
Редакция - 0001 

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «КРЕДИТНАЯ КАРТА» 
 

Перечень тарифицированных услуг  

Ведение и обслуживание Счета предоставления Кредита и Кредитной  карты 

№ 
п.п.  

«Физическое 
лицо»,  

 
«Сотрудник 

корпоративного 
клиента  

3 группы», 
 

«Руководитель 
корпоративного 

клиента  
3 группы» 

 «Сотрудник 
финансово-
устойчивого 

предприятия», 
 

«Сотрудник 
бюджетного 

предприятия» 

«Добросовест
ный заемщик» 

«Вкладчик  
Банка» 

«Руководитель 
финансово-
устойчивого 

предприятия», 
   

 «Руководитель  
бюджетного 

предприятия», 
 

«Сотрудник 
корпоративного 

клиента  
2 группы», 

 
«Индивидуальн
ый зарплатный 

клиент               
2 группы» 

«Руководитель 
корпоративного 

клиента  
2 группы»,  

 
«Индивидуальн
ый зарплатный 

клиент - 
Руководитель  

2 группы», 
 

«Сотрудник  
корпоративного 

клиента  
1 группы», 

 
«Индивидуальн
ый зарплатный 

клиент              
1 группы» 

«Руководитель 
корпоративного 

клиента  
1 группы», 

 
«Индивидуальн
ый зарплатный 

клиент - 
Руководитель  

1 группы», 
 

 «Сотрудник 
Банка» 

 
 

1. 
Обслуживание Счета предоставления Кредита 
(далее – СПК) 

Не взимается 

2. Обслуживание Основной Кредитной карты может быть оформлена 1 Основная карта 

 

- VISA Classic / MasterCard Standard 
 (неименная) 

Не взимается - Не взимается 

- VISA Classic / MasterCard Standard 750 руб. в год 450 руб. в год Не взимается Не взимается 450 руб. в год 450 руб. в год Не взимается 

 - VISA Gold / MasterCard Gold 
2 650 руб. в 

год 
1 450 руб. в 

год 
Не взимается Не взимается 

1 450 руб. в 
год 

1 450 руб. в 
год 

Не взимается 

 - VISA Platinum / MasterCard Platinum 
6 450 руб. в 

год 
3 250 руб. в 

год 
Не взимается Не взимается 

3 250 руб. в 
год 

3 250 руб. в 
год 

Не взимается 

2.1. 
Обслуживание Основной Кредитной карты с 
дополнительными возможностями 

может быть оформлена 1 Основная карта 

 

- Visa Classic / MasterCard Standard 
«Мой стиль» 

750 руб. в год 
+ 350 руб. за 
оформление 

450 руб. в год 
+ 350 руб. за 
оформление 

350 руб. за 
оформление 

350 руб. за 
оформление 

450 руб. в год 
+ 350 руб. за 
оформление 

450 руб. в год 
+ 350 руб. за 
оформление 

350 руб. за 
оформление 

- MasterCard Standard «РОСБАНК-Экспресс 
Кард» 

1 050 руб. в 
год 

750 руб. в год 300 руб. в год 300 руб. в год 750 руб. в год 750 руб. в год 300 руб. в год 
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- MasterCard Standard «ТРАНСАЭРО-
РОСБАНК» 

900 руб. в год 
 

600 руб. в год 150 руб. в год 150 руб. в год 600 руб. в год 600 руб. в год 150 руб. в год 

- MasterCard Gold «РОСБАНК-Экспресс Кард» 
2 950 руб. в 

год 
1 750 руб. в 

год 
300 руб. в год 300 руб. в год 

1 750 руб. в 
год 

1 750 руб. в 
год 

300 руб. в год 

- MasterCard Gold «ТРАНСАЭРО-РОСБАНК» 
2 800 руб. в 

год 
1 600 руб. в 

год 
150 руб. в год 150 руб. в год 

1 600 руб. в 
год 

 1 600 руб. в 
год 

150 руб. в год 

3. 
Обслуживание Дополнительной Кредитной 
карты 

может быть оформлено неограниченное количество Дополнительных карт 

 

