ПЕРЕВОДЫ БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА
Морской банк предоставляет возможность переводить и получать денежные
переводы без открытия банковского счета при условии, что данные операции не
связаны
с
осуществлением
предпринимательской
деятельности,
получением/предоставлением кредитов/займов, инвестиционной деятельности
или приобретения прав на недвижимое имущество.
Без открытия счета Вы можете отправлять переводы, предназначенные для
зачисления на счета, открытые на Ваше имя или на имя иных юридических и
физических лиц (с учетом требований законодательства РФ).
Прием переводов без открытия счета осуществляется:
- либо на основании заполненного отправителем перевода Заявления по
форме Банка с указанием в нем точных банковских реквизитов получателя
средств,
- либо на основании документа, заполненного печатным способом и
содержащего реквизиты, необходимые для осуществления перевода в рублях РФ
(Бланк извещения и квитанции) по форме, установленной Получателем средств.
Прием / выплата переводов без открытия счета осуществляется при
предъявлении документа, удостоверяющего личность (при обращении в банк
отправителя/получателя перевода), либо на основании документа,
удостоверяющего личность, и нотариально удостоверенной доверенности (при
обращении в банк представителя отправителя/получателя).
Переводы без открытия счета физических лиц-резидентов РФ.
В рублях РФ:
Физические лица - резиденты имеют право перевести из РФ без открытия
банковского счета валюту РФ в течение одного операционного дня в сумме, не
превышающей в эквиваленте 5000 долларов США по курсу Банка России на дату
осуществления указанного перевода.
Переводы в РФ из-за границы РФ в пользу физического лица
осуществляются без ограничений.
На территории РФ расчеты
осуществляются без ограничений.
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На территории РФ расчеты физическим лицом - резидентом в пользу
нерезидента, получение физическим лицом - резидентом перевода от
нерезидента могут осуществляться без ограничений.
В иностранной валюте
Физические лица — резиденты имеют право перевести из РФ без открытия
банковского счета иностранную валюту в течение одного операционного дня в
сумме, не превышающей в эквиваленте 5000 долларов США по курсу Банка
России на дату осуществления указанного перевода.
Переводы в РФ из-за границы РФ в пользу физического лица могут
осуществляться без ограничений.
На территории РФ операции в иностранной валюте между физическими
лицами - резидентами осуществляются только через банковские счета в случаях,
разрешенных валютным законодательством РФ.
На территории РФ расчеты физическим лицом - резидентом в пользу
нерезидента, получение физическим лицом - резидентом перевода от
нерезидента могут осуществляться без ограничений.
Расчеты физических лиц - резидентов РФ на территории РФ с
юридическими лицами - резидентами РФ осуществляются только через
банковские счета в случаях, разрешенных валютным законодательством РФ.
Переводы физических лиц-нерезидентов РФ.
В рублях РФ
Физические лица - нерезиденты имеют право переводить из РФ без
открытия банковского счета валюту РФ без ограничений.
Переводы в РФ из-за границы РФ в пользу физического лица
осуществляются без ограничений.
На территории РФ физические лица - нерезиденты могут проводить расчеты
в валюте РФ только через банковские счета.
В иностранной валюте
Физические лица - нерезиденты имеют право переводить из РФ без
открытия банковского счета иностранную валюту без ограничений.
Переводы в РФ из-за границы РФ в пользу физического лица могут
осуществляться без ограничений.
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На территории РФ операции в иностранной валюте между нерезидентами
осуществляются без ограничений.
На территории РФ физические лица - нерезиденты могут без открытия счета
переводить иностранную валюту на счета резидентов, открытые в
уполномоченных банках, без ограничений.
Подробную информацию Вы можете узнать, позвонив в Морской банк (АО)
по телефону 8-800-777-11-77.
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