по карте в онлайн - режиме 0 

8.4  СМС-оповещения 10 MDL / в месяц 

9. Другие операции и услуги:   

9.1 услуга Lounge Key/Lounge Mastercard ¹² н/п бесплатно (неограничено) 

9.2 услуга доставки карты ¹³ 40 MDL бесплатно 
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9.3 разблокировка/блокировка карты в случае утраты, кражи, повреждения 0 

9.4 комиссия за закрытие неактивного расчетного счета ¹⁴ 50 MDL / 3  EUR/USD 

9.5 комиссия за ежемесячное администрирование неактивного счета ¹⁴ 3 MDL / 0.15 EUR/USD 

9.6 
расследование, опротестование и администрирование споров по операциям, совершенных на 
территории Руспублики Молдова, за операцию ¹⁵ 

20 MDL / 1 EUR/USD 

9.7 расследование споров, касающихся операций, совершенных за границей, за операцию ¹⁵ 200 MDL / 10 EUR/USD 

¹² Услуга Lounge Key/Lounge Mastercard из аэропортов доступна для владельца карты. За каждого сопровождающего комиссия - 32 USD. 
¹³ Услуга доставки карты доступна только для карт, выпущенных/перевыпущенных с услугой Pin By SMS, и недоступна для Instant карт. В случае списания с карты в иностранной 

валюте она конвертируется по курсу НБМ на день совершения операции. 
¹⁴ Неактивный текущий счет - карточный счет, открытый на физическое лицо, к которому не применялись аресты, по которому не менее одного года не было зарегистрировано 

оборотов и который не был закрыт по требованию держателя счета; срок действия всех карт, выпущенных для этого счета, истек как минимум 6 месяцев назад или все карты 
заблокированы окончательно. 
¹⁵ Комиссия за расследование, опротестование и администрирование дел в отношении операций, совершенных за границей/на территории Республики Молдова, оплачивается 

независимо от ее результатов. Исключение составляют случаи судебных споров, возникших в результате технических ошибок банкоматов/POS-терминалов. Дополнительные 
комиссии могут взиматься в соответствии с тарифами платежных систем в случае рассмотрения споров их Арбитражными Комиссиями. 

10. Проценты и комисии:   

10.1 Процентная ставка (за использованный кредит) 
В соответсвии с Ценовой политикой по кредитным 

продуктам 

10.2 Комиссия за пользование кредитными ресурсами ¹⁶ 1.9% 

10.3 
Штраф за несвоевременное погашение просроченных платежей с первого дня регистрации по 119-й 
день включительно (для кредитных карт) 

36% годовых 

10.4 
Процентная ставка, начисляемая на непогашенный кредит после 120 дней просрочки (для кредитных 
карт) 

14.6% годовых 

10.5 
Штраф за несанкционированный овердрафт (проценты начисляются на сумму овердрафта с первого 
дня регистрации по 119-й день включительно) ¹⁷ 

40%/20% годовых 

10.6 
Штраф за несанкционированный овердрафт (проценты начисляются на сумму овердрафта после 120 
дней со дня регистрации) 

30% годовых 

¹⁶ Комиссия за использование кредитных ресурсов применяется дополнительно к тарифам, указанным в Главе 2, и к тарифам по P2P-переводам по электронным каналам, 

указанным в Главе 4. 
¹⁷ Штраф в размере 40% годовых применяется к платежным картам, выпущенным в MDL, штраф в размере 20% годовых применяется к платежным картам, выпущенным в 

иностранной валюте: USD и EUR. 

Ограничения по карточным счетам, которые могут быть изменены на усмотрение maib в зависимости от обстоятельств и/или требований 
безопасности: 

12 Суточный лимит по выдаче наличных денежных средств в банкоматах на территории Республики 
Молдова (в течение 24 часов)  ¹⁸ 

1 000 EUR (или эквивалент в другой валюте) 

13 Ежемесячная сумма снятия наличных средств с карточного счета в банке и банкоматах за границей ¹⁹ 10,000 EUR 

14 
Экстренное cнятие наличных за рубежом (до 2 000 EUR за случай) ²º 

3% мин. 10 EUR за одно снятия + комиссия взимаемая 
платежной системой 

15 Сумма и ежедневное количество переводов P2P, инициированных с одной банковской карты на другую 
банковскую карту, выпущенных maib 

200,000 MDL, неограничено 

16 Сумма и ежедневное количество переводов P2P, инициированных с карты выпущенной maib, на карты 
выпущенные другими банками Республики Молдова, на карты других банков за границей 

15,000 MDL, максимум 3 транзакции 
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17 Сумма и ежемесячное количество P2P-переводов, инициированных с карты выпущенной maib, на карты 
выпущенные другими банками Республики Молдова, на карты других банков за границей 

360,000 MDL, максимум 70 транцакций 

18 Сумма и ежедневное количество переводов "P2P pulling" на карту, выпущенную maib, с карт 
выпущенных другими банками Республики Молдова, с карт других банков за границей 

15,000 MDL, максимум 3 транзакции 

19 Сумма и ежемесячное количество переводов "P2P pulling" на карту, выпущенную maib, с карт, 
выпущенных другими банками Республики Молдова, с карт других банков за границей 

200,000 MDL, максимум 70 транзакций 

¹⁸ По запросу клиента лимит снятия может быть изменен до 10 000 EUR. 

¹⁹ Лимит по карточному счету устанавливается Национальным Банком Молдовы и изменяется в соответствии с нормативными актами НБМ.    
²º Выдача денежных средств в экстренных случаях производится для покрытия немедленных расходов в случае непредвиденной чрезвычайной ситуации за пределами Молдовы (в 
случае утери/кражи карты, невозможности снятия наличных с карты). 
Примечания: 

• BC “MAIB” S.A. - maib 
• Срок действия карты - 4 года 
• Ежемесячная плата за обслуживание карты взимается 1-го календарного числа каждого месяца за предыдущий месяц, если не были осуществленны безналичные платежи в 
соответствии с условиями Smart Pricing-а. При расчете Smart Pricing-а, учитываются только транзакции с финансовым расчетом в текущем месяце. 
• Карты с кредитной линии открываются только в MDL.  
• Зачисление на карт-счет сумм, полученных переводом в иностранной валюте, в случае отличия валюты перевода от валюты карт-счета, производится по коммерческому курсу 

maib. 
• В случае если валюта операции отличается от валюты картсчета, конвертация суммы операции производится по комерческому курсу карточных операций maib, установленному на 

дату обработки операции.  
• Перевод/пополнение P2P по электронным каналам maib осуществляется в соответствии с нормами и правилами международных платежных систем Mastercard/Visa. 
• н/п - неприменимо   
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Тарифы и комиссии за обслуживание счета и карт maib Junior для физических лиц 
 

Утверждены решением Правления банка, протокол № 428 от 10.11.2021, действующие с 01.02.2022 
последняя редакция протокол № 128 от 28.09.2022, действующая с 03.10.2022 

 

 
Nr. 

 
Тип комисий/ карт 

MDL 

maib junior 
Mastercard Gold 

1. Условия выпуска/ перевыпуска карты: 

1.1 Плата за выпуск карты 0 

1.2 Ежемесячная плата за обслуживание карты 0   

1.3 Перевыпуск карты в случае: 

1.3.1. истечение срока действия;                                                                  0 

1.3.2. утрата/кража карты; повреждение карты; компрометация карты ²; другие случаи 30 MDL 

1.4 Плата за срочниый  выпуск карты (взимается дополнительно к оплате за выпуск карты) 200 MDL  

¹ Счет открывается только на имя родителя с прикрепленной картой на имя ребенка в возрасте от 7 до 17 лет. 
2 С согласия банка, комиссия не взимается в случае компрометации/порчи карты по иным причинам, не связанным с ответственостью держателя карты.   

