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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Сборник тарифов по выпуску и обслуживанию банковских карт Публичного акционерного
общества «Росгосстрах Банк» (далее – Сборник Тарифов) устанавливает размеры и
порядок взимания комиссионного вознаграждения за оказание Публичным акционерным
обществом «Росгосстрах Банк» (далее - Банк) услуг и выполнение операций по
банковским картам.
2. Специальный карточный счет (далее – СКС) может быть открыт в валюте: рубли РФ,
доллары США или евро, если иное не указано в Тарифе. К СКС в долларах США
выпускаются только карты Visa.
3. Максимальный срок действия карт – 5 лет.
4. Дополнительные карты могут быть выпущены только к основной именной карте на имя
владельца СКС или на имя другого физического лица.
5. Количество карт, одновременно действующих и привязанных к одному СКС не более 5
штук, если иное не указано в Тарифе.
6. В рамках одного Тарифа и одной валюты может быть открыт только один СКС для
Клиента.
7. Ежегодная комиссия за обслуживание СКС взимается за счет собственных средств
Клиента, первично: 1) по операциям с основной картой при открытии СКС и заказе карты;
2) по операциям с дополнительной картой – в дату приема Банком заявления от Клиента. В
случае неуплаты комиссии услуга не оказывается.
В последующие годы комиссия взимается: 1) в дату удержания комиссии при достаточном
остатке собственных средств Клиента; 2) при невозможности взимания в дату удержания
комиссии – в дату обеспечения достаточности собственных средств Клиента.
8. Дата удержания комиссии – автоматически установленная при заказе карты дата оплаты
комиссии за обслуживание СКС.
9. Комиссия за обслуживание СКС по операциям с основной картой, открытой в рамках
зарплатного проекта с организацией, по Тарифам «Зарплатный», «Зарплатный Плюс»,
«Зарплатный ОРС», «Зарплатный ЛЮКС», «Зарплатный Максимум» взимаются в дату
первого поступления денежных средств на СКС в течение года обслуживания карты.
10. Комиссия за обслуживание СКС при отсутствии операций в течение 365-ти календарных
дней взимается за счет собственных средств Клиента, начиная с 366-го дня с даты
проведения последней операции.
11. Комиссия за перевыпуск карты до истечения срока ее действия, взимается в дату приема
Банком заявления от Клиента за счет собственных средств Клиента. В случае неоплаты
комиссии услуга не предоставляется.
12. Комиссия за выпуск дополнительной карты, взимается в дату приема Банком заявления от
Клиента за счет собственных средств Клиента. В случае неоплаты комиссии услуга не
предоставляется.
13. Комиссии за перевод или выдачу денежных средств с СКС без использования карты,
взимаются за счет собственных средств Клиента в дату проведения операции по
перечислению, получению денежных средств. В случае неуплаты комиссии услуга не
оказывается.
14. Комиссия за получение наличных с СКС без использования карты не взимается при
выдаче остатка с СКС при закрытии договора о Карте по истечении 45 (Сорок пять)
календарных дней с даты приема заявления на закрытие СКС и при отсутствии
финансовых обязательств и действующих кредитных договоров Клиента.
15. Комиссия за постановку карты в СТОП-лист в одном регионе сроком на две недели
взимается за счет собственных средств Клиента в дату поступления заявления от Клиента.
В случае неоплаты комиссии услуга не предоставляется.
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16. Комиссия за SMS-информирование по операциям, совершаемым по банковским картам,
взимается в дату подключения услуги, далее ежемесячно в день месяца, соответствующий
дате активации карты. Комиссия списывается при достаточном остатке собственных
средств Клиента. В случае отсутствия возможности для списания комиссии, сервис
приостанавливается Банком до поступления на СКС собственных средств Клиента в
сумме, достаточной для оплаты комиссии.
17. Комиссия за возобновление расчетов по карте, ранее заблокированной Клиентом,
взимается за счет собственных средств Клиента в дату приема заявления путем списания с
СКС. В случае неоплаты комиссии услуга не предоставляется. Заявление на разблокировку
можно оформить через Интернет-банк или при личном обращении в офис Банка.
18. Возобновление расчетов по карте, заблокированной в связи с превышением попыток
неправильного ввода ПИН-кода, осуществляется при обращении в Контакт-Центр. Данная
услуга предоставляется без комиссии.
19. При переводе денежных средств с карты на карту с использованием реквизитов карт через
специальные сервисы переводов, взимается дополнительная комиссия, установленная
организацией, предоставляющей сервис.
20. Комиссии списываются с СКС в дату отражения по счету операций:

получения наличных денежных средств в банкоматах и ПВН;

пополнения СКС через cash-in банкоматов и ПВН;

зачисления по операциям с использованием карты или ее реквизитов;

перевода денежных средств с СКС с использованием реквизитов карты;

конвертации в валюту СКС;

перевод с карты на карту по реквизитам карты,
при наличии достаточного остатка собственных средств Клиента.
При отсутствии/недостаточности собственных средств для списания комиссии, комиссия
полностью или частично списывается при поступлении собственных средств Клиента на
СКС.
21. Комиссия за смену ПИН-кода в банкоматах Банка/сторонних банков, взимается не позднее
рабочего дня, следующего за днем совершения операции, за счет собственных средств
Клиента. При отсутствии необходимой суммы собственных средств Клиента на счете,
комиссия списывается при первом зачислении собственных средств на СКС клиента.
22. Комиссия за предоставление справки о состоянии СКС на бланке Банка, взимается в дату
выдачи справки Клиенту, за счет собственных средств Клиента. При неуплате комиссии
услуга не предоставляется.
23. Комиссия за закрытие СКС взимается при совокупности условий: 1) срок действия всех
карт, выпущенных к СКС, истек; 2) обороты по СКС отсутствуют в течение 365-ти
календарных дней; 3) остаток на СКС не превышает 500-00 (Пятьсот) рублей РФ.
24. Комиссия за посещение VIP-залов по карте Priority Pass, включая визиты
сопровождающих лиц, списывается Банком с СКС Клиента - держателя карты Priority Pass
на основании сообщений, полученных от PriorityPass.
25. Взнос средств для пополнения СКС с использованием карты через пункты выдачи
наличных (далее – ПВН) Банка, поддерживающих данную услугу, осуществляется только
в валюте СКС.
26. Тарифы, установленные в валюте, отличной от валюты СКС, пересчитываются по курсу
ЦБ РФ на дату списания комиссии с СКС.
27. Зачисление денежных средств на СКС, поступивших на счет безналичным путем без
использования Карты и/или ее реквизитов, в валюте, отличной от валюты СКС,
производится с конвертацией по курсу Банка на дату зачисления.
28. Обслуживание Кредитного лимита к СКС для кредитных договоров, заключенных до
01.07.2014, осуществляется:
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 по Тарифам «Расчетный», «Бонус», «Привилегия», «Расчетный VIP» в соответствии с
Условиями кредитования специального карточного счета (Приложение №2 к Правилам
выпуска и обслуживания банковских карт и Общим условиям потребительского
кредитования специальных карточных счетов Публичного акционерного общества
«Росгосстрах Банк»);
 по Тарифам «Кредитный», «Кредитный Корпоративный», «Карта Клиента»,
«Кредитный Плюс», «Кредитный VIP» в соответствии с Условиями кредитования
специального карточного счета Кредитной карты с льготным периодом кредитования
(Приложение №3 к Правилам выпуска и обслуживания банковских карт и Общим
условиям потребительского кредитования специальных карточных счетов Публичного
акционерного общества «Росгосстрах Банк»);
 по Тарифам «Зарплатный», «Зарплатный Плюс», «Зарплатный ОРС», «Зарплатный
ТФБ», «Зарплатный Люкс», «Зарплатный Премиум» в соответствии с Условиями
кредитования специального карточного счета в рамках реализации зарплатных
проектов с организациями (Приложение №4 к Правилам выпуска и обслуживания
банковских карт и Общим условиям потребительского кредитования специальных
карточных счетов Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк»).
29. Предоставление и обслуживание Кредитного лимита к СКС для кредитных договоров,
заключаемых после 01.07.2014, осуществляется в соответствии с Общими условиями
договора потребительского кредитования с использованием банковских карт и
Индивидуальными условиями предоставления кредитного лимита.
30. Комиссии, указанные в настоящих Тарифах, списываются в безналичном порядке с СКС,
кроме случаев недостаточности собственных средств для проведения операции выдачи
наличных через кассу Банка с СКС с действующим кредитным лимитом.
31. Дополнительно к Тарифам Банк вправе взимать с Клиента плату для возмещения
фактических расходов, возникающих при проведении Банком операций по Карте и СКС,
не предусмотренных настоящими Тарифами. Банк может взимать указанное возмещение,
как в рублях РФ, так и в иностранной валюте по курсу Банка на дату уплаты возмещения.
32. Банк имеет право начислять пени за перерасход денежных средств по СКС (технический
овердрафт) в размере, предусмотренном настоящими Тарифами. Пени начисляются с 30-го
дня образования технической задолженности.
33. Комиссии, уплаченные Банку в соответствии с Тарифами за предоставленные услуги,
Клиенту не возвращаются.
34. К одному СКС может быть выдана только одна неименная карта. Перевыпуск неименной
карты осуществляется только на именную (персонализированную) карту.
35. Клиенты Банка, относящиеся к категории лояльных в соответствии с Критериями
лояльности, имеют право на получение скидок в соответствии с условиями Тарифа.
36. Банк на ежедневной основе осуществляет проверку на предмет соответствия Клиентом
условий Критериев лояльности и в случае выявления несоответствия - статус лояльности
отменяется в дату выявления несоответствия. Скидка предоставляется Клиенту только
применительно к банковским картам, оформленным на его имя. Скидка Клиенту может
быть предоставлена не более чем по двум действующим банковским картам.
37. Банком установлены дневные лимиты на проведение операций в сети Интернет: 200 000
рублей РФ, 3 500 долларов США, 2 500 евро.
38. Банк имеет право в одностороннем порядке устанавливать лимиты на получение наличных
денежных средств со счетов банковских карт в банкоматах и ПВН Банка и иных банков.
Стандартные лимиты на получение наличных денежных средств указаны в Тарифе, также
Клиент может ознакомиться с ними в офисе и на официальном сайте Банка
www.rgsbank.ru. Допускается изменение установленного лимита на снятие наличных
денежных средств по предоставленному в Банк заявлению Клиента. Срок рассмотрения
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составляет 5 рабочих дней со дня принятия Банком заявления Клиента об изменении
лимита.
39. Среднемесячный остаток денежных средств на СКС Клиента определяется как сумма
входящих остатков денежных средств за каждый день месяца, деленная на количество
календарных дней в месяце.
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2. ОСНОВНЫЕ ТАРИФЫ
2.1. Тариф «Расчетный»
№

VISA | MasterCard

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ

1.
Обслуживание специального карточного счета (СКС)
1.1. Минимальная сумма первоначального взноса на СКС
1.2. Ежегодное обслуживание СКС по операциям:
1

с основной картой
с дополнительной картой
1.3. Перевыпуск карты до истечения срока ее действия
1.4. Перевод денежных средств с СКС.
Операция производится только в пределах остатка
собственных средств Клиента на СКС при отсутствии
технической и/или ссудной задолженности по СКС

1.5. Получение наличных с СКС без использования карты
1.6. Зачисление денежных средств на СКС, поступивших на
счет безналичным путем, за исключением зачислений
денежных средств от компании-партнера, выдавшего
карту в рамках заключенного с Банком соглашения о
сотрудничестве
1.7. Обслуживание СКС при отсутствии операций в течение
2
365-ти календарных дней
1.8. Закрытие СКС
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Операции с использованием карт
Оплата товаров/услуг/возврат покупки
Получение наличных в банкоматах и ПВН Банка
Получение наличных в банкоматах и ПВН других банков
(без учета комиссии банка, обслуживающего банкомат/ПВН)

2.4. Перевод денежных средств с использованием реквизитов
карты (без учета комиссии сервиса переводов)
2.5. Пополнение карты через банкоматы и ПВН Банка,
поддерживающих данную услугу
2.6. Смена ПИН-кода по карте в банкоматах Банка/сторонних
банков
3.
Начисление процентов на среднемесячный остаток
денежных средств на СКС
4.
Кредитный лимит по СКС
5.
Прочее
5.1. Постановка карты в СТОП-лист в одном регионе сроком
на две недели по заявлению Клиента, с учетом НДС
5.2. Возобновление расчетов по карте, ранее
заблокированной Клиентом
5.3. Предоставление выписок по СКС (по требованию клиента)
5.4. SMS-информирование по операциям, совершаемым по
4
банковским картам

Unembossed

Classic | Standard

GOLD

100 руб.

500 руб.

2 000 руб.

100 руб.

500 руб.

2 000 руб.

75 руб.

400 руб.

1 800 руб.

75 руб.

300 руб.

1 000 руб.

В соответствии с Базовыми тарифами на
проведение операций по СКС без
использования карты
(раздел 2.7. настоящего Сборника
Тарифов)

В размере остатка денежных средств на СКС
max. 500 руб.
В размере остатка денежных средств на СКС
3
max. 500 руб.
Без комиссии
0,5% от суммы операции
1,5% от суммы операции,
min.300 руб./5 USD/5 EUR
0,5% от суммы операции
(комиссия не взимается при переводе
на карту Банка через сервис Банка)

Без комиссии
50 руб. /2 USD /2 EUR за каждую смену ПИНкода
0,01% годовых
Не предоставляется
Не
предусмотрено

3 000 руб.
60 руб.
Без комиссии
50 руб. в месяц

1

Для лояльных клиентов предоставляется скидка в размере 100% от стоимости услуги по картам категории Unembossed. По иным картам,
лояльным клиентам предоставляется скидка 50% от стоимости услуги.
2
Комиссия взимается ежемесячно при совместном выполнении следующих условий:
 по СКС не было операций в течение 365 дней (под операциями понимаются операции, выполненные Банком по поручению
Клиента/Представителя Клиента/Держателя карты)
 остаток денежных средств на СКС не превышает 3 000 руб./100 USD/100 EUR
3
Комиссия не взимается при остатке денежных средств на СКС более 500 руб.
4
По услуге SMS-информирования при первичном подключении предоставляется льготный период 3(три) месяца без взимания ежемесячной
платы за услуги.
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№

VISA | MasterCard

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ
Unembossed

Classic | Standard

GOLD

5.5. Предоставление справки о состоянии СКС на бланке
300 руб. за каждую справку
Банка
5.6. Пени за перерасход денежных средств по СКС 0,15% в день от суммы перерасхода в рублях РФ
(технический овердрафт)
0,09% в день от суммы перерасхода в USD/EUR
6.
Лимиты на получение наличных денежных средств по банковским картам
6.1. Получение наличных в банкоматах и ПВН Банка и
Валюта СКС
Дневной лимит
Месячный лимит
иных банков
рубли РФ
50 000
200 000
USD
EUR

800
700

3 000
2 750
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2.2. Тариф «Расчетный Плюс»
(Применяется для выдачи карт клиентам, в т.ч. для подключения к системе дистанционного банковского
обслуживания)

№

Visa /MasterCard Unembossed
МИР классическая

Наименование статей

1. Обслуживание специального карточного счета (СКС)1
1.1. Минимальная сумма первоначального взноса на
Не предусмотрено
СКС
1.2. Ежегодное обслуживание СКС по операциям с:
основной картой
Без комиссии
дополнительной картой
75 руб.
1.3. Перевыпуск карты до истечения срока ее действия2
75 руб.
1.4. Перевод денежных средств с СКС
(операция производится только в пределах
остатка собственных средств Клиента на СКС,
В соответствии с Базовыми тарифами на
при отсутствии технической и/или ссудной
проведение операций по СКС без
задолженности по СКС)
использования карты
1.5. Получение наличных с СКС без использования
(раздел 2.7. настоящего Сборника Тарифов)
карты
1.6. Зачисление денежных средств на СКС,
поступивших на счет безналичным путем
1.7. Обслуживание СКС при отсутствии операций в течение В размере остатка денежных средств на СКС
3
365-ти календарных дней
max. 500 руб.
1.8. Закрытие СКС
В размере остатка денежных средств на СКС,
max. 500 руб.4
2. Операции с использованием карт
2.1. Оплата товаров/услуг/возврат покупки
2.2. Получение наличных в банкоматах и ПВН Банка и
банкоматах ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО
«Сбербанк»
2.3. Получение наличных в банкоматах и ПВН других
банков (без учета комиссии банка,
обслуживающего банкомат/ПВН)
2.4. Перевод денежных средств с использованием
реквизитов карты
(без учета комиссии сервиса переводов)
2.5. Пополнение карты через банкоматы и ПВН Банка,
поддерживающих данную услугу
2.6. Смена ПИН-кода по карте в банкоматах Банка
3.
4.
5.
5.1.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Начисление процентов на среднемесячный
остаток денежных средств на СКС
Кредитный лимит по СКС
Прочее
Постановка карты в СТОП-лист в одном регионе
сроком на две недели по заявлению Клиента, с
учетом НДС
Возобновление расчетов по карте, ранее
заблокированной Клиентом
Предоставление выписок по СКС (по требованию
Клиента)
SMS-информирование по операциям,
совершаемым по банковским картам5
Предоставление справки о состоянии СКС на
бланке Банка

Без комиссии
Без комиссии

1,5% от суммы операции, min. 300 руб.
0,5% от суммы операции
(комиссия не взимается при переводе
на карту Банка через сервис Банка)

Без комиссии
50 руб. за каждую смену ПИН-кода
0,01% годовых
Не предоставляется

Не предоставляется
60 руб.
Без комиссии
50 руб. в месяц
300 руб. за каждую справку
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№

Наименование статей

Visa /MasterCard Unembossed
МИР классическая

5.6. Пени за перерасход денежных средств по СКС
0,15 % в день от суммы перерасхода
(технический овердрафт)
6. Лимиты на получение наличных денежных средств по банковским картам
6.1. Получение наличных с СКС по карте в банкоматах
Дневной
Месячный
Валюта СКС
и ПВН Банка и иных банков
лимит
лимит
рубли РФ
200 000
500 000
1

Банк открывает СКС в рублях РФ

2

Срок действия карт – 3 года

3

Комиссия взимается ежемесячно при совместном выполнении следующих условий:
 по СКС не было операций в течение 365 дней (под операциями понимаются операции, выполненные Банком по поручению
Клиента/Представителя Клиента/Держателя карты)
 остаток денежных средств на СКС не превышает 3 000 руб.

