Приложение 1
к Тарифам ООО «банк Раунд»
за выпуск и обслуживание Банковских карт / Карточных счетов при предоставлении продукта
«Доходная карта Раунд» (Тарифные планы: «Столица», «Зарплатный», «Зарплатный +» «Регион»)

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «СТОЛИЦА»
№ п/п

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ / ОПЕРАЦИИ

MASTERCARD
GOLD

MASTERCARD
PLATINUM

Раздел 1. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ КАРТОЧНОГО СЧЕТА В ВАЛЮТЕ РФ
1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.

Открытие Карточного счета
Процентная ставка (годовых), начисляемая на остаток собственных денежных средств на
Карточном счете за Расчетный период1:
при наличии Технического овердрафта по Карточному счету Клиента на начало любого
Операционного дня Банка в течение Расчетного периода
при наличии Ежедневного минимального остатка2 на Карточном счете в течение Расчетного
периода свыше 3 000 руб.
при наличии Ежедневного минимального остатка на Карточном счете в течение Расчетного
периода до 3 000 руб.(включительно)
Ежемесячное обслуживание операций по Карточному счету3:

1.3.1.
1.3.1.1.

при соблюдении одного из условий:
наличие Операции(й) покупки4 в течение предыдущего Расчетного периода, либо

1.3.1.2.

наличие Ежедневного минимального остатка на Карточном счете в течение всего
предыдущего Расчетного периода в размере:
в иных случаях, отличных от указанных в п. 1.3.1.
Перерасход средств на Карточном счете («Технический овердрафт»)5

1.3.2.
1.4.

не взимается

0%
4%

5%
0%

не взимается
на общую сумму
на общую сумму
более 5 000 руб.
более 7 000 руб.
более 30 000 руб.
более 50 000 руб.
199 руб.
299 руб.
100 руб. за каждый случай просрочки
погашения задолженности

