ДОГОВОР БАНКОВСКОГО СЧЕТА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАМОЖЕННЫХ КАРТ «РАУНД» АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Если не указано иное, термины и определения, используемые в настоящем «Договоре банковского
счета для осуществления расчетов с использованием таможенных карт «РАУНД» АО
«Райффайзенбанк» (далее – Договор) имеют следующие значения:
Авторизация – процедура получения разрешения Оператора платежной системы на проведение
операции с использованием Карты.
Банк - Акционерное общество «Райффайзенбанк», местонахождение: 129090, Москва, ул.
Троицкая, 17 стр. 1
Выписка по Счету – документ, предоставляемый Банком Клиенту, содержащий сведения о
поступлении, списании денежных средств по Счету Клиента, в том числе об операциях,
совершенных Держателем с использованием Таможенной карты или реквизитов Таможенной
карты за определенный период, с указанием остатка денежных средств на Счете на начало и
окончание данного периода.
Выписка по Карте – документ, предоставляемый Банком Клиенту, содержащий сведения об
операциях, совершенных Держателем с использованием Таможенной карты или реквизитов
Таможенной карты за определенный период, с указанием с указанием даты, типа, суммы и места
проведения операции по Таможенной карте.
Держатель Карты (Держатель) – физическое лицо, на имя которого Банком выпущена
Таможенная карта, уполномоченное Клиентом распоряжаться денежными средствами,
находящимися на Счете, в пределах Лимита Счета и в пределах Лимита Карты.
Заявление – Заявление на заключение Договора банковского счета для осуществления расчетов с
использованием таможенных карт «РАУНД» АО Райффайзенбанк и открытие банковского счета
для осуществления таких расчетов, представляемое Клиентом для целей заключения Договора по
форме Приложения №1 к Договору и подписанное уполномоченным лицом Клиента.
Клиент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
Лимит Карты – установленное по письменному заявлению Клиента ограничение на общую
сумму операций по переводу денежных средств, которые могут быть совершены с
использованием Таможенной карты. Лимит Карты может быть установлен на сутки и/или на
календарный месяц.
Лимит Счета – сумма денежных средств на Счете Клиента, в пределах которой Держатель
(Держатели) Карты могут совершать операции по всем Таможенным картам, выпущенным к
Счету. Установка и изменение Лимита Счета производится Банком. В случае предоставления
Клиенту кредита в форме овердрафт, предусмотренному отдельным соглашением, заключенным
между Банком и Клиентом, Лимит Счета определяется с учетом овердрафта.
Оператор платежной системы – Общество с ограниченной ответственностью «Мультисервисная
платежная система», определяющий Правила платежной системы, а также выполняющий иные
обязанности, предусмотренные Федеральным законом «О национальной платежной системе» и
Правилами платежной системы.
Пин-конверт – запечатанный конверт, который используется для передачи Держателю Пин-кода.
Пин–код – персональный идентификационный номер, используемый для идентификации
Держателя при совершении операций с использованием Карты. ПИН–код является аналогом
собственноручной подписи Держателя Карты и должен быть недоступен третьим лицам.
Правила использования Карт - Правила использования Таможенных карт «РАУНД»
(Приложение №2 к Договору).
Правила платежной системы – Правила платежной системы «Мультисервисная платежная
система», опубликованные на официальном сайте Оператора платежной системы в сети Интернет
по адресу http://www.payhd.ru/.
Рабочий день - день, в который Банк проводит операции в г. Москве, кроме субботы, воскресенья,
официальных праздничных и выходных дней.
Система удаленного доступа «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» – организационно-техническая система
Оператора платежной системы, представляющая собой совокупность программного,
информационного и аппаратного обеспечения, реализующая обмен электронными документами
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между Оператором платежной системы и Клиентом/Пользователем при уплате Таможенных
платежей с использованием электронной подписи (далее – «ЭП») на основе Регламента УЦ, и
размещенная, в том числе, на официальном сайте Оператора платежной системы.
Система «Банк–Клиент» – система дистанционного банковского обслуживания, позволяющая
Клиенту осуществлять прием/передачу электронных документов из Банка/в Банк.
Счет – расчетный счет в рублях Российской Федерации, открытый Клиенту Банком в
соответствии с настоящим Договором и предназначенный для проведения расчетов по операциям,
совершаемым с использованием Таможенных карт.
Сторона – Банк или Клиент.
Стороны – Банк и Клиент.
Таможенная карта «РАУНД» (Таможенная карта, Карта) – эмитированная Банком для
Клиента банковская карта или её реквизиты, используемые для составления расчетных и иных
документов к Счету Клиента, открытому в Банке, подлежащих оплате за счет Клиента. Карта
предназначена для совершения Таможенных платежей в пределах Лимита Счета и Лимита Карты.
К одному Счету может быть выпущено несколько Таможенных карт.
Таможенные платежи – таможенные пошлины, таможенные сборы, пени, проценты, штрафы, а
также иные платежи, уплачиваемые в соответствии с таможенным законодательством
Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле.
Тарифный план – Тарифы за выпуск и обслуживание Таможенных карт «РАУНД» в АО
«Райффайзенбанк» (Приложение №3.1 к Договору).
Электронный терминал – специализированный аппаратно-программный комплекс, в том числе
на базе персонального компьютера, осуществляющий телекоммуникационную связь с
процессинговым центром Оператора платежной системы для авторизации уплаты Таможенных
платежей с использованием Карт, а также для составления документов, подтверждающих
соответствующие операции (в том числе Система удаленного доступа).
Кодовое слово – слово, указанное Клиентом в заявлении на выпуск Карты и Пин-кода и
используемое для идентификации Держателя при информационном обслуживании.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом настоящего Договора является открытие и ведение Банком Счета Клиенту,
выпуск и обслуживание Таможенных карт, осуществление расчетного обслуживания при
проведении операций с использованием Таможенной карты по уплате Таможенных платежей в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами
Банка России, установленными в соответствии с ним банковскими правилами, Тарифным планом,
Правилами использования Карт, условиями настоящего Договора и Правилами платежной
системы.
2.2. Заключение Договора между Банком и Клиентом осуществляется путем присоединения
Клиента к изложенным в Договоре условиям в целом в соответствии со статьей 428 Гражданского
кодекса Российской Федерации и производится путем передачи Клиентом (его уполномоченным
представителем) в Банк Заявления на открытие счета с одновременным предоставлением в Банк
всех сведений и документов, указанных в пункте 3.1 Договора.
3. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ СЧЕТА
3.1. Счет открывается Банком на основании письменного Заявления Клиента, составленного
по форме Приложения №1 к Договору, и при условии представления в Банк всех документов,
необходимых для открытия счета и выпуска Карт, определенных действующим законодательством
Российской Федерации и банковскими правилами (включая документы и сведения,
идентифицирующие Клиента и его представителей).
3.2. Согласием Банка на заключение с Клиентом настоящего Договора является факт
открытия Банком Счета, что подтверждается передачей Клиенту соответствующей справки об
открытии Счета, оформленной в письменной форме и подписанной уполномоченным сотрудником
Банка. При этом датой заключения Договора является дата открытия Клиенту Счета (указывается
в справке об открытии Счета).
3.3. Денежные средства, находящиеся на Счете, могут быть использованы Клиентом для
проведения операций исключительно для следующих целей:
 осуществления Таможенных платежей с использованием Таможенной карты;
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 оплаты комиссионного вознаграждения Банку по настоящему Договору в соответствии с
Тарифным планом;
 осуществление перевода остатка денежных средств при закрытии Счета на иной
банковский счет Клиента, при условии урегулирования расчетов с Банком по настоящему
Договору.
3.4. Списание денежных средств со Счета Клиента также может быть произведено Банком в
случае:
 взыскания денежных средств в соответствии с законодательством, в том числе для
взыскания денежных средств органами, выполняющими контрольные функции;
 взыскания денежных средств по исполнительным документам.
3.5. Клиент заранее предоставляет Банку согласие (акцепт) на списание со Счета:
 сумм Таможенных платежей с использованием Таможенной карты;
 сумм комиссионного вознаграждения Банку по настоящему Договору в соответствии с
Тарифным планом;
 сумм, зачисленных Банком на Счет вследствие ошибки, произведенной Банком;
 иных сумм, предусмотренных настоящим Договором.
Частичное исполнение распоряжений не осуществляется.
3.6. Зачисление денежных средств на Счет производится в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации не позднее Рабочего дня, следующего за днем
поступления в Банк соответствующего распоряжения.
3.7. Клиент осуществляет Таможенные платежи с использованием Таможенной карты (Карт)
в пределах Лимита расходования средств. Лимит расходования средств устанавливается Банком
на ежедневной основе до 10:00 московского времени как доступный остаток денежных средств на
Счете на начало Рабочего дня, с учетом заблокированных сумм и общей суммы расходных
операций, осуществленных Держателем с использованием Карты. В течение Рабочего дня Лимит
Счета изменяется Банком с 12:30 московского времени до 20:00 московского времени не позднее,
чем через 1 (Один) час 30 минут после зачисления средств на Счет.
3.8. При проведении операции с использованием Таможенной карты Лимит Карты и Лимит
Счета уменьшается на сумму операции и сумму комиссии Банка за обработку операции,
совершенной с использованием Таможенной карты, установленной Тарифным планом. При
отмене операции (Держатель Карты не подписал счет, подтверждающий проведение операции,
либо подпись Держателя Карты на счете, подтверждающем проведение операции, отличается от
подписи Держателя на карте) Лимит Карты и Лимит Счета увеличивается на сумму отмененной
операции с учетом соответствующих комиссий. После того как Оператор платежной системы
осуществил Авторизацию, отмена операции/возврат денежных средств невозможна.
3.9. Списание сумм Таможенных платежей со Счета производится в валюте Счета на
основании отчета об операциях, полученного Банком от Оператора платежной системы. Клиент
согласен с тем, что информация, переданная Оператором платежной системы Банку об операциях,
совершенных по Таможенным картам, является основанием для списания Банком денежных
средств со Счета для осуществления перевода на основании заранее полученного акцепта.
При недостаточности средств на Счете, необходимых для оплаты совершенных с
использованием Таможенной карты (Карт) Таможенных платежей, Клиент обязуется пополнить
Счет не позднее следующего Рабочего дня после извещения Клиента Банком о недостаточности
средств на Счете для проведения операции.
3.10. О совершении каждой операции с использованием Таможенной карты Банк
уведомляет Клиента путем предоставления Клиенту Выписки по Счету. Выписку по Счету Банк
предоставляет в электронном виде по Системе «Банк–Клиент» Клиентам, использующим Систему
«Банк–Клиент», или на бумажном носителе Клиентам, не использующим Систему «Банк–
Клиент». Выписку по Счету на бумажном носителе Банк предоставляет Клиенту или
уполномоченному представителю Клиента, действующему на основании учредительных
документов и/или по доверенности, при личном обращении Клиента в Банк. Для Клиентов,
использующих Систему «Банк–Клиент» Выписку по Счету Банк направляет Клиенту в
электронном виде по Системе «Банк–Клиент» не позднее Рабочего дня, следующего за днем
проведения операции по Счету.
При этом, обязанность Банка по информированию Клиента о совершении операции с
использованием Карты путем предоставления Выписки по Счету на бумажном носителе считается
исполненной Банком в момент формирования Банком Выписки по Счету, и Выписка по Счету
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считается полученной Клиентом в момент ее формирования Банком, несмотря на то, что Клиент
не явился с целью ее получения.
3.11. Выписку по Карте Банк предоставляет Клиенту не позднее Рабочего дня, следующего
за днем проведения операции Таможенной картой, в электронном виде по Системе «Банк–Клиент»
(для Клиентов, использующих Систему «Банк–Клиент»).
3.12. Проценты на остаток денежных средств на Счете по условиям настоящего Договора не
начисляются.
4. ПОРЯДОК ВЫПУСКА, ОБСЛУЖИВАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ КАРТ
4.1. Выпуск Таможенной карты (Карт) осуществляется после заключения Договора и
открытия Счета, к которому выпускается Таможенная карта (Карты).
4.2. Для выпуска Таможенной карты на имя Держателя Карты Клиент предоставляет в Банк
заявление на выпуск Таможенной карты и Пин-кода по форме Приложения №5 Договору,
подписанное уполномоченным лицом Клиента, а также документы, необходимые для
идентификации Держателя Карты в соответствии с требованиями Банка и действующего
законодательства. Клиент может выпустить к Счету неограниченное количество Таможенных
карт, для выпуска каждой Карты Клиент предоставляет отдельное заявление на выпуск Карты по
форме Приложения №5 к настоящему Договору. Заявление на выпуск Таможенной карты и Пинкода принимается Банком, и Таможенная карта выпускается только при наличии на Счете
денежных средств, достаточных для оплаты комиссионного вознаграждения в соответствии с
Тарифным планом.
Клиент, включенный в реестр таможенных представителей или в реестр уполномоченных
экономических операторов, одновременно с заявлением на выпуск Таможенной карты и Пин-кода
по форме Приложения №5 к настоящему Договору обязан представить в Банк копию
свидетельства о включении в реестр таможенных представителей или в реестр уполномоченных
экономических операторов, заверенную уполномоченным представителем Клиента.
4.3. Клиент самостоятельно принимает решение о размере Лимита Карты. При
первоначальном выпуске Таможенной карты Лимит Карты может быть указан в заявлении на
выпуск Таможенной карты и Пин-кода по форме Приложения №5 к настоящему Договору. При
необходимости Клиент может установить/изменить Лимит каждой Карты в течение срока
действия Таможенной карты, подав в Банк соответствующее заявление по форме Приложения №7
к Договору, подписанное уполномоченным лицом Клиента.
Изменение Лимита Карты происходит не позднее следующего Рабочего дня с даты принятия
Банком от Клиента соответствующего заявления.
4.4. Выпуск (перевыпуск) Таможенной карты и/или Пин-кода осуществляется в течение 10
(Десяти) Рабочих дней1 от даты принятия Банком от Клиента соответствующего заявления и при
наличии на Счете денежных средств, достаточных для оплаты комиссионного вознаграждения в
соответствии с Тарифным планом.
4.5. Срочный выпуск (перевыпуск) Таможенный карты и/или Пин-кода осуществляется в
течение 5 ( Пяти) Рабочих дней от даты принятия Банком от Клиента соответствующего заявления
при условии получения Держателем Таможенной карты и/или Пин-конверта с Пин-кодом в г.
Москве и при наличии на Счете денежных средств, достаточных для оплаты комиссионного
вознаграждения в соответствии с Тарифным планом.
4.6. Таможенная Карта и/или Пин-конверт с Пин–кодом к ней выдаются Банком Держателю
Карты при предъявлении документа, удостоверяющего личность, или уполномоченному лицу
Держателя(-ей), имеющему доверенность, оформленную в соответствии с Приложением №12 к
настоящему Договору, подписанную уполномоченным лицом Клиента.
4.7. Таможенная карта выпускается сроком действия на 2 (Два) года, по истечении которого
становится недействительной и подлежит перевыпуску.
4.8. В случае отказа от перевыпуска Таможенной карты на новый срок действия Клиент до 5
(Пятого) числа календарного месяца, в который истекает срок действия Таможенной карты,
представляет Банку заявление на отказ от перевыпуска Таможенной карты по форме Приложения
№11 к настоящему Договору, подписанное уполномоченным лицом Клиента.
При отсутствии заявления на отказ от перевыпуска, Таможенная карта перевыпускается
1

