
 

Редакция - 0005 

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «НЕЦЕЛЕВОЙ КРЕДИТ НА НЕОТЛОЖНЫЕ НУЖДЫ – «ПРОСТО ДЕНЬГИ»  

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА» 

№ п.п. 
Перечень тарифицируемых 
банковских услуг/операций 

Размер/ставка оплаты услуг 

Проценты за пользование кредитом, неустойка 

1.1. Процентная ставка по кредиту (проценты годовых): 

1.1.1. на срок до 24 месяцев, в случае заключения договора 
страхования жизни и здоровья заемщика: 

∗ в рублях РФ 
 
 

∗ в иностранной валюте 

 
 

20,4% (для Сотрудников 
финансово-устойчивых и бюджетных 

предприятий
11

 -16,9%) 
- 

1.1.2. на срок до 24 месяцев, в случае отказа от заключения 
договора страхования жизни и здоровья заемщика: 

∗ в рублях РФ 
 
 

∗ в иностранной валюте 

 
 

22,4% (для Сотрудников 
финансово-устойчивых и бюджетных 

предприятий
11

 -18,9%) 
- 

1.1.3. на срок свыше 24 месяцев, в случае заключения 
договора страхования жизни и здоровья заемщика: 

∗ в рублях РФ 
 
 

∗ в иностранной валюте 

 
 

22,4% (для Сотрудников 
финансово-устойчивых и бюджетных 

предприятий
11

 -18,9%) 
- 

1.1.4. на срок свыше 24 месяцев, в случае отказа от 
заключения договора страхования жизни и здоровья 
заемщика: 

∗ в рублях РФ 
 
 

∗ в иностранной валюте 

 
 
 

24,4% (для Сотрудников 
финансово-устойчивых и бюджетных 

предприятий
11

 -20,9%) 
- 

 
1.2.  

 

Неустойка (пени): 

∗ в рублях РФ 
 

∗ в иностранной валюте 

 
0,5% в день от суммы 
просроченного платежа 

- 

Комиссии за обслуживание кредита 

2.1. 
 

Комиссия за выдачу кредита: 

∗ в рублях РФ 

∗ в иностранной валюте 

 
Не взимается 

- 

2.2. 
 

Комиссия за полное досрочное погашение 
задолженности по кредитному договору: 

∗ в рублях РФ 

∗ в иностранной валюте 

 
 

Не взимается 
- 

2.3. 
 

Комиссия за частичное досрочное погашение 
задолженности по кредитному договору: 

∗ в рублях РФ 

∗ в иностранной валюте 

 
 

Не взимается 
- 

Открытие счетов1
 и оформление банковских карт 

3.1. Оформление банковской карты Не взимается 

 
3.2. 

 

Единовременная комиссия за открытие Счета: 

∗ в рублях РФ 

∗ в иностранной валюте 

 
Не взимается 

- 

Ведение Счетов и обслуживание банковских карт 
4.1. 

 
Ежемесячное ведение Счета: 

∗ в рублях РФ 

∗ в иностранной валюте 

 
Не взимается 

- 

4.2. 
 

Прием наличных денежных средств для зачисления на 
Счет (с использованием банковской карты/без 
использования банковской карты): 

∗ через ПВН Банка
2
 

 
 
 

Не взимается 



 

∗ через банкоматы Банка
3
 Не взимается 

4.3. Пополнение Счета наличными денежными средствами в 
рублях РФ и/или долларах США, и/или Евро с 
использованием банковской карты в банкоматах и ПВН 
банков-партнеров

4
 

 
1% от суммы 

4.4. Предоставление выписки (информации) по Счету:  

4.4.1. 
 

- в дополнительных/операционных офисах Банка
5
: 

∗ за период до 30 дней с даты обращения 

∗ от 30 до 90 дней с даты обращения 

∗ от 90 до 180 дней с даты обращения 

∗ от 180 дней с даты обращения 

 
Не взимается 
39 руб. за лист  
79 руб. за лист 
119 руб. за лист 

4.4.2.  
 

- в банкоматах Банка: 

∗ предоставление информации о доступных 
денежных средствах на Счете 

∗ предоставление выписки о последних десяти 
операциях и доступных денежных средствах на 
Счете 

 
Не взимается  

 
 7 руб. за одну выписку 

4.4.3. - предоставление информации о доступных денежных 
средствах на Счете в банкоматах сторонних банков

6
 

 
10 рублей за запрос 

4.5. Переоформление банковской карты:  

4.5.1. - по заявлению клиента и/или в связи с утратой 
банковской карты, механическим повреждением  

Не взимается 
 

4.5.2. - в связи с истечением срока действия банковской карты Не взимается  

4.6. 
  

Ежедневный лимит снятия наличных денежных средств 
по банковской карте

7
: 

∗ через банкоматы Банка/сторонних банков 

∗ через ПВН Банка/сторонних банков 

 
 

90 000 рублей 
Без ограничений 

4.7.  Выдача наличных денежных средств в рублях РФ
8
:  

∗ через ПВН Банка 

∗ через ПВН сторонних банков 

∗ через ПВН банков – партнеров
9
 

∗ через банкоматы Банка 

∗ через банкоматы сторонних банков 

∗ через банкоматы банков – партнеров
9
 

 
Не взимается  

1% (мин. 89 руб.) 
Не взимается 
не взимается 

1% (мин. 89 руб.) 
Не взимается 

4.8. 
 

