УТВЕРЖДЕНО
Приняты на заседании Тарифного комитета, протокол № 153 от 27.09.2018 г.
Введены в действие с 01.10.2018 г.
_____________________
Заместитель Председателя Правления
Абрамичев Д.Л.

ТАРИФЫ АО «Севастопольский Морской банк»
(на услуги, оказываемые юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам,
занимающимся частной практикой при осуществлении расчетно-кассовых операций в рублях РФ).
Тариф, руб., без учета
НДС

ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ

Срок уплаты, НДС

РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Операционное время обслуживания
Клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной
практикой в АО «Севастопольский Морской банк»
с 08:30 до 16:30
1. Открытие расчетного счета
- юридическому лицу, ИП, физическому лицу, занимающемуся в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой (первый счет)

- юридическому лицу, ИП, физическому лицу, занимающемуся в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой (первый счет)- срочное, не позднее
двух рабочих дней, после дня подачи клиентом заявления
- каждый последующий счет (в любом виде валют)

Не тарифицируется
(тариф действует
с 01.10.2018г.по
31.03.2019г.)

2000,00 руб.

Не тарифицируется
(тариф действует
с 01.10.2018г.по
31.03.2019г.)

- счет со специальным режимом использования

100,00 руб.

- специальный банковский счет банковского платежного агента, платежного агента,
поставщика
- счет юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством
иностранного государства и имеющему место нахождения за пределами РФ, в т.ч. для
совершения операций его обособленным подразделением

2 000,00 руб.

- юридическому лицу, в отношении которого введена процедура банкротства;
ликвидации

В день открытия,
без НДС

50 000,00 руб.

50 000 руб.

В день открытия счета,
без НДС

Не тарифицируется

В день закрытия,
без НДС

В размере 20 000 рублей,
но не более остатка на
счете

Ежегодно, в момент
проведения инвентаризации
счетов, без НДС

30% от остатка на счете,
min - 500 руб.,
max - 5000 руб.

В день перечисления
остатка денежных средств
со счета на специальный
счет в ЦБ РФ,
без НДС

2. Закрытие расчетного/текущего счета

2.1

(по инициативе клиента)
юридическим лицам, ИП, физ.лицам, занимающимся частной практикой (в каждом
виде валют)

2.2

Годовое обслуживание счетов клиента в случае отсутствия движения по всем счетам
клиента (в валюте счета), открытым в АО “Севастопольский Морской банк”, в течение
календарного года (за каждый счет). Тариф не применяется к счетам, в отношении
которых заключены договоры с АО “Севастопольский Морской банк”,
предусматривающие обездвиживание средств клиента на сроки более 1 календарного
года.

2.3

Закрытие счета клиента по инициативе Банка в случае применения к клиенту мер,
предусмотренных п. 11 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001г.

2.4

Перечисление (выдача) остатка денежных средств после закрытия счета клиента по
инициативе Банка в случае применения к клиенту мер, предусмотренных п. 11 ст. 7
Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001г. (в соответствии с п.3 ст. 859
ч. II ГК РФ)

3. Предоставление выписок о состоянии счета с помощью средств телекоммуникации:
Доставка сообщений о состоянии счета на мобильный телефон клиента «Мобильный
банк».
3.1

2000,00 руб.

В день подачи клиентом
заявления о возврате
средств со специального
счета ЦБ РФ,
без НДС
Ежемесячно*Без НДС

100,00 руб. в месяц
(за каждый телефонный
номер)
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3.2

Подключение к информационной системе “Мобильный банк” (повторное при
нарушение клиентом сроков оплаты комиссии в 3.1. (*)

85,00 руб. за каждый
номер

В день осуществления
операции, облагается НДС
(18%)

