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Общие условия
1.

2.

3.

4.

5.

Данные Стандартные Тарифы распространяются на все операции, осуществляемые в
ПАО РОСБАНК в соответствии с поручениями клиентов - юридических лиц (некредитных
организаций) и индивидуальных предпринимателей, относящихся к корпоративному сегменту.
К корпоративному сегменту относятся клиенты - юридические лица (некредитные организации)
и индивидуальные предприниматели, соответствующие утвержденным в ПАО РОСБАНК
критериям сегментации.
Расходы ПАО РОСБАНК, уплаченные третьим лицам в связи с выполнением поручений
клиентов– юридических лиц (некредитных организаций) и индивидуальных предпринимателей,
относящихся к корпоративному сегменту, возмещаются указанными клиентами по фактической
стоимости.
ПАО РОСБАНК оставляет за собой право изменять применяемую к клиентам Тарифную книгу,
вносить любые изменения, дополнения или отменять действие данной Тарифной книги с
предварительным уведомлением клиентов в соответствии с договором, заключенным между
Банком и Клиентом.
Данная Тарифная Книга применяется исключительно к стандартным услугам, предоставляемым
в соответствии с обычной банковской практикой. ПАО РОСБАНК оставляет за собой право
взимать специальную и/или дополнительную комиссию, размер которой определяется объемом
дополнительно проделанной работы и/или непредвиденными обстоятельствами.
Комиссии и расходы ПАО РОСБАНК, взимаемые с третьих лиц в соответствии с поручением
клиентов - юридических лиц (некредитных организаций) и индивидуальных предпринимателей,
списываются со счета клиента в случае, если они не могут быть получены с указанных третьих
лиц по причинам, не зависящим от ПАО РОСБАНК.

6.

Операции по документарным аккредитивам выполняются в соответствии с "Унифицированными
правилами и обычаями для документарных аккредитивов" (публикация Международной торговой
палаты N 600 в редакции 2007 года или любой из последующих действующих редакций), а также
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.

Операции по инкассо выполняются в соответствии с "Унифицированными правилами по инкассо"
(публикация Международной торговой палаты N 522 в редакции 1996 года или любой из
последующих действующих редакций), а также в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

8.

В оплату предоставленных ПАО РОСБАНК услуг в соответствии со ставками в российских рублях,
установленными в настоящей Тарифной книге, и в целях возмещения расходов в рублях РФ,
предусмотренных п.2 настоящей Тарифной книги, ПАО РОСБАНК на основании заранее данного
клиентом акцепта осуществляет списание денежных средств с любого расчетного счета клиента
в рублях РФ, открытого в Банке.
При отсутствии либо недостаточности на рублевом(-ых) расчетном(-ых) счете(-ах) клиента
денежных средств для оплаты комиссии/возмещения расходов (задолженности клиента) ПАО
РОСБАНК вправе без каких-либо дополнительных распоряжений клиента осуществлять списание
денежных средств с любого(-ых) расчетного(-ых) счета(-ов) клиента, открытого(-ых) в ПАО
РОСБАНК, в иностранной валюте в сумме, являющейся эквивалентом задолженности клиента
по курсу Банка России, установленному на дату списания.

9.

В оплату услуг в соответствии со ставками, установленными в настоящей Тарифной книге в
долларах США, и в целях возмещения расходов, предусмотренных п.2 настоящей Тарифной
книги, понесенных ПАО РОСБАНК и выраженных в иностранной валюте, ПАО РОСБАНК на
основании заранее данного клиентом акцепта списывает денежные средства с расчетного счета
клиента, открытого в иностранной валюте, соответствующей валюте вознаграждения/понесенных
расходов.
При отсутствии либо недостаточности денежных средств на соответствующем счете клиента,
открытом в иностранной валюте, для оплаты комиссии/ возмещения расходов (задолженности
клиента), ПАО РОСБАНК имеет право без каких-либо дополнительных распоряжений клиента
осуществлять списание с расчетных счетов клиента в российских рублях и иных иностранных
валютах в сумме, являющейся эквивалентом задолженности клиента по курсу/кросс-курсу Банка
России, установленному на дату списания.

10.

Налоги, применяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, не
включаются в размер оплаты услуг и взимаются с клиента дополнительно, за исключением
случаев, отдельно оговоренных в настоящей Тарифной Книге.

Особенности применения Тарифов на услуги, предоставляемые ПАО РОСБАНК клиентам –
юридическим лицам (некредитным организациям) и индивидуальным предпринимателям с
использованием корпоративных банковских карт:
11.1.
Спецкартсчет («СКС», «счет карты») для отражения операций с использованием корпоративных
банковских карт ведется в рублях РФ, долларах США и евро. Взимание комиссий, установленных
Тарифами в рублях РФ, с СКС в долларах США и евро осуществляется по курсу Банка России на дату
проведения операции по СКС. Взимание комиссий, установленных Тарифами в долларах США, с СКС
в рублях осуществляется в рублёвом эквиваленте по курсу Банка России на дату проведения операции
11.

3

по СКС. Взимание комиссий, установленных Тарифами в долларах США, с СКС в евро осуществляется
по кросс-курсу Банка России на дату проведения операции по СКС («дата проводки»).
11.2.
При снятии наличных денежных средств в банкоматах ПАО РОСБАНК, банкоматах и пунктах
выдачи наличных (ПВН) сторонних банков и банков-партнеров1 по корпоративным банковским картам
ПАО РОСБАНК в валюте, отличной от валюты СКС, конвертация осуществляется по текущему курсу,
установленному Банком на дату проведения операции по СКС.
11.3.
При снятии наличных денежных средств с использованием корпоративных банковских карт,
эмитированных ПАО РОСБАНК, в устройствах сторонних банков возможно взимание дополнительной
комиссии за проведение указанной операции в пользу стороннего банка. Оплата такой комиссии не
освобождает Клиента/Предприятие (Предпринимателя) от оплаты соответствующей комиссии ПАО
РОСБАНК, установленной Тарифами.
11.4.
При снятии наличной иностранной валюты, отличной от долларов США, евро и рублей РФ в
устройствах сторонних банков на территории РФ и за ее пределами или при совершении безналичных
операций по приобретению товаров и услуг за пределами РФ в валюте, отличной от долларов США и
евро, суммы операций конвертируются в доллары США по следующим курсам:
 по текущему курсу платёжной системы VISA, увеличенному на 2,75% по картам Visa Business, на
1,75% - по картам Visa Platinum Business;
 по текущему курсу платёжных систем Mastercard, Мир.
Вышеуказанные суммы в долларах США конвертируются в соответствующие суммы в валюте СКС по
текущему курсу, установленному Банком на дату проведения операции по СКС.
11.5.
При совершении в соответствии с законодательством РФ операций по приобретению товаров и
услуг на территории РФ и за ее пределами в валюте, отличной от валюты СКС (кроме случаев,
описанных в п. 11.4.), конвертация осуществляется по текущему курсу, установленному Банком на дату
проведения операции по СКС.
При совершении операций с использованием корпоративных банковских карт дата проведения
операции по СКС (Дата проводки) может отличаться от Даты совершения Транзакции по Карте (Дата
транзакции). Дата проводки и Дата транзакции указываются в выписке по СКС, подготавливаемой ПАО
РОСБАНК для выдачи Клиенту/ Предприятию(Предпринимателю).
11.6.
Выпуск корпоративных банковских карт и совершение операций, в том числе с иностранной
валютой на территории Российской Федерации и/или за ее пределами, с использованием
корпоративных банковских карт осуществляется при наличии технической возможности Банка, а также
с учетом требований и ограничений законодательства Российской Федерации, указаний Банка России,
а также правил и требований соответствующих платежных систем
12.

Настоящим Клиент предоставляет право и поручает ПАО РОСБАНК без дополнительного
распоряжения (согласия) Клиента списывать денежные средства с любых расчетных счетов
Клиента, открытых в ПАО РОСБАНК, в счет оплаты комиссий и других расходов, связанных с
выполнением поручений Клиента и иных операций, в соответствии с настоящими Стандартными
Тарифами (Тарифной книгой). Поручение, содержащееся в настоящем пункте Стандартных
Тарифов, является заранее данным акцептом на списание денежных средств с расчетных счетов
Клиента, открытых в ПАО РОСБАНК, на основании выставленных ПАО РОСБАНК расчетных
документов без ограничения по количеству расчетных документов ПАО РОСБАНК, а также по
сумме и требованиям из обязательств, вытекающих из договоров банковского счета, на
основании которых открыты расчетные счета Клиента в ПАО РОСБАНК, с возможностью
частичного исполнения расчетных документов ПАО РОСБАНК по мере поступления денежных
средств на расчетные счета Клиента в ПАО РОСБАНК.

13.

Банк вправе отказать в исполнении операций по счету и транзитному счету (в том числе операций
по зачислению денежных средств) в случае введения иностранными государствами
ограничительных мер в отношении любого участника расчетной операции, а также в отношении
Банка (акционера (-ов) или любого аффилированного лица Банка), препятствующих
осуществлению операции по счету и (или) влекущих возможность возникновения убытков и (или)
иных негативных последствий у Банка и (или) у клиента, в том числе в связи с возможным
блокированием денежных средств клиента, неисполнением (несвоевременным исполнением)
осуществляемого клиентом перевода в том числе в результате действия (бездействия) банковкорреспондентов.

14.

Клиент настоящим заверяет Банк, что ему известно и он согласен с тем, что осуществление
Банком платежа в иностранной валюте возможно исключительно путем перечисления денежных
средств через иностранный банк-корреспондент, что связано с риском блокирования денежных
средств либо возвратом платежа, в том числе, вследствие:
- действия санкций, введенных в отношении, среди прочего, Российской Федерации,
плательщика, получателя платежа, банка получателя платежа, товаров и/или услуг иностранным
государством; и/или
- отказа в совершении операции или приостановки осуществления операции со стороны
иностранного банка-корреспондента в связи с ограничением количества операций на стороне

Банк-партнер – банк, 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/
1
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иностранного банка-корреспондента или в связи с необходимостью проведения иностранным
банком-корреспондентом дополнительных проверок на предмет соответствия операции
регулированию иностранного государства, в том числе с учетом применения санкционного
регулирования иностранного государства; и/или
- противоречия операции законодательству иностранного государства.
Во избежание негативных последствий, клиент обязуется самостоятельно проверять и нести
ответственность за наличие ограничений (санкций), применяемых к участникам расчетной
операции, и, обращаясь в Банк с платежным документом о переводе денежных средств в
иностранной валюте, клиент тем самым подтверждает выбор иностранного банкакорреспондента. Данные заверения об обстоятельствах, согласие и обязательство
действительны на момент заключения договора между Банком и клиентом, а также в течение
срока его действия.
15.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации* и/или в
случаях, когда Банк в силу иных регуляторных и/или технических причин не может исполнить
обязательства в валюте, обязательства Банка по договору, заключенному между Банком и
клиентом, выраженные в иностранной валюте, признаются исполненными надлежащим образом,
если эти обязательства исполнены в рублях РФ путем перечисления денежных средств на счет
клиента в рублях РФ, открытый в Банке, в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в
иностранной валюте (независимо от того, в какой валюте выражена такая стоимость) и
рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации,
установленному на день исполнения соответствующего обязательства.
Клиент дает поручение Банку на конвертацию соответствующей суммы обязательства по
договору в рубли РФ по указанному курсу, а также на составление и подписание расчетного
документа от имени клиента.
При отсутствии у клиента расчетного счета в рублях РФ, открытого в Банке, клиент, не позднее 1
(Одного) рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего запроса от Банка,
направляет в Банк заявление с указанием реквизитов расчетного счета в рублях РФ, открытого в
иной кредитной организации. Банк перечисляет денежные средства согласно предоставленным
клиентом реквизитам не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения либо в дату
исполнения соответствующего обязательства, предусмотренную договором между Банком и
клиентом.

16.

Банк не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение платежного
документа, произошедшее не по вине Банка, в том числе, если такое неисполнение или
ненадлежащее исполнение платежного документа имело место в результате ошибок клиента в
реквизитах платежного документа и/или в связи с нарушением банком-посредником, банком
получателя средств или иным лицом, участвующим в проведении расчетов, правил перевода
денежных средств или договора между банками и/или в связи с отказом в совершении операции
или приостановкой осуществления операции со стороны иностранного банка-корреспондента в
связи с ограничением количества операций на стороне иностранного банка-корреспондента или
в связи с необходимостью проведения иностранным банком-корреспондентом дополнительных
проверок на предмет соответствия операции регулированию иностранного государства, в том
числе с учетом применения санкционного регулирования иностранного государства.

17.

Банк не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору, заключенному между Банком и клиентом, если надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств, к которым, наряду с иными обстоятельствами, могут относиться
действия государственных органов (включая компетентные органы иностранных государств), в
том числе введение указанными органами ограничительных мер в отношении Банка, его
акционера(-ов), аффилированных лиц, а также участников расчетной операции, издание законов,
иных нормативных актов, сбои в работе системы расчетов, обработки и передачи данных по
банковским операциям, препятствующие выполнению Банком принятых на себя обязательств,
отказ или приостановка обработки платежей со стороны иностранных банков-корреспондентов и
другие чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства. При этом Банк должен
незамедлительно письменно уведомить клиента о наступлении вышеуказанных обстоятельств.
Достаточным подтверждением факта наступления чрезвычайных и непредотвратимых
обстоятельств будет являться документ, выданный компетентным органом (за исключением
случаев, когда такие обстоятельства являются общеизвестными).

*Термин «законодательство Российской Федерации» для целей данного пункта включает в себя (помимо законодательных актов
Российской Федерации) указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации,
решения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, акты
и официальные разъяснения Центрального банка Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации,
иные обязательные для исполнения Банком акты уполномоченных органов/лиц.
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I. Открытие и ведение счета
Перечень тарифицированных
банковских услуг

№ п.п.
1.1.

Открытие счета2:

1.1.1.

Расчетного счета, специального банковского счета

1.1.2.
1.1.3.

Накопительного счета

Размер/ставка
оплаты услуг

3200 руб.
Не взимается

Расчетного счета с расширенным сопровождением процесса
открытия счета*
*Сервис включает следующие услуги:
- подготовка и заполнение за потенциального клиента всех
типовых форм;
- осуществление подготовки, включая копирование и
заверение копий учредительных и правоустанавливающих
документов потенциального клиента;
- выезд к потенциальному клиенту на подписание типовых
форм, проведение идентификации и т.д.;
- получение необходимых выписок, данных из
государственных баз данных, необходимых в процессе
открытия счета;
- оформление карточки с образцами подписей и оттиска
печати (если требуется)
- оформление и полное сопровождение процесса
подключения к системе «Интернет Клиент-Банк», включая
подготовку документов, помощь в настройке и конфигурации
прав пользователей, помощь в генерации ключей

1.1.4.

Оформление уполномоченным сотрудником Банка карточки
с образцами подписей и оттиска печати к банковскому счету
клиента, включая свидетельствование совершения
клиентом подписей

1.2.

Ведение банковского счета:

1.2.1.

Ведение расчетного, специального2 банковского счета3:
- в рублях

10000 руб., включая НДС

Не взимается

1800 руб. в месяц;

- в китайских юанях, белорусских рублях, казахстанских
тенге

0,1% от суммы среднего остатка на счете за
календарный месяц*
- в долларах США (комиссия рассчитывается исходя из соответствующих составных частей среднего остатка на счете
за календарный месяц) по счетам, открытым до 07.08.2022 включительно:
если средний остаток на счете за календарный месяц*
составил менее 300 тыс. долларов США (включительно)
1800 руб.;
2

Не применимо к договорам залогового, номинального, эскроу счетов. Комиссии за открытие и ведение залогового, номинального,
эскроу счетов взимаются в соответствии с договором соответствующего счета, заключенным между Банком и Клиентом».
Применимо к банковским счетам типа «С» при условии заключения клиентом (владельцем счета) с Банком договора банковского
счета типа «С».
3
Для клиентов, обслуживающихся в Головном офисе:
Плата за ведение счета списывается со счета клиента не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным. Общий размер платы
рассчитывается суммарно, исходя из количества открытых счетов клиента (расчетных, транзитных, специальных). При открытии
или закрытии счета в течение месяца плата за ведение счета взимается за месяц в целом.
Плата за ведение счета не взимается в каждом из следующих случаев:
- отсутствие операций по счету в течение всего отчетного месяца, при условии отсутствия в тот же период денежных средств на
счете;
- отсутствие на счете в течение всего отчетного месяца средств, свободных от ареста/приостановления, наложенного
компетентными органами, при условии отсутствия в тот же период операций по счету.
Для клиентов, обслуживающихся в подразделениях сети Банка (филиалах и дополнительных офисах): Плата за ведение счета
списывается со счета клиента не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным. При открытии или закрытии счета в течение
месяца плата за ведение счета взимается за месяц в целом.
Плата за ведение счета не взимается в каждом из следующих случаев:
- отсутствие операций по счету в течение всего отчетного месяца, при условии отсутствия в тот же период денежных средств на
счете;
- отсутствие на счете на дату списания комиссии средств, свободных от ареста/приостановления, наложенного компетентными
органами.
При отсутствии операций на счете в течение календарного года Банк имеет право взимать комиссию в размере 10 000 рублей в
месяц, но не более фактического остатка на счете. Данная комиссия взимается с 1 - ого календарного месяца, следующего за
отчетным календарным годом

6

№ п.п.

1.2.2.