Пояснения к Разделу 1 Тарифов.
1. Здесь и далее по тексту Тарифов «Расчетным периодом» является календарный месяц.
Банк производит начисление и выплату процентов за Расчетный период в порядке, указанном в Договоре, при соблюдении Клиентом условий, указанных в настоящем
пункте Тарифов. Определение наличия оснований (соблюдение условий) для начисления процентов производится в каждом Расчетном периоде.
Проценты начисляются на сумму остатка денежных средств на Карточном счете в валюте Карточного счета:
• начиная с даты, следующей за днем открытия Карточного счета;
• до даты закрытия Карточного счета включительно.
2. Здесь и далее по тексту Тарифов под «Ежедневным минимальным остатком» понимается сумма денежных средств на Карточном счете, рассчитываемая ежедневно
на начало операционного дня Банка.
3. Комиссионное вознаграждение взимается авансом в полном объеме в первый Рабочий день текущего Расчетного периода, за который оно взимается. При этом
взимание комиссионного вознаграждения в Расчетный период, в котором открыт Карточный счет и 2 (два) следующих за ним Расчетных периода не осуществляется.
Размер комиссионного вознаграждения не зависит от количества выпущенных к Карточному счету Банковских карт и их статуса (Действующая/Блокированная и т.п.),
за исключением п.3.2 настоящей сноски.
В случае отсутствия на момент взимания комиссионного вознаграждения остатка денежных средств на Карточном счете в объеме, достаточном для списания
комиссионного вознаграждения:
• совершение расходных операций Клиента/Держателя карты (любых операций Клиента/Держателя карты, в результате которых сумма остатка на Карточном счете
уменьшается) по всем Банковским картам, выпущенным к Карточному счету, приостанавливается (услуга не оказывается);
• списание комиссионного вознаграждения производится (оказание услуги возобновляется) не позднее календарного дня, следующего за днем, в котором
произошло увеличение суммы остатка денежных средств на Карточном счете в объеме, достаточном для списания комиссионного вознаграждения.
3.1. В случае отсутствия операций по Карточному счету более 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней с даты проведения последней операции по Карточному
счету Клиента комиссионное вознаграждение взимается в полном объеме, но не более доступного для списания остатка на Карточном счете, начиная с месяца,
следующего за месяцем, в котором истекают указанные 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней. Под операцией по Карточному счету Клиента принимается
дебетовый и/или кредитовый оборот по Карточному счету, при этом не учитываются следующие операции по Карточному счету: комиссионное вознаграждение,
уплачиваемое Банку; проценты, причисленные к остатку средств на Карточном счете; возврат сумм излишне списанных/начисленных комиссий и процентов; списание
с Карточного счета средств, зачисленных по ошибке Банка.
3.2. Комиссионное вознаграждение не взимается с Расчетного периода следующего за датой принятия Банком от Клиента заявления на закрытие Карточного счета.
Комиссионное вознаграждение за Расчетный период, в течение которого от Клиента Банком было принято заявление на закрытие Карточного счета, взимается в
размере полного тарифа независимо от даты принятия Банком указанного заявления.
3.3. Комиссионное вознаграждение не применяется к Карточному(ым) счету(ам) Клиента (услуга не оказывается) при наличии соответствующих ограничений к
указанным счетам по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и/или нормативными актами Банка России, в том числе, но не ограничиваясь, в случае
приостановления операций (приостановление операций, арест денежных средств, иные).
4. Здесь и далее по тексту Тарифов под «Операцией покупки» понимается операция по оплате товаров/работ/услуг с использованием Банковской карты/ее
реквизитов в торгово-сервисных предприятиях (в том числе, интернет-магазинах), за исключением операций перевода денежных средств (на карту, счет), оплаты
услуг связи/интернет/ЖКХ/штрафов/налогов/пошлин и т.п., пополнений электронных кошельков, операций, совершенных с помощью системы ДБО/мобильного
приложения Банка, а также иных операций по усмотрению Банка, включая операции со следующими МСС 4812, 4813, 4814, 4816, 4829, 4900, 6012, 6050, 6051, 6529,
6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6540, 7299, 7311, 7372, 7399, 7995, 8999.
В расчете общей суммы Операции(й) покупки за Расчетный период учитывается любая Операция покупки, отраженная Банком по Карточному счету Клиента в течении
Расчетного периода. При этом Банк не учитывает авторизованные операции, расчеты по которым еще не совершены и не отражены по Карточному счету до последней
календарной даты Расчетного периода Банк не несет ответственности за некорректное предоставление информации о операции, включая МСС, предоставляемой
Торговой точкой и/или обслуживающим её Банком-эквайером.
5. Комиссионное вознаграждение не взимается и не рассчитывается в течение первых 5 (Пяти) календарных дней от даты возникновения перерасхода («льготный
период»). В течение «льготного периода», указанного в настоящей сноске, Клиент обязан возвратить Банку полную сумму перерасхода (погасить задолженность).
Если Клиент не погасил в полном объеме задолженность в течение соответствующего «льготного периода», комиссионное вознаграждение взимается единоразово
не позднее Рабочего дня, следующего за датой окончания «льготного периода», при этом в случае отсутствия остатка денежных средств на Карточном счете в размере
необходимом для списания комиссионного вознаграждения в полном объеме:
• списание комиссионного вознаграждения производится не позднее Рабочего дня, следующего за днем, в котором произошло увеличение суммы остатка денежных
средств на Карточном счете в размере, достаточном для списания комиссионного вознаграждения в полном объеме.

Раздел 2. ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКИХ КАРТ
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Выпуск1 Основной Банковской карты, в том числе и по окончании срока ее действия
Выпуск Дополнительной Банковской карты1, в том числе по окончании срока ее действия:
Выпуск новой Банковской карты к открытому Карточному счету, взамен выпущенной
ранее по инициативе Клиента до окончания срока ее действия2
Срочный выпуск (предоставление) Банковской карты 3

не взимается
299 руб.
299 руб.

499 руб.
499 руб.
999 руб.

1

2.5.
2.6.
2.7.

Выпуск новой Банковской карты к открытому Карточному счету, взамен выпущенной
ранее, по инициативе Банка до окончания срока ее действия
Срок действия Банковской карты 4
Блокировка Банковской карты (отказ в авторизации, в том числе с целью исполнения
Банком обязанностей в рамках Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О
национальной платежной системе»)

