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ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ПО ОПЕРАЦИЯМ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ1 В ВАЛЮТЕ РФ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ В ГОЛОВНОМ ОФИСЕ МОРСКОГО БАНКА (АО) (г.
МОСКВА)
Общие положения
Тарифы комиссионного вознаграждения (далее Тарифы) МОРСКОГО АКЦИОНЕРНОГО БАНКА (Акционерное Общество) (далее по
тексту – МОРСКОЙ БАНК (АО)) применяются в соответствии с настоящими правилами:
1.

Настоящие Тарифы содержат стандартный перечень основных услуг, операций и условий, а также размеры и ставки вознаграждений за
выполнение МОРСКИМ БАНКОМ (АО) операций по счетам корпоративных клиентов1, именуемых в настоящих Тарифах «Клиенты».

2.

Вознаграждение МОРСКОМУ БАНКУ (АО) оплачивается как в наличном, так и в безналичном порядке (в рублях РФ или рублевом
эквиваленте по курсу ЦБ на дату удержания комиссии) по факту оказания услуги, если иное не указано далее по тексту.

3.

Платежные документы принимаются банком к исполнению на следующих условиях2:
3.1. Переводы в рублях:
Способ получения
на бумажных носителях
по системе «Клиент-Банк»

Время поступления в банк платежного
документа для исполнения текущим днем
до 17-00 московского времени
до 19-00 московского времени3

Время поступления в банк платежного документа
для исполнения следующим рабочим днем
после 17-00 московского времени
после 19-00 московского времени

3.2. Платежные документы в иностранной валюте4:

Способ получения

внешние
в Долларах США / Евро

Время поступления в банк платежного
документа вместе с документами,
необходимыми для совершения валютных
операций в соответствии с
законодательством РФ, для исполнения
текущим днем
до 14-00 московского времени

в Китайских Юанях, Казахских Тенге,
Японских иенах
- иные валюты5

-

Время поступления в банк платежного документа
вместе с документами, необходимыми для
совершения валютных операций в соответствии с
законодательством РФ, для исполнения
следующим днем
с 14-00 до 17-00 московского времени
с 09-30 до 17-00 московского времени

до 10-00 московского времени

с 10-00 до 17-00 московского времени

В любой валюте

до 17-00 московского времени

после 17-00 московского времени

Перевод суммы поступившей
иностранной валюты с транзитного
счета клиента на его текущий счет
В любой валюте

до 17-00 московского времени

после 17-00 московского времени

внутрибанковские

3.3. Поручения на покупку/продажу иностранной валюты4:
Способ получения
в Долларах США / Евро
иные валюты

Время поступления в банк платежного
документа для исполнения текущим днем
до 14-00 московского времени
до 10-30 московского времени

Время поступления в банк платежного документа
для исполнения следующим днем
после 14-00 московского времени
после 10-30 московского времени

Покупка/продажа иностранной валюты за рубли (или другую иностранную валюту) осуществляется Банком в день подачи Клиентом заявления
(т.е. сроком «сегодня») по курсу, устанавливаемому МОРСКИМ БАНКОМ (АО).
По соглашению между МОРСКИМ БАНКОМ (АО) Клиентом может устанавливаться особый порядок расчетов с взиманием вознаграждения,
отличного от установленного в настоящих Тарифах.
4.

Ставки Тарифов применяются только к стандартным операциям, выполнение которых осуществляется в соответствии с установленной
банковской практикой. МОРСКОЙ БАНК (АО) оставляет за собой право взимать по согласованию с Клиентом дополнительную комиссию
за нестандартные операции, когда их выполнение требует дополнительного объема работы. Кроме того, по отдельным договорам и

1 Корпоративный клиент - юридическое лицо (за исключением кредитной организации), созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, или юридическое лицо,
созданное в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющее местонахождение за пределами территории Российской Федерации, а также индивидуальный
предприниматель или физическое лицо, занимающееся, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, частной практикой.
2 В пятницу и предпраздничные дни время приема платежных документов сокращается на 1 час.
3 С 17:00 до 19:00 исполняются распоряжения клиента на сумму платежа не более 1 000 000 рублей с датой исполнения текущим днем, по согласованию с Банком. При этом дополнительно
взимается комиссия в соответствии с тарифами Банка.
4 Расчетный документ принимается только при условии достаточности средств на счете клиента для проведения операции и подтверждения сотрудником валютного контроля Банка принятия
документов, необходимых для осуществления валютной операции.
5 Дата валютирования может отличаться от даты исполнения платежа Банком в связи с иными регламентами исполнения платежей банками-корреспондентами.

соглашениям с Клиентами, МОРСКОЙ БАНК (АО) может на платной основе выполнять дополнительные виды работ или оказывать услуги,
не предусмотренные настоящими Тарифами.
5.

Налоги, сборы, пошлины, телекоммуникационные, почтовые и телеграфные расходы, комиссии банков-корреспондентов, комиссии
третьих банков, а также другие, в том числе непредвиденные расходы (при наличии таковых), Банк имеет право удержать
дополнительно по фактической стоимости, если в Тарифах не оговорено иное. При возврате отправителю ошибочно поступивших в
МОРСКОЙ БАНК (АО) средств в иностранной валюте или при возврате сумм в связи с указанием в таких платежах ошибочных реквизитов
получателей средств, независимо от действующего на момент возврата статуса счёта(открытый/закрытый) из суммы, подлежащей
возврату, удерживается комиссия Банка. При этом все указанные расходы взимаются в той валюте, в которой они были произведены
МОРСКИМ БАНКОМ (АО). В суммы вознаграждения по отдельным видам услуг Банка включен налог на добавленную стоимость по ставке
18% (данные услуги в настоящих Тарифах отмечены “*”).

