ТАРИФЫ
НА ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ ТАМОЖЕННЫХ КАРТ
АКБ «ЛАНТА-БАНК» (АО)
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие «Тарифы по выпуску и обслуживанию таможенных карт в АКБ «ЛантаБанк» (АО)» (далее – Тарифы) распространяются на юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
–
участников
внешнеэкономической
деятельности, заключивших с Банком договор специального банковского счета для
расчетов с использованием таможенных карт.
2. Банк самостоятельно устанавливает Тарифы и по мере необходимости изменяет их
полностью или частично. Информация об изменениях в Тарифах размещается в
помещении Банка и дополнительных офисов на информационных стендах и на
официальном сайте Банка. Тарифы вступают в действие с момента введения их
Банком. Банк может установить индивидуальные Тарифы для Клиентов, операции
которых отличны от стандартных.
3. При отсутствии необходимой суммы для оплаты комиссионного вознаграждения на
счете Клиента, комиссия может взиматься частично, либо в полном размере, с другого
счета (других счетов) Клиента, открытых в АКБ «Ланта-Банк» (АО).
Тарифы, указанные в процентах, рассчитываются от суммы осуществляемой
Клиентом операции.
4. В случае выполнения Банком операций, принятых в банковской практике, но не
предусмотренных Тарифами, а также при наличии специальной договоренности
Банка с Клиентом, Банк взимает с Клиента плату, указанную в отдельном соглашении
между Банком и Клиентом или в отдельных Тарифах.
5. Плата за операции, указанные в Тарифах, взимается Банком без дополнительного
распоряжения Клиента.
6. Кроме платы, указанной в Тарифах, Банк имеет право без предварительного
уведомления взимать без дополнительного распоряжения Клиента плату в
возмещение фактически понесенных Банком дополнительных расходов по
техническому осуществлению операций (включая дополнительные расходы,
понесенные при блокировке Таможенных карт, почтовые, телеграфные, телефонные
расходы, стоимость курьерских передач документов и т.п.).
7. Плата по Тарифам взимаются в день оказания услуги, если не оговорено иное.

Наименование услуги
1. Выпуск и обслуживание таможенных карт

Цена

1.1 Оформление основной таможенной карты 1

1800 рублей

1.2 Оформление дополнительной таможенной карты 1

1200 рублей

1.3 Срочное 2 (в течение 2 рабочих дней) оформление
таможенной карты
1.4 Перевыпуск основной (дополнительной) таможенной
карты
1.5 Изменение ПИН-кода таможенной карты в связи с потерей
с предоставлением ПИН-конверта 3
1.6 Блокирование таможенной карты по заявлению клиента
1.7 Разблокировка чипа таможенной карты в связи с
неправильным трехкратным вводом ПИН-кода
1.8 Проведение мероприятий, связанных с опротестованием
транзакций по инициативе владельца карточного счета
1.9 Розыск денежных средств по запросу клиента
2. Абонентская плата по обслуживанию таможенных карт
2.1 Годовое обслуживание таможенной карты в течение
первого года обслуживания
2.2 Годовое обслуживание таможенной карты в течение
второго года обслуживания
(Плата взимается один раз в год не позднее 5 числа 13
месяца обслуживания)

2500 рублей
1200 рублей
300 рублей
300 рублей
300 рублей
300 рублей
за каждую транзакцию
1000 рублей
Бесплатно

700 рублей

3. Плата за проведение операций по счету карты 4

3.1.

Карта «Профессиональная»

3.2.

Карта «Брокерская»

0,3 % от объема оплаченных
со счета карты таможенных
платежей в течение месяца до
15 млн. руб.,
0,2 % от сумм оплаченных со
счета
карты
таможенных
платежей в течение месяца от
15 до 60 млн. руб.,
0,075 % от сумм оплаченных
со счета карты таможенных
платежей в течение месяца
свыше 60 млн. руб.
0,08 % от объема оплаченных
со счета карты таможенных
платежей в течение месяца.

1 Срок изготовления карты – 7 рабочих дней с даты приема заявления от клиента.
2 Срочное изготовление – 2 рабочих дня с даты приема заявления от клиента.
3 Плата взимается за каждое изменение ПИН-кода в связи с его утратой.
4
Для расчета суммы взимаемого комиссионного вознаграждения объем проведенных таможенных
платежей суммируется за весь календарный месяц с 1 числа расчетного месяца. Плата взимается
один раз в месяц не позднее 5 числа месяца, следующего за расчетным).

3.3. Исполнение платежного поручения на уменьшение по 200
рублей
за
расчетный документ
инициативе клиента лимита таможенной карты 5

каждый

4. Предоставление подтверждающих документов и выписок по операциям по счету
таможенной карты
4.1. Выдача копий документов, подтверждающих совершение
300 рублей
операции 6 по счету с использованием таможенной карты.
за каждый документ
4.2. Предоставление выписок по счету таможенной карты (по
Бесплатно
мере осуществления операций)
4.3. Выдача дубликатов выписок по счету таможенной карты
50 рублей за один документ
4.4. Выдача справок по счету таможенной карты
100 рублей за один документ
4.5. Подключение
Клиента
к
услуге
предоставления
информации о совершении операции по таможенной карте по
телекоммуникационным каналам (электронная почта или сотовый
1 500 рублей
телефон
(Плата взимается единоразово, за каждый адрес или номер)
4.6. Предоставление мини выписок по счету таможенной карты
200 рублей
(Мини-выписка предоставляется на один номер телефона или на
в месяц
один адрес электронной почты).

5 Исполнение платежного поручения на уменьшение лимита производится Банком не позднее
следующего рабочего дня со дня поступления поручения.
6 Плата взимается за предоставление документа (пакета документов) по одной операции.

