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ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ОПЕРАЦИЯМ 

                     С ТАМОЖЕННЫМИ КАРТАМИ  ООО «Мультисервисная платежная система» 

(действуют с 19 августа 2015г.) 

 
№ Наименование услуги Стоимость (рубли) 

1 Обработка операций, совершенных с использованием Таможенных карт  

(ежемесячно, начиная с даты первой операции по КС): 
 

Категория «РАУНД А» 

(неснижаемый остаток на КС, не включаемый в платежный лимит карты  – 

117 000,00 руб.) 

 

 
Категория «РАУНД 1» 

(неснижаемый остаток на КС, не включаемый в платежный лимит карты  – 

95 000,00 руб.) 
 

Категория «РАУНД 2» 

(неснижаемый остаток на КС, не включаемый в платежный лимит карты  – 
35 000,00 руб.) 

 

Категория «РАУНД 3» 
(неснижаемый остаток на КС, не включаемый в платежный лимит карты  – 

7 500,00 руб.) 

 
Категория «РАУНД 4» 

(неснижаемый остаток на КС, не включаемый в платежный лимит карты  – 

1 500,00 руб.) 

 

 

Категория «РАУНД 5» 
 

 

НДС не облагается 

 
 

0,09% от суммы операции, но не 

менее 117 000,00 в месяц 

 

 

 
0,1% от суммы операции, но не менее 

95 000,00 в месяц 

 
 

0,15% от суммы операции, но не 

менее 35 000,00 в месяц 
 

 

0,25% от суммы операции, но не 
менее 7 500,00 в месяц 

 

 
0,6% от суммы операции, но не менее 

1 500,00 в месяц 

 

 

 

2% от суммы операции 
 

 

2 Комиссия за обслуживание карточного счета таможенной карты, взимается 
ежегодно 

1500, 
НДС не облагается 

3 Комиссия за обслуживание карточного счета для дополнительной 

таможенной карты, взимается ежегодно 

1100, 

НДС не облагается 

4 Комиссия за срочное, в течении 2- рабочих дней, начало/возобновление 
расчетов по операциям с таможенной картой  

(взимается доп. к п. 2, 3, 5).  

1800,  
НДС не облагается 

5 Комиссия за возобновление расчетов по Карточному счету в случае 
перевыпуска карты до истечения срока ее действия. 

1500,  
НДС не облагается 

6 Перевыпуск карты без ПИН-кода 1200 

НДС не облагается 

7 Срочный, в течение 1 (одного) рабочего дня, перевыпуск карты без ПИН-
кода 

1500 
НДС не облагается 

8 Перевыпуск ПИН-кода 400,  

НДС не облагается 

9 Срочный, в течение 2 рабочих дней, перевыпуск ПИН-кода 600,  
НДС не облагается 

10 

 

Блокировка Таможенной карты (за каждую карту) 300,  

НДС не облагается 

11 Разблокировка Таможенной карты (за каждую карту) 300,  
НДС не облагается 

12 Изменение категории комиссии за обработку операций, совершенных с 

использованием Таможенных карт* 

1000, 

 НДС не облагается 

13 1. Срочное увеличение расходного лимита карты  0,01% от суммы min. 300 max. 3000, 
НДС не облагается 

14 Расследование обстоятельств проведения операции, совершенной с 

использованием Таможенной карты (за каждое расследование) 

1500, 

 НДС не облагается 

15 Подключение услуги рассылки уведомлений об операциях, совершенных с 
использованием Таможенных карт на один номер телефона и/или адрес 

электронной почты 

800 , 
 в т.ч. НДС 

16 Рассылка уведомлений об операциях, совершенных с использованием 

Таможенной карты на один номер телефона  или адрес электронной почты 
(ежемесячно за каждый телефонный номер и/или адрес электронной почты 

по каждой карте) 

150, 

 НДС не облагается 

17 Предоставление отчетов по письменному запросу клиента (за каждый 
отчет) 

300, 
 НДС не облагается 

*Изменении категории комиссии за обработку операций, совершенных с использованием Таможенных карт производится в первый 

рабочий день месяца, при условии получения Заявления не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончания предыдущего месяца 
 



 
          Категория карт определяется Клиентом при оформлении заявления на открытие таможенной карты. Рекомендуемые категории   

таможенных карт: 

           РАУНД А – при обороте по счету таможенной карты от 116 000 000 рублей в месяц; 

РАУНД 1 – при обороте по счету таможенной карты от 68 000 000 до 116 000 000рублей в месяц; 

РАУНД 2 – при обороте по счету таможенной карты от 14 000 000 до 68 000 000 рублей в месяц; 
РАУНД 3 – при обороте по счету таможенной карты от 1 500 000 до 14 000 000 рублей в месяц; 

РАУНД 4 – при обороте по счету таможенной карты от 100 000 до 1 500 000 рублей в месяц; 

РАУНД 5 – при обороте по счету таможенной карты менее 100 000  рублей в месяц. 
 

Тарифы за использование Системы удаленного доступа «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» 

 
1 Настройка прав доступа к сервису «Система 

удаленного доступа», обеспечивающему 

информационное взаимодействие в 
соответствии с ролью «Контролер»  

«1 000» рублей 
за каждую учетную запись, 

НДС не облагается 

2 Настройка прав доступа к сервису «Система 

удаленного доступа», обеспечивающему 
информационное взаимодействие в 

соответствии с ролью «Плательщик» 

«1 000» рублей 

за каждую учетную запись, 
НДС не облагается 

3 Настройка прав доступа к сервису «Система 
удаленного доступа», обеспечивающему 

информационное взаимодействие в 

соответствии с ролью «Контролер» + 
«Плательщик» 

«2 000» рублей 
за каждую учетную запись, 

НДС не облагается1 

4 Комиссия за пользование сервисом «Система 

удаленного доступа», обеспечивающему 
информационное взаимодействие в 

соответствии с ролью «Контролер»  

«300» рублей в месяц 

за каждую учетную запись, 
НДС не облагается 

5 Комиссия за пользование сервисом «Система 
удаленного доступа», обеспечивающему 

информационное взаимодействие в 
соответствии с ролью «Плательщик» 

«300» рублей в месяц 
за каждую учетную запись, 

НДС не облагается 

6 Комиссия за пользование сервисом «Система 

удаленного доступа», обеспечивающему 
информационное взаимодействие в 

соответствии с ролью «Контролер» + 

«Плательщик» 
  

«600» рублей в месяц 

за каждую учетную запись, 
НДС не облагается 

 


