УТВЕРЖДЕНО
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__________________________
Заместитель Председателя Правления
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Тарифы
АО «Севастопольский Морской банк»
на услуги, оказываемые физическим лицам в рублях РФ
№
п/п

Услуги и операции

1

Тариф, руб.,без учета
НДС

Срок уплаты*, реквизиты

Расчетное обслуживание
Операционное время обслуживания Клиентов-физических лиц в
АО «Севастопольский Морской банк» устанавливается приказом Председателя Правления
и публикуется на сайте банка (в информационной сети Интернет)

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Открытие текущего счета
Открытие текущего счета в случае законодательно
обусловленной необходимости
Открытие текущего счета для зачисления средств при
выплате процентов/возврате депозитов
Открытие инвестиционного счета нерезиденту
Закрытие текущего счета
1.2.1. По заявлению клиента
1.2.2.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.
Предоставление выписок о состоянии счета с
помощью средств телекоммуникации:
1.3.1. В голосовом режиме о состоянии счета по телефону
1.3.2.Доставка сообщений о состоянии счета на
мобильный телефон клиента «Мобильный банк»
1.3.3. Подключение к системе «мобильный банк»
Выдача справок:
1.4.1.О состоянии счета на следующий день после
совершения операции (выписка по счету)
1.4.2.О движении средств по лицевому счету из архива
(до 1 года)
1.4.3.О движении средств по лицевому счету из архива (за
период более 1 года)
1.4.4.По другим запросам клиентов (по счету)
1.4.5.По другим комплексным запросам клиентов
(по счету)
1.4.6.О прохождении платежа, отправленного из банка по
запросу клиента (за 1 запрос)
1.4.7.Выдача справки о курсе иностранной валюты и банк.
Металла на дату за 1 позицию
1.4.8 Выдача справки для посольства о наличии счета на
фирменном бланке
1.4.9. Выдача справки о полученных доходах по
депозитам
Выдача дубликата приложения к выписке из архива
Выдача дубликата депозитного договора, кредитного
договора, договора банковского счета
Выдача дубликата депозитного договора, договора
банковского счета (при предъявлении документа,
подтверждающего статус пенсионера)
Предоставление копии SWIFT – формата
Выдача копии квитанции по платежам физических лиц
Оформление документов:

150,00
Не тарифицируется

в день открытия, без НДС

Не тарифицируется
350,00

в день открытия, 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

30,00
100,00

Ежемесячно, без НДС *
Ежемесячно, без НДС *

85,00

В день подключения, облагается НДС(18%)

Не тарифицируется
160,00
330,00

в день осуществления операции, без НДС

250,00
До 700,00
170,00
145,00 за 1 экземпляр

в день осуществления операции, облагается НДС(18%)

400,00

в день осуществления операции, без НДС

400,00

в день осуществления операции, без НДС

40,00
170,00

в день осуществления операции, без НДС
в день осуществления операции, без НДС

20,00

в день осуществления операции, без НДС

170,00
20,00 за 1 документ

в день осуществления операции, без НДС
в день осуществления операции, без НДС

Оформление карточек образцов подписей

Оформление завещательного распоряжения работником

Не тарифицируется

1

Банка
Оформление доверенности работником банка
Оформление доверенности работником банка по
текущему и депозитному счету (при предъявлении
документа, подтверждающего статус пенсионера)
Оформление доверенности работником банка по
текущему и депозитному счету с выездом на дом к
клиенту работника банка
-Оформление Платежного поручения для осуществления
расчетных операций
-Оформление Платежного поручения для погашения
кредита/процентов в АО «Севастопольский Морской
банк»
- Оформление платежного поручения для перечисления
денежных средств на депозитный счет
1.7.

