
1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 к СТАНДАРТНЫМ ТАРИФАМ ПАО РОСБАНК для клиентов-физических лиц  
В рамках настоящих тарифов ПБУ «Премиум Welcome» предоставляется физическим лицам-руководителям/собственникам бизнеса1, а также физическим лицам, заключившим кредитный(ые) 

договор(ы) с Партнерами Банка и банками банковской группы ПАО РОСБАНК в соответствии с критериями, указанными в настоящих Тарифах. При этом под Партнером Банка понимается юридическое 
лицо, заключившее с Банком договор о сотрудничестве, на основании которого Банк обязуется осуществлять банковское обслуживание физических лиц-заемщиков Партнера. 

 
РАЗДЕЛ I. ТАРИФЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ В РАМКАХ ПАКЕТОВ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФИЦИРОВАННЫХ УСЛУГ 
ПБУ 

«ПРЕМИУМ WELCOME» 

1.1.  ВЕДЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ  

1.1.1.  Ежемесячная комиссия2  Не взимается 

1.1.2.  Максимальное количество Счетов в ПБУ 15 

1.1.3.  Валюта Счетов, открываемых в рамках ПБУ  3,4 ,5 
Российский рубль, доллары США, евро, китайские юани, английские фунты 

стерлингов, швейцарские франки, японские иены6, белорусский рубль, 
армянский драм, узбекский сум, казахстанский тенге, дирхам, турецкая лира 

1.2.  ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКИХ КАРТ 

1.2.1.  
Максимальное количество банковских карт (основных и дополнительных), доступных для 
оформления 

Не более 5ти  

1.2.2.  
Перечень дополнительных банковских карт, оформляемых в ПБУ без взимания комиссии за 
ежегодное обслуживание  

1 любая дополнительная банковская карта из следующих: 
Visa Classic (неименная)/ Mastercard Standard (неименная) / МИР Классическая 

(неименная) (не более одной неименной)/ Visa Classic/ Mastercard Standard/ МИР 
Классическая/ Visa Gold/ Mastercard Gold/ МИР Премиальная/ Visa Platinum/ 

Mastercard Platinum/ Visa Signature/ Mastercard Black Edition  

1.2.3.  Обслуживание основной Банковской карты (можно оформить 1 основную карту): 

  Visa Classic (неименная)/ Mastercard Standard (неименная)/ Мир Классическая (неименная) Не взимается 

  МИР Премиальная 

Не взимается 
1 любая основная банковская карта из следующих: 

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

  Visa Signature   

  Mastercard Black Edition  

  Visa #МожноВСЁ (неименная)/ Mastercard #МожноВСЁ (неименная)7 

  Ежегодное обслуживание дополнительной  Банковской карты(можно оформить 58 дополнительных карт): 

  Visa Signature Цифровая/ Mastercard Black Edition Цифровая/ МИР Цифровая Не взимается 
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Под руководителем / собственником бизнеса в рамках настоящих Тарифов понимаются: единоличный исполнительный орган юридического лица или индивидуальный предприниматель, или физическое лицо, занимающееся в 
установленном порядке частной практикой, являющиеся клиентами ПАО РОСБАНК, отнесенными к сегменту предпринимателей, или физические лица, имеющие отношения к таким клиентам, отнесенные в ПАО РОСБАНК (в результате 
проведения процедур идентификации клиента и его представителей) к какой-либо из следующих категорий: учредитель юридического лица; акционер или лицо владеющее долей в уставном капитале юридического лица; член органа 
управления юридического лица; руководитель органа управления юридического лица, не являющейся единоличным исполнительным органом; бенефициарный владелец юридического лица; лицо, уполномоченное распоряжаться 
денежными средствами на счете (-ах)  юридического лица. . 
2 Для целей настоящих Тарифов под термином «Ежемесячная комиссия» здесь и далее принимается ежемесячная комиссия за обслуживание Счетов и Накопительных счетов в рублях и иностранной валюте в рамках ПБУ. 
3 С 29.06.2022 открытие новых Счетов в английских фунтах стерлингов не осуществляется 
4 С 27.07.2022 открытие новых Счетов в японских иенах и швейцарских франках не осуществляется 
5 С 27.10.2022 открытие новых Счетов в дирхамах не осуществляется. 
6 В рамках ПБУ возможно оформление не более двух счетов в английских фунтах стерлингах, швейцарских франках, японских иенах. 
7 В период с 30.04.2020 по 30.06.2020 в качестве основной карты могут быть оформлены дебетовые карты Visa #МожноВСЁ (неименная) и Mastercard #МожноВСЁ (неименная). Данные карты не могут участвовать в программе 
лояльности #МожноВCЁ. 
8 Указано максимально возможное количество одновременно действующих цифровых карт, а также максимально возможное количество цифровых карт, которые могут быть выпущены в течение календарного месяца (в том числе в 

