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 СТАНДАРТНЫЕ ТАРИФЫ ПАО РОСБАНК для клиентов – физических лиц  
ПРИЛОЖЕНИЕ (ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ЕДИНЫЕ ДЛЯ ВСЕХ КЛИЕНТОВ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПАКЕТА 

БАНКОВСКИХ УСЛУГ/ТАРИФНОГО ПЛАНА КЛИЕНТА)  

 

РАЗДЕЛ I. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПРАВОК И ВЫПИСОК / ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ 

ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФИЦИРОВАННЫХ УСЛУГ 
ДЛЯ ВСЕХ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ 

ПБУ 

1.1.  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПРАВОК1, ВЫПИСОК (ИНФОРМАЦИИ) ПО СЧЕТУ/ НАКОПИТЕЛЬНОМУ2 
СЧЕТУ И ИНФОРМАЦИИ ПО КРЕДИТАМ3 В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОФИСАХ БАНКА 

Не взимается 

1.2.  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВЫПИСКИ ПО СЧЕТУ/ НАКОПИТЕЛЬНОМУ СЧЕТУ ЗА ПЕРИОД СРОКОМ 
ДАВНОСТИ БОЛЕЕ 5 ЛЕТ В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОФИСАХ БАНКА 

3 999 руб.4 

1.3.  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТУПНЫХ СРЕДСТВАХ НА СЧЕТАХ В БАНКОМАТАХ 
СТОРОННИХ БАНКОВ5 

49 руб. за запрос 

1.4.  

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ КАТАЛОГОМ КРЕДИТНЫХ 
ИСТОРИЙ: 
изменение / аннулирование кода субъекта кредитной истории; формирование дополнительного 
кода субъекта кредитной истории; запрос на предоставление сведений о Бюро кредитных историй. 

Не взимается 

1.5.  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПРАВКИ ПО КРЕДИТУ В БАНКОМАТАХ БАНКА6 Не взимается 

 
РАЗДЕЛ II. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФИЦИРОВАННЫХ УСЛУГ РАЗМЕР ТАРИФА 

2.1.  ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ КОМИССИЯ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ/ НАКОПИТЕЛЬНЫХ СЧЕТОВ В РУБЛЯХ7 

2.1.1 КОМИССИЯ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ/ НАКОПИТЕЛЬНЫХ СЧЕТОВ В РУБЛЯХ  

 Для сотрудников компаний группы «Норникель» 8 Не взимается 

2.2. 
ПРИЕМ ЧЕРЕЗ КАССУ БАНКА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА СЧЕТ / 
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ КЛИЕНТА 9 

 

2.2.1 В ВИДЕ МОНЕТЫ БАНКА РОССИИ9  

10% от вносимой суммы  
(мин. 1 000 руб.) при внесении 

свыше 20 монет любого 
номинала в день 

 
2.3 

ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СО СЧЕТА / НАКОПИТЕЛЬНОГО 
СЧЕТА ЧЕРЕЗ КАССУ БАНКА 

 

2.3.1 СУММЫ КРЕДИТА В РАМКАХ ВСЕХ ПРОГРАММ РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ Не взимается 

2.3.2 СУММЫ ВКЛАДА И НАЧИСЛЕННЫХ ПРОЦЕНТОВ  Не взимается 

2.3.4 
СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ НА СЧЕТ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОГАШЕНИЯ ПАЕВ ПАЕВЫХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ЗАЯВКА НА ПОГАШЕНИЕ КОТОРЫХ ОФОРМЛЕНА В БАНКЕ 
(одна операция в рамках каждого указанного поступления) 

Не взимается 

2.3.5 

СРЕДСТВ В ПРЕДЕЛАХ СУММ, ПОСТУПИВШИХ НА СЧЕТ В КАЧЕСТВЕ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 
ИЛИ ВОЗВРАТА ВЫКУПНОЙ СУММЫ, СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ ПО ПРОГРАММАМ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО И НАКОПИТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ, ОФОРМЛЕННЫМ ПРИ 
ПОСРЕДНИЧЕСТВЕ БАНКА 

Не взимается 

2.4 ПЕРЕВОДЫ И ПЛАТЕЖИ В ПОЛЬЗУ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПЛАТЕЖЕЙ 

2.4.1.  
ПЕРЕВОДЫ СО СЧЕТА И БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ПРИ НАЛИЧИИ ДОГОВОРА9 О ПЕРЕВОДЕ 
ПЛАТЕЖЕЙ МЕЖДУ БАНКОМ И ОРГАНИЗАЦИЕЙ – ПОЛУЧАТЕЛЕМ ПЛАТЕЖЕЙ/КРЕДИТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПЛАТЕЖЕЙ10 

Комиссия взимается в 
соответствии с Приложением 7 к 

настоящим Тарифам10 

2.4.2.  
ОПЕРАЦИИ В СИСТЕМЕ «ИНТЕРНЕТ БАНК/ РОСБАНК ОНЛАЙН» И В БАНКОМАТАХ БАНКА ПО 

ОПЛАТЕ В ПОЛЬЗУ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПЛАТЕЖЕЙ11, 12 

Комиссия взимается в размере, 
отображаемом на экранной 

форме Системы / Банкомата 
Банка, перед подтверждением 

операции  

2.5.  ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОФИСЕ БАНКА / В ДИСТАНЦИОННЫХ КАНАЛАХ  

                                                           
1 Для целей настоящих Тарифов под термином «справка» понимается: подтверждение (справка) об исполнении операции по Счету / Накопительному счету за дату, предоставление 
дополнительной копии платежного документа, справка по курсам иностранных валют за конкретную дату, справка о наличии Счета, об остатке по Счету / Накопительному счету, счету 
вклада (на русском языке / на английском языке). 
2 Накопительный счет (в том числе Накопительный счёт #МожноСЧЁТ, Накопительный счет #Легкокопить, Накопительный счет #Акционный). Изменение наименования 
счетов (со Сберегательных на Накопительные), применяется по мере технической реализации. Прежнее наименование – Сберегательный счет, Сберегательный счет 
«#МожноСЧЁТ», Сберегательный счет «#ЛегкоКопить», Сберегательный счет «#Акционный» соответственно. Изменение наименования счетов не влияет на порядок и 
условия обслуживания указанных счетов, установленные заключенным между Банком и Клиентом договором 
3 Для целей настоящих Тарифов под термином «информация по кредитам» понимается: копия Кредитного договора / иной документ и соглашение, оформленный в рамках Кредитного 
договора,  сведения (справка) о состоянии кредита по форме Банка / Клиента, выписка по ссудному счету. 
4 Для клиентов, обслуживающихся в рамках ПБУ «Премиальный», а так же для корпоративных клиентов – физических лиц, обслуживающихся в рамках ПБУ «Классический», «Золотой», 
«Премиальный Black», «Премиальный Online», «Премиальный», «Премиальный TOP», «Партнер», услуга предоставляется без взимания комиссии. 
5 Предоставляется при наличии технической возможности в банкомате стороннего банка. 
6 Справка по кредиту доступна в банкоматах Банка, начиная со следующего рабочего дня за датой предоставления кредита Предоставление справки осуществляется не более чем по 
четырем продуктам розничного кредитования, за исключением продуктов «Овердрафт» и «Кредитная карта»; при наличии у Клиента более четырех указанных продуктов, справка по 
кредиту предоставляется по запросу Клиента в офисах обслуживающего Филиала Банка или в системе «Интернет-Банк». 
7 Ежемесячная Комиссия за обслуживание Счетов/ Накопительных Счетов в евро/долларах США/Фунтах стерлингов/Швейцарских франках не взимается с 01 января 2023 г. 
8 Идентификацию которых ПАО РОСБАНК (как Организация-партнер по проведению идентификации) осуществило по поручению Общества с ограниченной ответственностью 
«Атомайз» (ОГРН 1207700427714) в целях Регистрации таких сотрудников на Платформе (термины «Организация-партнер по проведению идентификации», «Регистрация» и 
«Платформа» используются в значениях, присвоенных им в Правилах информационной системы ООО «Атомайз», размещаемых по адресу: https://atomyze.ru/disclosure ) Под 
компаниями группы «Норникель» понимаются юридические лица, список которых перечислен по адресу: https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/affiliates/#2021 
9 Договора о приеме и перечислении платежей / договора о перечислении платежей/ договора о переводе платежей и иных договоров, содержащих условия приема и 
перечисления/перевода платежей получателю между Банком и получателем платежа / договора о перечислении платежей/ договора о переводе платежей между Банком и кредитной 
организацией, обслуживающей получателей платежей 
10 Список организаций – получателей платежей/кредитных организаций, обслуживающих получателей платежей, а также особенности платежей, перечисляемых в рамках договора, 
указаны в Приложении 7 к настоящим Тарифам. Приложение 7 размещается на сайте Банка и на информационных стендах подразделений сети Банка 
9 При внесении в кассу Банка для зачисления на Счет / Накопительный счет Клиента  наличных денежных средств в виде монеты Банка России в количестве более 20 монет в день, 
данная комиссия взимается вместо комиссии за прием наличных денежных средств для зачисления на Счет / Накопительный счет Клиента , предусмотренной Разделом I Стандартных 
тарифов ПАО РОСБАНК для клиентов-физических лиц («Тарифы по операциям в рамках пакетов банковских услуг»).  
11 В Системе «Интернет Банк/ РОСБАНК Онлайн» возможно осуществление переводов в пользу получателей платежей в рублях со Счета, в банкоматах Банка - переводов со 
Счета с использованием Банковской карты, оформленной в Банке, или без открытия Счета и без использования Банковской карты.  
12 Максимальная сумма одного перевода в пользу получателей online платежей – 15 000 рублей. Количество переводов в пользу получателей online платежей за один календарный 
день не ограничено. 

https://atomyze.ru/disclosure
https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/affiliates/#2021
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ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФИЦИРОВАННЫХ УСЛУГ РАЗМЕР ТАРИФА 

2.5.1.  ПЕРЕВОДЫ СО СЧЕТА В РУБЛЯХ В РАМКАХ ПРОГРАММ РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ: 

2.5.1.1.  
в адрес контрагентов компаний – партнеров в случае, если оплата товаров / услуг данных компаний 
осуществляется в связи с предоставлением кредита 

Не взимается 
2.5.1.2.  

