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Редакция - Н015 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 к СТАНДАРТНЫМ ТАРИФАМ ПАО РОСБАНК для клиентов – физических лиц  

 

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «КРЕДИТНАЯ КАРТА» 

Перечень тарифицированных услуг 

 

Название продукта 
Кредитная карта  #120наВСЁ / Цифровая 

Кредитная карта  #120наВСЁ 

Кредитная карта  #120подНОЛЬ / 
Цифровая Кредитная карта  

#120подНОЛЬ 
Премиальная кредитная карта #120подНОЛЬ 

Тип карты МИР, включая INSTANT 
MasterCard World Contactless, включая 

INSTANT 
MasterCard Black Edition Contactless 

Ведение и обслуживание Кредитной  карты и Специального кредитного счета 

1. 
Обслуживание Специального 
карточного счета (далее – 
СКС) 

Не взимается   

2. Обслуживание Основной Кредитной карты  

2.1 

Стоимость ежемесячного 
обслуживания основной 
кредитной карты 
(фиксированное) 

Не применимо Не применимо Не взимается 

 
2.2 Стоимость ежемесячного обслуживания в зависимости от оборотов за предыдущий месяц 

За 1-й месяц обслуживания Не взимается Не взимается 

Не применимо 

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

Не взимается Не взимается 

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

Не взимается 

99 руб. – для Основных Кредитных карт, 
выпущенных на основании договоров, 

заключенных до 15.11.2021 
включительно, 

79 руб. – для Основных Кредитных карт, 
выпущенных на основании договоров, 

заключенных  с 16.11.2021 включительно 
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Пороговый оборот в месяц Не применимо 15 000 руб. 

3. Стоимость ежемесячного обслуживания дополнительной Кредитной карты 

3.1 
Ежемесячное обслуживание 
(фиксированное) 

Не применимо Не применимо Не взимается 

 
3.2 

Стоимость ежемесячного обслуживания в зависимости от оборотов за предыдущий месяц 

За 1-й месяц обслуживания Не взимается Не взимается 

Не применимо 

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

Не взимается Не взимается 

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

Не взимается 

 99 руб. – для дополнительных Кредитных 
карт, выпущенных на основании 

договоров, заключенных до 15.11.2021 
включительно, 

79 руб. – для дополнительных Кредитных 
карт, выпущенных на основании 

договоров, заключенных с 16.11.2021 
включительно 

Пороговый оборот в месяц Не применимо 15 000 руб. 

4. 
Стоимость ежемесячного обслуживания Моментальной неименной Кредитной карты 

4.1 Ежемесячное обслуживание 
(фиксированное) 

Не применимо Не применимо Не взимается 

 
4.2 

Стоимость ежемесячного обслуживания в зависимости от оборотов за предыдущий месяц 

За 1-й месяц обслуживания Не применимо Не применимо 

Не применимо 

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

Не применимо Не применимо 

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

Не применимо Не применимо 

Пороговый оборот в месяц Не применимо Не применимо 

5. Оформление Моментальной 
неименной Кредитной карты 

Не применимо Не применимо Не взимается 
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6. Оформление Кредитной карты, включая Цифровую Кредитную карту1 

6.1 Клиент, относящийся к 
категории «Зарплатный 
клиент» 2 

900 руб. 

Не применимо 

6.2 Клиент, относящийся к 
категории «Работник Банка»2 0 руб. 

6.3 Клиент, относящийся к 
категории «Премиальный 
клиент»2  

900 руб. 

6.4 Клиенты, не относящиеся к 
категориям, описанным в п.6.1-
6.3 

1 800 руб. 

7. Предоставление справок и 
выписок/ информационных 

услуг, связанных с 

открытием и ведением 
счетов, обслуживанием 
Кредитной карты  

Не взимается  Не взимается 

8. Переоформление основной / 
дополнительной Кредитной 
карты 

  

 - 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 руб. 350 руб. 

 - в связи с истечением срока 
действия Кредитной карты 

Не взимается Не взимается 

 - в связи с компрометацией 
Кредитной карты 

Не взимается Не взимается 

 
9. 

Комиссии за Операции по 
снятию наличных3:   

                                                           
1 Взимается единоразово согласно указанному ниже п.2 Условия предоставления кредитной карты настоящего Приложения к Тарифам ПАО РОСБАНК 
2 Категория Клиента определяется на момент заключения Договора кредитования по Кредитной карте (Кредитного договора). 
3 К Операциям по снятию наличных приравниваются следующие операции, совершённые, в том числе, с использованием Кредитной карты, либо проводимые по СКС без использования Кредитной 
карты: 
- пополнение интернет-кошельков (электронных кошельков); 
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- за счёт кредитных средств, 
совершенные с 
использованием Кредитной 
карты или ее реквизитов 

4,9% + 290 руб. 

