
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЩИЕ ТАРИФЫ И УСЛОВИЯ ПАО РОСБАНК 
 
 
ЧАСТЬ 1. ДЛЯ КЛИЕНТОВ – ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В 
УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К 
СЕГМЕНТУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ  В 
ПАО РОСБАНК,  ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ФИЛИАЛА РОСБАНК АВТО 
В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ Г. 
МОСКВЫ, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Утверждены 
Решением Тарифного подкомитета  
Комитета по управлению активами и пассивами ПАО РОСБАНК 
Протокол №96 от 23.12.2021г. 
   
 
Введены в действие с 31.12.2021г.  

 
 



 

 
2 

Оглавление: 
 
 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ............................................................................................................................. 3 

1. ПАКЕТЫ УСЛУГ ............................................................................................................................... 8 

2. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТА .................................................................................................. 14 

3. ПЕРЕВОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ ......................................................................................................... 15 

4. КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ .............................................................................................................. 18 

5. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ .............................................................................................................. 19 

6. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ .................................................................................................. 20 

7. СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ..................................... 20 

8. ОПЕРАЦИИ С КОРПОРАТИВНЫМИ БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ............................................. 21 

9. ЗАРПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ ................................................................................................................ 23 

10. ИНКАССАЦИЯ И ДОСТАВКА ЦЕННОСТЕЙ ................................................................................ 24 

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ВЕДЕНИЕМ СЧЕТА ...................................... 24 

12. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ТАРИФУ «АЛЬЯНС» ............................................................................... 25 

13. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ТАРИФУ «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» ................................................... 26 

14. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ТАРИФУ «ПУБЛИЧНЫЙ ДЕПОЗИТНЫЙ СЧЕТ НОТАРИУСА» ........... 26 

15. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ТАРИФУ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ» ................ 27 

16. ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ .................................................................................................. 28 

17. ОБСЛУЖИВАНИЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО СЧЕТА С УСЛУГОЙ «БИЗНЕС-КОПИЛКА» ............ 30 

18. ОПЕРАЦИИ С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ, ОФОРМЛЕНИЕ/ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ 

КОТОРЫХ ПРЕКРАЩЕНО БАНКОМ .................................................................................................... 30 

19. ПАКЕТЫ УСЛУГ ДО 14.09.2020Г. ................................................................................................. 33 

 



 

 
3 

Общие положения 

1. Общие тарифы и условия представляют собой сборник тарифов (далее – Тарифы) для Клиентов - 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, относящихся к сегменту предпринимателей 
розничного блока, в том числе не имеющих в Банке открытых банковских/специальных банковских счетов (далее – 
Клиенты). 

2. ПАО РОСБАНК (далее – Банк) оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить любые 
изменения, дополнения или отменять действие Общих тарифов и условий с предварительным уведомлением 
Клиентов в соответствии с договором, заключенным между Банком и Клиентом, в том числе путем размещения 
новой редакции Общих тарифов и условий на официальном сайте Банка в сети Интернет (далее – Сайт Банка) по 
адресу: https://www.rosbank.ru не менее чем за 5 (пять) календарных дней до момента введения новой редакции в 
действие, а также изменять применяемые к Клиенту тарифы (тарифные книги) путем направления письменного 
уведомления, в том числе посредством системы дистанционного банковского обслуживания (при наличии 
заключенного между Клиентом и Банком договора об использовании электронных документов и наличия 
технических возможностей в соответствующей системе дистанционного банковского обслуживания) об изменении 
тарифа (тарифной книги), содержащего дату начала применения иного тарифа с учетом вышеуказанного срока. 
При этом письменное уведомление Банка будет иметь приоритет над информацией, размещенной в офисах Банка 
и/или на Сайте Банка. С даты, указанной в уведомлении Банка об изменении тарифов, с Клиента взимается плата 
в размере измененного тарифа, величина которого указана в уведомлении. 

3. Общие тарифы и условия применяются исключительно к стандартным услугам, предоставляемым в 
соответствии с обычной банковской практикой. Банк оставляет за собой право взимать специальную и/или 
дополнительную комиссию, размер которой определяется объемом дополнительно проделанной работы и/или 
непредвиденными обстоятельствами. Банк не взимает плату за обслуживание счетов Клиента и/или проведение 
операций по счетам Клиентов в случае, если отсутствие взимания платы за обслуживание счетов Клиента и/или 
проведение операций по счетам Клиентов регламентировано действующим законодательством Российской 
Федерации. 

По отдельной договоренности с Клиентами Банк может на платной основе оказывать дополнительные услуги, 
не предусмотренные настоящими Тарифами. По услугам, не предусмотренным в настоящих Тарифах, а также в 
случае возникновения дополнительных условий по услугам, указанным в Тарифах, размер вознаграждения Банка 
определяется на основе отдельных соглашений. 

4. Непредвиденные расходы Банка, возникшие при оказании Банком услуг Клиентам, взимаются 
дополнительно по их фактической стоимости. Комиссии и затраты Банка, взимаемые с третьих лиц в соответствии 
с поручением Клиента, списываются со счета Клиента в случае, если они не могут быть получены с указанных 
третьих лиц по причинам, не зависящим от Банка. Клиент поручает Банку списывать соответствующие комиссии и 
затраты, что является заранее данным акцептом Клиента распоряжений Банка на списание комиссий/затрат. 
Расходы Банка, возникшие при оказании услуг Клиенту (в том числе расходы, возникшие в результате оплаты 
Банком комиссий банков-корреспондентов при исполнении Банком поручения Клиента), взимаются с Клиента 
дополнительно по их фактической стоимости и списываются со счета Клиента непосредственно после 
возникновения у Банка таких расходов. 

5. Операции по документарным аккредитивам выполняются в соответствии с "Унифицированными 
правилами и обычаями для документарных аккредитивов" (публикация Международной торговой палаты N 600 в 
редакции 2007г. или любой из последующих действующих редакций), а также в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6. Операции по инкассо выполняются в соответствии с "Унифицированными правилами по инкассо" 
(публикация Международной торговой палаты N 522 в редакции 1996г. или любой из последующих действующих 
редакций), а также в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 
7. Банк на основании заранее данного Клиентом акцепта осуществляет списание денежных средств в оплату 

вознаграждения Банка за предоставленные услуги, в целях возмещения расходов Банка на проведение операций / 
оказание Банком услуг, предусмотренных Общими тарифами и условиями, с любого счета Клиента в российских 
рублях и / или в иностранной валюте, соответствующей валюте вознаграждения / понесенных расходов. 

При отсутствии или недостаточности денежных средств на счете для оплаты комиссии / возмещения расходов 
Банка / задолженности Клиента, Банк без каких-либо дополнительных распоряжений Клиента на основании 
заранее данного акцепта может осуществлять списание денежных средств с любого(-ых) расчетного(-ых) счета(-
ов) Клиента, открытого(-ых) в Банке в российских рублях и иных иностранных валютах. В этом случае 
списываемая сумма рассчитывается как эквивалент задолженности Клиента по курсу/кросс-курсу Банка России, 
установленному на дату списания. 

Настоящий пункт не применяется: 
- в отношении счетов, режимом которых не предусмотрено списание комиссий Банка согласно действующему 

законодательству Российской Федерации; 
- если иной способ удержания комиссии установлен отдельным соглашением между Банком и Клиентом или  

указан Клиентом в письменном заявлении, представленном в Банк. 

8. Настоящим Клиент предоставляет право и поручает Банку без дополнительного распоряжения (согласия) 
Клиента списывать денежные средства с любых расчетных счетов Клиента, открытых в Банке (за исключением 
банковских счетов, режимами которых не предусмотрено списание комиссий Банка согласно действующему 

https://www.rosbank.ru/
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законодательству Российской Федерации), в счет оплаты комиссий и других расходов, связанных с выполнением 
поручений Клиента и иных операций, в соответствии с настоящими Общими тарифами и условиями. Поручение, 
содержащееся в настоящем пункте Общих тарифов и условий, является заранее данным акцептом на списание 
денежных средств с расчетных счетов Клиента, открытых в Банке, на основании выставленных Банком расчетных 
документов без ограничения по количеству расчетных документов Банка, а также по сумме и требованиям из 
обязательств, вытекающих из договоров банковского счета, на основании которых открыты расчетные счета 
Клиента в Банке, а также из иных договоров/соглашений, в рамках которых Банк предоставляет Клиенту свои 
продукты/услуги, по которым в Общих тарифах и условиях установлено соответствующее банковское 
вознаграждение, с возможностью частичного исполнения расчетных документов Банка по мере поступления 
денежных средств на расчетные счета Клиента в Банке. 

9. В случае если на момент оказания услуги Клиент не имеет в Банке счетов в российских рублях, с которых 
Банком может быть удержана сумма комиссии и других расходов, связанных с выполнением поручения Клиента и 
осуществления иных операций, соответствующие суммы взимаются со счетов Клиента в Банке, открытых в 
иностранной валюте (в таком случае данные суммы взимаются в иностранной валюте в размере, эквивалентном 
размеру комиссии/расходов Банка по курсу Банка России к рублю, действующему на дату списания 
соответствующих сумм) не позднее следующего рабочего дня, следующего за датой совершения 
операции/оказания услуги. 

10. В случае если на момент оказания услуги Клиент не имеет счетов, открытых в Банке, с которых Банком 
может быть удержана сумма комиссии и других расходов, связанных с выполнением поручения Клиента и 
осуществления иных операций, согласно настоящим Тарифам, либо в случае если на открытых счетах отсутствует 
доступный остаток денежных средств, Клиент до оказания услуги производит оплату соответствующих сумм 
безналичным переводом со своих счетов, открытых в других банках, либо оплачивает в размере, 
предусмотренном  в Общих тарифах и условиях, в кассе Банка в наличной форме. 

11. Налоги, применяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, не включаются в 
размер оплаты услуг и взимаются с Клиента дополнительно, за исключением случаев, отдельно оговоренных в 
Общих тарифах и условиях. 

 
12. Общие условия подключения и обслуживания Пакетов услуг и дополнительных Опций в рамках 

пакетного обслуживания.  
 
12.1. Подключение и порядок оплаты Пакета услуг.  

 Пакет услуг (далее - Пакет) - услуга, оказываемая Банком Клиенту по его заявлению и заключающаяся в 
предоставлении Клиенту в отношении услуг, включенных в Пакет, особых (специальных) ставок тарифов и 
условий, отличных от Стандартных тарифов.  

Под Стандартными тарифами понимаются ставки тарифов и условия, установленные настоящим 
сборником Тарифов, применяемые при обслуживании Клиента без подключенного Пакета услуг. 

Одновременно Клиенту может быть установлен только 1 (один) Пакет услуг, условия которого 
распространяются на все расчетные счета в рублях, открытые либо открываемые впоследствии Клиенту в Банке. 

12.1.1. Обслуживание Клиента по выбранному Пакету начинается:  

   для новых Клиентов, принимаемых на обслуживание в Банк (ранее не имеющих в Банке открытых 
расчетных счетов) -  с момента открытия первого расчетного счета в Банке; 

 для действующих Клиентов, имеющих в Банке открытые счета - не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты 
получения Банком заявления Клиента об обслуживании по Пакету и по факту подтверждения / открытия 
расчетного счета для списания вознаграждения за обслуживание Пакета (далее – Счёт комиссии), в случае 
подключения Пакета клиенту с действующим Соглашением о предоставлении кредита в форме овердрафта 
(далее - Овердрафт). 

12.1.2.  Клиенту с действующим Овердрафтом Пакет может быть подключен только при открытии / 
наличии у него Счёта комиссии. В случае несогласия Клиента на открытие Счёта комиссии Банк вправе отказать 
клиенту в подключении Пакета. При закрытии Счета комиссии или наличия блокировки на Счёте комиссии Банк 
оставляет за собой право в одностороннем порядке отключить Клиента от обслуживания по Пакету, при этом 
оплаченный авансовый платеж за Пакет не возвращается. 

12.1.3.  Клиенты, которым ранее были установлены индивидуальные тарифы на отдельные услуги, 
входящие в соответствующий Пакет согласно Тарифам, не могут подключиться к Пакету. В случае установления 
Клиенту в индивидуальном порядке иных (нестандартных) условий предоставления отдельных услуг, входящих в 
Пакет, соответствующая услуга предварительно исключается из состава Пакета на период срока действия 
индивидуальных условий.  

12.1.4.  Клиенты, ранее подключенные и обсуживающиеся по тарифу «Альянс» (подключение к данному 

тарифу не производится с 02.07.2018г.), могут подключиться к Пакету, в этом случае обслуживание по тарифу 
«Альянс» прекращается с даты подключения соответствующего Пакета. 

12.1.5.  Взимание платы за обслуживание по Пакету (с учетом выбранной Клиентом периодичности 
оплаты) производится в полном объеме. Взимание частичной платы не допускается. При этом: 

 при отсутствии или недостаточности денежных средств на расчетном счете или Счёте комиссии Клиента в 
дату взимания платы за обслуживание по Пакету услуг и Опции ВЭД (в случае ее подключения) в сумме, 
необходимой для списания, Банк вправе приостановить оказание услуг в системе «Интернет Клиент-Банк»/ 
«РОСБАНК Малый бизнес» (далее – Система / Системы, если у Клиента подключены обе Системы); 
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 Банк возобновляет оказание услуг в Системе / Системах после оплаты Клиентом денежных средств в 
размере платы за обслуживание по соответствующему Пакету услуг, в том числе Опции ВЭД (в случае ее 
подключения) не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Банком такой платы; 

 при наличии Овердрафта Клиент соглашается с необходимостью регулярно, не позднее даты взимания 
платы за обслуживание по Пакету услуг, в том числе Опции ВЭД (в случае ее подключения), переводить на Счёт 
комиссии средства в размере, достаточном для осуществления взимания такой платы. При этом Клиент считается 
уведомленным, что перевод средств на Счёт комиссии за счёт лимита Овердрафта запрещен, и может привести к 
приостановлению Банком оказания услуг в Системе / Системах. 

12.1.6.  Плата за обслуживание по всем видам Пакетов (за исключением Пакета «ТАРИФ 1%) 

взимается авансовым платежом по выбору Клиента за 1 (один), 3 (три), 6 (шесть) или 12 (двенадцать) месяцев 
обслуживания (далее – Периодичность авансовой оплаты) путем списания денежных средств с расчетного 

счета или Счёта комиссии, открытых в Банке, без дополнительного распоряжения Клиента в порядке, 
предусмотренном договором банковского счета, в размере, предусмотренном в Тарифах для соответствующей 
Периодичности авансовой оплаты, выбранной Клиентом при подключении Пакета. 

Плата за обслуживание по Пакету (кроме Пакета «ТАРИФ 1%») для нового Клиента, ранее не имеющего в 
Банке счетов, взимается в полном объеме авансовым платежом в следующие сроки: 

 Если Клиентом выбрана Периодичность авансовой оплаты 3 (три) /6 (шесть) /12 (двенадцать) 

месяцев - в день открытия счета. При этом месяц открытия счета не включается в оплату (период оплаты 
начинается с первого календарного дня месяца, следующего за месяцем открытия счета и списания оплаты за 
Пакет услуг); 

 Если Клиентом выбрана Периодичность авансовой оплаты 1 (один) месяц - в первый рабочий день 

месяца, следующего за месяцем открытия Клиенту счета/счетов в Банке.  
Плата за обслуживание по Пакету (кроме Пакета «ТАРИФ 1%») для действующих Клиентов, имеющих 

открытые счета на момент подачи в Банк заявления на подключение Пакета - взимается в соответствии с 
условиями, изложенными в п.12.4 настоящего раздела. 

12.1.7. Плата за обслуживание по Пакету «ТАРИФ 1%» - взимается каждый рабочий день, начиная со 

дня подключения Пакета, но не позднее отключения Клиенту данного вида Пакета или расторжения всех 
договоров банковского счета (в зависимости от того, что наступит ранее). Отчетным периодом оказания услуг в 
рамках Пакета «ТАРИФ 1%» является календарный месяц.  

 
12.2. Подключение и порядок оплаты Опции ВЭД:  

Обслуживание Клиента по Опции ВЭД начинается: 

 для новых Клиентов, принимаемых Банком на обслуживание и не имеющих в Банке открытых расчетных 
счетов на момент предоставления заявления на подключение Опции ВЭД - с момента открытия в Банке Клиенту 
расчетного счета в иностранной валюте и выборе Клиентом Пакета с Опцией ВЭД; 

 для Клиентов, имеющих в Банке действующие счета - в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты 
получения Банком соответствующего заявления при открытии расчетного счета в иностранной валюте и выборе 
обслуживания по Пакету с Опцией ВЭД; 

 для Клиентов, имеющих действующие счета в иностранной валюте, при смене Пакета услуг с 
одновременным подключением Опции ВЭД - в момент подключения к новому Пакету и Опции ВЭД в системах 
Банка с учетом порядка изменения условий обслуживания для действующих Клиентов, изложенных в п.12.4. 

Плата за обслуживание Опции ВЭД взимается одновременно с платой за обслуживание по 
соответствующему Пакету, подключенному Клиенту, а именно: авансовым платежом, соответственно, за 1 (один), 
3 (три), 6 (шесть) или 12 (двенадцать) месяцев, в зависимости от Периодичности авансовой оплаты, выбранной 
Клиентом при подключении Пакета в полном объеме. Взимание частичной платы не допускается.  

