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Раздел 1 "Общие положения"

1.1.

Настоящий сборник тарифов комиссионного вознаграждения по обслуживанию юридических лиц (за исключением кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, (далее - Клиенты) в МОРСКОМ БАНКЕ (АО) (Тарифные пакеты "Стартовый", "Простой",
"Расширенный" и "ВЭД") (далее – Тарифы) устанавливают размеры и ставки вознаграждений (далее – комиссионное вознаграждение) за выполнение МОРСКИМ БАНКОМ (АО) (далее – Банк)
операций по распоряжениям Клиентов. Настоящие Тарифы являются неотъемлемой частью договора банковского счета, заключенного между Банком и Клиентом.

1.2.

Настоящие Тарифы применяются для Клиентов, подавших заявку на открытие счета посредством официального сайта Банка в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет"
(http://rko.maritimebank.com/) и не имеющих открытых счетов в Банке на момент подачи заявки.

1.3.

Комиссионное вознаграждение Банку может быть оплачено как наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке (в валюте Российской Федерации или рублевом эквиваленте по курсу
Банка России на дату списания комиссии) по факту совершения операции и/или оказания услуги, но не позднее следующего рабочего дня (если не указано иное).

1.4.

Настоящие Тарифы применяются для стандартных операций, выполнение которых осуществляется в соответствии с установленной банковской практикой. Банк оставляет за собой право взимать по
согласованию с Клиентом дополнительную комиссию за нестандартные операции, когда их выполнение требует дополнительного объема работы. Банк вправе на основании отдельного договора или
соглашения с Клиентом выполнять иные операции или оказывать услуги, не предусмотренные настоящими Тарифами, с взиманием вознаграждения.

1.5.

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.

1.6.

Отдельные виды услуг Банка облагаются НДС по ставке 20%, данные услуги в настоящих Тарифах отмечены “без учета НДС”. НДС не включен в стоимость и взимается дополнительно к сумме
вознаграждения, если не указано иное.

1.7.

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

1.8.

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.

1.9.

В случае списания со счета Клиента эквивалента суммы комиссии, выраженной в валюте, отличной от валюты счета, пересчет производится по официальному курсу, установленному Банком России,
на день совершения операции по удержанию комиссии.

1.10. Уплаченное Банку комиссионное вознаграждение возврату не подлежит, за исключением ошибочного списания денежных средств Банком.
1.11. В случае поступления в Банк в пользу Клиента перевода в валюте, отличной от валюты счета, конвертация денежных средств производится по курсу Банка, действующему на дату зачисления средств.
Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в настоящие Тарифы, а также устанавливать новые, уведомив об этом Клиентов не позднее чем за 10 (десять) календарных
1.12. дней до даты введения их в действие, путем размещения соответствующих изменений и дополнений или новой редакции Тарифов на информационных стендах и стойках, расположенных в Головном
офисе Банка/филиала Банка/операционном офисе Банка, и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.maritimebank.com.
1.13.

Распоряжение на перевод денежных средств в иностранной валюте/покупку/продажу иностранной валюты принимается при условии достаточности денежных средств на счете Клиента для проведения
операции и подтверждения сотрудником валютного контроля Банка принятия документов, необходимых для осуществления валютной операции.

Распоряжения на перевод денежных средств в рамках сервиса срочного перевода, направляемых через Платежную систему Банка России, (далее - срочный перевод) исполняются Банком при
соблюдении следующих условий:
- в распоряжении на перевод в поле "Вид платежа" содержится отметка "СРОЧНО";
1.14. - наличие средств на Счете на момент поступления распоряжения на перевод в Банк в размере, достаточном для исполнения распоряжения на перевод в полном объеме.
Распоряжение на перевод денежных средств с признаком "СРОЧНО", поступившее в Банк при отсутствии на Счете средств, в размере достаточном для его исполнения в течение дня поступления, не
исполняется Банком. В случае невозможности исполнения распоряжения как срочный перевод, Банк имеет право изменить поле «вид платежа», убрав пометку «СРОЧНО», и исполнить распоряжение
через сервис несрочного перевода платежной системы Банка России.
1.15.

При вступлении в силу новой редакции Тарифов после 1 рабочего дня месяца положение п. 5.4.2.1. Тарифных пакетов применяется с 1 рабочего дня месяца, следующего за месяцем вступления в силу
новых Тарифов.

Банк вправе отказать в обработке поручения на покупку/продажу валюты при отсутствии денежных средств в объеме, достаточном для исполнения поручения, а также в случае если курс Банка при
1.16. проведении операции покупки/продажи иностранной валюты не соответствует рыночной конъюнктуры (величина отклонения от курса биржы составляет более установленного Банком для
соответствующего Тарифного пакета).
1.17.

Клиент вправе перейти на обслуживание на любой из тарифных пакетов, указанный в настоящем сборнике Тарифов, на основании письменного заявления Клиента не позднее дня, следующего за днем
принятия Банком заявления. Переход на иные тарифные пакеты, действующие в Банке, не предусмотрен.

1.18. Настоящие Тарифы распространяются на регионы присутствия Банка (Головной офис, филиалы и операционные офисы Банка).
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Раздел 2 "Режим обслуживания клиентов"
№
2.1.

Вид операции

Срок исполнения распоряжений

Примечание

Переводы денежных средств в валюте Российской Федерации (время местное)

2.1.1. на бумажных носителях

2.1.2. по системе ДБО

2.2.

Время приема распоряжения

до 15:00 местное время

текущим операционным днем

после 15:00 местное время

следующим операционным днем

до 19:00 местное время

текущим операционным днем

после 19:00 местное время

следующим операционным днем

Исполнение распоряжений на перевод денежных средств в валюте Российской Федерации (за исключением операций,
подлежащих валютному контролю), принятые по системе ДБО с 17:00 до 19:00, осуществляется Банком текущим
операционным днем по предварительному согласованию. При этом дополнительно взимается комиссионное
вознаграждение в соответствии с Тарифами Банка. Банк оставляет за собой право исполнить распоряжение
Клиента следующим операционным днем.

Переводы денежных средств в иностранной валюте (время московсковское, если не указано иное):

2.2.1. на счета, открытые в других кредитных организациях:
до 14:00 московского времени
2.2.1.1. доллары США/евро

2.2.1.2. китайские юани, казахские тенге, японские иены

для филиала в г. Калининград - до 14:30 московского времени

текущим операционным днем

для филиала в г. Владивосток – до 17:00 местного времени

с 14:00 до 17:00 московского времени

следующим операционным днем

с 09:30 до 17:00 московского времени

следующим операционным днем

до 10:30 московского времени
2.2.1.3. иные валюты

для Головного офиса - до 10.00 московского времени

Дата валютирования может отличаться от даты исполнения Банком распоряжения в связи с иными регламентами
исполнения переводов банками-корреспондентами. Распоряжение на перевод денежных средств в иностранной
валюте принимается при условии достаточности денежных средств на счете Клиента для проведения операции и
подтверждения сотрудником валютного контроля Банка принятия документов, необходимых для осуществления
валютной операции.