4,9% + 290 руб. - для Кредитных карт, выпущенных на основании договоров, заключенных до 
24.01.2022 включительно, 

Не взимается - для Кредитных карт, выпущенных на основании договоров, заключенных с 
25.01.2022 включительно 

- за счёт кредитных средств, 
проводимые по СКС без 
использования Кредитной 
карты или ее реквизитов 

4,9% + 290 руб. 4,9% + 290 руб. 

- за счёт собственных средств в 
устройствах сторонних банков, 
совершенные с 
использованием Кредитной 
карты или ее реквизитов 

1% + 100 руб. 

1% + 100 руб. - для Кредитных карт, выпущенных на основании договоров, заключенных до 
24.01.2022 включительно, 

Не взимается - для Кредитных карт, выпущенных на основании договоров, заключенных с 
25.01.2022 включительно 

- за счёт собственных средств в 
устройствах сторонних банков, 
проводимые по СКС без 
использования Кредитной 
карты или ее реквизитов 

1% + 100 руб. 1% + 100 руб. 

- за счёт собственных средств в 
устройствах Банка 

Не взимается 
Не взимается 

10. 

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

Не взимается Не взимается 

 
11. 

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 СКС Клиента) 
или кассы Банка 

Не взимается Не взимается 

                                                           
- оплата дорожных чеков; 
- перевод / пополнение счетов в Банке (за исключением операций, направленных на погашение (рефинансирование) задолженности по кредитным договорам, заключенным Клиентом с Банком, 
совершаемых в соответствии с отдельным соглашением между Клиентом и Банком либо на основании отдельного заявления Клиента, акцептованного Банком) / других банках / перевод на 
банковскую карту Банка / других банков, за исключением переводов в оплату услуг организаций по договорам, заключенным при содействии Банка как агента а также операций по оплате товаров, 
работ / услуг в торгово-сервисных предприятиях / интернет-магазинах со Счета с использованием Сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России по технологии QR-кодов (с 
использованием реквизитов перевода, переданных получателем средств плательщику в электронной форме и представленных в виде кода)); 
- покупка фишек в казино, лотерейных билетов, операции в ломбардах 
- снятие наличных денежных средств в банкоматах либо пунктах выдачи наличных 
- операции, в результате которых образовалась задолженность сверх Расходного лимита. 
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12. 
Блокировка Банковских карт 
по звонку Клиента или 
письменному заявлению 

Не взимается Не взимается 

 
13. 

Срочное оформление 
Кредитной карты 

  

 Основной / Дополнительной 
Кредитной карты 

750 руб. 750 руб. 

 Моментальной неименной 
Кредитной карты 

Не предоставляется Не предоставляется 

 
14. 

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

Не взимается Не взимается 

15. 

Процентная ставка за 
использование средств, 
превышающих размер 
кредитного лимита 

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

16 

Платеж за присоединение к 
программе коллективного 
добровольного страхования 
жизни и от несчастных 
случаев и болезней4 

 0.9% ежемесячно от суммы образовавшейся максимальной задолженности по основному долгу по Кредитному договору за истекший расчетный 
период5. 

 

 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ 

1. Комиссия за обслуживание основной/дополнительной/моментальной неименной Кредитной карты (в т.ч. с дополнительными возможностями) взимается с СКС Клиента 
ежемесячно в порядке и сроки, установленные в Условиях открытия и обслуживании СКС, выдачи и использовании Кредитной карты. 

2. Комиссия за оформление Кредитной карты (в т.ч. Цифровой Кредитной карты) взимается однократно в дату открытия СКС Клиента в порядке и сроки, установленные в 
Условиях открытия и обслуживании СКС, выдачи и использовании Кредитной карты. 

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

4. Комиссии за Операции по снятию наличных в определённом Расчётном периоде уплачиваются Клиентом в срок, не позднее последнего календарного дня Расчетного 
периода, следующего за этим Расчетным периодом. 

5. 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. 

