ТАРИФЫ ПАО РОСБАНК
для клиентов бизнес-линии VIP – физических лиц
(для филиалов Банка)
29.03.2022

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Данные Стандартные Тарифы (далее – Тарифы) распространяются на все стандартные услуги, предоставляемые ПАО РОСБАНК Клиентам – физическим лицам бизнес
линии - VIP.
2.
Для целей настоящих Тарифов под термином «Ежемесячная комиссия» принимается ежемесячная комиссия за обслуживание Счетов и Сберегательных счетов в рублях и
иностранной валюте в рамках ПБУ.
3.
Для целей настоящих Тарифов под термином «#МожноВСЁ» понимается возможность участия в программе лояльности #МожноВСЁ.
4.
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 в бесспорном порядке/на основании распоряжения Клиента.
5.
Комиссии и расходы Банка, взимаемые с третьих лиц в соответствии с распоряжениями Клиентов, списываются со Счета Клиента в случае, если они не могут быть получены
с указанных третьих лиц по причинам, не зависящим от Банка.
6.
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.
7.
Если не указано иное, размер комиссии, определенной в процентах, во всех случаях означает процент от суммы совершаемой операции.
8.
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.
9.
Счет Клиента ведется в рублях РФ или следующих иностранных валютах: доллары США, евро, английские фунты стерлингов, швейцарские франки, японские иены, китайские
юани, канадские доллары, австралийские доллары, новозеландские доллары, румынские леи, гонконгские доллары, датские кроны, норвежские кроны, чешские кроны,
польский злотый, белорусские рубли, казахские тенге.
10. С 01.07.2017 при оформлении Банковской карты платежной системы МИР в дополнительном офисе Банка, Основным счетом по такой карте может быть установлен только
счет, не предусматривающий осуществление операций с использованием карт международных платежных систем. Такой счет не учитывается при определении выполнения
условия о максимальном количестве Счетов в ПБУ, указанном в п.2.1.1 Раздела I Тарифов.
11. С 26.10.2018 по запросу клиента может быть открыт специальный счет участника закупок в рамках Федерального Закона №44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для осуществления специальных нужд”, не предусматривающий проведение операций с использованием банковских карт. Такой счет ведётся в рублях
РФ и не учитывается при определении выполнения условия о максимальном количестве Счетов в ПБУ, указанном в п.2.1.1 Раздела I Тарифов. Остаток денежных средств на
таком счете не учитывается при определении выполнения условия об отмене взимания Ежемесячной комиссии, указанном в п.2.1.1 Раздела I Тарифов. В рамках ПБУ может
быть открыт только 1 такой счет. Иные тарифы и условия использования такого счета аналогичны условиям и тарифам, установленным по Счету.
12. 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.
Курс Банк, а также кросс-курс Банка по операциям со счетами в канадских долларах, австралийских долларах, новозеландских долларах, румынских леях, гонконгских
долларах, датских кронах, норвежских кронах, чешских кронах, польских злотых, белорусских рублях, казахских тенге доводится до сведения VIP Клиентов Банка –
физических лиц в местах их обслуживания.
13. Курс Банка устанавливается в соответствии с нижеуказанными положениями:
13.1. 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):
13.1.1. счет в иностранной валюте, валюта комиссии рубли - по курсу соответствующей иностранной валюты к рублю, установленному Банком России;
13.1.2. счет в иностранной валюте, валюта комиссии в иностранной валюте, отличной от валюты счета – операция осуществляется по кросс-курсу1 Банка России;
13.1.3. счет в рублях, валюта комиссии иностранная валюта – по курсу соответствующей иностранной валюты к рублю, установленному Банком России.
13.2. Операции по счетам Клиентов без использования Банковской карты:
13.2.1. Конвертация денежных средств со Счета в рублях на Счет в иностранной валюте осуществляется по курсу продажи соответствующей иностранной валюты,
устанавливаемому Банком на дату проведения операции по Счету.
13.2.2. Конвертация денежных средств со Счетов в иностранной валюте на счет в рублях осуществляется по курсу покупки соответствующей иностранной валюты,
устанавливаемому Банком на дату проведения операции по Счету.
13.2.3. Конвертация денежных средств со Счетов в иностранной валюте на счет в другой иностранной валюте из указанного перечня в п. 9 настоящего раздела Тарифов
осуществляется по кросс-курсу Банка, установленному на дату проведения операции по Счету.
1.

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, установленных Банком России на дату проведения операции.

1

2

13.2.4. Снятие / внесение денежных средств без использования Банковской карты в кассе Банка со Счетов возможно только в валюте соответствующего Счета.
13.3. Операции по счетам Клиентов с использованием Банковской карты (далее – транзакции):
13.3.1. При совершении безналичной транзакции с использованием Банковской карты платежной системой Visa в торгово-сервисных предприятиях, а также транзакции по
получению наличных денежных средств в банкоматах Банка, банкоматах и кассах сторонних банков и банков-партнеров2 на территории РФ и за ее пределами, в валюте,
отличной от валюты Счета, конвертация осуществляется по следующему курсу:
Счет в рублях, транзакция в долларах США/евро/ английских фунтах стерлингах, швейцарских франках, японских иенах – по курсу продажи Банком соответствующей
иностранной валюты к рублю на дату проведения операции по Счету;
• Счет в рублях, транзакция в валюте отличной от долларов США/евро/рублей/ английских фунтов стерлингов, швейцарских франков, японских иен – транзакция
конвертируется в доллары США по курсу соответствующей международной платежной системы (с учетом условия, указанного в п.13.3.6. настоящего раздела Тарифов),
полученная сумма конвертируется Банком в валюту Счета по курсу продажи Банка долларов США на дату проведения операции по Счету;
• Счет в долларах США/евро/английских фунтах стерлингах, швейцарских франках, японских иенах, транзакция в рублях – по курсу покупки Банка соответствующей
иностранной валюты к рублю на дату проведения операции по Счету;
• Счет в долларах США, транзакция в евро/ английских фунтах стерлингах, швейцарских франках, японских иенах – по кросс-курсу Банка евро/ английских фунтов
стерлингов, швейцарских франков, японских иен к доллару США, установленному на дату проведения операции по Счету;
• Счет в евро, транзакция в долларах США/ английских фунтах стерлингах, швейцарских франках, японских иенах – по кросс-курсу Банка доллара США/английских фунтов
стерлингов, швейцарских франков, японских иен к евро, установленному на дату проведения операции по Счету;
• Счет в долларах США, транзакция в валюте отличной от долларов США/евро/ английских фунтов стерлингов, швейцарских франков, японских иен/рублей – транзакция
конвертируется в доллары США по курсу соответствующей международной платежной системы (с учетом условия, указанного в п.13.3.6. настоящего раздела Тарифов);
• Счет в евро - транзакция в валюте отличной от долларов США/евро/английских фунтов стерлингов, швейцарских франков, японских иен/рублей – транзакция
конвертируется в доллары США по курсу соответствующей международной платежной системы (с учетом условия, указанного в п.13.3.6. настоящего раздела Тарифов),
полученная сумма конвертируется Банком в валюту Счета по кросс-курсу Банка доллара США к евро, установленному на дату проведения операции по Счету;
• Счет в валюте, отличной от долларов США/евро/ английских фунтов стерлингов, швейцарских франков, японских иен /рублей - транзакция в валюте отличной от
долларов США/евро/ английских фунтов стерлингов, швейцарских франков, японских иен/ рублей – транзакция конвертируется в доллары США по курсу соответствующей
международной платежной системы (с учетом условия, указанного в п.13.3.6. настоящего раздела Тарифов), полученная сумма конвертируется Банком в валюту Счета по
кросс – курсу, рассчитанному как соотношение курса доллара США к рублю, установленного Банком России на дату проведения операции по Счету, к курсу
соответствующей иностранной валюты, отличной от долларов США/евро/английских фунтов стерлингов, швейцарских франков, японских иен, к рублю, установленному
Банком России на дату проведения операции по Счету, и уменьшенному на 3%;
• счет в валюте, отличной от долларов США/евро/ английских фунтов стерлингов, швейцарских франков, японских иен/ рублей - транзакция в рублях – по курсу
соответствующей иностранной валюты к рублю, установленному Банком России на дату проведения операции по Счету, увеличенному на 3%.
13.3.2. При совершении безналичной транзакции с использованием Банковской карты платежной системой Visa в торгово-сервисных предприятиях за пределами РФ, в
валюте, отличной от валюты Счета сумма операции увеличивается на:
1,5% - для всех категорий Банковских карт платежной системы Visa, за исключением Банковских карт категории Visa Signature;
1,15% - для Банковских карт категории Visa Signature.
0% - для Банковских карт категории Visa Infinite.
13.3.3. При приеме наличных денежных средств с использованием Банковской карты платежной системой Visa в банкоматах3 Банка, а также банкоматах и кассах банковпартнеров на территории РФ в валюте, отличной от валюты Счета, для последующего зачисления на Счет, конвертация осуществляется по следующему курсу:
• Счет в долларах США/евро/ английских фунтов стерлингов, швейцарских франков, японских иен, транзакция в рублях – по курсу продажи Банка соответствующей
иностранной валюты к рублю, установленному на дату проведения операции по Счету;
• Счет в долларах США/евро/английских фунтов стерлингах, швейцарских франках, японских иенах, транзакция в долларах США/евро/английских фунтах стерлингах,
швейцарских франках, японских иенах – по кросс-курсу Банка, установленному на дату проведения операции по Счету;
• Счет в рублях, транзакция в долларах США/евро/английских фунтах стерлингах, швейцарских франках, японских иенах – по курсу покупки Банка соответствующей
иностранной валюты к рублю, установленному на дату проведения операции по Счету.
• Счет в рублях, транзакция в валюте, отличной от долларов США/евро/английских фунтов стерлингов, швейцарских франков, японских иен/ рублей, – по курсу
соответствующей иностранной валюты к рублю, установленному Банком России на дату проведения операции по Счету, уменьшенному на 3%.
• Счет в валюте, отличной от долларов США/евро/английских фунтов стерлингов, швейцарских франков, японских иен/ рублей - транзакция в рублях - по курсу
соответствующей иностранной валюты к рублю, установленному Банком России на дату проведения операции по Счету, увеличенному на 3%.
13.3.4. При совершении безналичной транзакции с использованием Банковской карты платежной системой MasterCard в торгово-сервисных предприятиях, а также
транзакции по получению наличных денежных средств в банкоматах Банка, банкоматах и кассах сторонних банков и банков-партнеров4 на территории РФ и за ее
пределами, в валюте, отличной от валюты Счета, конвертация осуществляется по следующему курсу:
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/.
3 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.
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• Счет в рублях, транзакция в долларах США/евро – по курсу продажи Банком соответствующей иностранной валюты к рублю на дату проведения операции по Счету;
• Счет в рублях, транзакция в валюте отличной от долларов США/евро/рублей – транзакция конвертируется в доллары США по курсу соответствующей международной
платежной системы (с учетом условия, указанного в п.13.3.6. настоящего раздела Тарифов), полученная сумма конвертируется Банком в валюту Счета по курсу продажи
Банка долларов США на дату проведения операции по Счету;
• Счет в долларах США/евро, транзакция в рублях – по курсу покупки Банка соответствующей иностранной валюты к рублю на дату проведения операции по Счету;
• Счет в долларах США, транзакция в евро – по кросс-курсу Банка евро к доллару США, установленному на дату проведения операции по Счету;
• Счет в евро, транзакция в долларах США – по кросс-курсу Банка доллара США к евро, установленному на дату проведения операции по Счету;
• Счет в долларах США, транзакция в валюте отличной от долларов США/евро/рублей – транзакция конвертируется в доллары США по курсу соответствующей
международной платежной системы (с учетом условия, указанного в п.13.3.6. настоящего раздела Тарифов);
• Счет в евро - транзакция в валюте отличной от долларов США/евро/рублей – транзакция конвертируется в доллары США по курсу соответствующей международной
платежной системы (с учетом условия, указанного в п.13.3.6. настоящего раздела Тарифов), полученная сумма конвертируется Банком в валюту Счета по кросс-курсу
Банка доллара США к евро, установленному на дату проведения операции по Счету;
• Счет в валюте, отличной от долларов США/евро/рублей - транзакция в валюте отличной от долларов США/евро/рублей – транзакция конвертируется в доллары США по
курсу соответствующей международной платежной системы (с учетом условия, указанного в п.13.3.6. настоящего раздела Тарифов), полученная сумма конвертируется
Банком в валюту Счета по кросс – курсу, рассчитанному как соотношение курса доллара США к рублю, установленного Банком России на дату проведения операции по
Счету, к курсу соответствующей иностранной валюты, отличной от долларов США/евро, к рублю, установленному Банком России на дату проведения операции по Счету, и
уменьшенному на 3%;
• счет в валюте, отличной от долларов США/евро/рублей - транзакция в рублях – по курсу соответствующей иностранной валюты к рублю, установленному Банком России
на дату проведения операции по Счету, увеличенному на 3%.
13.3.5. При приеме наличных денежных средств с использованием Банковской карты в банкоматах5 Банка, а также банкоматах и кассах банков-партнеров на территории
РФ в валюте, отличной от валюты Счета, для последующего зачисления на Счет, конвертация осуществляется по следующему курсу:
• Счет в долларах США/евро, транзакция в рублях – по курсу продажи Банка соответствующей иностранной валюты к рублю, установленному на дату проведения
операции по Счету;
• Счет в долларах США/евро, транзакция в долларах США/евро – по кросс-курсу Банка, установленному на дату проведения операции по Счету;
• Счет в рублях, транзакция в долларах США/евро – по курсу покупки Банка соответствующей иностранной валюты к рублю, установленному на дату проведения операции
по Счету.
• Счет в рублях, транзакция в валюте, отличной от долларов США/евро/рублей, – по курсу соответствующей иностранной валюты к рублю, установленному Банком России
на дату проведения операции по Счету, уменьшенному на 3%.
13.3.6. Счет в валюте, отличной от долларов США/евро/рублей - транзакция в рублях - по курсу соответствующей иностранной валюты к рублю, установленному Банком
России на дату проведения операции по Счету, увеличенному на 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, долларов США/ евро/ английских фунтов
стерлингов, швейцарских франков, японских иен, суммы операций рассчитываются международными платежными системами в доллары США по следующему курсу на
дату обработки операции платежной системой:
• по курсу, установленному платежной системой Visa, увеличенному на:
2,0% - для всех категорий Банковских карт платежной системы Visa, за исключением Банковских карт категории Visa Signature;
1,15% - для Банковских карт категории Visa Signature.
1,2% - для Банковских карт категории Visa Infinite.
• по курсу, установленному платежной системой Mastercard.
13.4. В соответствии с договором с Клиентом, Банк может устанавливать курсы конвертации отличные от указанных.
14. 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.
15. 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.9 данного Раздела – по курсу соответствующей иностранной валюты к рублю РФ,
установленному Банком России;
• лимит операции в иностранной валюте из указанного перечня в п.9 данного Раздела, валюта Счета рубли РФ – по курсу соответствующей иностранной валюты к рублю РФ,
установленному Банком России;
• лимит операции в иностранной валюте, валюта Счета другая иностранная валюта из указанного перечня в п.9 данного Раздела – по кросс-курсу Банка России.
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/.
5 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.
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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.
16. Все операции в иностранной валюте производятся в соответствии с требованиями валютного законодательства РФ.
17. 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.
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2. ПАКЕТЫ БАНКОВСКИХ УСЛУГ

Перечень тарифицированных
услуг

«L’hermitage plus»

«L’hermitage бонус»
(для клиентов
всех регионов
обслуживания,
относящихся к
категориям:
влиятельная
персона,
крупнейший
заемщик, ТОРменеджер
корпоративного
клиента,
руководство
Банка и группы
SG

«L’hermitage»

«L’hermitage семья»
(для членов
семьи VIPклиентов всех
регионов)

Ведение и обслуживание Счетов и Банковских карт
2.1.1.