текущим операционным днем

для филиала в г. Калининград - до 11:00 московского времени

с 10:30 до 17:00 московского времени

следующим операционным днем

2.2.2. на счета, открытые в Банке:
2.2.2.1. любая валюта

до 17:00 местного времени

текущим операционным днем

после 17:00 местного времени

следующим операционным днем

до 17:00 местного времени
после 17:00 местного времени

текущим операционным днем
следующим операционным днем

2.2.3. с транзитного счета Клиента на его текущий счет
2.2.3.1. любая валюта
2.3.

Поручения на покупку/продажу иностранной валюты:
до 14:30 москового времени

2.3.1. доллары США/евро

для филиала в г. Владивосток – до 17:00 местного времени

после 14:30 московского времени
2.3.2. иные валюта

текущим операционным днем
следующим операционным днем

до 10:30 московского времени

текущим операционным днем

после 10:30 московского времени

следующим операционным днем

Покупка/продажа иностранной валюты за валюту Российской Федерации (или другую иностранную валюту) осуществляется
Банком в день подачи Клиентом заявления (т.е. сроком «сегодня») по курсу, устанавливаемому Банком. Распоряжение на
покупку/продажу иностранной валюты принимается при условии достаточности денежных средств на счете Клиента для
проведения операции и подтверждения сотрудником валютного контроля Банка принятия документов, необходимых для
осуществления валютной операции. По соглашению между Банком и Клиентом может быть установлен особый порядок
расчетов с взиманием комиссионного вознаграждения, отличного от установленного в настоящих Тарифах.

Примечания
Примечание к разделу 2: Под операционным днем понимается время, в течение которого Банк совершает операции по приему и исполнению распоряжений Клиентов. В пятницу и предпраздничные дни операционный день сокращается на 1 (Один) час. Распоряжения на перевод денежных средств, а также
заявления Клиентов, принимаются Банком в соответствии с графиком работы операционных подразделений Банка. График работы операционных подразделений Банка размещается на информационных стендах/стойках Головного офиса Банка/филиала Банка (операционных офисах филиала) и в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.maritimebank.com. Под местным временем понимается время часовой зоны, в которой расположен Головной офис/филиал Банка/операционный офис филиала Банка.
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Раздел 3 "Открытие, обслуживание и закрытие счетов"
№

Наименование операции/услуги

Открытие счетов
в валюте Российской Федерации
в иностранной валюте
открытие дополнительного расчетного счета
резервирование номера счета
Обслуживание и ведение счетов
ежемесячное обслуживание при наличии расходных операций, инициированных Клиентом, за
3.2.1.
исключением счетов в иностранной валюте, указанных в п. 3.2.3 настоящих Тарифов:
3.2.2. ежемесячное обслуживание (с учетом скидки при единовременной оплате за 12 месяцев)
ежемесячное при наличии расходных операций, инициированных Клиентом, по счетам в евро и
3.2.3.
швейцарских франках:
3.2.3.1. при среднемесячном остатке на счете до 100 000 евро или швейцарских франков
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.2.

3.2.3.2. при среднемесячном остатке на счете свыше 100 000 евро или швейцарских франков

3.2.4.

ежемесячное при отсутствии расходных операций, инициированных Клиентом, по счетам в евро
или швейцарских франков

3.2.5.

при отсутствии операций по счету в течение календарного года

3.3.
3.4.

Обработка (рассмотрение) распоряжения клиента на закрытие счета
Оформление документов при открытии/обслуживании счетов:

Тарифный пакет
"Стартовый"

Тарифный пакет
"Простой"

Тарифный пакет
"Расширенный"

Тарифный пакет
"ВЭД"

Размер комиссии

Размер комиссии

Размер комиссии

Размер комиссии

не взимается
не предоставляется
не взимается
не взимается

не взимается
не предоставляется
не взимается
не взимается

не взимается
не взимается
не взимается
не взимается

не взимается
не взимается
не взимается
не взимается

не взимается

490 руб.

1 900 руб.

4 900 руб.

не предоставляется

440 руб.

1 520 руб.

3 920 руб.

не предоставляется

не предоставляется

не взимается
0,1% от среднемесячного
остатка

не взимается
0,1% от среднемесячного
остатка

не предоставляется

не предоставляется

в размере остатка на счете,
но не более 5 000 руб.

в размере остатка на счете,
но не более 5 000 руб.

4 500 руб.

4 500 руб.

4 500 руб.

4 500 руб.

0,15% от среднемесячного
0,15% от среднемесячного
остатка, не менее 1 500 руб., но остатка, не менее 1 500 руб., но
не более остатка на счете
не более остатка на счете
в размере остатка на счете, но в размере остатка на счете, но не
не более 5 000 руб.
более 5 000 руб.

3.4.1.

оформление и заверение карточки с образцами подписей и оттиска печати

500 руб. за карточку,
без учета НДС

450 руб. за карточку,
без учета НДС

450 руб. за карточку,
без учета НДС

450 руб. за карточку,
без учета НДС

3.4.2.

изготовление и заверение копии карточки с образцами подписей и оттиска печати

200 руб. за карточку,
без учета НДС

200 руб. за карточку,
без учета НДС

200 руб. за карточку,
без учета НДС

200 руб. за карточку,
без учета НДС

3.4.3.

изготовление и заверение копий пакета документов для открытия счета

3.4.4.

изготовление или заверение копий документов, предоставленных Клиентом для обслуживания счета

не взимается
30 руб. за лист,
без учета НДС

не взимается
30 руб. за лист,
без учета НДС

не взимается
30 руб. за лист,
без учета НДС

не взимается
30 руб. за лист,
без учета НДС

3.4.5.

удостоверение соответствия оригиналам копий документов, изготовленных и заверенных клиентом
самостоятельно, предоставляемых Клиентом при обслуживании счета

500 руб. за пакет,
без учета НДС

500 руб. за пакет,
без учета НДС

500 руб. за пакет,
без учета НДС

500 руб. за пакет,
без учета НДС

3.4.6.

оформление дополнительного соглашения к договору банковского счета на списание денежных
средств без дополнительных распоряжений Клиента в пользу третьих лиц

1 000 руб.,
без учета НДС

1 000 руб.,
без учета НДС

1 000 руб.,
без учета НДС

1 000 руб.,
без учета НДС

3.5.
3.5.1.