145,00
85,00

в день осуществления операции, облагается НДС(18%)
в день осуществления операции, облагается НДС(18%)

560,00

в день осуществления операции,
облагается НДС(18%)

145,00

в день осуществления операции, облагается НДС(18%)

Не тарифицируется

в день осуществления операции, облагается НДС(18%)
Не тарифицируется

Проведение платежей в системе АО «Севастопольский
Морской банк (с текущего счета)
1.7.1.Проведение платежей на счета ФЛ
1.7.2.Проведение платежей по сделкам с недвижимостью:
(по договорам купли-продажи недвижимости, по
договорам о долевом участии в фонде финансирования
строительства жилья, по договорам купли-продажи
имущественных прав, по договорам переуступки прав
долевого участия в строительстве).

Не тарифицируется

0.1% min 50,00 max
500,00 за 1 документ
в день осуществления операции, без НДС

1.7.3.Проведение платежей на счета ЮЛ (кроме п.1.7.2):
- резидентов (переводы денежных средств физических
лиц в пользу предприятий и индивидуальных
предпринимателей,
имеющих
договора
с
АО
«Севастопольский Морской банк»
осуществляются
согласно условий заключенных договоров), при

0,5%
(min 20,00 мах 2000,00)
за 1 документ

осуществлении перевода физ. лицом - нерезидентом
дополнительно взимается комиссия Банка за валютный
контроль (в соответствии с п. 5.1.1)
- нерезидентов (дополнительно взимается комиссия
Банка за валютный контроль в соответствии с п. 5.1.2)

1.7.4. Проведение платежей по п. 1.7.1-1.7..3 после
окончания операционного времени до исполнения их
Банком

1.8.

Проведение платежей в пользу клиентов других банков
(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
не
тарифицируются***)
1.8.1. В пределах Российской Федерации со счета
-на счет резидента (переводы денежных средств
физических лиц в пользу предприятий и индивидуальных
предпринимателей,
имеющих
договора
с
АО
«Севастопольский Морской банк»
осуществляются
согласно условий заключенных договоров)

0,25%
(min150,00 мах 2000,00)
за 1 документ
0,1% от суммы платежа
min 100,00 max 2000,00
за 1 документ
+ тариф
по п.п.1.7.1, 1.7.2,1.7.3
За 1 документ

0,8% min 50,00
max 2000,00

в день осуществления операции, без НДС
-на счет нерезидента
1.8.2. За пределы Российской Федерации со счета
1.8.4.Мгновенный платеж с использованием БЭСП

0,8% min 150,00
max 2000,00
0,25% (min 150,00
max 2 000,00 )
100,00 + тариф по
п.1.8.1, 1.8.2.

1.8.5. Проведение платежей по п. 1.8.1, 1.8.2 после
окончания операционного времени (до исполнения
Банком)
1.9.
1.10.

Отправка сообщений, связанных с уточнением платежных
реквизитов по расчетным документам клиентов (согласно
поданного заявления)
Зачисление средств на счета клиентов со счета «Суммы

0,1% от суммы платежа
min 100,00 max 2000,00
за 1 документ
+ тариф
по п.п.1.8.1, 1.8.2
150,00 за 1 документ

в день осуществления операции, без НДС

Не тарифицируется

2

1.11.
1.12.

до выяснения»
Начисление %% по остаткам на текущих счетах клиентов
Временный/ постоянный перевод счета клиента на
обслуживание в другое отделение АО «Севастопольский
Морской банк» при предоставлении
клиентом
письменного заявления

2

0%
Не тарифицируется

Расчетное обслуживание в системе «Интернет-Банкинг»

2.1

подключение к системе «Интернет –Банкинг»

Не тарифицируется

2.2

абонентская плата

Не тарифицируется

2.3

Проведение переводов в системе АО «Севастопольский
Морской банк» на счета ФЛ
Проведение
переводов
в
системе
АО «Севастопольский Морской банк» на счета ЮЛ:

Не тарифицируется

- резидентов (при осуществлении перевода физ. лицом нерезидентом дополнительно взимается комиссия Банка
за валютный контроль в соответствии с п. 5.1.1)

10,00 за 1 документ

- нерезидентов (дополнительно взимается комиссия
Банка за валютный контроль в соответствии с п. 5.1.2)

150,00 за 1 документ

2.4

2.5

в день осуществления операции,
без НДС

в день осуществления операции,
без НДС

Проведение переводов за пределы АО «Севастопольский
Морской банк» (в пределах Российской Федерации)
-на счет резидента

0,25%
мин. 20,00 за 1 документ

-на счет нерезидента

0,25% , min 100,00
за 1 документ

2.6.