4

Комиссия не взимается при остатке денежных средств на СКС более 500 руб.

5

По услуге SMS-информирования при первичном подключении предоставляется льготный период 3(три) месяца без взимания ежемесячной
платы за услуги.
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2.3. Тариф «Кредитный»
№

VISA | MasterCard

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ
Unembossed

1.
Обслуживание специального карточного счета (СКС)
1.1. Минимальная сумма первоначального взноса на СКС
1.2. Ежегодное обслуживание СКС по операциям с:
1

основной картой
дополнительной картой
Перевыпуск карты до истечения срока ее действия
Перевод денежных средств с СКС
Получение наличных с СКС без использования карты
Зачисление денежных средств на СКС, поступивших на
счет безналичным путем, за исключением зачислений
денежных средств от компании-партнера, выдавшего
карту в рамках заключенного с Банком соглашения о
сотрудничестве
1.7. Обслуживание СКС при отсутствии операций в течение
2
365-ти календарных дней
1.8. Закрытие СКС
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

2.
2.1.
2.2.
2.3.

Classic | Standard

GOLD

300 руб.

600 руб.

2 500 руб.

300 руб.
250 руб.
75 руб.

600 руб.
500 руб.
300 руб.

2 500 руб.
2 000 руб.
1 000 руб.

5,99% от суммы операции
В соответствии с Базовыми тарифами на
проведение операций по СКС без
использования карты (раздел 2.7. настоящего
Сборника Тарифов)
В размере остатка денежных средств на СКС
max. 500 руб.
В размере остатка денежных средств на СКС
3
max. 500 руб.

Операции с использованием карт
Оплата товаров/услуг/возврат покупки
Получение наличных в банкоматах и ПВН Банка
Получение наличных в банкоматах и ПВН других банков
(без учета комиссии банка, обслуживающего банкомат/ПВН)

2.4. Перевод денежных средств с использованием реквизитов
карты

Без комиссии
5,99 % от суммы операции
5,99% от суммы операции,
min. 590 руб./9 USD/9 EUR
5,99 % от суммы операции

(без учета комиссии сервиса переводов)

2.5. Пополнение карты через банкоматы и ПВН Банка,
Без комиссии
поддерживающих данную услугу
2.6. Смена ПИН-кода по карте в банкоматах Банка/сторонних
50 руб./ 2USD/ 2EUR за каждую смену ПИНбанков
кода
3.
Начисление процентов на среднемесячный остаток
Не начисляются
денежных средств на СКС
4.
Кредитный лимит по СКС
Не предоставляется
5.
Прочее
5.1. Постановка карты в СТОП-лист в одном регионе сроком
Не
на две недели по заявлению Клиента, с учетом НДС
предусмот
3 000 руб.
рено
5.2. Возобновление расчетов по карте, ранее
60 руб.
заблокированной Клиентом
5.3. Предоставление выписок по СКС(по требованию клиента)
Без комиссии
5.4. SMS-информирование по операциям, совершаемым по
50 руб. в месяц
банковским картам4
5.5. Предоставление справки о состоянии СКС на бланке
300 руб. за каждую справку
Банка
5.6. Пени за перерасход денежных средств по СКС
0,15% в день от суммы перерасхода в рублях РФ
(технический овердрафт)
0,09% в день от суммы перерасхода в USD/EUR
6.
Лимиты на получение наличных денежных средств по банковским картам
6.1. Получение наличных с СКС по карте в банкоматах и
Валюта СКС
Дневной лимит
Месячный лимит
ПВН Банка и иных банков
рубли РФ
100 000
300 000
USD
1 500
4 500
EUR
1 400
4 000

1

Для лояльных клиентов предоставляется скидка в размере 100% от стоимости услуги по картам категории Unembossed. По иным картам,
лояльным клиентам предоставляется скидка в размере 50% от стоимости услуги.

2

Комиссия взимается ежемесячно при совместном выполнении следующих условий:
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по СКС не было операций в течение 365 дней (под операциями понимаются операции, выполненные Банком по поручению
Клиента/Представителя Клиента/Держателя карты)
остаток денежных средств на СКС не превышает 3 000 руб./100 USD/100 EUR

3

Комиссия не взимается при остатке денежных средств на СКС более 500 руб.

4

По услуге SMS-информирование при первичном подключении предоставляется льготный период 3 (три) месяца без взимания ежемесячной
платы за услугу.
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2.4. Тариф «Зарплатный»
(применяется при реализации зарплатных проектов)
VISA | MasterCard | МИР
№

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ
Unembossed

1.
Обслуживание специального карточного счета (СКС)
1.1. Минимальная сумма первоначального
0 руб.
взноса на СКС
1.2. Ежегодное обслуживание СКС по
операциям с:
основной картой
0 руб.
дополнительной картой
1.3. Перевыпуск карты до истечения срока ее
действия
1.4. Перевод денежных средств с СКС.

Classic | Standard |
Классическая

GOLD |
Премиальная

Platinum

200 руб.

1 500 руб.

3 000руб.

1

200 руб.

1 500 руб.

3 000 руб.

75 руб.

400 руб.

1 800 руб.

3 500 руб.

75 руб.

200 руб.

1 000 руб.

1 500 руб.

Операция производится только в пределах
остатка собственных средств Клиента на
СКС при отсутствии технической и/или
ссудной задолженности по СКС

1.5. Получение наличных с СКС без
использования карты
1.6. Зачисление денежных средств на СКС,
поступивших на счет безналичным путем,
за исключением зачислений денежных
средств от компании-партнера, выдавшего
карту в рамках заключенного с Банком
соглашения о сотрудничестве
1.7. Обслуживание СКС при отсутствии
операций в течение 365-ти календарных
2
дней
1.8. Закрытие СКС

В соответствии с Базовыми тарифами на проведение
операций по СКС без использования карты (раздел 2.7.
настоящего Сборника Тарифов)

В размере остатка денежных средств на СКС
max. 500 руб.
В размере остатка денежных средств на СКС,
3
max. 500 руб.

2.
Операции с использованием карт
2.1. Оплата товаров/услуг/возврат покупки
2.2. Получение наличных в банкоматах Банка
и ПВН Банка
2.3. Получение наличных в банкоматах и ПВН
других банков (без учета комиссии банка,

Без комиссии

1,5% от суммы операции, min. 300 руб.

обслуживающего банкомат/ПВН)

2.4. Перевод денежных средств с
использованием реквизитов карты (без
учета комиссии сервиса переводов)

Без комиссии
2.5. Пополнение карты через банкоматы и
ПВН Банка, поддерживающих данную
услугу
2.6. Смена ПИН-кода по карте в банкоматах
50 руб. за каждую смену ПИН-кода
Банка/сторонних банков4
3.
Начисление процентов на среднемесячный остаток денежных средств на СКС
Базой для начисления процентов является размер среднемесячного остатка, разделенный на диапазоны
(базы) для начисления процентов следующим образом:
Значение среднемесячного остатка

среднемесячный остаток более 50 000 руб.
среднемесячный остаток более или равен 20 000 руб. и
менее или равен 50 000 руб.
среднемесячный остаток менее 20 000 руб.
4.
Кредитный лимит по СКС
5.
Прочее
5.1. Постановка карты в СТОП-лист в одном
Не
регионе сроком на две недели по
предусмотрено
заявлению Клиента, с учетом НДС

Диапазоны для начисления
процентов

свыше 50 000 руб.
от 20 000 руб. до 50 000 руб.
от 0 до 19 999,99 руб.
Не предоставляется

3 000 руб.

Ставка,
% годовых

0,001%
3,5%
0,001%
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VISA | MasterCard | МИР
№

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ
Unembossed

Classic | Standard |
Классическая

GOLD |
Премиальная

Platinum

5.2. Возобновление расчетов по карте, ранее
60 руб.
заблокированной Клиентом
5.3. Предоставление выписок по СКС(по
Без комиссии
требованию клиента)
5.4. SMS-информирование по операциям,
50 руб. в месяц
совершаемым по банковским картам5
5.5. Предоставление справки о состоянии СКС
200 руб. за каждую справку
на бланке Банка
5.6. Пени за перерасход денежных средств по
0,15% в день от суммы перерасхода в рублях РФ
СКС (технический овердрафт)
6.
Лимиты на получение наличных денежных средств по банковским картам
6.1. Получение наличных с СКС по карте в
Валюта СКС
Дневной лимит
Месячный лимит
банкоматах и ПВН Банка и иных банков
рубли РФ
200 000
500 000
1

Банк открывает СКС в рублях РФ.

2

Комиссия взимается ежемесячно при совместном выполнении следующих условий:
 по СКС не было операций в течение 365 дней (под операциями понимаются операции, выполненные Банком по поручению
Клиента/Представителя Клиента/Держателя карты)
 остаток денежных средств на СКС не превышает 3 000 руб.

3

Комиссия не взимается при остатке денежных средств на СКС более 500 руб.

4

Смена ПИН-кода в банкоматах сторонних банков недоступна для карт МИР

5

По услуге SMS-информирование при первичном подключении предоставляется льготный период 3 (три) месяца без взимания ежемесячной
платы за услугу.
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2.5. Тариф «Корпоративный»
(применяется при выпуске корпоративных карт)
№

VISA | MasterCard

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ
Unembossed

Обслуживание специального карточного счета (СКС)
1.
1.1. Минимальная сумма первоначального взноса на СКС
2
1.2. Ежегодное обслуживание СКС по операциям с
основной/дополнительной картой
1.3. Перевыпуск карты до истечения срока ее действия
1.4. Перевод денежных средств с СКС
1.5. Получение наличных с СКС без использования карты
1.6. Зачисление денежных средств на СКС, поступивших на
счет безналичным путем
1.7. Обслуживание СКС при отсутствии операций в течение
3
365-ти календарных дней
1.8. Закрытие СКС

Classic | Standard

GOLD

1

Операции с использованием карт
Оплата товаров/услуг/возврат покупки
Получение наличных в банкоматах и ПВН Банка
Получение наличных в банкоматах и ПВН других банков
(без учета комиссии банка, обслуживающего
банкомат/ПВН)
2.4. Перевод денежных средств с использованием реквизитов
карты
2.
2.1.
2.2.
2.3.

30 000 руб.
300 руб.

1 000 руб.

3 000 руб.

150 руб.

450 руб.

1 500 руб.

Не предусмотрено
Без комиссии
В размере остатка денежных средств на СКС
max. 500 руб.
В размере остатка денежных средств на СКС,
4
max. 500 руб.
Без комиссии
0,7% от суммы операции
1,5 % от суммы операции, min. 300 руб.

Не предоставляется

(без учета комиссии сервиса переводов)

2.5. Пополнение карты через банкоматы и ПВН Банка,
поддерживающих данную услугу
2.6. Смена ПИН-кода по карте в банкоматах Банка/сторонних
банков
Начисление процентов на среднемесячный остаток
3.
денежных средств на СКС
Кредитный лимит по СКС
4.
Прочее
5.
5.1. Постановка карты в СТОП-лист в одном регионе сроком
на две недели по заявлению Клиента, с учетом НДС
5.2. Возобновление расчетов по карте, ранее
заблокированной Клиентом
5.3. Предоставление выписок по СКС (по требованию клиента)
по операциям, совершаемым по
5.4. SMS-информирование
банковским картам5
5.5. Предоставление справки о состоянии СКС на бланке
Банка
5.6. Пени за перерасход денежных средств по СКС

50 руб. за каждую смену ПИН-кода
Не начисляются
Не предоставляется
Не предусмотрено

3 000 руб.
60 руб.
Без комиссии
50 руб. в месяц

300 руб. за каждую справку

0,15% в день от суммы перерасхода в рублях
РФ
Лимиты
на
получение
наличных
денежных
средств
по
банковским
картам
6.
Валюта СКС
Дневной лимит
Месячный лимит
6.1. Получение наличных с СКС по карте в
банкоматах и ПВН Банка и других банков
рубли РФ
100 000
400 000
(технический овердрафт)

1

Банк открывает СКС в рублях РФ.

2

Ежегодная комиссия взимается в дату первого поступления на СКС в течение года обслуживания карты. В случае отсутствия действующей
карты с СКС взимается комиссия в размере 100 рублей РФ, но не более имеющейся сумы на СКС.

3

Комиссия взимается ежемесячно при совместном выполнении следующих условий:
 по СКС не было операций в течение 365 дней (под операциями понимаются операции, выполненные Банком по поручению
Клиента/Представителя Клиента/Держателя карты)
 остаток денежных средств на СКС не превышает 3 000 руб.

4

Комиссия не взимается при остатке денежных средств на СКС более 500 руб.
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5

По услуге SMS-информирование при первичном подключении предоставляется льготный период 3 (три) месяца без взимания ежемесячной
платы за услугу.
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2.6. Тарифы по обслуживанию банковских карт
сторонних эмитентов
№

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ

1

Получение наличных денежных средств в банкоматах Банка

2

Получение наличных денежных средств в ПВН Банка

СТАВКА

Без комиссии
2 % от суммы операции

Сборник Тарифов по выпуску и обслуживанию банковских карт Публичного акционерного общества
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2.7. Базовые тарифы на проведение операций
по СКС без использования банковской карты1
(применяются в соответствии с условиями каждого тарифа настоящего Сборника Тарифов)
№

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ

1.
2.
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

2.6.
2.7.
2.8.

2,9.

2.10.
3.
3.1.

1

Зачисление денежных средств на СКС, поступивших
безналичным путем
Перевод денежных средств с СКС
на счет клиента - физического лица в пределах одного
филиала Банка, в т. ч. между счетами в разных валютах
(конверсия)
на счет клиента – физического лица, юридического лица,
индивидуального предпринимателя по сети Банка (за
исключением п.2.1)
в пользу Банка

ЗНАЧЕНИЕ ТАРИФА

Без комиссии

Без комиссии
1,2% от суммы перевода,
min 50 руб., max 1 500 руб.

открытых в валюте рубли РФ, на счета клиентов - физических
лиц в ПАО Банк «ФК Открытие», Банк «ТРАСТ» (ПАО) и
ПАО «БИНБАНК», открытые в валюте рубли РФ
на счета Федерального казначейства на уплату налогов и
сборов, пеней и штрафов, предусмотренных налоговым
законодательством, удерживаемых с частных лиц, в
бюджетную систему Российской Федерации и во исполнение
решения суда, вступившего в законную силу, а также по
договорам, заключенным Банком
на счет юридического лица, при выдаче кредита Банка (кроме
переводов, указанных в п.2.7)
на счет автосалона в счет оплаты транспортного средства,
приобретаемого в рамках программ автокредитования
физических лиц Банка
в рамках проекта «РГС - компенсационные выплаты» в пользу
ФГУП «Почта России»
в пользу индивидуального доверительного управления ООО
«Управляющая компания «Открытие» с ведением
Индивидуального инвестиционного счета по стратегии
«Защитная»
прочие переводы
Выдача наличных денежных средств с СКС (за
исключением п.3.1)
поступивших в результате погашения векселей Банка

Без комиссии

6 000 руб. за перевод
2,0% от суммы перевода,
min 40 руб.
3% от суммы перевода
1,5% от суммы перевода,
min 90 руб., max 2 000 руб.
Без комиссии
10% от суммы операции

Все операции, указанные в данном разделе и проводимые в системе Интернет-Банк тарифицируются в соответствии с разделом X
«Тарифов Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» по оплате услуг, предоставляемых физическим лицам».
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3.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
3.1. Тариф «Экспресс-карта «Росгосстрах Банк»
(применяется при выдаче банковских карт в офисах продаж и Центрах урегулирования убытков (ЦУУ)
страховых компаний, входящих в группу Росгосстрах)

№

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ

Обслуживание специального карточного счета (СКС) 1
Минимальная сумма первоначального взноса на СКС
Ежегодное обслуживание СКС по операциям с
основной/дополнительной картой
Перевыпуск карты до истечения срока ее действия.
(изготавливается персонализированная карта)
Перевод денежных средств с СКС.
Операция производится только в пределах остатка
собственных средств Клиента на СКС при отсутствии
технической и/или ссудной задолженности по СКС
Получение наличных с СКС без использования карты
Зачисление денежных средств на СКС, поступивших на счет
безналичным путем, за исключением зачислений денежных
средств от компании-партнера, выдавшего карту в рамках
заключенного с Банком соглашения о сотрудничестве
Обслуживание СКС при отсутствии операций в течение 3652
ти календарных дней

1.8.

Закрытие СКС

2.
2.1.
2.2.
2.3.