В зависимости от местонахождения подразделения Банка, срок исполнения заявлений Клиента может быть увеличен
Банком на 14 (Четырнадцать) Рабочих дней
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Банком без распоряжения Клиента с удержанием комиссионного вознаграждения в соответствии с
Тарифным планом.
4.9. Выпущенные и не востребованные Клиентом Таможенные карты хранятся в Банке в
течение 3 (Трех) месяцев от даты выпуска Таможенной карты, после чего подлежат уничтожению.
При этом Клиент не освобождается от обязанности по оплате услуг Банка за выпуск (перевыпуск)
Таможенной карты и денежные средства, списанные в оплату услуг Банка, возврату не подлежат.
4.10. Таможенная карта может быть досрочно перевыпущена на основании заявления
Клиента на перевыпуск Таможенной карты/Пин-кода по форме Приложения №6 к настоящему
Договору, подписанного уполномоченным лицом Клиента, в следующих случаях:
 кража или утрата Таможенной карты;
 повреждения Таможенной карты;
 блокирования микропроцессора Таможенной карты;
 компрометации Таможенной карты, рассекречивание Пин-кода;
 изменения фамилии и/или имени Держателя Карты;
 изменение наименования Клиента.
При изменении наименования Клиента перевыпускаются все действующие Таможенные карты
Клиента. Изменение наименования Клиента подтверждается Клиентом заявлением на изменение
справочных данных Клиента по форме Приложения №8 к Договору, подписанным
уполномоченным лицом Клиента;
 в иных случаях по инициативе Клиента.
Заявление на перевыпуск Таможенной карты/Пин-кода принимается Банком от Клиента только
при наличии на Счете денежных средств, достаточных для оплаты комиссионного вознаграждения
в соответствии с Тарифным планом.
4.11. Клиент вправе досрочно прекратить срок действия Таможенной карты (Карт),
предоставив в Банк заявление на закрытие/ отказ от перевыпуска Таможенной карты по форме
Приложения №11 к настоящему Договору, подписанное уполномоченным лицом Клиента. В
случае досрочного прекращения срока действия Таможенной карты (карт), Банк закрывает
Таможенную карту (карты) Клиента не позднее следующего Рабочего дня с даты приема
заявления от Клиента.
4.12. В случае принятия от Клиента заявления на отказ от перевыпуска Таможенной карты
по форме Приложения №11 к Договору, Таможенная карта действует до последнего дня
календарного месяца окончания срока действия Таможенной карты включительно.
4.13. В течение установленного срока действия Таможенная карта может быть
заблокирована Банком в следующих случаях:
- на основании заявления Клиента на блокировку/разблокировку Таможенной карты по форме
Приложения №10 к Договору, подписанного уполномоченным лицом Клиента. Блокировка
Таможенной карты осуществляется не позднее следующего Рабочего дня с даты приема Банком
заявления Клиента;
 в иных случаях, указанных в пунктах 6.2.4 и 6.2.5. настоящего Договора.
4.14. Разблокировка заблокированной Таможенной карты осуществляется Банком на
основании заявления Клиента на блокировку/разблокировку Таможенной карты по форме
Приложения №10 к Договору. Разблокировка Таможенной карты осуществляется не позднее
следующего Рабочего дня с даты приема Банком заявления Клиента при наличии на Счете
денежных средств, достаточных для оплаты комиссионного вознаграждения в соответствии с
Тарифным планом.
4.15. Клиент вправе подключить услугу рассылки уведомлений об операциях, совершенных
с использованием Таможенной карты путем получения sms–уведомлений на номер телефона
сотовой связи и/или сообщений на адрес электронной почты Держателя. Параметры подключения
услуги могут быть указаны при первоначальном выпуске Таможенной карты в заявлении на
выпуск Таможенной карты и Пин-кода по форме Приложения №5 к настоящему Договору или в
течение всего периода срока действия Таможенной карты на основании заявления на
подключение/изменение параметров/отключение услуги рассылки уведомлений по форме
Приложения №13 к Договору, подписанного уполномоченным лицом Клиента.
Банк подключает услугу не позднее следующего Рабочего дня с даты приема заявления и
при наличии на Счете денежных средств, достаточных для оплаты комиссионного вознаграждения
в соответствии с Тарифным планом.
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4.16. Таможенная карта является собственностью Банка, может быть изъята Банком без
объяснения причин и по первому требованию Банка должна быть немедленно возвращена в Банк.
5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА
5.1. Услуги удаленного доступа оказываются в соответствии с Регламентом предоставления
услуг с использованием Системы удаленного доступа «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ», являющимся
Приложением №4 к настоящему Договору.
5.2. Порядок подключения к Системе удаленного доступа «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» и
требования к клиентской рабочей станции пользователя изложены в Регламенте и «Инструкции по
использованию системы удаленного доступа «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» ООО «Мультисервисная
платежная система», опубликованной на официальном сайте Оператора платежной системы в сети
Интернет по адресу http://www.payhd.ru/instruktsii
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Банк обязан:
6.1.1. Открыть Счет на условиях и в порядке, установленных настоящим Договором.
6.1.2. Изготовить и предоставить Держателю Карты Таможенную карту в сроки, указанные
в разделе 4 настоящего Договора.
6.1.3. Рассматривать претензии Клиента по поводу спорных операций по Карте и давать
ответ в сроки, указанные в пункте 9.3. настоящего Договора.
6.1.4. Производить обслуживание Карт и проводить операции по Счету в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка
России, Правилами платежной системы на условиях и в порядке, установленных настоящим
Договором.
6.1.5. Блокировать Таможенную карту в следующих случаях:
- при получении письменного заявления Клиента о блокировке Таможенной карты по
форме Приложения №10 к Договору;
- получения сообщения от Держателя об утрате, хищении или незаконном использовании
Карты и/или ПИН–кода к ней, её реквизитов.
6.1.6. Формировать Выписку по Счету и Выписку по Карте и предоставлять её Клиенту
или уполномоченному лицу Клиента в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.
6.1.7. При получении от Клиента заявления на расторжение Договора и закрытие Счета по
форме Приложения №15 к Договору, подписанного уполномоченным лицом Клиента, возвратить
Клиенту остаток денежных средств на Счете путем безналичного перечисления по реквизитам,
указанным Клиентом в заявлении.
6.2. Банк вправе:
6.2.1. Получать согласия Держателей Карт на обработку персональных данных.
6.2.2. Отказать Клиенту в выпуске (перевыпуске) Таможенной карты на имя Держателя
Карты без объяснения причин отказа, а в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Правилами
платежной системы, условиями настоящего Договора, прекратить действие или приостановить
действие Таможенной Карты.
6.2.3. Отказать Клиенту в выпуске/перевыпуске Таможенной карты/Пин-кода в случае
недостатка на Счете средств, необходимых для уплаты комиссии Банку в соответствии с
Тарифным планом.
6.2.4. Блокировать действие Таможенной карты или всех Таможенных карт, выпущенных к
Счету, в случае:
 отсутствия на Счете денежных средств, достаточных для оплаты сумм, причитающихся
Банку в соответствии с Тарифным планом;
 неисполнения Клиентом (Держателем Карты) обязательств, предусмотренных настоящим
Договором и Правилами использования Карт;
 совершения Держателем Карты операции с Таможенной картой, противоречащей
законодательству Российской Федерации;
 при обнаружении недостоверности сведений, указанных в заявлениях Клиента;
 в иных случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Клиентом своих обязательств
перед Банком без объяснения причин;
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 при наложении ограничений на распоряжение Клиентом денежными средствами,
находящимися на Счете, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- получения сообщения от Держателя или Оператора платежной системы об утрате,
хищении или незаконном использовании Карты и/или ПИН–кода к ней, её реквизитов;
 при получении от Клиента заявления о расторжении настоящего Договора и закрытии
Счета.
6.2.5. Отказать Клиенту в проведении операций по Счету, а также блокировать
Таможенную карту (карты) без предварительного уведомления Клиента и по собственному
усмотрению, если:
 у Банка возникли сомнения в том, что операция проводится по поручению Клиента
(Держателя Карты);
 проводимая операция противоречит требованиям действующего законодательства
Российской Федерации, нормативным актам Банка России, настоящему Договору;
 права Клиента по распоряжению денежными средствами на Счете ограничены в порядке и
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и / или
настоящим Договором.
6.2.6. Не возмещать Клиенту все спорные суммы, списанные в связи с совершением
операций с использованием Таможенных карт и/или по Договору, если данные затраты
произведены из-за несоблюдения Клиентом и/или Держателем Карты условий Договора и/или
Правил использования Карт.
6.2.7. В случае утраты Держателем Карты Таможенной карты списывать со Счета средства,
эквивалентные суммам совершенных операций, выставленным к оплате за период времени,
прошедший с момента обнаружения Держателем Карты утраты Таможенной карты до момента
получения Банком от Клиента письменного заявления.
6.2.8. Предоставлять Оператору платежной системы информацию об операциях по Счету и
сведения о Клиенте/Держателе Карты.
6.2.9. Запрашивать у Клиента подтверждение в письменной форме об отсутствии изменений
в ранее предоставленных сведениях.
6.3. Клиент обязан:
6.3.1. Соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации,
нормативных актов Банка России, Правил использования Карт, Правил платежной системы и
условий настоящего Договора.
6.3.2. Предоставлять в Банк документы и сведения, необходимые для открытия Счета и
выпуска Карт.
6.3.3. Обеспечить получение Банком от Держателей Карт согласия на обработку
персональных данных.
6.3.4. Незамедлительно уведомлять Банк о любых изменениях своих почтовых реквизитов,
учредительных и регистрационных документов, документов и сведений, представленных
Клиентом Банку для открытия Счета, а также документов о представителях, о лицах, наделенных
правом распоряжения денежными средствами на Счете, и указанных в карточке с образцами
подписей и оттиска печати. При этом Клиент обязан представить в Банк измененные документы
и/или сведения в течение 5 (Пяти) Рабочих дней после внесения таких изменений.
6.3.5. Ознакомить Держателя Карты и обеспечить соблюдение Держателем Карты Правил
использования Карт и Правил платежной системы.6.3.6. Осуществлять расходование средств по
Счету только в пределах Лимита Счета, в том числе с учетом ограничений, установленных
настоящим Договором.6.3.7. Своевременно размещать на Счете необходимые средства для
проведения расчетов по операциям, совершенным с использованием Таможенных карт, а также
оплаты услуг Банка в соответствии с Тарифным планом. 6.3.8. Оплачивать услуги Банка в
соответствии с Тарифным планом своевременно и в полном объеме.6.3.9. Оформлять документы и
заявления в соответствии с требованиями настоящего Договора.6.3.10. Хранить документы по
операциям, совершенным с использованием Таможенных карт, (чеки) в течение 6 (Шести) месяцев
с даты совершения операции с использованием Таможенной карты.6.3.11. Вернуть Таможенную
карту в Банк при наступлении любого из перечисленных событий:- истечения срока действия
Таможенной карты, не позднее 2 (Двух) Рабочих дней с даты его истечения;- при предоставлении
в Банк заявления о перевыпуске и/или досрочном прекращении срока действия Таможенной
карты;- получения письменного требования Банка о возврате Таможенной карты, в течение 2
(Двух) Рабочих дней с даты его получения;- обнаружения Таможенной карты, ранее заявленной
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утраченной, не позднее 2 (Двух) Рабочих дней с даты ее обнаружения;- одновременно с подачей
заявления о расторжении настоящего Договора и закрытии Счета по форме Приложения №15 к
Договору.6.3.12. Самостоятельно регулировать свои взаимоотношения с таможенными и
налоговыми органами по уплате Таможенных платежей.6.3.13. Письменно уведомлять Банк об
изменении сведений о Клиенте и Держателе Карты, указанных в Приложении №8 и Приложении
№9 к Договору в срок не позднее 2 (Двух) Рабочих дней с даты таких изменений с приложением
подтверждающих документов.6.3.14.
Предоставить в Банк заявление на перевыпуск
Таможенной карты/Пин-кода по форме Приложения №6 к настоящему Договору и заявление на
изменение справочных данных Клиента по форме Приложения №8 к Договору в случае изменения
наименования Клиента в срок не позднее 2 (Двух) Рабочих дней с даты такого изменения.6.3.15.
Предоставить в Банк заявление на перевыпуск Таможенной карты карты/ПИн-кода по форме
Приложения №6 к настоящему Договору при изменении фамилии и/или имени Держателя Карты и
заявление на изменение справочных данных Держателя Карты по форме Приложения №9 к
настоящему Договору, подписанное уполномоченным лицом Клиента, в срок не позднее 2 (Двух)
Рабочих дней с даты таких изменений. 6.3.16. Направить в Банк письменное уведомление об
исключении Клиента из реестра таможенных представителей или из реестра уполномоченных
экономических операторов и заявление по форме Приложения №3.2 к Договору, подписанное
уполномоченным лицом Клиента, для изменения Тарифного плана и присвоения Счету Клиента
Тарифного плана РАУНД «А» не позднее Рабочего дня следующего за днем исключения Клиента
из реестра таможенных представителей или из реестра уполномоченных экономических
операторов. В случае неисполнения Клиентом обязанности, указанной в настоящем пункте
Договора, Банк вправе взимать с Клиента штраф в размере 100 000 рублей и в установленные
сроки в одностороннем порядке установить Клиенту Тарифный план «РАУНД А».
6.3.17. Немедленно, но не позднее дня, следующего за днем получения от Банка
уведомления о совершенной операции с использованием Таможенной карты, направить в Банк
письменное уведомление в случае утраты, хищения, кражи, изъятия и несанкционированного
использования Таможенной карты.
6.3.18. Осуществлять ежедневный мониторинг изменений Правил платежной системы,
Регламента и «Инструкции по использованию Интернет-портала ООО «Мультисервисная
платежная система» опубликованной на официальном сайте Оператора платежной системы в сети
Интернет по адресу http://www.payhd.ru, а также получать сведения о внесенных изменениях и/
или дополнениях в Договор, Правила использования карт и/или Тарифный план в сети Интернет
по адресу: http://www.raiffeisen.ru/
Клиент/Держатель обязан не реже одного раза в сутки проверять поступающие на номер
телефона сотовой связи/адрес электронной почты сообщения о совершенной операции с
использованием Карты /проверять информацию о совершенной операции с использованием
Карты, размещаемую Банком в Системе/получать выписки по Счету в подразделениях Банка.
6.3.19. Предоставлять в Банк сведения, необходимые для выполнения требований
законодательства Российской Федерации и Банка России в сфере противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включая
информацию о выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, а также сведения в целях
определения финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения, деловой
репутации.
6.4. Клиент вправе:
6.4.1. В порядке, установленном настоящим Договором, направлять в Банк заявления по
операциям с Таможенной картой (картами).
6.4.2. Распоряжаться средствами на Счете, на условиях настоящего Договора.
