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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 к СТАНДАРТНЫМ ТАРИФАМ ПАО РОСБАНК для клиентов-

физических лиц 

Перечень правил и акций, действующих по продуктам и услугам Банка 

ПБУ1 «КЛАССИЧЕСКИЙ» 

Для ПБУ, оформленных с 01.07.2022. Для клиентов, оформивших ПБУ «Классический», ПБУ «AFFINITY CARD», ПБУ 

«О’КЕЙ», ежемесячная комиссия за ведение и обслуживание счетов в рамках оформленного ПБУ будет составлять 99 руб. 

в течение всего срока действия оформленного ПБУ. 

Для ПБУ, оформленных с 01.10.2021 по 30.06.2022. Для клиентов, оформивших ПБУ «Классический», ежемесячная 

комиссия за ведение и обслуживание счетов в рамках оформленного ПБУ будет составлять 0 руб. в течение всего срока 

действия оформленного ПБУ. 

Для ПБУ, оформленных с 10.09.2021 по 30.09.2021. Для клиентов, оформивших ПБУ «Классический», ежемесячная 

комиссия за ведение и обслуживание счетов в рамках оформленного ПБУ будет составлять 99 руб. в течение всего срока 

действия оформленного ПБУ 

Для ПБУ, оформленных с 11.06.2019 по 31.08.2019. Для клиентов, оформивших ПБУ «Классический», ежемесячная 
комиссия за ведение и обслуживание счетов в рамках оформленного ПБУ будет составлять 99 руб. в течение всего срока 
действия оформленного ПБУ.  
В случае оформления Карты Mastercard World РЖД – РОСБАНК в рамках ПБУ «Классический», оформленного в период с 
11.06.2019 по 31.08.2019, комиссия за ежегодное обслуживание этой карты в рамках такого ПБУ не взимается. 

ПБУ «AFFINITY CARD» 

Для ПБУ, оформленных с 01.09.2021 по 30.06.2022. Для клиентов, оформивших ПБУ «Affinity Card», ежемесячная комиссия 
за ведение и обслуживание счетов в рамках оформленного ПБУ не взимается в течение всего срока действия, оформленного 
ПБУ. 

Для ПБУ, оформленных с 07.09.2020 по 07.10.2020. Для клиентов, оформивших ПБУ «Affinity card», Банком 
предоставляется возможность оформления цифровой банковской карты Mastercard Affinity Card в качестве дополнительной 
без взимания комиссии за ежегодное обслуживание карты на весь срок действия карты.  

ПБУ «О’КЕЙ» 

Для ПБУ, оформленных с 23.08.2021 по 30.06.2022. Для клиентов, оформивших ПБУ «О’КЕЙ», ежемесячная комиссия за 
ведение и обслуживание счетов не взимается в течение всего срока действия, оформленного ПБУ. 

 

АКЦИЯ «ИНВЕСТИРУЙ И ПОЛУЧАЙ БЕСПЛАТНОЕ ПРЕМИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ» 

Для ПБУ, оформленных с 04.04.2022 по 31.08.2022. В рамках акции «Инвестируй и получай бесплатное Премиальное 
обслуживание» Банком предоставляется скидка в размере 100% от ежемесячной комиссии за обслуживание Счетов и 
Сберегательных счетов в рамках ПБУ «Премиальный Online»/ «Премиальный» на период 6 месяцев с даты оформления ПБУ 
физическим лицам, одновременно выполнившим следующие условия в период действия акции: 

 Заключить Договор с Банком,  

 Заключить договор на приобретение любого (ых) Инвестиционного (ых) продукта (ов), указанных в Правилах 
проведения акции; 

 Обеспечить в момент заключения Договора Совокупный остаток, определяемый с учетом приобретенного (ых) 
Инвестиционного (ых) продукта (ов) согласно Правилам проведения акции, в соответствии с Таблицей 1  

 
Таблица 1. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Правила проведения акции «Инвестируй и получай бесплатное Премиальное обслуживание» размещены на сайте Банка. 

 

 

АКЦИЯ «ТВОЙ ЗАРПЛАТНЫЙ ПАКЕТ»  

Для ПБУ, оформленных с 15.03.2017 по 15.09.2017, а также с 30.11.2017 по 01.11.2018.  В рамках акции «Твой зарплатный 
пакет» физическим лицам, оформившим ПБУ «Классический»/ «Золотой» согласно п.37) Раздела VII Стандартных тарифов 
ПАО РОСБАНК в период действия акции «Твой зарплатный проект» и намеревающимся обеспечивать поступление на счет 
в Банке в индивидуальном порядке заработной платы от организаций-работодателей, определяемых в соответствии с 

                                                           
1 Для целей настоящего Приложения 11 к Тарифам под термином «ПБУ» здесь и далее понимается Пакет банковских услуг.   

