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СТАНДАРТНЫЕ ТАРИФЫ ПАО РОСБАНК 
 (ДЛЯ КЛИЕНТОВ–ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХСЯ В РАМКАХ ПАКЕТОВ БАНКОВСКИХ УСЛУГ «ПРОСТОЙ», «КЛАССИЧЕСКИЙ», «ЗОЛОТОЙ», «TRAVEL КАРТА», 
«АВТОКАРТА», «СВЕРХКАРТА+», «ПРЕМИАЛЬНЫЙ», ОФОРМЛЕННЫХ С 01.10.2016 ДО 12.11.20181) 

 
РАЗДЕЛ I. ТАРИФЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ В РАМКАХ ПАКЕТОВ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФИЦИРОВАННЫХ 
УСЛУГ 

ПБУ 
«ПРОСТОЙ» 

ПБУ 
«КЛАССИЧЕСКИЙ

» 

ПБУ 
«ЗОЛОТОЙ» 

ПБУ 
«TRAVEL КАРТА» 

ПБУ 
 «АВТОКАРТА» 

ПБУ 
«СВЕРХКАРТА+» 

ПБУ 
«ПРЕМИАЛЬНЫЙ» 

1.1.  ВЕДЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ 

1.1.1.  Ежемесячная комиссия Не взимается 150 руб.  450 руб. 500 руб. 500 руб. 500 руб. 5 000 руб. 

1.1.2.  Ежемесячная комиссия не взимается при выполнении в предыдущем Расчетном периоде одного из следующих условий: 

  
совокупный среднемесячный 
остаток на Счетах и 
Накопительных2 счетах   

– 
от 50 000 руб. 
включительно 

от 250 000 руб. 
включительно 

от 250 000 руб. 
включительно 

от 250 000 руб. 
включительно 

от 250 000 руб. 
включительно 

от 2 000 000 руб. 
включительно 

  

минимальный объем 
расходных безналичных 
операций с использованием 
Банковских карт, 
оформленных в рамках ПБУ  

– 
от 10 000руб. 

включительно 
от 30 000руб. 

включительно 
– – – – 

  

совокупный среднемесячный 
остаток на Счетах, 
Накопительных счетах, 
Счетах по Вкладам 
(исключительно на срочных 
банковских вкладах) и 
минимальный объем 
расходных безналичных 
операций с использованием 
Банковских карт, 
оформленных в рамках ПБУ  

– – – – – – 

от 750 000 руб. 
включительно /  

от 50 000руб. 
включительно 

1.1.3.  
Максимальное количество 
Счетов в ПБУ 

5 15 15 15 15 15 20 

1.1.4.  
Валюта3,4,5 Счетов, 
открываемых в рамках ПБУ 
 

Российский рубль, 
доллары США, 

евро 

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

Российский рубль, 
доллары США, 

евро, 
китайские юани, 

английские фунты 
стерлингов, 

швейцарские 
франки, 

японские иены, 
белорусский рубль, 

армянский драм, 
узбекский сум, 
турецкая лира 

                                                           
1 

Кроме ПБУ «Автокарта», предоставляемого до 18.11.2018 без взимания комиссии за ежегодное обслуживание заёмщикам ООО «Русфинанс Банк» в рамках программ автокредитования, предметом залога по кредитному договору 

которых не 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.   
2  Накопительный счет (в том числе Накопительный счёт #МожноСЧЁТ, Накопительный счет #Легкокопить, Накопительный счет #Акционный). Изменение наименования счетов (со Сберегательных на Накопительные), применяется по 

мере технической реализации. Прежнее наименование – Сберегательный счет, Сберегательный счет «#МожноСЧЁТ», Сберегательный счет «#ЛегкоКопить», Сберегательный счет «#Акционный» соответственно. Изменение 
наименования счетов не влияет на порядок и условия обслуживания указанных счетов, установленные заключенным между Банком и Клиентом договором. 
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 во всех пакетах банковских услуг, за исключением ПБУ «Премиальный». 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФИЦИРОВАННЫХ 
УСЛУГ 

ПБУ 
«ПРОСТОЙ» 

ПБУ 
«КЛАССИЧЕСКИЙ

» 

ПБУ 
«ЗОЛОТОЙ» 

ПБУ 
«TRAVEL КАРТА» 

ПБУ 
 «АВТОКАРТА» 

ПБУ 
«СВЕРХКАРТА+» 

ПБУ 
«ПРЕМИАЛЬНЫЙ» 

казахстанский 
тенге, дирхам 

1.2.  ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКИХ КАРТ 

1.2.1.  

