
                                                 УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Председателя Правления 

ООО “МКБ им С.ЖИВАГО”  
№ 140  от  “ 05 ” сентября  2014г. 

 
Перечень услуг и тарифов ООО “МКБ им. С. ЖИВАГО” 

для физических лиц в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте 
(вводится в действие с 15 сентября 2014г.) 

 
Услуга Тариф Срок уплаты Примечание 

1. ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ 
1.1. Открытие счетов    

В валюте Российской Федерации бесплатно   
В иностранной валюте бесплатно   

1.2.Предоставление копии расчетных документов  в момент подачи 
заявления о 
предоставлении 
копии 

 

В валюте Российской Федерации 150 руб.  За каждый документ 
В иностранной валюте 5 USD*  За каждый документ 

1.3. Розыск средств, не поступивших на счет 
В валюте Российской Федерации 

 
500 руб. 

 
в момент подачи 
заявления о розыске 
средств 
 

 
Дополнительно комиссии 

третьих банков 
       Розыск средств, не поступивших на счет бенефициара, 

аннуляция или возврат, изменение реквизитов 
В иностранной валюте 

 
 

1000 руб. 
1.4 Проведение расследований по суммам,                                                                                     

поступившим в пользу клиентов с неполными или 
неточными реквизитами, недостаточными для 
кредитования счета клиента (осуществляется без 
письменного запроса клиента) 

В иностранной валюте 

В соответствии 
с комиссиями 

третьих банков 
 

 

1.5 Открытие  текущих счетов физических лиц 
(Счетов распорядителей) в рамках обслуживания 
федеральных жилищных программ с использованием 
субсидий. 

1000 руб. В момент открытия 
счёта 

 

1.6 Предоставление справки на бланке Банка по требованию 
клиента 100 руб. 

в момент подачи 
заявления о 
предоставлении 
справки 

 

1.7. Оформление доверенности (изготовление бланка 
доверенности). 59 руб.  В момент оказания 

услуги 
За один документ, в том 
числе НДС 

2. РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
2.1. Зачисление денежных средств на банковский счет (вклад) клиента 
В валюте Российской Федерации  

При безналичном поступлении  
 

бесплатно   

2.2. Выдача наличных денежных средств с банковского счета (вклада) клиента: 
При взимании комиссии учитывается общая сумма наличных денежных средств, выданных со счета в течение календарного 
месяца. 
В валюте Российской Федерации    
до 100 000,00 руб. в месяц бесплатно   
до 3 000 000, 00 руб. в месяц 0,7% в момент 

совершения 
расчетной операции 

От суммы, заявленной 
клиентом свыше 3 000 000,00 руб. в месяц 7 % 

Выдача наличных денежных средств, поступающих со специальных брокерских счетов, открытых в  
ООО «МКБ им. С.ЖИВАГО», по операциям с ценными бумагами. 
до 100 000,00 руб. в месяц бесплатно   

до 3 000 000, 00 руб. в месяц 0,7% в момент 
совершения 
расчетной операции 

От суммы, заявленной 
клиентом свыше 3 000 000,00 руб. в месяц 1 % 



Услуга Тариф Срок уплаты Примечание 
• Выплата процентов по срочным вкладам, в соответствии с 

условиями договора в течение срока вклада; 
• Выдача части или полной суммы вклада, в т.ч. процентов, 

капитализируемых в соответствии с условиями договора; 
• Выдача наличными с банковских счетов клиентов  сумм 

кредитов и дивидендов ООО «МКБ им. С.ЖИВАГО»;  
• Выдача наличных денежных средств после возврата 

перевода;  
• Выдача наличных денежных средств, зачисленных на счет 

путем конверсии с валютных счетов 

бесплатно 

  

В иностранной валюте   От суммы 
— в случае безналичного поступления средств на счет путем 

перевода 
0,5%*  

— средства, зачисленные путем конверсии с рублевых счетов  бесплатно  
— если средства были внесены наличными и находились на 

счете более 1-го банковского дня 
бесплатно  

— если средства в размере до 5000 USD или 5000 евро были 
внесены наличными и находились на счете менее 1-го 
банковского дня 

200 руб.  

— если средства в размере от 5001 USD или 5001 евро были 
внесены наличными и находились на счете менее 1-го 
банковского дня 

500 руб.  

