УТВЕРЖДЕНО
Протоколом Правления
№12/18 от 02.04.2018 г.
Действительны с «16» апреля 2018 г.

Тарифные пакеты комиссионного вознаграждения
по обслуживанию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, занимающихся, в установленном законодательством РФ
порядке, частной практикой, в филиалах МОРСКОГО БАНКА (АО)
(г. Санкт-Петербург, г. Калининград, г. Владивосток и г. Новороссийск)

Общие положения
1.

Настоящие Тарифы определяют перечень услуг, оказываемых МОРСКИМ АКЦИОНЕРНЫМ БАНКОМ (Акционерное Общество) (далее – Банк), и являются неотъемлемой частью Договора
банковского счета.
2. Вознаграждение Банку оплачивается как в безналичном, так и в наличном порядке (в рублях РФ или рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на дату удержания комиссии) по факту оказания услуги,
но не позднее следующего рабочего дня (если иное не указано далее по тексту).
3. Исполнение платежных документов осуществляются Банком на следующих условиях1:
- в рублях:
Способ получения
Текущим днем
Следующим рабочим днем
на бумажных носителях
до 17-00 местного времени
после 17-00 местного времени
по системе «Клиент-Банк»
до 18-002 местного времени
после 18-00 местного времени
- в иностранной валюте:
Способ получения
Текущим днем
Следующим рабочим днем
в долларах США / евро
до 14:00 московского времени3,6
с 14:00 до 17:00 московского времени
внешние
китайские юани, казахские тенге,
с 09:30 до 17:00 московского времени
японские иены
4
3
иные валюты
до 10:30 московского времени
с 10:30 до 17:00 московского времени
внутрибанковские
в любой валюте
до 17:00 местного времени
с 17:00 до 18:00 местного времени
перевод с транзитного на текущий счет
в любой валюте
до 17:00 местного времени
с 17:00 до 18:00 местного времени
в долларах США / Евро
до 14:30 московского времени6
с 14:30 до 18:00 московского времени
поручение на покупку/продажу
иностранной валюты5
иные валюты
до 10:30 московского времени
с 10:30 до 18:00 московского времени
4. Ставки Тарифов применяются только к стандартным операциям, 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 работ. Кроме того, по отдельным
договорам, соглашениям и операциям с клиентами Банк может на платной основе выполнять дополнительные виды работ или оказывать услуги, не предусмотренные настоящими Тарифами.

1 В пятницу и предпраздничные дни время приема платежных документов сокращается на 1 час.
2 С 17:00 до 18:00 исполняются распоряжения клиента (кроме операций, подлежащих валютному контролю), с датой исполнения текущим днем, по согласованию с Банком. При этом дополнительно взимается комиссия в соответствии с тарифами Банка. Банк оставляет за собой право
исполнить платежный документ следующим днем. В филиале г. Владивосток – до 19-00 местного времени.
3 В настоящих Тарифах, услуги, оказываемые Банком по московскому времени, для г. Калининград осуществляются из расчёта – московское время + 30 минут.
4 Дата валютирования может отличаться от даты исполнения платежа Банком в связи с иными регламентами исполнения платежей банками-корреспондентами.
5 Покупка/продажа иностранной валюты за рубли (или другую иностранную валюту) осуществляется Банком в день подачи клиентом заявления (т.е. сроком «сегодня») по курсу, устанавливаемому Банком.
6 В филиале г. Владивосток – до 17-00 местного времени.

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 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. 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.

Сумма комиссии подлежит взиманию в момент оказания услуги, совершения операции, если иное не предусмотрено настоящими Тарифами.

8.

Суммы комиссий, взимаемые согласно п.п.1.1-1.2, не возмещаются при закрытии счёта/счетов, а так же при смене тарифного пакета. При открытии счета до 20-го числа текущего месяца
(включительно), комиссия за пакет взимается за полный месяц. При открытии счета после 20-го числа текущего месяца, комиссия за пакет в текущем месяце не взимается. Переход на
обслуживание по новому тарифному пакету осуществляется с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи Заявления о смене тарифного пакета.

9.

Суммы комиссий, взимаемые согласно п.п.1.1-1.2, списываются при наличии расходных операций, инициированных клиентом, в текущем месяце (в том числе и в первый месяц обслуживания,
при открытии счета до 20-го числа текущего месяца (включительно)).

