
1 

СТАНДАРТНЫЕ ТАРИФЫ ПАО РОСБАНК  
 (ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ КЛИЕНТОВ–ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОФОРМИВШИХ ПАКЕТ БАНКОВСКИХ УСЛУГ «СТАНДАРТ», 
«КОМФОРТ», «ЭЛИТ», «СТАНДАРТ-КОРПОРАТИВНЫЙ» ДО 01.10.2011) 

 
РАЗДЕЛ I. ТАРИФЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ В РАМКАХ ПАКЕТОВ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФИЦИРОВАННЫХ 
УСЛУГ 

ПБУ «СТАНДАРТ» ПБУ «КОМФОРТ» ПБУ «ЭЛИТ» 
ПБУ «СТАНДАРТ-

КОРПОРАТИВНЫЙ» 

1.  ВЕДЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ 

1.1. Ежемесячная комиссия1 

25 руб. в месяц 
при совокупном 
среднемесячном 

остатке на Счетах 
менее 15 000 руб. 

150 руб. в месяц 
при совокупном 

среднемесячном 
остатке на Счетах 
менее 50 000 руб. 

350 руб. в месяц 
при совокупном 
среднемесячном 

остатке на Счетах 
менее 150 000 

руб. 

25 руб. в месяц 
при совокупном 

среднемесячном 
остатке на Счетах 
менее 15 000 руб. 

15 руб. в месяц 
при совокупном 
среднемесячном 

остатке на Счетах 
от 15 000 руб. до 

100 000 руб. 

80 руб. в месяц 
при совокупном 

среднемесячном 
остатке на Счетах от 

50 000 руб. до 
500 000 руб. 

180 руб. в месяц 
при совокупном 
среднемесячном 

остатке на Счетах 
от 150 000 руб. до 

1 500 000 руб. 

15 руб. в месяц 
при совокупном 

среднемесячном 
остатке на Счетах от 

15 000 руб. до 
100 000 руб. 

0 руб. в месяц 
при совокупном 
среднемесячном 

остатке на Счетах  
от 100 000 руб. и 

более 

0 руб. в месяц 
при совокупном 

среднемесячном 
остатке на Счетах  от 
500 000 руб. и более 

0 руб. в месяц 
при совокупном 
среднемесячном 

остатке на Счетах  
от 1 500 000 руб. и 

более 

0 руб. в месяц 
при совокупном 

среднемесячном 
остатке на Счетах  от 
100 000 руб. и более 

1.2. 
Максимальное количество 
Счетов в ПБУ 

5 5 15 5 

1.3. 
Валюта2 Счетов, 
Накопительных3 счетов,  
открываемых в рамках ПБУ 

Российский рубль, доллары США, евро, белорусский рубль, армянский драм, узбекский сум, 
казахстанский тенге, дирхам турецкая лира 

2.  ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКИХ КАРТ 

2.1. 
Максимальное количество 
банковских карт доступных 
для оформления 

Одна основная банковская карта,  
Три дополнительные банковские карты 

2.2. Обслуживание основной Банковской карты, в том числе, с дополнительными возможностями: 

  Visa Electron/ Maestro  
Не взимается 

(не предоставляется 
с 16.12.2013) 

– 
Не взимается 

(не предоставляется 
с 16.12.2013) 

  

Visa Classic (неименная)/ 
Mastercard Standard 
(неименная)/ МИР 
Классическая (неименная) 

– Не взимается 

  
Visa Classic/ Mastercard 
Standard  

– 
Не взимается 

(не предоставляется с 
13.11.2018) 

– 
600 руб. 

(не предоставляется 
с 04.06.2019) 

  МИР Классическая 
Не взимается 

(не предоставляется с 15.05.2019) 

Не взимается  
(не предоставляется 

с 04.06.2019) 

  Visa Gold / Mastercard Gold4 – 

Не взимается 
(не 

предоставляется с 
13.11.2018) 

1 500 руб.  