6.

При исполнении расчетных документов по осуществлению обязательных платежей на счета бюджетов (налоги, сборы), на счета
государственных внебюджетных фондов (страховые взносы, налоги), а также при перечислении (зачислении) добровольных взносов в
пользу благотворительных фондов, вознаграждение не взимается.

7.

Банк не несет ответственность за задержки, ошибки, неправильное толкование и. т. п., возникающие вследствие неясных, нечетких или
неполных инструкций, полученных от Клиента, а также неправильного понимания правил, оговоренных в настоящих Тарифах.

8.

В случае списания со счета Клиента эквивалента суммы комиссии, выраженной в валюте, отличной от валюты счета, пересчет
производится с применением официальных курсов, установленных Банком России на день совершения операции по удержанию
комиссии.

9.

Банк выполняет операции на основании и в соответствии с письменными, должным образом оформленными, поручениями Клиентов и
не несет ответственности за правильность и точность реквизитов, сроков и. т. п. информации, указанной Клиентом в своих поручениях.

10.

Комиссии, взимаемые МОРСКИМ БАНКОМ (АО):



не возмещаются, если ошибка по операции произошла по вине Клиента;
возмещаются, если ошибка по операции произошла по вине Банка.

11.

В случае поступления в Банк, в пользу клиентов, переводов в валюте, отличной от валюты счета, конвертация денежных средств
производится по внутреннему курсу Банка, действующему на дату зачисления средств.

12.

Платежи и документы принимаются Банком в соответствии с графиком работы операционных подразделений Банка.
ТАРИФЫ
№

Базовая ставка

РАЗДЕЛ 1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1

1.2.26
1.2.37

1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3

1.3.4

Минимум

Максимум

Расчетно-кассовое обслуживание
Открытие счетов клиентам
По договору банковского счета в валюте Российской
Федерации.
По договору банковского счета в иностранной валюте.

Бесплатно
Бесплатно

Комиссия за обслуживание каждого расчетного счета
Обслуживание расчетного счета (кроме счетов
корпоративных банковских карт), при наличии расходных
операций, инициированных Клиентом, со следующего
месяца после даты открытия счета.
Ведение счета в случае отсутствия расходных/приходных
операций по счету в течение календарного года.
Комиссия за обслуживание специального банковского
счета должника в валюте Российской Федерации:
- по договору специального банковского счета должника в
валюте Российской Федерации (Клиента, являющегося
должником МОРСКОГО БАНКА (АО));
- по договору специального банковского счета должника в
валюте
Российской
Федерации
(не
должника
МОРСКОГО БАНКА (АО)), при наличии у Клиента иного
действующего договора банковского счета;
- по договору специального банковского счета должника в
валюте Российской Федерации (Клиента, не являющего
должником МОРСКОГО БАНКА (АО)).
Подключение к системе «Клиент-Банк»
Без выезда специалиста Банка к Клиенту.

1500 рублей в
месяц
7000 рублей в
год

Бесплатно

10000 рублей
в год
50000 рублей
в год
Бесплатно

С выездом специалиста Банка к Клиенту.
Генерация ЭЦП:
- с использованием ранее выданных Банком ключевых
носителей, в т. ч. генерация ЭЦП по запросу Клиента в
связи с нарушением срока перегенерации;

2000 рублей
300 рублей за
подпись*

- с выдачей новых ключевых носителей;

1500 рублей за
подпись *

Повторная выдача ЭЦП по инициативе Клиента, в т. ч. в
случае утраты, порчи или компрометации ключевого
носителя, ранее выданного Банком.

1500 рублей за
подпись *

6 Комиссия взимается в последний рабочий день календарного года в размере указанного Тарифа, но не более остатка на Счете.
7 Комиссия подлежит уплате за каждый полный или не полный календарный год действия договора (в соответствии со сроком его действия) и подлежит уплате не позднее дня открытия
специального банковского счета должника в валюте Российской Федерации и/или даты продления срока его действия.
К данному типу счетов все последующие тарифы не применяются.

1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.48
1.4.58, 9
1.4.68, 9

1.4.710
1.4.8
1.4.9

1.4.10
1.4.1111
1.4.11.1

1.4.11.2

1.4.12

1.5

1.6

Прием и исполнение расчетных документов на перевод денежных средств со счетов клиента
200 рублей за
По расчетным документам на бумажных носителях.
документ
С предоставлением расчетных документов, оформленных
100 рублей за
с использованием штрих кода.
документ
С предоставлением расчетных документов по системе
30 рублей за
"Клиент-Банк" до 17:00.
документ
С предоставлением расчетных документов по системе
0,1 % от суммы
30 рублей
"Клиент-Банк" с 17:00 по 19:00.
По расчетным документам, исполненным с помощью
0,1% от суммы
100 рублей
системы БЭСП до 1 000 000 рублей.
По расчетным документам, исполненным с помощью
системы БЭСП свыше 1 000 000 рублей – по согласованию
0,1% от суммы
с Банком.
Перечисление на сумму от 5 000 000 рублей, из денежных
средств, поступивших текущим операционным днем как
5 000 рублей за
со счетов в других кредитных организациях, так и со
документ
счетов, открытых в Банке.
На счета, открытые в МОРСКОМ БАНКЕ (АО)
Бесплатно
Перечисление рублей по расчетным документам в
100 рублей за
порядке ИНКАССО (платежные требования, инкассовые
документ
поручения).
Помещение платежных поручений КЛИЕНТА в Картотеку
(за исключением поручений на перечисление налогов,
сборов, таможенных платежей, пеней и штрафов в
бюджетную систему Российской Федерации).