10. Сумма комиссии согласно п.1.1 взимается в последний рабочий день месяца. Сумма комиссии согласно п.1.2. взимается в день открытия счета, либо первого числа первого месяца, каждого
последующего года обслуживания.
11. При смене тарифного пакета на более дорогой, взимается разница стоимости пакета за год обслуживания, согласно п.1.2, по формуле: С = Т2 - (Т1 - К*М),
где С – сумма, подлежащая списанию;
Т1 – стоимость годового обслуживания по текущему тарифному пакету,
Т2 – стоимость годового обслуживания по новому тарифному пакету;
К – комиссия за один месяц (с учётом скидки при оплате авансом за год) по текущему тарифу;
М – кол-во месяцев фактически использованных по текущему тарифному пакету;
Датой начала действия нового годового периода обслуживания считается первое число месяца, следующего за месяцем подачи Заявления о смене тарифного пакета.
12. 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.
13. 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.
14. 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.
15. Банк выполняет операции на основании и в соответствии с письменными, должным образом оформленными, поручениями клиентов. Банк не несет ответственности за правильность и точность
реквизитов, сроков и. т. п. информации, указанной клиентом в своих поручениях.
16. Комиссионное вознаграждение по иным операциям/услугам, не перечисленным в настоящих Тарифах, взимается в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения по операциям
клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в валюте РФ и иностранной валюте, в филиалах МОРСКОГО БАНКА (АО) в г. Санкт- Петербург, г. Калининград, г. Владивосток
и г. Новороссийск.
17. В настоящих Тарифах, услуги, оказываемые Банком по московскому времени, для г. Калининград осуществляются из расчёта – московское время + 30 минут.
18. Платежи и документы принимаются Банком в соответствии с графиком работы операционных подразделений Банка.
19. Настоящие Тарифы не применяются к счетам, предусматривающим совершение операций с использованием корпоративных карт Банка, выпуск и обслуживание, которых осуществляется в
рамках Тарифов МОРСКОГО БАНКА (АО) открытия и ведения банковского счета клиента, управляемого международной корпоративной платежной картой (Тариф «Бизнес МСП»).

1. Тарифные пакеты по операциям клиентов в рублях.
Услуга
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28

Стоимость пакета в месяц.
Стоимость пакета в месяц, со скидкой 20 % (при оплате авансом за год).
Персональное обслуживание.
Открытие счета в рублях.
Открытие дополнительного расчетного/специального счета.
Изготовление и заверение копий пакета документов для открытия счета.
Подключение и обслуживание «Клиент-Банка».
Внешние платежи (кроме п. 1.13).
Исполнение платежа сверх пакета.
Перечисление на сумму от 5 000 000 рублей, из денежных средств, поступивших текущим
операционным днем как со счетов в других кредитных организациях, так и со счетов
открытых в Банке.8
Исполнение внешних платежей, поступивших после 17-00 (платеж до 3 млн. рублей).
Исполнение внешних платежей, поступивших после 17-00 (платеж свыше 3 млн. рублей - по
согласованию с Банком). Взимается дополнительно к п.п.1.8-1.9.
Исполнение внутрибанковских платежей.
Исполнение платежа на бумажном носителе.
Оформление платежного поручения/требования сотрудником Банка.
Заверение карточки с образцами подписей и оттиска печати сотрудником Банка (кроме
п.1.4).
Снятие и/или удостоверение копий документов.
Исполнение платежа по системе БЭСП (платеж свыше 3 млн. рублей - по согласованию с
Банком). Взимается дополнительно к п.п.1.8-1.11.
Перечисление рублей по расчетным документам в порядке ИНКАССО (платежные
требования, инкассовые поручения).
Изменение или уточнение платежных реквизитов в расчетных документах в рублях после их
исполнения по письменному запросу клиента.
Информирование (СМС) о поступлении и списании денежных средств на р/с (за месяц).
Информирование (e-mail) о поступлении денежных средств на р/с (за месяц).
Предоставление стандартных справок по запросам клиентов (за каждую справку).9
Предоставление писем рекомендательного характера.
Предоставление справок по запросам аудиторских фирм.
Переписка с иными кредитными учреждениями по исполненным расчетным документам по
запросам клиентов (кроме п.1.19).
Предоставление дубликата выписки, копии платежных или других документов по
письменному запросу клиента об операциях по счету.
Оформление дополнительного соглашения к договору на расчетно-кассовое обслуживание
на списание денежных средств без дополнительных распоряжений клиента в пользу
третьих лиц.

