
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к СТАНДАРТНЫМ ТАРИФАМ ПАО РОСБАНК для 
клиентов – физических лиц  
(СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ ДЛЯ ЗАЕМЩИКОВ ПАРТНЕРОВ) 

В рамках настоящего Тарифного плана открываются счета физическим лицам, заключившим или планирующим заключить 
кредитный(ые) договор(ы) с Партнером Банка. При этом под Партнером Банка понимается юридическое лицо, заключившее с Банком 
договор о сотрудничестве, на основании которого Банк обязуется осуществлять банковское обслуживание физических лиц - заемщиков 
Партнера. 

 

Перечень тарифицированных услуг  

Ведение и обслуживание Счета  

1. Обслуживание Счета может быть открыто неограниченное количество Счетов  

1.1. в рублях / долларах США/ евро Не взимается 

2. 
Прием наличных денежных средств для 
зачисления на Счет через кассу Банка/ 
банкоматы Банка/ банкоматы НКО «ОРС» (АО) 

Не взимается 

3. 
Зачисление наличных денежных средств на 
Счет, внесенных третьим лицом 

Не взимается 

4. 
Зачисление денежных средств на Счет, 
поступивших в безналичной форме 

Не взимается 

5. 
Предоставление выписки (информации) по 
Счету, дубликата Платежного документа 

  
Не взимается 

  

6. 
Выдача наличных денежных средств со Счета 
в рублях РФ и иностранной валюте через кассу 
Банка 

1% (мин. 29 руб.) 

Расчетное обслуживание 

 
7. 

Перечисление денежных средств со Счета: 
  

  

-  Перевод со Счета в рублях в пользу третьих 
лиц денежных средств в соответствии с 
целевым назначением кредита, 
предусмотренным кредитным договором, 
заключенным между Клиентом и Партнером 

Не взимается 

- Перевод денежных средств со Счета в рублях 
на счет Партнера в целях погашения 
задолженности по кредитному договору 

Не взимается 

- Перевод денежных средств со Счета в 
иностранной валюте на счет Партнера в целях 
погашения задолженности по кредитному 
договору 

Не взимается 

7.1 
- иные переводы денежных средств в рублях 
при закрытии Счета: 

 

7.1.1. между Счетами одного Клиента Банка  Не взимается 

7.1.2.  прочие внутрибанковские платежи  1% (мин. 50 руб., макс. 1 000 руб.) 

7.1.3 переводы на счета, открытые в других банках 1,5% (мин. 100 руб., макс. 1 500 руб.) 

7.2. 
- иные переводы денежных средств в 
иностранной валюте при закрытии Счета: 

 

7.2.1. между Счетами одного Клиента Банка Не взимается 

7.2.2. прочие внутрибанковские платежи  1% (мин. 350 руб., макс.2 500 руб.) 

7.2.3. переводы на счета, открытые в других банках 
1,3% (мин. 600 руб., макс.3000 руб.) 

 

8. Безналичная конверсионная операция   

8.1. 

для целей последующего перечисления 
полученных денежных средств на счет 
Партнера в погашение задолженности по 
кредитному договору: 

По курсу Банка на дату свершения операции  

8.2. 
в целях конвертации поступивших от Партнера 
денежных средств в иностранной валюте в 
рубли 

По курсу Центрального Банка РФ на дату совершения операции 

9. 
Проведение расследований по 
платежам/переводам со Счета/ 
Сберегательного счета; по карточным 

Не взимается 



 

транзакциям 

10. 

Предоставление справок
1
, выписок 

(информации) по Счету / Сберегательному 
счету и информации по кредитам

2
 в 

дополнительных офисах Банка 

Не взимается 

11. 

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 

Дистанционное банковское обслуживание 

Система «Интернет-Банк/РОСБАНК Онлайн» 

13. Абонентская плата Не взимается 

Обслуживание «CASH-IN Карты» 

15. Обслуживание Банковской карты Не взимается 

16. 

Обслуживание Дополнительной Банковской 
карты (допускается оформление до 3-х 
дополнительных банковских карт к одному 
счету) 

Не взимается 

17. 
Переоформление Банковской карты/ 
дополнительной Банковской карты 

Не взимается 

18. 
Прием наличных денежных средств для 
зачисления по Банковской карте через 
банкоматы Банка 

Не взимается 

19. Предоставление выписки(информации) по 
Счету в банкоматах Банка: 

 

- предоставление информации о доступных 
средствах на Счете 

Не взимается 

- предоставление выписки о последних десяти 
операциях и доступных средствах на Счете 

Не взимается 

20. 
Блокировка Банковских карт по звонку Клиента 
или письменному заявлению 

Не взимается 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ТАРИФИЦИРОВАННЫХ УСЛУГ 

1. Операция по выдаче наличных денежных средств со Счета осуществляется, если совершение данного вида операций 
предусмотрено договором банковского счета. 
При выдаче наличных денежных средств со Счета через кассу Банка в валюте, отличной от валюты Счета, осуществляется 
конвертация по внутреннему курсу Банка на дату совершения операции.  

Комиссия за выдачу наличных денежных средств в рублях РФ и иностранной валюте взимается 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 наличных денежных средств со Счета через кассу Банка не взимается. 
В случае если при закрытии счета сумма выдачи остатка денежных средств со Счета через кассу Банка менее 1000 рублей, 
комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета через кассу Банка не взимается.  
Выдача со Счета суммы зачисленного на него страхового возмещения осуществляется в кассе  Банка без взимания комиссии. 

