Приложение 1
к Приказу №2018-03-28-2 от 28.03.2018

Тарифы
на расчетно-кассовое обслуживание Карточных счетов1/Банковских счетов2 клиентов –
физических лиц, открытых в ООО «банк Раунд» до 01.06.2017
(действуют с 16.04.2018 и распространяются исключительно на Карточные счета/Банковские счета, открытые с
целью выпуска и обслуживания Банковских карт до 01.06.2017)
Комиссия за обслуживание Карточного счета/Банковского счета
Обслуживание Карточного счета/Банковского счета3

1000 руб., но не более текущего остатка на Карточном
счете/Банковском счете на момент списания

Зачисление денежных средств на Карточный счет/Банковский счет без В соответствии с п. 2 Раздела 2 Тарифов «ООО «банк
использования Банковской карты (внешний и/или внутренний банковский Раунд» за услуги физическим лицам по расчетноперевод)
кассовому обслуживанию»
Списание денежных средств с Карточного счета/Банковского счета без В соответствии с п. 2 Раздела 2 Тарифов «ООО «банк
использования Банковской карты (наличными, внешний и/или внутренний Раунд» за услуги физическим лицам по расчетнобанковский перевод)
кассовому обслуживанию»
Внесение наличных денежных средств на Карточный счет/Банковский счет 1000 руб.
без использования Банковской карты (не применяется при внесении
наличных денежных средств с целью погашения любого вида
задолженности Клиента перед Банком)

Операции с Банковской картой
Операции с использованием Банковской карты

Не осуществляются

Предоставление выписки по Карточному счету/Банковскому счету
За текущий и предыдущий календарный месяц

Бесплатно

За период, отличный от текущего и предыдущего календарного месяца4

100 руб.

Предоставление копии документа,
операции по Банковской карте5

подтверждающего

Комиссия за необоснованно опротестованный платеж6

совершение 300 руб.
300 руб.

Штраф за допущение перерасхода средств на Карточном счете 40% годовых
("Технический овердрафт")

1 Здесь и далее в значении, определенном Положением о счетах, вкладах (депозитах) физических лиц в ООО «банк Раунд» (Редакция 4), утв.
Председателем Правления 26.05.2017 года.
2 Здесь и далее в значении, определенном Правилами предоставления и обслуживания банковских карт, эмитированных ООО «банк Раунд»,
утв. Председателем Правления 16.12.2013 года.
3 Тариф взимается по каждому Карточному счету/Банковскому 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
Карточному счету/Банковскому счету. Под операцией Клиента принимается дебетовый и/или кредитовый оборот по Карточному
счету/Банковскому счету, при этом не учитываются следующие операции: комиссии, уплачиваемые Банку; проценты, причисленные к остатку
средств на Карточном счете/Банковском счете; возврат сумм излишне списанных/начисленных комиссий и процентов; списание с Карточного
счета/Банковского счета средств, зачисленных по ошибке Банка.
Тариф не применяется к Карточному(ым) Счету(ам)/Банковскому(им) 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), в
результате которых запрещено совершение операций в отношении Клиента/Карточного(ых) счета(ов)/Банковского(ых) счета(ов) Клиента.
Взимание Тарифа прекращается в случае совершения операции по Карточному счету/Банковскому счету Клиента и/или отсутствия остатка
денежных средств на Карточном счете/Банковском счете Клиента (остаток денежных средств становится равным нулю).
4 Взимается в момент получения Банком запроса Клиента на предоставление выписки.
5 Взимается в момент получения Банком заявления Клиента на предоставление документа. Банк не несет ответственности за полноту и
достоверность документов, предоставляемых третьими лицами.
6
Взимается по результатам проведенного расследования.

