УТВЕРЖДЕНО
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МОРСКОГО БАНКА (АО)
№ 14/18 от «10» апреля 2018 г.
Действительны с «27» апреля 2018 г.
ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ПО ОПЕРАЦИЯМ КЛИЕНТОВ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ПО ТЕКУЩИМ И ДЕПОЗИТНЫМ СЧЕТАМ
В ГОЛОВНОМ ОФИСЕ (г. МОСКВА) И ФИЛИАЛАХ БАНКА
В г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г. КАЛИНИНГРАД,
г. ВЛАДИВОСТОК и г. НОВОРОССИЙСК.
Общие положения
Тарифы комиссионных вознаграждений МОРСКОГО АКЦИОНЕРНОГО БАНКА
(Акционерное Общество) (далее по тексту – МОРСКОЙ БАНК) применяются в соответствии с
настоящими правилами:
1. Настоящие Тарифы содержат стандартный перечень основных услуг и операций, а
также размеры и ставки вознаграждений за выполнение МОРСКИМ БАНКОМ (АО) операций
по поручениям физических лиц, именуемых в настоящих Тарифах «Клиенты».
2. Взимание вознаграждения производится МОРСКИМ БАНКОМ (АО) одновременно с
совершением операции путем списания суммы вознаграждения со счета Клиента либо путем
внесения клиентом наличных денежных средств в кассу МОРСКОГО БАНКА (АО), если иное
не предусмотрено настоящими тарифами или договором между МОРСКИМ БАНКОМ (АО) и
Клиентом. При исполнении поручений клиентов на перевод денежных средств вознаграждения
МОРСКОГО БАНКА удерживаются из суммы перевода (платежа), если в поручениях указано
«расходы МОРСКОГО БАНКА (АО) за счет получателя».
3. МОРСКОЙ БАНК (АО) оставляет за собой право в случае необходимости вносить
изменения либо дополнять Тарифы. Размеры и ставки вознаграждений могут быть изменены
МОРСКИМ БАНКОМ (АО) с предварительным уведомлением об этом Клиентов. По
соглашению между МОРСКИМ БАНКОМ (АО) и 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 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), взимаются дополнительно по фактической
стоимости, если в Тарифах не оговорено иное. При этом 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), при перечислении (зачислении) добровольных взносов в пользу
благотворительных фондов, а также на счета организаций, открытых в МОРСКОМ БАНКЕ
(АО) при реализации Банком благотворительных программ, 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. Вознаграждение по услугам, указанным в настоящих Тарифах, взимается Банком в
Рублях РФ. В случае отсутствия средств на рублевом счете Клиента МОРСКОЙ БАНК (АО)
взимает комиссионное вознаграждение с валютных счетов Клиента по официальному курсу
Банка России на день совершения операции. В случае списания с валютного счета Клиента
эквивалента суммы комиссии, выраженной в валюте отличной от валюты счета, пересчет
производится с применением официальных курсов, установленных Банком России.
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. Платежные документы принимаются банком к исполнению на следующих условиях 1:
11.1. переводы в рублях:
Вид перевода
региональные и
межрегиональные-электронные
межрегиональные с
применением почтовых и
телеграфных авизо
внутрибанковские

Время поступления в банк
платежного документа для
исполнения текущим днем

Время поступления в банк
платежного
документа
для
исполнения следующим днем

до 16-00 местного времени

после 16-00 местного времени

-

до 17-00 местного времени

до 17-00 местного времени

-

11.2. Платежные документы в иностранной валюте:
а) внешние:
Способ получения

Время поступления в банк
платежного документа вместе с
документами, необходимыми
для совершения валютных
операций в соответствии с
законодательством РФ, для
исполнения текущим днем:

Время
поступления
в
банк
платежного документа вместе с
документами, необходимыми для
совершения валютных операций в
соответствии с законодательством
РФ, для исполнения следующим
днем:

г. Москва

г. Москва

на бумажных носителях

в Долларах США, Евро
в Китайских Юанях, Казахских
Тенге, Японских иенах
иные валюты4