- VISA Classic / MasterCard Standard 750 руб. в год 450 руб. в год Не взимается Не взимается 450 руб. в год 450 руб. в год Не взимается 

- VISA Gold / MasterCard Gold 
2 650 руб. в 

год 
1 450 руб. в 

год 
Не взимается Не взимается 

1 450 руб. в 
год 

1 450 руб. в 
год 

Не взимается 

- VISA Platinum / MasterCard Platinum 
6 450 руб. в 

год 
3 250 руб. в 

год 
Не взимается Не взимается 

3 250 руб. в 
год 

3 250 руб. в 
год 

Не взимается 

3.1. 
Обслуживание Дополнительной Кредитной 
карты с дополнительными возможностями 

может быть оформлено неограниченное количество Дополнительных карт 

 

- Visa Classic / MasterCard Standard 
«Мой стиль» 

750 руб. в год 
+ 350 руб. за 
оформление 

450 руб. в год 
+ 350 руб. за 
оформление 

350 руб. за 
оформление 

350 руб. за 
оформление 

450 руб. в год 
+ 350 руб. за 
оформление 

450 руб. в год 
+ 350 руб. за 
оформление 

350 руб. за 
оформление 

- MasterCard Standard «РОСБАНК-Экспресс 
Кард» 

1 050 руб. в 
год 

750 руб. в год 300 руб. в год 300 руб. в год 750 руб. в год 750 руб. в год 300 руб. в год 

- MasterCard Standard «ТРАНСАЭРО-
РОСБАНК» 

900 руб. в год 600 руб. в год 150 руб. в год 150 руб. в год 600 руб. в год 600 руб. в год 150 руб. в год 

- MasterCard Gold «РОСБАНК-Экспресс Кард» 
2 950 руб. в 

год 
1 750 руб. в 

год 
300 руб. в год 300 руб. в год 

1 750 руб. в 
год 

1 750 руб. в 
год 

300 руб. в год 

- MasterCard Gold «ТРАНСАЭРО-РОСБАНК» 
2 800 руб. в 

год 
1 600 руб. в 

год 
150 руб. в год 150 руб. в год 

1 600 руб. в 
год 

1 600 руб. в 
год 

150 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 
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· от 181 дней до даты обращения 119 руб. за лист 

- в банкоматах Банка:   

· 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 

  
 

 · VISA Classic /MasterCard Standard (неименная)  Не взимается - Не взимается 

 

· VISA Classic / MasterCard Standard / 
MasterCard Standard «РОСБАНК-Экспресс 
Кард» / MasterCard Standard «ТРАНСАЭРО-
РОСБАНК» / VISA Gold / MasterCard Gold / 
MasterCard Gold «РОСБАНК-Экспресс Кард» / 
MasterCard Gold «ТРАНСАЭРО-РОСБАНК» / 
VISA Platinum / MasterCard Platinum 

350 руб. 

5.2. 
- в связи с истечением срока действия 
Основной/Дополнительной Кредитной карты 

 

 
· VISA Classic / MasterCard Standard 
(неименная)  

Не взимается - Не взимается - не взимается 

 

· VISA Classic / MasterCard Standard / 
MasterCard Standard «РОСБАНК-Экспресс 
Кард» / MasterCard Standard «ТРАНСАЭРО-
РОСБАНК» / VISA Gold / MasterCard Gold / 
MasterCard Gold «РОСБАНК-Экспресс Кард» / 
MasterCard Gold «ТРАНСАЭРО-РОСБАНК» / 
VISA Platinum / MasterCard Platinum 

Не взимается 

5.3. - в связи с компрометацией Кредитной карты  

 

· VISA Classic /MasterCard Standard (неименная) Не взимается - Не взимается 

· VISA Classic / MasterCard Standard / 
MasterCard Standard «РОСБАНК-Экспресс 
Кард» / MasterCard Standard «ТРАНСАЭРО-
РОСБАНК» / VISA Gold / MasterCard Gold / 

