ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ОПЕРАЦИЯМ
С ТАМОЖЕННЫМИ КАРТАМИ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
(действуют с 19 августа 2015г.)

ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Размер/ставка оплаты услуг в российских рублях
Категория карты*
A

B

C

D

0

0

0

0

0,2% от оборота
по счету, но не
менее 32 000
рублей в месяц

0,3% от оборота
по счету, но не
менее 6 500
рублей в месяц

0,45% от оборота
по счету, но не
менее 1 500
рублей в месяц

1,3% от оборота
по счету , но не
менее 500 рублей
в месяц

32 000

6 500

1 500

500

1 400

1 400

1 400

1 400

4.2. за обслуживание за второй , либо последующий год

1 400

1 400

1 400

1 400

5. Комиссия за обслуживание карточного счета таможенной карты в
течение любого года для дополнительной таможенной карты
5. Срочное предоставление таможенной карты (в течение 2 рабочих
дней)
6. Замена таможенной карты в связи с ее технической
неисправностью**
7. Блокировки таможенной карты по письменному заявлению
Организации
8. Разблокировка чипа карты

1 100

1 100

1 100

1 100

1 700

1 700

1 700

1 700

1 000

1 000

1 000

1 000

250

250

250

250

250

250

250

250

9. Перепинирование карты в связи с потерей ПИН-кода

250

250

250

250

10. Комиссия при утрате карты

500

500

500

500

10. Комиссия за несвоевременный возврат таможенной карты по
требованию Банка в связи с истечением срока действия
11. Предоставление повторной выписки по счету или по Карте по
заявлению Организации
12. Срочное пополнение (срочное увеличение расходного лимита)***
таможенной карты

500

500

500

500

200

200

200

200

250

250

250

250

0,05% от суммы
платежа, но не
менее 500 рублей
500

0,05% от суммы
платежа, но не
менее 500 рублей
500

0,05% от суммы
платежа, но не
менее 500 рублей
500

0,05% от суммы
платежа, но не
менее 500 рублей
500

250

250

250

250

500
за подключение
каждой карты, в
т.ч. НДС

500
за подключение
каждой карты, в
т.ч. НДС

500
за подключение
каждой карты, в
т.ч. НДС

500
за подключение
каждой карты, в
т.ч. НДС

150
150 за первые 50
сообщений + 3 за
каждое
последующее
сообщение

150
150 за первые 50
сообщений + 3 за
каждое
последующее
сообщение

150
150 за первые 50
сообщений + 3 за
каждое
последующее
сообщение

150
150 за первые 50
сообщений + 3 за
каждое
последующее
сообщение

1. Комиссия за открытие карточного счета таможенной карты
2. Комиссия за совершение операций по оплате таможенных
платежей с использованием таможенной карты
3. Минимальный остаток средств на карточном счете (не включаемый
в платежный лимит таможенных(ой) карт(ы))
4. Комиссия за обслуживание карточного счета таможенной карты,
взимаемая единовременно:
4.1. за обслуживание в первый год

13.Розыск средств по запросу Организации
14.Опротестование транзакций по карте (за транзакцию)
15. Повторное предоставление копий/оригиналов первичных
документов по транзакциям по карте, за документ
16. Подключение услуги рассылки уведомлений об операциях,
совершенных с использованием Таможенных карт на один номер
телефона или на один адрес электронной почты
17. Отправка уведомлений об операциях, совершенных с
использованием Таможенной карты на один номер телефона или
адрес электронной почты :
- от 0 до 50 сообщений в месяц
- свыше 50 сообщений в месяц

* Рекомендуемые категории таможенных карт:
А – при обороте по карточному счету таможенной карты не менее 26 000 001 рублей в месяц
В – при обороте по карточному счету таможенной карты от 2 600 001 рублей до 26 000 000 рублей в месяц
С – при обороте по карточному счету таможенной карты от 260 001 рублей до 2 600 000 рублей в месяц
D – при обороте по карточному счету таможенной карты не более 260 000 рублей в месяц
** - размер тарифа по данному пункту устанавливается в пределах себестоимости данной услуги для Банка.
***Пополнение в течение 1-го (Одного) часа с момента предоставления в Банк выписки, свидетельствующей о зачислении денежных средств на счет,
предназначенный для пополнения Счетов Карт, с приложением документов, подтверждающих факт зачисления средств

