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СТАНДАРТНЫЕ ТАРИФЫ ПАО РОСБАНК 
(ДЛЯ КЛИЕНТОВ–ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХСЯ В РАМКАХ ПАКЕТОВ БАНКОВСКИХ УСЛУГ «ПРОСТОЙ», «КЛАССИЧЕСКИЙ», «AFFINITY CARD», «О’КЕЙ» 
«ЗОЛОТОЙ», «ЗОЛОТОЙ PLUS», «ПРЕМИАЛЬНЫЙ ONLINE», «ПРЕМИАЛЬНЫЙ», ОФОРМЛЕННЫХ С 13.11.2018 ПО Н.В.) 

 
РАЗДЕЛ I. ТАРИФЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ В РАМКАХ ПАКЕТОВ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФИЦИРОВАННЫХ 
УСЛУГ 

ПБУ 
«ПРОСТОЙ» 

ПБУ  
«КЛАССИЧЕСКИЙ

» 

ПБУ 
«AFFINITY CARD» 

ПБУ 
«О’КЕЙ» 

ПБУ 
«ЗОЛОТОЙ» 

ПБУ 
«ЗОЛОТОЙ 

PLUS» 

ПБУ 
«ПРЕМИАЛЬНЫЙ 

ONLINE» 

ПБУ 
«ПРЕМИАЛЬНЫЙ» 

1.1.  ВЕДЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ 

1.1.1.  ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ КОМИССИЯ1 Не взимается 99 руб2.  99 руб. 99 руб 499 руб. 

499 руб. при 
минимальном 

объеме 
расходных 

безналичных 
операций с 

использование
м Банковских 

карт, 
оформленных в 
рамках ПБУ, до 

25 000 руб.  
2 500 руб. 5 000 руб. 249 руб. при 

минимальном 
объеме 

расходных 
безналичных 
операций с 

использование
м Банковских 

карт, 
оформленных в 
рамках ПБУ, от 
25 000,00 руб. 
до 50 000 руб.  

1.1.2.  ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ КОМИССИЯ НЕ ВЗИМАЕТСЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ В ПРЕДЫДУЩЕМ РАСЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ ОДНОГО ИЗ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ: 

  

совокупный среднемесячный 
остаток на Счетах и 
Накопительных3 счетах, Счетах 
по Вкладам (исключительно на 
срочных банковских вкладах) 

– 
от 100 000 руб. 
включительно 

от 100 000 руб. 
включительно 

от 100 000 руб. 
включительно 

от 500 000 руб. 
включительно 

от 750 000 руб. 
включительно 

от 1 500 000 руб. 
включительно 

от 3 000 000 руб. 
включительно 

  

минимальный объем 
расходных безналичных 
операций с использованием 
Банковских карт, оформленных 
в рамках ПБУ  

– 
от 15 000 руб. 
включительно 

от 15 000 руб. 
включительно 

от 15 000 руб. 
включительно 

от 40 000 руб. 
включительно 

от 50 000 руб. 
включительно 

от 75 000 руб. 
включительно 

от 150 000 руб. 
включительно 

  

совокупный среднемесячный 
остаток на Счетах, 
Накопительных счетах, Счетах 
по Вкладам (исключительно на 
срочных банковских вкладах) и 
минимальный объем 
расходных безналичных 

– – – – – 

от 750 000 руб. 
включительно / 

от 40 000руб. 
включительно 

от 1 500 000 руб. 
включительно /  

от 75 000руб. 
включительно 

                                                           
1 Кроме Счетов и Накопительных счетов в евро и долларах США. 
2  За исключением ПБУ, оформленных ранее 01.07.2022 г., в отношении которых данная комиссия составляет 199 руб. (кроме периодов, на которые распространяются специальные условия и скидки в рамках акций, указанных в п.11 
к настоящим Тарифам  https://api.rosbank.ru/doc/spetsialnye-usloviya-i-aktsii.pdf  
3 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 

https://api.rosbank.ru/doc/spetsialnye-usloviya-i-aktsii.pdf
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ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФИЦИРОВАННЫХ 
УСЛУГ 

ПБУ 
«ПРОСТОЙ» 

ПБУ  
«КЛАССИЧЕСКИЙ

» 

ПБУ 
«AFFINITY CARD» 

ПБУ 
«О’КЕЙ» 

ПБУ 
«ЗОЛОТОЙ» 

ПБУ 
«ЗОЛОТОЙ 

PLUS» 

ПБУ 
«ПРЕМИАЛЬНЫЙ 

ONLINE» 

ПБУ 
«ПРЕМИАЛЬНЫЙ» 

операций с использованием 
Банковских карт, оформленных 
в рамках ПБУ  

  
Совокупная сумма поступлений 
денежных средств на Счета и 
Накопительные счета 

– 
от 20 000 руб. 
включительно 

от 20 000 руб. 
включительно 

от 20 000 руб. 
включительно 

от 50 000 руб. 
включительно 

от 100 000 руб. 
включительно 

от 125 000 руб. 
включительно 

от 250 000 руб. 
включительно 

  
Совокупная сумма платежей по 
кредитам Банка 

– – – – – – 
от 60 000 руб. 
включительно 

от 120 000 руб. 
включительно 

1.1.3.  
МАКСИМАЛЬНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО СЧЕТОВ В ПБУ 

5 15 15 15 15 20 20 

1.1.4.  
ВАЛЮТА СЧЕТОВ, 
ОТКРЫВАЕМЫХ В РАМКАХ 
ПБУ1,2 ,3 

Российский 
рубль, доллар 

США, евро 

Российский 
рубль, доллар 

США, евро, 
китайский юань, 

белорусский 
рубль, 

армянский драм, 
узбекский сум, 
казахстанский 
тенге, дирхам, 
турецкая лира 

Российский рубль, 
доллар США, евро, 

китайский юань, 
белорусский рубль, 

армянский драм, 
узбекский сум, 
казахстанский 
тенге, дирхам, 
турецкая лира 

Российский 
рубль, доллар 

США, евро, 
китайский юань, 

белорусский 
рубль, 

армянский драм, 
узбекский сум, 
казахстанский 
тенге, дирхам, 
турецкая лира 

Российский рубль, доллар США, 
евро, китайский юань, белорусский 
рубль, армянский драм, узбекский 
сум, казахстанский тенге, дирхам, 

турецкая лира 

Российский рубль, 
доллар США, евро, 

китайский юань, 
английский фунт 

стерлингов, 
швейцарский 

франк, японская 
иена, белорусский 

рубль, 
армянский драм, 
узбекский сум, 
казахстанский 
тенге, дирхам, 
турецкая лира 

Российский рубль, 
доллар США, евро, 

китайский юань, 
английский фунт 

стерлингов, 
швейцарский 

франк, японская 
иена, белорусский 

рубль, 
армянский драм, 
узбекский сум, 
казахстанский 
тенге, дирхам, 
турецкая лира 

1.2.   ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКИХ КАРТ 

1.2.1.  

МАКСИМАЛЬНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО БАНКОВСКИХ 
КАРТ, ДОСТУПНЫХ ДЛЯ 
ОФОРМЛЕНИЯ 

Не более 2х Не более 3х  Не более 3х  Не более 3х  Не более 4х  Не более 5ти Не более 5ти  

  основных Не более 1й Не более 1й Не более 1й Не более 1й Не более 1й Не более 1й Не более 1й 

  дополнительных Не более 1й Не более 2х Не более 2х Не более 2х Не более 3х Не более 4х Не более 4х 

1.2.2.  ПЕРЕЧЕНЬ БАНКОВСКИХ КАРТ, ДОСТУПНЫХ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ: 

  
в качестве основных или 
дополнительных: 

 Visa 
#МожноВСЁ 
(неименная) 
 Mastercard 
#МожноВСЁ 
(неименная) 
 Visa Classic 
(неименная) 
 Mastercard 
World(неименна
я) 
 Мир 
Продвинутая(не
именная) 

 Visa 
#МожноВСЁ 
(неименная) 
 Mastercard 
#МожноВСЁ 
(неименная) 
 МИР 
Продвинутая 
(неименная) 
 Visa 
#МожноВСЁ 
 Mastercard 
#МожноВСЁ 
 МИР 
Продвинутая 
 Mastercard 
World РЖД – 
РОСБАНК 

1 любая основная 
банковская карта 
из следующих: 
 Mastercard Affinity 
Card (неименная) 
 Mastercard Affinity 
Card 

1 любая 
основная 
банковская 
карта из 
следующих: 
 Mastercard 
World О’КЕЙ – 
РОСБАНК 
(только в 
качестве 
основной) 
 Mastercard 
World О’КЕЙ – 
РОСБАНК 
(неименная) 
(только в 
качестве 
основной) 
  

 Visa #МожноВСЁ (неименная) 
 Mastercard #МожноВСЁ 
(неименная) 
 МИР Продвинутая (неименная) 
 Visa #МожноВСЁ 
 Mastercard #МожноВСЁ 
 МИР Продвинутая 
 Mastercard World РЖД – 
РОСБАНК 

 Visa #МожноВСЁ (неименная) 
 Mastercard #МожноВСЁ (неименная) 
 МИР Продвинутая (неименная) 
 Visa Signature #МожноВСЁ 
 Mastercard Black Edition #МожноВСЁ 
 МИР Supreme 
 МИР Премиальная 
 МИР Продвинутая 

 

                                                           
1 С 29.06.2022 открытие новых Счетов в английских фунтах стерлингов не осуществляется 
2 С 27.07.2022 открытие новых Счетов в японских иенах и швейцарских франках не осуществляется 
3 С 27.10.2022 открытие новых Счетов в дирхамах не осуществляется во всех пакетах банковских услуг, за исключением ПБУ «Премиальный» 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФИЦИРОВАННЫХ 
УСЛУГ 

ПБУ 
«ПРОСТОЙ» 

ПБУ  
«КЛАССИЧЕСКИЙ

» 

ПБУ 
«AFFINITY CARD» 

ПБУ 
«О’КЕЙ» 

ПБУ 
«ЗОЛОТОЙ» 

ПБУ 
«ЗОЛОТОЙ 

PLUS» 

ПБУ 
«ПРЕМИАЛЬНЫЙ 

ONLINE» 

ПБУ 
«ПРЕМИАЛЬНЫЙ» 

  
только в качестве 
дополнительных: 

- 

 Mastercard 
World О’КЕЙ – 
РОСБАНК 
 Mastercard 
World О’КЕЙ – 
РОСБАНК 
(неименная) 
 Mastercard 
Affinity Card 
 Mastercard 
Affinity Card 
(неименная) 

 

 МИР Продвинутая 
(неименная)Visa 
#МожноВСЁ 
 Mastercard 
#МожноВСЁ 
 Mastercard World 
О’КЕЙ – РОСБАНК 
(неименная) 
 

 МИР 
Продвинутая 
(неименная) 

 Visa #МожноВСЁ 
 Mastercard 

#МожноВСЁ 
 Mastercard 

Affinity Card 

 Mastercard Affinity Card 
 Mastercard Affinity Card 
(неименная)  
 Mastercard World О’КЕЙ – 
РОСБАНК 
 Mastercard World О’КЕЙ – 
РОСБАНК (неименная) 

 
 

 Mastercard World РЖД – РОСБАНК 
 Mastercard Affinity Card 
  Mastercard Affinity Card (неименная)  
 Mastercard World О’КЕЙ – РОСБАНК 

 Mastercard World О’КЕЙ – РОСБАНК 

(неименная) 

 

  51 
дополнительн
ых банковских 
карт из 
следующих: 

 Visa 

#МожноВСЁ 

Цифровая 

 Mastercard 

#МожноВСЁ 

Цифровая 

 МИР Цифровая 

 

 51 

дополнительн
ых банковских 
карт из 
следующих: 

 Visa 

#МожноВСЁ 

Цифровая 

 Mastercard 

#МожноВСЁ 

Цифровая 

 Mastercard 

Affinity Card 

Цифровая 

 МИР Цифровая 

 51 
дополнительных 
банковских карт из 
следующих: 

 Visa #МожноВСЁ 

Цифровая 

 Mastercard 

#МожноВСЁ 

Цифровая 

 Mastercard Affinity 

Card Цифровая 

 МИР Цифровая 

 

 51 
дополнительны
х банковских 
карт из 
следующих: 

 Visa #МожноВСЁ 

Цифровая 

 Mastercard 

#МожноВСЁ 

ЦифроваяMasterc

ard Affinity Card 

Цифровая  

 МИР Цифровая 

 

 51  
дополнительных банковских 
карт из следующих: 

 Visa #МожноВСЁ 
Цифровая 

 Mastercard #МожноВСЁ 
Цифровая 

 Mastercard Affinity Card 
Цифровая  

 МИР Цифровая 

 

  
 51 д дополнительных банковских карт 
из следующих: 
 Visa Signature #МожноВСЁ Цифровая 
 Mastercard Black Edition #МожноВСЁ 
Цифровая 
 Mastercard Affinity Card Цифровая 
 МИР Цифровая 
 МИР Supreme Цифровая 

 

1.2.3.  ЕЖЕГОДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ: 

1.2.3.1.  Неименные карты: 

  МИР Продвинутая (неименная) 

 199 руб.  

199 руб. 
 999 руб., начиная 

со 2-ой 
пластиковой карты 

999 руб., начиная 
со 3-ей 

пластиковой карты  

  Visa Classic (неименная) 
– – – – – – 

  Mastercard World (неименная) 

1.2.3.2.  Карты с #МожноВСЁ 

  

Mastercard Affinity Card 
(неименная) 
Mastercard Affinity Card/ 
Mastercard Affinity Card 
Цифровая 

– 
599 руб 

 
Не взимается 599 руб 599 руб 599 руб 599 руб 

  

Visa #МожноВСЁ (неименная) / 
Mastercard #МожноВСЁ 
(неименная)/ МИР 
Продвинутая (неименная) 

 
199 руб.   

