Приложение 1
к Приказу № 899 от 05.07.2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления
ООО КБ «РостФинанс»
Приказ № 899 от 05.07.2022 г.

_______________Прохватилов А.Б.
Введены в действие: 20.07.2022 г.

ТАРИФЫ
ООО КБ «РОСТФИНАНС»
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Настоящий документ определяет стандартный перечень услуг и операций а так же размеры комиссионных вознаграждений, взимаемых ООО КБ "Ростфинанс" (далее - Банк) за выпуск и обслуживание
банковских карт.
Услуги ООО КБ «РостФинанс» (далее – «Банк») по проведению операций по счету Клиента оплачиваются им в день проведения операции (если не оговорено иное в примечании к соответствующему пункту тарифов) за
каждую операцию путем списания Банком соответствующих сумм со счета Клиента без дополнительного распоряжения Клиента.
Плата за услуги Банка, удержанная Банком за выполнение поручений Клиентов, в случае аннулирования поручений по инициативе Клиента возврату не подлежит.
При совершении расходных операций по карточному счету без использования банковской карты применяются Тарифы комиссионного вознаграждения ООО КБ «РостФинанс» по обслуживанию физических лиц региона, в
котором открыт карточный счет.
Все операции с иностранной валютой совершаются Банком в соответствии с валютным законодательством РФ.
Тарифы устанавливаются в рублях или иностранной валюте. Комиссионные вознаграждения пересчитываются в валюту счета по курсу ЦБ на день отражения операции на карточном счете.
Конвертация денежных средств, если валюта расчета отлична от валюты счета. Валютой расчета в Торгово-сервисном предприятии/Банкомате/ПВН за пределами Российской Федерации является евро по всем операциям, за
исключением доллара США.
● При расчетах в валюте, отличной от валюты счета в рублях:
− в момент совершения операции на Вашем карточном счете блокируется сумма в рублях по курсу платежной системы «MasterCard»/«МИР» + комиссионное вознаграждение, определяемое тарифами Банка;
− в день поступления в Банк документов, подтверждающих проведение операции по Вашей карте, производится списание денежных средств с Вашего карточного счета в рублях по курсу платежной системы «MasterCard» +
комиссионное вознаграждение, определяемое тарифами Банка.
● При расчетах в валюте, отличной от валюты счета в иностранной валюте:
− в момент совершения операции на Вашем карточном счете блокируется сумма в Евро по курсу международной платежной системы «MasterCard»/«МИР»;
− в день поступления в Банк документов, подтверждающих проведение операции по Вашей карте, производится списание денежных средств с Вашего карточного счета в Евро по курсу международной платежной системы
«MasterCard»/«МИР».
● При расчетах в валюте, отличной от валюты счета при совершении транзакции за пределами РФ:
− в момент совершения операции на Вашем карточном счете блокируется сумма в USD по курсу платежной системы «MasterCard»/«МИР» + 3%;
− в день поступления в Банк документов, подтверждающих проведение операции по Вашей карте, производится списание денежных средств с Вашего карточного счета в валюте счета по курсу Банка, установленного для
проведения операций с использованием банковских карт.
Остаток от 3% после конверсионной операции разблокируется и становится доступным Клиенту.
● При расчетах в валюте, отличной от валюты РФ при совершении транзакции на территории РФ:
− производится конвертация суммы операции в валюту карточного счета по курсу Банка, установленного для проведения операций с использованием банковских карт.

7.
8.

К одному банковскому счету может быть открыто любое количество карт.
Тарифы действительны на дату отражения операции на счете.

9.

Карта выпускается в течение 10 банковских дней, при срочном выпуске карты - 5 банковских дней.

10.

11.

Полные условия оказания услуг в системе Интернет-Банк для физических лиц размещены на сайте Банка https://www.rostfinance.ru, Операции по переводам и платежам Клиентов-физических лиц с использованием системы
"Интернет-Банк" регулируются отдельными положениями Тарифов для физических лиц региона по месту открытия карточного счета и установленными в системе лимитами и ограничениями.
Зачисление средств на счета банковских карт, поступающие за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в соответствии с требованиями статьи 30.5. Федерального закона № 161- ФЗ
от 27 июня 2011 года "О национальной платежной системе", иными нормативными актами Российской Федерации и Банка России

12.

Тарифы комиссионного вознаграждения ООО КБ «РостФинанс» по обслуживанию физических лиц региона, в котором открыт карточный счет размещены на информационных стендах, расположенных во всех операционных
залах Банка, а также на интернет-сайте Банка https://www.rostfinance.ru

13.

Банк оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Тарифы, извещая клиентов о соответствующих изменениях в Тарифах (Тарифе), не позднее 10 (десяти) рабочих дней до дня изменения и дополнения Тарифов
путем размещения соответствующей информации на информационных стендах, расположенных во всех операционных залах Банка, а также на интернет-сайте Банка https://www.rostfinance.ru.
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ТАРИФЫ ООО КБ «РОСТФИНАНС» ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ
Уникальная карта
Услуги банка /
наименование тарифа /
вид карты

MasterCard Standard
(выпуск только
неперсонализированных карт в
рублях) (при их наличии)

МИР классический (4)

Цифровая

(5)

(4)

Новая уникальная карта

(5)

(5)

(4)

MasterCard Gold
(выпуск только
неперсонализированных карт в
рублях) (при их наличии)

МИР классический

МИР классический (4)

0 руб.
(при выпуске 2-й и далее карты в рамках

0 руб.
(при выпуске 2-й и далее карты в рамках тарифа -

I. Выпуск и обслуживание карты
1

800 руб
(возвращается при сумме покупок от 10 000
рублей за 3 месяца с даты выпуска карты)

Выпуск основной карты

2

Перевыпуск основной карты

3

Срок действия карты

5

Годовое обслуживание основной карты 1 год

6

Годовое обслуживание основной карты: 2-й и последующие года (2)

8

тарифа - 100 руб.

(6)

)

800 руб. )
(6)

3 года

Ежемесячное обслуживание основной карты

7.2

500 руб.
Комиссия не взимается

4

7.1.

250 руб.

