
1 Выписка из тарифов ПАО РОСБАНК в части пакета банковских услуг

из стандартных тарифов ПАО РОСБАНК для клиентов — 
физических лиц по пакету банковских услуг  
«Премиальный Online», «Премиальный» 

Пакет банковских услуг «Премиальный Online» «Премиальный»  

Обслуживание 
Пакета 
может быть 
БЕСПЛАТНЫМ

Критерии  
бесплатно-
сти

Среднемесячный оста-
ток* от 1 500 000 руб. включительно от 3 000 000 руб. включительно

Ежемесячное поступле-
ние на текущие и сбере-
гательные счета** 

от 125 000 руб. включительно от 250 000 руб. включительно

Среднемесячный оста-
ток* + ежемесячная сум-
ма покупок по картам*** 

от 750 000 руб. включительно 
+ от 40 000 руб. включительно

от 1 500 000 руб. включительно 
+ от 75 000 руб. включительно

Ежемесячная сумма 
покупок по картам*** от 75 000 руб. включительно от 150 000 руб. включительно

Совокупная сумма 
платежей по кредитам 
Банка****  

от 60 000 руб. включительно от 120 000 руб. включительно 

Ежемесячная комиссия при  
невыполнении критериев бесплатности 2 500 руб. 5 000 руб.

Совершать 
покупки  
каждый день 

Основная 
карта 

Для тех, кто любит  
путешествовать 

Mastercard Black Edition #МожноВСЁ / Visa Signature #МожноВСЁ 
с возможностью накопления бонусов за любые покупки по карте 
Доступны 2 опции на одной карте 
(на выбор):  
1. Cashback в рублях: 
• 5% в категории «Роза Хутор»;
• 3% на 2 выбранные категории; 
• 1% на всё. 
(Не более 10 000 Сashback-бонусов в месяц)
2. Бонусы на путешествия: 
• до 5 Travel-бонусов за каждые  
100 руб. по карте (1 бонус = 1 рубль). 
(Не более 5 000 Travel-бонусов в месяц) 

Оплата бонусными рублями ж/д 
билетов, авиабилетов и отелей на 
портале Росбанк OneTwoTrip.

Доступны 2 опции на одной карте 
(на выбор):  
1. Cashback в рублях: 
• 5% в категории «Роза Хутор»;
• 3% на 5 выбранных категорий; 
• 1% на всё. 
(Не более 10 000 Сashback-бонусов в месяц)
2. Бонусы на путешествия: 
• до 5 Travel-бонусов за каждые  
100 руб. по карте (1 бонус = 1 рубль). 
(Не более 5 000 Travel-бонусов в месяц) 

Оплата бонусными рублями ж/д 
билетов, авиабилетов и отелей на 
портале Росбанк OneTwoTrip.

Для путешествий  
по России

Карта МИР Продвинутая / МИР Премиальная.  
Принимаются на всей территории РФ. 

Снятие наличных по основной карте Mastercard Black Edition #МожноВСЁ / Visa Signature #МожноВСЁ / МИР Supreme —   
3 000 000 руб. / мес. Снятие наличных по основной карте МИР Продвинутая / МИР Премиальная — 2 000 000 руб. / мес.

Совершать 
покупки  
каждый день 

1 основная  
и 4 допол-
нительные 
карты 

В качестве основных или 
дополнительных 

— МИР Supreme;
— Visa Signature #МожноВСЁ;  
— Mastercard Black Edition #МожноВСЁ;
— МИР Продвинутая;
— МИР Премиальная;
— Visa #МожноВСЁ (неименная);
— Mastercard #МожноВСЁ(неименная);
— МИР Продвинутая (неименная).   

Только в качестве 
дополнительных 

—  Visa #МожноВСЁ (неименная) / Mastercard #МожноВСЁ (неименная) /   
МИР Классическая (неименная);

—  Mastercard World РЖД-Росбанк;
— Mastercard World О’КЕЙ — РОСБАНК;
— Mastercard World О’КЕЙ — РОСБАНК (неименная).

5***** 
цифровых 
карт 
(бесплатно) 

Только в качестве 
дополнительных 

— Visa Signature #МожноВСЁ Цифровая; 
— Mastercard Black Edition #МожноВСЁ Цифровая;
— Mastercard Affinity Card Цифровая;
— МИР Supreme Цифровая;
— МИР Цифровая.

Краткая выписка1 
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Пакет банковских услуг «Премиальный Online» «Премиальный»  
Ежегодное обслуживание дополнительных банковских карт 

Visa Signature #МожноВСЁ / Mastercard Black Edition 
#МожноВСЁ / МИР Supreme / МИР Продвинутая /  
МИР Премиальная

1 бесплатная доп. карта,  
999 руб. последующие

2 бесплатные доп. карты,  
999 руб. последующие

Mastercard World РЖД-Росбанк / Mastercard World О’КЕЙ — 
РОСБАНК / Mastercard World О’КЕЙ — РОСБАНК (неименная) 599 руб. 