 
 
 

 999 руб., начиная 
со 2-ой 

пластиковой карты 

 999 руб., начиная 
со 3-ей 

пластиковой карты 

  
 Visa #МожноВСЁ Цифровая/  

Mastercard #МожноВСЁ 
Цифровая 

– Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается – – 

  
 Visa #МожноВСЁ/ Mastercard 

#МожноВСЁ 
- 199 руб. 199 руб. 199 руб. 199 руб. - - 

                                                           
1 Указано максимально возможное количество одновременно действующих цифровых карт, а также максимально возможное количество цифровых карт, которые могут быть выпущены в течение календарного месяца (в том числе в 

случае досрочного закрытия и выпуска новых карт) 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФИЦИРОВАННЫХ 
УСЛУГ 

ПБУ 
«ПРОСТОЙ» 

ПБУ  
«КЛАССИЧЕСКИЙ

» 

ПБУ 
«AFFINITY CARD» 

ПБУ 
«О’КЕЙ» 

ПБУ 
«ЗОЛОТОЙ» 

ПБУ 
«ЗОЛОТОЙ 
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ПБУ 
«ПРЕМИАЛЬНЫЙ 
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ПБУ 
«ПРЕМИАЛЬНЫЙ» 

  

Visa Signature #МожноВСЁ 
Цифровая / Mastercard Black 
Edition #МожноВСЁ Цифровая/ 
МИР Supreme Цифровая 

– – – – – Не взимается Не взимается 

  
Visa Signature #МожноВСЁ / 
Mastercard Black Edition 
#МожноВСЁ/ МИР Supreme 

– – – – – 
999 руб., начиная 

со 2-ой 
пластиковой карты 

999 руб., начиная с 
3-ей пластиковой 

карты 

  МИР Цифровая Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается 

1.2.3.3.  Другие карты: 

  МИР Продвинутая 

– 

199 руб. – – 199 руб. 
999 руб., начиная 

со 2-ой 
пластиковой карты 

999 руб., начиная с 
3-ей пластиковой 

карты 

  
Mastercard World О’КЕЙ – 
РОСБАНК/ Mastercard World 
О’КЕЙ – РОСБАНК (неименная 599 руб.  599 руб. Не взимается 599 руб. 599 руб. 599 руб. 

  
Mastercard World РЖД – 
РОСБАНК  

  МИР Премиальная – 199 руб. 199 руб. 199 руб. 
999 руб., начиная 

со 2-ой 
пластиковой карты 

999 руб., начиная с 
3-ей пластиковой 

карты 

1.2.3.4.  Карты, которые больше не оформляются 

  Visa Classic (неименная) 

– 

 
Не взимается  

(не 
предоставляетс
я с 20.11.2019) 

– – 
Не взимается  

(не предоставляется с 20.11.2019) 

– 

Не взимается  
(не 

предоставляется с 
20.11.2019) 

  
Mastercard Standard 
(неименная) 

– – 

  
Mastercard Standard / 
Mastercard Standard Цифровая 

– – – – 

  
Visa Classic «Мой стиль»/ 
Mastercard Standard «Мой 
стиль» 

599 руб. 
(не 

предоставляетс
я с 31.12.2019) 

– – 
599 руб. 

(не предоставляется с 31.12.2019) 

599 руб. 
(не 

предоставляется с 
31.12.2019) 

  
Mastercard Gold / Mastercard 
Gold Цифровая 

– – – 
Не взимается  

(не предоставляется с 20.11.2019) 
– 

  
Mastercard Black Edition / 
Mastercard Black Edition 
Цифровая 

– – – – 

Не взимается 
(не 

предоставляется с 
20.11.2019) 

  
Mastercard World Premium 
РЖД – РОСБАНК 

 – – 
1 999 руб. 

(не предоставляется с 21.12.2018) 

1 999 руб. 
(не 

предоставляется с 
21.12.2018) 

1.2.4.  ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ОСНОВНОЙ / ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ, С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ: 

1.2.4.1.  
по заявлению Клиента и / или в связи с утратой карты, механическим повреждением карты; несанкционированным использованием Банковской карты, которое произошло в результате нарушения 
Клиентом / Держателем Банковской карты порядка ее использования: 

1.2.4.1.1.  при оформлении заявки в Дополнительном офисе Банка: 

  

Visa Classic (неименная)/ 
Mastercard World (неименная)/ 
МИР Продвинутая 
(неименная)/ Visa Classic 
#МожноВСЁ (неименная)/ 
Mastercard #МожноВСЁ 
(неименная)/ Mastercard Affinity 
Card (неименная) 

– 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФИЦИРОВАННЫХ 
УСЛУГ 

ПБУ 
«ПРОСТОЙ» 

ПБУ  
«КЛАССИЧЕСКИЙ

» 

ПБУ 
«AFFINITY CARD» 

ПБУ 
«О’КЕЙ» 

ПБУ 
«ЗОЛОТОЙ» 

ПБУ 
«ЗОЛОТОЙ 

PLUS» 

ПБУ 
«ПРЕМИАЛЬНЫЙ 

ONLINE» 

ПБУ 
«ПРЕМИАЛЬНЫЙ» 

  
Visa Classic/ Mastercard 
Standard/ Mastercard World/ 
МИР Продвинутая 

– 500 руб. 500 руб. 500 руб. 500 руб. Не взимается 

  

Visa Gold/ Mastercard Gold/ 
Mastercard World Premium/ 
Visa #МожноВСЁ/ Mastercard 
#МожноВСЁ/ МИР 
Премиальная/ Visa Signature/ 
Mastercard Black Edition/ Visa 
Signature #МожноВСЁ/ 
Mastercard Black Edition 
#МожноВСЁ/ Mastercard 
Affinity Card/ МИР Supreme 

1.2.4.1.2.  
при оформлении заявки в 
Контакт-центре Банка  

Не взимается 

1.2.4.2.  

в связи с истечением срока 
действия Банковской карты/ 
Дополнительной Банковской 
карты/ в связи с 
компрометацией Банковской 
карты 

Не взимается 

1.3.  УСЛУГА «ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБ ОПЕРАЦИЯХ» 

1.3.1.  

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ КОМИССИЯ 
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
УСЛУГИ 
«ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБ 
ОПЕРАЦИЯХ»1 

89 руб.  
(за 1 

телефонный 
номер в месяц) 

89 руб.  
(за 1 

телефонный 
номер в месяц) 

89 руб. 
(за 1 телефонный 

номер в месяц) 

89 руб. 
(за 1 телефонный 

номер в месяц) 

Не взимается  
при минимальном объеме 

расходных безналичных операций 
с использованием Банковских карт, 
оформленных в рамках ПБУ, более 

3 000 руб.2», 

Не взимается Не взимается 

1.4.  ПРИЕМ И ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ 

1.4.1.  ПРИЕМ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА СЧЕТ / НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ КЛИЕНТА: 

1.4.1.1.  через кассу Банка 

в сумме, не превышающей 50 000 рублей – 250 руб. за 1 операцию 

Не взимается Не взимается 
в сумме свыше 50 000 рублей – Не взимается 

1.4.1.2.  