2. Выдача наличных денежных средств: 

2.1 в банкоматах/ отделениях maib 0 MDL  

2.2 в банкоматaх maib без карты посредством услуги Cash by Code   1 MDL  

2.3 в банкоматах и отделениях других банков Молдовы 0.5%+20 MDL                                                                              

2.4 в банкоматах и отделениях других банков за границей 1.2%+60 MDL  

2.5 в отделениях maib без использования банковской карты 0.3% 

3. Оплата товаров / услуг, в т.ч. через Интернет: 

3.1 в Молдове и за границей 0 

4. Переводы P2P через каналы управляемые банком:  
4.1 перевод P2P с карты maib на свою карту/на карту другого клиента maib 0 

4.2 перевод P2P с карты maib на карту другого банка Молдовы 0.9%+18 MDL  

5. Пополнение P2P через каналы управляемые банком: 3 
5.1 пополнения P2P на карту maib, с карты выпущенной другим банком Молдовы 0 

5.2 пополнения P2P на карту maib, с карты выпущенной другим банком за границей 1%+20 MDL 
3 Комиссия будет снята с карты источника денежных средств 

6. Пополнение карточного счета: 

6.1 
- наличными в отделениях maib с заполнением приходного кассового ордера, 
- через банкоматы Cash In/ терминалы самообслуживания (сервисы Cash-in Cardless, Cash-in by code, cash-in с 
присутствием карты) 

0 

6.2 
переводом на карту в рамках международных платёжных систем Visa Inc./MasterCard Inc. через каналы, 
управляемые другими банками.  

1 раз в месяц - бесплатно,  
остальные 0.5% 
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6.3 банковским переводом из maib/других банков Республики Молдова 0 

6.4 переводы из-за границы Республики Молдова в иностранной валюте 5 
1 раз в месяц – бесплатно*,  

остальные 0.8% 

6.5 переводом „credit-voucher” 1.5% от суммы 

6.6 посредством платежных терминалов партнеров maib 
в соответствии с тарифами 

партнеров, предоставляющих услугу 
5 Комиссии и тарифы иностранных банков / банков-корреспондентов применяются в дополнении к комиссиям maib. 

* действует с 21.02.2022 

7. Просмотр остатка карточного счета: 

7.1 в отделениях /банкоматах maib 
  первые  5 просмотров в месяц - 

бесплатно,  
оcтальные 1.20 MDL 

7.2 в отделениях /банкоматах других банков Республики Молдова и иностранных банков (каждый просмотр) 10 MDL  

7.3 через  Internet banking 6 0 

6   услуга доступна только для держателя карточного счета (родитель) 

8. Изменение PIN-кода: 

8.1 в банкоматах maib 0 

8.2 в банкоматах других банков из Республики Молдова и за рубежом 20 MDL 

9. Информационные услуги: 

9.1 запрос мини-выписки счета в банкомате maib 
     первые 3 транзакции в месяц - 

бесплатно,               
   остальные 1.40 MDL 

9.2 получение выписки посредством интернет банкинга 7  0 

9.3 получение выписки по картсчёту ежемесячно по электронной почте/ в отделениях Банка 0 

9.4 Push-уведомления о транзакциях по карте в онлайн – режиме 0 

9.5 SMS-оповещения 10 MDL/ месяц 
7 услуга доступна только для держателя карточного счета (родитель) 

10. Другие операции и услуги: 

10.1 разблокировка/блокировка карты в случае утраты, кражи, повреждения 0 

10.2 услуга доставки карты 40 MDL 

10.3 комиссия за закрытие неактивного расчетного счета 8 50 MDL  

10.4 комиссия за ежемесячное администрирование неактивного счета 8 3 MDL  

10.5 
расследование, опротестование и администрирование споров по операциям, осуществляемым на территории 
Республики Молдова, за операцию 9 

20 MDL  

10.6 расследование споров, касающихся операций, совершенных за границей, за операцию 9 200 MDL  
8 Неактивный текущий счет - карточный счет, открытый на физическое лицо, к которому не применялись аресты, по которому не менее одного года не было 

зарегистрировано оборотов и который не был закрыт по требованию держателя счета; срок действия всех карт, выпущенных для этого счета, истек как минимум 6 
месяцев назад или все карты заблокированы окончательно. 
9 Комиссия по расследованию, опротестованию и администрированию дел в отношении операций, совершенных за границей/на территории Молдовы, оплачивается 
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независимо от ее результатов. Исключение составляют случаи судебных споров, возникших в результате технических ошибок банкоматов/POS-терминалов. 
Дополнительные комиссии могут взиматься в соответствии с тарифами платежных систем в случае рассмотрения споров их Арбитражными Комиссиями. 

11. Проценты и комисии: 

11.1 Штраф за несанкционированный овердрафт (проценты начисляются на сумму овердрафта с первого дня 
регистрации по 119-й день включительно) ¹⁷ 

40% годовых 

11.2 Штраф за несанкционированный овердрафт (проценты начисляются на сумму овердрафта после превышения 
120-и дней неплаты)  

30% годовых 

Ограничения по карточным счетам, которые могут быть изменены на усмотрение maib в зависимости от обстоятельств и/или требований 
безопасности10: 

12 Ежемесячная сумма платежей в торговых точках (в т.ч. онлайн) 11 5,000 MDL 

13 Ежемесячная сумма снятия в банкоматах 12 3,000 MDL 

14 
Сумма и ежемесячное количество P2P-переводов, инициированных с одной банковской карты на другую 
банковскую карту, выпущенную maib 

5,000 MDL, неограничено 

15 
Сумма и ежемесячное количество P2P-переводов, инициированных с карты выпущенной maib, на карты 
выпущенные другими банками Республики Молдова 

5,000 MDL, максимум 3 транзакции 

16 
Сумма и ежедневное количество переводов "P2P pulling" на карту выпущенную maib, с карт выпущенных 
другими банками Республики Молдова 

15,000 MDL, максимум 3 транзакции 

17 
Сумма/ максимальное количество операций по снятию наличности без карты в банкоматах maib, через услугу 
”Cash by code” 

500 MDL, максимум 1 транзакция 

18 Ежемесячное снятие наличных с картсчета в банках и банкоматах за границей 13 10,000 EUR 
10 Банк выборочно ограничивает платежи, сделанные в е-commerce, на сайтах, представляющих высокую степень риска и запрещенные для несовершеннолетних.  
11 По запросу владельца счета лимит может быть изменен. 
12 По запросу владельца счета лимит может быть изменен, но не более лимита, указанного в пункте 18. 
13 Лимит по карточному счету устанавливается Национальным банком Молдовы и изменяется в соответствии с нормативными актами НБМ.  
Примечания: 

• Срок действия карты - 4 года. 
• Другие лимиты. Банк может выборочно ограничивать операции, представляющие высокую степень риска и запрещенные для несовершеннолетних. 

• Зачисление на карт-счет сумм, полученных переводом в иностранной валюте, в случае отличия валюты перевода от валюты карт-счета, производится по 
коммерческому курсу maib. 

• В случае если валюта операции отличается от валюты картсчета, конвертация суммы операции производится по коммерческому курсу карточных операций maib, 
установленному на дату обработки операции. 
• BC “MAIB” S.A. - maib 
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Тарифы и комиссии за обслуживание счета и карт в рамках Зарплатных Проектов BC "MAIB" S.A. для физических лиц 

Утверждены решением Правления банка, протокол № 439 от 16.12.2021, действующие с 21.02.2022 
последняя редакция протокол № 128 от 28.09.2022, действующая с 03.10.2022 

 

 
Nr 

Пакет 
MDL/EUR/USD 

Salary Daily Salary Loyalty Salary Premium Salary Platinum 

Условия пакета     
  Кол-во счетов включенных в пакет 1 2 2 2 

  Типы карт включеные в пакет с бесплатной ежемесячной оплатой за 
обслуживание 

Visa Classic - 1 
Visa Classic - 1 
Gama Universal - 1 

Visa Classic - 1 
Gama Premium - 1 

Visa Platinum - 1 
Gama Premium - 1 

  

Установленные критерии для получения пакета 
специалист 
(зарплата<=4000 
MDL)  

старший специалист 
(зарплата >4000 
MDL)  

Management ¹ 
(зарплата >7000 
MDL)  

Top Management ² 
(зарплата >7000 
MDL)  

¹ Мanagement =  Директора, Менеджеры, Главный Бухгалтер,  Middle Management в рамках зарплатных проектов численностью до ста сотрудников; сотрудники IT и 
телекомунникационных компаний, Парламент, Министерство и др. (на усмотрение банка) 

² Top Management = Директора, Менеджеры, Главный Бухгалтер  в рамках зарплатных проектов численностью больше ста сотрудников и для Top Management из сферы IT и 
телекомуникаций. 

