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УТВЕРЖДЕНЫ  

Решениями Комитета по тарифам АО «СМП Банк» 
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Приказом АО «СМП Банк» от 26.12.2019 № 244/10 

ТАРИФЫ 

Дополнительных офисов в Москве и Московской области, 

Головного офиса Акционерного общества Банк «Северный морской путь» 

на расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, 

в валюте Российской Федерации 
   

I. РАЗДЕЛ 

ТАРИФЫ НА ПАКЕТЫ УСЛУГ РКО 

Стоимость пакета услуг: СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ № 1 ПАКЕТ № 2 ПАКЕТ № 3 ПАКЕТ № 4 ПАКЕТ № 5 

При  оплате 1 месяца 2 650 рублей*** 1 350 рублей*** 1 650 рублей*** 2 650 рублей 3 800 рублей 4 800 рублей 

При  оплате 2 месяцев - 2 600 рублей 3 200 рублей 5 100 рублей 7 300 рублей 9 200 рублей 

При  оплате 3 месяцев - 3 700 рублей 4 500 рублей 7 200 рублей 7 600 рублей 13 100 рублей 

При  оплате 6 месяцев - 7 000 рублей 8 500 рублей 10 600 рублей 19 500 рублей 24 750 рублей 

При оплате 12 месяцев - - - - 30 000 рублей 43 200 рублей 

Лимиты операций:       

Ведение банковского счета при использовании 

Системы ДБО включено включено включено включено 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 при 

использовании Системы ДБО** 

30 распоряжений 

в месяц* 

5 распоряжений 

в месяц* 

15 распоряжений 

в месяц* 

40 распоряжений 

в месяц* 

70 распоряжений 

в месяц* 

100 распоряжений 

в месяц* 

Пересчет наличных денежных средств (банкнот) 

при зачислении на счета Клиентов 
100 000 руб. в месяц* 50 000 руб. в месяц* 50 000 руб. в месяц* 50 000 руб. в месяц* 50 000 руб. в месяц* 100 000 руб. в месяц* 

   

* Месяц – период, начинающийся с даты начала действия Пакета и заканчивающийся в календарное число следующего календарного месяца, предшествующее дате начала 

действия Пакета. 

** 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.  

*** Подключение Пакета не осуществляется.



II. РАЗДЕЛ 

СТАНДАРТНЫЙ ТАРИФНЫЙ ПЛАН 

1. Тарифы по открытию и ведению банковского счета 

1.1. Открытие банковского счета: 

1.1.1. Открытие банковского счета  1 500 рублей [1] * 

1.1.2. 
Открытие банковского счета, используемого при процедурах 

банкротства (внешнее управление, конкурсное производство) 
20 000 рублей [1] 

1.1.3. 

Открытие специального банковского счета участника 

закупки**(при наличии/одновременном открытии расчетного 

счета в Банке)  

Комиссия не взимается 

1.1.4. 
Открытие специального банковского счета участника 

закупки**(при отсутствии расчетного счета в Банке) 
1 500 рублей [1] 

1.2. Ведение банковского счета (за исключением п. 1.5 настоящих Тарифов): 

1.2.1.  Ведение банковского счета при использовании Системы ДБО  

  При отсутствии действующего Пакета услуг РКО 
1 100 рублей 

(в месяц) [2] 

  При наличии действующего Пакета услуг РКО Комиссия не взимается 

1.2.2. Ведение банковского счета без использования Системы ДБО  
2 500 рублей  

(в месяц) [2] 

1.2.3. 
Ведение банковского счета застройщика в рамках Федерального 

закона №214- ФЗ от 30.12.2004г. [3] 

 

 

 для клиентов Банка, пользующихся целевыми 

кредитными продуктами Банка на строительство 

(создание) объектов недвижимости в соответствии с 

Федеральным законом № 214-ФЗ от 30.12.2004г. 

5 000 рублей 

(в месяц) [2] 

  для иных клиентов 
50 000 рублей 

(в месяц) [2] 

1.2.4. Ведение специального банковского счета участника закупки**   

  при использовании Системы ДБО Комиссия не взимается 

  без использования Системы ДБО Комиссия не взимается 

1.3. Предоставление выписок: 

1.3.1. Предоставление выписок / расчетных документов  Комиссия не взимается 

1.3.2. 
Предоставление дубликатов выписок / дубликатов расчетных 

документов (по письменному запросу Клиента) 

200 рублей  

(за  лист) [4] 

1.4. Выдача справок: 

1.4.1. 
Выдача типовой справки об остатках, оборотах и операциях  по счету, об отсутствии операций по 

счету, а также о наличии счетов по форме Банка (по письменному запросу Клиента) [5]: 

1.4.1.1. об открытии/закрытии банковского счета 
450 рублей 

(за 1 экземпляр) [4] 

1.4.1.2. об остатках и оборотах по банковскому счету 
450 рублей 

(за 1 экземпляр) [4] 

