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КРАТКАЯ ВЫПИСКА1 

Пакет банковских услуг «ПРЕМИУМ ОНЛАЙН» «ПРЕМИАЛЬНЫЙ»

Обслуживание 
Пакета может быть 
БЕСПЛАТНЫМ

Критерии  
бесплатности

Среднемесяч-
ный остаток* от 1 500 000 руб. от 3 000 000 руб. 

Ежемесячное 
поступление 
на текущие и 
сберегательные 
счета**

более 125 000 руб. более 250 000 руб.

Среднемесяч-
ный баланс* + 
ежемесячная 
сумма покупок 
по картам

от 750 000 руб.  
+ более 40 000 руб.

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

Ежемесячная 
сумма покупок 
по картам

более 75 000 руб. более 150 000 руб.

Ежемесячная комиссия при 
невыполнении критериев 
бесплатности

2 500 руб. 5 000 руб.

Совершать покупки  
каждый день

Основная 
карта

Для тех,  
кто любит  
путешествовать

Mastercard Black Edition #МожноВСЁ / Visa Signature #МожноВсе
с возможностью накопления бонусов за любые покупки по карте 

Доступны 2 опции на одной карте 
(на выбор): 
1. Cashback в рублях: 
• до 10% на 2 выбранные категории; 
• 1% на всё. 
2. Бонусы на путешествия: 
• до 5 Travel-бонусов за каждые  
100 руб. по карте (1 бонус = 1 рубль). 

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

Доступны 2 опции на одной карте 
(на выбор): 
1. Cashback в рублях: 
• до 10% на 3 выбранные категории; 
• 1% на всё. 
2. Бонусы на путешествия: 
• до 5 Travel-бонусов за каждые  
100 руб. по карте (1 бонус = 1 рубль). 

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

Для путеше-
ствий по России Карта МИР Премиальная. Принимается на всей территории РФ.

Снятие наличных по основной карте Mastercard Black Edition #МожноВСЁ / Visa Signature #МожноВСЁ — 
1 500 000 руб. / мес. Снятие наличных по основной карте МИР Премиальная — 800 000 руб. / мес.

4 доп. карты
(бесплатно)

В качестве 
основных или 
дополнительных

— Visa Signature #МожноВСЁ; 
— Mastercard Black Edition #МожноВСЁ;
— МИР Премиальная.   

Только  
в качестве до-
полнительных

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

—  Mastercard World РЖД-Росбанк.

1 цифровая 
карта  
(бесплатно)

Только  
в качестве до-
полнительных

— Visa Signature #МожноВСЁ Цифровая;
— Mastercard Black Edition #МожноВСЁ Цифровая.

из стандартных тарифов ПАО РОСБАНК для клиентов — 
физических лиц по пакету банковских услуг  
«ПРЕМИУМ ОНЛАЙН», «ПРЕМИАЛЬНЫЙ» 

* Учитываются остатки на текущих, сберегательных и депозитных счетах в рублях и долларах США в предыдущем расчетном периоде, а также сумма оплачен-
ных страховых взносов по договорам инвестиционного и накопительного страхования жизни клиента, заключенным в банке начиная с 30.08.2019.
** Учитываются входящие безналичные поступления на текущие и сберегательные счета от юридических лиц и ИП из сторонних банков, а также внутрибан-
ковские поступления от юридических лиц, за исключением выплат банка в рамках программ лояльности, выплаты процентов по сберегательным счетам и 
банковским вкладам, возврат комиссии и иных платежей. 
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Пакет банковских услуг «ПРЕМИУМ ОНЛАЙН» «ПРЕМИАЛЬНЫЙ»

Безопасно 
распоряжаться 
средствами

7 текущих счетов
(по выбору)

— в рублях;
— долларах США;
— евро;
— китайских юанях;
— английских фунтах стерлингов;
— швейцарских франках;
— японских иенах

Регулярно получать доход

Сберегательный счет: 
До 8,0% годовых в рублях на Сберегательном  #МожноСЧЕТе2;
4,5% годовых в рублях на Сберегательном счете при любом остатке
0,01% годовых в долларах на Сберегательном счете при любом остатке.