Оформленный ПБУ Совокупный остаток 

ПБУ «Премиальный»  от 3 000 000 руб. включительно 

ПБУ «Премиальный Online»  от 1 500 000 рублей включительно до 2 999 999 руб. включительно 
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Правилами проведения и условиями участия в акции «Твой зарплатный проект», Банком предоставляется скидка в размере 
100% на оплату комиссий за предоставление следующих услуг (на период действия ПБУ «Классический»/«Золотой»): 
- ежемесячная комиссия за ведение и обслуживание счетов;  
- выдача наличных денежных средств с банковской карты через банкоматы сторонних банков; 
- переводы в рублях Российской Федерации в системе «Интернет-Банк / РОСБАНК Онлайн» на счета, открытые в других 
банках; 
- услуга «Информирование об операциях» (для ПБУ «Классический»). 
Акция проводится в соответствии с Правилами проведения и условиями участия в акции «Твой зарплатный пакет», 
размещенными на сайте Банка в сети Интернет. 

 

АКЦИЯ «АВТОКАРТА С УСКОРЕНИЕМ» 

Для ПБУ, оформленных с 15.09.2016 по 31.12.2016, а также с 14.04.2017 по 31.12.2017. В рамках акции «Автокарта с 
ускорением» на весь период действия ПБУ «Автокарта» Банком предоставляется скидка в размере 100% от ежемесячной 
комиссии: 
- физическим лицам, получившим от Банка приглашение для участия в акции «Автокарта с ускорением» и оформившим ПБУ 
«Автокарта»  
 
Правила проведения акции «Автокарта с ускорением», размещены на сайте Банка и в дополнительных офисах Банка. 
 

 

ПБУ «АВТОКАРТА» 

Для ПБУ, оформленных с 14.04.2017 по 31.07.2017. Клиентам, оформившим ПБУ «Автокарта», предоставляется скидка в 
размере 50% от комиссии за обслуживание Счетов и Накопительных счетов в рамках ПБУ «Автокарта» на весь срок действия, 
оформленного ПБУ.  

 

ПБУ «TRAVEL КАРТА» 

Для ПБУ, оформленных с 06.06.2017 по 31.12.2017. Клиентам, оформившим ПБУ «Travel карта», предоставляется скидка 
в размере 50% от комиссии за обслуживание Счетов и Накопительных счетов в рамках ПБУ «Travel карта» на весь срок 
действия, оформленного ПБУ.  

 

СТУДЕНЧЕСКАЯ КАРТА РЖД – РОСБАНК - MASTERCARD WORLD ISIC 

Для ПБУ, оформленных с 06.06.2017 по 31.12.2017. Для клиентов, оформивших Студенческую карту РЖД – РОСБАНК - 
Mastercard World ISIC в качестве основной в рамках ПБУ «Классический», ежемесячная комиссия в рамках ПБУ 
«Классический» составит 50 руб. на весь срок действия оформленного ПБУ.  

 

 

ПБУ «КЛАССИЧЕСКИЙ» ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ОАО «РЖД» 

Для ПБУ, оформленных с 22.08.2017 по 31.12.2017. Клиентам – сотрудникам ОАО «РЖД», предъявившим удостоверение 
ОАО «РЖД» или его дочерних и зависимых обществ и оформившим ПБУ «Классический», предоставляется скидка в размере 
100% от комиссии за обслуживание Счетов и Накопительных счетов в рамках ПБУ «Классический» на весь срок действия, 
оформленного ПБУ. 

 

ПБУ «КЛАССИЧЕСКИЙ» ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ «РОСБАНК ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ О’КЕЙ» 

Для ПБУ, оформленных с 10.10.2017 по 31.12.2017. В рамках Акции «Росбанк поздравляет вас с Днем Рождения О’КЕЙ» 
физическим лицам – победителям Акции, оформившим ПБУ «Классический», Банком предоставляется скидка в размере 
100% от комиссии за обслуживание Счетов и Накопительных счетов в рублях РФ и иностранной валюте в рамках ПБУ 
«Классический» на весь срок действия, оформленного ПБУ. 
Правила проведения Акции «Росбанк поздравляет вас с Днем Рождения О’КЕЙ» размещены на сайте Банка и в 
дополнительных офисах Банка. 
 

