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ТАРИФЫ НА ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ ТАМОЖЕННЫХ КАРТ
КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО)
Настоящим документом устанавливаются размеры, сроки и порядок удержания комиссионного
вознаграждения КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО) (далее по тексту Банк) при оказании услуг Клиентам –
юридическим лицам (участникам внешнеэкономической деятельности) и выполнения Банком их
поручений в соответствии с Договором об открытии и ведении специального карточного счета (СКС)
таможенной карты (далее – Договор). Тарифы утверждаются Правлением Банка. Тарифы разработаны в
соответствии с Частью второй Гражданского кодекса Российской Федерации, нормативными актами
Банка России и действующим законодательством РФ.
Основные положения и определения. Порядок взимания платы за услуги.
1. Настоящие «Тарифы по выпуску и обслуживанию таможенных карт КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО)»
(далее – Тарифы) распространяются на Клиентов, заключивших с Банком Договор.
2. Все изменения в настоящих Тарифах могут быть внесены Банком в одностороннем порядке,
утверждаются Правлением Банка и вступают в действие с даты, устанавливаемой Правлением Банка.
Обо всех изменениях в Тарифах Банк информирует Клиентов в порядке и сроки, установленные
Договором.
3. Координатор эмиссии банковских (таможенных) карт – ООО «Таможенная карта», ОГРН
1027739703672, ИНН 7710357343.
4. В платежной системе «Таможенная карта» устанавливается операционный день с 18.00 по
московскому времени текущего календарного дня (начало операционного дня) по 18.00 по
московскому времени следующего календарного дня (окончание операционного дня). При этом
датой операционного дня считается дата окончания операционного дня. В платежной системе,
учитывая временной регламент функционирования платежной системы, допускается отклонение в
пределах тридцати минут от времени окончания операционного дня, время начала следующего
операционного дня сдвигается на величину отклонения времени закрытия предыдущего
операционного дня в соответствующую сторону. Отклонение времени начала (окончания)
операционного дня в пределах установленного значения является нормальным и не требует
специального уведомления.
5. Если это не оговорено специально, услуги Банка, перечисленные в настоящих Тарифах
оплачиваются Клиентом в день оказания услуги путем безакцептного списания Банком
соответствующих сумм с СКС и/или иных счетов Клиента, открытых в Банке, и/или внесения им
наличных денежных средств в кассу Банка с учетом предельного размера расчетов наличными
деньгами по одному договору между юридическими лицами.
6. В случае выполнения Банком операций, принятых в банковской практике, но не предусмотренных
Тарифами, а также при наличии специальной договоренности Банка с Клиентом, Банк взимает с
Клиента плату, указанную в отдельном соглашении между Банком и Клиентом или в отдельных
Тарифах.
7. Кроме платы, указанной в настоящих тарифах, Банк имеет право без предварительного уведомления
взимать без дополнительного распоряжения Клиента плату в возмещение фактически понесенных
им дополнительных расходов по техническому осуществлению операций (включая дополнительные
расходы, понесенные при блокировке Карт, почтовые, телеграфные, телефонные расходы, стоимость
курьерских передач документов и т.п.).
8. Поручения Клиента исполняются в пределах остатка средств на СКС после уплаты Банку комиссии
за исполнение соответствующих поручений.
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9. Выдача дубликатов расчетно-денежных документов, договоров, справок, заверение документов
печатью Банка производится по письменному запросу Клиента.
10. Претензии по списанию денежных средств за предоставленные услуги со счета Клиента
принимаются Банком в течение десяти календарных дней после даты списания.
11. Для осуществления расчетов за оказанные услуги в установленные в настоящих Тарифах сроки
Клиент Банка обязан обеспечить на своем специальном карточном счете (СКС) достаточность
денежных средств, доступных для целей расчетов за оказанные услуги.
№
п/п
1
2
3
4

5

6

7
7.1
7.2

7.3

7.4

8

8.1

Наименование услуги
Открытие специального карточного счета (СКС)
Закрытие специального карточного счета (СКС)
Зачисление денежных средств на специальный карточный
счет (СКС)
Списание денежных средств со специального карточного
счета (СКС) в целях:
- осуществление оплаты комиссионного вознаграждения
Банку в соответствии с Тарифами Банка;
- осуществления
операций
по
списанию
неиспользованного для расчетов остатка денежных
средств с СКС на другие расчетные счета Клиента,
открытые в Банке.
Списание денежных средств со специального карточного
счета (СКС) в случае наступления обстоятельств, не
зависящих от воли Клиента или Банка, которые привели к
невозможности осуществить операции по СКС с
использованием банковских карт платежной системы
«Таможенная карта»

Стоимость в рублях
Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения
Без взимания вознаграждения