1.4.1.3. об отсутствии движения по банковскому счету 
450 рублей 

(за 1 экземпляр) [4] 

1.4.1.4. 
о выдаче денежных средств с банковского счета на заработную 

плату 

450 рублей 

(за 1 экземпляр) [4] 

1.4.1.5. 
о наличии/отсутствии очередей, неисполненных в срок 

распоряжений, иных очередей, установленных нормативными 

актами Банка России, к банковскому счету 

450 рублей 

(за 1 экземпляр) [4] 

1.4.1.6. 
о наличии/отсутствии ограничений по счетам (решения о 

приостановлении операций, аресты) 

450 рублей 

(за 1 экземпляр) [4] 

1.4.2. Выдача нетиповой справки (по письменному запросу Клиента) [5]: 
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1.4.2.1. об отсутствии ссудной задолженности 

650 рублей 

(за 1 экземпляр)  

(в т.ч. НДС) [4] 

1.4.2.2. 

об обязательствах кредитного характера, за исключением 

Справки о наличии (остатке) ссудной задолженности, оборотах 

по ссудному счету 

650 рублей 

(за 1 экземпляр)  

(в т.ч. НДС) [4] 

1.4.2.3. по ценным бумагам (векселям) 

650 рублей 

(за 1 экземпляр) 

 (в т.ч. НДС) [4] 

1.4.2.4. обслуживающего банка (о «деловой репутации»)  

650 рублей 

(за 1 экземпляр)  

(в т.ч. НДС) [4] 

1.4.2.5.  иные справки  

650 рублей 

(за 1 экземпляр) 

(в т.ч. НДС) [4] 

1.4.3. 
Выдача справки по запросу Клиента для аудиторской компании 

[5] 

2 000 рублей  

(в т.ч. НДС) [4] 

1.4.4. 

Выдача справки о закрытых на дату запроса счетах Клиента 

и/или операциях по указанным счетам за периоды до даты их 

закрытия [5] 

 1 500 рублей 

(за 1 экземпляр) [4] 

1.5. 
Ведение банковского счета в случае отсутствия операций по 

счету в течение одного года [6] 

в пределах остатка на счете, 

max 10 000 рублей в год 

1.6. Закрытие счета Комиссия не взимается 

1.7. 

Прием на инкассо платежных требований, инкассовых 

поручений и отправка инкассовых документов в банк-

исполнитель 

по одному реестру переданных 

на инкассо расчетных 

документов  

1000 рублей [4] 

2. Система ДБО  

2.1. Первичное подключение к «Интернет-банк»: 

2.1.1. Первичное подключение с услугой «SMS-подтверждение» Комиссия не взимается 

2.1.2. Первичное подключение с выдачей «eToken Pass» [7]  

  с выдачей одного «eToken Pass» 1650 рублей 

  с выдачей двух «eToken Pass» 3400 рублей 

  с выдачей трех «eToken Pass» 5000 рублей 

2.1.3. Первичное подключение с выдачей «Рутокен ЭЦП 2.0» [7], [8]  

  с выдачей одного «Рутокен ЭЦП 2.0» 1500 рублей 

  с выдачей двух «Рутокен ЭЦП 2.0» 3000 рублей 

  с выдачей трех «Рутокен ЭЦП 2.0» 4500 рублей 

2.2. Обслуживание в «Интернет-банк»:  

2.2.1. Выдача дополнительного «eToken Pass» по заявлению Клиента 

1950 рублей 

(за 1 устройство) 

(в т.ч. НДС) 

2.2.2. 
Выдача дополнительного «Рутокен ЭЦП 2.0» по заявлению 

Клиента [8] 

1800 рублей 

(за 1 устройство) 

(в т.ч. НДС) 

2.2.3. Подключение/оказание услуги «SMS-подтверждение»» Комиссия не взимается 

2.2.4. 
Подключение/оказание услуги «SMS-информирование об изменении остатка на счете и действиях 

совершенных Клиентом в Системе ДБО» [9] 

2.2.4.1. подключение услуги (по письменному запросу Клиента) Комиссия не взимается 

2.2.4.2. ежемесячное обслуживание 

 
 при самостоятельном подключении в Системе ДБО 

уведомления об изменении остатка на счете  и/или мини-

выписки 

100 рублей 

(в месяц) [10] 
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 при самостоятельном подключении в Системе ДБО иных 

видов уведомлений 
Комиссия не взимается 

2.2.5. Подключение/оказание услуги «Интеграция 1С:DirectBank»: 

  подключение услуги (по письменному запросу Клиента) Комиссия не взимается 

  ежемесячное обслуживание 
490 рублей 

(в месяц) [11] 

2.3. 
Предоставление права на использование СКЗИ «Крипто Про 

CSP» на условиях простой (неисключительной) лицензии 

2700 рублей 

(за 1 лицензию) [12] 

