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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ООО "банк Раунд" взимает комиссионное вознаграждение за предоставление услуг и выполнение операций физических лиц (далее Клиент) с использованием Системы ДБО на основании Договора ДБО и в соответствии со ставками, установленными настоящими
«Тарифами ООО «банк Раунд» за оказание услуг физическим лицам по банковскому обслуживанию с использованием Системы ДБО»
(далее - Тарифы).
1.2. Все термины, указанные в настоящих Тарифах с большой буквы, трактуются в значениях, установленных в Договоре ДБО, если иное прямо
не указано в Тарифах.
1.3. Тарифы установлены и распространяются на безналичные операции, осуществляемые Клиентом с использованием Системы ДБО в валюте
Российской Федерации (далее – РФ) и/или иностранной валюте по Счетам/Банковским картам и не связанные с осуществлением
предпринимательской деятельности.
1.4. Банк оставляет за собой право осуществлять те или иные операции только при условии предварительного получения комиссионного
вознаграждения, установленного Тарифами.
1.5. Банк имеет право вносить в одностороннем порядке изменения и дополнения в Тарифы. Банк информирует Клиентов об изменениях,
вносимых в Тарифы, путем размещения информации в местах обслуживания Клиентов в Отделениях Банка и на Сайте Банка.
1.6. Комиссионное вознаграждение Банка, указанное в Тарифах, взимается Банком в одностороннем порядке без дополнительного
распоряжения Клиента (заранее данный акцепт) с Мастер-счета. При недостаточности денежных средств на указанном Счете Клиента Банк
может осуществить списание комиссионного вознаграждения Банка с иных Счетов Клиента, открытых в Банке. Комиссионное
вознаграждение Банка, указанное в валюте, отличной от валюты Мастер-счета (Счета), пересчитывается в валюту Мастер-счета (Счета) по
официальному курсу (кросс-курсу) иностранных валют, установленных Банком России на дату взимания комиссионного вознаграждения
Банка.
1.7. Если в Тарифах не указано иное, расходы Банка, уплаченные третьим лицам, в связи с выполнением поручений Клиента (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 производится путем списания Банком
со Счетов Клиента в порядке, предусмотренном в п. 1.6. настоящего Раздела Тарифов.
1.8. Если в платежных документах Клиента при переводе денежных средств в иностранной валюте не указан порядок взимания
комиссионного вознаграждения, то Банк указывает в документах порядок удержания комиссионного вознаграждения - за счет
отправителя.
1.9. Банк может изменять установленные тарифные ставки для каждой конкретной операции, или устанавливать особый порядок расчетов в
случае отдельного соглашения между Банком и Клиентом.
1.10. В случае, если выполнение операций требует дополнительного объема работы или дополнительных затрат, Банк оставляет за собой
право взимать специальное и дополнительное вознаграждение, с условием предварительного уведомления Клиента о предстоящем
списании.
1.11. В случае выполнения Банком 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. В тарифах за услуги, облагаемые НДС, сумма налога рассчитывается в соответствии с законодательством РФ. Тарифы, не содержащие
ссылки на НДС, налогом не облагаются.
1.13. Удержанное Банком комиссионное вознаграждение за оказание услуг Клиентам возврату не подлежит, за исключением ошибочно
удержанных сумм.
1.14. Операционное время (продленное операционное время) приема и исполнения расчетных документов устанавливается внутренним
нормативным документом Банка, размещенным на Сайте Банка.
1.15. Банк вправе задержать исполнение платежа Клиента при необходимости проведения процедуры валютного контроля или других
процедур согласно законодательству РФ.
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Раздел 2. ТАРИФЫ
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Подключение и организация доступа к Системе ДБО
Возобновление доступа к Системе ДБО после блокировки доступа по инициативе Клиента
и/или Банка
Сопровождение Системы ДБО
Переводы денежных средств между собственными Счетами Клиента в Банке
Переводы денежных средств в рублях РФ на счета иных физических лиц в Банке
Переводы денежных средств в рублях РФ в пользу Банка
Переводы денежных средств в рублях РФ на счета юридических лиц/индивидуальных
предпринимателей, открытые в Банке

не взимается
не взимается

Налоговые платежи в бюджет и государственные внебюджетные фонды, в т.ч. взимание
которых возложено на таможенные органы (предусмотренные в соответствии с НК РФ)

не взимается

не взимается
не взимается
не взимается
не взимается
не взимается

Переводы денежных средств в другие кредитные организации (за исключением переводов,
указанных в п. 1.8 настоящих Тарифов) *:
в пределах общего совокупного лимита суммы операций равного 20 000 руб.
не взимается
1.9.1.
(включительно)
в случае превышения общего совокупного лимита (п.1.9.1 настоящего Раздела Тарифов)
1,0 %
1.9.2.
суммы операций, указанных в п.1.9 настоящего Раздела Тарифов
(мин. 20 руб.; макс. - 200 руб.)
1.10.
Оплата услуг в Системе ДБО (осуществление операций в разделе "Оплата услуг" Системы
в соответствии с Перечнем
ДБО)
поставщиков услуг**
(*) Расчет суммы операций производится в течение календарного месяца накопительным итогом по всем операциям, указанным в настоящем
пункте Тарифов. При этом Банк принимает в расчет операции в дату списания денежных средств со Счета в Банке.
Указанный совокупный лимит суммы операций рассчитывается и предоставляется в каждый календарный месяц отдельно и не переносится на
следующий календарный месяц.
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 общий совокупный лимит суммы операций, указанный
в п.1.9.1 настоящего Раздела Тарифов.
(**) Перечень поставщиков услуг и ставки комиссионного вознаграждения Банка, взимаемого с Клиента за осуществление переводов с помощью
Системы ДБО в пользу поставщиков услуг, указывается в Приложении № 1 к настоящим Тарифам.
Оказание платежных услуг Клиентам, совершенных в меню «Оплата услуг» Системы ДБО, осуществляются Банком в рамках участия Банка в
платежном сервисе КИВИ (www.qiwi.com) (далее – Система) и по правилам Системы1. За совершение платежей Клиентами в Системе ДБО
расчетным банком с Клиента может взиматься комиссионное вознаграждение в соответствии с тарифами, утвержденными расчетным банком
(www.qiwi.com).
Полная сумма комиссионного вознаграждения, взимаемая с Клиента Банком и/или расчетным банком за совершение указанных в настоящей
сноске платежей (Приложение 1 к настоящим Тарифам), рассчитывается Банком и указывается в Системе ДБО до момента подтверждения
Клиентом соответствующего платежа.
1.9.

Банк оставляет за собой право вводить ограничения по суммам операций, осуществляемым с помощью Системы ДБО отдельно по каждому
Клиенту и/или типу операции, и/или получателю платежа (поставщику услуг).

1

Публичная оферта об использовании платежного сервиса «Visa QIWI Wallet» (актуальный текст размещен в сети Интернет по адресу:
https://static.qiwi.com/ru/doc/oferta_lk.pdf?v2).
Публичная оферта об оказании услуг безналичных расчетов с использованием предоплаченной карты QIWI CARD «КАРТА КЛИЕНТА
СИСТЕМЫ» и осуществлении расчетов с ее использованием (актуальный текст размещен в сети Интернет по адресу:
https://static.qiwi.com/ru/doc/oferta_ccs.pdf).
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