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ТАРИФЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В СИСТЕМЕ ИНТЕРНЕТ-БАНК МОРСКОГО БАНКА (ОАО)

Обслуживание в системе Интернет-банк
1

Годовое абонентское обслуживание
в системе Интернет-банк

2

Подключение к системе Интернет-банк

3

Блокировка доступа в систему Интернетбанк

4

Разблокировка доступа в систему
Интернет-банк

5

Предоставление выписки по счетам/картам

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

Проведение операций по счетам и банковским картам в системе Интернет-банк
Безналичные переводы по счетам и
дебетовым банковским картам в рублях РФ

6

Переводы в режиме реального времени на
собственные счета, дебетовые или кредитные
6.1
банковские карты Клиента, открытые в
подразделениях Банка

Без взимания комиссии

Переводы по произвольным реквизитам на
счета физических и юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, также на
6.2
счета физических лиц, занимающихся в
установленном законом порядке частной
практикой, открытые в подразделениях Банка

Без взимания комиссии

6.3

Переводы в режиме реального времени на
банковские карты, выданные Банком

6.4 Переводы по произвольным реквизитам на
счета,
открытые
в
других
кредитных
1
организациях
7

Без взимания комиссии
29 руб. за каждую операцию

Безналичные переводы по кредитным
банковским картам в рублях РФ
Переводы в режиме реального времени на
собственные счета или дебетовые банковские
7.1
карты Клиента, открытые в подразделениях
Банка

3,9% от суммы операции

Переводы по произвольным реквизитам на
счета физических и юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, также на
7.2
счета физических лиц, занимающихся в
установленном законом порядке частной
практикой, открытые в подразделениях Банка

3,9% от суммы операции

Переводы по произвольным реквизитам на
7.3 счета, открытые в других кредитных
1
организациях

3,9% от суммы операции,
но не менее 290 руб.

МОРСКОЙ БАНК (ОАО)

1

Безналичные переводы в иностранной
валюте

8

Переводы в режиме реального времени на
8.1 собственные счета, открытые в
подразделениях Банка

Без взимания комиссии

Переводы по произвольным реквизитам на
8.2 собственные счета Клиента, открытые в других
кредитных организациях

1% от суммы операции
Мин. 600 руб.
Макс. 4 000 руб.

Конверсионные операции

9

Конвертация денежных средств (перевод
денежных средств внутри Банка со
9.1 счета/банковской карты Клиента в одной
валюте на счет/банковскую карту Клиента в
другой валюте)

10

Перевод в режиме реального времени в
оплату жилищно-коммунальных услуг,
услуг операторов сотовой связи и других
2
услуг со счета Клиента

11

Максимальный лимит на проведение
операций перевода денежных средств
Переводы на собственные счета и банковские
11.1 карты Клиента, открытые в подразделениях
Банка
11.2

Переводы на собственные счета Клиента,
открытые в других кредитных организациях

Переводы на счета физических и юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей,
11.3 также на счета физических лиц, занимающихся
в установленном законом порядке частной
практикой

По курсу Банка,
размещенному в системе
«Интернет-Банк»
Без взимания комиссии
(за исключением переводов в пользу
поставщиков услуг, взимание комиссий
при выполнении которых предусмотрено
договорами, заключенными Банком)

Без ограничений
100 тыс. руб. в сутки
или эквивалент указанной суммы
в иностранной валюте
100 тыс. руб. в сутки
или эквивалент указанной суммы
в иностранной валюте

Примечания:
1

- Переводы платежей, предусмотренных налоговым законодательством РФ, на счета бюджетов всех
уровней со счетов, открытых в Банке, осуществляются без взимания комиссии.

2

- Перечень поставщиков услуг и размеры комиссий отражены в системе Интернет-банк и размещены
на сайте Банка www.maritimebank.com
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