2.4. Мобильный банк 

2.4.1. 
Подключение Мобильного банка без возможности подписания 

электронных документов 
Комиссия не взимается 

2.4.2. 
Подключение Мобильного банка с возможностью подписания 

электронных документов с использованием PayControl [13] 
Комиссия не взимается 

3. Cash Management – Продукты по управлению ликвидностью 

3.1. Расчетный Центр Корпорации 

3.1.1 
Подключение Клиента - Контролирующей компании к системе 

РЦК 

10 000 рублей [14] 

(в т.ч. НДС) 

3.1.2. 
Подключение Клиента - Контролируемой компании к системе 

РЦК 

3000 рублей [15] 

(в т.ч. НДС) 

3.1.3. 
Обслуживание счета в рамках услуг «Расчетный центр 

корпорации» (мониторинг, акцепт и бюджетирование) 

800 рублей [16] 

(в т.ч. НДС) 

3.2. Cash Pooling 

3.2.1. Обслуживание счета в рамках услуги Zero Balancing 600 рублей [17] 

3.2.2. Обслуживание счета в рамках услуги Cash Sweeping 600 рублей [17] 

4. Переводы денежных средств  Клиента 

4.1. Зачисление денежных средств на банковский счет Клиента Комиссия не взимается 

4.2. Внутрибанковские переводы:  

4.2.1. 
На счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

и ЛЗЧП 
Комиссия не взимается 

4.2.2. На счета физических лиц [18]: 

 до 150 000 руб.  в месяц Комиссия не взимается 

 свыше 150 000 до 300 000  в месяц 0,50% от суммы 

 свыше 300 000  до 1 500 000  в месяц 1,00% от суммы 

 свыше 1 500 000 до 5 000 000  в месяц 2,50% от суммы 

 свыше 5 000 000  в месяц 5,00% от суммы 

4.3. Переводы в другие банки [19]:   

4.3.1. На счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и ЛЗЧП: 

4.3.1.1. по распоряжениям,  принятым на бумажных носителях  
60 рублей  

(за перевод) [4] 

4.3.1.2. по распоряжениям, принятым с использованием Системы ДБО  

  При отсутствии подключенного Пакета услуг РКО 
30 рублей 

(за перевод) [4] 

 
 В рамках лимита, установленного действующим Пакетом 

услуг РКО 
Комиссия не взимается 

 
 При превышении лимита, установленного действующим 

Пакетов услуг РКО 

35 рублей 

(за перевод) [4] 

4.3.2. На счета физических лиц [18]:  
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 до 150 000 руб. в месяц 0,50% от суммы 

 свыше 150 000 до 300 000 в месяц 1,00% от суммы 

 свыше 300 000  до 1 500 000 в месяц 1,50% от суммы 

 свыше 1 500 000 до 5 000 000 в месяц 3,00% от суммы 

 свыше 5 000 000 в месяц 6,00% от суммы 

4.4. 
Оформление расчетных документов по письменной просьбе 

Клиента 

200 рублей 

(за документ) 

 (в т.ч. НДС) [4] 

4.5. 

Уточнение платежных реквизитов, отзыв платежного поручения 

(после принятия его к исполнению), запросы и розыск денежных 

средств по совершенным операциям (по письменному запросу 

Клиента) 

150 рублей 

(за перевод) [4] 

4.6. 

Исполнение расчетных документов Клиента по переводам в 

другие Банки (за исключением платежных поручений на 

перечисление налогов, сборов, таможенных пошлин, пеней и 

штрафов в бюджетную систему Банка России), через сервис 

срочного перевода [20]  

0,05 % от суммы платежа,  

min 150 рублей  

max 1000 рублей [4] 

4.7. 

Периодический перевод денежных средств на счета 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и ЛЗЧП, 

осуществляемый Банком на основании заявления Клиента 

 

100 рублей (за каждый 

перевод)[21] 

 

5. Кассовые операции 

5.1. Оформление чековой книжки:  

5.1.1. Оформление чековой книжки  50 листов 200 рублей [4] 

5.1.2. Оформление чековой книжки  25 листов 150 рублей [4] 

5.2. Выдача наличных денежных средств юридическим лицам:  

5.2.1. 
 на заработную плату и выплаты социального характера 

(стипендии, пенсии, пособия, страховые возмещения) 

0,5 % от выдаваемой суммы,  

min 150 рублей [4] 

5.2.2.   на хозяйственные расходы и другие цели [22]:  

  до 150 000 руб. в месяц 1,00 % от выдаваемой суммы 

  свыше 150 000 до 300 000 в месяц 1,50 % от выдаваемой суммы 

  свыше 300 000  до 1 500 000 в месяц 2,00 % от выдаваемой суммы 

  свыше 1 500 000 до 5 000 000 в месяц 5,00 % от выдаваемой суммы 

 свыше 5 000 000 в месяц 7,00 % от выдаваемой суммы 

5.3. Выдача наличных денежных средств индивидуальным предпринимателям и  ЛЗЧП [22]: 