через банкоматы Банка (в том 
числе без использования 
Банковской карты)3 / банкоматы 
НКО «ОРС» (АО) 

Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается 

1.4.2.  ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СО СЧЕТА / НАКОПИТЕЛЬНОГО СЧЕТА ЧЕРЕЗ КАССУ БАНКА4: 

1.4.2.1.  

выдача наличных денежных 
средств со Счета в рублях и 
иностранной валюте через 
кассу Банка 

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

1 000 000 рублей или эквивалент в иностранной валюте в течение календарного 
месяца 

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

3 000 000 рублей или эквивалент в 
иностранной валюте в течение 

календарного месяца 

0,5% (мин. 29 руб.) 
в сумме, не 

превышающей 
3 000 000 рублей 
или эквивалент в 

0,5% (мин. 29 руб.) 
в сумме, не 

превышающей 
5 000 000 рублей 
или эквивалент в 

                                                           
1 Новое наименование услуги, применяется по мере технической реализации. Прежнее наименование – Услуга «SMS-Информирование». Изменение наименования услуги не влияет на порядок и условия её предоставления, 

установленные заключенным между Банком и Клиентом договором. 
2 В случае, если в предыдущем расчетном периоде (по услуге Информирование об операциях) объем расходных безналичных операций с использованием Банковских карт, оформленных в рамках ПБУ, составит 3 000 руб. или менее, 
за текущий расчетный период (по услуге Информирование об операциях) возьмется комиссия в размере 89 руб. 
3 Без использования Банковской карты через банкоматы Банка возможен прием наличных денежных средств в сумме до 15 000 рублей (включительно) для зачисления только на собственный Счет плательщика. 
4 Данные условия не распространяются на операции выдачи наличных денежных средств в долларах США и Евро со Счетов и Накопительных счетов на общую сумму до 10 000 долл. США (включительно) в период с 09.03.2022 до 
09.09.2023, в отношении которых комиссия не взимается. Если по операциям снятия наличных в долларах США, проведенным в период с 09.03.2022 по 14.03.2022 с Клиента взималась комиссия, то она подлежит возврату Банком 
(без необходимости обращения Клиента с заявлением о возврате комиссии): при снятии наличных в иностранной валюте на общую сумму до 10 000 долл. США – возврат осуществляется в долл. США путем зачисления на Счет 
Клиента, открытый в долл. США; при снятии наличных в иностранной валюте на сумму 10 000 долл. США (ровно) – возврат осуществляется в рублях по курсу Банка России на дату операции возврата.  

Основание для применения данного исключения: Решение Совета директоров Банка России от 11 марта 2022 года (https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-03-11_1/).  

https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-03-11_1/
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ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФИЦИРОВАННЫХ 
УСЛУГ 

ПБУ 
«ПРОСТОЙ» 

ПБУ  
«КЛАССИЧЕСКИЙ

» 

ПБУ 
«AFFINITY CARD» 

ПБУ 
«О’КЕЙ» 

ПБУ 
«ЗОЛОТОЙ» 

ПБУ 
«ЗОЛОТОЙ 

PLUS» 

ПБУ 
«ПРЕМИАЛЬНЫЙ 

ONLINE» 

ПБУ 
«ПРЕМИАЛЬНЫЙ» 

иностранной 
валюте в течение 

календарного 
месяца 

иностранной 
валюте в течение 

календарного 
месяца 

в сумме свыше 1 000 000 рублей или эквивалента в иностранной валюте в 
течение календарного месяца - 10% от суммы превышения 

в сумме свыше 3 000 000 рублей или 
эквивалента в иностранной валюте в 
течение календарного месяца - 10% 

от суммы превышения в сумме свыше 
3 000 000 рублей 

или эквивалента в 
иностранной 

валюте в течение 
календарного 

месяца - 10% от 
суммы 

превышения 

в сумме свыше 
5 000 000 рублей 

или эквивалента в 
иностранной 

валюте в течение 
календарного 

месяца - 10% от 
суммы 

превышения 

1.4.2.2.  

выдача наличных денежных 
средств с Накопительного 
счета в рублях и иностранной 
валюте через кассу Банка 

не предусмотрено1,2 
Не взимается 

 

1.4.3.  ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С БАНКОВСКОЙ КАРТЫ В РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ: 

1.4.3.1.  через кассы сторонних банков: 
1%  

(мин. 299 руб.) 
1%  

(мин. 299 руб.) 
1%  

(мин. 299 руб.) 
1%  

(мин. 299 руб.) 
1%  

(мин. 299 руб.) 
1% 

(мин. 299 руб.) 
1%  

(мин. 299 руб.) 

1.4.3.2.  
через банкоматы сторонних 
банков: 

1,5%  
(мин. 299 руб.) 

1,25% (мин. 299 
руб.) 

Не взимается 

1.4.3.3.  
через банкоматы Банка и 
банков-партнеров3 

Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается  

1.5.  ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ СО СЧЕТА / НАКОПИТЕЛЬНОГО СЧЕТА В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОФИСЕ БАНКА 

1.5.1.  ПЕРЕВОДЫ НА СЧЕТА, ОТКРЫТЫЕ В ДРУГИХ БАНКАХ: 

1.5.1.1.  в рублях  
2%  

(мин. 200 руб., 
макс. 4 000руб.) 

2%  
(мин. 200 руб., макс. 3 000руб.) 

1,5% 
(мин. 200 руб., 

макс. 3 000руб.) 

1,25% 
(мин. 200 руб., 

макс. 3 000 руб.) 

1.5.1.2.  в иностранной валюте4  
2% 

(мин. 1 000 руб., макс. 15 000 руб.) 

1,5%  
(мин. 1 000 руб., 

макс. 10 000 руб.)  

1.5.2.  ВНУТРИБАНКОВСКИЕ ПЕРЕВОДЫ: 

1.5.2.1.  

между Счетами / 
Накопительными счетами 
одного Клиента Банка в рублях 
и в иностранной валюте5 

Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается 

1.5.2.2.  прочие платежи в рублях 1,5%  Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается 

                                                           
1 Выдача наличных денежных средств с Накопительного счета в иностранной валюте допускается при отсутствии у Клиента открытого Счета в валюте, соответствующей валюте Накопительного счета, при этом в указанном случае 

применяются комиссии, аналогичные установленным в отношении проведения соответствующих операций по Счету согласно условиям ПБУ, в рамках которого обслуживается Клиент.  
2 При наличии у Клиента открытого Счета в валюте, соответствующей Накопительного счета, для получения наличных денежных средств с Накопительного счета Клиенту необходимо осуществить безналичное перечисление денежных 

средств с Накопительного счета на текущий счет (Счет) Клиента. Последующая выдача со Счета денежных средств, поступивших с Накопительного счета, осуществляется в порядке и на условиях, установленных действующими 
Тарифами в отношении соответствующих операций по выдаче наличных средств со Счета (с учетом применимых ограничений, основанных на предписаниях Банка России). 
3 Перечень банков-партнеров, а также особенности осуществления выдачи наличных денежных средств через банкоматы банков-партнеров, размещены на сайте Банка. 
4 Возможно приостановление приема к исполнению распоряжений о переводе денежных средств в иностранных валютах, а также установление минимальных сумм таких переводов по техническим причинам (в том числе, в связи с 

ограничениями на стороне зарубежных банков-корреспондентов). Информация о таких ограничениях доводится до клиентов в подразделениях Банка и в системе «РОСБАНК-Онлайн». 
5 В том числе переводы на Счета клиента, открытые в Дополнительных офисах Банка, относящихся к Филиалам ПАО РОСБАНК «Росбанк Дом» (далее - Центры ипотечного кредитования) и «Росбанк Авто», перечень которых размещен 
на официальном сайте ПАО РОСБАНК. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФИЦИРОВАННЫХ 
УСЛУГ 

ПБУ 
«ПРОСТОЙ» 
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ПБУ 
«ПРЕМИАЛЬНЫЙ» 

(мин. 200 руб., 
макс. 1 500 руб.) 