  МИР Премиальная – Не взимается 

  
Visa Classic/ Mastercard 
Standard «Мой стиль» 

 -   -  – 
600 руб. (не 

предоставляется с 
04.06.2019) 

2.3. Обслуживание дополнительной Банковской карты, в том числе, с дополнительными возможностями: 

  
Visa Electron/ Maestro (в т.ч. 
неименная)  

Не взимается (не предоставляется с 16.12.2013) 

  

Visa Classic (неименная)/ 
Mastercard Standard 
(неименная)/ МИР 
Классическая (неименная) 

– Не взимается 

  
Visa Classic/ Mastercard 
Standard  

600 руб. в год 
(не предоставляется 

с 13.11.2018) 

Не взимается (не предоставляется с 
13.11.2018) 

Не взимается5 
(не предоставляется 

с 04.06.2019) 

  МИР Классическая Не взимается 
Не взимается 

(не предоставляется 
с 04.06.2019) 

  Visa Gold / Mastercard Gold6 1 500 руб. в год  1 200 руб. в год  1 500 руб. в год  1 500 руб. в год 

                                                           
1 Для целей настоящих Тарифов под термином «Ежемесячная комиссия» здесь и далее принимается ежемесячная комиссия за обслуживание Счетов и 
Накопительных счетов в рублях РФ и иностранной валюте в рамках ПБУ 
2 С 27.10.2022 открытие новых Счетов в дирхамах не осуществляется 
3 Накопительный счет (в том числе Накопительный счёт #МожноСЧЁТ, Накопительный счет #Легкокопить, Накопительный счет #Акционный). Изменение 
наименования счетов (со Сберегательных на Накопительные), применяется по мере технической реализации. Прежнее наименование – Сберегательный счет, 
Сберегательный счет «#МожноСЧЁТ», Сберегательный счет «#ЛегкоКопить», Сберегательный счет «#Акционный» соответственно. Изменение наименования 
счетов не влияет на порядок и условия обслуживания указанных счетов, установленные заключенным между Банком и Клиентом договором. 
4 Для банковских карт, оформленных с 04.06.2019, комиссия за ежегодное обслуживание карты не взимается.  
5 Для банковских карт, оформленных до 01.09.2017, стоимость ежегодного обслуживания карты – 600 руб. 
6 Для банковских карт, оформленных с 04.06.2019, комиссия за ежегодное обслуживание карты не взимается.  
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  МИР Премиальная – Не взимается 

  
Visa Classic/ Mastercard 
Standard «Мой стиль» 

600 руб. 
(не предоставляется 

с 13.11.2018) 

300 руб. в год 
(не предоставляется 

с 13.11.2018) 

не взимается 
(не 

предоставляется с 
13.11.2018) 

600 руб. 
(не предоставляется 

с 04.06.2019) 

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

2.4.1 
по заявлению Клиента и / или в связи с утратой карты, механическим повреждением карты; несанкционированным 
использованием Банковской карты, которое произошло в результате нарушения Клиентом / Держателем Банковской карты 
порядка ее использования: 

2.4.2. при оформлении заявки в Дополнительном офисе Банка: 

  

Visa Electron/ Maestro (в т.ч. 
неименная)/ Visa Classic 
(неименная)/ Mastercard 
Standard (неименная)/ МИР 
Классическая (неименная) 

 – 

  
Visa Classic/ Mastercard 
Standard / МИР Классическая 

300 руб.  

  
Visa Gold/ Mastercard Gold / 
Mastercard Gold/ МИР 
Премиальная 

500 руб.  

2.4.3. 
при оформлении заявки в 
Контакт-центре Банка 

Не взимается 

2.4.4. 

в связи с истечением срока 
действия Банковской карты / 
Дополнительной Банковской 
карты/ в связи с 
компрометацией Банковской 
карты 

Не взимается 

2.7. 

Процентная ставка за 
превышение Расходного 
лимита (в рублях РФ и 
иностранной валюте) 

36% годовых 

3.  УСЛУГА «ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБ ОПЕРАЦИЯХ» 

3.1. 