Справочно - информационные услуги по открытым счетам:
выдача выписки по счету

не взимается

не взимается

не взимается

не взимается

3.5.2.

предоставление дубликата выписки, копии платежных или иных документов об операциях по счету

250 руб. за лист

250 руб. за лист

250 руб. за лист

250 руб. за лист

3.5.3.

предоставление справок по запросу Клиента:
- о наличии счетов;
- об оборотах по счетам и остатках на них;
- о наличии/отсутствии распоряжений, ожидающих разрешение на проведение операций (Картотека
№1), и (или) не исполненных в срок распоряжений (Картотека №2), а также другие подтверждения
(векселя, гарантии, аккредитивы);
- об уставном капитале;
- о наличии/отсутствии ссудной задолженности, кредитной истории.

3.5.4.

предоставление писем рекомендательного характера

3.5.5.

предоставление информации по запросам аудиторских компаний

3.6.

500 руб. за документ

400 руб. за документ

400 руб. за документ

400 руб. за документ

1 500 руб. за документ,
без учета НДС

1 200 руб. за документ,
без учета НДС

1 200 руб. за документ,
без учета НДС

1 200 руб. за документ,
без учета НДС

2 000 руб.,
без учета НДС

1 500 руб.,
без учета НДС

1 500 руб.,
без учета НДС

1 500 руб.,
без учета НДС

Справочно - информационные услуги по закрытым счетам:

3.6.1.

предоставление дубликата выписки, копии платежных или иных документов об операциях по счету

3 000 руб. за документ

3 000 руб. за документ

3 000 руб. за документ

3 000 руб. за документ

3.6.2.

предоставление справок (о наличии счетов,
кредитной истории и т.д.) и иных документов

3 000 руб. за документ

3 000 руб. за документ

3 000 руб. за документ

3 000 руб. за документ

3 000 руб.,
без учета НДС
300 руб. в месяц
не взимается

3 000 руб.,
без учета НДС
200 руб. в месяц
не взимается

3 000 руб.,
без учета НДС
100 руб. в месяц
не взимается

о наличии/отсутствии ссудной задолженности,

3.7.
3.8.

SMS-информирование о поступлении и списании денежных средств
E-mail информирование о поступлении денежных средств

3 000 руб.,
без учета НДС
300 руб. в месяц
не взимается

3.9.

Начисление процентов на остаток по счетам в валюте Российской Федерации

не начисляется

3,5% - при остатке от 100 000
руб. до 1 500 000 руб.

3,5% - при остатке от 100 000
руб. до 1 500 000 руб.;
6,5% - при остатке от 1 500 001
руб. до 5 000 000 руб.

3,5% - при остатке от 100 000
руб. до 1 500 000 руб.;
7% - при остатке от 1 500 001
руб. до 5 000 000 руб.

3.10.

Изменение тарифного пакета

500 руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.

3.6.3.

предоставление информации по запросам аудиторских компаний

Примечания
Примечание к п. 3.2.1: Комиссионное вознаграждение взимается в последний рабочий день месяца. При отсутствии денежных средств на счете в объеме достаточном для списания, комиссия списывается с 1 по 5 число следующего месяца, в случае невозможности
списания в период, указанный в настоящем пункте, задолженность по оплате комиссии помещается в очередь не исполненных в срок распоряжений. Комиссия взимается за обслуживание всех расчетных счетов, открытых в Банке, при наличии расходной операции,
инициированной Клиентом, за исключением операции по переводу денежных средств, размещаемых в депозит Клиента в Банке. При открытии счета до 20-го числа текущего месяца (включительно), комиссионное вознаграждение взимается за полный месяц, в случае
открытия счета после 20-го числа текущего месяца комиссионное вознаграждение в текущем месяце не взимается. Комиссия не возвращается при закрытии счета(ов), а также при изменении тарифа.
Примечание к п. 3.2.2: Комиссионное вознаграждение списывается единовременно в полном объеме за 12 (двенадцать) месяцев в день открытия счета или в дату подачи распоряжения Клиента о единовременном списании оплаты за 12 (двенадцать) месяцев. По
окончании оплаченного периода списание комиссионного вознаграждения осуществляется за последующие 12 (двенадцать) месяцев, пока Клиентом не будет дано распоряжение об изменении способа оплаты.
Примечание к п. 3.2.3: Комиссионное вознаграждение взимается за ведение каждого счета (за исключением транзитных) в евро или швейцарских франках в последний рабочий день месяца. При отсутствии денежных средств на счете в объеме достаточном для
списания, комиссия списывается с 1 по 5 число следующего месяца, в случае невозможности списания в период, указанный в настоящем пункте, задолженность по оплате комиссии помещается в очередь не исполненных в срок распоряжений. При закрытии счета
комиссионное вознаграждение взимается в день закрытия счета. Среднемесячный остаток рассчитывается как среднее значение суммы остатков на счетах по состоянию на начало каждого календарного дня в календарном месяце.
Примечание к п. 3.2.4: Комиссионное вознаграждение взимается в последний рабочий день месяца при отсутствии расходных операций, инициированных Клиентом, в течение 2 (двух) календарных месяцев по счетам (за исключением транзитных) в евро и швейцарских
франков.
Примечание к п. 3.2.5: Комиссионное вознаграждение взимается в последний рабочий день календарного года в валюте Российской Федерации и иностранной валюте (за исключением евро и швейцарских франков).
Примечание к п. 3.4.1: Комиссионное вознаграждение за заверение карточки с образцами подписей и оттиска печати не взимается при открытии первого счета в Банка.
Примечание к п. 3.4.3: Комиссионное вознаграждение взимается при открытии Банком первого счета Клиенту, при открытии второго и последующих счетов взимается вознаграждение в соответствии с п. 3.4.4. настоящих Тарифов.
Примечание к п. 3.4.5: Комиссионное вознаграждение взимается при открытии Банком первого счета Клиенту в случае удостоверения соответствия оригиналам копий документов, изготовленных и заверенных Клиентом самостоятельно, предоставление которых
допускается в соответствии со списком документов, необходимых для открытия счета Клиенту.
Примечание к п. 3.5.2 - 3.5.5: Услуги предоставляются на основании письменного заявления Клиента.
Примечание к п. 3.7: Комиссионное вознаграждение взимается в последний рабочий день месяца.
Примечание к п. 3.9: Проценты в размере, установленном п. 3.9 настоящих Тарифов, начисляются при наличии расходных операций, инициированных Клиентом, на минимальный остаток денежных средств на счете, открытый в валюте Российской Федерациий, за
календарный месяц. Выплата процентов на остаток по расчетному счету производится в последний рабочий день месяца. Начисление процентов не осуществляется, если договором Клиентом предусмотрен иной размер процентов на остаток денежных средств на
счете. В случае закрытия счета проценты за месяц, в котором закрывается счет, не начисляются и не выплачиваются.