Операции с использованием карт
Оплата товаров/услуг/возврат покупки
Получение наличных в банкоматах и ПВН Банка
Получение наличных в банкоматах и ПВН других банков
(без учета комиссии банка, обслуживающего банкомат/ПВН)

2.4.
2.5.
2.6.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
6.
6.1.

Перевод денежных средств с использованием реквизитов
карты (без учета комиссии сервиса переводов)
Пополнение карты через банкоматы и ПВН Банка,
поддерживающих данную услугу
Смена ПИН-кода по карте в банкоматах Банка/сторонних
банков
Начисление процентов на среднемесячный остаток
денежных средств на СКС
Кредитный лимит по СКС
Прочее
Постановка карты в СТОП-лист в одном регионе сроком на
две недели по заявлению Клиента, с учетом НДС
Возобновление расчетов по карте, ранее заблокированной
Клиентом
Предоставление выписок по СКС (по требованию клиента)
SMS-информирование по операциям, совершаемым по
банковским картам
Предоставление справки о состоянии СКС на бланке Банка
Пени за перерасход денежных средств по СКС

VISA | MasterCard
Unembossed

Не предусмотрено
Без комиссии
200 руб.

В соответствии с Базовыми тарифами на
проведение операций по СКС без
использования карты (раздел 2.7.
настоящего Сборника Тарифов)

В размере остатка денежных средств на
СКС
max. 500 руб.
В размере остатка денежных средств на
3
СКС, max. 500 руб.
Без комиссии
1,5% от суммы операции,
min. 300 руб.
Без комиссии

50 руб. за каждую смену ПИН-кода
0,01% годовых
Не предоставляется
Не предоставляется
60 руб.
Без комиссии
50 руб. в месяц

300 руб. за каждую справку
0,15% в день от суммы перерасхода в
(технический овердрафт)
рублях РФ
Лимиты на получение наличных денежных средств по банковским картам
Получение наличных с СКС по карте в банкоматах
Валюта СКС
Дневной лимит
Месячный лимит
Банка и банкоматах и ПВН иных банков
рубли РФ
50 000
250 000

1

Банк открывает СКС в рублях РФ.

2

Комиссия взимается ежемесячно при совместном выполнении следующих условий:
 по СКС не было операций в течение 365 дней (под операциями понимаются операции, выполненные Банком по поручению
Клиента/Представителя Клиента/Держателя карты)
 остаток денежных средств на СКС не превышает 3 000 руб.
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3

Комиссия не взимается при остатке денежных средств на СКС более 500 руб.
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3.2. Тариф «Зарплатный Плюс»
(применяется при выдаче банковских карт в рамках заключенного Договора о перечислении заработной платы и
иных выплат с коммерческими организациями – стратегическими партнерами Банка)
VISA | MasterCard | МИР
№

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ

Classic | Standard |
Классическая

Unembossed

GOLD |
Премиальная

Platinum

1

1.
Обслуживание специального карточного счета (СКС)
1.1. Минимальная сумма первоначального
Не предусмотрено
взноса на СКС
1.2. Ежегодное обслуживание СКС по
2
Без комиссии
операциям с основной/дополнительной
картой
1.3. Перевыпуск карты до истечения срока ее
75 руб.
200 руб.
500 руб.
1 500 руб.
действия
1.4. Перевод денежных средств с СКС.
Операция производится только в пределах
остатка собственных средств Клиента
В соответствии с Базовыми тарифами на проведение
на СКС при отсутствии технической
операций
по СКС без использования карты (раздел 2.7.
и/или ссудной задолженности по СКС
настоящего Сборника Тарифов)
1.5. Получение наличных с СКС без
использования карты
1.6. Зачисление денежных средств на СКС
1.7. Обслуживание СКС при отсутствии
В размере остатка денежных средств на СКС
операций в течение 365-ти календарных
max. 500 руб.
3
дней
1.8. Закрытие СКС
В размере остатка денежных средств на СКС
4
max. 500 руб.
2.
Операции с использованием карт
2.1. Оплата товаров/услуг/возврат покупки
2.2. Получение наличных в ПВН Банка и
Без комиссии
банкоматах Банка,
ПАО Банк «ФК Открытие»,
ПАО Сбербанк
2.3. Получение наличных в банкоматах и ПВН
1,5% от суммы операции,
других банков (без учета комиссии банка,
min. 300 руб./5 USD
обслуживающего банкомат/ПВН)

2.4. Перевод денежных средств с
использованием реквизитов карты
Без комиссии

(без учета комиссии сервиса переводов)

2.5. Пополнение карты через банкоматы и ПВН
Банка, поддерживающих данную услугу
2.6. Смена ПИН-кода по карте в банкоматах
Банка/сторонних банков5
4.
Кредитный лимит по СКС
5.
Прочее
5.1. Постановка карты в СТОП-лист в одном
регионе сроком на две недели по
заявлению Клиента, с учетом НДС
5.2. Возобновление расчетов по карте, ранее
заблокированной Клиентом
5.3. Предоставление выписок по СКС
(по требованию клиента)

50 руб./2 USD за каждую смену ПИН-кода
Не предоставляется
Не предоставляется

3 000 руб.
60 руб.
Без комиссии

5.4. SMS-информирование по операциям,
50 руб. в месяц
совершаемым по банковским картам6
5.5. Предоставление справки о состоянии СКС
200 руб. за каждую справку
на бланке Банка
5.6. Пени за перерасход денежных средств по
0,15% в день от суммы перерасхода
СКС (технический овердрафт)
6.
Лимиты на получение наличных денежных средств по банковским картам
6.1. Получение наличных с СКС по карте в банкоматах
Валюта СКС
Дневной лимит
Месячный лимит
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VISA | MasterCard | МИР
№

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ
Unembossed

и ПВН Банка и иных банков

Classic | Standard |
Классическая

рубли РФ
USD

GOLD |
Премиальная

200 000
3 000

Platinum

500 000
7 500

1

Банк открывает СКС в рублях РФ.

2

Количество одновременно действующих дополнительных карт к одному СКС: не более 3-х карт

3

Комиссия взимается ежемесячно при совместном выполнении следующих условий:
 по СКС не было операций в течение 365 дней (под операциями понимаются операции, выполненные Банком по поручению
Клиента/Представителя Клиента/Держателя карты)
 остаток денежных средств на СКС не превышает 3 000 руб.

4

Комиссия не взимается при остатке денежных средств на СКС более 500 руб.

5

Смена ПИН-кода в банкоматах сторонних банков недоступна для карт МИР

6

По услуге SMS-информирование при первичном подключении предоставляется льготный период 3 (три) месяца без взимания ежемесячной
платы за услугу.
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3.3. Тариф «Кредитный Корпоративный»
(применяется к сотрудникам организаций - стратегических партнеров Банка)
№

VISA | MasterCard
VISA | MasterCard

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ

1.
Обслуживание специального карточного счета (СКС)
1.1. Минимальная сумма первоначального взноса на СКС
1.2. Ежегодное обслуживание СКС по операциям с:
основной картой

Не предусмотрено
1

300 руб.
Без комиссии

2

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1.7.
1.8.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.
2.5.
2.6.
3.
4.
5.
5.1.

5.2.
5.3.
5.4.

5.5.
5.6.
6.
6.1.

дополнительной картой
Перевыпуск карты до истечения срока ее действия
Перевод денежных средств с СКС
Получение наличных с СКС без использования карты
Зачисление денежных средств на СКС, поступивших на
счет безналичным путем

GOLD
Platinum

1 000 руб.
2,99% от суммы операции

В соответствии с Базовыми тарифами на
проведение операций по СКС без использования
карты (раздел 2.7. настоящего Сборника Тарифов)
Обслуживание СКС при отсутствии операций в течение
В размере остатка денежных средств на СКС
3
max. 500 руб.
365-ти календарных дней
Закрытие СКС
В размере остатка денежных средств на СКС
4
max. 500 руб.
Операции с использованием карт
Оплата товаров/услуг/возврат покупки
Без комиссии
Получение наличных в банкоматах и ПВН Банка
2,99% от суммы операции
Получение наличных в банкоматах и ПВН других
5,9% от суммы операции,
банков (без учета комиссии банка, обслуживающего
min. 590 руб./9 USD/9 EUR
банкомат/ПВН)
Перевод денежных средств с использованием
2,99 % от суммы операции
реквизитов карты (без учета комиссии сервиса переводов)
Пополнение карты через банкоматы и ПВН Банка,
Без комиссии
поддерживающих данную услугу
Смена ПИН-кода по карте в банкоматах
50 руб./2 USD/2 EUR за каждую смену ПИН-кода
Банка/сторонних банков
Начисление процентов на среднемесячный остаток
Не начисляются
денежных средств на СКС
В соответствии с программой кредитования
Кредитный лимит по СКС
Прочее
Постановка карты в СТОП-лист в одном регионе
сроком на две недели по заявлению Клиента, с учетом
3 000 руб.
НДС
Возобновление расчетов по карте, ранее
60 руб.
заблокированной Клиентом
Предоставление выписок по СКС (по требованию
Без комиссии
клиента)
SMS-информирование по операциям, совершаемым по
5
банковским картам :
Visa | MasterCard
GOLD
50 руб. в месяц
Visa | MasterCard
Platinum
Без комиссии
Предоставление справки о состоянии СКС на бланке
200 руб. за каждую справку
Банка
Пени за перерасход денежных средств по СКС
0,15% в день от суммы перерасхода в руб. РФ
(технический овердрафт)
0,09% в день от суммы перерасхода в USD/EUR
Лимиты на получение наличных денежных средств по банковским картам
Получение наличных с СКС по карте в
Валюта СКС
Дневной лимит
Месячный лимит
банкоматах и ПВН Банка и иных банков
рубли РФ
100 000
400 000
USD
1 500
6 000
EUR
1 400
5 500

1

Первый год – без комиссии

2

Количество одновременно действующих дополнительных карт к одному СКС: не более 3-х карт.
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3

Комиссия взимается ежемесячно при совместном выполнении следующих условий:
 по СКС не было операций в течение 365 дней (под операциями понимаются операции, выполненные Банком по поручению
Клиента/Представителя Клиента/Держателя карты)
 остаток денежных средств на СКС не превышает 3 000 руб./100 USD/100 EUR

4

Комиссия не взимается при остатке денежных средств на СКС более 500 руб.

5

По услуге SMS-информирование при первичном подключении предоставляется льготный период 3 (три) месяца без взимания ежемесячной
платы за услугу.
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3.4. Тариф «Кредитный Плюс»
(применяется только на основании сформированного Банком предложения)
№

VISA | MasterCard

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ
Unembossed

Classic | Standard

1
1.
Обслуживание специального карточного счета (СКС)
1.1. Минимальная сумма первоначального взноса на СКС
1.2. Ежегодное обслуживание СКС по операциям с:

основной картой
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

2

дополнительной картой
Перевыпуск карты до истечения срока ее действия
Перевод денежных средств с СКС.
Получение наличных с СКС без использования карты
Зачисление денежных средств на СКС, поступивших на
счет безналичным путем

1.7. Обслуживание СКС при отсутствии операций в течение
3
365-ти календарных дней
1.8. Закрытие СКС
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Операции с использованием карт
Оплата товаров/услуг/возврат покупки
Получение наличных в банкоматах и ПВН Банка
Получение наличных в банкоматах и ПВН других банков
(без учета комиссии банка, обслуживающего банкомат/ПВН)

2.4. Перевод денежных средств с использованием реквизитов
карты (без учета комиссии сервиса переводов)
2.5. Пополнение карты через банкоматы и ПВН Банка,
поддерживающих данную услугу
2.6. Смена ПИН-кода по карте в банкоматах Банка/сторонних
банков
3.
Начисление процентов на среднемесячный остаток
денежных средств на СКС
4.
Кредитный лимит по СКС
5.
Прочее
5.1. Постановка карты в СТОП-лист в одном регионе сроком
на две недели по заявлению Клиента, с учетом НДС
5.2. Возобновление расчетов по карте, ранее заблокированной
Клиентом
5.3. Предоставление выписок по СКС (по требованию клиента)
5.4. SMS-информирование по операциям, совершаемым по
банковским картам5
5.5. Предоставление справки о состоянии СКС на бланке
Банка
5.6. Пени за перерасход денежных средств по СКС

GOLD

Не предусмотрено
Без комиссии

300 руб.

1 250 руб.

200 руб.
75 руб.

400 руб.
300 руб.

1 800 руб.
1 000 руб.

5,99% от суммы операции
В соответствии с Базовыми тарифами на
проведение операций по СКС без
использования карты (раздел 2.7. настоящего
Сборника Тарифов)
В размере остатка денежных средств на СКС
max. 500 руб.
В размере остатка денежных средств на СКС,
4
max. 500 руб.
Без комиссии
5,99% от суммы операции
5,99% от суммы операции,
min. 590 руб.
5,99 % от суммы операции
Без комиссии
50 руб. за каждую смену ПИН-кода
Не начисляются
Не предоставляется
Не предоставляется
60 руб.
Без комиссии
50 руб. в месяц
350 руб. за каждую справку

0,15 % в день от суммы перерасхода в рублях
РФ
6.
Лимиты на получение наличных денежных средств по банковским картам
6.1. Получение наличных с СКС по карте в банкоматах и
Валюта СКС
Дневной лимит
Месячный лимит
ПВН Банка и других банков
рубли РФ
100 000
400 000
(технический овердрафт)

1

Банк открывает СКС в рублях РФ.

2

Первый год – без комиссии.

3

Комиссия взимается ежемесячно при совместном выполнении следующих условий:
 по СКС не было операций в течение 365 дней (под операциями понимаются операции, выполненные Банком по поручению
Клиента/Представителя Клиента/Держателя карты)
 остаток денежных средств на СКС не превышает 3 000 руб.

4

Комиссия не взимается при остатке денежных средств на СКС более 500 руб.

5

По услуге SMS-информирование при первичном подключении предоставляется льготный период 3 (три) месяца без взимания ежемесячной
платы за услугу.
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3.5. Тариф «Экспресс – Кредит»
(применяется в рамках реализуемых программ потребительского кредитования)|
№

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.

1.7.
1.8.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

VISA | MasterCard
Unembossed

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ
1

Обслуживание специального карточного счета (СКС)
Минимальная сумма первоначального взноса на СКС
Не предусмотрено
Ежегодное обслуживание СКС по операциям с
Без комиссии
основной/дополнительной картой
Перевыпуск карты до истечения срока ее действия
75 руб.
Перевод денежных средств с СКС.
Операция производится только в пределах остатка
собственных средств Клиента на СКС при
4,99% от суммы операции
отсутствии технической и/или ссудной
задолженности по СКС
Получение наличных с СКС без использования карты
4,99% от суммы операции
Зачисление денежных средств на СКС, поступивших на
В соответствии с Базовыми тарифами на
счет безналичным путем
проведение операций по СКС без использования
карты (раздел 2.7. настоящего Сборника
Тарифов)
Обслуживание СКС при отсутствии операций в течение
В размере остатка денежных средств на СКС
2
max. 500 руб.
365-ти календарных дней
Закрытие СКС
В размере остатка денежных средств на СКС,
3
max. 500 руб.
Операции с использованием карт
Оплата товаров/услуг/возврат покупки
Без комиссии
Получение наличных в банкоматах и ПВН Банка
Получение наличных в банкоматах и ПВН других
5,9% от суммы операции,
банков (без учета комиссии банка, обслуживающего
min. 590 руб./5 USD/5 EUR
банкомат/ПВН)

2.4.
2.5.
2.6.
3.
4.
5.
5.1.

5.2.
5.3.

Перевод денежных средств с использованием
реквизитов карты (без учета комиссии сервиса переводов)
Пополнение карты через банкоматы и ПВН Банка,
поддерживающих данную услугу
Смена ПИН-кода по карте в банкоматах
Банка/сторонних банков
Начисление процентов на среднемесячный остаток
денежных средств на СКС
Кредитный лимит по СКС
Прочее
Постановка карты в СТОП-лист в одном регионе
сроком на две недели по заявлению Клиента, с учетом
НДС
Возобновление расчетов по карте, ранее
заблокированной Клиентом
Предоставление выписок по СКС (по требованию

4,99% от суммы операции
Без комиссии
50 руб./2 USD/2 EUR за каждую смену ПИН-кода
Не начисляются
Не предоставляется

Не предоставляется
60 руб.
Без комиссии

клиента)

5.4.
5.5.
5.6.

SMS-информирование по операциям, совершаемым по
банковским картам4
Предоставление справки о состоянии СКС на бланке
Банка
Пени за перерасход денежных средств по СКС

50 руб. в месяц
300 руб. за каждую справку

0,15 % в день от суммы перерасхода в рублях РФ
0,09 % в день от суммы перерасхода в USD/EUR
Лимиты на получение наличных денежных средств по банковским картам
Получение наличных с СКС по карте в банкоматах и
Валюта СКС
Дневной лимит
Месячный лимит
ПВН Банка и иных банков
рубли РФ
990 000
990 000
(технический овердрафт)

6.
6.1.

1

Банк открывает СКС в рублях РФ.

2

Комиссия взимается ежемесячно при совместном выполнении следующих условий:
 по СКС не было операций в течение 365 дней (под операциями понимаются операции, выполненные Банком по поручению
Клиента/Представителя Клиента/Держателя карты)
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остаток денежных средств на СКС не превышает 3 000 руб.

3

Комиссия не взимается при остатке денежных средств на СКС более 500 руб.

