СТАНДАРТНЫЕ ТАРИФЫ ПАО РОСБАНК
(ДЛЯ КЛИЕНТОВ–ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХСЯ В РАМКАХ ПАКЕТОВ БАНКОВСКИХ УСЛУГ «ПРОСТОЙ», «КЛАССИЧЕСКИЙ», «ЗОЛОТОЙ», «АВТОКАРТА»,
«СВЕРХКАРТА+», «ПРЕМИАЛЬНЫЙ»)
РАЗДЕЛ I. ТАРИФЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ В РАМКАХ ПАКЕТОВ БАНКОВСКИХ УСЛУГ
ПБУ
«ПРОСТОЙ»

ПБУ
«КЛАССИЧЕСКИЙ»

ПБУ
«ЗОЛОТОЙ»

ПБУ
«АВТОКАРТА»

ПБУ
«СВЕРХКАРТА+»

ПБУ
«ПРЕМИАЛЬНЫЙ»

1.1.1.

Комиссия за обслуживание Счетов и
Сберегательных счетов в рублях РФ
/ иностранной валюте в рамках ПБУ
(за все Счета и Сберегательные
счета, открытые в рамках ПБУ)

Не взимается

150/ 0 руб. в месяц
при совокупном
среднемесячном
остатке на Счетах,
Сберегательных
счетах менее/ более
50 000 руб.

450/ 0 руб. в месяц
при совокупном
среднемесячном
остатке на Счетах,
Сберегательных
счетах менее/ более
250 000 руб.

500/ 0 руб. в месяц
при совокупном
среднемесячном
остатке на Счетах,
Сберегательных
счетах менее/ более
250 000 руб.

500/ 0 руб. в месяц
при совокупном
среднемесячном
остатке на Счетах,
Сберегательных
счетах менее/ более
250 000 руб.

2500/ 0 руб. в месяц
при совокупном
среднемесячном остатке на
Счетах, Сберегательных
счетах, счетах
сберегательных вкладов
линейки «Эталон» и счетах
срочных вкладов менее/
более 2 000 000 руб.

1.1.2.

Максимальное количество Счетов в
ПБУ

1

3

4

4

4

ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФИЦИРОВАННЫХ УСЛУГ
1.1.

1.1.3.

Валюта Счетов,
рамках ПБУ

открываемых

в

Российский рубль,
Доллары США,
Евро

1.1.4.

Валюта
Сберегательных
открываемых в рамках ПБУ

1.1.5.

Процентная ставка на остаток по
Сберегательному счету в рублях:

1.1.6.

Процентная ставка на остаток по
Сберегательному счету в Долларах
США:

0,01%

1.1.7.

Процентная ставка на остаток по
Сберегательному счету в Евро:

0,01%

1.2.
1.2.1.

1.2.2.

1

ВЕДЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ

Российский рубль, Доллары США, Евро, Китайские юани

счетов,

ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКИХ КАРТ
Максимальное
количество
банковских
карт
(основных
и
дополнительных), доступных для
оформления
Перечень
дополнительных
банковских карт, оформляемых в
ПБУ без взимания комиссии за
ежегодное обслуживание

7
Российский рубль,
Доллары США,
Евро,
Китайские юани,
Английские фунты
стерлингов,
Швейцарские франки,
1
Японские иены

Российский рубль, Доллары США, Евро
0,01%

1

–

при остатке от 50 000
руб. – 5% годовых/
при остатке менее
50 000 руб. – 4%
при остатке от 1 000
долларов США 0,25% годовых/
при остатке менее
1 000 долларов
США - 0,2% годовых
при остатке от 1 000
евро - 0,15% годовых
при остатке менее
1 000 евро – 0,1 %
годовых

при остатке от 250 000
руб. – 6,5% годовых/
при остатке менее
250 000 руб. – 5,5%
при остатке от 3 000
долларов США - 0,3%
годовых/
при остатке менее
3 000 долларов США 0,25% годовых
при остатке от 3 000
евро - 0,2% годовых
при остатке менее
3 000 евро –
0,15% годовых

при остатке от 250 000
руб. – 6,5% годовых/
при остатке менее
250 000 руб. – 5,5%
при остатке от 3 000
долларов США 0,3% годовых/
при остатке менее
3 000 долларов США
- 0,25% годовых
при остатке от 3 000
евро - 0,2% годовых
при остатке менее
3 000 евро –
0,15% годовых

при остатке от 250 000
руб. – 6,5% годовых/
при остатке менее
250 000 руб. – 5,5%
при остатке от 3 000
долларов США 0,3% годовых/
при остатке менее
3 000 долларов США
- 0,25% годовых
при остатке от 3 000
евро - 0,2% годовых
при остатке менее
3 000 евро –
0,15% годовых

при остатке от 2 000 000 руб.
– 7% годовых/
при остатке менее 2 000 000
руб. –6,5% годовых

Не более 3х

Не более 4х

Не более 4х

Не более 4х

Не более 5ти

2 любые дополнительные банковские карты из следующих:
Visa Classic (неименная)
(не более одной) /
Visa Classic PayWave/ MasterCard Standard Contactless / Visa Gold

при остатке от 30 000
долларов США - 0,4%
годовых/
при остатке менее 30 000
долларов США - 0,35%
при остатке от 30 000 евро 0,3% годовых
при остатке менее 30 000
евро – 0,25% годовых

4 любых дополнительных
банковских карт из
следующих:
Visa Classic (неименная)

В рамках ПБУ возможно оформление не более двух счетов в английских фунтах стерлингах, швейцарских франках, японских иенах
1

ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФИЦИРОВАННЫХ УСЛУГ

ПБУ
«ПРОСТОЙ»

ПБУ
«КЛАССИЧЕСКИЙ»

ПБУ
ПБУ
ПБУ
«ЗОЛОТОЙ»
«АВТОКАРТА»
«СВЕРХКАРТА+»
PayWave / MasterCard Gold Contactless

1.2.3.

Обслуживание основной Банковской карты, в том числе, с дополнительными возможностями (можно оформить 1 основную карту):



Visa Classic (неименная)




Visa Classic PayWave Travel Miles/
MasterCard World Contactless Travel
Miles
Visa Gold PayWave Travel Miles /
MasterCard World Premium Contactless
Travel Miles

Не взимается

–

–

Не взимается

–

–

Не взимается



Visa Platinum PayWave Автокарта



Visa Platinum Сверхкарта+/ Visa Platinum
PayWave Сверхкарта+



Visa Signature PayWave Travel Miles
/MasterCard Black Edition Contactless
Travel Miles



Студенческая
карта
MasterCard
Standard ISIC / Молодежная карта
MasterCard Standard IYTC / Карта для
преподавателей MasterCard Standard
ITIC

1.2.4.

Обслуживание дополнительной Банковской карты, в том числе, с дополнительными возможностями:



Visa Classic (неименная)



Visa Classic PayWave / MasterCard
Standard Contactless
Visa Gold PayWave / MasterCard Gold
Contactless
Visa Platinum PayWave / MasterCard
Platinum Contactless
Visa Classic «Мой стиль»/ MasterCard
Standard «Мой стиль»/ Visa Classic
PayWave Travel Miles/ MasterCard World
Contactless Travel Miles/ Студенческая
карта
MasterCard
Standard
ISIC/
Молодежная карта MasterCard Standard
IYTC/ Карта для преподавателей
MasterCard Standard ITIC
Visa Gold PayWave Travel Miles /
MasterCard World Premium Contactless








ПБУ
«ПРЕМИАЛЬНЫЙ»
(не более одной)/ Visa Classic
PayWave/ MasterCard
Standard Contactless / Visa
Gold PayWave / MasterCard
Gold Contactless Visa Platinum
PayWave / MasterCard
Platinum Contactless/ Visa
Signature PayWave/
MasterCard Black Edition
Contactless

–

–

Не взимается

–

–

Не взимается

–

–

Не взимается

Не взимается
1 любая основная
банковская карта из
следующих:
Visa Platinum PayWave
Автокарта / Visa Platinum
Сверхкарта+/ Visa Platinum
PayWave Сверхкарта+ / Visa
Signature PayWave Travel
Miles / MasterCard Black
Edition Contactless Travel
Miles

–

–

Не взимается

–

350 руб. в год

–

–

2 000 руб. в год

–

–

4 000 руб. в год

–

–

600 руб. в год

–

3 000 руб. в год

–

600 руб. в год

–

3 000 руб. в год
2

ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФИЦИРОВАННЫХ УСЛУГ

ПБУ
«ПРОСТОЙ»

ПБУ
«КЛАССИЧЕСКИЙ»

ПБУ
«ЗОЛОТОЙ»

ПБУ
«АВТОКАРТА»

ПБУ
«СВЕРХКАРТА+»

ПБУ
«ПРЕМИАЛЬНЫЙ»

Travel Miles


Visa Platinum PayWave Автокарта

–



Visa Platinum Сверхкарта+/ Visa Platinum
PayWave Сверхкарта+

–

6 000 руб. в год
1

1



Visa Platinum PayWave Travel Miles



Visa Signature PayWave Travel Miles/
MasterCard Black Edition Contactless
Travel Miles

1.2.5.

Переоформление основной / дополнительной Банковской карты, в том числе, с дополнительными возможностями:

1.2.5.1.

по заявлению Клиента и / или в связи с утратой карты, механическим повреждением карты; несанкционированным использованием Банковской карты, которое произошло в результате нарушения
Клиентом / Держателем Банковской карты порядка ее использования:

1.2.6.
1.1.

при оформлении заявки в Дополнительном офисе Банка:



Visa Classic (неименная)





1.2.6.
1.2.
1.2.5.2.

1.2.6.

1.2.7.
1.2.8.

1

6 000 руб. в год

–

6 000 руб. в год

–

–

6 000 руб. в год

7 000 руб. в год

–

Visa Classic PayWave / MasterCard
Standard Contactless/ MasterCard World
Contactless
Visa Gold PayWave / MasterCard Gold /
MasterCard Gold Contactless/ MasterCard
World Premium Contactless/ Visa Platinum
PayWave
/
MasterCard
Platinum
Contactless Visa Signature PayWave /
MasterCard Black Edition Contactless
при оформлении заявки в Call-центре
Банка/ в Системе «Интернет-Банк»
в связи с истечением срока действия
Банковской карты/ Дополнительной
Банковской
карты/
в
связи
с
компрометацией Банковской карты
Срочное
оформление/
переоформление
основной
/
дополнительной Банковской карты
на территории РФ
Срочное переоформление основной/
дополнительной Банковской карты
за рубежом
Процентная ставка за превышение
Расходного лимита (в рублях РФ и
иностранной валюте)

–

300 руб.

Не взимается

–

500 руб.

Не взимается

Не взимается
Не взимается

500 руб.

7 500 руб.
36% годовых

1.3.

УСЛУГА «SMS-ИНФОРМИРОВАНИЕ»

1.3.1.

Ежемесячная
комиссия
предоставление
услуги
Информирование»

1.4.

ПРИЕМ И ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ

1.4.1.

Прием наличных денежных средств для зачисления на Счет / Сберегательный счет Клиента:

1.4.1.1.

через кассу Банка/банкоматы Банка

за
«SMS-

Не взимается

55 руб. (за 1 телефонный номер в месяц)

Не взимается

55 руб. (за 1 телефонный номер в месяц)

Не взимается

Не взимается

Для банковских карт, оформленных до 10.06.2016, стоимость ежегодного обслуживания карты – 5000 руб.
3

ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФИЦИРОВАННЫХ УСЛУГ
1.4.2.