Попутного ветра7
1000 рублей
800 рублей
Не взимается
Не взимается
1000 рублей*
Не взимается
20 штук в пакете
50 рублей

Стоимость обслуживания
На волне успеха
3000 рублей
2400 рублей
Не взимается
Не взимается
Не взимается
1000 рублей*
Не взимается
100 штук в пакете
40 рублей

Большое плавание
5000 рублей
4000 рублей
Не взимается
Не взимается
Не взимается
1000 рублей*
Не взимается
250 штук в пакете
20 рублей

5 000 рублей за документ

5 000 рублей за документ

5 000 рублей за документ

-

Не взимается
200 рублей
120 рублей*

Не взимается
0,1 % от суммы (min 100 руб.
max 1000 рублей)
Не взимается
150 рублей
120 рублей*

Не взимается
0,1 % от суммы (min 100
руб. max 1000 рублей)
Не взимается
100 рублей
120 рублей*

350 рублей за карточку*

350 рублей за карточку*

350 рублей за карточку*

30 рублей за лист*
0,1 % от суммы (min 100 руб.
max 1000 рублей)

30 рублей за лист*
0,1 % от суммы (min 100 руб.
max 1000 рублей)

30 рублей за лист*
0,1 % от суммы (min 100
руб. max 1000 рублей)

100 рублей за документ

100 рублей за документ

100 рублей за документ

200 рублей за документ

200 рублей за документ

200 рублей за документ

300 рублей
Не взимается
200 рублей
1200 рублей*
1500 рублей*

200 рублей
Не взимается
200 рублей
1200 рублей*
1500 рублей*

100 рублей
Не взимается
200 рублей
1200 рублей*
1500 рублей*

600 рублей

600 рублей

600 рублей

250 рублей за лист

250 рублей за лист

250 рублей за лист

300 рублей*

300 рублей*

300 рублей*

-

7 Для клиентов, не имеющих валютных счетов.
8 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.
9 К стандартным справкам отнесены справки: 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.

1.29 Генерация ЭЦП с выдачей новых ключевых носителей (токен + ЭЦП).
1.30 Генерация ЭЦП с использованием ранее выданных Банком ключевых носителей, в т. ч.
генерация ЭЦП по запросу Клиента в связи с нарушением срока перегенерации.
1.31 Ежемесячная комиссия за аренду терминала эквайринга (при оборотах менее 100 000
рублей в месяц по каждому терминалу).10
1.32 Ежемесячная комиссия за аренду терминала эквайринга (при оборотах от 100 000 рублей в
месяц по каждому терминалу).10
1.33 Комиссия, взимаемая за каждую операцию, произведенную с использованием банковских карт.10
1.34 Прием наличных денежных средств для зачисления на счета клиентов.
1.35 Ведение счета, в случае отсутствия расходных/приходных операций по счету, в течение
календарного года.11
1.36 Выдача чековой книжки.
1.37 Закрытие счетов.
1.38 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).
1.39 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 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).
2. Тарифные пакеты на операции в иностранной валюте и осуществление валютного контроля.
2.1 Открытие счета в иностранной валюте.

1500 рублей*

1500 рублей*

1500 рублей*

300 рублей*

300 рублей*

300 рублей*

1500 рублей

1500 рублей

1500 рублей

Не взимается

Не взимается

Не взимается

2,3% от суммы за операцию

2,1% от суммы за операцию

1,9% от суммы за операцию

Не взимается

Не взимается

Не взимается

5000 рублей за год

5000 рублей за год

5000 рублей за год

150 рублей*
Не взимается

150 рублей*
Не взимается

150 рублей*
Не взимается

15% от суммы
остатка

15% от суммы
остатка

15% от суммы
остатка

15% от суммы
остатка

15% от суммы
остатка

15% от суммы
остатка

-

Не взимается
Курс покупки/продажи
устанавливается Банком
0,2% от суммы (min 20 /max
200 долларов США)
0,2% от суммы (min 20/max
200 евро)
0,3% от суммы (min 50/max
250 долларов США)
0,3% от суммы (min 50/max
250 евро)

Не взимается
Курс покупки/продажи
устанавливается Банком
0,2% от суммы (min 20/max
180 долларов США)
0,2% от суммы(min 20/max
180 евро)
0,3% от суммы (min 50/max
210 долларов США)
0,3% от суммы (min 50/max
210 евро)

-

50 долларов США/50 евро

50 долларов США/50 евро

-

140 долларов США/140 евро

140 долларов США/140 евро

2.2

Покупка/продажа иностранной валюты.

-

2.3

Перечисление платежей в иностранной валюте, кроме евро.

-

2.4

Перечисление платежей в евро.

