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Раздел 1. Тарифы на расчётно-кассовое обслуживание действующих пакетов АО КБ «Модульбанк»12 

 

№ Операции   

Пакет обслуживания 

Ничего лишнего Оптимальный Безлимитный 
Порядок 
взимания 

1. Расчётное обслуживание 

1.1 Открытие расчётного счета бесплатно  

1.2 
Абонентская плата за ведение 
расчётного счета3 бесплатно 690 руб. 4 900 руб. ежемесячно 

1.2.1 Подключение пакета обслуживания бесплатно бесплатно бесплатно 
единовременно в 
дату подключения 

1.2.2 

Перевод на пакет обслуживания с иных 
пакетов обслуживания/тарифов в АО КБ 
«Модульбанк» (Комиссия 
рассчитывается в процентах от суммы 
доступного остатка денежных средств на 
расчетном счете/счетах Клиента в АО КБ 
«Модульбанк» на момент подачи 
заявления о переводе на 
соответствующий пакет обслуживания) 

0,75%  при остатке до 
100 000 руб. 

(включительно). 

1% при остатке от 100 000 
до 500 000 руб. 
(включительно). 

3% при остатке от 500 001 
руб. 

бесплатно бесплатно 
единовременно в 
дату подключения 

                                                             
1 Без НДС: данные операции и услуги освобождены от НДС в соответствии с законодательством РФ. 
2 Для клиентов, зарегистрированных в налоговой менее 12 месяцев, а также для клиентов, которые присоединились к Договору комплексного обслуживания менее 12 месяцев назад, Банк имеет право 
применить ограничения по лимитам, установленные согласно Правилам внутреннего контроля Банка. 
3 Про оплату пакетов и дополнительных сервисов: абонентская плата за ведение расчетного счета и прочие услуги Банка в рамках Пакета обслуживания, в том числе за период с даты подключения Клиента 
к Системе Modulbank по последнее число календарного месяца, в котором осуществлено такое подключение, рассчитывается и списывается в порядке, установленном Приложением №3 к Договору 
комплексного обслуживания «Правила подключения и использования пакетов обслуживания в системе Modulbank».  
      Перечень действий/событий, являющихся основанием для взимания Банком платы за оказание услуг (признаваемых проявлением активности Клиента (далее - активный клиент или активность)) 

установлены Приложением №2 к настоящему официальному сборнику Тарифов Системы Modulbank.  

https://modulbank.ru/fs/files/Podkljuchaemye_pakety_obsluzhivanija_klientov.pdf
https://modulbank.ru/fs/files/Prilozhenie_2_k_oficialnomu_polnomu_sborniku_tarifov_sistemy_Modulbank.pdf
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1.3 
Абонентская плата за ведение 
расчётного счета при предоплате за 6 
(шесть) календарных месяцев4 

услуга не предоставляется 
/ операция в рамках 
пакета не доступна к 

совершению 

3 540 руб. 24 990 руб. 

единовременно в 
дату подключения 

 

1.4 
Абонентская плата за ведение 
расчётного счета при предоплате за 12 
(двенадцать) календарных месяцев5 

услуга не предоставляется 
/ операция в рамках 
пакета не доступна к 

совершению 

4 680 руб. 47 040 руб. 

единовременно в 
дату подключения 

 

                                                             
4 Про оплату пакета за 6 (шесть) месяцев: При внесении предоплаты за 6 (шесть) календарных месяцев скидка на стоимость ежемесячной абонентской платы, установленной пунктом 1.2, составляет 15% 
за каждый оплачиваемый месяц. Абонентская плата за ведение расчетного счета за 6 (шесть) календарных месяцев списывается единовременно в полном объеме, в дату подачи распоряжения Клиентом 
о единовременном списании оплаты за 6 (шесть) календарных месяцев по выбранному Клиентом Пакету обслуживания посредством электронного сервиса Modulbank. Действие Пакета обслуживания 
продляется автоматически, авансовая плата за последующие 6 месяцев взимается по окончании оплаченного периода автоматически за следующий период в 6 месяцев, пока клиентом не будет дано 
распоряжение Банку об ином предоплачиваемом сроке. Далее Предоставленные Клиенту в рамках акции «Подари другу банк» бесплатные месяцы обслуживания или месяцы со скидкой 50 % на Пакете 
обслуживания «Безлимитный» переносятся на календарные месяцы, следующие за оплаченным в рамках пункта 1.3 периодом (условия, касающиеся лимитов операций, установленных для месяца 
бесплатного обслуживания, полученного в рамках акции «Подари другу банк»). В случае закрытия счета на условиях, установленных ДКО (или действующим законодательством) или смены пакета, за 
который абонентская плата уже была уплачена Клиентом в порядке, установленном п. 1.3, на иной Пакет обслуживания, сумма уплаченной абонентской платы за неиспользованные месяцы признается 
платой за ведение расчетного счета за период, с 1-го числа месяца в котором осуществляется закрытие счета или смена Пакета обслуживания, до даты такого закрытия счета или смены Пакета 
обслуживания, Клиенту не возвращается.  
Если Клиент выбрал и предоплачивает на 6 (шесть) календарных месяцев Пакет обслуживания, соответствующий Пакету обслуживания, оплаченному на (1) один календарный месяц и действующему в 
текущем календарном месяце, предоплата взимается за вычетом размера платы, внесенной Клиентом ранее за такой текущий месяц. При этом текущий календарный месяц включается в количество 
предоплачиваемых 6 (шести) календарных месяцев. 
5 Про оплату пакета за 12 (двенадцать) месяцев: При внесении предоплаты за 12 (двенадцать) календарных месяцев скидка на стоимость ежемесячной абонентской платы, установленной пунктом 1.2, 
составляет 44% на Пакете обслуживания «Оптимальный» и 20% на Пакете обслуживания «Безлимитный» за каждый оплачиваемый месяц. Абонентская плата за ведение расчетного счета за 12 
(двенадцать) календарных месяцев списывается единовременно в полном объеме, в дату подачи распоряжения Клиентом о единовременном списании оплаты за 12 (двенадцать) календарных месяцев 
по выбранному Клиентом Пакету обслуживания посредством электронного сервиса Modulbank. Действие Пакета обслуживания продляется автоматически, авансовая плата за последующие 12 месяцев 
взимается по окончании оплаченного периода автоматически за следующий период в 12 месяцев, пока клиентом не будет дано распоряжение Банку об ином предоплачиваемом сроке. Предоставленные 
Клиенту в рамках акции «Подари другу банк» бесплатные месяцы обслуживания или месяцы со скидкой 50 % на Пакете обслуживания «Безлимитный», переносятся на календарные месяцы, следующие 
за оплаченным в рамках пункта 1.4 периодом (условия, касающиеся лимитов операций, установленных для месяца бесплатного обслуживания, полученного в рамках акции «Подари другу банк», 
действуют одновременно). В случае закрытия счета на условиях, установленных ДКО (или действующим законодательством) или смены Пакета обслуживания, за который абонентская плата уже была 
уплачена Клиентом в порядке, установленном п. 1.4, на иной Пакет обслуживания, сумма уплаченной абонентской платы за неиспользованные месяцы признается платой за ведение расчетного счета за 
период, с 1го числа месяца в котором осуществляется закрытие счета или смена Пакета обслуживания, до даты такого закрытия счета или смены Пакета обслуживания и Клиенту не возвращается.  
Если Клиент выбрал и предоплачивает на 12 (двенадцать) календарных месяцев Пакет обслуживания, соответствующий Пакету обслуживания, оплаченному на (1) один календарный месяц и 
действующему в текущем календарном месяце, предоплата взимается за вычетом размера платы, внесенной Клиентом ранее за такой текущий месяц. При этом текущий календарный месяц включается 
в количество предоплачиваемых 12 (двенадцати) календарных месяцев. 
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1.5 
Абонентская плата за ведение 
расчётного6 счета при предоплате 
«Навсегда».  

услуга не предоставляется 
/ операция в рамках 
пакета не доступна к 

совершению 

9 900 руб. 99 000 руб. 

1.6 Начисление процентов на остаток на расчетном счете, процентов годовых7  

1.6.1 по счетам в рублях РФ 0% 

0% - при остатке менее  
30 000 руб. 

0% - при остатке менее  
100 000 руб. 

выплата 
процентов 
осуществляется на 
расчетный счет 
Клиента в 
порядке и сроки, 
установленные 
настоящими 
Тарифами и 
Договором 
комплексного 
обслуживания 

3% - при остатке более  
30 000 руб. включительно. 

Максимальная сумма 
остатка для начисления 
процентов – 3 000 000 

рублей. На остаток свыше 
3 000 001 рублей проценты 

не начисляются. 

4% - при остатке от 100 001 
руб. до 500 000 руб. 

6% - при остатке от 500 001 
руб. до 1 500 000 руб.  

4% - при остатке от 1 500 001 
до 10 000 000 руб.  

На остаток от 10 000 001 
руб. проценты не 

начисляются 

1.6.2 по счетам в иностранной валюте 0% 

0,15% - при остатке более 
1000 Долларов 

0,15% - при остатке более 
1000 Долларов 

На остаток по счетам в Юанях проценты не начисляются  

На остаток по счетам в Евро проценты не начисляются  

                                                             
6  Про оплату пакета «Навсегда»: Абонентская плата по пакету «Навсегда» за ведение расчетного счета списывается единовременно в полном объеме, в дату подачи распоряжения Клиентом о 
единовременном списании оплаты «Навсегда» по выбранному Клиентом Пакету обслуживания посредством электронного сервиса Modulbank, в размере, установленном Тарифами на дату списания и 
не может быть изменена в будущем и не подлежит пересчету, частичному или полному возврату, в том числе, но не ограничиваясь, в случае внесения изменений в размер абонентской платы по пакету 
«Навсегда» Банком в последующем. В случае закрытия счета на условиях, установленных ДКО (или действующим законодательством) или смены Пакета обслуживания, за который абонентская плата уже 
была уплачена Клиентом в порядке, установленном п. 1.5, на иной Пакет обслуживания, сумма уплаченной абонентской платы за неиспользованный период признается платой за ведение расчетного 
счета за период, с 1го числа месяца в котором осуществляется закрытие счета или смена Пакета обслуживания, до даты такого закрытия счета или смены Пакета обслуживания, Клиенту не возвращается. 
7 Начисление процентов на остаток: проценты в размере, установленном пунктом 1.6.1, начисляются на сумму среднедневного остатка денежных средств на расчетном счете за календарный месяц для 
Пакета обслуживания «Безлимитный» и на минимальный остаток денежных средств на расчетном счете за календарный месяц на Пакете обслуживания «Оптимальный», в зависимости от фактического 
остатка таких денежных средств. Проценты в размере, установленном пунктом 1.6.2, начисляются на сумму среднедневного остатка денежных средств на расчетном счете за календарный месяц на Пакете 
обслуживания «Безлимитный» и на минимальный остаток денежных средств на расчетном счете за календарный месяц на Пакете обслуживания «Оптимальный». Начисление процентов на остаток по 
расчетному счету производится ежемесячно. Первая выплата процентов на остаток по расчетному счету осуществляется через три полных календарных месяца, с даты первой операции по расчетному 
счету. Далее выплата процентов осуществляется ежемесячно в срок не позднее первого рабочего дня месяца, следующего за расчетным. Полные условия начисления и выплаты процентов на остаток по 
расчетному счету установлены положениями Приложения № 1 к Приложению №4 к Договору комплексного обслуживания. Начисление и выплата процентов не производится Банком за месяцы, в 
которых Клиент не являлся Активным Клиентом в соответствии с положениями Приложения №1 к Приложению №4 к Договору комплексного обслуживания. 

https://modulbank.ru/fs/files/Pravila_obsluzhivanija_schetov_klientov.pdf
https://modulbank.ru/fs/files/Pravila_obsluzhivanija_schetov_klientov.pdf
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Безналичные платежи 

1.7 

Зачисление безналичных денежных 
средств на счет, поступающих в рамках 
перевода в связи с закрытием счета из 
сторонней кредитной организации 

3,5% (но не менее 7000 рублей) от суммы денежных средств, подлежащих зачислению на 
счет Клиента в Банке, поступающих в рамках перевода остатков в связи с закрытием 

счета/счетов в сторонних кредитных организациях. 

В момент 
зачисления 
денежных средств 
на счет. Банк 
вправе списать 
комиссию с 
счета/счетов 
Клиента в Банке в 
любой момент 
после зачисления 
денежных средств 
на счет, если это 
не было сделано 
одновременно с 
зачислением 
денежных средств 
на счет 

1.7.1 

Зачисление прочих денежных средств на 
счет в рамках безналичных переводов на 
счет Клиента в Банке в течение 
календарного месяца 

до 100 000 руб. – 0,75% 
(включительно) от суммы 

перевода 

от 100 000 до 500 000 руб. 
(включительно) – 1% от 

суммы перевода 

от 500 001 руб. – 3% 

бесплатно бесплатно 

1.8 

Безналичные платежи в адрес 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (кроме банка АО КБ 
«Модульбанк»)8 

бесплатно 19 руб. бесплатно 
в день 
поступления 
распоряжения 

1.8.1 

Комиссия за безналичные платежи с 
использованием денежных средств 
«интрадей»9 (в том числе на счета в АО 
КБ «Модульбанк»). 

0,3% от суммы денежных средств «интрадей», использованных при совершении 
безналичного платежа, но не менее 250 руб. 

в день 
поступления 
распоряжения. 
Банк вправе 

                                                             
8 Лимит на переводы юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям включает в том числе, переводы, осуществленные по исполнительным документам, конечным получателем денежных 
средств по которым является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. 
9 Под денежными средствами «интрадей» понимаются денежные средства, поступившие на Счет/Счета Клиента в текущем операционном дне (дне совершения исходящего платежа, осуществляемого с 
использованием таких средств). Все исходящие платежи исполняются в первую очередь за счет денежных средств, не включающих в себя денежные средства «интрадей». Исходящий безналичный 
платеж для совершения которого не достаточно денежных средств, не включающих в себя денежные средства «интрадей», исполняется с использованием денежных средств, не включающих денежные 
средства «интрадей», и части денежных средств «интрадей», в размере, необходимом для совершения такого исходящего платежа. Комиссия за использование денежных средств «интрадей» при 
совершении исходящего безналичного платежа рассчитывается и взимается исключительно от суммы фактически использованных для совершения исходящего безналичного платежа денежных средств 
«интрадей». Взимание комиссии за безналичные платежи с использованием денежных средств «интрадей» является правом, но не обязанностью Банка. Банк взимает комиссию за исполнение 
безналичного платежа с использованием денежных средств «интрадей» по своему усмотрению в дату поступления распоряжения Клиента на совершение такого безналичного платежа. Банк вправе 
списать комиссию с счета/счетов Клиента в Банке в любой момент после исполнения распоряжения Клиента, если это не было сделано одновременно с исполнением распоряжения Клиента, независимо 
от срока, прошедшего с момента исполнения распоряжения Клиента с использованием средств «интрадей». 
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списать комиссию 
с счета/счетов 
Клиента в Банке в 
любой момент 
после исполнения 
распоряжения 
Клиента, если это 
не было сделано 
одновременно с 
исполнением 
распоряжения 
Клиента. 

1.9 

Платежи по перечислению средств в 
бюджет, связанных с оплатой налогов, 
сборов, пени и штрафов, 
предусмотренных Налоговым Кодексом 
РФ, и иные обязательные платежи в 
бюджеты всех уровней и 
государственные внебюджетные фонды. 

бесплатно  

1.10 
Внутрибанковские платежи на счета 
юридических лиц (на счета в АО КБ 
«Модульбанк») 

бесплатно бесплатно бесплатно  

1.11 

Переводы со счетов Индивидуального 

предпринимателя в Банке на банковские 

счета физических лиц (кроме платежей, 

бесплатно 

до 300 тыс. руб. 
(включительно) - 19 руб. 

за платеж 

до 500 тыс. руб. 
(включительно) - бесплатно 

в день 
поступления 
распоряжения 
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установленных в п. 1.14 и п. 1.15) в 

месяц10 11, а также в целях пополнения 

электронных кошельков13 

свыше 300 тыс. до 500 тыс. 
(включительно) – 1% 
от суммы перевода 12 

свыше 500 тыс. до 1 млн. 
(включительно) - 1% 
от суммы перевода 12 

Банк вправе 
списать комиссию 
в любой момент 
после 
осуществления 
перевода 
денежных средств 
в случае, если 
реквизиты для 
осуществления 
перевода 
денежных средств, 
указанные 
Клиентом, не 
соответствуют 
фактическому 
получателю 
денежных средств. 

 

свыше 500 тыс. до 1 млн. 
(включительно) - 3% 

 от суммы перевода 12 

свыше 1 млн. до 2 млн. 
(включительно) - 3% 

 от суммы перевода 12 

свыше 1 млн. - 5%  
от суммы перевода 12 

свыше 2 млн. - 5%  
от суммы перевода 12 

1.12 

Переводы со счетов юридического лица 

(не ИП) в Банке на банковские счета 

физических лиц (кроме платежей, 

установленных в п. 1.14 и п. 1.15) в 

бесплатно 

до 200 тыс. руб. 
(включительно) - 19 руб. 

за платеж 

до 300 тыс. руб. 
(включительно) - бесплатно 

свыше 200 тыс. до 500 тыс. 
(включительно) - 3% 
от суммы перевода 12 

свыше 300 тыс. до 1 млн 
(включительно) - 3% 
от суммы перевода 12 

свыше 500 тыс. - 5% 

от суммы перевода 12 

свыше 1 млн - 5% 
от суммы перевода 12 

                                                             
10 Операции с нерезидентами: при осуществлении операций с нерезидентами РФ взимается дополнительная комиссия согласно тарифам по операциям в иностранной валюте и валютному контролю. 
Платежи в адрес нерезидентов осуществляются в рабочие дни до 20:30 по московскому времени. 
11 Лимит на переводы физическим лицам: комиссия указана за каждый платеж. Ограничение на сумму действует суммарно для всех исходящих платежей на банковские счета физических лиц в сторонних 
банках (кроме платежей, установленных в п. 1.14 и п. 1.15), в том числе всех исходящих переводов на банковские счета физических лиц в иностранной валюте и на собственные счета Клиента, открытые 
в банках-нерезидентах РФ, в соответствии с п. 1.4 Раздела 2 настоящих Тарифов (в целях определения суммарной суммы исходящих платежей на банковские счета в сторонних банках, для расчета 
эквивалента суммы исходящих переводов в иностранной валюте в рублях РФ применяется курс Банка России на дату совершения операции перевода в иностранной валюте в соответствии с п. 1.4. Раздела 
2 настоящих Тарифов).  
В установленные лимиты входят все операции на пополнение электронных кошельков и приобретение электронных денег (эквивалента денег), в том числе, но не ограничиваясь, содержащие следующие 
коды (МСС) и наименования мерчантов (точках, в которых производится оплата): 
МСС 4814 и МСС 6051 - пополнение электронных кошельков. Merchant_name которого один из: «YANDEX MONEY», «MONEY YANDEX». «WEBMONEY RU», «WEBMONEY», «YM FIN», «3DI YANDEX.MONEY», 
«3DA YANDEX.MONEY», «YANDEKS.DENGI» или Merchant_name которого содержит «QIWI»; 
МСС 8398 - пополнение электронных кошельков. Merchant_name которого один из: «3DI Wallet One*W1», «Wallet One W1»; 
МСС 8999 - оплата Единая касса, Столото. Merchant_name которого один из: «3DI OOO NKO EDINAYA KA», «OOO NKO EDINAYA KASSA», « Wallet One STOLOTO», « 3DI Wallet One STOLOTO»; 
МСС 6211 - Ценные бумаги– Брокеры/Дилеры; 
МСС 6540, 6538, 4829 и 6012 - все операции, а также операции в соответствии с п. 5.1. Раздела 1 настоящих Тарифов; 
MCC 7278 – услуги по продаже товаров и услуг. Merchant_name которого один из: «3DI PAY UK P», «PAY UK P», « YOULA», «Avito». 
Лимит на переводы физическим лицам включает в том числе переводы, осуществленные по исполнительным документам, конечным получателем денежных средств по которым является физическое 
лицо. 
12 Превышение лимитов на переводы физическим лицам: комиссия при переводе в адрес физического лица при превышении лимитов списывается от суммы перевода, превышающей соответствующий 
лимит. Учитываются все платежи в текущем календарном месяце на банковские счета физических лиц (кроме платежей, установленных в п. 1.14 и п. 1.15). 
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месяц9 10, а также в целях пополнения 

электронных кошельков13 

1.13 
Минимальная комиссия для любой 
суммы перевода в адрес физического 
лица 

- 19 руб. -  

1.14 

Платежи на банковские счета физических 
лиц в рамках сервиса «Зарплата» 
(комиссия за платеж одному сотруднику 
клиента)14 

бесплатно 19 руб. бесплатно 
в день 
поступления 
распоряжения 

1.15 

Перечисление распределенной прибыли 
или дивидендов на счета 
участников/акционеров юридического 
лица (комиссия за один перевод)15 

бесплатно 19 руб. бесплатно 
в день 
поступления 
распоряжения 

1.16 
Платежи по возврату физическим лицам 
заемных средств в сумме, равной ранее 
поступившей в виде займа16 

бесплатно 19 руб. бесплатно 
в день 
поступления 
распоряжения 

1.17 Отзыв и розыск платежных поручений бесплатно  

                                                             
13 Оплата мобильной связи: по коду MCC 4814, а также посредством сервисов пополнения электронных кошельков, попадает под обложение настоящим пунктом комиссии. 
14 Сервис «Зарплата»: комиссия указана за каждое перечисление заработной платы, аванса, отпускных, выплаты по больничному листу (далее – выплата) одному сотруднику Клиента. Перечисление 
выплат сотруднику Клиента осуществляется по указанному тарифу исключительно в случае одновременного перечисления Клиентом в адрес ФНС НДФЛ в установленном действующим 
законодательством размере с расчетного счета, открытого в Банке. В противном случае услуга осуществления выплат посредством сервиса «Зарплата» Банком не предоставляется, за выплату сотруднику 
Клиента взимается комиссия в установленном настоящими Тарифами размере для переводов в адрес физических лиц.  
Внимание: сумма авансов, выплачиваемых за месяц не может превышать 60% заявленного Клиентом ФОТ при подключении к сервису «Зарплата». Перечисление аванса в счет заработной платы 
сотрудникам клиента на сумму более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей РФ в месяц, возможно исключительно с одновременным перечисление НДФЛ в адрес ФНС с расчетного счета, открытого в Банке. 
При нарушении клиентом настоящих условий, а также в случае несоответствия суммы НДФЛ, уплаченной по каждому сотруднику, сумме аванса и/или заработной плате, перечисленной такому сотруднику 
в текущем месяце, Банк вправе в любой момент в одностороннем порядке отключить Клиенту сервис «Зарплата» с уведомлением об этом Клиента. 
15 Перечисление дивидендов: перечисление распределенной прибыли общества или дивидендов осуществляется посредством функционала «Выплата Дивидендов» в системе Modulbank и возможно 
исключительно с одновременной уплатой налогов через АО КБ "Модульбанк". Перечисления прибыли или дивидендов не через указанный функционал влечет начисление платы за перевод, как за 
обычный перевод физическому/юридическому лицу и такой платеж включается в лимиты переводов физическим/юридическим лицам. 
16 Банк вправе на основании заявления Клиента осуществить возврат ранее удержанной комиссии (п.1.15 и 1.16 настоящих тарифов), за перевод (возврат) суммы займа, поступившей на счет Клиента 
открытый в Модульбанке от физического лица. При этом, если комиссия Банком была удержана за возврат суммы займа с учетом процентов за пользование суммой займа, Банк производит перерасчет 
комиссии и возврату подлежит только сумма комиссии, удержанная Банком за возврат суммы займа. Не подлежит возврату сумма комиссии, удержанная банком за возврат суммы займа в части 
превышающей сумму займа ранее поступившую на счет клиента. Возврат комиссии осуществляется исключительно по собственному усмотрению Банка. 
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Уточнение платежного поручения, в том 
числе с полным изменением реквизитов 
получателя  

Размер комиссии за осуществленный перевод денежных средств после уточнения 
реквизитов платежного поручения пересчитывается в соответствии с п. 1.8, п. 1.11, п. 