В случае, если Опция ВЭД к Пакету с Периодичностью авансовой оплаты, отличной от ежемесячной, 
подключается Клиенту не одновременно с подключением самого Пакета, плата за обслуживание Опции ВЭД 
взимается в полном объеме авансовым платежом в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем 
подключения Опции ВЭД. В дальнейшем плата за обслуживание Опции ВЭД взимается ежемесячно в первый 
рабочий день месяца, до наступления следующего периода авансовой оплаты по Пакету, после чего плата за 
обслуживание Опции ВЭД взимается одновременно с платой за обслуживание по соответствующему Пакету, 
подключенному Клиенту.   

Клиенты, которым ранее были установлены индивидуальные тарифы на отдельные услуги, входящие в 
Опцию ВЭД, не могут подключить Опцию ВЭД до момента истечения срока действия индивидуальных тарифов. 

 
12.3. Подключение и порядок оплаты услуги «Раз и навсегда» 

Новый Клиент, не имеющий в Банке открытых банковских счетов на момент обращения, при открытии в 
Банке расчетного счета/счетов и подключении к Пакету услуг (за исключением Пакета услуг «ТАРИФ 1%»), вместо 
выбора соответствующей Периодичности авансовой оплаты обслуживания по Пакету, в том числе Опции ВЭД (в 
случае ее подключения), в соответствии с положениями п.12.1, вправе подключить услугу «Раз и навсегда» и 

произвести оплату обслуживания выбранного Пакета (с входящими в него услугами согласно Разделу 1 Тарифов) 
за весь период расчетно-кассового обслуживания Клиента по открытым в Банке счетам. 

Плата за подключение услуги «Раз и навсегда» взимается Банком единовременно в полном объеме в 
размере, установленном Тарифами на дату оплаты, путем списания Банком денежных средств с расчетного счета 
или Счёта комиссии, открытых Клиенту в Банке, без дополнительного распоряжения Клиента в порядке, 
предусмотренном договором банковского счета. Взимание платы за подключение услуги «Раз и навсегда» 
производится Банком в дату открытия счета на основании полученного от Клиента заявления об открытии счета, в 
котором отражено намерение Клиента обслуживаться по Пакету с подключением услуги «Раз и навсегда».   
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Размер платы за подключение услуги «Раз и навсегда», произведенной Клиентом, не подлежит пересчету, 
частичному или полному возврату, в том числе, но не ограничиваясь в следующих случаях: в случае внесения 
Банком в последующем изменений в Тарифы в части размера платы за подключение услуги «Раз и навсегда»; при 
прекращении обслуживания Клиента в Банке (расторжения всех договоров банковских счетов, заключенных между 
Банком и Клиентом) по инициативе Клиента/Банка, а также в случае изменения по волеизъявлению Клиента 
Пакета/ отказа от обслуживания по Пакету/ перехода на авансовую оплату Пакета. 

Если Клиент выбрал обслуживание по Пакету с Опцией ВЭД и, при этом, подключил услугу «Раз и 
навсегда», то плата за обслуживание Опции ВЭД взимается отдельно - авансовым платежом ежемесячно в 
соответствии с порядком, описанным в положениях п.12.4 настоящего раздела Тарифов. 
 

12.4.       Изменение Пакета услуг и/или условий обслуживания по Пакету услуг. 

При переходе Клиента со Стандартных тарифов на Пакет услуг, либо при переходе Клиента с одного 
Пакета услуг на другой Пакет услуг /на Стандартные тарифы, либо при смене Периодичности авансовой 
оплаты – указанные изменения в обслуживании Клиента производятся Банком в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

даты получения Банком соответствующего заявления Клиента, но не позже последнего рабочего дня месяца 
приема заявления Клиента. При этом, если Клиент предоставил в Банк заявление менее чем за 2 (два) рабочих 
дня до окончания календарного месяца, то Банк вправе исполнить волеизъявление Клиента в следующем месяце.  

Плата за обслуживание по Пакету и Опции ВЭД (в случае ее подключения) взимается в полном объеме 
авансовым платежом в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем подключения Клиента к 
Пакету/новому Пакету/Пакету с новой периодичностью в размере, установленном Тарифами для выбранного 
Клиентом Пакета и Периодичности авансовой оплаты.  

 За переход Клиента со Стандартных тарифов на Пакет/ при изменении Пакета (с любой 

Периодичностью авансовой оплаты, предусмотренной Тарифами) может взиматься дополнительная комиссия в 
размере, установленном Тарифами Банка. Дополнительная комиссия взимается Банком в момент отключения 
Клиента от обслуживания по Стандартным тарифам и подключения Пакета; вознаграждение Банка, ранее 
уплаченное Клиентом за обслуживание по Стандартным тарифам в месяц перехода на Пакет - не возвращается.  

В последующие месяцы плата за обслуживание по Пакету, на который перешел Клиент, в том числе с 
Опцией ВЭД (в случае ее подключения), взимается в первый рабочий день месяца. Плата за обслуживание Опции 
ВЭД взимается одновременно с платой за обслуживание по соответствующему Пакету, подключенному Клиенту, 
авансовым платежом за 1 (один), 3 (три), 6 (шесть) или 12 (двенадцать) месяцев обслуживания в зависимости от 
Периодичности авансовой оплаты, выбранной Клиентом при подключении Пакета. 

Дальнейшее взимание платы за обслуживание по Пакету, в том числе Опции ВЭД (в случае ее 
подключения),  осуществляется в размере тарифа, действующего на дату оплаты следующего периода 
обслуживания по Пакету , при этом плата взимается за аналогичный временной период, за который ранее было 
осуществлено взимание платы за обслуживание по Пакету, в том числе Опции ВЭД (в случае ее подключения), в 
размере, предусмотренном в Тарифах для соответствующей Периодичности авансовой оплаты, выбранной 
Клиентом при подключении Пакета (т.е. за 1(один)/ 3 (три)/ 6 (шесть) или 12 (двенадцать) месяцев, 
соответственно).  

Банк не пересчитывает и не возвращает Клиенту (частично/ полностью) плату за обслуживание, 
удержанную авансовым платежом за Пакет и/или Опцию ВЭД, в случае расторжения договора (договоров) 
банковского счета Клиента и закрытии счета по инициативе Клиента/Банка, а также в случае перехода Клиента на 
другой Пакет и/или отказа от обслуживания по Опции ВЭД, и/или перехода на обслуживание по Стандартным 
тарифам, и/или изменения Периодичности авансовой оплаты по волеизъявлению Клиента.  

12.5. Услуги в рамках Пакета и/или Опции ВЭД считаются оказанными в дату окончания периода 
оказания услуг или в дату расторжения договора банковского счета, в зависимости от того, что наступит ранее.  

12.6. Банк вправе в одностороннем порядке отключить Клиента от Пакета и/или Опции ВЭД по 
истечении срока обслуживания по Пакету, в том числе Опции ВЭД (в случае ее подключения), оплаченного 
Клиентом, при условии направления письменного уведомления Клиенту не позднее 14 (четырнадцати) 
календарных дней до даты отключения. Со дня, следующего за днем отключения Клиента от Пакета и/или Опции 
ВЭД (в случае если она была подключена), указанного в уведомлении Банка, Банк продолжит банковское 
обслуживание Клиента в соответствии со Стандартными тарифами Банка, размещенными на Сайте Банка, 
действующими  на день, следующий за днем отключения Пакета тарифа и/или Опции ВЭД,  и условиями, 
установленными договором банковского счета, договором на использование электронных документов и иным 
договором, заключенным между Банком и Клиентом и предусматривающим оказание Клиенту услуги, включенной 
в Пакет и Опцию ВЭД (при наличии).  

 При отключении Клиента от Пакета по инициативе Банка, комиссия Банка за переход на обслуживание по 
Стандартным тарифам Банком с Клиента не взимается. 

13. Особенности применения Общих тарифов и условий на услуги, предоставляемые Банком 
Клиентам с использованием корпоративных банковских карт 

 
13.1. Банк осуществляет выпуск и обслуживание следующих корпоративных банковских карт в рамках 

настоящих Тарифов: 

 Карта к СКС - корпоративная карта, выпускаемая к специальному карточному счету (далее – 

СКС). Выпускается на материальном носителе. 

 Бизнес-карта к расчетному счету – карточный продукт «Универсальная корпоративная 

банковская карта «Карта PRO», выпускаемая к Расчетному счету в рублях РФ. Выпускается на материальном 
носителе, а также без материального носителя в цифровом виде (далее – Цифровая бизнес-карта).  

13.2. Взимание комиссий, установленных в Общих тарифах и условиях в валюте, отличной от валюты 
СКС, осуществляется по курсу Банка России, установленному на дату проведения операции по СКС. 
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13.3. Банк не устанавливает отдельных ограничений на количество СКС, открываемых одним 
Клиентом, и на количество корпоративных карт Visa Business, MasterCard Business/МИР выпускаемых к одному 
СКС, а также на количество Бизнес-карт к расчетному счету, в том числе Цифровых бизнес-карт.  

13.4. При снятии наличных денежных средств в банкоматах Банка, банкоматах и в пунктах выдачи 
наличных- (т.е. в помещениях кредитных организаций 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., далее – ПВН) сторонних банков, а также 
банков-партнеров (банков-участников локальной сети Банка, перечень которых размещен на информационных 
стендах в подразделениях сети Банка, а также на Сайте Банка) в валюте, отличной от валюты СКС/ Расчетного 
счета, конвертация осуществляется по следующему курсу, установленному на дату проведения операции : 
 

СКС/Расчетный счет Валюта транзакции Курс конвертации 

в российских рублях доллары США, евро курс продажи Банка соответствующей 
иностранной валюты к российскому рублю 

в долларах США, евро российские рубли курс покупки Банка соответствующей 
иностранной валюты к российскому рублю 

в долларах США, евро 
(одна валюта) 

доллары США, евро 
(другая валюта) 

кросс-курс Банка 

 
13.5. При совершении в соответствии с законодательством Российской Федерации операций по 

приобретению товаров и услуг на территории Российской Федерации и за ее пределами в валюте, отличной от 
валюты СКС / Расчетного счета (кроме случаев, описанных в п.13.6.), конвертация осуществляется по 
следующему курсу, установленному на дату проведения операции: 

 

СКС/Расчетный счет Валюта транзакции Курс конвертации 

в российских рублях  доллары США, евро курс продажи Банка соответствующей 
иностранной валюты к российскому рублю 

в долларах США, евро российские рубли  курс покупки Банка соответствующей 
иностранной валюты к российскому рублю 

в долларах США, евро 

(одна валюта) 

доллары США, евро 

(другая валюта) 

кросс-курс Банка 

 
13.6. При снятии наличной иностранной валюты в устройствах сторонних банков на территории 

Российской Федерации и за ее пределами или при совершении операций по приобретению товаров и услуг за 
пределами Российской Федерации в валюте, отличной от долларов США, евро, российских рублей, суммы 
операций рассчитываются международными платежными системами в долларах США по следующему курсу на 
дату обработки операции платежной системой: 

 по курсу, установленному платежной системой Visa, увеличенному на 2,75%; 

 по курсу, установленному платежной системой MasterCard. 

Вышеуказанные суммы в долларах США конвертируются в валюту СКС / в российские рубли (при 
совершении операций по Карте PRO) по следующему курсу: 

 При снятии наличной иностранной валюты, либо при совершении операций по приобретению 
товаров и услуг с СКС в российских рублях/ с Расчетного счета – по курсу продажи Банка на дату проведения 
операции с использованием карты по СКС/ по Расчетному счету. 

13.7. При снятии наличной иностранной валюты либо при совершении операций по приобретению 

товаров и услуг с СКС в евро – по кросс-курсу Банка на дату проведения операции по СКС. 

13.8. При совершении Клиентом операций с использованием корпоративных банковских карт дата 

проведения операции по СКС / Расчетному счету (Дата проводки) может отличаться от Даты совершения 

транзакции по карте (Дата транзакции). Дата проводки и Дата транзакции указываются в выписке по СКС/ по 

Расчетному счету, подготавливаемой Банком для выдачи Клиенту. 

13.9. При снятии Клиентом наличных денежных средств с использованием корпоративных банковских 

карт, эмитированных Банком, в устройствах сторонних банков возможно взимание дополнительной комиссии за 

проведение указанной операции в пользу стороннего банка. Оплата такой комиссии не освобождает Клиента от 

оплаты соответствующей комиссии Банка, установленной в Общих тарифах и условиях. 

13.10. Банк вправе установить лимиты на все или отдельные расходные операции, проводимые с 

использованием корпоративных банковских карт. Лимит на операции – ограничение, устанавливаемое в 

российских рублях на проведение операции, которое может быть выражено в максимальной/минимальной сумме 

операции.  

14. Все расчетные операции в иностранной валюте производятся в соответствии с требованиями 
валютного законодательства Российской Федерации. 
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1. ПАКЕТЫ УСЛУГ1 

Услуги/Тарифы 

ПАКЕТ 

«ДОСТУПНЫЙ 
СТАРТ» 

«НИЧЕГО 
ЛИШНЕГО» 

«СЕРЬЕЗНЫЙ 
ПОДХОД» 

«ШИРОКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ» 

«МАКСИМАЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ» 

Авансовая плата за обслуживание по Пакету:  

при ежемесячной оплате 490 руб. 990 руб. 1990 руб. 5990 руб. 19900 руб. 

при оплате за период 3 месяца 
услуга не 

предоставляется  
2500 руб. 5090 руб. 15290 руб. 

услуга не 
предоставляется  

при оплате за период 6 месяцев 
услуга не 

предоставляется 
4490 руб. 9590 руб. 28790 руб. 

услуга не 
предоставляется  

при оплате за период 12 месяцев 4400 руб.  8900 руб. 17900 руб. 53900 руб. 179100 руб.  

Подключение услуги «Раз и навсегда» 2 услуга не 
предоставляется 

услуга не 
предоставляется 54990 руб. 99990 руб. 

услуга не 
предоставляется  

Плата за обслуживание Опции ВЭД3 3 500 рублей в месяц 3 500 рублей в месяц 990 рублей в месяц 
Включено в стоимость 

обслуживания 
Включено в стоимость 

обслуживания 

Открытие расчетного счета в рублях РФ 

Включено в стоимость обслуживания 

Ведение расчетного счета в рублях РФ 

Подключение и использование  системы 
«Интернет Клиент-Банк»/ «РОСБАНК Малый 
бизнес»  

Внутрибанковские переводы4 

Исполнение платежных документов в рублях РФ5, 
предусматривающих перечисление денежных 
средств в пользу клиентов других банков, 
поступивших в Банк с использованием системы 
«Интернет Клиент-Банк»/ «РОСБАНК Малый 
бизнес» (в месяц) 

75 руб. за платеж 

 

25 руб. за платеж 
 

30 платежей - 
включено 

100 платежей - 
включено 

1000 платежей - 
включено 

>30 платежей6 

25 руб. за платеж 
>100 платежей6 

25 руб. за платеж 
>1000 платежей6 

19 руб. за платеж 

Процентная ставка на минимальный остаток 
денежных средств на Сберегательном счете с 
услугой «Бизнес-копилка» при сумме 
минимального остатка за месяц7 : 

 

до 500 тыс. рублей (включительно) 4 % 4,5 % 4,5 % 5,8 % 5,8 % 

свыше 500 тыс. рублей 0% 0% 0% 0% 0% 

Справки/дубликаты8 Не включено Включено в стоимость обслуживания 

Система «SMS-Банк» Не включено 
Включено в стоимость обслуживания (один 

телефонный номер) 
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Услуги/Тарифы 
ПАКЕТ 

«ДОСТУПНЫЙ 
СТАРТ» 

«НИЧЕГО 
ЛИШНЕГО» 

«СЕРЬЕЗНЫЙ 
ПОДХОД» 

«ШИРОКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ» 

«МАКСИМАЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ» 

Перечисление  денежных средств Клиента с 
расчетного счета в российских рублях на счета 
физических лиц, при общей сумме перечислений за 
календарный месяц9: 

 

на счета в Росбанке: 
0% 

0%  0% 
 

0% 0% 

до 150 тыс. руб. (включительно) 

свыше 150 тыс.руб. до 200 тыс.руб. (включительно) 
1% 

свыше 200 тыс.руб. до 400 тыс.руб. (включительно) 

1% свыше 400 тыс.руб. до 700 тыс.руб. (включительно) 

3% 
  1% 

свыше 700 тыс.руб. до 1 млн.руб. (включительно) 

свыше 1 млн.руб. до 5 млн.руб. (включительно) 3%   3% 2% 1% 

свыше  5 млн.руб. до 8 млн.руб. (включительно) 5% 

свыше  8 млн.руб. 10% 

на счета в других банках10  
0% 0% 

  0% 0% 
 

0% 
 

до 100 тыс.руб. (включительно) 

свыше 100 тыс.руб. до 200 тыс.руб. (включительно) 

1,5% 
1,5% 

свыше 200 тыс.руб. до 250 тыс.руб. (включительно) 

  1,5% свыше 250 тыс.руб. до 400 тыс.руб. (включительно) 
1% 1% 

свыше 400 тыс.руб. до 1 млн.руб. (включительно) 
3% 

свыше 1 млн.руб. до 2 млн.руб. (включительно) 3% 
  3% 3% 2% 

свыше 2 млн.руб. до 5 млн.руб. (включительно) 
5% 5% 

свыше 5 млн.руб. до 8 млн.руб. (включительно)    5% 5% 5% 

свыше  8 млн.руб. 10% 
Годовое обслуживание Бизнес-карты к расчетному 
счету на материальном носителе11  

Не включено Не включено 
Включено в стоимость 

обслуживания – 1-я карта  
Включено в стоимость 

обслуживания – 1-я карта  
Включено в стоимость 

обслуживания  

Годовое обслуживание Цифровой бизнес-карты к 
расчетному счету11 Не включено Не включено 

Включено в стоимость 
обслуживания – 1-я карта 

Включено в стоимость 
обслуживания - 1--я карта 

Включено в стоимость 
обслуживания 

Прием наличных денежных средств, вносимых 
Клиентом с помощью Бизнес-карты к расчетному 
счету (в т.ч. Цифровой бизнес-карты) в банкоматах 
ПАО РОСБАНК 

Включено в стоимость обслуживания 

Выдача наличных денежных средств с расчетного 
счета с использованием Бизнес-карты к расчетному 
счету, выпущенной на материальном носителе, в 
банкоматах ПАО РОСБАНК, ПВН и банкоматах 
банков-партнеров и прочих банков11 

3%, 
мин.199 руб. 