Комиссия не взимается

(1)

Перевыпуск карты, в связи с её кражей/утратой/порчей/ мошенничеством, с
утратой ПИН-кода, со сменой ФИО или технической неисправностью (до
окончания срока действия карты)
Срочный выпуск/перевыпуск карты, в связи с её
кражей/утратой/порчей/мошенничеством, с утратой ПИН-кода, со сменой
ФИО или технической неисправностью
Первоначальный взнос при открытии карты без учета комиссии за годовое
обслуживание

0 руб,
при покупках от 2500 руб в прошлый месяц или
среднедневном остатке на СКС прошлого месяца - от
20 000 руб.
иначе - 120 рублей в месяц (за первый месяц
комиссия не взимается)
Комиссия не взимается

0 руб., если сумма оплат в торговых точках
за 12 месяцев от 30 000 руб., иначе - 1000
руб.

0 руб., если сумма оплат в торговых точках 0 руб., если сумма оплат в торговых точках за
за 12 месяцев от 30 000 руб. или
12 месяцев от 50 000 руб. или среднедневной
среднедневной остаток на СКС за 12 от 20 остаток на СКС за 12 месяцев от 30 000 рублей,
000 рублей, иначе - 900 руб.
иначе - 1500 руб

0 руб.

0 руб.

1000 руб.

500 руб.

1000 руб.

-

1000 руб.

3000 руб.

1000 руб.

3000 руб.

-

3000 руб.

Не производится

800 руб.

0 руб.

II. Выпуск и обслуживание дополнительной карты
Комиссия не взимается

800 руб.

9

Выпуск дополнительной карты

10

Перевыпуск дополнительной карты

11

Ежемесячное обслуживание дополнительной карты

Не предусмотрено

12

Годовое обслуживание дополнительной карты 1 год

Комиссия не взимается

13

Годовое обслуживание дополнительной карты 2-й и последующие года(3)

14

15

(3)

Перевыпуск карты, в связи с её кражей/утратой/порчей/ мошенничеством, с
утратой ПИН-кода, со сменой ФИО или технической неисправностью (до
окончания срока действия карты)
Срочный выпуск/перевыпуск карты, в связи с её
кражей/утратой/порчей/мошенничеством, с утратой ПИН-кода, со сменой
ФИО или технической неисправностью

Комиссия не взимается

600 руб.

150 руб.

350 руб.

-

600 руб.

1000 руб.

500 руб.

1000 руб.

Не применимо

1000 руб.

3000 руб.

1000 руб.

3000 руб.

Не применимо

3000 руб.

III. Другие услуги/сервисы для держателей банковских карт
16

Пополнение карты в отделениях и устройствах ООО КБ «РостФинанс»

Комиссия не взимается

17

Ежемесячная комиссия за СМС-уведомления о приходных и расходных
операциях по карте

60 руб.

18

Приостановление операций с использованием карты (блокировка карты)

Комиссия не взимается

19

Внесение карты в международный stop-list

20

Предоставление выписок по карте при личном обращении в банк

21

Выдача заверенной справки о наличии счета и остатка денежных средств на
нем по письменному запросу

22.2

50 руб.

Комиссия за выдачу наличных денежных средств

22
22.1

700 руб.
Комиссия не взимается

- в устройствах ООО КБ «РостФинанс»

- в устройствах сторонних банков

0%
Не взимается при условии снятия до 30 000 Не взимается при условии снятия до 50 000
руб/мес. (включительно),
руб/мес. (включительно),
при превышении данной суммы - комиссия при превышении данной суммы - комиссия
0,7%
0,7%

Не взимается при условии снятия до 100 000
руб/мес. (включительно),
при превышении данной суммы - комиссия
0,7%

23.1

- в устройствах ООО КБ "РостФинанс" по ранее созданным шаблонам

Комиссия не взимается

23.2

- через Систему ДБО и «Мобильный банк»

Комиссия не взимается

24.1

Плата за перевод средств с карты на прочие счета, открытые в сторонних банках, в том числе неналоговые платежи в бюджет и государственные внебюджетные фонды (за исключением указанных в п. 23.1.-23.2.)
- в устройствах ООО КБ "РостФинанс"

Согласно Тарифам комиссионного вознаграждения ООО КБ "РостФинанс" по обслуживанию физических лиц

24.1.1

- налоговых платежей, в бюджет РФ, платежей в государственные
внебюджетные фонды, таможенных платежей, штрафов и пеней,
связанных с указанными платежами, по которым законодательство
запрещает взимать плату

Комиссия не взимается

24.1.2

- добровольных взносов в благотворительные фонды (при наличии
решения Банка о приеме благотворительных платежей в пользу
конкретного юридического или физического лица)

Комиссия не взимается

24.1.3
24.1.4
24.2

24.2.1

Не взимается при условии снятия до 30 000 руб/мес.
(включительно),
при превышении данной суммы - комиссия 0,7%

Плата за перевод средств с карты на прочие счета физических лиц, открытые в ООО КБ «РостФинанс»

23

24

Не взимается при условии снятия до 30
000 руб/мес. (включительно),
при превышении данной суммы комиссия 0,7%

- платежей по поступившему инкассовому поручению,
составленному на основании исполнительного документа
- платежей на Единый Казначейский счет, осуществляемых с карт
платежной системы "МИР"
- через Систему ДБО и «Мобильный банк»(за исключением указанных в п.
24.2.1.-24.2.4.)
- налоговых платежей, в бюджет РФ, платежей в государственные
внебюджетные фонды, таможенных платежей, штрафов и пеней,
связанных с указанными платежами, по которым законодательство
запрещает взимать плату

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Согласно Тарифам комиссионного вознаграждения ООО КБ "РостФинанс" по обслуживанию физических лиц

Комиссия не взимается

24.2.2

24.2.3
24.2.4
24.2.5
24.2.6

- добровольных взносов в благотворительные фонды (при наличии
решения Банка о приеме благотворительных платежей в пользу
конкретного юридического или физического лица)

Комиссия не взимается

- платежей по поступившему инкассовому поручению,
составленному на основании исполнительного документа
- платежей на Единый Казначейский счет, осуществляемых с карт
платежной системы "МИР"
- по системе быстрых платежей Банка России в пользу физических
лиц на сумму до 100 000,00 руб в месяц
- по системе быстрых платежей Банка России в пользу физических
лиц на сумму от 100 000,01 руб в месяц

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
0,5%, не более 1500 руб. за операцию
10 руб.