  до 150 000 руб. в месяц 1,00 % от выдаваемой суммы 

  свыше 150 000 до 300 000 в месяц 1,50 % от выдаваемой суммы 

  свыше 300 000  до 1 500 000 в месяц 2,00 % от выдаваемой суммы 

  свыше 1 500 000 до 5 000 000 в месяц 5,00 % от выдаваемой суммы 

 свыше 5 000 000 в месяц 7,00 % от выдаваемой суммы 

5.4. Пересчет наличных денежных средств при зачислении на счета Клиентов 

5.4.1. Пересчет наличных денежных средств (банкнот) при зачислении на счета Клиентов 

 
 В рамках лимита, установленного действующим Пакетом 

услуг РКО 
Комиссия не взимается 

 

 При отсутствии подключенного Пакета услуг РКО; 

 При превышении лимита, установленного в рамках 

действующего Пакета услуг РКО 

0,25 % от принимаемой сумма, 

min 150 рублей [4] 

5.4.2. Пересчет наличных денежных средств (монет) при зачислении на счета Клиентов [23] 
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до 100 рублей (включительно)  

 

свыше 100 рублей 

0,05 % от принимаемой суммы, 

min 10 рублей 

5 % от принимаемой суммы, 

min 300 рублей [4] 

5.5. 

Размен наличных денежных средств, обмен банкнот на монету (в 

пределах имеющейся в кассе денежной наличности) (по 

письменному заявлению Клиента) 

1% от выдаваемой суммы [4] 

5.6. 

Услуга по приему наличных денежных средств с составлением, 

подписанием и передачей распоряжения о зачислении денежных 

средств на расчетный счет Клиента через Банкомат с  

использованием Карты самоинкассации  

0,15 % от суммы операции 

min 100 рублей. [24] 

 

5.6.1. 
Выпуск, обслуживание, перевыпуск и закрытие Карты 

самоинкассации 
      Комиссия не взимается 

6. Инкассация 

6.1. Инкассация наличных денежных средств По соглашению сторон 

7. Валютный контроль 

7.1. 

Выполнение функций агента валютного контроля по валютным 

операциям (за исключением операций, связанных с 

выполнением государственных услуг, а также платежей 

нерезидентов в пользу бюджетов всех уровней и 

государственных внебюджетных фондов)  

0,15 % от суммы операции,  

max.15 000 рублей  

(в  т.ч. НДС) 

7.2. 

Выполнение функций агента валютного контроля по валютным 

операциям, при которых осуществляются платежи в пользу  

третьих лиц (за исключением операций, связанных с 

выполнением государственных услуг) 

2% от суммы платежа  

(в т.ч. НДС) 

7.3. 

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 

600 рублей  

(в т.ч. НДС) [4] 

7.4. 

Снятие с учета/обслуживания внешнеторгового договора 

(контракта), договора займа между резидентом и нерезидентом 

при переводе в другой уполномоченный банк 

1 500 рублей  

(в т.ч. НДС) 

7.5. 
Предоставление копий документов, помещаемых в Досье по 

валютному контролю 

150 рублей за один документ  

(в т.ч. НДС) [4] 

8. Прочие услуги 

8.1. 

Копирование и заверение копий с оригиналов документов / 

Установление соответствия копий документов оригиналам, 

изготовленных и заверенных Клиентом самостоятельно, 

предоставляемых при открытии (ведении, закрытии) 

банковского счета, кроме документов удостоверяющих личность 

50 рублей  

(за одну страницу),  

max 1 500 рублей   

(в т.ч. НДС) [4] *  

8.2. 

Получение для Клиента Банка выписки из Единого 

государственного реестра прав на недвижимость, имущество и 

сделок с ними из официальных источников информации (в 

электронном виде)  

700 рублей  

(в т.ч. НДС) [4] 

8.3. 
Свидетельствование подлинности подписей в Карточке с 

образцами подписей и оттиска печати 

300 рублей  

(за каждую подпись)  

(в т.ч. НДС) [4] * 

8.4. 
Заверение по запросу Клиента копии действующей Карточки с 

образцами подписей и оттиска печати Клиента 

105 рублей 

(за 1 экземпляр) 

(в т.ч. НДС) [4] 
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8.5. 

