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Редакция - 0028 

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «КРЕДИТНАЯ КАРТА» 

Перечень тарифицированных услуг 

 

Название продукта 
Карта для 

Вкладчиков 
Банка 

Классическая 
кредитная 

карта 

Неименная 
кредитная карта 

Наличная 
карта 

Сверхкарта+ Автокарта 
Карта 

путешествий 
Travel Miles 

Премиальная 
карта 

путешествий 
Travel Miles 

Тип карты 

MC Platinum 
Contactless /  
Visa Platinum 

payWave 

MC Platinum 
Contactless /  
Visa Platinum 

payWave 

Visa Classic 

MC Standard 
Contactless  
/Visa Classic 

payWave   

Visa Platinum 
payWave 

Visa Platinum 
payWave 

Visa Platinum 
payWave 

MC Black Edition 
Contactless /  

Visa Signature 
payWave 

Ведение и обслуживание Кредитной  карты и Счета по Карте 

1. 
Обслуживание Счета по 
Карте (далее – СПК) 

Не взимается 

 
2. 

Обслуживание Основной 
Кредитной карты  

 

2.1 
Ежегодное обслуживание 
(фиксированное) 

890 рублей Не применимо Не взимается 890 рублей 1 500 рублей 1 500 рублей 1 500 рублей Не взимается 

 
2.2 

Стоимость годового 
обслуживания в зависимости 
от оборотов за предыдущий 
год 

 

За 1-й год обслуживания 

Не применимо 

Не взимается 

Не применимо 

За 2-й и последующие годы 
обслуживания (при достижении 
или превышении порогового 
оборота за предыдущий год) 

Не взимается 

За 2-й и последующие годы 
обслуживания (при не 
достижении порогового 
оборота за предыдущий год) 

890 рублей 

Пороговый оборот в год 180 000 рублей 
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3. 
Обслуживание 
Дополнительной Кредитной 
карты

 
 

3.1 
Ежегодное обслуживание 
(фиксированное) 

890 рублей Не применимо 
Не 

предоставляется 
890 рублей 1 500 рублей 1 500 рублей 1 500 рублей Не взимается 

 
3.2 

Стоимость годового 
обслуживания в зависимости 
от оборотов за предыдущий 
год 

 

За 1-й год обслуживания 

Не применимо 

Не взимается  

Не применимо 

За 2-й год обслуживания (при 
достижении или превышении 
порогового оборота за 
предыдущий год) 

Не взимается  

За 2-й год обслуживания (при 
не достижении порогового 
оборота за предыдущий год) 

890 рублей 

Пороговый оборот в год 180 000 рублей 

 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предоставление выписки 
(информации) по СПК: 

 

- в дополнительных офисах 
Банка: 

 

· за период до 30 дней до даты 
обращения 

Не взимается 

· от 31 до 90 дней до даты 
обращения 

39 руб. за лист 

· от 91 до 180 дней до даты 
обращения 

79 руб. за лист 

· от 181 дней до даты 
обращения 

119 руб. за лист 

- в банкоматах Банка:   

· предоставление информации 
о доступных средствах на СПК 

Не взимается 

· предоставление выписки о 
последних десяти операциях и 
доступных средствах на СПК 

Не взимается 

- в банкоматах сторонних 
банков: 

 

· предоставление информации 
о доступных средствах на СПК 

10 руб. за запрос 

 
5. 

Переоформление Основной / 
Дополнительной Кредитной 
карты 
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- по заявлению Клиента и/или в 
связи с утратой карты, 
механическим повреждением 
карты; несанкционированным 
использованием Кредитной 
карты, которое произошло в 
результате нарушения 
Клиентом  / Держателем 
Дополнительной Кредитной 
карты порядка ее 
использования 

350 рублей Не взимается 350 рублей 

- в связи с истечением срока 
действия Кредитной карты 

Не взимается 

- в связи с компрометацией 
Кредитной карты 

Не взимается 

 
6. 

Выдача наличных денежных 
средств по Кредитной карте 
в рублях РФ и иностранной 
валюте 

 

 - через банкоматы или ПВН 
Банка и банков-партнеров 4,9 % 

(мин. 290 руб.) 
6,9 % 

(мин. 500 руб.) 
1% (мин. 290 

руб.) 
4,9 % (мин. 290 руб.) 

 - через банкоматы или ПВН 
сторонних банков 

7. 

Комиссия за безналичные 
операции по приобретению 
товаров и услуг с 
использованием Кредитной 
карты 

Не взимается 

 
8. 

Прием наличных денежных 
средств для зачисления по 
Кредитной карте через 
банкоматы Банка (в том числе 
по номеру Кредитной карты без 
непосредственного 
использования Кредитной 
карты для зачисления только 
на собственный СПК Клиента) 
или ПВН Банка 

Не взимается 

9. 

Рассмотрение заявлений 
Клиентов и проведение 
расследований в связи с 
отказом от действительной 
транзакции 

750 руб. (за каждую транзакцию) 

10. 
Блокировка Банковских карт 
по звонку Клиента или 
письменному заявлению 

Не взимается 
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11. 