 

 

 
Nr  

Вид операции (услуги)/карты 

MDL/EUR/USD MDL/EUR/USD 

Visa Classic Visa Platinum ³ 
gama universal 

(Mastercard 
Platinum) 

gama premium ³ 
(Mastercard 
Platinum) 

1. Условия выпуска/ перевыпуска карты: 
1.1 Плата за выпуск основной карты/ каждой дополнительной карты 0 0 0 0 ⁶ 

1.2 
Ежемесячная плата за обслуживание карты/ дополнительной карты 0 

0⁴ /50 MDL / 
2.5 EUR/USD 

0 ⁵/15 MDL/ 
0.75 EUR/USD 

0 ⁶/20 MDL /  
1 EUR/USD 

1.3 Перевыпуск основной/ дополнительной карты в случае:     

1.3.1. 
истечение срока действия;                                                                  0 

0 / 
20 EUR/USD 

0 0 

1.3.2. утрата/кража карты; 
повреждение карты ⁷   
компрометация карты ⁷, другие случаи 

40 MDL / 
2 EUR/USD 

200 MDL/ 
20 EUR/USD 

40 MDL / 
2 EUR/USD 

100 MDL /  
5 EUR/USD 

1.4 Плата за срочный/дополнительный выпуск карты (взимается 
дополнительно к оплате за выпуск карты) 

200 MDL/ 
10 EUR/USD 

³ Visa Platinum выдается для клиентов, соответствующих требованиям Примечания ². Gama Premium выдается клиентам соответствующих требованиям Примечания ¹  и 
Примечания ². 
⁴ Smart pricing. За дополнительную карту Visa Platinum комиссия составляет 0 MDL при совершении безналичных платежей на сумму не менее 7000 MDL/335 EUR/390 USD/месяц/ 
счет.   
⁵ Smart pricing. За дополнительную карту Gama Universal комиссия составляет 0 MDL при совершении безналичных платежей на сумму не менее 3000 MDL/145 EUR/170 USD/ 
месяц/ счет.   

https://context.reverso.net/translation/russian-english/N
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⁶ Smart pricing. Для основной карты Gama Premium, выданной до 21.02.2022 cотрудникам которые не соответствуют установленным критериям, и для дополнительной карты Gama 
Premium комиссия составляет 0 MDL при совершении безналичных платежей на сумму не мение 7000 MDL/335 EUR/390 USD/месяц/ счет, в других случаях 20 MDL/1 EUR/1 USD.   

⁷ С согласия банка, комиссия не взимается в случае компрометации/ повреждения карты по иным причинам, не связанным с ответственостью держателя карты. 

2. Выдача наличных денежных средств: 

2.1 в банкоматах maib ⁸ 0 

2.2 в банкоматaх maib без карты посредством услуги Cash by Code  ⁸ 1 MDL 

2.3 через POS терминал в отделениях maib  ⁸ 
1 раз в месяц - бесплатно,  

остальные 3 MDL/0.15 EUR/USD 

2.4 в отделениях maib без использования банковской карты 0.3% 

2.5 в банкоматах и отделениях других банков Республики Молдова 
1%+20 MDL/ 

1%+1 EUR/USD 

2.6 в банкоматах других банков за границей 
1.5%+60 MDL/ 

1.5%+3 EUR/USD 

1 раз в месяц - 
бесплатно, 
остальные: 

1.5%+60 MDL/  
1.5%+3 USD/EUR 

2.7 в отделениях других банков за границей 
1.5%+60 MDL/ 

1.5%+3 EUR/USD 
⁸ Для карт с кредитной линии применяется дополнительная плата в соответствии с п.10.2 

3. Оплата товаров / услуг, в т.ч. через Интернет: 
3.1 в Молдове и за границей 0 

4. Перевод/ пополнения P2P на карту через каналы управляемые банком: 

4.1 перевод P2P с карты maib на свою карту/на карту другого клиента maib ⁹ 0 

4.2 перевод P2P с карты maib на карту другого банка Молдовы 
0.9%+18 MDL/ 

0.9%+0.9 USD/ EUR 

4.3 
пополнения P2P на карту maib, с карты выпущенной другим банком  
Молдовы ¹º 

0 

4.4 переводы P2P с карты maib на карту другого банка за границей  
1%+20 MDL/ 

1%+1 USD/EUR 4.5 
пополнения P2P на карту maib, с карты выпущенной другим банком за 
границей ¹º 

⁹ Для карт с кредитной линией применяется дополнительная плата в соответствии с пунктом 10.2. 
¹º Комиссия будет снята с карты источника денежных средств   

5. Пополнение карточного счета: 

5.1 

- наличными в отделениях maib с заполнением приходного кассового 
ордера, 
- через банкоматы Cash In/ терминалы самообслуживания (сервисы 
Cash-in Cardless, Cash-in by code, cash-in с присутствием карты) 

0 

5.2 
переводом на карту в рамках международных платёжных систем Visa 
Inc./MasterCard Inc. через каналы, управляемые другими банками 

1 раз в месяц - бесплатно, остальные 0.5% 

5.3 переводом „credit-voucher” 1.5% 
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5.4 посредством платежных терминалов партнеров maib в соответствии с тарифами партнеров, предоставляющих услугу 

5.5 банковским переводом из maib/других банков Республики Молдова 0 

5.6  переводы из-за границы Республики Молдова в иностранной валюте ¹² 1 в месяц - бесплатно, остальные 0.8% 

¹² Комиссии и тарифы иностранных банков / банков-корреспондентов применяются в дополнении к комиссиям maib. 

6. Просмотр остатка карточного счета: 

6.1 в отделениях /банкоматах maib 
первые  5 просмотров в месяц - бесплатно,  

оcтальные 1.20 MDL/ 0.06 EUR/USD 

6.2 
в отделениях /банкоматах других банков Республики Молдова и 
иностранных банков (каждый просмотр) 

10 MDL/  
0.5 EUR/USD 

7. Изменение PIN-кода: 

7.1 в банкоматах maib 0 

7.2 в банкоматах других банков Республики Молдова и за рубежом 20 MDL/ 1 EUR/USD 

8. Информационные услуги: 

8.1 запрос мини-выписки счета в банкомате maib 
первые 3 в месяц - бесплатно,               

   остальные 1.40 MDL / 0.07 USD/EUR 

8.2 
получение выписки по картсчёту ежемесячно по электронной почте/ в 
отделениях Банка/ посредством интернет бэнкинга 

0 

8.3 Push-уведомления о транзакциях по карте в онлайн – режиме 0 

8.4 SMS-оповещения 10 MDL/месяц 

9. Другие операции и услуги: 

9.1 разблокировка/блокировка карты в случае утраты, кражи, повреждения 0 

9.2 Услуга доставки карты ¹³ 40 MDL 

9.3 Услуга Lounge Mastercard ¹⁴ н/п бесплатно (неограниченно) 

9.4 Услуга Lounge Key ¹⁴ н/п 
32 USD                               

(2 бесплатных 

посещения в год) 
н/п 

бесплатно 

(неограниченно) 

9.5 комиссия за закрытие неактивного расчетного счета ¹⁵ 50 MDL/ 3 EUR/USD 

9.6 комиссия за ежемесячное администрирование неактивного счета ¹⁵ 3 MDL/ 0.15 EUR/USD 

9.7 
расследование, опротестование и администрирование споров по 
операциям, совершенных на территории Молдовы, за операцию ¹⁶ 

20 MDL/ 
1 EUR/USD 

9.8 расследование споров, касающихся операций, совершенных за 
границей, за операцию ¹⁶ 

200 MDL/ 
10 EUR/USD 
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¹³ Услуга доставки карты доступна только для карт, выпущенных/перевыпущенных с услугой Pin By SMS, и недоступна для Instant карт. В случае списания с карты в иностранной 

валюте она конвертируется по курсу НБМ на день совершения операции. 
¹⁴ Услуга Lounge Key/Lounge Mastercard из аэропортов доступна для владельца карты. За каждого сопровождающего начисляется 32 USD 
¹⁵ Неактивный текущий счет - карточный счет, открытый на физическое лицо, к которому не применялись аресты, по которому не менее одного года не было зарегистрировано 

оборотов и который не был закрыт по требованию держателя счета; срок действия всех карт, выпущенных для этого счета, истек как минимум 6 месяцев назад или все карты 
заблокированы окончательно. 
¹⁶ Комиссия за расследование, опротестование и администрирование дел в отношении операций, совершенных за границей/на территории Молдовы, оплачивается независимо 

от ее результатов. Исключение составляют случаи судебных споров, возникших в результате технических ошибок банкоматов/POS-терминалов. Дополнительные комиссии могут 
взиматься в соответствии с тарифами платежных систем в случае рассмотрения споров их Арбитражными Комиссиями. 