1.4.2.1.

ПБУ
«ПРОСТОЙ»

ПБУ
«КЛАССИЧЕСКИЙ»

1.4.3.
1.4.3.1.




1.4.3.2.
1.4.3.3.






выдача наличных денежных средств со
Счета в рублях РФ и иностранной
валюте через кассу Банка

1% (мин. 29 руб.)
в сумме, не
превышающей
1 000 000 рублей РФ
или эквиваленте в
иностранной валюте
в течение
календарного месяца

0,7% (мин. 29 руб.)
в сумме, не
превышающей
1 000 000 рублей РФ
или эквиваленте в
иностранной валюте
в течение
календарного месяца

ПБУ
«ПРЕМИАЛЬНЫЙ»

0,5% (мин. 29 руб.)
в сумме, не превышающей 3 000 000 рублей РФ или эквиваленте в
иностранной валюте в течение календарного месяца

в сумме свыше 3 000 000 рублей РФ или эквиваленте в иностранной
валюте в течение календарного месяца - 10% от суммы превышения

в сумме свыше 5 000 000
рублей РФ или эквиваленте в
иностранной валюте в
течение календарного
месяца - 10% от суммы
превышения

выдача наличных денежных средств со
Сберегательного счета в рублях РФ и
иностранной валюте через кассу Банка
Выдача наличных денежных средств с Банковской карты в рублях РФ и иностранной валюте:
через кассы сторонних банков:
по картам Visa Classic (неименная) /
Visa Classic PayWave / MasterCard
Standard/
MasterCard
Standard
Contactless
/
MasterCard
World
Contactless
по картам Visa Gold PayWave /
MasterCard Gold / MasterCard Gold
Contactless / MasterCard World Premium
Contactless / VISA Platinum/ Visa
Platinum PayWave / MasterCard Platinum/
MasterCard Platinum Contactless / Visa
Signature PayWave / MasterCard Black
Edition Contactless
через банкоматы Банка и банковпартнеров, через банкоматы банков
группы Societe Generale

10% от суммы выдачи

1,2% (мин. 150 руб. для Банковских карт платежной системы Visa International, мин. 250 руб. для Банковских карт платежной системы MasterCard Worlwide)

1% (мин. 150 руб. для Банковских карт платежной системы Visa International, мин. 250 руб. для Банковских карт платежной системы MasterCard Worlwide)

Не взимается

через банкоматы сторонних банков:
по картам Visa Classic (неименная) /
Visa Classic PayWave / MasterCard
Standard/
MasterCard
Standard
Contactless/
MasterCard
World
Contactless
по картам Visa Gold PayWave /
MasterCard
Gold
Contactless
/
MasterCard World Premium Contactless /
Visa Platinum PayWave / MasterCard
Platinum Contactless
по картам Visa Signature PayWave /
MasterCard Black Edition Contactless

1,2% (мин. 99 руб.)

-

Не взимается

1% (мин. 99 руб.)

-

ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ СО СЧЕТА / СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО СЧЕТА В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОФИСЕ БАНКА

1.5.1.

Переводы на счета, открытые в других банках:
2% (мин. 200 руб.,
в рублях РФ
макс. 3 000 руб.)
в иностранной валюте
2% (мин. 1 000 руб.,

1.5.1.2.

ПБУ
«СВЕРХКАРТА+»

0,5% (мин. 29 руб.)
в сумме, не превышающей
5 000 000 рублей РФ или
эквиваленте в иностранной
валюте в течение
календарного месяца

1.5.

1.5.1.1.

ПБУ
«АВТОКАРТА»

Выдача наличных денежных средств со Счета / Сберегательного счета через кассу Банка:

в сумме свыше 1 000 000 рублей РФ или
эквиваленте в иностранной валюте в течение
календарного месяца - 10% от суммы
превышения
1.4.2.2.

ПБУ
«ЗОЛОТОЙ»

1,5% (мин. 100 руб.,
макс. 1 500 руб.)
1,3% (мин. 600 руб.,

Не взимается

Не взимается

1,25% (мин. 100 руб., макс. 1 250 руб.)

1,25 % (мин. 100 руб., макс.
1 000 руб.)

1% (мин. 600 руб., макс. 3 000 руб.)
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ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФИЦИРОВАННЫХ УСЛУГ
1.5.2.
1.5.2.1.

ПБУ
«ПРОСТОЙ»
макс. 10 000 руб.)

ПБУ
«КЛАССИЧЕСКИЙ»
макс. 3 000 руб.)

ПБУ
«ЗОЛОТОЙ»

Внутрибанковские переводы:
между
Счетами/
Сберегательными
счетами одного Клиента Банка в рублях
РФ и в иностранной валюте

1.5.2.2.

прочие платежи в рублях РФ

1.5.2.3.

прочие платежи в иностранной валюте

ПБУ
«АВТОКАРТА»

ПБУ
«СВЕРХКАРТА+»

Не взимается
1,5% (мин. 200 руб.,
макс. 1 500 руб.)
1% (мин. 500 руб.,
макс. 3 500 руб.)

Не взимается
Не взимается

1.6.

ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ СО СЧЕТА / СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО СЧЕТА В ДИСТАНЦИОННЫХ КАНАЛАХ

1.6.1.

Переводы в Системе «Интернет-Банк / РОСБАНК Онлайн» на счета, открытые в других банках:
1% (мин. 100 руб.,
0,5 % (мин. 20 руб.,
0,4 % (мин. 20 руб.,
0,4 % (мин. 20 руб.,
0,4 % (мин. 20 руб.,
в рублях РФ
макс. 1 000 руб.)
макс. 750 руб.)
макс. 750 руб.)
макс. 750 руб.)
макс. 750 руб.)
1% (мин. 500 руб.,
0,65% (мин. 300 руб.,
в иностранной валюте
0,5% (мин. 300 руб., макс. 1 500 руб.)
макс. 5 000 руб.)
макс. 1 500 руб.)
Внутрибанковские переводы в Системе «Интернет-Банк / РОСБАНК Онлайн»:
между Счетами / Сберегательными
счетами одного Клиента Банка в рублях
Не взимается
РФ и в иностранной валюте
0,75% (мин. 100
прочие платежи в рублях РФ
Не взимается
руб.,макс. 750 руб.)
0,5 % (мин. 250 руб.,
прочие платежи в иностранной валюте
Не взимается
макс. 1 750 руб.)

1.6.1.1.
1.6.1.2.
1.6.2.
1.6.2.1.
1.6.2.2.
1.6.2.3.
1.7.
1.7.1.
1.7.1.1.
1.7.1.2.

ПОСТОЯННЫЕ ПОРУЧЕНИЯ НА ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Перечисление денежных средств со Счета / Сберегательного счета Клиента на счета получателей, открытых в Банке/ стороннем Банке

1.7.2.1.

Прием к исполнению заявления на
1
перечисление денежных средств

1.8.
1.8.1.
1.9.
1.9.1.
1.9.2.

0,3 % (мин. 20 руб.,
макс. 750 руб.)

Периодическое перечисление денежных средств между Счетами / Сберегательными счетами одного Клиента Банка по рублевым переводам и между Счетами / Сберегательными
счетами одного Клиента Филиала по переводам в иностранной валюте
Прием к исполнению заявления на
Не взимается
перечисление денежных средств
Исполнение заявления на перечисление
Не взимается
денежных средств

1.7.2.

1.7.2.2.

ПБУ
«ПРЕМИАЛЬНЫЙ»

Исполнение заявления на перечисление
денежных средств

200 руб. (для переводов в рублях РФ)/ 500 руб. (для переводов в иностранной валюте)
100 руб./ 500 руб.
(для переводов в
рублях РФ/
иностранной валюте)

ПРОВЕДЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
Проведение
расследований
по
платежам/переводам
со
Счета/
Сберегательного
счета;
по
карточным транзакциям
СИСТЕМА «ИНТЕРНЕТ-БАНК / РОСБАНК ОНЛАЙН»
Подключение к системе/ блокировка/
разблокировка доступа в систему/
абонентское обслуживание в системе
Подключение к системе одного
аппаратного токена

20 руб. (для переводов в рублях РФ)
300 руб. (для переводов в иностранной валюте)

Не взимается

Не взимается
500 руб.

Не взимается

1

В ПБУ «Классический» без взимания комиссии предоставляется прием к исполнению 1(одного) заявления на перечисление денежных средств, в ПБУ «Золотой», «Сверхкарта+», «Автокарта» - 4х (четырех) заявлений, в ПБУ
«Премиальный» - 6ти (шести) заявлений.
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ПБУ
«ПРОСТОЙ»

ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФИЦИРОВАННЫХ УСЛУГ
1.10.
1.10.1.
1.10.2.

ПБУ
«КЛАССИЧЕСКИЙ»

ПБУ
«ЗОЛОТОЙ»

ПБУ
«АВТОКАРТА»

ПБУ
«СВЕРХКАРТА+»

ПБУ
«ПРЕМИАЛЬНЫЙ»

СИСТЕМА «ТЕЛЕФОННЫЙ БАНК»
Подключение к системе/ блокировка/
разблокировка доступа в систему/
абонентское обслуживание в системе
Направление
SMS-сообщения
о
совершении операций в системе

Не взимается
Не взимается

РАЗДЕЛ II. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПРАВОК И ВЫПИСОК
ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФИЦИРОВАННЫХ УСЛУГ
1

2.1.
2.2.

Предоставление справок , выписок (информации) по Счету / Сберегательному счету и информации по кредитам
дополнительных офисах Банка
3
Предоставление информация о доступных средствах на Счетах в банкоматах сторонних банков

ДЛЯ ВСЕХ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПБУ
2

в

Не взимается
10 руб. за запрос

РАЗДЕЛ III. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФИЦИРОВАННЫХ УСЛУГ

РАЗМЕР ТАРИФА

3.1.

ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СО СЧЕТА / СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО СЧЕТА ЧЕРЕЗ КАССУ БАНКА

3.1.1.

Суммы кредита в рамках всех программ розничного кредитования

Не взимается

3.1.2.

Суммы вклада и начисленных процентов

Не взимается

3.1.3.

Средств, поступивших на Счет в результате погашения паев паевых инвестиционных фондов, заявка на погашение которых
оформлена в Банке (одна операция в рамках каждого указанного поступления)

Не взимается

3.2.

ПЕРЕВОДЫ И ПЛАТЕЖИ В ПОЛЬЗУ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПЛАТЕЖЕЙ

3.2.1.

Переводы со Счета и без открытия счета при наличии договора о приеме и перечислении платежей / договора о перечислении
платежей/ договора о переводе платежей между Банком и получателем платежа / договора о перечислении платежей/ договора
о переводе платежей между Банком и кредитной организацией, обслуживающей получателей платежей

3.2.2.

Платежи (со Счета в рублях РФ / иностранной валюте; без открытия счета) по оплате в пользу получателей платежей, полный
перечень которых размещен на сайте Банка и на информационных стендах подразделений сети Банка

3.3.

ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОФИСЕ БАНКА / В ДИСТАНЦИОННЫХ КАНАЛАХ

3.3.1.