4

По услуге SMS-информирование при первичном подключении предоставляется льготный период 3 (три) месяца без взимания ежемесячной
платы за услугу.
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3.6. Тариф «Мега – Кредит»
(применяется в рамках реализуемых программ потребительского кредитования)
№

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.

1.7.
1.8.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ

VISA | MasterCard
Unembossed

Обслуживание специального карточного счета (СКС)
Минимальная сумма первоначального взноса на СКС
Не предусмотрено
Ежегодное обслуживание СКС по операциям с
Без комиссии
основной/дополнительной картой
Перевыпуск карты до истечения срока ее действия
75 руб.
Перевод денежных средств с СКС.
Операция производится только в пределах остатка
собственных средств Клиента на СКС при
2% от суммы операции
отсутствии технической и/или ссудной
задолженности по СКС
Получение наличных с СКС без использования карты
Без комиссии
Зачисление денежных средств на СКС, поступивших на
В соответствии с Базовыми тарифами на
счет безналичным путем
проведение операций по СКС без использования
карты (раздел 2.7. настоящего Сборника
Тарифов)
Обслуживание СКС при отсутствии операций в течение
В размере остатка денежных средств на СКС
1
max. 500 руб.
365-ти календарных дней
Закрытие СКС
В размере остатка денежных средств на СКС,
2
max. 500 руб.
Операции с использованием карт
Оплата товаров/услуг/возврат покупки
Без комиссии
Получение наличных в банкоматах и ПВН Банка
Получение наличных в банкоматах и ПВН других
5,9% от суммы операции,
банков (без учета комиссии банка, обслуживающего
min. 590 руб./5 USD/5 EUR
банкомат/ПВН)

2.4.
2.5.
2.6.
3.
4.
5.
5.1.

5.2.
5.3.

Перевод денежных средств с использованием
2% от суммы операции
реквизитов карты (без учета комиссии сервиса переводов)
Пополнение карты через банкоматы и ПВН Банка,
Без комиссии
поддерживающих данную услугу
Смена ПИН-кода по карте в банкоматах
50 руб./2 USD/2 EUR за каждую смену ПИН-кода
Банка/сторонних банков
Начисление процентов на среднемесячный остаток
Не начисляются
денежных средств на СКС
Не предоставляется
Кредитный лимит по СКС
Прочее
Постановка карты в СТОП-лист в одном регионе
сроком на две недели по заявлению Клиента, с учетом
Не предоставляется
НДС
Возобновление расчетов по карте, ранее
60 руб.
заблокированной Клиентом
Предоставление выписок по СКС (по требованию
Без комиссии
клиента)

5.4.
5.5.
5.6.

SMS-информирование по операциям, совершаемым по
банковским картам3
Предоставление справки о состоянии СКС на бланке
Банка
Пени за перерасход денежных средств по СКС

1

300 руб. за каждую справку

0,15 % в день от суммы перерасхода в рублях РФ
0,09 % в день от суммы перерасхода в USD/EUR
Лимиты на получение наличных денежных средств по банковским картам
Получение наличных с СКС по карте в банкоматах и
Валюта СКС
Дневной лимит
Месячный лимит
ПВН Банка и иных банков
рубли РФ
990 000
990 000
USD
15 000
15 000
EUR
14 000
14 000
(технический овердрафт)

6.
6.1.

50 руб. в месяц

Комиссия взимается ежемесячно при совместном выполнении следующих условий:
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по СКС не было операций в течение 365 дней (под операциями понимаются операции, выполненные Банком по поручению
Клиента/Представителя Клиента/Держателя карты)
остаток денежных средств на СКС не превышает 3 000 руб./100 USD/100 EUR

2

Комиссия не взимается при остатке денежных средств на СКС более 500 руб.

3

По услуге SMS-информирование при первичном подключении предоставляется льготный период 3 (три) месяца без взимания ежемесячной
платы за услугу.
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3.7. Тариф «Карта Клиента»

№

VISA | MasterCard
1
Unembossed | GOLD | Platinum
размер тарифа взимаемого при проведении
операции за счет:

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ

СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

1.3.

1.4.

Перевод денежных средств с СКС

1.5.

Получение наличных с СКС без использования карты

1.6.

Зачисление денежных средств на СКС, поступивших на
счет безналичным путем, за исключением зачислений
денежных средств от компании-партнера, выдавшего карту
в рамках заключенного с Банком соглашения о
сотрудничестве
Обслуживание СКС при отсутствии операций в течение
3
365-ти календарных дней

1.7.

1.8.

Закрытие СКС

2.
2.1.
2.2.
2.3.

Операции с использованием карт
Оплата товаров/услуг/возврат покупки
Получение наличных в банкоматах и ПВН Банка
Получение наличных в банкоматах и ПВН других банков
(без учета комиссии банка, обслуживающего банкомат/ПВН)

2.4.

Перевод денежных средств с использованием реквизитов
карты
(без учета комиссии сервиса переводов)

2.5.
2.6.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
6.
6.1.

КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ

2

Обслуживание специального карточного счета (СКС)
Минимальная сумма первоначального взноса на СКС
Ежегодное обслуживание СКС по операциям с
основной/дополнительной картой
Перевыпуск карты до истечения срока ее действия

1.
1.1.
1.2.

Пополнение карты через банкоматы и ПВН Банка,
поддерживающих данную услугу
Смена ПИН-кода по карте в банкоматах Банка/сторонних
банков
Начисление процентов на среднемесячный остаток
денежных средств на СКС
Кредитный лимит по СКС
Прочее
Постановка карты в СТОП-лист в одном регионе сроком на
две недели по заявлению Клиента, с учетом НДС
Возобновление расчетов по карте, ранее заблокированной
Клиентом
Предоставление выписок по СКС (по требованию клиента)
SMS-информирование по операциям, совершаемым по
банковским картам
Предоставление справки о состоянии СКС на бланке Банка
Пени за перерасход денежных средств по СКС (технический

Не предусмотрено
Без комиссии
300 руб.
В соответствии с
Базовыми тарифами
на проведение
4,9% от суммы
операций по СКС без
операции, min. 250
использования карты
руб.
(раздел 2.7.
настоящего
Сборника Тарифов)
В соответствии с Базовыми тарифами на
проведение операций по СКС без
использования карты (раздел 2.7.
настоящего Сборника Тарифов)
В размере остатка денежных средств на
СКС
max. 500 руб.
В размере остатка денежных средств на
4
СКС, max. 500 руб.
Без комиссии
Без комиссии
5,9% от суммы
1,5% от суммы
операции
операции
min. 590 руб.
min. 300 руб.
0,5% от суммы
операции
4,9% от суммы
(комиссия не взимается
операции

при переводе на карту
Банка через сервис Банка)

Без комиссии
50 руб. за каждую смену ПИН-кода
Не начисляются
Не предусмотрено

Не
предоставляется

3 000 руб.
60 руб.
Без комиссии
50 руб. в месяц

300 руб. за каждую справку
0,15 % в день от суммы перерасхода в
овердрафт)
рублях РФ
Лимиты на получение наличных денежных средств по банковским картам
Получение наличных с СКС по карте в банкоматах и
Валюта СКС
Дневной лимит
Месячный лимит
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VISA | MasterCard
№

1
Unembossed | GOLD | Platinum
размер тарифа взимаемого при проведении
операции за счет:

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ

СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

ПВН Банка и иных банков

рубли РФ

50 000

КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ

200 000

1

Карты категорий Gold/Platinum выпускаются по предложению Банка.

2

Банк открывает СКС в рублях РФ.

3

Комиссия взимается ежемесячно при совместном выполнении следующих условий:
 по СКС не было операций в течение 365 дней (под операциями понимаются операции, выполненные Банком по поручению
Клиента/Представителя Клиента/Держателя карты)
 остаток денежных средств на СКС не превышает 3 000 руб.

4

Комиссия не взимается при остатке денежных средств на СКС более 500 руб.
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3.8. Тариф «Карта Пенсионная»
(Применяется для выплат, перечисляемых Пенсионным Фондом России, органами социальной защиты РФ)

1

С 01 июля 2017г. прекращена выдача карт категории unembossed для получения выплат из ПФР. Ранее
выданные карты unembossed обслуживаются в стандартном порядке, перевыпуск производится на карты Мир.
№

1.

МИР
VISA | MasterCard

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ

Обслуживание специального карточного счета (СКС)

1.1. Минимальная сумма первоначального взноса на СКС
1.2. Ежегодное обслуживание СКС по операциям с:
основной картой
дополнительной картой
1.3. Перевыпуск карты до истечения срока ее действия
1.4. Перевод денежных средств с СКС
1.5. Получение наличных с СКС без использования карты
1.6. Зачисление денежных средств на СКС, поступивших на
счет безналичным путем
1.7. Обслуживание СКС при отсутствии операций в течение
365-ти календарных дней
1.8. Закрытие СКС
2.

Классическая
Unembossed*

2

Не предусмотрено
Без комиссии
75 руб.
75 руб.
В соответствии с Базовыми тарифами на
проведение операций по СКС без использования
карты (раздел 2.7. настоящего Сборника
Тарифов)
Не взимается
В размере остатка денежных средств на СКС
3
max. 500 руб.

Операции с использованием карт

2.1. Оплата товаров/услуг/возврат покупки

Без комиссии

2.2. Получение наличных в банкоматах и ПВН Банка
2.3. Получение наличных в банкоматах
ПАО Сбербанк,
ПАО Банк «ФК Открытие»
2.4. Получение наличных в банкоматах и ПВН других
банков (без учета комиссии банка, обслуживающего
банкомат/ПВН)

2.5. Перевод денежных средств с использованием
реквизитов карты (без учета комиссии сервиса переводов)
2.6. Пополнение карты через банкоматы и ПВН Банка,
поддерживающих данную услугу
2.7. Смена ПИН-кода по карте в банкоматах
4
Банка/сторонних банков
3.

Без комиссии

1,5% от суммы операции,
min. 300 руб.
Без комиссии
Без комиссии
50 руб. за каждую смену ПИН-кода

Начисление процентов на среднемесячный остаток денежных средств на СКС
Базой для начисления процентов является размер среднемесячного остатка, разделенный на диапазоны
(базы) для начисления процентов следующим образом:
Значение среднемесячного остатка

Диапазоны для начисления процентов

разница между рассчитанной величиной
среднемесячного остатка и 20 000 руб.
15 000 руб.
5 000 руб.
разница между рассчитанной величиной
среднемесячный остаток более или
среднемесячного остатка и 5 000 руб.
равен 5 000 руб., но менее 20 000 руб.
5 000 руб.
среднемесячный остаток
рассчитанная величина среднемесячного остатка
менее 5 000 руб.
среднемесячный остаток более или
равен 20 000 руб.

4.

Кредитный лимит по СКС

5.

Прочее

5.1. Постановка карты в СТОП-лист в одном регионе
сроком на две недели по заявлению Клиента, с учетом
НДС
5.2. Возобновление расчетов по карте, ранее
заблокированной Клиентом

Не предоставляется

Не предоставляется
60 руб.

Ставка,
% годовых

5,5%
3,5%
0,1%
3,5%
0,1%
0,1%
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№

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ

5.3. Предоставление выписок по СКС
(по требованию клиента)

5.4. SMS-информирование по операциям, совершаемым по
банковским картам
5.5. Предоставление справки о состоянии СКС на бланке
Банка
5.6. Пени за перерасход денежных средств по СКС
(технический овердрафт)

МИР
VISA | MasterCard

Классическая
Unembossed*

Без комиссии
50 руб. в месяц
300 руб. за каждую справку
0,15 % в день от суммы перерасхода в рублях РФ

6.
Лимиты на получение наличных денежных средств по банковским картам
6.1. Получение наличных с СКС по карте в
Валюта СКС
Дневной лимит
банкоматах и ПВН Банка и иных банков
рубли РФ
50000

Месячный лимит

200 000

1

В случае, если до достижения пенсионного возраста более 3 месяцев, обязательно предоставление справки из Пенсионного Фонда России о
назначении пенсии.

2

Банк открывает СКС в рублях РФ.

3

Комиссия не взимается при остатке денежных средств на СКС более 500 руб.

4

смена ПИН-кода в банкоматах сторонних банков недоступна для карт МИР
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3.9. Тариф «Зарплатная Карта»
(применяется при индивидуальном зарплатном обслуживании
(на основании трудового договора / договора гражданско-правового характера (ГПХ)),
а также в рамках зарплатных проектов.)
№

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ

1.
Обслуживание специального карточного счета (СКС) 1
1.1. Минимальная сумма первоначального взноса на СКС
1.2. Ежегодное обслуживание СКС по операциям с
основной/дополнительной картой
1.3. Перевыпуск карты до истечения срока ее действия
1.4. Перевод денежных средств с СКС.
Операция производится только в пределах остатка
собственных средств Клиента на СКС при отсутствии
технической и/или ссудной задолженности по СКС
1.5. Получение наличных с СКС без использования карты
1.6. Зачисление денежных средств на СКС, поступивших на
счет безналичным путем, за исключением зачислений
денежных средств от компании-партнера, выдавшего
карту в рамках заключенного с Банком соглашения о
сотрудничестве
1.7. Обслуживание СКС при отсутствии операций в течение
2
365-ти календарных дней
1.8. Закрытие СКС
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Операции с использованием карт
Оплата товаров/услуг/возврат покупки
Получение наличных в банкоматах и ПВН Банка
Получение наличных в банкоматах ПАО Сбербанк

2.4. Получение наличных в банкоматах и ПВН других банков
(без учета комиссии банка, обслуживающего банкомат/ПВН)

VISA
MasterCard
МИР

GOLD | Platinum
GOLD | Platinum
Классическая | Премиальная

Не предусмотрено
Без комиссии
300 руб.

В соответствии с Базовыми тарифами на
проведение операций по СКС без
использования карты (раздел 2.7.
настоящего Сборника Тарифов)

В размере остатка денежных средств на СКС,
max. 500 руб.
В размере остатка денежных средств на СКС,
3
max. 500 руб.

Без комиссии
1,5% от суммы операции, min. 300 руб.

2.5. Перевод денежных средств с использованием реквизитов
карты (без учета комиссии сервиса переводов)
Без комиссии
2.6. Пополнение карты через банкоматы и ПВН Банка,
поддерживающих данную услугу
2.7. Смена ПИН-кода по карте в банкоматах Банка/сторонних
50 руб. за каждую смену ПИН-кода
банков4
3.
Начисление процентов на среднемесячный остаток денежных средств на СКС
Базой для начисления процентов является размер среднемесячного остатка, разделенный на диапазоны
(базы) для начисления процентов следующим образом:
Значение среднемесячного остатка

4.

среднемесячный остаток более 50 000 руб.
среднемесячный остаток более или равен 20 000 руб. и
менее или равен 50 000 руб.
среднемесячный остаток менее 20 000 руб.
Кредитный лимит по СКС

5.
Прочее
5.1. Постановка карты в СТОП-лист в одном регионе сроком
на две недели по заявлению Клиента, с учетом НДС
5.2. Возобновление расчетов по карте, ранее
заблокированной Клиентом
5.3. Предоставление выписок по СКС (по требованию клиента)
5.4. SMS-информирование по операциям, совершаемым по
банковским картам5
5.5. Предоставление справки о состоянии СКС на бланке
Банка

Диапазоны для начисления процентов

свыше 50 000 руб.

Ставка,
% годовых

0,001%

от 20 000 руб. до 50 000 руб.
от 0 до 19 999,99 руб.
Не предоставляется

3,5%
0,001%

3 000 руб.
60 руб.
Без комиссии
50 руб. в месяц
200 руб. за каждую справку
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№

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ

VISA
MasterCard
МИР

GOLD | Platinum
GOLD | Platinum
Классическая | Премиальная

5.6. Пени за перерасход денежных средств по СКС

0,15% в день от суммы перерасхода в рублях
РФ
6.
Лимиты на получение наличных денежных средств по банковским картам
6.1. Получение наличных с СКС по карте в банкоматах и
Валюта СКС
Дневной лимит
Месячный лимит
ПВН Банка и иных банков
рубли РФ
200 000
500 000
(технический овердрафт)

1

Банк открывает СКС в рублях РФ.

2

Комиссия взимается ежемесячно при совместном выполнении следующих условий:
 по СКС не было операций в течение 365 дней (под операциями понимаются операции, выполненные Банком по поручению
Клиента/Представителя Клиента/Держателя карты)
 остаток денежных средств на СКС не превышает 3 000 руб.

3

Комиссия не взимается при остатке денежных средств на СКС более 500 руб.

4

Смена ПИН-кода в банкоматах сторонних банков недоступна для карт МИР

5

По услуге SMS-информирование при первичном подключении предоставляется льготный период 3 (три) месяца без взимания ежемесячной
платы за услугу.
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3.10.
№

Тариф «Карта Путешественника»

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ

1. Обслуживание специального карточного счета (СКС) 1
1.1. Минимальная сумма первоначального взноса на СКС
1.2. Ежегодное обслуживание СКС по операциям с:

2.4.

2.5.
2.6.
2.7.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

750 руб.

основной картой

750 руб.

дополнительной картой

300 руб.

1.3. Перевыпуск карты до истечения срока ее действия
1.4. Перевод денежных средств с СКС.
Операция производится только в пределах остатка
собственных средств Клиента на СКС при отсутствии
технической и/или ссудной задолженности по СКС
1.5. Получение наличных с СКС без использования карты
1.6. Зачисление денежных средств на СКС, поступивших на
счет безналичным путем, за исключением зачислений
денежных средств от компании-партнера, выдавшего карту
в рамках заключенного с Банком соглашения о
сотрудничестве
1.7. Обслуживание СКС при отсутствии операций в течение
2
365-ти календарных дней
1.7. Закрытие СКС
2.
2.1.
2.2.
2.3.