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

Не более 2х Не более 3х  Не более 4х  Не более 4х Не более 4х Не более 4х Не более 5ти  

1.2.2.  

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

- 

 
51дополнительны
х банковских карт 

из следующих: 

 Visa Classic 

Цифровая 

 Mastercard 

Standard 

Цифровая 

 МИР Цифровая 

51 
дополнительных 
банковских карт 
из следующих: 

 Visa Gold 

Цифровая 

 Mastercard Gold 

Цифровая 

 МИР Цифровая 

 

51 
дополнительных 
банковских карт 
из следующих: 

 Visa Classic 

Цифровая 

 Mastercard 

Standard 

Цифровая 

 МИР Цифровая 

2 любых 
дополнительных 

банковских карт из 
следующих: 

Visa Classic 
(неименная)/ МИР 
Классическая 
(неименная) / 
Mastercard Standard 
(неименная) (не 
более одной 
неименной карты)  
Visa Classic/ 
Mastercard 
Standard/ МИР 
Классическая/ Visa 
Gold/ Mastercard 
Gold/ МИР 
Продвинутая/ Visa 
Signature  
#МожноВСЁ/ 
Mastercard Black 
Edition #МожноВСЁ/ 
МИР Supreme  

 
51 
дополнительных 
банковских карт из 
следующих: 

 Visa Signature 

#МожноВСЁ 

Цифровая 

 Mastercard Black 

Edition 

#МожноВСЁ 

Цифровая 

 Mastercard Affinity 

Card Цифровая 

 МИР Цифровая 

 МИР Supreme 

Цифровая 

                                                           
1 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 
«ПРОСТОЙ» 

ПБУ 
«КЛАССИЧЕСКИЙ

» 

ПБУ 
«ЗОЛОТОЙ» 

ПБУ 
«TRAVEL КАРТА» 

ПБУ 
 «АВТОКАРТА» 

ПБУ 
«СВЕРХКАРТА+» 

ПБУ 
«ПРЕМИАЛЬНЫЙ» 

1.2.3.  Обслуживание основной Банковской карты, в том числе, с дополнительными возможностями (можно оформить 1 основную карту): 

  

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

Не взимается 
 

  
Visa Classic/ Mastercard 
Standard 

– 

Не взимается 

– 

  МИР Классическая – –1 Не взимается – 

  
Mastercard World РОСБАНК-
О’КЕЙ/ Mastercard World 
РОСБАНК-О’КЕЙ (неименная) 

– – 

  Visa Gold/ Mastercard Gold  – 
Не взимается 

– 

  МИР Премиальная – – 
Не взимается 

1 любая основная 
банковская карта 

из следующих: 
МИР Продвинутая / 

Visa Signature 
#МожноВСЁ/ 

Mastercard Black 
Edition #МожноВСЁ// 

Visa #МожноВСЁ 
(неименная)/ 
Mastercard 

#МожноВСЁ 
(неименная)2 / МИР 

Supreme 
 РЖД – РОСБАНК - 

Mastercard World 
Premium / Visa 

Platinum Автокарта / 
Visa Platinum  

Сверхкарта+/ Visa 
Signature Travel 

Miles/ Mastercard 
Black Edition  Travel 

Miles  
(не предоставляется 

с 13.11.2018/ 
21.12.2018) 

  
Visa Signature #МожноВСЁ/ 
Mastercard Black Edition 
#МожноВСЁ/ МИР Supreme 

– 

  
Visa #МожноВСЁ (неименная)/ 
Mastercard #МожноВСЁ 
(неименная)2 

Не взимается 

  
РЖД – РОСБАНК Mastercard 
World Premium  

– 

Не взимается 
(не 

предоставляется 
с 21.12.2018) 

