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ТАРИФЫ И КОМИССИИ ПО ТЕКУЩИМ СЧЕТАМ С BUSINESS КАРТАМИ  
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ BC "MAIB" S.A 

Утверждено решением Правления, протокол № 10 от 20.01.2023 г., действует с 27.03.2023 г. 

Nr. Тип карты Visa Business/  
Mastercard Business 

DEBIT 

Visa Business/  
Mastercard Business 

DEBIT 

Visa Business/  
Mastercard Business 

DEBIT 

Примечание 

  Валюта счёта EUR USD MDL  

  
1. Условия открытия/ закрытия текущего счета и выпуска карты:  
1.1 Комиссия за открытие текущего счета с 

Business картой 
 
 

0.00 
 

 
 

1.2 Минимальный первоначальный взнос на счет 

1.3 Комиссия за выпуск карты 

1.4 Комиссия за срочную выдачу карты 
(дополнительно к комиссии за выпуск карты) 

 
10.00 

 
200.00 

Автоматически взимается  со 
счёта 2258 в момент выпуска 
карты  

1.5 Ежемесячная комиссия за обслуживание 
каждой карты 

 
2.00 

 
50.00 

Автоматически взимается  со 
счёта 2258 в первый 
календарный день каждого 
месяца за предыдущий 
полный месяц  

1.6 Срок действия карты 4 года  

1.7 Минимальный остаток на счёте 0.00 
 

 

1.8 Комиссия за закрытие текущего счета 25.00 350.00 Взимается в момент закрытия 
счета. В случае закрытия 
счета по инициативе банка, 
взимается сумма: 
- для счета в MDL – до 350 
MDL,  
- для счета в иностранной 
валюте – до 25 EUR/USD, 
до максимального доступного 
остатка, в том числе при 
ликвидации компании 
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4.1 в банкомате maib :   

1.00% 

Снятие наличных в 
отделении, POS-терминале и 
банкомате maib возможно 
только в MDL 
Максимальный лимит 
наличных  на снятие в 
банкоматах maib в сутки 
(00:00-24:00) - 200 000 MDL 

4.1.1 - до 50.000 MDL (включительно)  в сутки 

 4.1.2 - более 50.000 MDL в сутки 1.30% 

 4.2 через POS-терминал в отделении maib 1.20% 

 4.3 В банкомате/ POS-терминале в отделениях 

других банков Молдовы 

1.50% 

минимум 1.50 

1.50% 

минимум 25.00 

Если валюта операции 
отличается от валюты 

 
2. Условия перевыпуска карты:  

 2.1 Перевыпуск карты в случае истечения срока 
действия 

 
10.00 

 
200.00 

Автоматически взымается  со 
счёта 2258 в момент 
перевыпуска карты 

 2.2 Перевыпуск карты в случае утери, кражи, 
повреждения, компрометации или по 
другим причинам 

 
15.00 

 
225.00 

С согласия банка комиссия не 
взимается, если карта 
скомпрометирована по 
причинам, не зависящим от 
держателя карты 

  
3. Тарифы и комиссии:  
3.1 Пополнение карточного счета:   

3.1.1 - наличными в отделении maib по 
приходному кассовому ордеру 

0.00  

3.1.2 -  пополнение карты в банкомате maib - 0.00 Запрещено в иностранной 
валюте 

3.2 Изменение PIN-кода:  

3.3.1 - в банкомате maib 1 транзакция/месяц - бесплатно,  
остальные 1.00 

1 транзакция/месяц - 
бесплатно, 

остальные 20.00 

 
Взимается в момент 
совершения операции 

3.3.2 - в банкомате других банков  1.00 20.00 

4.  Комиссия за снятие наличных: 
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 4.4 В банкомате/POS-терминале зарубежных 

банков  

1.50% 

минимум 3.00 

1.50% 

минимум 60.00 

карточного счета, сумма 
операции конвертируется по 
курсу maib для карт, 
установленному на момент 
обработки операции 

4.5 Комиссия за выдачу наличных в   отделении 
maib без предъявления карты 

1.50%  Взимается автоматически в 
момент совершения операции 

4.6 Ежемесячная сумма снятия наличных с 
карточного счета в банках и банкоматах за 
рубежом 

 
 

10 000 EUR 

Лимит, установленный по 
карточному счёту 
Национальным банком 
Молдовы и изменяемый в 
соответствии с правилами 
НБМ. 

