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ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 к СТАНДАРТНЫМ ТАРИФАМ ПАО РОСБАНК 
(ДЛЯ КЛИЕНТОВ–ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХСЯ В РАМКАХ ПАКЕТОВ БАНКОВСКИХ УСЛУГ С ЦЕЛЬЮ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА СЧЕТ В БАНКЕ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ)  
РАЗДЕЛ I. ТАРИФЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ В РАМКАХ ПАКЕТОВ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФИЦИРОВАННЫХ УСЛУГ 
ПБУ «#МОЯзарплата»  (ПРЕЖНЕЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПБУ «КЛАССИЧЕСКИЙ ДЛЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ» / ПБУ «КЛАССИЧЕСКИЙ ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ LIGHT) 

1.1.  ВЕДЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ 

1.1.1.  ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ КОМИССИЯ 799 руб. 

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

  
Совокупная сумма поступлений 
денежных средств на Счета и 
Накопительные счета 

 от 15 000 руб. (включительно) в виде входящих безналичных переводов денежных 
средств (в том числе внутрибанковских) на Счета и Накопительные Счета Клиента от 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (в том числе поступления 
заработной платы) за исключением: операций возврата, выплат от Банка в рамках 
программ лояльности, выплаты процентов по Накопительным счетам и банковским 
вкладам, возврата комиссий и иных платежей; Либо: 
 

 от 25 000 руб. (включительно) в виде входящих безналичных переводов учитываются 
следующие поступления денежных средств на Счета и Накопительные Счета Клиента:  
-Входящие безналичные переводы денежных средств на Счета Клиента от 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из сторонних банков (в том 
числе поступления заработной платы);  
-Входящие безналичные переводы денежных средств на Счета Клиента от физических 
лиц из сторонних банков, за исключением переводов с собственных счетов Клиента; 
-Входящие безналичные внутрибанковские переводы денежных средств на Счета 
Клиента со счетов юридических лиц (в том числе поступления заработной платы), за 
исключением выплат от Банка в рамках программ лояльности, выплаты процентов по 
Накопительным счетам и банковским вкладам, возврата комиссий и иных платежей;  
-Входящие переводы, зачисляемые на банковские карты, выпущенные Банком, с 
банковских карт сторонних банков по реквизитам карты (P2P переводы) 
-Входящие переводы от физических лиц в рамках Сервиса быстрых платежей Банка 
России (СБП).  

1.1.3.  
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
СЧЕТОВ В ПБУ 

15 

1.1.4.  
ВАЛЮТА СЧЕТОВ, 
ОТКРЫВАЕМЫХ В РАМКАХ ПБУ1 

Российский рубль, доллары США, евро, китайские юани, белорусский рубль, армянский драм, 
узбекский сум, казахстанский тенге, дирхам, турецкая лира 

1.2.  ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКИХ КАРТ 

1.2.1.  

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
БАНКОВСКИХ КАРТ, 
ДОСТУПНЫХ ДЛЯ 
ОФОРМЛЕНИЯ 

Не более 3х  

  основных Не более 1й 

  дополнительных Не более 2х 

1.2.2.  ПЕРЕЧЕНЬ БАНКОВСКИХ КАРТ, ДОСТУПНЫХ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ: 

  
в качестве основных или 
дополнительных: 

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

  
только в качестве 
дополнительных: 

 52 дополнительные банковские карты из следующих: 
 Visa #МожноВСЁ Цифровая 
 Mastercard #МожноВСЁ Цифровая 
 МИР Цифровая 

1.2.3.  ЕЖЕГОДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКИХ КАРТ: 

1.2.3.1.  Неименные карты: 

  МИР Продвинутая (неименная) Не взимается 

1.2.3.2.  Карты с #МожноВСЁ 

  

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

Не взимается 

  

 Visa #МожноВСЁ/ Visa #МожноВСЁ 
Цифровая/ Mastercard #МожноВСЁ/ 
Mastercard #МожноВСЁ Цифровая/ 
МИР Продвинутая 

