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

Тариф "Остатки сладки" 1)
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 "Остатки сладки" является неотъемлемой частью Договора открытия и ведения текущего банковского счета, управляемого международной платежной картой
МОРСКОГО БАНКА (ОАО) (для физических лиц).
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

Валюта счета

Visa Classic

MasterCard Standard

Visa Gold

1

2

3

4

5

6

1

Комиссия за открытие текущего
счета клиента

Рубли РФ

Не взимается

2

Комиссия за выпуск основной
карты

Рубли РФ

Не взимается

3

Комиссия за обслуживание
основной карты в течение одного
года

Рубли РФ

Не взимается

МОРСКОЙ БАНК (ОАО)

1

1

2

3

4

5

6

300

300

300

4

Дополнительная комиссия за
срочный выпуск основной карты2)

Рубли РФ

5

Комиссия за выпуск
дополнительной карты Visa
Electron

Рубли РФ

6

Комиссия за ежемесячное
обслуживание дополнительной
карты Visa Electron

Рубли РФ

7

Комиссия за выпуск
дополнительной карты Visa Classic
/ MasterCard Standard

Рубли РФ

Комиссия за ежемесячное
обслуживание дополнительной
8
карты Visa Classic / MasterCard
Standard

Рубли РФ

Не взимается

9

9

9

Не взимается

19

19

19

9

Комиссия за выпуск
дополнительной карты Visa Gold

Рубли РФ

10

Комиссия за ежемесячное
обслуживание дополнительной
карты Visa Gold

Рубли РФ

Нет 3)

Нет 3)

49

11

Дополнительная комиссия за
срочный выпуск дополнительной
карты 2)

Рубли РФ

300

300

300

12

Минимальный первоначальный
взнос на текущий счет

Рубли РФ

МОРСКОЙ БАНК (ОАО)

Не взимается

Нет

2

1

2

3

13

Комиссия за плановый перевыпуск
основной карты

Рубли РФ

Не взимается

14

Комиссия за плановый перевыпуск
дополнительной карты Visa
Electron

Рубли РФ

Не взимается

15

Комиссия за плановый перевыпуск
дополнительной карты Visa Classic
/ MasterCard Standard

Рубли РФ

Не взимается

16

Комиссия за плановый перевыпуск
дополнительной карты Visa Gold

Рубли РФ

Нет 3)

Нет 3)

Не взимается

Комиссия за внеплановый
перевыпуск основной карты (по
17
инициативе клиента - при утере,
порче карты и т.п.)

Рубли РФ

290

290

590

Комиссия за внеплановый
перевыпуск дополнительной карты
18 Visa Electron (по инициативе
клиента - при утере, порче карты и
т.п.)

Рубли РФ

50

50

50

Комиссия за внеплановый
перевыпуск дополнительной карты
19 Visa Classic / MasterCard Standard
(по инициативе клиента - при
утере, порче карты и т.п.)

Рубли РФ

290

290

290

Комиссия за внеплановый
перевыпуск дополнительной карты
20
Visa Gold (по инициативе клиента при утере, порче карты и т.п.)

Рубли РФ

Нет 3)

Нет 3)

590

МОРСКОЙ БАНК (ОАО)

4

5

6

3

1

2

3

4

5

6

21

Комиссия за оплату товаров и
услуг

Рубли РФ

Не взимается 4)

22

Комиссия за зачисление наличных
денежных средств на текущий счет
в Банке

Рубли РФ

Не взимается

23

Комиссия за зачисление денежных
средств на текущий счет в сети
банкоматов Банка

Рубли РФ

Не взимается

24

Комиссия за зачисление денежных
средств на текущий счет в сети
банкоматов партнеров Банка5)

Рубли РФ

Не взимается

25

Комиссия за выдачу наличных
денежных средств в сети
банкоматов Банка

Рубли РФ

Не взимается

26

Комиссия за выдачу наличных
денежных средств в сети пунктов
выдачи наличных (кассах) Банка

Рубли РФ

Не взимается

Комиссия за выдачу наличных
денежных средств в сети
27
банкоматов сторонних банков на
территории РФ

Рубли РФ

79 6)

79 6)

79 6)

Комиссия за выдачу наличных
денежных средств в сети
28
банкоматов сторонних банков за
пределами РФ

Рубли РФ

1%, но не менее 90

1%, но не менее 90

1%, но не менее 90

Комиссия за выдачу наличных
денежных средств в сети пунктов
29
выдачи наличных сторонних
банков