6.4.3. Заявлять претензии по операциям по Счету и Таможенным картам в порядке,
установленном в разделе 9 настоящего Договора.
6.4.4. В порядке, установленном настоящим Договором, запрашивать Выписки по Счету,
Выписки по Карте и документы подтверждающие списание средств со Счета.
6.4.5. Расторгнуть Договор, закрыть Счет в порядке, установленном в разделе 11
настоящего Договора.
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и условиями настоящего Договора.
7.2. Банк не несет ответственности за последствия, возникшие в результате:
- несвоевременного предоставления Клиентом документов и сведений, а также сведений о
произошедших изменениях в документах, указанных в разделах 3 и 4 настоящего Договора;
- действий (бездействия) Банка при исполнении настоящего Договора, если такие действия
(бездействие) были вызваны неисполнением (ненадлежащим исполнением) Клиентом или
Держателем Карты обязательств, предусмотренных Правилами использования Карт и Правилами
платежной системы;
- утери, кражи и несанкционированного использования Таможенной карты, совершения
операций с использованием Карты до момента письменного извещения Банка о факте
утраты/кражи Карты;
- отказа таможни в приеме Таможенной карты;
- рассекречивания Держателем ПИН–кода;
- за ошибки, допущенные таможнями при оформлении операций, совершаемых с
использованием Таможенной карты, в том числе при отказе Держателя Карты от проведения
операций.
7.3. Банк не несет ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Договору
в случаях, если такое неисполнение вызвано возникновением обстоятельств непреодолимой силы.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие события, как забастовки и военные
действия, наводнения, пожары, землетрясения и другие стихийные бедствия, действия и решения
федеральных, государственных или муниципальных органов, в том числе судебных,
правоохранительных и налоговых органов, а также судебных приставов – исполнителей,
преступные действия третьих лиц, а также любые другие обстоятельства, находящиеся за
пределами разумного контроля Банка и влекущие за собой невозможность исполнения настоящего
Договора.
В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся их
воздействию, обязуется письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 10 (Десяти)
календарных дней с даты начала таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление лишает
Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание,
освобождающее Сторону от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему
Договору. В случае прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая
Сторона обязуется письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 10 (Десяти)
календарных дней с даты прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы. В
уведомлении должно быть указано, в течение какого периода возможно возобновление
выполнения Стороной своих обязательств по Договору. В случае соблюдения перечисленных
выше условий срок выполнения Сторонами своих обязательств по Договору отодвигается на
период, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы.
7.4. Клиент несет ответственность за все операции, совершенные с использованием Карты,
с ведома или без ведома Держателя Карты, в том числе третьими лицами, с момента получения
Карт в Банке до момента блокировки/закрытия Карты Банком.
7.5. Клиент настоящим заявляет и гарантирует Банку, что на дату заключения Договора и в
период его действия:
- Клиент обладает всеми полномочиями для заключения Договора и исполнения
обязательств, принимаемых на себя по Договору; Клиент предпринял все корпоративные и иные
действия, необходимые для заключения и исполнения Договора;
- вся информация, предоставленная Клиентом Банку в связи с настоящим Договором,
соответствует действительности, является полной и точной во всех отношениях.
8. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
8.1. Клиент оплачивает услуги Банка по настоящему Договору в соответствии с Тарифным
планом Банка.
8.2. Клиент самостоятельно осуществляет выбор Тарифного плана из видов Тарифных
планов, предусмотренных в Приложении № 3.1 к Договору, путем указания соответствующего
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вида Тарифного плана в заявлении на заключение Договора (Приложении №1 к Договору). В
случае необходимости Клиент может изменить Тарифный план путем выбора иного Тарифного
плана из тех видов, которые предусмотрены в Приложении № 3.1 к Договору, подав в Банк
заявление по форме Приложения №3.2 к Договору не позднее, чем за 5 (Пять) Рабочих дней до
окончания месяца, предшествующего месяцу, в котором должно произойти изменение Тарифного
плана. Тарифный план изменяется с первого дня календарного месяца, следующего за месяцем
подачи Клиентом в Банк такого заявления.
Тарифный план РАУНД «B» устанавливается Клиенту, включенному в реестр таможенных
представителей или в реестр уполномоченных экономических операторов, который предоставил в
Банк копию свидетельства о включении в реестр таможенных представителей или в реестр
уполномоченных экономических операторов, заверенную уполномоченным представителем
Клиента, одновременно с заявлением на выпуск Таможенной карты и Пин-кода по форме
Приложения №5 к настоящему Договору. В случае исключения Клиента из реестра таможенных
представителей или из реестра уполномоченных экономических операторов Клиент обязан
уведомить об этом Банк в порядке, указанном в п.6.3.16. Договора, и направить в Банк заявление
по форме Приложения №3.2 к Договору для изменения Тарифного плана и присвоения Счету
Клиента Тарифного плана РАУНД «А» не позднее Рабочего дня следующего за днем исключения
Клиента из реестра таможенных представителей или из реестра уполномоченных экономических
операторов. Если Банку стало известно об исключении Клиента из реестра таможенных
представителей или из реестра уполномоченных экономических операторов, Банк вправе в
одностороннем порядке изменить Тарифный план Клиенту на Тарифный план РАУНД «А».
Тарифный план РАУНД «А» применяется с первого числа календарного месяца, в котором Банку
стало известно об исключении Клиента из реестра таможенных представителей или из реестра
уполномоченных экономических операторов.
8.3. Списание комиссии со Счета Клиента за обработку операции, совершенной с
использованием Таможенной карты, осуществляется на следующий Рабочий день после даты
совершения операции.
8.4. Если общая сумма удержанных в течение текущего календарного месяца комиссий за
обработку операций, совершенных с использованием Таможенной карты (карт), окажется меньше
общей минимальной суммы комиссий за обработку операций, установленной Тарифным планом (в
случае, если минимальная сумма комиссий установлена Тарифным планом), то разница между
общей минимальной суммой комиссий, предусмотренной Тарифным планом и общей суммой
удержанных комиссий списывается со Счета Клиента не позднее 5 (Пятого) Рабочего дня месяца,
следующего за отчетным.
8.5. Комиссии, связанные с исполнением Банком заявлений Клиента относительно выпуска
и обслуживания Таможенных карт, списываются Банком на следующий Рабочий день после
исполнения Банком соответствующего заявления.
8.6. Стороны не имеют права на получение друг с друга процентов в соответствии с п. 1 ст.
317.1 ГК РФ, в связи с чем указанные проценты на денежные обязательства Сторон не
начисляются.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. В случае наличия возражений по операциям, указанным в Выписке по Счету и
Выписке по Карте и других банковских документах, Клиент вправе направить в Банк заявление о
несогласии с операцией по Таможенной карте по форме Приложения №14 к Договору,
подписанное уполномоченным лицом Клиента, в течение 10 (Десяти) календарных дней от даты
получения Выписки, в которой отражена оспариваемая операция по Счету, но не позднее 20
(Двадцати) календарных дней, с момента проведения операции. К заявлению прикладываются
документы по операциям, совершенным с использованием Таможенных карт, которые были
оформлены при совершении данной операции, подтверждающие обоснованность указанных в
заявлении доводов.
9.2. Если в течение указанного в п.9.1. срока в Банк не поступят возражения Клиента, то
совершенные операции по Таможенной карте и остаток средств на Счете считаются
подтвержденными Клиентом, и впоследствии претензии от Клиента по операциям, отраженным в
Выписке по Счету и Выписке по Карте, не подлежат удовлетворению.
9.3. Банк предоставляет Клиенту возможность получать информацию о результатах
рассмотрения заявления Клиента, предоставленного в соответствии с п. 9.1. настоящего Договора,
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в том числе в письменной форме по требованию Клиента, в срок 30 (Тридцать) Рабочих дней со
дня получения Банком письменного заявления Клиента.
9.4. Все споры и разногласия между Банком и Клиентом по поводу исполнения Договора
решаются путем переговоров.
9.5. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров,
спор должен быть передан в Арбитражный суд г. Москвы.
10. БАНКОВСКАЯ ТАЙНА
10.1. Банк гарантирует тайну банковского Счета Клиента, тайну операций Клиента по
Счету и сведений о Клиенте.
10.2. В качестве отказа от ограничений, налагаемых обязанностью гарантировать
банковскую тайну, Клиент выражает свое согласие на использование, раскрытие и предоставление
Банком всей информации по Договору, о Счете Клиента, операциях Клиента по Счету, и всех
данных относительно самого Клиента и/или его аффилированных лиц (включая, но, не
ограничиваясь данными бухгалтерского баланса и иной информацией, необходимой для оценки
риска), которые станут известны Банку в ходе его деловых отношений с Клиентом или любым из
его аффилированных лиц (далее – Информация). Такое согласие распространяется на
использование, раскрытие и предоставление Банком Информации Банку России, органам власти,
регулирующим деятельность Банка, лицам, которым Банк уступает права требования по Договору,
Оператору Платежной системы, в соответствии с организационными процедурами Банка, любым
отечественным или иностранным лицам, входящим в группу лиц, в которой участвует Банк, а
также собственным консультантам (в том числе, внешним юристам, бухгалтерам, аудиторам).
10.3. Настоящим Клиент, в соответствии с положениями п. 4 ст. 185 ГК РФ,
уполномочивает лиц, указанных в пункте 10.2 Договора, получать Информацию в период с даты
заключения Договора до истечения 3 (трех) летнего срока с даты окончания срока действия
последней из Таможенных карт.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения, определяемой в
соответствии с пунктом 3.2. Договора.
11.2. Клиент вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоящий
Договор, направив в Банк письменное заявление о расторжении настоящего Договора и закрытии
Счета по форме Приложения №15 к Договору за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой
даты расторжения Договора. Клиент обязан вернуть Банку все выданные Таможенные карты
одновременно с подачей заявления о расторжении настоящего Договора и закрытии Счета, а также
до момента закрытия Счета погасить любую задолженность Клиента перед Банком по настоящему
Договору. Закрытие всех выданных Клиенту Таможенных карт осуществляется Банком с даты
приема Банком заявления Клиента о расторжении Договора. В случае невозврата Таможенных
карт в Банк Клиент несет полную ответственность за все операции по Таможенной карте до
окончания срока действия Таможенной карты.
Клиент настоящим предоставляет Банку согласие (акцепт) на списание вышеуказанных
сумм с любых счетов Клиента, которые открыты или могут быть открыты Клиентом в Банке, на
основании расчетного документа, выставляемого Банком. Положения настоящего пункта
дополняют условия заключенных между Клиентом и Банком договоров об открытии банковского
счета и являются их неотъемлемой частью.
11.3. При отсутствии в течение 1 (Одного) года денежных средств на Счете и операций по
Счету, Банк вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив в письменной
форме об этом Клиента. Договор считается расторгнутым по истечении 2 (Двух) месяцев со дня
направления Банком такого предупреждения, при условии, что на Счет Клиента в течение этого
срока не поступили денежные средства.
11.4. Настоящий Договор расторгается в случае прекращения действия соглашения с
Оператором платежной системы, в следующем порядке: Банк в течение 5 (Пяти) Рабочих дней
после прекращения действия соглашения с Оператором платежной системы направляет Клиенту
письменное уведомление о дате прекращения соглашения с Оператором платежной системы.
Клиент не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с момента получения письменного уведомления Банка
направляет последнему письменное заявление о закрытии Счета и расторжении Договора с
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указанием даты расторжения Договора и реквизитов, по которым должны быть перечислены
денежные средства Клиента со Счета.
11.5. Расторжение Договора является основанием для закрытия Счета. При прекращении
Договора остаток денежных средств на Счете за вычетом сумм всех обязательств Клиента,
возникших при совершении операций по Таможенной карте, сумм комиссионного вознаграждения
Банка согласно Тарифному плану, иной задолженности перед Банком, перечисляется по
указанным Клиентом реквизитам не позднее 7 (Семи) рабочих дней после расторжения Договора.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Текст Договора публикуется в сети Интернет на сайте Банка по адресу:
http://www.raiffeisen.ru/. По запросу Клиента текст Договора может быть передан Клиенту на
бумажном носителе, направлен в электронной форме по Системе «Банк–Клиент» или по адресу
электронной почты, указанному в запросе.
12.2. Все приложения к настоящему Договору, Тарифный план, Регламент,
дополнительные соглашения к Договору, а также изменения и дополнения к Договору являются
его неотъемлемыми частями.
12.3. Банк имеет право в одностороннем порядке изменять и/или дополнять условия
Договора, Правил использования Карт, Регламента, вводить/изменять/отменять Тарифный план,
формы заявлений Клиента, уведомив Клиента за 5 (Пять) Рабочих дней до даты предполагаемого
введения/вступления в силу таких изменений/дополнений всеми доступными способами по своему
усмотрению: письменным уведомлением по форме Банка путем направления по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении или путем передачи представителю Клиента либо путем
опубликования или направления информации в Системе «Банк–Клиент» (для Клиентов,
использующих Систему «Банк–Клиент») либо путем опубликования информации на сайте Банка в
сети Интернет по адресу: http://www.raiffeisen.ru/, либо путем размещения объявлений в зонах
обслуживания Клиентов, если иной порядок не предусмотрен иными пунктами Договора.
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Приложение № 1 к Договору банковского счета для осуществления расчетов
с использованием таможенных карт «РАУНД» АО «Райффайзенбанк»
ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАМОЖЕННЫХ КАРТ «РАУНД» АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»
И ОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАМОЖЕННЫХ КАРТ «РАУНД» АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»
1 Наименование юридического лица/ ФИО, дата
рождения, гражданство и номер документа,
удостоверяющего личность индивидуального
предпринимателя:
2 Адрес места нахождения (в соответствии с
учредительными документами) /Адрес места
жительства/
регистрации
(согласно
документам):
3 Адрес, по которому фактически находится
постоянно
действующий
исполнительный
орган,
руководитель
филиала,
представительства/ Адрес фактического места
жительства:
4 Номер телефона
(код)

