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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Комиссии Банка, комиссии банка-корреспондента и непредвиденные расходы Банка взимаются с любого
корреспондентского/банковского счета банка-респондента.
Банк взимает комиссионное вознаграждение Банка со счетов банка-респондента в валюте счета по
официальному курсу Банка России на день проведения операции по уплате вознаграждения/возмещению
расходов.
В случае списания со счета банка-респондента эквивалента суммы комиссии и/или иных расходов,
выраженных в валюте отличной от валюты счета, пересчет производится с применением официальных
курсов, установленных Банком России на день проведения операции по уплате вознаграждения/возмещению
расходов.
Непредвиденные расходы Банка, возникшие при выполнении поручения Респондента, взимаются с
Респондента дополнительно по их фактической стоимости. При списании со счетов Банка банкомкорреспондентом комиссии за перевод денежных средств Респондента или за расследование по исходящим
платежам Респондента, Банком, помимо указанных в п.2. комиссий, без дополнительных распоряжений
банка-респондента списывается дополнительная комиссия в сумме, равной сумме комиссии, списанной
банком-корреспондентом.
По нестандартным операциям Банк вправе устанавливать специальную или дополнительную плату.
Почтовые расходы взимаются дополнительно по их фактической стоимости.
Настоящие Тарифы действительны для банков, с которыми нет дополнительных соглашений,
предусматривающих иной порядок взимания комиссий за операции по корреспондентским/банковским
счетам.
Банк не осуществляет переводы денежных средств в страны, указанные в Приложении №1 к настоящим
Тарифам.
Банк вправе запросить у банка-респондента документы, обосновывающие перевод, в том числе при
осуществлении переводов в страны, указанные в Приложении №2 к настоящим Тарифам, а так же в
соответствии с запросами банков-корреспондентов Банка. Под обосновывающими документами понимается:
договор (соглашение, контракт), счет, паспорт сделки, ГТД, анкеты, разработанные Банком, а также иные
документы, позволяющие определить характер, особенности, детали проводимой операции, реквизиты
бенефициара, идентифицировать в полном объеме всех участников операции, в том числе взаимоотношения,
установленные между плательщиком и бенефициаром. В случае отказа в предоставлении таких документов,
Банк вправе отказаться от проведения платежа.
Банк оставляет за собой право пересмотра в одностороннем порядке условий, изложенных в настоящих
Тарифах, и обязуется известить Респондента об изменениях не позднее чем за 7 календарных дней до
введения в действие новых условий.
В суммы вознаграждения по отдельным видам услуг Банка включен налог на добавленную стоимость по
ставке 18% (данные услуги в настоящих Тарифах отмечены (*) ).
Выдача/получение со счетов наличных денежных средств осуществляется с уведомлением Банка не
менее чем за 1 день до дня совершения операции.
Все комиссии взимаются в день совершения операции, за исключением п.6.3. Комиссия по п.6.3
взимается в последний рабочий день месяца.
Время исполнения платежных поручений сроком «текущий рабочий день» при условии их поступления в
МОРСКОЙ БАНК (ОАО) (время московское):
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в валюте РФ до 17-00 *;
в долларах США до 14-00 *;
в евро до 14-00 *,

Платежные поручения, поступившие в Банк после вышеуказанного времени, исполняются сроком
«следующий рабочий день».
В иных валютах платежные поручения, поступившие в Банк до 10-00 московского времени исполняются
сроком «текущий рабочий день +2»
* - В пятницу и предпраздничные дни время приема платежных документов сокращается на 1 час.

Платежные поручения, поступившие в Банк после вышеуказанного времени исполняются сроком
«следующий рабочий день».
№ п/п

Вид операций и услуг

1.
1.1.
1.2.
1.3.

Открытие, ведение и закрытие корреспондентских/банковских счетов:
Открытие счета
Ведение счета
Выдача выписок и приложений к ним по системам SWIFT, TELEX, Клиент-Банк
по мере совершения операций.

1.4.

Выдача выписок и приложений к ним по факсу, электронной почте – (по
отдельному соглашению)

1.4.1.

В валюте Российской Федерации

1.4.2.

В иностранной валюте

1.5.

Направление дубликата выписки и приложений по запросу Респондента

1.6.
1.6.1.

Подтверждение информации по счету банка-респондента по запросу для
аудиторских фирм
Для резидентов Российской Федерации

1.6.2.

Для нерезидентов Российской Федерации

1.7.
1.8.

Выдача справок по счетам по запросу Респондента
Начисление процентов на остаток на счете Респондента

1.9.
2.
2.1.

Закрытие счета
Проведение расчетов
Зачисление денежных средств на счета клиентов/респондентов в МОРСКОМ
БАНКЕ (ОАО)
Переводы денежных средств в валюте РФ:
Переводы в пользу клиентов и респондентов МОРСКОГО БАНКА (ОАО)
(внутренние платежи)
Переводы денежных средств в другие кредитные учреждения (внешние платежи)

2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.2.1.
2.3.2.1.1.
2.3.2.1.2.
2.3.2.2.
2.3.2.2.1.
2.3.2.2.2.