г. Санкт-Петербург,
г. Калининград,
г. Владивосток,
г. Новороссийск

до 14-00
московского времени2,3
до 10-00
московского
времени

до 10-30
московского
времени2

г. Санкт-Петербург,
г. Калининград,
г. Владивосток,
г. Новороссийск

с 14-00 до 17-00
московского времени
с 09-30 до 17-00
московского времени
с 10-00 до 17-00
с 10-30 до 17-00
московского
московского
времени
времени

В пятницу и предпраздничные дни время приема платежных документов сокращается на 1 час.
В настоящих Тарифах, услуги, оказываемые Банком по московскому времени, для г. Калининград
осуществляются из расчета – московское время + 30 минут.
3
В филиале г. Владивосток – до 17-00 местного времени.
4
Дата валютирования может отличаться от даты исполнения платежа Банком в связи с иными регламентами
исполнения платежей банками-корреспондентами.
1
2

б) внутрибанковские
Способ получения

на бумажных носителях

в любой валюте

Время поступления в банк
платежного документа вместе с
документами, необходимыми
для совершения валютных
операций в соответствии с
законодательством РФ, для
исполнения текущим днем:

Время
поступления
в
банк
платежного документа вместе с
документами, необходимыми для
совершения валютных операций в
соответствии с законодательством
РФ, для исполнения следующим
днем:

до 17-00 местного времени

после 17-00 местного времени

11.3. Поручения на покупку/продажу иностранной валюты5
Способ получения

Время поступления в банк Время
поступления
в
платежного
документа
для платежного
документа
исполнения текущим днем:
исполнения следующим днем:

банк
для

г. Москва

г. Санкт-Петербург,
г. Калининград,
г. Владивосток,
г. Новороссийск

г. Москва

г. Санкт-Петербург,
г. Калининград,
г. Владивосток,
г. Новороссийск

в Долларах США, Евро

до 14-00
московского
времени

до 14-30
московского
времени6

иные валюты

до 10-30 московского времени

после 14-00
московского
времени
после 10-30
московского
времени

с 14-30 до 17-00
московского
времени
с 10-30 до 17-00
московского
времени

на бумажных носителях

Под местным временем понимается время часового пояса месторасположения Головного
офиса и Филиалов МОРСКОГО БАНКА (АО).
Безналичная 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), который сообщается Клиенту до приема к
исполнению его поручения на совершение конверсионной операции.
Наличная покупка/продажа иностранной валюты за рубли (или другую иностранную валюту)
осуществляется в кассе Банка по курсу, устанавливаемому МОРСКИМ БАНКОМ (АО) и
действующему на момент совершения операции.
Наименование услуги

Базовая
ставка

1.1

Открытие и ведение счетов в валюте
РФ и иностранной валюте
Открытие счетов

1.2

Ведение счетов по вкладу

1.3

Ведение текущих счетов, счетов по
вкладам
до
востребования
(за

1.

исключением
примечании)

случаев,

перечисленных

мин.

макс.

без взимания
комиссии
без взимания
комиссии
без взимания
комиссии

в

Примечание к п.1.3
Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца в размере 3 000 рублей, 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 3 (трех) лет, за
исключением операций по выплате процентов на остаток средств по счету, а также операций по списанию со счета
комиссий Банка в соответствии с тарифами Банка;
- отсутствуют заключенные договоры срочного вклада;

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.
6
В филиале г. Владивосток – до 17-00 местного времени.
5

- отсутствуют действующие решения уполномоченных органов об ограничении прав клиента на распоряжение
денежными средствами по данному Счету.

Зачисление средств на счет:

2.
2.1.

наличным путем

2.2.

безналичным путем

3.

Закрытие счетов

4.