Выдача наличных денежных средств в иностранной 
валюте

8
: 

∗ через ПВН Банка 

∗ через ПВН сторонних банков 

∗ через ПВН банков – партнеров
9
 

∗ через банкоматы Банка 

∗ через банкоматы сторонних банков 

∗ через банкоматы банков – партнеров
9
 

 
 

Не взимается  
1% (мин. 89 руб.) 
Не взимается 
не взимается 

1% (мин. 89 руб.) 
Не взимается 

Оплата товаров и услуг 
5.1. 

 
Комиссия за безналичные операции по приобретению 
товаров и услуг с использованием банковской карты 

 
Не взимается  

5.2.  Комиссия за безналичные операции по приобретению 
товаров и услуг, совершаемые без использования 
банковской карты 

 
Не взимается  

 
Операции, совершаемые в системе «Интернет-Банк» 

Операции, доступные без процедуры подключения к системе и дополнительные условия  

6.1.  Просмотр остатка по Счету Не взимается  

6.2. Просмотр информации о движении денежных средств по 
Счету

10
 

Не взимается  
 

6.3.  Просмотр дубликатов платежных поручений Не взимается  

6.4. Просмотр информации по ссудам/кредитам
10

 Не взимается  
Дополнительные услуги 

7.1. Запросы контрагентам в связи с отказом от 
действительной транзакции, совершенной клиентом 

750 рублей (за каждую 
транзакцию) 

7.2. Блокировка банковской карты по звонку клиента  Не взимается 

 
1
 Под счетами в данном случае понимаются банковские специальные счета (далее – Счет (Счета)), открываемые клиенту Банка на 
основании соответствующего договора. 



 
2
 Зачисление денежных средств на Счет без использования банковской карты возможно только в том филиале Банка, в котором 
открыт Счет. 
3
 Зачисление наличных денежных средств возможно только через банкоматы, оборудованные устройством приема наличных 
денежных средств (Cash-In). Прием наличных денежных средств, для последующего зачисления на Счет, осуществляется только в 
рублях РФ. Если Счет открыт в иностранной валюте, осуществляется конвертация рублей РФ в валюту Счета по курсу Банка.   
4
 Прием наличных денежных средств возможен только через банкоматы, оборудованные устройством приема наличных денежных 
средств (Cash-In), а также имеющие необходимые настройки для осуществления операций в рублях РФ и/или долларах США, и/или 
Евро. Если Счет открыт в иностранной валюте, осуществляется конвертация рублей РФ в валюту Счета по курсу Банка. Перечень 
банков-партнеров размещен на информационных стендах в офисах Банка, а также на официальном сайте Банка: 
http://www.rosbank.ru 
5 
Выписка по Счету предоставляется в дополнительном/операционном офисе, в котором открыт указанный Счет.  

6
 В случае предоставления указанной услуги банком, которому принадлежит банкомат. Информация предоставляется только по 
картам Visa. 
7  
По письменному заявлению клиента лимит снятия наличных денежных средств в банкоматах и ПВН Банка может быть изменен. 

8
 При выдаче наличных денежных средств в валюте, отличной от валюты Счета, с использованием банковской карты 
осуществляется конвертация по курсу Банка. 
9
 Перечень банков-партнеров размещен на информационных стендах в офисах Банка, а также на официальном сайте Банка: 

http://www.rosbank.ru 
10

 Операции «Просмотр информации о движении денежных средств по Счету» и «Просмотр информации по ссудам/кредитам» 
недоступны с 22:00 до 02:00 московского времени (для Московского, Северо-Западного и Западно-Сибирского регионов), с 22:00 до 
04:00 московского времени (для Центрального и Южного регионов), с 19:00 до 22:00 московского времени (для Восточно-Сибирского 
региона), с 16:00 до 19:00 московского времени (для Дальневосточного региона).  
11 
Сотрудники финансово-устойчивых предприятий (физические лица) – сотрудники компаний, вошедших в списки финансово-

устойчивых предприятий, которые формируются  Банком.  

Сотрудники бюджетных предприятий (физические лица) – сотрудники компаний, удовлетворяющих следующим критериям отнесения 
компаний к бюджетным организациям: 

• организация относится к органам государственного и муниципального управления, судебным и налоговым органам, силовым 
и правоохранительным органам, войсковым частям, органам здравоохранения и социальной защиты, учреждениям 
образования, науки, культуры и спорта; 

• в наименовании организации/предприятия имеется указание/ссылка на орган государственной власти РФ, местного 
самоуправления, субъект РФ/ территориальное образование и/ или прилагательные «государственный", "федеральный", 
"краевой", "областной", "городской", "районный", "муниципальный", "поселковый", "сельский"; наименование федерального 
министерства / ведомства / агентства / инспекции / службы или его представительства в регионе; словосочетание 
"государственное учреждение" (федеральное / муниципальное); 

• организация не относится к следующим организационно-правовым формам: ОАО, ЗАО, ИП, ООО, ГУП/МУП. 
 

 

 
 