1,9%, 
мин.199 руб. 

1,9%, 
мин.199 руб. 

1,75%, 
мин.199 руб. 

1,75%, 
мин.199 руб. 
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Услуги/Тарифы 
ПАКЕТ 

«ДОСТУПНЫЙ 
СТАРТ» 

«НИЧЕГО 
ЛИШНЕГО» 

«СЕРЬЕЗНЫЙ 
ПОДХОД» 

«ШИРОКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ» 

«МАКСИМАЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ» 

Выдача наличных денежных средств в рублях РФ со 
счета Клиента - юридического лица по денежному 
чеку по кассовым символам 46,60,53,42,5812 

до 300 тыс.руб. (включительно) 3% мин.290 руб. 
1,9% мин.290 руб. 

1,9% мин.290 руб. 1,9% мин.290 руб. 1,9% мин.290 руб. 

свыше 300 тыс.руб. до 500 тыс.руб. (включительно) 
3% мин.290 руб. 

свыше 500 тыс.руб. до  3 млн.руб. (включительно) 3% мин.290 руб. 3% мин.290 руб. 3% мин.290 руб. 

свыше  3 млн.руб. 10% мин.290 руб. 

Переход на обслуживание с одного Пакета услуг на 
другой Пакет услуг/ с пакетного тарифа на 
Стандартные тарифы/ со Стандартных тарифов на 
пакетный тариф (за исключением Пакета 
«Доступный старт»)/ изменение периодичности 
авансовой оплаты за обслуживание по Пакету услуг. 

Не взимается 

Переход на обслуживание со Стандартных тарифов 
на Пакет услуг «Доступный старт» 

3 000 руб. 

 
Примечания к разделу 1 
 «ПАКЕТЫ УСУГ» 
1.   Применимо только для расчетных счетов в валюте Российской Федерации. 
2.  Подключение услуги доступно только при открытии расчетного счета/счетов для новых Клиентов Банка, не имеющих в Банке открытых банковских счетов на момент обращения. Информация 
об услуге и порядке ее оплаты содержится в п.12.1 Общих положений Тарифов. Информацию о возможности подключения услуги можно получить в подразделении Банка, в котором 
осуществляется обслуживание счета. 
3.  Подключение Опции ВЭД возможно при одновременном наличии у Клиента в Банке любого Пакета услуг из раздела 1 Тарифов и расчетного счета в иностранной валюте. Услуги, не 
включенные в Опцию ВЭД, предоставляются в соответствии с условиями Стандартных тарифов. 
4. За исключением внутрибанковских переводов в рублях РФ в пользу физических лиц (тарификация перечислений на счета физических лиц предусмотрена соответствующим Пакетом услуг) и 
переводов согласно п.3.6 Стандартных тарифов. 
5. За исключением платежей, указанных в пп.3.2, 3.4.2.,3.6. Стандартных тарифов, а также платежей в пользу физических лиц, тарификация которых предусмотрена соответствующим Пакетом 
услуг, а также платежных документов, помещенных в очередь не исполненных в срок распоряжений и/или очередь распоряжений, ожидающих разрешения на проведение операций.  
6. Комиссия за исполнение платежных документов, направляемых по системе «Интернет Клиент-Банк» / «РОСБАНК Малый бизнес» сверх лимита, установленного Пакетом, списывается в дату 
проведения платежа со счета, с которого будут осуществлены вышеуказанные платежи. Неиспользованный лимит по количеству платежей, включенных в Пакет, не накапливается и не 
переносится на следующий месяц. 
7. Минимальный остаток определяется как наименьшее значение остатка денежных средств, находившегося на Сберегательном счете на конец каждого операционного дня в течение отчетного 
периода. Каждый отчетный период равен одному месяцу, при этом первый отчетный период исчисляется с даты открытия Сберегательного счета, последний отчетный период заканчивается в 
дату закрытия Сберегательного счета. 
8. Применимо для справок и дубликатов согласно пп.2.4.,2.5. Стандартных тарифов. 
9. Размер комиссии рассчитывается на момент проведения операции с учетом аналогичных операций, произведенных Клиентом суммарно за календарный месяц по всем его расчетным счетам в 
рублях РФ. Перевод (его часть), превышающий границу интервала месячного объема операций, тарифицируется по ставке, определенной для следующего диапазона. При этом, в суммарный 
объем операций за календарный месяц включается совокупный объем платежей в пользу физических лиц, как внутри Банка, так и в другие банки. При переходе Клиента на другой Пакет услуг/с 
Пакета услуг на Стандартные тарифы - месячный объем операций продолжает учитываться накопительным итогом. 
10. Вознаграждение в соответствии с приведенной тарификацией взимается дополнительно к вознаграждению за перевод денежных средств, предусмотренному в следующих пунктах Тарифов: 
3.4.1., 3.4.2., 3.6. или 3.8. соответственно. 
11. При переходе на обслуживание с одного Пакета услуг на другой Пакет услуг/с пакетного тарифа на Стандартные тарифы/ со Стандартных тарифов на пакетный тариф/ с тарифного плана 
Альянс на пакетный тариф - к бизнес-картам применяются тарифы, предусмотренные для тарифного плана, в рамках которого они были выпущены. 
12. В зависимости от совокупного объема снятия наличных по кассовым символам в течение календарного месяца. При изменении Пакета услуг/переходе на Стандартные тарифы месячный 
объем операций продолжает учитываться накопительным итогом. 
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ПАКЕТ «ТАРИФ 1%»1 
 

для Клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в 
установленном порядке частной практикой, в структурных подразделениях ПАО РОСБАНК г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 
 

 Услуги/Тарифы Размер/ставка оплаты услуг 

Плата за обслуживание по Пакету при общей сумме 
поступлений денежных средств на счета Клиента в 
течение календарного месяца2 

 

- до 1 млн. рублей (включительно) 
 
- свыше 1 млн. рублей 

 
1% от суммы поступлений 

 
3% от суммы поступлений, превышающей 1 млн. 

рублей  

Подключение услуги «Раз и навсегда» услуга не предоставляется 

Опция ВЭД услуга не предоставляется 

Открытие расчетного счета в рублях РФ 

включено в стоимость обслуживания 

Ведение расчетного счета в рублях РФ 

Подключение и использование  системы «Интернет 
Клиент-Банк»/ «РОСБАНК Малый бизнес»   

Исполнение платежных документов в рублях РФ, 
предусматривающих перечисление денежных средств в 
пользу клиентов других банков, поступивших в Банк с 
использованием системы «Интернет Клиент-Банк»/ 
«РОСБАНК Малый бизнес»3 

Внутрибанковские переводы4 

Перечисление  денежных средств Клиента с расчетного 
счета в российских рублях на счета физических лиц, при 
общей сумме перечислений за календарный месяц5,6 : 

 

 
- до 3 млн. рублей (включительно) 
 
- свыше 3 млн. рублей 

 
0% 

 
10% 

Годовое обслуживание Бизнес-карты к расчетному счету 
на материальном носителе7,8 

Включено в стоимость обслуживания – 1-я карта  

Годовое обслуживание Цифровой бизнес-карты к 
расчетному счету7,8 Включено в стоимость обслуживания – 1-я карта 

Прием наличных денежных средств с использованием 
Бизнес-карты к расчетному счету (в т.ч. Цифровой бизнес-
карты) в банкоматах ПАО РОСБАНК 

включено в стоимость обслуживания 

Выдача наличных денежных средств с расчетного счета с 

использованием Бизнес-карты к расчетному счету, 
выпущенной на материальном носителе,  в банкоматах 
ПАО РОСБАНК, ПВН и банкоматах банков-партнеров и 
прочих банков8 

1% 

Выдача наличных денежных средств в рублях РФ со счета 
Клиента - юридического лица по денежному чеку по 
кассовым символам9: 

 на закупку сельскохозяйственных продуктов (46 
кассовый символ); 

 на операции с государственными и другими ценными 
бумагами (кроме векселей) (60 кассовый символ); 

 прочие выдачи (53 кассовый символ); 

 на затраты, не относящиеся к фонду заработной платы 
и выплатам социального характера (42 кассовый 
символ); 

 выдача наличных денежных средств в рублях РФ со 
счета Клиента - индивидуального предпринимателя по 
денежному чеку (58 кассовый символ): 

в зависимости от совокупного объема снятия 
наличных по кассовым символам 42,46,53,58,60 в 

течение календарного месяца: 

- до 1 млн. рублей (включительно) 
- свыше 1 млн. рублей 
 

1% от выдаваемой суммы (мин. 290 рублей) 
10% от выдаваемой части суммы, превышающей 

 1 млн. рублей (мин. 290 рублей) 
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Выдача наличных денежных средств в рублях РФ со счета 
Клиента - юридического лица по денежному чеку по 
кассовым символам9: 

• на заработную плату и выплаты социального 
характера (40, 96 кассовые символы); 
• на стипендии (41 кассовый символ);                                 
• на выплату пенсий, пособий и страховых 
возмещений (50 кассовый символ) 

в зависимости от совокупного объема снятия 
наличных по кассовым символам 40,41,50, 96 в 

течение календарного месяца: 

- до 1 млн. рублей (включительно) 
- свыше 1 млн. рублей 

1% от выдаваемой суммы (мин. 290 рублей) 
10% от выдаваемой части суммы, превышающей  

 1 млн. рублей (мин. 290 рублей) 

Прием для зачисления на счет Клиента денежной 
наличности в рублях РФ, за исключением возврата 
неполученной заработной платы в банкнотах 

 
1% от суммы (мин. 290 рублей) 

Переход на обслуживание на другой Пакет услуг/ на 
Стандартные тарифы  

 
Комиссия не взимается 

Переход на обслуживание  на Пакет услуг «Тариф 1%» с 
иного Пакета услуг или со Стандартных тарифов  

 
1% от остатков на счетах Клиента10   

 
Примечания к разделу 1 
ТАРИФ 1% 
1. Применимо только для расчетных счетов в валюте Российской Федерации. Пакет подключается Клиенту при наличии 
технической возможности у Банка. 
2. Плата за обслуживание по Пакету услуг взимается по итогам каждого рабочего дня и рассчитывается исходя из суммы 
поступлений на счета Клиента за текущий день. Если при расчете платы какие-либо поступления не были учтены -  они 
включаются в расчет в следующий рабочий день. Размер платы рассчитывается с учетом суммарных поступлений за 
календарный месяц (либо его часть – если датой подключения Пакета не является первое число календарного месяца). Сумма 
поступлений (либо ее часть), превышающая границу интервала месячного объема операций, тарифицируется по ставке, 
определенной для следующего диапазона. Плата рассчитывается по сумме всех поступлений на расчетные счета Клиента в 
рублях, специальные карточные счета в рублях, за исключением поступлений денежных средств, являющихся: 
- возвратом Клиенту комиссий от Банка, ошибочно перечисленных денежных средств Банком; 
- зачислением кредита, выданного Банком; 
- возвратом депозитов в Банке/ поступлений со Сберегательных счетов/ выплатой процентов по депозитам и/или процентов, 
начисленных на остатки на расчётных счетах; 
- возвратом стоимости покупок, совершенных с использованием банковских карт;- возвратом уплаченных налогов (первые пять 
цифр счета отправителя - 40102); 
- поступлениями с собственных счетов Клиента в рублях в Банке, кроме счетов, открытых Клиенту в Банке, как физическому 
лицу; 
- поступлениями в рамках расчетов по торговому эквайрингу по договорам, заключенным с АО «КОКК» (UCS) с участием или при 
посредничестве Банка или зачислениями с использованием системы быстрых платежей платежной системы Банка России;   
- внесением наличных денежных средств в кассе Банка. 
3. За исключением платежей, указанных в п.п. 3.4.2., 3.6. Стандартных тарифов, а также платежей в пользу физических лиц, 
тарификация которых предусмотрена Пакетом услуг, а также платежных документов, помещенных в очередь не исполненных в 
срок распоряжений и/или очередь распоряжений, ожидающих разрешения на проведение операций. 
4. За исключением внутрибанковских переводов в рублях РФ в пользу физических лиц (тарификация перечислений на счета 
физических лиц предусмотрена Пакетом услуг) и переводов согласно п.3.6 Стандартных тарифов. 
5. Размер комиссии рассчитывается на момент проведения операции с учетом аналогичных операций, произведенных Клиентом 
суммарно за календарный месяц по всем его расчетным счетам в рублях РФ. Перевод (его часть), превышающий границу 
интервала месячного объема операций, тарифицируется по ставке, определенной для следующего диапазона. При этом, в 
суммарный объем операций за календарный месяц включается совокупный объем платежей в пользу физических лиц, как внутри 
Банка, так и в другие банки. При переходе Клиента на другой Пакет услуг - месячный объем операций продолжает учитываться 
накопительным итогом. 
6. Вознаграждение в соответствии с приведенной тарификацией взимается дополнительно к вознаграждению за перевод 
денежных средств, предусмотренному в следующих пунктах Тарифов: 3.4.2., 3.6. или 3.8., соответственно. 
7. Тарификация услуг и операций, не входящих в Раздел 1, по всем Бизнес-картам к расчетному счету осуществляется в 
соответствии с Разделом 8 Тарифов. 
8. При переходе на обслуживание с одного Пакета услуг на другой Пакет услуг/с пакетного тарифа на Стандартные тарифы/ со 
Стандартных тарифов на пакетный тариф/ с тарифного плана Альянс на пакетный тариф к бизнес-картам применяются тарифы, 
предусмотренные для тарифного плана, в рамках которого они были выпущены. 
9. При изменении Пакета услуг месячный объем операций продолжает учитываться накопительным итогом. 
10. Сумма комиссии рассчитывается исходя из суммарных остатков на всех счетах Клиента в рублях Российской Федерации на 
начало дня подключения Пакета (включая расчетные, депозитные, специальные, Сберегательные счета). Сумма комиссии 
включается в плату за обслуживание по Пакету услуг, взимаемую в первый рабочий день использования Пакета. 
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ОПЦИЯ ВЭД1  
Стоимость Опции ВЭД зависит от выбранного Пакета услуг и периодичности взимания авансовой платы 

 

Услуги/Тарифы Размер/ставка оплаты услуг 

Открытие и ведение расчетного счета в иностранной валюте2   
не взимается 

 
 

Подключение и использование системы E-Trading3 

Покупка/продажа иностранной валюты против рублей РФ по курсу 
ПАО РОСБАНК 

Платежи в пользу клиентов других банков с расчетного счета в 
иностранной валюте 

0,12% от суммы платежа - мин.25 
долларов США, макс. 200 долларов США 

- для платежей в долларах США - c оговоркой "Guaranteed OUR" 
(гарантированная доставка до банка получателя первоначальной 
суммы платежа без вычета комиссий банков-посредников) 4 

  

30 долларов США5  

Выполнение функций агента валютного контроля по контрактам, 
поставленным на учёт6,7 

0,12% при каждом поступлении/платеже 
(мин.10 долларов США, макс. 1200 

долларов США), в т.ч. НДС 

Выполнение функций агента валютного контроля по валютным 
операциям, не требующим постановки на учет контрактов / 
кредитных договоров 6,7 

0,12% от суммы каждого 
платежа/поступления, 

идентифицированного клиентом (мин.10 
долларов США, макс. 1200 долларов 

США), в т.ч. НДС 

Предоставление ведомости банковского контроля на бумажном 
носителе8  

300 рублей за каждый документ, в т.ч. 
НДС 

 

Примечания к разделу 1 
ОПЦИЯ ВЭД 
1. Подключение Опции ВЭД возможно при одновременном наличии у Клиента в Банке любого Пакета услуг из раздела I тарифов 
и расчетного счета в иностранной валюте. Услуги, не включенные в Опцию ВЭД, предоставляются в соответствии с условиями 
Стандартных тарифов. 
2. По счетам, открытым в долларах США / гонконгских долларах, комиссия за ведение счета не взимается. По счетам, открытым 
в иных иностранных валютах, помимо долларов США / гонконгских долларов, комиссия не взимается, если размер 
среднемесячных остатков в валюте счета не превышает 55 000 единиц соответствующей валюты, в иных случаях комиссия за 
ведение счета взимается в соответствии с п.п 2.2.1. тарифов в размере соответствующего процентного значения без 
ограничения по минимуму. 
3. E-Trading — дистанционная торговая платформа, которая позволяет Клиенту отслеживать текущие изменения курсов валют на 
бирже и совершать конверсионные сделки в режиме реального времени. 
4. Согласием на данную услугу является получение Банком от Клиента кода «Guaranteed OUR» в качестве дополнительной 
информации к распоряжению Клиента на перевод с валютного счета в долларах США. В заявлении на перевод с валютного 
счета, представленном на бумажном носителе, Клиент заполняет поле «72» (Дополнительная информация). В интерфейсе 
Системы Клиент проставляет соответствующую отметку при вводе реквизитов заявления на перевод с валютного счета в 
системе (в поле «71» и «72»).  
Используется только для платежей в долларах США с оговоркой «все расходы и комиссии списать с нашего счета». 
5. Комиссия взимается дополнительно к комиссии, взимаемой в рамках Опции ВЭД за платежи в пользу клиентов других банков с 
расчетного счета в иностранной валюте. 
6. Комиссия взимается с Клиента, являющегося- резидентом Российской Федерации (далее – Клиент-резидент),за 
осуществление Банком функций агента валютного контроля по валютным операциям, осуществляемым между резидентами и 
нерезидентами, за исключением неторговых операций 70 группы, перечень которых представлен в Приложении 1 к Инструкции 
Банка России от 16.08.2017 №181-И.  
7. Комиссионное вознаграждение за осуществление валютного контроля взимается cо счета Клиента-резидента не позднее 
третьего рабочего дня, следующего за датой:  
-совершения валютной операции* и/или предоставления Клиентом-резидентом Банку сведений о валютной операции (для 
платежей);  
-подтверждения Банком идентификации Клиентом-резидентом средств, зачисленных на его счет (для поступлений); 
-предоставления Клиентом-резидентом Банку документов о валютной операции по счету Клиента-резидента, открытому в банке-
нерезиденте. 
*при осуществлении платежей с использованием аккредитивной формы расчетов датой совершения валютной операции 
считается дата исполнения Банком платежа по аккредитиву. 
В случае если сумма платежа/поступления по расчетному документу включает информацию о проведении операций 
одновременно по нескольким контрактам/договорам, то комиссионное вознаграждение взимается в рамках каждого 
контракта/договора. 
8.По письменному запросу Клиента-резидента на основании п.17.4 Инструкции Банка России от 16.08.2017 №181-И. 