Не взимается 



4 

MasterCard Gold «РОСБАНК-Экспресс Кард» / 
MasterCard Gold «ТРАНСАЭРО-РОСБАНК» / 
VISA Platinum / MasterCard Platinum 

6. 
Выдача наличных денежных средств по 
Кредитной карте в рублях РФ и иностранной 
валюте 

 

 
- через ПВН Банка, банков-партнеров, в том 
числе банков-участников ОРС 

 

 
· VISA Classic/MasterCard Standard 
(неименная) 

3,9 % 3,9 % 3,9 % - 3,9 % 3,9 % 3,9 % 

 

·  Visa Classic / Visa Classic «Мой стиль» / 
MasterCard Standard / MasterCard Standard 
«Мой стиль» / MasterCard Standard 
«РОСБАНК-Экспресс Кард» / MasterCard 
Standard «ТРАНСАЭРО-РОСБАНК» / Visa 
Gold / MasterCard Gold / MasterCard Gold 
«РОСБАНК-Экспресс Кард» / MasterCard 
Gold «ТРАНСАЭРО-РОСБАНК» / Visa 
Platinum / MasterCard Platinum 

2,9 % 1,9 % 2,9 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 

 - через ПВН сторонних банков  

 
· VISA Classic / MasterCard Standard 
(неименная) 

3,9 % 
(мин. 150 руб.) 

3,9 % 
(мин. 150 руб.) 

3,9 % 
(мин. 150 руб.) 

- 
3,9 % 

(мин. 150 руб.) 
3,9 % 

(мин. 150 руб.) 
3,9 % 

(мин.150 руб.) 

 

·  Visa Classic / Visa Classic «Мой стиль» / 
MasterCard Standard / MasterCard Standard 
«Мой стиль» / MasterCard Standard 
«РОСБАНК-Экспресс Кард» / MasterCard 
Standard «ТРАНСАЭРО-РОСБАНК» / Visa 
Gold / MasterCard Gold / MasterCard Gold 
«РОСБАНК-Экспресс Кард» / MasterCard 
Gold «ТРАНСАЭРО-РОСБАНК» / Visa 
Platinum / MasterCard Platinum 

2,9 % 
(мин. 150 руб. 
для  карт Visa,  
мин. 200 руб. 

для карт 
MasterCard) 

1,9 % 
(мин. 150 руб. 
для  карт Visa,  
мин. 200 руб. 

для карт 
MasterCard) 

2,9 % 
(мин. 150 руб. 
для  карт Visa,  
мин. 200 руб. 

для карт 
MasterCard) 

1,9 % 
(мин. 150 руб. 
для  карт Visa,  
мин. 200 руб. 

для карт 
MasterCard) 

1,9 % 
(мин. 150 руб. 
для  карт Visa,  
мин. 200 руб. 

для карт 
MasterCard) 

1,9 % 
(мин. 150 руб. 
для  карт Visa,  
мин. 200 руб. 

для карт 
MasterCard) 

1,9 % 
(мин. 150 руб. 
для  карт Visa,  
мин. 200 руб. 

для карт 
MasterCard) 

 
- через банкоматы Банка и банков-партнеров, в 
том числе банков-участников ОРС 

 

 
· VISA Classic/MasterCard Standard 
(неименная) 

3,9 % 3,9 % 3,9 % - 3,9 % 3,9 % 3,9 % 

 

·  Visa Classic / Visa Classic «Мой стиль» / 
MasterCard Standard / MasterCard Standard 
«Мой стиль» / MasterCard Standard 
«РОСБАНК-Экспресс Кард» / MasterCard 
Standard «ТРАНСАЭРО-РОСБАНК» / Visa 
Gold / MasterCard Gold / MasterCard Gold 
«РОСБАНК-Экспресс Кард» / MasterCard 
Gold «ТРАНСАЭРО-РОСБАНК» / Visa 
Platinum / MasterCard Platinum 

2,9 % 1,9 % 2,9 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 

 - через банкоматы сторонних банков  
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· VISA Classic / MasterCard Standard 
(неименная) 

3,9 % 
(мин. 150 руб.) 

