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ТАРИФЫ ООО «банк Раунд»
за выпуск и обслуживание Банковских карт / Карточных счетов при предоставлении продукта
«Доходная карта Раунд»
(ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ: «СТОЛИЦА», «ЗАРПЛАТНЫЙ», «ЗАРПЛАТНЫЙ +», «РЕГИОН»)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ООО "банк Раунд" (далее – Банк) взимает комиссионное вознаграждение за предоставление услуг и выполнение
операций с использованием Банковских карт/их реквизитов (далее – Операция по Карте), выпущенных к Карточным счетам в
валюте РФ на основании заключенных между Банком и Клиентами Договоров на выпуск и обслуживание Банковских карт (далее
- Договор), в соответствии Положением о счетах, вкладах (депозитах) физических лиц в ООО «банк Раунд» (далее - Положение),
а также ставками, установленными настоящими «Тарифами ООО «банк Раунд» за выпуск и обслуживание Банковских
карт/Карточных счетов при предоставлении продукта «Доходная карта Раунд»» (далее - Тарифы).
1.2. Настоящие Общие положения распространяют свое действие на Тарифные планы, указанные в п.1.12 Общих
положений Тарифов.
1.3. Тарифы, с даты ввода их в действие, отменяют предыдущие.
1.4. Комиссионное вознаграждение Банка за проведение Операций по Карте, указанных в Тарифах, оплачиваются путем
списания с Карточного счета Клиента, к которому выпущена(ы) Банковская(ие) карта(ы), без его дополнительного распоряжения,
согласно Тарифам. В случае отсутствия денежных средств в размере, достаточном для взимания комиссионного вознаграждения,
Банк вправе списать комиссионное вознаграждение с любого Счета Клиента без его дополнительного распоряжения, в том числе
открытого в любой другой валюте, при этом списание производится по курсу Банка России на дату списания.
1.5. Вознаграждение Банка, указанное в Тарифах в иностранной валюте, взимается Банком в валюте РФ по курсу данной
иностранной валюты к валюте РФ, установленному Банком России на дату списания. Если в Тарифах не указано иное, расходы
Банка, уплаченные третьим лицам, в связи с выполнением Распоряжений Клиента и/или оказанием Клиенту иных услуг в
соответствии с Договором (сборы, пошлины, комиссии сторонних кредитных организаций, почтовые/телеграфные и прочие
расходы связи, иные расходы, в том числе непредвиденные), дополнительно подлежат возмещению Банку по фактической
стоимости. Оплата указанных в настоящем пункте расходов производится путем списания денежных средств Банком со счетов
Клиента без его дополнительного распоряжения.
1.6. При расчетах по Операциям по Карте, совершенных в валюте, отличной от валюты Карточного счета или валюты
расчетов ПС с Банком, конвертация денежных средств осуществляется в следующем порядке:
1.6.1. Сумма Операции по Карте конвертируется Платежной системой (ПС) из валюты Операции по Карте в валюту расчетов
ПС с Банком по курсу ПС на дату обработки ПС расчетных документов (если операция совершена в валюте, отличной от валюты
расчетов ПС с Банком, определяемой в соответствии с п. 1.6.3 Общих положений Тарифов). При этом Банк не может влиять на
размеры и сроки установления курса конвертации ПС.
1.6.2. Сумма Операции по Карте конвертируется Банком из валюты расчетов ПС с Банком в валюту Карточного счета по
курсу Банка России на дату отражения Операции по Карточному счету (если валюта расчетов с ПС не совпадает с валютой
Карточного счета).
1.6.3. Расчетными валютами ПС с Банком являются:
1.6.3.1. Доллар США, евро, российский рубль - при использовании Банковской карты для трансграничного перевода
денежных средств.
1.6.3.2. Российский рубль – в случаях отличных от указанных в п. 1.6.3.1 Общих положений Тарифов.
1.6.4. Конвертация денежных средств при отражении по Карточному счету Операции по Карте, совершенной Держателем
карты в валюте, отличной от валюты Карточного счета, производится с учетом суммы комиссионного вознаграждения Банка за
конвертацию, размер которого определяется в соответствии с Тарифами, действующими на дату совершения Операции по Карте.
1.7. В отдельных случаях, предусмотренных ПС, при расчетах по Операциям по Карте, совершенным в валюте Карточного
счета, возможна конвертация денежных средств в следующем порядке:
1.7.1. Сумма Операции по Карте конвертируется ПС из валюты Операции по Карте в валюту расчетов ПС с Банком, отличную
от валюты Карточного счета, по курсу ПС на дату обработки ПС расчетных документов. При этом, Банк не может влиять на
размеры и сроки установления курса конвертации ПС.
1.7.2. Сумма Операции по Карте конвертируется Банком из валюты расчетов ПС с Банком в валюту Карточного счета по
курсу Банка России на дату отражения Операции по Карточному счету.
1.7.3. Конвертация денежных средств при отражении по Карточному счету Операции по Карте производится с учетом
суммы комиссионного вознаграждения Банка за конвертацию, размер которого определяется в соответствии с Тарифами,
действующими на дату совершения Операции по Карте.