Ежемесячная комиссия за 
предоставление услуги 
«ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБ 

ОПЕРАЦИЯХ»1  

89 руб. (за 1 
телефонный номер в 

месяц) 

Не взимается  
при минимальном объеме расходных 

безналичных операций с использованием 
Банковских карт, оформленных в рамках 

ПБУ, более 3 000 руб.2» 

60 руб. (за 1 
телефонный номер 

в месяц) 

4.  ПРИЕМ И ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ 

4.1. Прием наличных денежных средств для зачисления на Счет / Накопительный счет Клиента: 

4.1.1. через кассу Банка 
в сумме, не превышающей 50 000 рублей – 250 руб. за 1 операцию  

в сумме свыше 50 000 рублей – Не взимается 

4.1.2. 

через банкоматы Банка (в том 
числе без использования 
Банковской карты)3/ банкоматы 
НКО «ОРС» (АО) 

Не взимается 

4.2. Выдача наличных денежных средств со Счета / Накопительного счета через кассу Банка4: 

4.2.1. 

выдача наличных денежных 
средств со Счета в рублях и 
иностранной валюте через 
кассу Банка 

1% (мин. 299 руб.) 
в сумме, не превышающей 

1 000 000 рублей РФ или эквивалент в 
иностранной валюте в течение календарного 

месяца 
 

1% (мин. 299 руб.) 
в сумме, не 

превышающей 
3 000 000 рублей 

РФ или эквивалент 
в иностранной 

валюте в течение 
календарного 

месяца 

1% (мин. 299 руб.) 
в сумме, не 

превышающей 
1 000 000 рублей РФ 

или эквивалент в 
иностранной валюте 

в течение 
календарного месяца 

в сумме свыше 1 000 000 рублей РФ или 
эквивалента в иностранной валюте в течение 

календарного месяца – 10% от суммы 
превышения 

в сумме свыше 
3 000 000 рублей 

РФ или 
эквивалента в 
иностранной 

валюте в течение 
календарного 

месяца – 10% от 
суммы 

превышения 

свыше 1 000 000 
рублей РФ или 
эквивалента в 

иностранной валюте 
в течение 

календарного месяца 
– 10% от суммы 

превышения 

                                                           
1 Новое наименование услуги, применяется по мере технической реализации. Прежнее наименование – Услуга «SMS-Информирование». Изменение наименования 

услуги не влияет на порядок и условия её предоставления, установленные заключенным между Банком и Клиентом договором. 
2 В случае, если в предыдущем расчетном периоде (по услуге Информирование об операциях) объем расходных безналичных операций с использованием 
Банковских карт, оформленных в рамках ПБУ, составит 3 000 руб. или менее, за текущий расчетный период (по услуге Информирование об операциях) возьмется 
комиссия в размере 89 руб. 
3 Без использования Банковской карты через банкоматы Банка возможен прием наличных денежных средств в сумме до 15 000 рублей (включительно) для 
зачисления только на собственный Счет плательщика. 
4 Данные условия не распространяются на операции выдачи наличных денежных средств в долларах США и Евро со Счетов и Накопительных счетов на общую 

сумму до 10 000 долл. США (включительно) в период с 09.03.2022 до 09.09.2023, в отношении которых комиссия не взимается. Если по операциям снятия наличных 
в долларах США, проведенным в период с 09.03.2022 по 14.03.2022 с Клиента взималась комиссия, то она подлежит возврату Банком (без необходимости обращения 
Клиента с заявлением о возврате комиссии): при снятии наличных в иностранной валюте на общую сумму до 10 000 долл. США – возврат осуществляется в долл. 
США путем зачисления на Счет Клиента, открытый в долл. США; при снятии наличных в иностранной валюте на сумму 10 000 долл. США (ровно) – возврат 
осуществляется в рублях по курсу Банка России на дату операции возврата.  

