УТВЕРЖДАЮ
Приняты на заседании Тарифного комитета, протокол № 93 от 26.12.2017г.
Введены в действие с 10.01.2018г.
_____________________
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 иностранной валюте.)
ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ

Тариф, руб., без учета НДС

Срок уплаты,
наличие НДС

РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1. Открытие расчетного/текущего счета
- юридическому лицу, ИП, физическому лицу, занимающемуся частной практикой
(первый счет)

- каждый последующий счет (в любом виде валют)

- счет со специальным режимом использования
- 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. 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.
3. Предоставление выписок о состоянии счета с помощью средств
телекоммуникации:
3.1. В голосовом режиме о состоянии счета

клиента по телефону

3.2. Доставка сообщений о состоянии счета на мобильный телефон клиента
«Мобильный банк».

3.3. Подключение к информационной системе “Мобильный банк”

Не тарифицируется
(тариф действует
с 01.12.2017г.по 31.03.2018г.)

В день открытия,
без НДС

Не тарифицируется
(тариф действует
с 01.12.2017г.по 31.03.2018г.)
100,00 руб.
2 000,00 руб.
50 000,00 руб.

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 руб. в месяц

Ежемесячно*Без НДС
Ежемесячно*Без НДС

100,00 руб. в месяц
(за каждый телефонный
номер)
85,00 руб. за каждый номер

В день осуществления
операции, облагается
НДС (18%)

4. Выдача справок:
4.1. О состоянии счета на следующий день после совершения операций
(выписка по счету)
4.2. О движении средств по лицевому счету из архива (за период до 1 года)
- без разбивки по месяцам
- с разбивкой по месяцам
4.3.
года)

Не тарифицируется

400,00 руб.за один экз.
480,00 руб за один экз.

В день осуществления
операции,
Без НДС

О движении средств по лицевому счету из архива (за период более 1
- без разбивки по месяцам
- с разбивкой по месяцам

520,00 руб. за один экз.
800,00 руб за один экз.

4.4. По другим простым запросам клиентов (по счету)

280,00 руб. за один экз.

4.5. По другим комплексным запросам клиентов (по счету)

До 800,00 руб. за один экз.

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

4.6.

О прохождении платежа, отправленного из банка, по запросу клиента

200,00 руб. за запрос за один
экз.

4.7. Выдача справки о курсе иностранной валюты или банковского металла на дату
за 1 позицию

136,00 руб за один экз.

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
облагается НДС(18%)
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

5.2.

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

5.3.

5.3.1

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»)

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

30,00 руб. за каждый лист

100,00 руб.

6.

Выдача дубликатов приложений к выписке из архива

80,00 руб. за одно приложение

7.

Выдача дубликата депозитного договора, кредитного договора, договора
банковского счета

170,00 руб

8.

Выдача бланков векселей

8.1.
Продажа бланка векселя

В день осуществления
операции,
облагается НДС(18%)

По цене приобретения

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

В день осуществления
операции,
облагается НДС(18%)

8.2.
Оформление документов на продажу бланка векселя
9. Оформление документов:
-

платежное поручение
для осуществления расчетных и торговых операций в ин. валюте
прочие

34,00 руб. за бланк

170,00 руб.
170,00 руб.
От 68,00 руб.

10. Обработка работником Банка платежных поручений, заявок на покупкупродажу валюты, представленных клиентом на бумажном носителе

40,00 руб

11. Проведение платежей в системе банка

Не тарифицируется

12. Проведение платежей в пользу клиентов других банков **

За 1 документ

-с расчетного счета в USD
-с расчетного счета в EUR

-с расчетного счета в других видах валют

13. Запрос к иностранному банку, связанный с уточнением платежных реквизитов
по расчетным документам клиентов (согласно поданного заявления)**

USD

В день осуществления
операции, облагается
НДС(18%)
В день осуществления
операции, без НДС

в день осуществления
операции, без НДС

0,2%

(min 30 USD
max 100 USD)
0,2%
(min 30 EUR
max 100 EUR)
+ комиссии банковкорреспондентов
Эквивалент 30 дол.США
+ комиссия банков корреспондентов
Комиссии банковкорреспондентов взимаются
отдельно
30 USD

в день осуществления
операции, без НДС

EUR

30 EUR

в других видах валют

50 USD

14. Зачисление средств на счета клиентов со счета «Суммы до выяснения»

15. Изменение условий банковского платежа **

Не тарифицируется

Комиссии банковкорреспондентов взимаются
отдельно

USD

30 USD

EUR

30 EUR

в других видах валют

50 USD

16. Операции по покупке-продаже, конверсии безналичной иностранной валюты
клиента:
- Покупка иностранной валюты по заявке клиента
- Продажа иностранной валюты по заявке клиента
- Конверсия по заявке клиента

17.Предоставление копии SWIFT - формата

18. Начисление %% по остаткам на текущих счетах клиентов в иностранной
валюте

0,25% от суммы истраченных
на покупку рублей
0,25% от суммы полученных
от продажи рублей
0,15% эквивалента по курсу
ЦБ РФ полученной в
результате конверсии валюты
200,00 руб

в день осуществления
операции, без НДС

в день осуществления
операции, без НДС

в день осуществления
операции, без НДС

0%

19. Абон.плата за пользование текущими счетами (взимается в сумме
согл.п.19.1 (19.2) независимо от количества счетов)
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
19.1

для клиентов, не подключенных к системе Клиент-Банк

Не тарифицируется

Ежемесячно, без
НДС*

(при наличии движения по счетам в течении расчетного периода)
19.2

для клиентов, подключенных к системе Клиент-Банк

Не тарифицируется

20. Услуги банка по расчетному обслуживанию в системе “Клиент – банк”
20.1

Установка системы дистанционного обслуживания

Не тарифицируется

Подключение к системе первоначальное, а так же каждое последующее
подключение к системе уполномоченных лиц-распорядителей счета в случае
их смены, утраты, компрометации ключа ЭЦП

300,00 руб.

