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Редакция - 0003 

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «КРЕДИТНАЯ КАРТА «РОСБАНК КЛАССИК» 

 

Размер/ставка оплаты услуг 

MasterCard Standard/ MasterCard «РОСБАНК-Экспресс Кард»/ MasterCard Standard 
«ТРАНСАЭРО-РОСБАНК» 12/ Visa Classic 

№ 
п.п. 

Перечень тарифицируемых  
банковских услуг 

 
«Физически
е лица» 1 

 
«Сотрудник

и 
корпоратив

ных 
клиентов 3 
группы» 1 

«Добросовест
ные 

заемщики» 1  

 
«Вкладчики 
Банка» 1 

 «Сотрудники 
корпоративны
х клиентов  2 
группы», 

«Сотрудники 
финансово-
устойчивых и 
бюджетных 

предприятий» 
1 

«Сотрудник
и 

корпоратив
ных 

клиентов 1 
группы»1 

«Сотрудник
и Банка» 1 

Открытие  Счета предоставления кредита (СПК) (далее – Счет) и оформление Кредитных карт 2 

1.1.1. 

Оформление Основной Кредитной карты 
MasterCard Standard/ MasterCard Standard 
«ТРАНСАЭРО-РОСБАНК»/ Visa Classic 
(с предоставлением ПИН-кода и ПИН2-кода) 

 
Не взимается 

 

1.1.2. 
Оформление Основной Кредитной карты 
MasterCard «РОСБАНК-Экспресс Кард» (с 
предоставлением ПИН-кода и ПИН2-кода) 

Не взимается 
 

1.1.3. 
Оформление Дополнительной Кредитной 
карты MasterCard Standard/ Visa Classic, 
выданной Клиенту/третьему лицу 

Не взимается 

1.1.4. 

Срочное оформление Основной Кредитной 
карты MasterCard Standard/ MasterCard 
Standard «ТРАНСАЭРО-РОСБАНК»/ Visa 
Classic/ MasterCard «РОСБАНК-Экспресс 
Кард»/ Дополнительной Кредитной карты 

MasterCard Standard/ Visa Classic 3 

750 руб. 

1.1.5. 

Переоформление Основной Кредитной карты/  
Дополнительной Кредитной карты (в том 
числе с предоставлением нового ПИН-кода и 
ПИН2-кода) в связи с: 

MasterCard Standard/ MasterCard «РОСБАНК-Экспресс Кард»/ MasterCard Standard 
«ТРАНСАЭРО-РОСБАНК»/ Visa Classic 

1.1.5.1. истечением срока действия:  
 • Основной Кредитной карты Не взимается 

 
• Основной Кредитной карты 

MasterCard «РОСБАНК-Экспресс 
Кард» 

Не взимается 

 • Дополнительной Кредитной карты 
на имя Клиента/третьего лица  Не взимается 

1.1.5.2. 
утратой Кредитной карты/ПИН-кода/ПИН2-
кода, механическим повреждением Кредитной 
карты 

350 руб.  

1.1.5.3. по заявлению Клиента по иному основанию 350 руб. 

1.1.6. Открытие Счета:  

 В рублях Не взимается 
 В иностранной валюте Не взимается 

Ведение Счета (СПК) и обслуживание Кредитных карт 

1.2.1. Обслуживание Счета (ежемесячно)4: Не взимается 

1.2.2. Обслуживание Основной Кредитной карты 5:  

1.2.2.1. MasterCard Standard/ Visa Classic: 600 руб. в год  Не взимается 300 руб. в год  Не 
взимается 

1.2.2.2. MasterCard Standard «ТРАНСАЭРО-
РОСБАНК»: 750 руб. в год 150 руб. в год 450 руб. в год 150 руб. в 

год 

1.2.2.3. MasterCard «РОСБАНК-Экспресс Кард»: 900 руб. в год  300 руб. в год 600 руб. в год  300 руб. в 
год  

1.2.3. Обслуживание Дополнительной Кредитной 
карты, выданной Клиенту/третьему лицу 5:  

1.2.3.1. MasterCard Standard/ Visa Classic 
 

600 руб. в год  
 

 Не взимается 300 руб. в год  Не 
взимается 
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1.2.4. Выдача наличных денежных средств по 
Кредитной карте6:  

1.2.4.1. 

 MasterCard Standard/ MasterCard 
«РОСБАНК-Экспресс Кард»/ MasterCard 
Standard «ТРАНСАЭРО-РОСБАНК»/ Visa 
Classic 

 

 В рублях РФ  

 • через ПВН Банка 2,9%  1,9%9 

 • через ПВН сторонних банков 2,9% (мин. 150 руб. для  карт Visa 
мин. 200 руб. для карт MasterCard) 

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

 • через ПВН банков – партнеров7 2,9% 1,9%9 

 • через банкоматы Банка 2,9% 1,9%9 

 • через банкоматы сторонних банков 2,9% (мин. 150 руб.) 1,9%9 (мин. 150 руб.) 