2000 рублей

100 рублей за
документ

Перечисление иностранной валюты
Платежи клиентов в иностранной валюте:
- платежи в евро;

0,2 % от суммы

- платежи в долларах США и иных валютах.

0,2 % от суммы

Срочные платежи, в том числе предоставленные после
окончания времени приема платежей, с датой
исполнения текущим днем (по предварительному
согласованию):
- платежи в евро;

0,3% от суммы

- платежи в долларах США и иных валютах.

0,3% от суммы

30 евро
30 долларов
США

200 евро
200 долларов
США

60 евро
60 долларов
США

300 евро
300 долларов
США

Перечисление остатка денежных средств при закрытии
счета по заявлению Клиента или инициативе Банка, в том
числе в случае расторжения договора банковского счета
на основании ст. 859 Гражданского кодекса РФ, на
основании п.5.2. ст.7. Федерального закона от 07.08.2001
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем
и
15% от суммы
финансирования терроризма». (Комиссия взимается в
остатка
случае отказа Банком в выполнении распоряжения
клиента на основании п.11 ст.7. Федерального закона от
07.08.2001 № 115-ФЗ, в том числе за не предоставление
Клиентом информации, документов, (предоставления
Клиентом ненадлежащих документов, информации), по
запросу Банка).
Изменение условий платежа, отзыв банковского перевода, изменение назначения платежа (по письму клиента)
в иностранной валюте
50 долларов
- по переводам в долларах США и иных валютах;
США за документ
50 евро за
- по переводам в евро.
документ
Изменение или уточнение платежных реквизитов в
200 рублей за
расчетных документах в рублях после их исполнения
документ
Банком по письму Клиента

8 Комиссии взымаются дополнительно к п. 1.4.3.
9 Проведение операций по системе БЭСП осуществляется при соблюдении следующих условий:
- в платежном поручении поле "Вид платежа" содержит отметку "СРОЧНО";
- наличие на момент поступления платежного поручения в Банк средств на Счете в размере, достаточном для оплаты платежного поручения в полном объеме.
Платежное поручение с признаком "СРОЧНО", для отправки через систему БЭСП Банка России, поступившее в Банк при отсутствии на Счете средств, в размере достаточном для его
исполнения в течение дня поступления, не исполняется Банком по Системе БЭСП Банка России. В случае невозможности исполнения платежного поручения через систему БЭСП, Банк имеет
право изменить поле «вид платежа», убрав пометку «СРОЧНО», и осуществить платеж через расчетную сеть Банка России, в соответствии с регламентом порейсовой обработки платежей и в
соответствии с Требованиями законодательства РФ.
10 Комиссия взымается в случае если текущий остаток денежных средств на расчетном счете Клиента меньше суммы платежа. Текущий остаток рассчитывается по следующей формуле:
остаток на начало операционного дня за вычетом ранее направленных Клиентом в этот день платежей. В расчете суммы платежей, необлагаемых указанной комиссией, помимо остатка на
начало операционного дня учитываются суммы поступлений от продажи иностранной валюты, возвращенных депозитов, полученных ссуд. Очередность одновременно направленных
Клиентом распоряжений в рамках взимания данного Тарифа определяется Банком самостоятельно.
11 При возврате отправителю ошибочно поступивших в МОРСКОЙ БАНК (АО) средств в иностранной валюте из суммы, подлежащей возврату, удерживается комиссия Банка в размере, 30 евро
из платежей в евро , 30 долларов США из платежей в долларах США, эквивалент 30 долларов США из платежей в иной валюте.
Комиссия по переводам в валюте, отличной от валюты счета, взимается Банком не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения поручения на перевод.