3,9 % 
(мин. 150 руб.) 

3,9 % 
(мин. 150 руб.) 

- 
3,9 % 

(мин. 150 руб.) 
3,9 % 

(мин. 150 руб.) 
3,9 % 

(мин. 150 руб.) 

 

·  Visa Classic / Visa Classic «Мой стиль» / 
MasterCard Standard / MasterCard Standard 
«Мой стиль» / MasterCard Standard 
«РОСБАНК-Экспресс Кард» / MasterCard 
Standard «ТРАНСАЭРО-РОСБАНК» / Visa 
Gold / MasterCard Gold / MasterCard Gold 
«РОСБАНК-Экспресс Кард» / MasterCard 
Gold «ТРАНСАЭРО-РОСБАНК» / Visa 
Platinum / MasterCard Platinum 

2,9 % 
(мин. 150 руб.) 

1,9 % 
(мин. 150 руб.) 

2,9 % 
(мин. 150 руб.) 

1,9 % 
(мин. 150 руб.) 

1,9 % 
(мин. 150 руб.) 

1,9 % 
(мин. 150 руб.) 

1,9 % 
(мин. 150 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  

· VISA Classic / MasterCard Standard 
(неименная) 

Не взимается - Не взимается 

·  Visa Classic / Visa Classic «Мой стиль» / 
MasterCard Standard / MasterCard Standard 
«Мой стиль» / MasterCard Standard «РОСБАНК-
Экспресс Кард» / MasterCard Standard 
«ТРАНСАЭРО-РОСБАНК» / Visa Gold / 
MasterCard Gold / MasterCard Gold «РОСБАНК-
Экспресс Кард» / MasterCard Gold 
«ТРАНСАЭРО-РОСБАНК» / Visa Platinum / 
MasterCard Platinum 

Не взимается 

- через ПВН банков-партнеров, в том числе 
банков-участников ОРС 

 

· VISA Classic / MasterCard Standard 
(неименная) 

1% - 1% 

·  Visa Classic / Visa Classic «Мой стиль» / 
MasterCard Standard / MasterCard Standard 
«Мой стиль» / MasterCard Standard «РОСБАНК-
Экспресс Кард» / MasterCard Standard 
«ТРАНСАЭРО-РОСБАНК» / Visa Gold / 
MasterCard Gold / MasterCard Gold «РОСБАНК-
Экспресс Кард» / MasterCard Gold 
«ТРАНСАЭРО-РОСБАНК» / Visa Platinum / 
MasterCard Platinum 

1% 

- через банкоматы Банка   

· VISA Classic / MasterCard Standard 
(неименная) 

Не взимается - Не взимается 
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·  Visa Classic / Visa Classic «Мой стиль» / 
MasterCard Standard / MasterCard Standard 
«Мой стиль» / MasterCard Standard «РОСБАНК-
Экспресс Кард» / MasterCard Standard 
«ТРАНСАЭРО-РОСБАНК» / Visa Gold / 
MasterCard Gold / MasterCard Gold «РОСБАНК-
Экспресс Кард» / MasterCard Gold 
«ТРАНСАЭРО-РОСБАНК» / Visa Platinum / 
MasterCard Platinum 

Не взимается 

- через банкоматы банков-партнеров, в том 
числе банков-участников ОРС 

 

· VISA Classic / MasterCard Standard 
(неименная) 

1% - 1% 

·  Visa Classic / Visa Classic «Мой стиль» / 
MasterCard Standard / MasterCard Standard 
«Мой стиль» / MasterCard Standard «РОСБАНК-
Экспресс Кард» / MasterCard Standard 
«ТРАНСАЭРО-РОСБАНК» / Visa Gold / 
MasterCard Gold / MasterCard Gold «РОСБАНК-
Экспресс Кард» / MasterCard Gold 
«ТРАНСАЭРО-РОСБАНК» / Visa Platinum / 
MasterCard Platinum 