Переводы со Счета в Рублях РФ в рамках программ розничного кредитования:
в адрес контрагентов компаний – партнеров в случае, если оплата товаров / услуг данных компаний осуществляется в связи с
предоставлением кредита
на счет по учету задолженности по кредитам, предоставленным Клиенту в стороннем банке, в случае если данный перевод
осуществляется в связи с предоставлением Банком кредита в рамках программ розничного кредитования: «Рефинансирование
потребительских кредитов» и «Рефинансирование автокредитов»
в целях исполнения обязательств по кредитному договору в рамках программ кредитования ООО "Русфинанс Банк"
Переводы со Счета в Рублях РФ в рамках программ страхования, в оплату паев инвестиционных фондов:
переводы в счет оплаты страхового взноса в рамках программ страхования, реализуемых в Банке, в том числе, при продлении срока

3.3.1.1.
3.3.1.2.
3.3.1.3.
3.3.2.
3.3.2.1.

Согласно комиссии, установленной за перечисление
денежных средств в адрес получателя платежа в
соответствии с Приложением 7 к настоящим Тарифам,
которое размещается на информационных стендах
дополнительных офисов Банка
Комиссия взимается в соответствии с перечнем
получателей online платежей, размещенным на сайте
Банка и на информационных стендах подразделений
сети Банка

Не взимается

Не взимается

1
Для целей настоящих Тарифов под термином «справка» понимается: подтверждение (справка) об исполнении операции по Счету / Сберегательному счету за дату, предоставление дополнительной копии платежного документа, справка
по курсам иностранных валют за конкретную дату, справка о наличии Счета, об остатке по Счету / Сберегательному счету, счету вклада (на русском языке / на английском языке).
2
Для целей настоящих Тарифов под термином «информация по кредитам» понимается: копия Кредитного договора / иной документ и соглашение, оформленный в рамках Кредитного договора, сведения (справка) о состоянии кредита по
форме Банка / Клиента, выписка по ссудному счету.
3
Предоставляется при наличии технической возможности в банкомате стороннего банка.
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ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФИЦИРОВАННЫХ УСЛУГ
3.3.2.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.4.1.
3.3.4.2.

РАЗМЕР ТАРИФА

Договоров страхования на следующий год
переводы в оплату паев паевых инвестиционных фондов, заявки на приобретение которых оформлены в Банке (разовое поручение или
поручение на периодическое перечисление)
Платежи со Счета и без открытия счета в бюджеты всех уровней, которые регулируются законодательством о налогах и
сборах, государственные внебюджетные фонды, благотворительные взносы

Не взимается

Постоянные поручения на периодическое перечисление денежных средств:
прием к исполнению и исполнение заявления на перечисление денежных средств в рублях РФ в целях исполнения обязательств по
кредитному договору в рамках программ кредитования ООО «Русфинанс Банк»
прием к исполнению и исполнение заявления на перечисление денежных средств в рублях РФ в счет оплаты страхового взноса в рамках
программ страхования, реализуемых в Банке, в том числе, при продлении срока Договоров страхования на следующий год

1 заявление –
Не взимается
Не взимается

РАЗДЕЛ IV. ТАРИФЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА
4.1.
КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.2.
4.2.1.
4.2.1.1.
4.2.2.
4.2.2.1.
4.2.2.2.

Покупка/Продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации
Прием денежных знаков иностранных государств (группы государств) и денежных знаков Банка России, вызывающих сомнение в их
подлинности, для направления на экспертизу
Прием для направления на инкассо наличной иностранной валюты (комиссия взимается в наличном порядке в день приема)
Пересчет наличных денежных средств (за исключением сделок с использованием сейфовой ячейки, арендованной в Банке)
ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКИХ КАРТ, ОФОРМЛЕННЫХ ДРУГИМИ БАНКАМИ
1

5.6.

Авизование аккредитива, увеличение суммы ранее авизованного аккредитива (комиссия взимается за каждую из перечисленных
операций)
Открытие, пролонгация или увеличение суммы аккредитива, открытого Банком (комиссия взимается за каждую из перечисленных
операций) с предоставлением Банку 100% покрытия
Связанное с пролонгацией изменение условий выставленного Банком аккредитива (в пределах периода, комиссия за который была
оплачена в соответствии с п. 6.2. настоящего раздела Тарифов)
Изменение условий авизованного Банком аккредитива, а также изменение условий выставленного Банком аккредитива, не связанное с
его увеличением или пролонгацией
Платежи, прием, проверка и отсылка документов по аккредитиву (в т. ч. если они не приняты к оплате в рамках аккредитива) или от
суммы платежа (если по условиям аккредитива оплате подлежит лишь часть суммы документов)
Внесение изменений в условия по аккредитиву (за исключением увеличения суммы или срока аккредитива)

5.7.

Аннуляция аккредитива до истечения срока действия

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Не взимается
10%
1% от суммы

2

Выдача наличных денежных средств со счетов физических лиц с использованием банковских карт в кассе Банка :
3
в рублях РФ/ в долларах США /евро
4
5
Выдача наличных денежных средств со счетов физических лиц с использованием банковских карт в банкоматах Банка :
в рублях РФ
2
в долларах США /евро

РАЗДЕЛ V. ОПЕРАЦИИ С АККРЕДИТИВАМИ
ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФИЦИРОВАННЫХ УСЛУГ
5.1.

По курсу Банка

3%
Не взимается
2%

РАЗМЕР ТАРИФА
0,1% (от суммы аккредитива или увеличения) мин. 900
руб., макс. 30 000 руб.
0,15% (от суммы аккредитива или увеличения) мин. 1
200 руб. за квартал или его часть
900 руб.
900 руб.
0,15% от суммы документов, мин. 1 200 руб.
1 500 руб.
900 руб.

1
К обслуживанию в кассах Банка принимаются банковские карты платежных систем Visa international, MasterCard WorldWide, China UnionPay. Комиссии и ограничения по выдаче наличных денежных средств указаны без учета тарифов
банка, оформившего банковскую карту.
2
Минимальная сумма операции – 10 000 руб./ 200 долларов США/евро, максимальная сумма операции – не ограничена.
3
Услуга доступна только для банковских карт, эмитированных банками-нерезидентами РФ.
4
К обслуживанию в банкоматах Банка принимаются банковские карты платежных систем Visa international, MasterCard WorldWide, China UnionPay, American Express. Комиссии и ограничения по выдаче наличных денежных средств
указаны без учета тарифов банка, оформившего банковскую карту.
5
Максимальная сумма операции – 10 000 руб./ 200 долларов США/евро.
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РАЗДЕЛ VI. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ СЕЙФОВЫХ ЯЧЕЕК
СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ СЕЙФОВЫХ ЯЧЕЕК ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОФИСОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (КРОМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОФИСОВ
1
«ЖУКОВКА» И «УСОВО» МОСКОВСКОГО ФИЛИАЛА )
Объем (см3)2
от

до

менее

9 999

Цена за 1 день
аренды (для
срока аренды
менее 1 мес.)
60

Срок аренды, мес.
1
1 080

2
2 115

3
3 110

4

5

4 060

6

4 915

7

5 700

8

6 425

9

7 085

7 680

10

11

12

8 210

8 670

9 070

10 000

19 999

90

1 620

3 175

4 665

6 090

7 370

8 555

9 640

10 625

11 520

12 310

13 010

13 610

20 000

39 999

110

1 980

3 880

5 700

7 445

9 010

10 455

11 780

12 990

14 080

15 050

15 900

16 630

40 000

59 999

130

2 340

4 585

6 740

8 800

10 645

12 355

13 925

15 350

16 635

17 785

18 790

19 655

60 000

89 999

150

2 700

5 290

7 775

10 150

12 285

14 255

16 065

17 710

19 195

20 520

21 680

22 680

90 000

149 999

170

3 060

6 000

8 815

11 505

13 925

16 155

18 205

20 075

21 755

23 255

24 570

25 705

200

6 000

11 760

17 280

22 560

27 300

31 680

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

630

1 235

1 815

свыше
150 000
Дополнительная
стоимость
аренды
сейфовой ячейки по трехстороннему
договору о предоставлении в аренду
сейфовой ячейки НЕ для расчетов по
сделкам с недвижимостью (взимается
дополнительно за соответствующий срок
аренды к стоимости аренды сейфовой
ячейки, указанной выше в настоящей
таблице)

30
руб. / день

2 370

2 865

3 325

3 750

4 135

4 480

4 790

5 060

5 290

Дополнительные условия и услуги (в рублях РФ)
Перечень тарифицируемых банковских услуг

Размер / ставка оплаты услуг

Стоимость аренды сейфовой ячейки по трехстороннему договору о предоставлении в аренду сейфовой
ячейки для расчетов по сделкам с недвижимостью
(дополнительно НЕ взимается стоимость аренды сейфовой ячейки, указанная выше в таблице)
Гарантийный взнос

3 000 руб. в месяц
3 500 руб.

Пересчет наличных денежных средств

0,3% от суммы пересчета

Предоставление комплекта банковского оборудования для пересчета и проверки подлинности денежных
купюр
Неустойка за пользование индивидуальной сейфовой сверх срока, установленного в Договоре аренды

1 000 руб. / час
Двойной тариф от стоимости аренды сейфовой ячейки от 1 до 30 дней (за каждые сутки сверх срока, установленного в
Договоре аренды)

Предоставление комнаты для проведения переговоров, пересчета с предварительным согласованием
даты и времени 3

500 руб. / час

Штраф при утрате (повреждении) одного ключа

3 500 руб.

Штраф при повреждении (вскрытии) замка сейфовой ячейки

6 000 руб.

Скидка на стоимость аренды сейфовых ячеек в рамках ПБУ

Скидка на стоимость аренды сейфовых ячеек в рамках ПБУ «Партнер»

«Простой»

«Классический»

–

5%
Для банковских карт
категорий Classic /
Standard / World

«Золотой» /
«СВЕРХКАРТА»/
«Автоката»/
«Сверхкарта+»
15%
Для банковских карт
категорий Gold / World
Premium

5%

15%

Для банковских карт Visa
Classic неименная
–

«Премиальный»
30%
Для банковских карт
категорий Platinum
25%

1 С учетом НДС
2
Объем сейфовой ячейки в см3 рассчитывается путем перемножения параметров сейфовой ячейки (в см): высоты, глубины, ширины.
3
Услуга предоставляется без взимания комиссии для сотрудников Банка, а также в рамках проведения сделок по действующим ипотечным кредитам Банка при реализации заложенной недвижимости. Услуга предоставляется без
взимания комиссии для сотрудников Банка, а также в рамках проведения сделок по действующим ипотечным кредитам Банка при реализации заложенной недвижимости. Для Дополнительных офисов Банка, в которых данная услуга
предоставляется. Комиссия взимается в дату предоставления услуги.
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СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ СЕЙФОВЫХ ЯЧЕЕК ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОФИСОВ «ЖУКОВКА» И «УСОВО» МОСКОВСКОГО ФИЛИАЛА
Объем (см3)2
от
менее

до

Цена за 1 день
аренды (для
срока аренды
менее 1 мес.)