MasterCard World

Операции с использованием карт
Оплата товаров/услуг/возврат покупки
Получение наличных в банкоматах и ПВН Банка
Получение наличных в банкоматах и ПВН других банков на
территории РФ
Получение наличных за пределами РФ:
до 25 000 руб. в месяц
свыше 25 000 руб. в месяц
Перевод денежных средств с использованием реквизитов
карты (без учета комиссии сервиса переводов)
Пополнение карты через банкоматы и ПВН Банка,
поддерживающих данную услугу
Смена ПИН-кода по карте в банкоматах Банка/сторонних
банков
Кредитный лимит по СКС
Прочее
Постановка карты в СТОП-лист в одном регионе сроком на
две недели по заявлению Клиента, с учетом НДС
Возобновление расчетов по карте, ранее заблокированной
Клиентом
Предоставление выписок по СКС (по требованию клиента)
SMS-информирование по операциям, совершаемым по
банковским картам
Предоставление справки о состоянии СКС на бланке Банка
Пени за перерасход денежных средств по СКС (технический

300 руб.

В соответствии с Базовыми тарифами
на проведение операций по СКС без
использования карты (раздел 2.7.
настоящего Сборника Тарифов)

В размере остатка денежных средств на
СКС, max. 500 руб.
В размере остатка денежных средств на
3
СКС, max. 500 руб.
Без комиссии
1,5% от суммы операции, min. 300 руб.
Без комиссии
1,5% от суммы операции, min. 300 руб.
Без комиссии

50 руб. за каждую смену ПИН-кода
Не предоставляется
3 000 руб.
60 руб.
Без комиссии
Без комиссии

200 руб. за каждую справку
0,15% в день от суммы перерасхода в
овердрафт)
рублях РФ
5. Лимиты на получение наличных денежных средств по банковским картам
5.1. Получение наличных с СКС по карте в
Валюта СКС
Дневной лимит
Месячный лимит
банкоматах и ПВН Банка и иных банков
рубли РФ
200 000
500 000
4.5.
4.6.

1

Банк открывает СКС в рублях РФ.

2

Комиссия взимается ежемесячно при совместном выполнении следующих условий:
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3

по СКС не было операций в течение 365 дней (под операциями понимаются операции, выполненные Банком по поручению
Клиента/Представителя Клиента/Держателя карты)
остаток денежных средств на СКС не превышает 3 000 руб.

Комиссия не взимается при остатке денежных средств на СКС более 500 руб.
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3.11.
№

Тариф «Доходная карта»
MasterCard
Unembossed/GOLD

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ

1. Обслуживание специального карточного счета (СКС)
1.1. Минимальная сумма первоначального взноса на СКС1
1.2. Обслуживание СКС по операциям с
основной/дополнительной картой
1.3. Выпуск дополнительной карты2
1.4. Перевыпуск карты до истечения срока ее действия:

Не предусмотрено
Без комиссии
500 руб.
3

300 руб.
Без комиссии

по инициативе клиента
по инициативе Банка
1.5. Перевод денежных средств с СКС.

Операция производится только в пределах остатка собственных
средств Клиента на СКС при отсутствии технической задолженности
по СКС

1.6. Получение наличных с СКС без использования карты
1.7. Зачисление денежных средств на СКС, поступивших на
счет безналичным путем, за исключением зачислений
денежных средств от компании-партнера, выдавшего
карту в рамках заключенного с Банком соглашения о
сотрудничестве
1.8. Обслуживание СКС при отсутствии операций в течение
4
365-ти календарных дней
1.9. Закрытие СКС

В соответствии с Базовыми тарифами на
проведение операций по СКС без
использования карты (раздел 2.7. настоящего
Сборника Тарифов)

В размере остатка денежных средств на СКС,
max. 500 руб.
В размере остатка денежных средств на СКС
5
max. 500 руб.

2. Операции с использованием карт
2.1. Оплата товаров/услуг/возврат покупки
2.2. Получение наличных в банкоматах и ПВН Банка и
банкоматах ПАО «Сбербанк»/ПАО Банк «ФК «Открытие»
2.3. Получение наличных в банкоматах и ПВН других банков
(без учета комиссии банка, обслуживающего банкомат/ПВН)

2.4. Перевод денежных средств с использованием реквизитов
карты (без учета комиссии сервиса переводов)
2.5. Пополнение карты через банкоматы и ПВН Банка,
поддерживающих данную услугу
2.6. Смена ПИН-кода по карте в банкоматах Банка/сторонних
банков
3. Начисление процентов на остаток денежных средств на СКС

Без комиссии
Без комиссии
1,5% от суммы операции, min. 300 руб.

Без комиссии

Без комиссии

Срок размещения (расчетный период)
Базы для начисления %, руб.
3 000* - 100 000
100 001 - 300 000

1-3 месяц
(1-й период)
4,50%
4,75%

4-6 месяц
(2-й период)
5,25%
5,50%

7-9 месяц
(3-й период)
6,00%
6,25%

с 10-го месяца
(4-й период)
6,50%
6,75%

300 001 - 750 000

5,00%

5,75%

6,50%

7,00%

от 750 001

5,25%

6,00%

6,75%

7,25%

*Сумма минимального ежедневного остатка в течение месяца для начисления процентов, начиная с первого пополнения счета.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Базой для начисления процентов на остаток является минимальный остаток по СКС за календарный месяц.
Выплата % осуществляется ежемесячно на СКС.
Минимальная сумма дополнительного взноса – без ограничений.
Минимальный остаток средств на счете – без ограничений.
Расходные операции по счету – без ограничений, в пределах остатка на счете.
Начисление процентов начинается со дня, следующего за днем первого пополнения СКС/пополнения после обнуления СКС.
В случае, если в какой-либо из дней календарного месяца, остаток будет находиться в интервале 0-2 999,99 руб., проценты за
этот месяц не начисляются.
Если минимальный остаток за текущий календарный месяц оказался выше/ниже суммового диапазона остатков за предыдущий
месяц, проценты начисляются по ставке 1-го месяца нового суммового диапазона.
За месяц, в котором производится закрытие СКС, процент на остаток не начисляется и не выплачивается, за исключением
закрытия СКС в последний календарный день месяца.

4. Кредитный лимит по СКС

Не предоставляется
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5. Прочее
5.1. Постановка карты в СТОП-лист в одном регионе сроком на
Не предусмотрено
две недели по заявлению Клиента, с учетом НДС
5.2. Возобновление расчетов по карте, ранее заблокированной
300 руб.
Клиентом
5.3. Предоставление выписок по СКС (по запросу клиента)
Без комиссии
5.4. SMS-информирование по операциям, совершаемым по
50 руб. в месяц по каждой подключенной
банковским картам
карте
5.5. Минивыписка по карте в банкомате Банка
Без комиссии
5.6. Минивыписка по карте в банкомате стороннего банка
25 руб. за запрос
5.7. Предоставление справки о состоянии СКС на бланке Банка
300 руб. за каждую справку
5.8. Пени за перерасход денежных средств по СКС (технический 0,15% в день от суммы перерасхода в рублях
овердрафт)
РФ
6. Лимиты на получение наличных денежных средств по банковским картам
6.1. Получение наличных с СКС по карте в
Валюта СКС
Дневной лимит
Месячный лимит
банкоматах и ПВН Банка и иных банков
рубли РФ
350 000
1 000 000

1

Банк открывает СКС в рублях РФ.

2

Комиссия взимается в момент заказа дополнительной карты.

3

Перевыпуск неименной карты на именную по инициативе Клиента 1ый раз осуществляется без взимания комиссии.

4

Комиссия взимается ежемесячно при совместном выполнении следующих условий:
 по СКС не было операций в течение 365 дней (под операциями понимаются операции, выполненные Банком по поручению
Клиента/Представителя Клиента/Держателя карты)
остаток денежных средств на СКС не превышает 3 000 руб.
5
Комиссия не взимается при остатке денежных средств на СКС более 500 руб.
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VIP ТАРИФЫ

4.

4.1. Тариф «Зарплатный Люкс»
(применяется при реализации зарплатных проектов)
VISA | MasterCard | МИР
№

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ

Classic | Standard |
Классическая

Unembossed

GOLD |
Премиальная

Platinum

1

1. Обслуживание специального карточного счета (СКС)
1.1. Минимальная сумма первоначального
Не предусмотрено
взноса на СКС
1.2. Ежегодное обслуживание СКС по
операциям с основной/дополнительной
Без комиссии
картой
1.3. Перевыпуск карты до истечения срока ее
75 руб.
200 руб.
500 руб.
1 500 руб.
действия
1.4. Перевод денежных средств с СКС.
Операция производится только в пределах
остатка собственных средств Клиента
на СКС при отсутствии технической
В соответствии с Базовыми тарифами на проведение
и/или ссудной задолженности по СКС
операций по СКС без использования карты (раздел 2.7.
1.5. Получение наличных с СКС без
настоящего Сборника Тарифов)
использования карты
1.6. Зачисление денежных средств на СКС,
поступивших на счет безналичным путем
1.7. Обслуживание СКС при отсутствии
операций в течение 365-ти календарных
В размере остатка денежных средств на СКС, max. 500 руб.
2
дней
3
1.8. Закрытие СКС
В размере остатка денежных средств на СКС, max. 500 руб.
2. Операции с использованием карт
2.1. Оплата товаров/услуг/возврат покупки
Без комиссии
2.2. Получение наличных в ПВН Банка и
банкоматах Банка,
Без комиссии
ПАО Банк «ФК Открытие»,
ПАО Сбербанк
2.3. Получение наличных в банкоматах и ПВН
других банков (без учета комиссии банка,
1,5% от суммы операции, min. 300 руб.
обслуживающего банкомат/ПВН)

2.4. Перевод денежных средств с
использованием реквизитов карты

Без комиссии

(без учета комиссии сервиса переводов)

2.5. Пополнение карты через банкоматы и
ПВН Банка, поддерживающих данную
услугу
2.6. Смена ПИН-кода по карте в банкоматах
4
Банка/сторонних банков
4. Кредитный лимит по СКС
5. Прочее
5.1. Постановка карты в СТОП-лист в одном
регионе сроком на две недели по
заявлению Клиента, с учетом НДС
5.2. Возобновление расчетов по карте, ранее
заблокированной Клиентом
5.3. Предоставление выписок по СКС
(по требованию клиента)

Без комиссии
50 руб. за каждую смену ПИН-кода
Не предоставляется
Не предоставляется

3 000 руб.
60 руб.
Без комиссии

5.4. SMS-информирование по операциям,
50 руб. в месяц
5
совершаемым по банковским картам
5.5. Предоставление справки о состоянии СКС
200 руб. за каждую справку
на бланке Банка
5.6. Пени за перерасход денежных средств по
0,15 % в день от суммы перерасхода
СКС (технический овердрафт)
6. Лимиты на получение наличных денежных средств по банковским картам
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VISA | MasterCard | МИР
№

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ
Unembossed

6.1. Получение наличных с СКС по карте в
банкоматах и ПВН Банка и иных
банков

Валюта СКС

рубли РФ

Classic | Standard |
Классическая

GOLD |
Премиальная

Дневной лимит

150 000

Platinum

Месячный лимит

600 000

1

Банк открывает СКС в рублях РФ.

2

Комиссия взимается ежемесячно при совместном выполнении следующих условий:
 по СКС не было операций в течение 365 дней (под операциями понимаются операции, выполненные Банком по поручению
Клиента/Представителя Клиента/Держателя карты)
 остаток денежных средств на СКС не превышает 3 000 руб.

3

Комиссия не взимается при остатке денежных средств на СКС более 500 руб.

4

Смена ПИН-кода в банкоматах сторонних банков недоступна для карт МИР

5

По услуге SMS-информирование при первичном подключении предоставляется льготный период 3 (три) месяца без взимания ежемесячной
платы за услугу.
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4.2. Тариф «Премиум»
(применяется только для физических лиц, соответствующих группам «Престиж» и «Привилегия»,
согласно критериям классификации групп VIP-Клиентов)

№

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ

VISA Infinite | MasterCard Black Edition
размер тарифа взимаемого при проведении операции за
счет:
СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

1.
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ

Обслуживание специального карточного счета (СКС)
Минимальная сумма первоначального взноса на СКС
Не предусмотрено
Ежегодное обслуживание СКС по операциям:
1-й год действия основной карты
Без комиссии
2-й и каждый последующий год действия основной
3 000 руб.
карты
по операциям с дополнительной картой в течение
срока действия карты
VISA Infinite | MasterCard BlackEdition
VISA | MasterCard
Platinum
2 000 руб.
VISA | MasterCard
GOLD
Перевыпуск карты до истечения срока ее действия
2 000 руб.
В соответствии с
Перевод денежных средств с СКС без использования
Базовыми тарифами на
карты
проведение операций по
2,99% от суммы
Получение наличных с СКС без использования карты
СКС без использования
операции,
min. 50 руб.
карты (раздел 2.7.
настоящего Сборника
Тарифов)

1.6.

Зачисление денежных средств на СКС, поступивших
на счет безналичным путем

1.7.

Обслуживание СКС при отсутствии операций в
1
течение 365-ти календарных дней
Закрытие СКС

1.8.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Операции с использованием карт
Оплата товаров/услуг, в т.ч. в сети интернет; возврат
покупки
Получение наличных в банкоматах и ПВН Банка
Получение наличных в банкоматах и ПВН других
банков (без учета комиссии банка, обслуживающего
банкомат/ПВН)

2.4.

Перевод денежных средств с использованием
реквизитов карты
(без учета комиссии сервиса переводов)

2.5.
2.6.
3.
4.

Пополнение карты через банкоматы и ПВН Банка,
поддерживающих данную услугу
Смена ПИН-кода по карте в банкоматах
Банка/сторонних банков
Начисление процентов на среднемесячный остаток
денежных средств на СКС
Кредитный лимит по СКС

В соответствии с Базовыми тарифами на
проведение операций по СКС без
использования карты (раздел 2.7. настоящего
Сборника Тарифов)
В размере остатка денежных средств на СКС,
max. 500 руб.
В размере остатка денежных средств на СКС
2
max. 500 руб.
Без комиссии
Без комиссии
1,5% от суммы
операции, min. 300
руб./5 USD/5 EUR
0,5% от суммы
операции
(комиссия не взимается
при переводе на карту
Банка через сервис Банка)

Прочее
Выпуск и обслуживание карты Priority Pass
Посещение VIP-зала по карте Priority Pass:
за одну персону за каждое посещение

2,99% от суммы
операции

Без комиссии
50 руб. за каждую смену ПИН-кода
Не начисляются

Не применимо

5.
5.1.
5.2.

2,99% от суммы
операции
5,9% от суммы
операции, min. 590
руб./9 USD/9 EUR

В соответствии с
программой
кредитования
физических лиц
«Премиум»

Без комиссии
27 USD3
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№

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ

VISA Infinite | MasterCard Black Edition
размер тарифа взимаемого при проведении операции за
счет:
СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

5.3.

5.4.

Постановка карты в СТОП-лист в одном регионе
сроком на две недели по заявлению Клиента, с учетом
НДС
Возобновление расчетов по карте (по заявлению
Клиента)

5.5.

Предоставление выписок по СКС (по требованию
клиента)

5.6.
5.7.
5.8.

SMS-информирование по операциям, совершаемым по
банковским картам
Предоставление справки о состоянии СКС Клиента на
бланке Банка
Пени за перерасход денежных средств по СКС

КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ

3 000 руб.
60 руб.
Без комиссии
50 руб. в месяц
300 руб. за каждую справку

0,15% в день от суммы перерасхода в рублях
РФ
0,09% в день от суммы перерасхода в
USD/EUR
Лимиты на получение наличных денежных средств по банковским картам
Получение наличных с СКС по карте в банкоматах и ПВН
Дневной лимит
Месячный лимит
Банка и иных банков
Рубли РФ
100 000
400 000
USD
1 500
6 000
EUR
1 400
5 500
(технический овердрафт)

6.
6.1.

1

Комиссия взимается ежемесячно при совместном выполнении следующих условий:
 по СКС не было операций в течение 365 дней (под операциями понимаются операции, выполненные Банком по поручению
Клиента/Представителя Клиента/Держателя карты)
 остаток денежных средств на СКС не превышает 3 000 руб./100 USD/100 EUR

2

Комиссия не взимается при остатке денежных средств на СКС более 500 руб.

3

Плата взимается, начиная с 6-го посещения в течение календарного года. Плата не взимается при наличии остатка на депозитном
счете/депозитных счетах Клиента в Банке в сумме более 1,5 млн. руб.
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4.3. Тариф «Премиум VIP»
(применяется только для физических лиц, соответствующих группам «VIP» и «Престиж-Холдинг»,
согласно критериям классификации групп VIP-Клиентов)

№

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ

VISA Infinite | MasterCard Black Edition
размер тарифа взимаемого при проведении операции за счет:
СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

1.
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ

Обслуживание специального карточного счета (СКС)
Минимальная сумма первоначального взноса на СКС
Не предусмотрено
Ежегодное обслуживание СКС по операциям с:
основной картой в течение всего срока действия
Без комиссии
карты
дополнительной картой в течение всего срока
действия карты
VISA Infinite | MasterCard BlackEdition
VISA | MasterCard
Platinum
2 000 руб.
VISA | MasterCard
GOLD
Перевыпуск карты до истечения срока ее действия
2 000 руб.
В соответствии с
Перевод денежных средств с СКС без использования
Базовыми тарифами на
карты
проведение операций по
2,99% от суммы
Получение наличных с СКС без использования карты
СКС без использования
операции,
min. 50 руб.
карты (раздел 2.7.
настоящего Сборника
Тарифов)

1.6.