2.3. Прием наличных денежных средств на счета 
физических лиц 

бесплатно   

Прием и зачисление на счет монет 10% в момент 
совершения 
расчетной операции От суммы 

3. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ  
ПЕРЕВОДЫ 
3.1. Переводы без открытия счета по поручению клиента:  в момент 

совершения 
расчетной операции 

 

В валюте Российской Федерации    

•  На счета юридических лиц 
( индивидуальных предпринимателей ) 

 
- по заключенным договорам 
 
 
- без заключенных договоров (прочие переводы) 
 
 
 
- без заключенных договоров в пользу инвестиционных, 
паевых и др.фондов 

 
 
 

в соответствии 
с условиями 

договора 
2% от суммы,  

min 50 руб, 
  max 1000 руб. 

 
3% от суммы,  

min 50 руб. 
 

  
 
 
 
От суммы по Приложению 
№1 

В иностранной валюте    
 
 
 
 
При платежных 
инструкциях                                  
“за счет перевододателя”                         
комиссии третьих банков 
оплачиваются 
дополнительно по факту. 
При платежных 
инструкциях “за счет 
бенефициара” 

— до 5000 USD 550 рублей в момент 
совершения 
расчетной операции 

— в валюте стран ЕС 30 Евро*  

3.2 Перевод денежных средств со счета (вклада) по 
распоряжению клиента: 

   

В валюте Российской Федерации    



Услуга Тариф Срок уплаты Примечание 
• Перечисление налогов, сборов, пеней и штрафов, 

предусмотренных законодательством  о налогах и сборах, в 
бюджетную систему  Российской Федерации; 

• Перевод материальной помощи пострадавшим вследствие 
чрезвычайной ситуации по реквизитам организаций, 
опубликованным в официальных периодических изданиях 
уполномоченных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 

• Перевод денежных средств – благотворительных 
пожертвований в пользу благотворительных, 
общественных, религиозных организаций, фондов, 
указанных в соответствующем перечне.  

*Перечень организаций утвержден решением Правления  
ООО «МКБ им. С. ЖИВАГО» 

• Перечисление денежных средств в рамках программы 
«ЭСПРЕССО-Партнёр» 

*Перечень организаций утвержден ООО «МКБ им. С. ЖИВАГО» 
 
 

 
 
 
 
 
 

бесплатно 

  

Перевод денежных средств на счета (вклады), открытые в Банке 
на собственные счета (кроме индивидуальных 
предпринимателей) 

бесплатно   

в пользу физических/юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 

1 % от суммы, 
min 50 руб. 
max 1000 руб. 

в момент 
совершения 

расчетной операции 

 
От суммы 

Перевод денежных средств на счета, открытые в других Банках  
в пользу физических/юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 

1,5 % от суммы, 
min 50 руб. 

max 1500 руб. 

в момент 
совершения 

расчетной операции 

 
От суммы 

 
В иностранной валюте     

— до 5000 USD 550 рублей в момент 
совершения 
расчетной операции 

 

— от 5001 до 10 000 USD 800 рублей в момент 
совершения 
расчетной операции 

 
 

—от 10 001 USD до 50 000 USD 1000 рублей в момент 
совершения 
расчетной операции 

 

—от 50 001 USD* 0,1% от суммы 
операции 

в момент 
совершения 
расчетной операции 

 

— в валюте стран ЕС 30 Евро* в момент 
совершения 
расчетной операции 

При платежных 
инструкциях “за счет 
перевододателя” комиссии 
третьих банков 
оплачиваются 
дополнительно по факту. 
При платежных 
инструкциях “за счет 
бенефициара”  

3. 3 . Зачисление перевода на счет в пользу клиента    
В валюте Российской Федерации бесплатно  

В иностранной валюте бесплатно   
4.ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ    
4.1. Покупка наличной иностранной валюты По текущему 

курсу, 
установленному  

банком 

  

4.2 Продажа наличной иностранной валюты По текущему 
курсу, 

установленному  
банком 

  

4.3. Размен платежных денежных знаков иностранного 
государства на платежные денежные знаки того же 
государства: 

 в момент 
совершения 
расчетной операции 

 

— в долларах 1%, но не менее 
1 USD* 

 От суммы 



Услуга Тариф Срок уплаты Примечание 
— в валюте стран ЕС 1% но не менее 

1 евро* 
 От суммы 

5. ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
 В валюте Российской Федерации 

   