1.12 в зависимости от изменения получателя или реквизитов получателя 
перевода/платежа Раздела 1 настоящих Тарифов. Пересчитанный размер комиссии 

устанавливается на дату направления Клиентом платежного поручения в Банк. В случае 
недостаточности денежных средств на счету Клиента для оплаты пересчитанной 

комиссии Банка, уточнение реквизитов платежного поручения не принимается Банком. 

в день 
поступления 
распоряжения 

1.18 

Принятие и обработка (рассмотрение): 

 распоряжений клиента на закрытие счета, 

переданных нарочно в офис банка; 

 платежных поручений, переданных нарочно в офис 
банка. 

5000 руб. за 1 распоряжение или платежное поручение 

в день 
поступления 
распоряжения 

1.19 

Принятие и обработка (рассмотрение):  

 распоряжений клиента на закрытие счета, 
переданных в Банк на бумажном носителе почтовой 
и курьерской службой; 

 платежных поручений, переданных в Банк на 
бумажном носителе почтовой и курьерской 
службой. 

1000 руб. за 1 распоряжение или платежное поручение 

1.20 
Обработка платежных поручений, 
переданных в Банк в виде скана через 
электронную систему «Modulbank» 

100 руб. за 1 платежное поручение 

1.21 
Отправка срочного платежа с 
уведомлением об исполнении17 

49 руб. за 1 платежное поручение18 

1.22 
Принятие распоряжения клиента на 
закрытие счета, переданных в Банк через 
электронную систему «Modulbank» 

бесплатно  

2. Операции с наличными рублями 

                                                             
17 Про уведомление: сервис срочных переводов предоставляется ЦБ РФ. Сервис работает в рабочие дни с 1:00 до 19:45 по Московскому времени. 
Платежи, принятые вне времени работы сервиса, будут исполнены следующим рабочим днем. 
Банк получателя платежа обеспечивает зачисление денег на счёт получателя в режиме реального времени в зависимости от внутреннего регламента банка получателя, кроме нерабочих и праздничных 
дней. Уведомление о зачислении получателю (контрагенту) отправляется банком получателя срочного перевода в тот же день, если срочный перевод был зачислен на счет получателя до 18.00 
местного* времени и не позднее следующего рабочего дня, если срочный перевод был зачислен после 18.00 местного времени. *Местное время – местное время банка получателя средств. 
18 Про стоимость: комиссия за срочный платеж с уведомлением об исполнении, в том числе за платежи при сумме перевода свыше 100 млн. руб., не включает комиссию по отправке безналичных 
платежей, указанных в п.1.8 Настоящих Тарифов. 
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2.1 

Выдача наличных во всех банкоматах 
любых кредитных организаций, 
зарегистрированных в РФ (включая АО 
КБ «Модульбанк»), на территории РФ в 
месяц (в процентах от суммы снятия)19 20 

бесплатно  

До 50 000 руб. - бесплатно21 
До 100 000 руб. – бесплатно23 

в момент 
получения Банком 
авторизационного 
файла, 
подтверждающег
о совершение 
операций в 
соответствии с 
действующим 
законодательство
м РФ и 
нормативными 
актами Банка 
России 

50 001 - 300 000 руб. – 2,5% 

300 001 - 500 000 руб. - 5% 100 001 - 500 000 руб. – 2,5% 

от 500 001 руб. - 6% 
 

500 001 руб. - 1 000 000 - 5% 

от 1 000 001 руб. - 6% 

2.2 

Выдача наличных в банкоматах, 
находящихся за пределами территории 
РФ в месяц (в процентах от суммы 
снятия)21 

согласно п. 2.1 + комиссия стороннего банка 

2.3 
Выдача наличных с использованием 
банковской карты, если у клиента 
имеется задолженность перед Банком22 

услуга не предоставляется / операция в рамках пакета не доступна к совершению  
 

 

2.4 

Внесение наличных для зачисления на 
счет в собственных банкоматах банка 
(АО КБ «Модульбанк»), в кассах АО КБ 
"Юнистрим", в банкоматах ПАО Банк «ФК 
Открытие»23, в терминалах и банкоматах 
ПАО Сбербанк24 

согласно п. 1.7.1  бесплатно 

в момент 
получения Банком 
авторизационного 
файла, 
подтверждающег
о совершение 
операций в 
соответствии с 
действующим 

                                                             
19 Лимит на снятие наличных в месяц: лимиты установлены накопительным итогом по всем операциям выдачи наличных с карт, открытых в рамках пакета. Снятие наличных в любой день календарного 
месяца учитывается в лимитах этого календарного месяца. Фактическое списание комиссии за снятие наличных денежных средств (при превышении бесплатного лимита) производится в день 
поступления в Банк документов, подтверждающих совершение операции в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными актами Банка России. 
20 Сторонние кредитные организации могут устанавливать и взимать дополнительную комиссию за операцию снятия наличных в их банкоматах, в дополнение к комиссии АО КБ «Модульбанк», 
установленной настоящими Тарифами. Информация о дополнительной комиссии, взимаемой кредитной организацией, которой принадлежит банкомат, должна в обязательном порядке быть 
доведена до сведения Клиента до совершения операции, в том числе путем вывода ее на экран банкомата/терминала, в котором Клиент проводит операцию снятия наличных.  
21 Бесплатный лимит на снятие наличных в месяц: в месяц подключения тарифа, лимит на снятие наличных до конца такого месяца устанавливается в размере пропорционально количеству 
календарных дней, оставшихся в календарном месяце с даты подключения тарифа. 
22 Про выдачу наличных, если имеется задолженность: задолженность перед Банком возникает, если на расчетном счете недостаточно денежных средств для списания абонентской платы за пакет в 
последний календарный день месяца, дополнительные сервисы и другие комиссии банка. 
23 Про внесение наличных через ПАО Банк «ФК Открытие»: Максимальный месячный лимит внесения наличных – 599 000 руб., минимальный лимит внесения по одной операции – 100 руб., 
максимальная сумма разового внесения наличных – 85 000 руб. 
24 Максимальная сумма разового внесения наличных через терминалы ПАО Сбербанк 15 000 рублей, минимальная – 15 рублей. 
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законодательство
м РФ и 
нормативными 
актами Банка 
России 

2.5 
Пополнение счета переводом со счетов в 
ПАО Сбербанк посредством сервиса 
«Сбербанк Онлайн»25 

согласно п. 1.7.1 бесплатно 

в момент 
поступления 
денежных средств 
на счет 

2.6 
Внесение наличных в банкоматах 
сторонних банков 

в соответствии с комиссией стороннего банка на дату внесения  

2.7 Выдача чековой книжки услуга не предоставляется / операция в рамках пакета не доступна к совершению  

3. Осуществление переводов через систему Best2Pay26 

3.1 

Перевод на счет Клиента в АО КБ 
«Модульбанк» с карты руководителя или 
участника/акционера этого Клиента, 
либо перевод на счет ИП в АО КБ 
«Модульбанк» с собственной карты ИП, 
открытой в другом банке (переводы 
могут осуществляться исключительно с 
карт, выпущенных на территории РФ) 

согласно п. 1.7.1 
0 руб. (минимальная сумма разового перевода 10 руб., 

максимальная 75 000 руб.) в момент 
зачисления 
перевода 

3.2 
Прием платежей на счет в АО КБ 
«Модульбанк» с карты третьего лица по 
выставленному счету 

согласно п. 1.7.1  
2,7% от суммы (минимальная сумма разового перевода 10 

руб., максимальная 75 000 руб.) 

3.3 
Прием платежей на зарезервированный 
счет Клиента в АО КБ «Модульбанк» с 
карты руководителя или 

согласно п. 1.7.1  бесплатно  

                                                             
25 Максимальная сумма разового перевода в целях зачисления на счет в АО КБ «Модульбанк» посредством сервиса «Сбербанк Онлайн» - 1 000 000 рублей.  
26 Про переводы "Best2Pay": Вашим банком могут быть установлены лимиты на совершение операций по карте, при превышении указанных лимитов операция может быть отклонена Вашим банком или 

Ваш банк может взять дополнительную комиссию за операцию, в дополнение к установленной настоящими Тарифами. Расчет лимита совершенных по платежной карте операций осуществляется в том 

числе на основании кодов, присваиваемых операциям, в зависимости от вида платежной карты. Тип расходной операции определяется по коду МСС торговой точки, в которой совершена оплата. Код 

МСС присваивается торговой точке банком, который ее обслуживает. Значение общей суммы расходных операций установлено для точек со следующими МСС: 

MCC 6012 – операции покупки товаров и услуг у банков, сберегательных и кредитных союзов и т.д., например, покупка чеков, осуществление денежных переводов, плата за пользование кредитом или 
комиссии за консультации по финансовым услугам и др. 
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участника/акционера этого Клиента, с 
собственной карты ИП, открытой в 
другом банке, а также с карты третьего 
лица (переводы могут осуществляться 
исключительно с карт, выпущенных на 
территории РФ) 

4. Пополнение счета в системе Modulbank27  

4.1 

Зачисление платежей на счет Клиента с 
карты руководителя или 
участника/акционера этого Клиента, 
либо перевод на счет ИП с собственной 
карты ИП, выпущенной в другом банке 
(переводы могут осуществляться 
исключительно с карт, выпущенных на 
территории РФ) 

 согласно п. 1.7.1 
0 руб. (минимальная сумма разового 

перевода 10 руб., максимальная 75 000 руб.) 
 

4.2 
Зачисление платежей на счет клиента с 
карты третьего лица по выставленному 
счету 

согласно п. 1.7.1  
2,7 % от суммы (минимальная сумма разового 
перевода 10 руб., максимальная 75 000 руб.) 

 

4.3 

Зачисление платежей на 
зарезервированный счет Клиента в АО 
КБ «Модульбанк» с карты руководителя 
или участника/акционера этого Клиента, 
с собственной карты ИП, открытой в 
другом банке, а также с карты третьего 
лица (переводы могут осуществляться 
исключительно с карт, выпущенных на 
территории РФ) 

согласно п. 1.7.1 бесплатно  

   5. Переводы Card to Card 

                                                             
27 Про возможные дополнительные лимиты: Вашим банком могут быть установлены лимиты на совершение операций по карте, при превышении указанных лимитов операция может быть отклонена 
Вашим банком или Ваш банк может взять дополнительную комиссию за операцию, в дополнение к установленной настоящими Тарифами. Расчет лимита совершенных по платежной карте операций 
осуществляется в том числе на основании кодов, присваиваемых операциям, в зависимости от вида платежной карты. Тип расходной операции определяется по коду МСС торговой точки, в которой 
совершена оплата. Код МСС присваивается торговой точке банком, который ее обслуживает. Значение общей суммы расходных операций установлено для точек со следующими МСС: 
MCC 6012 – операции покупки товаров и услуг у банков, сберегательных и кредитных союзов и т.д., например, покупка чеков, осуществление денежных переводов, плата за пользование кредитом или 
комиссии за консультации по финансовым услугам и др. 
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5.1 
Перевод "Card to Card"с карты 
"Modulbank" в стороннем устройстве или 
сервисе28 

1% 1% 1% 
в момент 
проведения 
операции 

5.2 
Перевод "Card to Card" на карту 
"Modulbank" в стороннем устройстве или 
сервисе 

согласно п 1.7.1 бесплатно бесплатно 
в момент 
зачисления 
перевода на счет 

5.3 
Суточный лимит на перевод "Card to 
card" 

75 000 руб.  

5.4 
Месячный лимит на перевод "Card to 
card" 

600 000 руб.  

6. Другие услуги и дополнительные опции 

6.1 

Комиссия за заключение и 
сопровождение дополнительного 
соглашения к Договору комплексного 
обслуживания или иного соглашения о 
заранее данном акцепте расчетных 
документов третьих лиц29: 

1 000 руб. 
в дату подписания 
со стороны банка 

6.2 

Комиссия за подготовку 
дополнительного соглашения к Договору 
комплексного обслуживания или иного 
соглашения о заранее данном акцепте 
расчетных документов третьих лиц 

2 000 руб. 
в день 
поступления 
распоряжения  

6.3 

Подготовка выписок, справок и иных 
документов по банковским операциям 
на бумажном носителе для дальнейшей 
отправки по адресу клиента30 

30 руб. за лист, но не менее 800 руб. 
в день 
поступления 
распоряжения  

                                                             
28 Про переводы "Card to Card": операции по переводу денежных средств с карты АО КБ "Модульбанк" на банковские (платежные) карты Клиентов АО КБ "Модульбанк" или сторонних банков, в том числе 
посредством сторонних сервисов и устройств самообслуживания, а также перевод с использованием платежной карты АО КБ «Модульбанк» физическим лицам или юридическим лицам посредством 
сторонних сервисов с последующим получением получателем переведенных денежных средств наличными, подпадает под обложение комиссией в соответствии с п. 1.15 и 1.16 Раздела 1 настоящих 
Тарифов. 
29 Для заключения дополнительного соглашения о заранее данном акцепте, в Банк в обязательном порядке предоставляется оригинал карточки с образцами подписей и оттиска печати Клиента.  
30 Почтовая доставка по адресу клиента: доставка документов по почтовому адресу клиента осуществляется не ранее 3 (трех) рабочих дней с даты заказа. 
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6.4 

Подготовка выписок, справок и иных 
документов по банковским операциям 
для клиентов, у которых заблокирован 
личный кабинет по инициативе Банка 
(для дальнейшей отправки в 
электронном виде или по почтовому 
адресу клиента)33 

30 руб. за лист, но не менее 800 руб. 
в день 
поступления 
распоряжения  

6.5 

Подготовка и предоставление выписок, 
справок и иных документов по счету 
Клиента в электронном виде 
сотрудником Банка 

300 руб. за один запрос 
в день 
поступления 
распоряжения  

6.6 

Самостоятельная выгрузка выписок и 
иных документов по счету Клиента в 
электронном виде посредством системы 
Modulbank  

бесплатно 
в день оказания 
услуги 

6.7 

«Передача выписок по счетам Клиента 
третьим лицам через SWIFT с 
использованием типа сообщения 
МТ940» 

бесплатно  

6.8 
Услуга формирования и выставления 
счета на оплату контрагенту через 
систему Modulbank 

бесплатно  

6.9 
Интеграция с 1C (по технологии 
DirectBank31) 

бесплатно  

6.10 

Максимальное количество 
пользователей 

системы Modulbank с правом подписи 

расчетных и иных документов, 
включенных в стоимость Пакета 
обслуживания, в том числе единоличный 
исполнительный орган юридического 

1 пользователь 1 пользователь 3 пользователя  

                                                             
31 ДиректБанк (DirectBank)– технология, позволяющая отправлять платежные документы в банк и получать выписки из банка непосредственно из программ системы "1С: Предприятие". 
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лица или индивидуальный 
предприниматель32 

6.11 

Максимальное количество и стоимость 
подключения дополнительных 
пользователей системы Modulbank с 
правом подписи расчетных и иных 
документов за 1 (один) календарный 
месяц33 

2 пользователей 2 пользователя Не ограничено  

290 руб. за 1 пользователя ежемесячно 

6.11.1 
Предоплата за 6 (шесть) календарных 

месяцев 
1390 руб. за 1 пользователя 

единовременно 
в дату 
подключения 

6.11.2 
Предоплата за 12 (двенадцать) 

календарных месяцев 
1990 руб. за 1 пользователя 

единовременно 
в дату 
подключения 

6.12 СМС-информирование34  

6.12.1 За 1 (один) календарный месяц 90 руб. за 1 номер 

бесплатно 

ежемесячно 

6.12.2 
Предоплата за 6 (шесть) календарных 
месяцев 

490 руб. за 1 номер 

                                                             
32 Доступ в систему интернет-банкинга: условия подключения пользователей на тарифах «Старт» и «Развитие» соответствуют условиям тарифа «Безлимитный». Ограничение количества пользователей, 
установленное настоящими Тарифами, не распространяется на пользователей, являющихся единоличным исполнительным органом юридического лица. Клиенту, юридическому лицу, предоставляется 
бесплатный доступ для всех пользователей, являющихся единоличным исполнительным органом в соответствии с действующим законодательством. 
33 Плата за пользователя: плата за каждого дополнительного пользователя системы Modulbank списывается в день подключения дополнительного пользователя в размере пропорционально количеству 
оставшихся дней до конца календарного месяца в котором подключается дополнительный пользователь, далее списание платы за такого дополнительного пользователя производится в полном 
объеме в последний день календарного дня месяца, предшествующего оплачиваемому (авансовая оплата), вместе с абонентской платой за обслуживание расчетного счета. Если на расчетном счете 
Клиента недостаточно средств для списания комиссии за дополнительного пользователя в последний день календарного дня месяца - оказание услуги приостанавливается. Банк производит попытку 
списания платы со счета Клиента за пользование услугой в течение 1 (одного) календарного месяца с даты приостановления. Если оплата не произведена Банк в одностороннем порядке отключает 
неоплаченного дополнительного пользователя. Отключение дополнительного пользователя осуществляется по волеизъявлению Клиента в день запроса в личном кабинете. При этом плата за 
неиспользованным Клиентом дни оказания услуг в рамках платы за дополнительного пользователя не возвращается и не возмещается. 
34 Плата за услугу «Смс -информирование»: плата за услугу смс-информирования списывается в день подключения услуги в размере пропорционально количеству оставшихся дней до конца 
календарного месяца в котором подключается услуга, далее списание платы за услугу смс-информирования производится в полном объеме в последний день календарного дня месяца, 
предшествующего оплачиваемому (авансовая оплата), вместе с абонентской платой за обслуживание расчетного счета. Если на расчетном счете Клиента недостаточно средств для списания комиссии 
за услугу смс-информирования в последний день календарного дня месяца – оказание услуги приостанавливается. Банк производит попытку списания платы со счета Клиента за пользование услугой в 
течение 1 (одного) календарного месяца с даты приостановления. Если оплата не произведена Клиентом, Банк в одностороннем порядке отключает услугу смс-информирования. Клиент может 
отключить услугу СМС-информирования по собственной инициативе в Личном кабинете Клиента в Системе Modulbank, при этом плата за неиспользованным Клиентом дни месяца, в котором 
осуществляется отключение услуги «смс-информирования», не возвращается и не возмещается Клиенту. 
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6.12.3 
Предоплата за 12 (двенадцать) 
календарных месяцев 

890 руб. за 1 номер 
единовременно 
в дату 
подключения 

6.13 
Отправка информационных сообщений 
на электронную почту и в виде push-
сообщений 

бесплатно бесплатно бесплатно  

6.14 Опция «Белый бизнес»35  

6.14.1 За 1 (один) календарный месяц 990 руб.36 ежемесячно 

6.14.2 
Предоплата за 6 (шесть) календарных 
месяцев 

2900 руб. 
единовременно в 
дату подключения 

6.14.3 
Предоплата за 12 (двенадцать) 
календарных месяцев 

3900 руб. 
единовременно в 
дату подключения 

6.15 Опция «Розница»37 

6.15.1 За 1 (один) календарный месяц 

услуга не предоставляется 
/ операция в рамках 
пакета не доступна к 

совершению 

1490 руб. бесплатно ежемесячно 

                                                             
35 Опция «Белый бизнес»: предоставление сведений, позволяющих Клиенту определить уровень комплаенс рисков Клиента по параметрам, в том числе: уровень общей налоговой нагрузки с момента 
подключения к сервису Modulbank (соотношение движений по счету с уровнем перечислений налогов и сборов), динамика показателей перевода денежных средств физическим лицам, уровень деловой 
репутации Клиента и его контрагентов, взвешенные показатели через объем операций. Информация предоставляется Клиенту во вкладке «Услуги» посредством электронного сервиса Modulbank. 
Плата за опцию списывается в день подключения опции в размере пропорционально количеству оставшихся дней до конца календарного месяца в котором подключается опция, далее списание платы 
за опцию производится в полном объеме в последний день календарного дня месяца, предшествующего оплачиваемому (авансовая оплата), вместе с абонентской платой за обслуживание расчетного 
счета. Если на расчетном счете Клиента недостаточно средств для списания комиссии за опцию в последний день календарного дня месяца - оказание опции приостанавливается. Банк производит 
попытку списания платы со счета Клиента за пользование в течение 1 (одного) календарного месяца с даты приостановления. Если оплата не произведена Банк в одностороннем порядке отключает 
опцию. Отключение опции осуществляется по волеизъявлению Клиента в день запроса в личном кабинете. При этом плата за неиспользованным Клиентом дни оказания услуг в рамках опции не 
возвращается и не возмещается. 
36 Про НДС: данные операции облагаются НДС. Цена указана с НДС. Удержание НДС осуществляется по ставке, установленной законодательством РФ. 
37 Опция «Розница»: включает в себя набор банковских операций и услуг, по которым предоставляются льготные тарифы при подключенной опции. Льготы и дополнительные услуги начинают действовать 
со дня, следующего за днем подключения опции. Скидка на торговый эквайринг в соответствии с условиями действующих Тарифов не предоставляется: Клиентам, подключившим 3 и более торговых 
терминалов в рамках Договора эквайринга с Банком; при повторном подключении к Опции «Розница»; при достижении оборотов в размере 300 000,00 руб. суммарно по всем подключенным терминалам 
Клиента. 
Условия оплаты опции: плата за опцию списывается в день подключения опции пропорционально стоимости оставшихся дней до конца календарного месяца, в котором подключена опция, далее 
списание платы за пользование опцией производится в полном объеме до последнего календарного дня месяца, предшествующего оплачиваемому (авансовая оплата). Отключение опции 
осуществляется по волеизъявлению Клиента в чат не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания оплаченного периода. При этом плата за неиспользованным Клиентом дни оказания услуг в рамках 
опции не возвращается и не возмещается, льготные тарифы продолжают применяться до окончания оплаченного календарного месяца, в котором Клиентом осуществлено отключение опции.  