Зачисление денежных средств на СКС, поступивших
на счет безналичным путем

1.7.

Обслуживание СКС при отсутствии операций в
1
течение 365-ти календарных дней
Закрытие СКС

1.8.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Операции с использованием карт
Оплата товаров/услуг, в т.ч. в сети интернет; возврат
покупки
Получение наличных в банкоматах и ПВН Банка
Получение наличных в банкоматах и ПВН других
банков (без учета комиссии банка, обслуживающего
банкомат/ПВН)

2.4.

Перевод денежных средств с использованием
реквизитов карты
(без учета комиссии сервиса переводов)

2.5.
2.6.
3.
4.

Пополнение карты через банкоматы и ПВН Банка,
поддерживающих данную услугу
Смена ПИН-кода по карте в банкоматах
Банка/сторонних банков
Начисление процентов на среднемесячный остаток
денежных средств на СКС
Кредитный лимит по СКС

В соответствии с Базовыми тарифами на
проведение операций по СКС без использования
карты (раздел 2.7. настоящего Сборника
Тарифов)
В размере остатка денежных средств на СКС,
max. 500 руб.
В размере остатка денежных средств на СКС
2
max. 500 руб.
Без комиссии

1,5% от суммы
операции, min. 300
руб./5 USD/5 EUR
0,5% от суммы
операции
(комиссия не взимается
при переводе на карту
Банка через сервис Банка)

5.3.

Прочее
Выпуск и обслуживание карты Priority Pass
Посещение VIP-зала по карте Priority Pass:
за одну персону за каждое посещение
Постановка карты в СТОП-лист в одном регионе
сроком на две недели по заявлению Клиента, с учетом
НДС

2,99% от суммы
операции

Без комиссии
50 руб. за каждую смену ПИН-кода
Не начисляются
Не применимо

5.
5.1.
5.2.

2,99% от суммы
операции
5,9% от суммы
операции, min. 590
руб./9 USD/9 EUR

Без комиссии

В соответствии с
программой кредитования
физических лиц
«Премиум»
Без комиссии
27 USD3
3 000 руб.
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№

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ

VISA Infinite | MasterCard Black Edition
размер тарифа взимаемого при проведении операции за счет:
СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

5.4.

Возобновление расчетов по карте (по заявлению
Клиента)

5.5.

Предоставление выписок по СКС (по требованию
клиента)

5.6.
5.7.
5.8.

SMS-информирование по операциям, совершаемым
по банковским картам
Предоставление справки о состоянии СКС Клиента на
бланке Банка
Пени за перерасход денежных средств по СКС

КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ

60 руб.
Без комиссии
50 руб. в месяц
300 руб. за каждую справку

0,15% в день от суммы перерасхода в рублях РФ
0,09% в день от суммы перерасхода в USD/EUR
Лимиты на получение наличных денежных средств по банковским картам
Получение наличных с СКС по карте в банкоматах и ПВН
Дневной лимит
Месячный лимит
Банка и иных банков
Рубли РФ
100 000
400 000
USD
1 500
6 000
EUR
1 400
5 500
(технический овердрафт)

6.
6.1.

1

Комиссия взимается ежемесячно при совместном выполнении следующих условий:
 по СКС не было операций в течение 365 дней (под операциями понимаются операции, выполненные Банком по поручению
Клиента/Представителя Клиента/Держателя карты)
 остаток денежных средств на СКС не превышает 3 000 руб./100 USD/100 EUR

2

Комиссия не взимается при остатке денежных средств на СКС более 500 руб.

3

Плата взимается, начиная с 6-го посещения в течение календарного года. Плата не взимается при наличии остатка на депозитном
счете/депозитных счетах Клиента в Банке в сумме более 1,5 млн. руб.
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5.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
Внимание!
Применяются в отдельных регионах в рамках индивидуальных проектов

5.1. Тариф «Зарплатный Максимум»
(применяется для ОО «Байкальский» Новосибирского филиала)
VISA | MasterCard | МИР
№

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ
Unembossed

1.

Обслуживание специального карточного счета (СКС)

Не предусмотрено
Без комиссии

основной картой

1.8.

дополнительной картой
Перевыпуск карты до истечения срока ее действия
Перевод денежных средств с СКС.
Операция производится только в пределах остатка
собственных средств Клиента на СКС при отсутствии
технической и/или ссудной задолженности по СКС
Получение наличных с СКС без использования карты
Зачисление денежных средств на СКС, поступивших на
счет безналичным путем
Обслуживание СКС при отсутствии операций в течение
2
365-ти календарных дней
Закрытие СКС

2.

Операции с использованием карт

1.5.
1.6.
1.7.

2.1. Оплата товаров/услуг/возврат покупки
2.2. Получение наличных в банкоматах и ПВН Банка
2.3. Получение наличных в банкоматах и ПВН других банков
(без учета комиссии банка, обслуживающего банкомат/ПВН)

GOLD |
Премиальная

1

1.1. Минимальная сумма первоначального взноса на СКС
1.2. Ежегодное обслуживание СКС по операциям с:

1.3.
1.4.

Classic | Standard |
Классическая

75 руб.

400 руб.

1 800 руб.

75 руб.

200 руб.

1 000 руб.

В соответствии с Базовыми тарифами на
проведение операций по СКС без
использования карты (раздел 2.7.
настоящего Сборника Тарифов)
В размере остатка денежных средств на СКС,
max. 500 руб.
В размере остатка денежных средств на СКС
max. 500 руб.3

Без комиссии
1,5% от суммы операции, min. 300 руб.

2.4. Перевод денежных средств с использованием реквизитов
Без комиссии
карты (без учета комиссии сервиса переводов)
2.5. Пополнение карты через банкоматы Банка,
Без комиссии
поддерживающих данную услугу
2.6. Смена ПИН-кода по карте в банкоматах Банка/сторонних
50 руб. за каждую смену ПИН-кода
4
банков
3.
Начисление процентов на среднемесячный остаток денежных средств на СКС
Базой для начисления процентов является размер среднемесячного остатка, разделенный на диапазоны
(базы) для начисления процентов следующим образом:
Значение среднемесячного остатка

4.

среднемесячный остаток более 50 000 руб.
среднемесячный остаток более или равен 20 000 руб. и
менее или равен 50 000 руб.
среднемесячный остаток менее 20 000 руб.
Кредитный лимит по СКС

5.

Прочее

5.1. Постановка карты в СТОП-лист в одном регионе сроком
на две недели по заявлению Клиента, с учетом НДС
5.2. Возобновление расчетов по карте, ранее
заблокированной Клиентом

Диапазоны для начисления
процентов

Ставка,
% годовых

свыше 50 000 руб.

0,001%

от 20 000 руб. до 50 000 руб.
от 0 до 19 999,99 руб.
Не предоставляется

Не предоставляется

3,5%
0,001%

3 000 руб.
60 руб.
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VISA | MasterCard | МИР
№

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ
Unembossed

5.3. Предоставление выписок по СКС (по требованию клиента)
5.4. SMS-информирование по операциям, совершаемым по
банковским картам5
5.5. Предоставление справки о состоянии СКС на бланке
Банка
5.6. Пени за перерасход денежных средств по СКС
(технический овердрафт)

Classic | Standard |
Классическая

GOLD |
Премиальная

Без комиссии
50 руб. в месяц
200 руб. за каждую справку
0,15 % в день от суммы перерасхода

6.
Лимиты на получение наличных денежных средств по банковским картам
6.1. Получение наличных с СКС по карте в банкоматах
Валюта СКС
Дневной лимит
и ПВН Банка и иных банков
рубли РФ
200 000

Месячный лимит

500 000

1

Банк открывает СКС в рублях РФ.

2

Комиссия взимается ежемесячно при совместном выполнении следующих условий:
 по СКС не было операций в течение 365 дней (под операциями понимаются операции, выполненные Банком по поручению
Клиента/Представителя Клиента/Держателя карты)
 остаток денежных средств на СКС не превышает 3 000 руб.

3

Комиссия не взимается при остатке денежных средств на СКС более 500 руб.

4

смена ПИН-кода в банкоматах сторонних банков недоступна для карт МИР

5

По услуге SMS-информирование при первичном подключении предоставляется льготный период 3 (три) месяца без взимания ежемесячной
платы за услугу.
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5.2. Тариф «Зарплатный Премиум»
(применяется для Уфимского филиала)
№

VISA | MasterCard

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ
Unembossed

1.
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

Classic | Standard

GOLD

1

Обслуживание специального карточного счета (СКС)
Минимальная сумма первоначального взноса на СКС
Ежегодное обслуживание СКС по операциям с:
основной картой
дополнительной картой
Перевыпуск карты до истечения срока ее действия
Перевод денежных средств с СКС.
Операция производится только в пределах остатка собственных
средств Клиента на СКС при отсутствии технической и/или
ссудной задолженности по СКС

Не предусмотрено
Без комиссии
75 руб.
75 руб.

400 руб.
200 руб.

1 800 руб.
1 000 руб.

В соответствии с Базовыми тарифами на
проведение операций по СКС без
использования карты (раздел 2.7. настоящего
Сборника Тарифов)

2.
2.1.
2.2.

Получение наличных с СКС без использования карты
Зачисление денежных средств на СКС, поступивших на счет
безналичным путем
Обслуживание СКС при отсутствии операций в течение 365- В размере остатка денежных средств на СКС,
2
max. 500 руб.
ти календарных дней
Закрытие СКС
В размере остатка денежных средств на СКС
3
max. 500 руб.
Операции с использованием карт
Оплата товаров/услуг/возврат покупки
Без комиссии
Получение наличных в банкоматах и ПВН Банка

2.3.

Получение наличных в банкоматах и ПВН других банков

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

(без учета комиссии банка, обслуживающего банкомат/ПВН)

2.4.
2.5.
2.6.
3.

Перевод денежных средств с использованием реквизитов
карты (без учета комиссии сервиса переводов)
Без комиссии
Пополнение карты через банкоматы и ПВН Банка,
поддерживающих данную услугу
Смена ПИН-кода по карте в банкоматах Банка/сторонних
50 руб. за каждую смену ПИН-кода
банков
Начисление процентов на среднемесячный остаток денежных средств на СКС
Базой для начисления процентов является размер среднемесячного остатка, разделенный на диапазоны
(базы) для начисления процентов следующим образом:
Значение среднемесячного остатка

4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

1,5% от суммы операции, min. 300 руб.

Диапазоны для начисления процентов

Ставка, % годовых

среднемесячный остаток более 50 000 руб.
свыше 50 000 руб.
0,001%
среднемесячный остаток более или равен 20 000
от 20 000 руб. до 50 000 руб.
3,5%
руб. и менее или равен 50 000 руб.
среднемесячный остаток менее 20 000 руб.
от 0 до 19 999,99 руб.
0,001%
Не предоставляется
Кредитный лимит по СКС
Прочее
Постановка карты в СТОП-лист в одном регионе сроком на
Не предос3 000 руб.
две недели по заявлению Клиента, с учетом НДС
тавляется
Возобновление расчетов по карте, ранее заблокированной
60 руб.
Клиентом
Предоставление выписок по СКС (по требованию клиента)
Без комиссии
SMS-информирование по операциям, совершаемым по
50 руб. в месяц
банковским картам4
Предоставление справки о состоянии СКС на бланке Банка
200 руб. за каждую справку
Пени за перерасход денежных средств по СКС (технический
0,15 % в день от суммы перерасхода
овердрафт)

6.
6.1.

Лимиты на получение наличных денежных средств по банковским картам
Получение наличных с СКС по карте в
Валюта СКС
Дневной лимит
банкоматах и ПВН Банка и иных банков
рубли РФ
200 000

1

Банк открывает СКС в рублях РФ.

2

Комиссия взимается ежемесячно при совместном выполнении следующих условий:

Месячный лимит

500 000
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по СКС не было операций в течение 365 дней (под операциями понимаются операции, выполненные Банком по поручению
Клиента/Представителя Клиента/Держателя карты)
остаток денежных средств на СКС не превышает 3 000 руб.

3

Комиссия не взимается при остатке денежных средств на СКС более 500 руб.

4

По услуге SMS-информирование при первичном подключении предоставляется льготный период 3 (три) месяца без взимания ежемесячной
платы за услугу.
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5.3. Тариф «Корпоративный – 0,5%»
(применяется при выпуске корпоративных карт)
№

VISA | MasterCard

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ
Unembossed

1.
Обслуживание специального карточного счета (СКС)
1.1. Минимальная сумма первоначального взноса на СКС
1.2. Ежегодное обслуживание 2 СКС по операциям с
основной/дополнительной картой
1.3. Перевыпуск карты до истечения срока ее действия
1.4. Перевод денежных средств с СКС.
1.5. Получение наличных с СКС без использования карты
1.6. Зачисление денежных средств на СКС, поступивших на
счет безналичным путем
1.7. Обслуживание СКС при отсутствии операций в течение
3
365-ти календарных дней
1.8. Закрытие СКС
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Classic | Standard

GOLD

1

Операции с использованием карт
Оплата товаров/услуг/возврат покупки
Получение наличных в банкоматах и ПВН Банка
Получение наличных в банкоматах и ПВН других банков
(без учета комиссии банка, обслуживающего банкомат/ПВН)

2.4. Перевод денежных средств с использованием реквизитов
карты (без учета комиссии сервиса переводов)
2.5. Пополнение карты через банкоматы и ПВН Банка,
поддерживающих данную услугу
2.6. Смена ПИН-кода по карте в банкоматах Банка/сторонних
банков
3.
Начисление процентов на среднемесячный остаток
денежных средств на СКС
4.
Кредитный лимит по СКС
5.
Прочее
5.1. Постановка карты в СТОП-лист в одном регионе сроком
на две недели по заявлению Клиента, с учетом НДС
5.2. Возобновление расчетов по карте, ранее
заблокированной Клиентом
5.3. Предоставление выписок по СКС (по требованию клиента)
5.4. SMS-информирование по операциям, совершаемым по
банковским картам5
5.5. Предоставление справки о состоянии СКС на бланке
Банка
5.6. Пени за перерасход денежных средств по СКС
(технический овердрафт)

30 000 руб.
300 руб.

1 000 руб.

3 000 руб.

150 руб.

450 руб.

1 500 руб.

Не предусмотрено
Без комиссии
В размере остатка денежных средств на СКС,
max. 500 руб.
В размере остатка денежных средств на СКС
4
max. 500 руб.
Без комиссии
0,5% от суммы операции
1,5 % от суммы операции, min. 300 руб.
Не предусмотрено
50 руб. за каждую смену ПИН-кода
Не начисляются
Не предоставляется
Не предоставляется

3 000 руб.
60 руб.
Без комиссии
50 руб. в месяц

300 руб. за каждую справку
0,15 % в день от суммы перерасхода

6.
Лимиты на получение наличных денежных средств по банковским картам
6.1. Получение наличных с СКС по карте в банкоматах
Валюта СКС
Дневной лимит
и ПВН Банка и иных банков
рубли РФ
100 000

Месячный лимит

400 000

1

Банк открывает СКС в рублях РФ.

2

Ежегодная комиссия взимается в дату первого поступления на СКС в течение года обслуживания карты. В случае отсутствия действующей
карты с СКС взимается комиссия в размере 100 рублей РФ, но не более имеющейся сумы на СКС.

3

Комиссия взимается ежемесячно при совместном выполнении следующих условий:
 по СКС не было операций в течение 365 дней (под операциями понимаются операции, выполненные Банком по поручению
Клиента/Представителя Клиента/Держателя карты)
 остаток денежных средств на СКС не превышает 3 000 руб.

4

Комиссия не взимается при остатке денежных средств на СКС более 500 руб.

5

По услуге SMS-информирование при первичном подключении предоставляется льготный период 3 (три) месяца без взимания ежемесячной
платы за услугу.
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6. АРХИВНЫЕ ТАРИФЫ
Внимание!
Выпуск новых карт по тарифам прекращен.
Действующие карты обслуживаются по данным тарифам до истечения
срока действия.

6.1. Тариф «Отличная Карта»
№

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.

1.7.
1.8.
2.
2.1.
2.2.

2.3.

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ

Обслуживание специального карточного счета (СКС)
Минимальная сумма первоначального взноса на СКС
Ежегодное обслуживание СКС по операциям с
основной/дополнительной картой
Перевыпуск карты до истечения срока ее действия
Перевод денежных средств с СКС.
Операция производится только в пределах остатка
собственных средств Клиента на СКС при отсутствии
технической и/или ссудной задолженности по СКС
Получение наличных с СКС без использования карты
Зачисление денежных средств на СКС, поступивших на
счет безналичным путем, за исключением зачислений
денежных средств от компании-партнера, выдавшего
карту в рамках заключенного с Банком соглашения о
сотрудничестве
Обслуживание СКС при отсутствии операций в течение
2
365-ти календарных дней
Закрытие СКС
Операции с использованием карт
Оплата товаров/услуг/возврат покупки
Получение
до 50 000 руб. в течение календарного
наличных в
месяца
банкоматах и ПВН 50 000 руб. и выше в течение
Банка
календарного месяца
Получение наличных в банкоматах и ПВН других банков
(без учета комиссии банка, обслуживающего банкомат/ПВН)

2.4.
2.5.
2.6.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

MasterCard | VISA
1
Unembossed

MasterCard GOLD

Не предусмотрено
300 руб.