Перейти в содержание

Раздел 4 "Дистанционное банковского обслуживания"
№
4.1.
4.2.
4.3.

Наименование операции/услуги
Подключение к Системе ДБО
Ежемесячное обслуживание в Системе ДБО
Генерация электронной подписи (далее - ЭП)

Тарифный пакет
"Стартовый"
Размер комиссии
не взимается
не взимается

Тарифный пакет
"Простой"
Размер комиссии
не взимается
не взимается

Тарифный пакет
"Расширенный"
Размер комиссии
не взимается
не взимается

Тарифный пакет
"ВЭД"
Размер комиссии
не взимается
не взимается

1 500 руб. за подпись,
без учета НДС

1 500 руб. за подпись,
без учета НДС

1 500 руб. за подпись,
без учета НДС

1 500 руб. за подпись,
без учета НДС

4.3.1.

с выдачей новых ключевых носителей

4.3.2.

с использованием ранее выданных Банком ключевых носителей, в т. ч. генерация
ЭП по запросу Клиента в связи с нарушением срока перегенерации

300 руб. за подпись,
без учета НДС

300 руб. за подпись,
без учета НДС

300 руб. за подпись,
без учета НДС

300 руб. за подпись,
без учета НДС

4.4.

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

1 500 руб. за подпись,
без учета НДС

1 500 руб. за подпись,
без учета НДС

1 500 руб. за подпись,
без учета НДС

1 500 руб. за подпись,
без учета НДС

не предоставляется
не предоставляется

не предоставляется
не предоставляется

не взимается
не взимается

не взимается
не взимается

4.5.
4.5.1.
4.5.2.

Проверка контрагентов с использованием сервиса "Светофор"
Подключение к сервису «СВЕТОФОР»
Абонентская плата за пользование сервисом «СВЕТОФОР»

Примечания
Примечание к п. 4.5: Проверка контрагентов с использованием сервиса "Светофор" (далее - сервис) - это сервис автоматической проверки надежности контрагентов. По введенному ИНН получателя платежа сервис
анализирует актуальную информацию из открытых официальных источников. Информация показывается в виде цветовых индикаторов — красный, желтый, зеленый. Результаты проверки видны сразу после введения
ИНН получателя в платежном документе. В «Статистике по контрагентам» можно получить подробную информацию о причинах возникновения сигналов. Сервис подключается автоматически при подключении
Тарифных пакетов "Расширенный" и "ВЭД". Отключение сервиса осуществляется на основании письменного заявления Клиента, поданного в Банк.

Перейти в содержание

Раздел 5 "Безналичные операции в валюте Российской Федерации"
№

Наименование операции/услуги

5.1.

Перевод денежных средств на счета, открытые в Банке

5.2.

Перевод денежных средств на оплату налоговых и иных обязательных платежей (налоги, сборы, страховые взносы и т.д.) в бюджетную систему Российской Федерации, добровольных
взносов в пользу благотворительных фондов

5.3.

Перевод денежных средств на счета физических лиц, открытые в других кредитных организациях, на основании распоряжения Клиента:

5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.4.

до 500 000 рублей включительно
от 500 000,01 до 1 500 000 рублей включительно
от 1 500 000,01 до 4 000 000 рублей включительно
свыше 4 000 000,01 рублей

Тарифный пакет
"Стартовый"

Тарифный пакет "Простой"

Тарифный пакет
"Расширенный"

Тарифный пакет
"ВЭД"

Размер комиссии
не взимается

Размер комиссии
не взимается

Размер комиссии
не взимается

Размер комиссии
не взимается

не взимается

не взимается

не взимается

не взимается

не взимается
0,50%
1,00%
1,50%

не взимается
0,20%
1,00%
1,50%

не взимается
0,50%
1,00%
1,50%

не взимается
0,50%
1,00%
1,50%

500 руб. за документ

500 руб. за документ

500 руб. за документ

500 руб. за документ

89 руб. за документ

89 руб. за документ

0 руб. за документ в рамках
лимита (25 шт.) , далее 19 р.

0 руб. за документ в рамках
лимита (50 шт.) , далее 19 р.

0,1 % от суммы
(min 100 руб.
max 1 000 руб.)

0,1 % от суммы
(min 100 руб.
max 1 000 руб.)

0,1 % от суммы
(min 100 руб.
max 1 000 руб.)

0,1 % от суммы
(min 100 руб.
max 1 000 руб.)

0,1 % от суммы
(min 100 руб.,
max 2 000 руб.)

0,1 % от суммы
(min 100 руб.,
max 1 000 руб.)

0,1 % от суммы
(min 100 руб.,
max 1 000 руб.)

0,1 % от суммы
(min 100 руб.
max 1 000 руб.)

5 000 руб.
за документ

5 000 руб.
за документ

5 000 руб.
за документ

5 000 руб.
за документ

Перевод денежных средств на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской
Федерации порядке частной практикой, открытые других кредитных организациях, на основании распоряжения Клиента:

5.4.1.

на бумажном носителе

5.4.2.

по Системе ДБО

5.4.2.1. переводы, поступившие в операционное время (до 17:00)

5.4.2.2. переводы, поступившие в послеоперационное время (с 17:00 до 19:00)

5.4.3.

Срочный перевод

5.4.4.

перевод на сумму от 5 000 000 рублей из денежных средств, поступивших текущим операционным днем как со счетов из других кредитных организаций, так и со счетов, открытых в Банке

5.4.5.

перевод остатка денежных средств 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 не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями
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
остатка

20% от суммы
остатка

20% от суммы
остатка

20% от суммы
остатка

5.4.6.

перевод остатка денежных средств при закрытии счета на основании иных нарушений требований Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

20% от суммы
остатка

20% от суммы
остатка

20% от суммы
остатка

20% от суммы
остатка

комиссия в случае непредставления или ненадлежащего предоставления Клиентом документов (информации, письменных пояснений по операциям) по запросу Банка в установленный срок - более
5.4.6.1. чем на 60 календарных дней , если в результате реализации Правил внутреннего контроля у работников Банка, возникают подозрения, что операции совершаются в целях легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

20% от суммы
остатка

20% от суммы
остатка

20% от суммы
остатка

20% от суммы
остатка

10 % от суммы перевода
(min 5 000 руб. max 70 000
руб., но не более суммы
остатка на счете)

10 % от суммы перевода
(min 5 000 руб. max 70 000
руб., но не более суммы
остатка на счете)

10 % от суммы перевода
(min 5 000 руб. max 70 000
руб., но не более суммы
остатка на счете)

10 % от суммы перевода
(min 5 000 руб. max 70 000 руб.,
но не более суммы остатка на
счете)

5.4.7.