 • через банкоматы банков-партнеров7 2,9% 1,9%9 

 В иностранной валюте  

 • через ПВН Банка 2,9% 1,9%9 

 • через ПВН сторонних банков 2,9% (мин. 150 руб. для  карт Visa 
мин. 200 руб. для карт MasterCard) 

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

 • через ПВН банков – партнеров7 2,9% 1,9%9 

 • через банкоматы Банка 2,9% 1,9%9 

 • через банкоматы сторонних банков 2,9% (мин. 150 руб.) 1,9%9 (мин. 150 руб.) 

 • через банкоматы банков-партнеров7 2,9% 1,9%9 

1.2.5. Комиссия за безналичные операции по 
приобретению товаров и услуг Не взимается 

1.2.6. Предоставление выписки (информации) по 
Счету:  

1.2.6.1. - в дополнительных офисах Банка:  

 • за период до 30 дней с даты 
обращения Не взимается 

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

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

 •  от 181 дней с даты обращения 119 руб. за лист 

1.2.6.2. - в банкоматах Банка:  

 • предоставление информации о 
доступных средствах на Счете Не взимается 

 
• предоставление выписки о последних 

десяти операциях и доступных 
средствах на Счете 

Не взимается 

1.2.6.3. - в банкоматах ЗАО «БСЖВ»:  

 • предоставление информации о 
доступных средствах на Счете Не взимается 

1.2.6.4. - в банкоматах сторонних банков:  

 • предоставление информации о 
доступных средствах на Счете 10 руб. за запрос 

Открытие и обслуживание  кредитного лимита 
 

«Физически
е лица»  

 
«Сотрудник

и 
корпоратив

ных 
клиентов 3 
группы»  

«Добросовест
ные 

заемщики»  

 
«Вкладчики 
Банка»  

 «Сотрудники 
корпоративны
х клиентов  2 
группы», 

«Сотрудники 
финансово-
устойчивых и 
бюджетных 

предприятий» 

«Сотрудник
и 

корпоратив
ных 

клиентов 1 
группы» 

«Сотрудни
ки Банка»  

1.3.1. 
Процентная ставка за использование средств 
в пределах кредитного лимита по кредитам, 
не являющимся беспроцентными10: 

 

1.3.1.1. 
MasterCard Standard/ MasterCard «РОСБАНК-
Экспресс Кард»/ MasterCard Standard 
«ТРАНСАЭРО-РОСБАНК»/ Visa Classic: 

 

 В рублях РФ 25,9% годовых 23,9% годовых 21,9% 
годовых 19,9% годовых 

 В иностранной валюте 
 22,9% годовых 20,9% годовых 18,9% 

годовых 16,9% годовых 

1.3.2. 
Процентная ставка за превышение 
кредитного/расходного лимита по кредитам, 
не являющимся беспроцентными: 

 

1.3.2.1. 
MasterCard Standard/ MasterCard «РОСБАНК-
Экспресс Кард»/ MasterCard Standard 
«ТРАНСАЭРО-РОСБАНК»/ Visa Classic: 
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 В рублях РФ 72% годовых 

 В иностранной валюте 36% годовых 

1.3.3. Неустойка (пени) за несвоевременное 
погашение задолженности:  

 В рублях РФ 0,5% в день  от суммы Просроченной задолженности 
 В иностранной валюте 0,25% в день  от суммы Просроченной задолженности 

1.3.4. Беспроцентный период кредитования до 62 дней (в стандартном случае, без учета варианта, если дата окончания Беспроцентного 
периода является нерабочим днем) 8 

1.3.5. Предоставление справки по кредитам в 
банкоматах Банка11 Не взимается 

Начисление процентов на остаток по Счету (СПК) 

1.4.1. Процентная ставка на остаток по Счету 
(уплачивается Банком ежемесячно): Не начисляется 

Дополнительные условия и услуги 

1.5.1. Блокировка Кредитных карт по звонку Клиента 
или письменному заявлению Не взимается 

1.5.2. 
Запросы контрагентам в связи с отказом от 
действительной транзакции, совершенной 
Клиентом 

750 руб. (за каждую транзакцию) 

1.5.3. Операции, совершаемые в системе 
«Интернет-Банк»:  

 • просмотр остатка по Счету Не взимается 

 • просмотр информации о движении 
денежных средств по Счету11 Не взимается 

 • просмотр информации по 
кредитам11 Не взимается 

 • просмотр информации о 
банковских картах Не взимается 

 • просмотр информации о 
транзакциях по банковской карте Не взимается 

 

                                                        
1  Сотрудники Банка – штатные сотрудники Банка; 
    Добросовестные заемщики - клиенты Банка не имеющие текущей просроченной задолженности по действующим кредитам, а также ранее не имевшие 

просрочки сроком свыше 30 календарных дней по погашенным и действующим кредитам, осуществившие не менее 4 платежей в погашение действующего 
либо ранее погашенного кредита. Кредит, по факту аккуратных платежей по которому заемщик признан добросовестным, должен быть полностью погашен  
не более чем 2 года назад; 

    Вкладчики Банка – вкладчики Банка  - клиенты Банка, имеющие на момент заключения Договора кредитования по Кредитной карте вклад в Банке на сумму 
не менее 20 000 руб./700 долларов США / 500 Евро, до момента окончания срока вклада остается не менее 3 мес. 