1% 

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 Кредитной 
карты Visa Classic / MasterCard Standard / 
MasterCard Standard «РОСБАНК-Экспресс 
Кард» / MasterCard Standard «ТРАНСАЭРО-
РОСБАНК» / Visa Gold / MasterCard Gold / 
MasterCard Gold «РОСБАНК-Экспресс Кард» / 
MasterCard Gold «ТРАНСАЭРО-РОСБАНК» / 
Visa Platinum / MasterCard Platinum / 

Дополнительной Кредитной карты Visa Classic / 
MasterCard Standard / Visa Gold / MasterCard 
Gold /  Visa Platinum / MasterCard Platinum 

750 руб. 

Открытие и обслуживание Кредитного лимита по Счету предоставления Кредитов (СПК) 
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12. 
Процентная ставка за использование средств в 
пределах кредитного лимита по Кредитам, не 
являющимся Беспроцентными: 

«Физическое 
лицо»,  

 
«Сотрудник 

корпоративног
о клиента  
3 группы», 

 
«Руководитель 
корпоративног

о клиента  
3 группы» 

 «Сотрудник 
финансово-
устойчивого 

предприятия», 
 

«Сотрудник 
бюджетного 

предприятия» 

«Добросовестн
ый заемщик» 

«Вкладчик  
Банка» 

«Руководитель 
финансово-
устойчивого 

предприятия», 
   
 

«Руководитель  
бюджетного 

предприятия», 
 

«Сотрудник 
корпоративног

о клиента  
2 группы», 

 
«Индивидуаль

ный 
зарплатный 

клиент               
2 группы» 

«Руководитель 
корпоративног

о клиента  
2 группы»,  

 
«Индивидуаль

ный 
зарплатный 

клиент - 
Руководитель  

2 группы», 
 

«Сотрудник  
корпоративног

о клиента  
1 группы», 

 
«Индивидуаль

ный 
зарплатный 

клиент              
1 группы» 

«Руководитель 
корпоративного 

клиента  
1 группы», 

 
«Индивидуальны

й зарплатный 
клиент - 

Руководитель  1 
группы», 

 
  

«Сотрудник 
Банка» 

 
 

 

- в рублях  

· Кредитная карта VISA Classic / MasterCard 
Standard (неименная) 

27,9% годовых 25,9% годовых 25,9% годовых - 24,9% годовых 22,9% годовых 21,9% годовых 

·  Кредитная карта Visa Classic / Visa Classic 
«Мой стиль» / MasterCard Standard / 
MasterCard Standard «Мой стиль» / 
MasterCard Standard «РОСБАНК-Экспресс 
Кард» / MasterCard Standard «ТРАНСАЭРО-
РОСБАНК» 

22,9% годовых 20,9% годовых 20,9% годовых 20,9% годовых 19,9% годовых 17,9% годовых 16,9% годовых 

·  Кредитная карта Visa Gold / MasterCard 
Gold / MasterCard Gold «РОСБАНК-Экспресс 
Кард» / MasterCard Gold «ТРАНСАЭРО-
РОСБАНК» 

21,9% годовых 19,9% годовых 19,9% годовых 19,9% годовых 18,9% годовых 16,9% годовых 15,9% годовых 

·  Кредитная карта Visa Platinum / MasterCard 
Platinum 

20,9% годовых 18,9% годовых 18,9% годовых 18,9% годовых 17,9% годовых 15,9% годовых 14,9% годовых 

- в долларах США, евро  

·  Кредитная карта Visa Classic / Visa Classic 
«Мой стиль» / MasterCard Standard / 
MasterCard Standard «Мой стиль» / 
MasterCard Standard «РОСБАНК-Экспресс 
Кард»  

19,9% годовых 17,9% годовых 17,9% годовых 17,9% годовых 16,9% годовых 14,9% годовых 13,9% годовых 

·  Кредитная карта Visa Gold / MasterCard 
Gold/MasterCard Gold «РОСБАНК-Экспресс 
Кард»  