1.7

Операции с наличными денежными средствами
1.7.1
1.7.1.1

1.7.1.2

1.7.1.3

1.7.1.412

1.7.1.5
1.7.1.6
1.7.2
1.7.2.1
1.7.2.2

1.7.3

1.8

Операции с наличными рублями.
Прием наличных денежных средств для зачисления на
счета клиентов:
- до 100 тыс. рублей;
- свыше 100 тыс. рублей до 1 млн. рублей;
- свыше 1 млн. рублей.
Выдача наличных денежных средств со счетов клиентов
(кроме счетов индивидуальных предпринимателей):
в целях предоставления беспроцентных займов
физическим лицам в крупных размерах (в сумме 2 млн.
рублей и более)
(независимо от наличия/отсутствия
предварительной заявки)
в целях предоставления беспроцентных займов
физическим лицам на сумму менее 2 млн. рублей в
течение 5 операционных дней при условии, что результат
сложения снятых денежных средств будет равен или
превысит сумму 2 млн. рублей
(независимо от наличия/отсутствия
предварительной заявки)
Выдача наличных денежных средств со счетов клиентов
(на заработную плату, для осуществления выплат
социального характера, стипендий, пенсий, пособий и
страховых возмещений):
- по предварительной заявке (не менее, чем за 2 дня до
дня выдачи средств);
- без предварительной заявки (при условии согласия
Банка).
Выдача наличных денежных средств со счетов (на иные
цели):
до 200 000 рублей включительно
от 200 000 до 400 000 рублей включительно
свыше 400 000 рублей включительно
Выдача чековых книжек.
Подготовка покупюрного строения выдаваемых денег по
заявке Клиента (по предварительному согласованию с
Банком).
Операции с наличной иностранной валютой.
Прием наличной валюты для зачисления на счета
клиентов.
Выдача наличных денежных средств с текущих валютных
счетов.
Выдача остатка денежных средств при закрытии счета по
заявлению Клиента или инициативе Банка, в том числе в
случае расторжения договора банковского счета на
основании ст. 859 Гражданского кодекса РФ, на основании
п.5.2. ст.7. Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем и финансирования
терроризма». (Комиссия взимается в случае отказа
Банком в выполнении распоряжения клиента на
основании п.11 ст.7. Федерального закона от 07.08.2001
№ 115-ФЗ, в том числе за не предоставление Клиентом
информации, документов, (предоставления Клиентом
ненадлежащих документов, информации), по запросу
Банка).

0,3% от суммы
0,2% от суммы
0,1% от суммы

5 % от каждой
суммы списания

5 % от каждой
суммы списания

0,5 % от суммы

250 рублей

1 % от суммы

250 рублей

1 % от суммы
5% от суммы
10% от суммы
300 рублей *
0,1% от суммы

0,3% от суммы
1% от суммы

15% от суммы
остатка

Выдача выписок, справок и других документов по запросам клиентов
1.8.1
1.8.2
1.8.3

1.8.4

Выписка по счету.
Предоставление дубликата выписки, копии платежных
или других документов по запросу клиента об операциях
по счету.
Предоставление справок по запросам клиентов:
- о наличии счетов;
- об оборотах по счетам и остатках на них;
- о наличии/отсутствии распоряжений, ожидающих
разрешение на проведение операций, и (или) не
исполненных в срок распоряжений (Картотеки №1, №2), а
также другие подтверждения (векселя, гарантии,
аккредитивы);
- об уставном капитале;
- о наличии/отсутствии ссудной задолженности,
кредитной истории.
Предоставление писем рекомендательного характера.

50 рублей
300 рублей

Бесплатно
250 рублей за
лист

500 рублей за
документ

1500 рублей за
документ*

12 Комиссия удерживается исходя из общего объема выдачи наличных денежных средств в течение одного операционного дня.

250 рублей

1.8.5

1.8.6

1.8.7
1.8.7.1

Ответы на запросы аудиторских фирм.
Переписка с иными кредитными учреждениями по
исполненным расчетным документам в рублях РФ по
запросам клиентов (кроме случаев, указанных в п.1.6).
Переписка с иными кредитными учреждениями по
запросам клиентов по платежам/поступлениям в
иностранной валюте сроком давности (кроме случаев
указанных в п.1.5):
- до 3-х месяцев до даты поступления запроса в Банк
По переводам в долларах США и иных валютах
По переводам в евро

1.8.7.2

2000 рублей *

600 рублей

50 долларов
США за документ
50 евро за
документ

- свыше 3-х месяцев до даты поступления запроса в Банк
300 долларов
США за документ
300 евро за
По переводам в евро
документ
Оказание помощи клиентам в оформлении расчетных документов для проведения операций по счетам
- оформление платежных поручений, платежных
требований;
- оформление Поручения на перевод иностранной
валюты;
- оформление Поручений / Заявок на покупку/продажу
300 рублей за
иностранной валюты;
документ *
- оформления документов валютного контроля
( заявления о постановке на учет контракта (кредитного
договора), сведений о валютных операциях, справки о
подтверждающих документах).
Срочное
(в
присутствии
клиента)
оформление
500 рублей за
документов, предусмотренных п.п. 1.9.1.
документ*
Отправка документов по факсу или иным электронным
35 рублей за
способом
лист*
Оформление (заверение) карточки с образцами подписей и оттиска печати
500 рублей за
В офисе Банка.
карточку *
С выездом к Клиенту (только после предварительного
2400 рублей за
согласования с Банком).
карточку*
Изготовление и заверение копии карточки с образцами
200 рублей за
подписей и оттиска печати
документ*
40 рублей за
Удостоверение копий документов
лист *
Снятие копий с документов в рамках оказания услуг
20 рублей за
клиентам
лист *
Оформление дополнительного соглашения к договору
на расчетно-кассовое обслуживание на списание
1 000 рублей*
денежных средств без дополнительных распоряжений
клиента в пользу третьих лиц
По переводам в долларах США и иных валютах

1.9

1.9.1

1.9.2
1.10
1.11
1.11.1
1.11.2
1.12
1.13
1.14

1.15

1.16

Информирование
(СМС) о поступлении денежных
средств на р/с (за месяц)

РАЗДЕЛ 2
2.1

Документарные операции
Аккредитивы в валюте

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4 11
2.1.4.1

300 рублей

Авизование предстоящего открытия аккредитива.

