Стандартная карта Раунд Зарплатный проект
Тарифы

ООО «банк Раунд»

(действуют с 15.09.2016 г. Распространяются на
Банковские карты, выпущенные с 05.06.2014 г.)

Основная информация
Тип карты

MasterCard Standard

Срок действия карты

2 года

Открытие Счета с предоставлением Основной и Дополнительных 1 Банковских карт

Бесплатно

Валюта Счета

Российские рубли / Доллары США / Евро

Ежедневные лимиты на проведение операций: 2
- Выдача наличных денежных средств (в течение дня)

Эквивалент 5 000 долл. США

- Безналичная оплата товаров и услуг, включая оплату в сети Интернет (в течение дня)

Эквивалент 20 000 долл. США

Комиссия за обслуживание Счета3, управляемого:
Основной Банковской картой

Бесплатно

Дополнительной Банковской картой

500 руб.

Операции с Банковской картой
Зачисление денежных средств на Счет наличными или безналичным путем

Бесплатно

Безналичная оплата товаров и услуг, включая оплату в сети Интернет

Бесплатно

Выдача наличных денежных средств в Банкоматах:
- Банка

Бесплатно

- других банков

50 руб. за операцию

Выдача наличных денежных средств в Пунктах выдачи наличных:
- Банка

Бесплатно

- других банков

1% от суммы операции (мин. 100 руб.)

Запрос баланса в банкоматах:
- Банка

Бесплатно

- других банков

15 руб. за операцию

Получение мини-выписки в Банкоматах Банка

Бесплатно

Блокирование и разблокирование Банковской карты

Бесплатно

Списание денежных средств в валюте, отличной от валюты Счета

Конвертация по курсу Банка России + 2%

Предоставление выписки по Счету
За текущий и минувший календарный месяц

Бесплатно

За период, отличный от текущего и минувшего календарного месяца 4

100 руб.

Прочие услуги
Срочное предоставление Банковской карты5

1 000 руб.

Предоставление копии документа, подтверждающего совершение операции по Банковской карте 6

300 руб.

Услуга «SMS-информирование»

Бесплатно

Комиссия за необоснованно опротестованный платеж7

1 500 руб.

Штраф за допущение перерасхода средств на Счете ("Технический овердрафт")

40% годовых

1

Выпускается не более 3 (трех) Дополнительных карт к одной Основной карте.
Устанавливается по курсу Банка России на дату Авторизации операции.
Взимается в момент получения Банком заявления на предоставление Банковской карты, включая повторное оформление в связи с повреждением Банковской карты,
утратой карты, утратой PIN-кода, изменением персональных данных Держателя, а также в связи с истечением срока действия Банковской карты и по инициативе
Клиента.
4 Взимается в момент получения Банком запроса на предоставление выписки.
5 Предоставляется в течение 2-х рабочих дней, следующих за днем получения Банком заявления на предоставление карты. Взимается дополнительно к Комиссии за
обслуживание Счета.
6 Взимается в момент получения Банком заявления на предоставление документа. Банк не несет ответственности за полноту и достоверность документов,
предоставляемых третьими лицами.
7 Взимается по результатам проведенного расследования.
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121609, г. Москва, Рублевское ш., д.28
+7 (495) 980-1924
info@round.ru

Полную информацию об условиях предоставления продуктов и услуг Банка и тарифах
вы можете получить на сайте www.round.ru, а также во всех офисах обслуживания
клиентов ООО «банк Раунд».
Генеральная лицензия Банка России №2506