Проведение платежей в пользу поставщиков товаров/услуг

Согласно «Тарифам по
платежам
в
системе
«Интернет-Банкинг»
для
физических лиц в рублях
РФ в пользу поставщиков
товаров/услуг»

2.7

Проведение переводов и платежей по п. 2.3-2.6 после
окончания операционного времени (до исполнения
Банком)

2.8

Отключение от системы, в случае отсутствия активности
клиента в течение 3-х месяцев подряд

2.9

Стандартный лимит на сумму переводов денежных
средств за месяц: 200 000,00 руб.
Изменение лимита (по заявлению клиента) в пределах
суммы операции, подлежащей обязательному контролю в
рамках ст. 6 115-ФЗ от 07.08.2001г.

3
3.1
3.2
3.3

3.4

0,1% от суммы платежа
min 100,00 max 2000,00
за 1 документ
+ тариф
по п.п.2.3,2.4, 2.5, 2.6
Не тарифицируется

100,00 руб.

в день осуществления операции,
без НДС

Кассовое обслуживание
Пересчет наличности клиента

0,15% от суммы
max 1600

в день осуществления операции, без НДС

Определение платежеспособности банкнот

1 % от суммы
max 1600

в день осуществления операции, без НДС

Обмен номиналов банкнот:
- номиналы на крупные
- номиналы на мелкие
Выдача наличных средств:
3.4.1 При предварительной заявке из остатка на утро

1% от суммы

В день осуществления операции, без НДС

0,5 % от суммы

В день осуществления операции, без НДС

- выдача наличности до 150 000,00 рублей
(включительно) в течение календарного месяца

1 % от суммы

- выдача наличности свыше 150 000,00 рублей в течение
календарного месяца (дополнительно взимается с
суммы, превышающей 150 000 руб.)

5 % от суммы

в день осуществления операции, без НДС

3

3.5.

3.4.2 Из текущих поступлений и без предварительной
заявки
Выдача наличных средств со счетов «До востребования»,
поступивших на счет безналичным путем

0,3 % от суммы+тариф
в п.3.4.1
Не распространяется на денежные средства, поступившие
на счет «До востребования» ранее даты вступления в силу п. 3.5

3.5.1 При предварительной заявке из остатка на утро
- выдача наличности до 150 000,00 рублей
(включительно) в течение календарного месяца

1 % от суммы

- выдача наличности свыше 150 000,00 рублей в течение
календарного месяца (дополнительно взимается с
суммы, превышающей 150 000 руб.)

5 % от суммы

3.5.2 Из текущих поступлений и без предварительной
заявки
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в день осуществления операции, без НДС

0,3 % от суммы+тариф
в п.3.5.1

Услуги по осуществлению переводов денежных средств физических лиц без открытия счета
Прием и перечисление денежных средств

4.1

Прием и перечисление денежных средств на счета

Не тарифицируется

бюджетов и государственных внебюджетных фондов РФ
(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) ***

4.2

Переводы денежных средств физических лиц:
- на счета бюджетов и государственных внебюджетных
фондов РФ (за исключением переводов, указанных в
п.4.1)
в
оплату
государственных
услуг,
административных штрафов за нарушение кодекса РФ об
административных правонарушениях и иных платежей,
не
освобождаемых
от
уплаты
комиссионного
вознаграждения Банку;
- в пользу
физических лиц, индивидуальных
предпринимателей и юр.лиц, не имеющих договоров с
АО «Севастопольский Морской банк» (за исключением
.переводов, указанных в п.п.4.7, 6.1.6.):
- До 5 000,00 руб.
- От 5 000,01 руб. до 165 000,00 руб.
- От 165 000,01 руб. до 330 000,00 руб.
- Свыше 330 000,01 руб.