 
 

 14 

2. Открытие и ведение счета 

№ пп Перечень тарифицированных банковских услуг Размер/ставка оплаты услуг 

2.1. Открытие счета:1  

2.1.1. Расчетного счета в российских рублях, специального банковского 
счета  

1500 рублей 

2.1.2. Расчетного счета в иностранной валюте: 
- при открытии до двух счетов, включительно 
- при открытии третьего/ последующих счетов 

 
не взимается 
1500 рублей 

2.1.3. Накопительного счета не взимается 

2.1.4. Банковского счета  (основного счета должника либо специального 
банковского счета) в соответствии с Федеральным законом от 
26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

70 000 рублей 

2.2. Ведение счета:2  

2.2.1. 

Ведение расчетного счета, специального банковского счета, включая 
счета платежного агента, поставщика, банковского платежного агента 
(субагента): 
- в рублях, долларах США и гонконгских долларах 
 
 
- в швейцарских франках  
 
 
- в евро и иных иностранных валютах 
 
 

 
 

1290 рублей в месяц 
 

0,2% от среднего остатка на 
счете за календарный месяц3- 

мин. 1290 рублей в месяц 
 

0,06% от среднего остатка на 
счете за календарный месяц3- 

мин. 1290 рублей в месяц 

2.3. Выписки по счету:  

2.3.1. Регулярные выписки по расчетному, специальному банковскому счету 
с авизующими документами4, за исключением предоставления 
выписок по счету по системе SWIFT 

не взимается 

2.3.2. Выписка по  ссудному счету по запросу Клиента не взимается  

2.3.3. Предоставление выписок о движении средств по счету по системе 
SWIFT5  

 - в формате МТ940 500 рублей 

 - в формате MT942 1500 рублей 

2.4. Дубликаты:  

2.4.1. Подготовка и/или заверение на основании письменного запроса 
Клиента дубликатов: выписки по банковскому счету; приложений к 
выпискам по банковским счетам, а также иных документов, связанных 
с расчетно-кассовым обслуживанием Клиента 

 
300 руб. за один экземпляр 

документа 

  2.5.  Справки (по письменному запросу Клиента)6:  

  2.5.1. Подготовка справок и информационных писем об оплате уставного 
капитала, об открытых счетах, об отсутствии операций по счету, об 
оборотах по счетам, об остатках по счету на конкретную дату, о наличии 
или отсутствии в очереди распоряжений, не исполненных в срок, об 
отсутствии ссудной задолженности, иных справок, связанных с 
открытием и ведением счета в Банке (в том числе депозитного счета), 
(исключая справки и письма, указанные в пунктах 2.5.2., 2.5.3., 2.7.): 
- на бумажном носителе7  
- в электронном виде8 

 
 
 
 
 
 
 

350 рублей 
150 рублей 

  2.5.2. Подготовка справок и информационных писем, связанных с оказанием 
Банком услуг по кредитованию Клиента (информация о размере ссудной 
задолженности, о кредитной истории, о поручительствах, залогах, 
условиях кредитного договора и пр.), об оказании услуг по гарантийным 
и документарным операциям, выпущенным Банком векселям: 
- на бумажном носителе 7  
- в электронном виде8 

 
 
 
 
 

850 рублей, в т.ч. НДС 
550 рублей, в т.ч. НДС 

 2.5.3. Подготовка рекомендательных писем, справок о деловой репутации 
Клиента, прочих справок, кроме указанных в пунктах 2.5.1. и 2.5.2., 2.7.9 

1500 рублей, в т.ч. НДС 

 2.6. 
Доставка документов Почтой России10,11 1000 рублей, в т.ч. НДС 

(за 1 пакет документов) 

  2.7. Операционная карта:12 С 01.10.2019 оформление/ перевыпуск карты прекращено  Банком. 

  2.7.1. Комиссия за предоставление выписки по счету с использованием 
операционной карты: 

 в банкоматах Банка; 

 
 

не взимается 
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№ пп Перечень тарифицированных банковских услуг Размер/ставка оплаты услуг 

 в системе «Бизнес-инфо» не взимается 

 2.8. Предоставление информации аудиторской компании Клиента на 
основании письменного запроса Клиента 

2950 рублей, в т.ч. НДС 

 

Примечания к разделу 2 «Открытие и ведение счета» 
 
1. Оплата производится в день открытия счета путем перечисления денежных средств со счета Клиента, открытого в 
ПАО РОСБАНК.  
2. Взимается с расчетного счета Клиента не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным без дополнительных 
распоряжений Клиента на условиях заранее данного акцепта расчетных документов Банка на списание комиссий. При открытии 
или закрытии счета в течение месяца плата за ведение счета взимается за месяц в целом. Плата за ведение счета не взимается 
в каждом из следующих случаев: 

- отсутствие операций по счету в течение отчетного месяца и при условии отсутствия в тот же период денежных средств на 
счете; 

- отсутствие на счете на дату списания комиссии средств, свободных от ареста/приостановления, наложенного 
компетентными органами. 

При отсутствии операций на счете Клиента в течение 12 месяцев Банк имеет право с первого календарного месяца, следующего 
за вышеуказанным периодом, взимать комиссию за ведение счета в размере 10 000 рублей в месяц, но не более суммы 
фактического остатка на счете на дату списания комиссии. 
3. Средний остаток на счете рассчитывается как отношение суммы исходящих остатков за каждый календарный день к 
количеству календарных дней в расчетном периоде. Расчетный период (за исключением первого и последнего периода) 
устанавливается равным календарному месяцу. Первый расчетный период равен количеству календарных дней с даты открытия 
счета до окончания месяца заключения договора банковского счета. Последний расчетный период равен количеству дней с 
начала календарного месяца до даты прекращения договора банковского счета. Комиссия за каждый расчетный период 
подлежит уплате ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за расчетным. Комиссия за последний расчетный 
период взимается в дату прекращения договора банковского счета. 
4. При обслуживании Клиента с использованием системы дистанционного банковского обслуживания выписка и приложения к 
ней предоставляются Клиенту в электронном виде с использованием данной системы. 
5. Комиссия взимается ежемесячно не позднее первого рабочего дня месяца, следующего расчетным, за каждый счет в адрес 
одного получателя выписок. При подключении/ отключении услуги в течение календарного месяца, комиссия взимается за 
полный месяц. 
6. Комиссия взимается за текст справки неизменного содержания, независимо от количества экземпляров.  Изготовление 
справки осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса Банком. При срочном изготовлении справки 
(в течение 2 (двух) рабочих дней) комиссия взимается в двойном размере. Услуга по срочному предоставлению справок и 
информационных писем предоставляется при наличии возможности у Банка. 
7. Справка на бумажном носителе по умолчанию предоставляется Клиенту в случае получения запроса на бумажном носителе, 
если в своем запросе Клиент явно не указал просьбу о предоставлении справки в электронном виде. 
8. Справка в электронном виде по умолчанию предоставляется Клиенту в случае получения запроса по дистанционным каналам, 
если в своем запросе Клиент явно не указал просьбу о предоставлении справки на бумажном носителе. 
9. Услуга предоставляется по согласованию с Банком и при наличии возможности у Банка. 
10. Комиссия не взимается с Клиентов, переведенных на обслуживание в офисы Банка, находящиеся в других субъектах/городах 
РФ, по причине закрытия офиса обслуживания по местонахождению Клиента с 26.10.2020. 
11. Комиссия взимается дополнительно к комиссии, указанной в пунктах 2.4 и 2.5 Тарифов. 
12. Операционная карта является инструментом дополнительной идентификации Клиента, предназначенным для осуществления 
доступа к счетам Клиента в банкоматах и кассах Банка.  

 

3. Переводные операции 

№ пп Перечень тарифицированных банковских услуг Размер/ставка оплаты услуг 

 3.1. Зачисление средств на счет Клиента1 не взимается 

 3.2. Обязательные платежи в бюджеты всех уровней, государственные 
внебюджетные фонды 

не взимается 
 

 3.3. Внутрибанковские переводы2 не взимается 

 3.4. Платежи в пользу клиентов других банков  

 3.4.1. с расчетного счета, специального банковского счета в российских 
рублях3,4: 

 

 поступившие в Банк на бумажном носителе5   500 рублей 

 поступившие в Банк с использованием системы «Интернет 
Клиент-Банк» / «РОСБАНК Малый бизнес» 

35 рублей 
 

 3.4.2. − с использованием сервиса срочных переводов Банка России3,6   

 поступившие в Банк на бумажном носителе  650 рублей 

 поступившие в Банк с использованием системы «Интернет 
Клиент-Банк» / «РОСБАНК Малый бизнес» 

300 рублей 

 3.4.3. с расчетного счета, специального банковского счета в иностранной 
валюте или при переводе иностранной валюты с расчетного счета, 
специального банковского счета в рублях РФ7 

0,12% от суммы платежа - мин. 
40 долларов США, макс. 200 

долларов США 

 3.4.3.1. для платежей в долларах США - c оговоркой "Guaranteed 
OUR" (гарантированная доставка до банка получателя первоначальной 
суммы платежа без вычета комиссий банков-посредников)8  

30 долларов США (взимается 
дополнительно к комиссии, 

указанной в п.3.4.3.) 
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№ пп Перечень тарифицированных банковских услуг Размер/ставка оплаты услуг 

3.5. Перечисление  денежных средств Клиента с расчетного счета в 
российских рублях на счета физических лиц, (кроме перечислений по 
договору с Банком о предоставлении услуг по переводу денежных 
средств на счета физических лиц, открытые в ПАО РОСБАНК), при 
общей сумме перечислений за календарный месяц9: 

 

− до 150 тыс. рублей (включительно) не взимается 

− свыше 150 тыс. рублей до 400 тыс. рублей (включительно) 
1% от суммы перечислений, 

превышающих 150 тыс. рублей 

− свыше 400 тыс. рублей до 1 млн. рублей (включительно) 
1,6% от суммы перечислений, 

превышающих 400 тыс. рублей 

− свыше 1 млн. рублей до 2 млн. рублей (включительно) 
2,5% от суммы перечислений,  
превышающих 1 млн. рублей 

− свыше 2 млн. рублей до 3 млн. рублей (включительно) 
3% от суммы перечислений,  
превышающих 2 млн. рублей 

− свыше 3 млн. рублей до  5 млн. рублей (включительно) 
3,5% от суммы перечислений, 
превышающих 3 млн. рублей 

− свыше 5 млн. рублей до  8 млн. рублей (включительно) 
5% от суммы перечислений, 
превышающих 5 млн. рублей 

− свыше 8 млн. рублей 
10 % от суммы перечислений,  
превышающих 8 млн. рублей 

3.6. 
Перечисление Банком остатка денежных средств со счета Клиента при 
закрытии счета Клиента, в том числе на основании заявления Клиента 
о закрытии счета: 

 

3.6.1. 

− в случае непредставления Клиентом документов и/или 
информации, либо в случае представления Клиентом в Банк 
ненадлежащих и/или ненадлежащим образом оформленных 
документов и/или информации по любому запросу Банка10,  в том числе 
по запросу Банком документов, подтверждающих хозяйственную 
деятельность Клиента и/или экономические цели проведения операций 
по счету, открытому Клиенту в Банке, с которого осуществляется 
перечисление Банком остатка денежных средств, в том числе  в 
соответствии с реквизитами, указанными Клиентом в его заявлении о 
закрытии счета, и/или в случае если на момент получения Банком 
заявления клиента о расторжении договора банковского счета 
обслуживание Клиента в системе дистанционного банковского 
обслуживания было приостановлено Банком по основаниям, 
предусмотренным договором об использовании соответствующей 
системы (в том числе  по причине нарушения Клиентом положений 
такого договора) 

15% от суммы, максимум 75 000 
руб.11 

3.6.2. − в остальных случаях 

В соответствии с тарифами 
Банка, установленными для 

исполнения платежей на 
бумажном носителе (п. 3.4.1. 

или п.12.3.)11 

 3.7. Регистрация заявления Клиента о периодическом переводе денежных 
средств в рамках услуги «Постоянное поручение»12 

500 рублей  
за каждое заявление Клиента 

 3.8. Исполнение распоряжений по переводу средств в рамках услуги 
«Постоянное поручение» с расчетного счета в российских рублях: 
- внутри Банка2 
- в пользу клиентов других банков3 

не взимается 
30 рублей 

 3.9. Запросы (на основании письменного запроса Клиента):  

3.9.1. Расследование по переводам в рублях РФ (уточнение реквизитов 
перевода, запрос о подтверждении кредитования счета получателя и 
т.д.)  

500 руб. за расследование по 
одному документу 

3.9.2. Расследование по переводам в иностранной валюте (уточнение 
реквизитов перевода, запрос о подтверждении кредитования счета 
получателя и т.д.)  

30 USD за расследование по 
одному документу 

3.10. Оформление платежного документа по расчетам в валюте Российской 
Федерации  

500 рублей, в т.ч. НДС 

3.11. Перечисление на счет юридического лица, заключившего с Банком 
договор о перечислении платежей13/ договор о приеме и перечислении 
платежей, денежных средств в валюте РФ, принятых от физических 
лиц без открытия банковского счета13 
 

1,5% от суммы каждого 
подлежащего 

перечислению платежа, 
но не менее 25 рублей 
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№ пп Перечень тарифицированных банковских услуг Размер/ставка оплаты услуг 

3.12. Прием и передача  платежных требований и инкассовых поручений в 
рублях РФ, принятых от Клиентов, кроме платежей в бюджет и 
внебюджетные фонды 

350 рублей за каждый 
расчетный документ 

3.13 Комиссия за осуществление перевода денежных средств с 
использованием СБП14,15 : 

 

  Государственные платежи 
 

не взимается 

  Оплата услуг медицинских и образовательных учреждений, 
    платежи(пожертвования) в пользу благотворительных организаций,  
    оплата жилищно-коммунальных услуг, 
    оплата услуг транспортной инфраструктуры, 
    оплата телекоммуникационных, информационных и почтовых услуг, 
    оплата потребительских товаров и товаров повседневного спроса,  
    оплата лекарств, БАД и иных товаров медицинского назначения, 
исключая медтехнику, 
    оплата услуг страховых компаний, 
    перевод денежных средств на счета профессиональных участников 
рынка ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов, 
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 
фондов. 

0,4% от суммы денежных 
средств, поступивших на 

расчетный счет Клиента за 
предыдущий рабочий день, но 

не менее 01 копейки16 

  Оплата товаров (работ, услуг), не включенных в предыдущие 
разделы 

0,7% от суммы денежных 
средств, поступивших на 

расчетный счет Клиента за 
предыдущий рабочий день, но 

не менее 01 копейки16 

 

Примечания к разделу 3 «Переводные операции» 

1. При поступлении иностранной валюты для зачисления на счет клиента, валюта которого отлична от валюты платежа, 
конвертация осуществляется по курсу Банка, установленному на дату проведения операции. 
2.  За исключением перечислений, указанных в п. 3.5. Тарифов. 
3.  При переводе денежных средств в пользу лиц, указанных в п.3.5 Тарифов, Банк взимает дополнительную комиссию в 
размере, установленном п.3.5 Тарифов. 
4. В соответствии с Положением Банка России от 24.09.2020 N 732-П «О платежной системе Банка России» платежи в сумме, 
превышающей 100 млн. рублей, осуществляются исключительно с использованием сервиса срочных переводов Банка России. 
Для осуществления расчетов с использованием сервиса срочных переводов в расчетном документе в поле «Вид платежа» 
указывается значение «срочно». 
5. Настоящий тариф применяется, в том числе при частичном исполнении платежей в пользу Клиентов других банков по 
платежным документам, помещенным в очередь не исполненных в срок распоряжений и/или очередь распоряжений, ожидающих 
разрешения на проведение операций,  за исключением расчетных документов по уплате налоговых и иных приравненным к ним 
платежей в бюджет (в том числе в пользу таможенных органов, федеральной службы судебных приставов) и внебюджетные 
фонды, за осуществление которых комиссия не взимается в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
6. Платеж осуществляется при условии, что банку получателя предоставлен сервис срочного перевода, и в отношении него не 
установлено ограничение предоставления сервиса срочного перевода. Для осуществления расчетов с использованием сервиса 
срочных переводов в расчетном документе в поле «Вид платежа» указывается значение «срочно». 
7. В случае если платеж осуществляется в валюте, отличной от валюты счета, конвертация осуществляется по курсу Банка, 
установленному на дату проведения операции.  