1.5.2.3.  
прочие платежи в иностранной 
валюте 

1%  
(мин. 500 руб., 

макс. 3 000 руб.) 
Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается 

1.6.  ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ СО СЧЕТА / НАКОПИТЕЛЬНОГО СЧЕТА В ДИСТАНЦИОННЫХ КАНАЛАХ 

1.6.1.  
ПЕРЕВОДЫ В СИСТЕМЕ «ИНТЕРНЕТ-БАНК / РОСБАНК ОНЛАЙН» НА СЧЕТА, ОТКРЫТЫЕ В ДРУГИХ БАНКАХ, И ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В УПЛАТУ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТНУЮ 
СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НОМЕРУ УНИКАЛЬНОГО ИДЕНТИФИКАТОРА НАЧИСЛЕНИЯ (УИН)1 В БАНКОМАТАХ БАНКА: 

1.6.1.1.  в рублях  
1%  

(мин. 100 руб., 
макс. 1 000 руб.) 

0,75%  
(мин. 20 руб., 

макс. 1 000 руб.) 

0,75%  
(мин. 20 руб., макс. 

1 000 руб.) 

0,75%  
(мин. 20 руб., 

макс. 1 000 руб.) 

0,75%  
(мин. 20 руб., макс. 1 000 руб.) 

0,75%  
(мин. 20 руб., макс. 

1 000 руб.) 
Не взимается  

1.6.1.2.  в иностранной валюте2 
1% 

(мин. 500 руб., макс. 7 500 руб.) 

0,75% 
(мин. 500 руб., 

макс.  5 000 руб.)  

1.6.2.  ВНУТРИБАНКОВСКИЕ ПЕРЕВОДЫ В СИСТЕМЕ «ИНТЕРНЕТ-БАНК / РОСБАНК ОНЛАЙН»: 

1.6.2.1.  

между Счетами/ 
Накопительными счетами 
одного Клиента Банка в рублях 
и в иностранной валюте1,3 

Не взимается 

Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается 
1.6.2.2.  прочие платежи в рублях 

0,75%  
мин. 100 руб., 
макс. 750 руб.) 

1.6.2.3.  
прочие платежи в иностранной 
валюте 

0,5%  
(мин. 250 руб., 

макс. 1 750 руб.) 

1.7.  ПЕРЕВОДЫ СО СЧЕТА / НАКОПИТЕЛЬНОГО СЧЕТА В КОНТАКТ-ЦЕНТРЕ БАНКА 

1.7.1.  ВНУТРИБАНКОВСКИЕ ПЕРЕВОДЫ В КОНТАКТ-ЦЕНТРЕ БАНКА: 

1.7.1.1.  
между Счетами/ 
Накопительными счетами 
одного Клиента Банка в рублях  

Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается 

1.8.  ПОСТОЯННЫЕ ПОРУЧЕНИЯ НА ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

1.8.1.  
ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ МЕЖДУ СЧЕТАМИ / НАКОПИТЕЛЬНЫМИ СЧЕТАМИ ОДНОГО КЛИЕНТА БАНКА ПО РУБЛЕВЫМ ПЕРЕВОДАМ И МЕЖДУ СЧЕТАМИ / 
НАКОПИТЕЛЬНЫМИ СЧЕТАМИ ОДНОГО КЛИЕНТА ФИЛИАЛА ПО ПЕРЕВОДАМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 

1.8.1.1.  

Прием к исполнению заявления 
на перечисление денежных 
средств / Исполнение 
заявления на перечисление 
денежных средств 

Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается 

1.8.2.  ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СО СЧЕТА / НАКОПИТЕЛЬНОГО СЧЕТА КЛИЕНТА НА СЧЕТА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ, ОТКРЫТЫХ В БАНКЕ/ СТОРОННЕМ БАНКЕ4 

1.8.2.1.  
Прием к исполнению 
заявления на перечисление 
денежных средств5 

200 руб./ 500 
руб.  

(для переводов 
в рублях / 

иностранной 
валюте) 

200 руб./ 500 
руб.  

(для переводов 
в рублях / 

иностранной 
валюте) 

200 руб./ 500 руб.  
(для переводов в 

рублях / 
иностранной 

валюте) 

200 руб./ 500 
руб.  

(для переводов 
в рублях / 

иностранной 
валюте) 

200 руб./ 500 руб.  
(для переводов в рублях / 

иностранной валюте) 

200 руб./ 500 руб. 
(для переводов в 

рублях / 
иностранной 

валюте) 

200 руб./ 500 руб.  
(для переводов в 

рублях / 
иностранной 

валюте) 

                                                           
1 Осуществление в банкоматах Банка переводов по номеру уникального идентификатора начисления (УИН) возможно только в рублях.  
2 Возможно приостановление приема к исполнению распоряжений о переводе денежных средств в иностранных валютах, а также установление минимальных сумм таких переводов по техническим причинам (в том числе, в связи с 
ограничениями на стороне зарубежных банков-корреспондентов). Информация о таких ограничениях доводится до клиентов в подразделениях Банка и в системе «РОСБАНК-Онлайн». 
3 В том числе переводы на Счета клиента, открытые в Дополнительных офисах Банка, относящихся к Филиалам ПАО РОСБАНК «Росбанк Дом» (далее - Центры ипотечного кредитования) и «Росбанк Авто», перечень которых 

размещен на официальном сайте ПАО РОСБАНК. 
4 Прием к исполнению и исполнение распоряжений на периодическое перечисление средств в иностранной валюте не осуществляются с 27.10.2022 и 16.11.2022, соответственно. 
5 В ПБУ «Классический», ПБУ «Affinity Card», ПБУ «О’КЕЙ» без взимания комиссии предоставляется прием к исполнению 1(одного) заявления на перечисление денежных средств, в ПБУ «Золотой» и ПБУ «Премиальный Online» - 4х 
(четырех) заявлений, в ПБУ «Премиальный» - 6ти (шести) заявлений. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФИЦИРОВАННЫХ 
УСЛУГ 

ПБУ 
«ПРОСТОЙ» 

ПБУ  
«КЛАССИЧЕСКИЙ

» 

ПБУ 
«AFFINITY CARD» 

ПБУ 
«О’КЕЙ» 

ПБУ 
«ЗОЛОТОЙ» 

ПБУ 
«ЗОЛОТОЙ 

PLUS» 

ПБУ 
«ПРЕМИАЛЬНЫЙ 

ONLINE» 

ПБУ 
«ПРЕМИАЛЬНЫЙ» 

1.8.2.2.  
Исполнение заявления на 
перечисление денежных 
средств 

100 руб. / 500 
руб. 

