
№ Стоимость Условия  оплаты

6

6.1

6.1.1. Бесплатно

6.1.2. Бесплатно

6.1.3. Бесплатно

6.1.4. 100 рублей
На основании Заявления Клиента в 

день оказания услуги

6.1.5. Бесплатно

6.1.6. Бесплатно

6.2

6.2.1. Бесплатно

6.2.2. Бесплатно

6.2.3.

6.2.3.1. Бесплатно

6.2.3.2. Бесплатно

6.2.3.3. 0,75% от суммы max 500 рублей В день платежа

6.2.4. 1% от суммы min 10 рублей max 500 рублей В день платежа

6.3

6.3.1.
0,75% от суммы перевода,

min 10 рублей max 500 рублей
В день платежа

6.3.2. по Тарифам платежной системы «CyberPlat» В день платежа

6.4 Бесплатно

6.5

6.5.1. Бесплатно

6.5.2. Бесплатно

6.5.3. Бесплатно

6.5.4. Бесплатно

6.5.5. 1,2 % от суммы + 50 рублей В день совершения операции

6.5.6. 1,2 % от суммы + 50 рублей В день совершения операции

6.5.7.
по курсу Банка России на день совершения операции 

+/- 1% (в зависимости от направления конвертации)
В день совершения операции

Операции по Картам:

просмотр баланса Карты

запрос выписки по Карте

перевод денежных средств с Карты ООО МИБ "ДАЛЕНА" на Карту другой кредитной организации*

перевод денежных средств на Карту ООО МИБ "ДАЛЕНА" с Карты другой кредитной организации*

ТАРИФЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:

Услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием Системы «iBANK2»

Предоставление услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием Системы 

«iBank2»:

регистрация Клиента в Системе «iBank 2» 

подключение Клиента к Системе «iBank 2»

Наименование

направление SMS-сообщений с Паролями и Кодами на Зарегистрированный номер Клиента

восстановление доступа Клиента в Систему «iBank 2» в связи с утратой или компрометацией 

Логина, Пароля или Кода

предоставление документов на бумажном носителе, подтверждающих исполнение распоряжений 

Клиента о переводе денежных средств

обслуживание по Системе «iBank2» 

Перевод денежных средств в валюте Российской Федераци:

на бюджетные счета в уплату налогов и сборов

в пользу ООО МИБ «ДАЛЕНА» 

в пользу клиентов ООО МИБ «ДАЛЕНА»:

на собственные счета Клиента 

на счета других физических лиц 

на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и прочих получателей

в пользу клиентов других кредитных организаций

Перевод денежных средств со Счета/ Карты с использованием платежной системы «CyberPlat»:

в пользу ПАО «МГТС», ПАО «Мосэнергосбыт Москва», ПАО «Мосэнергосбыт МО», ГУП МО 

«Мособлгаз», за ЖКУ

перевод денежных средств между Картами Клиента

перевод денежных средств на Карты третьих лиц – держателей карт ООО МИБ «ДАЛЕНА»

конвертация средств при совершении операции в валюте, отличной от валюты счета карты

в пользу иных операторов, доступных в Системе «iBank2»

Перевод денежных средств в иностранной валюте между Счетами/ Картами Клиента, открытыми в 

ООО МИБ «ДАЛЕНА»

Вводятся в действие с 09.01.2020 г.



6.6 по курсу Банка

* Переводы осуществляются только с использованием реквизитов  банковских  карт, эмитированных банками, зарегистрированными на территории РФ  на банковские карты, эмитированные банками, зарегистрированными на территории РФ.

Покупка/продажа иностранной валюты по заявлению Клиента

Вводятся в действие с 09.01.2020 г.


