
 

Выплата зарплаты  
экипажам судов  
на карты ПриватБанка 
Услуга для судоходных компаний 
 



 

Актуальный вопрос для каждого судовладельца 
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Как выплачивать зарплату, 
чтобы моей компании  

было выгодно, а морякам удобно? 



 

Как обычно зачисляется зарплата морякам 
Судоходная компания перечисляет деньги отдельным платежом на счет 
каждого моряка. Компания оплачивает комиссии около $50 за каждый 
платеж (в разных банках комиссия отличается). В течение 2–3 дней  
деньги поступают на счет моряка. 
  

 
Дорого 
Расходы на одну выплату – в среднем $50. 
 

Ненадежно  
Высокая вероятность возникновения ошибок 
при  формировании большого количества SWIFT-платежей. 

  
 
ПриватБанк предлагает Вам оптимизировать выплаты и зачислять 
зарплату одной суммой! 
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Шаг 1.  Ваша компания отправляет платеж одной суммой на транзитный счет 
ПриватБанка и направляет инструкцию с перечнем карт и суммами 
к  зачислению. 

 
Шаг 2.  ПриватБанк в режиме онлайн, согласно инструкции, зачисляет деньги 

каждому моряку на карту или текущий счет.  
Ваша компания не платит комиссию за зачисление денег морякам. 

 
Шаг 3.  ПриватБанк предоставляет компании отчет о проведенном платеже 

по  каждому моряку.  

Зачисление зарплаты экипажу одной суммой! 
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Судоходная 
компания 

ПриватБанк Карта для 
выплат 



 

Ваши выгоды при зачислении зарплаты  
одной суммой 
Пример. Экипаж из 100 моряков. Срок контракта с моряками – 6 месяцев. 
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Стандартное 
зачисление зарплаты 

Зачисление зарплаты одной 
суммой через ПриватБанк 

Затраты на отправку  
перевода* 100 × $50 = $5 000 $50 

Комиссия ПриватБанка – – 

Ежемесячные затраты 
на перевод $5 000 $50 

Затраты за весь срок  
контракта 6 мес. × $5 000 = $30 000 6 мес. × $50 = $300 

Ваша экономия – $29 700 

* Указаны комиссии в среднем по рынку – в разных банках они отличаются. 



 

Преимущества зарплаты экипажу одной суммой 
§  Вы можете отправлять ведомости из офиса компании, находящегося 
в  любой стране, двумя способами: 
§  на защищенный e-mail: swift@privatbank.ua;  
§  с использованием безопасного протокола SFTP. 

§  В случае ошибок в инструкции банк самостоятельно связывается 
с  компанией и уточняет детали платежа. 

§  Деньги зачисляются на карты морякам в режиме онлайн. 
§  Банк предоставляет Вам отчет о зачислении по каждому платежу. 
§  Банк информирует моряков о зачислении средств через SMS  
или по e-mail. 

§  Вы значительно сокращаете расходы на выплату зарплаты. Раньше  
Вам приходилось платить в среднем 50 USD за каждый отдельный  
платеж моряку, теперь Вы оплачиваете комиссию только за один 
платеж! 
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Почему это выгодно для Вас  

§  Платежи зачисляются без комиссии. 

§  Деньги зачисляются на карту моряка автоматически сразу после 
поступления платежа в банк. 

§  Если валюта платежа отличается от валюты карты, мы бесплатно 
откроем счет моряку в нужной валюте и зачислим на него деньги. 

Выплачивайте зарплату морякам SWIFT-платежами 
на карты ПриватБанка. 
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Специальная линия поддержки получателей  
SWIFT-платежей 

Обращайтесь по телефону +38 (092) 900 00 04 или 
отправляйте сообщение на e-mail: swift@privatbank.ua 
 
На линию поддержки получателей SWIFT-платежей 
могут обращаться крюинговые и судоходные компании, 
когда моряк в рейсе. 

 



 

Услуги ПриватБанка для моряков и их близких  
 
Морякам, работающим на Ваших судах, и их семьям мы предлагаем: 
§  обслуживание в GOLD-клубе ПриватБанка для всего плавсостава; 
§ VIP-обслуживание для командного плавсостава. 

 
Такого нет в других банках! 
Обычно клиентов «привязывают» к конкретным отделениям, 
из-за чего в них возникают очереди. Оформление карты и дальнейшее 
обслуживание моряка возможно в любом отделении ПриватБанка. 
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Карта с индивидуальным дизайном 
 
Хотите быть уникальны во всем? Создайте самостоятельно дизайн карты 
для моряков, работающих на судах Вашей компании!  
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Карта с индивидуальным дизайном является дополнительной к основной 
карте и обладает всеми ее достоинствами и преимуществами.  



 

Рады ответить на Ваши вопросы 

Спасибо! 

Ф. И. О.: 
Телефон: 

E-mail: 
Skype: 
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Приложение 1. Часто задаваемые вопросы 
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Какие документы компании нужно 
предоставить в банк для заключения 
договора по выплате зарплаты морякам  
одной суммой? 
Для заключения договора необходимо 
предоставить пакет легализованных 
документов: 
§  устав и учредительный договор; 
§  сертификат регистрации; 
§  любые другие документы, которые могут 
быть необходимы в связи с требованиями 
действующего законодательства Украины 
или требованиями Национального банка 
Украины и других органов власти Украины 
в целях соблюдения правил и принципов 
действующих нормативных актов и/или 
законодательства. 

§  банковские реквизиты компании, с которых 
будут финансироваться платежи. 

Нужно ли моей компании открывать счета 
в  ПриватБанке (Украина)? 
Открытие расчетных счетов не является 
обязательным. Для проведения зачислений 
ПриватБанк откроет Вашей компании 
отдельный транзитный счет в валюте 
зачислений. 
 
Как моряку получить реквизиты своего 
счета для зачисления SWIFT-перевода? 
Получить реквизиты своего счета можно: 
§  в банкомате (меню «Мои настройки» → 

«Реквизиты для пополнения карты»); 
§  через терминал самообслуживания (меню 

«Банковские операции» → «Мои данные»); 
§  в Приват24 (меню «Все услуги» → 

«Инфо»  → «Мои реквизиты» → «Пополнение 
SWIFT-платежом»); 

§  на сайте ПриватБанка www.privatbank.ua 
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