в рамках данного пакета Клиент может открыть
до 30-ти Счетов

Обслуживание Счетов и
Сберегательных счетов
Валюта
пакета

Счетов

в

рамках
Все виды валют, перечисленных в пункте 9 Раздела 1 «Общие условия» данных Тарифов
для клиентов
Московского
региона

для клиентов
СанктПетербурга

30 000 руб. в
20 000 руб. в
месяц
месяц
при
при
совокупном
совокупном
среднемесячном среднемесяч
* остатке менее ном* остатке
Комиссия за обслуживание
29 999 999 руб.
менее 19
Счетов в рамках Пакета в
999 999 руб.
рублях
РФ/иностранной
20 000 руб. в
валюте
месяц
10 000
при совокупном руб. в месяц
среднемесячном
при
* остатке
совокупном
от 30 000 000
среднемесяч
руб.
ном* остатке
до 69 999 999 от 20 000 000
руб.
руб. до
49 999 999
0 руб. в месяц
руб.
при совокупном

для клиентов
всех регионов
обслуживания,
кроме
Московского
региона
и СанктПетербурга

для клиентов
Московского
региона

для клиентов
СанктПетербурга

для клиентов
всех регионов
обслуживания,
кроме
Московского
региона
и СанктПетербурга

15 000 руб. в
15 000 руб. в
месяц
месяц
при совокупном
при
среднемесячном*
совокупном
остатке менее 14 среднемесячном
20 000 руб. в
999 999 руб.
* остатке менее
месяц
9 999 999 руб.
15 000 руб. в
5 000 руб. в
месяц
при совокупном
месяц
5 000 руб. в при совокупном
среднемесячном
месяц
* остатке менее
при совокупном
среднемесячном
14 999 999 руб. среднемесячном* при совокупном * остатке менее
остатке
среднемесячном 7 499 999 руб.
10 000 руб. в
от 15 000 000 руб.
* остатке
месяц
до 29 999 999
от 10 000 000
5 000 руб. в
руб.
руб. до
месяц
при совокупном
19 999 999 руб. при совокупном
среднемесячном
0 руб. в месяц
*остатке
среднемесячном
от 15 000 000
0 руб. в месяц
при совокупном
*остатке
руб. до
от 7 500 000
среднемесячном* при совокупном
29 999 999 руб.
руб. до
остатке
среднемесячном

Не взимается

Не взимается
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среднемесячном
* остатке
от 70 000 000
руб. и более

0 руб. в
от 30 000 000 руб.
месяц
и более
0 руб. в месяц
при
совокупном
при совокупном
среднемесяч среднемесячном
ном* остатке
* остатке
от 50 000 000 от 30 000 000
руб. и более
руб. и более

* остатке
от 20 000 000
руб. и более

14 999 999 руб.
0 руб. в месяц
при совокупном
среднемесячном
* остатке
от 15 000 000
руб. и более

*среднемесячный совокупный остаток во всех валютах на всех счетах Клиента в Банке, в том числе
счетах Вкладов, и обезличенных металлических счетах,
а также совокупная стоимость приобретенных Клиентом инвестиционных продуктов
по Пакету предусмотрен льготный период по уплате комиссии за обслуживание Счетов: в течение
первых 2-х месяцев с даты подключения Пакета комиссия
не взимается (и не начисляется)
Данный льготный период может быть продлен в индивидуальном порядке по решению Заместителя
Председателя Правления Банка в рамках утвержденных полномочий
(подробно в п. 4 Дополнительных условий)
2.1.1.2.

Валюта Сберегательных
счетов, открываемых в рамках
пакета
Процентная ставка на остаток
по Сберегательному счету в
рублях
Процентная ставка на остаток
по Сберегательному счету в
долларах США (по

Российский рубль, доллары США, евро

10 % годовых

0% годовых

Сберегательным Счетам,
открытым до 01.10.2021) 6

Процентная ставка на остаток
по Сберегательному счету в
евро

0% годовых

(по Сберегательным Счетам,
открытым до 16.07.2019) 7

2.1.1.3.

Комиссия за обслуживание
Счетов/Сберегательных
Счетов в рамках Пакета в
евро, английских фунтах
стерлингах,
швейцарских
франках:
При совокупном остатке на
Счетах/Сберегательных
счетах Клиента в евро до
100 000 евро

6
7

Не взимается

С 01.10.2021 открытие Сберегательных счетов в долларах США не осуществляется.
С 16.07.2019 открытие Сберегательных счетов в Евро не осуществляется.

7

При совокупном остатке на
Счетах/Сберегательных
счетах Клиента в евро от
100 001 евро
При совокупном остатке на
Счетах Клиента в английских
фунтах стерлингах до
100 000 английских фунтов
стерлингов
При совокупном остатке на
Счетах Клиента в английских
фунтах стерлингах от
100 001 английских фунтов
стерлингов
При совокупном остатке на
Счетах Клиента в
швейцарских франках до 100
000 швейцарских франков
При совокупном остатке на
Счетах Клиента в
швейцарских франках
от 100 001 швейцарских
франков
2.1.2.

1 % годовых от среднемесячной суммы превышения указанного порога совокупного остатка

Не взимается

1 % годовых от среднемесячной суммы превышения указанного порога совокупного остатка

Не взимается

1 % годовых от среднемесячной суммы превышения указанного порога совокупного остатка

Обслуживание основной Банковской карты, в том числе с дополнительными возможностями
(в рамках Пакета Клиент может оформить 1 основную карту из ниже перечисленных)
Не взимается
с предоставлением Программы приоритетного доступа в VIP-залы аэропортов (Priority Pass).

Visa INFINITE /
Master Card World Elite

Перечень дополнительных
банковских
карт,
2.1.3. оформляемых в Пакете без
взимания
комиссии
за
ежегодное обслуживание

По запросу клиента предоставляется карта
дисконтной системы «Novikov Restaurant Group»

По запросу для клиентов Московского региона
предоставляется карта дисконтной системы
«Novikov Restaurant Group»

По запросу для
По запросу для
клиентов
клиентов
Московского
Московского
региона
региона
предоставляется предоставляет
карта
ся карта
дисконтной
дисконтной
системы «Novikov
системы
Restaurant Group»
«Novikov
Restaurant
Group»

Visa Classic (неименная)/ Mastercard Standard (неименная)
Visa Classic PayWave, MasterCard Standard Contactless/ Mastercard World РЖД – РОСБАНК
Mastercard Affinity Card/ Mastercard World О’Кей
Visa Gold PayWave, MasterCard Gold Contactless,
МИР Продвинутая
Visa Signature, Mastercard Black Edition,
Visa Signature #МожноВСЁ/ Mastercard Black Edition #МожноВСЁ, (только на имя владельца Счета в рамках ПБУ)
До 5 дополнительных Банковских
карт (на любое лицо) из
вышеуказанных категорий

До 4 дополнительных Банковских карт (на любое лицо) из вышеуказанных
категорий

До 3
дополнительных
Банковских
карт (на любое
8

лицо) из
вышеуказанных
категорий

Visa INFINITE/ Masterсard World Elite
До 3 дополнительных Банковских
карт (на любое лицо) из
вышеуказанной категории

2.1.4.

До 1 дополнительных Банковских карт (на любое лицо) из вышеуказанной
категории

Не
предоставляе
тся

5 карт Visa INFINITE Цифровая\ Masterсard World Elite Цифровая\ Visa Signature #МожноВСЁ Цифровая\Mastercard Black Edition
Цифровая\ Mastercard Affinity Card Цифровая (только на имя владельца Счета в рамках ПБУ)\ МИР Цифровая
Обслуживание дополнительной Банковской карты, в том числе с дополнительными возможностями
(сверх количестве карт, указанных в п. 2.1.3) Количество карт не ограничено
35 000 руб, в год
с предоставлением
35 000 руб,
35 000 руб,
35 000 руб, в год
Программы
в год с предоставлением
в год с предоставлением
с предоставлением Программы
Visa INFINITE/
приоритетного доступа
Программы приоритетного Программы приоритетного
приоритетного доступа в VIP-залы
в VIP-залы аэропортов
доступа в VIP-залы аэропортов
доступа в VIP-залы
аэропортов (Priority Pass)
Master Card World Elite/
(Priority Pass)
(Priority Pass)
аэропортов (Priority Pass)
По запросу клиента
По запросу клиента
По запросу клиента
По запросу клиента
предоставляется карта
Master Card World Elite Contactless Travel
предоставляется карта
предоставляется карта
предоставляется карта
8
дисконтной системы «Novikov
Miles
дисконтной системы
дисконтной системы «Novikov
дисконтной системы
Restaurant Group»
«Novikov Restaurant
Restaurant Group»
«Novikov Restaurant Group»
Group»
Visa
Classic
PayWave/
Standard Contactless

MasterCard

Visa Classic/ MasterCard Standard
«Мой стиль»
(оформленных до 01.01.2020)

Студенческая карта РЖД – РОСБАНК
Mastercard World Contactless ISIC
(оформленных до 21.12.2018)/

350 руб. в год

350 руб. в год

350 руб. в год

350 руб. в год

600 руб. в год

600 руб. в год

600 руб. в год

600 руб. в год

600 руб. в год

600 руб. в год

600 руб. в год

600 руб. в год

600 руб. в год

600 руб. в год

600 руб. в год

600 руб. в год

599 руб. в год

599 руб. в год

599 руб. в год

599 руб. в год

Mastercard World РЖД – РОСБАНК

Visa Classic PayWave Travel Miles /
MasterCard World Contactless Travel Miles
(оформленных до 13.11.2018)
Mastercard Affinity Card/ Mastercard World
О’Кей
8

С 04.06.2019 выпуск карт Master Card World Elite Contactless Travel Miles не осуществляется. Обслуживание основных и дополнительных банковских карт Master Card World Elite Contactless Travel Miles,
оформленных до 13.11.2018, осуществляется без взимания комиссии до истечения срока действия карты. По истечению срока действия основных и дополнительных банковских карт Master Card World
Elite Contactless Travel Miles, оформленных до 04.06.2019, перевыпуск таких карт в связи с истечением их срока действия, а также по причинам, указанным в пункте 2.1.5.1 Тарифов, осуществляется на
карты Master Card World Elite.
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VISA Gold PayWave / MasterCard Gold
Contactless
Visa Gold PayWave Travel Miles /
MasterCard World Premium Contactless
Travel
Miles
(оформленных
до
13.11.2018)
РЖД – РОСБАНК - Mastercard World
Premium Contactless (оформленных до
21.12.2018)

2 000 руб. в год

2 000 руб. в год

2 000 руб. в год

3 000 руб. в год

3 000 руб. в год

3 000 руб. в год

3 000руб. в год

3 000 руб. в год

3 000 руб. в год

3 000 руб. в год

3 000 руб. в год

6 000 руб. в год

6 000 руб. в год

6 000 руб. в год

Miles

6 000 руб. в год

Visa
Platinum
PayWave
Автокарта
(оформленных до 13.11.2018)

6 000 руб. в год

6 000 руб. в год

6 000 руб. в год

6 000 руб. в год

6 000 руб. в год

6 000 руб. в год

6 000 руб. в год

6 000 руб. в год

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

6 000 руб. в год

6 000 руб. в год

6 000 руб. в год

6 000 руб. в год

Visa Platinum PayWave Travel
(оформленных до 13.11.2018)

Visa Platinum Сверхкарта+ (оформленных
до
13.11.2018)
/ Visa
Platinum
PayWave
Сверхкарта+
(оформленных до 13.11.2018)
МИР Продвинутая
Visa Signature/
Mastercard Black Edition/Visa Signature
#МожноВСЁ 9/ Mastercard Black Edition
#МожноВСE
2.1.5.

2 000 руб. в год

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

по заявлению Клиента и/ или в связи с
утратой
карты,
механическим
повреждением
карты;
несанкционированным
использованием
Банковской карты, которое произошло в
2.1.5.1.
результате
нарушения
Клиентом/
Держателем Банковской карты порядка ее
использования/ в связи с истечением
срока действия/ в связи с компрометацией

Не взимается

1

Срочное
оформление
основной/
дополнительной Банковской карты
при
оформлении
заявки
в
2.1.6.1.
Дополнительном офисе Банка:
Visa INFINITE/Master Card World Elite/
Росбанк-МИР Продвинутая
по всем картам, за исключением Visa
INFINITE / Master Card World Elite
2.1.6.

Не взимается
500 руб.

2.1.6.2

при оформлении заявки в Call-центре
Банка

Не взимается

2.1.7.

Экстренное
переоформление
основной/ дополнительной Банковской

7500 руб

9

Данная комиссия применяется для карт Visa Signature #МожноВСЁ, выпущенных после 04.06.2019.
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карты за рубежом, кроме Visa INFINITE
/Master Card World Elite

2.1.7.1

Экстренная
выдача
наличных
денежных средств по Банковской
карты Visa INFINITE /Master Card World
Elite за рубежом

Не взимается

2.1.7.1. Visa INFINITE /Master Card World Elite
2.1.8.

Не взимается

Смена
ПИН-кода
основной/
дополнительной Банковской карты в
банкоматах Банка

Не взимается

Кассовое обслуживание
2.1.9.

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

2.1.9.1.

через кассу Банка

2.1.9.2.

по Банковской карте:
через банкоматы Банка/ банкоматы
НКО «ОРС» (АО)
Выдача наличных денежных средств со Счета/Накопительногосчета через кассу Банка:

2.1.10.

Не взимается

Не взимается

* Выдача наличных денежных средств с Банковской карты через кассу Банка не производится

2.1.10.1
Со Счета

1. Комиссия не распространяется на денежные средства в рублях, поступившие:
- первоначально наличным путем;
- от конверсии средств;
- со счетов срочных вкладов, открытых в рамках договоров банковских вкладов Банка, и со ссудных счетов (в том
числе в результате конверсии средств, находившихся на указанных счетах);
- в виде переводов социального характера из филиалов и дополнительных офисов ПАО РОСБАНК;
в
виде
заработной
платы,
алиментов
и
выплат
социального
характера
(материальная помощь,
предоставленная по семейным обстоятельствам, выходное пособие при расторжении трудового договора и т.д.), в том
числе в результате конверсии указанных средств.
- на счета сотрудников Банка помимо заработной платы, алиментов и выплат социального характера
- поступившие с брокерского счета
2. Комиссия не распространяется на выдачу наличных денежных средств в долларах США.
0,5% (мин. 29 руб.)

2.1.10.1.1

2.1.10.2

С Накопительного счета

Не взимается

2.1.10.5.

Выдача через кассу Банка суммы
кредита в рамках всех программ
розничного кредитования

Не взимается

2.1.10.6.

Выдача через кассу Банка сумм
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
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2.1.11.

Выдача наличных денежных средств с Банковской карты в рублях РФ и иностранной валюте:

2.1.11.1.

через кассы сторонних банков
по
картам
Visa
Classic
PayWave/MasterCard
Standard
Contactless/
VISA
Gold
PayWave/MasterCard
Gold
Contactless/
Mastercard
World/
Mastercard Affinity Card/ Mastercard
World О’КЕЙ/ Visa Platinum /Visa
Platinum
PayWave/
MasterCard
Platinum
Contactless/
МИР
Продвинутая/
Visa Signature/MC
Black Edition
по картам Visa INFINITE/ Master Card
World Elite

2.1.11.2.
2.1.11.3.

2.1.12.

через банкоматы Банка и банковпартнеров/ банкоматы банков группы
Societe Generale
через банкоматы сторонних банков
по
картам
Visa
Classic
PayWave/MasterCard
Standard
Contactless/
VISA
Gold
PayWave/MasterCard
Gold
Contactless/
Mastercard
World/
Mastercard Affinity Card/ Mastercard
World О’КЕЙ/ Visa Platinum /Visa
Platinum
PayWave/
MasterCard
Platinum Contactless/ Росбанк-МИР
Продвинутая / МИР Цифровая/ Visa
Signature/MC Black Edition/
по картам Visa INFINITE/ Master Card
World Elite

1% (мин. 299 руб.)

не взимается

не взимается

не взимается

Лимиты операций по Банковской карте/дополнительной Банковской карте:
ежедневный лимит снятия наличных
денежных средств через банкоматы
Банка/сторонних банков и кассу
сторонних банков
ежемесячный
лимит
снятия
наличных денежных средств через
банкоматы Банка/сторонних банков
и кассу сторонних банков
ежедневный
лимит
покупок
в
торговых сетях и предприятиях
обслуживания
ежемесячный лимит на операции в
сети Интернет

не установлен

не установлен

не установлен
не установлен
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2.1.13.