перевод остатка денежных средств при закрытии счета

5.5.

Зачисление переводов на счет

0,30%

не взимается

не взимается

не взимается

5.6.

Списание денежных средств в валюте Российской Федерации по расчетным документам в порядке ИНКАССО (платежные требования, инкассовые поручения)

100 руб.
за документ

100 руб.
за документ

100 руб.
за документ

100 руб.
за документ

5.7.

Помещение распоряжений Клиента в очередь распоряжений, ожидающих разрешение на проведение операций (Картотека №1), и (или) не исполненных в срок распоряжений
(Картотека №2)

100 руб.
за документ

100 руб.
за документ

100 руб.
за документ

100 руб.
за документ

5.8.

Прием платежных требований и инкассовых поручений для направления на инкассо в другие кредитные организации:

5.9.

Изменение или уточнение платежных реквизитов в расчетных документах в валюте Российской Федерации после их исполнения Банком по инициативе Клиента

5.10.
5.11.

Переписка с иными кредитными учреждениями по запросу Клиента по исполненным распоряжениям на перевод денежных средств в валюте Российской Федерации, за исключением
случаев, указанных в п. 5.9 настоящих Тарифов
Обработка распоряжения клиента на перевод денежных средств при закрытии счета (платежное поручение)

20 руб.

20 руб.

20 руб.

20 руб.

200 руб.
за документ

200 руб.
за документ

200 руб.
за документ

200 руб.
за документ

600 руб.

600 руб.

600 руб.

600 руб.

1 500 руб.

1 500 руб.

1 500 руб.

1 500 руб.

Примечания
Примечание к п. 5.3: Комиссионное вознаграждение взимается в день проведения операции и определяется в зависимости от объема переведенных Клиентом денежных средств на счета физических лиц в календарном месяце с учетом текущего перевода. В расчет комиссии не включаются переводы заработной платы и приравненных к ней выплат, пенсий,
стипендий, выплат социального характера, алименты, дивиденды, выплата вознаграждения членам совета директоров (наблюдательного совета).
Примечание к п. 5.4.2.2: Комиссионное вознаграждение взимается дополнительно к п. 5.4.2.1, при этом исполнение распоряжений на перевод денежных средств в валюте Российской Федерации, принятые по системе ДБО с 17:00 до 19:00, осуществляется текущим операционным днем по предварительному согласованию с Банком.
Примечание к п. 5.4.3: Исполнение срочных переводов осуществляется Банком по предварительному согласованию, комиссионное вознаграждение взимается дополнительно к п. 5.4.1-5.4.2 настоящих Тарифов.
Примечание к п. 5.4.4: Комиссионное вознаграждение является дополнительным к п. 5.4.1 - 5.4.2 и взимается в случае если текущий остаток денежных средств на расчетном счете Клиента меньше суммы перевода. Текущий остаток рассчитывается по следующей формуле: остаток на начало операционного дня за вычетом ранее направленных Клиентом в
этот день переводов. В расчете суммы перевода, необлагаемых указанной комиссией, помимо остатка на начало операционного дня учитываются суммы поступлений от продажи иностранной валюты, возвращенных депозитов. Очередность одновременно направленных Клиентом распоряжений в рамках взимания данного Тарифа определяется Банком
самостоятельно.
Примечание к п. 5.5: Комиссионное вознаграждение взимается при поступлении денежных средств на счет Клиента из сторонней кредитной организации в день обработки операции Банком.
Примечание к п. 5.7: Не применяется к распоряжениям на перевод денежных средств на оплату налоговых и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации.
Примечание к п. 5.9-5.10: Услуга предоставляется на основании письменного заявления Клиента.

Перейти в содержание

Раздел 6 "Безналичные операции в иностранной валюте"
Тарифный пакет
"Стартовый"

Тарифный пакет "Простой"

Тарифный пакет
"Расширенный"

Тарифный пакет
"ВЭД"

Размер комиссии

Размер комиссии

Размер комиссии

Размер комиссии

не предоставляется

не предоставляется

не предоставляется

5

6.1.2.1. в евро

не предоставляется

не предоставляется

0,2% от суммы
(min 30 евро,
max 200 евро)

0,2% от суммы
(min 30 евро,
max 200 евро)

6.1.2.2. в долларах США и иных валютах

не предоставляется

не предоставляется

0,2% от суммы
(min 30 долларов США,
max 200 долларов США)

0,2% от суммы
(min 30 долларов США
max 200 долларов США)

№
6.1.
6.1.1.
6.1.2.

6.2.

Наименование операции/услуги
Перевод денежных средств:
переводы, включенные в пакет (шт.)
переводы сверх количества, входящего в пакет:

Срочный перевод денежных средств:

6.2.1.

в евро

не предоставляется

не предоставляется

0,3% от суммы
(min 60 евро,
max 250 евро)

0,3% от суммы
(min 60 евро,
max 210 евро)

6.2.2.

в долларах США и иных валютах

не предоставляется

не предоставляется

0,3% от суммы
(min 60 долларов США,
max 250 долларов США)

0,3% от суммы
(min 60 долларов США,
max 210 долларов США)

6.3.
6.3.1.

Изменение условий перевода/отзыв перевода/изменение назначения платежа:
в евро

не предоставляется

не предоставляется

50 евро за документ

50 евро за документ

не предоставляется

не предоставляется

50 долларов США
за документ

50 долларов США
за документ

не предоставляется

не предоставляется

50 евро за документ

50 евро за документ

не предоставляется

не предоставляется

50 долларов США
за документ

50 долларов США
за документ

не предоставляется

не предоставляется

140 евро за документ

140 евро за документ

не предоставляется

не предоставляется

140 долларов США
за документ

140 долларов США
за документ

не предоставляется

не предоставляется

по курсу Банка

по курсу Банка

6.3.2.
6.4.
6.4.1.

в долларах США и иных валютах
Переписка с иными кредитными учреждениями по запросу Клиента по переводам/поступлениям, за исключением
случаев, указанных в п. 6.3 настоящих Тарифов
сроком давности до 3-х месяцев до даты поступления запроса в Банк по переводам:

6.4.1.1. в евро
6.4.1.2. в долларах США и иных валютах
6.4.2.

сроком давности свыше 3-х месяцев до даты поступления запроса в Банк по переводам:

6.4.2.1. в евро
6.4.2.2. в долларах США и иных валютах
6.5.