500 руб.
300 руб.

В соответствии с Базовыми тарифами на
проведение операций по СКС без
использования карты (раздел 2.7. настоящего
Сборника Тарифов)

В размере остатка денежных средств на СКС,
max. 500 руб.
В размере остатка денежных средств на СКС
max. 500 руб.3
Без комиссии
Без комиссии
1,5% от суммы операции, min. 150 руб.
1,5% от суммы операции, min. 300 руб.

Перевод денежных средств с использованием реквизитов
карты (без учета комиссии сервиса переводов)
Без комиссии
Пополнение карты через банкоматы и ПВН Банка,
поддерживающих данную услугу
Смена ПИН-кода по карте в банкоматах Банка/сторонних
50 руб. за каждую смену ПИН-кода
банков
Не предоставляется
Кредитный лимит по СКС
Прочее
Постановка карты в СТОП-лист в одном регионе сроком на
Не предусмотрено
3 000 руб.
две недели по заявлению Клиента, с учетом НДС
Возобновление расчетов по карте, ранее заблокированной
60 руб.
Клиентом
Предоставление выписок по СКС (по требованию клиента)
Без комиссии
SMS-информирование по операциям, совершаемым по
50 руб. в месяц
банковским картам4
Предоставление справки о состоянии СКС на бланке Банка
200 руб. за каждую справку
Пени за перерасход денежных средств по СКС (технический 0,15% в день от суммы перерасхода в рублях
овердрафт)
РФ
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№

5.
5.1.

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ

MasterCard | VISA
1
Unembossed

Лимиты на получение наличных денежных средств по банковским картам
Получение наличных с СКС по карте в
Валюта СКС
Дневной лимит
банкоматах и ПВН Банка и иных банков
рубли РФ
200 000

MasterCard GOLD

Месячный лимит

500 000

1 Карты с видом пластика MasterCard|Visa Unembossed не выдаются, Банк осуществляет обслуживание только существующих клиентов с
данной категорией карт в рамках Тарифа.
2
Комиссия взимается ежемесячно при совместном выполнении следующих условий:
 по СКС не было операций в течение 365 дней (под операциями понимаются операции, выполненные Банком по поручению
Клиента/Представителя Клиента/Держателя карты)
 остаток денежных средств на СКС не превышает 3 000 руб.
3
Комиссия не взимается при остатке денежных средств на СКС более 500 руб.
4
По услуге SMS-информирование при первичном подключении предоставляется льготный период 3 (три) месяца без взимания ежемесячной
платы за услугу.
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6.2. Тариф «Привилегия»
№

VISA | MasterCard

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ
Unembossed

1.
1.1.
1.2.

Обслуживание специального карточного счета (СКС)
Минимальная сумма первоначального взноса на СКС
Ежегодное обслуживание СКС по операциям с:

1.8.

дополнительной картой
Перевыпуск карты до истечения срока ее действия
Перевод денежных средств с СКС.
Операция производится только в пределах остатка
собственных средств Клиента на СКС при отсутствии
технической и/или ссудной задолженности по СКС
Получение наличных с СКС без использования карты
Зачисление денежных средств на СКС, поступивших на
счет безналичным путем
Обслуживание СКС при отсутствии операций в течение
1
365-ти календарных дней
Закрытие СКС

2.
2.1.
2.2.
2.3.

Операции с использованием карт
Оплата товаров/услуг/возврат покупки
Получение наличных в банкоматах и ПВН Банка
Получение наличных в банкоматах и ПВН других банков

1.5.
1.6.
1.7.

(без учета комиссии банка, обслуживающего банкомат/ПВН)

2.4.
2.5.
2.6.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

6.
6.1.

1

Перевод денежных средств с использованием реквизитов
карты (без учета комиссии сервиса переводов)
Пополнение карты через банкоматы и ПВН Банка,
поддерживающих данную услугу
Смена ПИН-кода по карте в банкоматах Банка/сторонних
банков
Начисление процентов на среднемесячный остаток
денежных средств на СКС
Кредитный лимит по СКС
Прочее
Постановка карты в СТОП-лист в одном регионе сроком
на две недели по заявлению Клиента, с учетом НДС
Возобновление расчетов по карте, ранее
заблокированной Клиентом
Предоставление выписок по СКС (по требованию
клиента)
SMS-информирование по операциям, совершаемым по
банковским картам
Предоставление справки о состоянии СКС на бланке
Банка
Пени за перерасход денежных средств по СКС
(технический овердрафт)

GOLD

Не предусмотрено

основной картой
1.3.
1.4.

Classic | Standard

Без комиссии
75 руб.
75 руб.

400 руб.
300 руб.

1 800 руб.
1 000 руб.

В соответствии с Базовыми тарифами на
проведение операций по СКС без
использования карты (раздел 2.7. настоящего
Сборника Тарифов)
В размере остатка денежных средств на СКС,
max. 500 руб.
В размере остатка денежных средств на СКС
max. 500 руб.2
Без комиссии
0,5% от суммы операции
1,5% от суммы операции,
min. 300 руб./5 USD/5 EUR
0,5% от суммы операции
(комиссия не взимается при переводе
на карту Банка через сервис Банка)

Без комиссии
50 руб./2 USD/2 EUR за каждую смену ПИНкода
0,01% годовых
Не предоставляется
Не предоставляется

3 000 руб.
60 руб.
Без комиссии
50 руб. в месяц

300 руб. за каждую справку

0,15 % в день от суммы перерасхода в рублях
РФ
0,09 % в день от суммы перерасхода в
USD/EUR
Лимиты на получение наличных денежных средств по банковским картам
Получение наличных с СКС по карте в банкоматах
Валюта СКС
Дневной лимит
Месячный лимит
и ПВН Банка и иных банков
рубли РФ
100 000
300 000
USD
1 500
4 500
EUR
1 400
4 000

Комиссия взимается ежемесячно при совместном выполнении следующих условий:
 по СКС не было операций в течение 365 дней (под операциями понимаются операции, выполненные Банком по поручению
Клиента/Представителя Клиента/Держателя карты)
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2

остаток денежных средств на СКС не превышает 3 000 руб./100 USD/100 EUR

Комиссия не взимается при остатке денежных средств на СКС более 500 руб.
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6.3. Тариф «Росгосстрах КРЕДИТ»
№

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ

1.
Обслуживание специального карточного счета (СКС)
1.1. Ежегодное обслуживание СКС по операциям с
основной/дополнительной картой
1.2. Перевыпуск карты до истечения срока ее действия
1.3. Перевод денежных средств с СКС.
1.4. Получение наличных с СКС без использования карты
1.5. Зачисление денежных средств на СКС, поступивших на счет
безналичным путем
1.6. Обслуживание СКС при отсутствии операций в течение 365-ти
1
календарных дней
1.7. Закрытие СКС
2.
Операции с использованием карт
2.1. Оплата товаров/услуг/возврат покупки
2.2. Получение наличных в банкоматах и ПВН Банка
2.3. Получение наличных в банкоматах и ПВН других банков (без
учета комиссии банка, обслуживающего банкомат/ПВН)

2.4. Перевод денежных средств с использованием реквизитов карты
(без учета комиссии сервиса переводов)

2.5. Пополнение карты через банкоматы и ПВН Банка,
поддерживающих данную услугу
2.6. Пополнение карты через банкоматы других банков,
поддерживающих данную услугу
2.7. Смена ПИН-кода по карте в банкоматах Банка/сторонних
банков
3.
Начисление процентов на среднемесячный остаток
денежных средств на СКС
4.
Кредитный лимит по СКС
5.
Прочее
5.1. Постановка карты в СТОП-лист в одном регионе сроком на две
недели по заявлению Клиента, с учетом НДС
5.2. Возобновление расчетов по карте, ранее заблокированной
Клиентом
5.3. Предоставление выписок по СКС (по требованию клиента)
5.4. SMS-информирование по операциям, совершаемым по
банковским картам
5.5. Предоставление справки о состоянии СКС на бланке Банка
5.6. Пени за перерасход денежных средств по СКС (технический
овердрафт)

MasterCard Unembossed

Без комиссии
75 руб.
3,9% от суммы операции, min. 250 руб.
В соответствии с Базовыми тарифами на
проведение операций по СКС без
использования карты (раздел 2.7.
настоящего Сборника Тарифов)
В размере остатка денежных средств на
СКС, max. 500 руб.
В размере остатка денежных средств на
СКС, max. 500 руб.2
Без комиссии
3,9% от суммы операции
min. 250 руб.
5,9% от суммы операции
min. 590 руб.
3,9% от суммы операции
min. 250 руб.
Без комиссии
0,25% от суммы операции
50 руб. за каждую смену ПИН-кода
Не начисляются
Не предоставляется
Не предоставляется
60 руб.
Без комиссии
350 руб. за каждую справку
0,15 % в день от суммы перерасхода

0,25% в месяц от суммы кредитного
лимита
6.
Лимиты на получение наличных денежных средств по банковским картам
6.1. Получение наличных с СКС по карте в банкоматах и ПВН
Дневной лимит
Месячный лимит
Банка и иных банков
30 000 руб.
100 000 руб.
5.7

Страхование жизни и здоровья по желанию Заемщика

1

Комиссия взимается ежемесячно при совместном выполнении следующих условий:
 по СКС не было операций в течение 365 дней (под операциями понимаются операции, выполненные Банком по поручению
Клиента/Представителя Клиента/Держателя карты)
 остаток денежных средств на СКС не превышает 3 000 руб.

2

Комиссия не взимается при остатке денежных средств на СКС более 500 руб.
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6.4. Тариф «Бонус»
№

VISA | MasterCard

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ
Unembossed

1.
Обслуживание специального карточного счета (СКС)
1.1. Минимальная сумма первоначального взноса на СКС
1.2. Ежегодное обслуживание СКС по операциям с:
основной картой

Classic | Standard

GOLD

Не предусмотрено
Без комиссии

дополнительной картой

75 руб.

400 руб.

1 800 руб.

1.3. Перевыпуск карты до истечения срока ее действия
1.4. Перевод денежных средств с СКС.
Операция производится только в пределах остатка
собственных средств Клиента на СКС при
отсутствии технической и/или ссудной
задолженности по СКС
1.5. Получение наличных с СКС без использования карты
1.6. Зачисление денежных средств на СКС, поступивших
на счет безналичным путем
1.7. Обслуживание СКС при отсутствии операций в
1
течение 365-ти календарных дней
1.8. Закрытие СКС

75 руб.

300 руб.

1 000 руб.

В соответствии с Базовыми тарифами на
проведение операций по СКС без использования
карты (раздел 2.7. настоящего Сборника Тарифов)

В размере остатка денежных средств на СКС,
max. 500 руб.
В размере остатка денежных средств на СКС
2
max. 500 руб.

2.
Операции с использованием карт
2.1. Оплата товаров/услуг/возврат покупки
2.2. Получение наличных в банкоматах и ПВН Банка

Без комиссии

2.3. Получение наличных в банкоматах и ПВН других
банков (без учета комиссии банка, обслуживающего

1,5% от суммы операции,
min. 300 руб./5 USD/5 EUR

банкомат/ПВН)

2.4. Перевод денежных средств с использованием
реквизитов карты (без учета комиссии сервиса переводов)
2.5. Пополнение карты через банкоматы и ПВН Банка,
поддерживающих данную услугу
2.6. Смена ПИН-кода по карте в банкоматах
Банка/сторонних банков
3.
Начисление процентов на среднемесячный остаток
денежных средств на СКС
4.
Кредитный лимит по СКС
5.
Прочее
5.1. Постановка карты в СТОП-лист в одном регионе
сроком на две недели по заявлению Клиента, с учетом
НДС
5.2. Возобновление расчетов по карте, ранее
заблокированной Клиентом
5.3. Предоставление х выписок по СКС (по требованию

Без комиссии

50 руб./2 USD/2 EUR за каждую смену ПИН-кода
Не начисляются
Не предоставляется
Не
предоставляется

клиента)

5.4. SMS-информирование по операциям, совершаемым
по банковским картам
5.5. Предоставление справки о состоянии СКС на бланке
Банка
5.6. Пени за перерасход денежных средств по СКС

3 000 руб.
60 руб.
Без комиссии
50 руб. в месяц

300 руб. за каждую справку

0,15 % в день от суммы перерасхода в рублях РФ
0,09 % в день от суммы перерасхода в USD/EUR
6.
Лимиты на получение наличных денежных средств по банковским картам
6.1. Получение наличных с СКС по карте в банкоматах и
Валюта СКС
Дневной лимит
Месячный лимит
ПВН Банка и иных банков
рубли РФ
100 000
300 000
USD
1 500
4 500
EUR
1 400
4 000
(технический овердрафт)

1

Комиссия взимается ежемесячно при совместном выполнении следующих условий:
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2

по СКС не было операций в течение 365 дней (под операциями понимаются операции, выполненные Банком по поручению
Клиента/Представителя Клиента/Держателя карты)
остаток денежных средств на СКС не превышает 3 000 руб./100 USD/100 EUR

Комиссия не взимается при остатке денежных средств на СКС более 500 руб.

57

Сборник Тарифов по выпуску и обслуживанию банковских карт Публичного акционерного общества
«Росгосстрах Банк» (Редакция 14)

6.5. Тариф «Пенсионный»
VISA | MasterCard | МИР
№

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ

1.
Обслуживание специального карточного счета (СКС)
1.1. Минимальная сумма первоначального взноса на СКС

Classic | Standard |
Unembossed

Классическая

Не
предусмотрено

100 руб.

1.2. Ежегодное обслуживание СКС по операциям с:

1.3.
1.4.

1.5.
1.6.

основной картой
дополнительной картой
Перевыпуск карты до истечения срока ее действия
Перевод денежных средств с СКС.
Операция производится только в пределах остатка собственных
средств Клиента на СКС при отсутствии технической и/или
ссудной задолженности по СКС.
Получение наличных с СКС без использования карты
Зачисление денежных средств на СКС, поступивших на счет
безналичным путем

1.7. Обслуживание СКС при отсутствии операций в течение 365-ти
календарных дней
1.8. Закрытие СКС
2.
Операции с использованием карт
2.1. Оплата товаров/услуг/возврат покупки
2.2. Получение наличных в банкоматах и ПВН Банка
2.3. Получение наличных в банкоматах и ПВН других банков (без
учета комиссии банка, обслуживающего банкомат/ПВН)

Без комиссии
100 руб.
75 руб.
400 руб.
75 руб.
300 руб.
В соответствии с Базовыми тарифами
на проведение операций по СКС без
использования карты (раздел 2.7.
настоящего Сборника Тарифов)
Без комиссии
В соответствии с Базовыми тарифами
на проведение операций по СКС без
использования карты (раздел 2.7.
настоящего Сборника Тарифов)
Не взимается
В размере остатка денежных средств
на СКС, max. 500 руб.1
Без комиссии
1,5% от суммы операции,
min. 300 руб. /5 USD/5 EUR

2.4. Перевод денежных средств с использованием реквизитов карты
(без учета комиссии сервиса переводов)

Без комиссии
2.5. Пополнение карты через банкоматы и ПВН Банка,
поддерживающих данную услугу
2.6. Смена ПИН-кода по карте в банкоматах Банка/сторонних
50 руб./1 USD/1 EUR за каждую смену
банков2
ПИН-кода
3.
Начисление процентов на среднемесячный остаток
Не начисляются
денежных средств на СКС
Не предоставляется
4.
Кредитный лимит по СКС
5.
Прочее
5.1. Постановка карты в СТОП-лист в одном регионе сроком на две
Не предоставляется
3 000 руб.
недели по заявлению Клиента, с учетом НДС
5.2. Возобновление расчетов по карте, ранее заблокированной
60 руб.
Клиентом
5.3. Предоставление выписок по СКС (по требованию клиента)
Без комиссии
5.4. SMS-информирование по операциям, совершаемым по
банковским картам
5.5. Предоставление справки о состоянии СКС на бланке Банка
300 руб. за каждую справку
5.6. Пени за перерасход денежных средств по СКС (технический
0,15 % в день от суммы перерасхода в
овердрафт)
рублях РФ
0,09 % в день от суммы перерасхода в
USD/EUR
6.
Лимиты на получение наличных денежных средств по банковским картам
6.1. Получение наличных с СКС по карте в банкоматах и
Валюта СКС
Дневной лимит
Месячный лимит
ПВН Банка и иных банков
рубли РФ
50 000
200 000
USD
800
3 000
EUR
700
2 700
1

Комиссия не взимается при остатке денежных средств на СКС более 500 руб.
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2

Смена ПИН-кода в банкоматах сторонних банков недоступна для карт МИР
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6.6. Тариф «Кредит доверия»
VISA | MasterCard
№

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ

1
Unembossed

1.
1.1.
1.2.

Обслуживание специального карточного счета (СКС)
Минимальная сумма первоначального взноса на СКС
Ежегодное обслуживание СКС по операциям с:

1.3.
1.4.

основной картой
дополнительной картой
Перевыпуск карты до истечения срока ее действия
Перевод денежных средств с СКС

2

1.5.
1.6

Получение наличных с СКС без использования карты
Зачисление денежных средств на СКС, поступивших на
счет безналичным путем

1.7.