Оформление дополнительного соглашения в валюте Российской 

Федерации о списании денежных средств со счета Клиента по 

нетиповой форме 

1 550 рублей 

(за соглашение) 

(в т.ч. НДС) [4] 

8.6. 
Выдача справки о наличии (остатке) ссудной задолженности, 

оборотах по ссудному счету [5] 

650 рублей 

(за 1 экземпляр) 

 

(в т.ч. НДС) [4] 

9. Публичный депозитный счет 

(в соответствии с договором публичного депозитного счета, открываемого нотариусу) 

9.1. Открытие публичного депозитного счета 1 500 рублей [1] 

9.2. 
Ведение публичного депозитного счета, в т.ч. в случае 

отсутствия операций по счету в течение одного года 
Комиссия не взимается 

9.3. Переводы в другие банки:    

9.3.1. по распоряжениям,  принятым на бумажных носителях  Комиссия не взимается 

9.3.2. по распоряжениям, принятым с использованием Системы ДБО  Комиссия не взимается 

9.4. 
Выдача наличных денежных средств с публичного депозитного 

счета Клиента 
Комиссия не взимается 

9.5. 
Пересчет наличных денежных средств при зачислении на 

публичный депозитный счет Клиента 
Комиссия не взимается 

 Примечание к Разделу 9: 

 

1. Иные, не указанные в разделе "Публичный депозитный счет" тарифы, услуги и операции по 

счету,оплачиваются Клиентом в размере, предусмотренном соответствующими разделами 

Тарифов. 

2. Оплата комиссионного вознаграждения может быть осуществлена с банковского (расчетного) 

счета нотариуса, открытого в Банке, режим которого позволяется осуществлять списание 

вознаграждения Банка и/или наличными денежными средствами в кассу. Комиссионное 

вознаграждение не может быть списано Банком с публичного депозитного счета. 

3. По публичному депозитному счету: 

 Пакет услуг РКО не предоставляется; 

 услуги, указанные в п. 5.1., п. 8.5 не предоставляются. 

10. Банковское сопровождение контрактов 

10.1. 
Банковское сопровождение контракта, заключающееся в 

проведении мониторинга расчетов 
Комиссия не взимается 

10.2. Расширенное банковское сопровождение контракта   По соглашению сторон [25] 

11. Счет эскроу для расчетов по договору участия в долевом строительстве  (в рамках Закона № 214-

ФЗ от 30.12.2004) 

11.1. Открытие банковского счета эскроу Комиссия не взимается 

11.2. 
Ведение банковского счета эскроу, в т.ч. в случае отсутствия операций по счету в течение одного 

года: 

  при использовании Системы ДБО Комиссия не взимается 

  без использования Системы ДБО Комиссия не взимается 

11.3. 
Предоставление выписок/ расчетных документов по 

банковскому счету эскроу 
Комиссия не взимается 

11.4. 
Выдача типовой справки по банковскому счету эскроу по форме Банка (по письменному запросу 

Клиента): 

11.4.1. об открытии/закрытии банковского счета Комиссия не взимается 

11.4.2. об остатках и оборотах по банковскому счету Комиссия не взимается 

11.4.3. об отсутствии движения по банковскому счету Комиссия не взимается 
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11.5. Закрытие банковского счета эскроу Комиссия не взимается 

11.6. Система ДБО 

11.6.1. Первичное подключение банковского счета эскроу к «Интернет-банк»: 

  с услугой «SMS-подтверждение» Комиссия не взимается 

11.6.2. Обслуживание банковского счета эскроу в «Интернет-банк»: 

  подключение/ оказание услуги «SMS-подтверждение» Комиссия не взимается 

11.7. Переводы денежных средств по банковским счетам эскроу:  

11.7.1. Зачисление денежных средств на банковский счет эскроу Комиссия не взимается 

11.7.2. Перевод денежных средств с банковского счета эскроу Комиссия не взимается 

11.8. 
Пересчет наличных денежных средств при зачислении на 

банковский счет эскроу 
Комиссия не взимается 

 Примечание к Разделу 11: 

 

1. Услуги по банковскому счету эскроу оказывает Головной офис. 

2. Типовая справка выдается в отдельности по каждой позиции из п.п. 11.4.1.-11.4.3. Объединение 

нескольких позиций в одной справке не допускается. Справка выдается не позднее 3-го 

рабочего дня с момента поступления письменного запроса Клиенту/ представителю Клиента (по 

выбору Клиента в письменном запросе). 

3. По банковскому счету эскроу для расчетов по договору участия в долевом строительстве: 

 Пакет услуг РКО не предоставляется 

 услуги, указанные в п.п. 1.3.2. и 8.1., оплачиваются Клиентом в размере, предусмотренном 

Тарифами. Оплата комиссионного вознаграждения может быть осуществлена с банковского 

(расчетного) счета Клиента, открытого в Банке, режим которого позволяет осуществлять 

списание вознаграждения Банка и/или наличными денежными средствами в кассу Банка. 

Комиссионное вознаграждение не может быть списано Банком с банковского счета эскроу. 

 остальные услуги по счету эскроу, не указанные в разделе 11 и примечании к нему, не 

предоставляются. 

 

[1] Комиссия взимается в день фактического открытия счета. 

 

[2] Плата за ведение счета за текущий календарный месяц взимается в последний рабочий день текущего 

месяца в сумме пропорциональной фактическому количеству календарных дней в расчетном месяце, когда 

обслуживание производилось при отсутствии действующего Пакета услуг РКО. 