Перечень тарифицированных
Размер/ставка
банковских услуг
оплаты услуг
если средний остаток на счете за календарный месяц*
0,13% от суммы среднего остатка за календарный
составил от 300 тыс. долларов США до 1 млн. долларов
месяц* на счете, превышающей 300 тыс. долларов
США (включительно)
США
если средний остаток на счете за календарный месяц*
0,9% от суммы среднего остатка за календарный
составил более 1 млн. долларов США
месяц* на счете, превышающей 1 млн. долларов США
- в долларах США (комиссия рассчитывается исходя из соответствующих составных частей среднего остатка на счете
за календарный месяц) по счетам, открытым с 08.08.2022:
если средний остаток на счете за календарный месяц*
составил менее 300 тыс. долларов США (включительно)
1800 руб.;
если средний остаток на счете за календарный месяц*
0,09% от суммы среднего остатка за календарный
составил от 300 тыс. долларов США до 5 млн. долларов
месяц* на счете, превышающей 300 тыс. долларов
США (включительно)
США
если средний остаток на счете за календарный месяц*
0,9% от суммы среднего остатка за календарный
составил более 5 млн. долларов США
месяц* на счете, превышающей 5 млн. долларов США
- в евро (комиссия рассчитывается исходя из соответствующих составных частей среднего остатка на счете за
календарный месяц) по счетам, открытым до 07.08.2022 включительно:
если средний остаток на счете за календарный месяц*
1800 руб.;
составил менее 100 тыс. евро (включительно)
если средний остаток на счете за календарный месяц*
0,18% от суммы среднего остатка за календарный
составил от 100 тыс. евро до 1 млн. евро (включительно)
месяц* на счете, превышающей 100 тыс. евро
если средний остаток на счете за календарный месяц*
0,9% от суммы среднего остатка за календарный
составил более 1 млн. евро
месяц* на счете, превышающей 1 млн. евро
- в евро (комиссия рассчитывается исходя из соответствующих составных частей среднего остатка на счете за
календарный месяц) по счетам, открытым с 08.08.2022:
если средний остаток на счете за календарный месяц*
1800 руб.;
составил менее 150 тыс. евро (включительно)
если средний остаток на счете за календарный месяц*
0,09% от суммы среднего остатка за календарный
составил от 150 тыс. евро до 5 млн. евро (включительно)
месяц* на счете, превышающей 150 тыс. евро
если средний остаток на счете за календарный месяц*
0,9% от суммы среднего остатка за календарный
составил более 5 млн. евро
месяц* на счете, превышающей 5 млн. евро
0,9% от суммы среднего остатка на счете за
- в иных иностранных валютах
календарный месяц*
Ведение транзитного валютного счета3:
- в китайских юанях, белорусских рублях, казахстанских
0,1% от суммы среднего остатка на счете за
тенге
календарный месяц*
- в долларах США (комиссия рассчитывается исходя из соответствующих составных частей среднего остатка на счете
за календарный месяц) по счетам, открытым до 07.08.2022 включительно:
если средний остаток на счете за календарный месяц*
составил менее 300 тыс. долларов США (включительно)
1800 руб.;
если средний остаток на счете за календарный месяц*
0,13% от суммы среднего остатка за календарный
составил от 300 тыс. долларов США до 1 млн. долларов
месяц* на счете, превышающей 300 тыс. долларов
США (включительно)
США
если средний остаток на счете за календарный месяц*
0,9% от суммы среднего остатка за календарный
составил более 1 млн. долларов США
месяц* на счете, превышающей 1 млн. долларов США
- в долларах США (комиссия рассчитывается исходя из соответствующих составных частей среднего остатка на счете
за календарный месяц) по счетам, открытым с 08.08.2022:
если средний остаток на счете за календарный месяц*
составил менее 300 тыс. долларов США (включительно)
1800 руб.;
если средний остаток на счете за календарный месяц*
0,09% от суммы среднего остатка за календарный
составил от 300 тыс. долларов США до 5 млн. долларов
месяц* на счете, превышающей 300 тыс. долларов
США (включительно)
США
если средний остаток на счете за календарный месяц*
0,9% от суммы среднего остатка за календарный
составил более 5 млн. долларов США
месяц* на счете, превышающей 5 млн. долларов США
- в евро (комиссия рассчитывается исходя из соответствующих составных частей среднего остатка на счете за
календарный месяц) по счетам, открытым до 07.08.2022 включительно:
если средний остаток на счете за календарный месяц*
1800 руб.;
составил менее 100 тыс. евро (включительно)
если средний остаток на счете за календарный месяц*
0,18% от суммы среднего остатка за календарный
составил от 100 тыс. евро до 1 млн. евро (включительно)
месяц* на счете, превышающей 100 тыс. евро
если средний остаток на счете за календарный месяц*
0,9% от суммы среднего остатка за календарный
составил более 1 млн. евро
месяц* на счете, превышающей 1 млн. евро
- в евро (комиссия рассчитывается исходя из соответствующих составных частей среднего остатка на счете за
календарный месяц) по счетам, открытым с 08.08.2022:
если средний остаток на счете за календарный месяц*
1800 руб.;
составил менее 150 тыс. евро (включительно)
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Перечень тарифицированных
банковских услуг
если средний остаток на счете за календарный месяц*
составил от 150 тыс. евро до 5 млн. евро (включительно)
если средний остаток на счете за календарный месяц*
составил более 5 млн. евро

№ п.п.

Размер/ставка
оплаты услуг
0,09% от суммы среднего остатка за календарный
месяц* на счете, превышающей 150 тыс. евро
0,9% от суммы среднего остатка за календарный
месяц* на счете, превышающей 5 млн. евро
0,9% от суммы среднего остатка на счете за
календарный месяц*

- в иных иностранных валютах

* Средний остаток на счете рассчитывается как отношение суммы исходящих остатков за каждый календарный день к количеству календарных
дней в расчетном периоде.
Расчетный период (за исключением первого и последнего периода) устанавливается равным календарному месяцу.
Первый расчетный период равен количеству календарных дней с даты открытия счета до окончания месяца заключения договора банковского
счета.
Последний расчетный период равен количеству дней с начала календарного месяца до даты прекращения договора банковского счета.
Комиссия за каждый расчетный период подлежит уплате ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за расчетным. Комиссия за
последний расчетный период взимается в дату прекращения договора банковского счета.

1.2.3.
1.3.
1.4.
1.4.1.

1.5.
1.5.1.

1.6.
1.6.1.

1.6.2.
1.7.

Ведение отдельного счета в рублях открытого в рамках
банковского сопровождения контракта
Закрытие счета:
Расчетного, специального банковского счета
Выписки по счету:
Регулярные выписки по расчетному, специальному
банковскому счету с авизующими документами, за
исключением предоставления выписок по счету по системе
SWIFT
Дубликаты:
Предоставление по письменному запросу клиента
дубликатов авизующих, платежных документов и выписок
по счетам
Справки:4
Подготовка по письменной просьбе Клиента справок 5:
- об оплате уставного капитала;
- об открытых счетах;
- об оборотах по счетам c указанием остатков;
- о ссудной задолженности;
- об отсутствии документов, помещенных в очередь не
исполненных в срок распоряжений;
- об открытых счетах и остатках денежных средств на них на
определенную дату
Подготовка по письменной просьбе Клиента иных справок,
связанных с открытием и ведением счетов7
Предоставление информации аудиторской компании клиента
на основании письменного запроса клиента4*
* Срок исполнения запроса - не позднее 10 (десяти) рабочих
дней с даты получения запроса, при этом Банк оставляет за
собой право увеличить сроки исполнения запроса
II.
Перечень тарифицированных
банковских услуг
Зачисление средств на счет клиента8
Обязательные платежи в бюджеты всех уровней,
государственные внебюджетные фонды

№ п.п.
2.1.
2.2.

1900 руб.
Не взимается

Не взимается

150 руб. за каждый документ

на электронном носителе - 200 руб. за каждый тип
справки. Максимум 1000 рублей РФ за документ6.
на бумажном носителе - 500 руб. за каждый тип справки.
Максимум 2500 рублей РФ за документ6
1500 руб. за каждую справку

3000 руб., включая НДС

Переводные операции
Размер/ставка оплаты услуг
Не взимается
Не взимается

4

Услуга предоставляется при наличии доступного остатка денежных средств на счете клиента, необходимого для оплаты комиссии
Банка. В случае отсутствия открытых в Банке счетов / отсутствия и/или недостаточности денежных средств на открытых в Банке
счетах комиссия оплачивается по предоставленным Банком реквизитам до оказания услуги.
5
Комиссия взимается за текст справки неизменного содержания, независимо от количества экземпляров.
Изготовление справки осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса Банком. При срочном изготовлении
справки (в течение 2 (двух) рабочих дней) комиссия взимается в двойном размере. Услуга по срочному предоставлению справок и
информационных писем предоставляется при наличии возможности у Банка.
6
Ограничение максимальной суммы комиссии применяется в случае, если несколько перечисленных в пункте 1.6.1 типов справок
включаются по запросу Клиента в один документ.
7
Услуга предоставляется по согласованию с Банком и при наличии возможности у Банка
8
При поступлении иностранной валюты для зачисления на счет клиента, валюта которого отлична от валюты платежа, конвертация
осуществляется по курсу Банка, установленному на дату проведения операции.

8

Перечень тарифицированных
банковских услуг
Внутрибанковские переводы
(в пользу клиентов, корреспондентов ПАО РОСБАНК и
клиентов корреспондентов, имеющих счета в ПАО
РОСБАНК)

№ п.п.
2.3.

2.4.

Размер/ставка оплаты услуг
Не взимается

Платежи в пользу клиентов других банков
 со счета в рублях, поступившие в Банк9
 на бумажном носителе (в т.ч. с использованием
системы «BiPrint», SWIFT)10
 с использованием системы «Интернет Клиент-Банк»11

2.4.1.

 со счета в иностранной или при переводе иностранной
валюты со счета в рублях РФ 12:

с оговоркой «все комиссии и расходы списать с
нашего счета» (кроме валют евро, китайский юань и
казахстанский тенге)
 Для платежей в евро с оговоркой «все комиссии и
расходы списать с нашего счета»
 Для платежей в китайских юанях с оговоркой «все
комиссии и расходы списать с нашего счета»
 Для платежей в казахстанских тенге с оговоркой «все
комиссии и расходы списать с нашего счета»

с оговоркой «все комиссии и расходы ПАО РОСБАНК
списать с нашего счета, прочие комиссии и расходы
за счет бенефициара» (кроме валют евро, китайский
юань и казахстанский тенге)
 Для платежей в евро с оговоркой «все комиссии и
расходы ПАО РОСБАНК списать с нашего счета,
прочие комиссии и расходы за счет бенефициара»
 Для платежей в китайских юанях с оговоркой «все
комиссии и расходы ПАО РОСБАНК списать с нашего
счета, прочие комиссии и расходы за счет
бенефициара»
 Для платежей в казахстанских тенге с оговоркой «все
комиссии и расходы ПАО РОСБАНК списать с нашего
счета, прочие комиссии и расходы за счет
бенефициара»

с оговоркой «все комиссии и расходы за счет
бенефициара» (кроме валют евро, китайский юань и
казахстанский тенге)

2.4.2.
2.4.2.1.

2.4.2.1.1.
2.4.2.1.2.
2.4.2.1.3.
2.4.2.2.

2.4.2.2.1.

2.4.2.2.2.

2.4.2.2.3.

2.4.2.3.

400 руб.
32 руб.

0,16% от суммы платежа - мин. 50 долларов США, макс.
250 долларов США
0,2% от суммы платежа - мин. 100 евро, макс. 250 евро
0,15% от суммы платежа - мин. 69 китайских юаней макс.
699 китайских юаней
0,15% от суммы платежа - мин. 40 долларов США, макс.
230 долларов США
0,16% от суммы платежа - мин. 50 долларов США, макс.
250 долларов США

0,2% от суммы платежа - мин. 100 евро, макс. 250 евро
0,15% от суммы платежа - мин. 69 китайских юаней макс.
699 китайских юаней
0,15% от суммы платежа - мин. 40 долларов США, макс.
230 долларов США

0,16% от суммы платежа - мин. 50 долларов США, макс.
250 долларов США

2.4.2.3.1.

 Для платежей в евро с оговоркой «все комиссии и
расходы за счет бенефициара»

0,2% от суммы платежа - мин. 100 евро, макс. 250 евро

2.4.2.3.2.

 Для платежей в китайских юанях с оговоркой «все
комиссии и расходы за счет бенефициара»

0,15% от суммы платежа - мин. 69 китайских юаней, макс.
699 китайских юаней

2.4.2.3.3.

 Для платежей в казахстанских тенге с оговоркой «все
комиссии и расходы за счет бенефициара»

0,15% от суммы платежа - мин. 40 долларов США, макс.
230 долларов США

В соответствии с Положением Банка России от 24.09.2020 N 732-П «О платежной системе Банка России» платежи в сумме,
превышающей 100 млн. рублей, осуществляются исключительно с использованием сервиса срочного перевода Банка России. Для
осуществления расчетов с использованием сервиса срочного перевода Банка России в расчетном документе в поле «Вид платежа»
указывается значение «срочно».
10
Настоящий тариф применяется, в том числе:
 при частичном исполнении платежей в пользу клиентов других банков по платежным документам, помещенным в очередь не
исполненных в срок распоряжений и/или очередь распоряжений, ожидающих разрешения на проведение операций, за
исключением расчетных документов по уплате налоговых и иных приравненным к ним платежей в бюджет (в том числе в пользу
таможенных органов, федеральной службы судебных приставов) и внебюджетные фонды, за осуществление которых комиссия
не взимается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
11
А также через любую иную систему ДБО, если отдельным видом договора для такой системы не предусмотрено иное.
12
По клиринговым платежам по взаиморасчетам между участниками платежной системы, осуществляющей экспресс-переводы по
поручению физических лиц, для которой ПАО РОСБАНК является расчетным банком, комиссия не взимается. В случае если
платеж осуществляется в валюте, отличной от валюты счета, конвертация осуществляется по курсу Банка, установленному на
дату проведения операции. Если платеж осуществляется в валюте, отличной от валюты счета, комиссия рассчитывается от
суммы эквивалента, списанного со счета в валюте счета, соответствующему сумме платежа в валюте платежа.
9

9

Перечень тарифицированных
банковских услуг

№ п.п.

Размер/ставка оплаты услуг

2.4.2.4.


для платежей в долларах США - c оговоркой
"Guaranteed OUR" (гарантированная доставка до банка
бенефициара первоначальной суммы платежа без
вычета комиссий банков-посредников) *

* Согласием на данную услугу является получение Банком от
Клиента кода «Guaranteed OUR» в качестве дополнительной
информации к платежному поручению в долларах США.
Используется только для платежей в долларах США с
оговоркой «все расходы и комиссии списать с нашего счета».
В интерфейсе «Интернет Клиент-Банка» таким согласием
является соответствующая отметка.

2.4.3.

40 долларов США**
** взимается дополнительно к комиссии, указанной в п.
2.4.2.1.

Платежи в пользу клиентов других банков со счета в рублях с
использованием сервиса срочного перевода Банка России*,
поступившие в Банк:

исключительно
Клиент-Банк»13

с

использованием

системы

«Интернет

300 руб.

* Возможность направления срочных платежей определяется
по отправителю, за исключением платежей, где получателем
является ПУ Банка России (в таком случае возможность
направления платежей определяется по получателю). Сервис
не предоставляется при поступлении в Банк распоряжения на
бумажном носителе
2.4.4.

Платежи в пользу клиентов других банков со специального
счета Участника закупки в рублях, открытого в рамках
федеральных законов*, исполняемые Банком на основании
электронного запроса Оператора электронной площадки:


по переводу вознаграждения ОЭП



по переводу суммы заблокированного в рамках
электронных процедур обеспечения в бюджет/на
счета заказчика в случаях, установленных
федеральными законами*

* Федеральным Законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
2.5.
2.5.1.

В соответствии с тарифами Банка, установленными для
исполнения платежей на бумажном носителе (п. 2.4.1.)

Не взимается

Запросы:
Предоставление информации согласно запросу Клиента об
операциях по расчетному, специальному счету и/или
направление по исполненному Банком платежу запроса в
банк-корреспондент (кредитную организацию,
обслуживающую получателя средств, или получателю) для
уточнения платежных инструкций или отзыв ранее
перечисленных средств14
 в рублях
 в иностранной валюте

13
14

500 руб.
30 долларов США

А также через любую иную систему ДБО, если отдельным видом договора для такой системы не предусмотрено иное.
Услуга оказывается на основании письменного запроса клиента.

10

№ п.п.
2.6.

Перечень тарифицированных
банковских услуг
Перечисление денежных средств клиента с расчетного счета
в российских рублях на счета физических лиц, кроме
перечислений по договору с Банком о предоставлении услуг
по переводу денежных средств на счета физических лиц,
открытые в ПАО РОСБАНК15
− при общей сумме перечислений за календарный месяц
до 150 тыс. рублей (включительно)
− при общей сумме перечислений за календарный месяц
в диапазоне свыше 150 тыс. рублей до 500 тыс. рублей
(включительно)
− при общей сумме перечислений за календарный месяц
в диапазоне свыше 500 тыс. рублей до 5 млн. рублей
(включительно)
− при общей сумме перечислений за календарный месяц
свыше 5 млн. рублей
III.

№ п.п.

3.3.
3.4.

взимается в соответствии с тарифами, указанными в
пунктах 2.3., 2.4.1., 2.4.3
1,0% от суммы перечислений16, превышающих 150 тыс.
рублей
2,0% от суммы перечислений16, превышающих 500 тыс.
рублей
5,0% от суммы перечислений16, превышающих 5 млн.
рублей

Кассовые операции

Перечень тарифицированных
банковских услуг
Оформление чековой книжки
Выдача со счета клиента наличной иностранной валюты
(за исключением монеты)
Прием для зачисления на счет клиента наличной
иностранной валюты (за исключением монеты)
Выдача наличных рублей с расчетного счета Клиента юридического лица по денежному чеку:
 На закупку сельскохозяйственных продуктов (46
кассовый символ);
 на операции с государственными и другими ценными
бумагами (кроме векселей) (60 кассовый символ);
 прочие выдачи (53 кассовый символ)
в зависимости совокупного объема снятия наличных по
кассовым символам 46, 53, 60 в течение календарного
месяца:
 До 300 тыс. рублей (включительно);
 Свыше 300 тыс. до 1 млн. рублей (включительно);
 Свыше 1 млн. до 2 млн. рублей (включительно);
 Свыше 2 млн. рублей
Выдача наличных рублей с расчетного счета Клиента юридического лица по денежному чеку

на заработную плату и выплаты социального
характера (40 кассовый символ)

на стипендии (41 кассовый символ)

3.1.
3.2.

Размер/ставка оплаты услуг

Размер/ставка оплаты услуг
Не взимается
1% от суммы
0,2%

1% от выдаваемой суммы
2,5% от выдаваемой суммы
3,5% от выдаваемой суммы
10% от выдаваемой суммы

0,5% от выдаваемой суммы



на выплату пенсий, пособий и страховых
возмещений (50 кассовый символ)

на расходы, не относящиеся к фонду заработной
платы и выплатам социального характера (42
кассовый символ)
Выдача наличных рублей с расчетного счета Клиента юридического лица по денежному чеку на другие цели
(по кассовым символам, не перечисленным выше)

0,5% от выдаваемой суммы
10% от выдаваемой суммы

Комиссия применяется по операциям юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, величина выручки которых
составляет до 16 млрд. рублей РФ в год. Величина выручки рассчитывается по данным на 1 января текущего года, если доступна
соответствующая отчетность, либо - на 1 января предыдущего года в случае отсутствия отчетности на 1 января текущего года (в
т.ч. – в случае непредставления ее в Банк). Клиент обязан предоставить в Банк отчётность за финансовый год, подтверждающую
величину выручки.
16
Ставка тарифа определяется исходя из сумм операций, проведенных в течение календарного месяца по всем расчетным счетам
клиента, открытым в соответствующем филиале Банка.
Если в результате проведения клиентом операции общая сумма перечислений за календарный месяц превысит минимальную сумму
одного из установленных пунктом 2.6 диапазонов, за осуществление перевода взимается комиссия в размере, предусмотренном
для данного диапазона.
Вознаграждение взимается дополнительно к вознаграждению за перевод денежных средств, на условиях и по тарифу,
установленному в пунктах 2.3.,2.4.1. и 2.4.3.
15
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№ п.п.

Перечень тарифицированных
банковских услуг
Выдача наличных рублей с расчетного счета Клиента индивидуального предпринимателя по денежному чеку
- суммы до 3 млн. руб. в течение календарного месяца
включительно

3.5.

3.7.

- суммы свыше 3 млн. руб. в течение календарного месяца

10% от выдаваемой суммы

Прием денежных знаков иностранных государств (группы
государств) и денежных знаков Банка России, вызывающих
сомнение в их подлинности, для направления на экспертизу

Не взимается




банкноты

4% от суммы

0,2% от суммы (мин. 100 руб.)
1% от суммы (мин. 10 руб.)
По договоренности

монеты
Пересчет инкассируемой выручки

3.8.

IV.

4.1.
4.1.1.

0,5% от выдаваемой суммы

Прием для направления на инкассо наличной иностранной
валюты
Прием для зачисления на счет клиента денежной
наличности в рублях,

3.6.

№ п.п.

Размер/ставка оплаты услуг

Валютный контроль17

Перечень тарифицированных
банковских услуг
Выполнение функций агента валютного контроля:
по операциям, осуществленным через счета, открытые в ПАО
РОСБАНК, а также по операциям в рамках
контрактов/кредитных договоров, поставленных на учет в ПАО
РОСБАНК, осуществленным через счета в банках за рубежом

Размер/ставка оплаты услуг

0,18% при каждом поступлении/платеже19 мин. 30
долларов США, максимум 1100 долларов США по
операции, включая НДС

18

4.1.2.

4.2.

по операциям в рамках контрактов/кредитных договоров,
поставленных на учет в ПАО РОСБАНК, осуществленным
через другие уполномоченные банки РФ20
Консультирование по вопросам валютного законодательства


устные консультации по вопросам валютного контроля



письменная консультация по вопросам осуществления
валютных операций и заполнения документов валютного
контроля


4.3.