случае досрочного закрытия и выпуска новых карт) 
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Visa Classic (неименная)/ Mastercard Standard (неименная) / МИР Классическая (неименная) (не более 

одной неименной) 
999 руб., начиная со 2-ой пластиковой карты 

  
Visa Classic/ Mastercard Standard/ МИР Классическая/ Visa Gold/ Mastercard Gold/ МИР Премиальная/ 

Visa Platinum/ Mastercard Platinum/ Visa Signature/ Mastercard Black Edition 
999 руб., начиная со 2-ой пластиковой карты 

1.2.4.  Переоформление основной / дополнительной Банковской карты: 

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

1.2.6. при оформлении заявки в Дополнительном офисе Банка: 

  Visa Classic (неименная)/ Mastercard Standard (неименная)/ МИР Классическая (неименная) – 

  Visa Classic / Mastercard Standard / Mastercard World  / МИР Классическая Не взимается 

  
Visa Gold  / Mastercard Gold / Mastercard World Premium / МИР Премиальная / Visa Platinum / Mastercard 
Platinum / Visa Signature / Mastercard Black Edition  

Не взимается 

1.2.6.1.2. при оформлении заявки в Контакт-центре Банка Не взимается 

1.2.4.2.  
в связи с истечением срока действия Банковской карты/ Дополнительной Банковской карты/ в связи с 
компрометацией Банковской карты 

Не взимается 

1.3.  УСЛУГА «ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБ ОПЕРАЦИЯХ» 

1.3.1.  Ежемесячная комиссия за предоставление услуги «Информирование об операциях»1 Не взимается 

1.4.  ПРИЕМ И ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ 

1.4.1.  Прием наличных денежных средств для зачисления на Счет / Накопительный счет Клиента: 

1.4.1.1.  
через кассу Банка/ банкоматы Банка (в том числе без использования Банковской карты)2/ банкоматы 
НКО «ОРС» (АО) 

Не взимается 

1.4.2.  Выдача наличных денежных средств со Счета / Накопительного счета через кассу Банка3: 

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

0,5% (мин. 29 руб.)  
в сумме, не превышающей 5 000 000 рублей или эквивалент в иностранной валюте 

в течение календарного месяца 

в сумме свыше 5 000 000 рублей или эквивалента в иностранной валюте в течение 
календарного месяца - 10% от суммы превышения 

1.4.2.2.  
выдача наличных денежных средств с Накопительного счета в рублях и иностранной валюте через 
кассу Банка не предусмотрено4,5 

1.4.3.  Выдача наличных денежных средств с Банковской карты в рублях и иностранной валюте: 

1.4.3.1.  через кассы сторонних банков: 1% (мин. 299 руб.) 

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

установленные заключенным между Банком и Клиентом договором. 
2 Без использования Банковской карты через банкоматы Банка возможен прием наличных денежных средств в сумме до 15 000 рублей (включительно) для зачисления только на собственный Счет плательщика. 
3 Данные условия не распространяются на операции выдачи наличных денежных средств в долларах США и Евро со Счетов и Накопительных счетов на общую сумму до 10 000 долл. США (включительно) в период с 09.03.2022 до 

09.09.2023, в отношении которых комиссия не взимается. Если по операциям снятия наличных в долларах США, проведенным в период с 09.03.2022 по 14.03.2022 с Клиента взималась комиссия, то она подлежит возврату Банком 
(без необходимости обращения Клиента с заявлением о возврате комиссии): при снятии наличных в иностранной валюте на общую сумму до 10 000 долл. США – возврат осуществляется в долл. США путем зачисления на Счет 
Клиента, открытый в долл. США; при снятии наличных в иностранной валюте на сумму 10 000 долл. США (ровно) – возврат осуществляется в рублях по курсу Банка России на дату операции возврата.  