* В случае наличия задолженности клиента по оплате услуги информационной системы «Мобильный банк» (далее – ИС) на 26-е число текущего месяца
(расчетный период: с 26 числа предыдущего месяца по 25 число текущего месяца), Банк отключает клиента от ИС до погашения задолженности. В случае
оплаты указанной задолженности по ИС до первого рабочего дня месяца, следующего за месяцем начисления оплаты - плата за повторное подключение не
взимается. При просрочке оплаты задолженности по ИС повторное подключение клиента к ИС осуществляется после оплаты комиссии согласно п. 3.2.
Тарифов.
4. Выдача справок:
4.1
О состоянии счета на следующий день после совершения операций
Не тарифицируется
(выписка по счету)
4.2
О движении средств по лицевому счету из архива (за период до 1 года)
- без разбивки по месяцам
400,00 руб. за один экз.
В день осуществления
- с разбивкой по месяцам
480,00 руб. за один экз.
операции,
Без НДС
4.3
О движении средств по лицевому счету из архива (за период более 1 года)
- без разбивки по месяцам
520,00 руб. за один экз.
В день осуществления
- с разбивкой по месяцам
800,00 руб. за один экз.
операции,
Без НДС
4.4
По другим простым запросам клиентов (по счету)
280,00 руб. за один экз.
В день осуществления
операции,
Без НДС
4.5
По другим комплексным запросам клиентов (по счету)
До 800,00 руб. за один экз.
В день осуществления
операции,
Без НДС
4.6
О прохождении платежа, отправленного из банка, по запросу клиента
300,00 руб. за запрос за
В день осуществления
один экз.
операции,
Без НДС
4.7
Выдача справки о курсе иностранной валюты или банковского металла на дату за 1 136,00 руб. за один экз.
В день осуществления
позицию
операции
облагается НДС(18%)
4.8

Выдача справок по п.4.2-4.6 в день предоставления заявки от клиента

200,00 руб. + тариф по
п.4.2,4.3,4.4,4.5,.4.6

4.9

Выдача справок по счетам клиента для предоставления аудиторской компании на
основании письменного запроса клиента

700,00 руб.

4.10

Выдача справки о деловой репутации (по запросу клиента)

850,00 руб.

В день осуществления
операции,
Без НДС
В день осуществления
операции,
Без НДС
В день получения запроса
облагается НДС(18%)

5. Оформление документов:

5.1

Оформление карточек образцов подписей
Изготовление и заверение копии карточки образцов подписей на основании
письменного .запроса клиента

200,00 руб.
(за каждую подпись)
100,00 руб.
(за каждую копию)

5.2

5.3

5.3.1

5.4

5.5

5.6.

Оформление выписки (распечатка сведений) о государственной регистрации
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
крестьянских
(фермерских) хозяйств из реестра ЕГРЮЛ (ЕГРИП) (в случае непредставления
клиентом оригинала, заверенного ФНС)
Оформление выписки (распечатка сведений) из реестра ЕГРЮЛ (ЕГРИП) в случае
представления Клиентом на бумажном носителе выписки, сформированной в
электронной форме и подписанной усиленной квалифицированной электронной
подписью (в соответствии с федеральным законом от 06.04.2011г. №63-ФЗ «Об
электронной подписи»)

Оформление Заявления на перевод денежных средств в рублях РФ без открытия счета
(по просьбе индивидуального предпринимателя – при перечислении им средств на счета
бюджетов и государственных внебюджетных фондов: налоги, сборы, страховые взносы,
штрафы, пени и иные санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных взносов в бюджет)

Заверение Банком копий:
- документов, предоставленных клиентом для открытия и ведения счета,
-учредительных документов клиента (в т.ч. при представлении документов,
свидетельствующих об изменениях ранее предоставленных клиентом сведений)

Оформление работником Банка доверенности (по форме Банка в присутствии
доверителя и доверенного лица)

30,00 руб.за каждый лист

100,00 руб.
В день осуществления
операции,
облагается НДС(18%)
100,00 руб.

Не тарифицируется
(тариф действует
с 01.10.2018г.по
31.03.2019г.)

500,00 руб.
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5.7.

Оформление выписки из Единого государственного реестра недвижимости

100,00 руб.

6. Выдача дубликатов:

6.1
6.2

выдача дубликата приложений к выписке из архива
выдача дубликата выписки по лицевому счету
6.2.1. о движении средств за период:
- до одного месяца
- от 1 до 3 месяцев
- от 3 до 6 месяцев
- от 6 до 12 месяцев
- из архива от одного года
6.2.2. Выдача дубликата выписки в день предоставления заявки от клиента

6.3

выдача дубликата депозитного договора, кредитного договора, договора банковского
счета
7. Выдача чековой денежной книжки
7.1
7.2

20,00 руб. за одно
приложение

100,00 руб.
170,00 руб.
330,00 руб.
500,00 руб.
660,00 руб.