1. Открытие аккредитива 
 
2. Проверка документов на соответствие аккредитиву и 

платеж по аккредитиву 

500 рублей 
 

0,1% от суммы 

В момент открытия 
аккредитива 
В момент 
перечисления суммы 
аккредитива на счет 
получателя средств 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛУГИ БАНКА для физических лиц    

6.1. оказание услуги по подготовке бланка платежного 
документа по приему следующих платежей:  
6.1.1. оплата госпошлины  

 
50 рублей за 

каждый 
документ 

 

В момент оказания 
услуги 

В том числе НДС 
 

6.2. Подготовка расчетного документа по просьбе клиента. 20 рублей за 
каждый 

документ 

В момент оказания 
услуги 

За один документ, в том 
числе НДС 

6.3. Оформление документов по замене залога (по 
инициативе Заемщика – ФЛ). 1000 руб. В момент  

оказания услуги. В момент оказания услуги 

7. ОПЕРАЦИИ С ВЕКСЕЛЯМИ ООО «МКБ им. С. 
ЖИВАГО» 

   

7.1. Комиссия за пересчет денежных средств при 
приобретении векселей Банка за наличный расчет 

7.2. Выдача векселей Банка ** 
7.3. Гашение векселей Банка  

0,3% от суммы  
 

Бесплатно 
Бесплатно 

В момент оказания 
услуги 

 

 
Примечание: 
*       Комиссионное вознаграждение в иностранной валюте может быть уплачено в валюте РФ, при этом пересчет 
производится по курсу Банка России, действующему на момент совершения операции 
**  ООО «МКБ им. С.ЖИВАГО» осуществляет выдачу векселей сроком оплаты «по предъявлении, но не ранее 
определенной даты», которая наступает не ранее, чем через 30 дней с даты составления векселя.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                    УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Председателя Правления 
      ООО “МКБ им С.ЖИВАГО”  

                                                                                                                      № 140 от « 05 » сентября 2014 г.                                                                                                                                                                                                                                                             
Приложение №1  

к Перечню услуг и тарифов ООО “МКБ им. С. ЖИВАГО”  
для физических лиц в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте. 

 
Перечень организаций, 

в пользу которых осуществляются переводы без открытия счета по поручению клиента  
(вводится в действие с 15 сентября 2014г.) 

 
Наименование организации Тариф Примечание 

Раздел I. Учебные заведения  
1.ФГОУ ВПО «Академия права и управления ФСИН России»  

 
 

2,0% 

 
 
 

                                   от суммы 

2.Филиал ФГБОУ ВПО ИВГПУ в г. Рязани 
3.ОАНО «Рязанский институт открытого образования» 
4.ФИЛИАЛ НОУ ВПО МПСУ В Г.РЯЗАНИ 
5.Рязанский филиал МЭСИ 
6.Рязанский филиал МИИТ 
7.ГОУ «Институт профессиональной переподготовки научно-
педагогических кадров» РАО 
8. ООО «Центр развивающей среды» 2% min 30 руб от суммы 
9. ГОУ ВПО «РГРТУ»  

1,5% 
 

от суммы 10. АНОО «Международный славянский институт» 
11. НОУ Московский Экономико-финансовый институт 
12.РГУ  им. С.А. Есенина 0,5% мин. 100руб. от суммы 
12.1. РГУ  им. С.А. Есенина (тестирование/подготовительные 
курсы/общежитие)       0,5% мин. 30 руб. от суммы 

13. ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава  России 50 руб. за каждый документ 
14. НОУ ВПО Московский институт международный  экономических  
отношений 

 
 
 
 

    
2,0% 

min 50 руб. 
max 1000 руб. 

 
 
 
 
 

 
от суммы 

15. НОУ ВПО Московский финансово-правовой институт 
16. НОУ Современный технический институт 
17. НОУ ВПО Институт управления и права 
18. ОГБОУ СПО Рязанский торгово-экономический техникум 
19.РВВКУС им. М.В.Захарова 
20.ГОУ Рязанский колледж электроники 
21.ОГБОУ СПО Рязанский медико-социальный колледж 
22.РФ ГОУ ВПО «Московский университет МВД России» 
23.Ряз. ф-л ФГОУ ВПО «Московский государственный университет 
культуры и искусств» 
24. Рязанский институт (филиал) Университета машиностроения   
25.РГОТУПС МПС России (Рязанский филиал) 
26. МОУ ДОД  ФКУ Детская художественная школа N 1 2% min 30 руб от суммы 
27. ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте» 50 руб  за каждый документ 
28. Детская школа  искусств N4 им.Е.Попова МОУ УФК 2% min 30 руб от суммы 
29. НОУ ВПО Рязанский институт бизнеса и управления   2,0% 

min 50 руб. 
max 1000 руб. 