 

ПБУ «КЛАССИЧЕСКИЙ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ МГИМО - ЛАУРЕАТОВ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РОСБАНКА 

Студентам Московского государственного института международных отношений (университета) Министерства иностранных 
дел Российской Федерации (МГИМО) – лауреатам Стипендиальной программы для студентов МГИМО от Росбанка 
предоставляется скидка в размере 100% от комиссии за обслуживание Счетов и Накопительных счетов в рублях РФ и 
иностранной валюте в рамках ПБУ «Классический» на весь срок действия оформленного ПБУ с возможностью подключения 
программы лояльности #МожноВСЁ. 

 

БАНКОВСКАЯ КАРТА VISA PLATINUM АВТОКАРТА 

Держателям основной и/или дополнительной банковской карты Visa Platinum Автокарта, оформленной в рамках 
ПБУАвтокарта» или «Премиальный», может быть выплачено вознаграждение в виде Cash Back на условиях и в сроки, 
определенные в «Правилах начисления и выплаты вознаграждения Cash Back  по банковской карте Visa Platinum  Автокарта, 
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оформленной в рамках Пакета банковских услуг «Автокарта» или Пакета банковских услуг «Премиальный», размещенных 
на сайте Банка и в дополнительных офисах Банка. 
 

БАНКОВСКАЯ КАРТА VISA PLATINUM СВЕРХКАРТА+ 

Держателям основной и/или дополнительной банковской карты Visa Platinum  Сверхкарта+, оформленной в рамках ПБУ 
«Сверхкарта+» или «Премиальный», может быть выплачено вознаграждение в виде Cash Back на условиях и в сроки, 
определенные в «Правилах начисления и выплаты вознаграждения Cash Back  по банковской карте Visa Platinum  
Сверхкарта+, оформленной в рамках Пакета банковских услуг «Сверхкарта+» или Пакета банковских услуг «Премиальный», 
размещенных на сайте Банка и в дополнительных офисах Банка. 

 

Перечень специальных условий, действующих по продуктам и услугам Банка для 

определенных категорий клиентов 

1. УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАЕМЩИКОВ 

1.1 При оформлении ПБУ «Классический» предоставляется скидка 100% от стандартного размера Ежемесячной 
комиссии в рамках ПБУ2 бессрочно следующим категориям физических лиц: 

 Клиентам - заемщикам Банка в рамках программ ипотечного жилищного кредитования Банка; 

 Клиентам - заёмщикам Банка в рамках программ автокредитования Банка (Филиал РОСБАНК Авто ПАО 
РОСБАНК), предметом залога по кредитному договору которых не является автомобиль одной из следующих марок: Jaguar, 
Land Rover, Chrysler, Jeep, Porsche, Lamborghini, Bentley, Audi, Alfa Romeo, BMW, Hyundai Genesis, Infiniti, Mercedes-Benz, 
Volkswagen3, Volvo, Tesla, Lexus, Rolls-Royce, а также заемщикам, заключившим с ООО «Банк ПСА Финанс Рус» кредитные 
договоры, переведенные на обслуживание в Банк.  
1.2 При оформлении ПБУ «Классический» с 13.11.2018 в рамках программ автокредитования следующим категориям 
физических лиц предоставляется скидка в размере 100% от Ежемесячной комиссии в рамках ПБУ бессрочно:  

 Заемщикам АО «РН Банк»,предъявившим действующий кредитный договор с данным банком;  

 Заемщикам АО «Тойота Банк»; 

 Заемщикам ООО «Фольксваген Банк Рус», предметом залога по кредитному договору которых не является 
модель автомобиля Volkswagen Touareg, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Passat; 

 Клиентам - заемщикам Банка, оформившим нецелевой кредит (кредит наличными) в ООО «Русфинанс Банк», 
переведенным на обслуживание в Банк в результате присоединения ООО «Русфинанс Банк» к ПАО РОСБАНК. 
В рамках ПБУ «Классический», оформленного в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Приложения, возможность 
подключения программы лояльности #МожноВСЁ не предоставляется. 