19 
 

6.15.2 
Предоплата за 6 (шесть) календарных 
месяцев 

услуга не предоставляется 
/ операция в рамках 
пакета не доступна к 

совершению 

6900 руб. бесплатно 
единовременно в 
дату подключения 

6.15.3 
Предоплата за 12 (двенадцать) 
календарных месяцев 

услуга не предоставляется 
/ операция в рамках 
пакета не доступна к 

совершению 

9900 руб. бесплатно 
единовременно в 
дату подключения 

 Опция «Розница» включает в себя следующий набор банковских операций, услуг и льгот:  

6.15.4 

Специальная ставка на интернет-
эквайринг (комиссии, установленные 
п.3.4., 3.5., раздела 4 настоящих 
Тарифов, не применяются) 

услуга не предоставляется 
/ операция в рамках 
пакета не доступна к 

совершению 

2,2% от суммы транзакции  

(вне зависимости от оборотов за месяц) 

В момент 
зачисления 
возмещения на 
счет 

6.15.5 
Скидка на торговый эквайринг (на 
комиссии, установленные п. 1 Раздела 4 
настоящих Тарифов) 

услуга не предоставляется 
/ операция в рамках 
пакета не доступна к 

совершению 

Размер комиссии за каждую транзакцию по банковской 
карте Visa/MasterCard/Мир устанавливается от 0,3% до 

0,4% пункта ниже, установленной п.1 Раздела 4 настоящих 
Тарифов, но не ниже 1,6% от суммы транзакции 

6.15.6 

Работа с кассовым аппаратом (КА) при 
подключении Дополнительного сервиса 
«Бухгалтер» Раздел 6.1. настоящих 
Тарифов (кроме Бесплатного бухгалтера 
для ИП)38 

услуга не предоставляется 
/ операция в рамках 
пакета не доступна к 

совершению 

0 руб. за первый КА, последующие со скидкой 50% за КА 

6.15.7 Инкассация39 

услуга не предоставляется 
/ операция в рамках 
пакета не доступна к 

совершению 

0,4% от суммы инкассации, но не менее 990 рублей36 

                                                             
38 Про кассовый аппарат: услуги предоставляются партнером банка ООО "Первая Онлайн Бухгалтерия". Принимаются на обслуживание только онлайн-кассы по 54 ФЗ. Клиенту, подключившему опцию и 
КА которого уже находится на обслуживании у ООО «Первая Онлайн Бухгалтерия», скидка предоставляется с даты, следующей за датой окончания, оплаченного в рамках п. 1.6 раздела 6 настоящих 
Тарифов периода обслуживания КА.   
39 Про инкассацию: Перечень городов в которых осуществляется инкассация и штрафы в случае нарушения правил проведения инкассации Клиентом или отказа от инкассации Клиентом, установлены 
Приложением 1 к настоящим Тарифам. 

https://modulbank.ru/fs/files/Prilozhenie_1_k_oficialnomu_polnomu_sborniku_tarifov_sistemy_Modulbank.pdf
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6.16 Опция «Обмен валюты» 40 

6.16.1 За 1 (один) календарный месяц 
услуга не предоставляется 

/ операция в рамках 
пакета не доступна к 

совершению 

290 руб. входит в стоимость пакета ежемесячно 

6.16.2 
Предоплата за 6 (шесть) календарных 
месяцев 

1390 руб. входит в стоимость пакета 
единовременно в 
дату подключения 

6.16.3 
Предоплата за 12 (двенадцать) 
календарных месяцев 

1990 руб. входит в стоимость пакета 
единовременно в 
дату подключения 

6.17 Инкассация39 

услуга не предоставляется 
/ операция в рамках 
пакета не доступна к 

совершению 

0,5% от суммы инкассации, но 
не менее 1200 рублей36 (0,4% 
от суммы инкассации, но не 

менее 990 рублей36 при 
подключении опции 

«Розница») 

0,4% от суммы инкассации, но 
не менее 990 рублей36  

6.18 
Опция «Дополнительный лимит на 
платежи физическим лицам»41 

услуга не предоставляется 
/ операция в рамках 
пакета не доступна к 

совершению 

4500 руб. 4500 руб. 
единовременно в 
дату подключения 

                                                             
40 Опция «Обмен валюты»: Опция предоставляет Клиенту право осуществлять обмен валюты по курсам, установленным для Клиентов, обсуживающихся по тарифному плану «Безлимитный». Плата за 
опцию списывается в день подключения опции в размере пропорционально количеству оставшихся дней до конца календарного месяца в котором подключается опция, далее списание платы за опцию 
производится в полном объеме в последний день календарного дня месяца, предшествующего оплачиваемому (авансовая оплата), вместе с абонентской платой за обслуживание расчетного счета. Если 
на расчетном счете Клиента недостаточно средств для списания комиссии за опцию в последний день календарного дня месяца - оказание опции приостанавливается. Банк производит попытку списания 
платы со счета Клиента за пользование в течение 1 (одного) календарного месяца с даты приостановления. Если оплата не произведена Банк в одностороннем порядке отключает опцию. Отключение 
опции осуществляется по волеизъявлению Клиента в день запроса в личном кабинете. При этом плата за неиспользованным Клиентом дни оказания услуг в рамках опции не возвращается и не 
возмещается. 
41 Про Дополнительный лимит: Опция подключается с момента подачи Клиентом заявки в личном кабинете в системе Modulbank на подключение Опции и действует  до конца текущего месяца. Опция 
позволяет увеличить месячный лимит переводов со счетов ЮЛ и ИП на счета ФЛ, в рамках Пакета обслуживания, выбранного Клиентом. Сумма лимита, на который может быть увеличен лимит переводов 
со счетов ЮЛ и ИП на счета ФЛ, устанавливается Банком в одностороннем порядке, о чем Клиент информируется в личном кабинете в системе Modulbank до подачи заявки на подключение Опции. 
Переводы, совершенные в рамках лимита, установленного в рамках подключенной Опции, учитываются в общем объеме переводов на банковские счета физических лиц, указанных в п.1.15 и 1.16 
сборника тарифов системы Modulbank. При этом, если Клиент израсходовал лимит переводов в рамках подключенной Опции, стоимость переводов, превышающих установленный лимит, рассчитывается 
в соответствии с параметрами Пакета обслуживания на котором обслуживается Клиент. Неизрасходованный в течение календарного месяца лимит, установленный в рамках подключенной Опции, на 
следующий календарный месяц не переносится, оплаченная сумма комиссии не пересчитывается и не возвращается. Если лимиты переводов и платежей в рамках Пакета обслуживания и подключенных 
Клиентом опций, снижены Банком на основании п.2.19 Приложения № 3 к ДКО и не восстановлены до конца текущего месяца, комиссия, уплаченная Клиентом Банку за подключение опции, не 
возвращается. В случае восстановления Банком лимитов до конца текущего месяца, перерасчет уплаченной комиссии Клиентом за дни, на которые предоставление опции приостановлено Банком, не 
производится. 

https://modulbank.ru/fs/files/Podkljuchaemye_pakety_obsluzhivanija_klientov.pdf
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6.18.1 
Стоимость безналичного перевода по 
опции «Дополнительный лимит на 
платежи физическим лицам» 

- 19 руб. бесплатно 
в день 
поступления 
распоряжения 

6.19 

Услуга сопровождение заказа и выпуска 
квалифицированной усиленной 
электронной подписи (ЭЦП) для ИП или 
руководителя юридического лица42 

1 900 руб.43 
в день заказа 
услуги 

6.20 Опция «Номинальный счет» 

Опция «Номинальный счет» включает в себя следующий набор банковских операций и услуг: 

6.20.1 Открытие номинального счета  
услуга не предоставляется / 
операция в рамках пакета 
не доступна к совершению  

1 000 руб. 

в день 
поступления 
распоряжения, с 
основного 
расчетного счета 
клиента 

6.20.2 
Абонентская плата за 
ведение номинального счета 

услуга не предоставляется / 
операция в рамках пакета 
не доступна к совершению  

3 500 руб. 

ежемесячно, с 
основного 
расчетного счета 
клиента   

6.20.3 
Зачисление безналичных 
платежей/переводов на номинальный 
счет 

услуга не предоставляется / 
операция в рамках пакета 
не доступна к совершению 

Бесплатно Бесплатно  

6.20.4 
Внутрибанковские платежи с 
номинального счета (на счета в АО КБ 
«Модульбанк») 

услуга не предоставляется / 
операция в рамках пакета 
не доступна к совершению 

Бесплатно Бесплатно  

                                                             
42 Услуга включает в себя сбор документов необходимых для выпуска усиленной квалифицированной электронной подписи (ЭЦП), передачу комплекта документов в ЗАО «Калуга-Астрал», перечисление 
ЗАО «Калуга-Астрал» платы за выпуск ЭЦП. Услуга предоставляется исключительно действующим клиентам АО КБ «Модульбанк». Порядок, регламент, правила и требования по выпуску ЭЦП 
устанавливаются и утверждаются партнёром АО КБ «Модульбанк»: ЗАО «Калуга Астрал», и размещены по адресу: https://astral.ru/products/elektronnaya-podpis/kak-poluchit-etsp 
43 Списание средств за Услугу осуществляется Банком автоматически после подачи Клиентом заявления на предоставление услуги посредством функционала личного кабинета Клиента в системе 
Модульбанк. Стоимость Услуги, установленная настоящими Тарифами на дату запроса Клиентом у Банка оказания Услуги, является окончательной и возврату не подлежит (в том числе в случае досрочного 
отказа Клиента от Услуги, до фактического завершения оказания Услуги Банком и до фактического получения Клиентом ЭЦП). Срок действия ЭЦП, выпущенной ЗАО «Калуга-Астрал» - 1 (один) год. 

https://astral.ru/products/elektronnaya-podpis/kak-poluchit-etsp
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6.20.5 

Платежи по перечислению средств в 
бюджет, связанные с оплатой̆ налогов, 
сборов, пени и штрафов, 
предусмотренных Налоговым Кодексом 
РФ, и иные обязательные платежи в 
бюджеты всех уровней̆ и 
государственные внебюджетные фонды 
с номинального счета 

услуга не предоставляется / операция в рамках пакета не доступна к совершению  

6.20.6 

Безналичные платежи в адрес 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей (кроме банка АО КБ 

«Модульбанк») и физических лиц с 
номинального счета в месяц 

услуга не предоставляется / 
операция в рамках пакета 
не доступна к совершению 

19 руб. Бесплатно 

в день 
поступления 
распоряжения, с 
основного 
расчетного счета 
клиента   

6.20.7 
Начисление процентов на остаток 
на номинальный счет  

услуга не предоставляется / операция в рамках пакета не доступна к совершению  

6.20.8 Закрытие номинального счета44 
услуга не предоставляется / 
операция в рамках пакета 
не доступна к совершению 

Бесплатно Бесплатно  

6.21 Опция «Зелёный лимит» 
услуга не предоставляется / 
операция в рамках пакета 
не доступна к совершению 

1900 руб. 1900 руб. ежемесячно 

6.21.1 
Стоимость безналичного перевода в 
рамках опции «Зелёный лимит»45 

услуга не предоставляется / 
операция в рамках пакета 
не доступна к совершению 

0,99% от суммы перевода 0,99% от суммы перевода 

в день 

поступления 

распоряжения 

                                                             
44 Закрытие номинального счета осуществляется по заявлению клиента 
45 Про Зелёный лимит: Опция подключается с момента подачи Клиентом заявки в личном кабинете в системе Modulbank на подключение Опции и действует до конца текущего месяца. Опция позволяет 
увеличить месячный лимит переводов со счетов индивидуальных предпринимателей на счета физических лиц, в рамках Пакета обслуживания, выбранного Клиентом. Сумма лимита, на который может 
быть увеличен лимит переводов со счетов индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на счета физических лиц, рассчитывается и устанавливается Банком в одностороннем порядке на 
основании внутренних методик Банка, о чем Клиент информируется в личном кабинете в системе Modulbank до подачи заявки на подключение Опции. Переводы, совершенные в рамках лимита, 
установленного в рамках подключенной Опции, не учитываются в общем объеме переводов на банковские счета физических лиц, указанных в п.1.11 и 1.12 Раздела 1 настоящих Тарифов. При этом, если 
Клиент израсходовал лимит переводов в рамках подключенной Опции, стоимость переводов, превышающих установленный лимит, рассчитывается в соответствии с параметрами Пакета обслуживания, 
на котором обслуживается Клиент. Неизрасходованный в течение календарного месяца лимит, установленный в рамках подключенной Опции, на следующий календарный месяц не переносится, 
оплаченная сумма комиссии не пересчитывается и не возвращается. 
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6.22 Подключение к Программе страхования жизни на случай диагностирования коронавирусной инфекции (COVID-19)4647 

6.22.1 
Стоимость подключения к Программе 
страхования  

2500 руб. (в том числе НДС – 416,67 руб.) - общая страховая сумма по договору 
страхования 500 000 руб. 

3500 руб. (в том числе НДС – 583,33 руб.) - общая страховая сумма по договору 
страхования 1 000 000 руб.  

в дату подписания 
и подачи 
Клиентом 
Заявления на 
участие в 
Программе 
Страхования  

7. Дополнительные условия обслуживания Клиентов на Пакете «Оптимальный» с подключенной Опцией «Розница» и на Пакете «Безлимитный», принявших 
участие в совместной Маркетинговой акции АО КБ «Модульбанк» и ООО «Аванпост» «Специальное предложение для Клиентов Модульбанка» 

 7.1 

Клиент, обслуживающийся согласно Пакету обслуживания «Оптимальный» и подключивший Опцию «Розница», или обслуживающийся согласно 
Пакету «Безлимитный», получает право участия в совместной маркетинговой акции АО КБ «Модульбанк» и ООО «Аванпост» - «Специальное 
предложение для клиентов Модульбанка» (далее – Акция), на условиях, установленных правилами Акции, размещенными по адресу 
http://modulkassa.ru. 

7.2 

Для Клиентов, обслуживающихся согласно Пакету обслуживания «Оптимальный» с подключенной Опцией «Розница» и присоединившихся к условиям 
Акции: 

если в течение 24 месяцев с даты присоединения Клиента к условиям Акции, по инициативе Банка или Клиента происходит отключение Опции 
«Розница» и/или Клиенту будет подключен иной Пакет обслуживания (за исключением подключения Пакета «Безлимитный»), а также в случае 
направления Клиентом в Банк заявления на закрытие счета/счетов и/или расторжение Договора комплексного обслуживания,  Банк вправе списать с 
любого счета Клиента в Банке комиссию в размере 24 000 рублей за отключение Опции «Розница» или изменение Пакета обслуживания.  

Комиссия взимается Банком в течение 3 рабочих дней после дня отключения Опции или подключения иного пакета обслуживания (за исключением  
подключения пакета «Безлимитный) / не позднее 7 календарных дней со дня направления Клиентом заявления на закрытие счета и/или расторжение 
Договора комплексного обслуживания, в порядке, предусмотренном условиями Договора комплексного обслуживания в системе Modulbank. 

7.3 

Для Клиентов, обслуживающихся согласно Пакету обслуживания «Безлимитный» и присоединившихся к условиям Акции: 

если в течение 12 месяцев с даты присоединения Клиента к условиям Акции, по инициативе Банка или Клиента Клиенту будет подключен иной Пакет 
обслуживания (за исключением подключения Пакета «Оптимальный» с подключенной Опцией «Розница»), а также в случае направления Клиентом в 
Банк заявления на закрытие счета/счетов и/или расторжение Договора комплексного обслуживания, Банк вправе списать с любого счета Клиента в 
Банке комиссию в размере 24 000 рублей за изменение Пакета обслуживания.  

                                                             
46 Про НДС: данные операции облагаются НДС. Цена указана с НДС. Удержание НДС осуществляется по ставке, установленной законодательством РФ. 
47 Про страхование жизни: услуга подключения к Программе страхования на случай диагностирования коронавирусной инфекции (COVID-19) предоставляются партнером банка ООО СК «Согласие-Вита» 
(далее – Страховщик). Услуга предоставляется исключительно действующим клиентам Индивидуальным предпринимателям АО КБ «Модульбанк». Порядок, правила и требования для подключения к 
Программе страхования устанавливаются и утверждаются партнёром АО КБ «Модульбанк» ООО СК «Согласие-Вита» и установлены в заявлении на участие в Программе страхования. 
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Комиссия взимается Банком в течение 3 рабочих дней после дня подключения иного Пакета обслуживания (за исключением подключения Пакета 
«Оптимальный» с подключенной Опцией «Розница») / не позднее 7 календарных дней со дня направления Клиентом заявления на закрытие счета 
и/или расторжение Договора комплексного обслуживания, в порядке, предусмотренном условиями Договора комплексного обслуживания в системе 
Modulbank.  

8. Валютный контроль и операции с наличной и безналичной валютой, отличной от рублей РФ 

8.1 
Валютный контроль и счета в 
иностранной валюте 

см. тарифы по валютному контролю и операциям в иностранной валюте с 
корпоративными клиентами (юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями) – клиентами АО КБ «Модульбанк»  

8.2 
Операции с наличной иностранной 
валютой 

услуга не предоставляется / операция в рамках пакета не доступна к совершению 

9. Дополнительные сервисы36 

9.1 Бухгалтер  Согласно тарифам, на дополнительный сервис "Бухгалтер"  

10. Закрытие расчетного счета 

10.1 Закрытие расчётного счета 

За перечисление остатка денежных средств по распоряжению Клиента на счета Клиента в других 
банках в связи с закрытием расчетного счета (счетов) в Банке (по заявлению о закрытии счета 
и/или расторжении ДКО) комиссия взимается в размере 2% за соответствующий перевод из 

расчета от суммы остатка на счете (счетах) на дату осуществления перевода, но не менее 5000 
руб. и не более остатка по счету (за исключением п. 1.11, п 1.12 Раздела 1 настоящих Тарифов). 

При переводе остатка на счета, принадлежащие третьим лицам, в дополнение к комиссии за 
соответствующий перевод, установленный настоящими Тарифами, взимается дополнительная 

комиссия в размере 5% от суммы перевода 
За перечисление остатка на счета, принадлежащие физическим лицам (в том числе, но не 

ограничиваясь при переводе остатка со счета ИП на свой счет как физического лица в другой 
кредитной организации) комиссия взимается согласно п. 1.11, п 1.12 Раздела 1 настоящих 

Тарифов. В дополнение к комиссии за соответствующий перевод, установленный настоящими 
Тарифами, взимается дополнительная комиссия в размере 10% от суммы перевода в случае, 

если сумма такого перевода превышает 500 000 рублей.  
При переводе остатка на счета, открытые в кредитных организациях – нерезидентах Российской 
Федерации в дополнение к комиссии за соответствующий перевод, установленной настоящими 

Тарифами, взимается дополнительная комиссия в размере 20% от суммы перевода. 
При этом сумма перевода уменьшается соответственно на сумму комиссии Банка, 

установленную настоящим пунктом Тарифов. 
 

В момент 
совершения 
перевода. 
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10.2 

Подготовка выписок, справок и иных 
документов по банковским операциям по 
закрытому расчетному счету на бумажном 
носителе для дальнейшей отправки по 
адресу клиента33 

30 руб. за лист, но не менее 2 500 руб. 
в день оказания 
услуги 
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Раздел 2. Тарифы по валютному контролю и операциям в иностранной валюте 

 

1. Расчётное обслуживание1 
Порядок 
взимания 

№ 
 

Операции 
Пакет обслуживания  

Ничего лишнего  Стартовый Оптимальный Безлимитный  

1.1 Открытие валютного счета2 
услуга не предоставляется / 
операция в рамках пакета 
не доступна к совершению 

бесплатно бесплатно бесплатно 
 

1.2 
Ежемесячная плата за 
ведение валютного счета 

- бесплатно бесплатно бесплатно 

1.3 Перевод денежных средств в иностранной валюте: 

 1.3.1  внутрибанковский услуга не предоставляется / 
операция в рамках пакета 
не доступна к совершению 

бесплатно 

1.3.2 межбанковский Доллары США - 30 USD; ЕВРО - 30 EUR; ЮАНИ – 150 Китайских Юаней 

1.4 
 

Комиссия за перевод 
денежных средств в 
иностранной валюте с 
расчетного счета 
Индивидуального 
предпринимателя на счет 
физического лица, в том 
числе, на собственные счета 
Клиента, открытые в банках-
нерезидентах РФ 3 4 
 

- 

до 300 000 руб. 
(включительно) – 

30 USD при переводе 
долларов США / 30 EUR 

при переводе Евро / 150 
Китайских Юаней при 
переводе Китайских 

Юаней 

до 300 000 руб. 
(включительно) – 

30 USD при переводе 
долларов США / 30 EUR при 

переводе Евро / 150 
Китайских Юаней при 

переводе Китайских Юаней 

до 500 000 руб. 
(включительно) – 

30 USD при переводе 
долларов США / 30 EUR 

при переводе Евро / 150 
Китайских Юаней при 
переводе Китайских 

Юаней 

в день 
списания 
денежных 
средств со 
счета. 
Расчет 
комиссии 
проводится 
по курсу 
Банка 
России в 
рублях РФ, 

от 300 тыс. руб. до 500 
тыс. руб. (включительно) – 

1% от суммы перевода4 

от 300 тыс. руб. до 500 тыс. 
руб. (включительно) – 1% от 

суммы перевода4 

от 500 тыс. руб. до 1 млн. 
руб. (включительно) – 1% 

от суммы перевода4 

                                                             
1 Время отправки платежей: в долларах США и Евро иностранной валюте осуществляются в рабочие дни до 16:00 по московскому времени, в китайских юанях в рабочие дни до 11:30 по московскому 
времени, в иных иностранных валютах до 10:30 по московскому времени. 
2  Условия открытия счета в валюте: при подключении клиента к пакету. 
3 Перевод на счета физических лиц: суммы переводов, установленных настоящим п. 1.4. Тарифов, включаются в расчеты общей суммы переводов на счета физических лиц в рамках лимитов, установленных 
п. 1.11 Раздела 1 настоящих Тарифов. Для клиентов, обсуживающихся на архивных Пакетах обслуживания «Старт» и «Развитие» комиссия за перевод фиксированная и составляет: 30 USD при переводе 
долларов США / 30 EUR при переводе Евро / 150 Китайских Юаней при переводе Китайских Юаней, суммы переводов не входят в лимиты переводов на физические лица, установленные в рамках 
указанных архивных Пакетов обслуживания. 
4 Превышение лимитов на переводы физическим лицам: комиссия при переводе в адрес физического лица при превышении лимитов списывается от суммы перевода, превышающей соответствующий 
лимит. Учитываются все платежи в текущем календарном месяце на банковские счета физических лиц (кроме платежей, установленных в п. 1.14 и п. 1.15 Раздела 1 настоящих тарифов). 
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от 500 000 руб. – 5% от 
суммы перевода4 

