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Тарифы на Пакеты услуг РКО в рамках Акции «В поддержку бизнеса»  

на обслуживание юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, 

занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, 

в валюте Российской Федерации Акционерного общества Банк «Северный морской путь» 

(далее – Тарифы в рамках Акции)1 

 

 
Тарифы в рамках Акции распространяются на филиалы и внутренние структурные подразделения Банка/филиала 

Акционерного общества Банк «Северный морской путь». 

 
 

ТАРИФЫ НА ПАКЕТЫ УСЛУГ РКО2 

Стоимость пакета услуг: 
ПАКЕТ  

«Бизнес-поддержка»  

ПАКЕТ  

«Бизнес-поддержка+» 

При оплате 6 месяцев 7 500 рублей 13 700 рублей 

При оплате 12 месяцев 10 000 рублей  17 000 рублей 

Лимиты операций:   

Ведение банковского счета при использовании Системы 

ДБО включено включено 

Переводы в другие банки на счета юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, и физических лиц, 

занимающихся в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации порядке частной 

практикой (далее – ЛЗЧП) по распоряжениям, принятым с 

использованием Системы ДБО 3 

50 

распоряжений 

в месяц 4 

100 

распоряжений 

в месяц 4 

Прием и пересчет наличных денежных средств при 

зачислении на счета Клиентов 

100 000 руб. 

в месяц 4 

200 000 руб. 

в месяц 4 

При превышении лимита, установленного действующим 

Пакетом услуг РКО: 
  

Переводы в другие банки на счета юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и ЛЗЧП по 

распоряжениям, принятым с использованием Системы ДБО 

при превышении лимита, установленного действующим 

Пакетом услуг РКО 

40 рублей 

(за перевод) 

35 рублей 

(за перевод) 

 

                                                 
1 Если не оговорено отдельно, термины, используемые в Тарифах и написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в 

Правилах банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в АО «СМП Банк». 
2 Оплата услуг Банка по операциям, не указанным в Тарифах, регулируется разделом II «СТАНДАРТНЫЙ ТАРИФНЫЙ ПЛАН» 

тарифов на расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, 

занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в валюте Российской 

Федерации распространяющихся на соответствующий регион. 

Продление Пакетов услуг РКО не предусмотрено по Тарифу в рамках Акции. После окончания оплаченного периода обслуживания 

по Пакету услуг РКО по Тарифу в рамках Акции, обслуживание Клиента продолжается по Стандартному тарифному плану, если 

до истечения Текущего периода обслуживания указанных Пакетов услуг РКО по Тарифам в рамках Акции не предоставит 

заявление в Банк на переход на другой Пакет услуг РКО в порядке, установленном Правилами банковского обслуживания 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке частной практикой в АО «СМП Банк». 
3 Операции по перечислению налогов и иных обязательных платежей в бюджеты различных уровней и государственные 

внебюджетные фонды, перечисление других платежей на счета по учету средств бюджетов в валюте РФ, в расчете количества 

принятых в месяц распоряжений, не учитываются. Услуга считается оказанной, в момент исполнения распоряжения Банком. 
4 Месяц – период, начинающийся с даты начала действия Пакета и заканчивающийся в календарное число следующего 

календарного месяца, предшествующее дате начала действия Пакета. 