– 

  Visa Platinum Автокарта – 

Не взимается 
(не 

предоставляется с 
13.11.2018) 

– 

  Visa Platinum Сверхкарта+ – 

Не взимается 
(не 

предоставляется с 
13.11.2018) 

  
Visa Signature Travel Miles/ 
Mastercard Black Edition  Travel 
Miles 

– 

  

РЖД – РОСБАНК Mastercard 
World/ Студенческая карта 
РЖД - РОСБАНК  Mastercard 
World ISIC/ Карта для 
пенсионеров РЖД – РОСБАНК  
Mastercard World3 

– 
Не взимается 

(не 
предоставляется с 

13.11.2018/ 
21.12.2018) 

– 

  
Студенческая карта 
Mastercard Standard ISIC / 
Молодежная карта Mastercard 

– – 

                                                           
1 Для клиентов, оформивших карту МИР Классическая до 01.09.2017 в качестве основной, ежегодная комиссия за обслуживание карты не взимается. 
 
2 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).  Программа #МожноВСЁ предоставляется только в ПБУ 

«Премиальный». 
3 Карта для пенсионеров РЖД – РОСБАНК - Mastercard World  оформляется только клиентам, подтвердившим статус «пенсионер». 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФИЦИРОВАННЫХ 
УСЛУГ 

ПБУ 
«ПРОСТОЙ» 

ПБУ 
«КЛАССИЧЕСКИЙ

» 

ПБУ 
«ЗОЛОТОЙ» 

ПБУ 
«TRAVEL КАРТА» 

ПБУ 
 «АВТОКАРТА» 

ПБУ 
«СВЕРХКАРТА+» 

ПБУ 
«ПРЕМИАЛЬНЫЙ» 

Standard IYTC / Карта для 
преподавателей Mastercard 
Standard ITIC 

  
Visa Platinum Travel Miles/ 
Mastercard World Premium  
Travel Miles 

– 

Не взимается 
(не 

предоставляется с 
13.11.2018) 

– 

1.2.4.  Обслуживание дополнительной Банковской карты, в том числе, с дополнительными возможностями: 

  

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

– 

 199 руб. в год 999 руб. в год 

  
Visa Classic/ Mastercard 
Standard  

350 руб. в год 

999 руб. в год 
  МИР Классическая 350 руб. в год 350 руб. в год 350 руб. в год 

  Visa Gold/ Mastercard Gold  

– 

2 000 руб. в год 

  
Visa Platinum/ Mastercard 
Platinum  

4 000 руб. в год 
(не предоставляется с 31.12.2019) 

  МИР Премиальная 199 руб. в год 
– 

999 руб. в год 

  
РЖД – РОСБАНК -Mastercard 
World 

- 

599 руб. в год 599 руб. в год 

  

Visa Signature #МожноВСЁ 
Цифровая/ Mastercard Black 
Edition #МожноВСЁ 
Цифровая/ МИР Supreme 
Цифровая 

– – Не взимается 

  
Visa Signature #МожноВСЁ / 
Mastercard Black Edition 
#МожноВСЁ/ МИР Supreme 

- - 999 руб. в год 

  

Mastercard Affinity Card/ 
Mastercard Affinity Card 
Цифровая/Mastercard Affinity 
Card (неименная) / Mastercard  
World РОСБАНК-О’КЕЙ/ 
Mastercard World РОСБАНК-
О’КЕЙ (неименная) 

- 599 руб. в год 599 руб. в год 

  МИР Цифровая Не взимается  Не взимается 

  
Visa Classic «Мой стиль»/ 
Mastercard Standard «Мой 
стиль» 

600 руб. в год 
(не предоставляется с 31.12.2019) 

 

600 руб. в год 
(не 

предоставляется с 
31.12.2019) 

  

Студенческая карта 
Mastercard Standard ISIC/ 
Молодежная карта Mastercard 
Standard IYTC/ Карта для 
преподавателей Mastercard 
Standard ITIC 

600 руб. в год 
(не предоставляется с 13.11.2018) 

– 

600 руб. в год 
(не 

предоставляется с 
13.11.2018) 

  

Студенческая карта РЖД - 
РОСБАНК - Mastercard World 
ISIC/ Карта для пенсионеров 
РЖД – РОСБАНК - Mastercard 
World 1 