8. Согласием на данную услугу является получение Банком от Клиента кода «Guaranteed OUR» в качестве дополнительной 

информации к распоряжению Клиента на перевод с валютного счета в долларах США. В заявлении на перевод с валютного 
счета, представленном на бумажном носителе, Клиент заполняет поле «72» (Дополнительная информация). В интерфейсе 
Системы Клиент проставляет соответствующую отметку при вводе реквизитов заявления на перевод с валютного счета в 
системе (в поле «71» и «72»). Используется только для платежей в долларах США с оговоркой «все расходы и комиссии списать 
с нашего счета». 
9. При наличии соответствующих условий вознаграждение взимается дополнительно к вознаграждению за перевод денежных 
средств на условиях и по тарифу, установленному в одном из следующих пунктов: 3.3., 3.4.1., 3.4.2., 3.6., 3.8. или 12.3. 
соответственно. Ставка комиссии определяется исходя из сумм операций, проведенных в течение календарного месяца по всем 
расчетным счетам клиента, на момент проведения операции, при этом перевод (его часть), превышающий границу интервала 
месячного объема операций, тарифицируется по ставке, определенной для нового месячного объема операций. 
10. Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма" установлена обязанность Клиента предоставлять по запросу Банка 
документы (информацию), необходимые для исполнения Банком обязанностей, предусмотренных указанным законом, в том 
числе документы (информацию), необходимые для идентификации Клиента, представителя Клиента, его выгодоприобретателей, 
бенефициарных владельцев, обновления информации о них, фиксирования информации, содержащей сведения о совершаемой 
операции. 
11. В случае перечисления остатка денежных средств на счет физического лица вознаграждение взимается в размере суммы 
тарифов, установленных соответствующими подпунктами пунктов 3.5. и 3.6. 
12. Услуга предоставляется при подписании Клиентом дополнительного соглашения к договору банковского счета по форме Банка. 
13. Услуга предоставляется Клиентам, заключившим договор о перечислении платежей/ договор о приеме и перечислении  
платежей,  денежных средств в валюте РФ, принятых от физических лиц без открытия банковского счета, до 17.04.2017г. 
14. СБП — сервис быстрых платежей Банка России, позволяющий круглосуточно в режиме реального времени обеспечивать 
процедуры приема к исполнению распоряжений незамедлительно по мере поступления распоряжений в АО НСПК и процедур 
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исполнения распоряжений Банком России незамедлительно после успешного завершения процедур приема к исполнению. Услуга 
предоставляется при наличии технической возможности Банка, при условии заключения между Банком и Клиентом Договора об 
осуществлении расчетов посредством системы быстрых платежей в платежной системе Банка России. 
15. Детализированный перечень операций по оплате товаров (работ, услуг) в зависимости от классификации получателя по типу 
деятельности включается в стандарт ОПКЦ СБП. 
16. Комиссия взимается Банком ежедневно путем списания всей суммы комиссии с расчетного счета Клиента, указанного 
Клиентом в качестве счета комиссии в соответствии с Договором об осуществлении расчетов посредством системы быстрых 
платежей в платежной системе Банка России. 

 

4. Кассовые операции 

№ пп Перечень тарифицированных банковских услуг Размер/ставка оплаты услуг 

  4.1. Оформление чековой книжки 

 25 листов 

 50 листов 

 
300 рублей 

4.2. Выдача со счета Клиента наличной иностранной валюты  1% от суммы 

4.3. Прием для зачисления на счет Клиента наличной иностранной валюты  Не взимается 

4.4. Выдача наличных денежных средств в рублях РФ со счета Клиента1  

4.4.1. Выдача наличных денежных средств в рублях РФ со счета Клиента - 
юридического лица по денежному чеку 

 на заработную плату и выплаты социального характера (40, 96 
кассовые символы); 

 на стипендии (41 кассовый символ);                                 

 на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений (50 
кассовый символ). 

в зависимости от совокупного 
объема снятия наличных по 
кассовым символам 40,41,50 
96 в течение календарного 

месяца: 

- до 1 млн. рублей (включительно)  0,9% от выдаваемой суммы 
(мин. 290 рублей) 

- свыше 1 млн. рублей до 3 млн. рублей (включительно)  2% от выдаваемой части 
суммы, превышающей 1 

млн.рублей (мин. 290 рублей) 

- свыше 3 млн. до 5 млн. рублей (включительно) 7% от выдаваемой части 
суммы, превышающей 

 3 млн. рублей (мин. 290 
рублей) 

- свыше 5 млн. рублей  9% от выдаваемой части 
суммы, превышающей 5 млн. 

рублей (мин. 290 рублей) 
4.4.2. Выдача наличных денежных средств в рублях РФ со счета Клиента - 

юридического лица по денежному чеку: 

 на закупку сельскохозяйственных продуктов (46 кассовый символ); 

 на операции с государственными и другими ценными бумагами 
(кроме векселей) (60 кассовый символ); 

 прочие выдачи (53 кассовый символ); 

 на затраты, не относящиеся к фонду заработной платы и 
выплатам социального характера (42 кассовый символ); 

 выдача наличных денежных средств в рублях РФ со счета Клиента 
- индивидуального предпринимателя по денежному чеку (58 
кассовый символ); 

в зависимости от совокупного 
объема снятия наличных по 
кассовым символам в течение 
календарного месяца: 

 до 500 тыс. рублей (включительно) 
1,6% от выдаваемой суммы 

(мин. 290 рублей) 

 свыше 500 тыс. до 2 млн. рублей (включительно) 

2,5% от выдаваемой части 
суммы, превышающей 500  

тыс. рублей (мин. 290 рублей) 

 свыше 2 млн. до 3 млн. рублей (включительно) 

3,5% от выдаваемой части 
суммы, превышающей 2 млн. 

рублей (мин. 290 рублей) 

 свыше 3 млн. рублей 

10% от выдаваемой части 
суммы, превышающей 3 млн. 

рублей (мин.  290 рублей) 

4.4.3. Выдача наличных денежных средств в рублях РФ со счета Клиента - 
юридического лица по денежному чеку на другие цели (по кассовым 
символам, не перечисленным выше) 

10% от выдаваемой суммы 

4.5. Однократная выдача наличных денежных средств с расчетного счета 
Клиента юридического лица/ индивидуального предпринимателя по 
денежному чеку в размере до 3 млн. рублей РФ включительно, но не 
превышающем размер предоставленного Клиенту Банком кредита по 
одному кредитному договору по программам кредитования Клиентов 
сегмента предпринимателей 

по предварительной заявке 
0,5% от выдаваемой суммы2 



 
 

 19 

№ пп Перечень тарифицированных банковских услуг Размер/ставка оплаты услуг 

4.6. Прием денежных знаков иностранных государств (группы государств) 
и денежных знаков Банка России, вызывающих сомнение в их 
подлинности, для направления на экспертизу 

не взимается 

4.7. Прием для направления на инкассо наличной иностранной валюты 2% от суммы 

4.8. Прием для зачисления на счет Клиента денежной наличности в рублях 
РФ, за исключением возврата неполученной заработной платы 

 

 банкноты 0,3% от суммы (мин. 290 
рублей) 

 монеты: 
- для сумм от 0,01 руб. до 999,99 руб. 
- для сумм от 1000 руб. 

 
3% от суммы (мин. 20 рублей) 

10% от суммы 

4.9. Внесение денежных средств в счет оплаты уставного капитала на 
расчетный или накопительный счет 

не взимается 

4.10. Обеспечение Клиента монетой3 

 на разовой основе 

 на постоянной основе 

1,0% от суммы 
0,5% от суммы 

 

Примечания к разделу 4 «Кассовые операции» 

1. Более подробную информацию о возможности получения наличных денежных средств в рублях РФ в кассе Банка при 
отсутствии предварительной заявки можно получить в подразделении Банка, в котором осуществляется обслуживание счета. 
2. Сумма включается в совокупный объем наличных денежных средств, выданных Клиенту, в течение календарного месяца по 
42, 46,53,58 и 60 символам. 
3. Комиссия взимается дополнительно к комиссиям, указанным в п. 4.4. 
 

5. Валютный контроль1 

№ пп Перечень тарифицированных банковских услуг Размер/ставка оплаты услуг 

 5.1. Выполнение функций агента валютного контроля по 
контрактам, поставленным на учёт2,3: 

 

 если сумма платежей/поступлений по Контракту не 
превышает 1 млн. долларов США (включительно) 

 

 если сумма платежей/поступлений по Контракту от 1 до 3 
млн. долларов США (включительно) 

 

 если сумма платежей/поступлений по Контракту 
превышает 3 млн. долларов США 

0,15% при каждом поступлении/платеже 
(мин.15 долларов США), в т.ч. НДС  

 
0,1% при каждом поступлении/платеже 

(мин.15 долларов США), в т.ч. НДС  
 

0,05% при каждом поступлении/платеже 
(мин.15 долларов США), в т.ч. НДС  

5.2. Осуществление валютного контроля по кредитным договорам 
(договорам займа) с нерезидентами, поставленными на учёт 
2,3 

0,15% при каждом поступлении/платеже 
по получению/предоставлению кредита 

(займа) (мин.15 долларов США), в т.ч. НДС  

5.3. Выполнение функций агента валютного контроля по 
валютным операциям, не требующим постановки на учет 
контрактов / кредитных договоров 2,3 

0,15 % от суммы каждого 
платежа/поступления, 

идентифицированного Клиентом (мин.15 
долларов США), в т.ч. НДС  

5.4 Срочная постановка контракта на учет 1 500 рублей, в т.ч. НДС 

5.5 Срочное внесение изменений в раздел 1 ведомости 
банковского контроля 

1 000 рублей, в т.ч. НДС 

5.6 Снятие с учета экспортного контракта, импортного контракта, 
кредитного договора, договора займа при переводе на 
обслуживание в другой уполномоченный банк 

10 000 рублей, в т.ч. НДС 

5.6.1 -при отсутствии валютных операций через счета в ПАО 
РОСБАНК 

3 000 рублей, в т.ч. НДС 

5.7. Предоставление ведомости банковского контроля на 
бумажных носителях4  300 рублей за каждый документ, в т.ч. НДС  

5.8. Предоставление дубликатов и копий документов из досье 
валютного контроля на бумажных носителях или в виде скан-
образов документов 

50 рублей за каждую страницу, в т.ч. НДС 

5.9. Письменная консультация по вопросам осуществления 

валютных операций и заполнения документов валютного 

контроля. 

1000 рублей за запрос, в т.ч. НДС 

5.10. Проверка Банком документов валютного контроля, 

представленных на бумажном носителе 500 рублей за каждый документ, в т.ч. НДС 

5.11. Аналитический отчет по валютным операциям  Клиента 1000 рублей за запрос, в т.ч. НДС 
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Примечания к разделу 5 «Валютный контроль» 

1. Порядок оказания услуг по валютному контролю регулируется «Правилами оказания услуг в рамках осуществления ПАО 
РОСБАНК функций агента валютного контроля», размещенными на сайте Банка www.rosbank.ru  
2. Комиссия взимается с Клиента-резидента за осуществление Банком функций агента валютного контроля по валютным 
операциям, осуществляемым между резидентами и нерезидентами, за исключением неторговых операций 70 группы, перечень 
которых представлен в Приложении 1 к Инструкции Банка России от 16.08.2017 №181-И.  
3. Комиссионное вознаграждение за осуществление валютного контроля взимается cо счета Клиента-резидента не позднее 
третьего рабочего дня, следующего за датой:  

- совершения валютной операции* и/или предоставления Клиентом-резидентом Банку сведений о валютной операции (для 
платежей);  

- подтверждения Банком идентификации Клиентом-резидентом средств, зачисленных на его счет (для поступлений); 
- предоставления Клиентом-резидентом Банку документов о валютной операции по счету Клиента-резидента, открытому в 

банке-нерезиденте, а также при представлении Клиентом-резидентом документов, о совершении операции по 
контракту/кредитному договору, поставленному в Банке на учет, 3-м лицом-резидентом (другим резидентом). 

*при осуществлении платежей с использованием аккредитивной формы расчетов датой совершения валютной операции 
считается дата исполнения Банком платежа по аккредитиву. 
В случае если сумма платежа/поступления по расчетному документу включает информацию о проведении операций 
одновременно по нескольким контрактам/договорам, то комиссионное вознаграждение взимается в рамках каждого 
контракта/договора. 
4. По письменному запросу Клиента-резидента на основании п.17.4. Инструкции Банка России от 16.08.2017г. №181-И. 
 

6. Конверсионные операции 

№ пп Перечень тарифицированных банковских услуг 

Размер/ ставка оплаты услуг  

(в процентах от суммы сделки) 

Сумма конверсионной операции 

(в млн. рублей или эквивалент) 

До 3 млн. 
рублей 

включительно 

От 3 млн. 
рублей до 10 
млн. рублей 

включительно  

От 10 млн. 
рублей до 15 
млн. рублей 

включительно  

Свыше 
15 млн. 
рублей 

 6.1. Покупка/продажа иностранной валюты против 
рублей РФ по курсу ПАО РОСБАНК 

 
0,3%  

 
0,2% 

 
0,15% 

 
0,1% 

 6.2. Подготовка заявления на покупку/продажу валюты 
по просьбе Клиента 

500 рублей, в т.ч. НДС  

 
7. Системы дистанционного банковского обслуживания 

 

№ пп Перечень тарифицированных банковских услуг Размер/ставка оплаты услуг 

7.1. Система «Интернет Клиент-Банк»  

7.1.1. Плата за подключение не взимается 

7.1.2. Предоставление технических и программных средств, 
необходимых для формирования Комплекта ключей для 
подключения к системе «Интернет Клиент-Банк»1 

2000 рублей  

7.1.3. Регистрация ключа проверки электронной подписи пользователя 
системы «Интернет Клиент-Банк» 1,2 

490 рублей за каждого 
пользователя 

7.1.4. Абонентская плата за использование системы «Интернет Клиент-
Банк» 

не взимается 

7.1.5. Услуга «SMS-информирование»  

7.1.5.1. Подключение к услуге «SMS-информирование»   не взимается 

7.1.5.2. Ежемесячная комиссия за предоставление услуги «SMS-
информирование»    

не взимается 

7.2. Система «SMS-Банк»  

7.2.1. Плата за подключение  не взимается  

7.2.2. 
Абонентская плата за использование системы «SMS-Банк» 

 250  рублей в месяц за каждый 
номер телефона 

7.3. Информационное сопровождение «Бизнес-Поддержка»  

7.3.1. Подключение услуги не взимается 

7.3.2. Абонентская плата за использование информационного 
сопровождения «Бизнес-Поддержка» 

не взимается 

7.4. Система «РОСБАНК Малый бизнес»  

7.4.1 Плата за подключение не взимается 

7.4.2. Регистрация ключа проверки электронной подписи пользователя 
системы «РОСБАНК Малый бизнес» 

не взимается 

7.4.3. Абонентская плата за использование системы «РОСБАНК Малый 
бизнес» 

не взимается 
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7.4.4. Услуга «SMS-информирование»  

7.4.4.1. Подключение к услуге «SMS-информирование»   не взимается 

7.4.4.2. Ежемесячная комиссия за предоставление услуги «SMS-
информирование» в рамках обслуживания по Системе РОСБАНК 
Малый бизнес   

не взимается 

 

Примечания к разделу 7«Системы дистанционного банковского обслуживания» 

 
1. Оплата может быть осуществлена Клиентом наличным (в кассу Банка) или безналичным путем. 
2. Комиссия не взимается при регистрации ключей клиента для использования системы «Интернет Клиент-Банк» в рамках 
продукта «зарплатный проект», а также в случае дистанционной регистрации ключа в соответствии с порядком, установленным 
договором об использовании электронных документов.  
 

