ООО КБ «ИНВЕСТСОЦБАНК»
115184, Москва ул. Пятницкая д.57 стр.1
Тел.(495) 925-10-80
www.isbmsk.ru

__________________________________________________________________________________________________
Действуют с «01» августа 2017 г.

Тарифы ООО КБ «ИНВЕСТСОЦБАНК» на обслуживание
таможенных карт «РАУНД»
Общие положения:
Настоящие Тарифы могут быть изменены или дополнены Банком в одностороннем порядке без
предварительного согласования с Клиентами с последующим уведомлением последних путем размещения
обновленных Тарифов на публичное обозрение в местах размещения информации в Банке и на корпоративный сайт
Банка.
Плата за услуги, указанные в Тарифах, взимается Банком на основании заранее данного акцепта/согласия
Клиента.
Претензии по списанию вознаграждений со счета Клиента принимаются Банком в течение семи рабочих дней
после даты списания.
При недостаточности средств на счете/наличии ограничений на проведение операций по счету, с которого
предусмотрено взимание комиссии в соответствии с Тарифами, взимание установленной Тарифами платы за услуги
осуществляется частично на основании заранее данного акцепта/согласия, а также плата за услуги может быть
осуществлена в любой другой валюте с любого счета Клиента, открытого в Банке. При этом перерасчет производится
по курсу, установленному ЦБ РФ для соответствующей валюты на день списания вознаграждения Банка.
Банк имеет право отказать Клиенту в оказании услуг в случае отсутствия на счете Клиента суммы,
необходимой для оплаты комиссии Банка за оказание данной услуги.
Счет для расчетов с использованием таможенных карт «РАУНД» (далее – Счет) открывается Клиенту
бесплатно. Счет открывается только при наличии у Клиента в Банке расчетного счета в валюте Российской
Федерации.
Клиенту, открывшему Счет, может быть выпущено неограниченное количество таможенных карт
«РАУНД». Все карты, выпущенные к одному Счету, являются картами одного типа, выпускаются сроком на 1 год и
обслуживаются согласно Тарифному плану, подключенному к Счету.
Клиент имеет право изменить Тарифный план Счета, заполнив соответствующее заявление. Тарифный план
изменяется 1 числа календарного месяца, следующего за месяцем подачи заявления.

Акция для новых Клиентов
С 01 августа 2017 г. по 30 сентября 2017 г. для новых Клиентов, открывших Счет в этот
период, комиссия за обработку операций, совершенных с использованием карт и стоимость
Тарифного плана устанавливается в размере 0,00 рублей, а также предоставляется скидка в
размере 100% на выпуск карт. Скидка не распространяется на срочный выпуск Карт.
Размер комиссии

Тарифный план

Рекомендуемый
оборот по
Счету, руб/мес.

«РАУНД 1»

свыше 60 000 000

0,11

«РАУНД 2»

до 60 000 000

0,13

«РАУНД 3»

до 10 000 000

0,3

7 000

«РАУНД 4»

до 1 000 000

0,5

1 000

«РАУНД 5»

до 300 000

1,3

-

«Брокер» 3

-

0,11

-

Наименование услуги для всех
Тарифных планов
Изменение тарифного плана
Выпуск / перевыпуск Карты и ПИН-кода (в
течение 5-7 рабочих дней)

% от
суммы
зачисления
на Счет

Объект

Дата взимания

общая сумма
операций за
календарный месяц

ежемесячно;
в день пополнения Счета

Размер комиссии,
руб.

Объект

Дата взимания

300

каждое обращение

не позднее последнего дня
месяца

1 500

каждый комплект

в дату оказания услуги

min., руб.
в месяц 1, 2

80 000
30 000
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Срочный выпуск / перевыпуск Карты и ПИНкода (в течение 2-х рабочих дней)

2 000

каждый комплект

в дату оказания услуги

Перевыпуск Карты без ПИН-кода

1000

каждая карта

в дату оказания услуги

Срочный первыпуск Карты без ПИН-кода

1400

каждая карта

в дату оказания услуги

Перевыпуск ПИН-кода

500

каждый ПИН-код

в дату оказания услуги

Срочный перевыпуск ПИН-кода
Подключение услуги рассылки уведомлений о
проведенных операциях на телефонный номер
или адрес электронной почты

600

каждый ПИН-код

в дату оказания услуги

600

за подключение
каждой карты

один раз в дату подключения
услуги

150

за каждый
телефонный номер
или адрес
электронной почты

ежемесячно не позднее
последнего рабочего дня
месяца

300

каждая карта

в дату оказания услуги

200

каждый запрос

в дату оказания услуги

1 500

каждое обращение

в дату обращения

800

каждая учетная запись

в дату оказания услуги

800

каждая учетная запись

в дату оказания услуги

800

каждая учетная запись

в дату оказания услуги

Рассылка уведомлений о проведенных
операциях на телефонный номер или адрес
электронной почты по каждой Карте
Блокирование / разблокирование таможенных
карт
Выдача дубликата платежного документа,
выписки по Счету по запросу Клиента
Расследование
обстоятельств
проведения
операций, совершенных с использованием
карты
Настройка прав доступа к Системе удаленного
доступа «Личный кабинет» в соответствии с
ролью «Плательщик»
Настройка прав доступа к Системе удаленного
доступа «Личный кабинет» в соответствии с
ролью «Контролер»
Настройка прав доступа к Системе удаленного
доступа «Личный кабинет» в соответствии с
ролью «Контролер лицевых счетов»

1
Пакет в рамках Тарифного плана действует в течение календарного месяца. Первым месяцем считается месяц, в котором Клиентом была
проведена первая операция по счету. Если Тарифным планом предусмотрен минимальный ежемесячный размер комиссии, то его списание
происходит в полном объеме с расчетного счета Клиента при первом пополнении Счета. При недостаточности денежных средств на расчетном
счете для оплаты минимального ежемесячного размера комиссии за операции пополнения Счета, Банк вправе отказать Клиенту в проведении
операции.
2
При отсутствии движения денежных средств по Счету в течение календарного месяца минимальный, ежемесячный размер комиссии
взимается с расчетного счета Клиента в последний рабочий день, но не позднее 25 числа месяца. При недостаточности денежных средств на
расчетном счете для оплаты минимального ежемесячного размера комиссии, Банк вправе в одностороннем порядке перевести Счет Клиента на
обслуживание по Тарифному плану «РАУНД 5».
3
Выпуск таможенной карты по Тарифному плану «Брокер» возможен для Клиента, предъявившего в Банк свидетельство о включении в
реестр таможенных представителей или в реестр уполномоченных экономических операторов. Одновременно с заявлением на выпуск таможенных
карт по тарифному плану «Брокер» Клиент предоставляет в Банк оригинал свидетельства о включении в реестр таможенных представителей (далее
– свидетельство) / или копию, заверенную нотариально, или органом, осуществившим регистрацию. В случае прекращения действия свидетельства
Клиент обязан предоставить в Банк заявление на изменение Тарифного плана не позднее следующего рабочего дня после прекращения действия
свидетельства. В случае неисполнения обязанности по предоставлению заявления в установленный срок, Банк вправе наложить штрафные санкции
в размере 200 000 руб. за каждое нарушение и подключить в одностороннем порядке Счет Клиента к Тарифному плану «РАУНД 5». Тарифный
план изменится с 1-го числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором Банку стало известно о прекращении действия свидетельства.
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