Основание для применения данного исключения: Решение Совета директоров Банка России от 11 марта 2022 года (https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-03-11_1/). 

https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-03-11_1/
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4.2.1 

выдача наличных денежных 
средств с Накопительного счета 
в рублях и иностранной валюте 
через кассу Банка 

не предусмотрено1,2 

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

4.3.1. через кассы сторонних банков 1% (мин. 299 руб.) 

4.3.2. 
через банкоматы Банка и 
банков-партнеров 

Не взимается 

4.3.3. через банкоматы сторонних банков: 

  

по картам Visa Electron/ 
Maestro/ Visa Classic/ 
Mastercard Standard/ МИР 
Классическая 

1,5% (мин. 299 руб.) 1% (мин. 299 руб.) 

  
по картам Visa Gold/ Mastercard 
Gold / Mastercard Gold/ МИР 
Премиальная 

Не взимается 

1,5% (мин. 200 руб.) (для карт, оформленных до 04.06.2019) 1% (мин. 299 руб.) 

5.  ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ СО СЧЕТА / НАКОПИТЕЛЬНОГО СЧЕТА В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОФИСЕ БАНКА 

5.1. Переводы на счета, открытые в других банках: 

5.1.1. в рублях РФ  2% (мин. 200 руб., макс. 4 000 руб.) 
1,5% (мин. 200 руб., 

макс. 3 000 руб.) 

5.1.2. в иностранной валюте3 2% (мин. 1 000 руб., макс. 15 000 руб.) 

5.2. Внутрибанковские переводы: 

5.2.1. 

между Счетами/  
 Накопительными счетами 
одного Клиента Банка в рублях 
РФ и в иностранной валюте4  

Не взимается 

5.2.2. прочие платежи в рублях РФ 
1% (мин. 50 руб., 
макс. 1 000 руб.) 

0,75% (мин. 40 руб., 
макс. 750 руб.) 

0,5% (мин. 30 руб., 
макс. 500 руб.) 

1% (мин. 50 руб., 
макс. 1 000 руб.) 

5.2.3. 
прочие платежи в иностранной 
валюте 

1% (мин. 350 руб., 
макс. 3 500руб.) 

0,85% (мин. 350 руб., 
макс. 2 700 руб.) 

0,7% (мин. 350 руб., 
макс. 1 800 руб.) 

1% (мин. 350 руб., 
макс. 3 500руб.) 

6.  ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ СО СЧЕТА / НАКОПИТЕЛЬНОГО СЧЕТА В ДИСТАНЦИОННЫХ КАНАЛАХ 

6.1. 
Переводы в Системе «Интернет-Банк / РОСБАНК Онлайн» на счета, открытые в других банках, и переводы денежных 
средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации по номеру уникального идентификатора 
начисления (УИН)5 в банкоматах Банка: : 

6.1.1. в рублях РФ  1% (мин. 100 руб., макс. 1 000 руб.) 
1% (мин. 20 руб., 
макс. 1 000 руб.) 

6.1.2. в иностранной валюте6 1% (мин. 500 руб., макс. 7 500 руб.) 

6.2. Внутрибанковские переводы в Системе «Интернет-Банк / РОСБАНК Онлайн»: 

6.2.1. 

между Счетами / 
Накопительными счетами 
одного Клиента Банка в рублях 
РФ и в иностранной валюте1, 7 

Не взимается 

6.2.2. прочие платежи в рублях РФ Не взимается 

6.2.3. 
прочие платежи в иностранной 
валюте 

0,5% (мин. 175 руб., 
макс. 1 750 руб.) 

0,45% (мин. 175 руб., 
макс. 1 350 руб.) 

0,35%(мин. 175руб.,  
макс. 900 руб.) 

0,5% (мин. 175 руб., 
макс. 1 750 руб.) 