Операции с наличными денежными
средствами
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Выдача наличных средств, поступивших
наличным путем
на счета клиента, открытые в одном
региональном подразделении Банка
на счета клиента, открытые в другом
подразделении Банка, переведенные в
подразделение, осуществляющее выдачу
средств
Выдача наличных средств, поступивших на
счет клиента безналичным путем с
открытых в МОРСКОМ БАНКЕ (АО)
счетов банковских карт, оформленных в
рамках зарплатных проектов (*), а также со
счетов банковских карт, открытых для
зачисления заработной платы морякам по
Тарифам «Экипаж» и «Экипаж Плюс»
Выдача наличных средств, поступивших
безналичным путем и находившихся на
счетах менее 30 дней, за исключением
указанных в п.п. 4.2, 4.5, 4.6, в размере (**):
до 250 000 рублей включительно
(эквивалент в иностранной валюте)
свыше 250 000 рублей (эквивалент в
иностранной валюте)
Выдача наличных средств, поступивших
безналичным путем и находившихся на
счетах клиента 30 и более календарных
дней (***)
Выдача наличных средств, поступивших на
счета клиентов внутрибанковским (****)
переводом в результате исполнения
аккредитива
Выдача наличных средств, поступивших на
счета клиентов внутрибанковским (****)
переводом по иным операциям, за
исключением п. 4.5.
Выдача наличных средств, поступивших
безналичным путем от юридических и
физических лиц в качестве полученных
сумм по договорам займа и иным
договорам кредитного характера (кроме
возврата)
Выдача наличных средств, поступивших
безналичным путем в качестве социальных
выплат
в
рамках
государственного
пенсионного обеспечения
Пересчет
и
проверка
подлинности
денежных купюр Российской Федерации по
заявлению клиента

без взимания
комиссии
без взимания
комиссии
без взимания
комиссии

без взимания
комиссии
без взимания
комиссии
без взимания
комиссии

1% от суммы
операции
10% от суммы
операции
без взимания
комиссии
1 % от суммы
операции
без взимания
комиссии
10% от суммы
операции

без взимания
комиссии
0,20 % от
суммы

100 000
рублей

4.10.

4.11.

Пересчет
и
проверка
подлинности
денежных купюр иностранной валюты по
заявлению клиента
Вакуумная упаковка банкнот (упаковка
вмещает до 1000 листов банкнот) по
заявлению клиента

0,25 % от
суммы
150 руб. за одну
упаковку

Примечания:
(*) - в рамках договоров, заключаемых МОРСКИМ БАНКОМ (АО) с юридическими лицами для перечисления
заработной платы работникам, в том числе морякам
(**) - при определении размера комиссии, выплаты денежных средств суммируются за последние 30 календарных
дней, а также по всем счетам клиента, открытым в МОРСКОМ БАНКЕ (АО), кроме счетов с использованием
банковских карт, указанных в п. 4.2.
(***) - день поступления денежных средств не включается в расчет 30-дневного периода
(****) - под внутрибанковским переводом в п.п. 4.5 и 4.6 понимается перевод, плательщиком по которому является
МОРСКОЙ БАНК (АО)

Переводные операции

5.
5.1.
5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

Переводные операции в рублях РФ:
Переводы физическими лицами налоговых
платежей (предусмотренных налоговым
законодательством РФ на счета бюджетов
всех уровней) как со счетов по вкладам, так
и без их открытия
Переводы денежных средств на счета
начальных, средних и высших учебных
заведений в качестве оплаты за обучение
Переводы денежных средств со счетов, а
также осуществляемые без открытия счета:
- для зачисления на счета, открытые в
подразделениях МОРСКОГО БАНКА (АО)
- для зачисления на счета, открытые в
других кредитных организациях
Периодические платежи денежных средств
со счетов*

без взимания
комиссии

1% от суммы
операции

без взимания
комиссии
1% от суммы
операции
200 рублей

30 рублей

500
рублей

70 рублей

1500
рублей

Примечание:
(*) Комиссия взимается Банком единоразово в момент оформления клиентом Заявления на периодическое
перечисление денежных средств. Комиссия не взимается при наличии заключенного договора срочного вклада.

5.2.
5.2.1.

5.3

Переводные операции в иностранной
валюте:
Переводы денежных средств,
осуществляемые как со счетов по вкладам,
так и без их открытия на счета:
- для зачисления на счета, открытые в
подразделениях МОРСКОГО БАНКА (АО)
- для зачисления на счета, открытые в
других кредитных организациях
Выплата переводов без открытия счета,
поступивших в МОРСКОЙ БАНК (АО)
безналичным путем на имя Капитана
судна, при предоставлении паспорта
моряка и CREW LIST (Судовая роль)*
- сумма перевода до 100 000 Долларов
США по курсу Банка России на день
совершения операции (эквивалент другой
валюты)
- сумма перевода свыше 100 000
Долларов США по курсу Банка России на
день совершения операции (эквивалент
другой валюты)

без взимания
комиссии
1% от суммы
операции

0,9 % от суммы
перевода
10 % от суммы
перевода

Примечания
(*) - день поступления денежных средств не включается в расчет 30-дневного периода

600 руб.