-

2.5

Перечисление срочных платежей (со сроком исполнения текущим днем) в иностранной валюте,
кроме евро (по предварительному согласованию).
Перечисление срочных платежей (со сроком исполнения текущим днем) в евро (по
предварительному согласованию).
Переписка с иными кредитными учреждениями по исполненным расчетным документам по
запросам клиентов, сроком давности до 3-х месяцев с даты поступления запроса (переводы в
долларах США/евро).
Переписка с иными кредитными учреждениями по исполненным расчетным документам по
запросам клиентов, сроком давности свыше 3-х месяцев с даты поступления запроса (переводы в
долларах США/евро).

2.6
2.7

2.8

10 Услуга предоставляется на условиях Договора торгового эквайринга.
11 Комиссия взимается в последний рабочий день календарного года в размере указанного Тарифа, но не более остатка на счете.

-

2.9

2.10

2.11
2.12
2.13

2.14

Оформление поручения на перевод, покупку, продажу валюты, заявления о постановке на учет
контракта (кредитного договора), сведений о валютных операциях, справки о подтверждающих
документах сотрудником Банка.
Срочное оформление (в присутствии клиента) поручения на перевод, покупку, продажу валюты,
заявления о постановке на учет контракта (кредитного договора), сведений о валютных операциях,
справки о подтверждающих документах сотрудником Банка.
Изменение условий платежа, отзыв банковского перевода, изменение назначения платежа (по
письму клиента) в иностранной валюте, кроме евро.
Изменение условий платежа, отзыв банковского перевода, изменение назначения платежа (по
письму клиента) в евро.
Постановка контракта (кредитного договора) на учет, внесение изменений в поставленный на учет
контракт (кредитный договор) не позднее рабочего дня, следующего за датой представления
документов.12
Постановка на учет контракта (кредитного договора) в день представления документов с
возможностью проведения клиентом расчетной операции по поставленному на учет контракту
(кредитному договору) в тот же операционный день.12

2.15 Осуществление Банком функций агента валютного контроля при проведении клиентомрезидентом РФ валютных операций.
2.16 Осуществление Банком функций агента валютного контроля, при проведении клиентомрезидентом 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.
Взимается дополнительно к п.2.15.13
2.17 Внесение изменений в документы валютного контроля, ранее принятые и учтенные Банком, на
основании заявления клиента.14
2.18 Изготовление копии раздела I ведомости банковского контроля, заверенной Банком.
2.19 Снятие с учета контракта (кредитного договора) в связи с переводом на обслуживание в другой
банк на срочных условиях в день получения заявления клиента. 15
2.20 Снятие с учета контракта в связи с переводом на обслуживание в другой банк, не позднее 2-х
рабочих дней, следующих за днем получения заявления клиента. 15
2.21 Снятие с учета контракта (кредитного договора) в связи с истечением срока его действия в случае,
если расчеты по контракту (кредитному договору) не производились.15
2.22 Снятие с учета контракта (кредитного договора) в иных случаях.
2.23 Выдача ведомости банковского контроля по принятому на учет контракту (кредитному договору).
2.24 Консультационные услуги по осуществлению внешнеторговой деятельности и валютных операций.
2.25 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).

120 рублей за документ*

120 рублей за документ*

120 рублей за документ*

360 рублей за документ*

360 рублей за документ*

360 рублей за документ*

-

50 долларов США за
документ

50 долларов США за
документ

-

50 евро за документ

50 евро за документ

Не взимается

Не взимается

Не взимается

5000 рублей*

5000 рублей*

3000 рублей*

0,15% от каждой суммы
поступления/списания (min
200 рублей)*

0,12% от каждой суммы
поступления/списания (min
200 рублей)*

0,1% от каждой суммы
поступления/списания (min
200/max 60000 рублей)*

5% от каждой суммы
списания*

5% от каждой суммы
списания*

5% от каждой суммы
списания*

200 рублей за каждое
изменение*
Не взимается

200 рублей за каждое
изменение*
Не взимается

200 рублей за каждое
изменение*
Не взимается

10000 рублей*

10000 рублей*

10000 рублей*

5000 рублей*

5000 рублей*

5000 рублей*

1200 рублей*

1200 рублей*

1200 рублей*

Не взимается
Не взимается
Не взимается

Не взимается
Не взимается
Не взимается

Не взимается
Не взимается
Не взимается

200 рублей за каждую
справку*

200 рублей за каждую
справку*

Не взимается

12 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.
13 Комиссия взимается не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем совершения платежа или представления подтверждающих документов.
14 Комиссия взимается не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем приема к учету измененных документов Банком.
15 Комиссия взимается не позднее дня, следующего за днём снятия с учета контракта (кредитного договора).