           от суммы 

30. ОГБОУ СПО «Автотранспортный техникум им.С.А.Живаго 
31.ФГБОУ ВПО РГАТУ    0,5% min 100 руб.                                  от суммы 
32. НОУ Православная гимназия во имя святителя Василия Рязанского           2,0% 

 min 20 руб.                                от суммы 

33. НОУ «Рязанский Свободный лицей» 35 руб. за каждый документ 
Раздел II. Детские сад 

от суммы 
1. МБДОУ Детский сад N 115 
2. Детский сад № 108 МБДОУ УФК  по Ряз. Обл. 
3. Детский сад № 147 МАДОУ  г. Рязани 
4. ЦРР- Детский сад № 158 МАДОУ г. Рязани 
5. Детский  сад №148 МАДОУ г. Рязани 

2% min 30 руб. 

Раздел III. ТСЖ   
1.ТСЖ «Московская застава»  2,0% min 50 руб. 

max 1000 руб. 
 
 
 

от суммы 

2.ТСЖ  «Мещерское» 
3.ТСЖ «Солнечный город-1» 2,0% min 20 руб. 
4.ТСЖ «Лебедь» 0,3% min 20 руб. 



5.ТСЖ «Полонское» 0,3% 
6.ТСЖ «Песочня» 35 руб. за каждый документ 7.ТСЖ «Малахит» 
8.   ТСЖ «Факел» бесплатно  
9.   ТСЖ «Шереметьевское» 35 руб. за каждый документ 
10. ТСЖ «МОЙ ДОМ» бесплатно  
11. ТСЖ «Источник» 35 руб. за каждый документ 
12. ТСЖ «Проезд Гоголя» 35 руб. за каждый документ 
13. ТСЖ  «Маяковка» бесплатно  
14. ТСЖ «Введенская 135» 2,0% min 50 руб. 

max 1000 руб. от суммы 

Раздел IV. ИП  
1.ИП Жуков Петр Андреевич             3,0% 

 
 

от суммы 

2.ИП Яшина Елена Николаевна 2,0% min 50 руб. 
max 1000 руб. 3.ИП Ермилова Анна Андреевна 

4.ИП Пронкина Людмила  Львовна 
5.ИП Трухина Галина Михайловна  

бесплатно 
 

6.ИП Дронова Элла Александровна 
7.ИП Тимашева Светлана Юрьевна 
8. ИП Аверьянов Сергей Александрович 2,0% min 50 руб. 

max 1000 руб. 
 
           от суммы 

09. ИП Первушина Лилия Павловна 2,0% min 50 руб. 
max 1000 руб. 

 
           от суммы 

10. ИП Прошина Виктория  Викторовна  

бесплатно 

 
11. ИП  Юханов В.Н. 
12. ИП  Асриян Г.В. 
13. ИП Киселев П.А. 
14. ИП Шевченко Марина Анатольевна  
15. ИП Боровская Евгения Андреевна 2,0% min 50 руб. 

max 1000 руб. 
 

от суммы 
Раздел V. Кредитные организации  
1. Банк Русский Стандарт 

1% 
min 70 руб. от суммы 

2. Русфинанс Банк  
3. Ренессанс Капитал 
4. ОТП Банк 
5. Хоум Кредит Энд Финанс Банк 
6. Юникредит Банк 
7. АКБ «ИНВЕСТБАНК» 
Раздел VI. Прочие переводы  
1. Некоммерческая организация «Рязанский  ипотечный фонд» 0,5%, мин 50руб.  

 
 
 
 
 
 
 
 

от суммы 

2. ООО «Интерстрой» 0,1% 
3. ООО «Фест» 
4. ООО «Надима»  

 
 

3,0% 

5. МКП УЖК 
6. ООО «Орион» 
7. ООО «Паж» 

8. МП «УКС» 2,0% min 50 руб. 
max 1000 руб. 