не взимается
60 месяцев
бесплатно

Пояснения к Разделу 2 Тарифов.
1. При выпуске Банковской карты обычным сроком ее предоставления (Основной и/или Дополнительной) Клиенту/Держателю является 10 (Десять) Рабочих дней с
даты принятия Банком соответствующего заявления на выпуск Банковской карты.
Комиссионное вознаграждение взимается Банком единоразово в дату предоставления Клиентом соответствующего заявления на выпуск Банковской карты или в дату
принятия Банком решения о выпуске новой Банковской карты по истечении срока ее действия в случаях, указанных в Положении.
В случае отсутствия остатка денежных средств на Карточном счете в объеме, достаточном для списания комиссионного вознаграждения на момент подачи Клиентом
указанного заявления в Банк, заявление на выпуск Банковской карты от Клиента не принимается.
Дополнительная Банковская карта выпускается к Карточному счету, открытому для обслуживания Основной Банковской карты и может быть только той же категории
и того же Тарифного плана, что и Основная Банковская карта. При этом количество активных Дополнительных Банковских карт, выпущенных к одному Карточному
счету не может быть более 3 (Трех) штук, а активных Основных Банковских карт – не более 1 (Одной).
2. Комиссионное вознаграждение взимается Банком единоразово в дату предоставления Клиентом в Банк соответствующего заявления на предоставление новой
Банковской карты (Основной или Дополнительной) к открытому Карточному счету, взамен выпущенной ранее до окончания срока ее действия.
Взимается отдельно за каждую Банковскую карту, указанную в соответствующем заявлении. В случае отсутствия остатка денежных средств на Карточном счете в
объеме, достаточном для списания комиссионного вознаграждения на момент подачи Клиентом заявления в Банк, заявление на выпуск Банковской карты от Клиента
не принимается.
Комиссионное вознаграждение не взимается при выпуске Банковской карты по причине некорректной работы Банковской карты по вине Банка.
3. Данная услуга оказывается Клиенту в случае предварительного согласования с Банком. В случае согласия Банка на оказание данной услуги Банковская карта
предоставляется Клиенту/Держателю не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем получения Банком соответствующего заявления на выпуск Банковской
карты с указанием необходимости срочного оформления Банковской карты.
Комиссионное вознаграждение взимается Банком единоразово в дату предоставления Клиентом соответствующего заявления. В случае отсутствия остатка денежных
средств на Карточном счете в объеме, достаточном для списания комиссионного вознаграждения на момент подачи Клиентом заявления в Банк, заявление на выпуск
Банковской карты от Клиента не принимается.
4. Рассчитывается, начиная с месяца, в котором была выпущена Банковская карта и заканчивается в последний календарный день месяца, в котором истекает
указанное в настоящем пункте Тарифов количество месяцев. Месяц и год, в котором истекает срок действия Банковской карты, указывается на лицевой стороне
Банковской карты.

Раздел 3. ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ/ЕЕ РЕКВИЗИТОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В
СИСТЕМЕ ДБО)1
3.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.3.
3.3.1.

3.3.2.
3.4.
3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.5.2.1.
3.6.

Совокупный лимит сумм операций, указанных в п.3.2, 3.3.1 Тарифов, при котором
комиссионное вознаграждение, предусмотренное п.3.2.2, 3.3.1 Тарифов, не взимается4
Операции по выдаче наличных денежных средств:
выдача наличных денежных средств в кассах сторонних банков
выдача наличных денежных средств в Банкоматах при сумме операции от 5 000 руб.
включительно (либо эквивалент в иностранной валюте)
выдача наличных денежных средств в Банкоматах при сумме операции до 5 000 руб. (либо
эквивалент в иностранной валюте)
Операции списания денежных средств с Карточного счета с использованием Банковской
карты (ее реквизитов):
исходящий перевод денежных средств на карту любого банка (технология С2С),
осуществленный на терминальном устройстве или интернет- ресурсе (в т.ч. мобильном
приложении)2
исходящий перевод денежных средств с целью пополнения электронных кошельков3
Комиссия за конвертацию
Операции пополнения остатка денежных средств Карточного счета:
внешний и/или внутренний банковский перевод
совокупный лимит сумм операций, указанных в п.3.5.2.1 Тарифов, при котором
комиссионное вознаграждение не взимается4
перевод денежных средств с карты любого банка (технология С2С), осуществленный на
терминальном устройстве или интернет- ресурсе (в т.ч. мобильном приложении)2
Запрос баланса в Банкомате

до 100 000 руб.
включительно

до 150 000 руб.
включительно

2,5% (мин. 250 руб.) от суммы операции
2%
100 руб. за каждую операцию

1,5% (мин. 50 руб.)