на счет по учету задолженности по кредитам, предоставленным Клиенту в стороннем банке, в 
случае если данный перевод осуществляется в связи с предоставлением Банком кредита в рамках 
программ розничного кредитования: «Рефинансирование потребительских кредитов» и 
«Рефинансирование автокредитов» 

2.5.2.  ПЕРЕВОДЫ СО СЧЕТА В РУБЛЯХ В РАМКАХ ПРОГРАММ СТРАХОВАНИЯ, В ОПЛАТУ ПАЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ: 

2.5.2.1.  
переводы в счет оплаты страхового взноса в рамках программ страхования, реализуемых в Банке, в 
том числе, при продлении срока Договоров страхования на следующий год 

Не взимается 2.5.2.2.  
переводы Банка в счет оплаты страхового взноса по договорам страхования, оформленным в 
Центрах ипотечного кредитования Банка 

2.5.2.3.  
переводы в оплату паев паевых инвестиционных фондов, заявки на приобретение которых 
оформлены в Банке (разовое поручение или поручение на периодическое перечисление) 

2.5.3.  
ПЕРЕВОДЫ СО СЧЕТА В ОПЛАТУ ДОГОВОРОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ, 
ОФОРМЛЕННЫХ ПРИ УЧАСТИИ БАНКА В КАЧЕСТВЕ АГЕНТА В РУБЛЯХ 

Не взимается 

2.5.4.  
ПЕРЕВОДЫ В РУБЛЯХ СУММЫ ВКЛАДА И НАЧИСЛЕННЫХ НА НЕЕ ПРОЦЕНТОВ НА СЧЕТА, 
ОТКРЫТЫЕ В ДРУГИХ БАНКАХ 

Не взимается 

2.5.5.  
ПЛАТЕЖИ СО СЧЕТА И БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА В БЮДЖЕТЫ ВСЕХ УРОВНЕЙ, КОТОРЫЕ 
РЕГУЛИРУЮТСЯ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О НАЛОГАХ И СБОРАХ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ1, ОПЛАТА ШТРАФОВ ГИБДД 

Не взимается 

2.5.6.  ПОСТОЯННЫЕ ПОРУЧЕНИЯ НА ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: 

2.5.6.1.  
прием к исполнению и исполнение заявления на перечисление денежных средств в рублях в целях 
исполнения обязательств по кредитному договору в рамках программ кредитования ООО 
«Русфинанс Банк» 

1 заявление – 
Не взимается 

2.5.6.2.  
прием к исполнению и исполнение заявления на перечисление денежных средств в рублях в целях 
исполнения обязательств по кредитному договору в рамках программ кредитования АО «РН Банк» 

1 заявление – 
Не взимается 

2.5.6.3.  
прием к исполнению и исполнение заявления на перечисление денежных средств в рублях в счет 
оплаты страхового взноса в рамках программ страхования, реализуемых в Банке, в том числе, при 
продлении срока Договоров страхования на следующий год 

Не взимается 

2.5.7. ПЕРЕВОДЫ СО СЧЕТА/ НАКОПИТЕЛЬНОГО СЧЕТА В ДРУГУЮ КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ  

2.5.7.1. переводы в целях увеличения остатка электронных денежных средств2 1,5% (мин. 100 руб.) 

 

РАЗДЕЛ III. ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В БАНКОМАТАХ И ДИСТАНЦИОННЫХ КАНАЛАХ3 БАНКА И ДРУГИХ КРЕДИТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ MASTERCARD, VISA И МИР 

ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФИЦИРОВАННЫХ УСЛУГ РАЗМЕР ТАРИФА 

3.1.  ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РУБЛЯХ 

3.1.1.  
МЕЖДУ БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ, 
ОФОРМЛЕННЫМИ В БАНКЕ4 

Не взимается 
3.1.2.  

С БАНКОВСКИХ КАРТ, ОФОРМЛЕННЫХ В СТОРОННИХ БАНКАХ РФ, НА БАНКОВСКИЕ 
КАРТЫ/ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ, ОФОРМЛЕННЫЕ В БАНКЕ 

3.1.3.  
С БАНКОВСКИХ КАРТ/ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ, ОФОРМЛЕННЫХ В БАНКЕ, 
НА БАНКОВСКИЕ КАРТЫ, ОФОРМЛЕННЫЕ В СТОРОННИХ БАНКАХ, В Т.Ч. 
ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ5 1,75% (мин. 49 руб.) 

3.1.4.  МЕЖДУ БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ, ОФОРМЛЕННЫМИ В СТОРОННИХ БАНКАХ РФ 

 
РАЗДЕЛ IV. ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РУБЛЯХ В СИСТЕМЕ «ИНТЕРНЕТ-БАНК/ РОСБАНК ОНЛАЙН» В РАМКАХ 
СБП6 

ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФИЦИРОВАННЫХ УСЛУГ РАЗМЕР ТАРИФА 

4.1.  
ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СО СЧЕТА КЛИЕНТА НА СЧЕТ, ОТКРЫТЫЙ В СТОРОННЕМ БАНКЕ – 
УЧАСТНИКЕ СБП 

При сумме исходящих переводов 
по до 100 000 руб. включительно  

за календарный месяц -  Не 
взимается 

При сумме исходящих переводов 
по СБП свыше 100 000 руб. за 

календарный месяц – 
0,5% (макс.1 500 руб.) на сумму 

превышения 

 
РАЗДЕЛ V. ТАРИФЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА 

ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФИЦИРОВАННЫХ УСЛУГ 

5.1. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

5.1.1. 
ПОКУПКА/ПРОДАЖА НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ ЗА НАЛИЧНУЮ ВАЛЮТУ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

По курсу Банка 

                                                           
1 Для целей настоящих Тарифов под термином «благотворительные взносы» понимаются платежи, перечисляемые в некоммерческие организации, созданные для реализации целей 
путем осуществления благотворительной деятельности (в форме общественных организаций (объединений), фондов, учреждений и в иных формах, предусмотренных 
федеральными законами для благотворительных организаций).  
2 В том числе с использованием системы «РОСБАНК Онлайн» и / или реквизитов банковских карт.  
3 Под переводами денежных средств в дистанционных каналах Банка понимаются составление распоряжений об осуществлении переводов в Системе «Интернет-Банк / РОСБАНК 
Онлайн» и банкоматах Банка с использованием реквизитов банковских карт, выпущенных в рамках платежных систем Mastercard, Visa и МИР, а также на сайте банка www.rosbank.ru 
(при наличии технической возможности) с использованием реквизитов банковских карт, выпущенных в рамках платежных систем Mastercard и Visa. 
4 Перечисление денежных средств между Банковскими картами/Дополнительными банковскими картами, оформленными в Банке, возможно только в рублях РФ и в случае, если оба 
Счета (получателя/отправителя) открыты в валюте рубли. 

5 Услуги по осуществлению трансграничных переводов по реквизитам банковских карт предоставляются при наличии такой технической возможности в рамках соответствующей 
платежной системы 
6 СБП – Сервис/Система быстрых платежей платежной системы Банка России 

http://www.rosbank.ru/
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5.1.2. 
ПРИЕМ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ (ГРУППЫ ГОСУДАРСТВ) И 
ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ БАНКА РОССИИ, ВЫЗЫВАЮЩИХ СОМНЕНИЕ В ИХ ПОДЛИННОСТИ, 
ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ НА ЭКСПЕРТИЗУ 

Не взимается 

5.1.3. 
ПЕРЕСЧЕТ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (за исключением сделок с использованием 
сейфовой ячейки, арендованной в Банке) 

1% от суммы 

5.1.4. 
ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ КАССУ БАНКЕ В ПРЕДЕЛАХ СУММ 
ВОЗМЕЩЕНИЯ ПО ВКЛАДУ, ПОСТУПИВШИХ В БЕЗНАЛИЧНОМ ПОРЯДКЕ ИЗ ГК «АГЕНТСТВО 
ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ»1 

Не взимается 

5.1.5. 
ПЕРЕВОД СУММ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПО ВКЛАДУ, ПОСТУПИВШИХ В БЕЗНАЛИЧНОМ ПОРЯДКЕ ИЗ 
ГК «АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ»,  ПО ПОРУЧЕНИЮ КЛИЕНТА, ПОДАННОМУ 
ЧЕРЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС БАНКА, НА СЧЕТ В БАНКЕ, УКАЗАННЫЙ В ЗАЯВЛЕНИИ1 

Не взимается 

5.2. ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ 

5.2.1. 
ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С БАНКОВСКОЙ КАРТЫ В РУБЛЯХ И 
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛЫ БАНКА, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ВНЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОФИСОВ БАНКА 

Не взимается 

5.2.2. 
ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СО СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТОРГОВЛИ И/ИЛИ СФЕРЫ 
УСЛУГ2 (МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА ОПЕРАЦИИ – 5 000 РУБ.) 

