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ТАРИФЫ ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
на выпуск и обслуживание таможенных карт таможенной платежной системы
«Таможенная карта» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей –
участников внешнеэкономической деятельности
№
п/п

Вид операции (услуги)

Тариф

7

Открытие банковского счета для проведения расчетов комиссионное вознаграждение
с использованием таможенной карты
не взимается
Закрытие банковского счета таможенной карты
комиссионное вознаграждение
не взимается
Обработка операций по банковскому счету таможенной
карты (в зависимости от оборота по счету)1:
Карты «Профессиональная»
при обороте до 300 000 руб.
1,3% от суммы операции2
при обороте свыше 300 000 руб. до 2 500 000 руб. 0,45% от суммы операции2
(включительно)
при обороте свыше 2 500 000 руб. до 15 500 000 0,30% от суммы операции2
руб. (включительно)
при обороте свыше 15 500 000 руб. до 40 000 000 0,20% от суммы операции2
руб. (включительно)
при обороте свыше 40 000 000 руб. до 60 000 000 0,18% от суммы операции2
руб. (включительно)
при обороте свыше 60 000 000 руб.
0,12% от суммы операции2
Карта «Доплатная»
при обороте до 100 000 руб. (включительно)
комиссионное вознаграждение
не взимается
при обороте свыше 100 000 руб.
0,40% от суммы операции2,3
Выпуск4 / перевыпуск5 таможенной карты и ПИН-кода
1 500 руб.2
Карты «Профессиональная»
Карта «Доплатная»
основная карта
5 000 руб. 2
дополнительная карта
3 500 руб.2
Срочный (в течение двух дней) выпуск4 / перевыпуск5 2 000 руб.2
таможенной карты «Профессиональная» и ПИН-кода
Обслуживание таможенной карты «Профессиональная»
на второй год срока действия карты6
1 000 руб.2
8
Смена типа таможенной карты
5 000 руб. 2
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Блокировка таможенной карты
Разблокировка таможенной карты

300 руб.2
300 руб.2

10

Перевыпуск ПИН-кода

300 руб.2

11

Расследование обстоятельств проведения операции,
совершенной с использованием таможенной карты
Предоставление отчета по операциям, совершенным с
использованием таможенной карты, на определенную
дату / за определенный период (по письменному
запросу клиента)
Подключение услуги по рассылке уведомлений об
операциях, совершенных с использованием таможенной
карты:
на один номер телефона
на адрес / адреса электронной почты

200 руб.2
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400 руб.2

1 500 руб.7
1 500 руб.7

2
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1

Отправка уведомлений об операциях, совершенных с
использованием таможенной карты
на один номер телефона
200 руб.2 ежемесячно
на адрес / адреса электронной почты
200 руб.2 ежемесячно

Комиссия за обработку операций, совершенных с использованием таможенных карт, рассчитывается и взимается
отдельно по каждому открытому счету клиента в последний рабочий день месяца.
При определении оборотов по счету учитываются операции по уплате таможенных платежей, совершенные с
использованием банковской карты в течение календарного месяца, При определении суммы оборотов по банковской
карте не учитываются операции, суммы которых авторизованы, но не списаны со счета банковской карты по
состоянию на 23:59:59 по московскому времени последнего рабочего дня текущего месяца.
2
НДС не облагается
3
комиссия рассчитывается от части оборота превышающей 100 000 рублей
4
Все таможенные карты, выпущенные к одному счету, являются картами одного типа и выпускаются сроком на 2
(два) года.
5
Перевыпуск таможенной карты производится при окончании срока действия предыдущей карты или по заявлению
клиента (при утрате, повреждении карты и т.п.)
6
Комиссия взимается 5-го числа тринадцатого месяца действия карты, если дата выпадает на выходной или
праздничный день, то на следующий рабочий день. При этом первым месяцем действия карты считается месяц
выпуска (перевыпуска) Карты.
7
Данный тариф включает НДС
8
Изменение типа Карты осуществляется с первого числа месяца, следующего за месяцем получения
соответствующего заявления Банком. Комиссия за смену типа карты взимается за каждую карту.