2. УСЛОВИЯ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ  

2.1 При оформлении ПБУ «Классический» с выпуском в качестве основной карты банковской карты «Visa Classic»/ 
«Mastercard Standard» или «МИР Классическая» клиентам - физическим лицам, подтвердившим статус "пенсионер", 
предоставляется скидка 100% стандартного размера Ежемесячной комиссии в рамках указанного ПБУ4.  
2.2 В случае изменения клиентом-физическим лицом, оформившим ПБУ «Классический» на условиях п.43) Раздела VII 
настоящих Тарифов, основной банковской карты в рамках ПБУ «Классический» на карту «Mastercard World  РОСБАНК-
О’КЕЙ» комиссия за обслуживание Счетов в рамках ПБУ «Классический» начинает взиматься с клиента в размере, 
предусмотренном Разделом I настоящих Тарифов, начиная с расчетного периода, следующего за расчетным периодом, в 
котором выпущена банковская карта «Mastercard World РОСБАНК-О’КЕЙ»5.  
2.3 C 24.05.2017 г клиентам, подтвердившим статус «пенсионер» и оформившим ПБУ «Классический» для пенсионеров 
с предоставлением скидки 100% от стандартного размера Ежемесячной комиссии на обслуживание Счетов и Накопительных 
счетов в рамках указанного ПБУ, с 27.04.2017 не оформляются в качестве основных и дополнительных карт банковские карты 
Студенческая карта Mastercard Standard ISIC / Молодежная карта Mastercard Standard IYTC / Карта для преподавателей 
Mastercard Standard ITIC. Для дополнительных карт, первоначально оформленных до 24.05.2017, сохраняется размер 
ежегодной комиссии за обслуживание Банковской карты, действующий на момент ее оформления. 
- В рамках ПБУ «Классический», оформленного в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Приложения, возможность 
подключения программы лояльности #МожноВСЁ не предоставляется. Вместо основной/ дополнительной банковской карты 
Visa (неименная) #МожноВСЁ/Mastercard (неименная) #МожноВСЁ оформляется банковская карта Visa Classic (неименная)/ 
Mastercard Standard (неименная) без взимания комиссии за ежегодное обслуживание карты. 
 

3. УСЛОВИЯ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 

3.1 Военнослужащими и членами их семей для целей применения настоящих особых условий являются следующие 
категории физических лиц: 

 лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), призванное на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской Федерации; 

 лицо, проходящее военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту, или лицо, 
находящееся на военной службе в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в воинских 
формированиях и органах, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об 
обороне», при условии его участия в специальной военной операции (далее – СВО6); 

                                                           
2 Далее по тексту «Ежемесячная комиссия в рамках ПБУ» 
3  Модели Touareg, Tiguan, Passat 
4 Также Ежемесячная комиссия в рамках ПБУ «Классический» не взимается с лиц, подтвердивших статус «пенсионер» и оформивших ПБУ 
«Классический» с выпуском в качестве основной карты банковской карты «Mastercard World   РОСБАНК-О’КЕЙ» до 03.04.2017 г.  
5 Для лиц, подтвердивших статус «пенсионер» и оформивших ПБУ «Классический» с выпуском в качестве основной карты банковской карты 
«Mastercard World   РОСБАНК-О’КЕЙ» до 03.04.2017 г., Ежемесячная комиссия в рамках ПБУ «Классический» не взимается в течение всего 
срока действия ПБУ «Классический». 
6 Специальная военная операция на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и 
Запорожской областей (далее – СВО) 
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  лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), заключившее контракт о добровольном содействии в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации; 

  лицо, проходящее службу в управлениях (отделах, службах, отрядах) федерального органа исполнительной 
власти в области обеспечения безопасности по пограничной службе (в пограничных органах) на территории 
Российской Федерации, обеспечивающее проведение СВО; 

 члены семьи лиц, указанных в подпунктах выше (далее – военнослужащие), определенные в соответствии с 
пунктом 5 статьи 2 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 
 
3.2. До окончания специальной военной операции (СВО) категориям физических лиц, указанным в п. 3.1 настоящего 
Перечня, предоставляется скидка в размере 100% от стандартного размера комиссии, указанной в Стандартных тарифах, 
при осуществлении в дополнительных офисах Банка следующих видов операций: 
 

 снятие через кассу Банка наличных денежных средств, зачисленных Клиентам - военнослужащим как выплата в 
случае ранения, гибели (выплачивается членам семьи погибшего); 

 снятие через кассу Банка наличных денежных средств, зачисленных Клиентам - военнослужащим как выплата 
страхового возмещения, единовременные выплаты, а также региональные выплаты; 

 внутрибанковские переводы со Счета/Накопительного счета Клиента, являющегося военнослужащим, на 
Счет/Накопительный счет, открытый члену его семьи (при предоставлении документов, подтверждающих родство); 

 переводы в другие банки со Счета/Накопительного счета Клиента - военнослужащего на банковский счет, открытый 
члену его семьи (при предоставлении документов, подтверждающих родство); 

 переводы со Счета/Накопительного счета Клиента - военнослужащего на собственные банковские счета, открытые 
в других банках. 
 
 
 

 
 

 