2 000 рублей за каждую операцию, включая НДС

аналитический отчет по валютным операциям Клиента

Не взимается
1000 руб. за запрос,
включая НДС
1000 руб. за запрос,
включая НДС

Снятие с учета экспортного контракта, импортного контракта,
кредитного договора, договора займа

Размер (ставка) оплаты услуг, предусмотренная разделом, подлежит обложению НДС. НДС включен в стоимость услуг.
Порядок оказания услуг по валютному контролю регулируется «Правилами оказания услуг в рамках осуществления ПАО
РОСБАНК функций агента валютного контроля», размещенными на сайте Банка www.rosbank.ru. Услуга включает валютный
контроль операций по всем контрактам, как требующим, так и не требующим постановки на учет. Комиссия взимается за
осуществление ПАО РОСБАНК функций агента валютного контроля по валютным операциям Клиента, за исключением неторговых
операций 70 группы, перечень которых представлен в Приложении 1 к Инструкции Банка России от 16.08.2017 №181-И "О порядке
представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при
осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их
представления" (далее – Инструкция № 181-И).
19
Комиссия за осуществление валютного контроля списывается Банком со счета клиента не позднее третьего рабочего дня,
следующего за датой:
- совершения валютной операции* и/или предоставления клиентом Банку сведений о валютной операции (для платежей).
- подтверждения Банком идентификации клиентом денежных средств, зачисленных на его счет (для поступлений)
- принятия Банком от клиента документов, связанных с валютной операцией по счету клиента, открытому в банке-нерезиденте.
* при осуществлении платежей с использованием аккредитивной формы расчетов датой совершения валютной операции
считается дата осуществления Банком платежа по аккредитиву.
В случае если сумма платежа/поступления по расчетному документу включает информацию о проведении операций одновременно
по нескольким контрактам/договорам, стоящим на учете в Банке, комиссионное вознаграждение взимается в рамках каждого
контракта/договора.
20
Комиссия за осуществление валютного контроля по операциям в рамках контрактов/кредитных договоров, поставленных на учет
в ПАО РОСБАНК, произведенным через другие уполномоченные банки, списывается Банком со счета клиента не позднее пятого
рабочего дня, следующего за датой принятия Банком от клиента документов, связанных с валютной операцией по счету клиента,
открытому в другом уполномоченном банке.
17
18
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№ п.п.

Перечень тарифицированных
банковских услуг
при переводе на обслуживание в другой уполномоченный
банк21

4.3.1.



4.3.2.

- при отсутствии валютных операций через счета в ПАО
РОСБАНК21
Предоставление ведомости банковского контроля22 на
бумажном носителе

4.4.

4.5.

4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

Размер/ставка оплаты услуг
100 000 руб., включая НДС
8000 руб. за запрос,
включая НДС
500 руб. за каждый документ,
включая НДС

Предоставление дубликатов и копий документов из досье
валютного контроля на бумажных носителях или в виде сканобразов документов
Проверка Банком документов валютного контроля,
представленных на бумажном носителе
Срочная постановка контракта на учет
Срочное внесение изменений в раздел 1 ведомости
банковского контроля
Услуга по переводу средств с транзитного валютного счета
Клиента на его текущий валютный счет без предоставления
Клиентом поручения на продажу средств с транзитного счета*

50 руб. за страницу,
включая НДС
500 руб. за документ валютного контроля,
включая НДС
2500 руб.,
включая НДС
1000 руб.,
включая НДС
300 руб. за операцию, включая НДС

*Порядок оказания услуги регулируется Правилами оказания Услуги
по автоматическому переводу средств с транзитного валютного счета
клиента на его текущий валютный счет, размещенными на сайте
Банка www.rosbank.ru

4.10.

Услуга по формированию Банком справки о подтверждающих
документах на основании деклараций на товар* (услуга
временно не предоставляется)

100 руб. за строчку, но не более
500 руб. за справку, включая НДС

* Порядок оказания услуги регулируется Правилами оказания услуги
по формированию ПАО РОСБАНК справок о подтверждающих
документах на основании таможенных деклараций, размещенными на
сайте Банка www.rosbank.ru

V.

Перечень
тарифицированных
банковских услуг

№ п.п.

5.1.

5.2.

Покупка/продажа
иностранной валюты против
рублей РФ по курсу ПАО
РОСБАНК на дату
проведения операции
Конверсия при снятии
наличных денежных средств
с СКС и совершении
операций по приобретению
товаров и услуг в валюте,
отличной от валюты СКС

До 3 млн. руб.
включительно
0,3%

Конверсионные операции
Размер/ставка оплаты услуг
(в процентах от суммы сделки)
Сумма конверсионной операции
(в млн. рублей. или эквивалент)
От 3 млн. руб. до 10 От 10 млн. руб. до 15
млн. руб.
млн. руб.
включительно
включительно
0,2%

0,15%

Свыше 15 млн. руб.

0,1%

См. п.11. Раздела «Общие условия»

21

Комиссия не взимается при переводе контракта /кредитного договора на обслуживание в Головной офис/другой филиал ПАО
РОСБАНК.
22
По письменному запросу клиента на основании п.17.4 Инструкции Банка России от 16.08.2017 №181-И.
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VI.
№ п.п.
6.1.
6.1.1.

Документарные операции23, 24

Перечень тарифицированных
банковских услуг
Документарные аккредитивы (за исключением резервных аккредитивов
«stand-by»)
Подтверждение аккредитива РОСБАНКом, а также пролонгация и
увеличение суммы подтвержденного РОСБАНКом аккредитива 25
а) с предоставлением РОСБАНКу 100% покрытия

Размер/ставка
оплаты услуг

0,2% от суммы аккредитива или
увеличения – мин. 50 долларов США
за квартал или его часть, включая
период рассрочки платежа по
аккредитиву

б) без предоставления покрытия
По договоренности
6.1.2.

Открытие, пролонгация или увеличение суммы аккредитива, открытого
РОСБАНКом25:
а) с предоставлением РОСБАНКу 100% покрытия

б) без предоставления РОСБАНКу 100% покрытия, либо содержащего особо
сложные условия, в т.ч., револьверного, предусматривающего различные
условия поставки в рамках одного аккредитива, и др.
6.1.3.

Выдача, пролонгация и увеличение суммы безотзывного рамбурсного
обязательства РОСБАНКа25:
а) с предоставлением РОСБАНКу 100% покрытия

б) без предоставления РОСБАНКу 100% покрытия
6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

Связанное с пролонгацией изменение условий:
 выставленного аккредитива (в пределах периода, комиссия за который
была оплачена в соответствии с п. 6.1.2),
 подтвержденного РОСБАНКом аккредитива (в пределах периода,
комиссия за который была оплачена в соответствии с п. 6.1.1)
 безотзывного рамбурсного обязательства (в пределах периода,
комиссия за который была оплачена ранее в соответствии с п.6.1.3)

Изменение условий выставленного аккредитива или безотзывного
рамбурсного обязательства, не связанное с его увеличением или
пролонгацией
Прием, проверка, отсылка документов,
платеж / акцепт тратты / негоциация

0,15% от суммы аккредитива или
увеличения – мин. 50 долларов США
за квартал или его часть, включая
период рассрочки платежа по
аккредитиву

По договоренности
0,2% от суммы безотзывного
рамбурсного обязательства или
увеличения - мин. 50 долларов США за
квартал или его часть
По договоренности

50 долларов США

50 долларов США
0,15% от суммы
документов (за проверку документов,
повторно представленных к оплате
после переоформления, комиссия не
взимается)
платежа (если по условиям аккредитива
оплате подлежит лишь часть суммы
документов)
тратты (если аккредитив исполняется
путем акцепта тратт)
мин. 50 долл. США

6.1.7.

6.1.8.

Оплата рамбурсных требований, предъявленных в соответствии с ранее
выданным РОСБАНКом безотзывным рамбурсным обязательством или
предоставленными банком-корреспондентом рамбурсными полномочиями
Аннуляция аккредитива или безотзывного рамбурсного обязательств до
истечения срока действия

50 долларов США
за каждый платеж
50 долларов США

Комиссии по документарным операциям взимаются в валюте проведения операции, если иное не согласовано с клиентом
Банк вправе оказывать иные документарные услуги на основании отдельного соглашения с клиентом.
25
Комиссия взимается за каждую из перечисленных операций.
23
24
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№ п.п.
6.2.
6.2.1.

Перечень тарифицированных
банковских услуг
Гарантии и резервные аккредитивы “stand-by”
Подтверждение аккредитива “stand-by” РОСБАНКа, а также пролонгация
подтверждения или увеличение суммы подтверждения (комиссия взимается
за каждую из перечисленных операций)
а) с предоставлением РОСБАНКу 100% покрытия

Размер/ставка
оплаты услуг
0,2% (от суммы аккредитива
или увеличения) – мин. – эквивалент 50
долларов США
за квартал или его часть, включая
период рассрочки платежа по
аккредитиву*
* эквивалент USD 50.00 рассчитывается
в валюте сделки по курсу Банка России
на дату проведения каждой из
перечисленных операций.

б) без предоставления покрытия
По договоренности
6.2.2.

Выдача, пролонгация, увеличение суммы гарантии, резервного аккредитива
или контргарантии, аваль векселей при предоставлении РОСБАНКу 100%
покрытия (комиссия взимается за каждую из перечисленных операций)

0,3% от суммы гарантии или увеличения
минимум – эквивалент 50 долларов
США
за квартал или его часть*
* эквивалент USD 50.00 рассчитывается
в валюте сделки по курсу Банка России
на дату проведения каждой из
перечисленных операций.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

Выдача, пролонгация, увеличение суммы гарантии или контргарантии,
аваль векселей без предоставления покрытия или при наличии особо
сложных условий (комиссия взимается за каждую из перечисленных
операций)
Изменение
условий
гарантии/резервного
аккредитива,
выданных
РОСБАНКом, не связанное с увеличением суммы обязательства или его
пролонгацией
Платеж по гарантии или контргарантии, выданной РОСБАНКом (в т.ч., по
резервным аккредитивам “stand-by”)
VII.

№ п.п.
7.1.
7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.

Перечень тарифицированных банковских услуг
Система «Интернет Клиент-Банк»
Генерация одного ключа на USB-токен26
Абонентская плата за использование системы
SMS – информирование*

Система «Прямая интеграция»
Сервис - 1С - Директбанк
Подключение сервиса
Генерация одного ключа на USB-токен26
Генерация ключа без использования USB-токен
Абонентская плата за использование сервиса
Сервис «Host-to-host»
Подключение сервиса
Генерация одного ключа на USB-токен
Генерация ключа без использования USB-токен
Абонентская плата за использование сервиса
Сервис «Транзит 2.0» НКО АО НРД
Подключение сервиса
Генерация одного ключа на USB-токен
Генерация ключа без использования USB-токен
Абонентская плата за использование сервиса
Сервис «CyberFT» ООО «КИБЕРПЛАТ»
26

50 долларов США
0,15% (от суммы платежа) –
мин. 50 долларов США

Системы дистанционного банковского обслуживания

*в рамках договора об использовании электронных документов при условии
заключения между Банком и клиентом дополнительного соглашения
к
указанному договору о предоставлении клиенту услуги «SMS - информирование»

7.2.
7.2.1.
7.2.1.1.
7.2.1.2.
7.2.1.3.
7.2.1.4.
7.2.2.
7.2.2.1.
7.2.2.2.
7.2.2.3.
7.2.2.4.
7.2.3.
7.2.3.1.
7.2.3.2.
7.2.3.3.
7.2.3.4.
7.2.4.

По договоренности

Размер/Ставка оплаты услуг
2 000 руб.
не взимается
не взимается

2 500 руб.
2 000 руб.
Не взимается
1 100 руб. в месяц
25 000 руб.
2 000 руб.
Не взимается
2 500 руб. в месяц
25 000 руб.
2 000 руб.
Не взимается
11 500 руб. в месяц

За генерацию ключа без USB-токена в системе ИКБ, плата не взимается

15

7.2.4.1.
7.2.4.2.
7.2.4.3.
7.2.4.4.
7.2.5.
7.2.5.1.
7.2.5.2.

Подключение сервиса
Генерация одного ключа на USB-токен
Генерация ключа без использования USB-токен
Абонентская плата за использование сервиса
Сервис «SWIFT FileAct»
Подключение счета к сервису
Абонентская плата за использование сервиса (режим «Real time»)

7.2.5.3.

Абонентская плата за использование сервиса (режим «Store-and-Forward»)

VIII.

150 000 руб.
250 долларов США в месяц (за каждый
счет)
380 долларов США в месяц (за каждый
счет)

Операции с банковскими картами*

Перечень тарифицированных
банковских услуг

№ п.п.

25 000 руб.
2 000 руб.
Не взимается
2 500 руб. в месяц

Размер/ставка оплаты услуг

Операции с корпоративными картами Visa Business, Mastercard Business, Mastercard Corporate, Мир Бизнес,
Мир Привилегия Плюс Бизнес на материальном носителе и цифровые

8.1.

Валюта СКС с корпоративными картами Мир – рубли РФ.
Валюта СКС Visa и Mastercard - рубли РФ, доллары США, Евро.
С 01.07.2022 г. выпуск новых карт Mastercard Business и Мир Бизнес прекращен. В случае необходимости замены карты
Mastercard Business или Мир Бизнес вместо этих карт будет осуществлен перевыпуск карты Mastercard Corporate и
Мир Привилегия Плюс Бизнес соответственно.
Первоначальный взнос на СКС
На усмотрение Клиента, но не менее
суммы платы за годовое обслуживание
Карты (при условии удержания
комиссии c СКС)
Сумма покрытия при отсутствии расчетного счета в Банке
16 000 руб.
Годовое обслуживание Карты
Visa Business, Mastercard Business, Mastercard Corporate, Мир Бизнес, Мир
2 800 руб.
Привилегия Плюс Бизнес на материальном носителе
Цифровые карты Visa Digital Business, Mastercard Digital Corporate без
1 400 руб.
материального носителя
Visa Business, Mastercard Business -«ОтЛичный Стиль»***
2 900 руб.

8.1.1.

8.1.2.
8.1.3.

*** Тариф действует для карт, выпущенных до 01.02.2020 года
По истечении срока действия карты «ОтЛичный Стиль» или в случае необходимости её срочной замены будет осуществлен перевыпуск карты
соответствующей категории Visa Business или Mastercard Business стандартного дизайна.

Моментальный выпуск корпоративной карты Visa Business на материальном
носителе 27
Проведение безналичных расчетов по оплате товаров и услуг28

8.1.4.
8.1.5.

Выдача наличных денежных средств в банкоматах ПАО РОСБАНК,
банкоматах банков-партнеров29
Выдача наличных денежных средств в банкоматах и ПВН30 прочих банков и
ПВН банков-партнеров
в банкоматах:

8.1.6.
8.1.7.

в ПВН:
Приостановка операций по СКС, совершаемых с использованием карты, в
связи с ее утерей/кражей и/или по заявлению предприятия
(предпринимателя)
Предоставление выписки по карте

8.1.8.

8.1.9.

2 900 руб.
Не взимается
2% от суммы, не менее 400 руб.

3 % от суммы,
не менее 400 руб.
3 % от суммы,
не менее 500 руб.
Не взимается
Не взимается

27

услуга доступна в дополнительном(-ых) офисе(-ах), определенном (-ых) Банком.
возможно установление сегмента трат в разрезе кодов МСС торгово-сервисных предприятий по просьбе клиента. По картам с
ограниченным сегментом трат будут недоступны транзакционные операции:

получение/внесение наличных денежных средств в банкоматах и ПВН ПАО РОСБАНК, банков-партнеров, сторонних
банков;

переводы с корпоративных карт на карты физических лиц по номеру карты.
28

перечень банков-партнеров размещен на информационных стендах в офисах Банка, а также на официальном сайте Банка:
http://www.rosbank.ru/
30
только в ПВН, оборудованных электронными терминалами.
29
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Перечень тарифицированных
банковских услуг

№ п.п.
8.1.10.

Мини-выписка

8.1.11.

Комиссия за запрос контрагенту в связи с отказом от действительной
транзакции, совершенной Держателем/ Карты
Перевод средств со счета СКС
на расчетный счет клиента, открытый:
 в ПАО РОСБАНК
 в другом банке (с оформлением платежного поручения на бумажном
носителе для клиентов не имеющих р/с в ПАО РОСБАНК)*
* для клиентов, имеющих расчетный счет в ПАО РОСБАНК в ПАО
РОСБАНК перевод средств в другой банк осуществляется с расчетного
счета, при этом сначала клиент переводит сумму с СКС на расчетный
счет, а после этого оформляет платежное поручение на перевод суммы
в другой банк посредством ИКБ; в случае отсутствия ИКБ, оформляет
платежное поручение на бумажном носителе.
Максимальная величина расходного лимита по Карте
(общий месячный лимит)*,

Размер/ставка оплаты услуг

31

8.1.12.

8.1.13.

в том числе32:
- для клиентов с годовой выручкой до 4 млрд. руб.
- для клиентов с годовой выручкой от 4 млрд. руб.
-на покупки
- для клиентов с годовой выручкой до 4 млрд. руб.
- для клиентов с годовой выручкой от 4 млрд. руб.
-на получение наличных (дневной лимит)
- по картам на материальном носителе
- по цифровым картам без материального носителя
- на получение наличных (месячный лимит)
По картам на материальном носителе:
- для клиентов с годовой выручкой до 4 млрд. руб.
- для клиентов с годовой выручкой от 4 млрд. руб.
По цифровым картам без материального носителя:
- для клиентов с годовой выручкой до 4 млрд. руб.
- для клиентов с годовой выручкой от 4 млрд. руб.
- на операции в сети интернет
- для клиентов с годовой выручкой до 4 млрд. руб.
- для клиентов с годовой выручкой от 4 млрд. руб.
на операции по переводу в пользу операторов мобильной связи

15 руб.
750 руб.




Не взимается
см. Раздел «Переводные
операции»

600 000 руб.
3 000 000 руб.
600 000 руб.
3 000 000 руб.
не более 100 000 руб.
не более 50 000 руб.

300 000 руб.
600 000 руб.
150 000 руб.
300 000 руб.
600 000 руб.
3 000 000 руб.

250 000 руб./мес.
*учет использованного лимита для СКС в долларах США и евро осуществляется по курсу Банка России на дату
совершения операции по СКС
Процент на сумму средств, размещенных на Счете покрытия (уплачивается
по счетам в рублях РФ
ПАО РОСБАНК ежемесячно путем зачисления на СКС не позднее первого
– 0,01% годовых;
рабочего дня месяца, следующего за отчетным)
по счетам в долларах США и ЕВРО –
0,0001% годовых
Процент за превышение расходного лимита (на сумму непросроченной
ключевая ставка Банка России в
задолженности)33
двойном размере
0,5% в день от суммы просроченного
Неустойка за несвоевременное погашение задолженности ПАО РОСБАНК33
платежа
СМС – информирование Держателя карты о совершении транзакции
100 руб. в месяц за одну карту

8.1.14.

8.1.15.
8.1.16.
8.1.17.
8.1.18.

Смена ПИН-кода в банкомате Росбанка
Внесение наличных денежных средств в российских рублях в банкоматах
ПАО РОСБАНК для пополнения рублевого СКС
Внесение наличных денежных средств в российских рублях в банкоматах
банков-партнеров29 для пополнения рублевого СКС

8.1.19.
8.1.20.

Не взимается
0,3% от суммы операции
1,5% от суммы операции

только в банкоматах ПАО РОСБАНК.
Величина выручки рассчитывается по данным на 1 января текущего года, если доступна соответствующая отчетность, либо - на
1 января предыдущего года в случае отсутствия отчетности на 1 января текущего года (в т.ч. – в случае непредставления ее в Банк).
Клиент обязан предоставлять в Банк отчётность за финансовый год, подтверждающую величину выручки.
33
Не взимается в случае заключения с клиентом к Договору о порядке открытия и ведения счетов юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям для проведения расчетов, связанных с выпуском и обслуживанием корпоративных банковских
карт дополнительного соглашения, регулирующего условия кредитования СКС в режиме овердрафт
31

32
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Перечень тарифицированных
банковских услуг

№ п.п.