8. Операции с корпоративными банковскими картами 

№ пп Перечень тарифицированных банковских услуг 
Размер/ставка оплаты 

услуг 

8.1. Операции с Бизнес-картой к расчетному счету 

Платежные системы - Visa Business/ Masterсard Business 
Валюта расчетного счета - рубли РФ  

8.1.1. Годовое обслуживание Бизнес-карты к расчетному счету («Карта 
PRO»): 
- выпущенной на материальном носителе  

- Цифровой бизнес-карты1  

 
1 490 рублей 
990 рублей 

8.1.2. Прием наличных денежных средств в российских рублях для 
зачисления на расчетный счет в российских рублях через банкоматы 
ПАО РОСБАНК с функцией CASH-IN (в т.ч. с помощью Цифровой 
бизнес-карты2) 

не взимается   
 

8.1.2.1 Зачисление денежных средств в российских рублях, принятых в 
банкоматах иных кредитных организаций, на расчетный счет Клиента, 
открытый в Банке, с целью его пополнения 3 

0,3% от суммы, но не менее 
150 рублей 

8.1.3. Выдача наличных денежных средств в российских рублях с расчетного 
счета в банкоматах ПАО РОСБАНК,ПВН и банкоматах банков-партнеров 
(в т.ч. с помощью Цифровой бизнес-карты2)  

 1,9% от суммы операции, 
но не менее 199 рублей 

8.1.4. Выдача наличных денежных средств в банкоматах и ПВН прочих банков 
(в т.ч. с помощью Цифровой бизнес-карты2): 
 
- в банкоматах: 
Visa Business, MasterCard Business 
 
- в ПВН: 
Visa Business 
 
MasterCard Business 

 
 
 

 1,9% от суммы, но не менее 
199 рублей 

  
1,9% от суммы, но не менее 

199 рублей 
1,9% от суммы, но не менее 

250 рублей 

8.1.5. Проведение безналичных расчетов по оплате товаров и услуг, в т.ч. по 
Цифровой бизнес-карте не взимается 

8.1.6. Переоформление карты4:  

8.1.6.1. - по заявлению Клиента в связи с утратой карты, механическим 
повреждением 

не взимается 

8.1.6.2. - в связи с истечением срока действия карты  не взимается 

8.1.7. Срочное оформление карты4,5 750 рублей 

8.1.8. Выписка по карте6 
не взимается 

8.1.9. Приостановка операций в связи с утерей/кражей карты и/или по 
заявлению Клиента или Держателя, в т.ч. по Цифровой бизнес-карте 

не взимается 

8.1.10. Превышение расходного лимита, в т.ч. по Цифровой бизнес-карте В размере ключевой ставки 
Банка России в двойном 

размере  

8.1.11. Несвоевременное погашение задолженности по операциям, в т.ч. по 
Цифровой бизнес-карте 

0,5% в день от суммы 
просроченного платежа 

8.1.12. СМС-информирование Держателя карты о совершении транзакции с 
использованием карты, в т.ч. по Цифровой бизнес-карте 

60 рублей в месяц за каждый 
номер телефона  

8.1.13. Операция по смене ПИН-кода в банкоматах ПАО РОСБАНК, в т.ч. по 
Цифровой бизнес-карте 

не взимается 

8.2 Операции с корпоративными картами, выпущенными к СКС 

Операции с корпоративными картами Visa Business, MasterCard Business7 
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№ пп Перечень тарифицированных банковских услуг 
Размер/ставка оплаты 

услуг 

Валюта СКС - рубли РФ, доллары США, Евро. 
Операции с корпоративными картами «РОСБАНК-МИР БИЗНЕС» платежной системы МИР 
Валюта СКС - рубли РФ. 

8.2.1. Первоначальный взнос на СКС за каждую карту  

Visa Business, MasterCard Business, МИР Бизнес На усмотрение Клиента, но 
не менее суммы оплаты за 

годовое обслуживание 
Карты 

8.2.2. Сумма покрытия (за  каждую карту)  при отсутствии иного, помимо СКС, 
счета в Банке 10 000 рублей/300 долларов 

США/ 300 евро Visa Business, MasterCard Business 

МИР Бизнес  10 000 рублей 

8.2.3. Годовое обслуживание  карты   

Visa Business, MasterCard Business, МИР Бизнес 1490 рублей 

«ОтЛичный Стиль» (Visa Business, MasterCard Business)8 
1600 рублей 

8.2.4. Проведение безналичных расчетов по оплате товаров и услуг 
не взимается 

8.2.5 Внесение наличных денежных средств в российских рублях в 
банкоматах ПАО РОСБАНК для пополнения рублевого СКС 

не взимается   
 

8.2.5.1 Зачисление денежных средств в российских рублях, принятых в 
 банкоматах иных кредитных организаций, на СКС  Клиента, открытый в 
Банке, с целью его пополнения3 

0,3% от суммы, но не менее 
150 рублей 

8.2.6. Выдача наличных денежных средств в банкоматах ПАО РОСБАНК, ПВН 
и банкоматах банков-партнеров Visa Business, MasterCard Business, 
МИР Бизнес 

 1,9% от суммы 
но не менее 199 рублей 

8.2.7. Выдача наличных денежных средств в банкоматах и ПВН прочих банков  

в банкоматах: 
Visa Business, MasterCard Business, МИР Бизнес 

 1,9% от суммы, но не менее 
199 рублей 

в ПВН:  

Visa Business, МИР Бизнес 
 1,9% от суммы, но не менее 

199 рублей 

MasterCard Business 
 1,9% от суммы, но не менее 

250 рублей 

8.2.8. Приостановка операций по СКС, совершаемых с использованием карты, 
в связи с ее утерей/кражей и/или по заявлению Клиента или Держателя 
карты  

не взимается 

8.2.9. Предоставление доступа к СКС для совершения операций с использованием карты Visa Business, 
MasterCard Business, перевыпущенной в связи: 

 с утерей или нарушением работоспособности карты и/или по 
заявлению держателя 

640 рублей 

 с кражей карты (при подтверждении факта кражи карты справкой из 
правоохранительных органов) 

не взимается 

8.2.10. Срочное оформление карты9  750 рублей 

8.2.11. Выписка по карте10 
не взимается 

8.2.12. Дополнительная выписка по карте 62 рубля 

8.2.13. Мини-выписка в банкоматах ПАО РОСБАНК 3 рубля 

8.2.14. Экстренные услуги по выдаче наличных и замене карты11:  

 срочная замена карты 6 000 рублей 

8.2.15. Перевод средств со счета СКС на расчетный счет Клиента в российских 
рублях/иностранной валюте, открытый: 
 в ПАО РОСБАНК 

 в другом банке (с оформлением платежного поручения на бумажном 
носителе) 

 
 

 не взимается 

 см. Раздел «Переводные 
операции» 

8.2.17 Процент за превышение расходного лимита по картам Visa Business, 
MasterCard Business, МИР Бизнес 

ключевая ставка Банка 
России в двойном размере 

8.2.18. Неустойка за несвоевременное погашение задолженности ПАО 
РОСБАНК по операциям по картам Visa Business, MasterCard Business, 
МИР Бизнес 

0,5% в день от суммы 
просроченного платежа 

8.2.19. СМС – информирование Держателя карты о совершении транзакции  60 рублей в месяц за каждый 
номер телефона  

8.2.20. Операция по смене ПИН-кода карты VISA Business / MasterCard 
Business / МИР Бизнес в банкоматах ПАО РОСБАНК 

не взимается 



 
 

 23 

№ пп Перечень тарифицированных банковских услуг 
Размер/ставка оплаты 

услуг 

8.3. Максимальные расходные лимиты по всем корпоративным банковским картам Клиента  

 Максимальный расходный лимит по расходным операциям, 
осуществляемым с помощью всех корпоративных банковских карт 
Клиента12, 13:  
 
Дневной лимит: 

 получение наличных 
  
Общий месячный лимит,  
в т.ч.: 

 операции по оплате товаров и услуг  

 операции в сети Интернет 

 получение наличных 

 операции по переводу в пользу операторов мобильной связи 
 

 
 
 
 
 

600 000 рублей 
 

3 000 000 рублей 
 

1 500 000 рублей 
1 500 000 рублей 
1 500 000 рублей 
250 000 рублей 

 

  

Примечания к разделу 8 «Операции с корпоративными банковскими картами» 

1. Услуга выпуска Цифровой бизнес-карты предоставляется при наличии технической возможности.  Применительно к 
настоящим Тарифам, если не указано, что конкретный пункт Тарифов относится к Цифровой бизнес-карте, означает, что 
положения пункта и размер соответствующей комиссии применяются ко всем Бизнес-картам к расчетному счету (Карта PRO), в 
т.ч. и Цифровой бизнес-карте.  
2. Для Цифровой бизнес–карты - при наличии технической возможности 
3. Услуга доступна в банкоматах банков–партнеров при наличии технической возможности. Информация о банках – партнерах 
размещена на Сайте Банка. 
4. Не применимо к Цифровой бизнес-карте 
5. В течение двух рабочих дней с даты приема уполномоченным сотрудником ПАО РОСБАНК заявления Клиента (без учета 
времени, необходимого для доставки карты в филиал Банка).  
6. Выписка на бумажном носителе предоставляется в дополнительных офисах Банка по запросу Клиента. 
7. В том числе с корпоративными картами с кредитным лимитом или лимитом овердрафта. 
8. Тариф действует для карт, выпущенных до 28.02.2020 года. По истечении срока действия карты «ОтЛичный Стиль» или в 
случае необходимости её срочной замены будет осуществлен перевыпуск карты соответствующей категории Visa Business или 
Mastercard Business стандартного дизайна. 
9. В течение двух рабочих дней с даты подписания уполномоченным сотрудником ПАО РОСБАНК заявления Клиента (без учета 
времени, необходимого для доставки карты в филиал Банка). 
10. Только при обращении в офисы ПАО РОСБАНК. 
11. Услуга не применима к картам МИР Бизнес 
12. Учет использованного лимита для СКС в долларах США и евро осуществляется по курсу Банка России на дату совершения 
операции по СКС. 
13. В расчет расходного лимита по всем корпоративным банковским картам Клиента входят расходные операции, совершенные с 
помощью карт Клиента, относящихся к карточным продуктам, указанным в настоящем разделе.   
 

9. Зарплатный проект 

№ п.п. Перечень тарифицированных банковских услуг Размер/ставка оплаты услуг 

9.1. Комиссия за  оказание услуг по безналичному перечислению денежных средств в рублях РФ на счета 
Клиентов Банка - физических лиц /сотрудников организации (по Договору о предоставлении услуг по 
переводу денежных средств на счета физических лиц, открытые в ПАО РОСБАНК/ Договору о 
предоставлении услуг по перечислению платежей на счета физических лиц):  
При средней сумме перечисления1 на один счет Клиента/сотрудника организации по платежному 
поручению организации: 

 до  5000 рублей  (включительно) 

0.5 % от общей суммы платежей, 
фактически зачисленных на счета 

Клиентов/сотрудников организации2/ от 
суммы платежного поручения организации3 

 свыше 5000 рублей до 20000 рублей (включительно) 

0,3%  от общей суммы платежей, 
фактически зачисленных на счета 

Клиентов/сотрудников организации2/ от 
суммы платежного поручения организации3 

 свыше 20000 рублей  

0,2%  от общей суммы платежей, 
фактически зачисленных на счета 

Клиентов/сотрудников организации2/ от 
суммы платежного поручения организации3 

 

Примечания к разделу 9 «Зарплатный проект» 
 
1. Средняя сумма перечисления на один счет Клиента/сотрудника организации равна частному от деления суммы общей суммы 
платежей, фактически зачисленных на счета Клиентов/сотрудников организации на количество счетов Клиентов/сотрудников 
организации на которые произведено зачисление. 
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2. Если распоряжение на списание денежных средств было оформлено к счету организации, открытому в ПАО РОСБАНК.  
3. Если денежные средства организации поступили на корреспондентский счет ПАО РОСБАНК в рамках «Договора о 
предоставлении услуг по переводу денежных средств на счета физических лиц, открытые в ПАО РОСБАНК»/ «Договора о 
предоставлении услуг по перечислению платежей на счета физических лиц». 
 

10. Инкассация и доставка ценностей 

№ пп Перечень тарифицированных банковских услуг Размер/ставка оплаты услуг 

10.1. Формирование наборов разменной монеты и банкнот по заказу 
Клиента 

5 рублей за один набор (50 монет 
определенного номинала) или 50 

коп. за один лист банкноты (мин. 50 
рублей) 

10.2. Формирование стандартных наборов разменной монеты/банкнот 90 рублей за один мешок с 
монетой (упаковка Банка России) 

или за один полный корешок 
банкнот 

10.3. Обеспечение Клиента монетой1 1% от суммы  

10.4. Прием, пересчет и зачисление на счет Клиента денежной 
наличности, сдаваемой в одну инкассацию (кроме монет) 

 - до 100 тыс. рублей (включительно) 

 - до 500 тыс. рублей (включительно) 

 - до 1 млн. рублей (включительно) 

 - свыше 1 млн. рублей 

0,3% от суммы (мин. 250 рублей) 
0,25% от суммы 
0,2% от суммы 
0,15% от суммы 

10.5. Прием, пересчет и зачисление на счет Клиента денежной 
наличности, сдаваемой в одну инкассацию в виде монет 

3% от суммы (мин 250 рублей) 

10.6. Повторный пересчет при неправильном вложении денежных 
средств в инкассаторскую сумку по вине Клиента 2 0,2% от суммы (мин. 250 рублей) 

10.7. Инкассация наличных денег Клиента3  По договоренности 
 

Примечания к разделу 10 «Инкассация и доставка ценностей» 
 
1. Для Клиентов, заключивших договор на доставку монеты Клиенту до 01.08.2011г. 
2. Комиссия взимается дополнительно к комиссиям, указанным в п.10.4-10.5 Тарифов, от фактической суммы пересчитанных 
наличных денежных средств, указанной в акте вскрытия инкассаторской сумки и пересчета наличных денежных средств в 
препроводительной ведомости к инкассаторской сумке. При наличии в одной инкассаторской сумке нескольких препроводительных 
ведомостей, вознаграждение взимается с общей суммы наличных денежных средств, фактически вложенных в инкассаторскую 
сумку. 
3. При наличии технической возможности у Банка. Реализация услуг подлежит обложению НДС. 
 

11.  Дополнительные услуги, связанные с ведением счета 

№ пп Перечень тарифицированных банковских  услуг Размер/ставка оплаты услуг 

11.1. Тарифы за услуги, связанные с удостоверением подлинности копий учредительных документов и 
других документов, предоставленных Клиентом в течение срока действия договора банковского счета 

11.1.1. Изготовление и свидетельствование сотрудником Банка  верности 
копий учредительных документов с оригиналов, предоставленных 
Клиентом  

500 рублей за документ, в т.ч. 
НДС 

11.1.2. Изготовление и свидетельствование сотрудником Банка  верности 
копий изменений, вносимых в учредительные документы, и иных 
документов с оригиналов, предоставленных Клиентом1 

10 рублей за лист, в т.ч. НДС  

11.1.3. Свидетельствование тождественности текста предъявленных 
сотруднику Банка копий учредительных документов, заверенных 
Клиентом, с оригиналами учредительных документов 

600 рублей за документ, в т.ч. 
НДС 

11.1.4. Свидетельствование тождественности текста предъявленных  
сотруднику Банка копий изменений, вносимых в учредительные 
документы, заверенных Клиентом, и иных документов с оригиналами 
таких документов1 

20 рублей за лист, в т.ч. НДС 

11.2. Оформление уполномоченным сотрудником Банка карточки с 
образцами подписей и оттиска печати к банковскому счету Клиента, 
включая свидетельствование совершения Клиентом подписей 

300 рублей за каждую 
подпись, в т.ч. НДС 

11.3. 
Выдача дубликата карточки с образцами подписей по запросу Клиента 

100 рублей за дубликат, в т.ч. 
НДС 

 

Примечания к разделу 11 «Дополнительные услуги, связанные с ведением счета» 
 
1. В случаях, предусмотренных договором банковского счета. 
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12.  Обслуживание по тарифу «Альянс»1 
Подключение к данному тарифу не производится с 02.07.2018г. 

 

№ пп Перечень тарифицированных банковских услуг 
Размер/Ставка оплаты услуг 

«Альянс» 

12.1. Открытие расчетного счета 1050 рублей 

12.2. 
Ведение расчетного счета: 
 
- в рублях, долларах США и гонконгских долларах 
 
 
- в швейцарских франках  
  
 
- в евро и иных иностранных валютах 
 

 
 

999 рублей в месяц 
 

0,2% от среднего остатка на 
счете за календарный месяц2- 

мин. 999 рублей в месяц 
 

0,06% от среднего остатка на 
счете за календарный месяц2- 

мин. 999 рублей в месяц 

12.3. Платежи в пользу клиентов других банков с расчетного счета в 
российских рублях3,4, поступившие в Банк: 

 

 на бумажном носителе 5 500 рублей 

 с использованием системы «Интернет Клиент-Банк»/ «РОСБАНК 
Малый бизнес» 

30 рублей  

12.4. 
 

Прием для зачисления на счет денежной наличности в валюте 
Российской Федерации за исключением возврата неполученной 
заработной платы:  

 банкноты 
0,2% от суммы (мин. 150 

рублей) 

 монеты: 

 для сумм от 0,01 руб. до 999,99 руб. 

 для сумм от 1000 руб. 
3% от суммы (мин.20 рублей) 

10% от суммы 

12.5. Система «Интернет Клиент-Банк»  

Плата за подключение 450 рублей  

Предоставление технических и программных средств, необходимых 
для формирования Комплекта ключей для подключения к системе 
«Интернет Клиент-Банк» 6 

2000 рублей 

Предоставление технических и программных средств, необходимых 
для единовременного формирования двух и более Комплектов ключей 
для подключения к системе «Интернет Клиент-Банк»6 

675 рублей за формирование 
каждого Комплекта ключей 

Регистрация ключа проверки электронной подписи пользователя 
системы «Интернет Клиент-Банк»6 

490 рублей за каждого 
пользователя 

12.6. Система «РОСБАНК Малый бизнес»  

Плата за подключение не взимается 

Регистрация ключа проверки электронной подписи пользователя 
системы «РОСБАНК Малый бизнес» 

не взимается 

12.7. 
 

Информационное сопровождение «Бизнес-Поддержка». 
Подключение не производится с 01.10.2019г. 

 

Абонентская плата для первой компании 199 рублей в месяц 

Абонентская плата для второй и каждой последующей компании 99 рублей в месяц 

12.8. 
 

