
ПАО РОСБАНК 

Редакция - 0025 

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «КРЕДИТНАЯ КАРТА» 
 

Перечень тарифицированных услуг 

Ведение и обслуживание Кредитной  карты и Счета по Карте 

 Категория клиента 

№ 
п.п.  

«Сотрудник компании 
«Партнер» 

 
«Сотрудник  бюджетной 

организации» 

«Добросовестный 
заемщик» 

«Вкладчик  
Банка» 

«Сотрудник компании 
«Зарплатный проект» 

 
«Индивидуальный 

зарплатный клиент» 

«Сотрудник  компании 
«Привилегированный 

партнер» 

 «Сотрудник 
Банка» 

1. 
Обслуживание Счета по Карте (далее – 
СПК) 

не взимается 

 
2. 

Обслуживание Основной Кредитной 
карты 

может быть оформлена 1 Основная карта 

· неименные Кредитные карты:  

- VISA Classic не взимается - не взимается 

· именные Кредитные карты:  

- VISA Classic payWave / MasterCard 
Standard Contactless 

300 руб. в год 300 руб. в год 300 руб. в год 

не взимается 
- VISA Gold payWave / MasterCard Gold 
Contactless 

1 200 руб. в год 1 200 руб. в год 1 200 руб. в год 

- VISA Platinum payWave / MasterCard 
Platinum Contactless 

3 600 руб. в год 3 600 руб. в год 3 600 руб. в год 

 
2.1. Обслуживание Основной Кредитной 

карты с дополнительными возможностями 
может быть оформлена 1 Основная карта 

· именные Кредитные карты:  

- Visa Classic / MasterCard Standard 
«Мой стиль» 

450 руб. в год 450 руб. в год 450 руб. в год 350 руб. в год 350 руб. в год 350 руб. в год 

- Visa Classic payWave Travel Miles  / 
MasterCard World Contactless Travel Miles 

450 руб. в год 450 руб. в год 450 руб. в год 350 руб. в год 350 руб. в год 350 руб. в год 
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- Visa Gold payWave Travel Miles / 
MasterCard World Premium Contactless 
Travel Miles 

1 800 руб. в год 1 800 руб. в год 1 800 руб. в год 1 600 руб. в год 1 600 руб. в год 1 600 руб. в год 

- Visa Platinum payWave Travel Miles 4 900 руб. в год 4 900 руб. в год 4 900 руб. в год 3 600 руб. в год 3 600 руб. в год 3 600 руб. в год 

 
3. Обслуживание Дополнительной 

Кредитной карты 
может быть оформлено неограниченное количество Дополнительных карт 

· именные Кредитные карты:  

- VISA Classic payWave / MasterCard 
Standard Contactless 

300 руб. в год 300 руб. в год 300 руб. в год 

не взимается 
- VISA Gold payWave / MasterCard Gold 
Contactless 

1 200 руб. в год 1 200 руб. в год 1 200 руб. в год 

- VISA Platinum payWave / MasterCard 
Platinum Contactless 

3 600 руб. в год 3 600 руб. в год 3 600 руб. в год 

 
3.1. 

Обслуживание Дополнительной 
Кредитной карты с дополнительными 
возможностями 

может быть оформлено неограниченное количество Дополнительных карт 

· именные Кредитные карты:  

- Visa Classic / MasterCard Standard 
«Мой стиль» 

450 руб. в год 450 руб. в год 450 руб. в год 350 руб. в год 350 руб. в год 350 руб. в год 

- Visa Classic payWave Travel Miles / 
MasterCard World Contactless Travel Miles  

450 руб. в год 450 руб. в год 450 руб. в год 350 руб. в год 350 руб. в год 350 руб. в год 

- Visa Gold payWave Travel Miles / 
MasterCard World Premium Contactless 
Travel Miles 

1 800 руб. в год 1 800 руб. в год 1 800 руб. в год 1 600 руб. в год 1 600 руб. в год 1 600 руб. в год 