600 руб. в год 
(не предоставляется с 13.11.2018) 

600 руб. в год 
(не 

предоставляется с 
13.11.2018) 

                                                           
1 Карта для пенсионеров РЖД – РОСБАНК - Mastercard World оформляется только клиентам, подтвердившим статус «пенсионер».  
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ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФИЦИРОВАННЫХ 
УСЛУГ 

ПБУ 
«ПРОСТОЙ» 

ПБУ 
«КЛАССИЧЕСКИЙ

» 

ПБУ 
«ЗОЛОТОЙ» 

ПБУ 
«TRAVEL КАРТА» 

ПБУ 
 «АВТОКАРТА» 

ПБУ 
«СВЕРХКАРТА+» 

ПБУ 
«ПРЕМИАЛЬНЫЙ» 

  
Visa Classic Travel Miles/ 
Mastercard World  Travel Miles 

– 

600 руб. в год 
(не 

предоставляется с 
13.11.2018) 

  
Visa Gold Travel Miles/ 
Mastercard World Premium  
Travel Miles 

– 

3 000 руб. в год 
(не 

предоставляется с 
13.11.2018) 

  
РЖД – РОСБАНК - Mastercard 
World Premium  

– 

3 000 руб. в год 
(не 

предоставляется с 
21.12.2018) 

  Visa Platinum Автокарта 

– 6 000 руб. в год 
(не 

предоставляется с 
13.11.2018) 

  
Visa Platinum Сверхкарта+/ 
Visa Platinum Сверхкарта+ 

– 6 000 руб. в год 
(не 

предоставляется с 
13.11.2018) 

  Visa Platinum Travel Miles – 

6 000 руб. в год 
(не 

предоставляется с 
13.11.2018) 

  
Visa Signature  Travel Miles/ 
Mastercard Black Edition Travel 
Miles 

– 

7 000 руб. в год 
(не 

предоставляется с 
13.11.2018) 

1.2.5.  Переоформление основной / дополнительной Банковской карты, в том числе, с дополнительными возможностями: 

1.2.5.1.  
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: 

1.2.5
.1.1 

при оформлении заявки в Дополнительном офисе Банка: 

  

Visa Classic (неименная) / МИР 
Классическая (неименная)/ 
Mastercard Affinity Card 
(неименная) 

– 

  
Visa Classic / Mastercard 
Standard / Mastercard World  / 
МИР Классическая 

– 300 руб. Не взимается 

  

Visa Gold  / Mastercard Gold / 
Mastercard World Premium / 
МИР Премиальная / Visa / Visa 
Signature / Visa Signature 
#МожноВСЁ / Mastercard Black 
Edition / Mastercard Black 
Edition #МожноВСЁ/ МИР 
Supreme 

– 500 руб. Не взимается 

  Mastercard Affinity Card - Не взимается 

1.2.5
.1.2. 

при оформлении заявки в 
Контакт-центре Банка 

Не взимается 

1.2.5.2.  

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

Не взимается 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФИЦИРОВАННЫХ 
УСЛУГ 

ПБУ 
«ПРОСТОЙ» 

ПБУ 
«КЛАССИЧЕСКИЙ

» 

ПБУ 
«ЗОЛОТОЙ» 

ПБУ 
«TRAVEL КАРТА» 

ПБУ 
 «АВТОКАРТА» 

ПБУ 
«СВЕРХКАРТА+» 

ПБУ 
«ПРЕМИАЛЬНЫЙ» 

1.3.  УСЛУГА «УСЛУГА «ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБ ОПЕРАЦИЯХ» 

1.3.1.  

Ежемесячная комиссия за 
предоставление услуги 
«ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБ 
ОПЕРАЦИЯХ»1 

89 руб. (за 1 телефонный номер в месяц) 

Не взимается  
при минимальном объеме расходных 

безналичных операций с использованием 
Банковских карт, оформленных в рамках 

ПБУ, более 3 000 руб.2» 

89 руб. (за 1 телефонный номер в месяц) 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  

Не взимается 
в сумме свыше 50 000 рублей – Не взимается 

1.4.1.2.  