10. Проценты и комисии: 

10.1 Плавающая процентая ставка на остаток по карточному счету 
В соответствии с действующей 
процентной политикой Банка 

н/п 

10.2 Комиссия за пользование кредитными ресурсами ¹⁷ 1.9 % 

10.3 
Штраф за несвоевременное погашение просроченных платежей с 
первого дня регистрации по 119-й день включительно (для кредитных 
карт) 

36% годовых/ н/п 

10.4 
Процентная ставка, начисляемые на непогашенный кредит после 120 
дней просрочки (для кредитных карт) 

14.6% годовых 

10.5 
Штраф за несанкционированный овердрафт (проценты начисляются на 
сумму овердрафта в первый день регистрации по 119-й день 
включительно) 

40%/ 20% годовых 
 

10.6 
Штраф за несанкционированный овердрафт (проценты начисляются на 
сумму овердрафта после 120 дней со дня регистрации) 

30% годовых 
 

10.7 Процентная ставка (за использованный кредит) 
В соответствии с Ценовой политикой по 

кредитным продуктам 
В соответсвии с Ценовой политикой по 

кредитным продуктам 

¹⁷ Комиссия за использование кредитных ресурсов применяется дополнительно к тарифам, указанным в Главе 2, и в случае P2P-переводов по электронным каналам, указанным в 

Главе 4. 

Ограничения по карточным счетам, которые могут быть изменены на усмотрение maib в зависимости от обстоятельств и/или требований 
безопасности: 

11 
Суточный лимит по выдаче наличных денежных средств в банкоматах 
на территории Молдовы (в течение 24 часов) ¹⁸ 

1 000 EUR (или эквивалент в другой валюте) 

12 
Ежемесячная сумма снятия наличных с карточного счета в отделениях 
и банкоматах за границей ¹⁹ 

10 000 EUR 

13 Экстренное cнятие наличных за рубежом (до 2 000 EUR за случай) ²º n/ 

3% мин. 10 EUR за 
одно снятие + 

комиссия 
взимаемая 
платежной 
системой 

н/п 

3% мин. 10 EUR за 
одно снятия + 

комиссия 
взимаемая 

платежной системой 

14 
Сумма и ежедневное количество переводов P2P, инициированных с 
одной банковской карты на другую банковскую карту, выпущенную maib 

200,000 MDL, неограниченно 
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15 
Сумма и ежедневное количество переводов P2P, инициированных с 
карты выпущенной maib, на карты выпущенные другими банками 
Молдовы, на карты других банков за границей 

15,000 MDL, максимум 3 транзакции 

16 
Сумма и ежемесячное количество P2P-переводов, инициированных с 
карты выпущенной maib, на карты выпущенные другими банками 
Молдовы, на карты других банков за границей 

360,000 MDL, максимум 70 транцакции 

17 
Сумма и ежедневное количество переводов "P2P pulling" на карту 
выпущенную maib, с карт выпущенных другими банками Молдовы, с 
карт других банков за границей 

15,000 MDL, максимум 3 транзакции 

18 
Сумма и ежемесячное количество переводов "P2P pulling" на карту 
выпущенную maib, с карт выпущенных другими банками Молдовы, с 
карт других банков за границей 

200,000 MDL, максимум 70 транзакции 

19 

Ежемесячный лимит снятия наличными, включая P2P- транзацкии, 
инициированные с карты выпущенной maib на другую карту 
выпущенной maib, или на карты выпущенные другими банками 
Республики Молдова, или на карты других банков за границей и другие 

переводы между счетами.²¹  

н/п 200,000 MDL н/п н/п 

¹⁸ По запросу клиента лимит выдачи наличных денежных средств может быть изменен до 10 000 евро. 
¹⁹ Лимит по карточному счету устанавливается Национальным Банком Молдовы и меняется в соответствии с нормативными актами НБМ.  
²º Выдача денежных средств в экстренных случаях производится для покрытия немедленных расходов в случае непредвиденной чрезвычайной ситуации за пределами Молдовы 

(в случае утраты/кражы карты, невозможности снятия наличных с карты). 

²¹ Лимит распространяется на использованную сумму из кредитной линии, привязанной к карте после 23.05.2022 

Примечания: 

• BC “MAIB” S.A. - maib 
• Срок действия карты - 4 года 

• Ежемесячная плата за обслуживание карты взимается 1-го календарного числа каждого месяца за предыдущий месяц, если безналичные платежи не осуществляются по 
условиям Smart Pricing. При расчете Smart Pricing учитываются только транзакции с финансовым расчетом в текущем месяце. 
• Карты с кредитной линии открываются только в MDL.  
• К счету основного держателя карты могут быть выпущены дополнительные карты того же или более низкого уровня с применением тарифов и комиссий для дополнительных 

карт, в сетке для этих карт. 
• Зачисление на карт-счет сумм, полученных переводом в иностранной валюте, в случае отличия валюты перевода от валюты карт-счета, производится по коммерческому курсу 

maib. 
• В случае если валюта операции отличается от валюты картсчета, конвертация суммы операции производится по торговому курсу карточных операций maib, установленному на 

дату обработки операции  
• Стоимость за каждое посещение VIP-залов в аэропортах при предъявлении карты Priority Pass составляет 32 USD для держателя карты MasterCard Platinum и Visa Platinum, и 32 

USD для каждого сопровождающего лица. 
 • Перевод/пополнение P2P по электронным каналам maib осуществляется в соответствии с нормами и правилами международных платежных систем Mastercard/Visa. 
• н/п - неприменимо   
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Тарифы и общие комиссии за обслуживание счета и карт Pensii și Plăți Sociale BC "MAIB" S.A. для физических лиц 

Утверждены решением Правления банка, протокол № 439 с 16.12.2021, действующие с 21.02.2022 
последняя редакция протокол № 128 от 28.09.2022, действующая с 03.10.2022 

 

 
Nr. 

 
Вид операции (услуги)/карты 

MDL 

Social 
Visa Classic 

1. Условия выпуска/ перевыпуска карты: 

1.1 Плата за выпуск основной карты/ каждой дополнительной карты 0 

1.2 Ежемесячная плата за обслуживание основной карты 0 

1.3 Ежемесячная плата за обслуживание дополнительной карты 0² / 10 MDL 

1.4 Перевыпуск основной/ дополнительной карты в случае: 

1.4.1. истечение срока действия;                                                                  0 

1.4.2. 

 - утрата/кража карты; 
 - повреждение карты ⁴;                                                                                               
 - компрометация карты⁴ 
 - другие случаи 

40 MDL 

1.5 Плата за срочный/дополнительный выпуск карты (взимается дополнительно к оплате за выпуск карты) 200 MDL 
¹ С согласия банка, комиссия не взимается в случае компрометации/повреждения карты по иным причинам, не связанным с ответственностью держателя карты. 
² Smart pricing: Комиссия составляет 0  MDL при совершении безналичных платежей на сумму не менее 2000 MDL /месяц / счет. 

2. Выдача наличных денежных средств: 

2.1 в банкоматах maib ³ 0 

2.2 в банкоматах maib без карты посредством услуги Cash by Code ³ 1 MDL 

2.3 через POS терминал в отделениях maib ³ 
1 в месяц - бесплатно, остальные: 

1.5%+60 MDL/3 EUR/USD 

2.4 в отделениях maib без использования банковской карты 0.3% 

2.5 в банкоматах и отделениях других банков Молдовы 1%+20 MDL 

2.6 в банкоматах и отделениях других банков за границей 1.5%+60 MDL 
³ Для карт с кредитной линией применяется дополнительная плата в соответствии с пунктом 10.2. 