Размер/ставка оплаты услуг



Переводы B2C с корпоративных карт* на карты физических лиц сторонних
банков по номеру карты34

8.1.21.




*Лимит операций (на каждую корпоративную карту):
- для клиентов с годовой выручкой до 4 млрд. руб.
- для клиентов с годовой выручкой от 4 млрд. руб.

до 150 000 руб./мес. – 0,5% от
суммы операции
150 000,01 – 300 000 руб./мес.
– 1% от суммы операции
300 000,01 – 1 500 000
руб./мес.– 1,7% от суммы
операции
1 500 000,01 – 5 000 000
руб./мес. – 3,5% от суммы
операции

250 000 руб. разовый
300 000 руб. в день
3 000 000 руб. в мес.
250 000 руб. разовый
750 000 руб. в день
5 000 000 руб. в мес.

Операции с корпоративными картами VISA Platinum Business, Mastercard Preferred Businesscard, Мир
Премиальная Бизнес на материальном носителе и цифровые

8.2.

Валюта СКС с корпоративными картами Мир – рубли РФ.
Валюта СКС Visa и Mastercard - рубли РФ, доллары США, Евро.
8.2.1.

Первоначальный взнос на СКС

8.2.2.

Сумма покрытия при отсутствии расчетного счета в Банке

8.2.3.

Годовое обслуживание Карты
VISA Platinum Business, Mastercard Preferred Businesscard, Мир
Премиальная Бизнес на материальном носителе

6 000 руб.

Цифровые карты VISA Digital Platinum Business, Mastercard Digital Preferred
Businesscard без материального носителя

3 500 руб.

8.2.5.

Моментальный выпуск корпоративной карты на материальном носителе
VISA Platinum Business, Mastercard Preferred Businesscard 35
Проведение безналичных расчетов по оплате товаров и услуг 36

8.2.6.

Выдача наличных денежных средств в банкоматах:

8.2.4.

первые две операции в течение календарного месяца в банкоматах ПАО
РОСБАНК, банков-партнеров37, сторонних банков
третья и последующие операции в течение календарного месяца в
банкоматах ПАО РОСБАНК, банков-партнеров37
третья и последующие операции в течение календарного месяца в
банкоматах сторонних банков
Выдача наличных денежных средств в ПВН сторонних банков и банковпартнеров37

8.2.7.

На усмотрение Клиента, но не менее
суммы платы за годовое обслуживание
Карты (при условии удержания
комиссии с СКС)
30 000 руб.

2 900 руб.
Не взимается

Не взимается
2% от суммы операции, не менее 400
руб.
3% от суммы операции, не менее 400
руб.
3% от суммы операции, не менее 500
руб.

34

Услуга предоставляется при условии заключения соответствующего соглашения.
услуга доступна в дополнительном(-ых) офисе(-ах), определенном (-ых) Банком.
36
возможно установление сегмента трат в разрезе кодов МСС торгово-сервисных предприятий по просьбе клиента. По картам с
ограниченным сегментом трат будут недоступны транзакционные операции:

получение/внесение наличных денежных средств в банкоматах и ПВН ПАО РОСБАНК, банков-партнеров, сторонних
банков;

переводы с корпоративных карт на карты физических лиц по номеру карты.
35

37

перечень банков-партнеров размещен на информационных стендах в офисах Банка, а также на официальном сайте Банка:
http://www.rosbank.ru/
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8.2.9.

Перечень тарифицированных
банковских услуг
Приостановка операций по СКС, совершаемых с использованием карты, в
связи с ее утерей/кражей и/или по заявлению предприятия
(предпринимателя)
Предоставление выписки по карте

8.2.10.

Мини-выписка38

№ п.п.
8.2.8.

Размер/ставка оплаты услуг
Не взимается
Не взимается
Не взимается

Комиссия за запросы контрагентам в связи с отказом от действительной
750 руб.
транзакции, совершенной Держателем Карты
8.2.12.
Перевод средств со счета СКС
на расчетный счет клиента, открытый:
 в ПАО РОСБАНК
 Не взимается
 в другом банке (с оформлением платежного поручения на бумажном
 см. Раздел «Переводные
носителе для клиентов, не имеющих расчетного счета в ПАО РОСБАНК)*
операции»
* для клиентов, имеющих расчетный счет в ПАО РОСБАНК перевод средств в другой банк осуществляется с расчетного счета
клиента в ПАО РОСБАНК, при этом сначала клиент переводит сумму с СКС на расчетный счет, а после этого оформляет
платежное поручение на перевод суммы в другой банк посредством системы ИКБ; в случае отсутствия системы ИКБ, оформляет
платежное поручение на бумажном носителе
8.2.13.
Максимальная величина расходного лимита по Карте VISA Platinum
Business, Mastercard Preferred Businesscard (общий месячный лимит)*
8.2.11.

в том числе39:
- для клиентов с годовой выручкой до 4 млрд. руб.
- для клиентов с годовой выручкой от 4 млрд. руб.
 на покупки39
- для клиентов с годовой выручкой до 4 млрд. руб.
- для клиентов с годовой выручкой от 4 млрд. руб.
 На получение наличных (дневной лимит)
- по картам на материальном носителе
- по цифровым картам без материального носителя
 На получение наличных (месячный лимит)
- по картам на материальном носителе
- по цифровым картам без материального носителя
- На операции в сети интернет 39
- для клиентов с годовой выручкой до 4 млрд. руб.
- для клиентов с годовой выручкой от 4 млрд. руб.
на операции по переводу в пользу операторов мобильной связи

3 000 000 руб.
5 000 000 руб.
3 000 000 руб.
5 000 000 руб.
Не более 100 000 руб.
Не более 50 000 руб.
Не более 300 000 руб.
Не более 150 000 руб.
3 000 000 руб.
5 000 000 руб.

250 000 руб./мес.
*учет использованного лимита для СКС в долларах США и евро осуществляется по курсу Банка России на дату совершения
операции по СКС.
Внесение наличных денежных средств в российских рублях в банкоматах
0,15% от суммы операции
8.2.14.
ПАО РОСБАНК для пополнения рублевого СКС
8.2.15.
Внесение наличных денежных средств в российских рублях в банкоматах
1,5% от суммы операции
банков-партнеров40 для пополнения рублевого СКС
Процент за превышение расходного лимита на сумму непросроченной
ключевая ставка Банка России
8.2.16.
задолженности41
в двойном размере
0,5% в день от суммы
Неустойка за несвоевременное погашение задолженности ПАО РОСБАНК41
8.2.17.
просроченного платежа
СМС – информирование Держателя карты о совершении транзакции
8.2.18.
Не взимается
8.2.19.
Смена ПИН-кода в банкомате Росбанка
Не взимается
8.2.20.
Дополнительные опции *
* Информация о дополнительных услугах и привилегиях по картам размещается на сайте Банка.

только в банкоматах ПАО РОСБАНК.
Величина выручки рассчитывается по данным на 1 января текущего года, если доступна соответствующая отчетность, либо - на
1 января предыдущего года в случае отсутствия отчетности на 1 января текущего года (в т.ч. – в случае непредставления ее в Банк).
Клиент обязан предоставлять в Банк отчётность за финансовый год, подтверждающую величину выручки.
40
Перечень банков-партнеров размещен на информационных стендах в офисах Банка, а также на официальном сайте Банка:
http://www.rosbank.ru/.
41
Не взимается в случае заключения с клиентом к Договору о порядке открытия и ведения счетов юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям для проведения расчетов, связанных с выпуском и обслуживанием корпоративных банковских
карт дополнительного соглашения, регулирующего условия кредитования СКС в режиме овердрафт
38
39
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Перечень тарифицированных
Размер/ставка оплаты услуг
банковских услуг
Операции с корпоративными кредитными картами Visa Business Credit, Mastercard Business Credit, Mastercard
Corporate Credit на материальном носителе

№ п.п.
8.3.

Валюта СКС - рубли РФ, доллары США, евро
(Услуга предоставляется Клиенту на основании Кредитного решения)
С 01.07.2022 г. выпуск новых карт Mastercard Business Credit прекращен. В случае необходимости замены карты
Mastercard Business Credit вместо нее будет осуществлен перевыпуск карты Mastercard Corporate Credit.
8.3.1.

Годовое обслуживание Карты

Устанавливается индивидуально

8.3.2.

Моментальный выпуск Карты42

2 900 руб.

8.3.3.

Проведение безналичных расчетов по оплате товаров и услуг43

8.3.4.

8.3.6.

Выдача наличных денежных средств в банкоматах ПАО РОСБАНК,
сторонних банков, банков-партнеров44и ПВН45 банков-партнеров и
сторонних банков
Приостановление операций по СКС, совершаемых с использованием
Карты, в связи с ее утерей/кражей и/или по заявлению Клиента
Предоставление выписки по карте

8.3.7.

Мини-выписка46

8.3.8.

Комиссия за запрос контрагенту в связи с отказом от действительной
транзакции, совершенной Держателем/ Карты
Перевод средств со счета СКС
на расчетный счет клиента, открытый:
 в ПАО РОСБАНК
 в другом банке (с оформлением платежного поручения на бумажном
носителе для клиентов не имеющих расчетного счета
в ПАО
РОСБАНК)*
* для клиентов, имеющих расчетный счет в ПАО РОСБАНК, перевод
денежных средств в другой банк осуществляется с расчетного счета
клиента в ПАО РОСБАНК, при этом сначала клиент переводит сумму с
СКС на расчетный счет, а после этого оформляет платежное поручение на
перевод суммы в другой банк посредством системы ИКБ; в случае
отсутствия системы ИКБ, оформляет платежное поручение на бумажном
носителе.
Максимальная величина расходного лимита по Карте
(общий месячный лимит)*,

Не взимается

8.3.5.

8.3.9.

8.3.10.

в том числе47:
- для клиентов с годовой выручкой до 4 млрд. руб.
- для клиентов с годовой выручкой от 4 млрд. руб.
-на покупки47
- для клиентов с годовой выручкой до 4 млрд. руб.
- для клиентов с годовой выручкой от 4 млрд. руб.
-на получение наличных (дневной лимит)

6 % от суммы,
но не менее 500 руб.
Не взимается
Не взимается
15 руб.
750 руб.

 Не взимается
см. Раздел «Переводные операции»

600 000 руб.
3 000 000 руб.

600 000 руб.
3 000 000 руб.
не более 100 000 руб.

- на получение наличных (месячный лимит) 47

услуга доступна в дополнительном(-ых) офисе(-ах), определенном (-ых) Банком.
возможно установление сегмента трат в разрезе кодов МСС торгово-сервисных предприятий по просьбе клиента. По картам с
ограниченным сегментом трат будут недоступны транзакционные операции:

получение/внесение наличных денежных средств в банкоматах и ПВН ПАО РОСБАНК, банков-партнеров, сторонних
банков;

переводы с корпоративных карт на карты физических лиц по номеру карты.
42
43

Перечень банков-партнеров размещен на информационных стендах в офисах Банка, а также на официальном сайте Банка:
http://www.rosbank.ru/.
45
Только в ПВН, оборудованных электронными терминалами.
46
Только в банкоматах ПАО РОСБАНК.
47
Величина выручки рассчитывается по данным на 1 января текущего года, если доступна соответствующая отчетность, либо - на
1 января предыдущего года в случае отсутствия отчетности на 1 января текущего года (в т.ч. – в случае непредставления ее в Банк).
Клиент обязан предоставлять в Банк отчётность за финансовый год, подтверждающую величину выручки.
44
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Перечень тарифицированных
банковских услуг
- для клиентов с годовой выручкой до 4 млрд. руб.
- для клиентов с годовой выручкой от 4 млрд. руб.
- на операции в сети интернет 47

№ п.п.

- для клиентов с годовой выручкой до 4 млрд. руб.
- для клиентов с годовой выручкой от 4 млрд. руб.
на операции по переводу в пользу операторов мобильной связи

Размер/ставка оплаты услуг
300 000 руб.
600 000 руб.

600 000 руб.
3 000 000 руб.

250 000 руб./мес.
*учет использованного лимита для СКС в долларах США и евро осуществляется по курсу Банка России на дату
совершения операции по СКС
8.3.11.

СМС – информирование Держателя карты о совершении транзакции

8.3.12.

Внесение наличных денежных средств в российских рублях в банкоматах
ПАО РОСБАНК для пополнения рублевого СКС
Внесение наличных денежных средств в российских рублях в банкоматах
Банков Партнеров для пополнения рублевого СКС48

8.3.13.
8.3.14.

100 руб. в месяц за одну карту
0,3% от суммы операции
1,5% от суммы операции

Смена ПИН-кода в банкомате Росбанка

Не взимается

Операции с банковскими картами Cash-in Business.
Валюта расчетного счета - рубли РФ.

8.4.
8.4.1.

Годовое обслуживание карты

8.4.2.

Прием наличных денежных средств в российских рублях для зачисления на
расчетный счет через банкоматы ПАО РОСБАНК с функцией CASH-IN
Проведение безналичных расчетов по оплате товаров и услуг

8.4.3.

Выдача наличных денежных средств в банкоматах ПАО РОСБАНК,
банкоматах и ПВН банков-партнеров и прочих банков
Блокировка карты в связи с ее утерей/кражей и/или по заявлению Клиента
Переоформление Банковской карты Cash-in Business

8.4.4.
8.4.5.
8.4.6.

8.4.6.2.

- по заявлению Клиента в связи с утратой карты, механическим
повреждением
- в связи с истечением срока действия Банковской карты Cash-in Business

8.4.7.

СМС – информирование Держателя карты о совершении транзакции

8.4.6.1.

Выписка по

8.4.8.

200 руб.
0,1% от суммы операции,
мин. 10 руб.
Услуга не предоставляется
Услуга не предоставляется
Не взимается
Не взимается
Не взимается
100 руб. в месяц за одну карту

карте49

Не взимается
Операции с корпоративными банковскими картами Cash-in / Cash-out Business.
Валюта расчетного счета - рубли РФ.
Годовое обслуживание карты
300 руб.
Прием наличных денежных средств в российских рублях для зачисления на
0,1% от суммы операции, мин. 10 руб.
расчетный счет через банкоматы ПАО РОСБАНК с функцией Cash-in
Выдача наличных денежных средств в российских рублях с расчетного
2% от суммы операции, не менее 400
счета в банкоматах ПАО РОСБАНК
руб.
Дневной лимит на снятие наличных в российских рублях с расчетного счета
100 000 руб.
в банкоматах ПАО РОСБАНК
Месячный лимит на снятие наличных в российских рублях с расчетного
3 000 000 руб.
счета в банкоматах ПАО РОСБАНК
Проведение безналичных расчетов по оплате товаров и услуг
Услуга не предоставляется
Выдача наличных денежных средств в банкоматах и ПВН банков-партнеров
Услуга не предоставляется
и прочих банков
Блокировка карты в связи с ее утерей/кражей и/или по заявлению Клиента
Не взимается
Переоформление корпоративной банковской карты Cash-in / Cash-out
Business:
- по заявлению Клиента в связи с утратой карты, механическим
Не взимается
повреждением
- в связи с истечением срока действия Банковской карты
Не взимается
СМС – информирование Держателя карты о совершении транзакции
100 руб. в месяц за одну карту

8.5.
8.5.1.
8.5.2.
8.5.3.
8.5.4.
8.5.5.
8.5.6.
8.5.7.
8.5.8.
8.5.9.
8.5.9.1.
8.5.9.2.
8.5.10.

48

Перечень банков-партнеров размещен на информационных стендах в офисах Банка, а также на официальном сайте Банка:
http://www.rosbank.ru/.
49
Выписка на бумажном носителе предоставляется в дополнительных офисах Банка по запросу Клиента.
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Перечень тарифицированных
банковских услуг

№ п.п.

Размер/ставка оплаты услуг

Выписка по карте

8.5.11.

Не взимается
Максимальные расходные лимиты по всем корпоративным банковским картам и карточным счетам Клиента
(суммарно)
Общий месячный лимит операций по картам (месяц)

8.6.
8.6.1

в том числе50:
- для клиентов с годовой выручкой до 4 млрд. руб.
- для клиентов с годовой выручкой от 4 млрд. руб.
на покупки (месяц)
- для клиентов с годовой выручкой до 4 млрд. руб.
- для клиентов с годовой выручкой от 4 млрд. руб.
на снятия наличных денежных средств (день/месяц)
- для клиентов с годовой выручкой до 4 млрд. руб.
- для клиентов с годовой выручкой от 4 млрд. руб.
на операции (покупки) в сети интернет (месяц)
- для клиентов с годовой выручкой до 4 млрд. руб.
- для клиентов с годовой выручкой от 4 млрд. руб.
на операции в пользу операторов мобильной связи (месяц)
- для клиентов с годовой выручкой до 4 млрд. руб.
- для клиентов с годовой выручкой от 4 млрд. руб.
на операции переводов с корпоративных банковских карт на карты B2C
(день/месяц)
- для клиентов с годовой выручкой до 4 млрд. руб.

9 000 000 руб.
30 000 000 руб.
3 000 000 руб.
15 000 000 руб.
300 000 руб. в день/3 000 000 руб.
в месяц
3 000 000 руб. в день/15 000 000 руб. в
месяц
3 000 000 руб.
15 000 000 руб.
250 000 руб.
250 000 руб.

8.7.

300 000 руб. в день/3 000 000 руб.
в месяц
- для клиентов с годовой выручкой от 4 млрд. руб.
3 000 000 руб. в день/15 000 000 руб. в
месяц
Операции с таможенными картами Раунд «Мультисервисной платежной системы» 51 52

8.7.1.

Выпуск карты:
- Микропроцессорной

2000 руб.

- без физического носителя

Не взимается

8.7.2.

Ежегодное обслуживание карты

не взимается

8.7.3.

Срочный выпуск карты
- Микропроцессорной
- без физического носителя

2200 руб.
не взимается

Перевыпуск карты

8.7.4.

- Микропроцессорной
- без физического носителя

1500 руб.
не взимается

Срочный перевыпуск карты

8.7.5.

- Микропроцессорной

2000 руб.

50

Величина выручки рассчитывается по данным на 1 января текущего года, если доступна соответствующая отчетность, либо - на
1 января предыдущего года в случае отсутствия отчетности на 1 января текущего года (в т.ч. – в случае непредставления ее в Банк).
Клиент обязан предоставлять в Банк отчётность за финансовый год, подтверждающую величину выручки.
51
возможно установление сегмента трат в разрезе кодов МСС торгово-сервисных предприятий по просьбе клиента. По картам с
ограниченным сегментом трат будут недоступны транзакционные операции:

получение/внесение наличных денежных средств в банкоматах и ПВН ПАО РОСБАНК, банков-партнеров, сторонних
банков;

переводы с корпоративных карт на карты физических лиц по номеру карты.
Комиссии по всем услугам, за исключением комиссии за рассылку уведомлений, списываются со Счета в дату осуществления
соответствующей операции. Комиссии применимы как к микропроцессорной карте, так и к карте без физического носителя.
52
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Перечень тарифицированных
банковских услуг
- без физического носителя

№ п.п.

Размер/ставка оплаты услуг
не взимается

8.7.6.

Перевыпуск ПИН-кода

300 руб.

8.7.7.

Срочный перевыпуск ПИН-кода

500 руб.

8.7.8.

Блокировка карты

8.7.9.

Разблокировка карты

400 руб.

8.7.10.

Направление запроса в платежную систему в связи с отказом от
проведенной транзакции, совершенной держателем карты

1500 руб.

8.7.11.

«Информационный сервис» - рассылка уведомлений:

8.7.12.