Номер дополнительного
телефона

Номер факса

(код)

(код)

Адрес электронной почты
@

5 Государственная регистрация (аккредитация) в России: ______________________________
Место и дата
регистрации:
Регистрационный
ОГРНИП):

государственной
_________________________________________________________________________
номер

(ОГРН/
___________________________________

ИНН______________________________

Код ОКПО

___________________________________

КПП______________________________

Код формы собственности

___________________________________

Регистрирующий орган:

__________________________________________________________________________

6 В соответствии с валютным законодательством РФ
Резидент

Нерезидент

Настоящим в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации присоединяемся к действующей редакции
Договора банковского счета для осуществления расчетов с использованием таможенных карт «РАУНД» АО «Райффайзенбанк» (далее –
Договор), размещенного на сайте Банка в сети Интернет по адресу www.raiffeisen.ru, и подтверждаем, что ознакомились с Договором, в
том числе со всеми приложениями к Договору, Регламентом, Правилами использования Карт, понимаем текст Договора, выражаем своё
согласие с ним и обязуемся его выполнять.
Просим АО "Райффайзенбанк" открыть расчетный счет в Рублях.
Выбранный тариф за выпуск и обслуживание таможенных карт «РАУНД»:
РАУНД 5

РАУНД 3

РАУНД 1

РАУНД 4

РАУНД 2

РАУНД А

Руководитель
(Должность, подпись, ФИО)

РАУНД В

Дата и печать
(при наличии)

Приложение № 2 к Договору банковского счета для осуществления расчетов
с использованием таможенных карт «РАУНД» АО «Райффайзенбанк»

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ КАРТ «РАУНД»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Термины, не указанные в настоящих Правилах использования Таможенных карт «РАУНД» (далее – Правила
использования Карт), считаются используемыми в соответствии со значением, приведенным в Договоре
банковского счета для осуществления расчетов с использованием таможенных карт «РАУНД» АО
«РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (далее – Договор).
1.1.
Держатель Карты вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, в
пределах Лимита Счета и Лимита Карты в целях, связанных с осуществлением Таможенных платежей
только с использованием Таможенной карты. Карта не обслуживается в сети банкоматов Банка и иных
кредитных организаций, и не является средством расчета в торгово-сервисных предприятиях.
1.2.
Держатель Карты распоряжается денежными средствами, находящимися на Счете, с учетом
ограничений на проведение расходных операций по Таможенной карте, указанных в Договоре.
1.3.
Таможенная карта является собственностью Банка и передается Держателю Карты во временное
пользование, по окончании срока ее действия подлежит возврату в Банк.
1.4.
На лицевой стороне Таможенной карты нанесены номер Таможенной карты, наименование
Клиента, фамилия и имя Держателя Карты, срок действия Таможенной карты.
1.5.
Карта выпускается сроком на 2 (два) года. Дата окончания срока действия Таможенной карты
указывается на лицевой стороны карты в формате ММ/ГГ, где ММ- месяц, ГГ – год окончания срока
действия. Таможенная карта действует до последнего дня месяца окончания срока действия включительно.
1.6.
В целях идентификации Держателя Карты при проведении операций с использованием Таможенной
карты Держателю Карты одновременно с Таможенной картой предоставляется Пин - код, используемый для
идентификации Держателя Карты при проведении операций с использованием Таможенной карты. Пин-код
является средством защиты от несанкционированного использования Таможенной карты. Пин - код является
аналогом собственноручной подписи Держателя Карты и должен быть недоступен третьим лицам.
Операции, произведенные с использованием Таможенной карты и соответствующего Пин - кода, не
подлежат оспариванию.
1.7.
При получении Таможенной карты Держатель Карты должен поставить собственноручную подпись
на специальной полосе для подписи, расположенной на оборотной стороне Таможенной карты.
1.8.
Держатель Карты обязан сохранять документы по операциям, совершенным с использованием
Таможенной карты (в том числе, счета, полученные от таможни при осуществлении Таможенного платежа с
использованием Таможенной карты), с целью урегулирования спорных вопросов по указанным операциям.
1.9. Держатель Карты, ни при каких обстоятельствах, не вправе передавать Таможенную карту третьим
лицам, за исключением инспекторов таможни при осуществлении последними действий, направленных на
осуществление Таможенных платежей с использованием Таможенной карты в соответствии с порядком
осуществления операций с использованием Таможенной карты, установленным законодательством РФ.
1.10. Держатель Карты обязан соблюдать порядок осуществления операций с использованием Таможенной
карты, установленный Договором, настоящими Правилами использования Карт, Правилами платежной
системы и законодательством РФ.
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАМОЖЕННОЙ КАРТЫ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕРМИНАЛАХ ТАМОЖНИ
2.1.
При использовании Таможенной карты для уплаты Таможенных платежей Держатель Карты
одновременно с подачей необходимых документов для оплаты предоставляет инспектору таможни
Таможенную карту.
2.2.
Инспектор таможни осуществляет операции по оплате Таможенных платежей с использованием
Таможенной карты, для чего помещает Таможенную карту в считывающее устройство Электронного
терминала.
2.3.
Держатель Карты вводит с помощью выносного устройства Электронного терминала Пин-код.
2.4.
При получении положительного ответа Оператора платежной системы на Авторизацию
Электронный терминал распечатывает счет в трех экземплярах.
2.5.
Держатель Карты расписывается на одном экземпляре счета.
2.6.
При совпадении подписи Держателя Карты на счете с образцом подписи на Таможенной карте
инспектор таможни подтверждает произведенную операцию и на двух неподписанных Держателем Карты
экземплярах счета делает запись «Оплачено», которую заверяет номерной печатью и личной подписью, с
указанием расшифровки подписи.
2.7.
Один из двух экземпляров неподписанного Держателем Карты счета инспектор передает
Держателю Карты.
2.8.
В случае несовпадения образца подписи Держателя Карты на Таможенной карте с подписью на
счете или отказа Держателя Карты подписать один экземпляр счета инспектор возвращает Таможенную
карту с комплектом документов Держателю Карты. При этом инспектор одновременно нажимает на
Электронном терминале соответствующую клавишу отмены операции по осуществлению оплаты
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Таможенных платежей. Все три экземпляра распечатанного счета уничтожаются инспектором в присутствии
Держателя Карты.
2.9.
При трехкратном неверном введении Держателем Карты Пин-кода, производится блокирование
Карты.
При трехкратном неверном введении Держателем Карты Пин-кода, отрицательном ответе Оператора
платежной системы на Авторизацию, несовпадении подписи Держателя Карты на счете с подписью на
Таможенной Карте, Таможенный платеж не осуществляется.
2.10.
Банк не несет ответственность в случае отказа таможни принять Таможенную карту для проведения
операций с ее использованием.
2.11.
Таможня, принимающая Таможенные карты к обслуживанию, обязана требовать предъявления
Держателем Карты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность Держателя Карты.
2.12.
В случае несогласия с совершенной операцией Клиент вправе подать письменное заявление,
установленной Банком формы, на проведение расследование обстоятельств проведения операции в течение
20 (Двадцати) календарных дней с даты проведения операции. По истечении указанного срока операция
считается подтвержденной.
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТАМОЖЕННОЙ КАРТЫ И
БЛОКИРОВКА ТАМОЖЕННОЙ КАРТЫ
3.1.

Держатель Карты обязан соблюдать следующие правила хранения Таможенной карты:
- Не допускать механического воздействия на Таможенную карту;
- Не допускать загрязнения Таможенной карты;
- Не оставлять Таможенную карту вблизи источников открытого огня;
- Не подвергать Таможенную карту длительному воздействию прямых солнечных лучей;
- Не класть Таможенную карту рядом с приборами, излучение и / или магнитные поля которых
могут исказить информацию, хранимую в микропроцессоре Таможенной карты;
- Не хранить Таможенную карту вместе с металлическими предметами.
3.2.
Держатель Карты обязан хранить Пин-код в секрете. Запрещается записывать его на Таможенной
карте или хранить вместе с Таможенной картой. Ни при каких обстоятельствах Пин-код не должен стать
известным третьему лицу.
3.3.
Право пользоваться Таможенной картой имеет только Держатель Карты. Не допускается передача
Таможенной карты в пользование третьему лицу.
3.4.
Держатель Карты обязан предпринимать все возможные меры для предотвращения утраты,
хищения или незаконного использования Таможенной карты. В случае утраты или хищения Таможенной
карты, рассекречивания Пин-кода Держатель Карты должен немедленно сообщить:
Оператору платежной системы (круглосуточно) – 8 800 550-10-20 (звонок бесплатный).
3.5.
Блокировка Таможенной карты на основании телефонного звонка Держателя Карты осуществляется
Оператором платежной системы незамедлительно. Блокировка Таможенной карты на основании
телефонного звонка Держателя Карты осуществляется только при условии идентификации Держателя
Карты по кодовому слову, указанному в заявлении на выпуск Таможенной карты. В дальнейшем Клиент
обязан подтвердить факт утраты (хищения) письменным заявлением, обратившись в Банк по месту
получения Таможенной карты в течение 2 (Двух) Рабочих дней.3.6.
Если Таможенная карта, ранее
объявленная утраченной в соответствии с письменным заявлением Клиента, будет найдена, Клиент обязан
вернуть ее в Банк. Использование данной Таможенной карты в дальнейшем запрещается.
3.7.
Банк не несет ответственность за следующие действия:
- за операции, совершенные до момента блокировки Таможенной карты Оператором платежной
системы в случае утраты/кражи Таможенной карты или рассекречивания Пин-кода и в иных случаях,
предусмотренных Договором;
- за несанкционированное использование Таможенной карты;
- за проведенные операции в случаях допущения таможенным органом неточностей при
оформлении операций, а также при возникновении разногласий между Держателем Карты и таможенным
органом, в том числе при отмене операции Держателем Карты или отказе таможенного органа в приеме
Таможенной карты.
4. ПЕРЕВЫПУСК ТАМОЖЕННОЙ КАРТЫ, ПИН-КОДА
4.1.
Перевыпуск Таможенной карты по окончании срока её действия производится автоматически на
новый срок.
4.2.
Таможенная карта может быть перевыпущена в случае утери /кражи/ повреждения Таможенной
карты до истечения срока ее действия,
блокирования микропроцессора или рассекречивания
(компрометации) Пин - кода, изменения фамилии, имени Держателя Карты, а также в иных случаях по
усмотрению Клиента. Карта перевыпускается на основании заявления Клиента по форме, установленной
Банком.
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4.3.
В случае изменения у Клиента наименования, перевыпуску подлежат все Таможенные карты,
выпущенные к Счету Клиента. Таможенные карты перевыпускаются на основании заявления Клиента по
форме, установленной Банком.
4.4.
При перевыпуске Таможенной карты в случае утери, кражи, рассекречивания (компрометации)
Пин-кода номер Таможенной карты и Пин-код изменяются.
4.4. Номер Карты и Пин-код не изменяются при перевыпуске Карты, в случаях:
- изменения наименования Клиента;
- изменения фамилии, имени Держателя Карты;
- порчи или иным причинам, препятствующим использованию Таможенной карты;
- автоматического перевыпуска Таможенной карты по истечении срока действия
4.5.
Карта перевыпускается с новым сроком действия вне зависимости от причины перевыпуска.