Переводы денежных средств в иностранной валюте:
Перевод в пользу клиентов и респондентов МОРСКОГО БАНКА (ОАО)
(внутренние платежи)
Перевод денежных средств в пользу клиентов других банков
(внешние платежи)
Перевод денежных средств в долларах США
Межбанковский
Клиентский

Тариф
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии

500 руб. за каждый
документ (*)
15 USD за каждый
документ (*)
250 руб. за лист

1200 руб. (*) за каждый
запрос
40 USD (*)за каждый
запрос
200 руб. за документ
по отдельному
соглашению
Без взимания комиссии
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
15 руб.
за один платеж
Без взимания комиссии

Без взимания комиссии
10 USD

Перевод денежных средств в ЕВРО
Межбанковский
Клиентский

Без взимания комиссии
10 EUR

2.3.2.3
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Переводы денежных средств в китайских юанях

2.3.2.3.1

Межбанковский

30 CNY

2.3.2.3.2

Клиентский

100 CNY

2.3.2.4

Переводы денежных средств в норвежских кронах

2.3.2.4.1

Межбанковский

2.3.2.4.2

Клиентский

2.3.2.5

Переводы денежных средств в фунтах стерлингов Соединенного королевства

2.3.2.5.1

Межбанковский

2.3.2.5.2

Клиентский

2.3.2.6

Переводы денежных средств в валютах, отличных от валюты счета

2.3.2.6.1

Межбанковский

20 USD

2.3.2.6.2

Клиентский

20 USD

2.4.

Изменение или уточнение платежных реквизитов в расчетных документах в
200 руб. за один
рублях после их исполнения Банком по письму Респондента
расчетный документ
Изменение условий платежа, отзыв банковского перевода, изменение назначения 40 USD за один расчетный
платежа (по письму клиента) в иностранной валюте
документ.
Ведение переписки по запросам Респондента по платежам
В валюте Российской Федерации
500 руб.

2.5.
2.6.
2.6.1.
2.6.2.
3.
3.1.

3.2.

В иностранной валюте
Кассовые операции:
Прием наличных денежных средств от банков-респондентов для зачисления на
их счета:
- до 1 млн. рублей или эквивалента в иностранной валюте
- свыше 1 млн. рублей или эквивалента в иностранной валюте
Выдача наличных денежных средств со счета
- до 1 млн. рублей или эквивалента в иностранной валюте
- свыше 1 млн. рублей или эквивалента в иностранной валюте

4.
4.1.

Конверсионные операции:
Покупка/продажа безналичной иностранной валюты за безналичные рубли

4.2.
5.
5.1.
5.1.1.

Покупка/продажа безналичной иностранной валюты за другую безналичную
иностранную валюту
Документарные операции
Аккредитивы (в иностранной валюте)
Авизование предстоящего открытия аккредитива

5.1.2.
5.1.3.

Авизование аккредитива/увеличения его суммы/пролонгации срока действия
Авизование изменений аккредитива (за исключением п. 5.1.2.)

5.1.4.
5.1.4.1.

Открытие, увеличение, пролонгация аккредитива
Кроме аккредитивов Standby
- при наличии полного денежного обеспечения

Без взимания комиссии
80 NOK

Без взимания комиссии
10 GBP

50 USD

0,2% от суммы
по отдельному
соглашению
0,2% от суммы
по отдельному
соглашению
по курсу МОРСКОГО
БАНКА (ОАО)
по курсу МОРСКОГО
БАНКА (ОАО)

40 USD
0,1% от суммы,
min 50 USD,
max 500 USD
40 USD

0,15% от суммы за каждый
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- в остальных случаях
5.1.4.2.

Аккредитивы Standby
- при наличии полного денежного обеспечения

- в остальных случаях

5.1.5.1.

Подтверждение, увеличение или пролонгация подтвержденного МОРСКИМ
БАНКОМ (ОАО) аккредитива
- при наличии полного денежного обеспечения

5.1.5.2.

- в остальных случаях

5.1.6.

Исполнение аккредитива (прием, проверка и отсылка документов)

5.1.6.1

5.1.7.

- кроме аккредитивов, выставленных
МОРСКИМ БАНКОМ (ОАО)
- по аккредитивам, выставленным
МОРСКИМ БАНКОМ (ОАО)
Оплата документов с расхождениями

5.1.7.

Изменение условий (кроме увеличения и пролонгации), аннуляция аккредитива

5.1.8.

Акцепт тратт

5.1.5.

5.1.6.2.

3-х месячный период или
его часть, включая период
рассрочки по аккредитиву
min – 50 USD
по соглашению Сторон
по соглашению, но не
ниже 0,3% за каждый 3-х
месячный период или его
часть.
min – 100 USD
по соглашению,
min – 100 USD

по соглашению, но не
менее 0,15% за каждый 3х месячный период или
его часть, включая период
рассрочки по аккредитиву
min – 50 USD
по соглашению Сторон
min – 50 USD

0,15% от суммы, min - 50
USD
Без взимания комиссии
100 USD
50 USD

5.2.2.