1

Срок аренды, мес.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9 999

90

2000

3 960

5 880

7 760

9 600

11 400

13 160

14 880

16 560

18 200

19 800

21 360

10 000
20 000

19 999
39 999

170
250

3570
5250

7 070
10 395

10 495
15 435

13 850
20 370

17 135
25 200

20 350
29 925

23 490
34 545

26 560
39 060

29 560
43 470

32 485
47 775

35 345
51 975

38 130
56 070

40 000

59 999

330

6930

13 720

20 375

26 890

33 265

39 500

45 600

51 560

57 380

63 065

68 605

74 010

450
570
700

9450
11970
21000

18 710
23 700
41 580

27 785
35 190
61 740

36 665
46 445
81 480

45 360
57 455
100 800

53 865
68 230
119 700

62 180
78 765
138 180

70 310
89 055
156 240

78 245
99 110
173 880

85 995
108 925
191 100

93 555
118 505
207 900

100 925
127 840
224 280

2100

4160

6175

13820

15625

17390

19110

20790

22430

60 000
89 999
90 000
149 999
свыше
150 000
Дополнительная
стоимость
аренды
сейфовой ячейки по трехстороннему
договору о предоставлении в аренду
сейфовой ячейки НЕ для расчетов по
сделкам с недвижимостью (взимается
дополнительно за соответствующий срок
аренды к стоимости аренды сейфовой
ячейки, указанной выше в настоящей
таблице)

100
руб. / день

8150

10080

11970

Дополнительные условия и услуги (в рублях РФ)
Перечень тарифицируемых банковских услуг

Размер / ставка оплаты услуг

Стоимость аренды сейфовой ячейки по трехстороннему договору о предоставлении в аренду сейфовой
ячейки для расчетов по сделкам с недвижимостью
(дополнительно НЕ взимается стоимость аренды сейфовой ячейки, указанная выше в таблице)

6 000 руб. в месяц

Гарантийный взнос

3 500 руб.

Пересчет наличных денежных средств

0,3% от суммы пересчета

Предоставление комплекта банковского оборудования для пересчета и проверки подлинности денежных
купюр
Неустойка за пользование индивидуальной сейфовой сверх срока, установленного в Договоре аренды

1 000 руб. / час
Двойной тариф от стоимости аренды сейфовой ячейки от 1 до 30 дней (за каждые сутки сверх срока, установленного в
Договоре аренды)

Предоставление комнаты для проведения переговоров, пересчета с предварительным согласованием
даты и времени 3

500 руб. / час

Штраф при утрате (повреждении) одного ключа

3 500 руб.

Штраф при повреждении (вскрытии) замка сейфовой ячейки

Скидка на стоимость аренды сейфовых ячеек в рамках ПБУ

6 000 руб.
«Простой»

«Классический»

«Золотой» /
«СВЕРХКАРТА»/
«Автоката»/
«Сверхкарта+»»

–

5%

15%

«Премиальный»

«VIP» /
«VIP-регион» / «VIPбонус» / «VIP- семья»

30%

35%

1

С учетом НДС
Объем сейфовой ячейки в см3 рассчитывается путем перемножения параметров сейфовой ячейки (в см): высоты, глубины, ширины.
Услуга предоставляется без взимания комиссии для сотрудников Банка, а также в рамках проведения сделок по действующим ипотечным кредитам Банка при реализации заложенной недвижимости. Для Дополнительных офисов
Банка, в которых данная услуга предоставляется. Комиссия взимается в дату предоставления услуги.
2
3
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СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ СЕЙФОВЫХ ЯЧЕЕК ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОФИСОВ БАНКА, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Объем (см3)2
от
менее

до

Цена за 1 день
аренды (для
срока аренды
менее 1 мес.)

1

Срок аренды, мес.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9 999

50

900

1 765

2 590

3 385

4 095

4 750

5 355

5 905

6 400

6 840

7 225

10 000

19 999

70

1 260

2 470

3 630

4 740

5 735

6 655

7 495

8 265

8 960

9 575

10 120

20 000

39 999

90

1 620

3 175

4 665

6 090

7 370

8 555

9 640

10 625

11 520

12 310

13 010

13 610

110
130
150
170

1 980
2 340
2 700
5 100

3 880
4 585
5 290
9 995

5 700
6 740
7 775
14 690

7 445
8 800
10 150
19 175

9 010
10 645
12 285
23 205

10 455
12 355
14 255
26 930

11 780
13 925
16 065
30 000

12 990
15 350
17 710
30 000

14 080
16 635
19 195
30 000

15 050
17 785
20 520
30 000

15 900
18 790
21 680
30 000

16 630
19 655
22 680
30 000

525

1 030

1 510

1 975

2 390

2 770

3 125

3 445

3 735

3 990

4 215

4 410

40 000
59 999
60 000
89 999
90 000
149 999
свыше
150 000
Дополнительная
стоимость
аренды
сейфовой ячейки по трехстороннему
договору о предоставлении в аренду
сейфовой ячейки НЕ для расчетов по
сделкам с недвижимостью (взимается
дополнительно за соответствующий срок
аренды к стоимости аренды сейфовой
ячейки, указанной выше в настоящей
таблице)

25 руб. / день

7 560
10 585

Дополнительные условия и услуги (в рублях РФ)
Перечень тарифицируемых банковских услуг

Размер / ставка оплаты услуг

Стоимость аренды сейфовой ячейки по трехстороннему договору о предоставлении в аренду сейфовой
ячейки для расчетов по сделкам с недвижимостью
(дополнительно НЕ взимается стоимость аренды сейфовой ячейки, указанная выше в таблице)
Гарантийный взнос

2 500 руб. в месяц
3 500 руб.

Пересчет наличных денежных средств

0,2% от суммы пересчета

Предоставление комплекта банковского оборудования для пересчета и проверки подлинности денежных
купюр
Неустойка за пользование индивидуальной сейфовой сверх срока, установленного в Договоре аренды

900 руб. / час
Двойной тариф от стоимости аренды сейфовой ячейки от 1 до 30 дней (за каждые сутки сверх срока, установленного в
Договоре аренды)

Предоставление комнаты для проведения переговоров, пересчета с предварительным согласованием
даты и времени 3

500 руб. / час

Штраф при утрате (повреждении) одного ключа

3 500 руб.

Штраф при повреждении (вскрытии) замка сейфовой ячейки

6 000 руб.

Скидка на стоимость аренды сейфовых ячеек в рамках ПБУ

Скидка на стоимость аренды сейфовых ячеек в рамках ПБУ «Партнер»

«Простой»

«Классический»

«Золотой» /
«СВЕРХКАРТА»/
«Автоката»/
«Сверхкарта+»

«Премиальный»

–

5%

15%

30%

Для банковских карт Visa
Classic неименная

Для банковских карт
категорий Classic /
Standard / World

Для банковских карт
категорий Gold / World
Premium

Для банковских карт
категорий Platinum

–

5%

15%

25%

1

С учетом НДС
Объем сейфовой ячейки в см3 рассчитывается путем перемножения параметров сейфовой ячейки (в см): высоты, глубины, ширины.
Услуга предоставляется без взимания комиссии для сотрудников Банка, а также в рамках проведения сделок по действующим ипотечным кредитам Банка при реализации заложенной недвижимости. Для Дополнительных офисов
Банка, в которых данная услуга предоставляется. Комиссия взимается в дату предоставления услуги.
2
3
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СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ СЕЙФОВЫХ ЯЧЕЕК ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОФИСОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОФИСОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ Г. МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И Г.
1
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)
Объем (см3)2
от

до

менее
9 999
10 000
19 999
20 000
39 999
40 000
59 999
60 000
89 999
90 000
149 999
свыше
150 000
Дополнительная
стоимость
аренды
сейфовой ячейки по трехстороннему
договору о предоставлении в аренду
сейфовой ячейки НЕ для расчетов по
сделкам с недвижимостью (взимается
дополнительно за соответствующий срок
аренды к стоимости аренды сейфовой
ячейки, указанной выше в настоящей
таблице)

Цена за 1 день
аренды (для
срока аренды
менее 1 мес.)
25
35
40
45
50
60
120

20 руб. / день

Срок аренды, мес.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

555
735
840
945
1 050
1 260
3 600

855
1 130
1 295
1 455
1 615
1 940
5 545

1 200
1 590
1 815
2 040
2 270
2 720
7 775

2 085
2 765
3 160
3 555
3 950
4 740
13 535

1 915
2 535
2 900
3 260
3 620
4 345
12 420

2 200
2 910
3 325
3 740
4 160
4 990
14 255

2 450
3 240
3 705
4 165
4 630
5 555
15 000

2 665
3 530
4 030
4 535
5 040
6 050
15 000

2 845
3 770
4 310
4 850
5 385
6 465
15 000

3 055
4 045
4 620
5 200
5 775
6 930
15 000

3 235
4 285
4 895
5 510
6 120
7 345
15 000

3 330
4 410
5 040
5 670
6 300
7 560
15 000

420

645

905

1 580

1 450

1 665

1 850

2 015

2 155

2 310

2 450

2 520

Дополнительные условия и услуги (в рублях РФ)
Перечень тарифицируемых банковских услуг

Размер / ставка оплаты услуг

Стоимость аренды сейфовой ячейки по трехстороннему договору о предоставлении в аренду сейфовой
ячейки для расчетов по сделкам с недвижимостью
(дополнительно НЕ взимается стоимость аренды сейфовой ячейки, указанная выше в таблице)

2 000 руб. в месяц

Гарантийный взнос

3 500 руб.

Пересчет наличных денежных средств

0,1% от суммы пересчета

Предоставление комплекта банковского оборудования для пересчета и проверки подлинности денежных
купюр
Неустойка за пользование индивидуальной сейфовой сверх срока, установленного в Договоре аренды

800 руб. / час
Двойной тариф от стоимости аренды сейфовой ячейки от 1 до 30 дней (за каждые сутки сверх срока, установленного
в Договоре аренды)

Предоставление комнаты для проведения переговоров, пересчета с предварительным согласованием даты и
времени 3

500 руб. / час

Штраф при утрате (повреждении) одного ключа

3 500 руб.

Штраф при повреждении (вскрытии) замка сейфовой ячейки

6 000 руб.

Скидка на стоимость аренды сейфовых ячеек в рамках ПБУ

Скидка на стоимость аренды сейфовых ячеек в рамках ПБУ «Партнер»

–

5%

«Золотой» /
«СВЕРХКАРТА»/
«Автоката»/
«Сверхкарта+»
15%

Для банковских карт
Visa Classic неименная

Для банковских карт
категорий Classic /
Standard / World

Для банковских карт
категорий Gold / World
Premium

Для банковских карт
категорий Platinum

–

5%

15%

25%

«Простой»

«Классический»

«Премиальный»
30%

1

С учетом НДС
Объем сейфовой ячейки в см3 рассчитывается путем перемножения параметров сейфовой ячейки (в см): высоты, глубины, ширины.
Услуга предоставляется без взимания комиссии для сотрудников Банка, а также в рамках проведения сделок по действующим ипотечным кредитам Банка при реализации заложенной недвижимости Для Дополнительных офисов
Банка, в которых данная услуга предоставляется. Комиссия взимается в дату предоставления услуги.