1500 рублей

Авизование условий поступившего
аккредитива/увеличения его суммы.
Авизование изменений условий поступившего
аккредитива (кроме увеличения суммы).
Открытие, увеличение, пролонгация аккредитива.
Открытие, увеличение, пролонгация аккредитива
Кроме аккредитивов Standby):

0,15% от суммы
аккредитива

- при наличии полного денежного обеспечения;

1500 рублей

1500 рублей

0,15% от суммы
аккредитива за
каждый
трехмесячный
период или его
часть, включая
период
рассрочки по
аккредитиву

1500 рублей

15000 рублей

По соглашению,
но не ниже 0,3%
от суммы
аккредитива за
каждый
трехмесячный
период или его
часть, включая
период
рассрочки по
аккредитиву

- в остальных случаях.

2.1.4.2

Аккредитивы Standby:
0,3% от суммы
аккредитива за
каждый
трехмесячный
период или его
часть
По соглашению,
но не ниже 0,3%
от суммы
аккредитива за
каждый
трехмесячный
период или его
часть

- при наличии полного денежного обеспечения;

- в остальных случаях.

2.1.513

Подтверждение Банком, увеличение или пролонгация
подтвержденного Банком аккредитива, выставленного
иностранным банком:
По соглашению,
но не ниже
0,15% от суммы
аккредитива за
каждый
трехмесячный
период или его
часть, включая
период
рассрочки по
аккредитиву
По соглашению,
но не ниже 0,3%
от суммы
аккредитива за
каждый
трехмесячный
период или его
часть, включая
период
рассрочки по
аккредитиву

- при наличии полного денежного обеспечения;

- в остальных случаях.

2.1.6

Изменение условий (кроме увеличения или пролонгации),
аннуляция аккредитива в случае, когда Банк является
банком-эмитентои и/или исполняющим банком.

1500 рублей
По соглашению
сторон,
но не ниже 0,2%
от суммы
платежа

2.1.7

Негоциация Банком аккредитива.

2.1.8

Платежи, проверка или прием и отсылка документов.
Проверка документов и принятие решения о выплате,
если Банк является исполняющим и/или банком
эмитентом.

2.1.8.1

3000 рублей

2.1.8.2

Проверка документов, если Банк
исполняющим и/или банком эмитентом.

не

является

2.1.8.314

Отправка документов в исполняющий банк /банк-эмитент
без проверки документов.

0,2% от суммы
комплекта
документов
3000 рублей
за комплект
документов
1500 рублей
за одно
отправление

3000 рублей

13 Вознаграждение по пунктам 2.1.4 и 2.1.5 начисляется за период 3 месяца или его часть в момент открытия, увеличения аккредитива или увеличения срока действия аккредитива, а также
подтверждения этих операций за весь период действия аккредитива, включая период рассрочки по аккредитиву. При увеличении срока действия аккредитива, открытого в МОРСКОМ БАНКЕ,
за пределы периода, за который вознаграждение уже начислено, вознаграждение взимается по ставке, предусмотренной в пункте 2.1.4., при увеличении срока действия подтвержденного
МОРСКИМ БАНКОМ аккредитива за пределы периода, за который вознаграждение уже начислено - в соответствии с пунктом 2.1.5. В остальных случаях вознаграждение за увеличение срока
действия аккредитива взимается по ставке, предусмотренной в пункте 2.1.6.

14 Комиссия по пункту 2.1.8.3 является комиссией Банка и не включает в себя почтовые и иные расходы банка, которые взимаются Банком дополнительно по фактической стоимости
понесенных Банком расходов.

2.1.8.4

Возврат клиенту документов, предоставленных с
расхождениями с условиями аккредитива.

1500 рублей
за комплект
документов

2.1.8.5

Направление запроса в банк-эмитент на получение
согласия плательщика на принятие документов, не
соответствующих условиям аккредитива, на основании
письма клиента.

500 рублей
за каждый
документ

2.1.9

Акцепт тратт.

2.1.10

Трансферация аккредитива.

2.1.11

Оформление переуступки выручки по аккредитиву.

2.1.12

Выполнение функций рамбурсирующего банка (кроме
выпуска рамбурсного обязательства).

2.1.13

Выпуск безотзывного рамбурсного обязательства.

2.1.14

Выполнение функций транзитного банка.

2.1.15

Экспертиза контракта, структурирование внешнеторговой
сделки, выбор формы расчетов и формирование
платежной статьи контракта.

2.2

По соглашению,
но не ниже 0,2%
от суммы тратт
По соглашению,
но не ниже 0,2%
от суммы
платежа
По соглашению,
но не ниже 0,3%
от суммы
аккредитива
0,2%
По соглашению,
но не ниже
0,15% от суммы
аккредитива за
каждый
трехмесячный
период или его
часть, включая
период
рассрочки по
аккредитиву
300 рублей
за каждое
полученное/
отправленное
сообщение
Устанавливается
отдельно для
каждой сделки *

1500 рублей

5000
рублей

1000 рублей *

Аккредитивы в рублях для расчетов на территории Российской Федерации
2.2.115

Открытие Банком, увеличение суммы, увеличение срока
действия аккредитива:

- при наличии полного денежного обеспечения;

- в остальных случаях.

2.2.2

2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

Изменение условий открытого аккредитива (кроме
увеличения суммы или срока действия аккредитива),
аннуляция аккредитива до истечения срока действия.
Закрытие аккредитива по истечению срока без
использования.
Предварительное извещение о предстоящем открытии
аккредитива.
Извещение о поступлении аккредитива, увеличении его
суммы.
Извещение об изменении условий поступившего
аккредитива (кроме увеличения его суммы).