через банкоматы Банка (в том 
числе без использования 
Банковской карты)3/ 
банкоматы НКО «ОРС» (АО) 

Не взимается 

1.4.2.  Выдача наличных денежных средств со Счета через кассу Банка4: 

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 
 

1% (мин. 299 руб.) 
в сумме, не превышающей 3 000 000 рублей или эквивалент в иностранной валюте в 

течение календарного месяца 

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 1 000 000 рублей или 
эквивалента в иностранной валюте в 

течение календарного месяца - 10% от 
суммы превышения 

в сумме свыше 3 000 000 рублей или эквивалента в иностранной валюте в течение 
календарного месяца - 10% от суммы превышения 

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 предусмотрено5,6 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 В случае, если в предыдущем расчетном периоде (по услуге Информирование об операциях) объем расходных безналичных операций с использованием Банковских карт, оформленных в рамках ПБУ, составит 3 000 руб. или менее, 
за текущий расчетный период (по услуге Информирование об операциях) возьмется комиссия в размере 89 руб. 
3 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. 
4 

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/).  
5 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. 
6 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/


7 

ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФИЦИРОВАННЫХ 
УСЛУГ 

ПБУ 
«ПРОСТОЙ» 

ПБУ 
«КЛАССИЧЕСКИЙ

» 

ПБУ 
«ЗОЛОТОЙ» 

ПБУ 
«TRAVEL КАРТА» 

ПБУ 
 «АВТОКАРТА» 

ПБУ 
«СВЕРХКАРТА+» 

ПБУ 
«ПРЕМИАЛЬНЫЙ» 

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 Банка и 
банков-партнеров 

Не взимается 

1.4.3.3.  
через банкоматы сторонних 
банков: 

1,5% (мин. 299 руб.) 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  
2% (мин. 200 руб., 
макс. 4 000 руб.) 

2% (мин. 200 руб., макс. 3 000 руб.) 
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%  
(мин. 1 000 руб., 

макс. 10 000 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 
1,5% (мин. 200 

руб., макс. 1 500 
руб.) 

Не взимается 

1.5.2.3.  
прочие платежи в 
иностранной валюте 

1% (мин. 500 руб., 
макс. 3 500 руб.) 

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  
1% (мин. 100 руб., 
макс. 1 000 руб.) 

0,75 % (мин. 20 
руб., 

макс. 1 000 руб.) 
0,75 % (мин. 20 руб., макс. 1 000 руб.) Не взимается  

1.6.1.2.  в иностранной валюте4 
1% 

(мин. 500 руб., макс. 7 500 руб.) 

0,75% 
(мин. 500 руб., 

макс.  5 000 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 
0,75% (мин. 100 
руб., макс. 750 

руб.) 
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, при этом осуществление переводов, указанных в п. 3.3.3. Тарифов, 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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ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФИЦИРОВАННЫХ 
УСЛУГ 

ПБУ 
«ПРОСТОЙ» 

ПБУ 
«КЛАССИЧЕСКИЙ

» 

ПБУ 
«ЗОЛОТОЙ» 

ПБУ 
«TRAVEL КАРТА» 

ПБУ 
 «АВТОКАРТА» 

ПБУ 
«СВЕРХКАРТА+» 

ПБУ 
«ПРЕМИАЛЬНЫЙ» 

1.6.2.3.  
прочие платежи в 
иностранной валюте 

0,5% (мин. 250 
руб., макс. 1 750 

руб.) 
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 

1.8.2.  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)/ 500 руб. (для переводов в иностранной валюте) 

1.8.2.2.  
Исполнение заявления на 
перечисление денежных 
средств 

100 руб./ 500 руб. 
(для переводов в 

рублях/ 
иностранной 

валюте) 

20 руб. (для переводов в рублях) 
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 «Классический» без взимания комиссии предоставляется прием к исполнению 1(одного) заявления на перечисление денежных средств, в ПБУ «Золотой», «Travel карта», «Сверхкарта+», «Автокарта» - 4х (четырех) заявлений, 
в ПБУ «Премиальный» - 6ти (шести) заявлений. 
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РАЗДЕЛ IX. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

