УТВЕРЖДЕНО
Приняты на заседании Тарифного комитета, протокол № 206 от 23.10.2019 г.
Введены в Действие с 01.11.2019 г.
_______________________
Заместитель Председателя Правления
Жарина Е.А.

Тариф МИР «Премиальный»
Дебетовая карта с расширенным функционалом
№
1.

Вид услуги
Выпуск карты

1.1

Плата за обслуживание карты

2.
2.1
2.2
2.3
2.4

Перевыпуск карты
Перевыпуск карты по сроку
Перевыпуск карты по иным причинам, кроме п.2.1
Выпуск дополнительной карты
Обслуживание дополнительной карты

3.

Допустимые операции по зачислению средств

4.

Допустимые операции по расходованию средств

5.
5.1

Комиссия за поступление денежных средств на счет карты:

6.
7.

Кэш-бэк

8.
8.1

Комиссия за выдачу денежных средств
В банкоматах и терминалах АО «Севастопольский Морской банк»
- в пределах суточного лимита

5.3

- свыше суточного лимита (за исключением вкладов, процентов по вкладам, пенсий, социальных
пособий, кредитных средств зачисленных по решению Кредитного Комитета Банка)
8.2

8.3

8.4

9.
10.
11.
11.1
11.2
11.3
11.4

11.5
11.6

12.
12.1

12.2

Не тарифицируется
200 руб.
Не тарифицируется
149 руб./мес.
без ограничений
(в соответствии с действующим
Законодательством РФ)
без ограничений
(в рамках лимитов согл. п. 12)

Денежные средства, поступившие наличным путем через кассу Банка
Прием наличных денежных средств через терминалы привлеченного АО «Севастопольский
Морской банк» банковского платежного агента (БПА) ООО «ПЭЙБЭРРИ», в т.ч. через терминалы
банковских платежных субагентов (БПСА)
Безналичные поступления по системе АО «Севастопольский Морской банк» и из других кредитных
организаций
Начисление процентов годовых на остаток по счету (ежемесячно)

5.2

Стоимость
Не тарифицируется
Не тарифицируется
(при выполнении условий) 1

В банкоматах и терминалах сторонних кредитных организаций
Без наличия банковской карты в пределах лимита согл. п.11
При этом комиссия не взимается в следующих случаях:
- при закрытии держателем счета банковской карты;
- в случаях обращения за выдачей средств со счета держателя лица, имеющего соответствующие
полномочия в рамках законодательства РФ;
- в случаях, когда возможность выдачи с использованием карты не обеспечена Банком;
- при выдаче кредитных средств, зачисленных по решению Кредитного Комитета Банка.
Без наличия банковской карты - свыше суточного лимита (вклады, проценты по вкладам,
пенсии, социальные пособия - согл. п. 8.3)
При этом комиссия не взимается в следующих случаях:
- в случаях обращения за выдачей средств со счета держателя лица, имеющего соответствующие
полномочия в рамках законодательства РФ;
- в случаях, когда возможность выдачи с использованием карты не обеспечена Банком;
- при выдаче кредитных средств, зачисленных по решению Кредитного Комитета Банка.
Оплата товаров, работ, услуг на предприятиях торговли и/или сферы услуг, в том числе в
сети Интернет
Комиссия за предоставление услуги SMS-банкинг (SMS –информирование)
Прочие комиссии
Блокировка и разблокировка карты по заявлению держателя карты
Просмотр баланса по карте с использованием банкоматов сторонних кредитных организаций
Плата за предоставление выписки по счету (карте) на бумажном носителе
Плата за предоставление по требованию клиента справки о наличии карты и остатка по ней
- на русском языке
- на русском и английском языках
Оплата за несвоевременное погашение технического (несанкционированного) овердрафта
Изъятие карты из банкомата АО «Севастопольский Морской банк»
при плановой инкассации банкомата Банка
из банкомата, расположенного на территории Банка/ВСП, в течении рабочего дня
из банкомата, расположенного за пределами Банка/ВСП, в течении 2 рабочих дней
из банкомата, расположенного за пределами Банка/ВСП, в течение 4 рабочих часов
Лимиты на проведение операций
По выдаче наличных средств:
- в течение суток
- в течение месяца
По оплате товаров/услуг на предприятиях торговли и/или сферы услуг
- в течение суток
- течение месяца

Не тарифицируется
Комиссия взимается в соответствии с
тарифами БПА/БПСА (владельца терминала) в
рамках заключенных договоров привлечения
Не тарифицируется
3 % (при выполнении условий)2
От 1% до 3% от суммы покупки но не более
3 000,00 руб. /месяц3

Не тарифицируется
1 % от суммы за первые 50 000 руб. свыше
суточного лимита, плюс 1 % дополнительно за
каждые последующие 50 000 руб.4
До 10 000,00 руб./ месяц - не тарифицируется.
Свыше 10 000,00 руб./мес. - 1% от суммы, но
не менее 100 руб.

1% от суммы, но не менее 50 руб.

1 % от суммы за первые 50 000 руб. свыше
суточного лимита, плюс 1 % дополнительно за
каждые последующие 50 000 руб.

Не тарифицируется
Не тарифицируется
Не тарифицируется
20 руб.
Не тарифицируется
250 руб.
500 руб.
50 % годовых на сумму овердрафта
Не тарифицируется
200 рублей
500 рублей
2000 рублей

200 000,00 руб.
1 000 000,00 руб.
700 000,00 руб.
3 000 000,00 руб.

1
При выполнении одновременно двух условий в течение календарного месяца:
- сумма безналичных оплат не менее 10 000 руб. в месяц;
- среднедневной остаток не менее 30 000 рублей.
В других случаях 149 руб./ежемесячно начиная со второго месяца
2
При условии среднедневного остатка на счете от 50 000 руб. В иных случаях - 0 %.
3
1% - на все покупки, до 3%- повышенный на отдельные категории. Максимальный размер вознаграждения – 3000,00 руб.
Осуществляется на основании Правил программы лояльности АО «Севастопольский Морской банк»
4
Максимальная сумма получения наличности свыше стандартного суточного лимита не может превышать размер месячного лимита

1