на номер мобильного телефона (смс - информирование);

на электронную почту (e-mail - информирование).
Перевод денежных средств с СКС на расчетный счет клиента, открытый:

не взимается

по каждой карте53:
200 руб. в месяц
200 руб. в месяц

- в ПАО РОСБАНК
- в другом банке (с оформлением платежного поручения на бумажном
Не взимается
носителе для клиентов, не имеющих расчетного счета в ПАО РОСБАНК)*
см. Раздел «Переводные операции»
* для клиентов, имеющих расчетный счет в ПАО РОСБАНК, перевод
денежных средств в другой банк осуществляется с расчетного счета
клиента в ПАО РОСБАНК, при этом сначала клиент переводит сумму с
СКС на расчетный счет, а после этого оформляет платежное поручение на
перевод суммы в другой банк посредством системы ИКБ; в случае
отсутствия системы ИКБ оформляет платежное поручение на бумажном
носителе.
Ежемесячные операции в рамках тарифных планов Раунд для таможенных карт Раунд «Мультисервисной
платежной системы»54

8.7.13.

Тарифный план Раунд «А»

8.7.13.1.

Проведение расчетных операций по Счету в пределах 133 333 333 рублей
в течение календарного месяца
Проведение расчетных операций по Счету сверх 133 333 333 рублей

140 000 руб.

0,12% от суммы операции

Тарифный план Раунд «В»55

8.7.13.2.

Комиссия списывается со Счета ежемесячно в последний день календарного месяца. Если последний день календарного месяца
приходится на выходной / праздничный день, комиссия списывается в первый рабочий день следующего календарного месяца.
Независимо от даты подключения / отключения услуги, комиссия за первый и последний периоды взимается за месяц в полном
размере.
54
Комиссия списывается со Счета по мере проведения операций. Ставка тарифа определяется, исходя из суммы операций,
проведенных с начала текущего календарного месяца на момент оказания услуги, при этом операция, которая приведет к
превышению границы интервала месячного объема операций, тарифицируется по ставке, определенной для следующего интервала
месячного объема операций, в сумме, превышающей верхнюю границу предыдущего интервала месячного объема операций. Сумма
комиссии, подлежащая уплате за проведение каждой операции, совершаемой в пределах объема операций, фиксируемого в
Тарифном плане (если фиксированный объем операций предусмотрен Тарифным планом), определяется по следующей формуле:
С=S*(P/O), где С – сумма комиссии за проведение рассматриваемой операции, S – сумма проведенной операции, P – фиксированная
Тарифным планом сумма комиссии, O – фиксированный Тарифным планом объем операций. Если в истекшем календарном месяце
не было операций или сумма оплаченных комиссий не достигла фиксированной суммы комиссии, предусмотренной Тарифным
планом, денежные средства в сумме фиксированной комиссии или недостающей части фиксированной комиссии списываются со
Счета в 1-й рабочий день следующего календарного месяца. Начисление комиссий осуществляется с месяца, в котором была
совершена первая операция по Счету.
53

Тарифный план Раунд «В» применяется для клиентов, предъявивших в Банк копию свидетельства о включении в реестр
таможенных представителей или реестр уполномоченных экономических операторов. При исключении из указанных реестров
Клиент обязан незамедлительно уведомить Банк и направить в Банк заявление об изменении Тарифного плана. Тарифный план
изменяется с 1-ого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором Клиент был исключен из соответствующего
реестра. В случае неполучения заявления Клиента об изменении Тарифного плана Банк имеет право в одностороннем порядке
применять для Клиента Тарифный план Раунд 5 с 1-ого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором Банку стало
известно об исключении Клиента из соответствующего реестра.
55
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№ п.п.

Перечень тарифицированных
банковских услуг

Проведение расчетных операций по Счету:
8.7.13.3.

Размер/ставка оплаты услуг

0,1% от суммы операции
Тарифный план Раунд «С»

Проведение расчетных операций по Счету в пределах 600 млн. рублей в
течение календарного месяца

600 000 руб.

Проведение расчетных операций по Счету сверх 600 млн. рублей в течение
календарного месяца:

8.7.13.4.

8.7.13.5.

При сумме расчетных операций с начала календарного месяца свыше
600 млн. руб. до 1.5 млрд. руб. включительно

0,1% от суммы операции

При сумме расчетных операций с начала календарного месяца свыше 1.5
млрд. руб. до 5 млрд. руб. включительно

0,08% от суммы операции

При сумме расчетных операций с начала календарного месяца свыше 5
млрд. руб. до 10 млрд. руб. включительно

0,07% от суммы операции

При сумме расчетных операций с начала календарного месяца свыше 10
млрд. руб.

0,06% от суммы операции

Тарифный план Раунд «D»
Проведение расчетных операций по Счету в пределах 10 млн. рублей в
течение календарного месяца

4 500 руб.

При сумме расчетных операций с начала календарного месяца свыше
10 млн. руб. до 15 млн. руб. включительно

0,4% от суммы операции

При сумме расчетных операций с начала календарного месяца свыше 15
млн. руб. до 25 млн. руб. включительно

0,3% от суммы операции

При сумме расчетных операций с начала календарного месяца свыше 25
млн. руб. до 50 млн. руб. включительно

0,2% от суммы операции

При сумме расчетных операций с начала календарного месяца свыше
50 млн. руб.

0,12% от суммы операции

Тарифный план Раунд «1»
Проведение расчетных операций по Счету в пределах 88 235 294 рублей в
течение календарного месяца
Проведение расчетных операций по Счету сверх 88 235 294 рублей в
течение календарного месяца

8.7.13.6.

0,12% от суммы операции

Тарифный план Раунд «2»
Проведение расчетных операций по Счету в пределах 25 млн. рублей в
течение календарного месяца
Проведение расчетных операций по Счету сверх 25 млн. рублей в течение
календарного месяца

8.7.13.7.

105 000 руб.

37 500 руб.

0,15% от суммы операции

Тарифный план Раунд «3»
Проведение расчетных операций по Счету в пределах 2,5 млн. рублей в
течение календарного месяца

7 500 руб.
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Перечень тарифицированных
банковских услуг
Проведение расчетных операций по Счету сверх 2,5 млн. рублей в течение
календарного месяца

№ п.п.

Размер/ставка оплаты услуг
0,3% от суммы операции

Тарифный план Раунд «4»

8.7.13.8.

Проведение расчетных операций по Счету в пределах 0,15 млн. рублей в
течение календарного месяца
Проведение расчетных операций по Счету сверх 0,15 млн. рублей в
течение календарного месяца

900 руб.
0,6% от суммы операции

Тарифный план Раунд «5»

8.7.13.9.
Проведение расчетных операций по Счету:

1,5% от суммы операции

Операции с Таможенными картами Платежной системы «Таможенная карта» 56 57

8.8.

Выпуск микропроцессорной карты «Стартовая», «Продвинутая»
«Премиальная», «Профессиональная» «Брокерская»

8.8.1.

Выпуск/ перевыпуск карты «Стартовая», «Продвинутая» «Премиальная»,
«Профессиональная», «Брокерская» в электронном виде (далее –
Электронная карта)*

2400 руб.
не взимается

*- выпуск Электронной карты осуществляется без изготовления
материального носителя, не предусматривает генерирование и передачу
ПИН-кода в ПИН-конверте. Номер Электронной карты предоставляется по
электронным каналам связи - в Личном кабинете Клиента на официальном
сайте Платежной системы «Таможенная карта» по адресу
http://www.customscard.ru
Для доступа в личный кабинет по Электронной карте необходимо
подключить услугу СМС-информирование для получения логина и пароля в
личный кабинет Клиента.
8.8.2.

Ежегодное обслуживание карты

8.8.3.

Срочный выпуск микропроцессорной карты, включая генерацию ПИН-кода

8.8.4.

Перевыпуск микропроцессорной карты, включая генерацию ПИН-кода

8.8.5.

Блокировка карты

8.8.6.

Разблокировка карты

8.8.7.

Направление запроса в платежную систему в связи с отказом от
проведенной транзакции, совершенной держателем карты

не взимается
2800 руб.
1500 руб.
300 руб.
не взимается
250 руб.

Комиссии по всем услугам за исключением комиссии за рассылку уведомлений, списываются со Счета в дату осуществления
соответствующей операции.
57
возможно установление сегмента трат в разрезе кодов МСС торгово-сервисных предприятий по просьбе клиента. По картам с
ограниченным сегментом трат будут недоступны транзакционные операции:

получение/внесение наличных денежных средств в банкоматах и ПВН ПАО РОСБАНК, банков-партнеров, сторонних
банков;

переводы с корпоративных карт на карты физических лиц по номеру карты.
56
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Перечень тарифицированных
банковских услуг

№ п.п.

8.8.8.

«Информационный сервис» - рассылка уведомлений:

на номер мобильного телефона (смс-информирование);

адрес электронной почты по каждой карте

8.8.9.

Перевод средств с СКС на расчетный счет клиента, открытый:
- в ПАО РОСБАНК
- в другом банке (с оформлением платежного поручения на бумажном
носителе для клиентов, не имеющих расчетного счета в ПАО РОСБАНК)*

Размер/ставка оплаты услуг
по каждой карте58:
200 руб. в месяц
200 руб. в месяц

Не взимается
см. Раздел «Переводные операции»

* для клиентов, имеющих расчетный счет в ПАО РОСБАНК, перевод
денежных средств в другой банк осуществляется с расчетного счета
клиента в ПАО РОСБАНК, при этом сначала клиент переводит сумму с
СКС на расчетный счет, а после этого оформляет платежное поручение на
перевод суммы в другой банк посредством системы ИКБ; в случае
отсутствия системы ИКБ оформляет платежное поручение на бумажном
носителе.
Ежемесячные операции с использованием Таможенных карт Платежной системы «Таможенная карта» 59

8.8.10.

«Премиальная»60

8.8.10.1.

Проведение расчетных операций по Счету в пределах 10 млн. рублей в
15 000 руб.
течение Расчетного периода 61
Проведение расчетных операций по Счету сверх 10 млн. рублей в течение Расчетного периода:
свыше 10 млн. рублей до 2 млрд. рублей (включительно)
от 2 млрд. рублей до 3,5 млрд. рублей (включительно)
от 3,5 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно)
от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно)
свыше 10 млрд. рублей

0,19% от суммы расчетных операций,
превышающей 10 млн. рублей
0,11% от суммы расчетных операций,
превышающей 10 млн. рублей
0,1% от суммы расчетных операций,
превышающей 10 млн. рублей
0,09% от суммы расчетных операций,
превышающей 10 млн. рублей
0,08% от суммы расчетных операций,
превышающей 10 млн. рублей

«Профессиональная»62

8.8.10.2.

Проведение расчетных операций по Счету при сумме расчетных операций за Расчетный период:
в пределах 15 млн. руб.

0,3% от суммы расчетных операций

свыше 15 млн. рублей до 60 млн. рублей (включительно)

0,17% от суммы расчетных операций

свыше 60 млн. руб. до 2 млрд рублей (включительно)

0,15% от суммы расчетных операций

Комиссия списывается со Счета ежемесячно в последний день календарного месяца. Если последний день календарного месяца
приходится на выходной/праздничный день, комиссия списывается в первый рабочий день следующего календарного месяца.
Независимо от даты подключения/отключения услуги, комиссия за первый и последний периоды взимается за месяц в полном
размере.
59
возможно установление сегмента трат в разрезе кодов МСС торгово-сервисных предприятий по просьбе клиента. По картам с
ограниченным сегментом трат будут недоступны транзакционные операции:

получение/внесение наличных денежных средств в банкоматах и ПВН ПАО РОСБАНК, банков-партнеров, сторонних
банков;

переводы с корпоративных карт на карты физических лиц по номеру карты.
58

Комиссия списывается со Счета ежемесячно не позднее 5-го рабочего дня календарного месяца, следующего за Расчетным
периодом. Общая сумма комиссии определяется, исходя из стоимости фиксированного объема операций и стоимости операций,
проведенных в течение Расчетного периода сверх фиксированного объема. При отсутствии операций в течение Расчетного периода
со Счета удерживается комиссия в сумме, равной стоимости фиксированного объема операций. Начисление комиссии
осуществляется с месяца, в котором была совершена первая операция по Счету.
60

Расчетный период – период времени с 18:00 (по московскому времени) последнего рабочего дня предшествующего календарного
месяца до 18:00 (по московскому времени) последнего рабочего дня следующего календарного месяца.
62
Размер комиссии определяется, исходя из суммы операций за истекший Расчетный период и ставки тарифа, соответствующей
общей сумме операций, проведенных в течение Расчетного периода. Комиссия списывается со Счета ежемесячно не позднее 5-го
рабочего дня календарного месяца, следующего за Расчетным периодом.
61
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Перечень тарифицированных
банковских услуг
свыше 2 млрд. рублей до 3,5 млрд. рублей (включительно)

№ п.п.

Размер/ставка оплаты услуг
0,11% от суммы расчетных операций

свыше 3,5 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно)

0,1% от суммы расчетных операций

свыше 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно)

0,09% от суммы расчетных операций

свыше 10 млрд. рублей

0,08% от суммы расчетных операций
«Брокерская»63

8.8.10.3.

Проведение расчетных операций по Счету:

0,12% от суммы операции

«Стартовая» 60

8.8.10.4.

Проведение расчетных операций по Счету при сумме расчетных операций за Расчетный период:
Проведение расчетных операций по Счету в пределах 1 млн. рублей
(включительно) в течение Расчетного периода
Проведение расчетных операций по Счету свыше 1 млн. рублей

2500 руб.

0,35% от суммы расчетных операций,
превышающей 1 млн. рублей

«Продвинутая» 60

8.8.10.5.

Проведение расчетных операций по Счету в пределах 5 млн. рублей в течение Расчетного периода
Проведение расчетных операций по Счету в пределах 5 млн. рублей
(включительно) в течение Расчетного периода
Проведение расчетных операций по Счету свыше 5 млн. рублей

6500 руб.

0,25% от суммы расчетных операций,
превышающей 5 млн. рублей

IX.
Аренда сейфовых ячеек*
*О возможности предоставления услуги в дополнительном офисе Вы можете узнать у своего Клиентского
менеджера.
X.
Эквайринг*
* О возможности и условиях предоставления услуги Вы можете узнать у своего Клиентского менеджера.

XI.

Операции с собственными бумагами Банка

Платеж по собственным векселям
Платеж, производимый в счет погашения векселя, в случае если средства
направляются на счет организации-нерезидента, открытый в кредитной
10% от вексельной суммы (номинала)
организации, зарегистрированной в странах согласно перечню,
определяемому Банком.
Примечание к п. 11.1.
Условия данного тарифа распространяются как на клиентов ПАО РОСБАНК,
так и на сторонние организации.
В случае если организация-нерезидент, предъявляющая векселя к
погашению, является первым векселедержателем, данный тариф не
применяется.

11.1

Тариф применяется для клиентов, предъявивших в Банк копию свидетельства о включении в реестр таможенных представителей
или реестр уполномоченных экономических операторов. Комиссия списывается со Счета ежемесячно не позднее 5-го рабочего дня
календарного месяца, следующего за Расчетным периодом.
При исключении из указанных реестров Клиент незамедлительно обязан уведомить Банк и направить в Банк заявление об
изменении типа карты. Тарифный план изменяется с 1-ого числа календарного месяца, в котором Клиент сообщил об исключении
из соответствующего реестра и Банк получил заявление на изменение типа карты. В случае неполучения Банком заявления Клиента
об изменении типа карты Банк имеет право в одностороннем порядке изменить тип карты "Брокерская" на тип "Профессиональная"
с 1-ого числа календарного месяца, в котором Банку стало известно об исключении Клиента из соответствующего реестра.
63
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XII.

Пакетные услуги64

Порядок взимания Банком платы за обслуживание по Пакету услуг:
1.1. Плата за обслуживание по Пакету услуг взимается авансовым платежом по выбору Клиента за 1 (один), 3 (три), 6
(шесть) или 12 (двенадцать) месяцев обслуживания (далее – Периодичность авансовой оплаты) путем списания денежных
средств с расчетного счета или Счёта комиссии, открытых в Банке, без дополнительного распоряжения Клиента в порядке,
предусмотренном договором банковского счета, при этом:
 в случае если первый счет Клиента был открыт в рамках Пакета с авансовой оплатой за 1 (один) месяц до 15
(пятнадцатого) числа календарного месяца, вознаграждение за этот месяц взимается в полном размере;65
 в случае если первый счет Клиента был открыт в рамках Пакета с авансовой оплатой за 1 (один) месяц после 15
(пятнадцатого) числа календарного месяца, вознаграждение за этот месяц взимается в размере 50% (пятидесяти
процентов) от стоимости ежемесячной платы за обслуживание;
 в случае если первый счет Клиента был открыт в рамках Пакета с авансовой оплатой 3 (три), 6 (шесть) или 12
(двенадцать) месяцев, то плата за обслуживание по Пакету услуг взимается в полном объеме авансовым платежом в
день открытия счета, в размере, предусмотренном в Тарифах для соответствующей Периодичности авансовой оплаты,
выбранной Клиентом при подключении Пакетного тарифа, при этом месяц открытия счета не включается в оплату
(период оплаты начинается с первого календарного дня месяца, следующего за месяцем открытия счета и списания
оплаты за Пакет услуг).
 при переходе Клиента со стандартных тарифов на Пакет услуг с Периодичностью авансовой оплаты в 1 (один) месяц,
либо с одного Пакета услуг на другой Пакет услуг в случае, если по обоим Пакетам Периодичность авансовой оплаты
установлена в 1 (один) месяц - подключение Клиента к Пакетному тарифу/новому Пакетному тарифу производится
Банком в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Банком заявления Клиента о переходе на пакетное
обслуживание/новый Пакет услуг, при этом плата за обслуживание по Пакету услуг взимается в полном объеме
авансовым платежом в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем приема от Клиента соответствующего
заявления.
 при переходе Клиента со стандартных тарифов на любой Пакетный тариф с Периодичностью авансовой оплаты,
отличной от ежемесячной (т.е. за 3 (три), 6 (шесть) или 12 (двенадцать) месяцев), либо при переходе Клиента с одного
Пакета услуг на другой Пакет услуг со сменой Периодичности авансовой оплаты, либо только при смене Периодичности
авансовой оплаты – подключение Пакета услуг, смена Периодичности авансовой оплаты осуществляется в последний
рабочий день месяца, в котором получено соответствующее заявление Клиента, независимо от момента
волеизъявления Клиента. При этом, плата за обслуживание по Пакету услуг взимается в полном объеме авансовым
платежом в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем приема от Клиента соответствующего заявления на
переход на пакетное обслуживание/ переход на другой Пакет услуг в размере, установленном для выбранной Клиентом
Периодичности авансовой оплаты (кроме ежемесячной), согласно Тарифам.
 За переход Клиента со стандартных тарифов на Пакетный тариф (с любой Периодичностью авансовой оплаты,
предусмотренной Тарифами) может взиматься дополнительная комиссия в размере, установленном Тарифами Банка.
Дополнительная комиссия взимается Банком в момент отключения Клиента от обслуживания по стандартным тарифам
и подключения Пакета услуг; вознаграждение Банка, ранее уплаченное Клиентом за обслуживание по стандартным
тарифам в месяц перехода на Пакетный тариф - не возвращается.
 В последующие периоды плата за обслуживание по Пакету услуг взимается в первый рабочий день месяца.
 Дальнейшее взимание платы за обслуживание по Пакету услуг осуществляется в размере тарифа, действующего на
дату оплаты следующего периода обслуживания по Пакету услуг, при этом плата взимается за аналогичный временной
период, за который ранее было осуществлено взимание платы за обслуживание по Пакету услуг в размере,
предусмотренном в Тарифах для соответствующей Периодичности авансовой оплаты, выбранной Клиентом при
подключении Пакетного тарифа (т.е. за 1(один), 3 (три), 6 (шесть) или 12 (двенадцать) месяцев, соответственно). Услуги
в рамках Пакета услуг считаются оказанными в дату окончания периода оказания услуг (1 (один), 3 (три), 6 (шасть) или
12 (двенадцать), оплаченного авансовым платежом, или в дату расторжения договора банковского счета, в зависимости
от того, что наступит ранее.
1.2. Банк не пересчитывает и не возвращает Клиенту (частично/ полностью) плату за обслуживание, удержанную
авансовым платежом за Пакет услуг, в случае расторжения договора (договоров) банковского счета Клиента и закрытии
счета по инициативе Клиента/Банка, а также в случае перехода Клиента на другой Пакетный тариф и/или перехода на
обслуживание по стандартным тарифам, и/или изменения Периодичности авансовой оплаты по волеизъявлению Клиента.
1.3. Взимание платы за обслуживание по Пакету услуг производится в полном объеме. Взимание частичной платы не
допускается. При этом:
 При отсутствии или недостаточности денежных средств на расчетном счете или Счёте комиссии Клиента в дату
взимания платы за обслуживание по Пакету услуг в сумме, необходимой для списания, Банк приостанавливает
оказание услуг в системе «Интернет Клиент-Банк» (далее – Система).
 При наличии Овердрафта Клиент соглашается с необходимостью регулярно, не позднее даты взимания платы за
обслуживание по Пакету услуг, переводить на Счёт комиссии средства в размере, достаточном для осуществления
взимания такой платы. При этом Клиент считается уведомленным, что перевод средств на Счёт комиссии за счёт
лимита Овердрафта запрещен, и может привести к приостановлению Банком оказания услуг в Системе.
 Банк возобновляет оказание услуг в Системе после оплаты Клиентом денежных средств в размере платы за
обслуживание по соответствующему Пакету услуг за 1 (один), 3 (три), 6 (шесть) или 12 (двенадцать) календарных
месяцев не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Банком такой платы.