Рассмотрение заявлений Клиентов
и проведение расследований в
связи с отказом от действительной
транзакции

2.1.14

Процентная ставка за превышение
Расходного лимита

Не взимается

36% годовых

Обслуживание лимита овердрафта по Счету
2.1.15.

Процентная ставка за использование лимита овердрафта по Счету
30 % годовых

- в рублях РФ

9% годовых

- в долларах США/ евро
2.1.16.

2.1.17.

Выдача
наличных
денежных
средств за счет установленного
лимита овердрафта
Неустойка
(пени)
за
несвоевременное
погашение
задолженности

Не взимается

0,05% в день от суммы просроченного платежа

Расчетное обслуживание
2.1.18.

Перечисление денежных средств в рублях РФ со Счета/Накопительного счета

2.1.18.1

переводы на счета, открытые в других
банках
*Комиссия
не
взимается
при
осуществлении переводов со счетов:
•
ТОР-менеджер
корпоративного клиента Банка,
включенного
в
зарплатный
проект Банка, открытых в
рамках Пакетов L’Hermitage Plus,
L’Hermitage, L’Hermitage bonus
•
руководства
Банка
и
подразделений группы Societe
General открытых в рамках
Пакет L’Hermitage bonus
*Комиссия не распространяется на
переводы в адрес партнеров Банка в
рамках Программы лояльности VIP

2.1.18.2.

внутрибанковские переводы:
между Счетами одного Клиента Банка
прочие платежи
(в
том
числе
межфилиальные расчеты)
переводы в Контакт-центре Банка
между Счетами / Сберегательными
счетами одного Клиента Банка

1% от суммы перевода за один расчетный документ (мин. 100 руб., макс. 1500 руб.)

Не взимается
Не взимается
Не взимается
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2.1.18.3.

2.1.18.4

2.1.18.5.

2.1.18.6.

при наличии договора о перечислении
платежей/ договора о переводе
платежей
между
Банком
и
получателем
платежа/договора
о
перечислении платежей между Банком
и
кредитной
организацией,
обслуживающей
получателей
платежей.
платежи в бюджеты всех уровней,
которые
регулируются
законодательством
о
налогах
и
сборах,
государственные
внебюджетные
фонды,
благотворительные
взносы,
перечисляемые в некоммерческие
организации,
созданные
для
реализации
целей
путем
осуществления
благотворительной
деятельности (в форме общественных
организаций (объединений), фондов,
учреждений и в иных формах,
предусмотренных
федеральными
законами
для
благотворительных
организаций
переводы
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»
переводы в счет оплаты страхового
взноса
в рамках программ страхования
Банковской карты, оформленной в
Банке, в том числе, при продлении
срока
Договора
страхования
на
следующий год;
по Полису личного страхования
вкладчика Банка, в том числе, при
продлении срока Полиса личного
страхования вкладчика Банка;

Согласно комиссии, установленной за перечисление денежных средств в адрес получателя платежа

Не взимается

Не взимается

Не взимается
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2.1.18.7.

2.1.18.8.

2.1.18.9.

2.1.19.

2.1.19.1

2.1.19.2.

в рамках оформленных в Банке
программ
инвестиционного
страхования жизни
переводы в оплату паев паевых
инвестиционных фондов, заявки на
приобретение которых оформлены в
Банке
(разовое
поручение
или
поручение
на
периодическое
перечисление)
переводы со счета в оплату договоров
доверительного
управления,
оформленных при участии банка в
качестве агента в рублях
переводы со счета в оплату договоров
доверительного
управления,
оформленных при участии банка в
качестве агента в иностранной валюте

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Перечисление денежных средств в иностранной валюте со Счета/Накопительного счета
переводы на счета, открытые в других
банках
*Комиссия
не
взимается
при
осуществлении переводов со счетов:
• ТОР-менеджер
корпоративного клиента Банка,
включенного
в
зарплатный
проект Банка, открытых в
рамках Пакетов L’Hermitage Plus,
L’Hermitage, L’Hermitage bonus
• руководства
Банка
и
подразделений группы Societe
General, открытых в рамках
Пакета L’Hermitage bonus
*Комиссия не распространяется на
переводы в адрес партнеров Банка в
рамках Программы лояльности VIP
внутрибанковский переводы:

1% от суммы перевода за один расчетный документ (мин. 1 500 руб., макс. 6 000 руб.)

между Счетами одного Клиента Банка
внутри Филиала
прочие платежи
(в
том
числе
межфилиальные расчеты)

Не взимается
Не взимается

2.1.20.

Перевод денежных средств в банкоматах Банка с использованием Банковской карты

2.1.20.1

со Счета в рублях РФ:
для зачисления на Банковскую карту
Клиента/третьих лиц;
платежи
по
оплате
в
пользу
получателей
платежей,
полный
перечень которых размещен на сайте
Банка и на информационных стендах
подразделений сети Банка;

Не взимается

Комиссия взимается в соответствии с перечнем получателей online платежей, размещенным на сайте Банка и на
информационных стендах подразделений сети Банка
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2.1.20.2

со Счета в иностранной валюте:
для зачисления на Банковскую карту
Клиента;
платежи
по
оплате
в
пользу
получателей
платежей,
полный
перечень которых размещен на сайте
Банка и на информационных стендах
подразделений сети Банка;

Не взимается

Комиссия взимается в соответствии с перечнем получателей online платежей, размещенным на сайте Банка и на
информационных стендах подразделений сети Банка

2.1.21.

Периодическое перечисление денежных средств со Счета/Накопительного счета

2.1.21.1

прием к исполнению заявления на
периодическое
перечисление
денежных средств со Счета:

Не взимается
Количество заявлений не ограничено

2.1.21.2

прием к исполнению и исполнение
заявления на перечисление денежных
средств в рублях РФ между счетами
одного клиента Банка (в том числе на
счет вклада)

Не взимается

2.1.21.3

2.1.21.4

2.1.21.6

прием к исполнению и исполнение
заявления на перечисление денежных
средств в иностранной валюте между
счетами одного клиента Банка внутри
филиала (в том числе на счет вклада)
прием к исполнению и исполнение
заявления на перечисление денежных
средств в рублях РФ в счет оплаты
страхового взноса:
в рамках программ страхования
Банковской карты, оформленной в
Банке, в том числе, при продлении
срока
Договора
страхования
на
следующий год;
по Полису личного страхования
вкладчика Банка, в том числе, при
продлении срока Полиса личного
страхования вкладчика Банк;
исполнение
заявления
на
перечисление на счет получателя,
открытый в Банке:
в рублях РФ

2.1.21.7

в иностранной валюте
исполнение
заявления
на
перечисление на счета, открытые в
других банках:
*Комиссия
не
взимается
при
осуществлении переводов со счетов
ТОР-менеджер
корпоративного
клиента
Банка,
включенного
в

Не взимается

Не взимается

Не взимается
Не взимается
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зарплатный
проект
Банк,
руководства Банка и подразделений
группы Societe Generale
в рублях РФ

1% от суммы перевода за один расчетный документ (мин. 100 руб., макс.1 500 руб.)

в иностранной валюте

2.1.22.

Заполнение
бланка
расчетного
документа
(заявления),
содержащего поручение клиента о
перечислении денежных средств со
счета, за исключением договорных
платежей

2.1.23.

Безналичная
конвертация
иностранной валюты в рубли РФ

2.1.24.

2.1.25.
2.1.26.

Безналичная
конвертация
иностранной валюты в другую
иностранную валюту

1% от суммы перевода за один расчетный документ (мин. 1 500 руб., макс. 6 000 руб.)

Не взимается

Для сумм операций менее 10 000 долл.США (или эквивалент) - по стандартному курсу Банка на момент совершения операции
Для сумм операций от 10 000 долл.США (или эквивалент) – по индивидуальному курсу Банка на момент совершения операции
Для сумм операций менее 10 000 долл.США (или эквивалент) - по стандартному кросс-курсу Банка на момент совершения
операции
Для сумм операций от 10 000 долл.США (или эквивалент) – по индивидуальному кросс-курсу Банка на момент совершения
операции

Проведение
расследования
по
платежам в рублях РФ
Проведение
расследования
по
платежам в иностранной валюте

Не взимается
Не взимается

Предоставление справок и выписок по Счету/Сберегательному счету
2.1.27.

2.1.28.

2.1.29.

2.1.30.

2.1.30.1

Предоставление выписки (информации) по Счету/Сберегательному счету:
в дополнительных офисах Банка
в банкоматах Банка (информация о
доступных средствах на Счете и/или
выписка
о
последних
десяти
операциях)
в банкоматах сторонних банков
(информация о доступных средствах
на Счете)
Предоставление
подтверждения
(справки) об исполнении операции
по Счету за дату, предоставление
дополнительной копии платежного
документа
Выдача
справок
по
курсам
иностранных валют за конкретную
дату
Предоставление справки о наличии
счета, об остатке по счету/счету
вклада (на русском языке/ на
английском языке)
Предоставление справки о наличии
счета, об остатке по счету/счету
вклада (на русском языке/ на
английском языке) свыше 360 дней

Не взимается
Не взимается

49 руб. за запрос

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается
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2.1.31.

2.1.32.
2.1.33.

Предоставление копии Кредитного
договора /иных документов и
соглашений,
оформленных
в
рамках Кредитного договора
Предоставление справки по форме
Банка/клиента
о
сумме
произведенных выплат кредиту

Не взимается

Не взимается

Предоставление справки по кредиту
в банкоматах Банка

Не взимается

Дистанционное банковское обслуживание
Система «Интернет-Банк/ РОСБАНК Онлайн»
2.1.34.

2.1.35.
2.1.36.
2.1.37.

Абонентское
обслуживание
в
системе «Интернет-Банк/ РОСБАНК
Онлайн»
Подключение к системе/
Блокировка/ Разблокировка доступа
в систему
Подключение к системе одного
аппаратного токена

переводы на счета, открытые в других
банках

2.1.37.2.

внутрибанковские переводы:

2.1.37.4.
2.1.40.

Не взимается
Не взимается

Перечисление денежных средств в рублях РФ со Счета/Накопительного счета в Банке

2.1.37.1.

2.1.37.3.

Не взимается

Не взимается

между счетами клиента;

Не взимается

прочие платежи;
платежи в бюджеты всех уровней,
государственные
внебюджетные
фонды, благотворительные взносы
при наличии договора о перечислении
платежей
между
Банком
и
получателем платежа

Не взимается
Не взимается
Согласно комиссии, установленной за перечисление денежных средств в адрес получателя
платежа

Перечисление денежных средств в иностранной валюте со Счета/Накопительного счета в Банке

2.1.40.1.

переводы на счета, открытые в других
банках:
*Комиссия
не
взимается
при
осуществлении переводов со счетов
ТОР-менеджер
корпоративного
клиента
Банка,
включенного
в
зарплатный
проект
Банка,
руководства Банка и подразделений
группы Societe Generale

2.1.40.2.

внутрибанковский переводы:
между Счетами одного Клиента Банка
внутри Филиала;

0,5% от суммы перевода за один расчетный документ (мин. 750 руб., макс. 3 000 руб.)

Не взимается
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2.1.41.

внутрибанковский перевод (прочие
платежи)
Онлайн-оплата услуг получателей
платежей, полный перечень
которых размещен на сайте Банка и
на информационных стендах
подразделений сети Банка

2.1.42.

Проведение операций по вкладам

2.1.43.

Оформление заявок по Банковским картам:

2.1.44.

Не взимается
Комиссия взимается в соответствии с перечнем получателей online платежей, размещенным на сайте Банка и на
информационных стендах подразделений сети Банка

Не взимается

на изготовление/ переоформление
именной основной/ дополнительной
Банковской карты, в том числе с
дополнительными возможностями
о несогласии с транзакцией
на
блокировку/
разблокировку
основной/ дополнительной Банковской
карты, в том числе с дополнительными
возможностями
Отзыв платежного поручения, не
исполненного Банком

Предоставление
расширенной
информации по Счету
Конвертация
средств
между
2.1.46.
Счетами Клиента в различных
валютах
Перевод денежных средств в
2.1.47.
рублях РФ между Банковскими
картами
Услуга «SMS-Информирование»
Ежемесячная
комиссия
за
2.1.48.
предоставление
услуги
«SMSИнформирование»
2.1.45.

Не взимается

Не взимается
Не взимается
По курсу/кросс-курсу Банка

Не взимается

Не взимается

Система «Телефонный Банк»
2.1.49.

Абонентская плата

2.1.50.

Направление
SMS-сообщения
совершении операций в системе

Не взимается
о

1,5 руб. за одно SMS-сообщение

Дополнительные услуги
2.1.51.

Скидка
на
стоимость
сейфовых ячеек

аренды

2.1.52.

Изменение пакета банковских услуг

0%
Не взимается

Ведение и обслуживание Счетов, по которому 3 года и более не проводились операции по поручению Клиента
2.1.53.

10

Ежемесячное обслуживание Счета, по
которому 3 года10 и более не

Указанный период исчисляется с месяца, следующего после даты последней операции, проведенной по ЛБС по поручению Клиента.
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проводились операции по поручению
Клиента 11:
- в рублях РФ и иностранной
валюте

500 руб., но не более остатка на Счете клиента 12

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ТАРИФИЦИРОВАННЫХ УСЛУГ
1.
Под нижеперечисленными терминами, применяемыми по тексту Раздела 2 «Пакеты банковских услуг» настоящих Тарифов, установлены следующие понятия:
VIP клиент Банка - Клиент, обслуживающийся в рамках Пакетов банковских услуг «L’Hermitage Plus», «L’Hermitage», «L’Hermitage -бонус», «L’Hermitage - семья».
ТОР-менеджер корпоративного клиента Банка – Клиент, занимающий руководящую должность в компании, относящейся к сегментам Банка Corporate, MidCap, Финансовые учреждения
Руководство Банка - Клиент, занимающий должность Председатель Правления Банка, Первые заместители Председателя Правления Банка, Заместители Председателя Правления
Банка, Члены Правления Банка, Директора по направления, Президент Банка, Старшие Вице-президенты Банка.
Руководство Группы SG - Клиент, занимающий должность Президента, Председателя правления и члена Правления, генерального директора и его заместителя (в т.ч. Коммерческого и
финансового директора), в компании Группы SG: СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование (Жизни), АЛД Автомотив.
Крупнейшие заемщики Банка - Клиент, оформивший в Банке/Дельта Кредит банке личный (потребительский, ипотечный и т.п.) кредит (-ы), размер совокупного лимита которого (-х)
превышает: Для клиентов Москвы и Санкт-Петербурга – 20 миллионов рублей (экв.), для клиентов других регионов – 10 миллионов рублей (экв.).При этом Клиент не может
соответствовать данному критерию при наличии просроченной задолженности по кредиту (кредитам) в Банке сроком более 30 (Тридцати) дней в течение последнего календарного года.
Влиятельная персона – Клиент, являющийся публичным, известным или обладающим властью человеком (в том числе PEP) область деятельности которого связана с mass-media,
политикой, государственным управлением, искусством, спортом, чьи возможности позволяют создавать Банку положительный имидж, оказывать поддержку в развитии.
Членом семьи Клиента - являются Родители, супруг/супруга (в том числе состоящие в гражданском браке), дети, полнородные и не полнородные братья и сестры (имеющие общих отца
и мать).
2.
Комиссии, взимаемые в рамках Пакета банковских услуг 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 Тарифном
плане, на Комиссионный счет /Счет для уплаты комиссий, и их перечисления в порядке и сроки, установленные соответствующими договорами/ Договором о комплексном банковском
обслуживании физических лиц, в соответствии с поручением Клиента, содержащимся в заявлении Клиента/Договоре о комплексном банковском обслуживании физических лиц, если
иное не предусмотрено дополнительными условиями тарифицированных услуг. При этом Комиссионным счетом/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 Пакете, на Основной счет данной карты и их перечисления, в
порядке и сроки, установленные Договором о выдаче и использовании Банковской карты/ Договором о комплексном банковском обслуживании физических лиц, в соответствии с
поручением Клиента, содержащимся в заявлении Клиента/Договоре о комплексном банковском обслуживании физических лиц.
Иные комиссии за предоставление услуг в рамках Пакета банковских услуг подлежат уплате путем зачисления Клиентом денежных средств (наличными или в безналичном порядке) в
размере, предусмотренном в применяемом Тарифном плане, на счет, по которому производится операция, и их перечисления в соответствии с поручением Клиента, содержащимся в
заявлении Клиента/Договоре о комплексном банковском обслуживании физических лиц, если иное не предусмотрено дополнительными условиями тарифицированных услуг.
3.
Комиссия за обслуживание Счетов и Сберегательных счетов подлежит уплате ежемесячно в дату, соответствующую дате предоставления Пакета банковских услуг, в
соответствии с порядком, изложенным в первом абзаце п.1. дополнительных условий тарифицированных услуг раздела 2 «Пакеты банковских услуг» настоящих Тарифов. При этом
указанная комиссия за расчетный период (кратен одному месяцу, исчисляемому от даты предоставления пакета банковских услуг), подлежит уплате по истечении расчетного периода.
В случае если в месяце, в котором производится уплата комиссии Банка, такое 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 расчетный период не подлежит уплате при одновременном выполнении следующих условий:
• отсутствие операций по Счетам / Сберегательным счетам в течение данного расчетного периода;
• отсутствие денежных средств на Счетах / Сберегательных счетах либо невозможность списания денежных средств со Счетов для полной или частичной уплаты указанной комиссии
в связи с арестом средств на Счетах или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в течение данного расчетного периода.
В целях определения суммы совокупного среднемесячного остатка по пакету «L’Hermitage Plus», «L’Hermitage» учитываются;
• остатки на Счетах на начало каждого рабочего дня, остатки в иностранной валюте пересчитываются в рубли РФ по курсу Банка России;
• остатки на Сберегательных счетах на начало каждого рабочего дня, остатки в иностранной валюте пересчитываются в рубли РФ по курсу Банка России;
• остатки на залоговых счетах на начало каждого рабочего дня, остатки в иностранной валюте пересчитываются в рубли РФ по курсу Банка России;
11

