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к Приказу №235 от 03.10.2017г.

Золотая карта Раунд - Зарплатный проект, Золотая карта Раунд, Стандартная карта Раунд Зарплатный проект, Стандартная карта Раунд
Тарифы
(действуют с 01.11.2017 г. Распространяются на Банковские карты, выпущенные с 05.06.2014 г. по 01.06.2017 г.
Не распространяются на Банковские карты (Карточные счета), выпущенные в рамках продукта «Доходная карта Раунд» и на Банковские карты
(Карточные счета) в иностранной валюте, выпущенные (открытые) после 01.06.2017 г.)

Основная информация
Открытие Карточного счета (далее - Счета) с предоставлением
Основной и Дополнительных Банковских карт

Не осуществляется

Комиссия за обслуживание Счета
Обслуживание Счета1

1000 рублей РФ, но не более текущего остатка
на Счете на момент списания

Зачисление денежных средств на Счет без использования
Банковской карты (внешний и/или внутренний банковский перевод)

В соответствии с п.2 Раздела 2 Тарифов "ООО
«банк Раунд» за услуги физическим лицам по
расчетно-кассовому обслуживанию"

Списание денежных средств со Счета без использования Банковской В соответствии с п.2 Раздела 2 Тарифов "ООО
карты (наличными, внешний и/или внутренний банковский
«банк Раунд» за услуги физическим лицам по
перевод)
расчетно-кассовому обслуживанию"
Внесение наличных денежных средств на Счет без использования
Банковской карты (не применяется при внесении наличных
денежных средств с целью погашения любого вида задолженности
Клиента перед Банком)

1000 рублей РФ

Операции с Банковской картой
Зачисление денежных средств на Счет с использованием
Банковской карты

Не осуществляется

Безналичная оплата товаров и услуг, включая оплату в сети Интернет Не осуществляется
Выдача наличных денежных средств в Банкоматах

Не осуществляется

Выдача наличных денежных средств в Пунктах выдачи наличных

Не осуществляется

Запрос баланса в банкоматах других банков

Не осуществляется

Блокирование и разблокирование Банковской карты

Не осуществляется

Списание денежных средств в валюте, отличной от валюты Счета

Не осуществляется

Предоставление выписки по Счету
За текущий и минувший календарный месяц
За период, отличный от текущего и минувшего месяца

1

Бесплатно
2

100 руб.

Предоставление копии документа, подтверждающего совершение
операции по Банковской карте3

300 руб.

Комиссия за необоснованно опротестованный платеж 4

300 руб.

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

40% годовых

Тариф взимается по каждому Счету Клиента ежемесячно в первый рабочий день месяца, начиная, с месяца, следующего за месяцем, в котором истекает 365 (Триста шестьдесят
пять) календарных дней с даты проведения Клиентом последней операции по Счету. Под операцией Клиента по Счету принимается дебетовый и/или кредитовый оборот по
Счету, при этом не учитываются следующие операции по Счету: комиссии, уплачиваемые Банку; проценты, причисленные к остатку средств на Счете; возврат сумм излишне
списанных/начисленных комиссий и процентов; списание со Счета средств, зачисленных по ошибке Банка.
2 Взимается в момент получения Банком запроса на предоставление выписки.
3 Взимается в момент получения Банком заявления на предоставление документа. Банк не несет ответственности за полноту и достоверность документов, предоставляемых
третьими лицами.
4 Взимается по результатам проведенного расследования.