                                                           
4 В случае присоединения Клиента к программе страхования договор страхования в отношении Клиента заключается Банком c ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни» от своего имени 

и за счет Клиента.  Платеж включает возмещение затрат Банка по уплате страховой премии по договору страхования, а также НДС с суммы превышения платежа за присоединение к программе 
страхования над затратами Банка по уплате страховой премии в отношении Клиента по договору страхования. Порядок и сроки оплаты платежа за присоединение к программе страхования 
определяются в соответствии с «Условиями программы коллективного страхования», опубликованными на сайте rosbank.ru, а также в Заявлении на присоединение к программе коллективного 
страхования, подписываемом Клиентом (Застрахованным лицом) при присоединении к программе страхования.  
5 В контексте данного пункта термин Расчетный период определен в соответствие с «Общими условиями договора потребительского кредита с лимитом кредитования (Кредитная карта к СКС)» 
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6. Комиссия за срочное оформление Кредитной карты взимается с СКС 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 СКС, выдачи и использовании Кредитной карты. 

7. Оформление продукта «Премиальная кредитная карта #120подНОЛЬ» возможно только клиентам, оформившим ПБУ «Премиальный», «Премиальный Online» в рамках 
Стандартных тарифов ПАО РОСБАНК , но не ранее, чем по прошествии 1 календарного месяца с даты оформления указанного ПБУ. 

8. В рамках одного Договора по кредитованию по Кредитной карте можно в один момент времени иметь не более 2-х пластиковых кредитных карт (основные, 
дополнительные) и 1-й цифровой кредитной карты. 

9. Количество дополнительных Кредитных карт определяется типом продукта, в рамках которого оформлена Основная Кредитная карта (с учетом ограничений, указанных в 
п.8 настоящий Тарифов): 

а) В рамках продукта «Кредитная карта #120подНОЛЬ» / Цифровая Кредитная карта #120подНОЛЬ Клиент может оформить: 

 не более одной дополнительной Кредитной карты в рамках продукта «Кредитная карта #120подНОЛЬ» на свое имя; 

 не более одной дополнительной Кредитной карты в рамках продукта «Кредитная карта #120подНОЛЬ» / Цифровая Кредитная карта #120подНОЛЬ на 
третье лицо; 

б) В рамках продукта «Премиальная кредитная карта #120подНОЛЬ» Клиент может оформить: 

 не более одной дополнительной Кредитной карты в рамках продукта «Премиальная кредитная карта #120подНОЛЬ» на свое имя; 

 не более одной дополнительной Кредитной карты в рамках продукта «Премиальная кредитная карта #120подНОЛЬ» на третье лицо; 

д) В рамках продукта «Кредитная карта #120наВСЁ» / Цифровая Кредитная карта #120наВСЁ Клиент может оформить: 

 не более одной дополнительной Кредитной карты в рамках продукта «Кредитная карта #120наВСЁ» на свое имя; 

 не более одной дополнительной Кредитной карты в рамках продукта «Кредитная карта #120наВСЁ» / Цифровая Кредитная карта #120наВСЁ на третье лицо; 

 

10. Дополнительно в зависимости от типа продукта в дату заключения Кредитного договора Клиенту может быть выдана неименная Кредитная карта INSNANT / Моментальная 
неименная Кредитная карта. Клиенту может быть выдана только одна Моментальная неименная Кредитная карта. Срок действия карты указан на лицевой стороне Кредитной 
карты.  

11. Перевыпуск карт Цифровая Кредитная карта #120подНОЛЬ / Цифровая Кредитная карта #120наВСЁ не осуществляется. 

 
12. Комиссия за обслуживание Основной Кредитной карты за истекший Расчетный период не взимается при наличии любого из указанных ниже обстоятельств:  

- в случае, если на момент заключения соответствующего Договора кредитования по Кредитной карте (Кредитного договора) относился к категории «Зарплатный Клиент»;  

- в случае, если  на момент заключения соответствующего Договора кредитования по Кредитной карте (Кредитного договора) относился к категории «Работник Банка». 

. 

13. Комиссия за снятие наличных денежных средств с Кредитной карты через банкомат не взимается в период с 18 января 2022 года до 18 марта 2022 года (включительно) с 
Клиентов, участвующих в акции «Снятие наличных без комиссии», проводимой в соответствии с Правилами проведения стимулирующей акции «Снятие наличных без 
комиссии». 

14. С 13.09.2019 г. не осуществляется выпуск кредитных карт MasterCard World Pay Pass «РОСБАНК-iGlobe.ru», MasterCard World Premium Pay Pass «РОСБАНК-iGlobe.ru». При 
необходимости перевыпуска Клиенту ранее выпущенных карт MasterCard World Pay Pass «РОСБАНК-iGlobe.ru», MasterCard World Premium Pay Pass «РОСБАНК-iGlobe.ru» 
(планового в связи с истечением срока ее действия или внепланового в связи с утратой/механическим повреждением/ компрометацией/несанкционированным использованием 
кредитной карты) Банк предлагает вместо нее карту VISA REWARDS PAYWAVE "МОЖНОВСЁ". 