от 500 тыс. руб. до 1 млн. 
руб. (включительно) – 3% от 

суммы перевода4 

от 1 млн. руб. до 2 млн. 
руб. (включительно) – 3% 

от суммы перевода4 

установлен
ному на 
дату 
списания 
средств со 
счета 

    
от 1 000 000 руб. – 5% от 

суммы перевода4 
от 2 000 000 руб. – 5% от 

суммы перевода4 

1.5 

Минимальная комиссия для 
любой суммы перевода в 
валюте в адрес физического 
лица в зависимости от 
валюты перевода 

- Доллары США – 30 USD; Евро - 30 EUR; Юани – 150 Китайских Юаней 

 

1.6 

Изменение платежных 
инструкций, аннулирование 
расчетного документа, 
проведение расследований 
по платежам, возврат 
ошибочно перечисленных 
средств5 

- Доллары США - 60 USD; Евро - 50 EUR; Юани - 375 Китайских Юаней 

1.7 

Авизование SWIFT-
сообщения, поступившего от 
других кредитных 
организаций для клиента6 

услуга не предоставляется / 

операция в рамках пакета 

не доступна к совершению 

50 USD 50 USD 50 USD  

1.8 
Ежемесячное начисление 
процентов на остаток, 
процентов годовых7 

услуга не предоставляется / 

операция в рамках пакета 

не доступна к совершению 

услуга не предоставляется 

/ операция в рамках 

пакета не доступна к 

совершению 

0,15% - при остатке более 

1000 Долларов 

0,15% - при остатке более 

1000 Долларов 
 

2. Конверсионные операции 

                                                             
5 Расследование по платежам: проведение расследований по платежам осуществляется как по поступившим платежам, так и по отправленным. Комиссия удерживается за каждый отдельный 
перечисленный тип операций. Днем оказания услуги считается день получения ответа на запрос от Банка. При расчете комиссии по операциям в иностранной валюте применяется курс Банка России, 
установленный на дату получения ответа на запрос от Банка. 
6 Про услугу «Авизование SWIFT-сообщения»: для клиентов, обсуживающихся на архивных пакетах «Старт» и «Развитие» предоставляется на аналогичных условиях, как и по действующим пакетам 
(Стартовый, Оптимальный и Безлимитный). 
7 Про начисление процентов на остаток: проценты по валютному счету для клиентов начисляются на сумму среднедневного остатка денежных средств на расчетном счете за календарный месяц на Пакете 
обслуживания «Безлимитный» и на минимальный остаток денежных средств на расчетном счете за календарный месяц на Пакете обслуживания «Оптимальный». Начисление процентов на остаток по 
валютному счету для клиентов, обсуживающихся на пакетах «Оптимальный 50%», «Безлимитный 50%», «Развитие» и «Развитие 50%» осуществляется согласно тарифам «Оптимальный» и «Безлимитный». 
Начисление процентов осуществляется на текущий валютный счет в последний рабочий день месяца. При обслуживании клиентов на пакетах «Старт» и «Старт 50%» начисление процентов на остаток по 
валютному счету не производится. 
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№ Операции Курс покупки/продажи иностранной валюты 
Срок 
действия 
курса: 

2.1 

Операции по покупке и 
продаже безналичной 
иностранной валюты 
(Доллары США, ЕВРО, 
Китайский Юань) за рубли8 

По курсу покупки/продажи Банка на момент совершения операции 

До 
обновления 
курса 
Банком 

2.2 

Операции по покупке 
безналичной иностранной 
валюты (Доллары США, ЕВРО, 
Китайский Юань) Банком за 
рубли с использованием в 
качестве базового курса 
текущего курса покупки 
Биржи9 

услуга не предоставляется / 
операция в рамках пакета 
не доступна к совершению 

Курс покупки Биржи на 
момент операции 

минус 1% 

Курс покупки Биржи на 
момент операции  
минус 0,5% 

Курс покупки Биржи на 
момент операции  
 минус 0,35% Срок 

действия 
курса -20 
секунд с 
момента 
подачи 
заявки 

2.3 

Операции по продаже 
безналичной иностранной 
валюты (Доллары США, ЕВРО, 
Китайский Юань) Банком за 
рубли с использованием в 
качестве базового курса 
текущего курса продажи 
Биржи9 

услуга не предоставляется / 
операция в рамках пакета 
не доступна к совершению 

Курс продажи Биржи на 
момент операции 

плюс 1% 

Курс продажи Биржи на 
момент операции 
плюс 0,5% 

Курс продажи Биржи на 
момент операции  
плюс 0,35% 

2.4 

Конверсия одной 
иностранной валюты в 
другую иностранную валюту 
(Доллары США, ЕВРО, 
Китайский Юань)9  

услуга не предоставляется / 
операция в рамках пакета 
не доступна к совершению 

По курсу Банка на момент совершения операции 

до 
обновления 
курса 
Банком 

                                                             
8 Про операции: в период с 21:00 до 01:00 по московскому времени конверсионные операции могут быть временно недоступны (по техническим причинам). В случае невозможности проведения 
операции (ошибки при проведении операции) рекомендуем повторить попытку совершения операции не ранее, чем через 15 минут. 
9 Про Биржу: Биржа - ПАО Московская Биржа, курс сделки на момент совершения операции отражен в системе Modulbank. Покупка-продажа валюты по указанному курсу производится с 10:00-20:59 по 
Московскому времени, исключительно в рабочие дни Биржи. В остальное время покупка-продажа валюты осуществляется по курсу, установленному Банком в соответствии с п.2.1 Раздела 2 настоящих 
Тарифов. Максимальная сумма каждой отдельной операции покупки-продажи безналичной иностранной валюты – 100 000 Долларов США, Евро или 500 000 Китайских Юаней. Для клиентов, 
обсуживающихся на архивных пакетах «Старт» и «Развитие», предоставляется на аналогичных условиях действующего пакета «Стартовый». 
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3. Операции по валютному контролю10 11 

3.1 
Осуществление Банком 
функций агента валютного 
контроля10 12 

- до 500 тыс. руб. включительно – 300 руб. 

- свыше 500 тыс. руб. до 2 млн. руб. включительно – 1 000 руб. 

- свыше 2 млн. руб. – 3 000 руб. 

За операции, поступающие от нерезидентов в рублях РФ:  

- до 15000 руб. (включительно) – бесплатно 

не позднее 
рабочего 
дня, 
следующего 
за днем 
совершения 
операции 

3.2 
Постановка контракта 
(кредитного договора) на 
учет13 

бесплатно  

3.3 

Перевод контракта 
(кредитного договора), 
оставленного Банком на учет 
в другой уполномоченный 
банк (за каждый контракт) 

бесплатно  

3.4 
Предоставление ведомости 
банковского контроля по 
запросу 

бесплатно 
в день 
оказания 
услуги 

4. Комиссия по отдельным видам валютных операций14 

                                                             
10 Комиссия взимается: 
а) по операциям резидентов с нерезидентами при постановке контракта на учет с каждого исходящего и входящего платежа; 
б) по операциям резидентов с нерезидентами без постановки контракта на учет с каждого исходящего и входящего платежа.  
Комиссия не взимается: с операций по выплате клиентами сумм заработной платы, пособий, алиментов и иных выплат социального характера; командировочных расходов; связанных с возвратом из-за 
неверно указанных реквизитов; поступлением собственных средств на счет клиента в рублях и иностранной валюте со счета в ином банке или списанием собственных средств клиента со счета в рублях 
и иностранной валюте на счет этого же клиента в другом банке; на счета близких родственников. При расчете комиссии по операциям в иностранной валюте применяется курс Банка России, 
установленный на дату зачисления/списания средств со счета. Данные операции облагаются НДС. Цена указана с НДС. Удержание НДС осуществляется по ставке, установленной̆ законодательством РФ. 
11 Про комиссию: при совершении операций по договорам, изложенных в п.4 настоящего документа будет взиматься дополнительная комиссия. 
12 Возможна комиссия третьих банков: с входящих платежей на счет. Комиссии третьих банков вычитаются третьими банками из суммы перевода. 
13 Про услугу «Постановка контракта (кредитного договора) на учет»: Постановка на учет контракта (кредитного договора) и присвоение ему уникального номера осуществляется в соответствии с 
Инструкцией ЦБ РФ №181-И. Для клиентов, обсуживающихся на архивных пакетах «Старт» и «Развитие» предоставляется бесплатно. 
14 Про операции, указанные в п.4.1, 4.3, 4.4, 4.5: облагаются НДС. Цена указана с НДС. Удержание НДС осуществляется по ставке, установленной̆ законодательством РФ. Комиссия взимается за каждый 
платеж. Все договоры рассматриваются в индивидуальном порядке. Банк оставляет за собой право отказать в приеме договора на обслуживание. 
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4.1 
 

Осуществление валютного 
контроля по договорам займа, 
предоставляемых нерезидентом 
резиденту в случаях, если займ 
предоставляется 
(перечисляется) со счета 
нерезидента - займодавца, 
открытого в банке, 
находящегося в юрисдикции 
отличной от юрисдикции 
нерезидента-займодавца 

15% от суммы платежа 
 

в день 
списания 
денежных 
средств со 
счета. 
Расчет 
комиссии 
проводится 
по курсу 
Банка 
России, 
установленн
ому на дату 
списания 
средств со 
счета  

4.2 

Осуществление валютного 
контроля по валютным 
операциям резидентов в пользу 
нерезидентов в случае, если 
Договором купли-продажи 
товаров не предусматривается 
ввоз товара на таможенную 
территорию РФ: 
 по агентским договорам; 
 договорам комиссии; 
 по договорам на оказание 

услуг на территории РФ в 
пользу нерезидентов- агентов 
на приобретение на 
территории РФ товаров у 
третьих лиц; 

 по договорам под уступку 
права требования в пользу 
нерезидентов-кредиторов по 
договорам поставки товаров 
на территорию РФ, по 
договорам о поставке 
товаров, приобретаемых у 
нерезидентов на территории 
РФ либо за ее пределами 

15% от суммы платежа 
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4.3 

Осуществление валютного 
контроля по валютным 
операциям, связанным с 
исполнением обязательств по 
внешнеторговому договору 
(контракту) в случае, если 
получателем денежных средств 
либо товаров (работ, услуг, 
результатов интеллектуальной 
собственности) является 
нерезидент, не являющейся 
стороной по такому договору 
(контракту) 

15% от суммы платежа 

4.4 

Осуществление валютного 
контроля по валютным 
операциям, связанным с 
переводами резидентами 
денежных средств в пользу 
других резидентов на их 
банковские счета, открытые за 
пределами РФ по 
обязательствам, вытекающим 
из:  
 агентских договоров; 
 договоров комиссии; 
 договоров финансирования 

под уступку денежного 
требования; 

 договоров купли-продажи 
товаров с поставкой на 
территорию РФ 

15% от суммы платежа 

4.5 

Осуществление валютного 
контроля по валютным 
операциям, связанным с 
переводами денежных средств в 
пользу нерезидентов по: 
 договорам перестрахования, 

по которым проведение 
расчетов осуществляется без 
одновременной уплаты НДС; 

15% от суммы платежа 
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 по договорам купли-продажи 
ценных бумаг российских 
эмитентов, необращающихся 
на организованном рынке 
ценных бумаг РФ 
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Раздел 3. Депозиты 

Размер ставки, начисляемый на сумму депозита 

 

 
 Ничего лишнего Стартовый Оптимальный Безлимитный 

Порядок 
выплаты 

 1. Депозиты1 2 3  

1.1 Депозиты 7-дней, процентов годовых 4,0% 

по окончанию 
срока депозита 

1.2 Депозиты 14-дней, процентов годовых 4,5% 

1.3 Депозиты 30-дней, процентов годовых 5,0% 

1.4 Депозиты 90-дней, процентов годовых 5,25% 

                                                             
1 Про НДС: данные операции и услуги освобождены от НДС в соответствии с законодательством РФ. 
2Про депозит: при досрочном закрытии депозита проценты по вкладу начисляются и выплачиваются по ставке депозита до востребования 0,1% годовых за период с даты открытия депозита до даты 
досрочного закрытия депозита. Для досрочного расторжения депозита необходимо подать заявление о досрочном расторжении депозита в соответствии с условиями ДКО. При окончании срока действия 
депозита депозит закрывается и сумма депозита, в том числе начисленные проценты, перечисляются на счет Клиента в Банке, указанный в Заявлении. 
3 Про депозит: депозит непополняемый. 
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Раздел 4. Эквайринг 

 

1. Торговый эквайринг1 

  
Ничего лишнего Стартовый Оптимальный Безлимитный 

Порядок 
взимания 

1 

Комиссия за транзакцию, 
совершенную с использованием 
платежной карты 
международной платежной 
системы Visa, MasterCard, МИР  

устанавливается в индивидуальном порядке2 

В момент 
зачисления суммы 

возмещения на 
счет, но не позднее 

5 рабочих дней, 
следующих за днем 
зачисления суммы 

возмещения  

2.Оборудование для торгового эквайринга3 

 Для эквайринга Visa/MasterCard/Мир   

  Покупка Аренда  

2.1 Ingenico ICT 250 CTLS проводной  21 300 руб. 1700 руб. ежемесячно  

по факту 
приобретения 

устройства 
 

2.2 
Ingenico MOVE 3500 
беспроводной  

25 300 руб. 2200 руб. ежемесячно 

2.3 
Ingenico Move 2500 Wi-Fi 
переносной  

29 300 руб. 2700 руб. ежемесячно 

2.4 
Ingenico ICMP Bluetooth 

мобильный  
14 200 руб. 1700 руб. ежемесячно 

2.5 Ingenico IPP 320 16 300 руб. 1700 руб. ежемесячно 

                                                             
1 Лимиты проведения транзакций: на проведение транзакций по торговому эквайрингу установлены следующие лимиты: сумма одной транзакции на одном терминале – не более 50 000 рублей; сумма 
всех транзакций по одному терминалу Клиента в рамках одного календарного дня – не более 250 000 рублей; сумма одной операции возврата на одном терминале – не более 20 000 рублей; сумма всех 
операций возврата по одному терминалу Клиента в рамках одного календарного дня – не более 50 000 рублей. 
2 Размер комиссии за транзакцию устанавливается в индивидуальном порядке на основании решения Банка по результатам рассмотрения заявки Клиента на подключение услуги Торгового эквайринга, 
и отражается в Заявлении на эквайринг. Размер комиссии за транзакцию, установленный Клиенту и отраженный в Заявлении на эквайринг, может быть изменен Банком в одностороннем порядке с 
уведомлением Клиента в порядке, установленном Правилами организации безналичных расчетов с использованием платежных карт. 
3 Про оборудование: оборудование поставляется и предоставляется в аренду компанией-партнером Банка ООО "Аванпост", на основании соответствующего договора с Клиентом, заключаемого между 
ООО «Аванпост» и Клиентом. Описание поставляемого оборудования ООО "Аванпост", условия поставки или аренды, а также стоимость поставки оборудования, стоимость аренды, стоимость отдельных 
услуг устанавливаются ООО «Аванпост» и размещены на сайте компании-партнера Банка по адресу: https://modulkassa.ru. Тарифы и цены, приведенные в настоящем разделе Тарифов Банка носят 
информационный характер. В случае несоответствия тарифам ООО «Аванпост» - превалируют Тарифы ООО «Аванпост». 

http://www.banki.ru/wikibank/%CF%EB%E0%F2%E5%E6%ED%E0%FF+%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E0+MasterCard+Worldwide/
https://modulkassa.ru/
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2.6 
Платежный терминал MSPOS -K 

(нефискальный) 11 900 руб. - 

2.7 
Платежный терминал MSPOS-Е-Ф 

(нефискальный) 
22 900 руб. - 

3. Интернет эквайринг4 2 

 Наименование Комиссия 
Порядок 
взимания 

3.1 Стоимость подключения сайта 0 руб.  

3.2 
 Комиссия за каждую транзакцию, совершенную с использованием платежной карты международной платежной системы Visa, MasterCard, 

Мир, содержащую операции по следующим кодам типов деятельности ТСП, по всем Пакетам обслуживания: 
 

 Вид деятельности  Код МСС 
Комиссия за каждую транзакцию (% от суммы 

транзакции) 
 

3.3 
Розничная продажа продуктов питания и 
еды 

5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499, 5811, 
5812, 5814 

1% 
В момент 

зачисления 
возмещения на счет 

3.4 
Розничная продажа лекарств и иных товаров 
медицинского назначения  

5912, 5976, 5975 

3.5 
Розничная продажа бытовой техники, 
электроники и средств связи (операция на 
сумму не более 20 000 руб.) 

5722, 5732, 4812 

3.6 Розничная продажа одежды  5611, 5621, 5641, 5651, 5661, 5691, 5699 

3.7 
Продажа товаров повседневного спроса
  

5300, 5310, 5311, 5331, 5399, 5945 

3.8 
Комиссия за каждую транзакцию (% от суммы транзакции) в зависимости от оборота в месяц по всем Пакетам обслуживания3 (за 

исключением транзакций по кодам МСС, установленным п. 3.2): В момент 
зачисления 

возмещения на счет 
  до 1 млн. от 1 млн. до 5 млн. от 5 млн. руб. 

3.9 Visa / MasterCard / Мир 2,4% 2,3% 2,2% 

                                                             
4 Про комиссию: Для клиентов, подключившихся к интернету – эквайрингу Монета.ру до 01.10.2018 действуют тарифы, утвержденные Протоколом Правления №28 от 20.08.2018, указанные в Разделе 15. 
После 01.10.2018 подключение осуществляется только к интернет-эквайрингу Модульбанк и применяются текущие тарифы. 
2 Про лимиты: Максимальная сумма одной (разовой) операции совершаемой держателем карты в интернет-магазине Клиента, в целях приобретения товаров/работ/услуг Клиента (далее-лимит 
авторизации) - 50 тыс.руб. в месяц, но не более 250 тыс.руб. в день и не более 1 млн.руб. в месяц. Для установки индивидуальных лимитов авторизации по операциям, совершаемым в интернет-магазине 
Клиента, Клиенту необходимо оформить запрос через электронную систему «Modulbank». Решение об установлении индивидуальных лимитов принимается Банком в одностороннем порядке, банк 
вправе отказать в установлении лимитов в размерах, указанных Клиентом. 
3 Про обороты: Расчет суммы оборотов производится в первый день месяца, следующего за расчетным. При этом платежи, совершенные в последние дни расчетного месяца, могут быть учтены в обороте 
следующего месяца (в зависимости от получения расчетных документов, подтверждающих операции, из процессингового центра и платежных систем). До первого расчета суммы оборотов клиента, 
комиссия устанавливается, как при обороте до 1 млн. 

http://www.banki.ru/wikibank/%CF%EB%E0%F2%E5%E6%ED%E0%FF+%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E0+MasterCard+Worldwide/
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3.5 Комиссия за каждую транзакцию при подключении опции «Розница»4 (за исключением транзакций по кодам МСС, установленным п. 3.2):  

  Ничего лишнего Стартовый Оптимальный Безлимитный 

3.6 Visa / MasterCard / Мир 

услуга не 
предоставляется / 
операция в рамках 

пакета не доступна к 
совершению 

услуга не 
предоставляется / 
операция в рамках 

пакета не доступна к 
совершению 

2,2% 2,2% 

                                                             
4 Про опцию «Розница»: Опция подключается дополнительно к Пакету обслуживания «Оптимальный». На Пакете обслуживания «Безлимитный» опция «Розница» входит в стоимость. На Пакете 
обслуживания «Стартовый» опция «Розница» не действует.   

http://www.banki.ru/wikibank/%CF%EB%E0%F2%E5%E6%ED%E0%FF+%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E0+MasterCard+Worldwide/
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Раздел 5. Тарифы по обслуживанию международных платежных карт Visa и MasterCard  
 

№ Название услуги Карты MasterCard Standard, Visa Business 
Карты MasterCard Gold, 

Visa Business 
 

Описание 
неименная корпоративная карта 

 
Именная корпоративная 
карта 

На каком тарифе предоставляется Ничего лишнего Оптимальный Безлимитный любой 

Валюта счета карты: Рубли Рубли 

Срок выпуска карты в момент обращения 
5 рабочих дней 
изготовление + доставка 

1. Комиссия за годовое обслуживание карты1 

1.1 Выпуск основной карты 1 карта бесплатно 2 карты бесплатно до 5 карт бесплатно 1000 руб. 

1.2 Каждой дополнительной карты 

услуга не предоставляется 
/ операция в рамках 
пакета не доступна к 

совершению 

500 руб. 

услуга не 
предоставляется / 
операция в рамках 
пакета не доступна к 
совершению 

1.3 
Комиссия за годовое обслуживание 
карты2  

Первый год бесплатно, последующие 300 руб. в год бесплатно 
Первый год бесплатно, 
последующие 500 руб. в 
год 

2. Лимиты по снятию наличных денежных средств с использованием карты 

                                                             
1 Оплата годовых комиссий: оплата комиссии за первый год обслуживания банковской карты производится в валюте открытия карточного счета Клиентом в день заполнения заявления на получение 
банковской карты путем пополнения счета в размере, предусмотренном настоящими Тарифами. Оплата комиссии за второй и каждый последующий год обслуживания банковской карты осуществляется 
в валюте открытия карточного счета не позднее последнего рабочего дня последнего месяца текущего оплаченного года обслуживания. Комиссия взимается ежегодно за обслуживание каждой 
выпущенной к счету банковской карты. В случае закрытия счета, блокировки банковской карты и/или прекращения проведения операций с использованием банковской карты до истечения срока ее 
действия указанная комиссия возврату не подлежит. Данные операции и услуги освобождены от НДС в соответствии с законодательством РФ. 
2Для кого действуют: тарифы действуют для клиентов, подключившихся с 01.02.17г. Для ранее подключившихся до 01.02.17г. действуют тарифы, утвержденные Протокол Правления № 37 от 20.12.16г. 
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2.1 Суточный лимит3 100 000 руб. 

3. Переводы Card to Card 

3.1 
Перевод "Card to Card"с карты 
"Modulbank" в стороннем устройстве 
или сервисе4 

1% 1% от суммы платежа  

3.2 
Перевод "Card to Card" на карту 
"Modulbank" в стороннем устройстве 
или сервисе 

до 100 000 руб. – 0,75% 
(включительно) от суммы 
перевода 
от 100 000 до 500 000 руб. 
(включительно) – 1% от 
суммы перевода 
от 500 000 руб. – 3% 

бесплатно  

3.3 
Суточный лимит на перевод "Card to 

card" 
75 000 руб. 

3.4 
Месячный лимит на перевод "Card to 

card" 
600 000 руб. 

4. Осуществление переводов через систему Best2Pay5 

4.1 
Перевод на счет Клиента АО КБ 

"Модульбанк" с карты руководителя 

0 руб. (минимальная сумма разового перевода 10 руб., 

максимальная 75 000 руб.) 