2
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РАЗДЕЛ VII. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1) Если в Тарифах не указано иное, сборы, телекоммуникационные, телеграфные и почтовые
расходы, комиссии банков-корреспондентов и другие аналогичные расходы дополнительно
относятся на счет Клиента и списываются Банком на основании распоряжения Клиента.
2) Размер комиссий указан в определенной сумме или в процентах. Значения комиссий, указанных
в процентах (от суммы операции), округляются в соответствии с арифметическими правилами до
второго знака после запятой.
3) Если не указано иное, размер комиссии, определенной в процентах, во всех случаях означает
процент от суммы совершаемой операции.
4) Налоги и сборы, подлежащие уплате в соответствии с законодательством РФ, включены в
размер установленных настоящими Тарифами комиссий и плат, если иное не установлено в
Тарифах.
5) Счет Клиента ведется в рублях РФ или следующих иностранных валютах: доллары США, евро,
английские фунты стерлингов, швейцарские франки, японские иены, китайские юани. Основным
счетом по Банковской карте может быть только счет в рублях РФ / долларах США / евро.
ПОРЯДОК КОНВЕРТАЦИИ:
6) Курс Банка – курс Банка, используемый для проведения конверсионных операций, операций
покупки/продажи наличной иностранной валюты, пересчета сумм операций по Счету, комиссий
Банка, комиссий сторонних банков (при наличии) и расходов Банка, выраженных в валюте, отличной
от валюты Счета, в суммы, выраженные в валюте Счета, а также при проведении расчетов по
операциям с использованием Банковской карты в валюте, отличной от валюты Счета.
7) Курс Банка устанавливается в соответствии с нижеуказанными положениями:
7.1. При списании со Счета Клиента сумм комиссий, предусмотренных в Тарифах в валюте,
отличной от валюты Счета, расчет суммы комиссии осуществляется по следующему курсу на дату
проведения операции (указанные курсы используются также при пересчете минимального и
максимального размеров комиссий, установленных Тарифами):
7.1.1. счет в иностранной валюте, валюта комиссии рубли РФ – по курсу соответствующей
иностранной валюты к рублю РФ, установленному Банком России;
7.1.2. счет в иностранной валюте, валюта комиссии в иностранной валюте, отличной от валюты
1
счета – операция осуществляется по кросс-курсу Банка России;
7.1.3. счет в рублях РФ, валюта комиссии иностранная валюта – по курсу соответствующей
иностранной валюты к рублю РФ, установленному Банком России.
7.2. Операции по счетам Клиентов без использования Банковской карты:
7.2.1. Конвертация денежных средств со Счета в рублях РФ на Счет в иностранной валюте
осуществляется по курсу продажи соответствующей иностранной валюты, устанавливаемому
Банком на дату проведения операции по Счету.
7.2.2. Конвертация денежных средств со Счетов в иностранной валюте на счет в рублях РФ
осуществляется по курсу покупки соответствующей иностранной валюты, устанавливаемому Банком
на дату проведения операции по Счету.
7.2.3. Конвертация денежных средств со Счетов в иностранной валюте на счет в другой иностранной
валюте из указанного перечня в п. 5 настоящего раздела Тарифов осуществляется по кросс-курсу
2
Банка , установленному на дату проведения операции по Счету.
7.2.4. Снятие / внесение денежных средств без использования Банковской карты в кассе Банка со
Счетов возможно только в валюте соответствующего Счета.
7.3. Операции по счетам Клиентов с использованием Банковской карты (далее – транзакции):
7.3.1. При снятии наличных денежных средств с использованием Банковской карты, в банкоматах
3
Банка, а также банкоматах и ПВН сторонних банков и банков-партнеров , в валюте, отличной от
валюты Счета, конвертация осуществляется по следующему курсу:

 счет в долларах США, евро, валюта транзакции рубли РФ – по курсу покупки Банка
соответствующей иностранной валюты к рублю РФ, установленному на дату проведения операции
по Счету;
 счет в долларах США или евро, валюта транзакции – другая иностранная валюта (доллары США
или евро) – операция осуществляется по кросс-курсу Банка, установленному на дату проведения
операции по Счету;
 счет в рублях РФ, валюта транзакции доллары США, евро – по курсу продажи Банка
соответствующей иностранной валюты к рублю РФ, установленному на дату проведения операции
по Счету;
 счет в рублях РФ, валюта транзакции в английских фунтах стерлингах, швейцарских франках,
японских иенах, китайских юанях, валюта транзакции рубли РФ – по курсу соответствующей
иностранной валюты к рублю РФ, установленному Банком России на дату проведения операции по
Счету, увеличенному на 3%.
4
7.3.2. При приеме наличных денежных средств с использованием Банковской карты в банкоматах
Банка, а также банкоматах и ПВН банков-партнеров, в валюте, отличной от валюты Счета, для
последующего зачисления на Счет конвертация осуществляется по следующему курсу:
 счет в долларах США, евро, валюта транзакции рубли РФ – по курсу продажи Банка
соответствующей иностранной валюты к рублю РФ, установленному на дату проведения операции
по Счету;
 счет в долларах США или евро, валюта транзакции – другая иностранная валюта (доллары США
или евро) – операция осуществляется по кросс-курсу Банка, установленному на дату проведения
операции по Счету;
 счет в рублях РФ, валюта транзакции в долларах США или евро – по курсу покупки Банка
соответствующей иностранной валюты к рублю РФ, установленному на дату проведения операции
по Счету.
 счет в рублях РФ, валюта транзакции в английских фунтах стерлингах, швейцарских франках,
японских иенах, китайских юанях, валюта транзакции рубли РФ – по курсу соответствующей
иностранной валюты к рублю РФ, установленному Банком России на дату проведения операции по
Счету, уменьшенному на 3%.
7.3.3. При снятии наличной иностранной валюты в устройствах сторонних банков на территории РФ и
за ее пределами или при совершении операций по приобретению товаров и услуг за пределами РФ в
валюте, отличной от рублей РФ, долларов США и евро, суммы операций рассчитываются
международными платежными системами в доллары США по следующему курсу на дату обработки
операции платежной системой:
 по курсу, установленному платежной системой Visa International, увеличенному на:
2,0% - для всех Банковских карт категории Visa Classic;
1,5% - для всех Банковских карт категории Visa Gold;
1,5% - для всех Банковских карт Visa Travel Miles (за исключением карт категории Visa Signature
Travel Miles);
1,2% - для всех Банковских карт категории Visa Platinum;
1% - для всех Банковских карт категории Visa Signature и Visa Signature Travel Miles.
 по курсу, установленному платежной системой MasterCard Worldwide.
Вышеуказанные суммы в долларах США конвертируются в соответствующие суммы в валюте
Счета по следующему курсу:
 Для счетов в рублях РФ:
 при снятии наличной иностранной валюты – по курсу продажи Банка на дату проведения
операции по Счету;
 при совершении операций по приобретению товаров и услуг – по курсу продажи Банка на дату
проведения операции по Счету.

1

3
Банк-партнер – банк-участник локальной сети ПАО РОСБАНК, заключивший с ПАО РОСБАНК соответствующий
договор. Перечень банков-партнеров размещен на информационных стендах в подразделениях сети Банка, а также
на официальном сайте Банка: http://www.rosbank.ru/.
4
Прием наличных денежных средств возможен только через банкоматы, оборудованные устройством приема
наличных денежных средств (Cash-In), а также имеющие необходимые настройки для осуществления операций в
рублях РФ, и/или долларах США, и/или Евро.

В целях настоящих Тарифов под кросс-курсом Банка России понимается курс конвертации исходной иностранной
валюты в конечную иностранную валюту, определяемый расчетным путем на основании курсов соответствующих
иностранных валют к рублю РФ, установленных Банком России на дату проведения операции.
2
В целях настоящих Тарифов под кросс-курсом Банка понимается курс конвертации исходной иностранной валюты
в конечную иностранную валюту, определяемый как отношение курса покупки исходной валюты за рубли РФ к курсу
продажи конечной валюты за рубли РФ, установленных Банком на дату проведения операции.
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 Для счетов в евро:
 при снятии наличной иностранной валюты – по кросс-курсу Банка на дату проведения операции
по Счету;
 при совершении операций по приобретению товаров и услуг – по кросс-курсу Банка на дату
проведения операции по Счету.
7.3.4. При совершении в соответствии с законодательством РФ операций по приобретению товаров и
услуг на территории РФ и за ее пределами в валюте, отличной от валюты Счета (кроме случаев,
описанных в п. 7.3.3. настоящего раздела Тарифов), конвертация осуществляется по следующему
курсу:
 счет в долларах США, евро, валюта транзакции рубли РФ – по курсу покупки Банка
соответствующей иностранной валюты к рублю РФ, установленному на дату проведения операции
по Счету;
 счет в одной иностранной валюте (в долларах США, евро), валюта транзакции другая
иностранная валюта (в долларах США, евро), – операция осуществляется по кросс-курсу Банка,
установленному на дату проведения операции по Счету;
 счет в рублях РФ, валюта транзакции иностранная валюта (в долларах США, евро) – по курсу
продажи Банка соответствующей иностранной валюты к рублю РФ, установленному на дату
проведения операции по Счету.
 счет в рублях РФ, валюта транзакции иностранная валюта (английские фунты стерлинги,
швейцарские франки, японские иены, китайские юани) – по курсу соответствующей иностранной
валюты к рублю РФ, установленному Банком России на дату проведения операции по Счету,
увеличенному на 3%.
7.4. В соответствии с договором с Клиентом, Банк может устанавливать курсы конвертации отличные
от указанных.
РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
7.5. Снятие со Счета/внесение на Счет денежных средств в кассу Банка возможно только в валюте
соответствующего Счета. В кассах, уполномоченных осуществлять операции снятия/внесения
денежных средств в валюте, отличной от валюты Счета, в соответствии с кругом операций,
делегированных подразделению в уведомлении кредитной организации (филиала) об открытии
(изменении реквизитов, закрытии) внутреннего структурного подразделения, снятие/внесение
денежных средств возможно в валюте, отличной от валюты Счета, по курсу/кросс-курсу
покупки/продажи соответствующей валюты, установленному распоряжением по Банку.
8) Лимит операции – ограничение, устанавливаемое на проведение операции, которое может быть
выражено в максимальной/минимальной сумме операции и устанавливается в рублях РФ, в
долларах США, евро.
9) Если лимит операции установлен в валюте, отличной от валюты Счета, осуществляется расчет
эквивалента суммы лимита операции по следующему курсу на дату проведения операции по Счету:
 лимит операции в рублях РФ, валюта Счета иностранная валюта из указанного перечня в п. 5
настоящего раздела Тарифов – по курсу соответствующей иностранной валюты к рублю РФ,
установленному Банком России;
 лимит операции в иностранная валюта из указанного перечня в п.5 настоящего раздела
Тарифов, валюта Счета рубли РФ – по курсу соответствующей иностранной валюты к рублю РФ,
установленному Банком России;
 лимит операции в иностранная валюта, валюта Счета другая иностранная валюта из указанного
перечня в п.5 настоящего раздела Тарифов – по кросс-курсу Банка России.
Для операций, связанных с переводом наличных денежных средств в иностранной валюте без
открытия Счета, эквивалент лимита операции рассчитывается по курсу Банка России,
установленному на дату проведения операции.
10) Все операции в иностранной валюте производятся в соответствии с требованиями валютного
законодательства РФ.
11) Наличные операции по счетам в китайских юанях, английских фунтах стерлингах, швейцарских
франках, японских иенах не осуществляются. При закрытии Счетов, открытых в указанных валютах,
остаток перечисляется в безналичном порядке по реквизитам, указанным Клиентом, или выдается
Клиенту наличными в рублях по курсу Банка России на дату выдачи средств. Переводы в Китай в
китайских юанях не осуществляются.
12) Срочное оформление Основной/ Дополнительной(-ых) карты (карт) с определенным Держателем
индивидуальным дизайном (Карты Visa Classic/MasterCard Standard «Мой стиль») не