25

Комиссия за запрос баланса в устройствах сторонних банков

26

Комиссия за запрос минивыписки о 10 последних операциях (но не более,
чем за последние 30 дней) в ПВН Банка

Комиссия не взимается

27

Комиссия банка при проведении конверсионных операций

Комиссия не взимается

28

Комиссия за оплату товаров, услуг

Комиссия не взимается

29

Комиссия за проведение расследований по одной операции, оспариваемой
держателем карты по его заявлению

1200 руб.

30

Комиссия за предоставление копии документа, подтверждающего
совершение операции по карте, в т.ч. по запросу из платежных систем (не
применяется к операциям в банкоматах сторонних банков)

В пределах фактически понесенных Банком расходов, но не менее 600 руб.

31

Штраф за необоснованно опротестованный платеж

32

Штраф за передачу карты/ПИНа третьим лицам

33

Штраф за неразрешенный овердрафт

600 руб.
600 руб.
40% годовых

Начисление процентов по ежедневному остатку на специальном карточном счете (далее - "СКС") (годовых, ежемесячное начисление)

34
34.1

- на сумму остатка до 4 999,99 руб.

34.2

- на сумму остатка от 5 000,00 руб.до 99 999,99 руб.

34.3

- на сумму остатка от 100 000,00 руб.

Не начисляются
5,0 % в рублях
8,0 % в рублях

IV. Лимиты по операциям
35

Дневной расходный лимит на снятие наличных через банкоматы и ПВН

300 000 руб.

300 000 руб.

400 000 руб.

300 000 руб.

300 000 руб.

36

Месячный расходный лимит на снятие наличных через банкоматы и ПВН

600 000 руб

600 000 руб

800 000 руб.

600 000 руб

600 000 руб

37

Операции по картам осуществляемые с использованием Системы ДБО и
«Мобильный банк»

В соответвии с "Лимитами на осуществление банковских операций физическими лицами в Системе ДБО

V. Эквайринговые операции
38

39

Комиссия за выдачу в ПВН наличных денежных средств по картам
сторонних банков - участников международной платежной системы
MasterCard Worldwide
Комиссия за выдачу в ПВН наличных денежных средств по картам
сторонних банков - участников Национальной системы платежных карт
"МИР"

1,3% от суммы выданных денежных средств

1,3% от суммы выданных денежных средств

VI. Дополнительные услуги/сервисы, включенные в тариф (предоставляются только держателю основной карты, если не указано иное)
При условии получения согласия клиента на участие в «Программе лояльности «Бонусы для всех» ООО КБ «РОСТФИНАНС»» и согласно условиям данной программы.

40

Начисление миль за проведение операций по картам

41

Условия по конвертации валют между своими счетами (только в Системе
ДБО и «Мобильный банк»)

1)

Дата начала списания ежемесячной комиссии - не позднее первого числа месяца, следующего за датой выпуска карты Банком.

2)

Комиссия за обслуживание основной/ дополнительной карты взимается при наступлении первого дня второго и каждого последующего года действия карты. В случае отсутствия Движения по счету карты в течение последних 6 (шести) месяцев) до даты наступления последующего года действия карты, и в
случае отсутствия необходимой суммы на счете для списания комиссии в соответствии с Тарифами, действие карты может быть прекращено по решению Банка. Под «движением по счету» понимается проведение Банком операций по счету на основании поручений клиента-владельца карты и поступление
денежных средств. Начисление и выплата процентов, а также списание комиссий Банка движением по карте не является.

3)

Дополнительные карты выпускается такого же уровня, как и карты основного держателя.

4)

По данным тарифам клиенту предлагается выпуск неперсонализированной карты в рублях РФ в момент посещения офиса вместо персонализированной, по пожеланию клиента и наличию у банка возможности. Условия работы неперсонализированной карты соответствуют условиям тарифа. Выпуск
неперсонализированных карт в валюте не производится.

5)

При закрытии карты с данным тарифом и оформлении новой в течение 90 дней после закрытия взимается комиссия за 1-й год обслуживания в размере, указанном в п.6 данного тарифа

6)

Комиссия взимается если у клиента уже есть открытый аналогичный договор (вне зависимости текущего статуса карт открытых в рамках договора)

По утвержденному в банке курсу для валютообменных операций с безналичной иностранной валютой.

Приложение 1
к Приказу № 899 от 05.07.2022 г.
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ТАРИФЫ ООО КБ «РОСТФИНАНС» ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ
Тарифы для выпуска карт в рамках заключенных с юридическими лицами договоров об
организации зарплатных проектов ООО КБ "РостФинанс"
Услуги банка /
наименование тарифа /
вид карты

Ваша зарплата
(для перечисления заработной платы)

Ваша зарплата (VIP)
(подключается только по решению банка)

МИР классический

МИР классический

I. Выпуск и обслуживание карты
0 руб

0 руб

1

Выпуск основной карты

2

Перевыпуск основной карты

3

Срок действия карты

4

Ежемесячное обслуживание основной карты

Комиссия не взимается

5

Годовое обслуживание основной карты 1 год

Комиссия не взимается

6

Годовое обслуживание основной карты: 2-й и последующие года (2)

7.1.

7.2

8

Комиссия не взимается
3 года

Перевыпуск карты, в связи с её кражей/утратой/порчей/ мошенничеством, с
утратой ПИН-кода, со сменой ФИО или технической неисправностью (до
окончания срока действия карты)
Срочный выпуск/перевыпуск карты, в связи с её
кражей/утратой/порчей/мошенничеством, с утратой ПИН-кода, со сменой
ФИО или технической неисправностью
Первоначальный взнос при открытии карты без учета комиссии за годовое
обслуживание

0 руб.

0 руб.

500 руб.

500 руб.

1000 руб.

1000 руб.
0 руб.

II. Выпуск и обслуживание дополнительной карты
500 руб.

500 руб.

9

Выпуск дополнительной карты (3)

10

Перевыпуск дополнительной карты

11

Ежемесячное обслуживание дополнительной карты

Не предусмотрено

12

Годовое обслуживание дополнительной карты 1 год

Комиссия не взимается

13

Годовое обслуживание дополнительной карты 2-й и последующие года(3)

350 руб.

350 руб.

14

Перевыпуск карты, в связи с её кражей/утратой/порчей/ мошенничеством, с
утратой ПИН-кода, со сменой ФИО или технической неисправностью (до
окончания срока действия карты)

350 руб.

350 руб.