   МИР Цифровая Не взимается 

1.2.3.3.  Другие карты: 

  МИР Продвинутая Не взимается  

  МИР Премиальная – 

                                                           
1 С 27.10.2022 открытие новых Счетов в дирхамах не осуществляется. 
2 Указано максимально возможное количество одновременно действующих цифровых карт, а также максимально возможное количество цифровых карт, которые могут быть 

выпущены в течение календарного месяца (в том числе в случае досрочного закрытия и выпуска новых карт) 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФИЦИРОВАННЫХ УСЛУГ 
ПБУ «#МОЯзарплата»  (ПРЕЖНЕЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПБУ «КЛАССИЧЕСКИЙ ДЛЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ» / ПБУ «КЛАССИЧЕСКИЙ ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ LIGHT) 

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

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

1.2.4.1.1.  при оформлении заявки в Дополнительном офисе Банка: 

  

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

– 

  
Visa Classic/ Mastercard World/ 
МИР Продвинутая 

500 руб. 

1.2.4.1.2.  
при оформлении заявки в Контакт-
центре Банка  

Не взимается 

1.2.4.2.  

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

Не взимается 

1.3.  УСЛУГА «ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБ ОПЕРАЦИЯХ» 

1.3.1.  

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ КОМИССИЯ ЗА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ 
«ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБ 
ОПЕРАЦИЯХ»1 

 
Не взимается 

 
 
 

1.4.  ПРИЕМ И ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ 

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

1.4.1.1.  через кассу Банка 

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

в сумме свыше 50 000 рублей – Не взимается 

1.4.1.2.  

через 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 

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

1 000 000 рублей или эквивалент в иностранной валюте в течение календарного месяца 
в сумме свыше 1 000 000 рублей или эквивалента в иностранной валюте в течение 

календарного месяца - 10% от суммы превышения 

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.) 

1.4.3.2.  
через банкоматы сторонних 
банков: 

Не взимается - 2 снятия в месяц,  
далее - 1% (мин. 299 руб.) 

1.4.3.3.  
через банкоматы Банка и банков-
партнеров6  

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  Не взимается 

                                                           
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). 
6 Перечень банков-партнеров, а также особенности осуществления выдачи наличных денежных средств через банкоматы банков-партнеров, размещены на сайте Банка. 

https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-03-11_1/
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ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФИЦИРОВАННЫХ УСЛУГ 
ПБУ «#МОЯзарплата»  (ПРЕЖНЕЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПБУ «КЛАССИЧЕСКИЙ ДЛЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ» / ПБУ «КЛАССИЧЕСКИЙ ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ LIGHT) 

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 

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 валюте2 

Не взимается 
1.6.2.2.  прочие платежи в рублях 

1.6.2.3.  
прочие платежи в иностранной 
валюте 

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 

1.8.2.  
ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СО СЧЕТА / НАКОПИТЕЛЬНОГО  СЧЕТА КЛИЕНТА НА СЧЕТА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ, 
ОТКРЫТЫХ В БАНКЕ/ СТОРОННЕМ БАНКЕ5 

1.8.2.1.  
Прием к исполнению заявления на 
перечисление денежных средств6 

200 руб./ 500 руб.  
(для переводов в рублях / иностранной валюте) 

1.8.2.2.  
Исполнение заявления на 
перечисление денежных средств 

20 руб./ 300 руб.  
(для переводов в рублях / иностранной валюте) 

1.9.  ПРОВЕДЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ 

1.9.1.  

