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ТА РИФ Ы
Операционных касс вне кассового узла в Москве и Московской области
Открытого акционерного общества Банк «Северный морской путь» 1
на кассовое обслуживание физических лиц в валюте Российской Федерации
№
п/п

Наименование услуги

КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
1.

Покупка / продажа иностранной валюты

Размер комиссии
Тарифный план
«Эконом»

Тарифный план
«Бизнес»

по курсу Банка

КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
2.

Прием наличных денежных средств на Счет

бесплатно

3.

Выдача наличных денежных средств со Счета, ранее внесенных наличными
денежными средствами

бесплатно

4.

Выдача наличных денежных средств, поступивших на Счет безналичным путем:

4.1

в рамках «зарплатного проекта» с Банком, а также сумм пенсий и других
социальных выплат

4.2

в рамках кредита, выданного Банком

4.3

со счета по учету аккредитива, открытого в Банке

4.4

с брокерских счетов, открытых в Банке, по операциям с ценными бумагами

4.5

с расчетных счетов ООО «БалтАвтоТрейд-М», ООО «Пеликан-Авто», ООО
«Пеликан-Праймари», открытых в Банке

4.6

из другого банка или от другого лица, для расчетов по ипотечной сделке с
использованием кредитных средств Банка

4.7

с обезличенных металлических счетов, открытых в Банке

4.8

со счетов срочных вкладов (вклад / проценты), открытых в Банке, в связи
с окончанием срока действия или исполнением условий договора
(исключение составляют суммы, подпадающие под действие п.6 настоящих
Тарифов)

бесплатно

5.

Выдача наличных денежных средств, поступивших на Счет безналичным путем, и
находящихся на Счете более 15 календарных дней 2

6.

Выдача наличных денежных средств, поступивших на Счет безналичным путем, кроме указанных в п. 4.1-4.7 настоящих
Тарифов, и находящихся на Счете менее 15 календарных дней 2 (включительно)

бесплатно

6.1

до 300 000 RUB 3 (включительно)

6.2

свыше 300 000 и до 1 000 000 RUB 3 (включительно)

2 % от суммы выдачи, поступившей
безналичным путем, за вычетом сумм,
выданных в соответствии с п. 6.1
настоящих Тарифов

6.3

свыше 1 000 000 RUB 3

5 % от суммы выдачи, поступившей
безналичным путем, за вычетом сумм,
выданных в соответствии с п. 6.1 и
п. 6.2 настоящих Тарифов

бесплатно

ПРИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕ РЕВОДОВ БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА
7.

Прием денежных средств для перевода внутри Банка (за исключением п. 9.
настоящих Тарифов)

8.

Прием денежных средств для перевода в другие Банки (за исключением п. 9. и
10. настоящих Тарифов)

9.

Прием денежных средств для перевода в пользу Клиентов, с которыми Банком
заключен договор об осуществлении перевода денежных средств

10.

Перевод денежных средств с использованием системы переводов

бесплатно
0,5 %
от суммы перевода
(мин. 50 RUB –
макс. 1 000 RUB)

0,1 %
от суммы перевода
(мин. 20 RUB –
макс. 600 RUB)

в соответствии с договором
по тарифам системы переводов

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Банк вправе изменять и дополнять настоящие Тарифы в одностороннем порядке с информированием
Клиента путем размещения информации в операционном зале соответствующего подразделения Банка,
на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru или другим доступным
Банку способом.

2. Сборы, пошлины, почтовые, телеграфные и иные расходы, не предусмотренные настоящими
Тарифами, взимаются дополнительно по фактической стоимости, если не оговорено иное.
3. Тарифы и дополнительные расходы, указанные в п. 2. Примечаний к настоящим Тарифам, взимаются
Банком в день проведения операции или в день возникновения дополнительных расходов, если настоящими
Тарифами или договором с Клиентом не оговорено иное и могут быть взысканы в любой конвертируемой валюте,
включая рубли, по выбору Клиента с любого его Счета, открытого в Банке. При пересчете суммы тарифов и
дополнительных расходов из одной валюты в другую используется курс Банка России на день взимания комиссии.
4. Оплата услуг Банка по операциям, не указанным в настоящих Тарифах, регулируется дополнительным
соглашением.
5. Банковские услуги, указанные в настоящих Тарифах, не облагаются НДС, за исключением отдельно
оговоренных случаев.
6. Тарифный план «Бизнес» применяется в случае, если Клиент имеет в ДО «АЛТУФЬЕВСКИЙ» ОАО «СМП
Банк» срочные вклады на совокупную сумму не менее 10 000 000 рублей (для вкладов в иностранной валюте –
учитывается их эквивалент в рублях по курсу Банка России на день совершения операции).
7. При выдаче наличных денежных средств в первую очередь со Счета списываются суммы, указанные в
п. 3, п. 4 и п. 5 настоящих Тарифов.

1

Открытое акционерное общество Банк «Северный морской путь» (ОАО «СМП Банк»), далее Банк.
Настоящие тарифы действуют при обслуживании текущих счетов/ вкладов Клиента (далее Счета), а также переводов без открытия
банковского Счета. Обслуживание счетов банковских карт осуществляется в соответствии с тарифами по обслуживанию банковских карт.
2

Учитывается первичное поступление денежных средств из других банков или от другого лица вне зависимости от дальнейших
перечислений между Счетами Клиента. Перечисление со счета индивидуального предпринимателя / физического лица, занимающегося в
установленном законодательством РФ порядке частной практикой рассматривается как перечисление от другого лица.
При безналичном перечислении денежных средств со счета собственной банковской карты, открытой в Банке, срок нахождения денежных
средств на Счете исчисляется с даты зачисления денежных средств на Счет Клиента вне зависимости от даты и способа первичного
поступления денежных средств на счет банковской карты.
3

Рассчитывается как сумма выдач наличных денежных средств за последние 15 календарных дней, включая день проведения операции, со
всех Счетов (за исключением счетов банковских карт) Клиента, открытых в Банке, с учетом суммы совершаемой операции. Снятия со
Счетов в иностранной валюте учитываются в рублёвом эквиваленте по курсу Банка России на день снятия. Снятие со счетов банковских
карт осуществляется в соответствии с тарифами по обслуживанию банковских карт.
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