15

Срочный выпуск/перевыпуск карты, в связи с её
кражей/утратой/порчей/мошенничеством, с утратой ПИН-кода, со сменой
ФИО или технической неисправностью

350 руб.

350 руб.

Комиссия не взимается

III. Другие услуги/сервисы для держателей банковских карт
16

Пополнение карты в отделениях и устройствах ООО КБ «РостФинанс»

17

Ежемесячная комиссия за СМС-уведомления о приходных и расходных
операциях по карте

18

Приостановление операций с использованием карты (блокировка карты)

19

Внесение карты в международный stop-list

20

Предоставление выписок по карте при личном обращении в банк
Выдача заверенной справки о наличии счета и остатка денежных средств на
нем по письменному запросу

21

60 руб.

60 руб.
Комиссия не взимается
700 руб.
Комиссия не взимается
50 руб.

Комиссия за выдачу наличных денежных средств

22
22.1

- в устройствах ООО КБ «РостФинанс»

22.2

- в устройствах сторонних банков

23

Комиссия не взимается

0%
Не взимается при условии снятия до 100 000 руб/мес.
(включительно)
При превышении данной суммы - комиссия 0,7%

Не взимается при условии снятия до 150 000 руб/мес.
(включительно)
При превышении данной суммы - комиссия 0,7%

Плата за перевод средств с карты на прочие счета физических лиц, открытые в ООО КБ «РостФинанс»

23.1

- в устройствах ООО КБ "РостФинанс" по ранее созданным шаблонам

Комиссия не взимается

23.2

- через Систему ДБО и «Мобильный банк»

Комиссия не взимается

24
24.1

Плата за перевод средств с карты на прочие счета, открытые в сторонних банках, в том числе неналоговые платежи в бюджет и государственные
внебюджетные фонды (за исключением указанных в п. 23.1.-23.2.)
- в устройствах ООО КБ "РостФинанс"

Согласно Тарифам комиссионного вознаграждения ООО КБ "РостФинанс" по обслуживанию физических лиц

24.1.1

- налоговых платежей, в бюджет РФ, платежей в государственные
внебюджетные фонды, таможенных платежей, штрафов и пеней,
связанных с указанными платежами, по которым законодательство
запрещает взимать плату

Комиссия не взимается

24.1.2

- добровольных взносов в благотворительные фонды (при наличии
решения Банка о приеме благотворительных платежей в пользу
конкретного юридического или физического лица)

Комиссия не взимается

24.1.3
24.1.4
24.2

24.2.1

- платежей по поступившему инкассовому поручению,
Комиссия не взимается
составленному на основании исполнительного документа
- платежей на Единый Казначейский счет, осуществляемых с карт
Комиссия не взимается
платежной системы "МИР"
- через Систему ДБО и «Мобильный банк»(за исключением указанных в п.
Согласно Тарифам комиссионного вознаграждения ООО КБ "РостФинанс" по обслуживанию физических лиц
24.2.1.-24.2.4.)
- налоговых платежей, в бюджет РФ, платежей в государственные
внебюджетные фонды, таможенных платежей, штрафов и пеней,
связанных с указанными платежами, по которым законодательство
запрещает взимать плату

Комиссия не взимается

24.2.2

24.2.3
24.2.4
24.2.5
24.2.6

- добровольных взносов в благотворительные фонды (при наличии
решения Банка о приеме благотворительных платежей в пользу
конкретного юридического или физического лица)

Комиссия не взимается

- платежей по поступившему инкассовому поручению, составленному
на основании исполнительного документа
- платежей на Единый Казначейский счет, осуществляемых с карт
платежной системы "МИР"
- по системе быстрых платежей Банка России в пользу физических
лиц на сумму до 100 000,00 руб в месяц
- по системе быстрых платежей Банка России в пользу физических
лиц на сумму от 100 000,01 руб в месяц

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
0,5%, не более 1500 руб. за операцию
10 руб.; $1; €1

25

Комиссия за запрос баланса в устройствах сторонних банков

26

Комиссия за запрос минивыписки о 10 последних операциях (но не более,
чем за последние 30 дней) в ПВН Банка

Комиссия не взимается

27

Комиссия банка при проведении конверсионных операций

Комиссия не взимается

28

Комиссия за оплату товаров, услуг

Комиссия не взимается

29

Комиссия за проведение расследований по одной операции, оспариваемой
держателем карты по его заявлению

1200 руб.

30

Комиссия за предоставление копии документа, подтверждающего
совершение операции по карте, в т.ч. по запросу из платежных систем (не
применяется к операциям в банкоматах сторонних банков)

В пределах фактически понесенных Банком расходов, но не менее 600 руб.

31

Штраф за необоснованно опротестованный платеж

600 руб.

32

Штраф за передачу карты/ПИНа третьим лицам

600 руб.

33

Штраф за неразрешенный овердрафт

34

40% годовых

Начисление процентов по ежедневному остатку на специальном карточном счете (далее - "СКС") (годовых, ежемесячное начисление)

34.1

- на сумму остатка до 4 999,99 руб.

34.2

- на сумму остатка от 5 000,00 руб.до 99 999,99 руб.

34.3

- на сумму остатка от 100 000,00 руб.

Не начисляются
5,0 % в рублях
8,0 % в рублях

IV. Лимиты по операциям
35

Дневной расходный лимит на снятие наличных через банкоматы и ПВН

150 000 руб.

250 000 руб.

36

Месячный расходный лимит на снятие наличных через банкоматы и ПВН

750 000 руб.

750 000 руб.

37

Операции по картам осуществляемые с использованием Системы ДБО и
«Мобильный банк»

В соответвии с "Лимитами на осуществление банковских операций физическими лицами в Системе ДБО

V. Эквайринговые операции
38

39

Комиссия за выдачу в ПВН наличных денежных средств по картам
сторонних банков - участников международной платежной системы
MasterCard Worldwide
Комиссия за выдачу в ПВН наличных денежных средств по картам
сторонних банков - участников Национальной системы платежных карт
"МИР"

1,3% от суммы выданных денежных средств

1,3% от суммы выданных денежных средств

VI. Дополнительные услуги/сервисы, включенные в тариф (предоставляются только держателю основной карты, если не указано иное)

При условии получения согласия клиента на участие в «Программе лояльности «Бонусы для всех» ООО КБ
«РОСТФИНАНС»» и согласно условиям данной программы.