В день осуществления
операции,
Без НДС

170,00 руб. + тариф по
п.6.2.1

170,00 руб.

Выдача чековой денежной книжки на 25 листов
170,00 руб
Выдача чековой денежной книжки на 50 листов
300,00 руб

В день оформления, без
НДС
В день оформления, без
НДС

8. Оформление платежных документов:
платежное поручение ( в т.ч. удостоверение банком экземпляра плат.поручения
клиента, в т.ч. об уплате гос.пошлины, судебного сбора, пр. )
-

127,00 руб.

денежный чек
42,00 руб.

-

прочие

В день осуществления
операции,
облагается НДС(18%)

от 51,00 руб.

9. Проведение платежей в системе банка:

9.1

- платеж на счет нерезидента (на бумажном носителе/при использовании системы
«Клиент-Банк»)
- платеж на счет нерезидента - физического лица (тарифицируется дополнительно
независимо от способа представления документа)

9.2
9.2.1

9.3

9.3.1

9.4

на бумажном носителе (перевод на счет физ.лица тарифицируется дополнительно
согласно п. 9.2.1)
Перевод средств на счет физического лица, в том числе счет, открытый для расчетов с
использованием банковской карты (40817, 42301-42307), с указанием в поле
«Назначение платежа» или в поле «Получатель»
номера счета физического
лица/номера банковской карты, за исключением счетов, открытых в рамках зарплатных
проектов, заключенных с АО «Севастопольский Морской банк».
Тариф не распространяется на перечисление гарантированных социальных выплат и
возврат платежей (платы за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с
Жилищным кодексом Российской Федерации) в пользу физ. лиц, полученных ранее.
при использовании системы «Клиент-Банк» (перевод на счет физ.лица тарифицируется
дополнительно согласно п. 9.3.1)
Перевод средств на счет физического лица, в том числе счет, открытый для расчетов с
использованием банковской карты (40817, 42301-42307), с указанием в поле
«Назначение платежа» или в поле «Получатель»
номера счета физического
лица/номера банковской карты, за исключением счетов, открытых в рамках зарплатных
проектов, заключенных с АО «Севастопольский Морской банк».
Тариф не распространяется на перечисление гарантированных социальных выплат и
возврат платежей (платы за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с
Жилищным кодексом Российской Федерации) в пользу физ. лиц, полученных ранее.
Проведение платежей по п. 9.1-9.3 после окончания операционного времени (до
исполнения Банком). Кроме операций погашения кредитной задолженности либо
оплаты начисленных процентов.

10. Осуществление перечисления средств, поступающих на закрытые счета (или счета со
специальным режимом) клиентов банка по реквизитам, указанным клиентом в
заявлении (перечисление средств со счета «Суммы до выяснения» на счета клиентов,
открытые в системе банка)

150,00 руб.
0,5 % от суммы платежа
(минимум – 15,00 руб.) +
150,00 руб.
15,00 руб.
0,5 % от суммы платежа
(минимум – 15.00 руб.)
+ тариф по п. 9.2

В день осуществления
операции, Без НДС
Не тарифицируется
0,5 % от суммы платежа
(минимум – 15.00 руб.)
+ тариф по п. 9.3

0,1% от суммы платежа
min 100,00 max 2000,00
за 1 документ
+ тариф
по п.п.9.1, 9.2, 9.2.1, 9.3.,
9.3.1
50,00 руб. за одно
перечисление

В день осуществления
операции, Без НДС
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11. Отправка сообщений, связанных с уточнением платежных реквизитов по расчетным
документам клиентов (согласно поданного клиентом заявления)

300,00 руб. за одно
перечисление

В день осуществления
операции, Без НДС

12. Проведение платежей в пользу клиентов других банков и платежей в пользу клиентов
–нерезидентов
(Распоряжение, сумма которого превышает 100 миллионов рублей, при
переводе денежных средств со счета через платежную систему Банка России, совершается с
использованием сервиса срочного перевода, плата за осуществление взимается согласно
п.12.1.2 или 12.2.2 соответственно):
12.1

12.1.1

12.1.2

12.1.3

На бумажном носителе:
обычный платеж (платеж на счет физ.лица тарифицируется дополнительно согласно
п. 12.1.7)