- Visa Platinum payWave Travel Miles 4 900 руб. в год 4 900 руб. в год 4 900 руб. в год 3 600 руб. в год 3 600 руб. в год 3 600 руб. в год 

 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предоставление выписки (информации) 
по СПК: 

 

- в дополнительных офисах Банка:  

· за период до 30 дней до даты 
обращения 

не взимается 

· от 31 до 90 дней до даты обращения 39 руб. за лист 

· от 91 до 180 дней до даты обращения 79 руб. за лист 

· от 181 дней до даты обращения 119 руб. за лист 

- в банкоматах Банка:   
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· предоставление информации о 
доступных средствах на СПК 

не взимается 

· предоставление выписки о последних 
десяти операциях и доступных средствах 
на СПК 

не взимается 

- в банкоматах сторонних банков:  

· предоставление информации о 
доступных средствах на СПК 

10 руб. за запрос 

5. 
Переоформление Основной / 
Дополнительной Кредитной карты, в том 
числе с дополнительными возможностями 

 

 
5.1. - 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 

  
 

· неименные Кредитные карты не взимается - не взимается 

 · именные Кредитные карты 350 руб. 

 
5.2. - в связи с истечением срока действия 

Кредитной карты 
не взимается 

 
5.3. 

- в связи с компрометацией Кредитной 
карты 

не взимается 

 
6. 

Выдача наличных денежных средств по 
Кредитной карте в рублях РФ и 
иностранной валюте 

 

- через ПВН Банка и банков-партнеров  

 · неименные Кредитные карты 
6,9 % 

(мин. 500 руб.) 
6,9 % 

(мин. 500 руб.) 
- 

6,9 % 
(мин. 500 руб.) 

6,9 % 
(мин. 500 руб.) 

6,9 % 
(мин. 500 руб.) 

 · именные Кредитные карты 
4,9 % 

(мин. 290 руб.) 
4,9 % 

(мин. 290 руб.) 
4,9 % 

(мин. 290 руб.) 
4,9 % 

(мин. 290 руб.) 
4,9 % 

(мин. 290 руб.) 
4,9 % 

(мин. 290 руб.) 

 - через ПВН сторонних банков  

 · неименные Кредитные карты 
6,9 % 

(мин. 500 руб.) 
6,9 % 

(мин. 500 руб.) 
- 

6,9 % 
(мин. 500 руб.) 

6,9 % 
(мин. 500 руб.) 

6,9 % 
(мин.500 руб.) 

 ·  именные Кредитные карты 
4,9 % 

(мин. 290 руб.) 
4,9 % 

(мин. 290 руб.) 
4,9 % 

(мин. 290 руб.) 
4,9 % 

(мин. 290 руб.) 
4,9 % 

(мин. 290 руб.) 
4,9 % 

(мин. 290 руб.) 
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- через банкоматы Банка и банков-
партнеров 

 

 · неименные Кредитные карты 
6,9 % 

(мин. 500 руб.) 
6,9 % 

(мин. 500 руб.) 
- 

6,9 % 
(мин. 500 руб.) 

6,9 % 
(мин. 500 руб.) 

6,9 % 
(мин. 500 руб.) 

 · именные Кредитные карты 
4,9 % 

(мин. 290 руб.) 
4,9 % 

(мин. 290 руб.) 
4,9 % 

(мин. 290 руб.) 
4,9 % 

(мин. 290 руб.) 
4,9 % 

(мин. 290 руб.) 
4,9 % 

(мин. 290 руб.) 

 - через банкоматы сторонних банков  

 · неименные Кредитные карты 
6,9 % 

(мин. 500 руб.) 
6,9 % 

(мин. 500 руб.) 
- 

6,9 % 
(мин. 500 руб.) 

6,9 % 
(мин. 500 руб.) 

6,9 % 
(мин. 500 руб.) 

 · именные Кредитные карты 
4,9 % 

(мин. 290 руб.) 
4,9 % 

(мин. 290 руб.) 
4,9 % 

(мин. 290 руб.) 
4,9 % 

(мин. 290 руб.) 
4,9 % 

(мин. 290 руб.) 
4,9 % 

(мин. 290 руб.) 