https://api.rosbank.ru/doc/pravila-akcii-snyatie-nalichnykh-bez-komisii.pdf?_ga=2.78711892.1549395863.1642404366-891695879.1641898815
https://api.rosbank.ru/doc/pravila-akcii-snyatie-nalichnykh-bez-komisii.pdf?_ga=2.78711892.1549395863.1642404366-891695879.1641898815
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15. С 23.03.2020 г. не осуществляется выпуск кредитных карт Visa Classic "РОСБАНК-IGlobe", Visa Gold "РОСБАНК-IGlobe", Visa Platinum "РОСБАНК-IGlobe". При необходимости 

перевыпуска Клиенту ранее выпущенных карт карт Visa Classic "РОСБАНК-IGlobe", Visa Gold "РОСБАНК-IGlobe", Visa Platinum "РОСБАНК-IGlobe" (планового в связи с 
истечением срока ее действия или внепланового в связи с утратой/механическим повреждением/компрометацией/несанкционированным использованием кредитной карты) 
Банк предлагает вместо нее карту VISA REWARDS PAYWAVE "МОЖНОВСЁ". 

16. С 22.12.2020 г. не осуществляется выпуск кредитной карты Visa Signature PayWave. При необходимости перевыпуска Клиенту ранее выпущенной карты Visa Signature PayWave 
(планового в связи с истечением срока ее действия или внепланового в связи с утратой/механическим повреждением/ компрометацией/несанкционированным использованием 
кредитной карты) Банк предлагает вместо нее карту VISA SIGNATURE #МОЖНОВСЁ CREDIT. 

17. С 12.01.2021 г. не осуществляется выпуск кредитной карты MC Black Edition Contactless Travel Miles. При необходимости перевыпуска Клиенту ранее выпущенной карты MC 
Black Edition Contactless Travel Miles (планового в связи с истечением срока ее действия или внепланового в связи с утратой/механическим повреждением/ 
компрометацией/несанкционированным использованием кредитной карты) Банк предлагает вместо нее карту VISA SIGNATURE #МОЖНОВСЁ CREDIT. 

18. С 07.06.2021 г. не осуществляется выпуск кредитной карты Visa Signature PayWave Travel Miles. При необходимости перевыпуска Клиенту ранее выпущенной карты Visa 
Signature PayWave Travel Miles (планового в связи с истечением срока ее действия или внепланового в связи с утратой/механическим повреждением/ 
компрометацией/несанкционированным использованием кредитной карты) Банк предлагает вместо нее карту VISA REWARDS PAYWAVE "МОЖНОВСЁ". 

19. Положения, не урегулированные настоящим Приложением 13 к Стандартным тарифам ПАО РОСБАНК для клиентов – физических лиц, регулируются общими положениями 

и условиями Стандартных тарифов ПАО РОСБАНК для клиентов - физических лиц. 

СПИСОК ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

1. Пороговый оборот – это суммарный оборот авторизованных операций, совершенных по карте в торгово-сервисных предприятиях, включая интернет-магазины, за 
предыдущий календарный месяц обслуживания карты.  

2. Расходные операции – операции по оплате товаров и услуг с использованием Основной кредитной карты и / или Моментальной неименной кредитной карты (при 
наличии у Клиента одной из указанных карт – только по ней, а при наличии обеих - по обеим указанным картам суммарно), за исключением операций по снятию 
наличных и приравненных к ним операций, перечень которых содержится в п. 8 настоящих Тарифов.  

3. Зарплатный Клиент – Клиент Банка, обслуживающийся в рамках Договора о комплексном банковском обслуживании физических лиц, обеспечивающий  ежемесячное 
поступление заработной платы на открытый в Банке счет Клиента (с перерывом не более трёх месяцев подряд). Первоначально при заключении Кредитного договора 
Банк проверяет поступления заработной платы на счет Клиента и присваивает категорию «Зарплатный Клиент», которая подлежит периодической проверке в 
дальнейшем на предмет соблюдения обозначенных критериев.  

4. Работник Банка –  Клиент Банка - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Банком либо с дочерней/аффилированной компанией Банка. 

5. Премиальный клиент – Клиент Банка, обслуживающийся в рамках ПБУ «Премиальный» или «Премиальный Online» (согласно Стандартным тарифам ПАО РОСБАНК 
для клиентов – физических лиц) либо в рамках ПБУ «L’Hermitage» (согласно Тарифам ПАО РОСБАНК для клиентов бизнес линии VIP - физических лиц), 
оформленного не менее чем за 1 (один) календарный месяц до заключения Кредитного договора по кредитной карте. 

 

 