в день осуществления операции,
без НДС

50,00 за документ
1% от суммы за 1
документ
0,7% от суммы за 1
документ
0,5% от суммы за 1
документ

При переводах денежных средств:
физ. лицом – резидентом на счет нерезидента (за исключением
счета физ. лица), открытый в Банке;
физ. лицом - нерезидентом на счет резидента ЮЛ/ИП, открытый в
Банке;
- дополнительно взимается комиссия Банка за валютный контроль
(в соответствии с п. 5.1.)

4.3

Мгновенный платеж с использованием БЭСП без открытия

100,00 + тариф по п.4.2.

счета

4.4

4.5

Переводы денежных средств физических лиц в пользу
предприятий и индивидуальных предпринимателей,
имеющих договора с АО «Севастопольский Морской
банк» (Информация об условиях приема платежей
доводится до сведения клиента по месту предоставления
услуги – в операционных и Головном офисах Банка)
Оформление по просьбе клиента (при отсутствии у
клиента
надлежащим
образом
оформленного
распоряжения о переводе денежных средств), в т.ч. оплата
за перевод денежных средств за третьих лиц (в соотв. с
НК РФ):
4.5.1. бланка Заявления на перевод денежных средств в
рублях РФ без открытия счета от клиента – резидента в
уплату обязательных платежей в бюджетную систему РФ
и государственные внебюджетные фонды (переводы в
соответствии с п. 4.1, независимо от суммы перевода):

Согласно условий
договора и Тарифов
Банка

облагается НДС(18%)

50,00 за документ

4.5.2. бланка Заявления на перевод денежных средств в
рублях РФ без открытия счета от клиента – резидента
(для переводов свыше 5 000 руб.):
- при уплате платежей в бюджетную систему РФ при
оплате
государственных услуг, административных
штрафов за нарушение Кодекса РФ об административных
правонарушениях и иных платежей, которые не являются
налогами,
сборами,
пенями
и
штрафами,
предусмотренными НК РФ,
- при переводах денежных средств, указанных в п. 4.2
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4.6

4.7

4.8
4.9

4.5.3. бланка Заявления на перевод денежных средств в
рублях РФ без открытия счета от клиента – нерезидента в
уплату платежа в бюджетную систему РФ, в т.ч. за оплату
патента на трудовую деятельность на территории РФ
(независимо от суммы перевода)
Прием коммунальных платежей от физических лиц,
имеющих
банковскую
карту
«Социальная»
АО «Севастопольский Морской Банк»,
на которую
осуществляется зачисление пенсий и/или иных выплат
социального характера в соответствии с действующим
законодательством РФ
(переводы исключительно от
имени владельца счета)
Перевод денежных средств без открытия счета в пользу
физ.лица по системе АО «Севастопольский Морской
Банк»
Выдача физическому лицу перевода, поступившего без
открытия счета
по системе АО «Севастопольский
Морской Банк» с транзитного счета банка
Выполнение запросов клиентов
(в т.ч. отправка сообщений), связанных с уточнением
реквизитов платежа по ранее отправленным переводам
без открытия счета в рублях РФ
-по заявлению клиента (физического лица)

5
5.1

Не тарифицируется

Не тарифицируется

1%

без НДС

150,00 руб.
за 1 документ

в день осуществления процедуры, без НДС

Валютный контроль
Выполнение банком функций агента валютного контроля
при совершении операций по внешнеторговым договорам,
договорам кредита или займа между резидентом и
нерезидентом (за исключением выплат социального
характера) и иным платежам, при наличии любого из
следующих условий:

5.1.1
Платеж осуществляется ФЛ - нерезидентом (со счета
или без открытия счета) на счет резидента ЮЛ/ИП,
открытый в Банке

5.1.2

Платежа осуществляется ФЛ - резидентом (со счета
или без открытия счета) на счет нерезидента,
открытый в Банке (за исключением платежей на
счета ФЛ)

0,1% от суммы
платежа,
min 100,00 руб., max
1000,00 руб.

