Утверждены Председателем Правления ТКБ БАНК ПАО
Председатель Правления _____________ Грядовая О.В.

Введены в действие Приказом № 763-ОД от 28 августа 2017 г.
Тарифы комиссионного вознаграждения ТКБ БАНК ПАО
по операциям с таможенными картами «Мультисервисной платежной системы» (РАУНД)
вводятся в действие с "31" августа 2017 года
№
п\п

1

2

Стоимость услуги*, руб.
Тарифный
Тарифный
Тарифный
план
план
план
«РАУНД 3»
«РАУНД 4»
«РАУНД 5»

Тарифный
план
«РАУНД 1»

Тарифный
план
«РАУНД 2»

Минимальный остаток средств на
счете (неснижаемый остаток)

85 000 руб.

30 000 руб.

7 000 руб.

1 200 руб.

Обработка операций, совершенных с
использованием таможенных карт1

0,11% от
суммы
операции,
но не менее
85 000 руб.
в месяц

0,15% от
суммы
операции,
но не менее
30 000 руб.
в месяц

0,25% от
суммы
операции,
но не менее
7 000 руб. в
месяц

0,55% от
суммы
операции,
но не менее
1 200 руб. в
месяц

Наименование услуги

Тарифный
план
«РАУНД А»

Тарифный
план
«РАУНД В»2

нет

110 000 руб.

нет

1,5% от
суммы
операции

0,1% от
суммы
операции, но
не менее 110
000 руб. в
месяц

0,09% от
суммы
операции

Выпуск/перевыпуск таможенной
1 500 рублей (за каждую карту и ПИН-код)
карты и ПИН-кода
Срочный, в течение 1 (Одного)
4
рабочего дня, выпуск / перевыпуск
2200 рублей (за каждую карту и ПИН-код)
таможенной карты и ПИН-кода 3
5
Перевыпуск таможенной карты
1500 рублей (за каждую карту)
Срочный, в течение 1 (Одного)
6
рабочего дня, выпуск / перевыпуск
2100 рублей (за каждую карту)
таможенной карты 3
7
Перевыпуск ПИН-кода
500 рублей (за каждый ПИН-код)
Срочный, в течение 1 (Одного)
8
600 рублей (за каждый ПИН-код)
3
рабочего дня, перевыпуск ПИН-кода
9
Блокировка таможенной карты
300 рублей (за каждую карту)
10
Разблокировка таможенной карты
300 рублей (за каждую карту)
Изменение тарифного плана за
11
обработку операций, совершенных с
500 рублей (за операцию (обращение))
использованием таможенных карт
12
Открытие счета
Включена в сумму комиссии за выпуск карты
Комиссия за выяснение обстоятельств
проведения операции, совершенной с
13
1500 рублей (за операцию)
использованием таможенной карты
(по заявлению Клиента)
Отправка уведомлений об операциях,
совершенных с использованием
14
таможенной карты на один номер
200 рублей (ежемесячно за каждую карту)
телефона/или на один адрес
4
электронной почты
Выдача копий документов
15
подтверждающих проведение
300 рублей (за документ)
операций по счету
16
Выдача справок по счету
100 рублей (за справку)
Комиссии взимаются со счета без дополнительного согласования с Клиентом:
- по п. 2 - не позднее следующего рабочего дня с момента совершения операции;
- по п. 14- не позднее 1-ого рабочего дня месяца, следующего за отчетным;
- по остальным услугам не позднее следующего рабочего дня за днём совершения операции.
Если сумма комиссий, причитающаяся Банку за обработку операций, совершенных с использованием таможенных карт, за текущий месяц не превысила
установленной п. 2 минимальной комиссии, то в течение 5 (пяти) рабочих дней следующего месяца со счета взимается комиссия в размере разности между
минимальной суммой комиссии и суммой фактически у держанных за месяц комиссий по п. 2.
1
Комиссия за обработку операций, совершенных с использованием таможенных карт рассчитывается отдельно по каждому счету, используемому для уплаты
таможенных платежей. Минимальная сумма комиссий за обработку операции рассчитывается и взимается, начиная с месяца, в котором была проведена первая
операция с использованием таможенной карты. В месяц проведения первой операции с использованием таможенной карты, а также при закрытии счета, минимальная
сумма комиссии за обработку операций, совершенных с использованием таможенных карт рассчитывается исходя из фактического количества календарных дней, в
течение которого счет был активен, то есть:
- при первой операции по таможенной карте, со дня проведения первой операции на таможенном посту (включительно), до конца календарного месяца;
- при закрытии счета все календарные дни месяца до даты расторжения Договора.
2
Тарифный план «РАУНД B» присваивается счету таможенного представителя, который предъявил свидетельство о включении в реестр таможенных представителей.
Если Банку стало известно об отсутствии действующего свидетельства у Клиента, Банк, в одностороннем порядке присваивает счету Клиента тарифный план
«РАУНД А». Тарифный план изменяется с 1-го числа календарного месяца, в котором Банку стало известно об исключении таможенного представителя из реестра
таможенных представителей.
Клиент обязан направить в Банк заявление на изменение тарифного плана и присвоении счету Клиента тарифного плана «РАУНД А» не позднее рабочего дня
следующего за днем отзыва (прекращения действия) свидетельства о включении в реестр таможенных представителей. В случае неисполнения обязанности по
предоставлению заявления в установленный срок, Банк вправе наложить штрафные санкции на Клиента в размере 100 000 (Ста тысяч) рублей за каждое такое
нарушение и в установленные сроки присвоить в одностороннем порядке счету Клиента тарифный план «РАУНД А».
3
Сроки указаны без учета времени доставки выпущенной таможенной карты до филиала Банка. Доставка до региональных филиалов осуществляется с привлечением
специализированной почтовой компании (сроки доставки определяются специализированной почтовой компании).
4
Комиссия за отправку уведомлений об операциях, совершенных с использованием таможенной карты на один номер телефона/или на один адрес электронной почты
не взимается:
- в месяц подключения услуги;
- если таможенная карта заблокирована.
В случае закрытия счета/отключении услуги, комиссия за месяц, в котором услуга была отключена, взимается в полном объеме.
* Стоимость услуг НДС не облагается.
3