в момент зачисления 

перевода 

                                                             
3 Про суточный лимит: функция снятия наличных с использованием платежной карты доступна исключительно для карт, выпущенных на имя единоличного исполнительного органа юридического лица 
или индивидуального предпринимателя. Функция снятия наличных с использованием платежной карты, для платежных карт выпущенных на имя сотрудников юридического лица или сотрудников 
индивидуального предпринимателя – недоступна. 
4 Про переводы "Card to Card": операции по переводу денежных средств с карты АО КБ "Модульбанк" на банковские (платежные) карты Клиентов АО КБ "Модульбанк" или сторонних банков, в том числе 
посредством сторонних сервисов и устройств самообслуживания, а также перевод с использованием платежной карты АО КБ «Модульбанк» физическим лицам или юридическим лицам посредством 
сторонних сервисов с последующим получением получателем переведенных денежных средств наличными, подпадает под обложение комиссией в соответствии с п. 1.15 и 1.16 Раздела 1 настоящих 
Тарифов. 
5 Про переводы "Best2Pay": вашим банком могут быть установлены лимиты на совершение операций по карте, при превышении указанных лимитов операция может быть отклонена Вашим банком или 
Ваш банк может взять дополнительную комиссия за операцию, в дополнение к установленной настоящими Тарифами. Расчет лимита совершенных по платежной карте операций осуществляется в том 
числе на основании кодов, присваиваемых операциям, в зависимости от вида платежной карты. Тип расходной операции определяется по коду МСС торговой точки, в которой совершена оплата. Код 
МСС присваивается торговой точке банком, который ее обслуживает. Значение общей суммы расходных операций установлено для точек со следующими МСС: 
MCC 6012 – операции покупки товаров и услуг у банков, сберегательных и кредитных союзов и т.д., например, покупка чеков, осуществление денежных переводов, плата за пользование кредитом или 
комиссии за консультации по финансовым услугам и др. 
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или владельца этого Клиента, либо 

перевод на счет ИП в АО КБ 

"Модульбанк" с собственной карты 

ИП, открытой в другом банке 

(переводы могут осуществляться 

исключительно с карт, выпущенных на 

территории РФ) 

до 100 000 руб. – 0,5% 
(включительно) от суммы 
перевода 

от 100 000 до 500 000 руб. 
(включительно) – 1% от 
суммы перевода 

от 500 000 руб. – 3%   

(минимальная сумма 

разового перевода 10 руб., 

максимальная 75 000 руб.) 
4.2 

Прием платежей на счет в АО КБ 

"Модульбанк" с карты третьего лица 

по выставленному счету 

2,7 % от суммы (минимальная сумма разового перевода 10 руб., 

максимальная 75 000 руб.) 

5. Выдача и внесение наличных денежных средств 

5.1 
Выдача наличных во всех банкоматах 
на территории РФ (в процентах от 
суммы снятия в месяц)6 7 

бесплатно 

До 50 000 руб. – бесплатно9 

До 100 000 руб. – бесплатно8 

в соответствии с 
условиями тарифа, в 
рамках которого 
осуществляется 
обслуживание клиента 

50 001 - 300 000 руб. – 2,5% 

300 001 - 500 000 руб. - 5% 100 001 - 500 000 руб. – 2,5% 

от 500 001 руб. - 6% 
500 001 руб. - 1 000 000 - 5% 

от 1 000 001 руб. - 6% 

5.2 

Выдача наличных в банкоматах, 
находящихся за пределами 
территории РФ (в процентах от суммы 
снятия в месяц) 

 
 

согласно п. 5.1 + комиссия стороннего банка 
 

5.3 
Выдача наличных и расчеты с 
использованием платежной карты, 

услуга не предоставляется / операция в рамках пакета не доступна к совершению 

                                                             
6 Лимит на снятие наличных в месяц: Лимиты установлены накопительным итогом по всем операциям выдачи наличных с карт, открытых в рамках пакета. Снятие наличных в  любой день календарного 
месяца учитывается в лимитах этого календарного месяца. Фактическое списание комиссии за снятие наличных денежных средств (при превышении бесплатного лимита) производится в день 
поступления подтверждающих документов в Банк. 
7 Сторонние кредитные организации могут устанавливать и взимать дополнительную комиссию за операцию снятия наличных в их банкоматах, в дополнение к комиссии АО КБ «Модульбанк», 
установленной настоящими Тарифами. Информация о дополнительной комиссии, взимаемой кредитной организацией, которой принадлежит банкомат, должна в обязательном порядке быть 
доведена до сведения Клиента до совершения операции, в том числе путем вывода ее на экран банкомата/терминала, в котором Клиент проводит операцию снятия наличных. 
8 Бесплатный лимит на снятие наличных в месяц: в месяц подключения тарифа, лимит на снятие наличных до конца такого месяца устанавливается в размере пропорционально количеству календарных 
дней, оставшихся в календарном месяце с даты подключения тарифа. 
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если у клиента имеется 
задолженность перед Банком9 

5.4 

Внесение наличных для зачисления на 
счет в собственных банкоматах банка 
(АО КБ "Модульбанк"), в кассах АО КБ 
"Юнистрим"10, банкоматах ПАО Банк 
«ФК Открытие»11, в банкоматах и 
терминалах ПАО Сбербанк12 

до 100 000 руб. – 0,5% 
(включительно) от суммы 
перевода 

от 100 000 до 500 000 руб. 
(включительно) – 1% от суммы 
перевода 

от 500 000 руб. – 3% 

бесплатно 

5.5 
Пополнение счета переводом со 
счетов в ПАО Сбербанк посредством 
сервиса «Сбербанк Онлайн»13 

бесплатно 

5.6 
Внесение наличных в банкоматах 
сторонних банков в соответствии с комиссией стороннего банка 

6. Комиссия за проведение безналичных операций 

6.1 
Безналичная оплата товаров и услуг с 
использованием банковской карты 
и/или ее реквизитов 

бесплатно 

6.2 Пополнение электронных кошельков  
услуга не предоставляется / 

операция в рамках пакета не 
доступна к совершению 

Тарифицируется в соответствии с п. 1.11 и п.1.12 Раздела 1 настоящих Тарифов. 

6.3 
Лимит безналичных операций с 
использованием банковской карты 

Лимит безналичных операций по каждой карте клиента - 500 000 рублей в день. В указанный в настоящем пункте лимит входят 
в том числе суммы переводов "Card to Card" и через систему "Best2Pay", пополнение электронных кошельков. 

7. Конвертация 

7.1 

Комиссия за конвертацию денежных 
средств при совершении операций в 
рублях на иностранном сайте или в 
торговой точке, зарегистрированной 
за пределами РФ 

бесплатно 
 

                                                             
9 Про выдачу наличных, если имеется задолженность: задолженность перед Банком возникает, если на расчетном счете недостаточно денежных средств для списания абонентской платы за пакет в 
последний календарный день месяца, дополнительные сервисы и другие комиссии банка. 
10 Про внесение наличных через АО КБ «Юнистрим»: максимальный лимит внесения наличных по одной операции – 900 000 руб., минимальный лимит внесения по одной операции 150 руб. Денежные 
средства поступят на счет карты на следующий за датой внесения наличных рабочий день. 
11 Про внесение наличных через ПАО Банк «ФК Открытие»: Максимальный месячный лимит внесения наличных – 599 000 руб., минимальный лимит внесения по одной операции – 100 руб., максимальная 
сумма разового внесения наличных – 85 000 руб. 
12 Максимальная сумма разового внесения наличных через терминалы ПАО Сбербанк 15 000 рублей, минимальная – 15 рублей. 
13 Максимальная общая сумма переводов в целях зачисления на счет в АО КБ «Модульбанк» посредством сервиса «Сбербанк Онлайн» - 1 000 000 рублей в сутки. 
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7.2 

Комиссия за конвертацию денежных 
средств при совершении любых 
других операций в иностранной 
валюте 

0,5% от суммы операции (конвертация по курсу ЦБ на момент принятия финансовых документов в Банк) 

8. Запрос баланса и предоставление мини-выписки по счету 

8.1 В собственных банкоматах банка бесплатно 

8.2 
В банкоматах других кредитных 
организаций 

60 руб. 

8.3 
предоставление отчета по счету карты 
в личном кабинете 

бесплатно 

9. Перевыпуск карты и возобновление расчетов 

9.1 
Перевыпуск карты по окончанию 
срока действия карты (плановый 
перевыпуск)14 

бесплатно 

9.2 
Досрочный перевыпуск карты (по 
инициативе клиента) 

 
300 руб. 

 

9.3 
Доставка перевыпущенной карты на 
территории РФ 

бесплатно 

9.4 
Доставка перевыпущенной карты за 
пределы РФ 

4 000 руб. 

10. Приостановление расчетов по счету с использованием карты 

10.1 Блокировка карты бесплатно 

10.2 
Постановка номера карты в 
международный стоп-лист 
(за каждые 7 календарных дней) 

 
2000 руб. 

 

11. Опротестование операций 

11.1 
Плата за необоснованное 
опротестование Клиентом операции 
по счету 

3000 руб. 3000 руб. 1000 руб. 

                                                             
14 Про перевыпуск: заявка на перевыпуск карты по окончанию срока действия подается через Личный кабинет в системе Modulbank. Доставка перевыпущенной карты осуществляется курьером на 
указанный в заявке Клиентом адрес на территории РФ в течение 7 дней. 
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11.2 

Опротестование операций, 
совершённых в устройствах Банка или 
использованием Карты, 
эмитированных Банком 

В размере фактически понесенных Банком расходов В размере фактически 
понесенных Банком расходов 

В размере фактически 
понесенных Банком 

расходов 

12. Прочие операции и услуги 

12.1 
Начисление процентов на остаток по 
счету 

0% 0% 0% 

12.2 

Размер платы за технический 
(неразрешенный) овердрафт, 
возникающий при недостаточности 
или отсутствии денежных средств для 
завершения расчетов, от суммы 
задолженности (Плата начисляется с 6 
календарного дня, следующего за 
датой возникновения задолженности. 
Первые 5 календарных дней плата не 
начисляется) 

36 % годовых 36 % годовых 36 % годовых 

12.3 Страхование карты15 
500 руб. - общая сумма страховой защиты 50 000 руб. включительно 

1 000 руб. - общая сумма страховой защиты 100 000 руб. включительно 

12.3.1 Срок действия полиса  1 год. 

 

  

                                                             
15 Про НДС: данные операции облагаются НДС. Цена указана с НДС. Удержание НДС осуществляется по ставке, установленной законодательством РФ. 
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Раздел 6. Дополнительные сервисы1 2 

6. 1. Тарифы комиссионного вознаграждения за пользование Дополнительным сервисом «Бухгалтер»  

 
  

 

Бесплатный 

бухгалтер 

для ИП3 

Бухгалтер для 

ИП на УСН 

Бухгалтер для ИП 

на ЕНВД 

Бухгалтер для ИП 

на ПС (Патенте) Главный бухгалтер 

 

1.1 

 

Абонентская плата4 
нет 12 000 руб. в год 

19 188 руб. в год 

за один объект 

ЕНВД 
10 788 руб. в год 

доход5 до 250 тыс. руб. в мес.      –24 000 руб. в квартал 

доход5 250-500 тыс. руб. в мес.    –27 000 руб. в квартал 

доход5 500-1000 тыс. руб. в мес.  –33 000 руб. в квартал 

доход5 1-2 млн. руб. в мес.            –43 500 руб. в квартал 

доход5 2-3 млн. руб. в мес.            –54 000 руб. в квартал 

доход5 3-4 млн. руб. в мес.            –66 000 руб. в квартал 

доход5 от 4 млн. руб. в мес.           –индивидуально 

1.2 Форма собственности ИП ИП, ООО 

1.3 
Система 

налогообложения 
УСН доходы 
(ставка 6%) 

УСН доходы ЕНВД6 Патент6 Любая 

1.4 Сферы деятельности 

любое направление, кроме микрофинансовых организаций, некоммерческих организаций, кооперативов, товариществ и потребительских  

обществ, производителей и продавцов ювелирных изделий, аптек и медицинских центров, производителей сельскохозяйственной 

продукции, деятельности такси и таксопарков. 

                                                             
1 Про партнера: услуги предоставляются ООО "Первая Онлайн Бухгалтерия". Тарифы устанавливаются партнером банка. 
2 Про НДС: операции облагаются НДС. Цена указана с НДС. Удержание НДС осуществляется по ставке, установленной законодательством РФ. 
3 Про подключение и отключение «Бесплатного бухгалтера для ИП»: Услуга доступна к подключению для клиентов, обсуживающихся на тарифах «Оптимальный», «Безлимитный», «Ничего лишнего». При 
переходе на любой тариф, кроме «Ничего лишнего», «Оптимальный» или «Безлимитный», услуга отключается. Отключение услуги осуществляется по требованию Клиента, требованию Банка, или в 
случае необходимости перевода любой суммы денежных средств с налогового счета открытого Клиенту в рамках подключённой дополнительной услуги "Бесплатный бухгалтер для ИП" на любой другой 
расчетный счет Клиента в Банке или расчетный счет Клиента в ином банке. Формирование платежных поручений осуществляется только с помощью бизнес-ассистента Modulbank. Возможность 
повторного подключения услуги не предоставляется. Остаток денежных средств по счету, открытому в рамках Услуги, перечисляется  на основной расчетный счет. 
4 Про списание абонентской платы и возврат денег при отключении услуги: абонентская плата списывается в день подключения услуги "Бухгалтер" после обращения клиента с заявлением на подключение 
услуги. Списание абонентской платы производится в полном объеме независимо от дня подключения услуги. В стоимость абонентской платы входит месяц подключения и последующие месяцы, согласно 
тарифам банка. Последующее списание абонентской платы за квартал/год обслуживания производится в полном объеме за 5 дней до окончания оплаченного периода. При досрочном отключении услуги 
возвращается 30% от суммы средств за неиспользованные полные месяцы периода.  
5 Про доход: доходом считаются поступления на все расчетные счета и в кассу, кроме внесения собственных средств, уставного капитала, переводов между собственными счетами. Валютные поступления 
считаются по курсу ЦБ на дату поступления. При расчете тарифа учитывается средний месячный доход за три предыдущих месяца.  
6 Про ЕНВД и Патент: базовой системой должна быть УСН, но доход должен быть только по ЕНВД или Патенту. В тарифе «Бухгалтер для ИП на ПС» допускается использование не более одного Патента. 
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1.5 

Наличие сотрудников 

или выплата физлицам 

по ГПД7 

нет 

дополнительно 7 200 руб. в год за каждого сотрудника 

дополнительно 1 000 руб. за оформление возмещения 

больничных из ФСС 

дополнительно 1 800 руб. в квартал за каждого, кроме 

генерального директора; 

1.6 

Работа с кассовым 

аппаратом (КА) или 

бланками строгой 

отчетности (БСО) 

нет 
плюс 7 200 руб. в год за каждый КА8 

работа с БСО не ведется 

плюс 1 800 руб. в квартал за каждый КА или за работу с 

БСО 

1.7 Валютные операции нет да9 да 

1.8 Эквайринг нет 
7 200 руб. в год, если в назначении платежа не указана 

комиссия за эквайринг 
да 

1.9 
Работа по агентскому 

договору (АД) 
нет плюс 5 000 руб. в год за каждый АД да 

1.10 Счет в другом банке10   нет11 плюс 3 000 руб. в год за каждый банк да 

1.11 
Филиал, обособленное 

подразделение 
нет Плюс 100% к абон.плате. 

Какие услуги входят 

1.12 Подготовка первичных и 
платежных документов 

нет да 

1.13 Отчетность через 
интернет12 

да13 да да 
да 

да 

                                                             
7 Про сотрудников: в тариф не входит: ведение сотрудников-нерезидентов РФ, расчет зарплаты при формах оплаты труда, зависящих от отработанного времени, с ночными сменами, расчеты 
командировок, оформление возмещения из ФСС. Стоимость этих услуг рассчитывается индивидуально.  
8 Про кассы: принимаем на обслуживание только онлайн-кассы. Дополнительные затраты на интеграцию кассы с 1С оплачивается отдельно, стоимость зависит от поставщика решения.  
9 Про валюту: кроме покупки и продажи товаров за валюту. 
10 Про счет в другом банке: если предоставляется выписка по счету из другого банка не в формате 1С, то стоимость обработки такой выписки - 50 рублей за строку в выписке. 
11 Про активные счета в другом банке при подключении «Бесплатного бухгалтера для ИП»: подключение дополнительной услуги "Бесплатный бухгалтер для ИП" доступно только для клиентов АО КБ 
"Модульбанк" (далее-Банк), не имеющих активных расчетных счетов в иных банках. В случае если на момент подключения услуги "Бесплатный бухгалтер для ИП" клиент имеет активный расчетный счет 
(счета) в иных банках, клиент обязуется в течение календарного месяца перевести все денежные средства в Банк, предоставив документы, подтверждающие отсутствие входящих поступлений по счетам 
в других банках. В противном случае услуга "Бесплатный бухгалтер для ИП" отключается. 
12 Про сроки подготовки отчетности: налоговая, бухгалтерская отчетность и отчетность в фонды подготавливается не ранее месяца ее сдачи согласно законодательству РФ. 
13 Про расчет и оплату налогов при подключении услуги «Бесплатный бухгалтер для ИП»: при подключении дополнительной услуги "Бесплатный бухгалтер для ИП" платежи по перечислению средств в 
бюджет, связанные с оплатой налогов, сборов, пени и штрафов, предусмотренных Налоговым Кодексом РФ, и иные обязательные платежи в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные 
фонды осуществляются только с расчетного счета АО КБ "Модульбанк" с помощью сервиса Modulbank. Расчет налогов, подготовка и отправка отчетности за предшествующие году подключения Услуги 
периоды – не осуществляется.   



45 
 

1.14 Восстановление учета да 

1 000 руб. за 

каждый месяц 

восстановления 

1 599 руб. за 

каждый месяц 

восстановления 

899 руб. за каждый 

месяц 

восстановления 

1/3 от стоимости квартального обслуживания за каждый 

месяц восстановления 

1.15 Восстановление 

кадрового учета 
нет 600 руб. за один месяц восстановления за одного сотрудника 

1.16 Торговый и иные 

местные сборы 
нет Плюс 9 000 руб. в год Да 

1.17 Расчет транспортного 

налога, земельного 

налога, налога на 

имущество 

нет 
Плюс 3 000 руб в квартал за каждое транспортное 

средство, земельный участок или объект имущества 

Дополнительные ограничения 

1.18 

  

ВЭД; товарный и 

складской учет; 

деятельность 

Такси; учет 

любых налогов, 

кроме УСН 

ВЭД; товарный и 

складской учет; 

деятельность 

Такси; учет любых 

налогов, кроме 

ЕНВД 

ВЭД; товарный и 

складской учет; 

деятельность Такси; 

учет любых налогов, 

кроме ПСН 

для торговых, производственных, строительных 

организаций с большим количеством номенклатуры (от 

200 позиций и выше) или строк в выписке (от 100 и выше), 

общепита - оговариваются индивидуальные условия 

работы. 

Сервис "Копилка для налогов" 

           Накопительный (расчетный) счет для ИП на УСН 6%14 15 

Наименование Ничего лишнего Стартовый  Оптимальный  Безлимитный 

                                                             
14 Накопительный (расчетный) счет открывается только при подключении сервиса "Копилка для налогов". Открытие счета осуществляется только в рублях РФ. 
15 На накопительный счет в рублях, осуществляется автоматическое перечисление 6% от безналичных зачислений, поступающих на расчетные счета Клиента в Банке. Перевод денежных средств с 
расчетного счета Клиента на накопительный счет производится Банком в течение 1 рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на расчетный счет/счета Клиента. При расчете 
размера суммы для ее перевода на накопительный счет учитываются все безналичные зачисления на Счета Клиента открытые в банке в рублях за исключением следующих зачислений: 
- с других Счетов Клиента в Банке;  
- поступивших на счета, открытые для осуществления расчетов с пластиковой картой;  
- процентов по Счетам;  
- по операциям возврата денежных средств, в том числе по претензии клиента; 
- сумм, не подлежащих налогообложению по законодательству РФ. 
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1.19 Открытие накопительного счета16 бесплатно 

1.20 Перевод между счетами клиента  бесплатно 

1.21 
Выпуск и обслуживание корпоративной 
карты к накопительному счету  

услуга не предоставляется / операция в рамках пакета не доступна к совершению 

1.22 Начисление % на остаток услуга не предоставляется / операция в рамках пакета не доступна к совершению 

1.23 Закрытие накопительного счета бесплатно 

  

                                                             
16 Открытие накопительного счета осуществляется Клиентом, путем подачи соответствующего заявления в системе Modulbank. Банк вправе отказать Клиенту в открытии накопительного счета без 
объяснения причин 
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Разовые услуги «Бухгалтер» 

 

№ 
Вид услуги 

Разовые услуги 
(абонентской платы нет, 

комиссия взимается перед 
оказанием услуги 
единовременно) 

Порядок взимания в день оказания услуги 

1 Консультация по бухгалтерскому учету, налогообложению и кадровому учету16 (по одной задаче) 
3 000 – 10 000 руб. (в 
зависимости от трудоёмкости) 

2 Расчет годового платежа по налогу УСН для ИП и ООО на УСН6% и подготовка платежного поручения17 7 500 руб. 

3 Подготовка платежного поручения на страховой взнос ИП (фиксированные взносы) 3 000 руб. 

4 Расчет переменного страхового взноса ИП и подготовка платежного поручения (кроме ОСНО) 10 000 руб. 

5 Подготовка «нулевой» декларации по УСН, ЕНВД18 4 000 руб. 

6 Индивидуальная разовая услуга, не включенная в данный перечень 
По согласованию, не менее 
3000 руб. 

7 
Подготовка ликвидационной отчётности ИП при закрытии, расчёт сумм налога и страховых взносов (услуга 
предоставляется только клиентам на любом тарифе Дополнительного сервиса «Бухгалтер» и только по их 
ИП) 

4 500 руб. 

 

 

  

                                                             
16 Про консультации: консультация осуществляется в письменном виде посредством коммуникационного функционала личного кабинета клиента в системе Modulbank или посредством личного кабинета 
сайта modulbuh.ru 
17 Про расчет налога: услуга предоставляется организациям и Индивидуальным предпринимателям без выплат физическим лицам, а также без зарплатных выплат Генеральному директору, без валютных 
операций, операций с электронными деньгами и без кассовых операций. 
18 Про декларации: отправка в налоговую осуществляется Клиентом самостоятельно.  
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Автоматизированный сервис «Сдача отчетности»19 

 

№ Форма собственности, режим налогообложения Стоимость услуги 

1 
ИП на Упрощенной системе налогообложения (УСН) с объектом налогообложения «Доходы»  
при подключении Сервиса до «15» апреля 2019 года  

99 руб. / год 

2 
ИП на Упрощенной системе налогообложения (УСН) с объектом налогообложения «Доходы» 
при подключении Сервиса после «15» апреля 2019 года 

599 руб. / год 

                                                             
19 Сервис предоставляется партнером АО КБ «Модульбанк», компанией ООО «Первая онлайн бухгалтерия» Функционал сервиса по отправке отчетности в налоговые органы предоставляется партнёром 

АО КБ «Модульбанк», ООО «Первая онлайн бухгалтерия» посредством функционала личного кабинета Клиента в системе Модульбанк. Стоимость функционала сервиса по отправке отчетности 
регламентируется тарифами ООО «Первая онлайн бухгалтерия», размещенными по адресу: https://modulbuh.ru/docs. Сервис представляет собой программно-технологическое решение формирования 
в электронном виде отчетности по упрощённой системе налогообложения, подписания и передачи такой отчетности в электронном виде в Федеральную налоговую службу. Исключительный права на 
программно-технологическое решение принадлежат ООО «Первая онлайн бухгалтерия». Право использования программно-технологического решения предоставляется Клиентам на основании 
соглашения о срочной простой (неисключительной) лицензии. 

https://modulbuh.ru/docs
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Раздел 7. Пакет «Резервный» 

Тариф на расчетно-кассовое обслуживание с корпоративными клиентами (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями) при 

неисполнении Клиентом требований Банка о предоставлении информации и документов, запрошенных Банком 

Резервный Порядок взимания 

1. Расчётное обслуживание1 

1.1 Открытие расчётного счета бесплатно   

1.2 Ежемесячная плата за ведение расчётного счета2 30 000 руб. ежемесячно  

1.3 Закрытие расчётного счета 

За перечисление остатка денежных средств по 
распоряжению Клиента на счета Клиента или третьих лиц 

в других банках в связи с закрытием расчетного счета 
(счетов) в Банке (по заявлению о закрытии счета и/или 

расторжении ДКО) комиссия взимается в соответствии с 
тарифами за соответствующий перевод, установленными 

настоящими Тарифами.  