    Сотрудники корпоративных клиентов 1 и 2 группы – сотрудники корпоративных клиентов, реализующих зарплатный проект через Банк; 
    Сотрудники корпоративных клиентов 3 группы – сотрудники корпоративных клиентов, не обслуживающихся по зарплатному проекту, но заключивших с 

Банком Соглашение специальной формы в области банковского обслуживания; 
    Физические лица – клиенты, не имеющие признаков перечисленных выше категорий заемщиков.  

Сотрудники финансово-устойчивых предприятий (физические лица/ сотрудники корпоративных клиентов 3 группы) – сотрудники компаний, вошедших в 
списки финансово-устойчивых предприятий, которые формируются  Банком.  
Сотрудники бюджетных предприятий (физические лица/ сотрудники корпоративных клиентов 3 группы) – 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/ПБОЮЛ, ООО, ГУП/МУП. 
 
2  В случае отсутствия у Клиента личного банковского счета (ЛБС), Клиенту открывается ЛБС на основании Договора Личного банковского счета для 

осуществления перечня операций, предусмотренных Договором Личного банковского счета и договором о выдаче и использовании банковской карты. По 
Личному банковскому счету Клиента Банком не может быть установлен лимит овердрафта. 

 
3  Комиссия 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 с Беспроцентным периодом кредитования/ Правилами выдачи и использования Кредитных карт с 
Беспроцентным периодом кредитования и с транспортным приложением «Экспресс Кард». 

 
4  Комиссия за обслуживание Счета взимается со счета ЛБС Клиента ежемесячно в бесспорном порядке, при этом комиссия за расчетный период (кратен 

одному месяцу, исчисляемому от даты заключения Договора Счета предоставления кредитов), взимается в текущем расчетном периоде при наличии 
остатка на счете ЛБС в дату, соответствующую дате заключения Договора Счета предоставления кредитов. В случае если в месяце, в котором 
производится списание комиссии Банка, такое число отсутствует, то датой списания комиссии является последний календарный день месяца, если такое 
число приходится на нерабочий день, то датой списания комиссии является ближайший следующий рабочий день. В случае отсутствия в указанную дату 
остатка на счете ЛБС комиссия взимается при поступлении средств на счет ЛБС. 
Комиссия не взимается при одновременном выполнении следующих условий: 

• отсутствие операций по Счету в течение расчетного периода (кратен одному месяцу); 
• отсутствие на Счете ЛБС денежных средств (в том числе свободных от ареста/приостановления, наложенного компетентными органами) для 

полной или частичной уплаты указанной комиссии в дату списания  комиссии. 
 
5 Комиссия взимается со счета ЛБС Клиента ежегодно в порядке и сроки, установленные в Правилах выдачи и использования Кредитных карт с 

Беспроцентным периодом кредитования / Правилах выдачи и использования Кредитных карт с Беспроцентным периодом кредитования и с транспортным 
приложением «Экспресс Кард». 

 

6  При выдаче наличных денежных средств в валюте, отличной от валюты счета, по операциям по Кредитным картам осуществляется конвертация по курсу 
Банка. 
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7 Перечень банков-партнеров размещен на информационных стендах в подразделениях сети Банка, а также на официальном сайте Банка: 

http://www.rosbank.ru/. 
 

8    В случае, если дата окончания Беспроцентного периода кредитования является нерабочим днем, Беспроцентный период кредитования заканчивается в 
ближайший следующий за ним Рабочий день.  

 

9    Для категории заемщиков «Вкладчики Банка» для Договоров о выдаче и использовании Кредитной карты, заключенных до 30.09.2010г., комиссия за снятие 
наличных денежных средств  устанавливается в размере 2,9%. 

 
10  Указанные процентные ставки действуют с даты фактического ввода в действие настоящего тарифного плана для вновь заключаемых Договоров 

кредитования по Кредитной карте. 
Кредиты по ранее заключенным Договорам кредитования по Кредитной карте предоставляются Банком на условиях указанных договоров. 

 
11  Данные операции недоступны с 22:00 до 02:00 московского времени. 
 
12  Банковские карты MasterCard Standard «ТРАНСАЭРО-РОСБАНК» используются только с одним Cчетом, открытым в рублях РФ. Использование других 

счетов, предусмотренных в рамках пакетов, с Банковской картой MasterCard Standard «ТРАНСАЭРО-РОСБАНК» не осуществляется. 
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