Путешествовать 
с комфортом

Страхование путешествующих3
Страхование путешествующих3 , включая активные виды спорта. Страховка 
начинает действовать на расстоянии свыше 100 км от вашего постоянного 
места проживания

Карта приоритетного доступа в 
VIP-залы аэропортов Priority Pass4 – +

(включая 12 бесплатных проходов)

Управлять там, где 
удобно

Система «Интернет Банк / 
РОСБАНК Онлайн» + +

SMS/PUSH-информирование +
бесплатно

+
бесплатно

Получать привилегии 
и скидки

Скидка на аренду сейфовых 
ячеек – 30%

Программы привилегий Visa / 
Mastercard/ МИР + +

Годовая комиссия за обслуживание дополнительных карт и карт с дополнительными возможностями, руб.
Visa Signature #МожноВСЁ / Mastercard Black Edition 
#МожноВСЁ / «МИР Премиальная» Включены в стоимость пакета

Комиссия за выдачу наличных
Выдача наличных в банкоматах банка и банков-партнеров,  
банков группы Societe Generale5 Не взимается

Выдача наличных в кассах банка4

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

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

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

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

Экстренные услуги по банковской карте
Срочное экстренное переоформление карты / срочное 
переоформление карты за рубежом6, руб. Без комиссии

Блокировка банковских карт по звонку клиента или 
письменному заявлению Без комиссии

Комиссия на совершение банковских переводов

Внешние 
перево-
ды4

В рублях РФ
Отделение банка 1,5% (мин. 200 руб., макс. 3000 руб.) 1,25% (мин. 200 руб., макс. 3000 руб.)

Интернет Банк /  
РОСБАНК Онлайн 0,75% (мин. 20 руб., макс. 1000 руб.) Не взимается

В ин. 
валюте

Отделение банка 1,5%  
(мин. 1 000 руб., макс. 15 000 руб.) 1% (мин. 600 руб., макс. 3000 руб.)

Интернет Банк /  
РОСБАНК Онлайн 0,75% (мин. 500 руб., макс. 7500 руб.) 0,5% (мин. 300 руб., макс. 1500 руб.)

Внутрибанковские переводы между банковскими счетами Не взимается

Внутрибанковские переводы между банковскими картами 
банка Не взимается
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Прием и исполнение заявления на периодическое 
перечисление денежных средств4 Не взимается

Периодическое перечисление4

Прием к исполнению / исполнение заявления на перечисление 
между счетами одного клиента: не взимается

Прием к исполнению заявления на перечисление на счета 
получателей, открытые в банке / стороннем банке: в рублях РФ —  
200 руб., в иностранной валюте — 500 руб.

Исполнение заявления на перечисление на счета получателей, 
открытые в банке / стороннем банке: в рублях РФ — 20 руб., в долларах 
США / евро — 300 руб.

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

по основной карте Mastercard Black Edition / Visa Signature — 500 000 
по основной карте МИР — 200 000

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

по основной карте 0,5% (мин. 300 руб., макс. 1500 руб.) — 1 500 000 
по основной карте МИР Премиальная — 800 000

Максимальный ежемесячный лимит на операции в сети 
Интернет

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

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

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

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

2  Сберегательный счет #МожноСЧЁТ открывается в рамках 
пакетов, в которых предусмотрено подключение к программе 
лояльности #МожноВСЁ. Проценты начисляются на диффе-
ренцированный остаток с применением к каждому диапазону 
суммы соответствующей ему процентной ставки:
3% годовых — на сумму остатка от 0,01 до 99 999,99, 
4% годовых — на сумму остатка от 100 000 до 499 999,99, 
8% годовых —на сумму остатка от 500 000 до 700 000, 
3% годовых — на сумму остатка от 700 000,01.

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

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

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

6  Услуга не предоставляется по картам платежной системы МИР.

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

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

РОСБАНК — ПОНЯТНЫЙ — НАДЕЖНЫЙ —  
ВНИМАТЕЛЬНЫЙ — УДОБНЫЙ