Не взимается 

5.3. ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКИХ КАРТ, ОФОРМЛЕННЫХ ДРУГИМИ БАНКАМИ 

5.3.1. 
ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СО СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ В 
ТЕРМИНАЛАХ БАНКА, РАСПОЛОЖЕННЫХ ВНЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОФИСОВ БАНКА3 

5.3.1.1. 
в рублях РФ (минимальная сумма операции – 10 000 руб., максимальная сумма операции – не 
ограничена) 

Не взимается 

5.3.2. 
ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СО СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ В 
БАНКОМАТАХ БАНКА, В Т.Ч С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТОЧНЫХ ТОКЕНОВ: 

5.3.2.1. в рублях (максимальная  сумма операции –10 000 руб.) 4 5 Не взимается 

5.3.2.2. в долларах США/евро (максимальная  сумма операции – 200 долларов США/евро)6 Не взимается 

5.3.3. 
ВНЕСЕНИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В БАНКОМАТАХ БАНКА В ЦЕЛЯХ ПЕРЕВОДА 
НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОТКРЫТЫЕ В БАНКАХ-ПАРТНЕРАХ7, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
БАНКОВСКИХ КАРТ, ВЫПУЩЕННЫХ БАНКАМИ-ПАРТНЕРАМИ  

 

5.3.3.1 в рублях Не взимается 

5.3.4. 
ВНЕСЕНИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В БАНКОМАТАХ БАНКА В ЦЕЛЯХ ПЕРЕВОДА 
НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОТКРЫТЫЕ В ДРУГИХ БАНКАХ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
БАНКОВСКИХ КАРТ, ВЫПУЩЕННЫХ ДРУГИМИ БАНКАМИ  

 

5.3.4.1. в рублях (максимальная  сумма операции – 75 000  руб.) 

1% от суммы, мин. 100 руб. 
По банковским картам платежной 

системы МИР комиссия не 
взимается 

 
РАЗДЕЛ VI. ОПЕРАЦИИ С АККРЕДИТИВАМИ 

ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФИЦИРОВАННЫХ УСЛУГ РАЗМЕР ТАРИФА 

6.1. 
АВИЗОВАНИЕ АККРЕДИТИВА, УВЕЛИЧЕНИЕ СУММЫ РАНЕЕ АВИЗОВАННОГО 
АККРЕДИТИВА  
(комиссия взимается за каждую из перечисленных операций в момент предоставления услуги) 

0,1% (от суммы аккредитива или 
увеличения) мин. 900 руб., макс. 

30 000 руб.  

6.2. 
ОТКРЫТИЕ, ПРОЛОНГАЦИЯ ИЛИ УВЕЛИЧЕНИЕ СУММЫ АККРЕДИТИВА, ОТКРЫТОГО 
БАНКОМ, С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ БАНКУ 100% ПОКРЫТИЯ (комиссия взимается за каждую из 
перечисленных операций в момент предоставления услуги)  

0,15% (от суммы аккредитива или 
увеличения) мин. 1 200 руб. за 

квартал или его часть 

6.3. 

СВЯЗАННОЕ С ПРОЛОНГАЦИЕЙ ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ВЫСТАВЛЕННОГО БАНКОМ 
АККРЕДИТИВА  
(в пределах периода, комиссия за который была оплачена в соответствии с п. 7.2. настоящего 
раздела Тарифов) 

900 руб.  

6.4. 
ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ АВИЗОВАННОГО БАНКОМ АККРЕДИТИВА, А ТАКЖЕ ИЗМЕНЕНИЕ 
УСЛОВИЙ ВЫСТАВЛЕННОГО БАНКОМ АККРЕДИТИВА, НЕ СВЯЗАННОЕ С ЕГО 
УВЕЛИЧЕНИЕМ ИЛИ ПРОЛОНГАЦИЕЙ 

900 руб.  

6.5. 
ПЛАТЕЖИ, ПРИЕМ, ПРОВЕРКА И ОТСЫЛКА ДОКУМЕНТОВ ПО АККРЕДИТИВУ (в т. ч. если они 
не приняты к оплате в рамках аккредитива) ИЛИ ОТ СУММЫ ПЛАТЕЖА (если по условиям 
аккредитива оплате подлежит лишь часть суммы документов) 

0,15% от суммы документов, мин. 
1 200 руб.  

6.6. 
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ПО АККРЕДИТИВУ (за исключением увеличения суммы 
или срока аккредитива) 

1 500 руб.  

6.7. АННУЛЯЦИЯ АККРЕДИТИВА ДО ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ 900 руб.  

 

                                                           
1 Выплата возмещения по вкладам вкладчикам банков-банкротов осуществляется в соответствии с агентским договором между ПАО РОСБАНК и ГК «Агентство по страхованию 
вкладов» по заявлению, предоставленному вкладчиком, о выплате возмещения наличными денежными средствами или о выплате возмещения путем безналичного перечисления на 
счет в Банке или стороннем банке, указанный в заявлении. Выплата возмещения наличными денежными средствами или путем безналичного перечисления на счет в Банке или в 
стороннем банке осуществляется без открытия Счета и без использования действующих Счетов, открытых Клиенту Банка. 
2 Услуга предоставляется при наличии технической возможности на предприятиях торговли и/или сферы услуг, заключивших договор на проведение расчетов с платежными системами 
Visa, Mastercard, Мир по операциям, совершаемым с использованием банковских карт (эквайринг) и предоставление услуги по выдаче наличных денежных средств. Выдачи наличных 
денежных средств осуществляется только в рублях. Список таких предприятий торговли и/или сферы услуг указан на сайтах платежных системам Visa, Mastercard, Мир.Сумма выдачи 
наличных средств не может превышать 5 000 рублей за покупку, а также дневной и ежемесячный расходный лимит на получение наличных, установленный Банком. 
3 К обслуживанию в терминалах Банка, расположенных вне дополнительных офисов Банка, принимаются банковские карты платежной системы МИР. Комиссии и ограничения по 
выдаче наличных денежных средств указаны без учета тарифов банка, оформившего банковскую карту. 
4 Максимальная сумма операции выдачи наличных денежных средств в банкоматах Приволжского филиала Банка в рублях со счетов физических лиц с использованием банковских 
карт, оформленных другими банками, - 10 000 руб. 
5 Выдача наличных денежных средств в банкоматах Банка в рублях со счетов физических лиц с использованием банковских карт осуществляется по банковским картам платежных 
систем Visa, Mastercard, China UnionPay, American Express, МИР.  Комиссии и ограничения по выдаче наличных денежных средств указаны без учета тарифов банка, оформившего 
банковскую карту. 
6 Выдача наличных денежных средств в банкоматах Банка в иностранной валюте со счетов физических лиц с использованием банковских карт осуществляется по банковским картам 
платежных систем Visa, Mastercard, China UnionPay, American Express, оформленных сторонними банками иностранных государств. Выдача наличных денежных средств в банкоматах 
Банка в иностранной валюте со счетов физических лиц с использованием банковских карт, оформленных сторонними банками Российской Федерации, не осуществляется. 
7 Список Банков-Партнеров размещен на сайте: https://www.rosbank.ru/bankomaty/.   

https://www.rosbank.ru/bankomaty/
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РАЗДЕЛ VII. АРЕНДА СЕЙФОВЫХ ЯЧЕЕК  

7.1. СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ СЕЙФОВЫХ ЯЧЕЕК:  
7.1.1. ДЛЯ ДО26, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (КРОМЕ ДО «ЖУКОВКА» МОСКОВСКОГО ФИЛИАЛА27) 

ОБЪЕМ (СМ3)28 СРОК АРЕНДЫ, МЕС. 

ОТ ДО 1 ДЕНЬ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

менее 9 999 299 2 990 5 180 7 770 10 360 12 950 11 100 12 950 14 800 16 650 18 500 20 350 16 680 

10 000 19 999 449 4 490 8 780 13 170 17 560 21 950 17 700 20 650 23 600 26 550 29 500 32 450 28 200 

20 000 39 999 639 6 390 11 300 16 950 22 600 28 250 27 540 32 130 36 720 41 310 45 900 50 490 35 880 

40 000 59 999 729 7 290 13 580 20 370 27 160 33 950 34 500 40 250 46 000 51 750 57 500 63 250 45 000 

60 000 89 999 949 9 490 16 980 25 470 33 960 42 450 41 940 48 930 55 920 62 910 69 900 76 890 52 680 

90 000 149 999 949 9 490 16 980 25 470 33 960 42 450 41 940 48 930 55 920 62 910 69 900 76 890 52 680 

свыше 150 000 949 9 490 16 980 25 470 33 960 42 450 41 940 48 930 55 920 62 910 69 900 76 890 52 680 

Дополнительная стоимость 
аренды сейфовой ячейки по 
трехстороннему договору о 
предоставлении в аренду 
сейфовой ячейки НЕ для расчетов 
по сделкам с недвижимостью29 

100 
руб. / день 

700 1300 1900 2400 2900 3400 3800 4200 4500 4800 5100 5300 

 

7.1.2. ДЛЯ ДО «ЖУКОВКА» МОСКОВСКОГО ФИЛИАЛА 

ОБЪЕМ (СМ3)28 СРОК АРЕНДЫ, МЕС. 

ОТ ДО 1 ДЕНЬ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

менее 9 999 99 2 599 3 999 5 999 7 999 9 600 11 400 13 160 14 880 16 560 18 200 19 800 21 360 

10 000 19 999 170 3570 7 070 10 495 13 850 17 135 20 350 23 490 26 560 29 560 32 485 35 345 38 130 

20 000 39 999 300 6 300 12 470 18 520 24 400 30 200 36 900 41 450 46 870 52 160 57 330 62 370 68 000 

40 000 59 999 400 8 300 16 460 24 450 32 260 39 900 47 400 54 720 61 800 68 850 75 670 82 300 88 800 

60 000 89 999 540 11 340 21 800 33 340 44 000 54 430 64 600 74 600 84 370 93 890 103 190 112 000 122 000 

90 000 149 999 680 14 360 28 400 42 200 55 730 68 900 81 870 94 500 106 800 118 900 130 700 142 000 152 000 

свыше 150 000 840 25 200 49 800 74 000 97 700 120 960 143 600 165 800 187 400 208 600 229 000 249 400 270 000 

Дополнительная стоимость аренды 
сейфовой ячейки по 
трехстороннему договору о 
предоставлении в аренду сейфовой 
ячейки НЕ для расчетов по сделкам 
с недвижимостью29 

100 
руб. / день 

2 100 4 200 6 200 8 200 10 100 12 000 14 000 15 700 17 400 19 200 20 800 22 500 

 

7.1.3. ДЛЯ ДО, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ОБЪЕМ (СМ3)28 СРОК АРЕНДЫ, МЕС. 