7.  ПЕРЕВОДЫ СО СЧЕТА / НАКОПИТЕЛЬНОГО СЧЕТА В КОНТАКТ-ЦЕНТРЕ БАНКА 

7.1. Внутрибанковские переводы в Контакт-центре Банка: 

7.1.1. 
между Счетами / 
Накопительными счетами 
одного Клиента Банка в рублях  

Не взимается 

8.  ПОСТОЯННЫЕ ПОРУЧЕНИЯ НА ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

8.1. Периодическое перечисление денежных средств между Счетами / Накопительными счетами  одного Клиента Банка 

                                                           
1 Выдача наличных денежных средств с Накопительного счета в иностранной валюте допускается при отсутствии у Клиента открытого Счета в валюте, 

соответствующей валюте Накопительного счета, при этом в указанном случае применяются комиссии, аналогичные установленным в отношении проведения 
соответствующих операций по Счету согласно условиям ПБУ, в рамках которого обслуживается Клиент. 
2 При наличии у Клиента открытого Счета в валюте, соответствующей Накопительного счета, для получения наличных денежных средств с Накопительного счета 

Клиенту необходимо осуществить безналичное перечисление денежных средств с Накопительного счета на текущий счет (Счет) Клиента. Последующая выдача со 
Счета денежных средств, поступивших с Накопительного счета, осуществляется в порядке и на условиях, установленных действующими Тарифами в отношении 
соответствующих операций по выдаче наличных средств со Счета (с учетом применимых ограничений, основанных на предписаниях Банка России). 
3 Возможно приостановление приема к исполнению распоряжений о переводе денежных средств в иностранных валютах, а также установление минимальных сумм 
таких переводов по техническим причинам (в том числе, в связи с ограничениями на стороне зарубежных банков-корреспондентов). Информация о таких 
ограничениях доводится до клиентов в подразделениях Банка и в системе «РОСБАНК-Онлайн». 
4 В том числе переводы на Счета клиента, открытые в Дополнительных офисах Банка, относящихся к Филиалам ПАО РОСБАНК «Росбанк Дом» (далее - Центры 
ипотечного кредитования) и «Росбанк Авто», перечень которых размещен на официальном сайте ПАО РОСБАНК. 
5 Осуществление в банкоматах Банка переводов по номеру уникального идентификатора начисления (УИН) возможно только в рублях РФ, при этом осуществление 
переводов, указанных в п. 3.3.3. раздела III «ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ» действующих Стандартных Тарифов ПАО РОСБАНК (ДЛЯ КЛИЕНТОВ–ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, 
ОБСЛУЖИВАЮЩИХСЯ В РАМКАХ ПАКЕТОВ БАНКОВСКИХ УСЛУГ «ПРОСТОЙ», «КЛАССИЧЕСКИЙ», «ЗОЛОТОЙ», «ПРЕМИАЛЬНЫЙ»., производится без 
взимания комиссии. 
6 Возможно приостановление приема к исполнению распоряжений о переводе денежных средств в иностранных валютах, а также установление минимальных сумм 
таких переводов по техническим причинам (в том числе, в связи с ограничениями на стороне зарубежных банков-корреспондентов). Информация о таких 
ограничениях доводится до клиентов в подразделениях Банка и в системе «РОСБАНК-Онлайн». 
7 В том числе переводы на Счета клиента, открытые в Дополнительных офисах Банка, относящихся к Филиалам ПАО РОСБАНК «Росбанк Дом» (далее - Центры 

ипотечного кредитования) и «Росбанк Авто», перечень которых размещен на официальном сайте ПАО РОСБАНК. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФИЦИРОВАННЫХ 
УСЛУГ 

ПБУ «СТАНДАРТ» ПБУ «КОМФОРТ» ПБУ «ЭЛИТ» 
ПБУ «СТАНДАРТ-

КОРПОРАТИВНЫЙ» 

8.1.1. 