Основание для применения данного исключения: Решение Совета директоров Банка России от 11 марта 2022 года (https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-03-11_1/). 
4 Выдача наличных денежных средств с Накопительного счета в иностранной валюте допускается при отсутствии у Клиента открытого Счета в валюте, соответствующей валюте Накопительного счета, при этом в указанном случае 

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

средств с Накопительного счета на текущий счет (Счет) Клиента. Последующая выдача со Счета денежных средств, поступивших с Накопительного счета, осуществляется в порядке и на условиях, установленных действующими 
Тарифами в отношении соответствующих операций по выдаче наличных средств со Счета (с учетом применимых ограничений, основанных на предписаниях Банка России). 

https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-03-11_1/
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1.4.3.2.  через банкоматы Банка и банков-партнеров Не взимается 

1.4.3.3.  через банкоматы сторонних банков: Не взимается 

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

1.5.1.  Переводы на счета, открытые в других банках: 

1.5.1.1.  в рублях  1,25% (мин. 200 руб., макс. 3 000 руб.) 

1.5.1.2.  в иностранной валюте1 
2% 

(мин. 1 000 руб., макс. 15 000 руб.) 

1.5.2.  Внутрибанковские переводы: 

1.5.2.1.  между Счетами/ Накопительными счетами одного Клиента Банка в рублях и в иностранной валюте2  Не взимается 

1.5.2.2.  прочие платежи в рублях  Не взимается 

1.5.2.3.  прочие платежи в иностранной валюте Не взимается 

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

1.6.1.  
Переводы в Системе «Интернет-Банк / РОСБАНК Онлайн» на счета, открытые в других банках, и переводы денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации по номеру уникального идентификатора начисления (УИН)3 в банкоматах Банка: 

1.6.1.1.  в рублях  Не взимается 

1.6.1.2.  в иностранной валюте4 
1% 

(мин. 500 руб., макс. 7 500 руб.) 

1.6.2.  Внутрибанковские переводы в Системе «Интернет-Банк / РОСБАНК Онлайн»: 

1.6.2.1.  между Счетами / Накопительными счетами одного Клиента Банка в рублях и в иностранной валюте5 Не взимается 

1.6.2.2.  прочие платежи в рублях  Не взимается 

1.6.2.3.  прочие платежи в иностранной валюте Не взимается 

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

1.7.1.  Внутрибанковские переводы в Контакт-центре Банка: 

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

1.8.  ПОСТОЯННЫЕ ПОРУЧЕНИЯ НА ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

1.8.1.  
Периодическое перечисление денежных средств между Счетами / Накопительными счетами одного Клиента Банка по рублевым переводам и между Счетами / 
Накопительными счетами  одного Клиента Филиала по переводам в иностранной валюте 

1.8.1.1.  
Прием к исполнению заявления на перечисление денежных средств/ Исполнение заявления на 
перечисление денежных средств 