срочный платеж с использованием БЭСП

- платеж на счет нерезидента
- платеж на счет нерезидента физ.лица (тарифицируется дополнительно)

12.1.4

обязательные платежи на счета бюджетов и государственных внебюджетных
фондов
(налоги, сборы, страховые взносы, штрафы, пени и иные санкции за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налогов, сборов
и иных обязательных взносов в бюджет) **

12.1.5

Проведение платежей по п. 12.1.1-12.1.3,12.1.7 после окончания операционного
времени (до исполнения Банком)

12.1.6

Проведение платежей по взысканию денежных средств на счета взыскателей –
физических и юридических лиц по инкассовым поручениям (при частичной оплате –
платежным ордером), составленным и оформленным Банком на основании
исполнительных документов взыскателей).
Перевод средств на счет физического лица, в том числе счет, открытый для расчетов
с использованием банковской карты (40817, 42301-42307), а также на счет с маской
30111, 30232, 30301, 47416, 47422 с указанием в поле «Назначение платежа» или в
поле «Получатель» счета физического лица/номера банковской карты/ информации о
перечислении в рамках зарплатных проектов.
Тариф не распространяется на перечисление гарантированных социальных выплат и
возврат
платежей (платы за жилое помещение и коммунальные услуги в
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации) в пользу физ. лиц,
полученных ранее

12.1.7

45,00 руб.

0,05% от суммы перевода,
мин. – 100,00 руб.
макс. – 500,00 руб.
плата взимается
дополнительно к комиссии
по пунктам 12.1.3, 12.1.7
150,00 руб.
0,5 % от суммы платежа,
(минимум 45,00 руб.) +
150,00 руб.
бесплатно

0,1% от суммы платежа
min 100,00 max 2000,00
за 1 документ
+ тариф
по
п.п.12.1.1,12.1.2,.12.1.3,
12.1.7
100,00 руб. за одно
перечисление

0,5% от суммы платежа
(минимум 45,00 руб.) +
тариф по п. 12.1.1
В день осуществления
операции, Без НДС

12.2.

При использовании системы «Клиент-Банк»

12.2.1

обычный платеж (платеж на счет физ.лица тарифицируется дополнительно согласно
п. 12.2.6)

30,00 руб.

12.2.2

срочный платеж с использованием БЭСП

0,05% от суммы перевода,
мин. – 100,00 руб.
макс. – 500,00 руб.
плата взимается
дополнительно к комиссии
по пунктам 12.2.3, 12.2.6

- платеж на счет нерезидента

150,00 руб.

12.2.3

12.2.4

- платеж на счет нерезидента физ.лица (тарифицируется дополнительно)

обязательные платежи на счета бюджетов и государственных внебюджетных
фондов (налоги, сборы, страховые взносы, штрафы, пени, иные санкции за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налогов,
сборов и иных обязательных взносов в бюджет) **

12.2.5
Проведение платежей по п. 12.2.1-12.2.3,12.2.6 после окончания операционного
времени (до исполнения Банком)

В день осуществления
операции, Без НДС

В день осуществления
операции, Без НДС

0,5 % от суммы платежа
(минимум – 30,00 руб.)
+150,00 руб.

бесплатно
0,1% от суммы платежа
min 100,00 max 2000,00
за 1 документ
+ тариф
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по
п.п.12.2.1,12.2.2,.12.2.3,
12.2.6
12.2.6

Перевод средств на счет физического лица, в том числе счет, открытый для расчетов
с использованием банковской карты (40817, 42301-42307), а также на счет с маской
30111, 30232, 30301, 47416, 47422 с указанием в поле «Назначение платежа» или в
поле «Получатель» счета физического лица/номера банковской карты/ информации о
перечислении в рамках зарплатных проектов.
Тариф не распространяется на перечисление гарантированных социальных выплат и
возврат
платежей (платы за жилое помещение и коммунальные услуги в
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации) в пользу физ. лиц,
полученных ранее

12.3

Перечисление денежных средств без распоряжения клиента путем
безакцептного списания средств со Счета Клиента согласно заключенному
соглашению

12.4.