 

[3] Включая услуги по обработке полученных от застройщика распоряжений и денежных чеков, в 

соответствии с требованиями Федерального закона №214- ФЗ от 30.12.2004г. 

 

[4] Комиссия взимается Банком в день совершения операции (для п.п. 5.1  – в день выдачи чековой книжки). 

 

[5] Комиссия взимается Банком при подготовке Справки. 

Комиссия взимается в отдельности за каждую позицию из п.п. 1.4.1.1. – 1.4.1.6, 1.4.2.1. -  1.4.2.5. Объединение 

нескольких позиций в одной справке не допускается. 

Справки, указанные в настоящем Тарифе, предоставляются Клиенту только после получения Банком 

комиссии.  

Справка выдается не позднее 3-го рабочего дня с момента поступления письменного запроса за исключением 

справки для аудиторской компании. Справка для аудиторской компании выдается не позднее 30 календарных 

дней с даты получения письменного запроса. Справка выдается представителю Клиента или заказным 

почтовым отправлением с уведомлением в адрес Клиента (по выбору Клиента в письменном запросе). 

Настоящий Тариф распространяется также на случаи выдачи Справки при отсутствии у Клиента банковского 

счета. 

Банк вправе отказать в выдаче справки о «деловой репутации» без объяснения причин отказа. 
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[6] Взимается при отсутствии в течение года на дату взимания комиссии оборотов по счету, при отсутствии 

ограничений на распоряжение счетом, предусмотренных действующим законодательством РФ (в том числе 

при отсутствии принятых Банком мер, направленных на ограничение права Клиента на совершение операций 

по списанию денежных средств со Счета, применяемых Банком в соответствии с законодательством РФ по 

противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма), и 

наличии остатка по счету (все факторы учитываются единовременно). 

 

[7] Комиссия не взимается с государственных или муниципальных заказчиков
1
, бюджетных учреждений, 

государственных, муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих закупки в соответствии с 

требованиями  Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
2
, заключивших с Банком 

договоры/соглашения о  банковском сопровождении контрактов. 

 

[8] Обязателен для работы в Системе ДБО с устройств на операционной системе MacOS. Выдается в 

дополнение / «eToken Pass» / услуге «SMS-подтверждение» (по выбору Клиента на основании Заявления по 

форме Банка). 

При этом комиссия за / «eToken Pass» / услугу «SMS-подтверждение» взимается за каждую тарифную 

позицию в соответствии с настоящими Тарифами. 

 

[9] В рамках услуги Клиенту доступно самостоятельное подключение следующих видов уведомлений в 

Системе ДБО (одного или нескольких – по выбору Клиента): 

 мини-выписка по счету (за текущий день); 

 об изменении остатка на счете; 

 о подключении/отключении подписок; 

 об изменении номера мобильного телефона; 

 о попытке входа в Систему ДБО; 

 о входе в Систему ДБО; 

 о результатах обработки ЭД. 

 

[10] Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день за каждый телефонный номер, подключенный 

к счету. За месяц, в котором услуга / телефонный номер были подключены, комиссия взимается в полном 

объеме. За месяц, в котором услуга / телефонный номер были отключены и/или счет закрыт, комиссия не 

взимается. 

Клиент вправе в дополнение к информированию посредством смс-сообщений (не менее одного телефонного 

номера) подключить информирование посредством электронной почты без дополнительного увеличения 

стоимости услуги 

 

[11] Комиссия взимается ежемесячно в последний рабочий день с каждого действующего счета Клиента в 

валюте Российской Федерации, подключенного к Системе ДБО. За месяц, в котором услуга была подключена, 

комиссия взимается в полном объеме. За месяц, в котором услуга была отключена/счет закрыт, комиссия не 

взимается. 

 

[12] Комиссия взимается до момента передачи Клиенту Акта приема-передачи права на использование СКЗИ 

«КриптоПро CSP». Исключительные права на СКЗИ «КриптоПро» принадлежат ООО «КРИПТО-ПРО» (ИНН 

7717107991, ОГРН 1037700085444). Права на использование СКЗИ «КриптоПро» передаются Клиенту с 

согласия ООО «КРИПТО-ПРО». Одна лицензия предоставляет право использования СКЗИ «КриптоПро» на 

одном рабочем месте Клиента (на одной ЭВМ) на условиях простой (неисключительной) лицензии для 

                                                 
1 Государственный заказчик - государственный орган (в том числе орган государственной власти), Государственная 

корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", 

орган управления государственным внебюджетным фондом либо государственное казенное учреждение, 

действующие от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, уполномоченные принимать 

бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени 

Российской Федерации или субъекта Российской Федерации и осуществляющие закупки. 

Муниципальный заказчик - муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение, действующие от имени 

муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации от имени муниципального образования и осуществляющие закупки. 
2
 За исключением закупок, осуществляемых бюджетными учреждениями, государственными, муниципальными 

унитарными предприятиями, с особенностями, предусмотренными статьей 15 Федерального Закона № 44-ФЗ. 
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осуществления электронного документооборота с использованием электронной подписи с Банком. 