1) Для целей настоящих Тарифов, если прямо не установлено иное, термины, написанные с 
заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Условиях Договора о комплексном банковском 
обслуживании физических лиц. 
2) Для целей настоящих Тарифов под термином «Ежемесячная комиссия» принимается 
ежемесячная комиссия за обслуживание Счетов и Накопительных счетов в рублях и иностранной 
валюте в рамках ПБУ. 
3) В рамках ПБУ возможно оформление не более двух счетов в английских фунтах стерлингах, 
швейцарских франках, японских иенах. 
4) Если в Тарифах не указано иное, сборы, телекоммуникационные, телеграфные и почтовые 
расходы, комиссии банков-корреспондентов и другие аналогичные расходы дополнительно относятся 
на счет Клиента и списываются Банком на основании распоряжения Клиента. 
5) Размер комиссий указан в определенной сумме или в процентах. Значения комиссий, указанных в 
процентах (от суммы операции), округляются в соответствии с арифметическими правилами до 
второго знака после запятой. 
6) Если не указано иное, размер комиссии, определенной в процентах, во всех случаях означает 
процент от суммы совершаемой операции. 
7) Налоги и сборы, подлежащие уплате в соответствии с законодательством РФ, включены в размер 
установленных настоящими Тарифами комиссий и плат, если иное не установлено в Тарифах. 
8) Счет Клиента ведется в рублях РФ или следующих иностранных валютах: доллары США, евро, 
английские фунты стерлингов, швейцарские франки, японские иены, китайские юани. Основным 
счетом по Банковской карте может быть только счет в рублях РФ / долларах США / евро, за 
исключением Банковской карты платежной системы МИР, Счетом по которой может быть установлен 
только счет в рублях РФ. 
9) С 01.07.2017 при оформлении Банковской карты платежной системы МИР в дополнительном 
офисе Банка, Основным счетом по такой карте может быть установлен только счет, не 
предусматривающий осуществление операций с использованием карт международных платежных 
систем. Такой счет не учитывается при определении выполнения условия о максимальном количестве 
Счетов в ПБУ, указанном в п.1.1.3 Раздела I Тарифов. 
10) Банковские карты с наименованием Visa Classic/Gold/Platinum «РОСБАНК – iGlobe.ru» и Mastercard 
World / World Premium  «РОСБАНК – iGlobe.ru» соответствуют банковским картам с наименованием 
Visa Classic/Gold/Platinum Travel Miles и Mastercard World /World Premium  Travel Miles.  
11) С 31.12.2019 не осуществляется выпуск карт Visa Classic «Мой стиль» / Mastercard Standard «Мой 
стиль». Перевыпуск карт Visa Classic «Мой стиль»/ Mastercard Standard «Мой стиль», оформленных до 
31.12.2019, не осуществляется. 
12) С 31.12.2019 не осуществляется выпуск карт Visa Platinum/ Mastercard Platinum. Перевыпуск 

банковских карт Visa Platinum/ Mastercard Platinum осуществляется на банковские карты Visa Gold/ 

Mastercard Gold  

13) Условия использования программы лояльности #МожноВСЁ регулируются правилами программы, 
размещенными на сайте Банка. Подключение программы лояльности #МожноВСЁ возможно только к 
одной карте, оформленной на имя владельца Счета в рамках ПБУ.   
14) C 13.11.2018 выпуск следующих карт, оформленных в рамках настоящих Тарифов, не 
осуществляется: 

 Visa Classic Travel Miles / Mastercard World Travel Miles, Visa Gold Travel Miles / Mastercard World 
Premium Travel Miles, Visa Platinum Travel Mile, Visa Signature Travel Miles / Mastercard Black Edition 
Travel Miles; 

 Visa Gold Сверхкарта / Visa Platinum Сверхкарта+ / Visa Platinum Автокарта; 

 Карта для пенсионеров РЖД – РОСБАНК - Mastercard World; 

 Студенческая карта Mastercard Standard ISIC / Молодежная карта Mastercard Standard IYTC / Карта 
для преподавателей Mastercard Standard ITIC. 

Перевыпуск осуществляется на стандартных условиях. 