1.4 
Начисление процентов на остаток (среднедневной остаток за 
месяц по расчетному счету), процентов годовых 

0% 

1.5 
Подключение и использование системы интернет банкинга (web 
и мобильная версия) 

в зависимости от подключенного ранее бизнес - пакета 

1.6 СМС информирование бесплатно 

Платежи в электронной форме 

1.7 

Платежи по перечислению средств в бюджет, связанные с 
оплатой̆ налогов, сборов, пени и штрафов, предусмотренных 
Налоговым Кодексом РФ, и иные обязательные платежи в 
бюджеты всех уровней̆ и государственные внебюджетные 
фонды. 

бесплатно   

                                                             
1 Про НДС: данные операции и услуги освобождены от НДС в соответствии с законодательством РФ. 
2 Про абонентскую плату: ежемесячная плата за ведение расчетного счета списывается в первый день подключения клиента на тариф "Резервный" и последующие месяцы в последний день месяца за 
следующий календарный месяц обслуживания. Если на расчетном счете клиента недостаточно средств для списания ежемесячного платежа согласно подключенному тарифу, списывается комиссия 
согласно остатку денежных средств на расчетном счете. 
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1.8 Внутрибанковские платежи (на счета в АО КБ «Модульбанк»)⁴ 

10% от суммы платежа 
в день поступления 
распоряжения 

1.9 
Иные платежи, за исключением платежей̆ на банковские счета 
физических лиц в другие кредитные организации (за 1 
платёжный документ) 3 

1.10 
Платежи на банковские счета физических лиц в сторонних банках 
(кроме платежей, установленных в п. 1.14 и п. 1.15 Раздела 1)3 

1.11 
Платежи на банковские счета физических лиц в сторонних банках 
в рамках зарплатного проекта (комиссия за платеж одному 
физическому лицу).3 4 

1.12 

Платежи, осуществленные по исполнительным документам, 
конечным получателем денежных средств по которым является 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или 
физическое лицо 

10% от суммы платежа 

в день списания 
денежных средств со 
счета, но не ранее 
исполнения 
исполнительного 
документа  

2. Операции с наличными рублями¹ 

2.1 
Выдача наличных в банкоматах на территории РФ (в процентах от 
суммы снятия в месяц)5 

20% 
в момент получения 
Банком 
авторизационного 
файла, 
подтверждающего 
совершение операций в 
соответствии с 
действующим 
законодательством РФ 

2.2 
Выдача наличных в банкоматах, находящихся за пределами 
территории РФ (в процентах от суммы снятия в месяц) 5 согласно п. 2.1 + комиссия стороннего банка 

                                                             
3 Про комиссию за перевод: комиссия взимается от суммы платежа. При осуществлении операций с нерезидентами взиматься дополнительная комиссия согласно тарифам по операциям в иностранной 
валюте и валютному контролю.  
4  Про перевод через сервис «Зарплата»: комиссия указана за каждое перечисление заработной платы (аванса) одному сотруднику клиента. Перечисление заработной платы сотруднику клиента 
осуществляется по указанному тарифу исключительно в случае одновременного перечисления НДФЛ в адрес ФНС с расчетного счета, открытого в Банке, в противном случае выплата заработной платы 

посредством сервиса «Зарплата» не возможна.  
Внимание: сумма авансов, выплачиваемых за месяц не может превышать 60% заявленного Клиентом ФОТ при подключении к сервису «Зарплата». Перечисление аванса в счет заработной платы 
сотрудникам клиента на сумму более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей РФ в месяц, возможно исключительно с одновременным перечисление НДФЛ в адрес ФНС с расчетного счета, открытого в Банк. При 
нарушении клиентом настоящих условий, а также в случае несоответствия суммы НДФЛ, уплаченной по каждому сотруднику, сумме аванса и/или заработной плате, перечисленной такому сотруднику в 

текущем месяце, Банк вправе в любой момент в одностороннем порядке отключить Клиенту сервис «Зарплата» с уведомлением об этом Клиента. 
5 Про порядок взимания: Комиссия за снятие наличных денежных средств взимается в день поступления авторизационного файла в Банк. 
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и нормативными 
актами Банка России 

2.3 
Внесение наличных в собственных банкоматах банка (АО КБ 
«Модульбанк»), в банкоматах ПАО Банк «ФК Открытие»6, в кассах 
АО КБ "Юнистрим". 

бесплатно7   

2.4 Внесение наличных в банкоматах сторонних банков в соответствии с комиссией стороннего банка на дату внесения 

2.5 Выдача чековой книжки 
услуга не предоставляется / операция в рамках пакета не 

доступна к совершению 
  

3. Корпоративная и бизнес-карта¹ 

Корпоративная карта (неименная) 

3.1 Выпуск/ежегодное обслуживание карты 
услуга не предоставляется / операция в рамках пакета не 

доступна к совершению 

 

3.2 Количество карт в пакете 

в зависимости от подключенного ранее бизнес - пакета 3.3 
Тарифный план бизнес карты при подключении к сервису 
(неименная карта) 

3.4 Суточный лимит снятия наличных средств 

3.5 Выпуск/ежегодное обслуживание дополнительной карты 
услуга не предоставляется / операция в рамках пакета не 

доступна к совершению 

4. Выдача справок 

4.1 Выдача услуга не предоставляется / операция в рамках пакета не доступна к совершению   

5. Операции с наличной и безналичной валютой, отличной от рублей РФ¹ 

5.1 Счета в иностранной валюте 

см. тарифы комиссионного вознаграждения по 
операциям в иностранной валюте с корпоративными 

клиентами (юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями) – клиентами АО КБ «Модульбанк» в 

рамках системы Modulbank  

 

6. Дополнительные сервисы8 

6.1 Бухгалтер  
услуга не предоставляется / операция в рамках пакета не 

доступна к совершению 
 

                                                             
6 Про внесение наличных через ПАО Банк «ФК Открытие»: Максимальный месячный лимит внесения наличных – 599 000 руб., минимальный лимит внесения по одной операции – 100 руб., 
максимальная сумма разового внесения наличных – 85 000 руб. 
7 Про внесение наличных: бесплатно для клиентов, переведенных с тарифов «Оптимальный» и «Безлимитный», для клиентов, переведенных с тарифа «Стартовый» в соответствии с тарифами, указанными 
в «Тарифы и пакеты на расчётно-кассовое обслуживание системы Modulbank», согласно п. 2, п.п. 2.4. Раздела 1 настоящих Тарифов. 
8 Про дополнительные сервисы: данные операции оказываются партнерами и облагаются НДС. Удержание НДС осуществляется по ставке, установленной законодательством РФ. 
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Раздел 8. АвтоДилер 

Тарифы по предоставлению продукта «АвтоДилер» 

                                                             
1 Про НДС: данные операции и услуги освобождены от НДС в соответствии с законодательством РФ. 

АвтоДилер1 
Порядок взимания 

Лимит кредитной линии  От 1 000 000 руб. до 10 000 000 руб. 

 

Минимальная сумма текущего лимита 1 000 000 руб. 

Максимальный лимит для первого текущего лимита 
В размере 80% от среднемесячных кредитовых оборотов за последние 3 мес., но не более: 

для официальных дилеров и аффилированных с ними компаний - 3 000 000 руб. 
для остальных компаний – 2 000 000 руб. 

Максимальная сумма второго и последующих лимитов 

Устанавливается в двойном размере от текущего установленного лимита при выполнении 

Заемщиком совокупности условий: использовано не менее 80% от текущего лимита, при 

этом погашено не менее 3 траншей и отсутствует просрочка 

Срок кредитования 730 календарных дней 

Сумма транша 

В течение действия первого лимита: От 100 000 до 1 000 000 рублей включительно, не более 

залоговой стоимости предмета обеспечения 

В течение действия второго и последующих лимитов: От 100 000 до 3 500 000 рублей 

включительно, но не более залоговой стоимости предмета обеспечения 

 

Срок транша  90 календарных дней  

Обеспечение  Каждый транш обеспечивается залогом автомобиля, соответствующего требованиям Банка  

Процентная ставка  15,9% годовых 

ежемесячно Размер неустойки за несвоевременное исполнение 

обязательств по погашению задолженности 

29% годовых 

Начисляется на просроченную задолженность по основному долгу 
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Раздел 9. Возобновляемая кредитная линия 

 

 

 

 

                                                             
1 Про НДС: данные операции и услуги освобождены от НДС в соответствии с законодательством РФ. 
2 Про неисполнение обязательств: при нарушении срока возврата кредитных средств (погашения основного долга по Договору кредитной линии) и/или уплаты начисленных процентов, Кредитор 
начисляет, а Заемщик обязан уплатить Кредитору повышенные проценты, начисленные на сумму задолженности по основному долгу и начисленным процентам, срок уплаты которых наступил, за весь 
период неисполнения Заемщиком своих обязательств по уплате Кредитору задолженности по основному долу и начисленным процентам. 

№ Возобновляемая кредитная линия1 
Порядок 

взимания 

  Стартовый Оптимальный Безлимитный 

 
1 Минимальная сумма текущего лимита 

Продукт «Возобновляемая кредитная линия» не 

предоставляется. 

90 000 руб. 

2 Максимальный лимит 2 000 000 руб. 

3 Срок кредитования 730 календарных дней 

 Процентная ставка   

ежемесячно 

4 
для всех клиентов нет 14% годовых 

 

5 
для Клиентов, имеющих договорные 

отношения с Партнерами Банка 
нет 12% годовых 

6 

Повышенные проценты при неисполнении/ненадлежащем исполнении обязательств2 

для всех клиентов 31% годовых 

для Клиентов, имеющих договорные 

отношения с Партнерами Банка 
31% годовых 
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                                                                                                                                Раздел 10. Возобновляемая кредитная линия «Кредит для кассы» 

 

 

                                                             
1  Про НДС: данные операции и услуги освобождены от НДС в соответствии с законодательством РФ. 
2  Про опцию «Розница»: комиссия за опцию «Розница» входит в стоимость пакета «Безлимитный». 
3 Про опцию «Розница»: на время оплаченного Клиентом периода пользования опцией «Розница» на Пакете услуг «Оптимальный» процентная ставка за пользование кредитными средствами, 
предоставленными Клиенту в рамках продукта Кредитная линия «Кредит для Кассы», устанавливается в размере 12% годовых. Если на счету/счетах Клиента в Банке недостаточно денежных средств для 
списания абонентской платы за Опцию Розница, но за предыдущий отчетный период пользования Опцией она была оплачена - действие Опции приостанавливается, кредитный лимит при этом остаётся 
неизменным на весь период до даты внесения Клиентом денежных средств на счет, в сумме, достаточной для оплаты абонентской платы за Опцию «Розница» или до даты отключения Опции. При этом 
ставка по кредитной линии устанавливается равной п.4 Раздела 10 Настоящих тарифов с даты ее приостановки. Если у клиента недостаточно средств для списания абонентской платы за опцию Розница 
при ее подключении - действие опции приостанавливается и ставка по кредитной линии остается равной установленной п.4 настоящего раздела Тарифов до фактической оплаты Опции Розница Клиентом 
в полном объеме, при этом если у Клиента недостаточно средств для списания абонентской платы за Опцию Розница до конца календарного месяца, следующего за месяцем приостановки - Опция 
отключается, процентная ставка остается согласно п.4 настоящего раздела Тарифов. При отключении опции «Розница» по заявлению Клиента или в случае отключения Опции «Розница» после ее 
приостановки за неоплату (в порядке, установленном в настоящей сноске) - процентная ставка, начисляемая на задолженность перед Банком, устанавливается в размере, указанном в п. 4 настоящего 
раздела Тарифов. 
4 Про неисполнение обязательств: процентная ставка при неисполнении/ненадлежащем исполнении обязательств начисляется на срочную и просроченную задолженность с момента возникновения 
задолженности до полного погашения задолженности. При полном погашении задолженности и при условии не реализации Банком права на расторжение Договора процентная ставка устанавливается 
на уровне, установленном до ее повышения. 

№ Возобновляемая кредитная линия «Кредит для Кассы»1 Порядок взимания 

 
 Стартовый Оптимальный Безлимитный2 

 

1 Лимит кредитной линии от 30 000 руб. до 500 000 руб. 

2 Минимальная платеж 

Минимальная сумма ежемесячного платежа состоит из процентов, рассчитанных на 1 число 
месяца и 20% от суммы задолженности по основному долгу по состоянию на 1 число календарного 
месяца, следующего за отчетным периодом.  Минимальный платеж должен быть внесен до 
последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным. 

ежемесячно 

3 Срок кредитования до 730 календарных дней  

4 
Процентная ставка  29% годовых  29% годовых  

12% годовых 

ежемесячно 

 

5 
Процентная ставка при 
подключении опции «Розница»3 

услуга не предоставляется / 
операция в рамках пакета не 

доступна к совершению 
12% годовых  

6 
Процентная ставка при 
неисполнении/ненадлежащем 
исполнении обязательств4 

39% на срочную и просроченную задолженность 
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Раздел 11. Овердрафт 

Тарифы по предоставлению продукта «Овердрафт» корпоративным клиентам (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) – 

клиентам АО КБ «Модульбанк» в рамках системы Modulbank 

 

 
 

                                                             
1 Про НДС: данные операции и услуги освобождены от НДС в соответствии с законодательством РФ. 
2 Про лимит: Для суммы лимита свыше 500 000 руб. необходимо выполнение совокупности условий: основной ОКВЭД компании - Розничная торговля (начинается на 47), Клиент обслуживается в Банке 
не менее года, Очищенные обороты Клиента за каждый месяц в течение последнего года по счету не менее 5 млн руб., Клиент оплачивает налоги по через счет в Банке в размере не менее 3% от 
дебетового оборота. Лимит рассчитывается и устанавливается в соответствии с Методикой оценки финансового положения и расчета лимита кредитования на основе рейтинговой модели с целью 
предоставления кредита в форме «овердрафт» предприятиям малого и среднего бизнеса в АО КБ «МОДУЛЬБАНК». 

№ Овердрафт1 Порядок взимания 

  Стартовый Оптимальный Безлимитный 

 

1 Минимальная сумма текущего лимита 90 000 руб. 

2 Максимальный лимит 2 000 000 руб.2 

3 Срок кредитования 730 календарных дней 

 
Процентная ставка 

19% -21% годовых 

(определяется индивидуально в зависимости от оценки клиента Банком) 

4 

 
Размер повышенных процентов за 
несвоевременное исполнение обязательств по 
погашению задолженности, % годовых  

29% - 31% годовых 

5 Минимальный платеж 

Состоит из процентов, рассчитанных на 1 число месяца за предыдущий (расчетный) месяц, и 10% от 
задолженности по основному долгу, рассчитанной на 1 число месяца за предыдущий (расчетный) 

месяц. Минимальный платеж должен быть внесен до последнего рабочего дня месяца, следующего 
за расчетным. 
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Раздел 12. Возобновляемая кредитная линия «МодульКредит» 

                                                             
1 Про НДС: данные операции и услуги освобождены от НДС в соответствии с законодательством РФ. 
2 Про ставку. Ставка определяется индивидуально и зависит от оценки клиента банком, подключения источников данных и тарифного плана, на котором обслуживается клиент и/или наличия опции 
Розница. Ставки указываются в Заявлении на кредит.  
3 Приостановка действия Опции «Розница»: если на счету/счетах Клиента в Банке недостаточно денежных средств для списания абонентской платы за Опцию «Розница», но за предыдущий отчетный 
период пользования Опцией она была оплачена, действие Опции приостанавливается, на весь период до даты внесения Клиентом денежных средств на счет в сумме, достаточной для оплаты 
абонентской платы за Опцию «Розница» или до даты отключения Опции, при этом на весь такой период Текущий кредитный лимит остаётся неизменным, ставка по кредиту увеличивается и 
устанавливается согласно п. 2 Раздела 12 Настоящих тарифов до даты, следующей за датой фактического отключения Опции «Розница» в течение календарного месяца с даты ее приостановки. Если у 
клиента недостаточно средств для списания абонентской платы за Опцию «Розница» на момент подачи Клиентом заявки на подключение опции - действие опции приостанавливается, и процентная 
ставка по кредиту увеличивается и устанавливается согласно п. 2 Раздела 12 Настоящих тарифов до даты, следующей за датой фактической оплаты Опции «Розница» Клиентом в полном объеме, при 
этом если у Клиента недостаточно средств для списания абонентской платы за Опцию «Розница» до конца календарного месяца, следующего за месяцем приостановки - Опция отключается, с даты, 
следующей за датой отключения опции и применяется процентная ставка для соответствующего текущего Пакета обслуживания Клиента без подключенной Опции «Розница». При отключении Опции 
«Розница» по заявлению Клиента или в случае отключения Опции «Розница» после ее приостановки за неоплату (в порядке, установленном в настоящей сноске) – с даты такого отключения 
применяется процентная ставка, установленная в Заявлении на кредит, для соответствующего текущего Пакета обслуживания Клиента без подключенной Опции «Розница». 
4 Беспроцентный период пользования кредитными средствами распространяется только на кредитные средства, с использованием которых осуществлены транзакции, произведенные по кредитной 

карте, выданной в рамках Кредитного договора. Для сохранения беспроцентного периода необходимо внести сумму кредитных средств, использованных Клиентом с помощью кредитной карты за 
предыдущий календарный месяц и минимальный платеж согласно выписке от первого числа текущего месяца, в размере, установленном Правилами открытия возобновляемой кредитной линии с 
лимитом задолженности «Модулькредит» (далее – «Правила Модулькредит). Сумму в размере, установленном настоящим пунктом, для сохранения беспроцентного периода, необходимо внести до 25 
числа (включительно) каждого месяца. 
5 Плата за выпуск Кредитной карты выдаваемой Клиенту в рамках кредитного договора – не взимается. 

№ Возобновляемая кредитная линия «МодульКредит»1 Порядок взимания 

1 Лимит кредитной линии  от 15 000 руб. до 2 000 000 руб.  

2 Процентная ставка от 12% до 35% годовых23 ежемесячно 

3 Срок кредитования 730 календарных дней 

 4 Способы использования кредитных средств 
проведение операций по 

расчетному счету 

с использованием неименной 

кредитной карты 

MasterCard Business Credit 

4.1 Беспроцентный период нет до 55 дней4 

4.2 Ставка по окончанию беспроцентного периода нет согласно п. 2 ежемесячно 

4.3 Открытие кредитного лимита бесплатно бесплатно5 

 4.4 
Ежедневный максимальный лимит на безналичные 
операции 

нет 500 000 руб. 

4.5 
Комиссия за безналичную оплата товаров или услуг за счет 
кредитных средств 

согласно Пакету обслуживания бесплатно 
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6 Лимит на снятие наличных в месяц: операции по выдаче наличных денежных средств с карты MasterCard Business Credit попадают под обложение комиссией в соответствии с п. 5.1 Раздела 5 
настоящих Тарифов. Общая сумма комиссии за данную операцию определяется как сумма тарифов п.5.1 Раздела 5 и п.4.6. Раздела 12 настоящих Тарифов. Списание комиссии за снятие наличных 
денежных средств производится в день поступления в Банк документов, подтверждающих совершение операции в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными актами Банка 
России, со счета кредитной карты Клиента.  
7 Сторонние кредитные организации могут устанавливать и взимать дополнительную комиссию за операцию снятия наличных в их банкоматах, в дополнение к комиссии АО КБ «Модульбанк», 
установленной настоящими Тарифами. Информация о дополнительной комиссии, взимаемой кредитной организацией, которой принадлежит банкомат, должна в обязательном порядке быть 
доведена до сведения Клиента до совершения операции, в том числе путем вывода ее на экран банкомата/терминала, в котором Клиент проводит операцию снятия наличных. 
7 Про неисполнение обязательств: процентная ставка при неисполнении/ненадлежащем исполнении обязательств начисляется на срочную и просроченную задолженность с даты возникновения 
просроченной задолженности до даты, следующей за датой полного ее погашения. При полном погашении просроченной задолженности и при условии нереализации Банком права на расторжение 
Кредитного договора, процентная ставка устанавливается на уровне, установленном до ее повышения для соответствующего Текущего Пакета обслуживания клиента. 
8 Порядок начисления процентов: проценты начисляются только на сумму фактической задолженности Клиента по Кредитному договору. Если клиент использовал кредитные средства с 
использованием платежной (кредитной) карты и без, но Клиентом соблюдаются условия беспроцентного пользования кредитными средствами, использованными с применением кредитной карты – 
проценты начисляются только на сумму фактической задолженности Клиента, возникшей в связи с использованием кредитных средств без применения платежной (кредитной) карты. Если условия 
применения беспроцентного периода не соблюдены Клиентом – проценты начисляются Кредитором на сумму всю сумму фактической задолженности Клиента, образовавшейся, в том числе, в связи с 
использованием Клиентом кредитных средств с применением кредитной карты. 
9 все денежные средства, поступающие на счет кредитной карты, списываются в счет погашения задолженности Клиента перед Кредитором. 

4.6 

Выдача наличных во всех банкоматах любых кредитных 
организаций, зарегистрированных в РФ (включая АО КБ 

«Модульбанк»), на территории РФ в месяц (в процентах от 
суммы снятия)6 7 

услуга не предоставляется / 
операция в рамках пакета не 

доступна к совершению 

8% (но не менее 490 руб.) от суммы 

снятия 
 

4.7 
Перевод между своими счетами, перевод на электронные 
кошельки, перевод "Card to Card" c карты "Modulbank" в 
стороннем устройстве или сервисе 

услуга не предоставляется / 
операция в рамках пакета не 

доступна к совершению 

услуга не предоставляется / 

операция в рамках пакета не 

доступна к совершению 

 

5 
Процентная ставка при неисполнении/ненадлежащем 
исполнении обязательств7 

45% на срочную и просроченную задолженность ежемесячно 

6 Минимальный платеж8 

минимальная сумма ежемесячного платежа состоит из процентов, 

рассчитанных на 1 число месяца и 10% от суммы задолженности по 

основному долгу по состоянию на 1 число календарного месяца, 

следующего за отчетным периодом. Минимальный платеж должен быть 

внесен до последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным. 