Прием к исполнению заявления 
на перечисление денежных 
средств/ Исполнение заявления 
на перечисление денежных 
средств 

Не взимается 

8.2. 
Перечисление денежных средств со Счета / Накопительного счета Клиента  на счета получателей, открытых в Банке/ 
стороннем Банке1 

8.2.1. 
Прием к исполнению заявления 
на перечисление денежных 
средств 

200 руб. (для переводов в рублях РФ) 
500 руб. (для переводов в иностранной валюте) 

8.2.2. 
Исполнение заявления на 
перечисление денежных 
средств 

20 руб. (для переводов в рублях РФ) 
300 руб. (для переводов в иностранной валюте) 

9.  ПРОВЕДЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ  

9.1. 

Проведение расследований 
по платежам/ переводам со 
Счета/ Накопительного счета; 
по карточным транзакциям 

Не взимается 

10.  СИСТЕМА «ИНТЕРНЕТ-БАНК / РОСБАНК ОНЛАЙН» 

10.1. 

Подключение к системе / 
блокировка / разблокировка 
доступа в систему / 
абонентское обслуживание в 
системе/ Подключение к 
системе одного аппаратного 
токена 

Не взимается 

 
 

                                                           
1 Прием к исполнению и исполнение распоряжений на периодическое перечисление средств в иностранной валюте не осуществляются с 27.10.2022 и 16.11.2022, 

соответственно. 
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РАЗДЕЛ VII. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: 
1) Оформление/переоформление и выдача  Банковской карты/дополнительной Банковской карты 
«РОСБАНК-Экспресс Кард» c 23.07.2015 не осуществляется.  
2) С 16.12.2013 г. оформление банковских карт/ дополнительных банковских карт категории Visa 
Electron/ Maestro/ Maestro (неименная) не осуществляется. С 01.07.2014г. переоформление 
банковских карт/ дополнительных банковских карт категории Visa Electron не осуществляется. 
В рамках проведения Акции в период с 01.12.2014 по 01.12.2017 клиентам по факту истечения срока 
действия основных/дополнительных карт Visa Electron/ Mastercard Maestro  будут выпускаться 
основные/дополнительные карты категории Visa Classic / Mastercard  Standard, при этом комиссия за 
переоформление основной/дополнительной карты уплачивается в размере, уставленном для карт 
категории Visa Electron/Mastercard Maestro. 
3) С 13.11.2018 выпуск новых основных/дополнительных банковских карт (за исключением карт 
платежной системы МИР) в рамках ПБУ «Стандарт», «Комфорт», «Элит», оформленных  до 01.10.2011 
включительно, не осуществляется. Основные / дополнительные банковские карты, выпущенные до 
13.11.2018, продолжают обслуживаться в соответствии с настоящими Тарифами. 
4) С 15.05.2019 выпуск новых основных/дополнительных банковских карт платежной системы МИР в 
рамках ПБУ «Стандарт», «Комфорт», «Элит», оформленных  до 01.10.2011 включительно, не 
осуществляется. Основные/ дополнительные банковские карты платежной системы МИР, 
выпущенные до 15.05.2019, продолжают обслуживаться в соответствии с настоящими Тарифами. 
5) С 04.06.2019 выпуск новых основных/дополнительных банковских карт, за исключением карт Visa 
Classic (неименная), МИР Классическая (неименная), Mastercard Standard (неименная) Visa Gold, 
Mastercard Gold, МИР Премиальная, в рамках ПБУ «Стандарт Корпоративный» не осуществляется. 
Основные/ дополнительные банковские карты, выпущенные до 04.06.2019, продолжают 
обслуживаться в соответствии с настоящими Тарифами. 

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ КОМИССИИ: 

6) 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. Комиссии, взимаемые в рамках Пакета банковских услуг (далее – ПБУ) на 
периодической основе (в том числе, Комиссия за обслуживание Счетов и Накопительных счетов, 
ежемесячная комиссия за предоставление услуги «SMS-Информирование») подлежат уплате путем 
зачисления Клиентом денежных средств в размере, предусмотренном в применяемом ПБУ, на Счет 
для уплаты комиссий, и их перечисления в порядке и сроки, установленные соответствующим 
Договором о комплексном банковском обслуживании физических лиц (далее – ДКБО)/ Договором о 
выдаче и использовании Банковской карты (далее – Договор банковской карты), в соответствии с 
распоряжением Клиента, содержащимся в ДКБО/Договоре банковской карты, если иное не 
предусмотрено дополнительными условиями тарифицированных услуг. При этом Счетом для уплаты 
комиссий может быть установлен только Счет в рублях РФ/долларах США/Евро. 