Абон.плата за обслуживание расчетных счетов (счета, открытые в валюте РФ, за
исключением счетов для расчетов с использованием корпоративных банковских
карт)

12.4.1

- для клиентов, не подключенных к системе Клиент-Банк (при наличии движения по
счетам в течение расчетного периода)

0,5% от суммы платежа
(минимум 30,00 руб.) +
тариф по п. 12.2.1

300,00 руб.за одно
перечисление

В день осуществления
операции, Без НДС

В день осуществления
операции, Без НДС

500,00 руб. за каждый счет
Ежемесячно, без НДС*

Не принимается в расчет списание по распоряжениям взыскателей денежных
средств, а именно, исполнение платежей в бюджетную систему РФ (налоги,
сборы, пени, штрафы), предусмотренные Налоговым кодексом РФ и
действующим законодательством.
12.4.2
12.5

- для клиентов, подключенных к системе Клиент-Банк
Абон.плата за обслуживание расчетного счета клиента, в отношении которого
введена процедура банкротства

13. Начисление %% по остаткам на расчетных счетах клиентов

500,00 руб. за каждый счет
5000,00 руб. за каждый
счет
0%

14. Услуги банка по обслуживанию в системе “Клиент – банк”

14.1.
14.2.

Установка системы дистанционного обслуживания
Подключение к системе: первоначальное, каждое последующее подключение к
системе уполномоченных лиц-распорядителей счета в случае их смены, утраты,
компрометации ключа ЭЦП, повторное при нарушение клиентом сроков оплаты
комиссии (*)
Подключение к системе каждого последующего счета согласно заявлению клиента

Не тарифицируется
300,00 руб.

14.4.

Выезд к клиенту для устранения возникших неисправностей по его вине (после
предоставления письменного заявления в ОПЕРУ)

508,00 руб. за вызов

14.5.

Услуга криптографической защиты, с использованием устройства - Электронный
ключ USB-токен
Услуга криптографической защиты, с использованием устройства - МАС-токен

2750,00 руб.

14.3.

14.6.

В день осуществления
операции, без НДС

Не тарифицируется

В день осуществления
операции, облагается
НДС(18%)

1000,00 руб.

* В случае наличия задолженности клиента по оплате услуг, производимых посредством программного комплекса «Клиент-Банк», (далее – ИС) на 26-е
число текущего месяца (расчетный период: с 26 числа предыдущего месяца по 25 число текущего месяца), Банк отключает клиента от ИС до погашения
задолженности. В случае оплаты указанной задолженности по ИС до первого рабочего дня месяца, следующего за месяцем начисления оплаты - плата за
повторное подключение не взимается. При просрочке оплаты задолженности по ИС повторное подключение клиента к ИС осуществляется после оплаты
комиссии согласно п.14.2. Тарифов.
15. Временный перевод счета клиента на обслуживание в другое отделение
АО «Севастопольский Морской банк» при предоставлении клиентом письменного заявления

Не тарифицируется

КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
16. Кассовое обслуживание клиентов
Выдача наличности по касс.символам № 40, № 42, №60 (независимо от суммы)

16.1

16.1.1. Выдача наличности при предварительной заявке из остатка на утро

1 % от суммы

16.1.2. Выдача наличности из текущих поступлений и без предварительной заявки

1,5 % от суммы

Выдача наличности по кассовому символу № 58 в течение календарного месяца
16.1.3 Выдача наличности до 100 000,00 рублей включительно
16.1.4 Выдача наличности от 100 000,01 рублей и свыше
(с сумм, превышающих 100 000,00 рублей)
16.1.5 Выдача наличности на заработную плату и выплаты социального характера,
включенные в соответствии с методологией в фонд заработной платы и выплаты
социального характера (независимо от суммы)

1,5 % от суммы

В день осуществления
операции,
Без НДС

3 % от суммы

1 % от суммы

5

16.2

16.3

16.4

Выдача наличности по другим символам, в случае, если расчетная сумма наличности к
выдаче с начала текущего календарного месяца не превысила 500 000 рублей
(включительно)
16.2.1. Выдача наличности при предварительной заявке из остатка на утро
16.2.2. Выдача наличности из текущих поступлений и без предварительной заявки
Выдача наличности (по другим символам), в случае, если расчетная сумма наличности
к
выдаче с начала текущего календарного месяца превысила 500 000 рублей.
- от 500 000 рублей до 1 500 000 рублей включительно
- от 1 500 000 рублей до 3 000 000 рублей включительно
- свыше 3 000 000 рублей
Пересчет наличности клиента

16.5

Обмен денежных знаков по инициативе клиента:

16.5.1

Обмен монет на банкноты

16.5.2

2 % от суммы
3 % от суммы
5% от суммы
0,15% от суммы max
1700руб.

