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Тарифы на предоставление держателям банковских карт БАНКА «МНХБ» ПАО
услуг Интернет-банка с использованием Системы HandyBank
№
п/п
1

Наименование услуг
Подключение Интернет-банка 1)

Тарифы
Без комиссии

2
2.1.

Платежи
Платеж по реквизитам перевод денежных средств со счета карты 3) на указанный
клиентом счет, а также на другие счета открытые в Банке 2), в
том числе с целью погашения и (или) обслуживания кредитов

2.2.

Налоги, сборыперевод денежных средств в уплату налогов госпошлин,
сборов, администрируемых налоговыми органами

Без комиссии

2.3

Штрафы ГИБД

3% от суммы,
мин. 40 руб.

2.4
2.4.1

Оплата услуг
Оплата «ЖКХ-Москва, Мосэнергосбыт» и иных
муниципальных услуг

2.4.2

Платежи с целью пополнения электронных кошельков в
системах WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI, Монета.ру,
Элекснет и другие

0,5% от суммы,
мин. 30 руб.

1% от суммы,
мин. 30 руб.
2% от суммы, мин. 30 руб.
Сумма операции
макс. 15 000 руб.

2.4.3

Платежи в пользу поставщиков услуг 4), представленных в
Системе HandyBank (за исключением п. 2.4.1,2.4.2)

Без комиссии

2.4.4

Перевод на транспортные, школьные и социальные карты,
оплата отдельных муниципальных услуг

Без комиссии

2.4.5

Платежи в адрес операторов сотовой связи, Интернетпровайдеров, операторов коммерческого ТВ, телефонной
связи и других поставщиков услуг

Без комиссии
Сумма операции
мин. 100 руб.
макс. 15 000 руб.

№
п/п
3
3.1

3.2

Наименование услуг
Переводы
«Handy-перевод» 5) Мгновенный перевод денежных средств другому
пользователю Системы HandyBank

Перевод на карты Visa, MasteCard других банковэмитентов

Тарифы

0,2% от суммы
мин. 10 руб.
Сумма операций
не более 50 000 руб. в день
2% от суммы
мин. 50 руб.
Сумма операции
мин. 100 руб.
макс. 15 000 руб.

3.3

Денежные переводы через системы денежных переводов:
Contact, Лидер, ЮНИСТРИМ

3.3.1

По России, СНГ, Грузии

3.3.2

Страны дальнего зарубежья

3.3.3

Лимиты на денежные переводы

2% от суммы
мин. 50 руб.
3,5% от суммы
мин. 50 руб.
Сумма операции
макс. 15 000 руб., но не более
45 000 руб. в день

4
4.1

Пополнение банковских карт Банка 6)
Пополнение с банковских карт Visa, MasterCard других
российских банков-эмитентов

4.2

Пополнение через терминальные сети, иные сети приема платежей и из электронных
платежных систем:
Лидер, Юнистрим, CONTACT, ИНТЕГРАТОР ИТ, Апельсин,
2,5% от суммы
QIWI, Элекснет, Московский Кредитный Банк, КиберПлат
мин. 50 руб.

4.2.1

4.2.2
4.3

WebMoney, Монета.РУ
Лимиты на операции пополнения

2,5% от суммы

0,5% от суммы
мин. 10 руб.
Сумма операции
мин. 500 руб.
макс. 15 000 руб.

Примечания:
1) Интернет-банк - дистанционное банковское обслуживание с использованием Платежной системы HandyBank
(Системы HandyBank). Интернет-банк позволяет клиенту-держателю карты Банка с любого компьютера (вебверсия) или мобильного устройства (мобильная версия) круглосуточно в режиме реального времени управлять
своим c карточным счетом через Интернет, быстро оплачивать различные услуги и покупки, переводить
денежные средства, совершать платежи, в т.ч. государственные, налоговые и многое другое.
Доступ в Интернет-банк осуществляется по адресу: https://mnhb.handybank.ru
2) Банк - БАНК «МНХБ» ПАО.
3) Счет карты (специальный карточный счет) – текущий банковский счет, открытый клиенту для расчетов с
использованием банковской карты, выпущенной Банком.
4) Полный перечень поставщиков услуг представлен в разделе «Оплата услуг» на сайте www.handybank.ru.
5) Handy-перевод средств между пользователями Системы HandyBank с онлайн-зачислением на банковскую
карту выполняется только между банковскими картами, у которых валюта счета карты рубли РФ.
6) Банк не несет ответственность за операции пополнения карт через операторов систем платежных систем или при
помощи банковских карт других эмитентов, в случае ошибок, возникших по вине клиента и/или системы,
осуществляющей перевод средств, указанной в разделе 4. настоящих Тарифов.