Конверсионные операции
Примечания

Примечание к п. 6.1.1 Тарифного пакета "ВЭД": Количество переводов, указанное в п. 6.1.1 настоящих Тарифов, предоставляются Клиенту без взимания комиссионного вознаграждения на каждые 100 000 долларов США (либо эквивалент в иных валютах) конверсионных операций,
осуществленных в течение календарного месяца. В случае несоблюдения условия, перечисленного в настоящем пункте Тарифов, взимается комиссионное вознаграждение в соответствии с п.6.1.2. Тарифов. Не израсходованные в течение календарного месяца переводы на следующий месяц не
переносятся.
Примечание к п. 6.2: Срочные переводы денежных средств в иностранной валюте, в т. ч. предоставленные после окончания операционного дня, осуществляются со сроком исполнения текущим операционным днем при наличии предварительного согласования Банка.
Примечание к п. 6.1 - 6.2: Комиссионное вознаграждение по переводам в валюте, отличной от валюты счета, взимается Банком не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения распоряжения на перевод денежных средств.
Примечание к п. 6.3: Услуга предоставляется на основании письменного заявления Клиента.
Примечание к п. 6.5: Курсы конвертации размещены в системе ДБО. Биржа - Московская биржа. Курс Банка устанавливается с учетом отклонения от курса биржы - от 0,35% (для Тарифного пакета "Расширенный") или от 0,5% (для Тарифного пакета "ВЭД").
Примечание к разделу 6: При возврате отправителю ошибочно поступивших в Банк 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 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.

Перейти в содержание

Раздел 7 "Кассовое обслуживание"
Тарифный пакет
"Стартовый"

Тарифный пакет
"Простой"

Тарифный пакет
"Расширенный"

Тарифный пакет
"ВЭД"

Размер комиссии

Размер комиссии

Размер комиссии

Размер комиссии

0,2% от суммы,
но не менее 300 руб.

0,15% от суммы,
но не менее 100 руб.

0,15% от суммы,
но не менее 100 руб.

0,15% от суммы,
но не менее 100 руб.

3% от суммы,
но не менее 300 руб.

3% от суммы,
но не менее 300 руб.

2% от суммы,
но не менее 100 руб.

2% от суммы,
но не менее 100 руб.

10% от суммы

10% от суммы

10% от суммы

10% от суммы

7.1.3.1.1. по предварительной заявке (не менее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня выдачи средств)

не предоставляется

не предоставляется

0,5% от суммы,
но не менее 250 руб.

0,5% от суммы,
но не менее 250 руб.

7.1.3.1.2. без предварительной заявки (при условии согласия Банка)

не предоставляется

не предоставляется

1% от суммы,
но не менее 250 руб.

1% от суммы,
но не менее 250 руб.

7.1.3.2.1. до 200 000 рублей включительно

не предоставляется

не предоставляется

1% от суммы,
но не менее 250 руб.

1% от суммы,
но не менее 250 руб.

7.1.3.2.2. от 200 000 рублей до 400 000 рублей включительно

не предоставляется

не предоставляется

5% от суммы,
но не менее 250 руб.

5% от суммы,
но не менее 250 руб.

7.1.3.2.3. свыше 400 000 рублей

не предоставляется

не предоставляется

10% от суммы,
но не менее 250 руб.

10% от суммы,
но не менее 250 руб.

7.1.4.

выдача остатка денежных средств 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 не представлены документы, необходимые для фиксирования
информации в соответствии с положениями 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
остатка

20% от суммы
остатка

20% от суммы
остатка

20% от суммы
остатка

7.1.5.

выдача остатка денежных средств при закрытии счета на основании иных нарушений требований Федерального закона № 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

20% от суммы
остатка

20% от суммы
остатка

20% от суммы остатка

20% от суммы
остатка

7.1.6.

выдача остатка денежных средств при закрытии счета

7.1.7.

Выдача чековой книжки

не предоставляется

не предоставляется

3 000 руб.,
без учета НДС

3 000 руб.,
без учета НДС

7.1.8.
7.2.
7.2.1.
7.2.2.

Подготовка покупюрного строения выдаваемых банкнот по заявке Клиента
Операции с наличной иностранной валютой:
Прием наличной иностранной валюты для зачисления на счет Клиента
Выдача наличных денежных средств с текущих валютных счетов

не предоставляется

не предоставляется

0,1% от суммы

0,1% от суммы

не предоставляется
не предоставляется

не предоставляется
не предоставляется

0,3% от суммы
1% от суммы

0,3% от суммы
1% от суммы

№
7.1.
7.1.1.

Наименование операции/услуги
Операции с наличными денежными средствами в валюте Российской Федерации:
Прием и пересчет наличных денежных средств для зачисления на счет Клиента

7.1.1.1.

банкноты

7.1.1.2.

монеты

7.1.1.2.1. для сумм до 1 000 руб. включительно
7.1.1.2.2. на сумму свыше 1 000 рублей
7.1.2.
Повторный пересчет наличных денежных средств
7.1.3.
Выдача наличных денежных средств со счета Клиента:
7.1.3.1.

7.1.3.2.

на заработную плату, на осуществление выплат социального характера, стипендий, пенсий, пособий, страховых возмещений:

на иные цели:

10% от суммы перевода
10% от суммы перевода
10% от суммы перевода
(min 5 000 руб. max 70 000 (min 5 000 руб. max 70 000 (min 5 000 руб. max 70 000
руб., но не более суммы
руб., но не более суммы
руб., но не более суммы
остатка на счете)
остатка на счете)
остатка на счете)

Примечания
Примечание к п. 7.1.3 Тарифных пакетов "Стартовый" и "Простой": Выдача наличных денежных средств осуществляется с использованием банковской корпоративной карты в соответствии с тарифами, приведенными в разделе 9 настоящих Тарифов.
Примечание к п. 7.1.3.2: Комиссионное вознаграждение удерживается исходя из общего объема выдачи наличных денежных средств, в течение 1 (одного) операционного дня.
Примечание к п. 7.1.8: Услуга предоставляется после предварительного согласования с Банком.

10% от суммы перевода
(min 5 000 руб. max 70 000
руб., но не более суммы
остатка на счете)

Перейти в содержание

Раздел 8 "Осуществление Банком функций агента валютного контроля"
№

Наименование операции/услуги

8.1.

Постановка на учет контракта (кредитного договора), внесение изменений в поставленный на учет контракт (кредитный
договор):

8.1.1.
8.1.2.
8.2.

Тарифный пакет
"Стартовый"

Тарифный пакет
"Простой"

Тарифный пакет
"Расширенный"

Тарифный пакет
"ВЭД"

Размер комиссии

Размер комиссии

Размер комиссии

Размер комиссии

не взимается

не взимается

не взимается

не взимается

5 000 руб.,
без учета НДС

5 000 руб.,
без учета НДС

5 000 руб.,
без учета НДС

3 000 руб.,
без учета НДС

0,3% от каждой суммы
поступления или списания
(min 1 000 руб.),
без учета НДС

0,3% от каждой суммы
поступления или списания
(min 1 000 руб.),
без учета НДС

0,2% от каждой суммы
поступления или списания
(min 300 руб.,
max 60 000 руб.),
без учета НДС

0,15% от каждой суммы
поступления или списания
(min 300 руб.,
max 60 000 руб.),
без учета НДС

не позднее рабочего дня, следующего за датой предоставления документов
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
Осуществление Банком функций агента валютного контроля:

8.2.1.