Срочное оформление 
Основной  / Дополнительной 
Кредитной карты  

750 руб. 
Не 

предоставляется 
750 руб. 

 
12. 

Смена ПИН-кода Основной 
Кредитной карты / 
Дополнительной Кредитной 
карты в банкоматах Банка 

Не взимается 

13. 

Направление одноразового 
пароля в виде SMS-
сообщения для совершения 
банковских операций в 
интернете по технологии 3D 
Secure Банка с 
использованием Кредитной 
карты 

Не взимается 

 
14. 

Предоставление выписки по 
ссудному счету (информации 
по совершенным платежам 
по кредиту): 

 

- в дополнительных офисах 
Банка 

Не взимается 

- в банкоматах Банка / в 
банкоматах сторонних банков 

Не предоставляется 

 
15. 

Предоставление справки 
(сведений) по Кредиту (вне 
зависимости от количества 
запросов): 

 

- в дополнительных офисах 
Банка 

Не взимается 

- в банкоматах Банка Не взимается 

- в банкоматах сторонних 
банков 

Не предоставляется 

16. 

Процентная ставка за 
использование средств, 
превышающих размер 
кредитного лимита 

Соответствует процентной ставке за использование средств в пределах кредитного лимита по Кредитам, не являющимся Беспроцентными 

17. 

Программа добровольного 
коллективного страхования в 
ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ 
Страхование Жизни» -
добровольное страхование 
жизни и от несчастных 
случаев и болезней 

Платеж за присоединение к Программе добровольного страхования – 0,9% ежемесячно от суммы текущей задолженности по основному долгу, 
рассчитанной на дату окончания Расчетного периода по Кредитному договору. Платеж включает возмещение затрат Банка по Договору страхования по 
уплате страховой премии, а также НДС с суммы превышения Платежа за присоединение к Программе страхования над затратами Банка по уплате 
страховой премии. 
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УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ 

1. Условием предоставления продукта «Кредитная карта для Вкладчиков Банка» является наличие  действующего вклада в Филиале оформления Кредитной карты на 
сумму не менее 30 000 рублей, до момента закрытия вклада должно оставаться не менее 3 месяцев.  Вклад, права по которому предоставляются Клиентом в качестве 
обеспечения, не должен быть не уступлен, состоять в споре, под арестом и в залоге у Банка/третьих лиц, принадлежность вклада никем не оспаривается, какие-либо 
права третьих лиц на него отсутствуют. 

2. Кредитные карты payWave и Contactless обладают функцией совершения бесконтактных транзакций, когда участие в транзакции осуществляется без ввода ПИН-кода 
или подписания Чека (слипа), а подтверждается номером Кредитной карты и уникальным кодом (конфигурацией) радиочипа. 

3. Продукт «Неименная кредитная карта» предоставляется к СПК, открытому в Рублях РФ. Ежедневный лимит снятия наличных денежных средств в любых устройствах по 
указанной карте - 10 000 рублей. 

4. Пороговый оборот – это суммарный оборот авторизированных операций, совершенных по карте в торгово-сервисных предприятиях, включая интернет-магазины, за 
предыдущий год обслуживания карты, начиная с момента её выдачи Клиенту. 

5. Комиссия за обслуживание Основной/Дополнительной Кредитной карты (в т.ч. с дополнительными возможностями) взимается со счета ЛБС Клиента ежегодно в порядке 
и сроки, установленные в Условиях открытия и обслуживании СПК, выдачи и использовании Кредитной карты. 

6. При выдаче и приеме наличных денежных средств в валюте, отличной от валюты СПК, по операциям по Кредитным картам осуществляется конвертация по курсу Банка. 

7. Прием наличных денежных средств для зачисления по Кредитной карте через банкоматы Банка возможен, если банкомат оборудован устройством приема наличных 
денежных средств (Cash-In). При этом прием наличных денежных средств, для последующего зачисления по Кредитной карте, в настоящее время осуществляется 
через банкоматы Банка только в рублях РФ. 

8. Комиссия за срочное оформление Кредитной карты взимается со счета ЛБС Клиента в дату выдачи Кредитной карты. Комиссия взимается дополнительно к комиссии за 
оформление Кредитной карты/Дополнительной Кредитной карты. Срочное оформление Кредитной карты/Дополнительной Кредитной карты производится в 
соответствии с Условиями открытия и обслуживании СПК, выдачи и использовании Кредитной карты. 

9. Держателям Основной или Дополнительной Кредитной карты в рамках продукта «Автокарта», оформленной в рамках Тарифного плана "Кредитная карта", может быть 
выплачено вознаграждение в виде Cash Back на условиях и в сроки, определенные в «Правилах начисления и выплаты вознаграждения Cash Back по банковской карте 
Visa Platinum payWave Автокарта, оформленной в рамках Тарифного плана "Кредитная карта", размещенных на сайте Банка и в дополнительных офисах Банка. 