 

Право использования СКЗИ «КриптоПро» предоставляется Клиенту с момента подписания Сторонами Акта 

приема-передачи Лицензии на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» и до окончания срока действия 

Договора ДБО, заключенного между Банком и Клиентом. 

 

[13] Мобильное приложение PayControl (программное обеспечение), разработанное ООО «СейфТек» ОГРН 

1117746015144, позволяющее подписывать ЭД, создаваемые в Интернет-банке и Мобильном банке, с 

помощью ЭП на основе средств PayControl. 

 

[14] Вознаграждение взимается единовременно с расчетного счета Контролирующей компании после 

предоставления в Банк подписанного Клиентом-Контролирующей компанией Акта о готовности к началу 

работы в системе РЦК. 

 

[15] Вознаграждение взимается единовременно с расчетного счета Контролируемой компании после 

предоставления в Банк подписанного Клиентом-Контролирующей компанией Акта о готовности к началу 

работы в системе РЦК. 

 

[16] Комиссия взимается с Контролируемой компании ежемесячно в последний рабочий день месяца за 

каждый счет, подключенный к системе РЦК. Комиссия оплачивается в сумме, согласно установленному 

тарифу за каждый календарный месяц. В случае подключения счета к системе РЦК в течение календарного 

месяца комиссия оплачивается за полный календарный месяц. 

 

[17] Вознаграждение взимается с Мастер-счета и Участвующих счетов ежемесячно в последний рабочий день 

месяца за каждый счет. Комиссия оплачивается в сумме, согласно установленному тарифу за каждый 

календарный месяц. В случае подключения счета к услуге Zero Balancing/Cash Sweeping в течение 

календарного месяца комиссия оплачивается за полный календарный месяц. Вознаграждение взимается 

дополнительно к другим услугам Банка. 

 

[18] Комиссия взимается: 

 за переводы на счета, начинающиеся со следующих цифр: 40817, 40820, 423, 426; 

 за переводы на счета, начинающиеся на 47422, 30109, 30232, 30301 в случае указания в поле 

«Назначение платежа» номера банковской карты / счета физического лица, начинающегося с 40817, 

40820, 423, 426.  

Комиссия не взимается за переводы по договору о перечислении денежных средств на счета Сотрудников 

Организации, открытые для расчетов с использованием банковских карт, заключаемый между Организацией и 

Банком (зарплатный договор). 

Ставка комиссии, применяемая к сумме перевода, определяется исходя из сумм переводов, исполненных на 

момент проведения каждой операции нарастающим итогом в течение календарного месяца (начиная с 00 ч. 00 

м. по московскому времени первого каледарного дня до 23 ч.59 м. по московскому времени последнего 

календарного дня) в рамках одного банковского счета.  

Для перевода, приводящего к переходу общей суммы операций в течение календарного месяца в следующий 

диапазон сумм, расчет комиссии осуществляется со всей суммы перевода, по ставке, установленной для 

нового диапазона сумм.  

Комиссия списывается со счета Клиента в дату исполнения перевода. Услуга считается оказанной в момент 

исполнения перевода Банком.  

Все иные переводы тарифицируются по стоимости перевода на счета юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей  и ЛЗЧП, в соответствии с п.п. 4.2.1. и 4.3.1. настоящих Тарифов.  

При недостаточности денежных средств для оплаты вознаграждения услуга не оказывается. 

 

[19] Плата за перечисление 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, а также перечисление на счет Кемеровского Регионального отделения Кемеровского 

Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» № 

40703810426020100054 в отделении 8615 Сбербанка России г Кемерово не устанавливается.  
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Переводы на счета, открытые в ПАО МОСОБЛБАНК тарифицируются в соответствии с п. 4.2. настоящих 

Тарифов. 

 

[20] Банк не гарантирует срочное исполнение поручения Клиента. Комиссия списывается со счета Клиента в 

случае оказания услуги в дату исполнения поручения. 

 

[21] Комиссия взимается в момент осуществления Банком перевода. При недостаточности денежных средств 

для оплаты комиссионного вознаграждения услуга не оказывается.  Комиссия по п.4.2.1., 4.3.1. за переводы 

денежных средств клиента на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и ЛЗЧП не 

взимается. Услуга не оказывается по операциям, проводимым в составе Пакетов услуг РКО. 

 

[22] Ставка комиссии, применяемая к сумме выдачи, определяется исходя из сумм выдач, исполненных на 

момент проведения каждой операции нарастающим итогом в течение календарного месяца (начиная с 00 ч. 00 

м. по московскому времени первого каледарного дня до 23 ч.59 м. по московскому времени последнего 

календарного дня) в рамках одного банковского счета.  

 

Для операции по выдаче наличных денежных средств, приводящей к переходу общей суммы операций в 

течение календарного месяца в следующий диапазон сумм, расчет комиссии осуществляется со всей суммы 

операции, по ставке, установленной для нового диапазона сумм.  