(для переводов 
в рублях / 

иностранной 
валюте) 

20 руб./ 300 
руб.  

(для переводов 
в рублях / 

иностранной 
валюте) 

20 руб./ 300 руб.  
(для переводов в 

рублях / 
иностранной 

валюте) 

20 руб./ 300 руб.  
(для переводов в 

рублях / 
иностранной 

валюте) 

20 руб./ 300 руб.  
(для переводов в рублях / 

иностранной валюте) 

20 руб./ 300 руб. 
(для переводов в 

рублях / 
иностранной 

валюте) 

20 руб./ 300 руб.  
(для переводов в 

рублях / 
иностранной 

валюте) 

1.9.  ПРОВЕДЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ 

1.9.1.  

ПРОВЕДЕНИЕ 
РАССЛЕДОВАНИЙ ПО 
ПЛАТЕЖАМ/ПЕРЕВОДАМ СО 
СЧЕТА/ НАКОПИТЕЛЬНОГО 
СЧЕТА; ПО КАРТОЧНЫМ 
ТРАНЗАКЦИЯМ  

Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается 
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РАЗДЕЛ IX. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

1) С 17.12.2018 перевыпуск банковских карт Visa Signature Travel Miles, Mastercard Black Edition Travel 
Miles, Visa Platinum Сверхкарта+, Visa Platinum Автокарта, оформленных в рамках ПБУ 
«Премиальный», осуществляется на банковскую карту Visa Signature #МожноВСЁ. 

Перевыпуск банковских карт Travel Miles всех категорий прекращен с 01.12.2019. По истечении срока 
действия ранее выпущенной карты Travel Miles либо необходимости её перевыпуска по инициативе 
Клиента Банк предлагает к выпуску карты #МожноВСЁ. 
2) C 21.12.2018 выпуск следующих карт, оформляемых в рамках настоящих Тарифов, не 
осуществляется: РЖД – РОСБАНК Mastercard World Premium; Студенческая карта РЖД – РОСБАНК 
Mastercard World ISIC. Перевыпуск банковских карт РЖД – РОСБАНК Mastercard World Premium, 
Студенческая карта РЖД – РОСБАНК Mastercard World ISIC, Карта для пенсионеров РЖД – РОСБАНК 
- Mastercard World осуществляется на банковскую карту РЖД – РОСБАНК Mastercard World, за 
исключением основной карты РЖД – РОСБАНК Mastercard World Premium, выпущенной в рамках ПБУ 
«Премиальный».  
3) С 31.12.2019 не осуществляется выпуск карт Visa Classic «Мой стиль» / Mastercard Standard «Мой 
стиль». Перевыпуск карт Visa Classic «Мой стиль»/ Mastercard Standard «Мой стиль», оформленных до 
31.12.2019, не осуществляется. 
4) С 31.12.2019 не осуществляется выпуск карт Visa Platinum/ Mastercard Platinum. Перевыпуск 

банковских карт Visa Platinum/ Mastercard Platinum осуществляется на банковские карты Visa Gold/ 

Mastercard Gold  

5) С 14.03.2022 не осуществляется выпуск именных и неименных карт Mastercard Affinity Card. 
Перевыпуск карт Mastercard Affinity Card, оформленных до 14.03.2022, не осуществляется. 

6) Банковские карты Visa #МожноВСЁ Цифровая / Mastercard Standard Цифровая / Mastercard Gold 
Цифровая / Mastercard #МожноВСЁ Цифровая / Visa Signature #МожноВСЁ Цифровая / Visa Signature 
Цифровая / Mastercard Black Edition #МожноВСЁ Цифровая / Mastercard Black Edition Цифровая 
выпускаются при наличии у Банка соответствующей технической возможности. 
7) Перевыпуск карт Visa #МожноВСЁ Цифровая / Mastercard Standard Цифровая / Mastercard Gold 
Цифровая / Mastercard #МожноВСЁ Цифровая / Visa Signature #МожноВСЁ Цифровая / Visa Signature 
Цифровая / Mastercard Black Edition #МожноВСЁ Цифровая / Mastercard Black Edition Цифровая не 
осуществляется. 
8) При оформлении Банковской карты платежной системы МИР, Основным счетом по такой карте 
может быть установлен только счет, не предусматривающий осуществление операций с 
использованием карт международных платежных систем. Такой счет не учитывается при определении 
выполнения условия о максимальном количестве Счетов в ПБУ, указанном в п.1.1.3 Раздела I 
Тарифов. 
9) 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.   
10) 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 п.1.1.3 Раздела I 
Тарифов. Остаток денежных средств на Специальном счёте не учитывается при определении 
выполнения условия об отмене взимания Ежемесячной комиссии, указанной в п.1.1.2 Раздела I 
Тарифов. 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 

                                                           
1 Расчетный период – период, кратный одному месяцу, исчисляемый от даты предоставления ПБУ. В случае если в 
месяце, в котором начинается/ истекает соответствующий Расчетный период, число, соответствующее дате 

комиссионное вознаграждение взимается на основании п. 1.5.1.1. Раздела I Тарифов. Иные тарифы и 
условия использования Специального счета соответствуют условиям и тарифам, установленным по 
Счету, если иное не предусмотрено Договором. 

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: 

11) Для клиентов – сотрудников бюджетных организаций, которым в качестве основной Карты 
возможно оформление только карт платежной системы МИР, предоставляется возможность 
оформления второй основной карты (в том числе карты с дополнительными возможностями) без 
взимания комиссии к отдельному Счету, которому не прикреплена карта платежной системы МИР, из 
перечня основных карт, доступных к оформлению в ПБУ «Премиальный». 

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ КОМИССИИ: 

12) Ежемесячная комиссия подлежит оплате ежемесячно авансом за текущий Расчетный период1 в 

число, соответствующее дате предоставления ПБУ.  
12.1. При первоначальном оформлении ПБУ за первый Расчетный период в дату предоставления ПБУ 
Ежемесячная комиссия за обслуживание Счетов и Накопительных счетов не взимается. 
12.2. Ежемесячная комиссия за текущий Расчетный период не взимается при одновременном 
выполнении следующих условий: 

 отсутствие операций по Счетам на сумму, превышающую размер указанной комиссии за 
обслуживание счетов в рамках ПБУ, в течение текущего расчетного периода; 

 отсутствие денежных средств на Счетах для полной уплаты указанной комиссии в течение 
текущего расчетного периода; 
или 

 невозможность списания денежных средств для полной уплаты указанной комиссии со Счетов в 
связи с арестом средств на Счетах или по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством, в течение текущего расчетного периода. 
13) Клиенты, обслуживаемые на условиях ПБУ «Премиальный» или ПБУ «Премиальный Online», 

переводятся на обслуживание в рамках ПБУ «Классический» при одновременном наступлении 

следующих условий:  

 в течение трех Расчетных периодов подряд Клиент не выполняет ни одно из условий, указанных в 

п.1.1.2. настоящих Тарифов в отношении ПБУ «Премиальный / ПБУ «Премиальный Online» (в 

отношении того ПБУ, на условиях которого обслуживался Клиент);  

 в течение трех Расчетных периодов подряд Клиент не обеспечивает оплату в полном объеме 

Ежемесячной комиссии за обслуживание Счетов и Сберегательных счетов в рамках ПБУ 

«Премиальный» / ПБУ «Премиальный Online» в соответствии с п.1.1.1 настоящих Тарифов, включая 

случаи, когда комиссия за обслуживание Счетов и Сберегательных счетов в рамках ПБУ не 

взималась в соответствии с п.11.2. 

