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№ Наименование статей 
Таможенная карта Мир 

 
Условия применения 

1. Валюта счета (далее – Картсчет) Рубли РФ  

2 Срок действия карты 2 года  

3. Комиссия за открытие и закрытие Картсчета  

 

бесплатно 

 

 

4. 

Обслуживание карты: 

- при наличии у Клиента расчетного счета в АКБ 

«Трансстройбанк» (АО), открытого в рамках Договора 

банковского счета 

бесплатно 

 
Взимается за каждую карты. Указанная сумма должна быть внесена на Картсчет 

или счет доходов в момент подачи заявления на выпуск карты. - при отсутствии у Клиента расчетного счета в АКБ 

«Трансстройбанк» (АО), открытого в рамках Договора 

банковского счета 

600 рублей 

 

5. 

 

Комиссия за обработку платежных операций по Картсчету:  

- при ежемесячном обороте по картам до 10 000 000 – 

00 рублей включительно 
0,13% от суммы оборота 

Комиссия взимается ежемесячно в течение первых 5 (пять) рабочих дней месяца за 

предыдущий месяц. 

- при ежемесячном обороте по картам от 10 000 000 – 

01 до 15 000 000-00 рублей включительно 
0,12% от суммы оборота 

- при ежемесячном обороте по картам от 15 000 000 – 

01 рублей включительно 
0,11% от суммы оборота 

6. 
Комиссия за досрочный выпуск карты (до окончания 

срока действия карты)  

1 000 рублей 

 

В случае утери, кражи или изменения реквизитов карты по заявлению Клиента, а 

также в иных случаях по заявлению Клиента, взимается единовременно. Указанная 

сумма должна быть доступна для списания в момент подачи заявления на выпус 

карты. 

7. 
Начисление процентов на остаток денежных средств 

по Картсчету  

не начисляются 

 
 

8. 

Комиссия за перерасход денежных средств по счету 

банковской карты (неразрешенный (технический) 

овердрафт  

36% годовых 

 

Комиссия рассчитывается ежедневно на входящий остаток по счету ссудной 

задолженности, начиная со дня, следующего за днем образования задолженности, 

и до дня погашения задолженности. При этом за количество дней в году и 

количество дней в месяце принимается фактическое количество календарных 

дней.    

При погашении задолженности в течение трех дней со дня ее образования, 

комиссия не взимается.  

Комиссия взимается автоматически при поступлении денежных средств на счет 

банковской карты до полного погашения задолженности. 

9. 

Годовое обслуживание Картсчета при отсутствии в 

течение одного года и более действующих карт, 

выпущенных к данному счету 

1 000 рублей 

 
Взимается в установленном размере, но не более остатка на счете. 



10. 
Комиссия за снятие денежных средств в 

банкоматах и пунктах выдачи наличных по карте, 

за перевод с карты на карту  

услуга не предоставляется  

 

11. 

Комиссия за безналичные операции по карте при 

оплате таможенных платежей.  
бесплатно   

12. 

Комиссия за операции по Картсчету (без использования карты): 

- снятие наличных денежных средств со счета услуга не предоставляется 

 

- безналичный перевод денежных средств со счета в 

другие банки 

в соответствии с Тарифами 

расчетно-кассового обслуживания 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей в АКБ 

«Трансстройбанк» (АО) 

- внутрибанковский перевод денежных средств 

в соответствии с Тарифами 

расчетно-кассового обслуживания 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей в АКБ 

«Трансстройбанк» (АО) 

13. 

Комиссия за пополнение Картсчета:  

- безналичные пополнения со счета юридического 

лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя  
бесплатно Денежные средства, зачисленные безналичным способом, поступят на счет карты 

моментально, на карту поступят не позднее следующего рабочего дня, 

установленного в соответствии с законодательством РФ 

 
- пополнение наличными приходным ордером в 

кассах Банка, в банкоматах и ПВН Банка, 

безналичные пополнения со счетов физических лиц.  

услуга не предоставляется 

14. 

Комиссии, взимаемые платежной системой Мир: 

постановка карты в стоп-лист за каждый регион, 

опротестование операций и другие 

по фактической стоимости 

 

15. 
Предоставление информации по Картсчету по просьбе 

Клиента за документ 

в соответствии с Тарифами 

расчетно-кассового обслуживания 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей в АКБ 

«Трансстройбанк» (АО) 

 

16. Предоставление услуги SMS-сервиса 
59 рублей за каждую подключенную 

карту 

Комиссия взимается в первый рабочий день месяца за текущий месяц. При первом 

подключении услуги SMS-сервис не в начале календарного месяца комиссия за 

текущий месяц не списывается. В том случае, если на момент списания 

ежемесячной комиссии за предоставление услуги SMS-сервис у Клиента 

недостаточно средств, Банк блокирует предоставление услуги до момента 

поступления средств, достаточных для оплаты комиссии за пользование услугой. 

После оплаты ежемесячной комиссии предоставление услуги SMS-сервис 

возобновляется автоматически, без дополнительных действий со стороны Клиента. 



17. 

Предоставление ключа электронной подписи к 

программному обеспечению Системы 

Дистанционного банковского обслуживания (ДБО) 

(Система ДБО, «Система», Модуль «Мобильный 

Банк-Клиент» (за один электронный ключ с 

аппаратной реализацией электронной подписи) 

бесплатно  

Тариф применяется при отсутствии у Клиента расчетного счета в АКБ 

«Трансстройбанк» (АО), открытого в рамках Договора банковского счета.  

 

18. 
Ежемесячная абонентская плата за пользование 

Системой ДБО 
бесплатно  

Тариф применяется при отсутствии у Клиента расчетного счета в АКБ 

«Трансстройбанк» (АО), открытого в рамках Договора банковского счета.  

 

Примечания:  

- Настоящие Тарифы включают НДС (в случаях, установленных законодательством Российской Федерации). 

- В Тарифы могут быть внесены изменения и дополнения согласно порядку, предусмотренному соответствующими договорами. 

- Операции, не описанные в Тарифах, проводятся АКБ «Трансстройбанк» (АО) по дополнительному соглашению с Клиентом. Комиссии по данным операциям также устанавливаются 

отдельным соглашением. 

-  Карты подключены к технологии MirАccept и принимаются к оплате в точках обслуживания через Интернет с обязательным вводом 3D-Secure кода, направляемого SMS-сообщением 

на номер мобильного телефона Держателя карты. Отправка SMS-сообщений (уведомлений) по операциям, совершенным с использованием карты, включая пароль подтверждение – 3-

D-Secure код осуществляется от имени: ATLAS_CARD.  