 

Комиссия списывается со счета Клиента в дату выдачи денежных средств. Услуга считается оказанной в 

момент выдачи денежных средств Клиенту. 

 

При недостаточности денежных средств для оплаты вознаграждения услуга не оказывается. 

 

 

[23] В случае совмещения п.п. 5.4.1 и 5.4.2 раздела настоящих Тарифов - комиссия удерживается единожды в 

соответствии с п. 5.4.1 

 

[24] Комиссия взимается Банком в день зачисления Средств на расчетный счет Клиента в порядке, указанном 

в Общих условиях открытия и ведения счетов, являющихся Приложением к Правилам банковского 

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

установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в АО «СМП Банк». 

 

[25] Комиссия взимается в соответствии с порядком и сроками, определенными Договором банковского 

сопровождения. 

 
*  Комиссия не взимается для клиентов, открывающих первый расчетный счёт в АО «СМП Банк» 

** Специальный банковский счет, открытый участником закупок в уполномоченном банке, в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ» 

 

 

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. В целях настоящих Тарифов термин «Система ДБО» следует применять в отношении: 

 системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк для бизнеса» (Система 

ДБО); 

 системы «Банк-Клиент» (для договоров, заключенных до 01.09.2008 г.)  в части п. 2.2.1 - 2.2.5.  

3. Сборы, пошлины, почтовые, телеграфные и иные расходы, не предусмотренные настоящими 

Тарифами, взимаются дополнительно по фактической стоимости, если не оговорено иное. 

4. Распоряжения Клиента исполняются в пределах остатка средств на счете после уплаты 

вознаграждения Банку за исполнение соответствующих распоряжений. 

5. При оплате распоряжений, помещённых в очередь не исполненных в срок распоряжений, Банк 

удерживает комиссию за каждое перечисление в соответствии с разделом «Переводы денежных средств 

http://www.smpbank.ru/
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клиента» настоящих Тарифов. При осуществлении внешних переводов плата удерживается в соответствии с 

тарифом за переводы, принятые на бумажных носителях, вне зависимости от способа поступления 

первоначального распоряжения в Банк. 

6. Дополнительные расходы, указанные в п. 2 Примечаний к настоящим Тарифам, взимаются 

Банком в день возникновения дополнительных расходов, если настоящими Тарифами или договором с 

Клиентом не оговорено иное. 

7.  Комиссии в соответствии с Тарифами и дополнительные расходы, указанные в п. 2 Примечаний 

к настоящим Тарифам, (далее «дополнительные расходы») могут быть взысканы со счета Клиента, 

открытого Банке в рублях или в иностранной валюте. Взимание комиссии и/или дополнительных расходов 

со счета Клиента, открытого в иностранной валюте, осуществляется по курсу Банка России, действующему 

на дату взимания комиссии. 

8. Начисление процентов на остатки денежных средств на счетах Клиента регулируется отдельным 

соглашением с Клиентом в случае его заключения. 

9. 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. 

10. Оплата услуг Банка по операциям, неуказанным в настоящих Тарифах, регулируется 

дополнительным соглашением. 

11. Банковские услуги, указанные в настоящих Тарифах, не облагаются НДС, за исключением 

отдельно оговоренных случаев. По услугам, облагаемым НДС, комиссия установлена с учетом налога 

12. Плата за ведение счета (п. 1.2) не устанавливается:  

- в случае отсутствия движения по счету в течение месяца; 

- в случае невозможности списания комиссии в установленную для взимания комиссии дату 

ввиду имеющихся ограничений на распоряжение счетом, предусмотренных действующим 

законодательством РФ; 

- за последний месяц обслуживания (при закрытии счета). 

Движением по счету считаются операции списания со счета и зачисления на счет (в т.ч. по 

распоряжениям уполномоченных органов), за исключением комиссий Банка. 

13. На период проведения Банком акций, направленных на продвижение и рекламу банковских 

продуктов и услуг АО «СМП Банк», размеры комиссий, установленные правилами проводимых акций, 

могут иметь значения, отличные от указанных в настоящих Тарифах. 

14. Пакет услуг РКО по банковскому счету застройщика в рамках Федерального закона №214- ФЗ от 

30.12.2004г. не предоставляется.  Комиссии за проведение операций по банковскому счету застройщика (за 

исключением ведения банковского счета застройщика) в рамках Федерального закона № 214-ФЗ от 

30.12.2004г. взимается в соответствии с тарифами, установленными за аналогичные операции по 

банковскому счету. 

15. Пакет услуг РКО по специальному банковскому счету участника закупки не предоставляется. 

Комиссии за проведение операций по специальному банковскому счету участника закупки (за исключением 

ведения специального банковского счета участника закупки) взимаются в соответствии с тарифами, 

установленными за аналогичные операции по банковскому счету». 

http://www.smpbank.ru/