ОТ ДО 1 ДЕНЬ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

менее 9 999 299 2 990 5 180 7 770 10 360 12 950 10 740 12 530 14 320 16 110 17 900 19 690 16 680 

10 000 19 999 429 4 290 7 780 11 670 15 560 19 450 17 340 20 230 23 120 26 010 28 900 31 790 22 680 

20 000 39 999 629 6 290 11 180 16 770 22 360 27 950 26 700 31 150 35 600 40 050 44 500 48 950 30 600 

40 000 59 999 729 7 290 13 180 19 770 26 360 32 950 33 300 38 850 44 400 49 950 55 500 61 050 40 680 

60 000 89 999 849 8 490 16 300 24 450 32 600 40 750 41 100 47 950 54 800 61 650 68 500 75 350 46 680 

90 000 149 999 849 8 490 16 300 24 450 32 600 40 750 41 100 47 950 54 800 61 650 68 500 75 350 46 680 

свыше 150 000 849 8 490 16 300 24 450 32 600 40 750 41 100 47 950 54 800 61 650 68 500 75 350 46 680 

Дополнительная стоимость аренды 
сейфовой ячейки по 
трехстороннему договору о 
предоставлении в аренду сейфовой 
ячейки НЕ для расчетов по сделкам 
с недвижимостью29 

50 руб. / 
день 

600 1100 1600 2000 2400 2800 3200 3500 3800 4000 4300 4500 

                                                           
26 Здесь и далее по тексту раздела VI настоящих Тарифов сокращение «ДО» означает «Дополнительный офис» соответствующего филиала Банка. 
27 Здесь и далее по тексту раздела VII настоящих Тарифов стоимость аренды сейфовых ячеек указана с учетом НДС. 
28 Объем сейфовой ячейки в см3 рассчитывается путем перемножения параметров сейфовой ячейки (в см): высоты, глубины, ширины.  
29 Взимается дополнительно за соответствующий срок аренды к стоимости аренды сейфовой ячейки, указанной выше в настоящей таблице 
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7.1.4. ДЛЯ ДРУГИХ ДО (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДО, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ Г. МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) 

ОБЪЕМ (СМ3)28 ОБЪЕМ (СМ3)28 

ОТ ОТ 1 ДЕНЬ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

менее 9 999 179 1 790 2 700 4 050 5 400 6 750 6 540 7 630 8 720 9 810 10 900 11 990 11 880 

10 000 19 999 299 2 990 3 980 5 970 7 960 9 950 7 740 9 030 10 320 11 610 12 900 14 190 14 280 

20 000 39 999 399 3 990 5 780 8 670 11 560 14 450 13 140 15 330 17 520 19 710 21 900 24 090 21 480 

40 000 59 999 479 4 790 7 380 11 070 14 760 18 450 16 500 19 250 22 000 24 750 27 500 30 250 27 480 

60 000 89 999 569 5 690 9 980 14 970 19 960 24 950 19 140 22 330 25 520 28 710 31 900 35 090 34 200 

90 000 149 999 569 5 690 9 980 14 970 19 960 24 950 19 140 22 330 25 520 28 710 31 900 35 090 34 200 

свыше 150 000 569 5 690 9 980 14 970 19 960 24 950 19 140 22 330 25 520 28 710 31 900 35 090 34 200 

Дополнительная стоимость аренды 
сейфовой ячейки по 
трехстороннему договору о 
предоставлении в аренду сейфовой 
ячейки НЕ для расчетов по сделкам 
с недвижимостью30 

50 руб. / день  500 700 1000 1500 1600 1700 1900 2100 2200 2400 2500 2600 

 

7.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И УСЛУГИ (В РУБЛЯХ)  

 

                                                           
30 Взимается дополнительно за соответствующий срок аренды к стоимости аренды сейфовой ячейки, указанной выше в настоящей таблице 
31 Услуга предоставляется без взимания комиссии для сотрудников Банка, а также в рамках проведения сделок по действующим ипотечным кредитам Банка при реализации заложенной недвижимости. Услуга предоставляется 
без взимания комиссии для сотрудников Банка, а также в рамках проведения сделок по действующим ипотечным кредитам Банка при реализации заложенной недвижимости. Для Дополнительных офисов Банка, в которых данная 
услуга предоставляется. Комиссия взимается в дату предоставления услуги.  

ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФИЦИРУЕМЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

РАЗМЕР / СТАВКА ОПЛАТЫ УСЛУГ 

для ДО, расположенных 
на территории Москвы и 

Московской области 
(кроме ДО «Жуковка») 

для ДО «Жуковка» 
Московского филиала 

для ДО, расположенных 
на территории г. Санкт-

Петербурга 

для других ДО  
(за исключением ДО, 
расположенных на 

территории г. Москвы и 
Московской области и г. 

Санкт-Петербурга) 

Стоимость аренды сейфовой ячейки по трехстороннему договору о предоставлении в 
аренду сейфовой ячейки для расчетов по сделкам с недвижимостью  
(дополнительно НЕ взимается стоимость аренды сейфовой ячейки, указанная выше в 
таблице) 

3 999 руб. в месяц 29 999руб. в месяц 3 599руб. в месяц 2 999руб. в месяц 

Гарантийный взнос 3 500 руб. 

Пересчет наличных денежных средств (взимается в момент предоставления услуги) 0,3% от суммы пересчета 0,1% от суммы пересчета 0,2% от суммы пересчета 0,1% от суммы пересчета 

Предоставление комплекта банковского оборудования для пересчета и проверки 
подлинности денежных купюр 

 Не взимается 

Неустойка за пользование индивидуальной сейфовой сверх срока, установленного в 
Договоре аренды 

Двойной тариф от стоимости аренды сейфовой ячейки от 1 до 30 дней (за каждые сутки сверх срока, установленного в 
Договоре аренды) 

Предоставление комнаты для проведения переговоров, пересчета с предварительным 
согласованием даты и времени 31 

Не взимается (максимальное время пользование услугой не более 2х часов в день) 

Штраф при утрате (повреждении) одного ключа 3 500 руб.  

Штраф при повреждении (вскрытии) замка сейфовой ячейки 6 000 руб.  
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РАЗДЕЛ VIII. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

1) Для целей настоящих Тарифов, если прямо не установлено иное, термины, написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Условиях Договора о комплексном банковском обслуживании 
физических лиц. 
2) Для целей настоящих Тарифов под термином «Ежемесячная комиссия» принимается ежемесячная комиссия за обслуживание Счетов и Накопительных счетов в рублях и иностранной валюте в 
рамках ПБУ. 
3) Для целей настоящих Тарифов под термином «#МожноВСЁ» понимается возможность участия в программе лояльности #МожноВСЁ. 
4) В рамках ПБУ возможно оформление не более двух счетов в английских фунтах стерлингах, швейцарских франках, японских иенах. 
5) При определении максимального количества Счетов, доступных для оформления в рамках ПБУ, не учитываются Счета клиента, открытые в Дополнительных офисах Банка, относящихся к филиалу 
ПАО РОСБАНК «Росбанк Дом», перечень которых опубликован на сайте www.rosbank.ru. 
6) При оформлении Банковской карты платежной системы МИР Клиенту по его желанию может быть открыт Счет в рублях РФ, не предусматривающий возможности осуществления операций с 

использованием иных банковских карт, отличных от национальных платежных инструментов (далее – Счет для Карты Мир) и используемый для получения выплат за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации (определяемых в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Счет для 
Карты Мир не учитывается при определении выполнения условия о максимальном количестве Счетов в ПБУ, указанном в п.1.1.3 Раздела I Тарифов. В иных случаях Основным счетом для Карты 
Мир может быть установлен также иной текущий счет по выбору Клиента. 

7) Выпуск банковских карт с технологией бесконтактной оплаты (Visa PayWave, Mastercard Contactless, МИР бесконтактная) осуществляется Банком в следующем порядке: 

 Банковские карты Visa (неименная) #МожноВСЁ, Visa #МожноВСЁ, Mastercard World, Mastercard World О’КЕЙ – РОСБАНК, Mastercard World РЖД – РОСБАНК, Mastercard World Premium РЖД – 
РОСБАНК, Mastercard Gold, Visa Signature #МожноВСЁ, Mastercard Black Edition, выпускаются с технологией бесконтактной оплаты; 

 Банковские карты Visa Classic (неименная), МИР Продвинутая (неименная), МИР Продвинутая, МИР Премиальная выпускаются с технологией бесконтактной оплаты при наличии у Банка 
соответствующей технической возможности; 

 Банковские карты Visa Classic «Мой стиль» / Mastercard Standard «Мой стиль» выпускаются без технологии бесконтактной оплаты. 
8) Если в Тарифах не указано иное, сборы, телекоммуникационные, телеграфные и почтовые расходы, комиссии банков-корреспондентов и другие аналогичные расходы дополнительно относятся на 
счет Клиента и списываются Банком на основании распоряжения Клиента. 
9) Размер комиссий указан в определенной сумме или в процентах. Значения комиссий, указанных в процентах (от суммы операции), округляются в соответствии с арифметическими правилами до 
второго знака после запятой. 
10) Если не указано иное, размер комиссии, определенной в процентах, во всех случаях означает процент от суммы совершаемой операции. 
11) Налоги и сборы, подлежащие уплате в соответствии с законодательством РФ, включены в размер установленных настоящими Тарифами комиссий и плат, если иное не установлено в Тарифах. 
12) Счет Клиента ведется в рублях РФ или следующих иностранных валютах: доллары США, евро, английские фунты стерлингов, швейцарские франки, японские иены, китайские юани. Основным 

счетом по Банковской карте может быть только счет в рублях РФ / долларах США / евро. В рамках Банковских карт платежной системы VISA основным счетом по Банковской карте может быть счет 
в британских фунтах стерлингах, швейцарских франках, если ПБУ Клиента предусмотрено открытие счетов в данных валютах. 

