Тарифы
МОРСКОГО БАНКА (ОАО)
открытия и ведения текущего банковского счета клиента,
выпуска и обслуживания международных платежных карт

Тариф "Штурманский Классический"
Настоящий документ определяет Тарифы и условия открытия и ведения текущего банковского счета клиента, выпуска и обслуживания международных платежных карт МОРСКОГО БАНКА (ОАО)
(далее - "Банк").
Тариф "Штурманский Классический" является неотъемлемой частью Договора открытия и ведения текущего банковского счета, управляемого международной платежной картой МОРСКОГО БАНКА
(ОАО) (для физических лиц).
Счет в евро. Суммы комиссий указаны и взимаются в валюте счета. Удержание сумм комиссий Банком осуществляется по официальному курсу Банка России на дату выполнения расчетов. В случае
списания со счета клиента суммы комиссии, выраженной в валюте, отличной от валюты счета, пересчет производится с применением официальных курсов, установленных Банком России на день
выполнения расчетов.

Вступает в действие с 17 мая 2017 года
№
№
п/п

Наименование услуги или условия

1

2

Visa Classic / MasterCard Standard

Visa Gold

Пакет "Базовый"

Пакет "Специальный"

Пакет "Базовый"

3

4

5

6

1.1)

1.2)

1.3)

1.4)

1

Количество карт в Пакете (включая дополнительные)

2

Комиссия за обслуживание счета карты (ежемесячная)

3

Комиссия за срочный выпуск карты

5

4

Комиссия за внеплановый перевыпуск карты (по инициативе клиента при утере, порче карты и т.п.)

6

5

Комиссия за выдачу наличных денежных средств в сети банкоматов и
пунктов выдачи наличных сторонних банков

6
7

8

9

10

2

Не взимается / 1

3
2.1)

Не взимается / 1,5

Начисление процентов (годовых) на остаток денежных средств на
текущем счете
Комиссия за выпуск дополнительной карты сверх количества карт,
входящих в Пакет

Не взимается / 2,5

0,01%

3
2.3)

Не взимается / 3

2.4)

5)

6)

6

Комиссия за оплату товаров и услуг (за исключением операций,
указанных в Тарифах на предоставление услуги платежей по
банковским картам МОРСКОГО БАНКА (ОАО))
Комиссия за зачисление денежных средств на текущий счет в сети

Не взимается
Не взимается

9)

банкоматов партнеров Банка
Комиссия за осуществление платежей и переводов денежных средств
по произвольным реквизитам в системе Интернет-банка (за один
перевод) в евро

1% (мин. 10, макс. 65)

Комиссия за получение справки о доступном остатке средств по карте
в устройствах сторонних банков

12

Ежемесячная комиссия за предоставление услуги смсинформирования

13

Комиссия за изменение расходного лимита по карте

14

Лимит выдачи наличных денежных средств

15

Комиссия за изменение лимита выдачи наличных денежных средств
по карте

16

Комиссия за изменение пин-кода карты в банкомате Банка

17

Возврат средств на счет по операциям оплаты товаров и услуг

Нет

0,5%

18

Возврат средств на счет по операциям оплаты товаров и услуг
выделенных категорий

Нет

3,0%

0,15
0,5

Не взимается

0,5

Не взимается

30 000

60 000

2

14)

15 000

30 000
2
0,5
17)

Нет

1,0%

18)

Нет

3,0%

Комиссия за обслуживание счета карты при отсутствии операций в
течение более одного года (ежемесячная)

2.2)

Не взимается / 1

11

19

2

Пакет "Специальный"

19)

10

Примечания
1.1)

Одна основная карта Visa Classic / MasterCard Standard и одна дополнительная (Visa Classic / MasterCard Standard / Visa Electron), по выбору клиента

1.2)

Одна основная карта Visa Classic / MasterCard Standard и две дополнительные (Visa Classic / MasterCard Standard / Visa Electron), по выбору клиента

1.3)

Одна основная карта Visa Gold и одна дополнительная (Visa Gold / Visa Classic / MasterCard Standard / Visa Electron), по выбору клиента

1.4)

Одна основная карта Visa Gold и две дополнительные (Visa Gold / Visa Classic / MasterCard Standard / Visa Electron), по выбору клиента

17)
18)

Примечания
2.1)

2.2)

2.3)

2.4)

5)

6)