при проведении Клиентом-резидентом Российской Федерации валютных операций

8.2.2.

при проведении Клиентом-резидентом Российской Федерации операций с нерезидентами РФ, по контрактам, поставленным на учет,
по которым ввоз товаров на территорию Российской Федерации осуществляется с территории государств - членов Таможенного
союза в рамках ЕврАзЭС (документами, подтверждающими ввоз товара на территорию Российской Федерации являются товарнотранспортные 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

5% от каждой суммы
списания, без учета НДС

5% от каждой суммы
списания, без учета НДС

5% от каждой суммы списания,
без учета НДС

5% от каждой суммы
списания, без учета НДС

8.2.3.

при проведении клиентом-резидентом Российской Федерации, ведущим деятельность туристического агента, операций с
нерезидентом Российской Федерации 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

2% от каждой суммы
списания, без учета НДС

2% от каждой суммы
списания, без учета НДС

2% от каждой суммы списания,
без учета НДС

2% от каждой суммы
списания, без учета НДС

8.3.

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

200 руб. за каждое изменение,
внесенное в документ,
без учета НДС

200 руб. за каждое изменение,
внесенное в документ,
без учета НДС

8.4.

Изготовление копии раздела I ведомости банковского контроля, заверенных Банком

не взимается

не взимается

не взимается

не взимается

10 000 руб.,
без учета НДС
5 000 руб.,
без учета НДС

10 000 руб.,
без учета НДС
5 000 руб.,
без учета НДС

10 000 руб.,
без учета НДС
5 000 руб.,
без учета НДС

10 000 руб.,
без учета НДС
5 000 руб.,
без учета НДС

1 200 руб.,
без учета НДС

1 200 руб.,
без учета НДС

1 200 руб.,
без учета НДС

1 200 руб.,
без учета НДС

8.5.
8.5.1.

200 руб. за каждое изменение, 200 руб. за каждое изменение,
внесенное в документ, без
внесенное в документ, без
учета НДС
учета НДС

Снятие с учета контракта (кредитного договора):
в связи с переводом на обслуживание в другой банк:

8.5.1.1.

на срочных условиях в день получения заявления Клиента

8.5.1.2.

не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения заявления Клиента

8.5.2.

в связи с истечением срока его действия, в случае если расчеты по контракту (кредитному договору) не производились

8.5.3.

в иных случаях, не предусмотренных п. 8.5.1, 8.5.2 настоящих Тарифов

не взимается

не взимается

не взимается

не взимается

8.6.
8.7.

Выдача ведомости банковского контроля по принятому на учет контракту (кредитному договору)
Консультационные услуги по осуществлению внешнеторговой деятельности и валютных операций

не взимается
не взимается

не взимается
не взимается

не взимается
не взимается

не взимается
не взимается

8.8.

Предоставление по запросу Клиента справки о приняты на учет контрактах (кредитных договорах), в т. ч. с учетом снятых 200 руб. за каждую справку, без 200 руб. за каждую справку, без
учета НДС
учета НДС
с учета (срок предоставления – в течение 3 (трех) рабочих дней от даты запроса).

200 руб. за каждую справку,
без учета НДС

не взимается

Примечания
Примечание к п. 8.1.2: 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.
Примечание к п. 8.1: Комиссионное вознаграждение взимается не позднее рабочего дня, следующего за днем приема контракта (кредитного договора) на учет в Банке.
Примечание к п. 8.2: Комиссионное вознаграждение взимается не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем совершения платежа или идентификации поступивших средств. Комиссионное вознаграждение рассчитывается отдельно в рамках каждого договора или иного документа,
выступающего в роли договора и не взимается по операциям, связанным с возвратом средств от банка-участника расчетов из-за неверно указанных платежных реквизитов.
Примечание к п. 8.2.2 и 8.2.3: Комиссионное вознаграждение является дополнительным к п. 8.2.1 и взимается не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем совершения платежа или представления подтверждающих документов.
Примечание к п. 8.3: Комиссионное вознаграждение взимается не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем приема к учету измененных документов Банком.
Примечание к п. 8.5: Комиссионное вознаграждение взимается не позднее дня, следующего за днём снятия с учета контракта (кредитного договора).
Примечание к разделу 8: Размер комиссионного вознаграждения, указанного в разделе 8 настоящих Тарифов, распространяются на операции в валюте Российской Федерации и иностранной валюте.

Перейти в содержание

Раздел 9 "Корпоративные карты"
№
9.1.

Тарифный пакет
"Стартовый"
Размер комиссии

Наименование операции/услуги

Количество карт в Пакете (включая дополнительные)

Обслуживание счета карты (ежегодная)
Cрочный выпуск карты
Внеплановый перевыпуск карты (по инициативе клиента - при утере, порче карты и т.п.)
Выдача наличных денежных средств со счета в пунктах выдачи наличных Банка и/или банкоматах
9.5.
Банка/сторонних банков
9.5.1. до 100 000 руб. в месяц
9.5.2. свыше 100 000 руб. в месяц

9.7.
9.8.
9.9.
9.10.
9.11.
9.12.
9.12.1.
9.12.1.
9.13.
9.14.
9.15.
9.15.1.

Начисление процентов (годовых) на остаток денежных средств на счете
Выпуск дополнительной карты сверх количества карт, входящих в Пакет
Оплату товаров и услуг
Зачисление денежных средств на счет в сети банкоматов - партнеров Банка
Получение справки о доступном остатке средств по карте в устройствах сторонних банков
Услуги смс-информирования по карте
Лимит выдачи наличных денежных средств по счету:
ежедневный
ежемесячный
Изменение лимита выдачи наличных денежных средств по карте
Изменение пин-кода карты в банкоматах сторонних банков
Возврат средств на счет по операциям оплаты товаров и услуг (кэш-бэк)
по операциям оплаты товаров и услуг выделенных категорий

Тарифный пакет
"Расширенный"
Размер комиссии

Тарифный пакет
"ВЭД"
Размер комиссии

2

2

4

4

500 руб.
700 руб.
700 руб.

500 руб.
700 руб.
700 руб.

500 руб.
700 руб.
700 руб.

500 руб.
700 руб.
700 руб.