В день осуществления
операции,
Без НДС
В день осуществления
операции,
Без НДС

В день осуществления
операции. Без НДС
В день осуществления
операции. Без НДС

Обмен банкнот на разменную монету:
- до 5 тысяч монет
- более 5 тысяч монет

100 руб. за 1000 шт.
- 1% от суммы

Размен денежных знаков по инициативе клиента:

16.6.1

Размен монет на монеты другого номинала
- до 5 тысяч монет
- более 5 тысяч монет

16.6.2

Размен банкнот на банкноты определенного достоинства

16.8

1 % от суммы
1,5 % от суммы

100,00 руб. за 1000 шт.

16.6

16.7

В день осуществления
операции,
Без НДС

100 руб. за 1000 шт.
- 1% от суммы

Определение платежеспособности банкнот (по желанию клиента)

1% от суммы

1 % от суммы max 1700 руб.

В день осуществления
операции. Без НДС

В день осуществления
операции. Без НДС
В день осуществления
операции. Без НДС

Взнос наличности на расчетный счет:
- в банкнотах

0,1%

- в монетах

0,1%

16.9

Взнос наличности на расчетный счет в инкассаторских сумках

16.10

Обработка несформированной денежной наличности для зачисления на расчетный счет

В день осуществления
операции. Без НДС

0,1% от суммы

В день осуществления
операции. Без НДС

0,1% от суммы
min - 1000,00 руб.

В день осуществления
операции. Без НДС

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
17. Осуществление Валютного контроля
17.1

За выполнение функций агента валютного контроля*

0.1%, min 200.00
от суммы каждого
платежа/поступления

в течение пяти рабочих
дней после совершения
платежа/идентификации
поступивших средств,
облагается НДС(18%)

0,15% min 200.00
от суммы каждого
платежа/поступления

в течение пяти рабочих
дней после совершения
платежа/идентификации
поступивших средств,
облагается НДС(18%)

* За исключением:
- п.17.2 и п.17.3 настоящих Тарифов;
- переводов (поступлений) сумм налогов, пошлин и других сборов;
- выплат з/п (других видов оплаты труда), алиментов, пенсий, пособий, наследства и
других социальных выплат, кроме осуществления переводов на счета, открытых в
других банках;
- переводов (поступлений), связанных с оказанием безвозмездной финансовой
помощи, благотворительной помощи, сбором пожертвований, выплатой грантов;
- поступлений на счета нерезидентов;
- переводов по возврату ошибочно поступивших сумм (поступлений ошибочных
сумм);
- переводов бюджетных (казенных) учреждений;
- возврата ранее перечисленных денежных средств, обусловленных внутренней
политикой банков-корреспондентов;
- повторной отправки клиентом денежных средств, ранее возвращенных в связи с
внутренней политикой банков-корреспондентов.
17.2

По операциям резидентов клиентов Банка с нерезидентами по кредитным договорам
и договорам займа

6

17.3

17.4

По операциям резидентов клиентов Банка с нерезидентами по взаиморасчетам за
Украинский и переходный период

За постановку контракта (кредитного договора) на учет

0,15% min 200.00
от суммы каждого
платежа/поступления

в течение пяти рабочих
дней после совершения
платежа/идентификации
поступивших средств,
облагается НДС(18%)

500,00 руб. за один
контракт (кредитный
договор)

В день оказания услуги,
облагается НДС(18%)

500,00 руб. за один
контракт (кредитный
договор)

В день оказания услуги,
облагается НДС(18%)

3000,00 руб. за один
контракт (кредитный
договор)

В день оказания услуги,
облагается НДС(18%)

17.5

Принятие на обслуживание с другого уполномоченного банка

17.6

Снятие с учета контракта (кредитного договора) в связи с переводом в другой
уполномоченный банк

17.7

Предоставление Банком ведомости банковского контроля по запросу Клиента

500,00 руб.за каждую
ведомость

В день оказания услуги,
облагается НДС(18%)

17.8

Предоставление Банком копий документов, хранящихся в Досье валютного
контроля

500,00 руб.за каждый
документ

В день оказания услуги,
облагается НДС(18%)