Рубли РФ

1%, но не менее 150

1%, но не менее 150

1%, но не менее 150

МОРСКОЙ БАНК (ОАО)

4

1

2

3

4

5

6

Рубли РФ

По курсу Банка (курс продажи иностранной валюты) на дату списания денежных средств со
счета (при списании средств);
по курсу Банка (курс покупки иностранной валюты) на дату зачисления денежных средств на счет
(при зачислении средств) 8)

Рубли РФ

По курсу Банка (курс продажи иностранной валюты) на дату списания денежных средств со
счета (при списании средств);
по курсу Банка (курс покупки иностранной валюты) на дату зачисления денежных средств на счет
(при зачислении средств)8)

Рубли РФ

По курсу Банка (курс продажи иностранной валюты) на дату списания денежных средств со
счета (при списании средств);
по курсу Банка (курс покупки иностранной валюты) на дату зачисления денежных средств на счет
(при зачислении средств) 8) 9)

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

Рубли РФ

Не взимается

Комиссия за получение справки о
доступном остатке средств по
34
карте в устройствах сторонних
банков

Рубли РФ

Комиссия за получение
ежемесячной выписки (в Банке при
35
личном обращении, по факсу, по
электронной почте)

Рубли РФ

Обмен валюты текущего счета при
30 оплате товаров и услуг / возврате
платежа 7)
Обмен валюты текущего счета при
31 получении наличных денежных
средств / внесении средств 7)
Обмен валюты текущего счета при
безналичном зачислении /
32
списании денежных средств на
текущий счет / с текущего счета

33

36

Комиссия за единоразовое
получение ежемесячной выписки
(заказным письмом)

Комиссия за получение
дополнительной выписки (в Банке
37
при личном обращении, по факсу,
по электронной почте)

МОРСКОЙ БАНК (ОАО)

Рубли РФ

Рубли РФ

10

10

10

Не взимается

150, включая НДС

150, включая НДС

150, включая НДС

Не взимается

5

1

2

3

4

5

6

150, включая НДС

150, включая НДС

150, включая НДС

38

Комиссия за единоразовое
получение дополнительной
выписки (заказным письмом)

Рубли РФ

39

Комиссия, взимаемая при
электронной блокировке основной
карты (по заявлению клиента)

Рубли РФ

Не взимается

Рубли РФ

Не взимается

Комиссия, взимаемая при
электронной блокировке
40
дополнительной карты (по
заявлению клиента)
Комиссия, взимаемая в связи с
постановкой основной карты в стоплист платежной системы 10)

Рубли РФ

3000

3000

3000

Комиссия, взимаемая в связи с
постановкой дополнительной
42
карты в стоп-лист платежной
системы 10)

Рубли РФ

3000

3000

3000

43

Ежемесячная комиссия за
предоставление услуги смсинформирования 11)

Рубли РФ

49 12)

49 12)

49 12)

44

Расходный лимит 13)

Рубли РФ

Нет 14)

45

Комиссия за первоначальное
установление расходного лимита
по основной карте

Рубли РФ

Не взимается

46

Комиссия за первоначальное
установление расходного лимита
по дополнительной карте

Рубли РФ

Не взимается

41

МОРСКОЙ БАНК (ОАО)

6

1

2

3

4

5

6

47

Комиссия за изменение
расходного лимита по основной
карте

Рубли РФ

48

Комиссия за изменение
расходного лимита по
дополнительной карте

Рубли РФ

150

150

150

49

Лимит выдачи наличных денежных
средств 15)

Рубли РФ

1 000 000

1 000 000

2 000 000

Не взимается

Комиссия за первоначальное
установление лимита выдачи
50
наличных денежных средств по
основной карте

Рубли РФ

Не взимается

Комиссия за изменение лимита
выдачи наличных денежных
средств по основной карте

Рубли РФ

Не взимается

Комиссия за первоначальное
установление лимита выдачи
52
наличных денежных средств по
дополнительной карте

Рубли РФ

Не взимается

51

53

Комиссия за изменение лимита
выдачи наличных денежных
средств по дополнительной карте

Комиссия за единоразовое
предоставление информации о
54
совершении операций в сторонней
сети (по одной операции)

МОРСКОЙ БАНК (ОАО)

Рубли РФ

150

150

150

Рубли РФ

450

450

450

7

1

2

3

4

5

6

Комиссия, взимаемая при
опротестовании операции на
55 основании письменной претензии
клиента, признанной впоследствии
необоснованной

