Перечень УСЛУГ

№ п/п

1

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ

Тарифы ООО "Экспобанк" на операции с Таможенными картами для
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной
практикой
РАЗМЕР ВЗИМАЕМОЙ
КОМИССИИ

ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ВЗИМАНИЯ
КОМИССИИ

I. ОТКРЫТИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО КАРТОЧНОГО СЧЕТА, ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТ, ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ С КАРТАМИ
Открытие специального карточного счета
Комиссия не взимается
таможенной карты

2

Выпуск/плановый перевыпуск карты типа
«Профессиональная», «Брокерская»,
«Премиальная»

1300 рублей

Комиссия взимается в день приема заявления от
Клиента / в дату перевыпуска карты за каждую
карту

3

Банковское обслуживание таможенных карт во 800 рублей
второй год действия типов «Профессиональная»,
«Брокерская», «Премиальная»

Комиссия взимается единовременно, в первый
рабочий день, начиная со второго года
обслуживания

4

Срочный выпуск/перевыпуск карт тип
«Брокерская», «Профессиональная»,
«Премиальная»

2 000 рублей

Комиссия взимается в дату подачи Клиентом
соответствующего запроса/ заявления

5

Выпуск/плановый перевыпуск карты типа
«Доплатная»

3500 рублей

Комиссия взимается в день приема заявления от
Клиента / в дату перевыпуска карты за каждую
карту

6

Банковское обслуживание карт во второй год
действия для категории «Доплатная»

Комиссия не взимается

7

Срочный выпуск/перевыпуск карт категории
«Доплатная»

4 000 рублей

Комиссия взимается в день оказания услуги, за
каждую карту

8

Блокирование карты по инициативе Клиента

250 рублей

Комиссия взимается в дату подачи Клиентом
соответствующего запроса/ заявления

9

Выдача отчета об операциях, осуществленных с 250 рублей
использованием таможенной карты за
определенный период

Комиссия взимается в дату подачи Клиентом
соответствующего запроса/ заявления

10

Проведение мероприятий, связанных с
опротестованием операций по карте

200 рублей

Комиссия взимается в дату подачи Клиентом
соответствующего запроса/ заявления

11

Выдача выписок на бумажных носителях по
специальному карточному счету по мере
совершения операций по счету

Комиссия не взимается

12

Подключение уведомлений об операциях,
совершенных с использованием таможенной
карты на один номер телефона и/или на один
адрес электронной почты

250 рублей

Комиссия взимается в день оказания услуги, по
заявлению клиента, за каждую карту

13

Отправка сообщений, информирующих о
совершении операций по переводу денежных
средств по картам на один номер телефона или
на один адрес электронной почты

250 рублей

Комиссия взимается не позднее 3 рабочего дня
следующего календарного месяца, за каждую карту,
количество отправленных сообщений: от 1 до 50 в
месяц

2 рубля 50 копеек

Комиссия взимается не позднее 3 рабочего дня
следующего календарного месяца, за каждую карту,
за каждое дополнительное сообщение свыше 50 в
месяц

II. ОБСЛУЖИВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО КАРТОЧНОГО СЧЕТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТЫ
14

Комиссия за обслуживание Счета, к которому выпущена карта «Профессиональная»:

14.1.

если оборот по таможенным картам одного
счета составил до 15 000 000 рублей
включительно

0,25%

Комиссия взимается ежемесячно, в последний
рабочий день календарного месяца, от суммы
оборота по Счету

14.2.

если оборот по таможенным картам одного
счета составил от 15 000 000,01 до 60 000 000
рублей включительно

0,16%

Комиссия взимается ежемесячно, в последний
рабочий день календарного месяца, от суммы
оборота по Счету

14.3.

если оборот по таможенным картам одного
счета составил более 60 000 000 рублей

0,13 % от суммы операции
Комиссия рассчитывается и взимается как сумма
части оборота по картам в
комиссий ежемесячно, в последний рабочий день
сумме до 60 000 000 рублей календарного месяца, от суммы оборота по Счету
и 0,10 % от суммы операций
части оборота свыше 60 000
000 рублей

15

Комиссия за обслуживание Счета, к которому выпущена карта «Доплатная»:

15.1.

если оборот по таможенным картам одного
счета составил до 100 000 руб. включительно

Комиссия не взимается

15.2.

если оборот по таможенным картам одного
счета составил более 100 000 руб.

0,25%

Комиссия взимается ежемесячно, в последний
рабочий день месяца, от суммы оборота

16

Осуществление операций по счету, к которому 0,10%
выпущена карта «Брокерская» *

Комиссия взимается ежемесячно, в последний
рабочий день месяца, от суммы оборота

17

Комиссия за обслуживание Счета, к которому выпущена карта «Премиальная»:

17.1.

если оборот по таможенным картам одного
счета не превышает 10 000 000 руб.
включительно

12 000 рублей

Комиссия взимается ежемесячно, в последний
рабочий день месяца

17.2.

если оборот по таможенным картам одного
счета составил более 10 000 000 руб., при этом
комиссия рассчитывается и взимается как
сумма комиссий

12 000 рублей за часть
Комиссия взимается ежемесячно, в последний
оборота по картам данного
рабочий день месяца, от суммы оборота
типа в сумме не более 10 000
000 рублей и 0,11 % от части
оборота, превышающей
10 000 000 рублей

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Специальный карточный счет (Счет) - специальный карточный счет в рублях РФ, который Банк открывает Клиенту для осуществления
банковских операций с использованием Таможенных карт. К Счету может быть выпущено любое количество Таможенных Карт. Все
Таможенные карты, выпущенные к одному Счету, являются картами одного типа и выпускаются сроком на 2(два) года.
Тип выпускаемой таможенной карты ("Профессиональная", "Доплатная", "Премиальная" , "Брокерская") определяется Клиентом при
оформлении заявления на выпуск таможенной карты.
• Карта «Брокерская» оформляется при условии предоставления Клиентом свидетельства о включении в реестр таможенных представителей
(брокеров). В случае выявления факта отсутствия у Клиента, которому выпущена Карта «Брокерская», действующего свидетельства о
включении в реестр таможенных брокеров, Банк меняет тип Карты «Брокерская» на «Профессиональная» с первого числа месяца,
следующего за месяцем, в котором был выявлен факт отсутствия действующего свидетельства у Клиента, без предварительного уведомления
Клиента, при этом карта типа «Брокерская» блокируется и осуществляется выпуск карты типа «Профессиональная».
• ООО "Экспобанк" сохраняет за собой право в любой момент в одностороннем порядке изменять указанный выше перечень тарифов и
комиссионных вознаграждений, информируя об этом клиентов в установленном порядке.