20.2

Подключение к системе каждого последующего счета согласно заявлению
клиента

Не тарифицируеися

20.3

20.4

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

20.5

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

20.6

Услуга криптографической защиты, с использованием устройства - МАСтокен

21. Аккредитивы в иностранной валюте:

-открытие аккредитива

-предварительное авизование аккредитива

Ежемесячно, без
НДС*

508,00 руб. за вызов

В день осуществления
операции, облагается
НДС(18%)

2100,00 руб.

облагается НДС(18%)

1000,00 руб.

облагается НДС(18%)

Комиссии банковкорреспондентов взимаются
отдельно
0,2% от суммы
(min 100 USD
max 1000 USD)
30 USD

- авизование аккредитива

50 USD

-авизование клиенту измененных условий аккредитива
-изменение условий аккредитива

30 USD
100 USD

-проверка документов на соответствие условий аккредитива

0,2% от суммы
(min 50 USD
max 1000 USD)

в день осуществления
операции, без НДС

Перевод трансферабельного аккредитива

Аннулирование аккредитива до окончания срока его действия

0,2% от суммы
(min 50 USD
max 1000 USD)
30 USD

22. Возмещение почтовых расходов

170,00 руб.

в день осуществления
операции, облагается
НДС(18%)

КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
23. Кассовое обслуживание
23.1

Выдача наличной инвалюты с расчетного счета в случае ее безналичного
поступления

23.2

Пересчет наличности клиента

1 % от суммы

0,15% от суммы max 2000руб
23.3

Определение платежеспособности банкнот

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

1 % от суммы max 2000руб
23.4

Обмен банкнот:
- номиналы 1,2,5,10,20 USD, 5,10,20,50 EUR на крупные
- номиналы 50,100USD, 100,200,500 EUR на мелкие

1% от суммы

В день осуществления
операции, без НДС

0,5 % от суммы

В день осуществления
операции, без НДС

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
24. Осуществление Валютного контроля

Комиссионное вознаграждение за выполнение функций агента валютного
контроля*
0.1%, min 200.00

24.1

* За исключением:
- п.24.2 и п.24.3 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;
- 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 зарубежных банков;
- повторной отправки клиентом денежных средств, ранее возвращенных
зарубежными банками в связи с внутренней политикой зарубежных банков.

0,15% min 200.00
24.2

от суммы каждого
платежа/поступления в
течение пяти рабочих
дней после
совершения
платежа/идентификац
ии поступивших
средств,
облагается НДС(18%)

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

от суммы каждого
платежа/поступления в
течение пяти рабочих
дней после
совершения
платежа/идентификац
ии поступивших
средств,
облагается НДС(18%)

24.3

24.4

24.5

24.6

24.7

24.8

24.9

0,15% min 200.00

от суммы каждого
платежа/поступления в
течение пяти рабочих
дней после
совершения
платежа/идентификац
ии поступивших
средств,
облагается НДС(18%)

500,00 руб. за один документ

В день оформления,
облагается НДС(18%)

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

Комиссионное вознаграждение за оформление паспорта сделок
Перевод паспорта сделки в другой уполномоченный банк / закрытие
паспорта сделки в связи с закрытием всех расчетных/текущих счетов
клиента

3000,00 руб.

Предоставление ведомости банковского контроля и копии паспорта сделки

500,00 руб. за один документ

В день оформления,
облагается НДС(18%)

300,00 руб. за один документ

В день оформления,
облагается НДС(18%)

300,00 руб. за один документ

В день оформления,
облагается НДС(18%)

Внесение изменений в Ведомость банковского контроля на основании
представленной корректирующей Справки о валютных операциях или
корректирующей Справки о подтверждающих документах

Комиссионное вознаграждение за переоформление ПС

Комиссионное вознаграждение за заполнение Банком документов по
валютным операциям (по письменному запросу Клиента)

1000,00 руб. за один документ

В день оформления,
облагается НДС(18%)

В день оформления,
облагается НДС(18%)

Примечания:
* Начисление и оплата комиссионных за услуги, указанные в пунктах 3.1,3.2, 19 производится 26-го числа за расчетный период с 26 числа предыдущего месяца по 25
число текущего 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 «Клиент-Банк», 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)
** Комиссия взимается в RUR,USD, EUR или другой валюте по курсу ЦБ РФ на дату взимания комиссии.

Банк на ограниченный срок может устанавливать индивидуальные тарифы на отдельные услуги, оказываемые юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям при осуществлении расчетно-кассовых операций в иностранной валюте, в соответствие с решением,
принимаемым коллегиальным исполнительным органом.