40

Начисление миль за проведение операций по картам

41

Условия по конвертации валют между своими счетами (только в Системе
ДБО и «Мобильный банк»)

1)

При выпуске карт по тарифному плану возможна оплата годового обслуживания карт, выпущенных физическим лицам - участникам зарплатного проекта (полная или частичная)
организацей с которой Банком заключен договор. Условия оплаты годового обслуживания за выпуск карт оговариваются в договоре с организацией. По тарифному плану возможен выпуск
карт лицам, получающим пенсии из Пенсионного Фонда РФ на текущие счета и счетам по вкладам, открытым в Банке.

2)

Комиссия за обслуживание основной/ дополнительной карты взимается при наступлении первого дня второго и каждого последующего года действия карты. В случае отсутствия Движения
по счету карты в течение последних 6 (шести) месяцев) до даты наступления последующего года действия карты, и в случае отсутствия необходимой суммы на счете для списания комиссии
в соответствии с Тарифами, действие карты может быть прекращено по решению Банка. Под «движением по счету» понимается проведение Банком операций по счету на основании
поручений клиента-владельца карты и поступление денежных средств. Начисление и выплата процентов, а также списание комиссий Банка движением по карте не является.

3)

Дополнительные карты выпускается такого же уровня, как и карты основного держателя.

4)

Три календарных месяца с момента выпуска карты - это период с даты выпуска карты до последнего числа данного месяца и 2 следующих полных месяца

По утвержденному в банке курсу для валютообменных операций с безналичной иностранной валютой.

Приложение 1
к Приказу № 899 от 05.07.2022 г.

ТАРИФЫ ООО КБ «РОСТФИНАНС» ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ ПО КОТОРЫМ ВЫПУСК НОВЫХ КАРТ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ
Услуги банка /
наименование тарифа /
вид карты

1

Выпуск основной карты

2

Перевыпуск основной карты

3

Срок действия карты

4

Ежемесячное обслуживание основной карты(5)

5

Годовое обслуживание основной карты 1 год

6

Годовое обслуживание основной карты: 2-й и последующие года (6)

Доходная карта
Динамика роста
Привилегия роста
MasterCard
MasterCard Gold
MasterCard Standard
MasterCard Gold
Standard
I. Выпуск и обслуживание карты
400 руб.; $8; €8(4)

500 руб.; $10; €10(4)

500 руб.; $10; €10(4)

1500 руб.;$25; €25(4)

VIP рост
MasterCard Gold

2500 руб.;$40; €40(4)

Уникальная карта (17)
(4)

MasterCard Standard

$5; €5

$10; €10

0 руб; $0; €0

3 года
200 руб.; $4; €4

300 руб.; $6; €6

500 руб.; $10; €10

1500 руб.; $25; €25

Комиссия не взимается

2500 руб.; $40; €40
Комиссия не взимается
0 руб., если сумма оплат в торговых
точках за 12 месяцев от 30 000 руб.
или среднедневной остаток на СКС
за 12 от 20 000 рублей, иначе - 900
руб.

Комиссия не взимается

7.1

Минимальный исходящий остаток за календарный месяц на всех вкладах, счетах до
востребования, текущих и карточных счетах в следующем размере (в рублевом эквиваленте,

7.2

расчитанном по курсу банка) (9)
Минимальная сумма, произведенных покупок по выпущенной в рамках тарифа карте за
календарный месяц (отраженных в выписке по счету карты) (в рублевом эквиваленте, расчитанном

0 руб., если сумма оплат в торговых
точках за 12 месяцев от 50 000 руб.
или среднедневной остаток на СКС
за 12 месяцев от 30 000 рублей,
иначе - 1500 руб

150 000 руб.

500 000 руб.

500 000 руб.

800 000 руб.

1 200 000 руб.

-

500 руб.

1 000 руб.

1 000 руб

10 000 руб.

10 000 руб.

-

8.1.

Перевыпуск карты, в связи с её кражей/утратой/порчей/мошенничеством, с утратой ПИН-кода, со
сменой ФИО или технической неисправностью (до окончания срока действия карты)

500 руб.;$10; €10

1000 руб.;$20; €20

500 руб.;$10; €10

8.2

Срочный выпуск/перевыпуск карты, в связи с её кражей/утратой/порчей/мошенничеством, с
утратой ПИН-кода, со сменой ФИО или технической неисправностью

1000 руб.;$20; €20

3000 руб.; $50; €50

1000 руб.;$20; €20

1000 руб.;$20; €20

3000 руб.; $50; €50

3000 руб.; $50; €50

0 руб; $0; €0

(8)

по курсу банка) (10)

9

Цифровая MasterCard
Gold

Комиссия не взимается

Комиссия за ежемесячное обслуживание основной карты, указанная в п.4 не взимается при одновременном выполнении условий п.7.1 и 7.2.

7

MasterCard Gold(4)

$10; €10

$20; €20

-

$20; €20

$50; €50

-

0 руб.

Первоначальный взнос при открытии карты без учета комиссии за годовое обслуживание

II. Выпуск и обслуживание дополнительной карты
10

Выпуск дополнительной карты

11

Перевыпуск дополнительной карты

12

Ежемесячное обслуживание дополнительной карты

13

Количество дополнительных карт, ежемесячное обслуживание которых включено в тариф и по
которым не взимается комиссия, указанная в п.11

14

Годовое обслуживание дополнительной карты 1 год

15

Годовое обслуживание дополнительной карты 2-й и последующие года(6)

16

Перевыпуск карты, в связи с её кражей/утратой/порчей/мошенничеством, с утратой ПИН-кода, со
сменой ФИО или технической неисправностью (до окончания срока действия карты)

500 руб.;$10; €10

1000 руб.;$20; €20

500 руб.;$10; €10

17

Срочный выпуск/перевыпуск карты, в связи с её кражей/утратой/порчей/мошенничеством, с
утратой ПИН-кода, со сменой ФИО или технической неисправностью

1000 руб.;$20; €20

3000 руб.; $50; €50

1000 руб.;$20; €20

Комиссия не взимается (11)
Комиссия не взимается
100 руб.;$2; €2

150 руб.;$3; €3

Не предусмотрено

200 руб.; $4; €4

300 руб.; $6; €6

300 руб.; $6; €6

Комиссия не взимается

1

1

1

-

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
1000 руб.;$20; €20

3000 руб.; $50; €50

3000 руб.; $50; €50

$4; €4

$8; €8

-

$10; €10

$20; €20

Не применимо

$20; €20

$50; €50

Не применимо

III. Другие услуги/сервисы для держателей банковских карт
18

Пополнение карты в отделениях и устройствах ООО КБ «РостФинанс»

19

Ежемесячная комиссия за СМС-уведомления о приходных и расходных операциях по карте

20

Приостановление операций с использованием карты (блокировка карты)

21

Внесение карты в международный stop-list

22

Предоставление выписок по карте при личном обращении в банк

23

Выдача заверенной справки о наличии счета и остатка денежных средств на нем по письменному
запросу

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается

60 руб.; $1; €1
Комиссия не взимается
700 руб.
Комиссия не взимается

50 руб.