- оплата в течение пяти рабочих дней после совершения
платежа/идентификации поступивших средств,

облагается НДС(18%)

0,1% от суммы
платежа,
min 100,00 руб., max
1000,00 руб.

Тарифные пакеты
6
6.1

6.2

(применяются для текущих счетов с ограниченным набором расчетно-кассовых операций; в случае, если стоимость расчетно-кассовой операции пакетом не
установлена, применяется общий тариф из разделов 1-5)

Тарифный пакет «ЗАРПЛАТНЫЙ» (счет
«ЗАРПЛАТНЫЙ»)
Допустимые операции по зачислению средств:
1.
Заработная плата и иные выплаты,
предусмотренные в соответствии с действующим
законодательством РФ:
-из бюджета РФ;
- от работодателя, заключившего с АО «Севастопольский
Морской банк» договор об обслуживании в рамках
реализации зарплатного проекта (с соответствующих
транзитных счетов Банка).
2. Наличные денежные средства.
Допустимые операции по расходованию средств:
не ограничивается
6.2.1 Открытие и ведение счета
6.2.2 Внесение наличных средств на счет
6.2.3 Выдача наличности со счета
6.2.4 Закрытие счета
Тарифный пакет «ЗАРПЛАТНЫЙ МОРЯКА» (счет
«ЗАРПЛАТНЫЙ МОРЯКА»)
Допустимые операции по зачислению средств:
1. Заработная плата и иные выплаты,
предусмотренные в соответствии с действующим
законодательством РФ: от работодателя, из бюджета РФ
2.Наличные денежные средства.
Допустимые операции по расходованию средств: не
ограничивается

Не тарифицируется
Не тарифицируется
Не тарифицируется
Не тарифицируется

6.3.1 Внесение наличных средств на счет

Не тарифицируется

6.3.2 Выдача наличности со счета
6.3

0,6% от суммы

в день осуществления операции, без НДС

Тарифный пакет «ДЕПОЗИТНЫЙ» (счет
«ДЕПОЗИТНЫЙ»)
Допустимые операции по зачислению средств:
1.
Средства со счетов по вкладам владельца счета
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в АО «Севастопольский Морской банк».
Проценты по вкладам владельца счета в АО
«Севастопольский Морской банк».
3.
Средства с кредитных счетов владельца счета в
АО «Севастопольский Морской банк».
4.
Наличные денежные средства.
Допустимые операции по расходованию средств: не
ограничивается
2.

6.4.1 Открытие и ведение счета
6.4.2 Внесение наличных средств на счет
6.4.3 Зачисление средств с кредитных счетов владельца
счета в АО «Севастопольский Морской банк»
6.4.4 Выдача наличности со счета

Не тарифицируется
Не тарифицируется
1% от суммы

в день осуществления операции, без НДС

Не тарифицируется

6.4
Тарифный пакет «ЗАБОТЛИВЫЙ»
(текущий счет физического лица, относящегося
к категории людей с
инвалидностью или к мало мобильным группам
населения, в валюте РФ)
Счет не предназначен для:
-проведения операций, связанных с предпринимательской
деятельностью или частной практикой,
- проведения операций с выплатами за счет средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
предусмотренных частями 5.5 и 5.6 статьи 30.5
Федерального закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О
национальной платежной системе» (пенсии и иные
социальные выплаты, осуществление которых в
соответствии с законодательством Российской Федерации
отнесено к компетенции Пенсионного фонда Российской
Федерации, и пр.), осуществляемыми с периодичностью
один раз в год и чаще.
Допустимые операции по зачислению средств на счет
(только в безналичной форме):
1. Возмещение расходов на изготовление, ремонт, замену
протезов, протезно-ортоподических изделий, ортезов, на
обеспечение техническими средствами реабилитации, на
ремонт
технических
средств
реабилитации
от
территориального
отделения
Фонда
Социального
Страхования (ФСС) согласно ИПРО, от Федеральной
службы судебных приставов (ФС СП).
2. Перечисление беспроцентной целевой возвратной
финансовой помощи
по договору, заключенном у
владельцем счета с Благотворительной организацией, от
Благотворительной организации (БО)
Допустимые операции по расходованию средств со
счета:
( в безналичной форме):
1. Перечисление средств Центру Протезирования и
ортопедии (ЦПО) в оплату за изготовление и поставку
протезно-ортопедического изделия по
Договору,
заключенному с владельцем счета.
2. Возврат Благотворительной организации ранее
полученной
беспроцентной целевой возвратной
финансовой помощи
по договору, заключенному
владельцем счета с Благотворительной организацией
(БО).
В случае закрытия счета остаток денежных средств
может быть выдан владельцу счета в наличной форме
или перечислен по реквизитам, указанным в
заявлении владельца счета
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.4.6.
6.4.7
6.4.8
6.4.9