ежемесячно 

7 Способы погашения кредита9 

7.1 
Перевод "Card to Card" на кредитную карту в стороннем 
устройстве или сервисе 

бесплатно  

7.2 

Перевод на счет Клиента в АО КБ «Модульбанк» с карты 
руководителя или участника/акционера этого Клиента, 
либо перевод на счет ИП в АО КБ «Модульбанк» с 
собственной карты ИП, открытой в другом банке (переводы 

бесплатно  
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10

 Про переводы "Best2Pay": Вашим банком могут быть установлены лимиты на совершение операций по карте, при превышении указанных лимитов операция может быть отклонена Вашим банком или 

Ваш банк может взять дополнительную комиссия за операцию, в дополнение к установленной настоящими Тарифами. Расчет лимита совершенных по платежной карте операций осуществляется в том 

числе на основании кодов, присваиваемых операциям, в зависимости от вида платежной карты. Тип расходной операции определяется по коду МСС торговой точки, в которой совершена оплата. Код 

МСС присваивается торговой точке банком, который ее обслуживает. Значение общей суммы расходных операций установлено для точек со следующими МСС: 

MCC 6012 – операции покупки товаров и услуг у банков, сберегательных и кредитных союзов и т.д., например, покупка чеков, осуществление денежных переводов, плата за пользование кредитом или 
комиссии за консультации по финансовым услугам и др. 
11 До 15 числа каждого месяца (включая 15 число) Клиент может самостоятельно погасить минимальный платеж в личном кабинете банка, с 16 числа каждого месяца, если минимальный платеж не 
погашен, Банк осуществляет списание денежных средств со счетов Клиента в Банке на основании заранее данного Клиентом акцепта. 
12 Про внесение наличных через АО КБ «Юнистрим»: максимальный лимит внесения наличных по одной операции – 900 000 руб., минимальный лимит внесения по одной операции 150 руб. Денежные 
средства поступят на счет кредитной карты на следующий за датой внесения наличных рабочий день. 
13Про внесение наличных через ПАО Банк «ФК Открытие»: Максимальный месячный лимит внесения наличных – 599 000 руб., минимальный лимит внесения по одной операции – 100 руб., 
максимальная сумма разового внесения наличных – 85 000 руб. 
14 Остальные условия обслуживания кредитной карты соответствуют условиям обслуживания, предоставляемым в рамках Пакета «Оптимальный», описанным в пунктах с 7 по 11 включительно в 
разделе 5 «Тарифы по обслуживанию международных платежных карт Visa и MasterCard». 

могут осуществляться исключительно с карт, выпущенных 
на территории РФ)10 

7.3 Пополнение расчетного счета в Модульбанке11 Бесплатно  

7.4 
Внесение наличных на кредитную карту в собственных 
банкоматах банка (АО КБ "Модульбанк"), в кассах АО КБ 
"Юнистрим"12, в банкоматах ПАО Банк «ФК Открытие»13 

Бесплатно  

7.5 
Внесение наличных на кредитную карту в банкоматах 
сторонних банков 

в соответствии с комиссией стороннего банка  

7.6 Досрочное погашение бесплатно  

                О карте 

8 Обслуживание карты MasterCard Business Credit 
согласно тарифам по обслуживанию международных платежных карт 

Visa и MasterCard14 
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Раздел 13. Банковская гарантия 
 

Тарифы по Банковским гарантиям рассчитываются индивидуально1  
 

Надбавки к Вознаграждению за выдачу Банковской гарантии (Применяются в совокупности) 

При наличии в контракте условия об оплате аванса со стороны бенефициара 
(при сумме гарантии до 11 000 000,00) 

+25% от суммы комиссии установленной для соответствующей суммы и срока 
Гарантии 

Для многолотовой (5 и более бенефициаров по гарантии) +25% от суммы комиссии 

Надбавки к Вознаграждению за выдачу Банковской гарантии (Применяются в 
совокупности),2 при наличии повышенного риска 

+2% от суммы Гарантии 

Дополнительно 

Вознаграждение за внесение изменений в условия выданной 
Гарантии (в том числе изменение суммы и/или срока 
гарантии) 

5000 рублей (без НДС) (разница между оплаченной комиссией и комиссией, при оплате клиентом 
запрашиваемой БГ на новых условиях) 

Комиссия за выдачу дубликата договоров по банковским 
гарантиям 

5 000 руб. (без НДС) за 1 дубликат 

Комиссия за отправку Банковской гарантии на бумажном 
носителе  

600 руб. (без НДС) за 1 отправку 

                                                             
1 Для Клиентов, обсуживающихся на Пакете «Оптимальный» предоставляется скидка в размере 10% от суммы комиссии за выдачу Банковской Гарантии, на Пакете «Безлимитный» скидка составит 20%. 
2  Условия, свидетельствующие о повышенном риске: 
1) Вид деятельности по контракту, в обеспечение которого запрашивается Банковская Гарантия: строительство/возведение зданий; и/или 
2) У Клиента отсутствуют выполненные государственные/муниципальные контракты по данным сайта zakupki.gov или системы СПАРК, сопоставимые по предмету и цене (достаточность опыта выполнения 
сходных работ/услуг) c предметом и ценой контракта, по которому запрашивается обеспечение в виде Банковской Гарантии (предмет, объем работ и цена по контракту, в обеспечение которого 
запрашивается Банковская Гарантия, превышает размер совокупного объема работ и цены исполненных Клиентов контрактов за последние 24 месяца) 
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Раздел 14. Архивный тариф Интернет-эквайринг Монета.РУ1 

№ 3. Интернет эквайринг  

 Наименование Комиссия  

3.1 е-com (Монета.ру) 2   

3.2 

Стоимость подключения сайта в соответствии с 
Соглашением об использовании Электронного 
средства платежа «МОНЕТА.РУ» и о переводе 
электронных денежных средств НКО «МОНЕТА.РУ» 

0 руб.  

3.3 Комиссия за каждую транзакцию (% от суммы транзакции) в зависимости от средства платежа: 

в момент проведения 
операции 

3.4 Банковские карты Visa и MasterCard 2,7% 

3.5 Системы онлайн-банкинга 2,9% 

3.6 Салоны связи «Евросеть» и «Связной» 2,9% 

3.7 Электронные кошельки Яндекс.Деньги от 4%3 

3.8 Электронные кошельки QIWI от 4%4 

3.9 Электронные кошельки WebMoney, МОНЕТА.РУ 2,9% 

3.10 
Терминалы самообслуживания (в т.ч. Элекснет и 
Оплата.ру) 

от 2,9% до 1% 

3.11 SMS-платежи  от 4% 

3.12 Банковский перевод 1% 

                                                             
1  Условия, свидетельствующие о повышенном риске: 
1) Вид деятельности по контракту, в обеспечение которого запрашивается Банковская Гарантия: строительство/возведение зданий; и/или 
2) У Клиента отсутствуют выполненные государственные/муниципальные контракты по данным сайта zakupki.gov или системы СП 

АРК, сопоставимые по предмету и цене (достаточность опыта выполнения сходных работ/услуг) c предметом и ценой контракта, по которому запрашивается обеспечение в виде Банковской Гарантии 
(предмет, объем работ и цена по контракту, в обеспечение которого запрашивается Банковская Гарантия, превышает размер совокупного объема работ и цены исполненных Клиентов контрактов за 
последние 24 месяца) 
2 Про интернет-эквайринг Монета.ру: услуга предоставляется НКО "Монета.ру" (ООО) согласно двухстороннего договора между НКО "Монета.ру" (ООО) и клиентом. Плата (комиссия) за транзакцию 
освобождена от НДС в соответствии с законодательством РФ. Тарифы действуют для клиентов подключивших интернет–эквайринг Монета.ру до 01.10.2018 и могут быть изменены НКО "Монета.ру" 
(ООО) в одностороннем порядке. По вопросам обслуживания, стоимости обращаться в службу поддержки НКО "Монета.ру" (ООО) контактные данные на сайте компании - /www.moneta.ru/. 
3 Про Яндекс.Деньги: процентные ставки комиссий при оплате с кошельков Яндекс.Деньги зависят от вида товаров и услуг: 4% - товары с доставкой, 6% - прочие товары и услуги, 8% - прочие получатели 
(в том числе нерезиденты РФ). 
4 Про Visa QIWI Wallet: процентные ставки комиссий при оплате с кошельков Visa QIWI Wallet зависят от вида товаров и услуг: 4% - туристические услуги; 5% - товары с физической доставкой, сервисы 
электронных кошельков; 6% - контент, онлайн игры, онлайн сервисы; 7% - форексы, букмекерские компании. 
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3.13 Почтовый перевод 1% 

Раздел 15. Архивный тариф Овердрафт 

                                                             
1 Тарифы действуют для клиентов, подключившихся до 01.10.2018 г., для клиентов, подключившихся после 01.10.2018 действуют тарифы, указанные в Разделе 5 Настоящего сборника тарифов системы 
Модульбанк. 
2 Про НДС: Данные операции и услуги освобождены от НДС в соответствии с законодательством РФ. 
3 Клиенты ОФД/Кассы - юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставившие в заявке на кредит для расчета первоначального лимита данные по оборотам через ОФД (Оператор 
фискальных данных) или через кассу, работающую по 54-ФЗ, подключенную к любому ОФД. Данные предоставляются посредством API с использованием ключа доступа к данным клиента у 
соответствующего ОФД с согласия клиента. 
4 Про действие тарифов для клиентов ОФД/Кассы: Тарифы действуют для клиентов, подключившихся до 01.08.2018 г. На клиентов ОФД/Кассы, подключившихся после 01.08.2018г. распространяются 
тарифы, указанные в разделе 13 Официального полного сборника тарифов системы Модульбанк.  
5 Про процент годовых для Клиентов ОФД/Кассы: На время оплаченного Клиентом ОФД/Кассы периода пользования опцией «Розница» на пакете «Оптимальный» процентная ставка за пользование 
кредитными средствами, предоставленными Клиенту ОФД/Кассы в рамках продукта Овердрафт, устанавливается в размере 12% годовых. При отключении опции «Розница» по заявлению Клиента 
ОФД/Кассы (с момента завершения оплаченного периода пользования опцией) процентная ставка, начисляемая на задолженность Клиента ОФД/Кассы перед Банком, устанавливается в размере, 
указанном в п. 4 настоящего раздела Тарифов, при этом кредитный лимит по Овердрафту устанавливается равным 0 (нулю) с даты фактического отключения опции «Розница». Если при подключенной 
опции «Розница» у Клиента ОФД/Кассы недостаточно средств для списания абонентской платы за опцию «Розница» на дату, когда абонентская плата подлежит оплате Клиентом ОФД/Кассы, кредитный 
лимит по Овердрафту устанавливается равным 0 (нулю) на весь период до даты внесения Клиентом ОФД/Кассы денежных средств на счет, в сумме, достаточной для оплаты абонентской платы за опцию 
«Розница». В случае не поступления на счет Клиента ОФД/Кассы денежных средств, достаточных для оплаты абонентской платы за опцию «Розница», в течение 30 календарных дней с даты, когда 
абонентская плата за опцию «Розница» подлежала оплате Клиентом ОФД/Кассы, процентная ставка, начисляемая на задолженность Клиента ОФД/Кассы перед Банком, устанавливается в размере, 
указанном в п. 4 настоящего раздела Тарифов. В случае отключения опции «Розница» по заявлению Клиента или в связи с неоплатой опции «Розница» Клиентом ОФД/Кассы в течение 30 календарных 

 Овердрафт1 2 Порядок взимания 

  Стартовый Оптимальный Безлимитный 
 

1 Минимальная сумма текущего лимита 90 000 руб.  

2 Максимальный лимит 500 000 руб.  

3 Срок кредитования 730 календарных дней 
 

 Процентная ставка    

 

 

 

ежемесячно 4 

 

для всех клиентов 
19% -21% годовых  

(определяется индивидуально в зависимости от оценки клиента Банком) 

для Клиентов, имеющих договорные 
отношения с Партнерами Банка 

процентная ставка определяется в соответствии с п. 4 14% годовых 

Для Клиентов ОФД/Кассы 3 4 нет 21%5 годовых 12% годовых 
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дней с даты, когда абонентская плата за опцию «Розница» должна была быть уплачена Клиентом, предоставление Овердрафта Клиенту  ОФД/Кассы в рамках условий опции «Розница» повторно не 
предоставляется. 
6 Про неисполнение обязательств: Процентная ставка при неисполнении/ненадлежащем исполнении обязательств начисляется на срочную задолженность с момента возникновения просрочки до 
полного погашения просрочки. При полном погашении просрочки и при условии не реализации Банком права на расторжение Договора процентная ставка устанавливается на уровне, установленном до 
ее повышения. 
7 Про повышенную процентную ставку: повышенные проценты за несвоевременное исполнение обязательств по погашению задолженности начисляются на просроченный платеж с момента 
возникновения просрочки. 
 

5 Процентная ставка при неисполнении/ненадлежащем исполнении обязательств6 
 

 

 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

 для всех клиентов 29% - 31% годовых 

 
для Клиентов, имеющих договорные отношения с 
Партнерами Банка/ОФД/Кассы3 4 

31% годовых 

6 

Повышенные проценты за несвоевременное исполнение обязательств по погашению задолженности7 

для всех клиентов 
29% - 31% годовых 

(+10 процентных пунктов к процентной ставке) 

для Клиентов, имеющих договорные отношения с 
Партнерами Банка/ ОФД/Кассы3 4 

31% годовых 

7 Минимальный платеж 

Состоит из процентов, рассчитанных на 1 число месяца за предыдущий (расчетный) 
месяц, и 10% от задолженности по основному долгу, рассчитанной на 1 число месяца за 
предыдущий (расчетный) месяц. Минимальный платеж должен быть внесен до 
последнего рабочего дня месяца, следующего за расчетным. 
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Раздел 16. Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание архивных пакетов АО КБ «Модульбанк»1 2 
 

№ Операции 

Пакеты обслуживания 

Стартовый3 Старт Развитие 
Порядок 
взимания 

1. Расчётное обслуживание 

1.1 Открытие расчётного счета бесплатно бесплатно бесплатно 
в день оказания 
услуги 

1.2 
Ежемесячная плата за ведение 
расчётного счета4 бесплатно бесплатно 3000 руб. ежемесячно 

1.3 
Начисление процентов на остаток на 
расчетном счете (среднедневной остаток 
за месяц), процентов годовых 

0% 

3% - при остатке менее 100 
000 руб. 

3% - при остатке менее 100 
000 руб. 

ежемесячно 
5% - при остатке более 100 

000 руб. включительно 
5% - при остатке более 100 

000 руб. включительно 

1.4 Подключение и использование системы 
интернет-банкинга (web и мобильная 

1 пользователь 5 пользователей бесплатно 5 пользователей бесплатно  -  

                                                             
1 Для кого действуют: данные тарифы являются действующими для клиентов, подключившихся к системе Modulbank до 31.08.2015 
2 Данные операции и услуги освобождены от НДС в соответствии с законодательством РФ. При обслуживании на любом из пакетов и при обороте по счетам Клиента на суммы более 5 млн. руб. в течение 
последних 30 (тридцати) календарных дней, Банк вправе затребовать от Клиента документы, подтверждающие реальность деятельности. 
3 Про Стартовый: Пакет обслуживания «Стартовый» является ознакомительным и временным. Срок действия Пакета обслуживания «Стартовый» для Клиентов составляет 90 (девяносто) календарных 
дней. По истечении 90 (девяноста) календарных дней с даты подключения Пакета обслуживания «Стартовый», Клиент переводится на обслуживание на условиях Пакета обслуживания «Оптимальный» 
с 91 дня, следующего за датой подключения Пакета обслуживания «Стартовый». Повторное подключение Пакета обслуживания «Стартовый» после перевода на обслуживание на условиях Пакета 
обслуживания «Оптимальный» или в случае самостоятельного перехода Клиента на обслуживание на условиях иного Пакета обслуживания – не допускается и не предоставляется. Для клиентов, 
подключившихся  
4  Про абонентскую плату: абонентская плата за ведение расчетного счета списывается ежемесячно в полном объеме в последний календарный день месяца, предшествующего оплачиваемому, 
независимо от наличия или отсутствия операций по расчетному счету (авансовый порядок оплаты ведения расчетного счета). Если на расчетном счете Клиента недостаточно средств для списания 
ежемесячного платежа согласно подключенному Пакету обслуживания и комиссии за ранее подключенные дополнительные услуги в течение 1 (одного) календарного месяца или если у Клиента 
выбравшего иной/изменившего Пакет обслуживания в период с 20 по последнее число текущего календарного месяца (в том числе если у такого Клиента подключена возобновляемая кредитная линия), 
на расчетном счете недостаточно средств для списания ежемесячного платежа согласно подключенному Пакету обслуживания и комиссии за ранее подключенные дополнительные услуги в течение 2 
(двух) календарных месяцев подряд, Банк в одностороннем порядке переводит такого Клиента на обслуживание по действующему в Банке на момент перевода Пакету обслуживания без абонентской 
платы (за исключением Клиентов, обслуживание которых уже осуществляется по Пакету обслуживания без абонентской платы) и отключает Дополнительные услуги, при этом за Клиентом фиксируется 
задолженность в размере неуплаченных Клиентом за указанный выше период Банку платежей/комиссий за Дополнительные сервисы и ежемесячное обслуживание по Пакету обслуживания. При этом 
при погашении задолженности Клиентом перед Банком, послужившей причиной перевода такого Клиента на Пакет обслуживания без абонентской платы, перевод такого Клиента на Пакеты 
обслуживания с абонентской платой и подключение Дополнительных услуг осуществляется исключительно по соответствующему заявлению Клиента, в порядке, установленном Договором комплексного 
обслуживания. Фактическое изменение Пакета обслуживания осуществляется в конкретный день, указанный Клиентом в соответствующем заявлении, переданном в Банк через систему Modulbank, но 
не ранее дня, следующего за днем получения заявления Банком. 
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версия) и максимальное количество 
пользователей  

1.5 

Максимальное количество 
пользователей системы Modulbank с 
правом подписи расчетных и иных 
документов 

1 пользователь 2 пользователя 5 бесплатно 2 пользователя 4 бесплатно  -  

1.6 СМС-информирование 
услуга не предоставляется / 
операция в рамках пакета 
не доступна к совершению 

бесплатно бесплатно  

Безналичные платежи 

1.7 

Платежи в электронной форме в адрес 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (кроме банка АО КБ 
"Модульбанк")6 7 

90 руб. 70 руб. бесплатно 
в день поступления 
распоряжения 

1.8 

Платежи по перечислению средств в 
бюджет, связанные с оплатой̆ налогов, 
сборов, пени и штрафов, 
предусмотренных Налоговым Кодексом 
РФ, и иные обязательные платежи в 
бюджеты всех уровней̆ и 
государственные внебюджетные фонды. 

бесплатно бесплатно бесплатно -  

1.9 
Внутрибанковские платежи (на счета в 
АО КБ «Модульбанк») бесплатно бесплатно бесплатно -  

1.10 

Отзыв и розыск платежных поручений бесплатно бесплатно бесплатно -  

Уточнение платежного поручения, в том 
числе с полным изменением реквизитов 
получателя 

Размер комиссии за осуществленный перевод денежных средств после уточнения 
реквизитов платежного поручения пересчитывается в соответствии с п 1.7, п 1.11, п. 1.12 в 

зависимости от изменения получателя или реквизитов получателя перевода/платежа 
Раздела 16 настоящих Тарифов. Пересчитанный размер комиссии устанавливается на дату 

в день поступления 
распоряжения 

                                                             
5 Про количество пользователей: ограничение количества пользователей, установленное настоящими Тарифами, не распространяется на пользователей, являющихся единоличным исполнительным 
органом юридического лица. Клиенту, юридическому лицу, предоставляется бесплатный доступ для всех пользователей, являющихся единоличным исполнительным органом в соответствии с 
действующим законодательством 
6 Лимит на переводы юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям включает в том числе, переводы, осуществленные по исполнительным документам, конечным получателем денежных 
средств по которым является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. 
7 Операции с нерезидентами: взимается дополнительная комиссия согласно тарифам по операциям в иностранной валюте и валютному контролю. Платежи в адрес нерезидентов осуществляются в 
рабочие дни до 18:00 по московскому времени. 
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направления Клиентом платежного поручения в Банк. В случае недостаточности денежных 
средств на счету Клиента для оплаты пересчитанной комиссии Банка, уточнение 

реквизитов платежного поручения не принимается Банком. 

1.11 

Переводы со счетов Индивидуального 

предпринимателя в Банке на банковские 

счета физических лиц (кроме платежей, 
установленных в п. 1.12 и п. 1.13) 7 8 9, а 
также в целях пополнения электронных 
кошельков 

до 300 тыс. руб. 

(включительно) – 0,75% 

от суммы перевода 

до 250 000 руб. 
(включительно) в день –70 

руб. за платеж 

до 250 000 руб. 
(включительно) в день – 

бесплатно 

в день поступления 
распоряжения 

свыше 300 тыс. до 500 

тыс. (включительно) - 3%10 

от суммы перевода 

свыше 250 000 руб. в день - 
10%10 

свыше 250 000 руб. в день – 
10%10 

свыше 500 тыс. - 5%10 

от суммы перевода 
- - 

1.12 

Переводы со счетов юридического лица 

(не ИП) в Банке на банковские счета 

физических лиц (кроме платежей, 

установленных в п. 1.12 и п. 1.13) 7 8 9 в 
месяц, а также в целях пополнения 

электронных кошельков 

до 100 тыс. руб. 