Безопасно 
распоряжаться 
средствами 

Валюта Счетов,  
открываемых в рамках ПБУ2,3,4 

— российский рубль;
— китайский юань; 
— белорусские рубли;
— казахстанские тенге;
— армянские драмы;
— узбекские сумы;
— доллар США2;
— евро2;
— английский фунт стерлингов3;
— швейцарский франк4;
— японская иена4;
— турецкая лира.

— российский рубль;
— китайский юань; 
— белорусские рубли;
— казахстанские тенге;
— армянские драмы;
— узбекские сумы;
— доллар США2;
— евро2;
— английский фунт стерлингов3;
— швейцарский франк4;
— японская иена4;
— дирхамы (AED);
— турецкая лира.

Регулярно получать доход Специальная линейка накопительных счетов и вкладов с повышенной ставкой. 
Специальный курс обмена валюты

Путешествовать 
с комфортом 

Страхование путешествующих 
Страхование путешествующих5, включая активные виды спорта. Страховка 
начинает действовать на расстоянии свыше 100 км от вашего постоянного 
места проживания 

Доступ в бизнес-залы Dragon Pass + +

Управлять там, 
где удобно 

Система «Интернет Банк /  
РОСБАНК Онлайн» + +

SMS/PUSH-информирование +
бесплатно 

+
бесплатно 

Комиссия за выдачу наличных 
Выдача наличных в банкоматах банка и банков-партнеров7 Не взимается

Выдача наличных в кассах банка6 

0,5% (мин. 29 руб.), 
сумма — не более 3 000 000 рублей РФ 
или эквивалент в иностранной 
валюте в течение календарного 
месяца; в сумме свыше 
3 000 000 рублей РФ или эквиваленте 
в иностранной валюте в течение 
календарного месяца — 10% от суммы 
превышения

0,5% (мин. 29 руб.), 
сумма — не более 5 000 000 
рублей РФ или эквивалент 
в иностранной валюте в течение 
календарного месяца; в сумме свыше 
5 000 000 рублей РФ или эквиваленте 
в иностранной валюте в течение 
календарного месяца — 10% от 
суммы превышения

Выдача наличных через банкоматы сторонних банков  
(без учета комиссии сторонних банков) 1,25% (мин. 299 руб.) Не взимается

Выдача наличных через кассы сторонних банков 
 (без учета комиссии сторонних банков) 1% (мин. 299 руб.)

Экстренные услуги по банковской карте 
Срочное экстренное переоформление карты / срочное 
переоформление карты за рубежом8, руб. Без комиссии

Блокировка банковских карт по звонку клиента или 
письменному заявлению Без комиссии

Комиссия на совершение банковских переводов 

Внеш-
ние 
пере-
воды6

В рублях 
РФ 

Отделение банка 1,5% (мин. 200 руб., макс. 3000 руб.) 1,25% (мин. 200 руб., макс. 3000 руб.)
Интернет Банк /  
РОСБАНК Онлайн 0,75% (мин. 20 руб., макс. 1000 руб.) Не взимается

В ин. 
валюте 

Отделение банка9 4% (мин. 8000 руб., макс. 36 000 руб.) 3% (мин. 8000 руб., макс. 30 000 руб.)
РОСБАНК Онлайн10 2% (мин. 4000 руб., макс. 18 000 руб.) 1,5% (мин. 4000 руб., макс. 15 000 руб.)

* Учитываются остатки на текущих, сберегательных и депозитных счетах 
в рублях, долларах США, китайских юанях, белорусских рублях, армянских 
драмах, узбекских сумах, казахстанских тенге, дирхамах ОАЭ и турецких 
лирах в предыдущем расчетном периоде, сумма оплаченных страховых 
взносов по договорам инвестиционного и накопительного страхования 
жизни клиента, заключенным в банке начиная с 30.08.2019, а также общая 
сумма денежных средств, перечисленных клиентом по всем заключенным 
клиентом действующим договорам в рамках стратегий структурированного 
доверительного управления, оформленным в банке, начиная с 14.02.2019.
** Учитываются входящие безналичные переводы денежных средств (в том числе 
внутрибанковских) на счета и накопительные счета клиента от юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей (в том числе поступления заработной 
платы) за исключением: операций возврата, выплат от банка в рамках программ 
лояльности, выплаты процентов по накопительным счетам и банковским 
вкладам, возврата комиссий и иных платежей.
*** Учитываются операции по оплате товаров и услуг с использованием 
дебетовых банковских карт, оформленных в рамках ПБУ, и кредитных банковских 
карт, фактически списанные со счета в предыдущем расчетном периоде.