Комиссия за обслуживание Счета ЛБС взимается со Счета ЛБС Клиента ежемесячно в бесспорном порядке, при этом комиссия за расчетный период (кратен одному месяцу, исчисляемому от
даты заключения Договора на открытие ЛБС), взимается в текущем расчетном периоде при наличии остатка на Счете в дату, соответствующую дате заключения Договора на открытие ЛБС.
В случае если в месяце, в котором производится списание комиссии Банка, указанная дата отсутствует, то датой списания комиссии является последний календарный день месяца. В случае если
дата списания комиссии приходится на нерабочий день, то датой списания комиссии является ближайший следующий рабочий день.
12
Взимание комиссии за обслуживание ЛБС, открытого в иностранной валюте, производится в сумме эквивалента в иностранной валюте, рассчитанной по курсу Банка России на дату списания
комиссии со ЛБС.
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• остатки на Счетах Вкладов на начало каждого рабочего дня, остатки в иностранной валюте пересчитываются в рубли РФ по курсу Банка России.
При наличии у Клиента также обезличенных металлических счетов и / или инвестиционных продуктов под совокупным ежемесячным остатком по «L’Hermitage Plus», «L’Hermitage»
понимается рассчитанная по состоянию на начало рабочего дня, предшествующего дате взимания комиссии, общая сумма:• остатков на Счетах, Сберегательных счетах, залоговых
счетах и Счетах Вкладов Клиента (при этом остатки в иностранной валюте пересчитываются в рубли по курсу Банка России на соответствующую дату);
• остатков на обезличенных металлических счетах (при этом стоимость драгоценных металлов рассчитывается исходя из учетной цены за 1 грамм химически чистой (для
золота)/лигатурной (для серебра, платины, палладия) массы драгоценных металлов, установленной Банком на соответствующую дату);
• совокупная стоимость инвестиционных продуктов Клиента, под которой понимается сумма:
- оплаченных Клиентом страховых взносов по всем действующим договорам по программам страхования жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика и
программам накопительного страхования жизни, заключенным Клиентом при содействии Банка как агента с момента начала обслуживания Клиента на условиях настоящих Тарифов,
уменьшенной на сумму возвращенных Клиенту средств, в том числе в связи с частичным выкупом, досрочным расторжением договора страхования и в результате страхового случая;
- остатков на брокерских счетах Клиента в Банке и стоимости всех ценных бумаг Клиента, находящихся на депозитарном учете в Банке, при этом стоимость ценных бумаг
рассчитывается по текущей рыночной цене, определенной биржей с максимальным объемом торгов по данной ценной бумаге.
При закрытии/изменении пакета банковских услуг до окончания очередного расчетного периода, комиссия за обслуживание Счетов и Сберегательных счетах в рамках «L’Hermitage
Plus», «L’Hermitage» за данный неполный расчетный период рассчитывается и взимается исходя из средних остатков на Счетах, Сберегательных счетах, Счетах Вкладов,
обезличенных металлических счетах за фактическое количество рабочих дней обслуживания Счетов по пакету, суммированных с совокупной стоимостью инвестиционных продуктов
Клиента, по состоянию на начало рабочего дня, предшествующего дню закрытия/изменения пакета банковских услуг.
Комиссия за обслуживание Счетов/Сберегательных Счетов в рамках Пакета в евро, английских фунтах стерлингах, швейцарских франках ежемесячно взимается Банком от суммы
превышения фактическим совокупным остатком на Счетах/Сберегательных счетах в соответствующей валюте на начало операционного дня порогового значения, установленного
Банком в пункте 2.1.1.3 настоящих Тарифов. При фактическом совокупном остатке средств на Счетах/Сберегательных счетах в соответствующей валюте ниже установленного банком
порогового значения сумма превышения считается равной нулю.
База к расчёту суммы Комиссии рассчитывается путем сложения ежедневных сумм превышения фактическим совокупным остатком на Счетах/Сберегательных счетах на начало
операционного дня установленного банком порогового значения и деления полученной суммы на фактическое количество календарных дней в соответствующем расчетном периоде.
База к расчёту суммы Комиссии умножается на ставку, указанную в пункте 2.1.1.3 настоящих Тарифов.
Сумма Комиссии рассчитывается в рублях РФ по курсу Банка России. Списание суммы Комиссии осуществляется с Комиссионного счета/Счета Клиента ежемесячно с 1 по 5 числа
месяца, следующего за расчетным периодом. Если какое - либо из чисел указанного периода приходятся на нерабочий день, то период списание комиссии может быть увеличен на
данное количество дней.
Комиссии стоимости размещения денежных средств Клиента в евро/английских фунтах стерлингов/ швейцарских франках на Счетах/Сберегательных счетах взимается дополнительно
к Комиссии за обслуживание Счетов и Сберегательных счетов в рамках Пакета банковских услуг.
4.
Пакет «L’Hermitage -бонус» предоставляется ТОР - менеджерам корпоративного клиента Банка, Руководству Банка и Группы SG, Крупнейшим заемщикам Банка, Влиятельным
персонам на срок до 1 года, следующего за годом предоставления Пакета, но не более чем на 1 год. Указанный срок по усмотрению Банка может неограниченное число раз
продлеваться не более, чем на 1 год.
По решению Заместителя Председателя Правления Банка в рамках утвержденных полномочий ежемесячная комиссия за Пакеты банковских услуг «L’Hermitage Plus, «L’Hermitage»
может не взиматься не более 10 месяцев сверх стандартного льготного периода (2 месяца), предусмотренного Тарифами для клиентов VIP (данная льгота применяется не более одного
раза в 12 месяцев на основании Заявления Клиента):
• В случае, если совокупный среднемесячный остаток средств во всех валютах на всех счетах клиента в Пакете L’Hermitage Plus» и членов его семьи в Пакете «L’Hermitage -семья»
соответствует условиям обслуживания без взимания комиссии согласно действующим Тарифам для клиентов VIP (льгота на срок не более 3х месяцев);
Пакет банковских услуг «L’Hermitage- семья» может быть предоставлен максимум:
• 3 – м Членам семьи VIP клиент Банка, обслуживающегося в рамках Пакета банковских услуг «L’Hermitage Plus»;
• 3 – м Членам семьи VIP клиента Банка категории ТОР-менеджер корпоративного клиента Банка, обсуживающегося в рамках зарплатного проекта Банка в рамках Пакетов
банковских услуг «L’Hermitage Plus»/«L’Hermitage - бонус» по решению Банка.
• 2 – м Членам семьи VIP клиента Банка категории ТОР-менеджер корпоративного клиента Банка, обсуживающегося в рамках зарплатного проекта Банка в рамках Пакета
банковских услуг «L’Hermitage» по решению Банка.
• 1 – му Члену семьи VIP клиент Банка категории ТОР-менеджер корпоративного клиента Банка /Влиятельная персона, обсуживающегося в рамках Пакета банковских услуг
«L’Hermitage- бонус» по решению Банка.
5.
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 о выдаче и
использовании Банковской карты/ Договором о комплексном банковском обслуживании физических лиц
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 о выдаче и использовании Банковской карты/ Договором о комплексном банковском обслуживании физических лиц.
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.
21