Комиссия не взимается:
- в течение первых двух календарных месяцев обслуживания карты;
- в случае, если
сумма операций по оплате товаров и услуг (за исключением операций оплаты товаров и услуг, выполненных клиентом в системе Интернет-банка, а также с применением банкоматов и иных
терминалов приема платежей), совершенных клиентом с их отражением по его карточному счету за календарный месяц, составляет не менее 85 евро,
или
сумма остатка в течение месяца на начало каждого операционного дня составляет не менее 500 евро
Комиссия не взимается:
- в течение первых двух календарных месяцев обслуживания карты;
- в случае, если
сумма операций по оплате товаров и услуг (за исключением операций оплаты товаров и услуг, выполненных клиентом в системе Интернет-банка, а также с применением банкоматов и иных
терминалов приема платежей), совершенных клиентом с их отражением по его карточному счету за календарный месяц, составляет не менее 170 евро,
или
сумма остатка в течение месяца на начало каждого операционного дня составляет не менее 1000 евро
Комиссия не взимается:
- в течение первых двух календарных месяцев обслуживания карты;
- в случае, если
сумма операций по оплате товаров и услуг (за исключением операций оплаты товаров и услуг, выполненных клиентом в системе Интернет-банка, а также с применением банкоматов и иных
терминалов приема платежей), совершенных клиентом с их отражением по его карточному счету за календарный месяц, составляет не менее 170 евро,
или
сумма остатка в течение месяца на начало каждого операционного дня составляет не менее 1000 евро
Комиссия не взимается:
- в течение первых двух календарных месяцев обслуживания карты;
- в случае, если
сумма операций по оплате товаров и услуг (за исключением операций оплаты товаров и услуг, выполненных клиентом в системе Интернет-банка, а также с применением банкоматов и иных
терминалов приема платежей), совершенных клиентом с их отражением по его карточному счету за календарный месяц, составляет не менее 340 евро,
или
сумма остатка в течение месяца на начало каждого операционного дня составляет не менее 1650 евро
Комиссия взимается при соблюдении одного из следующих условий:
а) при осуществлении клиентом операции получения наличных денежных средств на сумму менее 85 евро,
и/или
б) при превышении общей суммы наличных денежных средств, полученных в сети банкоматов сторонних банков, в размере 1650 евро за календарный месяц (комиссия взимается с суммы
превышения)
Указанная ставка применяется при начислении процентов на минимальное значение остатка денежных средств в календарном месяце при соблюдении следующего условия:
сумма операций по оплате товаров и услуг (за исключением операций оплаты товаров и услуг, выполненных клиентом в системе Интернет-банка, а также с применением
банкоматов и иных терминалов приема платежей), совершенных клиентом с их отражением по его карточному счету за календарный месяц, составляет не менее 100 евро;
в ином случае проценты не начисляются.
Выплата процентов производится Банком ежемесячно, в последний рабочий день месяца, с зачислением на текущий счет клиента (с капитализацией)

9)

Сеть банкоматов ПАО "РОСБАНК", подробная информация на сайте www.rosbank.ru

14)

Лимит действует в течение каждого календарного месяца. Банк может установить и/или изменить индивидуальный лимит выдачи наличных денежных средств по основной и/или
дополнительной карте клиента на основании его письменного заявления. Индивидуальный лимит выдачи наличных не может превышать расходный лимит по счету клиента, а также лимит
выдачи наличных денежных средств, установленный настоящими Тарифами

17)

От суммы операций по оплате товаров и услуг, совершенных за календарный месяц
(за исключением операций оплаты товаров и услуг, выполняемых клиентом в системе Интернет-банка, а также с применением банкоматов и иных терминалов приема платежей),
при соблюдении следующего условия: указанная сумма операций по карточному счету составляет не менее 85 евро.
Совокупная сумма возврата средств (п.п. 17, 18 Тарифа) составляет не более 50 евро в календарном месяце
18)

От суммы операций по оплате товаров и услуг (категорий, определяемых Банком), совершенных за календарный месяц, при соблюдении следующего условия:
указанная сумма операций по карточному счету составляет не менее 85 евро.
Совокупная сумма возврата средств (п.п. 17, 18 Тарифа) составляет не более 50 евро в календарном месяце

19)

Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца в размере указанного Тарифа, но не более остатка средств на счете, при одновременном соблюдении следующих условий:
- отсутствуют приходные и расходные операции по всем счетам клиента, открытым в Банке,в течение более одного года, за исключением операций по выплате процентов на остаток средств
по счету, а также операций по списанию со счета комиссий Банка в соответствии с настоящим Тарифом;
- отсутствуют заключенные договоры срочного вклада;
- отсутствуют действующие решения уполномоченных органов об ограничении прав клиента на распоряжение денежными средствами по данному счету

