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Акционерное общество  

Банк «Северный морской путь»   

 

УТВЕРЖДЕНЫ  

Решением Комитета по тарифам АО «СМП Банк» 

От 16.03.2018, Протокол  07 

и введены в действие с 02.04.2018. 

Приказом АО «СМП Банк» от 26.03.2018 № 52/2 

 

ТАРИФЫ  

Акционерного общества Банк «Северный морской путь»
1
 

на расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке частной практикой, 

в иностранной валюте 

 

Тарифы по открытию и ведению  банковского  счета  
1 Открытие банковского счета бесплатно 

2 Ведение банковского счета:  

2.1  в швейцарских франках 

0,8 % годовых от суммы 

остатка,  

min 50 CHF в месяц 

2.2  в других иностранных валютах бесплатно 

3 Выдача выписок и приложений бесплатно 

4 
Предоставление дубликатов выписок и приложений к ним  

(по письменному запросу Клиента) 
10 USD (документ) 

5 
Выдача  справок по банковскому счету  

(по письменному запросу Клиента) 
бесплатно 

6 Закрытие счета бесплатно 

Переводы денежных средств Клиента  

7 Перевод внутри Банка бесплатно 

8 Перевод в другие банки:  

8.1  в долларах США 
0,15 % от суммы перевода, 

min 40 USD, max 140 USD 

8.2  в евро 
0,15 % от суммы перевода, 

min 50 EUR, max 150 EUR 

8.3  в других иностранных валютах 
0,15 % от суммы перевода, 

min 50 EUR, max 150 EUR 

9 
Изменение платежных реквизитов, аннуляция платежных поручений, 

запросы и розыск денежных средств на основании письма клиента
2
 

50 USD 

Кассовые операции  

10 Выдача со счета Клиента наличной иностранной валюты 1 % от выдаваемой суммы  

11 Прием для зачисления на счет Клиента наличной иностранной валюты бесплатно 

Конверсионные операции  

12 Покупка/ продажа иностранной валюты по курсу Банка 

Валютный контроль  

13 

Выполнение функций агента валютного контроля, связанных с 

проведением операций в иностранной валюте за исключением: 

 

• операций, связанных с возвратом ошибочно зачисленных или  

списанных сумм; 

• операций по депозитам, размещенным в Банке; 

• операций с собственными векселями Банка; 

• операций по кредитам, выданным Банком; 

• операций, указанных в п. 14 настоящих Тарифов 

0,015 % от суммы  

операции,  

max 50 USD  

(в т.ч. НДС) 

14 

Выполнение функций агента валютного контроля по валютным 

операциям при которых осуществляются платежи в пользу  третьих 

лиц 

2 % от суммы платежа 

(в т.ч. НДС) 
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15 

Снятие с учета/обслуживания внешнеторгового договора (контракта), 

договора займа между резидентом и нерезидентом при переводе в 

другой уполномоченный банк: 

 

15.1. 
По контрактам (договорам), предусматривающим расчеты только в 

иностранной валюте 
Бесплатно 

15.2. 
По контрактам (договорам), предусматривающим расчеты в 

иностранной валюте и/или в валюте Российской Федерации 

50 долларов США (в т.ч. 

НДС) 

16 

Срочная постановка на учет/прием на обслуживание внешнеторгового 

договора (контракта), договора займа между резидентом и 

нерезидентом - в день приема документов и поступления 

соответствующего письменного запроса Клиента 

20 USD (в т.ч. НДС) 

17 
Предоставление копий документов, помещаемых в Досье по 

валютному контролю 

5 USD за один документ  

(в т.ч. НДС) 

Прочие услуги  

18 Передача документов заказной или специальной почтой 
2 USD (в т.ч. НДС) + 

почтовый тариф 

19 
Пересылка документов через специальную курьерскую связь (DHL 

или аналогичные почтовые службы) 

2 USD (в т.ч. НДС) +  

тариф службы 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 
1. Банк вправе вносить изменения в 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. Все поручения/заявки Клиента на проведение указанных в настоящих Тарифах 

конверсионных операций исполняются Банком не позднее следующего рабочего дня в случае их 

представления в Банк до 12.00 московского времени.  
3. При перечислении денежных средств, полученных от покупки/продажи иностранной 

валюты, на расчетный (текущий валютный) счет Клиента в другом банке, комиссия Банк 

взимается дополнительно к сумме перевода за исключением случаев осуществления 

трансграничных переводов денежных средств. Взимание комиссии осуществляется Банком в 

порядке, установленном Договором банковского счета.. 
4. Исполнение поручений Клиента на списание денежных средств, поступивших на счет 

Клиента от покупки/продажи иностранной валюты, производится Банком в пределах сроков, 

установленных Договором банковского счета, но не ранее дня, следующего за днем исполнения 

поручения (заявки) Клиента на покупку/продажу иностранной валюты, если с Банком не 

согласовано иное. 
5. Тарифы могут быть взысканы в любой конвертируемой валюте, включая рубли, по 

выбору Клиента с любого его счета, открытого в Банке. При пересчете суммы тарифов из одной 

валюты в другую используется курс Банка России на день взимания комиссии. 
6. Комиссия за ведения счета в швейцарских франках рассчитывается на остаток по счету 

на начало операционного дня и удерживается ежемесячно (в последний рабочий день 

календарного месяца) со счета в российских рублях Клиента. 
7. Оплата услуг Банка по операциям с аккредитивами, гарантиями и документарными 

инкассо регулируется отдельными Тарифами  Банка по вышеуказанным операциям, 

размещенными в Операционном зале соответствующего подразделения Банка или на 

официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru. 
8. Оплата услуг Банка по операциям, не указанным в настоящих Тарифах, регулируется 

дополнительным соглашением. 
9. Банковские услуги, указанные в настоящих Тарифах, не облагаются НДС, за 

исключением отдельно оговоренных случаев. 

 

                                                 
1
 За исключением Филиалов Банка и их дополнительных и операционных офисов; 

2
Без учета комиссии банков-корреспондентов. Возмещение указанной комиссии  Банку 

производится в той же валюте, в которой им были понесены расходы, либо  в любой другой 

 

http://www.smpbank.ru/
http://www.smpbank.ru/
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валюте, имеющейся на счете клиента (по курсу Банка России на день списания банком-

корреспондентом комиссии c АО «СМП Банк»). 


