Приложение №4 к ПРАВИЛАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ БАНКОВСКИХ КАРТ, эмитированных ООО «банк Раунд»

Тарифы ООО "банк Раунд" по обслуживанию Банковских карт для физических лиц - участников зарплатного проекта резидентов и нерезидентов.

Приложение №1. Тариф "Зарплатный" (Валюта счета: RUR).
№

Наименование

1

Открытие Банковского счета с предоставлением Основной и Дополнительных¹ Банковских карт
Комиссия за обслуживание Банковского счета
2.1. Основной Банковской картой
2.2. Основной Банковской карты в случае повторного офомления в связи с
управляемого:
повреждением или утратой Банковской Карты, утратой PIN-кода. (Взимается
в момент получения Банком заявления на повторное оформление. В случае
повторного оформления в связи с изменением персональных данных
Держателя, а также в связи с истечением срока действия Банковской карты
комиссия не взимается)
2.2.а. Основной Банковской карты в случае второго (в течение календарного
года) и более повторного офомления Банковской карты в связи с
повреждением или утратой Банковской карты, утратой PIN-кода. (Взимается в
момент получения Банком заявления на повторное оформление. В случае
повторного оформления в связи с изменением персональных данных
Держателя, а также в связи с истечением срока действия Банковской карты
комиссия не взимается)

2

2.3. Дополнительной Банковской картой (взимается в момент получения
Банком заявления на оформление Банковской карты включая повторное
оформление в связи с повреждением или утратой Банковской карты, утратой
PIN-кода, изменением персональных данных Держателя, а также в связи с
истечением срока действия Банковской карты)
2.3.а. Дополнительной Банковской карты в случае второго (в течение
календарного года) и более повторного офомления Банковской карты в связи
с повреждением или утратой Банковской карты, утратой PIN-кода. (Взимается
в момент получения Банком заявления на повторное оформление. В случае
повторного оформления в связи с изменением персональных данных
Держателя, а также в связи с истечением срока действия Банковской карты
комиссия не взимается)
2.4. в случае, когда в течение 6 предшествующих календарных месяцев
подряд операции по Банковскому счету не проводились (списание комиссии
Банка без распоряжения Клиента не считается операцией по Банковскому
счету) (*)(**)
(*) Оплата
комиссии производится ежемесячно в первый рабочий день месяца.
(**) Распространяется на Банковские счета, открытые в рамках Соглашений
между Банком и Организацией, предусматривающих перечисление
заработной платы и иных выплат от Организации на Банковские счета
Сотрудников организации
3

Блокирование и разблокирование Банковской карты по заявлению ее Держателя

MAESTRO

MasterCard
STANDARD
НЕ ВЗИМАЕТСЯ
НЕ ВЗИМАЕТСЯ

GOLD

70р.

330р.

4 600р.

330р.

330р.

4 600р.

70р.

330р.

4 600р.

330р.

330р.

4 600р.

100 р., но не более текущего остатка на счете на момент списания

БЕЗ КОМИССИИ

4

5

6

7
8
9

10

11
12

Зачисления на Банковский счет наличным или безналичным путем
Безналичная оплата товаров и услуг, включая оплату в сети Интернет (лимит² снятия для всех типов карт в сутки составляет 20
000,00 долларов США в случае снятия в иной валюте пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на день совершения операции)

БЕЗ КОМИССИИ

Выдача наличных денежных средств (лимит² снятия
для всех типов карт в сутки составляет 10 000,00
долларов США в случае снятия в иной валюте
пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на день
совершения операции)

БЕЗ КОМИССИИ

6.1. В Банкоматах и Пунктах выдачи наличных ООО "банк Раунд"
6.2. В Банкоматах и Пунктах выдачи наличных сторонних банков (в т.ч.
кассы)(взимается в день отражения операции снятия наличных денежных
средств по Банковскому счету Клиента, в случае отсутствия денежных средств
услуга не предоставляется)
6.3. При отсутствии Банковской карты в связи с ее повреждением или
утратой, утратой PIN-кода, в процентах от суммы операции
Предоставление выписки
7.1. За текущий и минувший календарный месяц
7.2. За период, отличный от текущего и минувшего календарного месяца
(взимается в день получения запроса на предоставление выписки от клиента
в случае отсутствия денежных средств услуга не предоставляется)
Штраф за допущение перерасхода средств на Счете ("технический овердрафт")
Услуга "sms-информирование" о совершении операций с использованием Банковской карты

БЕЗ КОМИССИИ

1% от суммы операции, минимум 100р.

В соответствии с тарифами на РКО
БЕЗ КОМИССИИ
50р.
НЕ ВЗИМАЕТСЯ
БЕЗ КОМИССИИ

Предоставление копии документа, подтверждающего совершение операции по Банковской карте (комиссия взимается в момент
получения заявления на предоставление документа, в случае отсутствия денежных средств на счете клиента услуга не
предоставляется). Банк не несет ответственности за полноту и достоверность документов предоставляемых третьими лицами.
Комиссия за приостановку расчетов по Банковскому счету в связи с постановкой Банковской карты в стоп-лист МПС

300р.
ПО ФАКТИЧЕСКИМ ЗАТРАТАМ БАНКА + 300р.

Комиссия за опротестование операций, отраженных по счету Клиента и совершенных по Банковской карте во внешних устойствах
(взимается в момент получения заявления). Банк не гарантирует возврат стредств по претензии Клиента.

Списание в валюте отличной от валюты Банковского счета производится с конвертацией по курсу ЦБ РФ на дату проведения операции с взиманием комиссии в размере 1 % ; Комиссии НДС не облагаются
1)

Выпускается не более трех штук к одной Основной карте

2)

Лимит может быть увеличен/уменьшен по письменному заявлению Клиента

БЕЗ КОМИССИИ

400р.