                                                           
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 

С 17.12.2018 перевыпуск банковских карт Visa Signature Travel Miles, Mastercard Black Edition Travel 
Miles, Visa Platinum Сверхкарта+, Visa Platinum Автокарта, оформленных в рамках ПБУ 
«Премиальный», осуществляется на банковскую карту Visa Signature #МожноВСЁ. 
Перевыпуск банковской карты Visa Platinum Сверхкарта+, оформленной в рамках ПБУ «Сверхкарта+», 
прекращен с 01.12.2019. По истечении срока действия ранее выпущенной карты либо необходимости 
её перевыпуска по инициативе Клиента Банк предлагает к выпуску карты #МожноВСЁ. 
15) C 21.12.2018 выпуск следующих карт, оформленных в рамках настоящих Тарифов, не 
осуществляется: 
• РЖД – РОСБАНК Mastercard World Premium; 
• Студенческая карта РЖД – РОСБАНК Mastercard World ISIC. 
Перевыпуск банковских карт РЖД – РОСБАНК Mastercard World Premium, Студенческая карта РЖД – 
РОСБАНК Mastercard World ISIC, Карта для пенсионеров РЖД – РОСБАНК - Mastercard World 
осуществляется на банковскую карту РЖД – РОСБАНК Mastercard World, за исключением основной 
карты .РЖД – РОСБАНК Mastercard World Premium, выпущенной в рамках ПБУ «Премиальный» и ПБУ 
«Travel карта». 
16) Перевыпуск карт Visa Signature #МожноВСЁ Цифровая / Mastercard Black Edition Цифровая / 
Mastercard Black Edition #МожноВСЁ Цифровая не осуществляется. 

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ КОМИССИИ: 

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

число, соответствующее дате предоставления ПБУ.  
17.1. При первоначальном оформлении ПБУ за первый Расчетный период в дату предоставления ПБУ 
Ежемесячная комиссия за обслуживание Счетов и Накопительных счетов не взимается. 
17.2. 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. 
18) Клиенты, обслуживаемые на условиях ПБУ «Премиальный», переводятся на обслуживание в 

рамках ПБУ «Классический» при одновременном наступлении следующих условий:  
 в течение трех Расчетных периодов подряд Клиент не выполняет ни одно из условий, 

указанных в п.1.1.2. настоящих Тарифов в отношении ПБУ «Премиальный»;  

 в течение трех Расчетных периодов подряд Клиент не обеспечивает оплату в полном объеме 
Ежемесячной комиссии за обслуживание Счетов и Сберегательных счетов в рамках ПБУ 
«Премиальный» в соответствии с п.1.1.1 настоящих Тарифов, включая случаи, когда 
комиссия за обслуживание Счетов и Сберегательных счетов в рамках ПБУ не взималась в 
соответствии с п.17.2. 

Клиенты, обслуживаемые на условиях ПБУ «Премиальный», переводятся на обслуживание в рамках 
ПБУ «Премиальный Online» при одновременном наступлении следующих условий: 

 в течение трех Расчетных периодов подряд Клиент не выполняет ни одно из условий, 
указанных в п.1.1.2. настоящих Тарифов в отношении ПБУ «Премиальный;  

  в течение трех Расчетных периодов подряд Клиент выполняет хотя бы одно из условий, 

указанных в п.1.1.2. Стандартных Тарифов ПАО Росбанк (ДЛЯ КЛИЕНТОВ–

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХСЯ В РАМКАХ ПАКЕТОВ БАНКОВСКИХ 

УСЛУГ «ПРОСТОЙ», «КЛАССИЧЕСКИЙ», «AFFINITY CARD», «О’КЕЙ» «ЗОЛОТОЙ», 

предоставления ПБУ, отсутствует, то днем начала/окончания указанного Расчетного периода будет являться, 
соответственно, первый календарный день следующего месяца/последний календарный день данного месяца. 
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«ЗОЛОТОЙ PLUS», «ПРЕМИАЛЬНЫЙ ONLINE», «ПРЕМИАЛЬНЫЙ», ОФОРМЛЕННЫХ 

С 13.11.2018 ПО Н.В.) в отношении ПБУ «Премиальный Online» 