3% от суммы операции
2% от суммы операции
не взимается
до 150 000 руб.
до 250 000 руб.
включительно
включительно
1,5% (мин. 50 руб.)
20 руб. за операцию

Пояснения к Разделу 3 Тарифов.
1. В пределах лимитов, установленных в Разделе 5 Тарифов.
2. Банк не несет ответственности за некорректное предоставление информации о типе операции, предоставляемой Банком-эквайрером.
3. Понимаются операции по переводу денежных средств с Карточного счета Клиента с целью пополнения электронных кошельков, включая операции со следующими
МСС 4829, 6050, 6051, 6539, 6540. Банк не несет ответственности за некорректное предоставление информации о типе операции, предоставляемой Банкомэквайрером.
4. Расчет суммы операций производится накопительным итогом по всем операциям в течение Расчетного периода, указанным в соответствующем пункте Тарифов.
При этом Банк принимает в расчет операции в дату совершения Операции по Карте, в том числе авторизованные операции, расчеты по которым еще не произведены.
В случае совершения Клиентом Операции по Карте, которая участвовала в расчетах лимита, а в последующем была отменена, Банк производит перерасчет указанных
в соответствующем пункте Тарифов лимитов только в случае отмены Операции по Карте в течение того Расчетного периода, в котором была совершена Операция по
Карте.
Указанный в соответствующем пункте Тарифов совокупный лимит суммы операций действует в течение каждого Расчетного периода отдельно и не пересчитывается
в следующем Расчетном периоде.
Банк вправе в одностороннем порядке изменять указанные лимиты в зависимости от характера и количества операций по каждому Клиенту и/или типу операции в
отдельности.
Комиссионное вознаграждение взимается с суммы операции или её части, превосходящей совокупный лимит, установленный в п.3.1 или п.3.5.2 настоящего Раздела
Тарифов для соответствующего типа операций. В случае взимания комиссионного вознаграждения по совершенной Клиентом Операции по Карте, которая в
последующем была отменена, Банк производит возврат суммы такого комиссионного вознаграждения.
Банк не несет ответственности за некорректное предоставление информации о типе и параметрах операции, предоставляемой Банком-эквайрером.

Раздел 4. ОПЕРАЦИИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПО КАРТОЧНОМУ СЧЕТУ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ
4.1.

Выдача наличных денежных средств в валюте Карточного счета в пунктах выдачи
наличных Банка

4.2.

Расчетные безналичные операции (переводы и платежи) по Карточному счету

в соответствии с п.2 Раздела 2 Тарифов
"ООО «банк Раунд» за услуги физическим
лицам по расчетно-кассовому
обслуживанию"
в соответствии с п.3 Раздела 2 Тарифов
"ООО «банк Раунд» за услуги физическим
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4.3.

Операции с использованием Системы ДБО

лицам по расчетно-кассовому
обслуживанию"
в соответствии Тарифами ООО «банк
Раунд» за оказание услуг физическим
лицам по банковскому обслуживанию с
использованием Системы ДБО

Пояснения к Разделу 4 Тарифов.
Тарифы, указанные в настоящем Разделе, применяются к операциям, совершаемым Клиентом без использования Банковской карты в Отделениях Банка или в
Системе ДБО.

Раздел 5. ЛИМИТЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ (ЕЕ РЕКВИЗИТОВ)
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.2.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.3.

5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.4.
5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.
5.5.
5.5.1.
5.5.2.
5.5.3.
5.5.4.
5.6.
5.6.1.
5.6.2.
5.6.3.
5.6.4.

Лимит по операциям выдачи наличных денежных средств с использованием Банковской
карты
ежемесячный лимит по Карточному счету
ежедневный лимит по Банковской карте
ежемесячный лимит по Банковской карте
Лимит по операциям перевода денежных средств между картами Банка
ежемесячный лимит по Карточному счету
ежедневный лимит по Банковской карте
ежемесячный лимит по Банковской карте
Лимит по операциям перевода денежных средств с Карточного счета с использованием
Банковской карты (ее реквизитов) на карту стороннего банка и/или с целью пополнения
электронных кошельков
ежемесячный лимит по Карточному счету
ежедневный лимит по Банковской карте
ежемесячный лимит по Банковской карте
Лимит по операциям перевода денежных средств с карты стороннего банка на Карточный
счет с использованием реквизитов Банковской карты
ежемесячный лимит по Карточному счету
ежедневный лимит по Банковской карте
ежемесячный лимит по Банковской карте
Лимит по Операциям покупки
ежедневный лимит по Карточному счету
ежемесячный лимит по Карточному счету
ежедневный лимит по Банковской карте
ежемесячный лимит по Банковской карте
Лимит по всем типам операций списания денежных средств с Карточного счета с
использованием Банковской карты (ее реквизитов)
ежедневный лимит по Карточному счету
ежемесячный лимит по Карточному счету
ежедневный лимит по Банковской карте
ежемесячный лимит по Банковской карте

1 000 000 руб.
300 000 руб.
1 000 000 руб.
1 500 000 руб.
300 000 руб.
1 500 000 руб.

