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Тарифы АО «РУНА-БАНК» за услуги по обслуживанию банковских карт
«ТАМОЖЕННАЯ КАРТА».
Наименование услуги
1. РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1.1. Открытие Специального Карточного Счета (СКС) для проведения
6
расчетов с использованием Карты

Тариф

800 руб. единовременно

7,9

500 руб. ежемесячно

1.2.Обслуживание СКС
1.3. Минимальный первоначальный взнос
1.4. Закрытие (СКС)

не требуется
бесплатно
2

1.5. Обработка операций по Картам различных категорий (в зависимости от категории используемой Карты) :
Категория обслуживания Карты
«STANDARD 1»
«STANDARD 2»
«STANDARD 3»
«STANDARD 4»
0,1% от оборота по СКС 0,2 % от оборота по СКС
0,3 % от оборота по СКС
1 % от оборота по СКС
Карты, но не менее 26 000 Карты, но не менее 5 200 Карты, но не менее 780
3
Карты
3
3
3
рублей в месяц
рублей в месяц
рублей в месяц
2. ОФОРМЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТЫ
1000 руб. единовременно
4, 6
2.1. Выпуск Карты
(в течение 7 рабочих дней)
2.2. Срочный выпуск Карты
2.3. Перевыпуск Карты

5,8

4, 6

1500 руб. единовременно

(в течение 3 рабочих дней)

1000 руб. единовременно

(в течение 7 рабочих дней)

2.4. Срочный перевыпуск Карты

5,8

1400 руб. единовременно

(в течение 3 рабочих дней)

200 рублей за операцию,
взимается в день совершения
операции

2.5.Срочное увеличение лимита (в течение банковского дня) расходования
средств по Карте
2.6. Поддержка актуальности Карты в Базе данных Банка на второй год ее
действия

600 руб. единовременно

11

2.7. Блокировка Карты по запросу Клиента

8

150 руб. единовременно
8

150 руб. единовременно

2.8. Перепинирование Карты в связи с потерей ПИН-кода
2.9. Предоставление услуги по разблокировке микропроцессора Карты и
перепенирование Карты, по причинам не связанным с потерей ПИН-кода
2.10. Предоставление копий/оригиналов первичных документов по

150 руб. единовременно
8

8

транзакциям, совершенных с использованием Карты по требованию Клиента
2.11. Проведение мероприятий, связанных с расследованием обстоятельств
8

проведения операций, совершенных с использованием Карты
3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО СКС И ПО ТАМОЖЕННОЙ КАРТЕ
3.1. Выдача выписки по СКС в офисе Банка
3.2. Подключение к услуге предоставления информации о совершении
8

операций по Карте (за подключение каждой Карты)
3.3. Отправка уведомлений об операциях, совершенных с использованием
Карты (за каждую Карту)

200 руб. за 1документ
единовременно
300 руб. за 1транзакцию
единовременно
бесплатно
бесплатно

10

3.3.1. на один телефонный номер
3.3.2. на один адрес электронной почты

150 руб. ежемесячно
150 руб. ежемесячно

1

Примечания:






1

— Комиссии за услуги по обслуживанию СКС не включённые в данные Тарифы взимаются в
соответствии с утверждёнными Тарифами Банка на расчетно-кассовое обслуживание
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по операциям в российских рублях.
2

— Категория Карты определяется Клиентом в Заявлении на оформление Карты. К одному
Счету Клиента не могут быть оформлены одновременно Карты разной категории.
3

— Комиссия за обработку операций, совершенных с использованием Карт рассчитывается
отдельно по каждому СКС Клиента, используемому для уплаты Таможенных платежей.
Начисление комиссий за обработку операций, совершенных с использованием Карт,
начинается с даты проведения первой операции по СКС, включая день проведения операции.
- В случае если начало операций по СКС приходится на отчетный месяц, то при расчете
минимальной суммы комиссии за обработку операций, совершенных с использованием Карт
за отчетный месяц, берется доля от размера минимальной величины комиссии, рассчитанная
как отношение количества календарных дней месяца, прошедшее с даты проведения Банком
первой операции по СКС, включая эту дату, и общего количества календарных дней в месяце.
- В случае если закрытие СКС Клиента приходится на отчетный месяц, то при расчете
комиссии за обработку операций, совершенных с использованием Карт за отчетный
месяц
берется доля от размера минимальной величины комиссии, рассчитанная как
отношение
количества календарных дней месяца, прошедшее с начала месяца, до даты закрытия СКС,
включая эту дату, и общего количества календарных дней в месяце. В случае закрытии СКС
сумма комиссии взимается при его закрытии.
- В случае если по СКС была ранее проведена хотя бы одна операция, минимальная
комиссия за обработку операций, совершенных с использованием Карт,
соответствующая
категории, которой принадлежат Карты СКС, взимается ежемесячно, вне зависимости от
количества операций в отчетном месяце по СКС. Минимальная комиссия не взимается в
случае, если приостановлено обслуживание Карт СКС, либо Общество
получило
уведомление о закрытии СКС.












4

— Срок действия карты — 2 года.

5

— Переоформление Карты производится при окончании срока действия Карты или по
Заявлению Клиента (при повреждении Карты и др.). При изменении справочных данных
Держателя или Клиента, порчи Карты номер Карты и ПИН-код не изменяются. При утере,
хищении, компрометации Карты или при блокировании микропроцессора Карты, а также по
причине рассекречивания ПИН-кода номер Карты и ПИН-код изменяются.
6

— Комиссия взимается после первого поступления денежных средств на СКС.

7

— Комиссия взимается в последний рабочий день месяца. В случае закрытия счета ранее
указанного дня, комиссия взимается в день закрытия счета за текущий месяц.
8

— Комиссия взимается в течение 5-ти рабочих дней от даты приёма заявления на оказание
услуги.
9

— В случае отсутствия операций по СКС в течение календарного месяца, комиссия за
ежемесячное обслуживание СКС не взимается.
10

— Комиссий списывается не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за текущим.

11

— Комиссий взимается в срок не раньше 1-го и не позднее 10-го числа тринадцатого месяца
действия Карты. В случае, если Карта закрыта до наступления 13-го месяца действия Карты,
услуга оплате не полежит.

2