3. Оплата товаров / услуг, в т.ч. через Интернет: 

3.1 в Молдове и за границей 0 

4. Перевод/ пополнения P2P на карту через каналы управляемые банком: 

4.1 перевод P2P с карты maib на свою карту/на карту другого клиента maib ⁴ 0 

4.2 перевод P2P с карты maib на карту другого банка Молдовы 0.9%+18 MDL 

4.3 пополнения P2P на карту maib, с карты выпущенной другим банком Молдовы 0 

4.4 переводы P2P с карты maib на карту другого банка за границей 
1%+20 MDL 

4.5 пополнения P2P на карту maib, с карты выпущенной другим банком за границей 

⁴ Для карт с кредитной линией применяется дополнительная плата в соответствии с пунктом 10.2. 
⁵ Комиссия будет снята с карты источника денежных средств. 
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5. Пополнение карточного счета: 

5.1 
- наличными в отделениях maib с заполнением приходного кассового ордера, 
- через банкоматы Cash In/ терминалы самообслуживания (сервисы Cash-in Cardless, Cash-in by code, 
cash-in с присутствием карты) 

0 

5.2 
переводом на карту в рамках международных платёжных систем Visa Inc./MasterCard Inc. через 
каналы, управляемыми другими банками 

1 в месяц - бесплатно, остальные 0.5% 

5.3 переводом „credit-voucher” 1.50% от суммы 

5.4 посредством платежных терминалов партнеров maib 
в соответствии с тарифами партнеров, 

предоставляющих услугу 

5.5 банковским переводом из maib/других банков Республики Молдова 0 

5.6 переводы из-за границы Республики Молдова в иностранной валюте ⁷ 1 в месяц - бесплатно, остальные 0.8% 

⁷ Комиссии и тарифы иностранных банков / банков-корреспондентов применяются в дополнении к комиссиям maib. 

6. Просмотр баланса карточного счета: 

6.1 в отделениях /банкоматах maib 
первые  5 просмотров в месяц - бесплатно,  

оcтальные 1.20 MDL/ 0.06 EUR/USD 

6.2 в отделениях /банкоматах других банков Молдовы и иностранных банков (каждый просмотр) 10 MDL 

7. Изменение PIN-кода: 

7.1 в банкоматах maib 0 

7.2 в банкоматах других банков Молдовы и за границей 20 MDL 

8. Информационные услуги: 

8.1 запрос мини-выписки счета в банкомате maib 
первые 3 запроса в месяц - бесплатно,               
   остальные 1.40 MDL / 0.07 USD/EUR 

8.2 
получение выписки по картсчёту ежемесячно по электронной почте/ в отделениях Банка/ посредством 
интернет бэнкинга 

0 

8.3 Push-уведомления о транзакциях по карте в онлайн – режиме 0 

8.4 SMS-оповещения 10 MDL/  месяц 

9. Прочие операции и услуги: 

9.1 разблокировка/блокировка карты в случае утраты, кражи, повреждения 0 

9.2 Услуга доставки карты ⁸ 40 MDL 

9.3 комиссия за закрытие неактивного расчетного счета ⁹ 50 MDL 

9.4 комиссия за ежемесячное администрирование неактивного счета ⁹ 3 MDL 

9.5 
расследование, опротестование и администрирование споров по операциям, совершенным на 
территории Молдовы, за операцию ¹⁰ 

20 MDL 

9.6 расследование споров, касающихся операций, совершенных за границей, за операцию ¹⁰  200 MDL 

⁸ Услуга доставки карты доступна только для карт, выпущенных/перевыпущенных с Pin By SMS, и недоступна для Instant карт 
⁹ Неактивный текущий счет - карточный счет, открытый на физическое лицо, к которому не применялись аресты, по которому не менее одного года не было зарегистрировано 

оборотов и который не был закрыт по требованию держателя счета; срок действия всех карт, выпущенных для этого счета, истек как минимум 6 месяцев назад или все карты 
заблокированы окончательно. 
¹⁰ Комиссия по расследованию, опротестованию и администрированию дел в отношении операций, совершенных за границей/на территории Молдовы, оплачивается 

независимо от ее результатов. Исключение составляют случаи судебных споров, возникших в результате технических ошибок банкоматов/POS-терминалов. Дополнительные 
комиссии могут взиматься в соответствии с тарифами платежных систем в случае рассмотрения споров их Арбитражными Комиссиями.  
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10. Проценты и комисии: 

10.1 Проценты на остаток картсчёта 11  :  

10.1.1 социальные пенсии / детские пособия / другие социальные выплаты 1,00% за дневной баланс более 250 MDL 

10.1.2 военные пенсии 1,00% за дневной баланс более 1000 MDL 

10.2 Комиссия за пользование кредитными ресурсами 12 1.9% 

10.3 
Штраф за несвоевременное погашение просроченных платежей с первого дня регистрации по 119-й 
день включительно (для кредитных карт) 

36% годовых 

10.4 
Процентная ставка, начисляемые на непогашенный кредит после 120 дней просрочки (для кредитных 
карт) 

14.6% годовых  

10.5 
Штраф за несанкционированный овердрафт (проценты начисляются на сумму овердрафта в первый 
день регистрации по 119-й день включительно) 

40% годовых 

10.6 
Штраф за несанкционированный овердрафт (проценты начисляются на сумму овердрафта после 120 
дней со дня регистрации) 

30% годовых 

10.7 Процентная ставка (за использованный кредит) н/п 
11 Проценты начисляются ежедневно исходя из конечного остатка на карточном счете, на остаток свыше 250 леев в случае карт для социальных пенсий/детских пособий/других 

социальных выплат и на остаток свыше 1000 леев в случае карт для военных пенсий. Проценты ежемесячно капитализируются на счет социальной карты получателя. Банк имеет 
право уменьшать (cнизить) или увеличивать процентную ставку с даты, установленной по его решению, в связи с развитием рынка, информируя об этом Клиента путем 
размещения соответствующего объявления в офисе Банка, на Сайт банка или через СМИ, не менее чем за 15 календарных дней до изменения. 
12 Комиссия за использование кредитных ресурсов применяется дополнительно к комиссиям, указанным в Главе 2, и в случае P2P-переводов по электронным каналам, к 

комиссиям указанным в Главе 4.  

Ограничения по карточным счетам, которые могут быть изменены на усмотрение maib в зависимости от обстоятельств и/или требований 
безопасности: 

11 
Суточный лимит по выдаче наличных денежных средств в банкоматах в банкоматах на территории  
Молдовы (в течение 24 часов) 13 

1 000 EUR (или эквивалент в другой валюте) 

12 Ежемесячная сумма снятия наличных с карточного счета в отделениях и банкоматах за границей 14 10 000 EUR 

13 
Сумма и ежедневное количество переводов P2P, инициированных с одной банковской карты на другую 
банковскую карту, выпущенную maib 

200,000 MDL, неограничено 

14 
Сумма и ежедневное количество переводов P2P, инициированных с карты выпущенной maib, на карты 
выпущенные другими банками Молдовы, на карты других банков за границей 

15,000 MDL, максимум 3 транзакции 

15 
Сумма и ежемесячное количество P2P-переводов, инициированных с карты выпущенную maib, на 
карты выпущенные другими банками Молдовы, на карты других банков за границей 

360,000 MDL, максимум 70 транзакций 

16 
Сумма и ежедневное количество переводов "P2P pulling" на карту выпущенную maib, с карт 
выпущенных другими банками Молдовы, с карт других банков за границей 

15,000 MDL, максимум 3 транзакции 

17 
Сумма и ежемесячное количество переводов "P2P pulling" на карту выпущенную maib, с карт 
выпущенных другими банками Молдовы, с карт других банков за границей 

200,000 MDL, максимум 70 транзакций 

13 По запросу клиента лимит выдачи наличных денежных средств может быть изменен до 10 000 евро. 
14 Лимит по карточному счету устанавливается Национальным Банком Молдовы и изменяется в соответствии с нормативными актами НБМ.  
Примечания: 

• BC “MAIB” S.A. - maib 
• Срок действия карты - 4 года 
• Ежемесячная плата за обслуживание карты взимается 1-го календарного числа каждого месяца за предыдущий месяц, если не были осуществленны безналичные платежи в 
соответствии с условиями Smart Pricing-а. При расчете Smart Pricing-а учитываются только транзакции с финансовым расчетом в текущем месяце. 
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• Любая другая карта, выпущенная к тому же карточному счету, обслуживается за плату.  
• Зачисление на картсчет сумм, полученных переводом в иностранной валюте, в случае отличия валюты перевода от валюты карт-счета, производится по коммерческому курсу 

maib. 
• В случае если валюта операции отличается от валюты картсчета, конвертация суммы операции производится по торговому курсу карточных операций maib, установленному на 

дату обработки операции  
• Перевод/пополнение P2P по электронным каналам maib осуществляется в соответствии с нормами и правилами международных платежных систем Mastercard/Visa. 
• н/п - неприменимо   
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  Тарифы и общие комиссии за обслуживание счета и карт PREMIUM BC "MAIB" S.A. для физических лиц 
 