Зарплатный проект  

Комиссия за оказание услуг по безналичному перечислению денежных 
средств в рублях РФ на счета Клиентов-физических лиц /сотрудников 
организации (по Договору о предоставлении услуг по переводу 
денежных средств на счета физических лиц, открытые в ПАО 
РОСБАНК/Договору о предоставлении услуг по перечислению 
платежей на счета физических лиц):  

 

 при подключении к Зарплатному проекту десяти и более 
физических лиц-сотрудников организации 

0,2% от общей суммы 
платежей, фактически 
зачисленных на счета 
Клиентов/ сотрудников 

организации7 / от суммы 
платежного поручения 

организации8 

 при подключении к Зарплатному проекту менее десяти физических 
лиц-сотрудников организации 

см. Раздел 9 «Зарплатный 
проект» 
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Примечания к разделу 12 «Обслуживание по тарифу «Альянс»» 
 

1.  Тариф «Альянс» предназначен для обслуживания Клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
образующих группы взаимосвязанных (связанных) компаний*, являющихся Клиентами Банка по расчетно-кассовому 
обслуживанию, относящихся к сегменту предпринимателей.  
*Взаимосвязанные (связанные) компании – юридические лица, индивидуальные предприниматели, связанные между собой экономически и/или 
юридически (т.е. имеющие общую собственность и/или взаимные гарантии и/или контролирующие имущество друг друга, а также имеющие 
общего фактического собственника бизнеса или совмещение одним физическим лицом руководящих должностей). При этом группа может 
быть не оформлена юридически. 

В части операций, не предусмотренных тарифом «Альянс», действуют Общие тарифы и условия ПАО РОСБАНК, часть 1, для 
Клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном 
порядке частной практикой, относящихся к сегменту предпринимателей, находящихся на обслуживании в структурных 
подразделениях ПАО РОСБАНК, расположенных на территории г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 
2. Средний остаток на счете рассчитывается как отношение суммы исходящих остатков за каждый календарный день к 
количеству календарных дней в расчетном периоде. Расчетный период (за исключением первого и последнего периода) 
устанавливается равным календарному месяцу. Первый расчетный период равен количеству календарных дней с даты открытия 
счета до окончания месяца заключения договора банковского счета. Последний расчетный период равен количеству дней с 
начала календарного месяца до даты прекращения договора банковского счета. Комиссия за каждый расчетный период 
подлежит уплате ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за расчетным. Комиссия за последний расчетный 
период взимается в дату прекращения договора банковского счета. 
3. При переводе денежных средств в пользу лиц, указанных в п.3.5 Тарифов, Банк взимает дополнительную комиссию в размере, 
установленном п.3.5 Тарифов. 
4. В соответствии с Положением Банка России от  24.09.2020 N 732-П «О платежной системе Банка России» платежи в сумме, 
превышающей 100 млн. рублей, осуществляются исключительно с использованием сервиса срочных переводов Банка России. 
Для осуществления расчетов с использованием сервиса срочных переводов в расчетном документе в поле «Вид платежа» 
указывается значение «срочно». 
5. Настоящий тариф применяется в том числе при частичном исполнении платежей в пользу клиентов других банков по 
платежным документам, помещенным в очередь не исполненных в срок распоряжений и/или очередь распоряжений, ожидающих 
разрешения на проведение операций,  за исключением расчетных документов по уплате налоговых и иных приравненным к ним 
платежей в бюджет (в том числе в пользу таможенных органов, федеральной службы судебных приставов) и внебюджетные 
фонды, за осуществление которых комиссия не взимается в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
6. Оплата может быть осуществлена Клиентом наличным (в кассу Банка) или безналичным путем 
7. Если распоряжение на списание денежных средств было оформлено к счету организации, открытому в ПАО РОСБАНК.  
8. Если денежные средства организации поступили на корреспондентский счет ПАО РОСБАНК в рамках «Договора о 
предоставлении услуг по переводу денежных средств на счета физических лиц, открытые в ПАО РОСБАНК»/ «Договора о 
предоставлении услуг по перечислению платежей на счета физических лиц». 
 

13. Обслуживание по тарифу «Капитальный ремонт»1 

Данный тариф применяется в отношении специальных счетов для формирования и использования фонда 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, открытых в Банке до 04.05.2018 г., и действует 
до момента прекращения договора специального счета. С 04.05.2018 г. Банк не открывает специальный счет для 
формирования и использования фонда капитального ремонта многоквартирного дома. 

№ пп Перечень тарифицированных банковских услуг Размер/ставка оплаты услуг 

13.1.  Ведение счета  не взимается 

13.2. Внутрибанковские переводы  не взимается 

13.3. Платежи в пользу клиентов других банков в рублях РФ:  

13.3.1.  осуществляемые на основании расчетных документов, поступивших 
в Банк на бумажном носителе 

50 рублей 

 

Примечания к разделу 13 «Обслуживание по тарифу «Капитальный ремонт»» 
 
1. В части операций, не предусмотренных Тарифом «Капитальный ремонт» по специальному счету для формирования и 
использования фонда капитального ремонта, действуют Общие тарифы и условия ПАО РОСБАНК, часть 1, для Клиентов-
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном порядке 
частной практикой, относящихся к сегменту предпринимателей, находящихся на обслуживании в структурных подразделениях 
ПАО РОСБАНК, расположенных на территории г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
 

14. Обслуживание по тарифу «Публичный депозитный счет нотариуса»1 

Данный тариф применяется в отношении публичных депозитных счетов нотариусов, предназначенных для 
зачисления денежных средств, поступающих во временное распоряжение нотариусов при осуществлении ими 
установленной законодательством Российской Федерации деятельности и в установленных законодательством 
Российской Федерации случаях. 

№ пп Перечень тарифицированных банковских услуг Размер/ставка оплаты услуг 

14.1. Открытие счета не взимается 

14.2. Ведение счета2 в размере суммы процентов, 
выплаченных Банком 

14.3. Закрытие счета не взимается 
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№ пп Перечень тарифицированных банковских услуг Размер/ставка оплаты услуг 

14.4. Предоставление выписок по счету/ дубликатов выписок/ приложений к 
выпискам по счету 

не взимается 

14.5. Предоставление справок по счету по запросу Клиента не взимается 

14.6. Зачисление средств на счет Клиента не взимается 

14.7. Внутрибанковские переводы не взимается 

14.8. Платежи в пользу клиентов других банков  не взимается 

14.9. Перечисление остатка денежных средств со счета в соответствии с 
заявлением о закрытии счета 

не взимается 

14.10. Прием для зачисления на счет Клиента денежной наличности не взимается 

14.11. Выдача наличных денежных средств со счета Клиента не взимается 

14.12. 
Начисление процентов на фактические ежедневные остатки денежных 
средств на счете 

Размер процентов и порядок их 
начисления определяются 

договором  счета 
 

Примечания к разделу 14 «Публичный депозитный счет нотариуса» 

1. В части банковских услуг, не предусмотренных тарифом «Публичный депозитный счет нотариуса», действуют Общие тарифы 
и условия ПАО РОСБАНК, часть 1, для Клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических 
лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой, относящихся к сегменту предпринимателей, находящихся на 
обслуживании в структурных подразделениях ПАО РОСБАНК, расположенных на территории г. Москвы, Московской области, г. 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
2. Списание комиссии со Счета Клиента осуществляется Банком ежемесячно в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за 
расчетным периодом. 

 
15. Обслуживание по тарифу «Специальный счет участника закупки»1 

 Данный тариф применяется в отношении специальных счетов, которые открываются участниками закупок 
для обеспечения заявок на участие в электронных процедурах, предусмотренных Федеральным законом от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" и Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - совместно в настоящем разделе – Федеральные 
законы). 

№ пп Перечень тарифицированных банковских услуг Размер/ставка оплаты услуг 

15.1. Открытие специального счета участника закупки 

 при наличии расчетного счета в рублях РФ в Банке2 

 при отсутствии расчетного счета в рублях РФ в Банке3 

 
- не взимается 
- 5 000 рублей 

15.2. Ведение специального счета участника закупки не взимается 
 

15.3. Блокирование и прекращение блокирования денежных средств на 
специальном счете участника закупки на основании информации, 
полученной от операторов электронных площадок, в соответствии с 
Федеральными законами 

не взимается 

15.4. Перечисление Банком средств со специального счета участника 
закупки на основании информации, полученной от операторов 
электронных площадок, в соответствии с Федеральными законами4: 

- перевод суммы заблокированного обеспечения в соответствующий 
бюджет бюджетной системы Российской Федерации / на счет, на 
котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в 
случаях, установленных Федеральными законами 

 

- перевод вознаграждения операторам электронных площадок 

 
 
 
 

не взимается 
 
 
 

В соответствии с тарифами 
Банка, установленными для 

исполнения платежей на 
бумажном носителе (пп. 3.4.1., 

12.3.) 

 
15.5.  Начисление процентов на фактические ежедневные остатки денежных 

средств на специальном счете участника закупки 

Размер процентов и порядок 
их начисления определяются 

договором специального счета 
участника закупки 

 

Примечания к разделу 15 «Обслуживание по тарифу «Специальный счет участника закупки» 

1. В части банковских услуг, не предусмотренных тарифом «Специальный счет участника закупки», действуют Общие тарифы и 
условия ПАО РОСБАНК, часть 1, для Клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, 
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занимающихся в установленном порядке частной практикой, относящихся к сегменту предпринимателей, находящихся на 
обслуживании в структурных подразделениях ПАО РОСБАНК, расположенных на территории г. Москвы, Московской области, г. 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
2. В том числе при одновременном открытии в Банке расчетного счета в рублях РФ и специального счета участника закупки. 
3.Оплата может быть осуществлена Клиентом наличным (в кассу Банка) или безналичным путем. 
4. Федеральный Закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц». 
 
 

16. Документарные операции1 

№ пп Перечень тарифицированных банковских услуг Размер/ ставка оплаты услуг 

16.1. Документарные аккредитивы (за исключением резервных 
аккредитивов «stand-by») 

 

16.1.1. Предварительное авизование аккредитива 30 долларов США 

16.1.2. Авизование аккредитива, увеличение суммы ранее авизованного 
аккредитива 2 

0,1% от суммы аккредитива 
или увеличения – мин. 50 

долларов США, 
макс. 1000 долларов США 

16.1.3. Подтверждение аккредитива Банком, а также пролонгация и 
увеличение суммы подтвержденного Банком аккредитива2: 
а) с предоставлением ПАО РОСБАНК 100% покрытия 
 
 
 
 
б) без предоставления покрытия 

0,2% от суммы аккредитива 
или увеличения – мин. 50 

долларов США 
за квартал или его часть, 

включая период рассрочки 
платежа по аккредитиву 

 
По договоренности 

16.1.4. Открытие, пролонгация или увеличение суммы аккредитива, 
открытого Банком2: 
а) с предоставлением ПАО РОСБАНК 100% покрытия 
 
 
 
 
б) без предоставления ПАО РОСБАНК 100% покрытия, либо 
содержащего особо сложные условия, в т.ч., револьверного, 
предусматривающего различные условия поставки в рамках одного 
аккредитива, и др. 

 
0,15% от суммы аккредитива 

или увеличения – мин. 50 
долларов США за квартал или 

его часть, включая период 
рассрочки платежа по 

аккредитиву 
 

По договоренности 

16.1.5. Выдача, пролонгация и увеличение суммы безотзывного 
рамбурсного обязательства Банка 2: 
а) с предоставлением ПАО РОСБАНК 100% покрытия 
 
 
 
б) без предоставления ПАО РОСБАНК 100% покрытия 

0,2% от суммы безотзывного 
рамбурсного обязательства 

или увеличения - мин. 50 
долларов США за квартал или 

его часть 
 

По договоренности 

16.1.6. Связанное с пролонгацией изменение условий: 

 выставленного аккредитива (в пределах периода, комиссия за 
который была оплачена в соответствии с п. 16.1.4),  

 подтвержденного ПАО РОСБАНК аккредитива (в пределах 
периода, комиссия за который была оплачена в соответствии с п. 
16.1.3) 

  безотзывного рамбурсного обязательства (в пределах периода, 
комиссия за который была оплачена ранее в соответствии с 
п.16.1.5) 

 
 
 

50 долларов США 
 
 
 

16.1.7. Изменение условий авизованного аккредитива, а также 
выставленного аккредитива или безотзывного рамбурсного 
обязательства, не связанное с его увеличением или пролонгацией 

50 долларов США 

16.1.8. Прием, проверка, отсылка документов, 
платеж / акцепт тратты / негоциация 

0,15% от суммы  
документов (за проверку 
документов, повторно 
представленных к оплате 
после переоформления, 
комиссия не взимается) 
платежа (если по условиям 
аккредитива оплате подлежит 
лишь часть суммы 
документов) 
тратты (если аккредитив 
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№ пп Перечень тарифицированных банковских услуг Размер/ ставка оплаты услуг 

исполняется путем акцепта 
тратт) мин. 50 долларов США 

16.1.9. Оплата рамбурсных требований, предъявленных в соответствии с 
ранее выданным ПАО РОСБАНК безотзывным рамбурсным 
обязательством или предоставленными банком-корреспондентом 
рамбурсными полномочиями 

50 долларов США 
за каждый платеж 

16.1.10. Аннуляция аккредитива или безотзывного рамбурсного обязательств 
до истечения срока действия 

50 долларов США 

16.2. Гарантии и  резервные аккредитивы “stand-by”  

16.2.1. Авизование гарантии/резервного аккредитива или увеличение суммы 
гарантии/резервного аккредитива  

0,1% (от суммы 
гарантии/аккредитива 

или увеличения) – 
мин. 50 долларов США, 

макс. 300 долларов США 

16.2.2. Подтверждение аккредитива “stand-by” Банка, а также пролонгация 
подтверждения или увеличение суммы подтверждения (комиссия 
взимается за каждую из перечисленных операций) 
а) с предоставлением ПАО РОСБАНК 100% покрытия 
 
 
 
 
б) без предоставления покрытия 

 
0,2% (от суммы аккредитива 
или увеличения) – мин. 50 

долларов США 
за квартал или его часть, 

включая период рассрочки 
платежа по аккредитиву 

 
По договоренности 

16.2.3. Выдача, пролонгация, увеличение суммы резервного аккредитива, 
аваль векселей при предоставлении ПАО РОСБАНК 100% покрытия 
(комиссия взимается за каждую из перечисленных операций) 

0,3% от суммы или 
увеличения 

аккредитива/векселя 
– мин. 50 долларов США 
за квартал или его часть 

16.2.4. Выдача, пролонгация, увеличение суммы гарантии или 
контргарантии, аваль векселей без предоставления покрытия или 
при наличии особо сложных условий (комиссия взимается за каждую 
из перечисленных операций) 

По договоренности 

16.2.5. Выдача гарантии или контргарантии при предоставлении ПАО 
РОСБАНК 100% покрытия. 

1,2% годовых на сумму 
гарантии в течение срока ее 
действия - мин. 13 000 рублей 
(для  гарантий в рублях РФ);  
200 долларов США (для 
гарантий в долларах США); 
200 евро (для гарантий в 
Евро) 

16.2.5.1. Пролонгация гарантии или контргарантии при предоставлении ПАО 
РОСБАНК 100% покрытия. 

1,2% годовых на сумму 
гарантии в течение 
оставшегося с момента 
внесения изменений срока 
действия гарантии - мин. 13 
000 рублей (для  гарантий в 
рублях РФ);  200 долларов 
США (для гарантий в 
долларах США); 200 евро (для 
гарантий в Евро) 

16.2.5.2. Увеличение суммы гарантии или контргарантии при предоставлении 
ПАО РОСБАНК 100% покрытия. 

1,2% годовых на величину 
увеличения суммы в течение 
оставшегося с момента  
внесения изменений срока 
действия гарантии  – мин. 13 
000 рублей (для  гарантий в 
рублях РФ);  200 долларов 
США (для гарантий в 
долларах США); 200 евро (для 
гарантий в Евро) 

16.2.6. Изменение условий гарантии/резервного аккредитива, выданных 
ПАО РОСБАНК, не связанное с увеличением суммы обязательства 
или его пролонгацией  

50 долларов США 

16.2.7. Изменение условий гарантии/резервного аккредитива, авизованных 
ПАО РОСБАНК (в т.ч., пролонгация) 

50 долларов США 

16.2.8. Платеж по гарантии или контргарантии, выданной ПАО РОСБАНК (в 
т.ч., по резервным аккредитивам “stand-by”) 

0,15% (от суммы платежа) – 
мин. 50 долларов США 

16.3. Инкассо3  
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№ пп Перечень тарифицированных банковских услуг Размер/ ставка оплаты услуг 

16.3.1. Инкассо товарно-транспортных документов против платежа и/или 
акцепта тратт 

0,15% (от суммы документов) - 
мин. 40 долларов США, 

макс. 150 долларов США 4 

16.3.2. Инкассо товарно-транспортных документов без оплаты и/или 
акцепта тратт 

0,075% (от суммы документов)  
мин. 40 долларов США, 

макс. 150 долларов США 

16.3.3. Инкассо финансовых документов (за исключением коммерческих и 
банковских чеков) 

0,15% (от суммы документов) - 
мин. 40 долларов США, 

макс. 150 долларов США 

16.3.4. Изменение условий инкассового поручения  40 долларов США 

16.3.5. Хранение ценных бумаг по инкассо 40 долларов США 
за квартал или его часть 

16.4. Консультирование по вопросам использования сложных форм 
расчетов, документарных операций в торговых сделках 
(структурирование сделок в рамках торгового финансирования) 

По договоренности, мин.100 
долларов США, макс. 500 

долларов США, (взимается в 
рублях), в т.ч. НДС 

 

Примечания к разделу 16 «Документарные операции» 
 
1. Комиссии по документарным операциям взимаются в валюте проведения операции, если иное не согласовано с Клиентом. 
2. Комиссия взимается за каждую из перечисленных операций. 
3. Комиссии по инкассовым операциям взимаются в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на дату оплаты. 
4. За квартал (или его часть), в случае акцепта тратт, включая период рассрочки платежа. 
 