7. 
Комиссия за безналичные операции по 
приобретению товаров и услуг с 
использованием Кредитной карты 

не взимается 

 
8. 

Прием наличных денежных средств для 
зачисления по Кредитной карте 

 

- через ПВН Банка не взимается 

- через банкоматы Банка  не взимается 

9. 
Рассмотрение заявлений Клиентов и 
проведение расследований в связи с 
отказом от действительной транзакции 

750 руб. (за каждую транзакцию) 

10. 
Блокировка Банковских карт по звонку 
Клиента или письменному заявлению 

не взимается 

 
11. 

Срочное оформление Основной  / 
Дополнительной Кредитной карты  

750 руб. 

 
12. Смена ПИН-кода Основной Кредитной 

карты / Дополнительной Кредитной карты:   
 

- в банкоматах Банка: не взимается 

13. 

Направление одноразового пароля в виде 
SMS-сообщения для совершения 
банковских операций в интернете по 
технологии 3D Secure Банка с 
использованием Кредитной карты 

не взимается 

 
14. 

Предоставление выписки по ссудному 
счету (информации по совершенным 
платежам по кредиту): 
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- в дополнительных офисах Банка не взимается 

- в банкоматах Банка / в банкоматах 
сторонних банков 

не предоставляется 

 
15. Предоставление справки (сведений) по 

Кредиту (вне зависимости от количества 
запросов): 

 

- в дополнительных офисах Банка не взимается 

- в банкоматах Банка не взимается 

- в банкоматах сторонних банков не предоставляется 

16. 
Процентная ставка за использование 
средств, превышающих размер кредитного 
лимита 

соответствует процентной ставке за использование средств в пределах кредитного лимита по Кредитам, не являющимся Беспроцентными 

 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ 

1. Условием предоставления Кредитной карты VISA Classic payWave / MasterCard Standard Contactless (в т.ч. с дополнительными возможностями)  для «Вкладчиков 
Банка» является наличие  действующего вклада в Филиале оформления Кредитной карты на сумму не менее 20 000 руб., при этом до момента закрытия вклада 
должно оставаться не менее 3 мес. 

Условием предоставления Кредитной карты VISA Gold payWave / MasterCard Gold Contactless (в т.ч. с дополнительными возможностями) для «Вкладчиков Банка» 
является наличие  действующего вклада в Филиале оформления Кредитной карты на сумму не менее 300 000 руб., при этом до момента закрытия вклада должно 
оставаться не менее 3 мес. 

Условием предоставления Кредитной карты VISA Platinum payWave / MasterCard Platinum Contactless (в т.ч. с дополнительными возможностями) для «Вкладчиков 
Банка» является наличие  действующего вклада в Филиале оформления Кредитной карты на сумму не менее 600 000 руб., при этом до момента закрытия вклада 
должно оставаться не менее 3 мес.  

При этом вклад, права по которому предоставляются Клиентом в качестве обеспечения, не должен быть не уступлен, состоять в споре, под арестом и в залоге у 
Банка/третьих лиц, принадлежность вклада никем не оспаривается, какие-либо права третьих лиц на него отсутствуют. 

2. Кредитные карты payWave и Contactless обладают функцией совершения бесконтактных транзакций, когда участие в транзакции осуществляется без ввода ПИН-
кода или подписания Чека (слипа), а подтверждается номером Кредитной карты и уникальным кодом (конфигурацией) радиочипа. Выпуск Кредитной карты 
платежной системы Visa International с/без опции бесконтактной оплаты payWave остается на усмотрение Банка. 

3. Кредитная карта VISA Classic (неименная) предоставляется к Счету по Карте, открытому в Рублях РФ. Вкладчикам Банка указанная карта не предоставляется. 
Ежедневный лимит снятия наличных денежных средств в любых устройствах по указанной карте - 10 000 руб. 

4. Комиссия за обслуживание Основной/Дополнительной Кредитной карты (в т.ч. с дополнительными возможностями) взимается со счета ЛБС Клиента ежегодно в 
порядке и сроки, установленные в Условиях открытия и обслуживании СПК, выдачи и использовании Кредитной карты. 

