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БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ
Симферопольского филиала АБ «РОССИЯ» по продукту «Эквайринг» для юридических лиц (кроме кредитных организаций),
иностранных структур без образования юридического лица, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся
в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой , клиентов АО «АБ «РОССИЯ»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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Настоящие Базовые тарифы Симферопольского филиала АБ «РОССИЯ» по продукту «Эквайринг» для юридических лиц (кроме
кредитных организаций), иностранных структур без образования юридического лица, индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, клиентов
АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Тарифы) устанавливают размеры комиссионного вознаграждения АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк) по
услугам торгового эквайринга/интернет-эквайринга: проведение расчетов в валюте Российской Федерации по операциям с
использованием банковских карт в рамках соответствующих договоров, заключенных с юридическими лицами - некредитными
организациями, иностранными структурами без образования юридического лица, индивидуальными предпринимателями и
физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее
– Клиенты).
Размер, порядок и форма взимания вознаграждения Банка, определенные настоящими Тарифами, могут быть изменены по отдельному
соглашению между Банком и Клиентом.
Нестандартные или редко проводимые операции осуществляются Клиентом по согласованию с Банком, плата за оказание таких услуг,
взимается в размерах и порядке, установленных соответствующим соглашением/договором.
Банк вправе, предварительно уведомив Клиентов, в одностороннем порядке вводить новые Тарифы, вносить изменения и дополнения в
действующие Тарифы, если иное не оговорено в заключенном с Банком соответствующем соглашении/договоре. Уведомление
Клиентов об изменении настоящих Тарифов осуществляется путем размещения информации на официальном web-сайте Банка
www.abr.ru в сети Интернет и на информационных стендах в операционных подразделениях Банка.
Дополнительно к суммам комиссий, взимаемым согласно настоящим Тарифам, Клиентами возмещаются Банку (по фактической
стоимости) суммы почтовых, телеграфных, телексных расходов, понесенных Банком при исполнении поручений Клиента.
Срок уплаты Клиентом/взимания Банком суммы вознаграждения устанавливается Банком по согласованию с Клиентом
соответствующим соглашением/договором в зависимости от видов предоставляемых услуг.
В случае включения НДС в сумму комиссионного вознаграждения, его расчет осуществляется по ставке, установленной
законодательством Российской Федерации.
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Рассчитанное в соответствии с Тарифами значение суммы комиссии округляется до двух знаков после запятой по арифметическим
правилам, а именно: если значение десятых долей более или равно 5 - в сторону увеличения; менее 5 - в сторону уменьшения.
Пени, штрафы, неустойки взимаются Банком в размере и на условиях, определенных соответствующим соглашением/договором.
Настоящие Тарифы вступают в силу с даты их утверждения и введения в действие и действуют до их отмены либо принятия новой
редакции.
В случае несоответствия положений настоящих Тарифов действующему законодательству Российской Федерации, применяется
законодательство Российской Федерации. Прекращение действия одного или нескольких пунктов настоящих Тарифов не влияет на
действие остальных пунктов настоящих Тарифов.

№ п/п
1.
1.1.

Наименование услуги/операции
Торговый эквайринг
Проведение
расчетов
по
операциям с использованием
банковских карт, в зависимости
от
суммы
ежемесячных
оборотов:

Тариф

НДС

Порядок и сроки оплаты

Комментарии

1.1.1.

до 50 000,00 руб./мес.

5,0%

НДС не
облагается
НДС не
облагается

От суммы операции. Взимается в
течение 3-х рабочих дней, после
совершения операции

1.1.2.

от 50 000,01 руб./мес.

В соответствии с
Договором

Оборот указан на одну единицу
оборудования

2.
2.1.

Интернет-эквайринг

2.1.1.

до 50 000,00 руб./мес.

5,0%

НДС не
облагается

2.1.2.

от 50 000,01 руб./мес.

В соответствии с
Договором

НДС не
облагается

Проведение
расчетов
по
операциям с использованием
банковских
карт
в
сети
Интернет, в зависимости от
суммы ежемесячных оборотов:
От суммы операции. Взимается в
течение 3-х рабочих дней, после
совершения операции

