
 

ПАКЕТ БАНКОВСКИХ УСЛУГ «ПРОСТОЙ» 

 

Памятка по основным условиям обслуживания в рамках ПБУ «Простой» 

Данный документ является неотъемлемой частью Стандартных тарифов ПАО РОСБАНК для клиентов физических лиц, размещенных 

на сайте www.rosbank.ru. 

Пакеты Банковских Услуг ПБУ Простой 

Ежемесячная комиссия за ведение и обслуживание счетов не взимается 

Количество банковских карт 1 основная 

1 дополнительная + 5 цифровых 

 

Валюта счетов, открываемых в рамках пбу RUR, USD, EUR 

Ежегодное обслуживание банковских карт не взимается 

Срочное оформление / переоформление основной / дополнительной банковской 

карты на территории рф 500 ₽ 

Срочное переоформление основной / дополнительной банковской карты за 

рубежом 7500 ₽ 

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

Прием наличных денежных средств для зачисления на счет / сБерегательный счет клиента 

Через кассу банка 

в сумме, не превышающей 30 000 ₽ — 200 ₽ 
за 1 операцию, в сумме свыше  
30 000 ₽ — не взимается 

Через банкоматы банка (в том числе без использования банковской карты) / 

банкоматы НКО «ОРС» (АО) не взимается 

Выдача наличных денежных средств со Счета в рублях и иностранной валюте  

1% (мин. 299 ₽) в сумме, не превышающей 1 000 

000 ₽ или эквиваленте в иностранной валюте в 

течение календарного месяца 

через кассу банка в сумме свыше 1 000 000 ₽ или эквиваленте в 

иностранной валюте в течение календарного 

месяца — 10% от суммы превышения 

Выдача наличных денежных средств со Сберегательного счета в рублях 

и иностранной валюте через кассу банка 10% от суммы выдачи 

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


Выдача наличных денежных средств со счета / сБерегательного счета через кассу Банка 

Пакеты Банковских Услуг ПБУ Простой 

 

Выдача наличных денежных средств с Банковской карты в рублях и иностранной валюте 

Через кассы сторонних банков 1% (мин. 299 ₽) 

Через банкоматы сторонних банков 1% (мин. 299 ₽) 

Через банкоматы банка и банков партнеров, через банкоматы банков группы  

Societe Generale не взимается 

Переводы на счета, открытые в других Банках 

В рублях 2% (мин. 200 ₽, макс. 4000 ₽) 

В иностранной валюте 2% (мин. 1000 ₽, макс. 18 000 ₽. 

Внутрибанковские переводы / внутрибанковские переводы в 

системе  «Интернет-банк / РОСбАНК онлайн» / внутрибанковские 

переводы  в Контакт-центре банка 
не взимается 

Внутрибанковские Переводы 

Прочие платежи в рублях 1,5% (мин. 200 ₽, макс. 1500 ₽) 

Прочие платежи в иностранной валюте 1% (мин. 500 ₽, макс. 3000 ₽.) 

Внутрибанковские Переводы в системе «интернет-Банк / РосБанк онлайн» 

Прочие платежи в рублях 0,75% мин. 100 ₽., макс. 750 ₽.) 

Прочие платежи в иностранной валюте 0,5% (мин. 250 ₽., макс. 1750 ₽.) 

Переводы в системе «интернет-Банк / РосБанк онлайн» на счета, открытые в других Банках, и Переводы денежных средств в уплату 

Платежей в бюджетную систему российской Федерации по номеру уникального идентификатора начисления (УИН)2 в Банкоматах 

Банка 

В рублях 1% (мин. 100 ₽., макс. 1000 ₽.) 

В иностранной валюте 1% (мин. 500 ₽., макс. 9000 ₽.) 

Переводы со счета / Сберегательного счета в другую кредитную организацию 

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

 


