Документ с информацией о
комиссиях
Наименование поставщика учетной записи: Virgin Money
Наименование счета: M Account
Дата: И
 нформация в этом Документе верна по состоянию на
25 марта 2021 г.
•

 тот документ предоставляет информацию о комиссиях за использование основных услуг,
Э
связанных с платежным аккаунтом. Это поможет Вам сравнить эти комиссии с комиссиями
аккаунтов другого типа.

•  Т
 акже комиссия может взиматься за использование услуг, связанных с учетной записью,
которые не указаны здесь. Полная информация доступна в Вашей учетной записи M Account,
а также в документе с условиями и тарифами M Saver.
•

Список терминов, используемых в этом документе, доступен бесплатно.

Услуга

Комиссия

Стандартные услуги учетной записи
Поддержание
учетной записи

В месяц

Без комиссии

Платежи (кроме карт)
Прямой дебет

Без комиссии

Постоянное
поручение

Без комиссии

Отправка денег
в пределах
Великобритании

Комиссия за использование системы Faster Payments
(FPS) (применяются ограничения)
– Мобильное приложение/интернет-банкинг

Без комиссии

Комиссия за использование системы Faster Payments
(FPS) (применяются ограничения)
– Телефонный банкинг (необходима регистрация)

Без комиссии

Комиссия за вывод средств через CHAPS
Комиссия за банковскую тратту (до 100 000
фунтов стерлингов включительно)    
Отправка денежных
средств за пределы
Великобритании

Комиссия за вывод средств через SEPA

25,00 фунтов стерлингов
30,00 фунтов
стерлингов за тратту
20,00 фунтов стерлингов

Комиссия за вывод средств через SWIFT
25,00 фунтов стерлингов
Также могут применяться сборы банка-получателя
– см. Международный тариф.
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Получение
денежных средств
из-за пределов
Великобритании

Комиссия за получение средств через SEPA

Без комиссии

Комиссия за получение средств через SWIFT
*В пределах ЕЭЗ
Все валюты, включая фунты стерлингов,
до 100 фунтов стерлингов (или эквивалентная сумма)
Валюты евро, шведская крона или румынский лей.
более 100 фунтов стерлингов (или эквивалентная сумма)

Без комиссии
Без комиссии

Все остальные валюты, включая фунты                7,00 фунтов стерлингов
стерлингов, свыше 100 фунтов стерлингов.
(или эквивалентная сумма)
Вне пределов ЕЭЗ
Все валюты, до 100 фунтов стерлингов
(или эквивалентная сумма)
Все валюты, свыше 100 фунтов стерлингов
(или эквивалентная сумма)

Без комиссии
7,00 фунтов стерлингов

Чеки в иностранной валюте, выписанные на счет за пределами
Великобритании (см. Международный тариф):
– Сумма, эквивалентная 100 фунтам стерлингов или меньше
5,00
фунтов стерлингов
– Сумма, эквивалентная более 100 фунтам стерлингов
0,25%
(мин. 7,00 - макс. 40 фунтов
стерлингов, плюс агентские  
сборы, где применимо)
Карты и наличные
Снятие наличных в
фунтах стерлингов
в Великобритании

Без комиссии

Снятие наличных в *В пределах ЕЭЗ
иностранной валюте Валюты - евро, шведская крона или румынский лей.
Без комиссии
за пределами
Все остальные валюты
3,75% от суммы сделки,
Великобритании
мин. 1,50 фунта стерлингов
Вне пределов ЕЭЗ
Все валюты
Снятие наличных в
фунтах стерлингов
за пределами
Соединенного
Королевства

3,75% от суммы сделки,
мин. 1,50 фунта стерлингов

*В пределах ЕЭЗ

Без комиссии

Вне пределов ЕЭЗ

3,75% от суммы сделки,
мин. 1,50 фунта стерлингов

Оплата дебетовой
картой в фунтах
стерлингов (для
поставщика в пределах
Великобритании)

Без комиссии
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Оплата дебетовой
картой в
иностранной валюте
(Эта комиссия
применяется только
в том случае, если
оплата производится
поставщику,
находящемуся
за пределами
Великобритании.)

*В пределах ЕЭЗ
Валюты - евро, шведская крона или румынский лей.
Без комиссии
Все остальные валюты
2,75% от суммы сделки,
   мин. 1,50 фунта стерлингов

Оплата дебетовой
картой в фунтах
стерлингов
(эта комиссия
применяется только
в том случае,
если платеж
осуществляется
поставщику,
находящемуся
за пределами
Великобритании)

*В пределах ЕЭЗ

Вне пределов ЕЭЗ
Все валюты

2,75% от суммы сделки,
мин. 1,50 фунта стерлингов

Без комиссии

Вне пределов ЕЭЗ

2,75% от суммы сделки, мин.
1,50 фунта стерлингов

*Список стран ЕЭЗ:
Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Республика Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия,
Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн,
Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша , Португалия, Румыния, Словакия,
Словения, Испания, Швеция и Великобритания.
Прочие услуги
Комиссия за
повторное
заявление

Если вы отказались от получения заявления
в бумажном виде, то комиссия за такое
заявление не взимается

5,00
фунтов стерлингов

Этот перевод сделан с оригинальной англоязычной версии документа. В случае любого несоответствия между
переведенной версией и англоязычной версией преимущественную силу имеет англоязычная версия. Дополнительные
сведения об обновлениях и/или изменениях в этом документе будут предоставляться Вам только на английском языке.
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Компания Clydesdale Bank PLC (также выступает как Yorkshire Bank, B и Virgin Money) уполномочена Управлением пруденциального контроля, ее деятельность регулируется
Управлением по контролю за деятельностью финансовых организаций и Управлением пруденциального контроля. Регистрационный номер финансовой службы 121873. Кредитные
линии, не являющиеся регулируемыми ипотечными кредитами и регулируемыми кредитными соглашениями, не регулируются Управлением по контролю за деятельностью финансовых
организаций. Компания Clydesdale Bank PLC зарегистрирована в Шотландии (№ SC001111). Юридический адрес: 30 Сент-Винсент-Плейс, Глазго G1 2HL.
Clydesdale Bank PLC (trading as Virgin Money) is authorised by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority
(Financial Services Register No. 121873). Clydesdale Bank PLC Registered in Scotland (No. SCOO1111). Registered Office: 30 St. Vincent Place, Glasgow G1 2HL
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