
Краткая выписка из стандартных тарифов1  
ПАО РОСБАНК для клиентов — физических лиц
Основные условия по сберегательным счетам (действуют с 01.11.2018)

Открытие в офисах ПАО РОСБАНК, Интернет Банке или в Мобильном приложении «РОСБАНК Онлайн»

Управление счетом в офисе, в интернет-банке, мобильном приложении

Срок бессрочно

Минимальная и максимальная 
сумма на сберегательном счете

без ограничений

Выплата процентов
ежемесячно в число, соответствующее дате открытия счета, путем зачисления 
начисленных процентов на сберегательный счет

Начисление процентов
исходя из размера действующей в Банке на момент расчета процентной ставки, 
указанной в Стандартных тарифах ПАО РОСБАНК для физических лиц и остатка средств 
на сберегательном счете на начало каждого операционного дня

Доступные операции
пополнение и снятие денежных средств, конверсионные операции, внешние 
и внутрибанковские переводы

Выпуск банковской карты к счету не предусмотрено

Ограничения
сберегательный счет не может использоваться в качестве счета погашения по срочному / 
сберегательному вкладу, кредиту, а также быть счетом для уплаты комиссий в рамках 
пакета. 

Размер комиссий за расчетно-
кассовые операции по счету

в соответствии со Стандартными тарифами ПАО РОСБАНК для клиентов — 
физических лиц 

Закрытие счета по заявлению Клиента через офисы ПАО РОСБАНК

Валюта 
счета Параметры

Пакет банковских услуг2

«Классический»,
«Партнер»

«Золотой», «Сверхкарта»,
«Сверхкарта+», «Автокарта», 

«Travel Карта»
«Премиальный»,  

«Премиум Welcome»

Рубли

Остаток 
на сберегательном счете

на любой остаток на любой остаток
менее  

2 000 000
от  

2 000 000

Ставка 
(процентов годовых)

4% 5%  6% 5,5%

Доллары 
США

Остаток 
на сберегательном счете

менее 
1 000

от 
1 000

менее 
3 000

от 
3 000

менее 
30 000

от 
30 000

Ставка 
(процентов годовых)

0,10% 0,15% 0,15% 0,2% 0,5% 0,7%

Евро
Ставка 
(процентов годовых)

0,01% 0,01% 0,01%

1 Полный перечень тарифицированных услуг указан в стандартных тарифах ПАО РОСБАНК для клиентов – физических лиц и может быть предоставлен по первому требованию 
при обращении в любое отделение Банка.

2 Для пакетов банковских услуг ПБУ «Простой», ПБУ «Платиновый», ПБУ «Стандарт», ПБУ «Комфорт», ПБУ «Элит», а также для ПБУ «Классический» и ПБУ «Золотой» (оформлен-
ные до 02.04.2015) применяется единая процентная ставка 0,01% годовых вне зависимости от остатка и валюты счета.

Информация, указанная в настоящем материале, носит информационный характер и не является частью договора между Банком и Клиентом. Подробную информацию вы мо-
жете получить в офисе Банка, по телефону Контакт-центра 8 800 200 54 34 или на сайте www.rosbank.ru.
Информация об изменении тарифов доводится до сведения Клиентов путем размещения на информационных стендах в Банке или на сайте Банка.