18,9% годовых 16,9% годовых 16,9% годовых 16,9% годовых 15,9% годовых 13,9% годовых 12,9% годовых 

·  Кредитная карта Visa Platinum / MasterCard 
Platinum 

17,9% годовых 15,9% годовых 15,9% годовых 15,9% годовых 14,9% годовых 12,9% годовых 11,9% годовых 
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13. 
Процентная ставка за превышение 
Кредитного/Расходного лимита по Кредитам, не 
являющимся Беспроцентными: 

  

 · в рублях РФ 72% годовых 

 · в долларах США, евро 36% годовых 

14. 
Неустойка (пени) за несвоевременное 
погашение задолженности 

0,5% в день от суммы Просроченной задолженности 

15. 
Предоставление справки по Кредиту в 
банкоматах Банка 

Не взимается 

16. Беспроцентный период кредитования 
до 62 дней (в стандартном случае, без учета варианта, если дата окончания Беспроцентного периода является нерабочим 

днем) 

 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  КРЕДИТНОЙ КАРТЫ 

1. Условием предоставления Кредитной карты VISA Classic/MasterCard Standard  (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. /700 долларов США / 500 евро, при этом до момента 
закрытия вклада должно оставаться не менее 3 мес. 

Условием предоставления Кредитной карты VISA Gold/MasterCard Gold (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. / 10 000 долларов США/ 7 500 евро, при этом до момента закрытия 
вклада должно оставаться не менее 3 мес. 

Условием предоставления Кредитной карты VISA Platinum/MasterCard Platinum (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. / 20 000 долларов США / 15 000 евро, 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. Кредитная карта VISA Classic/MasterCard Standard (неименная) предоставляется к Счету предоставления Кредитов, открытому в Рублях РФ. Вкладчикам Банка 
указанная карта не предоставляется. 

3. 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 Правилах выдачи и использования Кредитных карт.  

4. Кредитные карты  MasterCard Standard «ТРАНСАЭРО-РОСБАНК», MasterCard Gold «ТРАНСАЭРО-РОСБАНК» используются только с CПК, открытым в рублях РФ. 
В рамках настоящего тарифного плана может быть оформлена одна Основная Кредитная карта или Дополнительная Кредитная карта MasterCard Standard 
«ТРАНСАЭРО-РОСБАНК»/MasterCard Gold «ТРАНСАЭРО-РОСБАНК», оформление и выдача двух и более карт данного типа в настоящего тарифного плана не 
осуществляется. 
Оформление и выдача Дополнительных Кредитных карт MasterCard Standard «РОСБАНК-Экспресс Кард»/MasterCard Gold «РОСБАНК-Экспресс Кард» 
осуществляется на имя Клиента – владельца Счетов, оформление и выдача на третьих лиц не осуществляется. 

5. При выдаче и приеме наличных денежных средств в валюте, отличной от валюты счета, по операциям по Кредитным картам осуществляется конвертация по курсу 
Банка. Выдача и прием наличных денежных средств по Кредитной карте РОСБАНКа в устройствах банков-участников Объединенной Расчетной Системы (ОРС) 
осуществляется по тарифам, установленным для банков-партнеров. 

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: 
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 через банкоматы Банка – только в рублях РФ; 

 через банкоматы банка-партнера – если банкомат имеет необходимые настрой ки для осуществления операций в рублях РФ и/или долларах США, и/или 
Евро. 

7. Перечень банков-партнеров размещен на информационных стендах в подразделениях сети Банка, а также на официальном сайте Банка: http://www.rosbank.ru/. 

8. 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 Правилами выдачи и использования Кредитных карт. 

9. В случае если дата окончания Беспроцентного периода кредитования не является Рабочим днем, Беспроцентный период кредитования заканчивается в 
ближайший следующий за ним Рабочий день, а началом нового Беспроцентного периода кредитования будет являться Рабочий день, следующий за днем 
окончания Беспроцентного периода кредитования. 

 

http://www.rosbank.ru/

