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Тарифы
АО "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК"
на услуги по открытию и ведению банковского счета клиента
для осуществления расчетов с использованием Таможенных карт

Тариф "Таможенная карта"
Тариф "Таможенная карта" является неотъемлемой частью Договора банковского счета в рублях РФ для расчетов с использованием таможенных карт,
Тариф "Таможенная карта" применяется при выпуске и обслуживании для юридических лиц/индивидуальных предпринимателей таможенных карт АО "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ
МОРСКОЙ БАНК"(далее - "Банк").
Суммы комиссий взимаются в рублях РФ, НДС не облагается. Комиссии взымаются со Счета, при отсутствии средств на Счете - с расчетного счета клиента; в случае отсутствии
средств и на Счете/расчетном счете клиента - документ ставится на картотеку.
№
п/п
1

Наименование операции
Открытие Счета таможенных карт

2

Выпуск/перевыпуск карты (за
исключением внепланового перевыпуска)

3

Срок действия карты

4

5

№
п/п

Порядок и срок уплаты
единовременно при открытии Счета

100

Х

один раз в год (в конце года в
Обслуживание основной карты в течение последний рабочий день года)
года
Обслуживание дополнительной карты в
течение года
Наименование операции

Брокерская **)

Доплатная

единовременно при выпуске карты

один раз в год (в конце года в
последний рабочий день года)

Порядок и срок уплаты
Начисляется 26 числа каждого
месяца или в ближайший рабочий
день, следующий за 26-ым
числом.Обороты рассчитываются за
период с 26 прошлого месяца по 25
текущего (включительно).

6

Категория карты *)
Профессиональная

1500

4500

1500

2 года

2 года

2 года

500

500

500

500

500
Категория карты

Профессиональная

1) При обороте,
не превышающем
15 000 000 в мес., 0,4% от оборота;
2) при обороте свыше
15 000 000 в мес. 0,2% от оборота;

Ежемесячная комиссия за проведение
операций по Счету

3) при обороте свыше
60 000 000 в мес. 0,15% от оборота
до 60 000 000
плюс 0,1%
от оборота
свыше 60 000 000

500
*)

Доплатная

Брокерская **)

1) При обороте,
не превышающем
100 000 в мес., не взимается;
2) при обороте
более 100 000 в мес. в размере
0,4% от оборота,
превышающего
100 000

0,15% от оборота

4500

1500

единовременно

7

Минимальный первоначальный взнос на
Счет таможенных карт при открытии
Счета

8

Неснижаемый остаток по Счету

9

Изменение категории карты 1)

единовременно

500

500

10

Блокировка карты по запросу клиента

единовременно при обращении
клиента

200

200

200

11

Перевыпуск пин-кода карты

единовременно

300

300

300

12

Внеплановый перевыпуск карты (по
инициативе клиента - при утере, порче
Карты, и т. п.)

единовременно при обращении
клиента

1500

1500

1500

13

Ежемесячная комиссия за
предоставление услуги смсинфомирования об операциях по Счету 2)

за текущий месяц в первый рабочий
день месяца

200

200

200

14

Ежемесячная комиссия за
предоставление услуги инфомирования
по электронной почте об операциях по
Счету 3)

за текущий месяц в первый рабочий
день месяца

200

200

200

1500

Не предусмотрен
500

Категория карты *)

№
п/п

Наименование операции

15

Предоставление ежемесячной выписки
по Счету (при обращении клиента в Банк)

16

Предоставление отчета по Счету/по
карте по запросу клиента

единовременно при обращении
клиента

150

150

150

Предоставление копий / оригиналов
первичных документов по операциям по
запросу клиента
Проведение мероприятий по
опротестованию операции на основании
письменной претензии клиента (по одной
операции)

единовременно при обращении
клиента

500

500

500

300

300

300

500

500

500

17

18

19

Разблокировка карты

20

Пени, начисляемые в случае
возникновения технического овердрафта
(дебиторской задолженности) по Счету

21

Начисление процентов на остаток
денежных средств на Счете (годовых)

Порядок и срок уплаты

Профессиональная

Доплатная

Брокерская **)

Не тарифицируется

единовременно при обращении
клиента

единовременно при обращении
клиента/ в день проведения
операции
Комиссия начинает взыматься после
14 дней поле возникновения
задолженности

0,1% в день от суммы дебиторской задолженности на Счете

Не начисляются

Примечания
*) Категория карт определяется клиентом при оформлении заявления на выпуск карты
**) Банк присваивает таможенной карте категорию "Брокерская" при предоставлении в Банк свидетельства о включении в реестр таможенных представителей.
В случае, если Банку впоследствии станет известно об отсутствии у клиента действующего свидетельства о включении в реестр таможенных представителей,
Банк в одностороннем порядке присваивает таможенной карте категорию "Профессиональная"
1)

При изменении категории одной из карт по Счету, также изменяется категория всех карт по данному Счету

2)

Указана комиссия за предоставление услуги на один номер мобильного телефона

3)

Указана комиссия за предоставление услуги на один адрес электронной почты
1