Не взимается 

                                                           
1 Возможно приостановление приема к исполнению распоряжений о переводе денежных средств в иностранных валютах, а также установление минимальных сумм таких переводов по техническим причинам (в том числе, в связи с 
ограничениями на стороне зарубежных банков-корреспондентов). Информация о таких ограничениях доводится до клиентов в подразделениях Банка и в системе «РОСБАНК-Онлайн». 
2 В том числе переводы на Счета клиента, открытые в Дополнительных офисах Банка, относящихся к Филиалам ПАО РОСБАНК «Росбанк Дом» (далее - Центры ипотечного кредитования) и «Росбанк Авто», перечень которых размещен 
на официальном сайте ПАО РОСБАНК. 
3 Осуществление в банкоматах Банка переводов по номеру уникального идентификатора начисления (УИН) возможно только в рублях РФ, при этом осуществление переводов, указанных в п. 3.3.3.раздела III «ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ» 
действующих Стандартных Тарифов ПАО РОСБАНК (ДЛЯ КЛИЕНТОВ–ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХСЯ В РАМКАХ ПАКЕТОВ БАНКОВСКИХ УСЛУГ «ПРОСТОЙ», «КЛАССИЧЕСКИЙ», «ЗОЛОТОЙ», «ПРЕМИАЛЬНЫЙ»., 
производится без взимания комиссии. 
4 Возможно приостановление приема к исполнению распоряжений о переводе денежных средств в иностранных валютах, а также установление минимальных сумм таких переводов по техническим причинам (в том числе, в связи с 
ограничениями на стороне зарубежных банков-корреспондентов). Информация о таких ограничениях доводится до клиентов в подразделениях Банка и в системе «РОСБАНК-Онлайн». 
5 В том числе переводы на Счета клиента, открытые в Дополнительных офисах Банка, относящихся к Филиалам ПАО РОСБАНК «Росбанк Дом» (далее - Центры ипотечного кредитования) и «Росбанк Авто», перечень которых размещен 
на официальном сайте ПАО РОСБАНК. 
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1.8.2.  Перечисление денежных средств со Счета / Накопительного счета Клиента  на счета получателей, открытых в Банке/ стороннем Банке1 

1.8.2.1.  Прием к исполнению заявления на перечисление денежных средств2 
200 руб. (для переводов в рублях РФ)/ 500 руб. (для переводов в иностранной 

валюте) 

1.8.2.2.  Исполнение заявления на перечисление денежных средств 
20 руб. (для переводов в рублях РФ) 

300 руб. (для переводов в иностранной валюте) 

1.9.  ПРОВЕДЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ 

1.9.1.  
Проведение расследований по платежам/переводам со Счета/ Накопительного счета; по 
карточным транзакциям  

Не взимается 

1.10.  СИСТЕМА «ИНТЕРНЕТ-БАНК / РОСБАНК ОНЛАЙН» 

1.10.1.  
Подключение к системе/ блокировка/ разблокировка доступа в систему/ абонентское 
обслуживание в системе/ Подключение к системе одного аппаратного токена 

Не взимается 

 

                                                           
1 Прием к исполнению и исполнение распоряжений на периодическое перечисление средств в иностранной валюте не осуществляются с 27.10.2022 и 16.11.2022, соответственно. 
2 В ПБУ «Премиум Welcome» без взимания комиссии предоставляется прием к исполнению 6ти (шести) заявлений. 
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РАЗДЕЛ IV. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

КРИТЕРИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ: 

1) ПБУ «Премиум Welcome» предоставляется следующим категориям физических лиц: 
1.1. физическим лицам, – руководителям/собственникам бизнеса1, находящегося на момент 
оформления ПБУ «Премиум Welcome» на обслуживании в Банке в рамках Пакетов услуг «ШИРОКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ»2 и «МАКСИМАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»3, оформленных в рамках «Общих 
тарифов и условий ПАО РОСБАНК для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также 
физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой, относящихся к сегменту 
предпринимателей», предъявившим сертификат на оформление «Премиум Welcome» по форме, 
установленной Банком.  
1.2. физическим лицам – заемщикам Банка в рамках программ автокредитования Банка (Филиал 
РОСБАНК Авто ПАО РОСБАНК), предметом залога по кредитному договору которых  является 
автомобиль одной из следующих марок: Jaguar, Land Rover, Chrysler, Jeep, Porsche, Lamborghini, 
Bentley, Audi, Alfa Romeo, BMW, Hyundai Genesis, Infiniti, Mercedes-Benz, Volkswagen, Volvo, Tesla, 
Lexus, Rolls-Royce, KIA Stinger, KIA K-900;  
1.3. физическим лицам – заемщикам Центров ипотечного кредитования Банка при подтвержденном 
уровне ежемесячного дохода от 100 000 рублей после уплаты налогов за последние 3 календарных 
месяца. 
1.4. физическим лицам - продавцам недвижимости, предъявившим договор купли-продажи объекта 
недвижимости, который был заключен ими в течение последних 6 месяцев и в котором есть указание 
на приобретение объекта недвижимости с использованием заемных средств ПАО РОСБАНК (Филиал  
ПАО РОСБАНК «Росбанк Дом»); 
1.5. физическим лицам, являвшимся вкладчиками сторонних банков, в отношении которых наступил 
страховой случай в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», в пользу 
которых Банком в качестве банка-агента была осуществлена выплата страхового возмещения от 
имени Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», при условии, что указанные 
лица в течение дня получения соответствующей выплаты  разместили в Банке срочный (-е) вклад (-ы) 
на сумму (общую сумму) от 1 000 000 рублей (или эквивалент указанной суммы по курсу Банка России 
на дату размещения вклада (-ов)),  
1.6. физическим лицам, предъявившим действующий кредитный договор с одним из следующих 
банков: ООО «Мерседес-Бенц Банк Рус», ООО «БМВ Банк», ООО «Фольксваген Банк РУС», АО 
«Тойота Банк» предметом залога по которому является автомобиль одной из следующих марок: 

Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen
4
, Toyota или Lexus; 

1.7. физическим лицам, которые до момента перехода на ПБУ «Премиум Welcome» обслуживались в 
Банке на условиях Тарифов для клиентов бизнес-линии VIP – физических лиц. 
2) Клиенты- физические лица – владельцы ПБУ «Премиум Welcome» переводятся на 
обслуживание в рамках ПБУ «Простой» при несоответствии условиям, указанным в п.1.1. раздела 
КРИТЕРИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ. 
3) Иные общие условия обслуживания (в том числе порядок конвертации и расчетно-кассового 
обслуживания, порядок оплаты комиссий, специальные условия и акции, а также условия проведения 
операций без открытия счета, операции с аккредитивами, условия предоставления услуг по аренде 
сейфовых ячеек) приведены в Приложении к настоящим Тарифам. 

                                                           
1 
Под бизнесом, находящимся на обслуживании в Банке, в рамках настоящих Тарифов понимается юридическое лицо 

либо индивидуальный предприниматель / лицо, занимающееся в установленном порядке частной практикой, 
имеющие расчетный счет в ПАО РОСБАНК.  
Под руководителем / собственником бизнеса в рамках настоящих Тарифов понимаются: единоличный 
исполнительный орган юридического лица или индивидуальный предприниматель, или физическое лицо, 
занимающееся в установленном порядке частной практикой, являющиеся клиентами ПАО РОСБАНК, отнесенными 
к сегменту предпринимателей, или физические лица, имеющие отношения к таким клиентам, отнесенные в ПАО 
РОСБАНК (в результате проведения процедур идентификации клиента и его представителей) к какой-либо из 
следующих категорий: учредитель юридического лица; акционер или лицо владеющее долей в уставном капитале 
юридического лица; член органа управления юридического лица; руководитель органа управления юридического 
лица, не являющейся единоличным исполнительным органом; бенефициарный владелец юридического лица; лицо, 
уполномоченное распоряжаться денежными средствами на счете (-ах)  юридического лица. 

2 В отношении бизнеса, находящегося на обслуживании в Банке в рамках Пакета услуг «ШИРОКИЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ», предоставляется возможность оформления ПБУ «Премиум Welcome» для не более 1 
руководителя / собственника бизнеса от каждой организации (ИП / лица, занимающегося в установленном порядке 
частной практикой) – клиента Банка. 
3 В отношении бизнеса, находящегося на обслуживании в Банке в рамках Пакета услуг «МАКСИМАЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ», предоставляется возможность оформления ПБУ «Премиум Welcome»: для не более 3 
руководителей / собственников бизнеса от одной организации-клиента Банка; для не более 1 руководителя / 
собственника бизнеса от одного ИП / физического лица, занимающегося в установленном порядке частной практикой. 
4 В случае если предметом залога является автомобиль марки Volkswagen, модель автомобиля должна 
соответствовать указанному списку: Volkswagen Touareg, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Passat. 