 в течение трех Расчетных периодов подряд Клиент не обеспечивает оплату в полном 
объеме Ежемесячной комиссии за обслуживание Счетов и Сберегательных счетов в 
рамках ПБУ «Премиальный» в соответствии с п.1.1.1 настоящих Тарифов, включая 
случаи, когда комиссия за обслуживание Счетов и Сберегательных счетов в рамках ПБУ 
не взималась в соответствии с п.17.2 

19) В целях определения суммы совокупного среднемесячного остатка на Счетах и Накопительных 

счетах по пакетам «Классический», «Золотой», «Сверхкарта+», «Автокарта», «Travel карта», 

оформленных с 01.10.2016 до 12.11.2018 включительно, учитываются остатки на начало каждого 

рабочего дня на Счетах и Накопительных счетах в рублях и долларах США.  

Остатки в долларах США пересчитываются в рубли по курсу Банка России. При расчете Ежемесячной 
комиссии учитываются суммы совокупного среднемесячного остатка на Счетах и Накопительных 
счетах в предыдущем Расчетном периоде. 
20) В целях определения суммы совокупного среднемесячного остатка в рамках ПБУ «Премиальный», 
оформленного с 01.10.2016 до 12.11.2018 включительно, используются остатки на Счетах, 
Накопительных счетах и Счетах по Вкладам (исключительно на срочных банковских вкладах) в рублях, 
долларах США, китайских юанях, белорусских рублях, армянских драмах, узбекских сумах, 
казахстанских тенге, дирхамах и турецких лирах, а также общая сумма оплаченных страховых взносов 
по всем заключенным Клиентом действующим договорам в рамках программ инвестиционного и 
накопительного страхования жизни ООО «РБ Страхование Жизни», оформленным в Банке, начиная с 
30.08.2019, уменьшенная на сумму возвращенных Клиенту средств, в том числе в связи с частичным 
выкупом, досрочным расторжением договора страхования и в результате наступления страхового 
случая, а также общая сумма денежных средств, перечисленных Клиентом по всем заключенным 
Клиентом действующим договорам в рамках стратегий структурированного доверительного 
управления, оформленным в Банке, начиная с 14.02.2019, уменьшенная на сумму денежных средств, 
возвращенных управляющей компанией Клиенту средств, в том числе в связи с досрочным 
расторжением соответствующего договора. 
 Остатки в долларах США, китайских юанях, белорусских рублях, армянских драмах, узбекских сумах, 
казахстанских тенге, дирхамах и турецких лирах пересчитываются в рубли по курсу Банка России на 
ежедневной основе. При расчете Ежемесячной комиссии учитываются суммы совокупного 
среднемесячного остатка на Счетах, Накопительных счетах и Счетах по Вкладам (исключительно на 
срочных банковских вкладах) в рамках ПБУ в предыдущем Расчетном периоде. 
. 
21) В целях определения суммы минимального объема расходных безналичных операций по пакетам 
«Классический», «Золотой», «Сверхкарта+», «Автокарта», «Travel карта», оформленных с 01.10.2016 
до 12.11.2018 включительно, 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, 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.). 

                                                           
1 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/ 
истекает соответствующий Расчетный период по услуге «Информирование об операциях», число, соответствующее 
дате предоставления услуги, отсутствует, то днем начала/окончания указанного Расчетного периода по услуге 

22) В целях определения суммы минимального объема расходных безналичных операций по пакету 
ПБУ «Премиальный», оформленного с 01.10.2016 до 12.11.2018 включительно, учитываются все 
операции по оплате товаров и услуг с использованием дебетовых Банковских карт, оформленных в 
рамках ПБУ, и кредитных Банковских карт, фактически списанные со Счета в предыдущем Расчетном 
периоде, 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.). 
23) 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». 
24) 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»1, 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.). 
25) Ежемесячная комиссия за предоставление услуги «Информирование об операциях» для клиентов, 
обслуживающихся в ПБУ «Автокарта», оформленном в рамках акции «Автокарта с ускорением» 
составляет 89 руб. за один телефонный номер.26) 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. 
 

«Информирование об операциях» будет являться, соответственно, первый календарный день следующего 
месяца/последний календарный день данного месяца. 

 