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТА, ДЕРЖАТЕЛЯ КАРТЫ
5.1.

Информационное обслуживание предусматривает возможность:
- блокировать Таможенную карту;
- получать информацию относительно Лимита Счета, Лимита Карты и сведений об операциях,
совершенных с использованием Таможенных карт.
5.2.
Информационное обслуживание Держателя Карты осуществляется в случае идентификации по
кодовому слову.
5.3.
Блокировка Таможенной карты осуществляется незамедлительно после обращения Держателя
Карты к Оператору платежной системы. Держатель Карты вправе блокировать Таможенную карту, но не
вправе разблокировать ее. Таможенная карта может быть разблокирована исключительно на основании
заявления Клиента по форме, установленной Банком.
5.4.
При подключении Клиента/Держателя Карты к услуге рассылки уведомлений о совершении
операций по Таможенной карте Оператор платежной системы осуществляет рассылку уведомлений
Держателю Карты перечисленными ниже способами:
- сообщением на адрес электронной почты;
- SMS-сообщений на номер телефона сотовой связи.
5.5.
Уведомления отправляются:
- по операциям, совершенным с использованием Таможенных карт, проведение которых
подтверждено Оператором платежной системы;
- при подключении / отключении услуги рассылки уведомлений;
- при блокировке / разблокировке Таможенной карты на основании заявления на
блокировку/разблокировку.
5.6.
Уведомления об операциях, совершенных с использованием Таможенной карты, отправляются
Оператором платежной системы в течение 10 (Десяти) минут с момента проведения операции.
5.7.
Услуга рассылки уведомлений об операциях, совершенных с использованием Таможенных карт,
подключается к Таможенным картам:
- для одной Таможенной карты может быть указан только один номер телефона/адрес электронной
почты;
- один номер телефона/адрес электронной почты может быть указан при подключении нескольких
Таможенных карт к услуге рассылки уведомлений;
5.8.
Уведомления об операциях, совершенных с использованием Таможенных карт, отправляются один
раз.
5.9. Уведомление считается отправленным независимо от состояния номера телефона сотовой связи
(находится вне зоны действия, отключен и т.д.) или состояния адреса электронной почты (адрес указан
неверно, сервер недоступен и т.д.).
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Приложение № 3.1 к Договору банковского счета для осуществления расчетов
с использованием таможенных карт «РАУНД» АО «Райффайзенбанк»

Тарифы за выпуск и обслуживание Таможенных карт «РАУНД»
АО «Райффайзенбанк»
№

Стоимость услуги*

Наименование услуги

1

Обработка операций, совершенных
использованием Таможенных карт2

2

5

Выпуск /перевыпуск Таможенной карты и
ПИН-кода3
Срочный
выпуск / перевыпуск
Таможенной карты и ПИН-кода4
Перевыпуск Таможенной карты без ПИНкода4
Перевыпуск ПИН-кода4

6

Срочный перевыпуск ПИН-кода4

3
4

7

с

Тарифный
план
РАУНД 5

Тарифный
план
РАУНД 4

Тарифный
план
РАУНД 3

Тарифный
план
РАУНД 2

Тарифный
план
РАУНД 1

Тарифный
план
РАУНД «A»

Тарифный
план
РАУНД «B»1

1.8%
от суммы
операций

0.6%
от суммы
операций,
но не
менее
900 руб.
в месяц

0.3%
от суммы
операций,
но не
менее
7 500 руб.
в месяц

0.15%
от суммы
операций,
но не
менее
38 000 руб.
в месяц.

0.125%
от суммы
операций,
но не
менее 112
000 руб.
в месяц.

0.115%
от суммы
операций,
но не
менее 155
000 руб.
в месяц.

0.115%
от суммы
операций

1200 руб.
1400 руб.
1000 руб.
300 руб.
400 руб.
70 руб.

Изменение Тарифного плана5
Рассылка уведомлений на телефонный
номер или адрес электронной почты по
150 руб. в месяц
каждой Таможенной карте6
9
Разблокировка Таможенной карты через
300 руб.
Банк4
10
Расследование обстоятельств проведения
1200
руб.
операций, совершенных с использованием
7
Таможенной карты
1
Тарифный план РАУНД «B» присваивается Счёту Клиента при предъявлении Клиентом в Банк копии свидетельства о включении в реестр таможенных представителей или в
реестр уполномоченных экономических операторов. В случае исключения Клиента из реестра таможенных представителей или из реестра уполномоченных экономических
операторов, Клиент обязан направить в Банк письменное уведомление об исключении Клиента из реестра таможенных представителей или из реестра уполномоченных
экономических операторов и новое Приложение №3 для изменения Тарифного плана и присвоения Счету Клиента иного Тарифного плана не позднее, чем за 5 (Пять)
Рабочих дней до окончания календарного месяца, в котором Клиент исключен из реестра таможенных представителей или из реестра уполномоченных экономических
операторов. Банк изменяет Тарифный план с 1 (Первого) числа календарного месяца, следующего за месяцем получения заявления Клиента. В случае если Банку станет
известно об исключении Клиента из реестра таможенных представителей или из реестра уполномоченных экономических операторов, Банк вправе в одностороннем порядке
присвоить Счету Клиента Тарифный план Раунд 5.
2
Комиссия за обработку операций взимается на следующий за днем совершения операции с использованием Таможенной карты Рабочий день. Минимальная сумма комиссий
за обработку операции рассчитывается и взимается, начиная с месяца, в котором была проведена первая операция с использованием Таможенной карты. В месяц проведения
первой операции с использованием Таможенной карты, а также при закрытии Счета, минимальная сумма комиссии за обработку операций, совершенных с использованием
Таможенных карт, рассчитывается исходя из фактического количества календарных дней, в течение которого Счет был активен. Если общая сумма удержанных в течение
текущего месяца комиссий за обработку операций, совершенных с использованием Таможенной карты (карт), окажется меньше общей минимальной суммы комиссий,
установленной Тарифным планом (если применимо), то разница между общей минимальной суммой комиссий, предусмотренной Тарифным планом, и общей суммой
удержанных комиссий списывается со Счета Клиента не позднее 5 (Пятого) Рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
3
Комиссия за выпуск / перевыпуск Таможенной карты взимается при первоначальном выпуске Таможенной карты, затем при каждом перевыпуске Таможенной карты по
любым причинам в первый Рабочий день, следующий за днём исполнения заявления Банком.
4
Комиссия взимается в первый Рабочий день месяца, следующего за днем исполнения заявления Банком.
5
Изменение Тарифного плана осуществляется в первый день месяца, при условии предоставления Клиентом в Банк нового Приложения № 3 к Договору не позднее, чем за 5
(Пять) Рабочих дней до окончания предыдущего месяца.
6
Комиссия за рассылку уведомлений рассчитывается с месяца, следующего за месяцем, в котором услуга была подключена и взимается за каждый телефонный номер и каждый
адрес электронной почты. Комиссия взимается в первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором комиссия за оказанную услугу была начислена. В случае
отключения услуги или блокировки Таможенной карты, комиссия за месяц, в котором услуга была отключена или Таможенная карта была заблокирована, рассчитывается и
удерживается в полном объеме.
7
Комиссия взимается за каждую оспариваемую операцию в первый Рабочий день, следующий за днём исполнения заявления Банком.
8

* данные операции и услуги освобождены от налога на добавленную стоимость в соответствии с действующим законодательством Российской федерации. Банк вправе при проведении
маркетинговых акций (в том числе Оператором платежной системы) устанавливать скидки в отношении комиссионных вознаграждений (комиссий), предусмотренных Тарифами, отменять их
взимание либо не взимать их в течение определенного периода. Правила таких акций размещаются на сайте Банка в сети Интернет (www.raiffeisen.ru) с указанием размера скидки и/или отмены
взимания комиссионного вознаграждения, периода действия скидки/отмены взимания комиссионного вознаграждения (комиссии), условий получения скидки, условий и/или периода времени, при
которых (в течение которого) комиссионное вознаграждение (комиссия) не взимается. В этом случае Договор и Тарифы действуют вместе с правилами таких акций.

Приложение № 3.2 к Договору банковского счета для осуществления расчетов
с использованием таможенных карт «РАУНД» АО «Райффайзенбанк»

Заявление на изменение Тарифного плана за выпуск и обслуживание Таможенных
карт «РАУНД» АО «Райффайзенбанк»

Настоящим Клиент __________________________________________________________________________________ в
соответствии с условиями Договора банковского счета для осуществления расчетов с использованием таможенных
карт «РАУНД» АО «Райффайзенбанк» просит изменить Тарифный план и установить следующий новый тарифный
план за выпуск и обслуживание таможенных карт «РАУНД» (нужное отметить):
РАУНД 5

РАУНД 3

РАУНД 1

РАУНД 4

РАУНД 2

РАУНД «А»

РАУНД «В»

С Тарифами за выпуск и обслуживание таможенных карт «РАУНД» АО «Райффайзенбанк» ознакомлены и обязуемся
их выполнять.

ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ КЛИЕНТА

Должность

Подпись

Расшифровка подписи (ФИО полностью)

М.П. (при наличии)

«____»________________ __________ г.

ДАЛЕЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ
Наименование подразделения АО «Райффайзенбанк»

Дата приема заявления «________» ___________________________20_________г.

Подписи сверены с имеющимися образцами
Подпись, Ф.И.О. сотрудника Банка
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Приложение № 4 к Договору банковского счета для осуществления расчетов
с использованием таможенных карт «РАУНД» АО «Райффайзенбанк»

Регламент предоставления услуг с использованием Системы удаленного доступа
«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Термины, не указанные в настоящем Регламенте предоставления услуг с использованием Системы удаленного доступа «ЛИЧНЫЙ
КАБИНЕТ» (далее – Регламент), считаются используемыми в соответствии со значением, приведенным в Договоре.
















Пользователь Системы удаленного доступа «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» (далее – Пользователь) – физическое лицо,
уполномоченное Клиентом на использование Системы удаленного доступа «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ».
УЦ – удостоверяющий центр, входящий в систему доверенных удостоверяющих центров Оператора платежной системы
(список доступен по адресу http://www.payhd.ru) либо его доверенное лицо.
Система удаленного доступа (далее – Система) - организационно-техническая система Оператора платежной системы,
представляющая собой совокупность программного, информационного и аппаратного обеспечения, реализующая обмен
электронными документами между Оператором платежной системы и Клиентом/Пользователем при уплате Таможенных
платежей с использованием электронной подписи (далее – «ЭП») на основе Регламента УЦ, и размещенная, в том числе,
на официальном сайте Оператора платежной системы.
СКП ЭП (сертификат ключа проверки электронной подписи) - электронный документ или документ на бумажном
носителе, выданные УЦ, входящим в систему доверенных удостоверяющих центров Оператора платежной системы либо
его доверенным лицом и подтверждающие принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата
ключа проверки электронной подписи.
Лимит Счета – сумма денежных средств, в пределах которой возможно проведение операций по Счету Клиента
(доступных для проведения операций с использованием Таможенных карт).
Электронный документ (далее – ЭД) – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме, а
ее неизменность и авторство удостоверены с использованием ЭП на основе Регламента УЦ и Разового секретного пароля.
Разовый секретный пароль – уникальный набор символов, предоставляемый Пользователю на номер мобильного
телефона в виде SMS-сообщения по запросу Пользователя для возможности совершения операции.
Компрометация Разового секретного пароля, Пароля, – утрата Пользователем уверенности в том, что Разовый
секретный пароль и/или Пароль не может быть использован третьими лицами.
Номер мобильного телефона – номер мобильного телефона Пользователя, предоставленный Пользователю оператором
сотовой связи, указанный Клиентом/Пользователем в заявлении о подключении услуги Системы удаленного доступа и
используемый для отправки Пользователю Разового секретного пароля для подтверждения платежа и первого входа в
Систему.
Логин – уникальная для каждого Пользователя последовательность символов, состоящая из латинских букв и цифр,
позволяющая однозначно идентифицировать Пользователя в Системе.
Пароль – секретная последовательность символов, которая известна только Пользователю. Пароль позволяет убедиться в
том, что обратившееся лицо действительно является владельцем представленного Логина. Первоначальный Пароль
высылается Пользователю SMS-сообщением и меняется им при первом входе в Систему.
Call-Центр – подразделение Оператора платежной системы, осуществляющее круглосуточное обслуживание
Пользователей по телефону 8-800-550-10-20., в том числе указанному на официальном сайте Оператора платежной
системы.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Услуга предоставления доступа к Системе осуществляется путем подключения Клиента/Пользователя Оператором платежной
системы к Системе в порядке, предусмотренном Регламентом и в «Инструкции по использованию системы удаленного доступа
«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» ООО «Мультисервисная платежная система», опубликованной на официальном сайте Оператора
платежной системы в сети Интернет по адресу http://www.payhd.ru/instruktsii. Клиент/Пользователь обязуются исполнять
требования и условия, указанные в вышеуказанной инструкции.
1.2. Для осуществления платежей с использованием Системы удаленного доступа, уполномоченным лицам Клиента необходимо
наличие ключа действующей ЭП и СКП ЭП, полученных в УЦ.
1.3. Основанием для предоставления услуги пользования Системой является подключение Клиента/Пользователя к Системе путем
оформления заявления установленной формы, подписанного уполномоченным лицом Клиента и содержащего информацию,
необходимую для регистрации Клиента/Пользователя в Системе (далее - Регистрационная информация). Форма заявления
определена Приложением № 1 к настоящему Регламенту.
1.4. Прием заявлений Клиентов и передача Регистрационной информации для работы в Системе осуществляется Банком.
Совместно с Регистрационной информацией, для осуществления платежей уполномоченное лицо Клиента передает в Банк СКП
ЭП (в виде электронного документа в формате Base64) и копию СКП ЭП на бумажном носителе на уполномоченных лиц
Клиента.
Регистрационная информация и СКП ЭП передаются Банком Оператору платежной системы в электронном виде в рамках
информационного обмена для осуществления регистрации Пользователя в Системе. Оператор платежной системы осуществляет
регистрацию Пользователя в Системе, при этом вправе осуществить проверку СКП ЭП уполномоченных лиц Клиента на
соответствие установленным требованиям. В случае отрицательных результатов проверки Оператор платежной системы
отказывает в регистрации Пользователей.
После успешной регистрации Пользователя в Системе Оператор платежной системы сообщает Банку об успешной регистрации
Пользователя. Сообщение направляется в электронном виде в рамках информационного обмена.
- Оператор платежной системы передает в Банк Логин в файле с результатом обработки заявления на подключение услуги для
дальнейшей передачи Пользователю.
- Банк передает Пользователю или его уполномоченному представителю полученный от Оператора платежной системы Логин по
Системе «Банк-Клиент» либо через отделение Банка Пользователю при предъявлении документа, удостоверяющего личность,
или уполномоченному лицу Пользователя, имеющему доверенность, оформленную в соответствии требованиями к настоящему
Договору.
- При первоначальном входе в Систему Пользователь использует Логин, Пароль получает на указанный в заявлении на
подключение к Системе номер мобильного телефона sms–сообщением. После первоначального успешного входа в Систему