17.9

Внесение изменений в Ведомость банковского контроля по заявлению Клиента
300,00 руб. по одному
контракту

В день оказания услуги,
облагается НДС(18%)

1000,00 руб. за один
документ

В день оказания услуги,
облагается НДС(18%)

17.10

Заполнение Банком документов по валютным операциям (по письменному запросу
Клиента)

17.11

17.12

Выполнение Банком функций валютного контроля в случае частичной передачи
резидентом своих прав, обязательств по контракту (кредитному договору), который
принят на учёт, на другое лицо-резидента, либо в случае осуществлений операций
по Агентским договорам.

Выполнение Банком функций валютного контроля при сумме поступления на счет
резидента (в случае использования услуг торгового эквайринга) до 1000,00 руб.

0,1% min 200,00 руб.
от суммы каждого
платежа

50,00 руб.
от суммы каждого
поступления

при предоставлении
сведений другого лицарезидента о проведенной
операции, либо при
предоставлении сведений
Агента о проведенной
операции, облагается
НДС(18%)
в течение пяти рабочих
дней после
идентификации
поступивших средств,
облагается НДС(18%)

Под идентификацией в данном пункте Тарифов понимается предоставление клиентом документов и/или информации, связанных с проведением операции, в
соответствии с требованиями Инструкции банка России от 16.08.2017 № 181-И.

ТАРИФНЫЕ ПАКЕТЫ
Тарифный пакет «Оптимальный»
18.1 Переход на тарифный пакет со стандартной тарификации

200,00 руб. разово

18.2 Проведение платежей в пользу клиентов других банков и платежей в пользу
клиентов – резидентов:
в пределах Российской Федерации

В день осуществления операции. Без
НДС

При использовании системы «Клиент-Банк»
обычный платеж

15,00 руб.

Тарифный пакет для юридических лиц «Копилка»
(Операционное время обслуживания
в АО «Севастопольский Морской банк» с 09:00 до 12:00)
19.1 Переход на тарифный пакет со стандартной тарификации

Не тарифицируется

19.2. Начисление процентов на остаток свободных денежных средств на счете

3% годовых

Тарифный пакет применяется для юридических лиц, не отнесенных в соответствии с
законодательством РФ к малым предприятиям, сведения о которых содержатся в
едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"
Примечания:
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* Начисление и оплата комиссионных за услуги, указанные в пунктах 3.1 производится 26-го числа за расчетный период с 26 числа
предыдущего месяца по 25 число текущего месяца, начисление и оплата комиссий за услуги, указанные в п. 12.4.1, 12.4.2, 12.5 за
расчетный период с 26 числа предыдущего месяца по 25 число текущего месяца уплачиваются до 25 числа текущего месяца.
Внесение изменений и дополнений к тарифам осуществляется без предварительного уведомления клиента в случае:
- введения комиссии за услугу, которая ранее не предоставлялась;
- возникновение форс-мажорных обстоятельств, которые влекут за собой необходимость внесения изменений к Тарифам (изменение в
законодательстве )
Банк на ограниченный срок может устанавливать индивидуальные тарифы на отдельные услуги, оказываемые юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям при осуществлении расчетно-кассовых операций в рублях РФ, в соответствие с решением,
принимаемым коллегиальным исполнительным органом.
** Расшифровка согласно НК РФ (Ст.12-15):
- к федеральным налогам и сборам относятся (НДС, акциз, налог на прибыль, НДФЛ, налог на добычу полезных ископаемых, водный
налог, гос.пошлина, сборы за пользование объектами животного мира и пользование объектами биологических ресурсов, иные налоги и
сборы, предусмотренные НК РФ, а также штрафы, пени по данным налогам и сборам);
- к региональным налогам относятся (транспортный налог, налог на имущество организаций, налог на игорный бизнес а также штрафы,
пени по данным налогам);
- к местным налогам относятся (земельный налог, налог на имущество физ.лиц, торговый сбор, а также штрафы, пени по данным налогам)
Не распространяется на платежи в бюджетную систему РФ административных штрафов за нарушение Кодекса РФ об административных
правонарушениях и платежи в бюджетную систему РФ, которые не являются налогами, сборами, пенями и штрафами, предусмотренными
НК РФ.
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