2. При проведении расследования по платежам в рублях и иностранной валюте в случае, если ошибка допущена Банком, комиссия 
не взимается. 

3. Система «Интернет-Банк/РОСБАНК Онлайн» - система дистанционного банковского обслуживания, позволяющая при наличии 
доступа в сеть Интернет осуществлять банковские операции с компьютера клиента без установки дополнительного программного 
обеспечения. 
«РОСБАНК Онлайн» – специальное программное обеспечение (приложение), которое устанавливается на мобильное устройство  
Клиента (мобильный телефон/планшетный компьютер). "РОСБАНК Онлайн" предназначено для предоставления информации и услуг 
Клиенту с использованием мобильных устройств. Информация о перечне услуг доступных Клиенту в рамках «РОСБАНК Онлайн» 
приведена в Руководстве пользователя «Мобильное приложение РОСБАНК Онлайн». 

При условии наличия идентификационной карты и ПИН2-кода к ней  Клиент имеет возможность совершать только 
информационные операции в системе «Интернет-Банк/РОСБАНК Онлайн».  

В рамках данного тарифного плана совершение расчетных и конверсионных операций в системе «Интернет-Банк» не 
производится. 

4. В системе «Интернет-Банк/РОСБАНК Онлайн» операции по просмотру информации о движении денежных средств по Счету 
недоступны с 22-00 до 02-00 московского времени.  

5. К счетам, доступным для открытия в рамках настоящего тарифного плана, выпуск банковских карт, кроме CASH-IN Карт, не 
осуществляется. 

                                                           
1 Для целей настоящих Тарифов под термином «справка» понимается: подтверждение (справка) об исполнении операции по Счету / Сберегательному 

счету за дату, предоставление дополнительной копии платежного документа, справка по курсам иностранных валют за конкретную дату, справка о наличии 
Счета, об остатке по Счету / Сберегательному счету, счету вклада (на русском языке / на английском языке). 
2 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. 



 

6. Со счетов, открытых в рамках настоящего тарифного плана, операции по переводу безналичных денежных средств производятся в 
соответствии с режимом счета, предусмотренным договором банковского счета. 

7. По счетам, открытым в рамках настоящего тарифного плана, лимит овердрафта не устанавливается. 

8. Счета,  доступные для открытия в рамках настоящего тарифного плана, не могут являться счетами погашения по продуктам 
розничного кредитования Банка и ипотечного жилищного кредитования. Со счетов, открытых в рамках настоящего тарифного 
плана, перечисление денежных средств (в том числе на основании поручений на периодическое перечисление) в счет погашения 
задолженности клиента перед Банком по иным договорам (отличным от договора(ов) банковского счета, открываемого(ых) в 
рамках настоящего тарифного плана) не производится. 

9. Счета,  доступные для открытия в рамках настоящего тарифного плана, не могут являться счетами для выплаты процентов по 
вкладам и по услуге «Сберегательный счет». 

10. Осуществление переводов оплаты паев паевых инвестиционных фондов со счетов, открытых в рамках настоящего тарифного 
плана, а также погашение  паев паевых инвестиционных фондов  на эти счета не осуществляется. 

11. Прием наличных денежных средств для зачисления на счет по CASH-IN Карте через Банкомат Банка возможен, если банкомат 
оборудован устройством приема наличных денежных средств (Cash-In). Прием наличных денежных средств для последующего 
зачисления на счет в настоящее время осуществляется только в рублях.    

12. При приеме наличных денежных средств для зачисления на счет по CASH-IN Карте в валюте, отличной от валюты счета, 
осуществляется конвертация в соответствии с порядком, изложенным в разделе ПОРЯДОК КОНВЕРТАЦИИ действующих 
Стандартных Тарифов ПАО РОСБАНК (ДЛЯ КЛИЕНТОВ–ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХСЯ В РАМКАХ ПАКЕТОВ 
БАНКОВСКИХ УСЛУГ «ПРОСТОЙ», «КЛАССИЧЕСКИЙ», «ЗОЛОТОЙ», «TRAVEL КАРТА», «АВТОКАРТА», «СВЕРХКАРТА+», 
«ПРЕМИАЛЬНЫЙ»). 

13.  Прием наличных денежных средств для зачисления на счет через кассу Банка осуществляется, в том числе с использованием 
CASH-IN Карты. При приеме наличных денежных средств для зачисления на счет через кассу Банка, в том числе с использованием 
CASH-IN Карты в валюте, отличной от валюты счета, осуществляется конвертация в соответствии с порядком, изложенным в 
разделе ПОРЯДОК КОНВЕРТАЦИИ действующих Стандартных Тарифов ПАО РОСБАНК (ДЛЯ КЛИЕНТОВ–ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, 
ОБСЛУЖИВАЮЩИХСЯ В РАМКАХ ПАКЕТОВ БАНКОВСКИХ УСЛУГ «ПРОСТОЙ», «КЛАССИЧЕСКИЙ», «ЗОЛОТОЙ», «TRAVEL 
КАРТА», «АВТОКАРТА», «СВЕРХКАРТА+», «ПРЕМИАЛЬНЫЙ»). 