Утверждены решением Правления банка, протокол № 5 от 19.01.2022, действующие с 21.03.2022 
последняя редакция протокол № 128 от 28.09.2022, действующая с 03.10.2022 

 

Nr Пакет 
MDL/EUR/USD 

Platinum  Premium  Elite Premium Platinum Private  Elite Private 

A. Условие пакета      

1. № открытых счетов в пакете 1 1 1 1 

2. Ежемесячная плата за обслуживание в сегменте 01 / 100 MDL/5 EUR/USD 01  / 100 MDL/5 EUR/USD 02 / 400 MDL/20 EUR/USD 02 / 400 MDL/20 EUR/USD 

3. 
Ежемесячная плата за администрирование 
пакета (включает ежемесячную плату за 
обслуживание карт, включенных в пакет) 

0 3/ 300 MDL/ 
15 EUR/USD 

0 3/ 800 MDL / 
40 EUR/USD 

0 4/ 500 MDL / 
25 EUR/USD 

0 4/ 1000 MDL/ 
50 EUR/USD 

B. Карты и услуги включенные в Пакет:     

1. Карты включенные в Пакет, включительно: 2 2 3 3 

 Mastercard World Elite н/п 1 н/п 1 

 Mastercard Platinum / Visa Platinum 1 н/п 2 1 

 Amex Gold 1 1 1 1 

2. Страхование 
+ 

до  50 тысяч EUR 
+ 

до 500 тысяч EUR 
+ 

до 50 тысяч EUR 
+ 

до 500 тысяч EUR 

3. Консьерж + + + + 

4. Lounge Key/Mastercard Lounge5 + + + + 

5. SMS-Оповещения / Push-уведомления + + + + 

6. Услуга доставки карты   + + + + 

7. Персональный менеджер  + + + + 
1 Бесплатно в случае наличия срочного сберегательного счета в размере не менее 1 000 000 MDL или кредита с остатком не менее 1 000 000 MDL. 
2 Бесплатно в случае наличия срочного сберегательного счета в размере не менее 5 000 000 MDL или кредита с остатком не менее 3 000 000 MDl. 
3 Smart pricing: Комиссия составляет 0  MDL при совершении безналичных платежей на сумму не менее 15000 MDL / 750 EUR / 830 USD / месяц / счет. 
4 Smart pricing: Комиссия составляет 0  MDL при совершении безналичных платежей на сумму не менее 50000 MDL / 2500 EUR / 2770 USD / месяц / счет. 

5 Услуга Lounge Key/ Lounge Mastercard из аэропортов доступна для владельца карты Mastercard Platinum/ Mastercard World Elite – бесплатно без ограничений; для держателя карты 
Visa Platinum – Услуга  Lounge Key предоставляется – 2 бесплатных визита в год, остальные - 32 USD. За каждого сопровождающего начисляется 32 USD. 
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Nr 

 
Вид операции (услуги)/карты 

MDL/EUR/USD 

Amex  
Gold Debit 

Visa  
Platinum  

MasterCard 
Platinum  

MasterCard  
World Elite  

1. Условия выпуска/ перевыпуска карты: 

1.1 Плата за выпуск/перевыпуск/ срочный выпуск основной карты  0 

1.2 
Ежемесячная плата за обслуживание карты в пакете/ 
сверпхпакета 

100 MDL /  
5 EUR/USD 

200 MDL/ 
10 EUR/USD 

700 MDL/ 
35 EUR/USD 

2. Выдача наличных денежных средств: 

2.1 в банкоматах maib 6 3 MDL/ 0.15 EUR/USD 

2.2 в банкоматах maib без карты посредством услуги Cash by Code 6 1 MDL 

2.3 через POS терминал в отделениях maib  6 0.3%, максимум 60 MDL/3 EUR/USD 

2.4 в отделениях maib без использования банковской карты 0.30% 

2.5 в банкоматах и отделениях других банков в Молдове н/п 1%+20 MDL/1 EUR/USD 

2.6 в банкоматах других банков за границей 
 

2.5%+100 MDL/5 
EUR/USD 

 

до 500 EUR/ месяц - бесплатно, 
остальные 

1.5%+60 MDL/3 EUR/USD 

до 1000 EUR/ месяц – 
бесплатно, остальные 

1.5%+60 MDL/3 EUR/USD 

2.7 в отделениях других банков за границей 1.5%+60 MDL/3 EUR/USD 
6 Для карт с кредитной линией применяется дополнительная плата в соответствии с пунктом 9.3 

3. Оплата товаров / услуг, в т.ч. через Интернет: 
3.1 в Молдове и за границей 0 

4. Перевод/ пополнения P2P на карту через каналы управляемые банком: 

4.1 
перевод P2P с карты maib на свою карту/на карту другого 
клиента maib 7 

0 

4.2 перевод P2P с карты maib на карту другого банка  Молдовы н/п 0.9%+18 MDL  
0.9%+0.9 EUR/USD 

4.3 
пополнения P2P на карту maib, с карты выпущенной другим 
банком Молдовы 8 

н/п 0 

4.4 переводы P2P с карты maib на карту другого банка за границей н/п  
1%+20 MDL 

1%+1 EUR/USD 4.5 
пополнения P2P на карту maib, с карты выпущенной другим 
банком за границей 

н/п 
7 Для карт с кредитной линии применяется дополнительная плата в соответствии с п.9.3 
8 Комиссия будет снята с карты источника денежных средств 

5. Пополнение карточного счета: 

5.1 - наличными в отделениях maib с заполнением приходного 
кассового ордера, 
- через банкоматы Cash In/ терминалы самообслуживания 
(сервисы Cash-in Cardless, Cash-in by code, cash-in с 
присутствием карты) 

0 



2.1.1.2. maib | public 
document creat în cadrul băncii 

TARIFELE ȘI COMISIOANELE PENTRU DESERVIREA CARDURILOR 

 

26 
 

5.2 
переводом на карту в рамках международных платёжных систем 
Visa Inc./MasterCard Inc. через каналы, управляемыми другими 
банками 

1 в месяц – бесплатно, остальные - 0.50% 

5.3 переводом „credit-voucher” 1.50% 

5.4 посредством платежных терминалов партнеров maib в соответствии с тарифами партнеров, предоставляющих услугу 

5.5 
банковским переводом из maib/других банков Республики 
Молдова 

0 

5.6 переводы из-за границы Молдовы в иностранной валюте 10 1 в месяц – бесплатно, остальные - 0.80% 

10 Комиссии и тарифы иностранных банков / банков-корреспондентов применяются в дополнении к комиссиям maib. 

6. Изменение PIN-кода: 

6.1 в банкоматах maib/других банков Молдовы и за границей 0 

7. Информационные услуги: 

7.1 
Просмотр остатка карточного счета в подразделениях/ 
банкоматах maib / других банков Республики Молодова и 
иностранных банков 

0 

7.2 запрос мини-выписки счета в банкомате maib 0 

7.3 
получение выписки по картсчёту ежемесячно по электронной 
почте/ в отделениях Банка/ посредством Internet-banking 

0 

8. Прочие операции и услуги: 

8.1 
разблокировка/блокировка карты в случае утраты, кражи, 
повреждения 

0 

8.2 комиссия за закрытие неактивного расчетного счета 11 50 MDL/ 3 EUR/USD 

8.3 
комиссия за ежемесячное администрирование неактивного 
счета11 

3 MDL/ 0.15 EUR/USD 

8.4 
расследование, опротестование и администрирование споров по 
операциям, совершенных на территории Молдовы, за операцию12 

20 MDL/ 1 EUR/USD 

8.5 
расследование споров, касающихся операций, совершенных за 
границей, за операцию 12 

200 MDL/ 10 EUR/USD 

11 Неактивный текущий счет - карточный счет, открытый на физическое лицо, к которому не применялись аресты, по которому не менее одного года не было зарегистрировано 

оборотов и который не был закрыт по требованию держателя счета; срок действия всех карт, выпущенных для этого счета, истек как минимум 6 месяцев назад или все карты 
заблокированы окончательно. 
12 Комиссия за расследование, опротестование и администрирование дел в отношении операций, совершенных за границей/на территории Молдовы, оплачивается независимо 

от ее результатов. Исключение составляют случаи судебных споров, возникших в результате технических ошибок банкоматов/POS-терминалов. Дополнительные комиссии могут 
взиматься в соответствии с тарифами платежных систем в случае рассмотрения споров их Арбитражными Комиссиями. 