 
5. Оплата покупок в торговых точках, включая  интернет-транзакции:   

 

 5.1 - в Республике Молдова  
0.00 

 

 
  5.2 - за рубежом 

 
6. Зачисление средств на счет:  

 6.1 - из других банков Республики Молдова  
 
 

0.00  
 

 
 
 
 

 6.2 - из-за границы в иностранной валюте 

 6.3 - переводом на карту через международную 
платежную систему Visa Inc./Mastercard Inc. 

 6.4 - пополнение счёта через „credit-
voucher”/”original credit” 

 
7. Просмотр (с печатью или без печати) баланса счёта:   
7.1 - в отделениях, POS-терминалах /банкоматах 

maib в течение календарного месяца 
5 транзакций/месяц – бесплатно,  

остальные 0.06 
5 транзакций/месяц – 

бесплатно,  
остальные 1.20 

 
 
Взимается автоматически в 
момент совершения операции 7.2 - в POS-терминале в филиалах /банкоматах 

других банков в Республике Молдова/  за 
рубежом (каждый просмотр) 

 
0.50 

 
10.00 

7.3 - по каналам удаленного доступа в течение 
календарного месяца 

30 транзакций/месяц - бесплатно,  
остальные 0.06 

30 транзакций/месяц 
- бесплатно,  

остальные 1.20 
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8. 

 
Мини-выписка по счёту: 

 

8.1. - в банкоматах maib в течение календарного 
месяца 
 

3 транзакции/месяц - бесплатно,  
остальные 0.07 

3 транзакции/месяц - 
бесплатно,  

остальные 1.40 

 
 
Взимается автоматически в 
момент совершения операции  8.2 - по каналам удаленного доступа в течение 

календарного месяца 
30 транзакций/месяц - бесплатно,  

остальные 0.07 
30 транзакций/месяц 

- бесплатно,  
остальные 1.40 

 
9. Ежемесячная выписка по счету:  

 9.1 - ежемесячная выписка, отправленная по 
электронной почте  

0.00  

 9.2 - каждая дополнительная выписка, полученная 
в отделении maib 

1.00 20.00 Взимается автоматически в 
момент совершения операции 

  
10. Процентная ставка:  
10.1 Проценты на денежные средства, хранящиеся 

на карточном счете (включая минимальный 
остаток на счете): 

В соответствии с  
 действующей процентной Политикой 

 

 
11. Другие условия:   
11.1 Штраф за несанкционированный овердрафт 

(проценты, начисляемые на сумму 
несанкционированного овердрафта с первого 
дня возникновения) 

 
20.00%  

 
40.00%  

Проценты указаны из расчёта 
годовых 

11.2 Расследование, оспаривание и 
сопровождение споров по операциям, 
совершенным на территории Республики 
Молдова 

 
1.00 

 
20.00 

Комиссия по расследованию, 
оспариванию и разрешению 
споров по сделкам за 
рубежом / на территории 
Республики Молдова 
взимается за операцию 
независимо от результатов 
расследования/оспаривания. 
Исключение составляют 
споры, возникающие в 
результате технических 
ошибок в банкоматах/ POS-
терминалах. Дополнительные 

11.3 Расследование, оспаривание и 
сопровождение споров по зарубежным 
операциям 
 
 
 

 
10.00 

 
 
 
 
 
 
 

 
200.00 
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сборы могут удерживаться в 
соответствии с тарифами 
платежных систем за споры, 
рассматриваемые их 
Арбитражными комитетами 

11.4 Блокировка карты в случае утери, кражи, 
повреждения 

0.00 
 

 

11.5 Пополнение счёта и платежные операции 
через internet banking 

В соответствии с Тарифами и комиссиями, применяемыми к 
некредитным продуктам/услугам, предоставляемым юридическим 

лицам 

Взимается в момент 
совершения операции 

 