осуществляется. Перевыпуск указанных Основной/Дополнительной (-ых) карты (карт) «Мой стиль»
не осуществляется.
13) Банковские карты с наименованием Visa Classic/Gold/Platinum «РОСБАНК – iGlobe.ru» и
MasterCard World / World Premium Contactless «РОСБАНК – iGlobe.ru» соответствуют банковским
картам с наименованием Visa Classic/Gold/Platinum PayWave Travel Miles и MasterCard World /World
Premium Contactless Travel Miles.
14) При переоформлении в связи с истечением срока действия дополнительной Банковской карты
Visa Platinum PayWave Travel Miles, первоначально оформленной в срок до 10.06.2016, сохраняется
размер ежегодной комиссии за обслуживание Банковской карты, действующий на момент ее
оформления.
15) С 10.06.2016 Банковской карты Visa Classic «Мой стиль» / MasterCard Standard «Мой стиль» в
качестве основной не оформляются. Для карт, первоначально оформленных до 10.06.2016,
сохраняется размер ежегодной комиссии за обслуживание Банковской карты, действующий на
момент ее оформления.
16) Держателям основной и/или дополнительной банковской карты Visa Platinum PayWave
Автокарта, оформленной в рамках Пакета банковских услуг «Автокарта» или «Премиальный»,
может быть выплачено вознаграждение в виде Cash Back на условиях и в сроки, определенные в
«Правилах начисления и выплаты вознаграждения Cash Back по банковской карте Visa Platinum
PayWave Автокарта, оформленной в рамках Пакета банковских услуг «Автокарта» или Пакета
банковских услуг «Премиальный», размещенных на сайте Банка и в дополнительных офисах
Банка.
17) Держателям основной и/или дополнительной банковской карты Visa Platinum PayWave
Сверхкарта+, оформленной в рамках Пакета банковских услуг «Сверхкарта+» или
«Премиальный», может быть выплачено вознаграждение в виде Cash Back на условиях и в
сроки, определенные в «Правилах начисления и выплаты вознаграждения Cash Back по
банковской карте Visa Platinum PayWave Сверхкарта+, оформленной в рамках Пакета банковских
услуг «Сверхкарта+» или Пакета банковских услуг «Премиальный», размещенных на сайте
Банка и в дополнительных офисах Банка.
18) Прием наличных денежных средств для зачисления на Счет по Банковской карте через банкомат
Банка возможен, если банкомат оборудован устройством приема наличных денежных средств (CashIn). Прием наличных денежных средств через банкомат Банка для последующего зачисления на
Счет в настоящее время осуществляется только в рублях РФ. Прием наличных денежных средств
через банкомат банка-партнера возможен, если банкомат оборудован устройством приема наличных
денежных средств (Cash-In), а также имеет необходимые настройки для осуществления операций в
рублях РФ и/или долларах США, и/или Евро. При приеме наличных денежных средств для
зачисления на Счет по Банковской карте в валюте, отличной от валюты Счета, осуществляется в
соответствии с порядком, изложенным в п. 7.3.2. настоящего раздела Тарифов.
19) Прием наличных денежных средств для зачисления на Счет через кассу Банка осуществляется,
в том числе с использованием Банковской карты. При приеме наличных денежных средств для
зачисления на Счет через кассу Банка, в том числе с использованием Банковской карты, в валюте,
отличной от валюты Счета, осуществляется конвертация в соответствии с порядком в п. 7.4.
настоящего раздела Тарифов.
20) При выдаче наличных денежных средств с Банковской карты в валюте, отличной от валюты
Счета, осуществляется в соответствии с порядком, изложенным в п. 7.3.1. настоящего раздела
Тарифов.
21) При выдаче наличных денежных средств со Счета через кассу Банка, в том числе с
использованием Банковской карты, в валюте, отличной от валюты Счета, осуществляется
конвертация в соответствии с порядком, изложенным в п. 7.4. настоящего раздела Тарифов.
22) Комиссия за выдачу наличных денежных средств в рублях РФ и иностранной валюте подлежит
уплате Клиентом в дату совершения операции.
В случае если при закрытии Счета сумма выдачи остатка денежных средств со Счета через кассу
Банка менее установленного минимального размера комиссии, комиссия за выдачу наличных
денежных средств со Счета через кассу Банка не взимается.
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета в рублях РФ и иностранной валюте
через кассу Банка распространяется на выдачу наличных в сумме до 1 000 000/3 000 000/ 5 000 000
рублей РФ (включительно, определяется в зависимости от ПБУ) или эквиваленте в иностранной
валюте совокупно в течение календарного месяца по всем Счетам в рамках ПБУ.
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Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета через кассу Банка в сумме свыше
1 000 000/3 000 000/5 000 000 рублей РФ (определяется в зависимости от ПБУ) или эквиваленте в
иностранной валюте совокупно в течение календарного месяца по всем Счетам в рамках ПБУ
взимается дополнительно.
Выдача через кассу Банка суммы кредита в рамках всех программ розничного кредитования
осуществляется без взимания комиссии.
В случае, если сумма вклада и начисленных на нее процентов находилась на счете вклада
менее 30 календарных дней и при условии, что Клиент не воспользовался своим правом БЕЗ
взимания комиссииснять сумму вклада и начисленных на нее процентов через банкоматы Банка и
банков-партнеров, через банкоматы банков группы Societe Generale с помощью имеющейся у него
банковской карты, обсуживающейся без взимания комиссии в качестве основной в рамках ПБУ,
выдача суммы вклада и начисленных на нее процентов осуществляется в соответствии с Тарифами
за выдачу наличных денежных средств со Счета.
23) Сумма эквивалента в иностранной валюте рассчитывается по курсу Банка России на дату
проведения операции по Счету.
24) Перечень банков-партнеров размещен на информационных стендах в подразделениях сети
Банка, а также на официальном сайте Банка: http://www.rosbank.ru/.
25) С помощью основной банковской карты в банкоматах Банка предусмотрена возможность
открытия банковских вкладов в соответствии с Условиями и процентными ставками ПАО РОСБАНК
по вкладам физических лиц.
26) Предоставление выписки (информации) по Счету в банкоматах сторонних банков возможно в
случае предоставления данной услуги банком, которому принадлежит данный банкомат.
27) Предоставление справки по кредиту в банкоматах Банка осуществляется не более чем по
четырем продуктам розничного кредитования (за исключением продуктов «Овердрафт» и
«Кредитная карта»). При наличии у Клиента более четырех указанных продуктов, справка по кредиту
предоставляется по запросу Клиента в офисах обслуживающего Филиала Банка или в системе
«Интернет-Банк». Справка по кредиту доступна в банкоматах Банка, начиная со следующего
рабочего дня за датой предоставления кредита.
28) Список организаций - получателей платежей, с которыми заключен договор о перечислении
платежей / договор о переводе платежей, информация о размере комиссии Банка за перечисление
денежных средств в адрес данных организаций, а также особенности платежей, на которые
распространяется заключенный между Банком и организацией договор о перечислении платежей/
договор о переводе платежей, указаны в Приложении 7 к Стандартным тарифам и размещаются на
информационных стендах дополнительных офисов Банка.
Список обслуживающих получателей платежей кредитных организаций, с которыми заключен
договор о перечислении платежей, информация о размере комиссии Банка за перечисление
денежных средств в адрес получателей, обслуживающихся данными кредитными организациями, а
также особенности платежей, на которые распространяется заключенный между Банком и кредитной
организацией договор о перечислении платежей, указаны в Приложении 7 к Стандартным тарифам
и размещаются на информационных стендах дополнительных офисов Банка.
29) При осуществлении перевода со Счета в рублях для зачисления на счет в иностранной валюте,
а также со Счета в иностранной валюте для зачисления на счет, открытый в рублях, конверсия
денежных средств в валюту счета получателя осуществляется согласно п. 7.3.2. настоящего
раздела Тарифов.
30) При проведении расследования по платежам в рублях РФ и иностранной валюте в случае, если
ошибка допущена Банком, комиссия не взимается.
31) Скидка по сейфовым ячейкам предоставляется на договор аренды, заключенный после
оформления ПБУ, на весь срок договора аренды.
32) Изменение ПБУ осуществляется по заявлению на изменение ПБУ Клиента, и возможно не более
одного раза в течение одного расчетного периода (кратен одному месяцу, исчисляемому от даты
предоставления ПБУ) при условии отсутствия просроченной ссудной и дебиторской задолженности.
Изменение ПБУ осуществляется со дня, следующего за днем предоставления в Банк указанного
заявления и подписания данного заявления со стороны Банка. Счета, не соответствующие новому
ПБУ подлежат закрытию на основании заявления Клиента.
При изменении ПБУ, в случае, если имеющиеся у Клиента Банковские карты не обслуживаются в
качестве Основных карт по новому ПБУ, то к ним применяются тарифы, установленные Банком для