Клиенты, обслуживаемые на условиях ПБУ «Премиальный», переводятся на обслуживание в рамках 
ПБУ «Премиальный Online» при одновременном наступлении следующих условий: 

 в течение трех Расчетных периодов подряд Клиент не выполняет ни одно из условий, указанных в 
п.1.1.2. настоящих Тарифов в отношении ПБУ «Премиальный;  

  в течение трех Расчетных периодов подряд Клиент выполняет хотя бы одно из условий, указанных 

в п.1.1.2. настоящих Тарифов в отношении ПБУ «Премиальный Online» 

 в течение трех Расчетных периодов подряд Клиент не обеспечивает оплату в полном объеме 

Ежемесячной комиссии за обслуживание Счетов и Сберегательных счетов в рамках ПБУ 

«Премиальный» в соответствии с п.1.1.1 настоящих Тарифов, включая случаи, когда комиссия за 
обслуживание Счетов и Сберегательных счетов в рамках ПБУ не взималась в соответствии с п.11.2 

предоставления ПБУ, отсутствует, то днем начала/окончания указанного Расчетного периода будет являться, 
соответственно, первый календарный день следующего месяца/последний календарный день данного месяца. 
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14) В целях определения суммы совокупного среднемесячного остатка на Счетах, Накопительных 

счетах и счетах срочных вкладов по пакетам «Классический», «Affinity Card», «О’КЕЙ», «Золотой», 

«Золотой PLUS», оформленных с 13.11.2018 по н.в., учитываются остатки на начало каждого 

рабочего дня на всех Счетах, Накопительных счетах и Счетах по Вкладам (исключительно на 

срочных банковских вкладах) в рублях и долларах США.  

В целях определения суммы совокупного среднемесячного остатка в рамках ПБУ «Премиальный», 
«Премиальный Online» используются следующие остатки (суммы) по состоянию на начало каждого 
рабочего дня Расчетного периода: 

 остатки на Счетах, Накопительных счетах и Счетах по Вкладам (исключительно на срочных 

банковских вкладах) в рублях, долларах США, китайских юанях, белорусских рублях, армянских 

драмах, узбекских сумах, казахстанских тенге, дирхамах и турецких лирах, 

 сумма оплаченных страховых взносов по действующим договорам инвестиционного и 

накопительного страхования жизни, заключенным Клиентом со страховой компанией в качестве 

агента которой выступает ПАО РОСБАНК, 

 сумма оплаченных взносов по договорам доверительного управления, заключенным Клиентом с 

организацией, в качестве агента которой выступает ПАО РОСБАНК 

 сумма оплаченных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, 

заключенного Клиентом с организацией, в качестве которой выступает ПАО РОСБАНК, 

 остатки на счетах паевых инвестиционных фондов, приобретенных Клиентом и находящихся под 

управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РБ Капитал» 

(ООО УК «РБ Капитал»), 

 стоимость активов в рамках договора индивидуального инвестиционного счета доверительного 

управления под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая 

компания «РБ Капитал» (ООО УК «РБ Капитал»), 

 совокупная стоимость денежных остатков на брокерских счетах, открытых в ПАО РОСБАНК, и 

стоимость активов по счету ДЕПО, открытому в ПАО РОСБАНК 
15) Остатки (суммы) в иностранной валюте пересчитываются в рубли по курсу Банка России на 
ежедневной основе. При расчете Ежемесячной комиссии учитывается сумма совокупного 
среднемесячного остатка в предыдущем Расчетном периоде в рамках ПБУ.В целях определения 
суммы минимального объема расходных безналичных операций по пакетам «Классический», «Affinity 
Card», «О’КЕЙ», «Золотой», Золотой PLUS» 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, 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.);  

 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.). 
16) В целях определения суммы минимального объема расходных безналичных операций по пакетам 
«Премиальный», «Премиальный Online» учитываются все операции по оплате товаров и услуг с 
использованием дебетовых Банковских карт, оформленных в рамках ПБУ, и кредитных Банковских 
карт, фактически списанные со Счета в предыдущем Расчетном периоде, 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.);  

 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.). 
17) В целях определения совокупной суммы поступлений денежных средств на Счета и 
Накопительные счета при определении размера ежемесячной комиссии за ведение и обслуживание 
Счетов, Накопительных счетов (п. 1.1 настоящих Тарифов) в пакетах «Классический», «Affinity Card»,  
«О’КЕЙ», «Золотой» и Золотой PLUS» учитываются следующие поступления денежных средств: 
 входящие безналичные переводы денежных средств на Счета Клиента от юридических лиц и  
индивидуальных предпринимателей из сторонних банков (в том числе поступления заработной 
платы);  
 Входящие безналичные переводы денежных средств на Счета Клиента от физических лиц из 
сторонних банков; 
 Входящие безналичные внутрибанковские переводы денежных средств на Счета Клиента со 
счетов юридических лиц (в том числе поступления заработной платы), за исключением выплат от 
Банка в рамках программ лояльности, выплаты процентов по Накопительным счетам и банковским 
вкладам, возврата комиссий и иных платежей;  
 Входящие переводы, зачисляемые на банковские карты, выпущенные Банком, с банковских карт 
сторонних банков по реквизитам карты (P2P переводы) 
 Входящие переводы от физических лиц в рамках Сервиса быстрых платежей Банка России (СБП). 
18) В целях определения совокупной суммы поступлений денежных средств на Счета и 
Накопительные счета при определении размера ежемесячной комиссии за ведение и обслуживание 
Счетов, Накопительных счетов (п. 1.1 настоящих Тарифов) в ПБУ  «Премиальный» и «Премиальный 
Online» учитываются  
 входящие безналичные переводы денежных средств (в том числе внутрибанковских) на Счета и 
Накопительные Счета Клиента от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (в том числе 
поступления заработной платы) за исключением: операций возврата, выплат от Банка в рамках 
программ лояльности, выплаты процентов по Накопительным счетам и банковским вкладам, возврата 
комиссий и иных платежей.  
19) В целях определения совокупной суммы платежей по кредитам Банка учитывается следующее: 
 все ежемесячные платежи по договорам потребительского кредита (кроме кредитных карт и 

оведрафтов, а также кредитов Филиала РОСБАНК Авто ПАО РОСБАНК и Филиала ПАО 
РОСБАНК «Росбанк Дом»), списанные со Счета Клиента в пользу Банка (учитываются только 
ежемесячные платежи по Графику платежей, без учета досрочных погашений и погашения 
просроченной задолженности);  

 суммы всех переводов в рублях со Счета Клиента на текущие счета (счета по вкладу), открытые 
в Филиале РОСБАНК Авто ПАО РОСБАНК и Филиале ПАО РОСБАНК «Росбанк Дом». 