Комиссия не взимается

50 руб.

Комиссия за выдачу наличных денежных средств

24
24.1

- в устройствах ООО КБ «РостФинанс»

24.2

- в устройствах сторонних банков

0,00%

0,70%

Не взимается при
Не взимается при условии Не взимается при условии
Не взимается при условии
Не взимается при условии снятия до Не взимается при условии снятия до
условии снятия до 50 000 снятия до 100 000 руб/мес.
снятия до 150 000
снятия до 100 000 руб/мес.
50 000 руб/мес. (включительно),
100 000 руб/мес. (включительно),
руб/мес. (включительно),
(включительно),
руб/мес. (включительно),
(включительно),
при превышении данной суммы при превышении данной суммы при превышении данной при превышении данной при превышении данной
при превышении данной
комиссия 0,7%
комиссия 0,7%
суммы - комиссия 0,7%
суммы - комиссия 0,7%
суммы - комиссия 0,7%
суммы - комиссия 0,7%

Плата за перевод средств с карты на прочие счета физических лиц, открытые в ООО КБ «РостФинанс»

25
25.1

- в устройствах ООО КБ "РостФинанс" по ранее созданным шаблонам

Комиссия не взимается

25.2

- через Систему ДБО и «Мобильный банк»

Комиссия не взимается

Плата за перевод средств с карты на прочие счета, открытые в сторонних банках, в том числе неналоговые платежи в бюджет и государственные внебюджетные фонды (за исключением указанных в п. 25.1.-25.2.)

26
26.1
26.1.1

26.1.2

26.1.3
26.1.4
26.2

26.2.1

26.2.2

- в устройствах ООО КБ "РостФинанс"
- налоговых платежей, в бюджет РФ, платежей в государственные внебюджетные
фонды, таможенных платежей, штрафов и пеней, связанных с указанными платежами,
по которым законодательство запрещает взимать плату
- добровольных взносов в благотворительные фонды (при наличии решения Банка о
приеме благотворительных платежей в пользу конкретного юридического или
физического лица)
- платежей по поступившему инкассовому поручению, составленному на основании
исполнительного документа
- платежей на Единый Казначейский счет, осуществляемых с карт платежной системы
"МИР"
- через Систему ДБО и «Мобильный банк»(за исключением указанных в п. 26.2.1.-26.2.4.)
- налоговых платежей, в бюджет РФ, платежей в государственные внебюджетные
фонды, таможенных платежей, штрафов и пеней, связанных с указанными платежами,
по которым законодательство запрещает взимать плату
- добровольных взносов в благотворительные фонды (при наличии решения Банка о
приеме благотворительных платежей в пользу конкретного юридического или
физического лица)

Согласно Тарифам комиссионного вознаграждения ООО КБ "РостФинанс" по обслуживанию физических лиц
Комиссия не взимается

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Согласно Тарифам комиссионного вознаграждения ООО КБ "РостФинанс" по обслуживанию физических лиц
Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

26.2.3
26.2.4
26.2.5
26.2.6

- платежей по поступившему инкассовому поручению, составленному на основании
исполнительного документа
- платежей на Единый Казначейский счет, осуществляемых с карт платежной системы
"МИР"
- по системе быстрых платежей Банка России в пользу физических лиц на сумму до 100
000,00 руб в месяц
- по системе быстрых платежей Банка России в пользу физических лиц на сумму от 100
000,01 руб в месяц

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
0,5%, не более 1500 руб. за операцию
10 руб.

27

Комиссия за запрос баланса в устройствах сторонних банков

28

Комиссия за запрос минивыписки о 10 последних операциях (но не более, чем за последние 30
дней) в ПВН Банка

Комиссия не взимается

29

Комиссия банка при проведении конверсионных операций

Комиссия не взимается

30

Комиссия за оплату товаров, услуг

Комиссия не взимается

31

32

Комиссия за проведение расследований по одной операции, оспариваемой держателем карты по
его заявлению
Комиссия за предоставление копии документа, подтверждающего совершение операции по карте,
в т.ч. по запросу из платежных систем (не применяется к операциям в банкоматах сторонних
банков)

33

Штраф за необоснованно опротестованный платеж

34

Штраф за передачу карты/ПИНа третьим лицам

35

Штраф за неразрешенный овердрафт

36.2

36.3

37

В пределах фактически понесенных Банком расходов, но не менее 600 руб.
600 руб.
600 руб.
40% годовых

Начисление процентов по ежедневному остатку на банковском счете (годовых, ежемесячное начисление)

36
36.1

1200 руб.

Не начисляются

- на сумму остатка до 4 999,99 руб.; $99,99; €99,99
- на сумму остатка от 5 000,00 руб.до 99 999,99 руб;
от $100,00 до $1 499,99;
от €100,00 до €1 499,99.
- на сумму остатка от 100 000,00 руб;
от $1 500,00;
от €1 500,00.

5% в рублях
0,1% долл.США
0,1% евро
8% в рублях
0,1% долл.США
0,1% евро

0,1% долл.США
0,1% евро
0,1% долл.США
0,1% евро

Не начисляются

Не предусмотрено

Плата за переход с иного тарифного плана на обслуживание по тарифному плану «Доходный Рост»

IV. Лимиты по операциям
38

Дневной расходный лимит на снятие наличных через банкоматы и ПВН

150 000 руб.

200 000 руб

300 000 руб.

400 000 руб.

500 000 руб.

300 000 руб.

400 000 руб.

400 000 руб.

