ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
РАСЧЕТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
(ТАРИФЫ)
по Договору обслуживания организации при осуществлении расчетов по операциям с использованием
платежных карт (эквайринг) № _________________
Если иное не предусмотрено настоящим документом, термины, используемые в настоящем документе, написанные с
заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Условиях обслуживания организации при осуществлении расчетов по
операциям с использованием платежных карт (эквайринг).

Перечень Платежных систем,
Карты которых принимаются
Организацией в целях
осуществления Операций

Размер платы1, взимаемой Банком за
осуществление расчетов по Операциям
совершенным с использованием:

Сроки осуществления возмещения
сумм действительных Операций с
даты приема Банком Слипов/отчетов
по Слипам и Отчетов Электронных
терминалов

Импринтера2
(%) + (руб.)3

Электронного
терминала
(% ) + (руб.)3

Карты Платежной
системы
Mastercard4

___(%) + ___(руб.)

___(%) + ___(руб.)

Не позднее _________ рабочих дней.

Карты Платежной
системы
Visa International5

___(%) + ___(руб.)

___(%) + ___(руб.)

Не позднее _________ рабочих дней.

___(%) + ___(руб.)

 Не позднее _________ рабочих дней.
 В соответствии с иными условиями
_________________________________
(указать)

Карты Платежной
системы
American Express6

___(%) + ___(руб.)

Продолжение на следующем листе.

Банк

___________________________/________________/

1

Организация

___________________________/________________/

Плата, взимаемая Банком с Организации за осуществление расчетов по Операциям, НДС не облагается. Плата, взимаемая Банком, рассчитывается
от суммы каждой Операции, уменьшенной на сумму выданных наличных денежных средств по такой Операции (в случае совершения Операции
покупки с выдачей наличных денежных средств).
2
За исключением Карт Mastercard Maestro, Mastercard Еlectronic, Visa Electron, Карт Платежной системы UnionPay, Карт Платежной системы «Мир».
Указанные Карты предназначены для использования только в Электронных терминалах.
3
Дополнительная фиксированная плата за каждую Операцию, взимаемая вне зависимости от суммы Операции.
4
Под Платежной системой Mastercard понимается, как иностранная платежная система Mastercard, так и российская платежная система Платежная
система «Мастеркард».
5
Под Платежной системой Visa International понимается, как иностранная платежная система Visa International, так и российская платежная система
Платежная система Виза.
6
Под Платежной системой American Express понимается, как иностранная платежная система American Express, так и российская платежная система
Платежная система Америкэн Экспресс.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСЧЕТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
(ТАРИФЫ)
по Договору обслуживания организации при осуществлении расчетов по операциям с
использованием платежных карт (эквайринг) № _________________
(продолжение)
Карты Платежной
системы
JCB International7

___(%) + ___(руб.)

___(%) + ___(руб.)

 Не позднее _________ рабочих дней.
 В соответствии с иными условиями
_________________________________
(указать)

Карты Платежной
системы
Union Pay8

___(%) + ___(руб.)

___(%) + ___(руб.)

 Не позднее _________ рабочих дней.
 В соответствии с иными условиями
_________________________________
(указать)

Карты Платежной
системы
«Мир»

___(%) + ___(руб.)

 Не позднее _________ рабочих дней.
 В соответствии с иными условиями
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
____________
(указать)
Размер платы

___(%) + ___(руб.)

Наименование платы

1.

2.

1.

Плата за установку и подключение Электронных
терминалов, в том числе инсталляцию
криптографических ключей

________рублей, включая НДС, за каждый Электронный терминал

Плата за Пакет услуг

__________ рублей, включая НДС, за каждый календарный месяц9

Наименование

Размер вознаграждения

Вознаграждение Организации за Выдачу наличных
по Операциям покупки с выдачей наличных
денежных средств

________% от суммы выданных наличных денежных средств по
Операциям покупки с выдачей наличных денежных средств,
включая НДС10

Банк
АО «Банк Русский Стандарт»

______________ /__________ /

Организация подтверждает, что экземпляр настоящих Тарифов, подписанный со стороны Банка, получила, ознакомлена
и полностью согласна с размером и порядком взимания плат.
Организация

________________ /__________ /
м.п. (при наличии)

Под Платежной системой JCB International понимается, как иностранная платежная система JCB International, так и российская платежная система
Платежная система Джей Си Би.
8
Под Платежной системой UnionPay понимается, как иностранная платежная система UnionPay, так и российская платежная система Платежная
система UnionPay.
9
Банк удерживает плату из сумм, подлежащих перечислению Организации, в порядке и сроки, установленные Условиями.
10
Расчет и выплата Банком вознаграждения Организации за Выдачу наличных по Операциям покупки с выдачей наличных денежных средств
осуществляется в порядке и сроки, установленные Условиями.
7

Дата «__» _____________________ _____