Обслуживание СКС при отсутствии операций в течение
3
365-ти календарных дней
Закрытие СКС

1.8.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Операции с использованием карт
Оплата товаров/услуг/возврат покупки
Получение наличных в банкоматах и ПВН Банка
Получение наличных в банкоматах и ПВН других
банков (без учета комиссии банка, обслуживающего

GOLD

Platinum

Не предусмотрено
500 руб.
500 руб.
300 руб.

1 500 руб.
1 500 руб.
1 000 руб.

3 000 руб.
3 000 руб.
2 000 руб.

4,9% от суммы операции, min. 250 руб.
В соответствии с Базовыми тарифами на
проведение операций по СКС без
использования карты (раздел 2.7. настоящего
Сборника Тарифов)
В размере остатка денежных средств на СКС,
max. 500 руб.
В размере остатка денежных средств на СКС
max. 500 руб.4
Без комиссии
4,9% от суммы операции, min. 250 руб.
5,9% от суммы операции, min. 590 руб.

банкомат/ПВН)

2.4.

Перевод денежных средств с использованием
реквизитов карты

4,9% от суммы операции, min. 250 руб.

(без учета комиссии сервиса переводов)

2.5.
2.6.
3.
4.
5.
5.1.

5.2.
5.3.

Пополнение карты через банкоматы и ПВН Банка,
поддерживающих данную услугу
Смена ПИН-кода по карте в банкоматах
Банка/сторонних банков
Начисление процентов на среднемесячный остаток
денежных средств на СКС
Кредитный лимит по СКС
Прочее
Постановка карты в СТОП-лист в одном регионе
сроком на две недели по заявлению Клиента, с учетом
НДС
Возобновление расчетов по карте, ранее
заблокированной Клиентом
Предоставление выписок по СКС (по требованию

Без комиссии
50 руб. за каждую смену ПИН-кода
Не начисляются
Не предоставляется

Не предоставляется
60 руб.
Без комиссии

клиента)

5.4.
5.5.
5.6.

SMS-информирование по операциям, совершаемым по
банковским картам
Предоставление справки о состоянии СКС клиента на
бланке Банка
Пени за перерасход денежных средств по СКС
(технический овердрафт)

5.7.
5.8

Страхование жизни и здоровья по желанию Заемщика
Получение наличных с СКС по карте в банкоматах
Банка и банкоматах и ПВН иных банков

Без комиссии
350 руб. за каждую справку
0,15 % в день от суммы перерасхода в рублях
РФ
0,25 % в месяц от суммы кредитного лимита
Дневной лимит

Месячный лимит

50 000 руб.

400 000 руб.

1

Карты VISA Classic и MasterCard Standard, выпущенные в рамках тарифа ранее и исключенные из состава тарифа, обслуживаются в
соответствии с уcловиями обслуживания карт категории Unembossed.
2 Первый год – без комиссии.
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3

Комиссия взимается ежемесячно при совместном выполнении следующих условий:
 по СКС не было операций в течение 365 дней (под операциями понимаются операции, выполненные Банком по поручению
Клиента/Представителя Клиента/Держателя карты)
 остаток денежных средств на СКС не превышает 3 000 руб.

4

Комиссия не взимается при остатке денежных средств на СКС более 500 руб.
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6.7. Тариф «Зарплатный ОРС»
VISA | MasterCard | МИР
№

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ
Unembossed

1.
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

1.5.
1.6.
1.7.

1.8.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Classic | Standard |
Классическая

GOLD |
Премиальная

Platinum

Обслуживание специального карточного счета (СКС)
Минимальная сумма первоначального
Не предусмотрено
взноса на СКС
1
Ежегодное обслуживание СКС по
Без комиссии
операциям с основной/дополнительной
картой
Перевыпуск карты до истечения срока ее
75 руб.
200 руб.
500 руб.
1 500 руб.
действия
Перевод денежных средств с СКС.
Операция производится только в пределах
остатка собственных средств Клиента
на СКС при отсутствии технической
В соответствии с Базовыми тарифами на проведение операций
и/или ссудной задолженности по СКС
по СКС без использования карты (раздел 2.7. настоящего
Получение наличных с СКС без
Сборника Тарифов)
использования карты
Зачисление денежных средств на СКС,
поступивших на счет безналичным путем
Обслуживание СКС при отсутствии
операций в течение 365-ти календарных
В размере остатка денежных средств на СКС, max. 500 руб.
2
дней
3
Закрытие СКС
В размере остатка денежных средств на СКС, max. 500 руб.
Операции с использованием карт
Оплата товаров/услуг/возврат покупки
Без комиссии
Получение наличных в банкоматах и
ПВН Банка
Получение наличных в банкоматах и ПВН
других банков (без учета комиссии банка,
обслуживающего банкомат/ПВН)

2.4.

первые четыре операции в течение
календарного месяца
пятая и каждая последующая операция в
течение календарного месяца
Перевод денежных средств с
использованием реквизитов карты

Без комиссии
1,5% от суммы операции, min. 300 руб.

Без комиссии
Пополнение карты через банкоматы и
Банка, поддерживающих данную услугу
Смена ПИН-кода по карте в банкоматах
50 руб. за каждую смену ПИН-кода
4
Банка/сторонних банков
Начисление процентов на среднемесячный остаток денежных средств на СКС
Базой для начисления процентов является размер среднемесячного остатка, разделенный на диапазоны
(базы) для начисления процентов следующим образом:
(без учета комиссии сервиса переводов)

2.5.
2.6.
3.

Значение среднемесячного остатка

4.
5.
5.1.

5.2.

Диапазоны для начисления процентов

среднемесячный остаток более 50 000 руб.
свыше 50 000 руб.
среднемесячный остаток более или равен 20 000 руб. и
от 20 000 руб. до 50 000 руб.
менее или равен 50 000 руб.
среднемесячный остаток менее 20 000 руб.
от 0 до 19 999,99 руб.
Кредитный лимит по СКС
Не предоставляется
Прочее
Постановка карты в СТОП-лист в одном
Не предосрегионе сроком на две недели по
3 000 руб.
тавляется
заявлению Клиента, с учетом НДС
Возобновление расчетов по карте, ранее
60 руб.
заблокированной Клиентом

Ставка,% годовых

0,001%
3,5%
0,001%
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VISA | MasterCard | МИР
№

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ
Unembossed

5.3.

Предоставление выписок по СКС (по
требованию клиента)

5.4.
5.5.
5.6.
6.
6.1.

Classic | Standard |
Классическая

GOLD |
Премиальная

Platinum

Без комиссии

SMS-информирование по операциям,
30 руб. в месяц
совершаемым по банковским картам
Предоставление справки о состоянии СКС
200 руб. за каждую справку
на бланке Банка
Пени за перерасход денежных средств по
0,15 % в день от суммы перерасхода в рублях РФ
СКС (технический овердрафт)
Лимиты на получение наличных денежных средств по банковским картам
Получение наличных с СКС по карте в
Валюта СКС
Дневной лимит
Месячный лимит
банкоматах и ПВН Банка и иных банков
рубли РФ
200 000
500 000

1

Количество одновременно действующих дополнительных карт к одному СКС: не более 3-х карт

2

Комиссия взимается ежемесячно при совместном выполнении следующих условий:
 по СКС не было операций в течение 365 дней (под операциями понимаются операции, выполненные Банком по поручению
Клиента/Представителя Клиента/Держателя карты)
 остаток денежных средств на СКС не превышает 3 000 руб./100 USD/100 EUR

3

Комиссия не взимается при остатке денежных средств на СКС более 500 руб.

4

Смена ПИН-кода в банкоматах сторонних банков недоступна для карт МИР
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6.8. Тариф «Кредитный VIP»
(применяется при наличии у Клиента действующего статуса VIP)
№

VISA | MasterCard

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ
GOLD

1.
Обслуживание специального карточного счета (СКС)
1.1. Минимальная сумма первоначального взноса на СКС
1.2. Ежегодное обслуживание СКС по операциям с:
1.2.1 основной картой1
.
1.2.2

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.

Не предусмотрено
3 000 руб.

6 000 руб.

2 000 руб.
700 руб.
200 руб.

6 000 руб.
2 000 руб.
700 руб.
200 руб.

500 руб.
300 руб.
100 руб.

1 000 руб.
1 000 руб.
300 руб.
100 руб.

2

дополнительной картой :
VISA | MasterCard
Platinum
VISA | MasterCard
GOLD
VISA Classic | MasterCard Standard
VISA | MasterCard
Unembossed
Перевыпуск карты до истечения срока ее действия:
VISA | MasterCard
Platinum
VISA | MasterCard
GOLD
VISA Classic | MasterCard Standard
VISA | MasterCard
Unembossed
Перевод денежных средств с СКС
Получение наличных с СКС без использования карты
Зачисление денежных средств на СКС, поступивших на счет
безналичным путем

1.7. Обслуживание СКС при отсутствии операций в течение 365-ти
3
календарных дней
1.8. Закрытие СКС
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Platinum

Операции с использованием карт
Оплата товаров/услуг/возврат покупки
Получение наличных в банкоматах и ПВН Банка
Получение наличных в банкоматах и ПВН других банков
(без учета комиссии банка, обслуживающего банкомат/ПВН)

2.4. Перевод денежных средств с использованием реквизитов карты
(без учета комиссии сервиса переводов)

2.5. Пополнение карты через банкоматы и ПВН Банка,
поддерживающих данную услугу
2.6. Смена ПИН-кода по карте в банкоматах Банка/сторонних банков
Начисление процентов на среднемесячный остаток денежных
средств на СКС
4.
Кредитный лимит по СКС
5.
Прочее
5.1. Выпуск и обслуживание карты Priority Pass
5.2. Посещение VIP-зала по карте Priority Pass:
за одну персону за каждое посещение
5.3. Постановка карты в СТОП-лист в одном регионе сроком на две
недели по заявлению Клиента, с учетом НДС
3.

2,99% от суммы операции
В соответствии с Базовыми тарифами на
проведение операций по СКС без
использования карты (раздел 2.7.
настоящего Сборника Тарифов)
В размере остатка денежных средств на
СКС, max. 500 руб.
В размере остатка денежных средств на
4
СКС, max. 500 руб.
Без комиссии
2,99% от суммы операции
5,9% от суммы операции,
min. 590 руб./9 USD/9 EUR
2,99% от суммы операции
Без комиссии
50 руб./2 USD/2 EUR за каждую смену
ПИН-кода
Не начисляются
Не предоставляется
Без комиссии
5

27 USD

3 000 руб.

(услуга не предоставляется для карт Unembossed)

5.4. Возобновление расчетов по карте, ранее заблокированной
Клиентом
5.5. Предоставление выписок по СКС
(по требованию клиента)

5.6. SMS-информирование по операциям, совершаемым по
6
банковским картам
5.7. Предоставление справки о состоянии СКС клиента на бланке
Банка

60 руб.
Без комиссии
50 руб. в месяц
300 руб. за каждую справку
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№

VISA | MasterCard

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ
GOLD

Platinum

5.8. Пени за перерасход денежных средств по СКС

0,15 % в день от суммы перерасхода в
рублях РФ
0,09 % в день от суммы перерасхода в
USD/EUR
6.
Лимиты на получение наличных денежных средств по банковским картам
6.1. Получение наличных с СКС по карте в банкоматах и
Валюта СКС
Дневной лимит
Месячный лимит
ПВН Банка и иных банков
рубли РФ
100 000
400 000
USD
1 500
6 000
EUR
1 400
5 500
(технический овердрафт)

1

Первый год – без комиссии.

2

Держателем основных карт Visa Platinum и MasterCard Platinum предоставляется скидка в размере 100% на выпуск и обслуживание двух
дополнительных карт, за исключением дополнительных карт категории Platinum. На третью и последующие дополнительные карты скидка
не предоставляется.

3

Комиссия взимается ежемесячно при совместном выполнении следующих условий:
 по СКС не было операций в течение 365 дней (под операциями понимаются операции, выполненные Банком по поручению
Клиента/Представителя Клиента/Держателя карты)
 остаток денежных средств на СКС не превышает 3 000 руб./100 USD/100 EUR

4

Комиссия не взимается при остатке денежных средств на СКС более 500 руб.

5

Плата взимается, начиная с 6-го посещения в течение календарного года. Плата не взимается при наличии остатка на депозитном
счете/депозитных счетах Клиента в Банке в сумме более 1,5 млн. руб.

6

По услуге SMS-информирование при первичном подключении предоставляется льготный период 3 (три) месяца без взимания ежемесячной
платы за услугу.

65

Сборник Тарифов по выпуску и обслуживанию банковских карт Публичного акционерного общества
«Росгосстрах Банк» (Редакция 14)

6.9. Тариф «Расчетный VIP»
(применяется при наличии действующего статуса VIP)
№

VISA | MasterCard

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ
GOLD

Обслуживание специального карточного счета (СКС)
Минимальная сумма первоначального взноса на СКС
1
Ежегодное обслуживание по операциям с основной картой
Ежегодное обслуживание по операциям с дополнительной
2
картой :
VISA | MasterCard
Platinum
VISA | MasterCard
GOLD
VISA Classic | MasterCard Standard
VISA | MasterCard
Unembossed
1.3. Перевыпуск карты до истечения срока ее действия:

1.
1.1.
1.2.
1.2.1.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

VISA | MasterCard
Platinum
VISA | MasterCard
GOLD
VISA Classic | MasterCard Standard
VISA | MasterCard
Unembossed
Перевод денежных средств с СКС
Получение наличных с СКС без использования карты
Зачисление денежных средств на СКС, поступивших на счет
безналичным путем
Обслуживание СКС при отсутствии операций в течение 3653
ти календарных дней
Закрытие СКС

Platinum

Не предусмотрено
3 000 руб.
6 000 руб.

6 000 руб.
2 000 руб.
700 руб.
200 руб.

2 000 руб.
700 руб.
200 руб.

1 000 руб.
500 руб.
1 000 руб.
300 руб.
300 руб.
100 руб.
100 руб.
В соответствии с Базовыми тарифами на
проведение операций по СКС без
использования карты (раздел 2.7.
настоящего Сборника Тарифов)
В размере остатка денежных средств на
СКС, max. 500 руб.
В размере остатка денежных средств на
СКС, max. 500 руб.4

2. Операции с использованием карт
2.1. Оплата товаров/услуг/возврат покупки
2.2. Получение наличных в банкоматах и ПВН Банка
2.3. Получение наличных в банкоматах и ПВН других банков
(без учета комиссии банка, обслуживающего банкомат/ПВН)

2.4. Перевод денежных средств с использованием реквизитов
карты (без учета комиссии сервиса переводов)
2.5. Пополнение карты через банкоматы и ПВН Банка,
поддерживающих данную услугу
2.6. Смена ПИН-кода по карте в банкоматах Банка/сторонних
банков
3. Начисление процентов на среднемесячный остаток
денежных средств на СКС
4. Кредитный лимит по СКС
5. Прочее
5.1. Выпуск и обслуживание карты Priority Pass
5.2. Посещение VIP-зала по карте Priority Pass:
за одну персону за каждое посещение
5.3. Постановка карты в СТОП-лист в одном регионе сроком на
две недели по заявлению Клиента, с учетом НДС

Без комиссии
1,5% от суммы операции,
min. 300 руб./5 USD/5 EUR
Без комиссии
50 руб./2 USD/2 EUR за каждую смену
ПИН-кода
Не начисляются
Не предоставляется
Без комиссии
27 USD5
3 000 руб.

(услуга не предоставляется для карт Unembossed)

5.4. Возобновление расчетов по карте, ранее заблокированной
Клиентом
5.5. Предоставление выписок по СКС (по требованию клиента)
5.6. SMS-информирование по операциям, совершаемым по
банковским картам6
5.7. Предоставление справки о состоянии СКС клиента на бланке
Банка

60 руб.
Без комиссии
50 руб. в месяц
300 руб. за каждую справку
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№

VISA | MasterCard

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ
GOLD

Platinum

5.8. Пени за перерасход денежных средств по СКС

0,15 % в день от суммы перерасхода в
рублях РФ
0,09 % в день от суммы перерасхода в
USD/EUR
6. Лимиты на получение наличных денежных средств по банковским картам
6.1. Получение наличных с СКС по карте в
Валюта СКС
Дневной лимит
Месячный лимит
банкоматах и ПВН Банка и иных банков
рубли РФ
100 000
400 000
USD
1 500
6 000
EUR
1 400
5 500
(технический овердрафт)

1

Первый год – без комиссии.

2

Держателем основных карт Visa Platinum и MasterCard Platinum предоставляется скидка в размере 100% на выпуск и обслуживание двух
дополнительных карт, за исключением дополнительных карт категории Platinum. На третью и последующие дополнительные карты скидка
не предоставляется.

3

Комиссия взимается ежемесячно при совместном выполнении следующих условий:
 по СКС не было операций в течение 365 дней (под операциями понимаются операции, выполненные Банком по поручению
Клиента/Представителя Клиента/Держателя карты)
 остаток денежных средств на СКС не превышает 3 000 руб./100 USD/100 EUR

4

Комиссия не взимается при остатке денежных средств на СКС более 500 руб.

5

Плата взимается, начиная с 6-го посещения в течение календарного года. Плата не взимается при наличии остатка на депозитном
счете/депозитных счетах Клиента в Банке в сумме более 1,5 млн. руб

6

По услуге SMS-информирование при первичном подключении предоставляется льготный период 3 (три) месяца без взимания ежемесячной
платы за услугу.
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