 

УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА СЧЕТ В БАНКЕ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ 

20) Физическим лицам, оформившим до 30.08.2019 ПБУ «Классический»/ «Золотой»/ «Премиальный» 
в целях перечисления заработной платы на счет в Банке в индивидуальном порядке, предоставляется 
обслуживание текущего Счета/Счетов в рамках ПБУ «Классический»/ «Золотой»/ «Премиальный» без 
взимания комиссии за его/их обслуживание с учетом следующих условий: 

 при уровне перечисления заработной платы от 20 000рублей – в рамках ПБУ «Классический»; 

 при уровне перечисления заработной платы от 50 000рублей – в рамках ПБУ «Золотой» 

 при уровне перечисления заработной платы от 250 000 рублей – в рамках ПБУ «Премиальный». 
 Для ПБУ “Премиальный”, оформленных физическими лицами для перечисления заработной платы в 
индивидуальном порядке до 15.05.2019, комиссия за обслуживание текущих Счетов и Накопительных 
счетов не взимается при уровне перечисления заработной платы от 150 000 рублей. 
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21) В рамках данного специального предложения Ежемесячная комиссия в рамках ПБУ 
«Классический» /«Золотой»/ «Премиальный» не взимается при условии представления клиентом в 
Банк копии заявления по форме Банка о планируемом уровне заработной платы, которая будет 
перечисляться в Банк. Ежемесячная комиссия не взимается, начиная с даты начала расчетного 
периода, следующего после представления в Банк указанного заявления.  
22) При отсутствии перечислений заработной платы на уровне, соответствующем уровню открытого 
ПБУ, в течение трех полных календарных месяцев подряд (месяц представления вышеуказанного 
заявления не учитывается), Ежемесячная комиссия за дальнейшее обслуживание Счета/Счетов 
взимается в размере и в порядке, установленных для Ежемесячной комиссии в рамках ПБУ 
«Классический»/ «Золотой»/ «Премиальный», начиная с даты начала расчетного периода, 
следующего после трех календарных месяцев, анализируемых на предмет поступления заработной 
платы, комиссии за расчетно-кассовое обслуживание устанавливаются в соответствии с Тарифами, 
действующими на момент наступления данных обстоятельств. 
23) В рамках предложения Премиальный #МОЯзарплата Ежемесячная комиссия за ведение 

обслуживание Счетов ПБУ «Премиальный» не взимается при условии наличия совокупной суммы 

поступлений на Счета и Накопительные счета от 250 000 руб в предыдущем Расчетном периоде: 

 в виде входящих безналичных переводов денежных средств (в том числе внутрибанковских) на 

Счета и Накопительные Счета Клиента от юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (в том числе поступления заработной платы) за исключением: операций 

возврата, выплат от Банка в рамках программ лояльности, выплаты процентов по Накопительным 

счетам и банковским вкладам, возврата комиссий и иных платежей; Либо:  

 в виде входящих безналичных переводов денежных средств на Счета Клиента от физических 

лиц:  

o из сторонних банков, зачисляемых на Счет Клиента; 

o зачисляемых на банковские карты, выпущенные Банком, с банковских карт сторонних банков 

по реквизитам карты (P2P переводы); 

o от физических лиц в рамках Сервиса быстрых платежей Банка России (СБП). 

Ежемесячная комиссия при не выполнении условий устанавливается и взимается в размере и в 
порядке, установленных для Ежемесячной комиссии в рамках ПБУ «Премиальный» и Тарифами, 
действующими на момент наступления данных обстоятельств, начиная с даты начала Расчетного 
периода, следующего за Расчетным периодом в котором условия не были выполнены. 
24) Клиенты, обслуживаемые на условиях ПБУ «Премиальный», переводятся на обслуживание в 

рамках ПБУ «Классический» при одновременном наступлении следующих условий: 

 в течение трех Расчетных периодов подряд Клиент не выполняет ни одно из условий, указанных 

в п.1.1.2. настоящих Тарифов для ПБУ «Премиальный или ПБУ «Премиальный Online»;  

 в течение трех Расчетных периодов подряд Клиент не обеспечивает на Счете для уплаты 

комиссии сумму денежных средств, достаточную для оплаты Ежемесячной комиссии в ПБУ 

«Премиальный» или ПБУ «Премиальный Online» в соответствии с п.1.1.1 настоящих Тарифов. 

25) В рамках данного специального предложения предусматривается возможность выпуска 
основной банковской карты МИР Премиальная+ в ПБУ «Премиальный», основной банковской карты 
Visa Classic+ / Mastercard Standard+ / Mastercard World в ПБУ «Классический», основной банковской 
карты Visa Gold+ / Mastercard Gold+ / Mastercard World Premium в ПБУ «Золотой». Условия 
обслуживания по карте МИР Премиальная+ соответствуют тарифам основной банковской карты МИР 
Премиальная; условия обслуживания карты Visa Classic+ / Mastercard Standard+ / Mastercard World 
соответствуют тарифам основных банковских карт Visa Classic / Mastercard Standard; условия 
обслуживания карты Visa Gold+ / Mastercard Gold+ / Mastercard World Premium соответствуют тарифам  
основных банковских карт Visa Gold / Mastercard Gold, за исключением пункта тарифов «Обслуживание 
основной Банковской карты, в том числе, с дополнительными возможностями (можно оформить 1 
основную карту)» (далее – обслуживание основной карты). Плата по пункту тарифа «Обслуживание 
основной карты» по карте МИР Премиальная+ / Visa Classic+ / Mastercard Standard+ / Mastercard World 
/ Visa Gold+ / Mastercard Gold+ / Mastercard World Premium равна 7 000 (Семь тысяч) рублей в год. 
26) Банк вправе отказать в выдаче банковских карт МИР Премиальная+, Visa Classic+ / Mastercard 
Standard+/ Mastercard World/ Visa Gold+ / Mastercard Gold+ / Mastercard World Premium в соответствии 

с законодательством РФ. С 01.10.2019 оформление банковской карты МИР Премиальная+ не 
осуществляется.  
27) С 30.08.2019 клиентам – физическим лицам не предоставляются ПБУ «Классический»/ 
«Золотой»/ «Премиальный» в целях перечисления заработной платы на счет в Банке в 
индивидуальном порядке. 
 
Иные общие условия обслуживания (в том числе порядок конвертации и расчетно-кассового 
обслуживания, порядок оплаты комиссий, специальные условия и акции, а также условия проведения 
операций без открытия счета, операции с аккредитивами, условия предоставления услуг по аренде 
сейфовых ячеек) приведены в Приложении к настоящим Тарифам. 

 