9. ООО «Центр риэлторских услуг»  
2,0% 10. ФКУ администрации г. Рязани (Управление земельных ресурсов и  

имущественных отношений Администрации города Рязани) 
11. МУП УРТ 
12. ООО «Вентиляционные системы» 

бесплатно 
 

 
13. ОАО «Агропромсервис» 
14. УК ООО «Интерстройсервис» 
15. МСК «Страж» 2,0% min 50 руб. 

max 1000 руб. от суммы 

16. ООО «Инжстрой» 
 
 

бесплатно 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

17. МУП ИКЦ 
18. Рязанское областное отделение российского общественного 
благотворительного фонда ветеранов  (пенсионеров) войны, труда и 
вооруженных сил  
19. ГУ Рязанское Региональное отделение Фонда социального страхования 
20. Министерство труда и социального развития РСО-Алания 
21. МУП «КВЦ» 



22. Благотворительный фонд во имя Святителя Василия Рязанского 
23. ООО «Газпром Межрегионгаз Рязань» бесплатно  
24. ОАО «Ростелеком» 20 руб. за каждый документ 

25. УГИБДД МОБ УВД Рязанской области: 
• Госпошлина и штрафы    бесплатно 

 
заполнение бланка – 

50 руб. 
26. Выдача талона государственного технического осмотра: 
       ▪ ИП Грошев Валентин Петрович 
       ▪ ИП Морозова Ольга Александровна 
       ▪ ИП Почтарев Вячеслав Александрович 
       ▪ ИП Вздыхалкин Алексей Владимирович 
       ▪ ООО «Автогарант» 
       ▪ ООО «МК УНИВЕРСАЛ» 
       ▪ ООО «ТехКом» 
       ▪ ООО «Арча» 
       ▪ РОО ОГО ВФСО «Динамо» 

50 рублей 

 
 
 
 
за каждый документ 

27. Управление Росреестра по Рязанской области     бесплатно       заполнение 
       бланка – 50 руб. 

28. Администрация г.Рязани 
 Оплата НДС, госпошлины, штрафа 
 
 Прочие переводы                                                                             

 
бесплатно 

         
1,5% 

 
заполнение бланка – 

50 руб. 
от суммы 

29. ООО «ЖЭУ-6» 
 

2,0% min 50 руб. 
max 1000 руб. 

от суммы 

30. ООО ПКФ «Стройперспектива» бесплатно  
31. ООО «Набатпром» бесплатно  
32. ООО «Эверест» бесплатно  
33. ООО «Рязаньлифтсервис» 0,3% от суммы 
34. Рязанский областной фонд социальной поддержки населения бесплатно  
35. Управление  федеральной миграционной службы России по Рязанской 
области  

бесплатно заполнение бланка – 
 50 руб. 

36. ООО «РязаньСтройГрупп» 0,1% от суммы 
37. ООО «Компания Интерконвент» бесплатно  
38. ЗАО «Восток» 3,0% от суммы 

39. Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Рязанской области бесплатно заполнение бланка – 
 50 руб. 

40. ОАО «Рязанская МПМК №3» 35 руб. за каждый документ 
41. ООО «ТЕЛПИН» бесплатно  

42. ФКУ Центр ГИМС МЧС России по Рязанской области бесплатно заполнение бланка –  
50 руб. 

43. Полное товарищество Гончарова и компания «Агроэлектроника» 1% от суммы 
44. ООО «ВЭЛД» бесплатно  
45. ООО «Альянс» бесплатно  
46. ООО «Еврострой Групп» бесплатно  
47. ООО « БелГрад» бесплатно  
48. ООО «Галсервис» 2,0% min 50 руб. 

max 1000 руб. 
от суммы 

49. ООО «УЖСК» 2,0% min 50 руб. 
max 1000 руб. 

от суммы 

50.  НОУ  ДПО УМЦ «Ахиллес» бесплатно  
51. ООО «Единая Служба Сервиса Плюс» бесплатно  
52. ООО «Белый Берег»         бесплатно  
53. НП «Венец» 2,0% min 50 руб. 

max 1000 руб. 
от суммы 

54. ООО Центр бизнес-образования «Феникс» 2,0% min 50 руб. 
max 1000 руб. 