(включительно) - 0,75% 

от суммы перевода 

до 250 000 руб. 
(включительно) в день –70 

руб. за платеж 

до 250 000 руб. 
(включительно) в день – 

бесплатно 

свыше 100 тыс. до 300 

тыс. (включительно) - 3%10 

от суммы перевода 

свыше 250 000 руб. в день – 
10%10 

свыше 250 000 руб. в день – 
10%10 

свыше 300 тыс. - 5%10 

от суммы перевода 
- - 

                                                             
8 Про переводы на счета физических лиц: комиссия при переводе в адрес физического лица при превышении лимитов списывается от суммы, превышающей соответствующий лимит. Учитываются все 
платежи в текущем календарном месяце на банковские счета физических лиц (кроме платежей, установленных в п. 1.12 и п. 1.13 Раздела 10 настоящих Тарифов). 
В установленные лимиты входят все операции на пополнение электронных кошельков и приобретение электронных денег (эквивалента денег), в том числе, но не ограничиваясь, содержащие следующие 
коды (МСС) и наименования мерчантов (точках, в которых производится оплата): 
МСС 4814 и МСС 6051 - пополнение электронных кошельков. Merchant_name которого один из: «YANDEX MONEY», «MONEY YANDEX». «WEBMONEY RU», «WEBMONEY», «YM FIN», «3DI YANDEX.MONEY», 
«3DA YANDEX.MONEY», «YANDEKS.DENGI» или Merchant_name которого содержит «QIWI»; 
МСС 8398 - пополнение электронных кошельков. Merchant_name которого один из: «3DI Wallet One*W1», «Wallet One W1»; 
МСС 8999 - оплата Единая касса, Столото. Merchant_name которого один из: «3DI OOO NKO EDINAYA KA», «OOO NKO EDINAYA KASSA», « Wallet One STOLOTO», « 3DI Wallet One STOLOTO»; 
МСС 6211 - Ценные бумаги– Брокеры/Дилеры; 
МСС 6540, 6538, 4829 и 6012 - все операции, а также операции в соответствии с п. 5.1. Раздела 1 настоящих Тарифов; 
MCC 7278 – услуги по продаже товаров и услуг. Merchant_name которого один из: «3DI PAY UK P», «PAY UK P», « YOULA», «Avito». 
Лимит на переводы физическим лицам включает в том числе переводы, осуществленные по исполнительным документам, конечным получателем денежных средств по которым является физическое 
лицо. 
9 Оплата мобильной связи: по коду MCC 4814, а также посредством сервисов пополнения электронных кошельков, попадает под обложение настоящим пунктом комиссии. 
10 Превышение лимитов на переводы физическим лицам: комиссия при переводе в адрес физического лица при превышении лимитов списывается от суммы перевода, превышающей соответствующий 
лимит. Учитываются все платежи в текущем календарном месяце на банковские счета физических лиц. 
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1.13 

Платежи на банковские счета физических 
лиц в сторонних банках в рамках сервиса 
«Зарплата» (комиссия за платеж одному 
сотруднику клиента)11 

услуга не предоставляется / 
операция в рамках пакета 
не доступна к совершению 

услуга не предоставляется / 
операция в рамках пакета не 

доступна к совершению 
30 руб. 

1.14 

Перечисление распределенной прибыли 
или дивидендов на счета 
участников/акционеров юридического 
лица (комиссия за один перевод)12 

услуга не предоставляется / 
операция в рамках пакета 
не доступна к совершению 

услуга не предоставляется / 
операция в рамках пакета не 

доступна к совершению 
30 руб. 

в день поступления 
распоряжения 

1.15 

Принятие и обработка (рассмотрение): 

 распоряжений клиента на закрытие счета, 
переданных нарочно в офис банка; 

 платежных поручений, переданных нарочно в офис 
банка. 

5000 руб. за 1 распоряжение или платежное поручение 

в день поступления 
распоряжения 1.16 

Принятие и обработка (рассмотрение):  

 распоряжений клиента на закрытие счета, 
переданных в Банк на бумажном носителе 
почтовой и курьерской службой; 

 платежных поручений, переданных в Банк на 

бумажном носителе почтовой и курьерской 
службой. 

1000 руб. за 1 распоряжение или платежное поручение 

1.17 
Обработка платежных поручений, 
переданных в Банк в виде скана через 
электронную систему «Modulbank» 

100 руб. за 1 платежное поручение 

1.18 
Принятие распоряжения клиента на 
закрытие счета, переданных в Банк через 
электронную систему «Modulbank» 

бесплатно  

 2. Операции с наличными рублями 

2.1 До 100 000 руб. – 2,5% До 500 000 руб.  - 1% До 100 000 руб. - 0% 

                                                             
11 Про переводы через Сервис «Зарплата»: комиссия указана за каждое перечисление заработной платы (аванса) одному сотруднику клиента.  Перечисление заработной платы сотруднику клиента 
осуществляется по указанному тарифу исключительно в случае одновременного перечисления НДФЛ в адрес ФНС с расчетного счета, открытого в Банке, в противном случае выплата заработной платы 

посредством сервиса «Зарплата» не возможна.  
Внимание: сумма авансов, выплачиваемых за месяц не может превышать 60% заявленного Клиентом ФОТ при подключении к сервису «Зарплата». Перечисление аванса в счет заработной платы 
сотрудникам клиента на сумму более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей РФ в месяц, возможно исключительно с одновременным перечисление НДФЛ в адрес ФНС с расчетного счета, открытого в Банк. При 
нарушении клиентом настоящих условий, а также в случае несоответствия суммы НДФЛ, уплаченной по каждому сотруднику, сумме аванса и/или заработной плате, перечисленной такому сотруднику в 

текущем месяце, Банк вправе в любой момент в одностороннем порядке отключить Клиенту сервис «Зарплата» с уведомлением об этом Клиента. 
12 Про дивиденды: перечисление дивидендов: перечисление распределенной прибыли общества или дивидендов осуществляется посредством функционала «Выплата Дивидендов» в системе Modulbank 
и возможно исключительно с одновременной уплатой налогов через АО КБ "Модульбанк". Перечисления прибыли или дивидендов не через указанный функционал влечет начисление платы за перевод, 
как за обычный перевод физическому/юридическому лицу и такой платеж включается в лимиты переводов физическим/юридическим лицам. 
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Выдача наличных во всех банкоматах 
любых кредитных организаций, 
зарегистрированных в РФ (включая АО 
КБ «Модульбанк»), на территории РФ в 
месяц (в процентах от суммы снятия)13 14 

100 001 - 300 000 руб. - 5% 
100 001 руб. – 500 000 руб. - 

1% 

в момент 
получения Банком 
авторизационного 
файла, 
подтверждающего 
совершение 
операций в 
соответствии с 
действующим 
законодательством 
РФ и 
нормативными 
актами Банка 
России 

от 300 001 руб. - 6% 500 001 - 2 млн. руб. - 10% 
500 001 руб. – 2 млн. руб. - 

10% 

 Более 2 млн. руб. - 20% Более 2 млн. руб. - 20% 

2.2 

Выдача наличных в банкоматах, 
находящихся за пределами территории 
РФ в месяц  
(в процентах от суммы снятия)9 

Согласно п. 2.1 + комиссия стороннего банка 

2.3 
Выдача наличных с использованием 
банковской карты, если у клиента 
имеется задолженность перед Банком15 

услуга не предоставляется / операция в рамках пакета не доступна к совершению  

2.4 

Внесение наличных в собственных 
банкоматах банка (АО КБ "Модульбанк"), 
в кассах АО КБ "Юнистрим", в 
банкоматах ПАО Банк "ФК Открытие"16, в 
терминалах и банкоматах ПАО 
Сбербанк17. 

0,5% от суммы взноса бесплатно бесплатно  

2.5 
Пополнение счета переводом со счетов в 
ПАО Сбербанк посредством сервиса 
«Сбербанк Онлайн»18 

0,5% от суммы взноса бесплатно бесплатно  

                                                             
13 Лимит на снятие наличных в месяц: Лимиты установлены накопительным итогом по всем операциям выдачи наличных с карт, открытых в рамках пакета. Снятие наличных в любой день календарного 
месяца учитывается в лимитах этого календарного месяца. Фактическое списание комиссии за снятие наличных денежных средств (при превышении бесплатного лимита) производится в день 
поступления в Банк документов, подтверждающих совершение операции в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными актами Банка России. 
14 Сторонние кредитные организации могут устанавливать и взимать дополнительную комиссию за операцию снятия наличных в их банкоматах, в дополнение к комиссии АО КБ «Модульбанк», 
установленной настоящими Тарифами. Информация о дополнительной комиссии, взимаемой кредитной организацией, которой принадлежит банкомат, должна в обязательном порядке быть 
доведена до сведения Клиента до совершения операции, в том числе путем вывода ее на экран банкомата/терминала, в котором Клиент проводит операцию снятия наличных.  
15 Про выдачу наличных, если имеется задолженность: задолженность перед Банком возникает, если на расчетном счете недостаточно денежных средств для списания абонентской платы за пакет в 
последний календарный день месяца, дополнительные сервисы и другие комиссии банка. 
16 Про внесение наличных через ПАО Банк «ФК Открытие»: Максимальный месячный лимит внесения наличных – 599 000 руб., минимальный лимит внесения по одной операции – 100 руб., 
максимальная сумма разового внесения наличных – 85 000 руб. 
17 Максимальная сумма разового внесения наличных через банкоматы и терминалы ПАО Сбербанк 15 000 рублей, минимальная – 15 рублей. 
18 Максимальная сумма разового перевода в целях зачисления на счет в АО КБ «Модульбанк» посредством сервиса «Сбербанк Онлайн» - 1 000 000 рублей. 
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2.6 
Внесение наличных в банкоматах 
сторонних банков 

в соответствии с комиссией стороннего банка на дату внесения  

2.7 Выдача чековой книжки услуга не предоставляется / операция в рамках пакета не доступна к совершению  

3. Тарифы по обслуживанию международных платежных карт Visa и MasterCard 

Карта владельца бизнеса 

3.1 Выпуск/ежегодное обслуживание карты 
Первый год бесплатно, 

последующие 300 руб. в год 
бесплатно бесплатно  

3.2 Количество карт в пакете 1 1 2   

3.3 
Тарифный план бизнес карты при 
подключении к сервису (неименная 
карта) 

MasterCard Standard, 
MasterCard Business, Visa 

Business 

MasterCard Standard, 
MasterCard Business, Visa 

Business 

MasterCard Standard, 
MasterCard Business, Visa 

Business 
  

3.4 
Суточный лимит снятия наличных 
средств19 100 000 руб. 100 000 руб. 100 000 руб.  

3.5 
Выпуск/ежегодное обслуживание 
дополнительной карты 

услуга не предоставляется / 
операция в рамках пакета 
не доступна к совершению 

услуга не предоставляется / 
операция в рамках пакета не 

доступна к совершению 

услуга не предоставляется / 
операция в рамках пакета 
не доступна к совершению 

  

Корпоративная карта сотрудника 

3.6 
Тарифный план корпоративной карты 
MasterCard, Visa  

MasterCard Standard, 
MasterCard Business, Visa 

Business 

MasterCard Standard, 
MasterCard Business, Visa 

Business 

MasterCard Standard, 
MasterCard Business, Visa 

Business 
  

3.7 
Количество бесплатных карт MasterCard, 
Visa в пакете (выпуск/обслуживание) 

0 0 5 STANDART, Visa   

3.8 
Выпуск/обслуживание корпоративной 
карты сотрудника MasterCard, Visa сверх 
лимита 

- - 500 руб./карту в год 
в день оказания 
услуги 

4. Осуществление переводов через систему Best2Pay20 

                                                             
19 Про суточный лимит: Функция снятия наличных с использованием платежной карты доступна исключительно для карт, выпущенных на имя единоличного исполнительного органа юридического лица 
или индивидуального предпринимателя. Функция снятия наличных с использованием платежной карты, для платежных карт выпущенных на имя сотрудников юридического лица или сотрудников 
индивидуального предпринимателя – недоступна. 
20 Про переводы "Best2Pay": вашим банком могут быть установлены лимиты на совершение операций по карте, при превышении указанных лимитов операция может быть отклонена Вашим банком или 
Ваш банк может взять дополнительную комиссия за операцию, в дополнение к установленной настоящими Тарифами. Расчет лимита совершенных по платежной карте операций осуществляется в том 
числе на основании кодов, присваиваемых операциям, в зависимости от вида платежной карты. Тип расходной операции определяется по коду МСС торговой точки, в которой совершена оплата. Код 
МСС присваивается торговой точке банком, который ее обслуживает. Значение общей суммы расходных операций установлено для точек со следующими МСС:  
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4.1 

Перевод на счет Клиента в 
«Модульбанке» с карты руководителя 
или владельца этого Клиента, либо 
перевод на счет ИП в «Модульбанке» с 
собственной карты ИП, открытой в 
другом банке (переводы могут 
осуществляться исключительно с карт, 
выпущенных на территории РФ) 

0,5% от суммы перевода 

(минимальная сумма 
разового 

перевода 10 руб., 

максимальная 75 000 руб.) 

0 руб. (минимальная сумма разового перевода 10 руб., 
максимальная 75 000 руб.) в момент 

зачисления 
перевода 

4.2 
Прием платежей на счет в 
«Модульбанке» с карты третьего лица по 
выставленному счету 

2,7 % от суммы (минимальная сумма разового перевода 10 руб., максимальная 75 000 
руб.) 

5. Запрос баланса и предоставление мини-выписки по счету платёжной карты 

5.1 В собственных банкоматах банка бесплатно  

5.2 
В банкоматах других кредитных 

организаций 
60 руб. 

в день поступления 
распоряжения 

 6. Выдача выписок, справок и иных документов21 

6.1 

Подготовка выписок, справок и иных 
документов по банковским операциям 
на бумажном носителе для дальнейшей 
отправки по адресу клиента 

30 руб. за лист, но не менее 800 руб. 

в день оказания 
услуги 

6.2 

Подготовка выписок, справок и иных 
документов по банковским операциям 
для клиентов, у которых заблокирован 
личный кабинет по инициативе Банка 
(для дальнейшей отправки в 
электронном виде или по почтовому 
адресу клиента) 

30 руб. за лист, но не менее 800 руб. 

6.3 

Подготовка и предоставление выписок, 
справок и иных документов по счету 
Клиента в электронном виде 
сотрудником Банка 

300 рублей за один запрос 

                                                             
MCC 6012 – операции покупки товаров и услуг у банков, сберегательных и кредитных союзов и т.д., например, покупка чеков, осуществление денежных переводов, плата за пользование кредитом или 
комиссии за консультации по финансовым услугам и др. 
21 Почтовая доставка по адресу клиента: доставка документов по почтовому адресу клиента осуществляется не ранее 3 (трех) рабочих дней с даты заказа. 
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6.4 

Самостоятельная выгрузка выписок и 
иных документов по счету Клиента в 
электронном виде посредством системы 
Modulbank 

бесплатно  

7. Операции с наличной и безналичной валютой, отличной от рублей РФ 

7.1 Счета в иностранной валюте согласно Раздела 2 настоящих Тарифов   

7.2 
Операции с наличной иностранной 
валютой 

услуга не предоставляется / операция в рамках пакета не доступна к совершению   

8. Дополнительные сервисы22 

8.1 Бухгалтер Согласно тарифам на дополнительный сервис "Бухгалтер"  

9. Другие услуги и дополнительные опции 

9.1 

«Передача выписок по счетам Клиента 
третьим лицам через SWIFT с 
использованием типа сообщения 
МТ940» 

бесплатно  

9.2 
Услуга формирования и выставления 
счета на оплату контрагенту через 
систему Модульбанк 

бесплатно  

9.3 Опция «Белый бизнес»23 
 

 

9.3.1 За 1 (один) календарный месяц 990 руб. ежемесячно 

9.3.2 
Предоплата за 6 (шесть) календарных 

месяцев 
2900 руб. 

единовременно в 

дату подключения 

9.3.3 
Предоплата за 12 (двенадцать) 

календарных месяцев 
3900 руб. 

единовременно в 

дату подключения 

                                                             
22 Про НДС: данные операции облагаются НДС. Удержание НДС осуществляется по ставке, установленной законодательством РФ. 
23 Опция «Белый бизнес»: предоставление сведений, позволяющих Клиенту определить уровень комплаенс рисков Клиента по параметрам, в том числе: уровень общей налоговой нагрузки с момента подключения к сервису 

Modulbank (соотношение движений по счету с уровнем перечислений налогов и сборов), динамика показателей перевода денежных средств физическим лицам, уровень деловой репутации Кли ента и его контрагентов, 
взвешенные показатели через объем операций. Информация предоставляется Клиенту во вкладке «Услуги» посредством электронного сервиса Modulbank. 
Плата за опцию списывается в день подключения опции в размере пропорционально количеству оставшихся дней до конца календарного месяца в котором подключается опция, далее списание платы за опцию производится в 
полном объеме в последний день календарного дня месяца, предшествующего оплачиваемому (авансовая оплата), вместе с абонентской платой за обслуживание расчетного счета. Если на расчетном счете Клиента недостаточно 
средств для списания комиссии за опцию в последний день календарного дня месяца - оказание опции приостанавливается. Банк производит попытку списания платы со счета Клиента за пользование в течение 1 (одного ) 
календарного месяца с даты приостановления. Если оплата не произведена Банк в одностороннем порядке отключает опцию. 
Отключение опции осуществляется по волеизъявлению Клиента в день запроса в личном кабинете. При этом плата за неиспользованным Клиентом дни оказания услуг в рамках опции не возвращается и не возмещается. 
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9.4 Инкассация24 
0,5% от суммы инкассации, 

но не менее 1200 рублей21 

услуга не предоставляется / 
операция в рамках пакета 
не доступна к совершению 

услуга не предоставляется / 
операция в рамках пакета не 

доступна к совершению 
 

9.5 
Опция «Дополнительный лимит на 

платежи физическим лицам»25 
4500 руб. 

услуга не предоставляется / 
операция в рамках пакета 
не доступна к совершению 

услуга не предоставляется / 
операция в рамках пакета не 

доступна к совершению 

единовременно в 

дату подключения 

9.5.1 

Стоимость безналичного перевода по 

опции «Дополнительный лимит на 

платежи физическим лицам» 

90 руб. - -  

9.6 

Услуга сопровождение заказа и выпуска 

квалифицированной усиленной 

электронной подписи (ЭЦП) для ИП или 

руководителя юридического лица26 

1 900 руб.27 
в день заказа 
услуги 

9.7 

Комиссия за заключение и 
сопровождение 

дополнительного соглашения к Договору 

комплексного обслуживания или иного 

соглашения о заранее данном акцепте 

1 000 руб. 
в дату подписания 
со 

стороны банка 

                                                             
24 Про инкассацию: Перечень городов, в которых осуществляется инкассация и штрафы в случае нарушения правил проведения инкассации Клиентом или отказа от инкассации Клиентом, установлены Приложением 1 к 

настоящим Тарифам 
25 Про Дополнительный лимит: Опция подключается с момента подачи Клиентом заявки в личном кабинете в системе Modulbank на подключение Опции и действует до конца текущего месяца. Опция 
позволяет увеличить месячный лимит переводов со счетов ЮЛ и ИП на счета ФЛ, в рамках Пакета обслуживания, выбранного Клиентом. Сумма лимита, на который может быть увеличен лимит 
переводов со счетов ЮЛ и ИП на счета ФЛ, устанавливается Банком в одностороннем порядке, о чем Клиент информируется в личном кабинете в системе Modulbank до подачи заявки на подключение 
Опции. 
Переводы, совершенные в рамках лимита, установленного в рамках подключенной Опции, учитываются в общем объеме переводов на банковские счета физических лиц, указанных в п.1.11 и 1.12 
Раздела 16 сборника тарифов системы Modulbank. При этом, если Клиент израсходовал лимит переводов в рамках подключенной Опции, стоимость переводов, превышающих установленный лимит, 
рассчитывается в соответствии с параметрами Пакета обслуживания, на котором обслуживается Клиент. Неизрасходованный в течение календарного месяца лимит, установленный в рамках 
подключенной Опции, на следующий календарный месяц не переносится, оплаченная сумма комиссии не пересчитывается и не возвращается. Если лимиты переводов и платежей в рамках Пакета 
обслуживания и подключенных Клиентом опций, снижены Банком на основании п.2.19 Приложения № 3 к ДКО и не восстановлены до конца текущего месяца, комиссия, уплаченная Клиентом Банку за 
подключение опции, не возвращается. В случае восстановления Банком лимитов до конца текущего месяца, перерасчет уплаченной комиссии Клиентом за дни, на которые предоставление опции 
приостановлено Банком, не производится. 
26 Услуга включает в себя сбор документов необходимых для выпуска усиленной квалифицированной электронной подписи (ЭЦП), передачу комплекта документов в ЗАО «Калуга-Астрал», 
перечисление ЗАО «Калуга-Астрал» платы за выпуск ЭЦП. Услуга предоставляется исключительно действующим клиентам АО КБ «Модульбанк». Порядок, регламент, правила и требования по выпуску 
ЭЦП устанавливаются и утверждаются партнёром АО КБ «Модульбанк»: ЗАО «Калуга Астрал», и размещены по адресу: https://astral.ru/products/elektronnaya-podpis/kak-poluchit-etsp 
27 Списание средств за Услугу осуществляется Банком автоматически после подачи Клиентом заявления на предоставление услуги посредством функционала личного кабинета Клиента в системе 
Модульбанк. Стоимость Услуги, установленная настоящими Тарифами на дату запроса Клиентом у Банка оказания Услуги, является окончательной и возврату не подлежит (в том числе в случае 
досрочного отказа Клиента от Услуги, до фактического завершения оказания Услуги Банком и до фактического получения Клиентом ЭЦП). Срок действия ЭЦП, выпущенной ЗАО «Калуга-Астрал» - 1 
(один) год. 
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расчетных документов третьих лиц28 

9.8 

Комиссия за подготовку 
дополнительного 

соглашения к Договору комплексного 

обслуживания или иного соглашения о 

заранее данном акцепте расчетных 

документов третьих лиц 

2 000 руб. 
в день поступления 

распоряжения 

10. Закрытие расчетного счета 

10.1 Закрытие расчётного счета 

За перечисление остатка денежных средств по распоряжению Клиента на счета Клиента в других 
банках в связи с закрытием расчетного счета (счетов) в Банке (по заявлению о закрытии счета и/или 

расторжении ДКО) комиссия взимается в размере 2% за соответствующий перевод из расчета от 
суммы остатка на счете (счетах) на дату осуществления перевода, но не менее 5000 руб. и не более 

остатка по счету (за исключением п. 1.11, п 1.12 Раздела 16 настоящих Тарифов). 
При переводе остатка на счета, принадлежащие третьим лицам, в дополнение к комиссии за 

соответствующий перевод, установленный настоящими Тарифами, взимается дополнительная 
комиссия в размере 5% от суммы перевода 

За перечисление остатка на счета, принадлежащие физическим лицам (в том числе, но не 
ограничиваясь при переводе остатка со счета ИП на свой счет как физического лица в другой 
кредитной организации) комиссия взимается согласно п. 1.11, п 1.12 Раздела 16 настоящих 

Тарифов. В дополнение к комиссии за соответствующий перевод, установленный настоящими 
Тарифами, взимается дополнительная комиссия в размере 10% от суммы перевода в случае, если 

сумма такого перевода превышает 500 000 рублей.  
При переводе остатка на счета, открытые в кредитных организациях – нерезидентах Российской 
Федерации в дополнение к комиссии за соответствующий перевод, установленной настоящими 

Тарифами, взимается дополнительная комиссия в размере 20% от суммы перевода. 

При этом сумма перевода уменьшается соответственно на сумму комиссии Банка, установленную 
настоящим пунктом Тарифов. 

в момент 
совершения 
перевода 

10.2 

Подготовка выписок, справок и иных 
документов по банковским операциям 
по закрытому расчетному счету на 
бумажном носителе для дальнейшей 
отправки по адресу клиента 

30 руб. за лист, но не менее 2 500 руб. 
в день оказания 
услуги 

 

                                                             
28 Для заключения дополнительного соглашения о заранее данном акцепте, в Банк в обязательном порядке предоставляется оригинал карточки с образцами подписей и оттиска печати Клиента. 
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