0,15% от суммы
аккредитива за
каждый
трехмесячный
период или его
часть
По соглашению,
но не ниже 0,3%
от суммы
аккредитива за
каждый
трехмесячный
период или его
часть

1500 рублей

15000 рублей

500 рублей

3000 рублей

500 рублей

500 рублей
500 рублей
0,15% от суммы
аккредитива
500 рублей

15 При одновременном увеличении срока действия и суммы аккредитива вознаграждения взимается по ставке, указанной в 2.2.1. от суммы аккредитива с учетом ее увеличения, за период, на
который увеличивается срок аккредитива.

2.2.7

2.2.8
2.2.9
2.2.9.1
2.2.9.2
2.2.9.3
2.2.9.416

2.2.9.5

2.2.9.6

2.2.1017, 18

Подтверждение Банком, увеличение суммы или срока
действия подтвержденного Банком аккредитива.

Получение акцепта аккредитива от уполномоченного
плательщиком лица, в случае если это предусмотрено
условиями аккредитива.
Платежи, проверка или прием и отсылка документов.
Платеж по аккредитиву.
Проверка документов и принятие решения о выплате,
если Банк является исполняющим и/или банкомэмитентом.
Проверка документов, если Банк не является
исполняющим и/или банком-эмитентом.
Отправка документов в исполняющий банк /банк-эмитент
без проверки документов.
Возврат клиенту документов, предоставленных с
расхождениями с условиями аккредитива.
Направление запроса в банк-эмитент на получение
согласия плательщика на принятие документов, не
соответствующих условиям аккредитива, на основании
письма клиента.
Комплексное обслуживание аккредитива, открытого
клиентом Банка в пользу другого клиента Банка, когда
Банк одновременно является банком-эмитентом и
исполняющим банком:

- при наличии полного денежного обеспечения

- в остальных случаях.

2.2.11
2.3

Экспертиза контракта, структурирование сделки, выбор
формы расчетов и формирование платежной статьи
контракта.
Инкассо

2.3.1

Чистое инкассо.

2.3.2

Документарное инкассо.

2.3.2.1

Выдача документов против акцепта или платежа.

2.3.2.2

Выдача документов без акцепта или платежа.

2.3.3
2.3.4

Пересылка
или
возврат
банку-корреспонденту
документов, выставленных на инкассо, но не оплаченных
клиентом.
Пересылка
МОРСКИМ
БАНКОМ
(АО)
банкукорреспонденту сообщений иностранных банков по

По соглашению,
но не ниже
0,15% от суммы
аккредитива за
каждый
трехмесячный
период или его
часть, включая
период
рассрочки по
аккредитиву
500 рублей

Бесплатно
0,15% от суммы
аккредитива
0,15% от суммы
аккредитива
100 рублей за
одно
отправление
1500 рублей
за комплект
документов

3000 рублей

15000 рублей

1500 рублей

3000 рублей

3000 рублей

30000 рублей

500 рублей
за каждый
документ

0,3% от суммы
аккредитива,
суммы
увеличения
аккредитива
за каждый
трехмесячный
период или его
часть
По соглашению,
но не ниже 0,3%
от суммы
аккредитива,
суммы
увеличения
аккредитива
за каждый
трехмесячный
период или его
часть
Устанавливается
отдельно для
каждой сделки *
0,1% от суммы
инкассо
0,1% от суммы
инкассо
0,05% от суммы
инкассо

1000 рублей *

150 рублей

3000 рублей

1500 рублей

3000 рублей

1500 рублей

4000 рублей

1500 рублей
150 рублей

16 Комиссия по пункту 2.2.9.4 является комиссией Банка и не включает в себя почтовые и иные расходы банка, которые взимаются Банком дополнительно по фактической стоимости
понесенных Банком расходов.
17 Комиссия по п.2.2.10 включает в себя все комиссии, предусмотренные п.2.2. кроме комиссий по п.2.2.2, п.2.2.8, п.2.2.9.5, п.2.2.9.6.
18 Комиссия по п.2.2.10 списывается Банком со счетов плательщика или получателя средств по аккредитиву (с той стороны аккредитива, на чей счет указанные расходы отнесены условиями
аккредитива) в безакцептном порядке в момент открытия/наступления очередного трехмесячного периода или его части/увеличения суммы аккредитива. Если аккредитив отменяется
плательщиком и/или не используется получателем до истечения срока действия и/или используется частично, полученные комиссии не возвращаются.

инкассо (чекам), находящимся на учете в других
коммерческих банках.
2.3.5
2.3.6
2.4
2.4.119
2.4.1.1

2.4.1.220

Изменение условий инкассового поручения или его
аннуляция.

на срочных условиях:
- в день предоставления документов с возможностью
проведения клиентом расчетной операции по
поставленному на учет контракту (кредитному договору) в
тот же операционный день;

2.4.221

Осуществление Банком функций агента валютного
контроля:

2.4.2.1

- при проведении Клиентом-резидентом РФ (кроме
указанных в п.2.4.2.1.1.) валютных операций, кроме
п.2.4.2.2;

2.4.2.1.1

- для клиентов - предприятий воздушного транспорта, а
также предприятий, предоставляющих в лизинг
воздушные суда;

2.4.2.2

- при проведении Клиентом-резидентом РФ (кроме
указанных в п.2.4.2.2.1.) операций по кредитным
договорам и договорам займа с нерезидентами;

2.4.2.2.1

- для клиентов - предприятий воздушного транспорта, а
также предприятий, предоставляющих в лизинг
воздушные суда.