7

Открытие и ведение счета
Внесение наличных средств на счет
Выдача наличности со счета (за исключением выдачи
остатка средств по причине закрытия счета)
Платежи со счета в пользу ЦПО, БО
Поступления на счет от ФСС, ФССП, БО
Начисление % на остаток средств по счету
Выдача справки об открытии счета/ о наличии счета
Оформление доверенности работником банка
Закрытие счета (по заявлению клиента)

Не тарифицируется
Не осуществляется
Не осуществляется
Не тарифицируется
Не тарифицируется
Не тарифицируется
Не тарифицируется
Не тарифицируется
Не тарифицируется

Обслуживание банковского счета для осуществления расчетов с использованием
банковской карты
(применяются для счета банковской карты; в случае, если стоимость расчетно-кассовой операции не предусмотрена для данного вида карты,

6

применяется общий тариф из разделов 1-5)
Вид карты

Дебетовая
/Дебетовая
мгновенная

Социальная /
Социальная
Мгновенная

Зарплатная

Пенсии и иные
выплаты
социального
характера
в
соответствии
с
действующим
законодательством
РФ;
наличные
денежные
средства
Средства
со
счетов по вкладам
владельца счета в
Банке; проценты
по
вкладам
владельца счета в
Банке

Заработная плата и
выплаты
в
соответствии
с
законодательством
РФ от работодателя
(в
рамках
заключенного
с
Банком договора о
зарплатном проекте);
выплаты из бюджета
РФ;
наличные
денежные средства;
средства,
поступившие
безналичным путем:
- средства со счетов
по
вкладам
владельца счета в
Банке,
-проценты
по
вкладам
владельца
счета в Банке

7.1

Допустимые операции по
зачислению средств

7.2

Допустимые операции по
расходованию средств

7.3
7.3.1

Комиссия за выпуск, годовое обслуживание и перевыпуск карт
Выпуск и обслуживание карты

не ограничивается

Депозитная

Средства со счетов
по вкладам
владельца счета в
Банке; проценты
по вкладам
владельца счета в
Банке

Корпоративная

В соответствии с
действующим
законодательством
РФ

не ограничиваются

за первый год
основной карты
Основной карты при условии
открытия вклада (для
мгновенных карт)
каждой дополнительной
(не предоставляется для
мгновенных карт)

300 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

500 руб.

150 руб.

-

-

-

-

150 руб.

100 руб.

150 руб.

150 руб.

-

300 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

500 руб.

за каждый последующий год

7.3.2

основной карты
Основной карты при условии
открытия вклада (для
мгновенных карт)
каждой дополнительной (не
предоставляется для
мгновенных карт)

150 руб

-

-

-

-

150 руб.

100 руб.

150 руб.

150 руб.

-

Перевыпуск карты:
досрочный в случае утраты
карты, утраты ПИН-кода,
изменения личных данных
держателя карты (не
предоставляется для
мгновенных карт)

150 руб.

100 руб.

150 руб.

150 руб.

200 руб.