Дополнительных карт, выпускаемых по новому ПБУ, выбранному Клиентом (при условии
обслуживания карт данного типа).
При переходе Клиента из ПБУ «Простой» в ПБУ «Классический», «Золотой», «Автокарта»,
«Сверхкарта+», «Премиальный» Клиенту необходимо закрыть и сдать в Банк ранее выпущенную
Дополнительную банковскую карту MasterCard Standard ISIC/ MasterCard Standard IYTC и оформить
новую Дополнительную банковскую карту MasterCard Standard ISIC/ MasterCard Standard IYTC в
рамках нового ПБУ.
33) Лимиты суммы покупки с помощью банковской карты MasterCard Contactless/Visa PayWave,
которые не требуют ввода ПИН-кода или подписания чека (слипа), устанавливаются платежными
системами MasterCard Worldwide/ Visa International и зависят от страны осуществления покупки.
Точную информацию можно получить на официальном сайте платежной системы MasterCard
Worldwide www.mastercard.com и на официальном сайте платежной системы Visa International
www.visa.com.ru.
34) Если все Счета, открытые в рамках ПБУ «Простой», являются счетами погашения по продуктам
розничного кредитования:
34.1. в целях установления лимита овердрафта Клиент вправе открыть дополнительный Счет в
рамках указанного ПБУ в валюте лимита овердрафта (установление лимита овердрафта
осуществляется Банком в соответствии с заключенным договором кредитования по Карте / счету);
34.2. и/или если открытые в рамках ПБУ «Простой» Счета являются, в том числе, счетами
погашения по продукту «Овердрафт», то в целях обеспечения наличия счета погашения по
продуктам розничного кредитования в валюте, отличной от валюты открытых в рамках указанного
ПБУ счетов погашения по продуктам розничного кредитования/по продукту «Овердрафт», Клиент
вправе открыть дополнительный Счет в рамках указанного ПБУ в валюте кредита (предоставление
Кредита осуществляется Банком в соответствии с заключенным договором по продукту розничного
кредитования).
35) Указанная в п. 1.2.12 раздела «Тарифы по операциям в рамках пакетов банковских услуг»
настоящих Тарифов процентная ставка за превышение Расходного лимита применяется при
возникновении указанной задолженности после 20.10.2014 г. при условии отсутствия задолженности
за превышение Расходного лимита и за исключением случаев заключения Договора кредитования по
Счету с 17.11.2015 г.
В случае заключения Договора кредитования по Счету, начиная с 17.11.2015 г., процентная
ставка за превышение Расходного лимита устанавливается в размере, равном процентной ставке по
Кредитам, предусмотренной указанным договором.
При наличии задолженности за превышение Расходного лимита, возникшей до 20.10.2014 г.:
 в случае отсутствия заключенного Договора кредитования по Карте/по Счету до 20.10.2014 г. ранее действующая процентная ставка за превышение Расходного лимита сохраняется до полного
погашения задолженности за превышение Расходного лимита.
 в случае заключения Договора кредитования по Карте/по Счету до 20.10.2014 г. - ранее
действующая процентная ставка за превышение Расходного лимита сохраняется до
прекращения действия Договора кредитования по Карте/по Счету.
36) Предоставление копии Кредитного договора / иных документов и соглашений осуществляется по
письменному заявлению Клиента.
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ КОМИССИИ:
37) Банк обязуется предоставлять по запросу Клиента без взимания комиссии информацию о
величине его задолженности перед Банком, сумме уплаченных процентов по кредиту, размерах
очередных ежемесячных платежей с раздельным указанием суммы процентов, подлежащих уплате,
и оставшейся суммы кредита. Комиссии, взимаемые в рамках Пакета банковских услуг (далее – ПБУ)
на периодической основе (в том числе, Комиссия за обслуживание Счетов и Сберегательных счетов,
ежемесячная комиссия за предоставление услуги «SMS-Информирование») подлежат уплате путем
зачисления Клиентом денежных средств в размере, предусмотренном в применяемом ПБУ, на Счет
для уплаты комиссий, и их перечисления в порядке и сроки, установленные соответствующим
Договором о комплексном банковском обслуживании физических лиц (далее – ДКБО)/ Договором о
выдаче и использовании Банковской карты (далее – Договор банковской карты), в соответствии с
распоряжением Клиента, содержащимся в ДКБО/Договоре банковской карты, если иное не
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предусмотрено дополнительными условиями тарифицированных услуг. При этом Счетом для уплаты
комиссий может быть установлен только Счет в рублях РФ/долларах США/Евро.
Ежегодная комиссия за обслуживание Банковской карты/дополнительной Банковской карты, в
том числе с дополнительными возможностями, подлежит уплате путем зачисления Клиентом
денежных средств (наличными или в безналичном порядке) в размере, предусмотренном в
применяемом ПБУ, на Основной счет данной карты и их перечисления, в порядке и сроки,
установленные ДКБО/Договором банковской карты, в соответствии с распоряжением Клиента,
содержащимся в ДКБО/Договоре банковской карты.
Иные комиссии за предоставление услуг в рамках ПБУ подлежат уплате путем зачисления
Клиентом денежных средств (наличными или в безналичном порядке) в размере, предусмотренном в
применяемом ПБУ, на Счет, по которому производится операция, и их перечисления в соответствии
с распоряжением Клиента, содержащимся в ДКБО/Договоре банковской карты, если иное не
предусмотрено дополнительными условиями тарифицированных услуг.
38) Комиссия за обслуживание Счетов и Сберегательных счетов подлежит оплате ежемесячно
авансом за текущий расчетный период в число, соответствующее дате предоставления ПБУ. В
случае если дата уплаты комиссии выпадает на нерабочий день, то датой уплаты комиссии является
ближайший следующий рабочий день. За первый расчетный период в дату предоставления ПБУ
комиссия за обслуживание Счетов и Сберегательных счетов не взимается. В случае если в месяце, в
котором производится уплата комиссии Банка, данное число отсутствует, то датой уплаты комиссии
является последний календарный день месяца, если такое число приходится на нерабочий день, то
датой уплаты комиссии является ближайший следующий рабочий день.
Комиссия за текущий расчетный период не взимается при одновременном выполнении
следующих условий:
 отсутствие операций по Счетам на сумму, превышающую размер указанной комиссии за
обслуживание счетов в рамках ПБУ, в течение текущего расчетного периода;
 отсутствие денежных средств на Счетах для полной уплаты указанной комиссии в течение
текущего расчетного периода;
или
 невозможность списания денежных средств для полной уплаты указанной комиссии со Счетов в
связи с арестом средств на Счетах или по иным основаниям, предусмотренным действующим
законодательством, в течение текущего расчетного периода.
В целях определения суммы совокупного среднемесячного остатка на Счетах и Сберегательных
счетах, по пакету «Классический» и Счетах и Сберегательных счетах по пакету «Золотой», Счетах и
Сберегательных счетах по пакету «Автокарта», Счетах и Сберегательных счетах по пакету
Счетах, Сберегательных счетах
и счетах срочных вкладов по пакету
«Сверхкарта+»,
«Премиальный», учитываются остатки на начало каждого рабочего дня, остатки в иностранной
валюте пересчитываются в рубли РФ по курсу Банка России. При расчете комиссии за обслуживание
Счетов учитываются суммы совокупного среднемесячного остатка на Счетах и Сберегательных
счетах в рамках Пакета в предыдущем расчетном периоде.
При закрытии Счетов/изменении ПБУ до окончания текущего расчетного периода обслуживания,
комиссия за обслуживание Счетов и Сберегательных счетов не пересчитывается и не возвращается.
39) Комиссия
за
оформление/переоформление
(по
заявлению
Клиента)
Банковской
карты/дополнительной Банковской карты подлежит уплате в дату принятия соответствующего
заявления/поручения Клиента, путем зачисления Клиентом денежных средств на Основной счет и их
перечисления Банком в порядке и сроки, установленные Договором банковской карты/ ДКБО.
40) При срочном оформлении Банковской карты/дополнительной Банковской карты комиссия за
срочное оформление Банковской карты/дополнительной Банковской карты, подлежит уплате в дату
принятия заявления/поручения на оформление и выдачу/ перевыпуск Банковской карты путем
зачисления Клиентом денежных средств на Основной счет и их перечисления Банком в порядке и
сроки, установленные Договором банковской карты/ ДКБО.
Срочное оформление именной Банковской карты/дополнительной Банковской карты
осуществляется в течение срока, указанного в поле «Срок выдачи Банковской карты» заявления
Клиента, который исчисляется со дня заключения Договора о выдаче и использовании Банковской
карты.
41) Ежегодная комиссия за обслуживание Банковской карты/дополнительной Банковской карты
подлежит уплате Клиентом в размере, определенном применяемым ПБУ с учетом порядка,
изложенного в Правилах выдачи и использования банковских карт. При этом за первый год

обслуживания Банковской карты/дополнительной Банковской карты комиссия подлежит оплате
Клиентом в дату выдачи. За второй и последующие годы обслуживания – через год в дату,
соответствующую дате выдачи Банковской карты / Дополнительной Банковской карты. В случае если
в месяце, в котором производится уплата комиссии Банка, данное число отсутствует, то датой
уплаты комиссии является последний календарный день месяца, если такое число приходится на
нерабочий день, то датой уплаты комиссии является ближайший следующий рабочий день. Выдача
Банковской карты/дополнительной Банковской карты осуществляется при условии наличия остатка
на Основном счете в сумме, достаточной для уплаты комиссии за обслуживание Банковской
карты/дополнительной Банковской карты, в том числе с дополнительными возможностями.
42) При изменении ПБУ до окончания очередного расчетного периода, ежегодная комиссия за
обслуживание Банковской карты/дополнительной Банковской карты за неполный расчетный период
не пересчитывается и не возвращается Клиенту. Взимание комиссии за обслуживание Банковской
карты/дополнительной Банковской карты в соответствии с новым ПБУ осуществляется со
следующего расчетного периода. При расторжении Договора о выдаче и использовании Банковской
карты и/или договора банковского счета, а также, в случае если Банковская карта/дополнительная
Банковская карта не была переоформлена после блокировки, комиссия за обслуживание Банковской
карты/дополнительной Банковской карты за неполный расчетный период не возвращается.
СИСТЕМЫ И УСЛУГИ В ДИСТАНЦИОННЫХ КАНАЛАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ:
43) Система «Интернет-Банк/ РОСБАНК Онлайн» - система дистанционного банковского
обслуживания, позволяющая при наличии доступа в сеть Интернет осуществлять банковские
операции с компьютера клиента без установки дополнительного программного обеспечения.
«РОСБАНК Онлайн» – специальное программное обеспечение (приложение), которое
устанавливается на мобильное устройство Клиента (мобильный телефон/планшетный компьютер).
"РОСБАНК Онлайн" предназначено для предоставления информации и услуг Клиенту с
использованием мобильных устройств.
Информация о перечне услуг доступных Клиенту в рамках «РОСБАНК Онлайн» приведена в
Руководстве пользователя «Мобильное приложение РОСБАНК Онлайн».
44) В системе «Интернет-Банк/ РОСБАНК Онлайн» операции «Выписка по счету», «Просмотр
информации по вкладу», «Частичное востребование суммы вклада», «Досрочное востребование
суммы вклада», «Просмотр информации по кредитам» выполняются круглосуточно в выходные и
праздничные дни, а также в следующий период времени в рабочие дни (в зависимости от региона, в
котором у Клиента открыт (-ы) Счет (а)):
 с 08:00 до 22:00 московского времени для Московского и Северо-Западного регионов;
 с 04:00 до 21:00 московского времени для Западно-Сибирского региона;
 с 06:00 до 21:00 московского времени для Центрального и Южного регионов;
 с 02:00 до 18:00 московского времени для Восточно-Сибирского региона;
 с 00:00 до 15:00 московского времени для Дальневосточного региона.
Выполнение операций в другой период времени возможно, но не гарантируется.
45) Ежемесячная комиссия за предоставление услуги «SMS-Информирование» подлежит оплате
Клиентом за каждый номер телефона Клиента, подключенный к услуге, в рамках Филиала. За
первые три месяца обслуживания ежемесячная комиссия не взимается.
При дальнейшем обслуживании ежемесячная комиссия подлежит уплате в соответствии с
порядком, изложенным в первом абзаце п. 34 настоящего раздела Тарифов для клиентов,
обслуживающихся в рамках настоящих Тарифов и Условиях предоставления услуги «SMSИнформирование».
Информация о перечне услуг доступных Клиенту в рамках услуги «SMS-Информирование»
приведена в Руководстве пользователя «SMS-Информирование».
46) В рамках услуги «SMS-Информирование» сервисное SMS-сообщение от Банка содержит
описание ошибки, допущенной Клиентом при направлении в Банк запроса неверного формата.
47) Перечень получателей платежей, услуги которых можно оплатить в режиме «онлайн» с помощью
систем «Интернет-Банк/ РОСБАНК Онлайн» (содержащий, в том числе, информацию о размере
комиссий за перечисление денежных средств в адрес данных получателей платежей, о возможной
сумме перевода), а также информация о его изменении размещается на официальном сайте Банка:
http://www.rosbank.ru/ и информационных стендах подразделений сети Банка, а также выдается по
просьбе Клиента на бумажном носителе.
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Максимальный размер суммы перевода за одну операцию указан в Перечне получателей
платежей, услуги которых можно оплатить в режиме «онлайн» с помощью систем «Интернет-Банк/
РОСБАНК Онлайн».
Перечисление денежных средств осуществляется с основного Счета в рублях РФ Банковской карты
Клиента для зачисления на основной Счет в рублях РФ Банковской карты Клиента/третьих лиц.
Услуга распространяется на счета, открытые для резидентов РФ.
48) Система «Телефонный Банк» - система дистанционного банковского обслуживания,
позволяющая посредством использования телефона получать информацию по счетам и Банковским
картам. Работа в системе осуществляется в режиме самообслуживания в системе интерактивного
голосового взаимодействия (IVR) и с помощью сотрудников Банка. По желанию Клиента возможно
направление SMS-сообщения о результатах выполнения операций в системе.
Для подключения к системе «Телефонный Банк» необходимо заключить соответствующий
договор в дополнительном/ операционном офисе Банка.
49) В системе «Телефонный Банк» операции по получению информации об операциях по Счету,
получению выписки по Счету на e-mail Клиента, получению информации о вкладе и о кредите
выполняются круглосуточно в выходные и праздничные дни, а также в следующий период времени в
рабочие дни (в зависимости от региона, в котором у Клиента открыт (-ы) Счет (а)):
 с 08:00 до 22:00 московского времени для Московского и Северо-Западного регионов;
 с 04:00 до 21:00 московского времени для Западно-Сибирского региона;
 с 06:00 до 21:00 московского времени для Центрального и Южного регионов;
 с 02:00 до 18:00 московского времени для Восточно-Сибирского региона;
 с 00:00 до 15:00 московского времени для Дальневосточного региона.
Выполнение операций в другой период времени возможно, но не гарантируется.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
ДЛЯ КЛИЕНТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
НА СЧЕТ В БАНКЕ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ
1.1. Физическим лицам, намеревающимся осуществлять перечисление заработной платы на счет в
Банке в индивидуальном порядке, предоставляется обслуживание текущего Счета/Счетов в рамках
ПБУ «Классический»/ «Золотой»/ «Премиальный» без взимания комиссии за его/их обслуживание с
учетом следующих условий:
 при уровне перечисления заработной платы от 20 000 – 49 999 рублей – в рамках ПБУ
«Классический»;
 при уровне перечисления заработной платы от 50 000 – 149 999 рублей – в рамках ПБУ
«Золотой»;
 при уровне заработной платы более 150 000 рублей – в рамках ПБУ «Премиальный».
1.2. В рамках данного специального предложения комиссия за обслуживание Счета/Счетов в рамках
ПБУ «Классический» /«Золотой»/ «Премиальный» не взимается при условии представления
клиентом в Банк копии заявления по форме Банка о планируемом уровне заработной платы, которая
будет перечисляться в Банк. Комиссия за облуживание Счета/Счетов не взимается, начиная с даты
начала расчетного периода, следующего после представления в Банк указанного заявления.
1.3. При отсутствии перечислений заработной платы на уровне, соответствующем уровню открытого
ПБУ, в течение трех полных календарных месяцев подряд (месяц представления вышеуказанного
заявления не учитывается), комиссия за дальнейшее обслуживание Счета/Счетов взимается в
размере и в порядке, установленных для комиссии за обслуживание Счетов в рамках ПБУ
«Классический»/ «Золотой»/ «Премиальный», начиная с даты начала расчетного периода,
следующего после трех календарных месяцев, анализируемых на предмет поступления заработной
платы, комиссии за расчетно-кассовое обслуживание устанавливаются в соответствии с Тарифами,
действующими на момент наступления данных обстоятельств.