2.4.2.322

2.4.2.421

1500 рублей

0,1 % от суммы
Проверка и отсылка документов на инкассо.
инкассо
Выполнение МОРСКИМ БАНКОМ (АО) функций агента валютного контроля
Постановка на учет контракта (кредитного договора),
внесение изменений в поставленный на учет контракт
(кредитный договор):
не позднее рабочего дня, следующего за датой
Бесплатно
предоставления документов.

- при проведении Клиентом-резидентом РФ операций с
нерезидентами РФ, по контрактам, поставленным на учет,
по которым ввоз товаров на территорию РФ
осуществляется с территории государств - членов
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (документами,
подтверждающими ввоз товара на территорию РФ
являются товарно-транспортные накладные (ТТН),
оформленные грузоотправителями на территории
государств - членов Таможенного союза в рамках
ЕврАзЭС) и юрисдикция нерезидента, являющегося
стороной по договору, не совпадает с юрисдикцией
грузоотправителя.
При проведении клиентом-резидентом РФ, ведущим
деятельность туристического агента, операций с
нерезидентом РФ по внешнеторговым контрактам
(договорам), из условий которых следует, что юрисдикция
страны регистрации нерезидента, являющегося стороной
по контракту (договору) не совпадает с юрисдикцией
страны, в которой оказывается туристическая услуга, за
исключением территории Российской Федерации.

1500 рублей

15000 рублей

200 рублей *

60000 рублей *

200 рублей *

20000 рублей *

200 рублей *

60000 рублей *

200 рублей *

20000 рублей *

5 000 рублей *

0,15% (от каждой
суммы
поступления или
списания) *
0,15% (от каждой
суммы
поступления или
списания) *
0,1% (от каждой
суммы
поступления или
списания) *
0,1% (от каждой
суммы
поступления или
списания) *

5% от каждой
суммы списания

2% от каждой
суммы списания

2.4.323

Внесение изменений в документы валютного контроля,
ранее принятые и учтенные Банком, на основании
заявления клиента.

200 рублей за
каждое
изменение,
внесенное в
документ *

2.4.4

Изготовление копии раздела I ведомости банковского
контроля, заверенной банком.

Бесплатно

19 Комиссия взимается не позднее рабочего дня, следующего за днем постановки на учет контракта (кредитного договора).
20 Постановка на учет контракта (кредитного договора) на срочных условиях осуществляется Банком при наличии у него технической возможности и при предоставлении Клиентом полного
комплекта надлежащим образом оформленных документов не позднее 15.00 часов текущего дня. Услуга оказывается на основании соответствующего заявления Клиента. Комиссия взимается
не позднее рабочего дня, следующего за днем приема контракта (кредитного договора) на учет в Банке.
21 Комиссия взимается не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем совершения платежа или идентификации поступивших средств. Комиссия рассчитывается отдельно в рамках
каждого договора или иного документа, выступающего в роли договора. Комиссия не взимается по операциям, связанным с возвратом средств от банка-участника расчетов из-за неверно
указанных платежных реквизитов.

22 Комиссия взимается дополнительно к комиссии по п.2.4.2.1. Комиссия взимается не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем совершения платежа или представления
подтверждающих документов.
23 Комиссия взимается не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем приема к учету измененных документов Банком.

2.4.5 24
2.4.5.1

2.4.5.2

2.4.5.3
2.4.5.4
2.4.6
2.4.7

2.4.8
2.5

Снятие с учета контракта (кредитного договора).
Снятие с учета контракта (кредитного договора) в связи с
переводом на обслуживание в другой банк на срочных
условиях в день получения заявления Клиента.
Снятие с учета контракта (кредитного договора) в связи с
переводом на обслуживание в другой банк, не позднее 2х рабочих дней, следующих за днем получения заявления
клиента.
Снятие с учета контракта (кредитного договора) в связи с
истечением срока его действия в случае, если расчеты по
контракту (кредитному договору) не производились.
Снятие с учета контракта (кредитного договора) в иных
случаях, не предусмотренных в 2.4.5.1-2.4.5.3.
Выдача ведомости банковского контроля по принятому
на учет контракту (кредитному договору).
Консультационные
услуги
по
осуществлению
внешнеторговой деятельности и валютных операций.
Предоставление по запросу Клиента справки о принятых
на учет контрактах (кредитных договорах), в т. ч. с учетом
снятых с учета (срок предоставления – в течение 3
рабочих дней от даты запроса).
Гарантийные операции

2.5.125

Выдача гарантии.

2.5.2

Изменение условий гарантии.
Авизование гарантии без обязательств со стороны
МОРСКОГО БАНКА (АО).
Авизование
изменения
условий
гарантии
без
обязательств со стороны МОРСКОГО БАНКА (АО).
Проверка по просьбе клиента подписей на гарантии
другого банка.
Передача сообщений по гарантии, авизованной
МОРСКИМ БАНКОМ (АО).
Передача сообщений по гарантии, не авизованной
МОРСКИМ БАНКОМ (АО), предъявление требования
платежа по гарантии другого банка.
Комиссия за предоставление ответов на запросы
бенефициаров, в том числе о подтверждении факта
выдачи гарантии.

