Вступают в действие с "19" февраля 2021 г.

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

Тариф " Virtual Card"
Настоящий документ определяет Тарифы и условия открытия и ведения текущего банковского счета клиента, выпуска и обслуживания международных платежных карт МОРСКОГО БАНКА (АО) (далее - "Банк").
Тариф " Virtual Card" является неотъемлемой частью Договора открытия и ведения текущего банковского счета, управляемого международной платежной картой МОРСКОГО БАНКА (АО) (для физических лиц) без физического
носителя, предназначенной для совершения операций оплаты товаров и услуг, перевода денежных средств
Счет в рублях РФ. 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.
№
№
п/п

Наименование услуги или условия

1

Virtual Card
3

2

1

Комиссия за выпуск карты и обслуживание счета карты

Не взимается

2

Начисление процентов (годовых) на остаток денежных средств на текущем счете 1

3

Комиссия за оплату товаров и услуг с использованием реквизитов Карты в сети Интернет

4

Комиссия за зачисление денежных средств на счет Карты

Не взимается

5

Максимальная сумма пополнения при выпуске Карты

1 000 000 руб.

6

Ежемесячная комиссия за предоставление услуги смс-информирования

6,0%
Не взимается

29 руб.

8

Комиссия за осуществление платежей и переводов денежных средств по произвольным
реквизитам в системе ДБО (за один перевод) в рублях РФ2
Возврат средств на счет по операциям оплаты товаров и услуг

9

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

3,0% 4)

10

Комиссия за обслуживание счета карты при отсутствии операций по счету 5)

500 руб.

1)

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 ДБО, а также с применением
банкоматов и иных терминалов приема платежей), совершенных клиентом с их отражением по его карточному счету c 1-го календарного дня месяца по день выплаты процентов, составляет не менее 7 500,00 руб.; в
ином случае проценты не начиляются.

7

29 руб.
1,0% 3)

Примечания

2)

За исключением перевода при закрытии счета - 10% от суммы перевода, min 5 000 руб. max 120 000 руб., или при закрытии счета на основании п.5.2. ст.7. Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а именно в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в
выполнении распоряжения клиента о совершении операции, по которой в соответствии с п. 11 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ, а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля у
работников Банка, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма-20% от суммы перевода.
3)

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, позволяющих осуществить функцию
оплаты с использованием реквизитов виртуальной карты),
при соблюдении следующего условия: указанная сумма операций по карточному счету составляет не менее 5 000,00 руб.
Совокупная сумма возврата средств (п.п. 10, 11 Тарифа) составляет не более 3,000 руб. в календарном месяце

4)

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 5 000,00 руб.
Совокупная сумма возврата средств (п.п. 10, 11 Тарифа) составляет не более 3,000 руб. в календарном месяце

5)

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

Общие примечания к Тарифу "Visa Virtual":
В рамках настоящего тарифа Банк выпускает виртуальные карты платежной системы Visa, при этом максимальная сумма пополнения при выпуске карты составляет 1 000 000 руб.
Максимальный расходный лимит Карты - 1 000 000 рублей в календарный месяц.
Лимит совершения операций в сети "Интернет" - 300 000 рублей в календарный месяц
Лимит выдачи наличных денежных средств в сети банкоматов Банка - 100 000 рублей в календарный месяц