39

Месячный расходный лимит на снятие наличных через банкоматы и ПВН

300 000 руб.

500 000 руб.

600 000 руб

800 000 руб.

1 000 000 руб.

600 000 руб

800 000 руб.

800 000 руб.

40

Операции по картам осуществляемые с использованием Системы ДБО и «Мобильный банк»

В соответвии с "Лимитами на осуществление банковских операций физическими лицами в Системе ДБО

V. Эквайринговые операции
41

Комиссия за выдачу в ПВН наличных денежных средств по картам сторонних банков - участников
международной платежной системы MasterCard Worldwide

1,3% от суммы выданных денежных средств

42

Комиссия за выдачу в ПВН наличных денежных средств по картам сторонних банков - участников
Национальной системы платежных карт "МИР"

1,3% от суммы выданных денежных средств

VI. Дополнительные услуги/сервисы, включенные в тариф (предоставляются только держателю основной карты, если не указано иное)
43

Начисление миль за проведение операций по картам

44

Бесплатные платежные поручения по переводу на счета юридических и физических лиц, открытых
в другом банке, осуществленные в Системе ДБО и «Мобильный банк»

45

Консьерж-сервис

(12)

При условии получения согласия клиента на участие в «Программе лояльности «Бонусы для всех» ООО КБ «РОСТФИНАНС»» и согласно условиям данной программы.
Не предусмотрено

5
Не предоставляется

Неограниченно

-

46
47

Не предоставляется

Карта доступа в Бизнес-залы аэропортов Priority Pass (13)
Условия по конвертации валют между своими счетами (только в Системе ДБО и «Мобильный
банк»)

-

По утвержденному в банке курсу для валютообменных операций с безналичной иностранной валютой.
Не взимается, кроме случаев:
• Комиссия с держателя карты Банка за завершение процесса регистрации в Apple Pay, в случае, если держатель карты начал регистрацию, но не закончил процесс регистрации в течение 7 (семи) дней – 500 рублей.
• Комиссия с держателя карты Банка за совершение первой успешной транзакции, в случае, если держатель карты успешно завершил процесс регистрации карты в Apple Pay, но не совершил транзакцию с использованием Apple Pay в
течение 14 (Четырнадцати) дней – 500 рублей.

48

Подключение и использование сервисом ApplePay (за каждую подключенную карту) (16)

1)

Карта выпускатся физическим лицам, открывшим вклад в Банке на срок от 181 дня в валюте Российской Федерации (Российский рубль), условиями которого предусмотрено периодическая (ежемесячная, ежеквартальная) выплата процентов.

2)

При выпуске карт по тарифному плану возможна оплата годового обслуживания карт, выпущенных физическим лицам - участникам зарплатного проекта (полная или частичная) организацей с которой Банком заключен договор. Условия оплаты годового обслуживания за выпуск карт оговариваются в договоре с организацией. По
тарифному плану возможен выпуск карт лицам, получающим пенсии из Пенсионного Фонда РФ на текущие счета и счетам по вкладам, открытым в Банке.

3)

С 24.12.2018 г. выпуск новых карт Cirrus/Maestro по данному тарифу не производится. Для карт Cirrus/Maestro, выпущенных ранее 24.12.2018 г., производится выпуск карт "Карта Maesto на Standard" вместо карт Cirrus/Maestro. К перевыпускаемым картам применяются тарифы, предусмотренные настоящими тарифами для карт
Cirrus/Maestro.

4)

Комиссия не взимается при наличии у клиента на всех вкладах, счетах до востребования и карточных счетах на момент заказа карты открытия карты суммы, указанной в п.7.1. Комиссия не взимается при выпуске 1-й карты, при выпуске последующих карт банк взимает комиссию согласно тарифам.

5)

Комиссия за месяц в котором выпущена карта не взимается. Комиссия за второй и последующий месяцы взимается в последний день месяца. Ежемесячная комиссия за обслуживание основной/ дополнительной карты по тарифу «Доходная карта» не взимается в случае отсутствия в третьем и последующих месяцах по карточному счету
операций пополнения/списания (за исключением банковских комиссий). При этом списание данной комиссии осуществляется снова за месяц в котором совершена операция пополнения/списания. В случае отсутствия операций по счету карты в течение 6 календарных месяцев подряд банк имеет право аннулировать карту и отключить
все сервисы, которые по ней оказываются.

6)

Комиссия за обслуживание основной/ дополнительной карты взимается при наступлении первого дня второго и каждого последующего года действия карты. В случае отсутствия Движения по счету карты в течение последних 6 (шести) месяцев) до даты наступления последующего года действия карты, и в случае отсутствия
необходимой суммы на счете для списания комиссии в соответствии с Тарифами, действие карты может быть прекращено по решению Банка. Под «движением по счету» понимается проведение Банком операций по счету на основании поручений клиента-владельца карты и поступление денежных средств. Начисление и выплата
процентов, а также списание комиссий Банка движением по карте не является.

7)

Ежегодная комиссия за второй / третий год обслуживания по программе «Доходный Рост» не взимается, если на дату списания комиссии за обслуживание сумма среднедневного остатка на карточном счете за последние 12 месяцев составляет:
- для карт MasterCard Gold: не менее 50 000 рублей или эквивалент в долларах США/евро;
- для карт MasterCard Standard: не менее 15 000 рублей или эквивалент в долларах США/евро;
При этом 12 месяцев отсчитываются, начиная с даты первого дня месяца, следующего за месяцем выпуска карты.

8)

Комиссия по настоящему условию не взимается только за ежемесячное обслуживание 1 карты клиента. При выпуске 2 и более карт, комиссия не будет взиматься по настоящему условию только с 1 карты. Комиссии за остальные карты взимается согласно настоящим тарифам.

9)

Расчет производится с первого по последнее число месяца. Минимальный исходящий остаток рассчитывается как сумма минимальных остатков по всем указанным счетам за период.

10)

Под покупками подразумеваются операции оплаты по карте/данным карты в торговых предприятиях. Покупками не признаются операции снятия/пополнения карт, а также переводов с карты себе и любым другим клиентам и организациям.

11)

Дополнительные карты выпускается такого же уровня, как и карты основного держателя.

12)
13)

Услуга оказывается Акционерным обществом «Ассист 24, группа Дельта Консалтинг» (www.aspirelifestyles.com), согласно правилам и условиям предоставления услуг данной компанией.
Услуга оказывается компанией PRIORITY PASS LIMITED (PPL) (www.prioritypass.com), согласно правилам и условиям предоставления услуг данной компанией.