7.4

Комиссия за прием денежных средств на счет карты

7.4.1

Поступление денежных средств на счет карты: из другого банка или по системе АО «Севастопольский Морской банк» (Банк):
не
тарифицируется
Выплата
в соответствии с
при поступлении
трудовым законодательством
средств в рамках
РФ
заработной
платы,
ЗП-проекта,
не осуществляется
дополнительных
выплат,
не осуществляется
заключенного с
пособий и компенсаций
Банком,
не осуществляется
согласно п. 7.4.1.4
иные поступления
согласно п.п.
7.4.1.2. – 7.4.1.4
Выплата социальных пособий,
пенсий, иных выплат из
не осуществляется
бюджета РФ;
Выплата кредитных средств
(по решению
Кредитного
не
не
Комитета Банка)
не тарифицируется
тарифицируется
тарифицируется
не осуществляется
Выплата вкладов и % по
вкладам по окончанию срока
не
не
не осуществляется
действия
не тарифицируется
тарифицируется
тарифицируется
не тарифицируется

7.4.1.1

7.4.1.2

7.4.1.3
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7.4.1.4

7.4.2

Поступление до 150 000,00
рублей
(включительно)
в
течение календарного месяца
Поступление
свыше
150 000,00 рублей в течение
календарного
месяца
(дополнительно взимается с
суммы,
превышающей
150 000 руб.)
Прием наличных денежных
средств для зачисления на
счет карты через кассу Банка:
- при оплате комиссионного
вознаграждения согласно п.
7.3. тарифов Банка;
при
погашении
несанкционированного
овердрафта, возникшего по
счету карты;

0,5%

не осуществляется

0,5%

не осуществляется

3%

5.00%

не
осуществляется

5.00%

Не осуществляется

3%

не тарифицируется
не тарифицируется

не
тарифицируется

не
тарифицируется

не
тарифицируется

не тарифицируется

не осуществляется

7.5

Комиссия за выдачу денежных средств (для карт, эмитированных АО «Севастопольский Морской банк»)

7.5.1

Через кассы:
АО «Севастопольский
Морской банк»:
(в Головном офисе и
внутренних структурных
подразделениях (ВСП):

7.6
7.6.1

7.6.2

Через банкоматы:
-обслуживаемые
АО «Севастопольский
Морской банк»
-других кредитных
организаций
Обслуживание карты на
предприятиях торговли и/или
сферы услуг
Прочие комиссии
Приостановка действия карты
в случае ее утраты
Держателем
Предоставление информации
о доступном расходном
лимите по банковской карте с
использованием банкоматов
других кредитных
организаций

0.50%

не осуществляется

7.4.3

7.5.2

0.50%

не тарифицируется

- в иных случаях
Прием наличных денежных
средств для зачисления на
счет карты через терминалы
привлеченного
АО
«Севастопольский
Морской банк» банковского
платежного
агента
ООО «ПЭЙБЭРРИ» (в т.ч.
через терминалы банковских
платежных субагентов)

- в пределах суточного лимита
Без наличия банковской
карты, при этом комиссия
не взимается:
- до дня фактического
получения карты держателем;
- 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
Других кредитных
организаций (без учета
комиссий кредитной
организации)

0.50%

не
тарифицируется

не осуществляется

не осуществляется

не тарифицируется

не осуществляется

не тарифицируется
не тарифицируется

не тарифицируется

без комиссии

1% от суммы, но не менее 50 руб.

не осуществляется

1% от суммы, но не менее 100 руб.

без комиссии
1% от суммы, но не менее 100 руб.
без комиссии

50 руб.

20 руб.
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7.7

Плата за предоставление выписки по карте
за последние три месяца

7.9

сроком более трех месяцев
Комиссия за предоставление
уведомлений по операциям по
Счету с использованием
средств телефонной связи
(SMS-банкинг):
Плата за предоставление по
требованию клиента справки о
наличии карты и остатка по
ней:

7.10

на русском языке
на русском и английском
языках
Начисление процентов
годовых (ежемесячно) на
остаток по счету

7.8

7.11

7.12

7.13

7.14
7.14.1

7.14.2

без комиссии
100 руб.
50 руб./мес. (600 руб./год)

