Приложение № 1 к Договору банковского счета для осуществления расчетов
с использованием Таможенных карт АО «Райффайзенбанк»

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

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

1
2
3

Комиссия не взимается
Открытие Счета
Комиссия не взимается
Ведение Счета
Обработка операций, совершенных с использованием Таможенных карт1
Таможенная карта «Профессиональная»:
месячный оборот2 по Таможенным картам, выпущенным к
0,3% от оборота
Счету, не превышает 15 000 000 руб.
месячный оборот по Таможенным картам, выпущенным к
Счету от (свыше) 15 000 000 руб. до 60 000 000 руб.
0,17% от оборота
включительно
месячный оборот по Таможенным картам, выпущенным к
0,17% от оборота до 60 000 000 руб. включительно плюс
Счету, свыше 60 000 000 руб.
0,14% от части оборота, превышающей 60 000 000 руб.
Таможенная карта «Брокерская»3:
0,14% от оборота
Таможенная карта «Стартовая»:
месячный оборот по Таможенным картам, выпущенным к
0,00% от оборота
Счету, не превышает 100 000 руб.
месячный оборот по Таможенным картам, выпущенным к
0, 3% от части оборота, превышающей 100 000 руб.
Счету, свыше 100 000 руб.
Таможенная карта «Премиальная»:
месячный оборот по Таможенным картам, выпущенным к
0,00% от оборота
Счету, не превышает 10 000 000 руб.
месячный оборот по Таможенным картам, выпущенным к
Счету, превышает 10 000 000 руб.
0,2% от части оборота, превышающей 10 000 000 рублей.

4

Поддержка актуальности таможенных карт категории
«Премиальная» (обслуживание)4
Выпуск /перевыпуск
Таможенной
карты
«Профессиональная», «Брокерская», «Премиальная» и
ПИН-кода4
Срочный
выпуск
Таможенной
карты
«Профессиональная», «Брокерская», «Премиальная» и
ПИН-кода4
Обслуживание Таможенной карты «Профессиональная» и
«Брокерская», за второй год обслуживания5
Выпуск Таможенной карты «Стартовая» и ПИН-кода6
Перепинирование Таможенной карты / разблокировка
чипа Таможенной карты в связи с потерей ПИН-кода/
неправильным трехкратным вводом ПИН-кода, включая
генерирование ПИН-кода и печатание ПИН-конверта с
предоставлением ПИН-конверта4
Рассылка уведомлений о совершенных операциях на
телефонный номер или адрес электронной почты по
каждой Таможенной карте4
Блокировка Таможенной карты4
Проведение мероприятий, связанных с опротестованием
операций, совершенных с использованием Таможенной
карты4
Предоставление оригинала первичного документа по
транзакции/дубликата выписки по картам7

4

5

6
7
8

9

10
11

12
1

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ*

15 000 руб. в месяц
1200 руб.
1700 руб.
1000 руб.
3500 руб.
1500 руб.

200 руб. в мес. (0 руб. для Премиальной карты)
300 руб. (0 руб. для Премиальной карты)
250 руб.
1000 руб.

Комиссия взимается ежемесячно не ранее первого и не позднее пятого Рабочего дня месяца, следующего за месяцем оказания услуги.
Здесь и далее под оборотом понимается сумма операций, совершенных с использованием всех Таможенных карт, выпущенных к Счету.
3
Таможенная карта «Брокерская» выпускается Клиенту при предъявлении в Банк копии свидетельства о включении в реестр таможенных представителей, заверенной
уполномоченным лицом Клиента. В случае исключения Клиента из реестра таможенных представителей Клиент обязан направить в Банк письменное уведомление об
исключении Клиента из реестра таможенных представителей и заявление об изменении типа Таможенной карты по форме Приложения №5 к Договору не позднее, чем за
5 (Пять) Рабочих дней до окончания месяца, в котором Клиент исключен из реестра таможенных представителей, для изменения типа Таможенной карты «Брокерская»
на "Профессиональная". Банк меняет тип Таможенной карты "Брокерская" на "Профессиональная" с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления
Клиентом. В случае если Банку станет известно об отсутствии у Клиента действующего свидетельства о включении в реестр таможенных представителей, Банк
самостоятельно меняет тип Таможенной карты "Брокерская" на "Профессиональная"с 1-го числа месяца, в котором Банку стало известно об отсутствии у Клиента
действующего свидетельства о включении в реестр таможенных представителей.
4
Комиссия взимается не ранее первого и не позднее пятого Рабочего дня месяца, следующего за месяцем оказания услуги.
5
Таможенная карта выпускается сроком на два года. Комиссия за второй год обслуживания взимается не ранее первого и не позднее пятого Рабочего дня тринадцатого
месяца срока действия карты, если Таможенная карта к указанной дате действующая. В случае если Таможенная карта закрыта до наступления тринадцатого месяца
срока действия карты, данная услуга оплате не подлежит. При этом первым месяцем действия Таможенной карты считается месяц выпуска (перевыпуска) Таможенной
карты.
6
Таможенная карта выпускается сроком на два года. Для Таможенной карты «Стартовая» комиссия взимается один раз за период действия Таможенной карты в
следующем порядке:
- в срок не ранее первого и не позднее пятого Рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором Таможенная карта была выпущена;
- при присвоении действующей Таможенной карте типа «Стартовая» - не ранее первого и не позднее пятого Рабочего дня месяца, в котором Таможенной карте присвоен
тип «Стартовая», при этом вознаграждение уплачивается вне зависимости от оставшегося срока действия Таможенной карты.
7
Комиссия взимается за каждый предоставленный документ/выписку. Комиссия взимается Банком в день оказания соответствующей услуги.
2
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___________________________________________________________
* данные операции и услуги освобождены от налога на добавленную стоимость в соответствии с действующим законодательством Российской федерации.