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.
Ежегодная комиссия за обслуживание Банковской карты/дополнительной Банковской карты подлежит уплате Клиентом в размере, определенном применяемым Пакетом 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 Банковской карты / Дополнительной Банковской карты. 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.
При изменении Пакета банковских услуг до окончания очередного расчетного периода, ежегодная комиссия за обслуживание Банковской карты/дополнительной Банковской карты за
данный неполный расчетный период рассчитывается и подлежит уплате исходя из фактического количества дней обслуживания по Пакету. 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 год обслуживания не возвращается.
Срочное оформление Основной/ Дополнительной(-ых) карты (карт) Студенческие карты РЖД – РОСБАНК - Mastercard World Contactless ISIC/ РЖД – РОСБАНК - Mastercard World
Premium Contactless не осуществляется.
С 01.07.2017 при оформлении Банковской карты платежной системы МИР в дополнительном офисе Банка, Основным счетом по такой карте может быть установлен только счет, не
предусматривающий осуществление операций с использованием карт международных платежных систем.
Студенческие карты РЖД – РОСБАНК - Mastercard World Contactless 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.
Верхний возрастной предел владельцев ISIC не ограничен (на момент оформления заявления на выпуск карты Mastercard Standard ISIC/ РЖД – РОСБАНК - Mastercard World Contactless
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)).
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 оформления заявления на выпуск карты Mastercard Standard IYTC).
Оформление и выдача дополнительных банковских карт Mastercard Standard ISIC, Mastercard Standard IYTC и Mastercard ITIC осуществляется как на имя Клиента-владельца счета, так
и на имя третьих лиц.
Держателям дополнительной банковской карты Visa Platinum PayWave Автокарта, 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, размещенных на сайте Банка и в дополнительных офисах Банка.
Держателям дополнительной банковской карты Visa Platinum PayWave Сверхкарта+,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+, размещенных на сайте Банка и в дополнительных офисах
Банка.
Оформление дополнительных банковских карт на базе программы лояльности «РЖД Бонус»7на имя третьих лиц осуществляется только при наличии у Клиента действующей
банковской карты на базе программы лояльности «РЖД Бонус», при этом дополнительной карте на имя третьего лица присваивается номер участника в программе лояльности «РЖД
Бонус», аналогичный карте Клиента.
Выпуск банковских карт с технологией бесконтактной оплаты (Visa PayWave, Mastercard Contactless, МИР бесконтактная) осуществляется Банком в следующем порядке:
• Банковские карты Студенческая карта Mastercard World РЖД – РОСБАНК ISIC, Mastercard World Premium РЖД – РОСБАНК, Mastercard Gold, Visa Signature #МожноВСЁ/ Mastercard
Black Edition#МожноВСЁ/,Visa Infinite, MasterCard World Elite выпускаются с технологией бесконтактной оплаты;
• Банковские карты Visa Classic (неименная), МИР Продвинутая выпускаются с технологией бесконтактной оплаты при наличии у Банка соответствующей технической возможности;
Условия использования программы лояльности #МожноВСЁ, к которой может быть подключена карта Visa Signature, Mastercard Black Edition, МИР Продвинутая регулируются
правилами программы, размещенными на сайте Банка. В рамках Пакетов банковских услуг подключение программы лояльности #МожноВСЁ возможно только к одной карте,
оформленной на имя владельца Счета в рамках ПБУ.
Условия использования программы лояльности Affinity Card, к которой может быть подключена карта Mastercard, регулируются правилами программы, размещенными на сайте Банка. В
рамках Пакетов банковских услуг подключение программы лояльности Affinity Card возможно только к одной карте, оформленной на имя владельца Счета в рамках ПБУ.
C 13.11.2018 выпуск карт Visa Platinum Сверхкарта+, Visa Platinum Автокарта, Visa Classic Travel Miles / Mastercard World Travel Miles, Visa Gold Travel Miles / Mastercard World Premium
Travel Miles, Visa Platinum Travel Miles, оформленных в рамках Тарифов, не осуществляется. С 04.06.2019 перевыпуск карт MasterCard World Elite Travel Miles осуществляется на карты
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MasterCard World Elite, перевыпуск карт Visa Classic Travel Miles / Mastercard World Travel Miles, Visa Gold Travel Miles / Mastercard World Premium Travel Miles, Visa Platinum Travel Miles/
Visa Platinum Сверхкарта+, Visa Platinum Автокарта не осуществляется.
C 21.12.2018 выпуск следующих карт, оформленных в рамках настоящих Тарифов, не осуществляется:
•
РЖД – РОСБАНК Mastercard World Premium;
•
Студенческая карта РЖД – РОСБАНК Mastercard World ISIC.
Перевыпуск банковских карт РЖД – РОСБАНК Mastercard World Premium, Студенческая карта РЖД – РОСБАНК Mastercard World ISIC осуществляется на банковскую карту РЖД –
РОСБАНК Mastercard World.
C 01.01.2020:
•
выпуск карт Visa Classic/ MasterCard Standard «Мой стиль» в рамках настоящих Тарифов не осуществляется;
•
перевыпуск банковских карт Visa Platinum/MasterCard Platinum по окончанию срока действия осуществляется на банковские карты Visa Gold PayWave, MasterCard Gold
Contactless.
Процесса
При этом при переходе с любого ПБУ розничной категории на ПБУ категорию VIP («L’Hermitage Plus», «L’Hermitage», «L’Hermitage -бонус», «L’Hermitage - семья»), а также при
изменении вышеуказанных ПБУ категории VIP между собой, обслуживание банковских карт, не предусмотренных в пунктах 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 действующей версии Тарифов, чей выпуск
остановлен, осуществляется до истечения их срока их действия.
Для сотрудников организаций ПАО «НЛМК», АО "НЛМК-Инжиниринг", ОАО "Стагдок", ООО "Новолипецкая Металлобаза", ОАО "Доломит", ООО "Торговый дом НЛМК", ООО
"Строительномонтажный трест НЛМК", ООО "Газобетон 48", ООО "НЛМК - Информационные технологии", ООО "НЛМК - Связь", ООО "Новолипецкий печатный дом", ООО «НЛМКУчетный центр», ООО "НЛМК Оверсиз Холдингс", ОАО "Стойленский ГОК", ООО “ГК “Металлург”, оформленных в рамках зарплатного проекта, владельцев ПБУ категории VIP
(«L’Hermitage Plus», «L’Hermitage», «L’Hermitage -бонус») в качестве дополнительной банковской карты могут выпускаться карта Mastercard Standard НЛМК. карта Mastercard Gold
НЛМК, карта Mastercard Black Edition НЛМК.
Для сотрудников предприятий Группы Норникель, оформленных в рамках зарплатного проекта, владельцев ПБУ категории VIP («L’Hermitage Plus», «L’Hermitage», «L’Hermitage бонус») в качестве дополнительной банковской карты могут выпускаться карта Mastercard World Норникель, карта Mastercard Black Edition Норникель.
6.
Прием наличных денежных средств для зачисления на Счет / Сберегательный счет по Банковской карте через банкомат Банка возможен, если банкомат оборудован
устройством приема наличных денежных средств (Cash-In). Прием наличных денежных средств, для последующего зачисления на Счет / Сберегательный 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.
7.
При приеме наличных денежных средств для зачисления на Счет/ Сберегательный счет по Банковской карте в валюте, отличной от валюты счета, осуществляется в
соответствии с порядком, изложенным в п.9.3.2. раздела 1 «Общие условия» настоящих Тарифов.
8.
Прием наличных денежных средств для зачисления на Счет / Сберегательный счет через кассу Банка осуществляется, в том числе с использованием Банковской карты. При
приеме наличных денежных средств для зачисления на Счет / Сберегательный счет через кассу Банка, в том числе с использованием Банковской карты, в валюте, отличной от валюты
Счета/Накопительногосчета, осуществляется конвертация в соответствии с порядком в в п.9.3.2 раздела 1 «Общие условия» настоящих Тарифов.
9.
Выдача наличных денежных средств с Банковской карты через кассу Банка не производится.
Выдача наличных денежных средств с банковской карты Visa INFINITE /Master Card World Elite в рублях РФ и иностранной валюте через кассы банков-партнеров и кассы сторонних
банков осуществляется без взимания комиссии со стороны Банка.
10.
При выдаче наличных денежных средств с Банковской карты в валюте, отличной от валюты Счета / Накопительного счета, осуществляется в соответствии с порядком,
изложенным в п.9.3.1. раздела 1 «Общие условия» настоящих Тарифов.
11.
При выдаче наличных денежных средств со Счета и Накопительного счета через кассу Банка в валюте, отличной от валюты Счета/Накопительног осчета, осуществляется
конвертация в соответствии с порядком, изложенным в п.9.4. раздела 1 «Общие условия» настоящих Тарифов.
12.
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 / Накопительного счета сумма выдачи остатка денежных средств со счета через Кассу Банка менее установленного минимального размера комиссии,
комиссия за выдачу наличных денежных средств через Кассу Банка не взимается.
В случае, если сумма вклада/суммы денежных средств на сберегательном счете находилась на счете вклада/сберегательном счете менее 1 календарного дня и при условии, что
Клиент не воспользовался своим правом БЕЗ взимания комиссии снять сумму вклада/сумму денежных средств на сберегательном счете 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/ суммы денежных средств на сберегательном счете осуществляется в соответствии с пунктом 2.1.10.1.1 Тарифов.
13.
Сумма эквивалента в иностранной валюте рассчитывается по курсу Банка России на дату проведения операции по Счету/Сберегательному счету.
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14.
Перечень банков-партнеров размещен на информационных стендах в подразделениях сети Банка, а также на официальном сайте Банка: http://www.rosbank.ru/.
15.
Предоставление выписки (информации) по Счету в банкоматах сторонних банков возможно в случае предоставления данной услуги банком, которому принадлежит данный
банкомат.
16.
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.
17.
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 15 к Стандартным тарифам для клиентов – физических лиц для филиалов Банка 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, обсуживающихся данными кредитными организациями, а также особенности платежей, на которые распространяется
заключенный между Банком и кредитной организацией договор о перечислении платежей, указаны в Приложении 15 к Стандартным тарифам для клиентов – физических лиц для
филиалов Банка и размещаются на информационных стендах дополнительных офисов Банка.
18.
Перевод денежных средств в банкоматах Банка распространяется на Банковские карты, оформленные на резидентов РФ. Максимальный размер суммы перевода за 1 операцию
– 50 000 рублей РФ или соответствующий эквивалент в иностранной валюте, рассчитанный по курсу/кросс-курсу, установленному Банком России на день осуществления перевода.
Общая сумма операций в течение одного календарного месяца не может превышать 500 000 рублей РФ или эквивалент в иностранной валюте, рассчитанный по курсу/кросс-курсу,
установленному Банком России на день осуществления переводов.
При осуществлении перевода со Счета / Накопительного счета в рублях для зачисления на Счет / Накопительный счет Клиента в иностранной валюте, открытый в Филиале,
прикрепленный к той же Банковской карте, с использованием которой осуществляется перевод, а также со Счета / Накопительного счета в иностранной валюте конверсия денежных
средств в валюту соответствующего счета получателя осуществляется согласно п. 9.3.2. раздела 1 «Общие условия» настоящих Тарифов.
19.
При проведении расследования по платежам в рублях РФ и иностранной валюте в случае, если ошибка допущена Банком, комиссия не взимается.
20.
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.
При условии наличия ПИН2-кода Клиент имеет возможность совершать информационные операции в системе «Интернет-Банк/ РОСБАНК Онлайн».
«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».
21.
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.
22.
В рамках услуги «SMS-Информирование» сервисное SMS-сообщение от Банка содержит описание ошибки, допущенной Клиентом при направлении в Банк запроса неверного
формата.
23.
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.
Максимальный размер суммы перевода за 1 операцию определяется перечнем получателей платежей и может отличаться от указанного в Дополнительных условиях
тарифицированных услуг.
24.
В системах «Интернет-Банк/ РОСБАНК Онлайн» перевод денежных средств в рублях РФ осуществляется между Банковскими картами, выданными в подразделениях
филиальной сети Банка. Общая сумма операций в течение одного календарного месяца не может превышать 500 000 рублей РФ.
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.
Конвертация денежных средств в системе «Интернет-Банк/ РОСБАНК Онлайн» может осуществляться только между счетам в рублях, долларах США, евро, английских фунтах
стерлингах, швейцарских франках, японских иенах, китайских юанях,
25.
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.
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26.
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 недоступны 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.
27.
Скидка по сейфовым ячейкам предоставляется на договор аренды, заключенный после оформления Пакета банковских услуг, на весь срок договора аренды.
28.
Изменение Пакета банковских услуг осуществляется по Заявлению на изменение Пакета банковских услуг Клиента или в случае отказа Банка (в установленных Банком случаях)
от обслуживания Клиента по Программе VIP/ в случае принятия Банком решения об изменении условий обслуживания Клиента по программе VIP (изменение Пакета «L’Hermitage» на
Пакет «L’Hermitage -бонус» или Пакета ««L’Hermitage -бонус»» на Пакета ««L’Hermitage» /Пакета «L’Hermitage Plus»). Изменение Пакета банковских услуг осуществляется со дня,
следующего за днем предоставления Клиентом в Банк указанного заявления / принятия решения Директором Департамента VIP обслуживания. Счета, не соответствующие новому
пакету банковских услуг, должны быть закрыты.
При изменении Пакета банковских услуг, комиссия за обслуживание дополнительной Банковской карты, если она предусмотрена условиями нового Пакета банковских услуг, начинает
взиматься в новом размере с даты начала следующего расчетного периода. Если условиями нового Пакета банковских услуг не предусмотрена ранее выпущенная Клиенту
Основная/дополнительная Банковская карта, она не может обслуживаться в рамках такого Пакета и должна быть возвращена в Банк.
Члены семьи Клиента, перешедшего из Пакетов ««L’Hermitage Plus»», «L’Hermitage–бонус» на обслуживание в Пакет банковских услуг «L’Hermitage» должны также перейти из Пакета
«L’Hermitage - семья» на облуживание в Пакет банковских услуг «L’Hermitage» либо другой Пакет банковских услуг, При этом выбор Пакета может быть осуществлен на усмотрение
Клиента – члена семьи.
При переходе Клиента из Пакетов «L’Hermitage Plus», «L’Hermitage», «L’Hermitage -бонус», «L’Hermitage - семья», Клиенту необходимо закрыть и сдать в Банк ранее выпущенные
Банковские карты категории Visa INFINITE/ Master Card World Elite и оформить новую основную Банковскую карту в соответствии с условиями нового Пакета банковских услуг. В случае
невозврата Клиентом указанной Банковской карты Visa INFINITE/ /Master Card World Elite Банк вправе заблокировать Банковскую карту.)
29.
При переходе Клиента на обслуживание в рамках Пакетов «VIP», «VIP-регион», «VIP-бонус», все банковские карты, оформленные ранее вне указанных Пакетов, продолжают
обслуживаться в рамках прежних Тарифов до истечения срока действия. По окончанию срока действия банковские карты, оформленные ранее вне указанных Пакетов, не
перевыпускаются. Предоставление копии Кредитного договора /иных документов и соглашений осуществляется по Заявлению Клиента при условии уплаты комиссии в размере,
предусмотренном применяемым Пакетом. Комиссия за предоставление копии Кредитного договора /иных документов и соглашений подлежит уплате в дату предоставления Клиенту
копии запрашиваемых в заявлении документов.
30.
Банковские карты VISA PayWave и Masterard Contactless обладают функцией совершения бесконтактных транзакций, когда участие в транзакции осуществляется без ввода ПИНкода или подписания Чека (слипа), а подтверждается номером Банковской карты и уникальным кодом (конфигурацией) радиочипа. 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.
Лимиты суммы покупки с помощью банковской карты MasterCard Contactless/ Visa PayWave, которые не требуют ввода ПИН-кода или подписания чека (слипа), устанавливаются
платежной системой MasterCard Worldwide/Visa International и зависят от страны осуществления покупки. Точную информацию можно получить на официальном сайте платежных
систем www.mastercard.com и www.visa.com.
31.
Наличные операции по счетам в китайских юанях, английских фунтах стерлингах, швейцарских франках, японских иенах, китайские юани, канадские доллары, австралийские
доллары, новозеландские доллары, румынские леи, гонконгские доллары, датские кроны, норвежские кроны, чешские кроны, польский злотый, белорусские рубли, казахские тенге 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.
31.Указанная в пункте 2.1.14, процентная ставка за превышение Расходного лимита применяется при возникновении указанной задолженности после 20.10.2014г. При наличии
задолженности за превышение Расходного лимита, возникшей до 20.10.2014г., либо в случае заключения Договора кредитования по Счету до указанной даты, сохраняется ранее
действующая процентная ставка за превышение Расходного лимита. В случае заключения Договора кредитования по Счету начиная с 17.11.2015г., процентная ставка за превышение
Расходного лимита устанавливается в размере, равном процентной ставке по Кредитам, предусмотренным указанным договором.
32. Безналичная конвертация иностранной валюты в рубли РФ для сумм операций менее 10 000 долл. США (или эквивалент) может осуществляться по индивидуальному курсу Банка
на основании заявления Клиента на осуществление безналичной конвертации, в рамках которого определяется данный курс безналичной конвертации.
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИМИТА ОВЕРДРАФТА
Процентные ставки, указанные в пп.2.1.16 действуют с даты фактического ввода в действие настоящих Тарифов для вновь заключаемых Договоров потребительского кредита с
лимитом кредитования (овердрафт) VIP.
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3. ЛИЧНЫЙ БАНКОВСКИЙ СЧЕТ
Перечень тарифицированных услуг

Личный банковский счет

3.1. Ведение и обслуживание Счета и Банковских карт
Снятие / внесение денежных средств с/на Счет в пунктах выдачи наличных (далее – ПВН) Банка
возможно только в валюте соответствующего Счета.
Обслуживание Счета:
(может быть открыто неограниченное количество Счетов в рублях и иностранных валютах. Виды иностранных валют ЛБС соответствуют (ограничены) видами
3.1.1
валют, в которых Банк имеет корреспондентские счета в иностранных Банках)
3.1.1.1
Открытие и ведение счета
Не взимается
1
Ежемесячное обслуживание ЛБС по
3.1.1.2
которому 3 года1 и более не
проводились операции по поручению
Клиента 2:
500 руб., но не более остатка на Счете клиента 3,

- в рублях РФ и иностранной
валюте

1.Указанный период исчисляется с месяца, следующего после даты последней операции, проведенной по ЛБС по поручению Клиента.
2 Комиссия за обслуживание Счета ЛБС взимается со Счета ЛБС Клиента ежемесячно в бесспорном порядке, при этом комиссия за расчетный период (кратен одному
месяцу, исчисляемому от даты заключения Договора на открытие ЛБС), взимается в текущем расчетном периоде при наличии остатка на Счете в дату,
соответствующую дате заключения Договора на открытие ЛБС. В случае если в месяце, в котором производится списание комиссии Банка, указанная дата
отсутствует, то датой списания комиссии является последний календарный день месяца. В случае если дата списания комиссии приходится на нерабочий день, то
датой списания комиссии является ближайший следующий рабочий день.
3. Взимание комиссии за обслуживание ЛБС, открытого в иностранной валюте, производится в сумме эквивалента в иностранной валюте, рассчитанной по курсу Банка
России на дату списания комиссии со ЛБС.
3.1.2.

Составление выписок по счету,
авизующих и платежных
документов

Не взимается

3.1.3.

Закрытие счета

Не взимается

3.2. Расчетное обслуживание
Зачисление средств на счет
3.2.1.
клиента

Не взимается

3.2.2.

Перечисление денежных средств в рублях РФ со Счета:

3.2.2.1

Переводы на счета, открытые в
других банках

3.2.2.2

внутрибанковские переводы
между Счетами одного Клиента Банка

3. 2.2.3.

прочие платежи (в том числе
межфилиальные)
платежи в бюджеты всех уровней,
которые
регулируются
законодательством о налогах и
сборах,
государственные
внебюджетные
фонды,
благотворительные взносы

2% от суммы перевода за один расчетный документ (мин. - 200 рублей РФ, макс. – 2000 рублей РФ).

Не взимается
1% от суммы перевода за один расчетный документ (мин. - 200 рублей РФ, макс. – 1000 рублей РФ)

Не взимается

3.2.3.

Перечисление денежных средств в иностранной валюте со Счета:

3. 2.3.1.

переводы на счета, открытые в других
банках

3. 2.3.2.

Внутрибанковские переводы:

1% от суммы перевода за один расчетный документ (мин. 600 руб., макс.2800 руб.)

между Счетами одного Клиента Банка
внутри Филиала;
прочие платежи (в том числе
межфилиальные)
3.2.4.
3.2.4.1

3.2.4.2

3.2.4.3

3.2.5.

3.2.6.
3.2.7.

Не взимается
Не взимается

Периодическое перечисление денежных средств со Счета:
прием к исполнению заявления на
периодическое
перечисление
денежных средств со Счета:
в рублях РФ
в иностранной валюте
исполнение
заявления
на
перечисление на счет получателя,
открытый в Банке(в том числе
межфилиальные) :
· в рублях РФ
· в иностранной валюте
исполнение
заявления
на
перечисление на счета, открытые в
других банках:
· в рублях РФ
· в иностранной валюте
Заполнение
бланка
расчетного
документа
(заявления),
содержащего поручение клиента о
перечислении денежных средств
со
счета,
за
исключением
договорных платежей
Проведение
расследования
по
платежам в рублях РФ
Проведение
расследования
по
платежам в иностранной валюте

3.3. Кассовое обслуживание
Прием наличных денежных средств
3.3.1.
для зачисления на Счет Клиента:

Не взимается
Не взимается

Не взимается
Не взимается

1% от суммы перевода за один расчетный документ (мин. - 100 рублей РФ, макс. – 800 рублей РФ)
1% от суммы перевода за один расчетный документ (мин. - 600 рублей РФ, макс. – 2 800 рублей РФ)

Не взимается.

Не взимается.
Не взимается.

Не взимается
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3.3.2.

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

Комиссия не распространяется на денежные средства, поступившие:
- первоначально наличным путем;
- от конверсии средств, первоначально поступивших наличным путем;
- со счетов срочных вкладов, открытых в рамках договоров банковских вкладов Банка, и со ссудных счетов (в
том числе в результате конверсии средств, находившихся на указанных счетах);
- в виде переводов социального характера из филиалов и дополнительных офисов ПАО РОСБАНК;
- в виде заработной платы, алиментов и выплат социального характера (материальная помощь, предоставленная
по семейным обстоятельствам, выходное пособие при расторжении трудового договора и т.д.), в том числе в
результате конверсии указанных средств.
- на счета сотрудников Банка помимо заработной платы, алиментов и выплат социального характера
0,5% (мин. 29 руб.)

3.4. Конверсионные операции

3.4.1.

Безналичная
конвертация
иностранной валюты в рубли РФ

3.4.2.

Безналичная
конвертация
иностранной валюты в другую
иностранную валюту

Для сумм операций менее 10 000 долл.США (или эквивалент) - по стандартному курсу Банка на момент совершения
операции
Для сумм операций от 10 000 долл.США (или эквивалент) – по индивидуальному курсу Банка на момент совершения
операции
Для сумм операций менее 10 000 долл.США (или эквивалент) - по стандартному кросс-курсу Банка на момент совершения
операции
Для сумм операций от 10 000 долл.США (или эквивалент) – по индивидуальному кросс-курсу Банка на момент совершения
операции

3.5. Предоставление справок и выписок по Счету

3.5.1.