250 руб.
500 руб.
0%

3%

0%

0%

Изъятие карты из банкомата АО «Севастопольский Морской банк»
при плановой инкассации
банкомата Банка
без комиссии
из банкомата, расположенного
на территории Банка/ВСП, в
течении рабочего дня
200 рублей
из банкомата, расположенного
за пределами Банка/ВСП, в
течении 2 рабочих дней
500 рублей
из банкомата, расположенного
за пределами Банка/ВСП, в
течение 4 рабочих часов
2000 рублей
Комиссия за выдачу наличных
денежных средств в CASH
терминалах
АО
В соответствии с утвержденными тарифами Банка
«Севастопольский
Морской
банк»
по
картам,
эмитированным
другими
кредитными организациями
Штрафные санкции за
несвоевременное погашение
технического овердрафта
(несанкционированного
50 % годовых на сумму овердрафта
овердрафта)
Дебетовая
Социальная /
Вид карты
/Дебетовая
Социальная
Зарплатная
Депозитная
мгновенная
Мгновенная
Ограничения транзакционной активности

0%

Корпоративная

По выдаче наличных средств:
- в течение суток

200 000,00 руб.

100 000,00 руб.

- в течение месяца

3 000 000,00 руб.

3 000 000,00 руб.

600 000,00 руб.

600 000,00 руб.

3 000 000,00 руб.

3 000 000,00 руб.

По оплате товаров/услуг на
предприятиях торговли и/или
сферы услуг
- в течение суток
-в течение месяца

8. Открытие и обслуживание специального счета «ЭСКРОУ»
(за исключением счетов ЭСКРОУ для расчетов по договору участия в долевом строительстве, открываемых
в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ):

Тариф, руб., без учета НДС
8

Срок уплаты , реквизиты

Услуги и операции
Бенефициар –
физическое лицо

8.1
8.2

Бенефициар –
юридическое лицо

Открытие счета ЭСКРОУ
Исполнение обязательств
по Договору счета ЭКСКРОУ

2 500,00

10 000,00

2 500,00

10 000,00

в день открытия счета ЭСКРОУ,
без НДС
в соответствии с условиями Договора счета
ЭСКРОУ,
без НДС
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8.3

Внесение изменений в Договор счета ЭСКРОУ

8.4

Закрытие счета ЭСКРОУ

1 000,00
(за каждое изменение)

5 000,00
(за каждое изменение)

Не тарифицируется

Не тарифицируется

В день внесения изменений и дополнений в
Договор счета ЭСКРОУ, без НДС
Х

Примечания:
*
Начисление и оплата комиссионных за услуги, указанные в пунктах 1.3.1., 1.3.2. производится 26-го числа за расчетный период
с 26 числа предыдущего месяца по 25 число текущего месяца.
** Начисление %% по остаткам на текущих счетах клиентов производится с 01 числа текущего месяца по 31 (30) число
включительно текущего месяца. Выплата процентов производится в первый рабочий день месяца
В случае наличия задолженности клиента на 26-е число месяца за расчетный период с 26 числа предыдущего месяца по 25 число
текущего месяца по оплате услуги предоставления выписок о состоянии счета клиента в голосовом режиме по телефону, Банк
прекращает предоставление клиенту услуги до погашения задолженности.
В случае наличия задолженности клиента по оплате услуги информационной системы «Мобильный банк», по оплате услуг,
производимых посредством программного комплекса «Интернет-Банкинг», на 26-е число месяца за расчетный период с 26 числа
предыдущего месяца по 25 число текущего месяца, Банк отключает клиента от систем до погашения задолженности и
предварительной оплаты за повторное подключение.
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 России).
Банк на ограниченный срок может устанавливать индивидуальные тарифы на отдельные услуги, оказываемые физическим лицам
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, штрафы, пени по данным налогам).
Не распространяется на платежи в бюджетную систему РФ административных штрафов за нарушение Кодекса РФ об
административных правонарушениях, платежи в оплату государственных услуг и иные платежи в бюджетную систему РФ, которые
не являются налогами, сборами, пенями и штрафами, предусмотренными НК РФ.
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