Условия подключения к Пакетным услугам (Пакетам) следует уточнять у клиентского менеджера. Одновременно Клиент может
обслуживаться только по одному Пакету.
65
Оплата за первый период производится в зависимости от даты открытия счета и подключения к Пакетам. Комиссия списывается
в последний рабочий день месяца открытия счета. В последующие месяцы списание вознаграждения за Пакет услуг осуществляется
в первый рабочий день календарного месяца.
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1.4. Банк вправе в одностороннем порядке отключить Клиента от условий Пакетного тарифа по истечении срока
обслуживания по Пакетному тарифу, оплаченного Клиентом, путем направления письменного уведомления Клиенту не
позднее 2 (двух) календарных дней до даты отключения. Со дня, следующего за днем отключения Клиента от Пакетного
тарифа, указанного в уведомлении Банка, Банк продолжит банковское обслуживание Клиента при оказании услуг,
включенных в Пакетный тариф, в соответствии со стандартными тарифами Банка, размещенными на сайте Банка в сети
Интернет по адресу: http://www.rosbank.ru, действующими на день, следующий за днем отключения Пакетного тарифа, и
условиями, установленными договором банковского счета, договором на использование электронных документов и иным
договором, заключенным между Банком и Клиентом и предусматривающим оказание Клиенту услуги, включенной в
Пакетный тариф.
1.5. При отключении Клиента от Пакетного тарифа по инициативе Банка, комиссия Банка за переход на обслуживание по
стандартным тарифам Банком с Клиента не взимается.
Перечень
Пакеты услуг
№ п.п.
тарифицированных
66
банковских услуг
“Выгода”*
12.1.

Пакет67,68

12.1.1.

Ежемесячная плата за
обслуживание по
Пакету

12.1.2.

*до 18.02.2022
«Умеренный»

2300 рублей РФ

12.1.4.

“Независимость”

“Превосходство”

8750 рублей РФ

13 900 рублей РФ

5990 рублей РФ

При оплате за период 3
месяца

Скидка 10%

Скидка 10%

Скидка 10%

Скидка 10%

При оплате за период 6
месяцев

Скидка 15%

Скидка 20%

Скидка 20%

Скидка 20%

При оплате за период
12 месяцев

Скидка 25%

Скидка 30%

Скидка 30%

Скидка 30%

Открытие расчетного
счета

Включено в
ежемесячную
плату за
обслуживание

Включено в
ежемесячную
плату за
обслуживание

Включено в
ежемесячную
плату за
обслуживание

Включено в
ежемесячную
плату за
обслуживание

(Только в рублях
РФ)

12.1.3.

“Свобода”

Ведение расчетного
счета в рублях РФ

Включено в
ежемесячную
плату за
обслуживание

Включено в
ежемесячную
плату за
обслуживание

Включено в
ежемесячную
плату за
обслуживание

Включено в
ежемесячную
плату за
обслуживание

Ведение расчетного
счета в иностранных
валютах

В соответствии с
п.1.2.1
Стандартных
тарифов Банка

В соответствии с
п.1.2.1
Стандартных
тарифов Банка

В соответствии с
п.1.2.1
Стандартных
тарифов Банка

В соответствии с
п.1.2.1
Стандартных
тарифов Банка

В отношении услуг, не включенных в состав Пакета, применяются размеры комиссий, указанные в соответствующих разделах
Тарифной книги.
67
Параметры подключения к Пакету: Клиент Банка - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, величина выручки
которого составляет до 16 млрд. рублей РФ в год при условии подписания со стороны Банка Заявления на подключение к Пакету
и присоединении к Правилам банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных
предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой в ПАО РОСБАНК, или Заявления на подключение/отключение Пакета:
66



с даты открытия первого расчетного счета в рублях РФ в Банке (для новых клиентов);

не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания со стороны Банка Заявления на подключение/отключение Пакета
при переводе Клиента со стандартных тарифов на Пакет или переводе с одного Пакета на другой.
- Величина выручки рассчитывается по данным на 1 января текущего года, если доступна соответствующая отчетность, либо - на 1
января предыдущего года в случае отсутствия отчетности на 1 января текущего года (в т.ч. – в случае непредставления ее в Банк).
Клиент обязан предоставить в Банк отчётность за финансовый год, подтверждающую величину выручки
68

При подключении к Пакету списание комиссионного вознаграждения Банка осуществляется со счета Клиента, который
открывается Клиенту на основании заявления о подключении к пакету. При отключении от Пакета, комиссионное вознаграждение
Банка подлежит списанию со счета Клиента в соответствии с условиями договора, регламентирующего порядок предоставления
соответствующего банковского продукта.
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№ п.п.

Перечень
тарифицированных
банковских услуг66

12.1.

Пакет67,68

Пакеты услуг
“Выгода”*

Годовое обслуживание
Корпоративной Карты, в
т.ч. Мир Привилегия
Плюс Бизнес*,**
*для клиентов, которые с
12.1.5.

12.1.6.

01.09.2022 г. начали
заказывать карты впервые
и до 01.09.2022 не
осуществляли заказ карт
** за исключением
корпоративных карт
премиальных категорий,
Cash-in Business, Cash-in/
Cash-out Business

Регулярные выписки по
расчетному счету в
рублях РФ с
авизующими
документами, за
исключением
предоставления
выписок по счету по
системе SWIFT
Платежи в пользу
клиентов других банков
со счета в рублях РФ69

12.1. 7.

- поступившие в Банк с
использованием
системы «Интернет
Клиент-Банк»
(за исключением
переводов со счетов
юридических лиц на
счета физических лиц и
платежей в пользу
налоговых органов)

12.1.8.

Внутрибанковские
переводы (в пользу
клиентов,
корреспондентов ПАО
РОСБАНК и клиентов,
корреспондентов,
имеющих счета в ПАО
РОСБАНК) и налоговых
органов71

“Свобода”

“Независимость”

“Превосходство”

Включено в
ежемесячную
плату за
обслуживание

Включено в
ежемесячную
плату за
обслуживание

Включено в
ежемесячную
плату за
обслуживание

Включено в
ежемесячную
плату за
обслуживание

(количество карт
не ограничено)

(количество карт
не ограничено)

(количество карт
не ограничено)

(количество карт
не ограничено)

Включено в
ежемесячную
плату за
обслуживание

Включено в
ежемесячную
плату за
обслуживание

Включено в
ежемесячную
плату за
обслуживание

*до 18.02.2022
«Умеренный»

Включено в
ежемесячную
плату за
обслуживание

50 платежей в месяц 50 платежей в месяц
150 платежей в
399 платежей в
включено в
месяц включено в
месяц включено в
включено в
ежемесячную плату ежемесячную плату ежемесячную плату ежемесячную плату
за обслуживание70
за обслуживание70
за обслуживание70
за обслуживание70

Свыше 50
платежей:
19 руб. за каждый
платеж

Свыше 50
платежей:
30 руб. за каждый
платеж

Свыше 150
платежей:
25 руб. за каждый
платеж

Свыше 399
платежей:
19 руб. за каждый
платеж

Включено в
Включено в
Включено в
Включено в
ежемесячную плату ежемесячную плату ежемесячную плату ежемесячную плату
за обслуживание
за обслуживание
за обслуживание
за обслуживание

69

За исключением срочных платежей, указанных в п. 2.4.3 Тарифной книги, платежей, указанных в п.2.2. Тарифной книги, и за
исключением платежных документов, помещенных в очередь не исполненных в срок распоряжений и/или очередь ожидающих акцепта
распоряжений.
70
Комиссия за исполнение платежных документов, направляемых по системе «Интернет Клиент-Банк» сверх лимита, установленного
Пакетом услуг, списывается в дату проведения платежа со счета, с которого осуществляются вышеуказанные платежи. Неиспользованный
лимит по количеству платежей, включенных в Пакет услуг, не накапливается и не переносится на следующий месяц.
71
За исключением переводов, указанных в пункте 12.1.9. Тарифной книги.

30

№ п.п.

Перечень
тарифицированных
банковских услуг66

12.1.

Пакет67,68

12.1.9.

Платежи в пользу
клиентов других банков
со счета в иностранной
валюте (кроме валют
евро, китайский юань и
казахстанский тенге)

Пакеты услуг
“Выгода”*

12.1.9.1.

Платежи в пользу
клиентов других банков
со счета в евро

12.1.9.2.

Платежи в пользу
клиентов других банков
со счета в китайских
юанях

12.1.9.3.

12.1.10.

Платежи в пользу
клиентов других банков
со счета в
казахстанских тенге

Перечисление
денежных средств
клиента с расчетного
счета в российских
рублях на счета
физических лиц, кроме
перечислений по
договору с Банком о
предоставлении услуг
по переводу денежных
средств на счета
физических лиц,
открытые в ПАО
РОСБАНК,72

*до 18.02.2022
«Умеренный»

“Свобода”

“Независимость”

“Превосходство”

В соответствии со
стандартными
тарифами Банка

0,1% от суммы
платежа – мин. 20
долларов США,
макс. 200 долларов
США

В соответствии со
стандартными
тарифами Банка

0,15% от суммы
0,15% от суммы
0,15% от суммы
платежа – мин. 100 платежа – мин. 100 платежа – мин. 100
евро, макс. 200 евро евро, макс. 200 евро евро, макс. 200 евро

В соответствии со
стандартными
тарифами Банка

0,09% от суммы
0,09% от суммы
0,09% от суммы
платежа – мин. 59
платежа – мин.59
платежа – мин. 59
китайских юаней
китайских юаней
китайских юаней
макс. 499 китайских макс. 249 китайских макс. 179 китайских
юаней
юаней
юаней

В соответствии со
стандартными
тарифами Банка

0,09% от суммы
платежа – мин. 20
долларов США,
макс. 189 долларов
США

до 150 тыс.
руб(включительно).
– 0%.73
свыше 150 тыс.руб.
до 1 млн.руб.
(включительно) – 1%
от суммы
перечислений73
превышающих 150
тыс.руб.
Свыше 1 млн.руб.
до 5 млн.руб.
(включительно) –
2% от суммы
перечислений73
превышающих 1
млн.руб
свыше 5 млн.руб –
4,5% от суммы
перечислений73
превышающих 5
млн.руб

0,1% от суммы
0,09% от суммы
платежа – мин. 20
платежа – мин. 20
долларов США,
долларов США,
макс. 200 долларов макс. 180 долларов
США
США

0,09% от суммы
платежа – мин. 20
долларов США,
макс. 149 долларов
США

0,09% от суммы
платежа – мин. 20
долларов США,
макс. 99 долларов
США

до 150 тыс.
до 150 тыс.
до 150 тыс. руб.
руб(включительно). руб(включительно).
(включительно) –
– 0%.73
– 0%73.
0%73.
свыше 150 тыс.руб. свыше 150 тыс.руб. свыше 150 тыс.руб.
до 500 тыс.руб.
до 500 тыс.руб.
до 500
(включительно) –
(включительно) – тыс.руб(включитель
0%73.
0%73.
но) – 0%73.
Свыше 500 тыс.руб. Свыше 500 тыс.руб. Свыше 500 тыс.руб.
до 5
до 5 млн.руб.
до 5
млн.руб(включитель (включительно) – млн.руб(включитель
но). – 2% от суммы
1% от суммы
но). – 1% от суммы
перечислений73
перечислений73
перечислений73
превышающих 500 превышающих 500 превышающих 500
тыс.руб
тыс.руб
тыс.руб
свыше 5 млн.руб –
свыше 5 млн.руб – свыше 5 млн.руб –
5% от суммы
5% от суммы
5% от суммы
перечислений73
перечислений73
перечислений73
превышающих 5
превышающих 5
превышающих 5
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.

72

Размер комиссии рассчитывается на момент проведения операции с учетом аналогичных операций, произведенных Клиентом суммарно
за календарный месяц по всем его расчетным счетам в рублях РФ. Перевод (его часть), превышающий границу интервала месячного
объема операций, тарифицируется по ставке, определенной для следующего диапазона. При этом, в суммарный объем операций за
календарный месяц включается совокупный объем платежей в пользу физических лиц, как внутри Банка, так и в другие банки. При
переходе Клиента на другой Пакет услуг - месячный объем операций продолжает учитываться накопительным итогом
73 Ставка тарифа определяется исходя из сумм операций, проведенных в течение календарного месяца по всем расчетным счетам
клиента, открытым в соответствующем филиале Банка.
Если в результате проведения клиентом операции общая сумма перечислений за календарный месяц превысит минимальную сумму
одного из установленных пунктом 2.6 диапазонов, за осуществление перевода взимается комиссия в размере, предусмотренном для
данного диапазона.
Вознаграждение взимается дополнительно к вознаграждению за перевод денежных средств, на условиях и по тарифу, установленному в
пунктах 2.3.,2.4.1. и 2.4.3.
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№ п.п.

Перечень
тарифицированных
банковских услуг66

12.1.

Пакет67,68

12.1.11.

Выдача наличных
рублей с расчетного
счета Клиента юридического лица по
денежному чеку*:

Пакеты услуг
“Выгода”*

На закупку
сельскохозяйственных
продуктов (46 кассовый
символ);
на операции с
государственными и
другими ценными
бумагами (кроме
векселей) (60 кассовый
символ);

*до 18.02.2022
«Умеренный»

До 300 тыс. рублей
включительно - 1,9%
от выдаваемой
суммы.
Свыше 300 тыс. до
500 тыс. рублей
включительно - 1,9%
от выдаваемой
суммы.
Свыше 500 тыс. до 3
млн. рублей
включительно - 3%
от выдаваемой
суммы.
Свыше 3 млн.
рублей - 10% от
выдаваемой суммы.

“Свобода”

В соответствии со
стандартными
тарифами Банка

“Независимость”

“Превосходство”

В соответствии со
стандартными
тарифами Банка

В соответствии со
стандартными
тарифами Банка

прочие выдачи (53
кассовый символ)
*в зависимости от
совокупного объема
снятия наличных по
кассовым символам 46,
53, 60 в течение
календарного месяца
12.1.12.

Онлайн запросы по
платежам отслеживани
е платежей в
иностранной валюте
(Сервис GPI)

12.1.13.

Ведомость банковского
контроля онлайн

12.1.14.

Выполнение функций
агента валютного
контроля:

Включено в
Включено в
Включено в
Включено в
ежемесячную плату ежемесячную плату ежемесячную плату ежемесячную плату
за обслуживание
за обслуживание
за обслуживание
за обслуживание

Включено в
Включено в
Включено в
Включено в
ежемесячную плату ежемесячную плату ежемесячную плату ежемесячную плату
за обслуживание
за обслуживание
за обслуживание
за обслуживание
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№ п.п.

Перечень
тарифицированных
банковских услуг66

12.1.

Пакет67,68

12.1.14.1.

по операциям,
осуществленным через
счета, открытые в ПАО
РОСБАНК, а также по
операциям в рамках
контрактов/кредитных
договоров,
поставленных на учет в
ПАО РОСБАНК,
осуществленным через
счета в банках за
рубежом 74

Пакеты услуг
“Выгода”*

12.1.14.2.

12.1.15.

12.1.16.

по операциям в рамках
контрактов/кредитных
договоров,
поставленных на учет в
ПАО РОСБАНК,
осуществленным через
другие уполномоченные
банки РФ76
Сопровождение
операций валютного
контроля

Виртуальная
таможенная карта (без
физического носителя)

“Свобода”

“Независимость”

“Превосходство”

В соответствии со
стандартными
тарифами Банка

0,14% при каждом
поступлении/
платеже,
мин. 25 долларов
США, макс. 600
долларов США по
операции (НДС
включен) 75

0,14% при каждом
поступлении/
платеже,
мин. 25 долларов
США, макс. 600
долларов США по
операции (НДС
включен)75

0,14% при каждом
поступлении/
платеже,
мин. 20 долларов
США, макс. 560
долларов США по
операции (НДС
включен) 75

В соответствии со
стандартными
тарифами Банка

2 000 рублей за
каждую операцию,
включая НДС

2 000 рублей за
каждую операцию,
включая НДС

2 000 рублей за
каждую операцию,
включая НДС

Менеджеры
отдела валютного
контроля

Менеджеры
отдела валютного
контроля

Менеджеры
отдела валютного
контроля

Персональный
менеджер

Включено в
ежемесячную
плату за
обслуживание

Включено в
ежемесячную
плату за
обслуживание

Включено в
ежемесячную
плату за
обслуживание

(количество карт
не ограничено)

(количество карт
не ограничено)

(количество карт
не ограничено)

*до 18.02.2022
«Умеренный»

В соответствии со
стандартными
тарифами Банка

Порядок оказания услуг по валютному контролю регулируется «Правилами оказания услуг в рамках осуществления ПАО РОСБАНК
функций агента валютного контроля», размещенными на сайте Банка www.rosbank.ru. Услуга включает валютный контроль операций по
всем контрактам, как требующим, так и не требующим постановки на учет. Комиссия взимается за осуществление ПАО РОСБАНК
функций агента валютного контроля по валютным операциям Клиента, за исключением неторговых операций 70 группы, перечень
которых представлен в Приложении 1 к Инструкции Банка России от 16.08.2017 №181-И "О порядке представления резидентами и
нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых
формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления" (далее – Инструкция № 181-И).
75
Комиссия за осуществление валютного контроля списывается Банком со счета клиента не позднее третьего рабочего дня, следующего
за датой:
- совершения валютной операции* и/или предоставления клиентом Банку сведений о валютной операции (для платежей)
- подтверждения Банком идентификации клиентом денежных средств, зачисленных на его счет (для поступлений)
- принятия Банком от клиента документов, связанных с валютной операцией по счету клиента, открытому в банке-нерезиденте.
* при осуществлении платежей с использованием аккредитивной формы расчетов датой совершения валютной операции считается
дата осуществления Банком платежа по аккредитиву
В случае если сумма платежа/поступления по расчетному документу включает информацию о проведении операций одновременно по
нескольким контрактам/договорам, стоящим на учете в Банке, комиссионное вознаграждение взимается в рамках каждого
контракта/договора.
76
Комиссия за осуществление валютного контроля по операциям в рамках контрактов/кредитных договоров, поставленных на учет в ПАО
РОСБАНК, произведенным через другие уполномоченные банки, списывается Банком со счета клиента не позднее пятого рабочего дня,
следующего за датой принятия Банком от клиента документов, связанных с валютной операцией по счету клиента, открытому в другом
уполномоченном банке.
74
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№ п.п.

Перечень
тарифицированных
банковских услуг66

12.1.

Пакет67,68

12.1.17.