7) 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 ПБУ, 
на Основной счет данной карты и их перечисления, в порядке и сроки, установленные 
ДКБО/Договором банковской карты, в соответствии с распоряжением Клиента, содержащимся в 
ДКБО/Договоре банковской карты. 

8) Иные комиссии за предоставление услуг в рамках ПБУ подлежат уплате путем зачисления 
Клиентом денежных средств (наличными или в безналичном порядке) в размере, предусмотренном в 
применяемом ПБУ, на Счет, по которому производится операция, и их перечисления в соответствии с 
распоряжением Клиента, содержащимся в ДКБО/Договоре банковской карты, если иное не 
предусмотрено дополнительными условиями тарифицированных услуг. 

9) Ежемесячная комиссия подлежит уплате ежемесячно в дату, соответствующую дате 
предоставления Пакета банковских услуг. При этом указанная комиссия за Расчетный период1, 

                                                           
1 Расчетный период – период, кратный одному месяцу, исчисляемый от даты предоставления ПБУ. В случае если в 
месяце, в котором начинается/ истекает соответствующий Расчетный период, число, соответствующее дате 

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 в течение данного расчетного периода; 

 отсутствие денежных средств на 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 на Счетах по пакету «Стандарт», 
«Комфорт», «Элит» учитываются остатки на начало каждого рабочего дня на Счетах в рублях и 
долларах США Остатки в долларах США пересчитываются в рубли РФ по курсу Банка России. При 
закрытии/изменении пакета банковских услуг до окончания очередного расчетного периода, комиссия 
за обслуживание Счетов за данный неполный расчетный период рассчитывается и взимается исходя 
из средних остатков на Счетах за фактическое количество рабочих дней обслуживания Счетов по 
пакету. 

10) 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.  

11) 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 банковской карты/ ДКБО. 

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. 

12) Ежегодная комиссия за обслуживание Банковской карты/дополнительной Банковской карты 
подлежит уплате Клиентом в размере, определенном применяемым ПБУ 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. 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. 

13) При изменении ПБУ взимание комиссии за обслуживание Банковской карты/дополнительной 
Банковской карты в соответствии с новым ПБУ осуществляется со следующего расчетного периода. 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: 

ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ 

14) Пакет «Стандарт-Корпоративный» предоставляется сотрудникам Организации – работодателя, 
заключившей с Банком договор о предоставлении услуг по перечислению платежей на счета 
физических лиц или генеральное соглашение о сотрудничестве в области персонального 