Рубли РФ

150

150

150

Комиссия, взимаемая при
56 невозврате карты в Банк по
окончании срока ее действия 16)

Рубли РФ

300

300

300

Комиссия за годовое
обслуживание карты при
57 внеплановом выпуске и/или
перевыпуске (по инициативе
Банка)

Рубли РФ

Не взимается

39

58

Комиссия за изменение пин-кода
карты в банкомате Банка

Рубли РФ

59

Пени, начисляемые на сумму
дебиторской задолженности

Рубли РФ

60

Комиссия, взимаемая за
обслуживание текущего счета при
отсутствии операций по счету17)

Рубли РФ

Комиссия, взимаемая при
переходе клиента на
61
обслуживание по другому тарифу
на основании его заявления

Рубли РФ

0,1% в день от суммы
дебиторской задолженности

0,1% в день от суммы
дебиторской задолженности

0,1% в день от суммы
дебиторской задолженности

500

300

300

300

Примечания
1)

Тариф действует для клиентов при открытии им счетов для перечисления заработной платы в рамках договоров о предоставлении услуг с
использованием банковских карт, а также при организации их индивидуального зарплатного обслуживания

МОРСКОЙ БАНК (ОАО)

8

Примечания
2)

Карта оформляется в течение трех рабочих дней.
При необходимости и по согласованию с клиентом Банк может выполнить пересылку карты с использованием услуг коммерческой почты, в том числе за
рубеж. Пересылка и оплата услуги осуществляются на основании письменного заявления клиента. Клиент возмещает Банку почтовые расходы,
произведенные Банком на основании действующих тарифов согласованного поставщика услуг коммерческой почты

3)

Услуга не оказывается

4)

За исключением операций, указанных в Тарифах на предоставление услуги платежей по банковским картам МОРСКОГО БАНКА (ОАО)

5)

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

6)

Комиссия взимается при соблюдении одного из следующих условий:
а) при осуществлении клиентом операции получения наличных денежных средств на сумму менее 3 000 рублей РФ,
б) при превышении общей суммы наличных денежных средств, полученных в сети банкоматов сторонних банков на территории РФ, в размере 200 000
рублей РФ за календарный месяц (комиссия взимается с суммы превышения)
7)

При выполнении расчетов по операциям, совершенным в сети, обслуживаемой сторонними банками, Банк применяет указанный курс для
осуществления обмена валюты текущего счета клиента на валюту расчетов с платежной системой, если необходимо.
Обмен валюты операции, совершенной по карте платежной системы Visa, на валюту расчетов платежной системы выполняется платежной системой
следующим образом:
а) по курсу платежной системы, если операция совершена на территории Российской Федерации,
б) по курсу платежной системы, увеличенному на 1%, если операция совершена на территории государств Центральной и Восточной Европы,
Ближнего Востока или Африки,
в) по курсу платежной системы, увеличенному на 1,5%, если операция совершена на территории государств, расположенных вне регионов, указанных
выше в п.п. а) и б)
8)

Курс Банка установлен решением Комитета по управлению активами и пассивами Банка в размере курса Банка России +/- 0,6% (курс продажи / курс
покупки)
9)

Внесение наличных денежных средств на текущий счет и получение клиентом наличных денежных средств со счета без использования карты
осуществляется в валюте счета
10)

Услуга оказывается Банком на условиях и в соответствии с правилами Платежной системы

11)

Услуга предоставляется при наличии денежных средств на текущем счете клиента, достаточных для уплаты данной комиссии

12)

Комиссия взимается, начиная с третьего календарного месяца пользования услугой

МОРСКОЙ БАНК (ОАО)

9

Примечания
13)

Расходный лимит определяется остатком денежных средств на текущем счете клиента. Расходный лимит увеличивается на размер установленного
клиенту Банком лимита овердрафта - при условии заключения клиентом кредитного договора с Банком
14)

Банк может установить и/или изменить индивидуальный расходный лимит по основной и/или дополнительной карте клиента на основании его
письменного заявления. Индивидуальный расходный лимит не может превышать расходный лимит по счету клиента
15)

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
16)

Карта подлежит возврату клиентом в Банк по окончании срока ее действия, в том числе при ее перевыпуске.
При невозврате карты в Банк по окончании срока ее действия клиент несет дополнительные риски, связанные с возможным несанкционированным
использованием карты. В связи с этим Банк настоятельно рекомендует клиентам строго следовать правилам, действующим при перевыпуске (окончании
срока действия) карт

17)

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

МОРСКОЙ БАНК (ОАО)
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