Приложение № 4 к Договору банковского счета для осуществления расчетов
с использованием таможенных карт «РАУНД» АО «Райффайзенбанк»
Пользователь должен сменить Пароль. В случае использования роли «Контролер лицевых счетов», полученный Клиентом
Логин/Пароль используется как при первом входе в Систему, так и при последующих входах.
- В случае изменения любых регистрационных данных, указанных в заявлении при подключении к Системе, а также СКП ЭП,
Клиенту необходимо незамедлительно сообщить об этом в Банк, предоставив в Банк заявление по форме Банка. При изменении
СКП ЭП, Клиент должен дополнительно передать в Банк новый СКП ЭП (в виде электронного документа в формате Base64) и
копию СКП ЭП
на бумажном носителе. Изменения передаются Банком Оператору платежной системы для внесения изменений регистрационных
данных не позднее следующего Рабочего дня с момента предоставления в Банк заявления Клиента об изменениях.
- Все операции по оплате с использованием Системы проводятся Пользователем только при использовании ЭП, указанной в
заявлении на предоставление услуг с использованием Системы удаленного доступа «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» и применении
Разового секретного пароля, пересылаемого Пользователю на указанный при заполнении заявления номер мобильного телефона
путем SMS сообщений. При авторизации платежа Оператор платежной системы, в том числе, проверяет корректность ЭП. В
случае отрицательных результатов проверки ЭП, Оператор платежной системы отказывает в проведении платежа.
1.5. В Системе признаются и принимаются электронные документы и информация в электронной форме, подписанные в
установленном порядке ЭП, в отношении которой СКП ЭП и ключ ЭП выдан УЦ.
1.6. Разовые секретные пароли предназначены только для работы с Системой через сеть Интернет и не могут быть использованы для
других целей.
1.7. Отключение Пользователя от Системы осуществляется по письменному заявлению Клиента о прекращении обслуживания,
переданному в Банк (Приложением № 1 к настоящему Регламенту).

2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА
2.1. Оператор платежной системы имеет право в одностороннем порядке изменять набор услуг, оказываемых Клиенту/Пользователю
через Систему. Услуги предоставляются при наличии технической возможности.
2.2. Использование Системы осуществляется Клиентом в соответствии со следующими ролями Пользователя:
- «Контролер»,
- «Плательщик».
- «Контролер лицевых счетов»
2.3. Пользователь с ролью "Плательщик" должен быть Держателем Карты.
2.4. При помощи Системы Пользователи с ролью «Контролер» могут:
- осуществлять просмотр общей и детализированной информации по операциям, совершенным по всем Картам, выпущенным к
расчетному счету, к которому подключается услуга;
- осуществлять печать выводимой информации на бумажный носитель;
- осуществлять сохранение выводимой информации в электронном виде;
- изменять пароль доступа к Системе.
Пользователям с ролью «Контролер» ключ действующей ЭП не требуется. Доступ осуществляется по Логину и Паролю.
2.5. При помощи Системы Пользователи с ролью «Плательщик» могут:
- осуществлять оплату таможенных платежей.
Операции при этом совершаются с Таможенной карты, выбранной в интерфейсе Системы в качестве средства оплаты. Для
оплаты могут быть использованы все Таможенные карты, выпущенные на Держателя Карты к одному Счету в Банке;
- осуществлять просмотр общей и детализированной информации по операциям, совершенным по всем Таможенным картам,
выпущенным на Держателя Карты, к одному Счету, к которому подключена услуга;
- осуществлять печать выводимой информации на бумажный носитель;
- осуществлять сохранение выводимой информации в электронном виде;
- изменять Пароль к Системе.
2.6. При помощи Системы Пользователи с ролью «Контролер лицевых счетов» могут:
‒ осуществлять просмотр информации о движении денежных средств, уплаченных Клиентом на счет Федерального
казначейства;
‒ осуществлять печать выводимой информации на бумажный носитель;
‒ осуществлять сохранение выводимой информации в электронном виде;
Информация о движении денежных средств, уплаченных Клиентом на счет Федерального казначейства, полученная при
помощи Системы носит справочный характер и не является юридически значимой. Оператор платежной системы не несет
ответственность за состав информации переданной Клиенту из Единой автоматизированной информационной системой таможенных
органов.
Для получения доступа к функциям Системы с ролью «Контролер лицевых счетов» Клиенту необходимо наличие ключа
действующей ЭП и СКП ЭП, владельцем которых должен являться Клиент.
2.7. Если Клиенту требуются возможности, перечисленные в п.п. 2.4, 2.5 и 2.6, то Клиент должен представить в Банк три заявления
по форме Приложения № 1 к Регламенту. В первом заявлении Клиент должен указать для Пользователя роль «Контролер», во втором
заявлении роль «Плательщик», а в третьем заявлении роль «Контролер лицевых счетов».
2.8. Для отправки Пользователю Разовых секретных паролей в Системе используется номер мобильного телефона Пользователя,
указанный в заявлении.
2.9. Клиент имеет право обратиться в подразделение Банка для получения письменного подтверждения о совершенных операциях по
Счету.
2.10. Клиент самостоятельно осуществляет контроль исполнения Банком поручений.
2.11. В случае утраты Логина Пользователя или Пароля, возникновения риска их незаконного использования, а также
компрометации или подозрения на компрометацию Логина или Пароля, Клиент/Пользователь обязан незамедлительно обратиться в
Call-Центр Оператора платежной системы и приостановить использование Логина и Пароля. При идентификации Пользователя по
Кодовому слову, Пользователю высылается Пароль на номер телефона, указанный в заявлении на подключение услуги.
2.12. В случае компрометации или возникновения риска незаконного использования ключа ЭП, Клиент обязан незамедлительно
обратиться в УЦ.
2.13. Клиент/Пользователь несет ответственность за сохранение в тайне Логина и Пароля, а также за использование Логина и
Пароля лицами, не имеющими права доступа к Логину и Паролю. В случае использования Логина и Пароля, переданного
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Клиентом/Пользователем третьим лицам, ответственность за произведенные в Системе действия (операции) с использованием Логина
и Пароля несет Клиент/Пользователь.
2.14. Для корректной работы с Системой Пользователь должен использовать Internet Explorer версии не ниже 8.0.
2.15. Клиент передает распоряжения на осуществление перевода денежных средств через Систему, осознавая, что сеть Интернет не
является безопасным каналом связи, и несет все риски, связанные с возможным нарушением конфиденциальности, возникающие
вследствие использования такого канала связи.
2.16. Банк и Оператор платежной системы не несут ответственности за последствия операций по Счету Клиента, произведенных на
основании электронных документов (ЭД), подписанных корректными электронными подписями с использованием Разового
секретного пароля, в случае использования Логина и Пароля третьими лицами.

3.

ПРИЗНАНИЕ ЭП

3.1.Электронные документы и информация в электронном виде в Системе, подписанные корректной ЭП уполномоченного лица
Клиента, являются основанием для совершения операций от имени Клиента и влекут такие же правовые последствия, как и
идентичные по смыслу и содержанию документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью
уполномоченного лица этого же Клиента.
3.2. В случаях, когда электронный документ подписан ЭП нескольких лиц, каждая ЭП подтверждает авторство и достоверность
только содержательной части электронного документа и не подтверждает корректности других ЭП, заверяющих этот электронный
документ.
3.3. ЭП обладает следующими свойствами, позволяющими обеспечивать подтверждение авторства, целостности и неизменности
электронных документов:
- создание корректной ЭП электронного документа невозможно без знания соответствующего секретного ключа;
- при любом изменении электронного документа его ЭП, сформированная до внесения изменений, становится некорректной;
- знание информации, которая содержится в электронных документах, ЭП и открытых ключах, не приводит к компрометации
секретных ключей,
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Приложение №1 к Регламенту предоставления услуг
с использованием Системы удаленного доступа «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ
УДАЛЕННОГО ДОСТУПА «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»
Настоящим_______________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование Клиента, включая организационно-правовую форму)

ИНН____________________,
ОГРН______________________, в соответствии с условиями Договора банковского счета для осуществления расчетов с
использованием таможенных карт «РАУНД» АО «Райффайзенбанк», просит (нужное отметить):
подключить услугу

изменить телефон

изменить ЭП

в отношении следующего Пользователя и в соответствии с указанными в настоящем заявлении идентификационными данными:
ФИО Пользователя услуги (полностью)
Дата и место рождения
Тип, серия и номер документа, кем и когда
выдан
Номер Счета Клиента
Роль Пользователя в Личном кабинете

□ «Плательщик» □ «Контролер» □ «Контролер лицевых счетов»

Кодовое слово (только для роли «Контролер
лицевых счетов»)
Номер мобильного телефона Пользователя
Настоящим _______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество Пользователя услуги)
выражает свое согласие на обработку Клиентом, АО «Райффайзенбанк», 129090, г. Москва, ул. Троицкая, стр.1, и ООО «Мультисервисная
платежная система» 115054, Москва, ул. Бахрушина, дом. 23, стр.1 моих персональных данных в порядке и на условиях, определенных
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – «Закон»). Согласие дается для целей заключения с
Банком любых договоров и их дальнейшего исполнения, оказания Банком услуг, участия в проводимых Банком акциях, опросах, исследованиях
(включая, но не ограничиваясь проведением опросов, исследований посредством электронной, телефонной и сотовой связи), принятия решений или
совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении Пользователя или других лиц, предоставления Пользователю
информации об оказываемых Банком услугах, предоставления Банком консультационных услуг, в том числе в целях заключения Пользователем в
дальнейшем договоров/соглашений с иными лицами, и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и
место рождения, адрес, реквизиты документа, удостоверяющего личность, семейное, социальное, имущественное положение, образование,
профессия, доходы, и любую иную информацию, относящуюся к личности Пользователя (далее - «Персональные данные»). Обработка
Персональных данных Пользователя осуществляется Банком в объеме, который необходим для достижения каждой из вышеперечисленных целей.
Пользователь подтверждает, что данное согласие действует в течение срока хранения Банком Персональных данных Пользователя, составляющего
семьдесят пять лет с момента их получения. Пользователь вправе отозвать свое согласие путем направления соответствующего письменного
уведомления Банку не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия. В случае отзыва согласия Пользователя на обработку
Персональных данных, Банк вправе не прекращать обработку Персональных данных и не уничтожить их в случаях, предусмотренных
законодательством РФ, в том числе, если сроки хранения Персональных данных не истекли. Настоящее согласие предоставляется на
осуществление любых действий с использованием средств автоматизации или без использования таких средств в отношении Персональных
данных, которые необходимы или желаемы для достижения каждой из указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование,
уничтожение, трансграничную передачу Персональных данных, получение изображения путем фотографирования, а также осуществление любых
иных действий с Персональными данными Пользователя с учетом действующего законодательства. Обработка Персональных данных
осуществляется Банком с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их
хранение, составление перечней, маркировка. Пользователь признает и подтверждает, что в случае необходимости предоставления Персональных
данных для достижения указанных выше целей третьему лицу (в том числе некредитным и небанковским организациям), а равно как при
привлечении третьих лиц к оказанию услуг, передачи Банком принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу (уступке, залогу,
принадлежащих Банку прав, взысканию задолженности и др.), Банк вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных
действий информацию о Пользователе лично (включая Персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими
лицам, а также представлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию с соблюдением требований
законодательства. Также Пользователь признает и подтверждает, что настоящее согласие считается данным им любым третьим лицам, указанным
выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку Персональных данных на основании
настоящего согласия.
Подписывая настоящее заявление Клиент/Пользователь услуги подтверждает, что ознакомлен с Регламентом предоставления услуг с
использованием Системы удаленного доступа «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» и обязуется в полном объеме исполнять требования и правила,
установленные в Системе. При подключении нескольких ролей Пользователя все роли Пользователя подключаются одновременно.
Клиент/Пользователь передает/получает информацию по линиям телефонной связи (включая мобильные и иные виды телефонной связи),
осознавая, что линии телефонной связи не являются безопасным каналом передачи информации, и несет все риски, связанные с возможным
нарушением конфиденциальности, возникающие вследствие использования такого канала.

ПОДПИСЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Подпись

«____»___________________ ________ г.