9. Проценты и комисии: 
9.1 Cashback за каждую покупку в стране или  за рубежом 13 0.5% н/п 

9.2 Процентная ставка (за использованный кредит) В соответствии с Ценовой политикой по кредитным продуктам 

9.3 Комиссия за пользование кредитными ресурсами 14 1.9% 

9.4 Штраф за несвоевременное погашение просроченных платежей 
с первого дня регистрации по 119-й день включительно (для 
кредитных карт) 

36% годовых 
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9.5 Процентная ставка, начисляемые на непогашенный кредит после 
120 дней просрочки (для кредитных карт) 

14.6% годовых  

9.6 Штраф за несанкционированный овердрафт (проценты 
начисляются на сумму овердрафта в первый день регистрации 
по 119-й день включительно)15 

40%/20% годовых 

9.7 Штраф за несанкционированный овердрафт (проценты 
начисляются на сумму овердрафта после 120 дней со дня 
регистрации) 

30% годовых 

13 Накопленные на покупках суммы будут ежеквартально перечисляться на карточный счет. 
14 Комиссия за использование кредитных ресурсов применяется дополнительно к комиссиям, указанным в Главе 2, и в случае P2P-переводов по электронным каналам, к 

комиссиям, указанным в Главе 4. 
15 Пеня в размере 40% годовых применяется к платежным картам, выпущенными в MDL, пеня в размере 20% годовых применяется к платежным картам, выпущенными в 
иностранной валюте: USD и EUR. 

Ограничения по карточным счетам, которые могут быть изменены на усмотрение maib в зависимости от обстоятельств и/или требований 
безопасности: 

10 
Суточный лимит по выдаче наличных денежных средств в 
банкоматах на территории Молдовы (в течение 24 часов)16 

1 000 EUR (или эквивалент в другой валюте) 

11 
Ежемесячная сумма снятия наличных с карточного счета в 

отделениях и банкоматах за границей 17 
10 000 EUR 

12 
Экстренное cнятие наличных за рубежом (до 2 000 EUR за 
каждый случай) 18 

н/п 
3% мин. 10 EUR за одно снятия + комиссия взимаемая платежной 

системой 

13 
Сумма и ежедневное количество переводов P2P, 
инициированных с одной банковской карты на другую банковскую 
карту, выпущенную maib 

200,000 MDL, неограниченно 

14 

Сумма и ежедневное количество переводов P2P, 
инициированных с карты выпущенной maib, на карты 
эмитированные другими банками Молдовы, на карты других 
банков за границей 

15,000 MDL, максимум 3 транзакции 

15 

Сумма и ежемесячное количество P2P-переводов, 
инициированных с карты выпущенной maib, на карты 
выпущенные другими банками Молдовы, на карты других банков 
за границей 

360,000 MDL, максимум 70 транцакций 

16 
Сумма и ежедневное количество переводов "P2P pulling" на карту 
выпущенную maib, с карт выпущенных другими банками  
Молдовы, с карт других банков за границей 

15,000 MDL, максимум 3 транзакции 

17 
Сумма и ежемесячное количество переводов "P2P pulling" на 
карту выпущенную maib, с карт выпущенных другими банками 
Молдовы, с карт других банков за границей 

200,000 MDL, максимум 70 транзакции 

18 
Ежемесячный лимит снятия наличными, включая P2P- 
транзацкии, инициированные с карты выпущенной maib на 
другую карту выпущенной maib, или на карты выпущенные 

200,000 MDL 



2.1.1.2. maib | public 
document creat în cadrul băncii 

TARIFELE ȘI COMISIOANELE PENTRU DESERVIREA CARDURILOR 

 

28 
 

другими банками Республики Молдова, или на карты других 
банков за границей и другие переводы между счетами 

16 По запросу клиента лимит выдачи наличных денежных средств может быть изменен до 10 000 евро. 
17 Лимит по карточному счету устанавливается Национальным Банком Молдовы и изменяется в соответствии с нормативными актами НБМ.    
18 Выдача денежных средств в экстренных случаях производится для покрытия немедленных расходов в случае непредвиденной чрезвычайной ситуации за пределами 

Республики Молдова (в случае утери/кражи карты, невозможности снятия наличных с карты). Дополнительные комиссии могут взиматься в соответствии с комиссиями платежных 
систем в случае рассмотрения споров их Арбитражными комиссиями. 

¹⁹ Лимит распространяется на использованную сумму из кредитной линии, привязанной к карте после 23.05.2022. 
Примечания: 
• BC “MAIB” S.A. – maib 
• Срок действия карты - 4 года  
• Ежемесячная плата за обслуживание карты взимается 1-го календарного числа каждого месяца за предыдущий месяц, если не были осуществленны безналичные платежи в 

соответствии с условиями Smart Pricing-а. При расчете Smart Pricing-а учитываются только транзакции с финансовым расчетом в текущем месяце. 
• К счету основного держателя карты могут быть выпущены дополнительные карты того же или более низкого уровня с применением тарифов и комиссий, связанных с 

дополнительными картами в сетке для этих карт. 
• Для переводов в иностранной валюте между картами maib, ежедневный максимальный лимит за перевод составляет 10 000 евро или эквивалент этой суммы в другой валюте. 

Переводы в иностранной валюте могут быть сделаны только в целях пожертвования или кредита. Лимиты устанавливаются по карте инициатора перевода. 
• Зачисление на карт-счет сумм, полученных переводом в иностранной валюте, в случае отличия валюты перевода от валюты карт-счета, производится по коммерческому курсу 

maib. 
• Все продукты и услуги, которыми пользуются держатели карт Mastercard World Elite/ Mastercard Platinum / Visa Platinum через Консьерж-сервис, оплачиваются картой Mastercard 

World Elite по таоифам поставщиков товаров и услуг. 
• Перевод/пополнение P2P по электронным каналам maib осуществляется в соответствии с нормами и правилами международных платежных систем Mastercard/ Visa. 
• Услуга доставки карты доступна только для карт, выпущенных/перевыпущенных с услугой Pin By SMS. 
• н/п – не применяется 
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Тарифы и общие комиссии за обслуживание счета и карт AMERICAN EXPRESS BC "MAIB" S.A. для физических лиц 
 

Утверждены решением Правления банка, протокол № 439 от 16.12.2021, действующие с 21.02.2022 
последняя редакция протокол № 128 от 28.09.2022, действующая с 03.10.2022 

 

Nr Вид операции (услуги)/карты 

MDL/EUR/USD 

American Express 
Green Debit 

American Express 
Gold Debit 

1. Условия выпуска/ перевыпуска карты: 

1.1 Первоначальный минимальный взнос 
500 MDL/ 

25 USD/EUR 
3000 MDL/ 

150 USD/EUR 

1.2 Плата за выпуск основной карты/ каждой дополнительной карты 0 

1.3 Ежегодная плата за обслуживание карты/ дополнительной карты 
300 MDL/ 

15 USD/EUR 
2000 MDL/ 

100 USD/EUR 

1.4 Перевыпуск основной/ дополнительной карты в случае: 

1.4.1. истечение срока действия 
200 MDL/ 

10 USD/EUR 
600 MDL/ 

30 USD/EUR 

1.4.2. 

утрата/кража карты; 
повреждение карты 
компрометация карты ¹ 
другие случаи 

300 MDL/ 
15 USD/EUR 

800 MDL/ 
40 USD/EUR 

1.5 Плата за срочный/дополнительный выпуск карты (взимается дополнительно к оплате за выпуск карты) 
200 MDL/ 

10 USD/EUR 

1.6 Срок действия карты (года)  4 
¹ С согласия банка, комиссия не взимается в случае компрометации/повреждения карты по иным причинам, не связанным с ответственностью держателя карты.    

2. Выдача наличных денежных средств: 

2.1 в банкоматах / POS maib 
1%+20 MDL/  

1%+1 USD/EUR 

2.2 в банкоматах maib без карты посредством услуги Cash by Code ² 1 MDL 

2.3 в банкоматах других банков за границей 
2.5%+100 MDL/ 

 2.5%+5 USD/EUR 

2.4 через POS терминал в отделениях maib   
1%+20 MDL/  

1%+1 USD/EUR 

2.5 в отделениях других банков за границей 
3%+100 MDL/ 

3%+5 USD/EUR 

2.6 в отделениях maib без использования банковской карты 0.3% 
² Для карт с кредитной линии применяется дополнительная плата в соответствии с пунктом 11.2. 