13) Условия использования программы лояльности #МожноВСЁ регулируются правилами программы, размещенными на сайте Банка. Подключение программы лояльности #МожноВСЁ возможно только 
к одной карте, оформленной на имя владельца Счета в рамках ПБУ.   
14) Клиенту в рамках ПБУ, оформленного Клиентом в период с 15.10.2015 по настоящее время в рамках Стандартных тарифов для физических лиц, может быть открыт один специальный банковский 
счет участника закупок в рублях РФ (далее в настоящем пункте – «Специальный счёт») в соответствии с  Федеральным законом №44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для осуществления государственных и муниципальных  нужд” и Федеральным законом №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее совместно именуемые 
– «Федеральные законы») при условии заключения Договора специального банковского счета участника закупок (далее в настоящем пункте – «Договор»). Специальный счет не учитывается при 
определении выполнения условия о максимальном количестве Счетов в ПБУ, указанном в настоящих Тарифах. Остаток денежных средств на Специальном счёте не учитывается при определении 
выполнения условия об отмене взимания Ежемесячной комиссии, указанном в настоящих Тарифах. За совершение операций по переводу денежных средств со Специального счёта по распоряжению 
Оператора электронной площадки, Оператора специализированной электронной площадки (далее в настоящем пункте – «Оператор») в соответствии с Федеральными законами комиссионное 
вознаграждение взимается на основании настоящихТарифов. Иные тарифы и условия использования Специального счета соответствуют условиям и тарифам, установленным по Счету, если иное не 
предусмотрено Договором. 

8.1. ПОРЯДОК КОНВЕРТАЦИИ: 

15) Курс Банка – курс Банка, используемый для проведения конверсионных операций, операций покупки/продажи наличной иностранной валюты, пересчета сумм операций по Счету, комиссий Банка, 
комиссий сторонних банков (при наличии) и расходов Банка, выраженных в валюте, отличной от валюты Счета, в суммы, выраженные в валюте Счета, а также при проведении расчетов по операциям с 
использованием Банковской карты в валюте, отличной от валюты Счета. 
16) Курс Банка устанавливается в соответствии с нижеуказанными положениями: 
16.1. При списании со Счета Клиента сумм комиссий, предусмотренных в Тарифах в валюте, отличной от валюты Счета, расчет суммы комиссии осуществляется по следующему курсу 
на дату проведения операции (указанные курсы используются также при пересчете минимального и максимального размеров комиссий, установленных Тарифами): 
16.1.1. счет в иностранной валюте, валюта комиссии рубли - по курсу соответствующей иностранной валюты к рублю, установленному Банком России;  
16.1.2. счет в иностранной валюте, валюта комиссии в иностранной валюте, отличной от валюты счета – операция осуществляется по кросс-курсу32 Банка России; 
16.1.3. счет в рублях, валюта комиссии иностранная валюта – по курсу соответствующей иностранной валюты к рублю, установленному Банком России. 
16.2. Операции по счетам Клиентов без использования Банковской карты: 

                                                           
32 В целях настоящих Тарифов под кросс-курсом Банка России понимается курс конвертации исходной иностранной валюты в конечную иностранную валюту, определяемый расчетным путем на основании курсов 
соответствующих иностранных валют к рублю, установленных Банком России на дату проведения операции. 

http://www.rosbank.ru/
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16.2.1. Конвертация денежных средств со Счета в рублях на Счет в иностранной валюте осуществляется по курсу продажи соответствующей иностранной валюты, устанавливаемому Банком на дату 
проведения операции по Счету.  
16.2.2. Конвертация денежных средств со Счетов в иностранной валюте на счет в рублях осуществляется по курсу покупки соответствующей иностранной валюты, устанавливаемому Банком на дату 
проведения операции по Счету.  
16.2.3. Конвертация денежных средств со Счетов в иностранной валюте на счет в другой иностранной валюте из указанного перечня в п. 5 настоящего раздела Тарифов осуществляется по кросс-курсу 
Банка33, установленному на дату проведения операции по Счету. 
16.2.4. Снятие / внесение денежных средств без использования Банковской карты в кассе Банка со Счетов возможно только в валюте соответствующего Счета. 
16.3. Операции по счетам Клиентов с использованием Банковской карты (далее – транзакции): 
16.3.1. При совершении безналичной транзакции с использованием Банковской карты платежной системы Visa в торгово-сервисных предприятиях, а также транзакции по получению 
наличных денежных средств в банкоматах Банка, банкоматах и кассах сторонних банков и банков-партнеров34 на территории РФ и за ее пределами, в валюте, отличной от валюты Счета, 
конвертация осуществляется по следующему курсу: 

 Счет в рублях, транзакция в долларах США/евро/британских фунтах стерлингов/швейцарских франках– по курсу продажи Банком соответствующей иностранной валюты к рублю на дату проведения 

операции по Счету;  

 Счет в рублях, транзакция в валюте отличной от долларов США/евро/рублей/британских фунтах стерлингов/швейцарских франков– транзакция конвертируется в доллары США по курсу платежной 
системы, полученная сумма конвертируется Банком в валюту Счета по курсу продажи Банка долларов США на дату проведения операции по Счету;  

 Счет в долларах США/евро/британских фунтах стерлингов/швейцарских франках, транзакция в рублях – по курсу покупки Банка соответствующей иностранной валюты к рублю на дату проведения 
операции по Счету;  

 Счет в долларах США/британских фунтах стерлингов/швейцарских франках, транзакция в евро– по курсу продажи Банком соответствующей иностранной валюты к рублю на дату проведения 
операции полученная сумма конвертируется в рубль. Полученная сумма в рублях конвертируется в валюту Счета по курсу покупки Банком соответствующей иностранной валюты к рублю на дату 
проведения операции по Счету;  

 Счет в евро/британских фунтах стерлингов/швейцарских франках, транзакция в долларах США– по курсу продажи Банком соответствующей иностранной валюты к рублю на дату проведения 
операции полученная сумма конвертируется в рубль. Полученная сумма в рублях конвертируется в валюту Счета по курсу покупки Банком соответствующей иностранной валюты к рублю на дату 
проведения операции по Счету; 

 Счет в британских фунтах стерлингов/долларах США/евро, транзакция в швейцарских франках– по курсу продажи Банком соответствующей иностранной валюты к рублю на дату проведения 
операции полученная сумма конвертируется в рубль. Полученная сумма в рублях конвертируется в валюту Счета по курсу покупки Банком соответствующей иностранной валюты к рублю на дату 
проведения операции по Счету; 

 Счет в швейцарских франках /долларах США/евро, транзакция в британских фунтах стерлингах– по курсу продажи Банком соответствующей иностранной валюты к рублю на дату проведения 
операции полученная сумма конвертируется в рубль. Полученная сумма в рублях конвертируется в валюту Счета по курсу покупки Банком соответствующей иностранной валюты к рублю на дату 
проведения операции по Счету; 

 Счет в долларах США, транзакция в валюте отличной от долларов США/евро/рублей/британских фунтов стерлингов/швейцарских франков– транзакция конвертируется в доллары США по курсу 
платежной системы;  

 Счет в евро, транзакция в валюте отличной от долларов США/евро/рублей/британских фунтов стерлингов/швейцарских франков– транзакция конвертируется в доллары США по курсу платежной 
системы, полученная сумма конвертируется Банком в рубли по курсу продажи Банка долларов США на дату проведения операции по Счету, полученная сумма в рублях конвертируется в валюту 
Счета по курсу покупки Банка соответствующей иностранной валюты к рублю на дату проведения операции по Счету;  

 Счет в британских фунтах стерлингов, транзакция в валюте отличной от долларов США/евро/рублей/британских фунтов стерлингов/швейцарских франков– транзакция конвертируется в доллары 
США по курсу платежной системы, полученная сумма конвертируется Банком в рубли по курсу продажи Банка долларов США на дату проведения операции по Счету, полученная сумма в рублях 
конвертируется в валюту Счета по курсу покупки Банка соответствующей иностранной валюты к рублю на дату проведения операции по Счету;  

 Счет в швейцарских франках, транзакция в валюте отличной от долларов США/евро/рублей/британских фунтов стерлингов/швейцарских франков – транзакция конвертируется в доллары США по 
курсу платежной системы, полученная сумма конвертируется Банком в рубли по курсу продажи Банка долларов США на дату проведения операции по Счету, полученная сумма в рублях 
конвертируется в валюту Счета по курсу покупки Банка соответствующей иностранной валюты к рублю на дату проведения операции по Счету;  

 Счет в валюте китайские юани/японские йены, транзакция в рублях – по курсу соответствующей иностранной валюты к рублю, установленному Банком России на дату проведения операции по 
Счету, увеличенному на 3%;  

 Счет в валюте китайские юани/японские йены, транзакция в долларах США/евро/британские фунты стерлингов/швейцарские франки, - по курсу продажи Банком соответствующей иностранной 
валюты к рублю на дату проведения операции полученная сумма конвертируется в рубль. Полученная сумма в рублях конвертируется в валюту Счета по курсу соответствующей иностранной валюты 
к рублю, установленному Банком России на дату проведения операции по Счету, увеличенному на 3%;  

 Счет в валюте китайские юани/японские йены, транзакция в валюте отличной от долларов США/рублей/Евро/Британских фунтов стерлингов/Швейцарских франков, - транзакция конвертируется в 
доллары США по курсу платежной системы, полученная сумма конвертируется Банком в рубли по курсу продажи Банка долларов США на дату проведения операции по Счету, полученная сумма в 
рублях конвертируется в валюту Счета по курсу покупки Банка соответствующей иностранной валюты к рублю на дату проведения операции по Счету, увеличенному на 3%.  