10. Держателям Основной или Дополнительной Кредитной карты в рамках продукта «Сверхкарта+», оформленной в рамках Тарифного плана "Кредитная карта", может 
быть выплачено вознаграждение в виде Cash Back на условиях и в сроки, определенные в «Правилах начисления и выплаты вознаграждения Cash Back по банковской 
карте Visa Platinum payWave Сверхкарта+, оформленной в рамках Тарифного плана "Кредитная карта", размещенных на сайте Банка и в дополнительных офисах Банка. 

11. Оформление продукта «Премиальная карта путешествий Travel Miles» возможно только при наличии открытого ПБУ «Премиальный» не ранее, чем через 1 календарный 
месяц с момента открытия указанного ПБУ. 

12. Клиент может оформить на свое имя не более одной Основной Кредитной карты в рамках любого из продуктов. Количество Дополнительных Кредитных карт 
определяется типом продукта, в рамках которого оформлена Основная Кредитная карта: 

а) В рамках продуктов «Карта для Вкладчиков Банка» и «Наличная карта» Дополнительные Кредитные карты, в том числе и на третьих лиц, могут быть 
оформлены  только в рамках того же продукта, что и Основная кредитная карта. Количество Дополнительных Кредитных карт неограниченно. 

б) В рамках продукта «Неименная кредитная карта» оформление Дополнительных Кредитных карт не предусмотрено. 

в) В рамках продукта «Классическая кредитная карта» Клиент может оформить: 

 не более одной Дополнительной Кредитной карты в рамках продуктов «Автокарта», «Сверхкарта+», «Карта путешествий Travel Miles» на своё имя; 

 не более одной Дополнительной Кредитной карты в рамках продукта «Карта путешествий Travel Miles» на каждое третье лицо; 

 неограниченное Количество Дополнительных карт, в том числе и на третьих лиц, в рамках продукта «Классическая кредитная карта».  

г) В рамках продукта «Сверхкарта+» Клиент может оформить: 
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 не более одной Дополнительной Кредитной карты в рамках продуктов «Автокарта», «Карта путешествий Travel Miles» на своё имя; 

 не более одной Дополнительной Кредитной карты в рамках продукта «Карта путешествий Travel Miles» на каждое третье лицо; 

 неограниченное Количество Дополнительных карт, в том числе и на третьих лиц, в рамках продукта «Классическая кредитная карта». 

д) В рамках продукта «Автокарта» Клиент может оформить: 

 не более одной Дополнительной Кредитной карты в рамках продуктов «Сверхкарта+», «Карта путешествий Travel Miles» на своё имя; 

 не более одной Дополнительной Кредитной карты в рамках продукта «Карта путешествий Travel Miles» на каждое третье лицо; 

 неограниченное Количество Дополнительных карт, в том числе и на третьих лиц, в рамках продукта «Классическая кредитная карта». 

е) В рамках продукта «Карта путешествий Travel Miles» Клиент может оформить: 

 не более одной Дополнительной Кредитной карты в рамках продуктов «Сверхкарта+», «Автокарта» на своё имя; 

 не более одной Дополнительной Кредитной карты в рамках продукта «Карта путешествий Travel Miles» на каждое третье лицо; 

 неограниченное Количество Дополнительных карт, в том числе и на третьих лиц, в рамках продукта «Классическая кредитная карта». 

ж) В рамках продукта «Премиальная карта путешествий Travel Miles» Клиент может оформить: 

 не более одной Дополнительной Кредитной карты в рамках продуктов «Сверхкарта+», «Автокарта» на своё имя; 

 не более одной Дополнительной Кредитной карты в рамках продукта «Премиальная карта путешествий Travel Miles» на каждое третье лицо; 

 неограниченное Количество Дополнительных карт, в том числе и на третьих лиц, в рамках продукта «Классическая кредитная карта». 

13. Без использования Кредитной карты через Банкоматы Банка возможен прием наличных денежных средств для зачисления только на собственный СПК 
Клиента, открытый в рублях РФ в сумме до 15 000 рублей (включительно). 

14. При расторжении Договора о выдаче и использовании Кредитной карты и прекращении действия выпущенной Кредитной карты по инициативе Банка 
комиссионное вознаграждение за годовое обслуживание Кредитной карты, излишне уплаченное Клиентом Банку в соответствии с применяемым 
Тарифным планом по СПК, подлежат возврату Банком Клиенту. 

 
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

1. СПК – Счет по Карте. 

2. «Ссудный счет» – открываемый Банком учетный счет, на котором отражается задолженность Клиента по основному долгу по представленному Кредиту. 

3. ПВН – пункт выдачи наличных (помещение (касса) кредитной организации для совершения операций с ценностями кредитной организации и ее структурных 
подразделений – филиалов, дополнительных офисов, кредитно-кассовых офисов, операционных офисов, операционных касс вне кассового узла и т.д.). 

4. «Банк» – ПАО РОСБАНК. 

5. «Банк-партнер» – банк-участник локальной сети ПАО РОСБАНК, заключивший с ПАО РОСБАНК соответствующий договор. Перечень банков-партнеров размещен на 
информационных стендах в подразделениях сети Банка, а также на официальном сайте Банка: http://www.rosbank.ru/. 

 

 

 