17. Обслуживание Сберегательного счета с услугой «Бизнес-копилка»  

 

№ пп Перечень тарифицированных банковских услуг Размер/ставка оплаты услуг 

17.1.  Открытие Сберегательного счета1  не взимается 

17.2. Ведение Сберегательного счета  не взимается 

17.3. 
Начисление процентов на остатки денежных средств на 
Сберегательном счете  

в соответствии с условиями Пакета 
услуг Клиента (см. раздел «Пакеты 

услуг»)2 

 

Примечания к разделу 17 «Обслуживание Сберегательного счета с услугой «Бизнес-копилка» 
 
1. Сберегательный счет – банковский счет Клиента, режим которого определен договором счета, заключенным в рамках Правил 
банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, 
занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО РОСБАНК, 
размещенных на Сайте Банка. Услуга по открытию Сберегательного счета предоставляется только Клиентам, обсуживающимся по 
Пакетам услуг «Доступный старт», «Ничего лишнего», «Серьезный подход», «Широкие возможности», «Максимальные 
возможности». 
2. Начисление процентов по Сберегательным счетам осуществляется только при обслуживании Клиентов по Пакетам услуг 
«Доступный старт», «Ничего лишнего», «Серьезный подход», «Широкие возможности», «Максимальные возможности». В 
остальных случаях начисление процентов не производится. 
 

18.  Операции с банковскими картами, оформление/переоформление 
которых прекращено Банком 

№ пп Перечень тарифицированных банковских услуг Размер/ставка оплаты услуг 

18.1. Операции с картами для Клиентов сегмента предпринимателей VISA Business Electron, Maestro, 
эмитированными до 01.02.2019г. 
Валюта СКС - рубли РФ 

18.1.1. Годовое обслуживание  Карты 

VISA Business Electron, Maestro 1 490 рублей 

18.1.2. Проведение безналичных расчетов по оплате  товаров и услуг не взимается 

18.1.3. Выдача наличных денежных средств в банкоматах ПАО РОСБАНК, 
ПВН и банкоматах банков-партнеров по карте VISA Business 
Electron, Maestro 

 1,9% от суммы 
но не менее 199 рублей 

18.1.4. Выдача наличных денежных средств в банкоматах и ПВН прочих банков 

в банкоматах: 
Visa Business Electron, Maestro 

 1,9% от суммы, 
но не менее 199 рублей 

в ПВН:  

VISA Business Electron 
1,9% от суммы, 

но не менее 199 рублей 
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№ пп Перечень тарифицированных банковских услуг Размер/ставка оплаты услуг 

Maestro 
1,9% от суммы, 

но не менее 250 рублей 

18.1.5. Приостановка операций по СКС, совершаемых с использованием 
карты, в связи с ее утерей/кражей и/или по заявлению предприятия 
(предпринимателя) 

не взимается 

18.1.6. Выписка по карте1 не взимается 

18.1.7. Дополнительная выписка по карте 60 рублей 

18.1.8. Мини-выписка в банкоматах ПАО РОСБАНК  3 рубля 

18.1.9. Перевод средств со счета СКС на расчетный счет Клиента в 
российских рублях/иностранной валюте, открытый:   
  

 в ПАО РОСБАНК 

 в другом банке (с оформлением платежного поручения на 
бумажном носителе) 

 
 
 

 не взимается 

 см. раздел «Переводные 
операции» и раздел 

«Обслуживание по тарифу 
«Альянс» 

18.1.10. Максимальный расходный лимит по карте VISA Business 
Electron/Maestro: 
 
Дневной лимит 

 операции по оплате товаров и услуг 

 получения наличных 
 
Общий месячный лимит, в т.ч.: 

 операции по оплате товаров и услуг 

 получения наличных 

 операции в сети Интернет 

 операции по переводу в пользу операторов  мобильной связи 

 
 
 
 

в пределах месячного лимита 
150 000 рублей 

 
2 400 000 рублей 
800 000 рублей 
600 000 рублей  
800 000 рублей 
250 000 рублей 

18.1.10.1 Максимальный расходный лимит по картам VISA Business 
Electron/Maestro,  эмитированным по договорам, заключенным до 
01.10.20112: 
 
Дневной лимит 

 операции по оплате товаров и услуг  

 получения наличных 

 в банкоматах Банка/сторонних банков 

 в ПВН прочих банков 

 
 
 
 

без ограничений 
 
 

90 000 рублей 
200 000 рублей 

18.1.11. Процент на сумму средств, размещенных на Счете покрытия 
(уплачивается ПАО РОСБАНК ежемесячно путем зачисления на СКС 
не позднее первого рабочего дня месяца, следующего за отчетным) 

0,01% годовых 

18.1.12. Процент за превышение расходного лимита ключевая ставка Банка России 
в двойном размере 

18.1.13. Неустойка за несвоевременное погашение задолженности ПАО 
РОСБАНК 

0,5% в день от суммы 
просроченного платежа 

18.1.14. СМС-информирование Держателя карты о совершении транзакции  60 рублей в месяц за каждый 
номер телефона 

18.1.15. Операция по смене ПИН-кода карты VISA Business Electron/Maestro  

- в банкоматах ПАО РОСБАНК 30 рублей за одно изменение 

18.1.16. Внесение наличных денежных средств в российских рублях в 
банкоматах ПАО РОСБАНК для пополнения рублевого СКС 

0,2% от суммы 

18.1.16.1 Зачисление денежных средств в российских рублях, принятых в 
 банкоматах иных кредитных организаций, на СКС  Клиента, 
открытый в Банке, с целью его пополнения3 

0,3% от суммы, но не менее 
150 рублей 

18.2. Операции с корпоративными картами, эмитированными до 01.10.2011г. в филиалах ПАО 
РОСБАНК, открытых на основе филиалов ЗАО «БСЖВ»  

18.2.1. Годовое обслуживание карты 1 100 рублей 

18.2.2. Проведение безналичных расчетов по оплате товаров и услуг Не взимается 

18.2.3. Выдача наличных денежных средств в банкоматах ПАО РОСБАНК, 
ПВН и банкоматах банков-партнеров. 

1.0% 

18.2.4. Выдача наличных денежных средств в банкоматах и ПВН прочих 
банков 

1.0% (мин. 99 рублей)  

18.2.5. Приостановка операций по СКС, совершаемых с использованием 
карты, в связи с ее утерей/кражей и/или по заявлению предприятия 
(предпринимателя) 

Не взимается 

18.2.6. Выписка по карте1 Не взимается 
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№ пп Перечень тарифицированных банковских услуг Размер/ставка оплаты услуг 

18.2.7. Дополнительная выписка по карте  62 рубля 

18.2.8. Мини-выписка в банкоматах ПАО РОСБАНК 3 рубля 

18.2.9. Перевод средств со счета СКС на расчетный счет Клиента в 
российских рублях/иностранной валюте, открытый: 
  

 в ПАО РОСБАНК 

 в другом банке (с оформлением платежного поручения на 
бумажном носителе) 

 
 
 

 не взимается 

 см. Раздел «Переводные 
операции» 

18.2.10. Максимальный расходный лимит по карте: 
 
Дневной лимит 

 операции по оплате товаров и услуг  

 получение наличных 
 
Месячный лимит 

 операции по оплате товаров и услуг  
 
 

 получение наличных 
 

 
 
 

В пределах месячного лимита 
В пределах месячного лимита 

 
 

600 000 рублей / 20 000 
долларов США/ 20 000 евро 

 
300 000 рублей / 10 000 

долларов США/10 000 евро 

18.2.11. Процент за превышение расходного лимита  72% 

18.2.12. Неустойка за несвоевременное погашение задолженности ПАО 
РОСБАНК 

0,5% в день от суммы 
просроченного платежа 

18.2.13. СМС – информирование Держателя карты о совершении транзакции  60 рублей в месяц за один 
номер телефона  

18.3. Операции с банковскими картами «Мобильная касса, эмитированными до 02.07.2018г.  
Валюта расчетного счета - рубли РФ  
Максимальное количество карт, выпускаемое к расчетному счету – 3 шт. 

18.3.1. Годовое обслуживание карты «Мобильная касса»   1 490 рублей 

18.3.2. Прием наличных денежных средств в российских рублях для 
зачисления на расчетный счет в российских рублях через банкоматы 
ПАО РОСБАНК с функцией CASH-IN4 

0,15% от суммы операции 

18.3.2.1 Зачисление денежных средств в российских рублях, принятых в 
банкоматах иных кредитных организаций, на расчетный счет 
Клиента, открытый в Банке, с целью его пополнения3 

0,3% от суммы, но не менее 
150 рублей 

18.3.3. Выдача наличных денежных средств в российских рублях с 
расчетного счета в банкоматах ПАО РОСБАНК4 

1,9 % от суммы операции, 
но не менее 199 рублей 

18.3.4. Выдача наличных денежных средств в банкоматах и ПВН банков-
партнеров и прочих банков с использованием карты «Мобильная 
касса» 

услуга не предоставляется 

18.3.5 Максимальный расходный лимит по операциям с использованием 
карты «Мобильная касса»: 
 
Дневной лимит на снятие наличных в российских рублях с 
расчетного счета в банкоматах ПАО РОСБАНК 
Месячный лимит на снятие наличных в российских рублях с 
расчетного счета в банкоматах ПАО РОСБАНК 

 
 

150 000 рублей 
 
 

1 000 000 рублей 

18.3.6. Выписка по карте1 
не взимается 

18.3.7. Приостановка операций в связи с утерей/кражей карты и/или по 
заявлению Клиента или Держателя 

не взимается 

18.4. Операции с банковскими картами Cash-in Business, эмитированными до 13.05.2019г. 
Валюта расчетного счета - рубли РФ. 

18.4.1. Годовое обслуживание карты  1490 рублей 

18.4.2. Прием наличных денежных средств в российских рублях для 
зачисления на расчетный счет в российских рублях через банкоматы 
ПАО РОСБАНК с функцией CASH-IN 

0,15% от суммы операции  

18.4.2.1 Зачисление денежных средств в российских рублях, принятых в 
банкоматах иных кредитных организаций, на расчетный счет 
Клиента, открытый в Банке, с целью его пополнения3 

0,3% от суммы, но не менее 
150 рублей 

18.4.3. Проведение безналичных расчетов по оплате товаров и услуг Услуга не предоставляется 

18.4.4. Выдача наличных денежных средств в банкоматах ПАО РОСБАНК, 
ПВН и банкоматах банков-партнеров и прочих банков 

Услуга не предоставляется 

18.4.5. Блокировка карты в связи с ее утерей/кражей и/или по заявлению 
Клиента или Держателя 

не взимается 

18.4.6. Переоформление банковской карты Cash-in Business  
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№ пп Перечень тарифицированных банковских услуг Размер/ставка оплаты услуг 

18.4.6.1. 
 по заявлению Клиента в связи с утратой карты, механическим 

повреждением 
Услуга не предоставляется 

18.4.6.2.  в связи с истечением срока действия  Услуга не предоставляется 

18.4.7. Выписка по карте1 не взимается 
 

Примечания к разделу 18 «Операции с банковскими картами, оформление/переоформление которых 
прекращено Банком» 
 
1. Выписка на бумажном носителе предоставляется в дополнительных офисах Банка по запросу Клиента. 
2. К Картам, эмитированным после 01.03.2018г. по договорам, заключенным до 01.10.2011г., применяются лимиты, установленные 
п.18.1.10 Тарифов.  
3.Услуга доступна в банкоматах банков–партнеров при наличии технической возможности. Информация о банках – партнерах 
размещена на Сайте Банка. 
4. Комиссия за прием/выдачу наличных денежных средств списывается с расчетного счета Клиента.  
 

19. ПАКЕТЫ УСЛУГ1 до 14.09.2020г.  
Подключение к Пакетам услуг из данного раздела не производится. 

 
Раздел действует для Клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, 
занимающихся в установленном порядке частной практикой, относящихся к сегменту предпринимателей, которые 
открыли первый расчетный счет и/или подключили Пакет услуг в структурных подразделениях ПАО РОСБАНК в 
период до 14.09.2020, включительно. К услугам, значениям тарифов, формулировкам, изложенным в данном 
разделе, применимы положения, изложенные в разделе «Общие положения» Тарифов.  

Услуги/Тарифы 
ПАКЕТ 

"БЕЛЫЙ" "КРАСНЫЙ" "ЧЕРНЫЙ" "ПЛАТИНОВЫЙ" 

Открытие расчетного счета в рублях РФ 

Включено в стоимость обслуживания 

Подключение и использование системы 
«Интернет Клиент-Банк»/ «РОСБАНК 
Малый бизнес»  

Ведение расчетного счета в рублях РФ 

Внутрибанковские переводы2 

Информационное сопровождение 
«Бизнес-поддержка» 

Прием наличных денежных средств с 
использованием Бизнес-карты к 
расчетному счету (в т.ч. Цифровой 
бизнес-карты) в банкоматах ПАО 
РОСБАНК 

Подключение к Опции ВЭД3 

Исполнение платежных документов4, 
предусматривающих перечисление 
денежных средств в пользу клиентов 
других банков, поступивших в Банк с 
использованием системы «Интернет 
Клиент-Банк»/ «РОСБАНК Малый 
бизнес» (в месяц) 

 3 платежей - 
включено 

15 платежей - 
включено 

40 платежей - 
включено 

120 платежей - 
включено 

>3 платежей5 

  169 руб. за 
платеж 

>15 платежей5  

35 руб. за 
платеж 

>40 платежей5 
35 руб. за 

платеж 

>120 платежей5 
26 руб. за 

платеж 

Система «SMS-Банк» Не включено 
Включено в стоимость 

обслуживания (один телефонный 
номер) 

Годовое обслуживание Бизнес-карты к 
расчетному счету («Карта PRO»)6,7 

Не включено 
Включено в 
стоимость 

обслуживания Справки/дубликаты8 

Авансовая плата за обслуживание по 
Пакету: 

    

при ежемесячной оплате 590 руб. 1490 руб. 2290 руб. 4990 руб. 

при оплате за период 3 месяца 
услуга не 

предоставляется  
3600 руб. 5500 руб. 12000 руб. 

при оплате за период 6 месяцев 
услуга не 

предоставляется 
6700 руб. 10300 руб. 22500 руб. 

при оплате за период 12 месяцев 5300 руб. 12500 руб. 19200 руб. 42000 руб. 

Подключение услуги «Раз и 
навсегда»9 

 

услуга не 
предоставляется 

услуга не 
предоставляется 

54990 руб. 99990 руб. 

Плата за обслуживание Опции ВЭД 3 500 руб. 
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Переход на обслуживание с одного 
Пакета услуг на другой Пакет услуг/ с 
пакетного тарифа на Стандартные 
тарифы/ со Стандартных тарифов на 
пакетный тариф (за исключением 
Пакета «Белый»)/ изменение 
периодичности авансовой оплаты за 
обслуживание по Пакету услуг. 

Не взимается 

Переход на обслуживание со 
Стандартных тарифов на Пакет услуг 
«Белый» 

5 000 руб. 

 
Примечания к разделу 19 «ПАКЕТЫ УСЛУГ до 14.09.2020г»  
 
1. Применимо только для расчетных счетов в валюте Российской Федерации. 
2. За исключением перечислений, указанных в пп. 3.5., 3.6. Стандартных тарифов. 
3. Подключение Опции ВЭД возможно при одновременном наличии у Клиента в Банке любого Пакета услуг из раздела 19 
тарифов и расчетного счета в иностранной валюте. Услуги, не включенные в Опцию ВЭД, предоставляются в соответствии с 
условиями Стандартных тарифов. 
4. За исключением платежей, указанных в пп.3.2, 3.4.2., 3.5., 3.6. Стандартных тарифов, и платежных документов, помещенных в 
очередь не исполненных в срок распоряжений и/или очередь распоряжений, ожидающих разрешения на проведение операций. 
5. Комиссия за исполнение платежных документов, направляемых по системе «Интернет Клиент-Банк» / «РОСБАНК Малый 
бизнес» сверх лимита, установленного Пакетом, списывается в дату проведения платежа со счета, с которого будут 
осуществлены вышеуказанные платежи. Неиспользованный лимит по количеству платежей, включенных в Пакет, не 
накапливается и не переносится на следующий месяц. 
6. При переходе на обслуживание с одного Пакета услуг на другой Пакет услуг/с пакетного тарифа на Стандартные тарифы/ со 
Стандартных тарифов на пакетный тариф/ с тарифного плана Альянс на пакетный тариф к Бизнес-картам к расчетому счету 
применяются тарифы, предусмотренные для тарифного плана, в рамках которого они были выпущены. 
7. Включается стоимость годового обслуживания одной Бизнес-карты к расчетному счету. Обслуживание второй и последующих 
Бизнес-карты к расчетному счету, а также оказание услуг по всем корпоративным банковским картам из действующей линейки 
карточных продуктов Банка, осуществляются в соответствии с Разделом 8 Тарифов.  
8. Применимо для справок и дубликатов согласно пп.2.4.,2.5. Стандартных тарифов. 
9. Подключение услуги доступно только при открытии расчетного счета/счетов для новых Клиентов Банка, не имеющих в Банке 
открытых банковских счетов на момент обращения. Информация об услуге и порядке ее оплаты содержится в Примечаниях к 
Разделу 1 Тарифов. Информацию о возможности подключения услуги можно получить в подразделении Банка, в котором 
осуществляется обслуживание счета. 
 