3.5.2.

Предоставление
подтверждения
(справки) об исполнении операции
по Счету за дату, предоставление
дополнительной копии платежного
документа
Предоставление выписки
(информации) по Счету:

Не взимается

Не взимается

3.5.3.

Предоставление справки о наличии
счета, об остатке по счету/счету
вклада (на русском языке/ на
английском языке)

Не взимается

3.5.4.

Выдача
справок
по
курсам
иностранных валют за конкретную
дату

Не взимается

3.6. Дистанционное банковское обслуживание
Система «Интернет-Банк/ РОСБАНК Онлайн»
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3.6.1.

3.6.2.
3.6.3.
3.6.4.

Абонентское
обслуживание
в
системе «Интернет-Банк/ РОСБАНК
Онлайн»
Подключение к системе/
Блокировка/ Разблокировка доступа
в систему
Подключение к системе одного
аппаратного токена

переводы на счета, открытые в других
банках

3.6.4.2.

внутрибанковские переводы:
между счетами клиента;

3.6.5.
3.6.5.1.

500 руб.

1% от суммы перевода за один расчетный документ (мин. - 100 рублей РФ, макс. – 1000 рублей РФ).

Не взимается

прочие платежи;

3.6.4.4.

Не взимается

Перечисление денежных средств в рублях РФ со Счета в Банке

3.6.4.1.

3.6.4.3.

Не взимается

0.5% от суммы перевода за один расчетный документ (мин. - 100 рублей РФ, макс. – 500 рублей РФ)

платежи в бюджеты всех уровней,
государственные
внебюджетные
Не взимается
фонды, благотворительные взносы
при наличии договора о перечислении
Согласно комиссии, установленной за перечисление денежных средств в адрес получателя
платежей
между
Банком
и
платежа
получателем платежа
Перечисление денежных средств в иностранной валюте со Счета в Банке
переводы на счета, открытые в других
0.5% от суммы перевода за один расчетный документ (мин. 300 руб., макс.1400 руб.)
банках:

3.6.5.2.

внутрибанковский переводы:

3.6.5.3.

между Счетами одного Клиента Банка
внутри Филиала;

Не взимается

внутрибанковский
платежи)

Не взимается

3.6.6.

перевод

(прочие

Онлайн-оплата услуг получателей
платежей, полный перечень
которых размещен на сайте Банка и
на информационных стендах
подразделений сети Банка

Комиссия взимается в соответствии с перечнем получателей online платежей, размещенным на сайте Банка и на
информационных стендах подразделений сети Банка

3.6.7.
Проведение операций по вкладам
3.6.8.

Не взимается

Оформление заявок по Банковским картам:
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3.6.8.1.

3.6.9.

на изготовление/ переоформление
именной основной/ дополнительной
Банковской карты, в том числе с
дополнительными возможностями
о несогласии с транзакцией
на
блокировку/
разблокировку
основной/ дополнительной Банковской
карты, в том числе с дополнительными
возможностями
Отзыв платежного поручения, не
исполненного Банком

Не взимается

Не взимается

3.6.10.

Предоставление
расширенной
информации по Счету
Конвертация
средств
между
3.6.10.
Счетами Клиента в различных
валютах
Перевод денежных средств в
3.6.11.
рублях РФ между Банковскими
картами
Услуга «SMS-Информирование»
Ежемесячная
комиссия
за
3.6.12. предоставление
услуги
«SMSИнформирование»
Система «Телефонный Банк»
3.6.13.

Абонентская плата

3.6.14.

Направление
SMS-сообщения
совершении операций в системе

Не взимается
По курсу/кросс-курсу Банка

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается
о

1,5 руб. за одно SMSсообщение

1,5 руб. за одно SMS-сообщение

1,5 руб. за одно SMSсообщение

1,5 руб. за одно SMSсообщение
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4. ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ/ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ СЧЕТОВ В ЕВРО, АНГЛИЙСКИХ ФУНТАХ СТЕРЛИНГАХ, ШВЕЙЦАРСКИХ
ФРАНКАХ VIP КЛИЕНТОВ ВНЕ ПАКЕТОВ БАНКОВСКИХ УСЛУГ.
Перечень тарифицированных услуг

Размер/ставка оплаты услуг

4.Обслуживание Счета и НакопительногоСчета в евро, английских фунтах стерлингах, швейцарских франках VIP клиентов, открытых вне Пакетов банковских
услуг Раздела 2 настоящих Тарифов
4.1. Комиссия за обслуживание Счетов/Сберегательных Счетов в евро, английских фунтах стерлингах, швейцарских франках:
При совокупном остатке на
Счетах/Сберегательных счетах Клиента
Не взимается
в евро до100 000 евро
При совокупном остатке на
Счетах/Сберегательных счетах Клиента
1 % годовых от среднемесячной суммы превышения указанного порога совокупного остатка
в евро от 100 001 евро
При совокупном остатке на Счетах
Клиента в английских фунтах стерлингах
Не взимается
до 100 000 английских фунтов
стерлингов
При совокупном остатке на Счетах
Клиента в английских фунтах стерлингах
1 % годовых от среднемесячной суммы превышения указанного порога совокупного остатка
от 100 001 английских фунтов
стерлингов
При совокупном остатке на Счетах
Клиента в швейцарских франках
Не взимается
до 100 000 швейцарских франков
При совокупном остатке на Счетах
Клиента в швейцарских франках
1 % годовых от среднемесячной суммы превышения указанного порога совокупного остатка
от 100 001 швейцарских франков
1.Под нижеперечисленными терминами, применяемыми по тексту Раздела 4 настоящих Тарифов, установлены следующие понятия:
VIP клиент - состоятельный клиент Банка - физическое лицо, соответствующий хотя бы одному из критериев для VIP клиентов по признаку состоятельности или значимости
в соответствии с утвержденными Критериями сегментациями для состоятельных клиентов ПАО РОСБАНК, а также прошедший процесс согласования для присвоения
статуса «VIP» и подписавший дополнительное соглашение к ДКБО для клиентов - физических лиц сегмента.
2. Комиссия за обслуживание Счетов/Сберегательных Счетов в рамках Пакета в евро, английских фунтах стерлингах, швейцарских франках ежемесячно взимается Банком
от суммы превышения фактическим совокупным остатком на Счетах/Сберегательных счетах в соответствующей валюте на начало операционного дня порогового значения,
установленного Банком в пункте 4.1. настоящих Тарифов. При фактическом совокупном остатке средств на Счетах/Сберегательных счетах в соответствующей валюте ниже
установленного банком порогового значения сумма превышения считается равной нулю.
База к расчёту суммы Комиссии рассчитывается путем сложения ежедневных сумм превышения фактическим совокупным остатком на Счетах/Сберегательных счетах на
начало операционного дня установленного банком порогового значения и деления полученной суммы на фактическое количество календарных дней в соответствующем
расчетном периоде.
База к расчёту суммы Комиссии умножается на ставку, указанную в пункте 4.1. настоящих Тарифов.
Сумма Комиссии рассчитывается в рублях РФ по курсу Банка России. Списание суммы Комиссии осуществляется с Комиссионного счета/Счета Клиента ежемесячно с 1 по
5 числа месяца, следующего за расчетным периодом. Если какое - либо из чисел указанного периода приходятся на нерабочий день, то период списание комиссии может
быть увеличен на данное количество дней.
Комиссии стоимости размещения денежных средств Клиента в евро/английских фунтах стерлингов/ швейцарских франках на Счетах/Сберегательных счетах взимается
дополнительно к Комиссии за обслуживание Счетов и Сберегательных счетов в рамках Пакета банковских услуг.
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5. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
№
п.п.
5.1.

Перечень тарифицированных банковских услуг
Пересчет наличных денежных средств
• для клиентов, заключающих прочие сделки с использованием сейфовой ячейки,
арендованной в Банке
• в других случаях

5.2.

1

Размер/ставка оплаты услуг

Прием для направления на инкассо наличной иностранной валюты 1

Согласно комиссии, установленной в разделе
«Предоставление в аренду индивидуальных сейфовых
ячеек»

1% от суммы пересчета
8 % от суммы

Услуга доступна только в Дополнительном офисе «Центр обслуживания» Московского филиала Банка (Москва, ул. Маши Порываевой 34).
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6.«ОТКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕКУЩИХ ОБЕЗЛИЧЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЧЕТОВ В ДРАГОЦЕННЫХ
МЕТАЛЛАХ»
Открытие текущих обезличенных металлических счетов осуществляется в Головном офисе ПАО «РОСБАНК» (Москва, ул. Маши Порываевой, д.34)
Предоставление услуги организует персональный менеджер VIP-клиента/менеджер по работе с состоятельными клиентами.
№
п.п.

6.1.

Перечень тарифицируемых банковских услуг
Открытие счета в металлах:
Серебро
Золото
Платина
Палладий

Размер/ставка оплаты услуг

Не взимается

6.2.

Составление выписок по счету, авизующих и платежных документов

Не взимается

6.3.

Закрытие счета

Не взимается

6.4.

Внутрибанковские переводы

Не взимается

6.5.

Зачисление драгоценных металлов на счет клиента

Не взимается

6.6.

Покупка драгоценных металлов
металлический счет в Банке 1

6.7.

Продажа драгоценных металлов
металлического счета в Банке 1

с

зачислением
со

списанием

на

обезличенный

с

обезличенного

Не взимается
Не взимается

1 стоимость

драгоценных металлов рассчитывается исходя из учетной цены за 1 грамм химически чистой (для золота)/лигатурной (для серебра, платины, палладия) массы драгоценных
металлов, установленной Банком на дату оплаты.
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7. «БРОКЕРСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА ОРГАНИЗОВАННОМ РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ»
Открытие брокерских счетов осуществляется в Головном офисе ПАО «РОСБАНК» (Москва, ул.Маши Порываевой, д.34).
Предоставление услуги организует персональный менеджер VIP-клиента/менеджер по работе с состоятельными клиентами.

8. «ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ»
Документарные операции проводятся в Головном офисе ПАО «РОСБАНК» (Москва, ул.Маши Порываевой, д.34).
Предоставление услуги организует персональный менеджер VIP-клиента/менеджер по работе с состоятельными клиентами. Тарифы применяются к
покрытым и непокрытым аккредитивам.

ОПЕРАЦИИ С АККРЕДИТИВАМИ
№
п.п.

Перечень тарифицируемых банковских услуг

Размер/ставка оплаты услуг

8.1.1.

Авизование аккредитива, увеличение суммы ранее авизованного
аккредитива (комиссия взимается за каждую из перечисленных операций)

0,1% (от суммы аккредитива или увеличения) мин. 900 руб.,
макс.
30 000 руб.

8.1.2.

Открытие, пролонгация или увеличение суммы аккредитива, открытого
Банком (комиссия взимается за каждую из перечисленных операций) с
предоставлением Банку 100% покрытия (не применимо к аккредитиву,
открываемому в рамках аккредитивной схемы расчетов по кредитуемой
Банком сделке в рамках программ ипотечного жилищного кредитования
Банка)
Открытие или увеличение суммы аккредитива, открытого Банком (комиссия
взимается за каждую из перечисленных операций) с предоставлением Банку
100% покрытия, в случае, если аккредитив открывается в рамках
аккредитивной схемы расчетов по кредитуемой Банком сделке в рамках
программ ипотечного жилищного кредитования Банка.
Пролонгация аккредитива, открытого Банком в случае, если аккредитив
открывается в рамках аккредитивной схемы расчетов по кредитуемой
Банком сделке в рамках программ ипотечного жилищного кредитования
Банка.
Связанное с пролонгацией изменение условий выставленного Банком
аккредитива (в пределах периода, комиссия за который была оплачена в
соответствии с пунктом 6.1.2.)
Изменение условий авизованного Банком аккредитива, а также изменение
условий выставленного Банком аккредитива, не связанное с его
увеличением или пролонгацией

0,1% от суммы аккредитива, макс. цена 200 000 рублей;
При сделках до 5 млн руб. комиссия составит 0,2% от суммы
аккредитива.

8.1.2.1.

8.1.2.2

8.1.3.

8.1.4.

0,15% (от суммы аккредитива или увеличения) мин.
1 200 руб., макс. 25 000 руб.

1 200 руб.

900 руб.

900 руб.
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8.1.5.

8.1.5.1.

8.1.6.
8.1.7.

Платежи, прием, проверка и отсылка документов по аккредитиву (за
исключением аккредитива, по которому Банк является исполняющим банком
при расчетах по кредитуемой Банком сделке в рамках программ ипотечного
жилищного кредитования Банка)
Платежи, прием, проверка и отсылка документов по аккредитиву, по
которому Банк является исполняющим банком при расчетах по кредитуемой
Банком сделке в рамках программ ипотечного жилищного кредитования
Банка
Внесение изменений в условия по аккредитиву (за исключением увеличения
суммы или срока аккредитива)
Аннуляция аккредитива до истечения срока действия

0,15% от суммы документов (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) мин. 1 200 руб., макс. 200 000 рублей.
При сделках до 5 млн. рублей - 0,2% от суммы аккредитива.
Не взимается

1500 руб.
900 руб.
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ГАРАНТИИ
№ п.п.

8.2.1.

8.2.2.

1
2

Перечень тарифицируемых банковских услуг
Выдача, пролонгация, увеличение суммы гарантии или контр - гарантии 1
при предоставлении Росбанку 100% денежного покрытия в форме
Обеспечительного платежа либо залога прав по депозиту (комиссия
взимается за каждую из перечисленных операций)

Выдача обеспеченных гарантий (залог прав требования по вкладу)

8.2.3.

Изменение условий гарантии, выданной Банком, не связанное с
увеличением суммы обязательств или его пролонгацией

8.2.4

Увеличение срока действия гарантии/суммы

8.2.5.

Платеж по гарантии или контр гарантии, выданной Банком

Размер/ставка оплаты услуг

1,2% годовых от суммы гарантии - мин. 13 000 рублей (для
гарантий в рублях РФ)/200 долларов США2 (для гарантий в
долларах США)/200 евро 2 (для гарантий в Евро)

2,0% годовых от суммы гарантии минимум 26 000 рублей (для гарантий в рублях РФ)/400
долларов США2 (для гарантий в долларах США)/400 евро2
(для гарантий в Евро)

50 долл. США2
Взимается комиссия аналогична комиссии за выдачу
0,15% от суммы платежа (мин. 50 долл. США2)

Гарантия, обеспечивающая обязательства Клиента (принципала) по возмещению в порядке регресса денежных средств, выплаченных гарантом бенефициару по иной гарантии.
Комиссии взимаются в рублях по курсу Банка России на дату оплаты. При этом минимальный размер комиссии взимается в валюте гарантии.

9. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ СЕЙФОВЫХ ЯЧЕЕК
9.1 СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ СЕЙФОВЫХ ЯЧЕЕК ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОФИСОВ БАНКА, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКВЫ И
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ( КРОМЕ ДО «ЖУКОВКА» И ДО «ЗОЛОТАЯ МИЛЯ» МОСКОВСКОГО ФИЛИАЛА1 ).

3 2

Объем (см )

от

до

Цена за
1 день
аренды
(от 1 до
30
дней)

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
Доступ к сейфовой ячейке третьего лица по
трехстороннему Договору о предоставлении в
аренду сейфовой ячейки (в рублях РФ)
(дополнительно к стоимости ячейки)

99
159
199
259
299
399
399
100
руб. /
день

Срок аренды, мес.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2 599
2 999
4 999
5 599
6 599
5 999
6999

3 999
5 999
6 599
7 999
8 999
9 999
14 599

5 999
8 599
9 999
11 999
11 999
12 999
14 999

7 999
10 999
14 599
17 599
15 999
16 999
27 599

8 999
12 599
15 999
19 999
17 599
18 599
27 599

9 999
14 599
17 999
21 999
19 999
20 999
27 999

10 599
15 999
19 599
23 999
24 599
25 599
48 599

11 599
17 999
20 599
25 999
25 999
26 999
48 599

12 599
19 599
21 999
26 999
27 999
28 999
48 599

12 999
21 599
22 999
27 999
30 599
31 999
48 599

13 999
23 599
24 999
29 999
32 999
34 999
48 599

15 599
25 599
26 999
30 999
35 999
37 999
48 999

700

1300

1900

2400

2900

3400

3800

4200

4500

4800

5100

5300

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 (в рублях РФ)

3 999 руб. в месяц

Гарантийный взнос

3 500 руб.