Проведение расчетных
операций по Счету по
таможенным Картам
Мультисервисной
Платежной системы
Раунд (в месяц)

Пакеты услуг
“Выгода”*
“Свобода”

“Независимость”

“Превосходство”

В соответствии со
стандартными
тарифами Банка

Скидка 10% от
стандартного
тарифа Банка для
Мультисервисной
Платежной
Системы Раунд

Скидка 10% от
стандартного
тарифа Банка для
Мультисервисной
Платежной
Системы Раунд

Скидка 10% от
стандартного
тарифа Банка для
Мультисервисной
Платежной
Системы Раунд

Выдача справок по
письменной просьбе
Клиента об оплате
уставного капитала, об
открытых счетах, об
отсутствии операций по
счету, об оборотах по
счетам, о движении
денежных средств,
иные справки,
связанные с открытием
и ведением счета

В соответствии со
стандартными
тарифами Банка

Включено в
ежемесячную
плату за
обслуживание

Включено в
ежемесячную
плату за
обслуживание

Включено в
ежемесячную
плату за
обслуживание

12.1.19.

Абонентская плата за
использование системы
«Интернет КлиентБанк»

Включено в
ежемесячную
плату за
обслуживание

Включено в
ежемесячную
плату за
обслуживание

Включено в
ежемесячную
плату за
обслуживание

Включено в
ежемесячную
плату за
обслуживание

12.1.20.

Генерация одного
ключа на USB-токен

Включено в
ежемесячную
плату за
обслуживание

Включено в
ежемесячную
плату за
обслуживание

Включено в
ежемесячную
плату за
обслуживание

(без ограничения
по количеству)

(без ограничения
по количеству)

(без ограничения
по количеству)

Включено в плату
за обслуживание

В соответствии со
стандартными
тарифами Банка

В соответствии со
стандартными
тарифами Банка

В соответствии со
стандартными
тарифами Банка

В соответствии со
стандартными
тарифами Банка
или тарифами,
установленными
соглашением

Включено в
ежемесячную
плату за
обслуживание

Включено в
ежемесячную
плату за
обслуживание

Включено в
ежемесячную
плату за
обслуживание

Комиссия не
взимается

Комиссия не
взимается

Комиссия не
взимается

Комиссия не
взимается

12.1.18.

*до 18.02.2022
«Умеренный»

В соответствии со
стандартными
тарифами Банка

12.1.21.

12.1.22.

12.1.23.

SMS – информирование
(в рамках договора об
использовании
электронных
документов)
ЭДО (электронные
счета-фактуры)

Покупка/продажа
иностранной валюты
против рублей РФ по
курсу ПАО РОСБАНК на
дату проведения
операции

34

№ п.п.
12.2.

(Подключение к пакетам “Свободный”, “Пиковый”, Малый”, “Средний”, “Большой”, “Малый ВЭД”,
“Средний ВЭД”, “Большой ВЭД” приостановлено)
Перечень тарифицированных
Пакеты услуг
банковских услуг77
Пакет78,79
“Свободный”
“Пиковый”
Ежемесячная плата за
обслуживание по Пакету

12.2.1.

6790 рублей РФ

21 790 рублей РФ

При оплате за период 3 месяца

18 300 рублей РФ

58 830 рублей РФ

При оплате за период 6 месяцев

34 630 рублей РФ

111 130 рублей РФ

При оплате за период 12 месяцев

65 180 рублей РФ

209 100 рублей РФ

Включено в ежемесячную плату за
обслуживание

Включено в ежемесячную плату
за обслуживание

Включено в ежемесячную плату за
обслуживание

Включено в ежемесячную плату
за обслуживание

В соответствии с п.1.2.1
Стандартных тарифов Банка

В соответствии с п.1.2.1
Стандартных тарифов Банка

Открытие расчетного счета
12.2.2.

12.2.3.

Ведение расчетного счета в рублях
РФ

12.2.4.

Ведение расчетного счета в
иностранных валютах

12.2.5.

Регулярные выписки по расчетному
счету в рублях РФ с авизующими
документами, за исключением
предоставления выписок по счету по
системе SWIFT

Включено в ежемесячную плату за
обслуживание

Включено в ежемесячную плату за
обслуживание

Предоставление по письменному
запросу Клиента дубликатов
авизующих, платежных документов и
выписок по счетам

не включено

Включено в ежемесячную плату за
обслуживание

Выдача справок по письменной
просьбе Клиента об оплате
уставного капитала, об открытых
счетах, об отсутствии операций по
счету, об оборотах по счетам, о
движении денежных средств, иные
справки, связанные с открытием и
ведением счета

не включено

Включено в ежемесячную плату за
обслуживание

12.2.6.

12.2.7.

В отношении услуг, не включенных в состав Пакета, применяются размеры комиссий, указанные в соответствующих разделах
Тарифной книги.
78
Параметры подключения к Пакету: Клиент Банка - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, величина выручки
которого составляет до 16 млрд. рублей РФ в год при условии подписания со стороны Банка Заявления на подключение к Пакету
и присоединении к Правилам банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных
предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой в ПАО РОСБАНК, или Заявления на подключение/отключение Пакета:
77



с даты открытия первого расчетного счета в рублях РФ в Банке (для новых клиентов);


не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания со стороны Банка Заявления на подключение/отключение Пакета
при переводе Клиента со стандартных тарифов на Пакет или переводе с одного Пакета на другой.
- Величина выручки рассчитывается по данным на 1 января текущего года, если доступна соответствующая отчетность, либо - на 1
января предыдущего года в случае отсутствия отчетности на 1 января текущего года (в т.ч. – в случае непредставления ее в Банк).
Клиент обязан предоставить в Банк отчётность за финансовый год, подтверждающую величину выручки
79

При подключении к Пакету списание комиссионного вознаграждения Банка осуществляется со счета Клиента, который
открывается Клиенту на основании заявления о подключении к пакету. При отключении от Пакета, комиссионное вознаграждение
Банка подлежит списанию со счета Клиента в соответствии с условиями договора, регламентирующего порядок предоставления
соответствующего банковского продукта.
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№ п.п.
12.2.
12.2.8.

Перечень тарифицированных
банковских услуг77
Пакет78,79
Выдача наличных рублей с
расчетного счета Клиента юридического лица по денежному
чеку*:
На закупку сельскохозяйственных
продуктов (46 кассовый символ);
на операции с государственными и
другими ценными бумагами (кроме
векселей) (60 кассовый символ);

Пакеты услуг
“Свободный”

“Пиковый”

До 300 тыс. рублей включительно - До 300 тыс. рублей включительно 1,9% от выдаваемой суммы.
1,9% от выдаваемой суммы.
Свыше 300 тыс. до 500 тыс. рублей Свыше 300 тыс. до 500 тыс. рублей
включительно - 1,9% от
включительно - 1,9% от
выдаваемой суммы.
выдаваемой суммы.
Свыше 500 тыс. до 3 млн. рублей
Свыше 500 тыс. до 3 млн. рублей
включительно - 3% от выдаваемой включительно - 3% от выдаваемой
суммы.
суммы.
Свыше 3 млн. рублей - 10% от
Свыше 3 млн. рублей - 10% от
выдаваемой суммы.
выдаваемой суммы.

прочие выдачи (53 кассовый символ)
*в зависимости от совокупного
объема снятия наличных по
кассовым символам 46, 53, 60 в
течение календарного месяца
12.2.9.

Перечисление денежных средств
клиента с расчетного счета в
российских рублях на счета
физических лиц, кроме
перечислений по договору с Банком
о предоставлении услуг по переводу
денежных средств на счета
физических лиц, открытые в ПАО
РОСБАНК,80

12.2.10.

Внутрибанковские переводы (в
пользу клиентов, корреспондентов
ПАО РОСБАНК и клиентов,
корреспондентов, имеющих счета в
ПАО РОСБАНК)82

12.2.11.

Платежи в пользу клиентов других
банков со счета в рублях РФ83
- поступившие в Банк с
использованием системы «Интернет
Клиент-Банк»
(за исключением переводов со
счетов юридических лиц на счета
физических лиц)

до 150 тыс. руб(включительно). –
до 150 тыс. руб. (включительно) –
0%81.
0%81.
свыше 150 тыс.руб. до 500 тыс.руб.
свыше 150 тыс.руб. до 500
(включительно) – 0%81.
тыс.руб(включительно). – 0%81.
Свыше 500 тыс.руб. до 5 млн.руб. Свыше 500 тыс.руб. до 5 млн.руб.
(включительно) – 1% от суммы
(включительно) – 1% от суммы
перечислений81 превышающих 500 перечислений81 превышающих 500
тыс.руб.
тыс.руб
свыше 5 млн.руб. – 5% от суммы
свыше 5 млн.руб. – 5% от суммы
перечислений81 превышающих 5
перечислений81 превышающих 5
млн.руб.
млн.руб.

Включено в ежемесячную плату за
обслуживание

Включено в ежемесячную плату
за обслуживание

150 платежей в месяц включено в
ежемесячную плату за
обслуживание84

1100 платежей в месяц включено
в ежемесячную плату за
обслуживание84

Свыше 150 платежей:

Свыше 1100 платежей:

49 руб. за каждый платеж

49 руб. за каждый платеж

80

Размер комиссии рассчитывается на момент проведения операции с учетом аналогичных операций, произведенных Клиентом суммарно
за календарный месяц по всем его расчетным счетам в рублях РФ. Перевод (его часть), превышающий границу интервала месячного
объема операций, тарифицируется по ставке, определенной для следующего диапазона. При этом, в суммарный объем операций за
календарный месяц включается совокупный объем платежей в пользу физических лиц, как внутри Банка, так и в другие банки. При
переходе Клиента на другой Пакет услуг - месячный объем операций продолжает учитываться накопительным итогом
81 Ставка тарифа определяется исходя из сумм операций, проведенных в течение календарного месяца по всем расчетным счетам
клиента, открытым в соответствующем филиале Банка.
Если в результате проведения клиентом операции общая сумма перечислений за календарный месяц превысит минимальную сумму
одного из установленных пунктом 2.6 диапазонов, за осуществление перевода взимается комиссия в размере, предусмотренном для
данного диапазона.
Вознаграждение взимается дополнительно к вознаграждению за перевод денежных средств, на условиях и по тарифу, установленному в
пунктах 2.3.,2.4.1. и 2.4.3.
82
За исключением переводов, указанных в пункте 12.2.9. Тарифной книги.
83
За исключением срочных платежей, указанных в п. 2.4.3 Тарифной книги, платежей, указанных в п.2.2. Тарифной книги, и за
исключением платежных документов, помещенных в очередь не исполненных в срок распоряжений и/или очередь ожидающих акцепта
распоряжений.
84
Комиссия за исполнение платежных документов, направляемых по системе «Интернет Клиент-Банк» сверх лимита, установленного
Пакетом услуг, списывается в дату проведения платежа со счета, с которого осуществляются вышеуказанные платежи. Неиспользованный
лимит по количеству платежей, включенных в Пакет услуг, не накапливается и не переносится на следующий месяц.
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№ п.п.
12.2.

Перечень тарифицированных
банковских услуг77
Пакет78,79

Пакеты услуг
“Свободный”

“Пиковый”

Включено в ежемесячную плату за
обслуживание

Включено в ежемесячную плату
за обслуживание

12.2.12.

Абонентская плата за использование
системы «Интернет Клиент-Банк»

12.2.13.

SMS – информирование (в рамках
договора об использовании
электронных документов)

12.2.14.

Платежи в пользу клиентов других
банков со счета в иностранной
валюте (кроме валют евро,
китайский юань и казахстанский
тенге)

0,11% от суммы платежа – мин. 40
долларов США, макс. 170
долларов США

0,10% от суммы платежа – мин.
40 долларов США, макс. 160
долларов США

12.2.14.1.

Платежи в пользу клиентов других
банков со счета в евро

0,15% от суммы платежа – мин.
100 евро, макс. 200 евро

0,15% от суммы платежа – мин.
100 евро, макс. 200 евро

12.2.14.2.

Платежи в пользу клиентов других
банков со счета в китайских юанях

0,09% мин.59 китайских юаней
макс. 249 китайских юаней

0,09% мин. 59 китайских юаней
макс. 179 китайских юаней

12.2.14.3.

Платежи в пользу клиентов других
банков со счета в казахстанских
тенге

0,09% от суммы платежа – мин. 20
долларов США, макс. 149
долларов США

0,09% от суммы платежа – мин.
20 долларов США, макс. 99
долларов США

12.2.15.

Выполнение функций агента
валютного контроля:

12.2.15.1.

по операциям, осуществленным
через счета, открытые в ПАО
РОСБАНК, а также по операциям в
рамках контрактов/кредитных
договоров, поставленных на учет в
ПАО РОСБАНК, осуществленным
через счета в банках за рубежом 85

0,14% при каждом поступлении/
платеже,
мин. 25 долларов США, макс. 880
долларов США по операции (НДС
включен) 86

0,14% при каждом поступлении/
платеже
мин. 25 долларов США, макс. 810
долларов США по операции (НДС
включен)86

12.2.15.2.

по операциям в рамках
контрактов/кредитных договоров,
поставленных на учет в ПАО
РОСБАНК, осуществленным через
другие уполномоченные банки РФ87

2 000 рублей за каждую
операцию, включая НДС

2 000 рублей за каждую
операцию, включая НДС

Включено в плату за
обслуживание

Включено в плату за
обслуживание

Порядок оказания услуг по валютному контролю регулируется «Правилами оказания услуг в рамках осуществления ПАО РОСБАНК
функций агента валютного контроля», размещенными на сайте Банка www.rosbank.ru. Услуга включает валютный контроль операций по
всем контрактам, как требующим, так и не требующим постановки на учет. Комиссия взимается за осуществление ПАО РОСБАНК
функций агента валютного контроля по валютным операциям Клиента, за исключением неторговых операций 70 группы, перечень
которых представлен в Приложении 1 к Инструкции Банка России от 16.08.2017 №181-И "О порядке представления резидентами и
нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых
формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления" (далее – Инструкция № 181-И).
86
Комиссия за осуществление валютного контроля списывается Банком со счета клиента не позднее третьего рабочего дня, следующего
за датой:
- совершения валютной операции* и/или предоставления клиентом Банку сведений о валютной операции (для платежей)
- подтверждения Банком идентификации клиентом денежных средств, зачисленных на его счет (для поступлений)
- принятия Банком от клиента документов, связанных с валютной операцией по счету клиента, открытому в банке-нерезиденте.
* при осуществлении платежей с использованием аккредитивной формы расчетов датой совершения валютной операции считается
дата осуществления Банком платежа по аккредитиву
В случае если сумма платежа/поступления по расчетному документу включает информацию о проведении операций одновременно по
нескольким контрактам/договорам, стоящим на учете в Банке, комиссионное вознаграждение взимается в рамках каждого
контракта/договора.
87
Комиссия за осуществление валютного контроля по операциям в рамках контрактов/кредитных договоров, поставленных на учет в
ПАО РОСБАНК, произведенным через другие уполномоченные банки, списывается Банком со счета клиента не позднее пятого рабочего
дня, следующего за датой принятия Банком от клиента документов, связанных с валютной операцией по счету клиента, открытому в
другом уполномоченном банке.
85

37

№ п.п.
12.2.
12.2.16.

12.2.17.

Перечень тарифицированных
банковских услуг77
Пакет78,79
Покупка/продажа иностранной
валюты против рублей РФ по курсу
ПАО РОСБАНК на дату проведения
операции

Переход на обслуживание с Пакета
услуг на Стандартные тарифы и/или
переход на Пакет с более низкой
стоимостью ежемесячной платы за
обслуживание по Пакету

Пакеты услуг
“Свободный”

“Пиковый”

До 3 млн. руб. включительно 0,25% от суммы операции
От 3 млн. руб. до 10 млн. руб.
включительно - 0,15% от суммы
операции
Свыше 10 млн. руб. - 0,1% от
суммы операции

Включено в плату за
обслуживание

1500 руб.

1500 руб.
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Перечень тарифицированных
банковских услуг88
Пакет89,90

№ п.п.
12.3.

«Малый»

«Средний»

«Большой»

1900\1700 рублей

2500\2200 рублей

4200\3800 рублей

Открытие расчетного счета в рублях
РФ

Включено в
ежемесячную плату за
обслуживание

Включено в
ежемесячную плату за
обслуживание

Включено в
ежемесячную плату за
обслуживание

Ведение расчетного счета в рублях РФ

Включено в
ежемесячную плату за
обслуживание

Включено в
ежемесячную плату за
обслуживание

Включено в
ежемесячную плату за
обслуживание

Включено в
ежемесячную плату за
обслуживание

Включено в
ежемесячную плату за
обслуживание

Включено в
ежемесячную плату за
обслуживание

Ежемесячная плата за
обслуживание по Пакету91

12.3.1.

12.3.2.

12.3.3.
Регулярные выписки по расчетному
счету в рублях РФ с авизующими
документами, за исключением
предоставления выписок по счету по
системе SWIFT

12.3.4.

Пакеты услуг

В отношении услуг, не включенных в состав Пакета, применяются размеры комиссий, указанные в соответствующих разделах
Тарифной книги. Комиссии, указанные через дробь. применяются для клиентов - юридических лиц (некредитных организаций)и
индивидуальных предпринимателей, относящихся к корпоративному сегменту, находящихся на обслуживании в структурных
подразделениях ПАО РОСБАНК, расположенных на территории г.Москвы, Московской области, г.Санкт-Петербурга и Ленинградской
области\расположенных на территории Российской Федерации, за исключением г.Москвы, Московской области, г.Санкт-Петербурга
и Ленинградской области соответственно
89
Параметры подключения к Пакету: Клиент Банка - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, величина выручки
которого составляет от 400 млн. до 16 млрд. рублей РФ в год при условии подписания со стороны Банка Заявления на подключение
к Пакету и присоединении к Правилам банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций),
индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации
порядке частной практикой в ПАО РОСБАНК, или Заявления на подключение/отключение Пакета:
88



с даты открытия первого расчетного счета в рублях РФ в Банке (для новых клиентов);


не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания со стороны Банка Заявления на подключение/отключение
Пакета при переводе Клиента со стандартных тарифов на Пакет или переводе с одного Пакета на другой.
Величина выручки рассчитывается по данным на 1 января текущего года, если доступна соответствующая отчетность, либо
- на 1 января предыдущего года в случае отсутствия отчетности на 1 января текущего года (в т.ч. – в случае
непредставления ее в Банк). Клиент обязан предоставить в Банк отчётность за финансовый год, подтверждающую величину
выручки.
90

При подключении к Пакету списание комиссионного вознаграждения Банка осуществляется со счета Клиента, который
открывается Клиенту на основании заявления о подключении к пакету. При отключении от Пакета, комиссионное вознаграждение
Банка подлежит списанию со счета Клиента в соответствии с условиями договора, регламентирующего порядок предоставления
соответствующего банковского продукта.
91
Ежемесячная плата за обслуживание по Пакету (далее – вознаграждение) производится Клиентом авансовым платежом
ежемесячно путем списания денежных средств с расчетного счета Клиента,
открытого Банком на основании Заявления на подключение к Пакету с присоединением к Правилам банковского обслуживания
юридических лиц или со счета, указанного в Заявлении на подключение/отключение Пакета без дополнительного распоряжения
Клиента в порядке, предусмотренном договором банковского счета, при этом:
в случае если первый счет Клиента был открыт в рамках Пакета до 15 (пятнадцатого) числа календарного месяца,
вознаграждение за этот месяц взимается в полном размере;
в случае если первый счет Клиента был открыт в рамках Пакета после 15 (пятнадцатого) числа календарного месяца,
вознаграждение за этот месяц взимается в размере 50% (пятидесяти процентов) от стоимости ежемесячной платы за
обслуживание;
в случае если Клиент Банка переходит со Стандартных тарифов на обслуживание по Пакету или переходит с
обслуживания по одному Пакету на другой Пакет, оплата вознаграждения осуществляется в полном объеме независимо
от даты начала обслуживания по Пакету услуг;
в случае отключения Клиента от Пакета услуг по инициативе Клиента или Банка, в том числе при переходе на
обслуживание на другой Пакет услуг, оплаченное вознаграждение за Пакет услуг, в соответствии с которым ранее
обслуживался Клиент, не возвращается.
В месяц подключения Пакета оплата вознаграждения за такой месяц осуществляется в последний рабочий день текущего
месяца. В последующие месяцы списание вознаграждения за Пакет услуг осуществляется в первый рабочий день календарного
месяца.
В случае если дата платежа приходится на нерабочий в соответствии с законодательством Российской Федерации день, то
списание вознаграждения за Пакет осуществляется в первый следующий за ним рабочий день.
Частичная оплата вознаграждения не допускается.
При отсутствии или недостаточности денежных средств на расчетном счете в рублях РФ, указанном как счет оплаты за Пакет,
в первый рабочий день календарного месяца в сумме, необходимой для списания вознаграждения за Пакет за 1 (один) календарный
месяц, Банк приостанавливает оказание услуг в системе «Интернет Клиент-Банк» (далее – Система), о чем извещает Клиента
посредством данной Системы.
Банк возобновляет оказание услуг в Системе после оплаты Клиентом денежных средств в размере вознаграждения за Пакет
услуг за 1 (один) календарный месяц не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Банком вознаграждения,
предусмотренного пунктом 12.3.1.
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№ п.п.
12.3.
12.3.5.