                                                           
33 В целях настоящих Тарифов под кросс-курсом Банка понимается курс конвертации исходной иностранной валюты в конечную иностранную валюту, определяемый как отношение курса покупки исходной валюты за рубли к курсу 
продажи конечной валюты за рубли, установленных Банком на дату проведения операции. 
34 Банк-партнер – банк-участник локальной сети ПАО РОСБАНК, заключивший с ПАО РОСБАНК соответствующий договор. Перечень банков-партнеров размещен на информационных стендах в подразделениях сети Банка, а 
также на официальном сайте Банка: http://www.rosbank.ru/. 

http://www.rosbank.ru/
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16.3.2. При приеме наличных денежных средств с использованием Банковской карты платежной системы Visa в банкоматах35 Банка, а также банкоматах и кассах банков-партнеров36на 
территории РФ в валюте, отличной от валюты Счета, для последующего зачисления на Счет, конвертация осуществляется по следующему курсу: 

 Счет в долларах США/евро/британских фунтах стерлингов/швейцарских франках, транзакция в рублях – по курсу продажи Банка соответствующей иностранной валюты к рублю, установленному на 

дату проведения операции по Счету; 

 Счет в долларах США/евро/британских фунтах стерлингов/швейцарских франках, транзакция в долларах США/евро/британских фунтах стерлингов/швейцарских франках– по кросс-курсу Банка, 

установленному на дату проведения операции по Счету; 

 Счет в рублях, транзакция в долларах США/евро/британских фунтах стерлингов/швейцарских франках– по курсу покупки Банка соответствующей иностранной валюты к рублю, установленному на 

дату проведения операции по Счету; 

 Счет в рублях, транзакция в валюте, отличной от долларов США/евро/рублей/британских фунтах стерлингов/швейцарских франков – по курсу соответствующей иностранной валюты к рублю, 

установленному Банком России на дату проведения операции по Счету, уменьшенному на 3%; 

 Счет в валюте китайские юани /японские йены - транзакция в рублях - по курсу соответствующей иностранной валюты к рублю, установленному Банком России на дату проведения операции по 
Счету, увеличенному на 3%. 
16.3.3. При совершении безналичной транзакции с использованием Банковской карты платежной системы Mastercard в торгово-сервисных предприятиях, а также транзакции по получению 
наличных денежных средств в банкоматах Банка, банкоматах и кассах сторонних банков и банков-партнеров37 на территории РФ и за ее пределами, в валюте, отличной от валюты Счета, 
конвертация осуществляется по следующему курсу: 

 Счет в рублях, транзакция в долларах США/евро – по курсу продажи Банком соответствующей иностранной валюты к рублю на дату проведения операции по Счету;  

 Счет в рублях, транзакция в валюте, отличной от долларов США/Евро– транзакция конвертируется в доллары США по курсу платежной системы, полученная сумма конвертируется Банком в валюту 
Счета по курсу продажи Банка долларов США на дату проведения операции по Счету;  

 Счет в долларах США/евро/британских фунтах стерлингов/швейцарских франках, транзакция в рублях – по курсу покупки Банка соответствующей иностранной валюты к рублю на дату проведения 
операции по Счету; 

 Счет в долларах США/британских фунтах стерлингов/швейцарских франках, транзакция в евро – по курсу продажи Банком соответствующей иностранной валюты к рублю на дату проведения 
операции полученная сумма конвертируется в рубль. Полученная сумма в рублях конвертируется в валюту Счета по курсу покупки Банком соответствующей иностранной валюты к рублю на дату 
проведения операции по Счету;  

 Счет в евро/британских фунтах стерлингов/швейцарских франках, транзакция в долларах США – по курсу продажи Банком соответствующей иностранной валюты к рублю на дату проведения 
операции полученная сумма конвертируется в рубль. Полученная сумма в рублях конвертируется в валюту Счета по курсу покупки Банком соответствующей иностранной валюты к рублю на дату 
проведения операции по Счету;  

 Счет в британских фунтах стерлингов /евро, транзакция в швейцарских франках – транзакция конвертируется в доллары США по курсу платежной системы, полученная сумма конвертируется 
Банком в рубли по курсу продажи Банка долларов США на дату проведения операции по Счету, полученная сумма в рублях конвертируется в валюту Счета по курсу покупки Банка соответствующей 
иностранной валюты к рублю на дату проведения операции по Счету;  

 Счет в швейцарских франках/евро, транзакция в британских фунтах стерлингах – транзакция конвертируется в доллары США по курсу платежной системы, полученная сумма конвертируется Банком 
в рубли по курсу продажи Банка долларов США на дату проведения операции по Счету, полученная сумма в рублях конвертируется в валюту Счета по курсу покупки Банка соответствующей 
иностранной валюты к рублю на дату проведения операции по Счету;  

 Счет в долларах США, транзакция в валюте отличной от долларов США/евро/рублей – транзакция конвертируется в доллары США по курсу платежной системы; 

 Счет в евро/британских фунтах стерлингов/швейцарских франках, транзакция в валюте отличной от долларов США, Евро, рублей- транзакция конвертируется в доллары США по курсу платежной 
системы, полученная сумма конвертируется Банком в рубли по курсу продажи Банка долларов США на дату проведения операции по Счету, полученная сумма в рублях конвертируется в валюту 
Счета по курсу покупки Банка соответствующей иностранной валюты к рублю на дату проведения операции по Счету;   

 Счет в валюте китайские юани/японские йены, транзакция в рублях – по курсу соответствующей иностранной валюты к рублю, установленному Банком России на дату проведения операции по Счету, 
увеличенному на 3%;  

 Счет в валюте китайские юани / японские йены, транзакция в долларах США/евро, - по курсу продажи Банком соответствующей иностранной валюты к рублю на дату проведения операции полученная 
сумма конвертируется в рубль. Полученная сумма в рублях конвертируется в валюту Счета по курсу соответствующей иностранной валюты к рублю, установленному Банком России на дату 
проведения операции по Счету, увеличенному на 3%;  

 Счет в валюте китайские юани/японские йены, транзакция в валюте, отличной от долларов США/Евро и рублей, - транзакция конвертируется в доллары США по курсу платежной системы, полученная 
сумма конвертируется Банком в рубли по курсу продажи Банка долларов США на дату проведения операции по Счету, полученная сумма в рублях конвертируется в валюту Счета по курсу покупки 
Банка России соответствующей иностранной валюты к рублю на дату проведения операции по Счету, увеличенному на 3%.  

                                                           
35 Прием наличных денежных средств для зачисления на Счет по Банковской карте через банкомат Банка возможен, если банкомат оборудован устройством приема наличных денежных средств (Cash-In). Прием наличных 
денежных средств через банкомат Банка для последующего зачисления на Счет в настоящее время осуществляется только в рублях.  
36 Прием наличных денежных средств через банкомат банка-партнера возможен, если банкомат оборудован устройством приема наличных денежных средств (Cash-In), а также имеет необходимые настройки для осуществления 
операций в рублях и/или долларах США, и/или евро.  
37 Банк-партнер – банк-участник локальной сети ПАО РОСБАНК, заключивший с ПАО РОСБАНК соответствующий договор. Перечень банков-партнеров размещен на информационных стендах в подразделениях сети Банка, а 
также на официальном сайте Банка: http://www.rosbank.ru/. 

http://www.rosbank.ru/
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16.3.4. При приеме наличных денежных средств с использованием Банковской карты платежной системы Mastercard в банкоматах 38  Банка, а также банкоматах и кассах банков-
партнеров39на территории РФ в валюте, отличной от валюты Счета, для последующего зачисления на Счет, конвертация осуществляется по следующему курсу: 

 Счет в долларах США/евро, транзакция в рублях – по курсу продажи Банка соответствующей иностранной валюты к рублю, установленному на дату проведения операции по Счету; 

 Счет в долларах США/евро, транзакция в долларах США/евро – по кросс-курсу Банка, установленному на дату проведения операции по Счету; 

 Счет в рублях, транзакция в долларах США/евро – по курсу покупки Банка соответствующей иностранной валюты к рублю, установленному на дату проведения операции по Счету. 

 Счет в рублях, транзакция в валюте, отличной от долларов США/евро/рублей, – по курсу соответствующей иностранной валюты к рублю, установленному Банком России на дату проведения операции 
по Счету, уменьшенному на 3%. 

 Счет в валюте китайские юани / японские йены, транзакция в рублях - по курсу соответствующей иностранной валюты к рублю, установленному Банком России на дату проведения операции по 
Счету, увеличенному на 3%. 
 
16.3.5. При снятии наличной иностранной валюты в устройствах сторонних банков или при совершении операций по приобретению товаров и услуг с использованием Банковской карты 
платежных систем Mastercard и Visa на территории РФ в валюте, отличной от рублей, суммы операций конвертируются национальной системой платежных карт (НСПК) в рубли по курсу, 
установленному НСПК на дату обработки операции НСПК. 
 
16.3.6. При совершении безналичной транзакции с использованием Банковской карты платежной системы МИР в торгово-сервисных предприятиях, а также транзакции по получению 
наличных денежных средств в банкоматах Банка, банкоматах и кассах сторонних банков и банков-партнеров40 на территории РФ и за ее пределами, в валюте, отличной от валюты Счета, 
конвертация осуществляется по следующему курсу: 

 Счет в рублях, транзакция в долларах США/евро – транзакция конвертируется в рубли по курсу продажи Банком соответствующей иностранной валюты к рублю, действовавшему на момент 
совершения операции по Карте41; 

 Счет в рублях, транзакция в валюте, отличной от долларов США/евро/рублей, – транзакция конвертируется в рубли по курсу платежной системы МИР по курсу, действовавшему на момент 
совершения операции по Карте; 

 Счет в валюте, отличной от рублей/китайских юаней/японских йен, транзакция в долларах США/евро – транзакция конвертируется в рубли по курсу продажи Банка соответствующей иностранной 
валюты к рублю, действовавшему на момент совершения операции по Карте; полученная сумма в рублях конвертируется в валюту Счета по курсу покупки Банка соответствующей иностранной 
валюты к рублю, действовавшему на момент совершения операции по Карте;  

 Счет в валюте, отличной от рублей/китайских юаней/японских йен, транзакция в рублях -  по курсу продажи Банком соответствующей иностранной валюты к рублю, действовавшему на момент 
совершения операции по Карте; 

 Счет в валюте, отличной от рублей/китайских юаней/японских йен, транзакция в валюте, отличной от рублей/долларов США/евро – транзакция конвертируется в рубли по курсу платежной системы 
МИР, полученная сумма конвертируется Банком в валюту Счета по курсу продажи Банка рублей, действовавшему на момент совершения операции по Карте;  

 Счет в китайских юанях/японских йенах, транзакция в долларах США/евро – транзакция конвертируется в рубли по курсу продажи Банка соответствующей иностранной валюты к рублю, 
действовавшему на момент совершения операции по Карте; полученная сумма в рублях конвертируется в валюту Счета по курсу, установленному Банком России на дату проведения операции по 
Счету, увеличенному на 3%; 

 Счет в китайских юанях/японских йенах, транзакция в рублях - транзакция конвертируется в валюту Счета по установленному Банком России курсу на дату проведения операции по Счету, 
увеличенному на 3%; 

 Счет в китайских юанях/японских йенах, транзакция в валюте, отличной от долларов США/евро/рублей – транзакция конвертируется в рубли по курсу платежной системы МИР, действовавшему на 
момент совершения операции по Карте; полученная сумма в рублях конвертируется в валюту Счета по установленному Банком России курсу, на дату проведения операции по Счету, увеличенному 
на 3%. 