Пересчет наличных денежных средств
Предоставление комплекта банковского оборудования для пересчета и проверки
подлинности денежных купюр
Неустойка за пользование индивидуальной сейфовой сверх срока, установленного в
Договоре аренды
Предоставление комнаты для проведения переговоров, пересчета с предварительным
согласованием даты и времени 3,4 5

0,3% от суммы пересчета
Не взимается
Двойной тариф от стоимости аренды сейфовой ячейки от 1 до 30 дней (за каждые сутки сверх срока,
установленного в Договоре аренды)
500 руб./час

Штраф при утрате (повреждении) одного ключа

3 500 руб.

Штраф при повреждении замка сейфовой ячейки

6 000 руб.

1 Здесь и далее по тексту раздела 9 настоящих Тарифов стоимость аренды сейфовых ячеек указана с учетом НДС.
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9.2. СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ СЕЙФОВЫХ ЯЧЕЕК ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОФИСА «ЗОЛОТАЯ МИЛЯ» МОСКОВСКОГО ФИЛИАЛА ПАО РОСБАНК.

Объем (см3)2

Цена за
1 день
аренды
(от 1 до
30
дней)

от

до

менее

9 999

99

10 000

19 999

170

20 000

39 999

250

40 000
60 000
90 000

59 999
89 999
149 999

330
450
570

150 000

700

свыше

Доступ к сейфовой ячейке третьего лица по
трехстороннему Договору о предоставлении в
аренду сейфовой ячейки (в рублях РФ)
(дополнительно к стоимости ячейки)

100
руб. /
день

Срок аренды, мес.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5 999

8 999

11 999

13 499

14 999

15 899

17 399

18 899

19 499

20 999

23 399

8 999

12 899

16 499

18 899

21 899

23 999

26 999

29 399

32 399

35 399

38 399

8 499

11 219

16 999

24 819

33 319

35 019

37 399

39 099

42 499

45 899

14 399
16 199
23 999

21 599
21 599
31 199

31 679
28 799
40 799

27 199
35 999
31 679
44 639

30 599

10 079
11 879
14 399

39 599
35 999
50 399

43 199
44 279
61 439

46 799
46 799
64 799

48 599
50 399
69 599

50 399
55 079
76 799

53 999
59 399
83 999

55 799
64 799
91 199

36 499

37 499

48 599

58 499

69 999

75 499

87 599

90 999

101 499

115 599

121 499

4 200

6 200

8 200

10 100

12 000

14 000

15 700

17 400

19 200

20 800

22 500

3 899
4 499

17 499

2 100

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 (в рублях РФ)

29 999 руб. в месяц

Гарантийный взнос
Пересчет наличных денежных средств
Предоставление комплекта банковского оборудования для пересчета и проверки
подлинности денежных купюр
Неустойка за пользование индивидуальной сейфовой сверх срока, установленного в
Договоре аренды
Предоставление комнаты для проведения переговоров, пересчета с предварительным
согласованием даты и времени 3,4 5

10 000 руб.
0,1% от суммы пересчета
Не взимается
Двойной тариф от стоимости аренды сейфовой ячейки от 1 до 30 дней (за каждые сутки сверх срока,
установленного в Договоре аренды)
500 руб./час

Штраф при утрате (повреждении) одного ключа

10 000 руб.

Штраф при повреждении замка сейфовой ячейки

15 000 руб.
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9.3. СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ СЕЙФОВЫХ ЯЧЕЕК ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОФИСА «ЖУКОВКА» МОСКОВСКОГО ФИЛИАЛА ПАО РОСБАНК.
Объем (см3)

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

Срок аренды, мес.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

от

до

менее

9 999

99

2 599

3 999

5 999

7 999

9 600

11 400

13 160

14 880

16 560

18 200

19 800

21 360

10 000

19 999

170

3570

7 070

10 495

13 850

17 135

20 350

23 490

26 560

29 560

32 485

35 345

38 130

20 000

39 999

300

6 300

12 470

18 520

24 400

30 200

36 900

41 450

46 870

52 160

57 330

62 370

68 000

40 000

59 999

400

8 300

16 460

24 450

32 260

39 900

47 400

54 720

61 800

68 850

75 670

82 300

88 800

60 000

89 999

540

11 340

21 800

33 340

44 000

54 430

64 600

74 600

84 370

93 890

103 190

112 000

122 000

90 000

149 999

680

14 360

28 400

42 200

55 730

68 900

81 870

94 500

106 800

118 900

130 700

142 000

152 000

840

25 200

49 800

74 000

97 700

120 960

143 600

165 800

187 400

208 600

229 000

249 400

270 000

2 100

4 200

6 200

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

8 200

10 100

12 000

14 000

15 700

17 400

19 200

20 800

22 500

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 (в рублях РФ)

29 999 руб. в месяц

Гарантийный взнос
Пересчет наличных денежных средств
Предоставление комплекта банковского оборудования для пересчета и проверки
подлинности денежных купюр
Неустойка за пользование индивидуальной сейфовой сверх срока, установленного в
Договоре аренды
Предоставление комнаты для проведения переговоров, пересчета с предварительным
согласованием даты и времени 3,4 5

10 000 руб.
0,1% от суммы пересчета
Не взимается
Двойной тариф от стоимости аренды сейфовой ячейки от 1 до 30 дней (за каждые сутки сверх срока,
установленного в Договоре аренды)
500 руб./час

Штраф при утрате (повреждении) одного ключа

10 000 руб.

Штраф при повреждении замка сейфовой ячейки

15 000 руб.
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9.4. СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ СЕЙФОВЫХ ЯЧЕЕК ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОФИСОВ БАНКА, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ Г. САНКТПЕТЕРБУРГА.

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
Доступ к сейфовой ячейке третьего лица по
трехстороннему Договору о предоставлении в
аренду сейфовой ячейки (в рублях РФ)
(дополнительно к стоимости ячейки)

Цена за
1 день
аренды
(от 1 до
30
дней)
99
159
199
259
299
399
399
50 руб. /
день

Срок аренды, мес.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 999
2 599
3 999
4 999
5 999
5 999
6999

2 599
4 599
5 599
7 599
8 999
9 999
14 599

4 599
6 599
8 599
10 999
12 999
12 999
14 999

4 999
9 599
12 599
15 999
17 999
16 999
27 599

5 599
10 599
13 999
17 999
19 999
18 599
27 599

5 999
11 999
15 599
19 999
21 599
20 999
27 999

7 599
12 999
16 999
22 599
23 599
25 599
30 999

7 999
13 999
17 999
23 599
26 999
27 599
30 999

8 599
14 999
18 599
24 999
28 599
28 999
30 999

8 999
15 999
19 599
25 999
30 599
30 999
30 999

9 599
16 999
20 599
27 599
32 599
32 999
33 999

10 599
17 999
21 599
28 599
34 599
34 999
35 999

600

1100

1600

2000

2400

2800

3200

3500

3800

4000

4300

4500

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 (в рублях РФ)

3 599 руб. в месяц

Гарантийный взнос
Пересчет наличных денежных средств
Предоставление комплекта банковского оборудования для пересчета и проверки
подлинности денежных купюр
Неустойка за пользование индивидуальной сейфовой сверх срока, установленного в
Договоре аренды
Предоставление комнаты для проведения переговоров, пересчета с предварительным
согласованием даты и времени 3 4 5

3 500 руб.
0,2% от суммы пересчета
Не взимается
Двойной тариф от стоимости аренды сейфовой ячейки от 1 до 30 дней (за каждые сутки сверх срока,
установленного в Договоре аренды)
500 руб./час

Штраф при утрате (повреждении) одного ключа

3 500 руб.

Штраф при повреждении замка сейфовой ячейки

6 000 руб.
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9.5. СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ СЕЙФОВЫХ ЯЧЕЕК ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОФИСОВ БАНКА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОФИСОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ Г. МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И Г. 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

Доступ к сейфовой ячейке третьего лица по
трехстороннему Договору о предоставлении в
аренду сейфовой ячейки (в рублях РФ)
(дополнительно к стоимости ячейки)

Цена за
1 день
аренды
(от 1 до
30
дней)

Срок аренды, мес.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

59

999

1 599

1 999

2 599

2 999

2 999

3 999

4 599

4 999

4 999

5 599

5 999

79

1 599

2 599

2 999

4 999

5 599

6 599

6 999

7 599

8 599

8 999

9 999

10 599

99

1 999

2 999

3 999

5 999

6 599

7 599

7 999

8 599

9 599

9 999

10 599

10 999

99

2 999

3 999

5 599

7 999

8 999

9 999

10 999

11 999

12 999

13 599

14 599

15 599

159

3 999

4 999

6 599

8 999

9 999

10 999

11 999

12 999

13 999

14 599

15 599

16 599

159

4 599

5 599

6 999

9 599

10 599

11 599

12 599

13 599

14 599

14 999

15 999

16 999

259

4 999

6 599

7 999

13 999

13 999

14 999

15 999

15 999

15 999

15 999

16 999

17 999

500

700

1000

1500

1600

1700

1900

2100

2200

2400

2500

2600

50 руб. /
день

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 (в рублях РФ)

2 999 руб. в месяц

Гарантийный взнос
Пересчет наличных денежных средств

3 500 руб.
0,1% от суммы пересчет

Предоставление комплекта банковского оборудования для пересчета и проверки подлинности
денежных купюр

Не взимается

Неустойка за пользование индивидуальной сейфовой сверх срока, установленного в Договоре
аренды

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 3,4 5
Штраф при утрате (повреждении) одного ключа
Штраф при повреждении замка сейфовой ячейки

500 руб./час
3 500 руб.
6 000 руб.

2

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.
4
Для Дополнительных офисов Банка, в которых данная услуга предоставляется.
5
Услуга также может предоставляться для проведения переговоров, не связанных с оформлением аренды сейфовых ячеек Банка.
3
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10. БАНКОВСКИЕ КАРТЫ ВНЕ ПАКЕТОВ БАНКОВСКИХ УСЛУГ.
10.1. БАНКОВСКАЯ КАРТА VISA INFINITE – КРЕДИТНАЯ КАРТА С БЕСПРОЦЕНТНЫМ ПЕРИОДОМ КРЕДИТОВАНИЯ.
Тарифы по банковским картам Visa INFINITE указаны для банковских карт, в том числе переведенных на обслуживание в Филиал Банка в рамках миграции
из Головного офиса Банка.
Филиал Банка осуществляет оформление новых банковских карт/дополнительных банковских карт Visa INFINITE.
Перечень тарифицированных услуг

Размер/ставка оплаты услуг
Visa INFINITE
Кредитная карта
с беспроцентным периодом кредитования

Открытие Счета по Карте (далее – СПК) и оформление Кредитной карты
Банк открывает СПК в рублях РФ, в Долларах США/ Евро. Использование Счетов в других валютах, не осуществляется.
Одному СПК соответствует одна основная Банковская карта.
Режим работы СПК предусматривает возможность расчетов по нему только с использованием банковской карты.
1.
Открытие СПК
Минимальный первоначальный взнос на СПК
Срочное оформление Кредитной карты
Комиссия взимается с Основного счета в дату выдачи Банковской карты.
3.
Комиссия взимается дополнительно к комиссии за оформление Банковской
карта/дополнительной банковской карты.
Ведение СПК и обслуживание Кредитных карт
4.
Ежегодное обслуживание СПК
Ежегодное обслуживание Кредитной карты
5.
2.

5.1.

Основной Кредитной карты

5.2.

Дополнительной Кредитной карты:

5.2.1.

Выпущенной на имя держателя Основной карты

5.2.2.

Выпущенной на другое лицо
первая дополнительная Кредитной карта
* Сумма комиссии включает предоставление страхового полиса
соответствующей Платежной системой

последующие дополнительные Банковские карты
* Сумма комиссии включает предоставление страхового полиса
соответствующей Платежной системой

6.

Блокировка Кредитной карты по звонку или письменному заявлению Клиента
в связи с ее утерей/кражей, компрометацией и др.
Под компрометацией карты понимаются случаи обнаружения Держателем /
Держателем Дополнительной Карты фактов использования Карты без согласия

Не взимается

Не установлен
Visa Classic – 900 руб,
Visa Gold – 900 руб,
Visa Platinum – не взимается,
Visa Infinite – не взимается
Не взимается
35 000 руб
с предоставлением Программы приоритетного доступа в VIPзалы аэропортов (Priority Pass) и дисконтной карты дисконтной системы
«Novikov Restaurant
Group»
Не взимается
Visa Classic,
Visa Gold, Visa Platinum
Клиент может оформить по одной карте каждого типа
Visa Classic * – не взимается,
Visa Gold * – не взимается,
Visa Platinum * – не взимается,
Visa Infinite * – не взимается
Клиент может оформить по одной карте каждого типа
Visa Classic * – 720 руб,
Visa Gold * – 3 240 руб,
Visa Platinum * – 9 000 руб,
Visa Infinite * – 25 000 руб.
Количество карт не ограничено
Не взимается
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7.
7.1.
7.2.

7.3.

7.4.
7.5.
8.
8.1.
8.2.

8.3.
8.4.

8.5.

9.

10.
11.

Держателя/ Держателя Дополнительной Карты, а также случаи выявления
Банком в результате мониторинга операций признаков незаконного
использования Карты. Информация о компрометации карты также может быть
получена Банком из иных источников.
Переоформление Кредитной карты/дополнительной Банковской карты:
в связи с истечением срока действия
по заявлению Клиента и/или в связи с утратой карты; механическим повреждением
карты; несанкционированным использованием Кредитной карты, которое произошло
в результате нарушения Клиентом / Держателем Дополнительной Кредитной карты
порядка ее использования
в связи с кражей карты (в случае подтверждения факта кражи карты справкой из
правоохранительных органов)
в связи с компрометацией карты
Перевыпуск осуществляется в течение 2-х рабочих дней с момента
приостановки Банком операций с использованием карты в целях пресечения
возможного несанкционированного использования.
в связи с утерей ПИН-кода
Предоставление выписки (информации) по СПК:
в дополнительных офисах Банка
предоставление информации о доступных средствах на СПК в банкоматах Банка и
банков-партнеров
Перечень банков-партнеров размещен на информационных стендах в офисах
Банка, а также на официальном сайте Банка:.
предоставление выписки о последних десяти операциях и доступных средствах на
СПК (мини-выписка) в банкоматах Банка
предоставление информации о доступных средствах на СПК в банкоматах сторонних
банков
Предоставление подтверждения о движении денежных средств по СПК по
телекоммуникационным каналам связи (SMS-сообщения)
Услуга оказывается после представления держателем основной карты в ПАО АКБ
«РОСБАНК» соответствующего заявления по форме, установленной ПАО АКБ
«РОСБАНК».
Направление одноразового пароля в виде SMS-сообщения для совершения
банковских операций в интернете по технологии 3D Secure Банка с использованием
Кредитной карты
Комиссии за запросы контрагентам и проведение расследований в связи с отказом от
действительной
транзакции,
совершенной
с
использованием
основной/дополнительной карты

Не взимается
Visa Classic – 360 руб,
Visa Gold – 1 600 руб,
Visa Platinum – 3 600 руб,
Visa Infinite – не взимается
Не взимается

Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается

Не взимается
10 руб за запрос

Не взимается

Не взимается
1 000 руб
(за каждую транзакцию)

Смена ПИН-кода Кредитной карты:
в банкоматах Банка

в банкоматах сторонних банков, поддерживающих функциональность смены ПИНкода
Расчетное обслуживание
Безналичные операции
12.
Зачисление денежных средств на СПК, поступивших в безналичной форме
Плата за безналичные операции по приобретению товаров и услуг с использованием
13.
Кредитной карты

Не взимается
Не взимается

Не взимается
Не взимается
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Перечисление денежных средств на ЛБССПК клиента, открытый в Банке
Ежедневный лимит покупок в торговых сетях и предприятиях обслуживания с
15.
использованием Банковской карты
16.
Ежемесячный лимит на операции в сети Интернет
Операции с наличными
17.
Прием наличной валюты для зачисления по Кредитной карте
через ПВН Банка
через ПВН банков-партнеров, в том числе участников ОРС
через банкоматы Банка
через банкоматы банков-партнеров
Выдача наличных денежных средств по Кредитной карте в рублях и иностранной
18.
валюте
через ПВН Банка, банков-партнеров
14.