0,5%
2,0%
3% - при остатке
не менее 100 000 руб.
400 руб.
не взимается
не предоставляется
10 руб.
50 руб. в месяц

0,50%
2,0%
3% - при остатке
не менее 100 000 руб.
400 руб.
не взимается
не предоставляется
10 руб.
50 руб. в месяц

не взимается
2,0%
5% - при остатке
не менее 100 000 руб.
350 руб.
не взимается
не предоставляется
10 руб.
50 руб. в месяц

не взимается
2,0%
5% - при остатке
не менее 100 000 руб.
350 руб.
не взимается
не предоставляется
10 руб.
50 руб. в месяц

100 000 руб.
1 000 000 руб.
200 руб.
39 руб.

100 000 руб.
1 000 000 руб.
200 руб.
39 руб.

100 000 руб.
1 000 000 руб.
200 руб.
39 руб.

100 000 руб.
1 000 000 руб.
200 руб.
39 руб.

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

0,50%

0,50%

0,50%

0,50%

9.2.
9.3.
9.4.

9.6.

Тарифный пакет
"Простой"
Размер комиссии

9.15.2. по операциям оплаты товаров и услуг иных категорий
9.16. Обслуживание счета карты при отсутствии операций по счету в течение календарного года

в размере остатка на счете, но в размере остатка на счете, но в размере остатка на счете, но
не более 5 000 руб.
не более 5 000 руб.
не более 5 000 руб.

в размере остатка на счете,
но не более 5 000 руб.

9.17. Обмен валюты счета при оплате товаров и услуг или получении наличных денежных средств

по курсу Банка (курс покупки/продажи иностранной валюты) на дату списания/зачисления денежных средств со счета (при
списании/зачислении средств)
Примечания

Примечание к разделу 9: Выпуск и обслуживание корпоративных банковских карт осуществляется на основании отдельного договора, заключаемого с Клиентом. Банк осуществляет выпуск и обслуживание корпоративных банковских карт международной платежной системы Visa
International S. A. категории Visa Business.
Примечание к п. 9.1 Тарифных пакетов "Стартовый" и "Простой": Предусмотрен выпуск одной основной карты и одной дополнительной карты без взимания вознаграждения.
Примечание к п. 9.1 Тарифных пакетов "Расширенный" и "ВЭД": Предусмотрен выпуск одной основной карты и трех дополнительных карт без взимания вознаграждения.
Примечание к п. 9.6: Проценты в размере, установленном п. 9.6 настоящих Тарифов, начисляются на минимальный остаток денежных средств на карточном счете, открытом в валюте Российской Федерациий, в календарном месяце при условии, что сумма операций по оплате товаров и услуг
(за исключением операций с применением банкоматов), совершенных Клиентом с их отражением по карточному счету с 1-го календарного дня месяца по день выплаты процентов, составляет не менее 50 000 рублей (для Тарифных пакетов "Стартовый" и "Простой") или 100 000 руб. (для
Тарифных пакетов "Расширенный" и "ВЭД").Выплата процентов на остаток по карточному счету производится в последний рабочий день месяца. Начисление процентов не осуществляется, если договором Клиентом предусмотрен иной размер процентов на остаток денежных средств на
счете. В случае закрытия карточного счета проценты за месяц, в котором закрывается счет, не начисляется и не выплачивается.
Примечание к п. 9.15: От суммы операций по оплате товаров и услуг, совершенных за календарный месяц, при условии, что сумма операций по счету составляет не менее 50 000 рублей (для Тарифных пакетов "Стартовый" и "Простой") или 100 000 руб. (для Тарифных пакетов "Расширенный"
и "ВЭД"). Совокупная сумма возврата средств (п. 9.16 настоящих Тарифов) составляет не более 5 000 руб. в календарном месяце (для Тарифных пакетов "Стартовый" и "Простой") и 7 000 руб. (для Тарифных пакетов "Расширенный" и "ВЭД") в календарном месяце. Возврат средств не
осуществляется при наличии действующего договора клиента с Банком о предоставлении кредита в форме овердрафта к карточному счету.
Примечание к п. 9.15.1: Банк информирует Клиентов о типах операций, по которым осуществляется кэш-бэк, размещая соответствующую информацию на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу www.maritimebank.com.
Примечание к п. 9.16: Комиссионное вознаграждение взимается в последний рабочий день месяца.
Примечание к п. 9.17: При совершении Операции в валюте, отличной от валюты счета, конвертация суммы операции в валюту счета производится на дату списания суммы операции со счета по курсу, установленному Банком на дату списания. Курс, установленный Банком на дату списания
суммы операции со счета, может не совпадать с курсом, действовавшим на дату совершения операции.
Обмен валюты операции, совершенной по корпоративной карте, на валюту расчетов платежной системы Visa International S. A. осуществляется по курсу платежной системы. Курс Банка установлен в размере курса Банка России +/- 0,6% (курс продажи / курс покупки)

Перейти в содержание

Раздел 10 "Зарплатные проекты"
№
10.1.

Наименование операции/услуги
Зачисление заработной
организации

платы

на

счета

сотрудников

Тарифный пакет
"Стартовый"
Размер комиссии

Тарифный пакет
"Простой"
Размер комиссии

Тарифный пакет
"Расширенный"
Размер комиссии

Тарифный пакет
"ВЭД"
Размер комиссии

0,5% от суммы

0,00%

0,00%

0,00%

В рамках Тарифов
на выпуск и обслуживание карт МОРСКОГО БАНКА (АО)

10.2. Выпуск и обслуживание карт сотрудников
Примечания

Примечание к разделу 10: Услуга предоставляется на основании отдельного договора о предоставлении услуг с использованием банковских карт, заключаемого с Клиентом.

Перейти в содержание

Раздел 11 "Прочие услуги"
№

Наименование операции/услуги

Тарифный пакет
"Стартовый"

Тарифный пакет
"Простой"

Тарифный пакет
"Расширенный"

Тарифный пакет
"ВЭД"

Размер комиссии

Размер комиссии

Размер комиссии

Размер комиссии

300 руб. за документ,
без учета НДС

300 руб. за документ,
без учета НДС

300 руб. за документ,
без учета НДС

300 руб. за документ,
без учета НДС

500 руб. за документ,
без учета НДС

500 руб. за документ,
без учета НДС

500 руб. за документ,
без учета НДС

500 руб. за документ,
без учета НДС

Оказание помощи Клиентам в оформлении расчетных документов для
11.1.
проведения операций по счетам:
11.1.1. оформление документов:
- платежных поручений, платежных требований;
- поручения на перевод иностранной валюты;
- поручений/заявок на покупку/продажу иностранной валюты;
- валютного контроля (справок о подтверждающих документах).
11.1.2. срочное оформление документов, перечисленных в п. 11.1.1 настоящих Тарифов

Примечания
Примечание к п. 11.1.2: Услуга предоставляется в присутствии Клиента.