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

Не взимается 

 

 
 

                                                           
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 Прием к исполнению и исполнение распоряжений на периодическое перечисление средств в иностранной валюте не осуществляются с 27.10.2022 и 16.11.2022, 

соответственно. 
6 В ПБУ «Классический» без взимания комиссии предоставляется прием к исполнению 1(одного) заявления на перечисление денежных средств. 
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РАЗДЕЛ VII. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ КОМИССИИ: 

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

число, соответствующее дате предоставления ПБУ.  
1.1. При первоначальном оформлении ПБУ «Классический для индивидуальных зарплатных 
клиентов LIGHT» за первый Расчетный период с даты предоставления ПБУ Ежемесячная комиссия за 
обслуживание Счетов и  Накопительных счетов не взимается. 
1.2. При первоначальном оформлении ПБУ «Классический для индивидуальных зарплатных 
клиентов» за первые 2 расчетных периода с даты предоставления ПБУ Ежемесячная комиссия за 
обслуживание Счетов и Накопительных счетов не взимается. 
1.3. Ежемесячная комиссия за текущий Расчетный период не взимается при одновременном 
выполнении следующих условий: 

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

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

 невозможность списания денежных средств для полной уплаты указанной комиссии со Счетов в 
связи с арестом средств на Счетах или по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством, в течение текущего расчетного периода. 
 
2) Ежемесячная комиссия за предоставление услуги «Информирование об операциях» подлежит оплате 
Клиентом за каждый номер телефона Клиента, подключенный к услуге, в рамках Филиала. При 
первоначальном подключении услуги ежемесячная комиссия не взимается за первый месяц 
обслуживания. При смене ПБУ льготный период обслуживания один месяц повторно не 
предоставляется.  
Информация о перечне услуг доступных Клиенту в рамках услуги «Информирование об операциях» 
приведена в Руководстве пользователя «Информирование об операциях». 
 
3) В целях определения размера комиссии по услуге «Информирование об операциях» при расчете 
суммы минимального объема расходных безналичных операций учитываются все операции по оплате 
товаров и услуг с использованием всех дебетовых Банковских карт, оформленных в рамках ПБУ, 
фактически списанные со Счета в предыдущем Расчетном периоде по услуге «Информирование об 

операциях»2, за исключением следующих: 
 Любые операции и платежи, совершенные с использованием банкоматов Банка и Системы 
«Интернет-Банк/РОСБАНК Онлайн» без использования реквизитов Банковской карты; 
 Оплата лотерейных билетов, облигаций, ставок и пари, осуществление иных операций, 
совершаемых в казино и/или тотализаторах, в том числе расположенных в сети Интернет; 
 Оплата в пользу страховых организаций (страховщиков) и/или паевых фондов; 

 Операции, осуществляемые в целях увеличения остатка электронных денежных средств 
(пополнение «электронных кошельков», в том числе «Яндекс.Деньги», «WebMoney», Platezh.ru, и т.п.);  

 Оплата товаров (работ, услуг), оборот которых запрещен и/или ограничен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

 Совершение иных операций, расцениваемых Банком в качестве мошеннических, а также в случае 
отмены операции (возврат товара, отказ от работы (услуги) и т.п.). 
4) Иные общие условия обслуживания (в том числе порядок конвертации и расчетно-кассового 
обслуживания, порядок оплаты комиссий, специальные условия и акции, а также условия проведения 

                                                           
1 Расчетный период – период, кратный одному месяцу, исчисляемый от даты предоставления ПБУ. В случае если в 
месяце, в котором начинается/ истекает соответствующий Расчетный период, число, соответствующее дате 
предоставления ПБУ, отсутствует, то днем начала/окончания указанного Расчетного периода будет являться, 
соответственно, первый календарный день следующего месяца/последний календарный день данного месяца. 
2 Расчетный период по услуге «Информирование об операциях» – период, кратный одному месяцу, исчисляемый от 

даты предоставления услуги «Информирование об операциях». В случае если в месяце, в котором начинается/ 

операций без открытия счета, операции с аккредитивами, условия предоставления услуг по аренде 
сейфовых ячеек) приведены в Приложении к настоящим Тарифам. 

 
 
 

истекает соответствующий Расчетный период по услуге «Информирование об операциях», число, соответствующее 
дате предоставления услуги, отсутствует, то днем начала/окончания указанного Расчетного периода по услуге 
«Информирование об операциях» будет являться, соответственно, первый календарный день следующего 
месяца/последний календарный день данного месяца. 

 