через ПВН сторонних банков

через банкоматы Банка и банков-партнеров

через банкоматы сторонних банков
19.

Ежедневный лимит снятия наличных денежных
Банка/сторонних банков и ПВН сторонних банков

средств

через

банкоматы

20.

Ежемесячный лимит снятия наличных денежных
Банка/сторонних банков и ПВН сторонних банков

средств

через

банкоматы

Не взимается
Не установлен
Не установлен

Не взимается
1% от суммы
Не взимается
1% от суммы

Visa Infinite не взимается,
по дополнительным картам других типов используется тариф для
соответствующего типа карты согласно Приложению 1 к данным Тарифам
Visa Infinite - не взимается,
по дополнительным картам других типов используется тариф для
соответствующего типа карты согласно Приложению 1 к данным Тарифам
Visa Infinite - не взимается,
по дополнительным картам других типов используется тариф для
соответствующего типа карты согласно Приложению 1 к данным Тарифам
Visa Infinite - не взимается,
по дополнительным картам других типов используется тариф для
соответствующего типа карты согласно Приложению 1 к данным Тарифам
Не установлен
В размере Кредитного лимита, установленного Договором
потребительского кредита с лимитом кредитования (кредитная карта) VIP,
заключенным между Клиентом и Банком

Открытие и обслуживание Кредитного лимита по Счету по карте (СПК)
21.
22.

23.
24.
25.
26.

Кредитный лимит
Процентная ставка за использование средств в пределах кредитного лимита по
Кредитам, не являющимся Беспроцентными
-в рублях
- в долларах США/ Евро
Процентная ставка за использование средств, превышающих размер кредитного
лимита
Неустойка (пени) за несвоевременное погашение задолженности
Предоставление справки по кредиту в банкоматах Банка
Беспроцентный период кредитования
В случае если дата Беспроцентного периода кредитования не является Рабочим днем,
Беспроцентный период кредитования заканчивается в ближайшей следующий за ним Рабочий
день, а началом нового Беспроцентного периода кредитования будет являться Рабочий
день, следующий за днем окончания Беспроцентного периода кредитования.

Размер кредитного лимита определяется Договором потребительского
кредита с лимитом кредитования (кредитная карта) VIP, заключенным
между Клиентом и Банком

28 % годовых
9% годовых
Соответствует процентной ставке за использование кредитных средств в
пределах кредитного лимита по Кредитам, не являющимся Беспроцентным
0,05% в день от суммы просроченной задолженности
Не взимается
До 62 дней (в стандартном случае, без учета варианта, если дата
окончания беспроцентного периода является нерабочим днем)
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10.2. БАНКОВСКАЯ КАРТА VISA PLATINUM / MASTERCARD PLATINUM – КРЕДИТНАЯ КАРТА С БЕСПРОЦЕНТНЫМ ПЕРИОДОМ КРЕДИТОВАНИЯ.
Перечень тарифицированных услуг

Размер/ставка оплаты услуг
VISA Platinum /
MasterCard Platinum
Кредитная карта
с беспроцентным периодом кредитования

Открытие Счета по карте (далее – СПК) и оформление Кредитной карты
Банк открывает СПК в рублях РФ и в Долларах США/Евро. Использование Счетов в других валютах, не осуществляется.
Одному СПК соответствует одна основная Банковская карта.
Режим работы СПК предусматривает возможность расчетов по нему только с использованием банковской карты.
1.
Открытие СПК
2.
Минимальный первоначальный взнос на СПК
Ведение и обслуживание Счета предоставления Кредита и Кредитной карты
3
Обслуживание Счета предоставления Кредита (далее – СПК)
4
Обслуживание Основной Кредитной карты
- VISA Platinum / MasterCard Platinum
5

6

7

8

Обслуживание Дополнительной Кредитной карты
- VISA Gold / MasterCard Gold
- VISA Platinum / MasterCard Platinum
Предоставление выписки (информации) по СПК:
- в дополнительных офисах Банка:
· за период до 30 дней до даты обращения
· от 31 до 90 дней до даты обращения
· от 91 до 180 дней до даты обращения
· от 181 дней до даты обращения
- в банкоматах Банка:
· предоставление информации о доступных средствах на СПК
· предоставление выписки о последних десяти операциях и доступных средствах на
СПК
- в банкоматах сторонних банков:
предоставление информации о доступных средствах на СПК
Переоформление Основной / Дополнительной Кредитной карты, в том числе с
дополнительными возможностями
по заявлению Клиента и/или в связи с утратой карты, механическим повреждением
карты; несанкционированным использованием Кредитной карты, которое произошло в
результате нарушения Клиентом / Держателем Дополнительной Кредитной карты
порядка ее использования
VISA Gold / Visa Gold / MasterCard Gold / VISA Platinum MasterCard Platinum
- в связи с истечением срока действия Основной/Дополнительной Кредитной карты
VISA Gold / Visa Gold / MasterCard Gold / VISA Platinum / Visa Platinum / MasterCard
Platinum
- в связи с компрометацией Кредитной карты
VISA Gold / Visa Gold / MasterCard Gold / VISA Platinum / MasterCard Platinum
Выдача наличных денежных средств по Кредитной карте в рублях РФ и иностранной
валюте
- через ПВН Банка, банков-партнеров
Visa Gold / Visa Gold / MasterCard Gold / Visa Platinum / MasterCard Platinum

Не взимается
Не установлен
Не взимается

Не взимается
Может быть оформлено
Неограниченное количество Дополнительных карт
Не взимается
Не взимается

Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается

10 руб за запрос

350 руб
Не взимается

Не взимается

2,9%
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- через ПВН сторонних банков
Visa Gold / Visa Gold / MasterCard Gold / Visa Platinum / MasterCard Platinum
- через банкоматы Банка и банков-партнеров
Visa Gold / Visa Gold / MasterCard Gold / Visa Platinum / MasterCard Platinum
- через банкоматы сторонних банков
Visa Gold / Visa Gold /MasterCard Gold Visa Platinum / MasterCard Platinum
Комиссия за безналичные операции по приобретению товаров и услуг с использованием
9
Кредитной карты
10
Прием наличных денежных средств для зачисления по Кредитной карте
- через ПВН Банка
Visa Gold / Visa Gold / MasterCard Gold / Visa Platinum / MasterCard Platinum
- через ПВН банков-партнеров
Visa Gold / Visa Gold / MasterCard Gold / Visa Platinum /MasterCard Platinum
- через банкоматы Банка
Visa Gold / Visa Gold / MasterCard Gold / / Visa Platinum / MasterCard Platinum
- через банкоматы банков-партнеров
Visa Gold / Visa Gold / MasterCard Gold / Visa Platinum / MasterCard Platinum
Рассмотрение заявлений Клиентов и проведение расследований в связи с отказом от
11
действительной транзакции
12
Блокировка Банковских карт по звонку Клиента или письменному заявлению
Срочное оформление Основной Кредитной карты Visa Platinum / MasterCard Platinum /
13
Дополнительной Кредитной Visa Gold / MasterCard Gold / Visa Platinum / MasterCard
Platinum
14
Смена ПИН-кода Основной Кредитной карты / Дополнительной Кредитной карты:
- в банкоматах Банка:
Visa Gold / MasterCard Gold /
Visa Platinum /MasterCard Platinum
Направление одноразового пароля в виде SMS-сообщения для совершения банковских
15
операций в интернете по технологии 3D Secure Банка с использованием Кредитной
карты
Открытие и обслуживание Кредитного лимита по (СПК)
Процентная ставка за использование средств в пределах кредитного лимита по
Кредитам, не являющимся Беспроцентными / за превышение Кредитного лимита:
16
- в рублях
Кредитная карта Visa Platinum / MasterCard Platinum
- в Долларах США/ Евро
Кредитная карта Visa Platinum / MasterCard Platinum
17
Неустойка (пени) за несвоевременное погашение задолженности
18
Предоставление справки по Кредиту в банкоматах Банка
19

Беспроцентный период кредитования

20.

Процентная ставка за использование средств, превышающих размер кредитного лимита

2,9% (мин. 290 руб)
2,9%
2,9% (мин. 290 руб)
Не взимается

Не взимается
1%
Не взимается
1%
750 руб. (за каждую транзакцию)
Не взимается

750 руб.

Не взимается
Не взимается
Не взимается

28 % годовых
9 % годовых
0,05% в день от суммы Просроченной задолженности
Не взимается
До 62 дней (в стандартном случае, без учета варианта, если дата окончания
Беспроцентного периода является нерабочим днем)

Соответствует процентной ставке за использование кредитных средств в
пределах кредитного лимита по Кредитам, не являющимся Беспроцентным
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11. ЛИМИТЫ НА ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В СИСТЕМЕ «ИНТЕРНЕТ-БАНК»/ «РОСБАНК ОНЛАЙН»
ЛИМИТЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РУБЛЯХ РФ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ СО СЧЕТА/
НАКОПИТЕЛЬНОГОСЧЕТА.

Перечень операций

в системе «Интернет-Банк»
(при подтверждении одноразовымSMSпаролем/
при подтверждении с использованием
мобильного токена)
на 1
ежемесячный
ежедневный1
операцию

в мобильном приложении «РОСБАНК онлайн»

В Контактцентре

ежедневный1

ежедневный

на 1 операцию

ежемесячный

1.

Между Счетами / Сберегательными счетами одного Клиента Банка в рублях:

1.1.

Переводы со Счета /
Накопительногосчета на Счет

Безлимитно

Безлимитно

50 000 руб.

1.2.

Переводы со Счета /
Накопительногосчета на
Сберегательный счет

Безлимитно

Безлимитно

–

2.

Внутрибанковские переводы на
счета третьих лиц в рублях

500 000/ 1
000 000 руб.

1 000 000/
2 000 000 руб.

4 000 000/
4 000 000 руб.

500 000 руб.

1 000 000 руб.

4 000 000 руб.

–

3.

Переводы на счета, открытые в
других банках, в рублях

500 000/ 1
000 000 руб.

1 000 000/
2 000 000 руб.

4 000 000/
4 000 000 руб.

500 000 руб.

1 000 000 руб.

4 000 000 руб.

–

4.

Внутрибанковские переводы на
счета третьих лиц и переводы на
счета, открытые в других банках, в
иностранной валюте

500 000/ 1
000 000 руб.

1 000 000/
2 000 000 руб.

4 000 000/
4 000 000 руб.

500 000 руб.

1 000 000 руб.

4 000 000 руб.

–

5.

Переводы денежных средств в
адрес Организаций, заключивших с
Банком Договор о приеме и
перечислении платежей

750 000/
1 000 000
руб.

750 000/
1 000 000 руб.

2 000 000/
4 000 000 руб.

500 000 руб.

500 000 руб.

1 000 000 руб.

–

6.

Платежи по оплате в пользу
получателей платежей, полный
перечень которых размещен на
сайте Банка и на информационных
стендах подразделений сети Банка

15 000/
100 000 руб.

50 000/ 100 000
руб.

300 000/ 600 000
руб.

15 000 руб.

50 000 руб.

300 000 руб.

–

1
Ежедневный лимит ограничен общим ежедневным лимитом 2 000 000 руб. на все виды переводов денежных средств в дистанционных каналах Банка, в том числе на переводы с
использованием банковских карт Mastercard, Visa, МИР, а также на переводы по Системе Быстрых Платежей (СБП).
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12. ЛИМИТЫ И ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ДИСТАНЦИОННЫХ КАНАЛАХ 2

ЛИМИТЫ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ MASTERCARD, VISA, МИР В ДИСТАНЦИОННЫХ
КАНАЛАХ.
Лимиты операций на перечисление денежных
средств в рублях:

в системе «Интернет-Банк»3

в мобильном приложении «РОСБАНК онлайн»

на 1 операцию

Ежедневный1

Ежемесячный6

на 1 операцию

ежедневный1

Ежемесячный6

с Банковских карт/ Дополнительных банковских карт,
выпущенных Банком

100 000 руб.

500 000 руб.

1 000 000 руб.

100 000 руб.

500 000 руб.

1 000 000 руб.

с банковских карт, выпущенных иными кредитными
организациями на территории РФ4

100 000 руб.

–

–

100 000 руб.

–

–

ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В БАНКОМАТАХ И ДИСТАНЦИОННЫХ КАНАЛАХ2 БАНКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ
MASTERCARD, VISA и МИР
ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФИЦИРОВАННЫХ УСЛУГ
ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РУБЛЯХ РФ
1
2
3
4

между Банковскими картами / Дополнительными банковскими картами, оформленными в Банке 3
с Банковских карт / Дополнительных банковских карт, оформленных в Банке на банковские карты, оформленные в сторонних
Банках РФ
с банковских карт, оформленных в сторонних банках РФ на Банковские карты / Дополнительные банковские карты,
оформленные в Банке
между банковскими картами, оформленными в сторонних банках РФ

РАЗМЕР ТАРИФА
Не взимается
1,5 % (мин. 49 руб.)
Не взимается
1,5 % (мин. 49 руб.)

ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РУБЛЯХ в Системе «Интернет-Банк/ РОСБАНК Онлайн» в рамках СБП 5
ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФИЦИРОВАННЫХ УСЛУГ

1.

ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СО СЧЕТА КЛИЕНТА НА СЧЕТ, ОТКРЫТЫЙ В СТОРОННЕМ БАНКЕ – УЧАСТНИКЕ СБП

РАЗМЕР ТАРИФА
При сумме операций в рамках СБП до
500 000 руб. включительно за календарный
месяц - Не взимается
При сумме операций в рамках СБП свыше
500 000 руб. за календарный месяц –
0,5% (макс. 1500 руб.) на сумму превышения

1

Ежедневный лимит ограничен общим ежедневным лимитом 2 000 000 руб. на все виды переводов денежных средств в дистанционных каналах Банка, в том числе на переводы с использованием
банковских карт Mastercard, Visa, МИР, а также на переводы по Системе Быстрых Платежей (СБП).
Под переводами денежных средств в дистанционных каналах Банка понимаются составление распоряжений об осуществлении переводов в Системе «Интернет-Банк / РОСБАНК Онлайн» и
банкоматах Банка с использованием реквизитов банковских карт, выпущенных в рамках платежных систем Mastercard, Visa и МИР, а также на сайте банка www.rosbank.ru (при наличии
технической возможности) с использованием реквизитов банковских карт, выпущенных в рамках платежных систем Mastercard и Visa.
3
При подтверждении операции одноразовым SMS-паролем при подтверждении с использованием мобильного токена.
4
Банки-эмитенты карт могут устанавливать дополнительные условия и ограничения для проведения переводов с карты на карту.
5
СБП – Сервис/Система быстрых платежей платежной системы Банка России.
6
Сумма перевода денежных средств с одной банковской карты во всех дистанционных каналах не может превышать 1 000 000 руб. в течение одного календарного месяца, за исключением
переводов денежных средств в дистанционных каналах Банка между банковскими картами одного Клиента, открытыми в одном филиале Банка, ежемесячный лимит по которым не установлен.
Ежемесячный лимит 1 000 000 руб. распространяется в том числе на переводы денежных средств с банковской карты, осуществленные с использованием Интернет-ресурсов/банкоматов
сторонних кредитных организаций.
2
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ЛИМИТЫ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО СИТЕМЕ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (СБП) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОМЕРА МОБИЛЬНОГО
ТЕЛЕФОНА
в системе «Интернет-Банк»1
Лимиты операций на перечисление денежных средств в рублях:
на 1 операцию
Клиенту стороннего банка с использованием номера мобильного телефона
в качестве реквизита платежа

150 000 руб.

ежедневный1
300 000 руб.

в мобильном приложении «РОСБАНК
онлайн»

ежемесячный на 1 операцию ежедневный1
600 000 руб.

150 000 руб.

300 000 руб.

ежемесячный
600 000 руб.

1

Ежедневный лимит ограничен общим ежедневным лимитом 2 000 000 руб. на все виды переводов денежных средств в дистанционных каналах Банка, в том числе на переводы с использованием
банковских карт Mastercard, Visa, МИР, а также на переводы по Системе Быстрых Платежей (СБП).
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