5. При выдаче и приеме наличных денежных средств в валюте, отличной от валюты счета, по операциям по Кредитным картам осуществляется конвертация по курсу 
Банка. 

6. Прием наличных денежных средств для зачисления по Кредитной карте через банкоматы Банка/банка-партнера возможен, если банкомат оборудован устройством 
приема наличных денежных средств (Cash-In). При этом прием наличных денежных средств, для последующего зачисления по Кредитной карте, в настоящее 
время осуществляется: 
 через банкоматы Банка – только в рублях РФ; 

 через банкоматы банка-партнера – если банкомат имеет необходимые настройки для осуществления операций в рублях РФ и/или долларах США, и/или Евро. 
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7. Комиссия за срочное оформление Кредитной карты взимается со счета ЛБС Клиента в дату выдачи Кредитной карты. Комиссия взимается дополнительно к 
комиссии за оформление Кредитной карты/Дополнительной Кредитной карты. Срочное оформление Кредитной карты/Дополнительной Кредитной карты 
производится в соответствии с Условиями открытия и обслуживании СПК, выдачи и использовании Кредитной карты. 

8. Клиент – владелец Счетов может оформить не более одной основной или дополнительной Кредитной карты Visa Classic payWave Travel Miles, MasterCard World 
Contactless Travel Miles, Visa Gold payWave Travel Miles, MasterCard World Premium Contactless  Travel Miles, Visa Platinum payWave Travel Miles, а также не более 
одной дополнительной Кредитной карты Visa Classic payWave Travel Miles, MasterCard World Contactless Travel Miles, Visa Gold payWave Travel Miles, MasterCard 
World Premium Contactless Travel Miles, Visa Platinum payWave Travel Miles на каждое третье лицо. 

9. Кредитные карты с наименованием Visa Classic/Gold/Platinum «РОСБАНК – iGlobe.ru» и MasterCard World/World Premium Contactless «РОСБАНК – iGlobe.ru» 
соответствуют банковским картам с наименованием Visa Classic/Gold/Platinum payWave Travel Miles и MasterCard World /World Premium Contactless Travel Miles. 

 

 
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

1. СПК – Счет по Карте. 

2. «Ссудный счет» – открываемый Банком учетный счет, на котором отражается задолженность Клиента по основному долгу по представленному Кредиту. 

3. ПВН – пункт выдачи наличных (помещение (касса) кредитной организации для совершения операций с ценностями кредитной организации и ее структурных 
подразделений – филиалов, дополнительных офисов, кредитно-кассовых офисов, операционных офисов, операционных касс вне кассового узла и т.д.). 

4. «Банк» – ПАО РОСБАНК. 

5. «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/. 

 

 
КАТЕГОРИИ КЛИЕНТОВ 

1. «Сотрудник компании «Партнер»: перечень компаний, которые входят в группу «Партнер», размещен в местах обслуживания клиентов в отделениях Банка. 

2. «Сотрудник бюджетной организации»: работник организации бюджетной сферы. 

3. «Добросовестный заемщик»: клиент, имеющий положительную кредитную историю в ПАО РОСБАНК и/или стороннем банке, удовлетворяющую требованиям 
Банка. 

4. «Вкладчик Банка»: клиент Банка, имеющий действующий договор банковского вклада в Банке который соответствует критериям, указанным в п. 1 Условий 
предоставления Кредитной карты. При этом права Вкладчика Банка по указанному договору банковского вклада будут являться предметом залога в целях 
обеспечения исполнения его обязательств перед Банком. 

5. «Сотрудник компании «Зарплатный проект» / «Индивидуальный зарплатный клиент»: клиенты, получающие заработную плату на счет в Банке. 

6. «Сотрудник компании «Привилегированный партнер»: перечень компаний,, которые входят в группу «Привилегированный партнер», размещен в местах 
обслуживания клиентов в отделениях Банка.  

7. «Сотрудник Банка»: сотрудник ПАО РОСБАНК. 