16.3.7. При приеме наличных денежных средств с использованием Банковской карты платежной системы МИР в банкоматах42 Банка, а также банкоматах и кассах банков-партнеров43на 
территории РФ в валюте, отличной от валюты Счета, для последующего зачисления на Счет, конвертация осуществляется по следующему курсу: 

 Счет в рублях, транзакция в долларах США/евро – по курсу покупки Банка соответствующей иностранной валюты к рублю, установленному на дату проведения операции по Счету. 

 Счет в рублях, транзакция в валюте, отличной от долларов США/евро/рублей, – по курсу платежной системы МИР, действовавшему на момент совершения операции по Карте. 

 Счет в валюте, отличной от рублей, транзакция в долларах США/евро – транзакция конвертируется в рубли по курсу покупки Банка соответствующей иностранной валюты к рублю на дату проведения 
операции по Счету; полученная сумма в рублях конвертируется в валюту Счета по курсу покупки Банка соответствующей иностранной валюты к рублю на дату проведения операции по Счету. 

 Счет в валюте, отличной от рублей, транзакция, отличная от долларов США/евро – транзакция конвертируется в рубли по курсу платежной системы МИР, действовавшему на момент совершения 
операции по Карте; полученная сумма в рублях конвертируется в валюту Счета по курсу покупки Банка соответствующей иностранной валюты к рублю на дату проведения операции по Счету. 

                                                           
38 Прием наличных денежных средств для зачисления на Счет по Банковской карте через банкомат Банка возможен, если банкомат оборудован устройством приема наличных денежных средств (Cash-In). Прием наличных 
денежных средств через банкомат Банка для последующего зачисления на Счет в настоящее время осуществляется только в рублях.  
39 Прием наличных денежных средств через банкомат банка-партнера возможен, если банкомат оборудован устройством приема наличных денежных средств (Cash-In), а также имеет необходимые настройки для осуществления 
операций в рублях и/или долларах США, и/или евро.  
40 Банк-партнер – банк-участник локальной сети ПАО РОСБАНК, заключивший с ПАО РОСБАНК соответствующий договор. Перечень банков-партнеров размещен на информационных стендах в подразделениях сети Банка, а 
также на официальном сайте Банка: http://www.rosbank.ru/. 
41 В случае, если эквайрер представил финансовое подтверждение спустя более 7 календарных дней после даты проведения операции, конвертация проводится по курсу ПС «Мир», действовавшему на момент поступления 
финансового подтверждения из платежной системы. 
42 Прием наличных денежных средств для зачисления на Счет по Банковской карте через банкомат Банка возможен, если банкомат оборудован устройством приема наличных денежных средств (Cash-In). Прием наличных 
денежных средств через банкомат Банка для последующего зачисления на Счет в настоящее время осуществляется только в рублях.  
43 Прием наличных денежных средств через банкомат банка-партнера возможен, если банкомат оборудован устройством приема наличных денежных средств (Cash-In), а также имеет необходимые настройки для осуществления 
операций в рублях и/или долларах США, и/или евро.  

http://www.rosbank.ru/
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16.3.8 При совершении безналичной транзакции с использованием Банковской карты платежной системы МИР в торгово-сервисных предприятиях за пределами РФ, в валюте, отличной 
от валюты Счета сумма операции увеличивается на: 
1,5% - для Банковских карт категории МИР Продвинутая, включая неименные; 
1,15% - для Банковских карт категории МИР Премиальная; 
1,15% - для Банковских карт категории МИР Supreme. 

 

8.2. РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: 

17) Снятие со Счета/ внесение на Счет денежных средств в кассу Банка (в том числе с использованием Банковской карты) возможно только в валюте соответствующего Счета. В кассах, уполномоченных 
осуществлять операции снятия/внесения денежных средств в валюте, отличной от валюты Счета, в соответствии с кругом операций, делегированных подразделению в уведомлении кредитной 
организации (филиала) об открытии (изменении реквизитов, закрытии) внутреннего структурного подразделения, снятие/внесение денежных средств возможно в валюте, отличной от валюты Счета, по 
курсу/кросс-курсу покупки/продажи соответствующей валюты, установленному распоряжением по Банку. 
18) Лимит операции – ограничение, устанавливаемое на проведение операции, которое может быть выражено в максимальной/минимальной сумме операции и устанавливается в рублях, в долларах 
США, евро. 
19) Если лимит операции установлен в валюте, отличной от валюты Счета, осуществляется расчет эквивалента суммы лимита операции по следующему курсу на дату проведения операции по Счету: 

 лимит операции в рублях, валюта Счета иностранная валюта из указанного перечня в п. 5 настоящего раздела Тарифов – по курсу соответствующей иностранной валюты к рублю РФ, установленному 
Банком России; 

 лимит операции в иностранной валюте из указанного перечня в п.5 настоящего раздела Тарифов, валюта Счета рубли - по курсу соответствующей иностранной валюты к рублю РФ, установленному 
Банком России; 

 лимит операции в иностранной валюте, валюта Счета другая иностранная валюта из указанного перечня в п.5 настоящего раздела Тарифов – по кросс-курсу Банка России. 
20) Все операции в иностранной валюте производятся в соответствии с требованиями валютного законодательства РФ. 
21) Наличные операции по счетам в китайских юанях, английских фунтах стерлингах, швейцарских франках, японских иенах не осуществляются. При закрытии Счетов, открытых в указанных валютах, 
остаток перечисляется в безналичном порядке по реквизитам, указанным Клиентом, или выдается Клиенту наличными в рублях по курсу Банка России на дату выдачи средств. Переводы в Китай в 
китайских юанях не осуществляются. 
22) Оформление дополнительных банковских карт на базе программы лояльности «РЖД Бонус»44 на имя третьих лиц осуществляется только при наличии у Клиента – владельца ПБУ действующей 
основной банковской карты на базе программы лояльности «РЖД Бонус», при этом дополнительной карте присваивается номер участника в программе лояльности «РЖД Бонус», аналогичный основной 
карте клиента – владельца ПБУ. 
23) Комиссия за выдачу наличных денежных средств в рублях и иностранной валюте подлежит уплате Клиентом в дату совершения операции. 
В случае если при закрытии Счета сумма выдачи остатка денежных средств со Счета через кассу Банка менее установленного минимального размера комиссии, комиссия за выдачу остатка наличных 
денежных средств со Счета через кассу Банка не взимается. 
В случае если при закрытии Счета сумма перевода остатка денежных средств со Счета клиента на счет, открытый в стороннем Банке, менее установленного минимального размера комиссии за 
перевод, комиссия за перевод денежных средств на счет, открытый в стороннем банке, не взимается. 
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета в рублях и иностранной валюте через кассу Банка распространяется на выдачу наличных в сумме до 1 000 000/3 000 000/ 5 000 000 рублей 
(включительно, определяется в зависимости от ПБУ) или эквиваленте в иностранной валюте совокупно в течение календарного месяца по всем Счетам в рамках ПБУ.  
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета через кассу Банка в сумме свыше 1 000 000 /3 000 000 /5 000 000 рублей (определяется в зависимости от ПБУ) или эквиваленте в 
иностранной валюте совокупно в течение календарного месяца по всем Счетам в рамках ПБУ взимается дополнительно.  
В случае, если сумма вклада и начисленных на нее процентов находилась на счете вклада менее 30 календарных дней и при условии, что Клиент не воспользовался своим правом БЕЗ взимания 
комиссии снять сумму вклада и начисленных на нее процентов через банкоматы Банка и банков-партнеров с помощью имеющейся у него банковской карты, обсуживающейся без взимания комиссии в 
качестве основной в рамках ПБУ, выдача или перевод суммы вклада и начисленных на нее процентов осуществляется в соответствии со Стандартными тарифами ПАО РОСБАНК.  
24) Комиссия за прием наличных денежных средств для зачисления на Счет/ Накопительный счет Клиента через кассу Банка не взимается: 

 при внесении сумм в иностранной валюте; 

 при внесении денежных средств на Счет, открытый в рамках ПБУ «Классический» заемщикам ООО «Русфинанс Банк» в соответствии с настоящими Тарифами; 

 при внесении денежных средств в целях погашения последнего платежа по кредиту, выданного ПАО РОСБАНК, или в целях проведения расчетов по досрочному погашению кредита, выданного ПАО 
РОСБАНК; 

 при внесении денежных средств в целях погашения кредита, выданного Партнером Банка (ООО «Мерседес-Бенц Банк Рус», ООО «БМВ Банк», ООО «Фольксваген Банк РУС», АО «Тойота Банк»);   

 в кассе Дополнительного офиса Банка в случае неработоспособности установленных в нем банкоматов Банка, оборудованных устройством приема наличных денежных средств (cash-in) и/или в случае 
отсутствия возможности выпуска в соответствующем Дополнительном офисе банковской карты Visa Classic (неименная) / МИР Классическая (неименная). 
25) Сумма эквивалента в иностранной валюте рассчитывается по курсу Банка России на дату проведения операции по Счету. 
26) Изменение ПБУ осуществляется по заявлению на изменение ПБУ Клиента, и возможно не более одного раза в течение одного расчетного периода (кратен одному месяцу, исчисляемому от даты 
предоставления ПБУ). Изменение ПБУ осуществляется со дня, следующего за днем предоставления в Банк указанного заявления и подписания данного заявления со стороны Банка. Счета, не 
соответствующие новому ПБУ подлежат закрытию на основании заявления Клиента.  
При изменении ПБУ, в случае, если имеющиеся у Клиента Банковские карты не обслуживаются в качестве Основных карт по новому ПБУ, то к ним применяются тарифы, установленные Банком для 
Дополнительных карт, выпускаемых по новому ПБУ, выбранному Клиентом (при условии обслуживания карт данного типа). 