4500 руб.

Операции с наличной иностранной
валютой и валютой РФ

6.
6.1.

Прием денежных знаков иностранных
государств
(группы
государств)
и
денежных
знаков
Банка
России,
вызывающих сомнение в их подлинности,
для направления на экспертизу.

без взимания
комиссии

Выдача
выписок,
справок,
информационных писем и других
документов по запросам клиентов

7.

7.1.

Предоставление выписки по счету

7.2.

Предоставление писем рекомендательного
характера на русском или английском
языках
Предоставление справок:
- о наличии средств на счетах, об операциях
по счетам, в том числе по ссудному счету и
банковскому счету с использованием
банковской карты, на русском или
английском языках
- о наличии кредитных отношений с Банком
и/или
исполнении
обязательств
по
кредитному договору
- о сумме выплат основного долга или
процентов по кредиту за период

7.3.

без взимания
комиссии
1200 рублей за
1 письмо (*)

200 рублей за 1
справку

200 рублей за 1
справку (*)
200 рублей за 1
справку (*)

Примечания к пункту 7.3:
При предъявлении клиентом пенсионного удостоверения комиссия не взимается.

7.4.

8.

9.

9.1.

Предоставление дубликатов договоров и
дополнительных соглашений к договорам,
заключенным с Банком

200 рублей за
документ (*)

Оформление
дополнительного
соглашения к договору банковского
счета физического лица на списание
денежных
средств
без
дополнительных
распоряжений
клиента в пользу третьих лиц
Аккредитивы в рублях для расчетов
на
территории
Российской
Федерации

240 рублей за
документ (*)

Открытие Банком, увеличение суммы,
увеличение срока действия аккредитива(1)
- при наличии полного денежного
обеспечения

- в остальных случаях

9.2.

Изменение условий открытого аккредитива

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
500 рублей

1500
рублей

15000
рублей

9.3.
9.4.
9.5.
9.6.

9.7.

9.8.

9.9.
9.9.1.
9.9.2.

9.9.3.

9.9.4.

(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)
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 банком-эмитентом
Проверка документов, если Банк не
является исполняющим и/или банкомэмитентом
Отправка документов в исполняющий банк
/банк-эмитент без проверки документов (2)

9.9.5.

Возврат
клиенту
документов,
предоставленных с расхождениями с
условиями аккредитива

9.9.6.

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 (3) (4)
- при наличии полного денежного
обеспечения

9.10.

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

500 рублей

3000
рублей.

без взимания
комиссии
0,15% от суммы
аккредитива

3000
рублей

15000 руб.

0,15% от суммы
аккредитива

1500
рублей

3000
рублей

3000
рублей

30000
рублей

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

100 рублей за
одно
отправление
1500 рублей
за комплект
документов
500 рублей
за каждый
документ

0,3% от суммы
аккредитива,
суммы
увеличения
аккредитива
за каждый

- в остальных случаях

9.11.

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

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
Устанавливаетс
я отдельно для
каждой сделки
(*)

1000
рублей (*)

Примечание к пункту 9.
(1) При одновременном увеличении срока действия и суммы аккредитива вознаграждения взимается по ставке,
указанной в п. 9.1. от суммы аккредитива с учетом ее увеличения, за период, на который увеличивается срок
аккредитива.
(2) Комиссия по п. 9.9.4 является комиссией Банка и не включает в себя почтовые и иные расходы банка, которые
взимаются Банком дополнительно по фактической стоимости понесенных Банком расходов.
(3) Комиссия по п. 9.10 включает в себя все комиссии, предусмотренные п.9 кроме комиссий по п.9.2, п.9.8, п. 9.9.5,
п.9.9.6
(4) Комиссия по п. 9.10 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.