0,15% за каждый месяц
или его часть
Трансферация аккредитива
0,15% от суммы
трансферации,
min 50 USD
max 500 USD
Оформление переуступки выручки
70 USD
Выполнение функций рамбурсирующего банка (платежи в соответствии с
0,15%
рамбурсными инструкциями)
min – 50 USD,
max 200 USD
Гарантийные операции (в рублях и иностранной валюте)
Выдача гарантии (контр-гарантии)
по соглашению,
min – 50 USD
Изменение условий гарантии или ее аннуляция

5.2.2.1.

- пролонгация срока действия/увеличение суммы гарантии

5.2.2.2.
5.2.3.

- внесение изменений в условия гарантии (за исключением п.5.2.2.1.) или ее
аннуляция
Авизование гарантии

5.2.4.

Авизование изменения условий гарантии

5.1.9.

5.1.10.
5.1.11.

5.2.
5.2.1.

по соглашению,
min 50 USD
50 USD
0,1% (*)
min – 60 USD
max – 350 USD
60 USD (*)

5.2.5.
5.2.6.
5.2.7.
5.2.8.
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Передача сообщения по гарантии, авизованной
МОРСКИМ БАНКОМ (ОАО)
Передача сообщения по гарантии, не авизованной
МОРСКИМ БАНКОМ (ОАО)
Предъявление по просьбе банка-респондента требования платежа по гарантии
другого банка
Проверка по просьбе банка-респондента подписей на гарантии другого банка, не
авизованной
МОРСКИМ БАНКОМ (ОАО)

5.3.
5.3.1.

Инкассо (в иностранной валюте)
Чистое инкассо (кроме именных чеков)

5.3.2.

Инкассо именных чеков

5.3.3.
5.3.3.1.

Документарное инкассо
- выдача документов против акцепта или платежа

5.3.3.2.

- выдача документов без акцепта или платежа

5.3.4.

Пересылка или возврат банку-респонденту, выставленных на инкассо, но
неоплаченных документов

5.3.5.

Изменение условий инкассового поручения или его аннуляция

5.3.6.

Прием, проверка и отсылка документов на инкассо

6.
6.1.

Использование системы «Клиент-Банк»
Подключение к системе «Клиент-Банк» с предоставлением не более двух
электронно-цифровых подписей (ЭЦП)

6.2.

Генерация дополнительных ЭЦП

6.2.1.

Обслуживание

6.2.2.

Расчетно-кассовое обслуживание

6.3.

Предоставление выписок

6.4.

Внеплановая выдача ЭЦП по инициативе Клиента в случае утраты или
компрометации ключевого носителя
Перевод на новую версию системы «Клиент-Банк» с использованием ключевого
носителя eToken Pro, включая связанную с этим смену ЭЦП

6.5.

Без взимания комиссии
25 USD (*)
120 USD (*)
50 USD (*)

0,1%
min 5 USD
max – 500 USD
0,1%
min – 5 USD
max – 100 USD
0,1%
min 30 USD
max - 500 USD
0,05%
min - 30 USD
max - 100 USD
30 USD
за каждый комплект
документов
30 USD
0,1%
min 30 USD
max 250 USD
1500 руб.
500 руб./за 1 подпись

900 рублей/месяц
Без взимания комиссии
1500 рублей за 1 подпись (*)
Без взимания комиссии
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Приложение № 1
к Тарифам на банковские услуги
для банков-респондентов

Список государств и территорий в которые Банк не осуществляет переводы денежных средств















Ангола
Мьянма (Бирма)
Нигерия
Куба
Судан
Сирия
КНДР
Ливия
Северная Корея
Ирак
Иран
Сомали
Зимбабве

Приложение № 2
к Тарифам на банковские услуги
для банков-респондентов

Список государств и территорий при осуществлении переводов в которые, Банк вправе
затребовать дополнительные документы




















Антигуа и Барбуда
Содружество Багамы
Барбадос
Государство Бахрейн
Белиз
Бруней - Даруссалам
Зависимые от Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии территории:
- Ангилья
- Бермуды
- Британские Виргинские о-ва
- Монтсеррат
- Гибралтар
- Теркс и Кайкос
- Острова Кайман
Гренада
Республика Джибути
Содружество Доминики
Китайская Народная Республика (Макао (Аомынь))
Республика Коста - Рика
Ливанская Республика
Республика Маврикий
Малайзия (о. Лабуан)
Мальдивская Республика
Княжество Монако
Нидерландские Антилы



Новая Зеландия
- Острова Кука
- Ниуэ










Объединенные Арабские Эмираты (Дубаи)
Португальская Республика (о. Мадейра)
Независимое Государство Западное Самоа
Республика Сейшелы
Сент - Китс и Невис
Сент - Люсия
Сент - Винсент и Гренадины
США:
- Виргинские о-ва США
- Содружество Пуэрто - Рико
- штат Вайоминг
- штат Делавэр
Королевство Тонга
Демократическая Социалистическая Республика Шри - Ланка
Республика Палау
Княжество Андорра
Исламская Федеральная Республика Коморы:
- Анжуанские о-ва
Аруба
Республика Вануату
Княжество Лихтенштейн
Республика Маршалловы Острова















Гватемала
Республика Науру
Республика Либерия