действующий кредитный договор с указанными банками, предоставляется скидка 100% на
обслуживание Счетов бессрочно.
2.2. При оформлении ПБУ «Классический» физическими лицами – заемщиками АО «КБ
ДельтаКредит» в рамках программ ипотечного жилищного кредитования, осуществляющими платежи
со Счета в целях исполнения обязательств по кредитному договору в рамках программ ипотечного
жилищного кредитования АО «КБ ДельтаКредит», предоставляется скидка 100% на обслуживание
Счетов в рамках ПБУ бессрочно.
2.3. В рамках программ ипотечного жилищного кредитования АО «КБ ДельтаКредит» физическим
лицам – заемщикам АО «КБ ДельтаКредит» предоставляется скидка 100% от стандартного размера
комиссии:
 на осуществление перечислений денежных средств в рублях РФ со Счета в Дополнительных
офисах Московского филиала Банка;
 на предоставление комплекта банковского оборудования для пересчета и проверки подлинности
денежных купюр и предоставление комнаты для проведения переговоров, пересчета с
предварительным согласованием даты и времени при оформлении Клиентом в аренду сейфовых
ячеек Банка в Дополнительных офисах Московского филиала.
2.4. При оформлении ПБУ «Классический» физическими лицами – заемщиками ООО «Русфинанс
Банк», предъявившим действующий кредитный договор с ООО «Русфинанс Банк», где предметом
залога является автомобиль марки Jaguar, Land Rover, Chrysler, Jeep, Porsche, Lamborghini, Bentley,
Acura, Audi предоставляется скидка 100% на обслуживание Счетов на период 5 лет. По истечении
указанного периода комиссия за дальнейшее обслуживание Счетов взимается в размере и в
порядке, установленных для комиссии за обслуживание Счетов в рамках ПБУ «Классический».
2.5. В случае, если Счет не является счетом погашения по действующим вкладам/кредитам, по
которым три года и более не проводились операции по поручению клиента, комиссия за
обслуживание Счетов, взимается в соответствии с Приложением 3 к настоящим Тарифам.

УСЛОВИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ/АСПИРАНТОВ/УЧАЩИХСЯ
3.1. При оформлении Студенческой карты MasterCard Standard ISIC в рамках ПБУ «Классический»
предоставляется скидка 50% на 1ый год обслуживания текущего Счета/Счетов в рамках ПБУ
«Классический» в течение срока действия указанной карты.
3.2. Условием оформления и выдачи основной Банковской карты MasterCard Standard ISIC/
MasterCard Standard IYTC/ MasterCard Standard ITIC в рамках ПБУ «Классический» является
согласие Клиента с условием совершения транзакций по данной карте на сумму не менее, чем 10
000 рублей ежегодно.
3.3. Студенческие карты MasterCard Standard ISIC выпускаются:
 студентам дневных и вечерних отделений очной и очно-заочной форм обучения в возрасте от 18
лет;
 аспирантам (аспирантура, магистратура, ординатура) дневных и вечерних отделений очной
формы и очно-заочной форм обучения;
 учащимся техникумов, колледжей и училищ в возрасте от 18 лет.
3.4. Верхний возрастной предел владельцев ISIC не ограничен (на момент оформления заявления на
выпуск карты MasterCard Standard ISIC держатель должен быть студентом с 1-го до 3-го курса
обучения включительно (при оформлении карты студенту), аспирантом 1-го или 2-го года обучения
(при оформлении карты аспиранту)).
3.5. Молодежные карты MasterCard Standard IYTC выпускаются лицам в возрасте от 18 лет до
достижения 27 летнего возраста вне зависимости от того, является ли лицо, на имя которого
оформляется карта, студентом или нет. (Данные условия должны быть соблюдены на момент
УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАЕМЩИКОВ
оформления заявления на выпуск карты MasterCard Standard IYTC).
2.1. При оформлении ПБУ «Золотой» физическими лицами – заемщиками АО «Тойота Банк», ООО 3.6. Оформление и выдача дополнительных банковских карт MasterCard Standard ISIC, MasterCard
"Мерседес-Бенц Банк Рус", ООО "БМВ Банк", ООО "Фольксваген Банк РУС", предъявившим Standard IYTC и MasterCard ITIC осуществляется как на имя Клиента-владельца счета, так и на имя
третьих лиц.
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3.7. Карты для преподавателей MasterCard Standard ITIC выпускаются преподавателям учебных
заведений, ведущих преподавательскую деятельность не менее 18 (восемнадцати) часов в неделю,
и предполагаемый срок до окончания ведения преподавательской деятельности которых превышает
более, чем на 6 (шесть) месяцев срок действия выпускаемой карты.
УСЛОВИЯ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
4.1. При оформлении ПБУ «Классический» клиентам - физическим лицам, подтвердившим статус
"пенсионер", предоставляется скидка 100% на обслуживание Счетов в рамках указанного ПБУ
бессрочно.
4.2. Статус "пенсионер" может быть подтвержден клиентом одним из следующих способов:
 предоставление сотруднику Банка документа, подтверждающего достижение клиентом возраста,
позволяющего получать страховую пенсию по старости (в настоящее время для женщин- от 55 лет,
мужчин - от 60 лет);
 предоставление сотруднику Банка действующего пенсионного удостоверения, подтверждающего
факт получения клиентом страховой пенсии по старости (пенсии за выслугу лет), по инвалидности
или в связи с потерей кормильца;
 предоставление сотруднику Банка справки из Пенсионного фонда России, подтверждающий
факт получения клиентом страховой пенсии по старости (пенсии за выслугу лет).
АКЦИИ
1. В рамках акции «Приведи друга» на период 1 (один) год с даты оформления Пакета банковских
услуг «Сверхкарта+» (далее ПБУ «Сверхкарта+») Банком предоставляется скидка в размере 100 %
от комиссии за обслуживание Счетов в рамках ПБУ «Сверхкарта+»:
- физическим лицам, ранее не имевшим текущих счетов, открытых в Банке, оформившим ПБУ
«Сверхкарта+» по рекомендации Клиента Банка в рамках акции «Приведи Друга» в период с
15.06.2016 г. по 30.11.2016 г.;
- Клиентам Банка, которым ранее не был предоставлен ПБУ «Сверхкарта+», в случае если в
период с 15.06.2016 г. по 30.11.2016 г. ПБУ «Сверхкарта+» по их рекомендации в рамках акции
«Приведи друга» был оформлен не менее чем 4 (четырьмя) физическими лицами, ранее не
имевшими текущих счетов, открытых в Банке, при условии, что каждое из указанных лиц до даты
оформления Клиентом ПБУ «Сверхкарта+» (но не позднее 30.11.2016 г.) совершило с
использованием банковской карты, выпущенной в рамках ПБУ «Сверхкарта+», не менее 3 (трех)
безналичных операций по оплате товаров (услуг), соответствующих правилам проведения акции.
Акция «Приведи друга» проводится в соответствии с Правилами проведения акции «Приведи
друга», размещенными на сайте Банка в сети Интернет и во внутренних структурных
подразделениях Банка. По истечении одного года с даты оформления ПБУ «Сверхкарта+» комиссия
за дальнейшее обслуживание Счетов взимается в размере и в порядке, установленном в
соответствии с настоящими Тарифами для комиссии за обслуживание Счетов в рамках Пакета
банковских услуг «Сверхкарта+».
2. В рамках акции «Твой Премиум» на период 6 (шесть) месяцев с даты оформления Пакета
банковских услуг «Премиальный» (далее ПБУ «Премиальный») Банком предоставляется скидка в
размере 100% от комиссии за обслуживание Счетов в рамках ПБУ «Премиальный» физическим
лицам, получившим от Банка приглашение для участия в акции «Твой Премиум» и оформившим ПБУ
«Премиальный» в период с 15.06.2016 г. по 31.12.2016 г.
Акция «Твой Премиум» проводится в соответствии с Правилами проведения акции «Твой
Премиум», размещенными на сайте Банка в сети Интернет и во внутренних структурных
подразделениях Банка. По истечении 6 (шести) месяцев с даты оформления ПБУ «Премиальный»
комиссия за дальнейшее обслуживание Счетов взимается в размере и в порядке, установленном в
соответствии с настоящими Тарифами для комиссии за обслуживание Счетов в рамках ПБУ
«Премиальный».
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