                                                           
44 Для целей настоящих тарифов под «банковскими картами на базе программы лояльности «РЖД Бонус» понимаются карты РЖД – РОСБАНК - Mastercard World, Студенческая карта РЖД – РОСБАНК - Mastercard World ISIC, 
РЖД – РОСБАНК - Mastercard World Premium. 
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27) Если все Счета, открытые в рамках ПБУ «Простой», являются счетами погашения по продуктам розничного кредитования: 

27.1. в целях установления лимита овердрафта Клиент вправе открыть дополнительный Счет в рамках указанного ПБУ в валюте лимита овердрафта (установление лимита овердрафта осуществляется 
Банком в соответствии с заключенным договором кредитования по Карте / счету); 
и/или если открытые в рамках ПБУ «Простой» Счета являются, в том числе, счетами погашения по продукту «Овердрафт», то в целях обеспечения наличия счета погашения по продуктам розничного 
кредитования в валюте, отличной от валюты открытых в рамках указанного ПБУ счетов погашения по продуктам розничного кредитования/по продукту «Овердрафт», Клиент вправе открыть 
дополнительный Счет в рамках указанного ПБУ в валюте кредита (предоставление Кредита осуществляется Банком в соответствии с заключенным договором по продукту розничного кредитования). 
28) В случае превышения Расходного лимита по банковским картам (в рублях и иностранной валюте) на сумму такого превышения начисляются проценты в размере: 

 при условии отсутствия заключенного Договора кредитования по Счету – в размере действующей ключевой ставки Банка России; 

 в случае заключения Договора кредитования по Счету – в размере, равном процентной ставке по Кредитам, предусмотренной указанным Договором. 
29) Предоставление копии Кредитного договора / иных документов и соглашений осуществляется по письменному заявлению Клиента. 
30) Комиссия за услугу “Смена ПИН-кода основной/дополнительной Банковской карты” не взимается. 

8.3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ КОМИССИИ: 

31) Банк обязуется предоставлять по запросу Клиента без взимания комиссии информацию о величине его задолженности перед Банком, сумме уплаченных процентов по кредиту, размерах очередных 
ежемесячных платежей с раздельным указанием суммы процентов, подлежащих уплате, и оставшейся суммы кредита. 
32) Комиссии, взимаемые в рамках ПБУ на периодической основе, а также иные комиссии за предоставление услуг в рамках ПБУ подлежат уплате в размере, указанном в настоящих Тарифах, в порядке 
и сроке, установленные в ДКБО. 
33) Ежегодная комиссия за обслуживание Банковской карты/дополнительной Банковской карты, в том числе с дополнительными возможностями45; комиссия за оформление/переоформление (по 
заявлению Клиента) Банковской карты/дополнительной Банковской карты; комиссия за срочное оформление Банковской карты/дополнительной Банковской карты подлежит уплате в дату принятия 
соответствующего заявления/поручения Клиента, в порядке и сроки, установленные Договором банковской карты/ ДКБО.  
34) Выдача Банковской карты/дополнительной Банковской карты осуществляется при условии наличия остатка на Основном счете в сумме, достаточной для уплаты комиссии за обслуживание 
Банковской карты/дополнительной Банковской карты, в том числе с дополнительными возможностями. 
35) При изменении ПБУ взимание комиссии за обслуживание Банковской карты/дополнительной Банковской карты в соответствии с новым ПБУ осуществляется со следующего расчетного периода.  
36) Комиссия за обслуживание Счетов (в том числе счетов до востребования) /Накопительных Счетов в рамках ПБУ в евро ежемесячно взимается Банком от суммы превышения фактическим совокупным 
среднемесячным остатком на Счетах/Накопительных счетах в евро порогового значения, установленного в пункте 2.1. Общих положений Тарифов. При фактическом среднемесячном совокупном остатке 
средств на Счетах (в том числе счетах до востребования) /Накопительных счетах в евро ниже соответствующего порогового значения сумма превышения считается равной нулю.  
База к расчёту суммы комиссии рассчитывается путем сложения ежедневных сумм превышения соответствующего порогового значения фактическим совокупным остатком на Счетах (в том числе счетах 
до востребования) /Накопительных счетах на начало операционного дня, установленного Банком, и деления полученной суммы на фактическое количество календарных дней в соответствующем 
расчетном периоде. База к расчёту суммы Комиссии умножается на ставку, указанную в пункте 2.1. настоящих Тарифов. Сумма комиссии рассчитывается в рублях РФ по курсу Банка России на дату 
списания соответствующей комиссии. Списание суммы комиссии осуществляется с Комиссионного счета/Счета Клиента ежемесячно с 1-е по 5-е числа месяца, следующего за Расчетным периодом. 
Если какое-либо из чисел указанного периода приходятся на нерабочий день, то период списание комиссии может быть увеличен на данное количество дней.  
Комиссия за обслуживание Счетов (в том числе счетов до востребования) /Накопительных Счетов в рамках ПБУ в евро взимается дополнительно к Комиссии за обслуживание Счетов и Накопительных 
счетов в рамках Пакета банковских услуг. 
37) Комиссия за обслуживание неактивных Счетов взимается ежеквартально с каждого Счета клиента в размере 300 руб. (но не более остатка на Счете) при одновременном выполнении следующих 
условий: 
 Отсутствие операций, инициированных клиентом, в течение последних 12 месяцев и более; 
 Остаток на счете клиента не более 1000 руб. 
Комиссия за обслуживание неактивных Счетов не применяется: 

 к счетам клиентов, обслуживающихся в ПБУ «Премиальный»; 

 к счетам клиентов с действующими кредитными продуктами Банка; 

 к счетам клиентов с действующими банковскими вкладами и Накопительными счетами; 

 к счетам нерезидентов РФ. 

38) Ежемесячная комиссия за предоставление услуги «Информирование об операциях» подлежит оплате Клиентом за каждый номер телефона Клиента, подключенный к услуге, в рамках Филиала. При 
первоначальном подключении услуги ежемесячная комиссия не взимается за первый месяц обслуживания. При смене ПБУ льготный период обслуживания один месяц повторно не предоставляется.  
39) В целях определения размера комиссии по услуге «Информирование об операциях» при расчете суммы минимального объема расходных безналичных операций учитываются все операции по 
оплате товаров и услуг с использованием всех дебетовых Банковских карт, оформленных в рамках ПБУ, фактически списанные со Счета в предыдущем Расчетном периоде по услуге «Информирование 
об операциях»46, за исключением следующих: 
 Любые операции и платежи, совершенные с использованием банкоматов Банка и Системы «Интернет-Банк/РОСБАНК Онлайн» без использования реквизитов Банковской карты; 
 Оплата лотерейных билетов, облигаций, ставок и пари, осуществление иных операций, совершаемых в казино и/или тотализаторах, в том числе расположенных в сети Интернет; 
 Оплата в пользу страховых организаций (страховщиков) и/или паевых фондов; 

 Операции, осуществляемые в целях увеличения остатка электронных денежных средств (пополнение «электронных кошельков», в том числе «Яндекс.Деньги», «WebMoney», Platezh.ru, и т.п.);  

                                                           
45 Если иное не указано в настоящих Тарифах. 
46 Расчетный период по услуге «Информирование об операциях» – период, кратный одному месяцу, исчисляемый от даты предоставления услуги «Информирование об операциях». В случае если в месяце, в котором начинается/ 

истекает соответствующий Расчетный период по услуге «Информирование об операциях», число, соответствующее дате предоставления услуги, отсутствует, то днем начала/окончания указанного Расчетного периода по услуге 
«Информирование об операциях» будет являться, соответственно, первый календарный день следующего месяца/последний календарный день данного месяца. 
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 Оплата товаров (работ, услуг), оборот которых запрещен и/или ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 Совершение иных операций, расцениваемых Банком в качестве мошеннических, а также в случае отмены операции (возврат товара, отказ от работы (услуги) и т.п.). 

8.4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И АКЦИИ 

40) Банк вправе для определенных категорий клиентов (Заемщики / Студенты / Аспиранты / Учащиеся / Пенсионеры), а также при проведении маркетинговых акций устанавливать скидки в отношении 
комиссионных вознаграждений (комиссий), предусмотренных Тарифами, отменять их взимание либо не взимать их в течение определенного периода. Правила таких акций размещаются на сайте Банка 
и на информационных стендах в Дополнительных офисах Банка с указанием размера скидки и / или отмены взимания комиссионного вознаграждения, периода действия скидки / отмены взимания 
комиссионного вознаграждения (комиссии), условий получения скидки, условий и / или периода времени, при которых (в течение которого) комиссионное вознаграждение (комиссия) не взимается. В 
этом случае Тарифы действуют вместе с правилами таких акций. Сводный перечень таких специальных условий и акций указан в Приложении 11 к настоящим Тарифам. 

 


