«Утверждаю»
Начальник Управления транзакционного бизнеса ПАО
«Промсвязьбанк»
_________________ А.Е. Рудаков
на основании Протокола Комитета по развитию
корпоративного бизнеса № 06 от «24» февраля 2015 г.
Тарифы вводятся в действие
с «01» июня 2015 г.

Тарифы ПАО «Промсвязьбанк»
за услуги по обслуживанию Таможенных платежных карт (далее – Карта (ы))
для осуществления расчетов в рамках Платежной системы «Таможенная карта»1 2
№

Стоимость услуги

Наименование услуги

Категория Карты 3

1.

Минимальный остаток средств на
Счете.

2.

Обслуживание счета4

3.

Изменение категории Карты.

4.

Годовое обслуживание Карты (при
выпуске Карты в течение 7
рабочих дней) / при перевыпуске
Карты до истечения срока ее
действия (в течение 7 рабочих
дней).56

5

Срочный выпуск Карты/ Срочный
перевыпуск Карты до истечения
срока
ее
действия
(в течение 3 рабочих дней). 7

Категория А

Категория B

Категория C

Категория D

35 000 руб.

10 000 руб.

1 500 руб.

нет

0,15 %

0,3 %

1%

1,5 %

от суммы
расходных
операций,
совершенных с
использованием
Карт,
но не менее
30 000 руб.
в месяц

от суммы
расходных
операций,
совершенных с
использованием
Карт,
но не менее
7 000 руб.
в месяц

от суммы
расходных
операций,
совершенных с
использованием
Карт,
но не менее
1 000 руб.
в месяц

от суммы
расходных
операций,
совершенных с
использованием
Карт

Комиссия не взимается
2100 руб. (за каждую Карту)

200 руб. (за каждую Карту)

(взимается единовременно дополнительно к п.
4 Тарифов)

6.

Блокировка Карты (по инициативе
клиента).

200 руб.

7.

Проценты, начисляемые на остаток
по Счету (в процентах годовых).

0%

8.

Расследование
проведения
совершенных с
Карты.

обстоятельств
операций,
использованием

9.

Подключение
услуги
информирования о проведенных с
использованием Карты операциях.

10.

Отправка
уведомлений
об
операциях,
совершенных
с
использованием Карты, на один
номер телефона или на один адрес
электронной почты.

500 руб.

не взимается

0 руб. (ежемесячно, за каждую Карту)

Платежная система «Таможенная карта» - платежная система, предназначенная для осуществления расчетов по таможенным
платежам с использованием Карт, координатором эмиссии которых является ООО «Таможенная карта».
1

Все комиссии взимаются со Счета Клиента в Банке без дополнительного распоряжения (согласия) Клиента.
Комиссии взимаются в рублях РФ.
Комиссии взимаются в первый рабочий день, следующий за днем совершения соответствующей операции, если иное не
предусмотрено отдельными пунктами настоящих Тарифов, договорами (соглашениями) с Клиентом.
2

Категория Карты определяется Клиентом в заявлении на оформление Таможенной карты. К одному Счету Клиента не могут
быть выпущены одновременно Карты разной категории.
3

Комиссия за обслуживание счета рассчитывается отдельно по каждому Счету Клиента (плательщика), используемому для
уплаты Таможенных платежей. В месяц открытия / закрытия Счета, минимальная сумма комиссии за обслуживание счета
рассчитывается исходя из фактического количества дней, в течение которых Счет обслуживался банком, и взимается даже в
случае отсутствия по Счету расходных операций.
4

В случае, если общая сумма удержанного Банком вознаграждения за обслуживание счета, в течение текущего календарного
месяца (включая месяц, в котором был открыт Счет для расчетов с использованием таможенных банковских карт), окажется
меньше минимальной суммы вознаграждения, установленной настоящими Тарифами, разница между минимальной суммой и
удержанной суммой вознаграждения списывается Банком в течение 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за текущим.
Перевыпуск Карты до истечения срока ее действия производится в следующих случаях:
 при изменении данных о Держателе Карты или Клиенте;
 при утрате, хищении, повреждении Карты или при блокировании микропроцессора Карты,
рассекречивания (компрометации) ПИН-кода.
5

а также по причине

Комиссия взимается Банком без дополнительного распоряжения (согласия) Клиента ежегодно, за каждый год обслуживания
Карты.
Комиссия взимается за первый год обслуживания Карты – в рабочий день, следующий за днем Выпуска карты; за каждый
последующий год – в календарный день, соответствующий числу и месяцу календарного дня, в котором Банком была списана
комиссия за первый год обслуживания (т.е. если комиссия за первый год обслуживания была списана Банком 20 марта, то
комиссия за каждый последующий год обслуживания будет списываться также 20 марта, за исключением случаев,
предусмотренных следующим абзацем настоящего пункта).
Если день списания комиссии выпадает на выходной или нерабочий праздничный день, то списание комиссии осуществляется в
первый следующий за ним рабочий день. При отсутствии денежных средств на Счете Клиента комиссия списывается по мере
поступления средств на Счет Клиента. В случае закрытия Счета до истечения периода, за который комиссия уже была уплачена
Клиентом, комиссия Банком не возвращается.
6

По тексту настоящих Тарифов под днем выпуска Карты понимается день, в который ООО «Таможенная карта» в
соответствии с Правилами Платежной системы «Таможенная карта» выпустила для Клиента соответствующую Карту
по Заявлению Банка, составленному на основании Заявления Клиента на оформление Таможенной карты или по
поручению Клиента на ее автоматический перевыпуск по истечении срока действия Карты, и подготовила Карту
для передачи Банку (с целью ее последующей передачи Клиенту).
Услуга оказывается при условии получения Карты в подразделении Банка по адресу: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, стр. 27
(Департамент платежных карт)
7