Комиссия
взимается
в
соответствии с «Тарифами на
услуги и операции КБ «РИАЛКРЕДИТ»
(ООО)»
за
обслуживание
банковских
счетов
и
выполнения
переводов по ним
Операции по переводу денежных средств (по оплате 0,4% от суммы каждой
платежей,
взимаемым
таможенными
органами)
с операции, НДС не облагается
использованием
типа
таможенной
карты
«Профессиональная» (Р)
Предоставление подтверждающих документов и выписок по
х
операциям
Предоставление выписок по специальному карточному Без взимания вознаграждения
счету (СКС) по мере осуществления операций
Предоставление дубликатов выписок, копий расчетно- Комиссия
взимается
в
платежных
и других документов, подтверждающих соответствии с «Тарифами на
совершение операций по СКС с использованием услуги и операции КБ «РИАЛтаможенной карты (по письменному запросу Клиента)
КРЕДИТ»
(ООО)»
за
обслуживание
банковских
счетов
Подготовка
и
передача
отчета
об
операциях, 500 рублей за каждый отчет
осуществленных с использованием банковской карты за (документ), НДС не облагается
определенный период (по письменному запросу Клиента)
Выдача справок по специальному карточному счету (СКС) Комиссия
взимается
в
(по письменному запросу Клиента)
соответствии с «Тарифами на
услуги и операции КБ «РИАЛКРЕДИТ»
(ООО)»
за
обслуживание
банковских
счетов
Поддержка
актуальности
таможенной
карты
«Профессиональная» (Р) в базе данных платежной системы
х
«Таможенная карта» (обслуживание карт)*:
В первый год срока действия карты
Без взимания вознаграждения
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№
п/п
8.2

9

10

11

Наименование услуги
Во второй год срока действия карты
Предоставление
(в
течение
10
рабочих
дней)
персонализированных банковских карт и ПИН-конверта, в
том числе перевыпуск банковских карт**
Срочное (в течение 3 рабочих дней) предоставление
персонализированных банковских карт и ПИН-конверта, в
том числе перевыпуск карт**
Блокировка банковской карты по письменному запросу
Клиента**

15.1

Проведение мероприятий, связанных с опротестованием
операций Клиентом**
Перепинирование банковской карты / разблокировка чипа
банковской карты в связи с потерей ПИН-кода/
неправильным
трехкратным
вводом
ПИН-кода,
с
предоставлением ПИН-конверта**
Подключение Клиента к услуге предоставления информации
о совершении операции по банковской карте по
телекоммуникационным каналам (связи) **
Отправка сообщений, информирующих о совершении
операции по банковским картам***:
· на телефон

15.2

· на адрес электронной почты

12
13

14

15

Стоимость в рублях
1200 рублей за каждую
банковскую карту, НДС не
облагается
1534
рубля
за
каждую
банковскую карту, в том числе
НДС – 18%
2596 рублей за каждую
банковскую карту, в том числе
НДС – 18%
300
рублей
за
каждую
банковскую карту, НДС не
облагается
300 рублей за одну операцию,
НДС не облагается
354
рубля
за
каждую
банковскую карту, в том числе
НДС – 18%
1180 рублей по каждой
банковской карте, в том числе
НДС – 18%
х
200 рублей в месяц, НДС не
облагается
200 рублей в месяц, НДС не
облагается

* Оплата услуги «Поддержка актуальности банковской карты в базе данных оператора платежной
системы на второй год срока действия банковской карты» взимается в срок не раньше первого и не
позднее пятого числа тринадцатого месяца действия карты. В случае, если банковская карта закрыта до
наступления тринадцатого месяца действия карты, данная услуга оплате не подлежит. При этом первым
месяцем действия банковской карты считается месяц выпуска (перевыпуска) банковской карты.
** Вознаграждение взимается в день приема Банком заявления от Клиента.
*** По одной таможенной карте услуга «Отправка сообщений, информирующих о совершении
операций по банковской карте» может быть предоставлена только на один номер телефона и/или один
адрес электронной почты
Услуга предоставления информации о совершении операций по таможенной карте на номер
телефона является доступной для абонентов операторов связи сетей GSM.
В случае недоступности телефона в течение трех календарных дней попытки доставить конкретное
сообщение прекращаются. Сообщение на адрес электронной почты направляется только один раз. В
случае ошибочного адреса электронной почты, недоступности сервера, к которому подключен
получатель сообщений и тому подобное, повторная отправка сообщения не производится. Вне
зависимости от состояния телефона (выключен, находится вне зоны действия сети оператора связи,
отключен по факту неоплаты услуг оператора связи, переполнен буфер телефона, иное) или состояния
адреса электронной почты (адрес указан неверно, сервер недоступен, иное) сообщение считается
отправленным.
Вознаграждение взимается в последний рабочий день месяца, начиная с месяца в котором было
осуществлено подключение Клиента к услуге предоставления информации о совершении операции по
банковской карте по телекоммуникационным каналам (связи).
При отсутствии операций по переводу денежных средств или иной операций, совершенной
посредством устройства приема платежей с использованием банковской карты, в течение месяца плата
не взимается.

3