предоставления ПБУ, отсутствует, то днем начала/окончания указанного Расчетного периода будет являться, 
соответственно, первый календарный день следующего месяца/последний календарный день данного месяца. 
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комплексного банковского обслуживания / студентам дневной формы обучения в высших и средних 
специальных учебных заведениях, заключивших с Банком договор о предоставлении услуг по 
перечислению платежей на счета физических лиц («Студенческий проект») / физическим лицам, 
получающим социальные пособия и компенсационные выплаты из бюджетов всех уровней, 
государственных внебюджетных фондов и других фондов некоммерческого характера, заключивших 
с Банком договор о предоставлении услуг по зачислению соответствующих пособий и выплат на счета 
физических лиц / физическим лицам, получающим пенсии из отделений Пенсионного фонда 
Российской Федерации, заключивших с Банком соответствующий договор о порядке доставки пенсий / 
физическим лицам, получающим в соответствии с договором страхования, заключенным со страховой 
компанией, либо в соответствии с законодательством Российской Федерации суммы страховых 
выплат от страховых компаний, заключивших с Банком договор о предоставлении услуг по зачислению 
соответствующих страховых выплат на счета физических лиц / физическим лицам – заемщикам ЗАО 
«КБ ДельтаКредит» в рамках программ ипотечного жилищного кредитования, осуществляющим 
платежи со Счета в целях исполнения обязательств по кредитному договору в рамках программ 
ипотечного жилищного кредитования ЗАО «КБ ДельтаКредит»/ физическим лицам – заемщикам ООО 
«Русфинанс Банк» в рамках программ кредитования, осуществляющим платежи со Счета в целях 
исполнения обязательств по кредитному договору в рамках программ кредитования ООО «Русфинанс 
Банк». 
15) В случае прекращения действия трудового договора сотрудника с Организацией / договора 
обучения студента с учебным заведением или прекращения действия между Банком и Организацией 
/ учебным заведением договора о предоставлении услуг по перечислению платежей на счета 
физических лиц или генерального соглашения о сотрудничестве в области персонального 
комплексного банковского обслуживания, а также в случае отсутствия на протяжении 3 календарных 
месяцев перечислений денежных средств в рамках таких договоров на счет клиента, Банк вправе 
осуществлять дальнейшее обслуживание клиента на следующих условиях: 

 согласно ПБУ «Золотой» в случае, если к счету Клиенту была оформлена Банковская карта 
категорий Gold; 

 согласно ПБУ «Классический» в остальных случаях.  
При этом: 

 Все Счета/Накопительные счета Клиента, открытые в ПБУ «Стандарт-Корпоративный», 
переводятся на обслуживание в ПБУ «Классический»/»Золотой»; 

 Все имеющиеся у Клиента Банковские карты, выпущенные в рамках ПБУ «Стандарт-
Корпоративный», с даты перевода клиента на обслуживание в ПБУ «Классический»/»Золотой» не 
перевыпускаются ни по истечению срока действия карты, ни по запросу клиента; ежегодная комиссия 
за обслуживание этих Банковских карт с нового расчетного периода не взимается; Клиент имеет право 
оформить новую основную/дополнительную Банковскую карту в рамках и на условиях ПБУ 
«Классический»/ «Золотой». 

 Комиссия, уплаченная клиентом за обслуживание Банковских карт, выпущенных в ПБУ «Стандарт-
Корпоративный», за неполный расчетный период до момента перевода сотрудника/студента на 
обслуживание в ПБУ «Классический»/ «Золотой», не пересчитывается и не возвращается Клиенту; 

 ко всем операциям с помощью имеющихся у Клиента Банковских карт, выпущенных в ПБУ 
«Стандарт-Корпоративный», будут применяться тарифы, установленные Банком для Банковских карт, 
выпускаемых по ПБУ «Стандарт-Корпоративный» до момента окончания срока действия карт. 

 Если в рамках пакета «Стандарт – Корпоративный» у Клиента была оформлена Банковская 
карта/дополнительная Банковская карта VISA Electron/Maestro, то Клиент обязан вернуть в Банк 
указанную Банковскую карту не позднее даты прекращения действия трудового договора сотрудника 
с Организацией / договора обучения студента с учебным заведением или прекращения действия 
между Банком и Организацией / учебным заведением договора о предоставлении услуг по 
перечислению платежей на счета физических лиц или генерального соглашения о сотрудничестве в 
области персонального комплексного банковского обслуживания. В случае невозврата Клиентом 
указанной Банковской карты Банк вправе заблокировать Банковскую карту. Перевыпуск новой  
Банковской карты осуществляется в соответствии с поручением Клиента в рамках пакета 
«Классический» или «Золотой».  
16) Иные общие условия обслуживания (в том числе порядок конвертации и расчетно-кассового 
обслуживания, порядок оплаты комиссий, специальные условия и акции, а также условия проведения 
операций без открытия счета, операции с аккредитивами, условия предоставления услуг по аренде 
сейфовых ячеек) приведены в Приложении к настоящим Тарифам. 

 