12.3.6.

12.3.7.

12.3.8.

Перечень тарифицированных
банковских услуг88
Пакет89,90

Пакеты услуг
«Малый»

«Средний»

Предоставление по письменному
запросу Клиента дубликатов
авизующих, платежных документов и
выписок по счетам

не включено

не включено

Включено в
ежемесячную плату за
обслуживание

Выдача справок по письменной
просьбе Клиента об оплате уставного
капитала, об открытых счетах, об
отсутствии операций по счету, об
оборотах по счетам, о движении
денежных средств, иные справки,
связанные с открытием и ведением
счета

не включено

не включено

Включено в
ежемесячную плату за
обслуживание

Внутрибанковские переводы (в пользу
клиентов, корреспондентов ПАО
РОСБАНК и клиентов,
корреспондентов, имеющих счета в
ПАО РОСБАНК)92

Включено в
ежемесячную плату за
обслуживание

Включено в
ежемесячную плату за
обслуживание

Включено в
ежемесячную плату за
обслуживание

10 платежей в месяц
включено в
ежемесячную плату за
обслуживание94

30 платежей в месяц
включено в
ежемесячную плату за
обслуживание94

70 платежей в месяц
включено в
ежемесячную плату за
обслуживание94

Свыше 10 платежей:

Свыше 30 платежей:

Свыше 70 платежей:

64 руб.\54 руб. за
каждый платеж

64 руб.\54 руб. за
каждый платеж

Включено в
ежемесячную плату за
обслуживание

Включено в
ежемесячную плату за
обслуживание

Включено в плату за
обслуживание

Включено в плату за
обслуживание

Включено в плату за
обслуживание

1500 руб.

1500 руб.

1500 руб.

Платежи в пользу клиентов других
банков со счета в рублях РФ92,93
- поступившие в Банк с
использованием системы «Интернет
Клиент-Банк»

12.3.9.

Абонентская плата за использование
системы «Интернет Клиент-Банк»

12.3.10.

SMS – информирование (в рамках
договора об использовании
электронных документов)

12.3.11.

Переход на обслуживание с Пакета
услуг на Стандартные тарифы и/или
переход на Пакет с более низкой
стоимостью ежемесячной платы за
обслуживание по Пакету

«Большой»

32 руб.\27 руб. за
каждый платеж
Включено в
ежемесячную плату за
обслуживание

92

За исключением переводов, указанных в пункте 2.6. Тарифной книги.
За исключением срочных платежей, указанных в п. 2.4.3 Тарифной книги, платежей, указанных в п.2.2. Тарифной книги, и за
исключением платежных документов, помещенных в очередь не исполненных в срок распоряжений и/или очередь ожидающих
акцепта распоряжений.
94
Комиссия за исполнение платежных документов, направляемых по системе «Интернет Клиент-Банк» сверх лимита,
установленного Пакетом услуг, списывается в дату проведения платежа со счета, с которого осуществляются вышеуказанные
платежи. Неиспользованный лимит по количеству платежей, включенных в Пакет услуг, не накапливается и не переносится на
следующий месяц.
93
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Перечень тарифицированных
банковских услуг95
Пакет96,97

№ п.п.
12.4.

Ежемесячная плата за
обслуживание по Пакету98

12.4.1.

Открытие расчетного счета
12.4.2.

12.4.3.

Ведение расчетного счета в рублях
РФ

12.4.4.

Ведение расчетного счета в
иностранных валютах

Пакеты услуг
«Малый ВЭД»

«Средний ВЭД»

«Большой ВЭД»

3000\2800 рублей

5000\4800 рублей

9000\8800 рублей

Включено в
ежемесячную плату за
обслуживание

Включено в
ежемесячную плату
за обслуживание

Включено в
ежемесячную плату за
обслуживание

Включено в
ежемесячную плату за
обслуживание

Включено в
ежемесячную плату
за обслуживание

Включено в
ежемесячную плату за
обслуживание

В соответствии с
п.1.2.1 Стандартных
тарифов Банка

В соответствии с
п.1.2.1 Стандартных
тарифов Банка

В соответствии с
п.1.2.1 Стандартных
тарифов Банка

В отношении услуг, не включенных в состав Пакета, применяются размеры комиссий, указанные в соответствующих разделах
Тарифной книги. Комиссии, указанные через дробь. применяются для клиентов - юридических лиц (некредитных организаций)и
индивидуальных предпринимателей, относящихся к корпоративному сегменту, находящихся на обслуживании в структурных
подразделениях ПАО РОСБАНК, расположенных на территории г.Москвы, Московской области, г.Санкт-Петербурга и Ленинградской
области\расположенных на территории Российской Федерации, за исключением г.Москвы, Московской области, г.Санкт-Петербурга
и Ленинградской области соответственно
96
Параметры подключения к Пакету: Клиент Банка - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, величина выручки
которого составляет от 400 млн. до 16 млрд. рублей РФ в год при условии подписания со стороны Банка Заявления на
подключение к Пакету и присоединении к Правилам банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций),
индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации
порядке частной практикой в ПАО РОСБАНК, или Заявления на подключение/отключение Пакета:
95



с даты открытия первого расчетного счета в рублях РФ в Банке (для новых клиентов);


не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания со стороны Банка Заявления на подключение/отключение
Пакета при переводе Клиента со стандартных тарифов на Пакет или переводе с одного Пакета на другой.
Величина выручки рассчитывается по данным на 1 января текущего года, если доступна соответствующая отчетность, либо
- на 1 января предыдущего года в случае отсутствия отчетности на 1 января текущего года (в т.ч. – в случае непредставления
ее в Банк). Клиент обязан предоставить в Банк отчётность за финансовый год, подтверждающую величину выручки
97

При подключении к Пакету списание комиссионного вознаграждения Банка осуществляется со счета Клиента, который
открывается Клиенту на основании заявления о подключении к пакету. При отключении от Пакета, комиссионное вознаграждение
Банка подлежит списанию со счета Клиента в соответствии с условиями договора, регламентирующего порядок предоставления
соответствующего банковского продукта.
98
Ежемесячная плата за обслуживание по Пакету (далее – вознаграждение) производится Клиентом авансовым платежом
ежемесячно путем списания денежных средств с расчетного счета Клиента, открытого Банком на основании Заявления на
подключение к Пакету с присоединением к Правилам банковского обслуживания юридических лиц или со счета, указанного в
Заявлении на подключение/отключение Пакета без дополнительного распоряжения Клиента в порядке, предусмотренном
договором банковского счета, при этом:
в случае если первый счет Клиента был открыт в рамках Пакета до 15 (пятнадцатого) числа календарного месяца,
вознаграждение за этот месяц взимается в полном размере;
в случае если первый счет Клиента был открыт в рамках Пакета после 15 (пятнадцатого) числа календарного месяца,
вознаграждение за этот месяц взимается в размере 50% (пятидесяти процентов) от стоимости ежемесячной платы за
обслуживание;
в случае если Клиент Банка переходит со Стандартных тарифов на обслуживание по Пакету или переходит с
обслуживания по одному Пакету на другой Пакет, оплата вознаграждения осуществляется в полном объеме независимо
от даты начала обслуживания по Пакету услуг;
в случае отключения Клиента от Пакета услуг по инициативе Клиента или Банка, в том числе при переходе на
обслуживание на другой Пакет услуг, оплаченное вознаграждение за Пакет услуг, в соответствии с которым ранее
обслуживался Клиент, не возвращается.
В месяц подключения Пакета оплата вознаграждения за такой месяц осуществляется в последний рабочий день текущего
месяца. В последующие месяцы списание вознаграждения за Пакет услуг осуществляется в первый рабочий день календарного
месяца.
В случае если дата платежа приходится на нерабочий в соответствии с законодательством Российской Федерации день, то
списание вознаграждения за Пакет осуществляется в первый следующий за ним рабочий день.
Частичная оплата вознаграждения не допускается.
При отсутствии или недостаточности денежных средств на расчетном счете в рублях РФ, указанном как счет оплаты за Пакет,
в первый рабочий день календарного месяца в сумме, необходимой для списания вознаграждения за Пакет за 1 (один) календарный
месяц, Банк приостанавливает оказание услуг в системе «Интернет Клиент-Банк» (далее – Система), о чем извещает Клиента
посредством данной Системы.
Банк возобновляет оказание услуг в Системе после оплаты Клиентом денежных средств в размере вознаграждения за Пакет
услуг за 1 (один) календарный месяц не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Банком вознаграждения,
предусмотренного пунктом 12.4.1.
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№ п.п.
12.4.

12.4.5.

12.4.6.

12.4.7.

12.4.8.

12.4.9.

Перечень тарифицированных
банковских услуг95
Пакет96,97

Пакеты услуг
«Малый ВЭД»

«Средний ВЭД»

«Большой ВЭД»

Регулярные выписки по расчетному
счету в рублях РФ с авизующими
документами, за исключением
предоставления выписок по счету
по системе SWIFT

Включено в
ежемесячную плату за
обслуживание

Включено в
ежемесячную плату
за обслуживание

Включено в
ежемесячную плату за
обслуживание

Предоставление по письменному
запросу Клиента дубликатов
авизующих, платежных документов
и выписок по счетам

не включено

не включено

Включено в
ежемесячную плату за
обслуживание

Выдача справок по письменной
просьбе Клиента об оплате
уставного капитала, об открытых
счетах, об отсутствии операций по
счету, об оборотах по счетам, о
движении денежных средств, иные
справки, связанные с открытием и
ведением счета

не включено

не включено

Включено в
ежемесячную плату за
обслуживание

Включено в
ежемесячную плату
за обслуживание

Включено в
ежемесячную плату за
обслуживание

10 платежей в месяц
включено в
ежемесячную плату за
обслуживание101

30 платежей в месяц
включено в
ежемесячную плату
за обслуживание101

70 платежей в месяц
включено в
ежемесячную плату за
обслуживание101

Свыше 10 платежей:

Свыше 30 платежей:

Свыше 70 платежей:

64 руб.\54 руб. за
каждый платеж

64 руб.\54 руб. за
каждый платеж

32 руб.\27 руб. за
каждый платеж

0,12% от суммы
платежа – мин. 40
долларов США, макс.
180 долларов США

0,11% от суммы
платежа – мин. 40
долларов США, макс.
170 долларов США

0,10% от суммы
платежа – мин. 40
долларов США, макс.
160 долларов США

0,15% от суммы
платежа – мин. 100
евро, макс. 200 евро

0,15% от суммы
платежа – мин. 100
евро, макс. 200 евро

0,15% от суммы
платежа – мин. 100
евро, макс. 200 евро

0,09% от суммы
платежа – мин. 59
китайских юаней макс.
499 китайских юаней

0,09% от суммы
платежа – мин.59
китайских юаней
макс. 249 китайских
юаней

0,09% от суммы
платежа – мин. 59
китайских юаней макс.
179 китайских юаней

Внутрибанковские переводы (в
пользу клиентов, корреспондентов
ПАО РОСБАНК и клиентов,
корреспондентов, имеющих счета в
ПАО РОСБАНК)99
Платежи в пользу клиентов других
банков со счета в рублях РФ99,100
- поступившие в Банк с
использованием системы
«Интернет Клиент-Банк»

12.4.10.

Платежи в пользу клиентов других
банков со счета в иностранной
валюте (кроме валют евро,
китайский юань и казахстанский
тенге)

12.4.10.1.

Платежи в пользу клиентов других
банков со счета в евро

12.4.10.2.

Платежи в пользу клиентов других
банков со счета в китайских юанях

Включено в
ежемесячную плату за
обслуживание

99

За исключением переводов, указанных в пункте 2.6. Тарифной книги.
За исключением срочных платежей, указанных в п. 2.4.3 Тарифной книги, платежей, указанных в п.2.2. Тарифной книги, и за
исключением платежных документов, помещенных в очередь не исполненных в срок распоряжений и/или очередь ожидающих
акцепта распоряжений.
101
Комиссия за исполнение платежных документов, направляемых по системе «Интернет Клиент-Банк» сверх лимита,
установленного Пакетом услуг, списывается в дату проведения платежа со счета, с которого осуществляются вышеуказанные
платежи. Неиспользованный лимит по количеству платежей, включенных в Пакет услуг, не накапливается и не переносится на
следующий месяц.
100
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№ п.п.
12.4.

Перечень тарифицированных
банковских услуг95
Пакет96,97

Пакеты услуг
«Малый ВЭД»

«Средний ВЭД»

«Большой ВЭД»

0,09% от суммы
платежа – мин. 20
долларов США, макс.
170 долларов США

0,09% от суммы
платежа – мин. 20
долларов США, макс.
149 долларов США

0,09% от суммы
платежа – мин. 20
долларов США, макс.
99 долларов США

0,14% при каждом
поступлении/
платеже103,
мин. 25 долларов
США, макс. 940
долларов США по
операции (НДС
включен)

0,14% при каждом
поступлении/
платеже103,
мин. 25 долларов
США, макс. 880
долларов США по
операции (НДС
включен)

0,14% при каждом
поступлении/
платеже103,
мин. 20 долларов
США, макс. 810
долларов США по
операции (НДС
включен)

12.4.10.3.

Платежи в пользу клиентов других
банков со счета в казахстанских
тенге

12.4.11.

Выполнение функций агента
валютного контроля:

12.4.11.1.

по операциям, осуществленным
через счета, открытые в ПАО
РОСБАНК, а также по операциям в
рамках контрактов/кредитных
договоров, поставленных на учет в
ПАО РОСБАНК, осуществленным
через счета в банках за рубежом 102

12.4.11.2.

по операциям в рамках
контрактов/кредитных договоров,
поставленных на учет в ПАО
РОСБАНК, осуществленным через
другие уполномоченные банки РФ104

2 000 рублей за
каждую операцию,
включая НДС

2 000 рублей за
каждую операцию,
включая НДС

2 000 рублей за
каждую операцию,
включая НДС

Покупка/продажа иностранной
валюты против рублей РФ по курсу
ПАО РОСБАНК на дату проведения
операции

Не взимается

Не взимается

Не взимается

12.4.13.

Абонентская плата за
использование системы «Интернет
Клиент-Банк»

Включено в
ежемесячную плату за
обслуживание

Включено в
ежемесячную плату
за обслуживание

Включено в
ежемесячную плату за
обслуживание

12.4.14.

SMS – информирование (в рамках
договора об использовании
электронных документов)

Включено в плату за
обслуживание

Включено в плату за
обслуживание

Включено в плату за
обслуживание

12.4.15.

Переход на обслуживание с Пакета
услуг на Стандартные тарифы и/или
переход на Пакет с более низкой
стоимостью ежемесячной платы за
обслуживание по Пакету

1500 руб.

1500 руб.

1500 руб.

12.4.12.

Порядок оказания услуг по валютному контролю регулируется «Правилами оказания услуг в рамках осуществления ПАО
РОСБАНК функций агента валютного контроля», размещенными на сайте Банка www.rosbank.ru. Услуга включает валютный
контроль операций по всем контрактам, как требующим, так и не требующим постановки на учет. Комиссия взимается за
осуществление ПАО РОСБАНК функций агента валютного контроля по валютным операциям Клиента, за исключением неторговых
операций 70 группы, перечень которых представлен в Приложении 1 к Инструкции Банка России от 16.08.2017 №181-И "О порядке
представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при
осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их
представления" (далее – Инструкция № 181-И).
103
Комиссия за осуществление валютного контроля списывается Банком со счета клиента не позднее третьего рабочего дня,
следующего за датой:
- совершения валютной операции* и/или предоставления клиентом Банку сведений о валютной операции (для платежей)
- подтверждения Банком идентификации клиентом денежных средств, зачисленных на его счет (для поступлений)
- принятия Банком от клиента документов, связанных с валютной операцией по счету клиента, открытому в банке-нерезиденте.
* при осуществлении платежей с использованием аккредитивной формы расчетов датой совершения валютной операции считается
дата осуществления Банком платежа по аккредитиву
В случае если сумма платежа/поступления по расчетному документу включает информацию о проведении операций одновременно
по нескольким контрактам/договорам, стоящим на учете в Банке, комиссионное вознаграждение взимается в рамках каждого
контракта/договора.
104
Комиссия за осуществление валютного контроля по операциям в рамках контрактов/кредитных договоров, поставленных на учет
в ПАО РОСБАНК, произведенным через другие уполномоченные банки, списывается Банком со счета клиента не позднее пятого
рабочего дня, следующего за датой принятия Банком от клиента документов, связанных с валютной операцией по счету клиента,
открытому в другом уполномоченном банке.
102
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XIII.
№ п.п.

Управление денежными потоками

Перечень тарифицированных
банковских услуг
Кэш пулинг 105
Подключение к услуге по периодическому переводу денежных
средств по Мастер-счету и Участвующим счетам

Размер/ставка
оплаты

13.1.2.

Периодический перевод денежных средств по Мастер-счету и
Участвующим счетам

2000 руб. в месяц107 за каждый счет

13.1.3.

Предоставление Отчета о кредите и о движении денежных
средств

2000 руб. в месяц за каждое юридическое
лицо107

13.2.
13.2.1.

Предоставление выписок в формате SWIFT
Предоставление выписки из счета в виде электронного
сообщения формата SWIFT МТ940 (Выписка за
операционный день)

13.2.2.

Предоставление выписки из счета в виде электронного
сообщения формата SWIFT МТ942 (Промежуточная
внутридневная выписка)

13.3.

Периодический перевод денежных средств на основании
заявления Клиента «Постоянное поручение»109
Регистрация Заявления Клиента

1000 руб. за каждое заявление Клиента

Исполнение распоряжений по переводу денежных средств,
составленных по поручению Клиента в рамках услуги
«Постоянное поручение»:
- на счета внутри Банка;
- на счета в других банках.

Не взимается
50 руб.

13.1.
13.1.1.

13.3.1.
13.3.2.

5000 руб. за каждый счет106

15 долларов США108 в месяц за каждый счет

20 долларов США 108
в месяц за каждый счет

Услуга предоставляется на основании договора о периодическом переводе денежных средств;
Комиссия списывается в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подключения соответствующего расчетного
счета к услуге в соответствии с порядком, предусмотренным договором о периодическом переводе денежных средств.
107
Комиссия списывается до 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором были оказаны услуги по периодическому
переводу денежных средств, в соответствии с порядком, предусмотренным договором о периодическом переводе денежных
средств.
108
Комиссия списывается с расчетного счета Клиента не позднее первого рабочего дня месяца, следующего за отчетным. При
отсутствии у Клиента расчетного счета в российских рублях комиссия списывается со счета Клиента в иностранной валюте, при этом
конвертация денежных средств осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату списания.
109
Услуга предоставляется при условии подписания Клиентом дополнительного соглашения к договору банковского счета по форме
Банка.
105
106
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