от суммы 

55. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской 
области 

бесплатно  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

                                                                                                                                                                  УТВЕРЖДЕНО 
                 Приказом Председателя Правления 
                                  ООО “МКБ им С.Живаго”  

                                                                                                                                                             № 99 от 30 июня 2014г 
                                                                                                                                                                                     Приложение №2  
                                                                                                                  к Перечню услуг и тарифов ООО “МКБ им. С. Живаго”  
                                                                           для физических лиц в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте. 
                                                                               
 

Перечень организаций, 
в пользу которых осуществляются переводы без открытия счета по поручению клиента 

 с использованием терминалов 
Наименование организации Тариф Примечание 

1.ЗАО «Рязанская сотовая связь» (СкайЛинк Рязань) 3% min 5 руб. от суммы 

2. Торговая марка TELE2   

3. ОАО « Мобильные ТелеСистемы» (МТС) 3% min 10 руб. от суммы 

4.ОАО «ВымпелКом» (Билайн)   

5. ОАО «Мегафон»   

6. УГИБДД МОБ УВД по Рязанской области 

 Госпошлина и штрафы 

 

бесплатно 

электронное оформление 

документа- 50 руб. 

7.Выдача талона государственного технического осмотра: 

       ▪ ИП Грошев Валентин Петрович 
       ▪ ИП Морозова Ольга Александровна 
       ▪ ИП Почтарев Вячеслав Александрович 
       ▪ ИП Вздыхалкин Алексей Владимирович 
       ▪ ООО «Автогарант» 
       ▪ ООО «МК УНИВЕРСАЛ» 
       ▪ ООО «ТехКом» 
       ▪ ООО «Арча» 
       ▪ РОО ОГО ВФСО «Динамо» 

 

 
 

 
50 руб. 

 

 

 

за каждый документ 

 

8. ОАО «НТВ-ПЛЮС»  

 

 

3% min 10 руб. 

 

 

 

от суммы 

9. ОАО «Национальная спутниковая компания» 

 (Триколор ТВ) 

10. ЗАО «КосмосТВ» 

11.ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани» (AVON)  

0,5% min 10 руб. 

 

от суммы 12.ООО «Орифлейм Косметикс»  

13.ООО «Фаберлик»  

14. ООО «Динет-Ф» (Радуга Интернет) 
 

бесплатно 

 

15. Управление Росреестра по Рязанской области 
бесплатно 

электронное оформление 
документа- 50 руб. 16. Управление Федеральной миграционной службы России 

по Рязанской области 
17. ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» бесплатно  
18. МП «КВЦ» бесплатно  
19. ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте» бесплатно  
20. РГУ им. С.А. Есенина (обучение) 50 руб. за каждый документ 
20.1. РГУ им. С.А. Есенина 
(тестирование/подготовительные курсы) 30 руб. за каждый документ 

20.2. РГУ им. С.А. Есенина (общежитие) бесплатно  
21. ФГБОУ ВПО РГАТУ  50 руб. за каждый документ 

 
 

 
 



 
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Председателя Правления 
ООО “МКБ им С.Живаго”  

                                                                                                                                                        № 27  от 27 марта   2012                                                                                                                                                                                                                                                  
Приложение №3  

к Перечню услуг и тарифов ООО “МКБ им. С. Живаго”  
для физических лиц в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте. 

 
 

Перечень благотворительных, общественных, религиозных организаций, фондов 
Наименование организации Тариф Примечание 

1. Благотворительный фонд во имя святителя Василия Рязанского;  

бесплатно  

2. Благотворительный фонд "Во имя священномученика  Иувеналия 
Рязанского» 
3. Рязанское областное отделение Российского общественного 

благотворительного фонда ветеранов (пенсионеров) войны, труда и 
Вооруженных сил 
4. Местная религиозная организация православный Приход храма 

Сретения Господня г. Рязани  Рязанской Епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат) 
5. Рязанский областной фонд социальной поддержки населения 
6. Рязанская городская организация Всероссийской  общественной 

организации ветеранов   (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
Правоохранительных органов 
7. Рязанская региональная общественная организация "Истоки" 
8. Благотворительный фонд «МИЛОСЕРДИЕ ДЕТЯМ» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Председателя Правления 

      ООО “МКБ им С.ЖИВАГО”  
                                                                                                                      № 149 от « 06 » сентября 2013г.                                                                                                                                                                                                                                                             

Приложение №4  
к Перечню услуг и тарифов ООО “МКБ им. С. ЖИВАГО”  

для физических лиц в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте. 
 

Перечень платёжных систем для переводов денежных средств физическими лицами 
 

№ п/п Наименование Тариф Примечание 
1. Платёжная Система Вестерн Юнион По тарифам 

платёжной 
системы 

 

2. Международная Платёжная Система денежных 
переводов «Migom»  

По тарифам 
платёжной 

системы 
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