3. Оплата товаров / услуг, в т.ч. через Интернет: 

3.1 в Молдове и за границей 0 

4. Переводы P2P с карты maib: 
4.1 Переводы P2P с карты maib на свою карту/на карту другого клиента maib ³ 0 
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³ Для карт с кредитной линии применяется дополнительная плата в соответствии с пунктом 11.2. 
• Для карт American Express возможны только переводы между картами, выпущенными maib 

5. Пополнение карточного счета: 
5.1 наличными в подразделениях maib с заполнением приходного кассового ордера 0 

5.2 через банкоматы Cash In/ терминалы самообслуживания (Cash-in без карты, Cash-in by code, cash-in по карте) 0 

5.3 Перевод на карте через международную платежную систему 1 в месяц - бесплатно,остальные - 0.50% 

5.4 пополнения счета через „credit-voucher” 1.50% 

5.5 платежные терминалы партнеров maib 
в соответствии с тарифами партнеров, 

предоставляющих услугу 

5.6 банковским переводом из maib/других банков Республики Молдова 0 

5.7 перевод из-за рубежа в Республику Молдова в иностранной валюте ⁵ 1 в месяц – бесплатно, остальные - 0.80% 

⁵ Комиссии и тарифы иностранных банков / банков-корреспондентов применяются в дополнении к комиссиям maib. 

6. Изменения PIN-кода: 
6.1 в банкоматах maib 0 

6.2 в банкоматах других банков Молдовы и за границей 
20 MDL /  

1 USD/EUR 

7. Просмотр остатка карточного счета: 

7.1 в отделениях /банкоматах maib 
первые  5 просмотров в месяц - 

бесплатно,  
оcтальные 1.20 MDL/ 0.06 EUR/USD 

7.2 в отделениях /банкоматах иностранных банков (каждый просмотр) 
10 MDL/  

0.5 USD/EUR 

7.3 через Internet banking 0 

8. Запрос мини-выписки  счета: 

8.1 
в банкоматe maib 

первые 3 запроса в месяц - бесплатно,               
   остальные 1.40 MDL / 0.07 USD/EUR 

8.2 через Internet banking 0 

9. Запрос ежемесячной выписки счета через: 

9.1 электронную почту 0 

9.2 каждая дополнительная выписка запрашиваемая в подразделениях банка 0 

10. Другие операции и услуги: 
10.1 разблокировка/блокировка карты в случае утраты, кражи, повреждения 0 

10.2 услуга доставки карты ⁶ 40 MDL 

10.3 комиссия за закрытие неактивного расчетного счета ⁷ 50 MDL / 3 EUR / USD 

10.4 комиссия за ежемесячное администрирование неактивного счета ⁷ 3 MDL  / 0.15 EUR / USD 

10.5 
расследование, опротестование и урегулирование споров по операциям, совершенных на территории Руспублики 
Молдова, за операцию ⁸ 

20 MDL / 1 EUR / USD 

10.6 расследование споров, касающихся операций, совершенных за границей, за операцию ⁸ 200 MDL / 10 EUR / USD 
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⁶ Услуга доставки карты доступна только для карт, выпущенных/перевыпущенных с услугой Pin By SMS, и недоступна для Instant карт. В случае списания с карты в иностранной 

валюте она конвертируется по курсу НБМ на день совершения операции. 
⁷ Неактивный текущий счет - карточный счет, открытый на физическое лицо, к которому не применялись аресты, по которому не менее одного года не было зарегистрировано 

оборотов и который не был закрыт по требованию держателя счета; срок действия всех карт, выпущенных для этого счета, истек как минимум 6 месяцев назад или все карты 
заблокированы окончательно. 
⁸ Комиссия за расследование, опротестование и администрирование дел в отношении операций, совершенных за границей/на территории Молдовы, оплачивается независимо от 

ее результатов. Исключение составляют случаи судебных споров, возникших в результате технических ошибок банкоматов/POS-терминалов. Дополнительные комиссии могут 
взиматься в соответствии с тарифами платежных систем в случае рассмотрения споров их Арбитражными Комиссиями.  

11. Проценты и комисии: 
11.1 Cashback за каждую покупку в стране или за рубежом ⁹ 0.5% 

11.2 Комиссия за пользование кредитными ресурсами ¹⁰ 1.9% 

11.3 
Штраф за несвоевременное погашение просроченных платежей с первого дня регистрации по 119-й день 
включительно (для кредитных карт) 

36% годовых/ н/п 

11.4 Процентная ставка, начисляемые на непогашенный кредит после 120 дней просрочки (для кредитных карт) 14.6% годовых  

11.5 
Штраф за несанкционированный овердрафт (проценты начисляются на сумму овердрафта в первый день 
регистрации по 119-й день включительно) 

40% / 20% годовых 

11.6 
Штраф за несанкционированный овердрафт (проценты начисляются на сумму овердрафта после 120 дней со дня 
регистрации) 

30% годовых 

⁹ Накопленные на покупках суммы будут ежеквартально перечисляться на карточный счет. 
¹⁰ Комиссия за использование кредитных ресурсов применяется дополнительно к комиссиям, указанным в Главе 2, и в случае P2P-переводов по электронным каналам, к комиссиям 

указанным в Главе 4. 

Ограничения по карточным счетам, которые могут быть изменены на усмотрение maib в зависимости от обстоятельств и/или требований 
безопасности: 

12 Суточный лимит по выдаче наличных денежных средств в банкоматах на территории Молдовы (в течение 24 часов) ¹¹ 
1 000 EUR (или эквивалент в другой 

валюте) 

13 Ежемесячная сумма снятия наличных с карточного счета в отделениях и банкоматах за границей ¹² 10 000 EUR 

14 
Сумма и ежедневное количество переводов P2P, инициированных с одной банковской карты на другую банковскую 
карту, выпущенную maib 

200,000 MDL, nelimitat 

15 

Ежемесячный лимит снятия наличными, включая P2P- транзацкии, инициированные с карты выпущенной maib на 
другую карту выпущенной maib, или на карты выпущенные другими банками Республики Молдова, или на карты 

других банков за границей и другие переводы между счетами.¹³ 
200,000 MDL 

¹¹ По желанию клиента лимит снятия может быть изменен до 10 000 EUR 
¹² Лимит по карточному счету устанавливается Национальным Банком Молдовы и изменяется в соответствии с нормативными актами НБМ.  

¹³ Лимит распространяется на использованную сумму из кредитной линии, привязанной к карте после 23.05.2022. 
Примечания: 
• BC “MAIB” S.A. - maib 
• К счету основного держателя карты могут быть выпущены дополнительные карты того же или более низкого уровня с применением тарифов и комиссий для дополнительных карт 

в сетке для этих карт. 
• Для переводов в иностранной валюте между картами maib максимальный ежедневный лимит/ за перевод составляет 10 000 EUR или эквивалент этой суммы в другой валюте. 

Переводы в иностранной валюте могут быть сделаны только в целях пожертвования или кредита. Лимиты устанавливаются по карте инициатора перевода. 
• Зачисление на карт-счет сумм, полученных переводом в иностранной валюте, в случае отличия валюты перевода от валюты карт-счета, производится по коммерческому курсу 

maib. 
• Стоимость за каждое посещение VIP-залов в аэропортах при предъявлении карты Priority Pass составляет 32 USD для держателя карты Amex Gold Debit/ Amex Gold Credit и 32 
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USD для каждого сопровождающего лица. 
• Для любой платежной операции, осуществленной за пределами страны, если валюта транзакции отличается от USD или EUR, платежная система American Express применяет 

собственный обменный курс, который включает коэффициент конвертации 1% для кредитных карт и 0,8% для дебетовых карт, для операций по выдаче наличных в валютах, 
отличных от валюты карточного счета, значение коэффициента конвертации составит 1%.  
• В случае если валюта операции отличается от валюты картсчета, конвертация суммы операции производится по торговому курсу карточных операций maib, установленному на 

дату обработки операции 
• Перевод/пополнение P2P по электронным каналам maib осуществляется в соответствии с нормами и правилами международных платежных систем American Express. 
• н/п - неприменимо   

 