1 000 000 руб.
100 000 руб.
1 000 000 руб.

1 000 000 руб.
300 000 руб.
1 000 000 руб.
500 000 руб.
1 500 000 руб.
300 000 руб.
1 500 000 руб.

500 000 руб.
5 000 000 руб.
500 000 руб.
5 000 000 руб.

Пояснения к Разделу 5 Тарифов:
Учет суммы операций для целей расчета лимитов производится для каждого вида лимитов отдельно накопительным итогом в соответствии с условиями настоящей
сноски. При этом Банк в расчет принимает авторизованные операции, расчеты по которым еще не совершены.
Ежемесячные лимиты: действуют в течение каждого Расчетного периода отдельно и не переносятся на следующий Расчетный период.
Ежедневные лимиты: действуют в течение каждого календарного дня отдельно и не переносятся на следующий календарный день.
Лимиты по Карточному счету устанавливаются для Карточного счета, т.е. рассчитываются в совокупности по всем операциям, совершённым с использованием всех
Банковских карт (Основной/Дополнительных), выпущенных к этому Карточному счету.
Лимиты по Банковской карте рассчитываются отдельно для каждой Банковской карты (Основной или Дополнительной), выпущенной к Карточному счету.
Банк вправе в одностороннем порядке изменять указанные в настоящем Разделе лимиты в зависимости от характера и количества операций по каждому Клиенту
и/или типу операции в отдельности.
Банк не несет ответственности за некорректное предоставление информации о типе операции, предоставляемой Банком-эквайрером.

Раздел 6. ПРОЧИЕ УСЛУГИ
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.4.1.

Сервис «СМС-информирование»
Предоставление копии (дубликата) документа, подтверждающего совершение Операции
по Карте1
Необоснованно опротестованный платеж2
Премиальная программа привилегий для держателей карт Platinum3
Lounge Key (доступ в бизнес-залы Аэропортов) 3

не взимается
500 руб.
1 500 руб. за каждый запрос
не
не взимается
предоставляется
30 долларов США (за
одного посетителя) 3.1.5

Пояснения к Разделу 6 Тарифов:
1. Взимается в момент получения Банком соответствующего заявления Клиента. Банк не несет ответственность за полноту и достоверность документов,
предоставленных третьими лицами.
2. Взимается на основании результатов проведенного расследования.
3. Более подробную информацию о «Программе привилегий для держателей карт Банка MasterCard Platinum» можно уточнить в Отделениях Банка, в Службе
клиентской поддержки Банка, на Сайте Банка (www.round.ru).
3.1. Доступ в бизнес залы Аэропортов для держателей карт MasterCard®.
3.1.1. Для прохода в зал необходима Банковская карта категории MasterCard Platinum.
3.1.2. Обеспечивается доступ к зонам отдыха в аэропортах по всему миру. Клиент имеет право провести с собой неограниченное количество гостей/пассажиров.
3.1.3. Комиссионное вознаграждение взимается с Клиента за каждый случай регистрации пассажира (пассажиров) в зоне отдыха в соответствии с п.3.1.2 настоящей
сноски.
3.1.4. Комиссионное вознаграждение взимается с Карточного счета Клиента на основании данных, полученных Банком от MasterCard® не позднее последнего
календарного дня месяца, следующего за месяцем, в котором Банком получены указанные данные.
3.1.5. Размер комиссионного вознаграждения для Клиента соответствует стоимости комиссионного вознаграждения, уплачиваемого Банком за осуществление
доступа Клиента (гостей Клиента) в зал ожидания: 30 долларов США за одного посетителя за каждое посещение. Дата списания вознаграждения с Карточного счета
Клиента может не совпадать с датой посещения зала ожидания. Настоящее комиссионное вознаграждение облагается НДС, сумма которого рассчитывается Банком
в соответствии с законодательством РФ и взимается с Клиента дополнительно.
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