1.8. Комиссионное вознаграждение, за исключением указанного в п. 1.6.4 и п. 1.7.3 Общих положений Тарифов,
рассчитывается от суммы Операции по Карте, определенной в валюте Карточного счета в порядке, предусмотренном п. 1.6.1 и
п. 1.6.2 Общих положений Тарифов либо п. 1.7.1 и 1.7.2 Общих положений Тарифов, исходя из ставки комиссионного
вознаграждения, действовавшей на дату авторизации (совершения) Операции по Карте.
1.9. При отражении по Карточному счету Операции по Карте, совершенной Держателем карты, одновременно
осуществляется отражение сумм комиссионного вознаграждения Банка, взимаемых Банком в связи с совершением указанной
Операции по Карте.
1.10. В случае, если выполнение Операции по Карте требует дополнительного объема работы и/или дополнительных
затрат, Банк оставляет за собой право взимать специальное и/или дополнительное комиссионное вознаграждение, с условием
получения предварительного согласия Клиента о предстоящем списании.
1.11.В случае выполнения Банком банковских операций, принятых в банковской практике, но не предусмотренных
Тарифами, Банк взимает с Клиента плату, установленную в отдельном соглашении между Банком и Клиентом или в отдельных
Тарифах.
1.12.Тарифные планы указаны в приложениях к настоящим Тарифам и распространяют своё действие в следующем
порядке:
1.12.1. Тарифный план «Столица» распространяется на Карточные счета (и выданные к нему Банковские карты), открытые
в рублях в подразделениях Банка на территории г. Москвы.
1.12.2. Тарифный план «Регион» распространяется на Карточные счета (и выданные к нему Банковские карты), открытые в
рублях в подразделениях Банка за пределами территории г. Москвы.
1.12.3. Тарифный план «Зарплатный» и «Зарплатный +» распространяется на Карточные счета (и выданные к нему
Банковские карты), открытые в валюте РФ в любом подразделении Банка при выполнении одного из следующий условий:
- Карточные счета (и выданные к нему Банковские карты) открыты (будут открыты) в рамках отдельного
договора/соглашения, заключенного между Банком и работодателем Клиента (Организацией), в том числе с целью
осуществления перевода заработной платы и/или других выплат в рамках указанного договора/соглашения;
- Клиент является сотрудником Банка.
В случае, если Клиент перестал отвечать любому из условий, указанных в абзаце втором, третьем настоящего подпункта,
Банк осуществляет блокировку всех Банковских карт Клиента, выпущенных ранее в рамках Тарифного плана «Зарплатный»,
«Зарплатный+». При этом, блокировка осуществляется не позднее истечения 2 (Двух) полных Расчетных периодов (полных
календарных месяцев) после выявления Банком указанных оснований. Смена Тарифного плана не осуществляется.
1.12.4. Договором/соглашением, заключенным между Банком и работодателем Клиента (Организацией), в том числе с
целью осуществления перевода заработной платы и/или других выплат в рамках указанного договора/соглашения, могут быть
установлены иные условия и/или ставки вознаграждения на проведение отдельных операций/предоставление услуг, указанные
в настоящих Тарифах, если это не запрещено законодательством Российской Федерации.
1.13. Категории выпускаемых Банком Банковских карт: MASTERCARD GOLD, MASTERCARD PLATINUM.
1.13.1. Все Банковские карты категории MASTERCARD PLATINUM подключаются Банком к «Программе привилегий для
держателей карт Банка MasterCard Platinum» (документ размещен на Сайте Банка: www.round.ru).
1.14. Выдача наличных денежных средств с Карточного счета в Отделениях Банка осуществляется с учетом следующего:

сумма до 100 000 (Ста тысяч) рублей или ее эквивалент в иностранной валюте выплачиваются без предварительного
заказа в день обращения;

сумма свыше 100 000 (Ста тысяч) рублей или ее эквивалент в иностранной валюте выплачиваются в течение 1 (Одного)
операционного дня на основании предварительного заказа на выдачу наличных денежных средств, поступившего в Банк до 15:00
предыдущего Рабочего дня. При этом, указанная сумма может быть выплачена без предварительного заказа в случае наличия в
Отделении Банка свободных денежных средств в объеме, достаточном для осуществления указанной выплаты.
1.15. Все лимиты, указанные в настоящих Тарифах, исчисляются в валюте РФ.
1.16. Тарифы не распространяются на банковские операции, совершаемые Клиентом в Системе ДБО, если иное прямо не
указано в Тарифах.
1.17. Тарифы содержат ставки комиссионного вознаграждения Банка и не включают комиссии третьих лиц, которые могут
взиматься за совершение Операций по Карте.
1.18. Все термины, указанные в настоящих Тарифах с большой буквы, трактуются в значениях, установленных в Положении,
если иное прямо не указано в Тарифах.
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