
ПАКЕТ БАНКОВСКИХ УСЛУГ «Affinity cArd»

Памятка по основным условиям обслуживания в рамках ПБУ «AFFINITY CARD»

Данный документ является неотъемлемой частью Стандартных тарифов ПАО РОСБАНК для клиентов физических лиц,  
размещенных на сайте www.rosbank.ru. 

ПАКЕТЫ БАНКОВСКИХ УСЛУГ «AFFINITY CARD»

Ежемесячная комиссия не взимается при выполнении в предыдущем расчетном периоде одного из следующих условий:

Совокупная сумма поступлений денежных средств на счета и сберегательные 
счета От 20 000 ₽ 

Минимальный объем расходных безналичных операций с использованием 
банковских карт, оформленных в рамках пакета банковских услуг От 15 000 ₽ 

Совокупный среднемесячный остаток на счетах и сберегательных счетах,  счетах 
по вкладам (исключительно на срочных банковских вкладах) От 100 000 ₽

В остальных случаях комиссия 99 ₽  

Количество банковских карт 1 основная 
2 дополнительные + 5 цифровых 

Валюта счетов, открываемых в рамках ПБУ RUR, CNY

Бонусы по карте Affinity
Кешбэк в рублях: 
•	 3% в категории «Одежда и обувь»  
•	 0,5% на всё остальное

Регулярно получайте доход

Накопительный счет #Акционный 7% годовых в рублях 

Ежемесячная комиссия за предоставление услуги «СМС-информирование» 89 ₽ за 1 телефонный номер в месяц 
(первый месяц — бесплатно) 

Ежегодное обслуживание банковских карт Не взимается

Снятие наличных со счета 

В банкоматах Росбанка и банков-партнеров Не взимается

В кассах Росбанка 
1% (мин. 299 ₽), сумма — не более 1 000 000 ₽ 
или эквивалента в иностранной валюте 
в течение календарного месяца 

Снятие наличных в сторонних банках (без учета комиссии сторонних банков) 

В банкоматах 1,5% (мин. 299 ₽) 

В кассах 1% (мин. 299 ₽)

Запрос баланса карты в банкоматах сторонних банков 49 ₽

https://www.rosbank.ru/tarify/


ПАКЕТЫ БАНКОВСКИХ УСЛУГ «AFFINITY CARD»

Переводы внешние в рублях РФ 

Офис банка  2% (мин. 200 ₽, макс. 3000 ₽) 

РОСБАНК Онлайн 0,75% (мин. 20 ₽, макс. 1000 ₽) 

Переводы со счета/сберегательного счета в другую кредитную организацию 

Переводы в целях увеличения остатка электронных денежных средств 1,5% (мин. 100 ₽)

Переводы внешние в иностранной валюте 

 Офис банка  4% (мин. 6000 ₽, макс. 25 000 ₽)

РОСБАНК Онлайн  2% (мин. 3000 ₽, макс. 12 500 ₽)

Внутренние переводы

Между счетами клиента Росбанка или на счета других клиентов Росбанка Не взимается

Переводы по номеру карты

С карты Росбанка на карту Росбанка Не взимается

С карты стороннего банка на карту Росбанка (P2P) Не взимается

С карты Росбанка на карту стороннего банка 1,75% (мин. 49 ₽) 

С карты стороннего банка на карту стороннего банка 1,75% (мин. 49 ₽) 

Переводы по номеру телефона

Со счета в Росбанке на счет стороннего банка — участника Системы быстрых 
платежей (СБП)

При совокупной сумме исходящих переводов 
до 100 000 ₽ в мес. не взимается.
При совокупной сумме исходящих переводов 
свыше 100 000 ₽ в мес. — 0,5% (макс. 1500 ₽)