**** В целях определения совокупной суммы платежей по кредитам Банка 
учитывается следующее: 
– все ежемесячные платежи по договорам потребительского кредита (кроме 
кредитных карт и оведрафтов, а также кредитов Филиала РОСБАНК Авто 
ПАО РОСБАНК и Филиала ПАО РОСБАНК «Росбанк Дом»), списанные со Счета 
Клиента в пользу Банка (учитываются только ежемесячные платежи по Графику 
платежей, без учета досрочных погашений и погашения просроченной 
задолженности);  
– суммы всех переводов в рублях со Счета Клиента на текущие счета (счета 
по вкладу), открытые в Филиале РОСБАНК Авто ПАО РОСБАНК и Филиале 
ПАО РОСБАНК «Росбанк Дом».
***** Указано максимально возможное количество одновременно действующих 
цифровых карт, а также максимально возможное количество цифровых карт, 
которые могут быть выпущены в течение календарного месяца (в том числе 
в случае досрочного закрытия и выпуска новых карт)
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Пакет банковских услуг «Премиальный Online» «Премиальный»  
Внутрибанковские переводы между банковскими счетами Не взимается  
Внутрибанковские переводы между банковскими картами 
банка Не взимается 

Прием и исполнение заявления на периодическое 
перечисление денежных средств6 Не взимается 

Периодическое перечисление6

Прием к исполнению / исполнение заявления на перечисление 
между счетами одного клиента: не взимается 
Прием к исполнению заявления на перечисление на счета 
получателей, открытые в банке / стороннем банке: в рублях РФ —  
200 руб., в иностранной валюте — 500 руб. 
Исполнение заявления на перечисление на счета получателей, 
открытые в банке / стороннем банке: в рублях РФ — 20 руб., в долларах 
США / евро — 300 руб. 

Лимиты на снятие наличных / операции по основной карте, руб. 
Ежедневный лимит снятия наличных денежных средств 
через банкоматы банка / сторонних банков и кассы 
сторонних банков  

по основной карте Mastercard Black Edition / Visa Signature / МИР Supreme — 
500 000  
по основной карте МИР Продвинутая / МИР Премиальная — 300 000  

Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств 
через банкоматы банка / сторонних банков и кассы 
сторонних банков  

по основной карте Mastercard Black Edition / Visa Signature / МИР Supreme — 
3 000 000  
по основной карте МИР Продвинутая / МИР Премиальная — 2 000 000

Максимальный ежемесячный лимит на операции в сети 
Интернет  

по основной карте Black Edition / Signature / Platinum / МИР Supreme —  
3 000 000   
по основной карте МИР Продвинутая / МИР Премиальная — 1 000 000 

Максимальный ежедневный лимит покупок в торговых сетях 
и предприятиях обслуживания  Безлимитно, в пределах остатка на Основном счете  

Максимальное количество карт, оформляемых в рамках пакета 
банковских услуг «Премиальный» — 5 карт.

1  Полный перечень тарифицированных услуг указан в стан-
дартных тарифах ПАО РОСБАНК для клиентов — физических 
лиц и может быть предоставлен по первому требованию при 
обращении в любое отделение банка.

2  С 09.06.2022 открытие новых Счетов в долларах США, евро 
не осуществляется.

3  С 29.06.2022 открытие новых Счетов в английских фунтах стер-
лингов не осуществляется.

4  С 27.07.2022 открытие новых Счетов в японских иенах и швей-
царских франках не осуществляется.

5  Услугу страхования выезжающих за рубеж предоставляет  
ООО «РБ Страхование». Лицензии СЛ№1580 и СИ№1580, выданы 
Банком России бессрочно.

6  Для клиентов, обслуживающихся в рамках индивидуального 
зарплатного обслуживания, и сотрудников компании — 
участника зарплатного проекта банка некоторые услуги могут 
предоставляться на иных от указанных в данном материале 
условиях. Обратитесь в любое отделение банка для получения 
дополнительной информации.

7  Со списком банкоматов банка и банков-партнеров вы можете 
ознакомиться на сайте банка www.rosbank.ru.

8  Услуга не предоставляется по картам платежной системы МИР.

9  Переводы в иностранных валютах, за исключением бело-
русских рублей и китайских юаней, не осуществляются. 
Минимальная сумма перевода в китайских юанях, белорусских 
рублях — 100 единиц соответствующей валюты

10  Переводы в иностранных валютах, за исключением белорусских 
рублей и китайских юаней, не осуществляются. Минимальная 
сумма перевода в китайских юанях, белорусских рублях — 100 
единиц соответствующей валюты

Расчетный период — период, кратный одному месяцу, исчисля-
емый от даты предоставления ПБУ. В случае если в месяце, в кото-
ром начинается/ истекает соответствующий Расчетный период, 
число, соответствующее дате предоставления ПБУ, отсутствует, 
то днем начала/окончания указанного Расчетного периода будет 
являться, соответственно, первый календарный день следующего 
месяца/последний календарный день данного месяца.

Информация, указанная в настоящем материале, носит ин-
формационный характер и не является частью договора между 
банком и клиентом. 

Подробную информацию вы можете получить в офисе Банка, 
по телефону Контакт-Центра 8 800 700 90 80 или на сайте 
www.rosbank.ru.

РОСБАНК — ПОНЯТНЫЙ — НАДЕЖНЫЙ —  
ВНИМАТЕЛЬНЫЙ — УДОБНЫЙ


	дата: Условия действительны с 16.12.2022