2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
2.5.7

2.5.8

10000 рублей *

5000 рублей *

1200 рублей *
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
200 руб. *
за каждую
справку
По соглашению
за каждый
трехмесячный
период или его
часть
По соглашению
0,2% от суммы
гарантии *

15000 рублей
1800 рублей *

15000 рублей *

1800 рублей *
1800 рублей *
Бесплатно
1800 рублей *

1200 рублей *

Прим. к разделу 2 - Ставки тарифов, указанные в пунктах 2.4. и 2.5., распространяются на операции в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации.

2.6

Операции по счету эскроу
2.6.1

Открытие счета эскроу, увеличение суммы по Договору,
продление срока действия Договора

1% годовых от
суммы Договора

20 000 руб.
за каждый
трехмесячный
период

Примечания к п. 2.6.1:
1) При открытии счета эскроу/увеличении суммы по Договору счета эскроу (далее - «Договор» для целей п.2.6 Тарифов)/продлении срока действия Договора комиссия
начисляется единовременно на дату совершения операции (дату открытия счета, дату подписания дополнительного соглашения к Договору об увеличении его суммы или
продлении срока действия).
2) Комиссия рассчитывается в процентах годовых за фактическое количество дней срока действия Договора/срока продления действия Договора. Для расчета комиссии под
сроком действия Договора понимается установленный Договором срок для предъявления требования о выплате денежных средств со счета эскроу. База расчета комиссии фактическое количество дней в году (365 или 366). При открытии счета эскроу комиссия рассчитывается за срок действия Договора от первоначальной суммы Договора. При
увеличении суммы по Договору комиссия рассчитывается от суммы увеличения за фактическое количество дней срока действия увеличенной суммы по Договору. При
продлении срока действия Договора комиссия рассчитывается от остатка неиспользованной депонированной суммы по Договору на даты продления за фактическое
количество дней периода продления срока действия Договора.
3) Минимальный размер комиссии рассчитывается исходя из установленного минимального значения за каждый трехмесячный период действия Договора, начиная с даты
открытия счета до даты окончания срока действия Договора, независимо от количества дней, вошедших в каждый из таких периодов.
4) В случае досрочного прекращения действия Договора уплаченная комиссия не пересчитывается и не возвращается.

2.6.2

Иные изменения условий Договора (кроме увеличения
суммы и продления срока действия Договора)

5 000 руб.
за каждое
дополнительное
соглашение

2.6.3

Платеж по счету эскроу, закрытие счета эскроу,
предоставление депоненту/бенефициару выписок по счету
эскроу

Бесплатно

2.6.4

Прием, проверка документов/оснований,
предусмотренных Договором

0,2% от суммы
требования
платежа по
каждому
комплекту
документов

5 000 руб. по
каждому
комплекту
документов

24 Комиссия взимается не позднее дня, следующего за днёмснятия с учета контракта (кредитного договора).
25 Комиссия начисляется с даты выдачи гарантии или обращения к другому банку с поручением на выдачу гарантии до даты прекращения гарантии. Комиссия за неполный 3-месячный
период взимается в том же размере, что и за полный 3-месячный период. Если иное не предусмотрено Соглашением сторон.

Примечание к п. 2.6:
1) Счет эскроу предназначен для расчетов на территории Российской Федерации, за исключением расчетов по договору участия в долевом строительстве в рамках
Федерального Закона от №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты РФ».
2) Оплаченные комиссии возврату не подлежат.
3) Комиссии могут оплачиваться как Депонентом, так и Бенефициаром, в соответствии с условиями Договора, заключаемого между Банком, Депонентом и Бенефициаром.
4) Депонентом по Договору может являться юридическое лицо (или индивидуальный предприниматель), имеющее счет(а) в Банке.
5) Счет эскроу в иностранной валюте может быть открыт только Депоненту – нерезиденту Российской Федерации.
6) Бенефициаром по Договору может являться физическое лицо, юридическое лицо (или индивидуальный предприниматель), имеющее счет(а) в Банке.
7) По Договору, по которому Бенефициаром является физическое лицо, все комиссии должны оплачиваться Депонентом.
8) Если иное не предусмотрено Договором, то комиссии, указанные в п.2.6, подлежат уплате не позднее 5(Пяти) рабочих дней с даты совершения операции (даты открытия
счета, даты подписания дополнительного соглашения к Договору об увеличении его суммы или продлении срока действия, даты поступления в Банк документов/оснований,
предусмотренных Договором).

2.7

2.8

2.9

2.10

Предоставление нотариально заверенной копии карточки
с образами подписей и оттиска печати уполномоченных
лиц МОРСКОГО БАНКА (АО)

850 рублей *

Консультирование в области права (оказание помощи
клиентам в оформлении/изготовлении/исправлении
протоколов органов управления, решений единственного
участника/акционера,
приказов,
дополнительных
соглашений и пр.)

3 000 рублей за
один документ,
но не более 15
000 рублей за
комплект
документов при
разовом
обращении*

Формирование Выписки из Единого государственного
реестра юридических лиц / Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей из открытой
базы данных Федеральной Налоговой службы Российской
Федерации,
размещенной
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Получение информации о клиенте с использованием
сервиса «проверка контрагента» в системе СПАРК в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»

200 рублей*

500 рублей*