Расшифровка подписи (ФИО полностью)
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отключить услугу использования Системы удаленного доступа «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»
ФИО Пользователя (полностью)

ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ КЛИЕНТА

Должность

Подпись

«______»___________________ ________ г.

Расшифровка подписи (ФИО полностью)

М.П.

ДАЛЕЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ
Наименование подразделения АО «Райффайзенбанк»
Дата приема заявления «________» ___________________________20____г.
Подписи сверены с имеющимися образцами
СКП ЭП в виде электронного документа в формате Base64
принято: «____»_______________20___г.
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ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫПУСК ТАМОЖЕННОЙ КАРТЫ «РАУНД» АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»
(далее - Заявление)
КЛИЕНТ
НАИМЕНОВАНИЕ
В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА О ВЫПУСКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТАМОЖЕННОЙ КАРТЫ АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ПРОСИТ
ВЫПУСТИТЬ КАРТУ К СЧЕТУ В РУБЛЯХ РФ №
ОСУЩЕСТВИТЬ СРОЧНЫЙ ВЫПУСК КАРТЫ
УСТАНОВИТЬ ЛИМИТ КАРТЫ:

ежедневный

_____________(_______________________________________________ ) рублей

ежемесячный ____________(________________________________________________ ) рублей
УВЕДОМЛЯТЬ О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАМОЖЕННОЙ КАРТЫ ПОСРЕДСТВОМ:
SMS-УВЕДОМЛЕНИЯ НА ОДИН НОМЕР МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

ОПЕРАТОР СВЯЗИ

EMAIL-УВЕДОМЛЕНИЯ НА ОДИН АДРЕС
ДЕРЖАТЕЛЬ
ФАМИЛИЯ
ИМЯ
ОТЧЕСТВО
года

ДАТА РОЖДЕНИЯ
МЕСТО РОЖДЕНИЯ
ГРАЖДАНСТВО
ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РФ

серия

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ
номер

кем выдан
дата выдачи

года

код подразделения

ДРУГОЙ ДОКУМЕНТ
Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность. Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания (если
применимо). Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ (если применимо): серия (если имеется), номер документа, дата начала
срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ

индекс

АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ

E–MAIL

индекс

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

КОДОВОЕ СЛОВО ДЕРЖАТЕЛЯ
ИМЯ И ФАМИЛИЯ ДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ НА КАРТУ Заполняется только кириллицей, как это будет отображено на карте, не более 28 символов.
НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ НА КАРТУ Заполняется только кириллицей, включая ОПФ в сокращенной форме, как это будет отображено на карте, не более 28
символов.

ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА ДЛЯ ДОСТАВКИ КАРТЫ
СВОЕЙ ПОДПИСЬЮ Я ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО
-

Заявление прочитано мною полностью, вся информация указана в нем правильно, является точной и достоверной. Претензий по содержанию и достоверности указанных в Заявлении сведений не имею.
Ознакомлен и согласен с Правилами использования карт и Правилами Платежной системы и обязуюсь неукоснительно их выполнять.
Согласие дается Держателем для целей заключения с Банком любых договоров и их дальнейшего исполнения, оказания Банком услуг, участия в проводимых Банком акциях, опросах, исследованиях (включая, но не ограничиваясь проведением
опросов, исследований посредством электронной, телефонной и сотовой связи), принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении Держателя или других лиц, предоставления Держателю
информации об оказываемых Банком услугах, предоставления Банком консультационных услуг, в том числе в целях заключения Держателем в дальнейшем договоров/соглашений с иными лицами, и распространяется на следующую
информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, реквизиты документа, удостоверяющего личность, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, и любую иную
информацию, относящуюся к личности Держателя (далее - «Персональные данные»). Обработка Персональных данных Держателя осуществляется Банком в объеме, который необходим для достижения каждой из вышеперечисленных целей.
Держатель подтверждает, что данное согласие действует в течение срока хранения Банком Персональных данных Держателя, составляющего семьдесят пять лет с момента их получения. Держатель вправе отозвать свое согласие путем
направления соответствующего письменного уведомления Банку не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия. В случае отзыва согласия Держателя на обработку Персональных данных, Банк вправе не прекращать обработку
Персональных данных и не уничтожить их в случаях, предусмотренных законодательством РФ, в том числе, если сроки хранения Персональных данных не истекли. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств в отношении Персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения каждой из указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу Персональных данных, получение
изображения путем фотографирования, а также осуществление любых иных действий с Персональными данными Держателя с учетом действующего законодательства. Обработка Персональных данных осуществляется Банком с применением
следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка. Держатель признает и подтверждает, что в случае необходимости предоставления
Персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу (в том числе некредитным и небанковским организациям), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг, передачи Банком принадлежащих ему функций
и полномочий иному лицу (уступке, залогу, принадлежащих Банку прав, взысканию задолженности и др.), Банк вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о Держателе лично (включая
Персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также представлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию с соблюдением требований законодательства.
Также Держатель признает и подтверждает, что настоящее согласие считается данным им любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку Персональных
данных на основании настоящего согласия.

ПОДПИСЬ ДЕРЖАТЕЛЯ
Подпись

Расшифровка подписи (ФИО полностью)

ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ КЛИЕНТА
Настоящим заверяем, что информация, представленная в Заявлении верна, с Правилами использования таможенных карт и Тарифами на выпуск и обслуживание таможенных карт в АО «Райффайзенбанк» ознакомлены и обязуемся их
выполнять, а также обеспечить их выполнение Держателем Карты. В соответствии со ст. 185 ГК РФ настоящим уполномочиваем Держателя в течение срока действия Карты распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, для
совершения операций с использованием Карты, с предоставлением права подписи. Клиент берет на себя полную ответственность по всем операциям с таможенной картой АО «Райффайзенбанк».

Должность

ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ

Подпись

Расшифровка подписи (ФИО полностью)

«______»________________________ ___________ г.

М. П.

ДАЛЕЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ
Дата приема заявления «________» ___________________________20_________г.
Подписи сверены с имеющимися образцами
Подпись, Ф.И.О. сотрудника Банка

Приложение № 6 к Договору банковского счета для осуществления расчетов
с использованием таможенных карт «РАУНД» АО «Райффайзенбанк»

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВЫПУСК ТАМОЖЕННОЙ КАРТЫ/ПИН-КОДА
Настоящим ______________________________________________________________________________________________________
(Наименование Клиента)

в соответствии с условиями к Договору банковского счета для осуществления расчетов с использованием Таможенных «РАУНД»
АО «Райффайзенбанк просит (нужное отметить):
Осуществить перевыпуск
Таможенной карты № (последние 4 цифры)
Фамилия и Имя Держателя
по причине (Срок действия новой Карты рассчитывается с даты ее выпуска независимо от причины перевыпуска и составляет
2 (два) года):
утраты;
физического повреждения Таможенной карты (без перевыпуска ПИН-кода);
блокирования микропроцессора Таможенной карты (без перевыпуска ПИН-кода);
кражи Таможенной карты,
изменение фамилии и/или имени Держателя Карты в соответствии с прилагаемым «Заявлением на изменение
справочных данных Держателя» по форме Приложения № 8 к Договору (без перевыпуска ПИН-кода):
Прежнее Имя и Фамилия Держателя
(для нанесения на карту: заполняется только кириллицей, не более 28 символов)

Новое Имя и Фамилия Держателя
(для нанесения на карту: заполняется только кириллицей, не более 28 символов)

изменение наименования Клиента в соответствии с прилагаемым «Заявлением на изменение справочных данных
Клиента» по форме Приложения № 7 к Договору (без перевыпуска ПИН-кода):
Текущее наименование Клиента и ОПФ
(для нанесения на карту: заполняется только кириллицей, не более 28 символов)

Новое наименование Клиента и ОПФ
(для нанесения на карту: заполняется только кириллицей, не более 28 символов)

другая причина _______________________________________________________________________________________
Осуществить перевыпуск ПИН-кода
Таможенной карты № (последние 4 цифры)
Фамилия и Имя Держателя
Отделение доставки карты

ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ КЛИЕНТА

Должность

Подпись

Расшифровка подписи (ФИО полностью)

М.П.

«____»___________________ ______ г.

Настоящим заверяем, что информация, представленная в Заявлении, верна, с Правилами использования Таможенных карт «РАУНД» и Тарифным планом ознакомлены и обязуемся их выполнять, а
также обеспечить их выполнение Держателем Карты. В соответствии со ст. 185 ГК РФ настоящим уполномочиваем Держателя в течение срока действия Карты распоряжаться денежными
средствами, находящимися на Счете, для совершения операций с использованием Карты, с предоставлением права подписи. Клиент берет на себя полную ответственность по всем операциям с
таможенной картой АО «Райффайзенбанк».

ДАЛЕЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ
Наименование подразделения АО «Райффайзенбанк»
Дата приема заявления «________» ___________________________20___г.
Подписи сверены с имеющимися образцами
Подпись, Ф.И.О. сотрудника Банка

Приложение № 7 к Договору банковского счета для осуществления расчетов
с использованием таможенных карт «РАУНД» АО «Райффайзенбанк»

В АО «Райффайзенбанк»
ЗАЯВЛЕНИЕ НА УСТАНОВЛЕНИЕ/ИЗМЕНЕНИЕ ЛИМИТА ТАМОЖЕННОЙ КАРТЫ
Настоящим ______________________________________________________________________________________________________
(Наименование Клиента)

в соответствии с условиями к Договору банковского счета для осуществления расчетов с использованием Таможенных «РАУНД»
АО «Райффайзенбанк просит (нужное отметить):
установить Лимит Карты
изменить Лимит Карты

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕРЖАТЕЛЯХ КАРТ
Номер Таможенной
карты
(последние 4 цифры)

Держатель Карты
№
п/п

(ФИО полностью, дата рождения)

ежедневный
ежемесячный
(указывается сумма цифрами и прописью)

1

2

3

....

ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ КЛИЕНТА

Должность

Подпись

Расшифровка подписи (ФИО полностью)

М.П.

«____»___________________ ______ г.

Настоящим заверяем, что информация, представленная в Заявлении, верна, с Правилами использования Таможенных карт «РАУНД» и Тарифным планом ознакомлены и
обязуемся их выполнять, а также обеспечить их выполнение Держателем Карты. В соответствии со ст. 185 ГК РФ настоящим уполномочиваем Держателя в течение срока
действия Карты распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, для совершения операций с использованием Карты, с предоставлением права подписи.
Клиент берет на себя полную ответственность по всем операциям с таможенной картой АО «Райффайзенбанк».

ДАЛЕЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ
Наименование подразделения АО «Райффайзенбанк»
Дата приема заявления «________» ___________________________20____г.
Подписи сверены с имеющимися образцами
Подпись, Ф.И.О. сотрудника Банка

Приложение № 8 к Договору банковского счета для осуществления расчетов
с использованием таможенных карт «РАУНД» АО «Райффайзенбанк»

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ СПРАВОЧНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТА
Настоящим ______________________________________________________________________________________________________
(Наименование Клиента)

в соответствии с условиями к Договору банковского счета для осуществления расчетов с использованием Таможенных «РАУНД»
АО «Райффайзенбанк просит (нужное отметить):

Наименование Клиента

Юридический адрес

Почтовый адрес
Код
собственности

формы

ОКПО

ИНН

КПП

Контактные данные
(номер тел, номер факса.
адрес эл. почты),

ВНИМАНИЕ!
В СЛУЧАЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЯ КЛИЕНТА ВСЕ ТАМОЖЕННЫЕ КАРТЫ КЛИЕНТА ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ПЕРЕВЫПУЩЕНЫ.

ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ КЛИЕНТА

Должность

Подпись

Расшифровка подписи (ФИО полностью)

М.П.

«____»___________________ ______ г.

ДАЛЕЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ
Наименование подразделения АО «Райффайзенбанк»
Дата приема заявления «____» ___________________________20___г.
Подписи сверены с имеющимися образцами
Подпись, Ф.И.О. сотрудника Банка

Приложение № 9 к Договору банковского счета для осуществления расчетов
с использованием таможенных карт «РАУНД» АО «Райффайзенбанк»

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ СПРАВОЧНЫХ ДАННЫХ ДЕРЖАТЕЛЯ КАРТЫ
Настоящим _________________________________________________________________________________________________
(Наименование Клиента)

в соответствии с условиями к Договору банковского счета для осуществления расчетов с использованием Таможенных «РАУНД»
АО «Райффайзенбанк просит (нужное отметить):

ПРЕДЫДУЩИЕ ДАННЫЕ
ДЕРЖАТЕЛЯ

НОВЫЕ ДАННЫЕ ДЕРЖАТЕЛЯ

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Место рождения
Документ, удостоверяющий личность
Адрес регистрации
Адрес фактического проживания
Дом./Моб. Телефон
Кодовое слово
Номер Таможенной карты (последние 4 цифры)

ВНИМАНИЕ!
В СЛУЧАЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ПЕРЕВЫПУЩЕНА.

ФАМИЛИИ

ИЛИ

ИМЕНИ

ДЕРЖАТЕЛЯ

КАРТЫ,

ТАМОЖЕННАЯ

КАРТА

ДОЛЖНА

БЫТЬ

ПОДПИСЬ ДЕРЖАТЕЛЯ КАРТЫ

Подпись

Расшифровка подписи (ФИО полностью)

«____»___________________ ______ г.
ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ КЛИЕНТА

Должность

Подпись

«____»___________________ ______ г.

Расшифровка подписи (ФИО полностью)

М.П.

Настоящим заверяем, что информация, представленная в Заявлении, верна, с Правилами использования Таможенных карт «РАУНД» и
Тарифным планом ознакомлены и обязуемся их выполнять, а также обеспечить их выполнение Держателем Карты. В соответствии со ст. 185 ГК РФ
настоящим уполномочиваем Держателя в течение срока действия Карты распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, для
совершения операций с использованием Карты, с предоставлением права подписи. Клиент берет на себя полную ответственность по всем операциям
с таможенной картой АО «Райффайзенбанк».

ДАЛЕЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ
Наименование подразделения АО «Райффайзенбанк»
Дата приема заявления «______» ___________________________20___г.
Подписи сверены с имеющимися образцами
Подпись, Ф.И.О. сотрудника Банка

Приложение № 10 к Договору банковского счета для осуществления расчетов
с использованием таможенных карт «РАУНД» АО «Райффайзенбанк»

В АО «Райффайзенбанк»
ЗАЯВЛЕНИЕ НА БЛОКИРОВКУ/РАЗБЛОКИРОВКУ ТАМОЖЕННОЙ КАРТЫ
Настоящим ______________________________________________________________________________________________________
(Наименование Клиента)

в соответствии с условиями к Договору банковского счета для осуществления расчетов с использованием Таможенных «РАУНД»
АО «Райффайзенбанк просит (нужное отметить):
заблокировать Карту(ы)
разблокировать Карту(ы)

№
п/п

Номер Таможенной карты (последние
4 цифры)

Держатель Карты
(ФИО полностью, дата рождения)

1

2

3

4

5

ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ КЛИЕНТА

Должность

Подпись

«____»___________________ ______ г.

Расшифровка подписи (ФИО полностью)

М.П.

Настоящим заверяем, что информация, представленная в Заявлении, верна, с Правилами использования Таможенных карт «РАУНД» и Тарифным
планом ознакомлены и обязуемся их выполнять, а также обеспечить их выполнение Держателем Карты. В соответствии со ст. 185 ГК РФ настоящим
уполномочиваем Держателя в течение срока действия Карты распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, для совершения
операций с использованием Карты, с предоставлением права подписи. Клиент берет на себя полную ответственность по всем операциям с
таможенной картой АО «Райффайзенбанк».

ДАЛЕЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ
Наименование подразделения АО «Райффайзенбанк»
Дата приема заявления «________» ___________________________20___г.
Подписи сверены с имеющимися образцами
Подпись, Ф.И.О. сотрудника Банка

Приложение № 11 к Договору банковского счета для осуществления расчетов
с использованием таможенных карт «РАУНД» АО «Райффайзенбанк»

В АО «Райффайзенбанк»
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ / ОТКАЗ ОТ ПЕРЕВЫПУСКА ТАМОЖЕННОЙ КАРТЫ
Настоящим ______________________________________________________________________________________________________
(Наименование Клиента)

в соответствии с условиями к Договору банковского счета для осуществления расчетов с использованием Таможенных «РАУНД»
АО «Райффайзенбанк просит (нужное отметить):
просит прекратить срок действия Карт(-ы):
информирует об отказе от перевыпуска Карт на новый срок действия:
просит отключить личный кабинет с ролью доступа «Контролер лицевых счетов»:
Номер Таможенной карты
(последние 4 цифры)

Держатель Карты

№ п/п

(ФИО полностью, дата рождения)

1

2

3

Внимание! При наличии подключенного доступа к личному кабинету с ролью «Контролер», «Плательщик» и закрытии
карты/отказе о перевыпуска, данные доступы будут отключены автоматически! При необходимости подключить роль
«Контролер» для компании необходимо заполнить и предоставить заявление по форме приложения №1 к Регламенту

предоставления услуг с использованием Системы удаленного доступа (Приложение №4 к Договору).
ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ КЛИЕНТА

Должность

Подпись

Расшифровка подписи (ФИО полностью)

«____»___________________ ______ г.

М.П.

Настоящим заверяем, что информация, представленная в Заявлении, верна, с Правилами использования Таможенных карт «РАУНД» и Тарифным
планом ознакомлены и обязуемся их выполнять, Клиент берет на себя полную ответственность по всем операциям с таможенной картой АО
«Райффайзенбанк».

ДАЛЕЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ
Наименование подразделения АО «Райффайзенбанк»
ДАТА ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ «________» ___________________________20_____Г.
Подписи сверены с имеющимися образцами
Подпись, Ф.И.О. сотрудника Банка
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Приложение № 12 к Договору банковского счета для осуществления расчетов
с использованием таможенных карт «РАУНД» АО «Райффайзенбанк»

ДОВЕРЕННОСТЬ
г. ________________________

«______» _______________20_____г.

Мы, нижеподписавшиеся, данные которых указаны ниже в таблице (далее – Держатели или Пользователи),
уполномочиваем г-на (г-жу)
(Ф.И.О. полностью)

образец подписи
серия

№

(Наименование документа, удостоверяющего личность)

выдан
(Кем и когда выдан)

проживающий(ая) по адресу

на совершение следующих действий:
1.
2.
3.
4.
5.

Получать Таможенную карту, выпущенную АО «Райффайзенбанк» на имя Держателя Карты;
Получать запечатанный ПИН–конверт к Таможенной карте, выпущенной АО «Райффайзенбанк» на имя Держателя Карты;
Возвращать/передавать в АО «Райффайзенбанк» Таможенную карту, выпущенную на имя Держателя Карты;
Получать запечатанный конверт для входа Пользователя в Систему удаленного доступа «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»;
Подписывать все документы и совершать необходимые действия для выполнения вышеуказанных полномочий.

Мы предупреждены о рисках, связанных с получением__________________________________________ ____________________
(Ф.И.О. полностью)

Таможенных карт и ПИН-конвертов к ним, конвертов для входа в Систему удаленного доступа «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»,
претензий к Банку по возможным негативным последствиям, связанным с указанными рисками, не имеем.
Настоящая
доверенность
выдана
без
права
по «______» _______________20_____г. включительно.
№
п/п

Держатель Карты / Пользователь
(ФИО полностью, дата рождения)

передоверия

любым

третьим

лицам

и

действительна

Паспортные данные Держателя Карты / Пользователя
(Наименование документа удостоверяющего личность,
серия, номер, кем выдан, когда)

Подписи

1
2
3
4
5

Подписи Держателей Карт / Пользователей удостоверяю

Должность

Подпись

Расшифровка подписи (ФИО)

М.П.

Приложение № 13 к Договору банковского счета для осуществления расчетов
с использованием таможенных карт «РАУНД» АО «Райффайзенбанк»

В АО «Райффайзенбанк»
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ/ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ/ОТКЛЮЧЕНИЕ УСЛУГИ
РАССЫЛКИ УВЕДОМЛЕНИЙ ОБ ОПЕРАЦИЯХ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТАМОЖЕННЫХ КАРТ
Настоящим _________________________________________________________________________________________________
(Наименование Клиента)

в соответствии с условиями к Договору банковского счета для осуществления расчетов с использованием Таможенных «РАУНД»
АО «Райффайзенбанк просит (нужное отметить):
подключить
изменить параметры
отключить услугу рассылки уведомлений об операциях, совершенных с использованием
Таможенной карты № (последние 4 цифры)
Фамилия и Имя Держателя
(нужное отметить):
на один номер телефона: +7_____________________________________________________
на один адрес электронной почты, e-mail: _________________________________________
Подтверждаем, что:




отказываемся от любых претензий к Банку за неполучение сообщения в случае возникновения технических проблем либо
несвоевременном оповещении Банка о факте изменения номера телефона / адреса электронной почты;
осознаем и принимаем на себя все риски, связанные с получением сведений о движении денежных средств по Счету Клиента
третьим лицом в силу особенностей используемых средств связи;
обязуемся не предъявлять Банку претензий в случае получения сведений о движении денежных средств по Счету Клиента
третьим лицом при получении доступа к электронной почте / телефонному номеру.

ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ КЛИЕНТА

Должность

Подпись

«_____»___________________ ______ г.

Расшифровка подписи (ФИО полностью)

М.П.

Настоящим заверяем, что информация, представленная в Заявлении, верна, с Правилами использования Таможенных карт «РАУНД» и Тарифным
планом ознакомлены и обязуемся их выполнять, а также обеспечить их выполнение Держателем Карты. Клиент берет на себя полную ответственность
по всем операциям с Таможенной картой.

ДАЛЕЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ
Наименование подразделения АО «Райффайзенбанк»
Дата приема заявления «________» ___________________________20_______г.
Подписи сверены с имеющимися образцами
Подпись, Ф.И.О. сотрудника Банка

Приложение № 14 к Договору банковского счета для осуществления расчетов
с использованием таможенных карт «РАУНД» АО «Райффайзенбанк»

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕСОГЛАСИИ С ОПЕРАЦИЕЙ ПО ТАМОЖЕННОЙ КАРТЕ
Настоящим ______________________________________________________________________________________________________
(Наименование Клиента)

в соответствии с условиями к Договору банковского счета для осуществления расчетов с использованием Таможенных «РАУНД»
АО «Райффайзенбанк просит расследовать операцию, совершенную с использованием таможенной карты «РАУНД»
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕРЖАТЕЛЕ КАРТЫ
Фамилия
Имя
Отчество
Документ,
удостоверяющий
личность
Серия, №
Выдан (кем, когда)
Номер Таможенной карты
Я изучил выписку, приложенную к настоящему заявлению, и не согласен со следующей операцией:
Дата совершения операции
Дата списания
Место совершения операции
Сумма операции
(нужное отметить) :
Держатель не участвовал в совершении представленной выше операции.
Таможенная карта постоянно находилась в распоряжении Держателя и не передавалась кому-либо.
Таможенная карта была утеряна/украдена (ненужное зачеркнуть).
Дата: ________________________ Место:______________________________________________________________
Сумма операции изменена без согласия Держателя с
до ____________________
(приложить копию чека).
Держатель участвовал только в одной операции на оспариваемую сумму, однако, сумма операции, указанная выше,
была дважды списана со Счета.
Другое (кратко) __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Настоящим Клиент соглашается с тем, что АО «Райффайзенбанк» может передать настоящее заявление оператору платежной
системы «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА», если это может помочь в расследовании спорной транзакции.
Клиент подтверждает достоверность представленной в заявлении информации.
Клиент информирован о том, что АО «Райффайзенбанк» может отказать в рассмотрении заявления, в случае если оно подано с
нарушением сроков, установленных Договором, неправильно или не полностью оформлено (в том числе отсутствуют необходимые
документы по операции).
ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ КЛИЕНТА

Должность

Подпись

ФИО полностью

М.П.

Дата: _____________________ 20____ г.
ДАЛЕЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ
Заявление принял(а)/Подпись Клиента проверил(а)
ФИО Сотрудника Банка

Карта возвращена в Банк

Если карта не сдана, указать причину

Да

Нет

Не применимо

Приложение № 15 к Договору банковского счета для осуществления расчетов
с использованием таможенных карт «РАУНД» АО «Райффайзенбанк»

ЗАЯВЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАМОЖЕННЫХ КАРТ «РАУНД» В
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» И ЗАКРЫТИИ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАМОЖЕННЫХ КАРТ «РАУНД» В
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»
Наименование:______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
полное или сокращенное официальное наименование организации (либо Фамилия, Имя, Отчество индивидуального предпринимателя или физического лица,
занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой) в соответствии с действующей карточкой с
образцами подписей и оттиска печати принятой Банком в работу (далее – Клиент)

ИНН Клиента
ОГРН/ОГРНИП Клиента
КПП Клиента
Настоящим Клиент просит с
_____________________ 20______2 года закрыть следующие свои банковские
счета АО «Райффайзенбанк» и расторгнуть соответствующие договор банковского счета:
Номер счета
Остаток денежных средств, находящийся на закрываемом банковском счете (банковских счетах) в валюте
РФ, просим перечислить на наш банковский счет по следующим реквизитам:
Получатель ___________________________________________________________________________________
ИНН Получателя
Банковский счет №
В банке______________________________________________________________________________________
Наименование и город банка получателя

БИК банка получателя
Корреспондентский счет
Остаток денежных средств, находящийся на закрываемом банковском счете (банковских счетах) в
рублях РФ, просим перечислить в пользу АО «Райффайзенбанк»
Представитель Клиента (лицо, имеющее правом подписи, согласно действующей Карточке с образцами
подписей и оттиска печати (далее – КОП)
____________________________________________________________________________________________
Должность, Фамилия, Имя, Отчество представителя (указываются полностью)

действующий на основании ____________________________________________________________________
наименование документа – Устав, Доверенность (указываются номер доверенности и дата ее совершения), иной соответствующий документ

Подпись Клиента (Представителя Клиента)_______________________________________________________
Представитель Клиента3 (лицо, имеющее правом подписи, согласно действующей КОП)
____________________________________________________________________________________________
Должность, Фамилия, Имя, Отчество представителя (указываются полностью)

действующий на основании ____________________________________________________________________
наименование документа – Устав, Доверенность (указываются номер доверенности и дата ее совершения), иной соответствующий документ
2

В соответствии с пунктом 10.2 Договора Клиент предоставляет в Банк настоящее заявление не ранее, чем за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемой
даты расторжения Договора. До момента закрытия Счета, Клиент обязан погасить любую задолженность перед Банком по Договору. Закрытие всех выданных
Клиенту Карт осуществляется Банком с даты получения Банком настоящего заявления о расторжении Договора.
3
Подпись представителя Клиента, имеющего право второй подписи или подписи, отнесенной Клиентом ко второй группе подписей, требуется только в
случае указания Клиентом реквизитов для перечисления остатка денежных средств с закрываемого банковского счета, когда согласно действующей КОП
существует вторая подпись или вторая группа подписей или на документе должна быть учинена еще одна подпись из первой группы подписей
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Приложение № 15 к Договору банковского счета для осуществления расчетов
с использованием таможенных карт «РАУНД» АО «Райффайзенбанк»

Подпись Клиента (Представителя Клиента) ________________________________________ Печать Клиента
Дата ___________________ 20____г.
ОТМЕТКИ БАНКА
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