14)

Начисление миль производится при условии действия "Программы лояльности "Мильный рост" ООО КБ "РостФинанс" и подключения к ней клиента. Начисление производится на мильный счет один раз (вне зависимости от количества оформленных в рамках тарифа карт) в срок не позднее последнего дня месяца в котором проведена
первая транзакция оплаты за которую предусмотрено начисление миль согласно данной программы.

15)

Производится начисление бонусных миль в размере 100 миль при условии действия "Программы лояльности "Мильный рост" ООО КБ "РостФинанс" и подключения к ней клиента. Начисление производится на мильный счет один раз (вне зависимости от количества оформленных в рамках тарифа карт) в срок не позднее последнего дня
месяца в котором проведена первая транзакция оплаты за которую предусмотрено начисление миль согласно данной программы.

16)

Списание комиссии производится после поступления информации от компании Apple по совершению держателем соответствующего действия

17)

При закрытии карты с данным тарифом и оформлении новой в течение 90 дней после закрытия взимается комиссия за 1-й год обслуживания в размере, указанном в п.6 данного тарифа

Приложение 1
к Приказу № 899 от 05.07.2022 г.

ТАРИФЫ ООО КБ «РОСТФИНАНС» ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ ПО КОТОРЫМ ВЫПУСК НОВЫХ КАРТ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ

Стандартные дебетовые карты

Услуги банка /
наименование тарифа /
вид карты

MasterCard
Standard

Карты для перечисления
заработной платы в
рамках договоров,
заключенных между
(2)
Банком и организацией

MasterCard Gold

Дебетовая карта, открываемая
по программе «Карта ко
вкладу» (1)

Дебетовая карта с повышенным
доходом, открываемая по
программе «Доходный Рост»

Maestro (3)

MasterCard
Standard

MasterCard Gold

Cirrus/
(3)
Maestro

MasterCard
Standard

200 руб.

1150 руб. ; $20; €20

3500 руб.; $60; €60

0 руб.

700руб.

0 руб.

700руб.

I. Выпуск и обслуживание карты
1

Выпуск основной карты

750 руб.; $15; €15

2

Перевыпуск основной карты

3

Срок действия карты

4

Ежемесячное обслуживание основной карты(5)

5

Годовое обслуживание основной карты 1 год

6

Годовое обслуживание основной карты: 2-й и последующие года

3000 руб.; $50; €50

Комиссия не взимается
3 года
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
(6)

750 руб.; $15; €15

3000 руб.; $50; €50

200 руб.

1150 руб.; $20; €20 (7)

7.1

Минимальный исходящий остаток за календарный месяц на всех вкладах, счетах до
востребования, текущих и карточных счетах в следующем размере (в рублевом

Не предусмотрено

7.2

эквиваленте, расчитанном по курсу банка) (9)
Минимальная сумма, произведенных покупок по выпущенной в рамках тарифа карте
за календарный месяц (отраженных в выписке по счету карты) (в рублевом

Не предусмотрено

8.2
9

(7)

Комиссия за ежемесячное обслуживание основной карты, указанная в п.4 не взимается при одновременном выполнении условий п.7.1 и 7.2.

7

8.1.

3500 руб.; $60; €60

эквиваленте, расчитанном по курсу банка) (10)
Перевыпуск карты, в связи с её кражей/утратой/порчей/мошенничеством, с утратой
ПИН-кода, со сменой ФИО или технической неисправностью (до окончания срока
действия карты)
Срочный выпуск/перевыпуск карты, в связи с её
кражей/утратой/порчей/мошенничеством, с утратой ПИН-кода, со сменой ФИО или
технической неисправностью
Первоначальный взнос при открытии карты без учета комиссии за годовое
обслуживание

(8)

350 руб.; $8; €8

1500 руб.; $25; €25

150 руб.

575 руб.; $10; €10

1750 руб.; $30; €30

150 руб.

350 руб.

750 руб.; $15; €15

3000 руб.; $50; €50

200 руб.

1150 руб. ; $20; €20

3500 руб.; $60; €60

0 руб.

700руб.

1750 руб.; $30; €30

150 руб.

350 руб.

1750 руб.; $30; €30

150 руб.

350 руб.

0 руб.

II. Выпуск и обслуживание дополнительной карты
10

Выпуск дополнительной карты

11

Перевыпуск дополнительной карты

12

Ежемесячное обслуживание дополнительной карты

13

Количество дополнительных карт, ежемесячное обслуживание которых включено в
тариф и по которым не взимается комиссия, указанная в п.11

14

Годовое обслуживание дополнительной карты 1 год

15

Годовое обслуживание дополнительной карты 2-й и последующие года(6)

350 руб.; $8; €8

1500 руб.; $25; €25

150 руб.

575 руб.; $10; €10
Комиссия не взимается
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Комиссия не взимается

350 руб.; $8; €8

1500 руб.; $25; €25

150 руб.

575 руб.; $10; €10

16

17

Перевыпуск карты, в связи с её кражей/утратой/порчей/мошенничеством, с утратой
ПИН-кода, со сменой ФИО или технической неисправностью (до окончания срока
действия карты)
Срочный выпуск/перевыпуск карты, в связи с её
кражей/утратой/порчей/мошенничеством, с утратой ПИН-кода, со сменой ФИО или
технической неисправностью

350 руб.; $8; €8

1500 руб.; $25; €25

150 руб.

575 руб.; $10; €10

1750 руб.; $30; €30

150 руб.

350 руб.

350 руб.; $8; €8

1500 руб.; $25; €25

150 руб.

575 руб.; $10; €10

1750 руб.; $30; €30

150 руб.

350 руб.

III. Другие услуги/сервисы для держателей банковских карт
18

Пополнение карты в отделениях и устройствах ООО КБ «РостФинанс»

19

Ежемесячная комиссия за СМС-уведомления о приходных и расходных операциях по
карте

20

Приостановление операций с использованием карты (блокировка карты)

21

Внесение карты в международный stop-list

22

Предоставление выписок по карте при личном обращении в банк

23

Выдача заверенной справки о наличии счета и остатка денежных средств на нем по
письменному запросу

24.2

60 руб.

Комиссия не взимается

30 руб.

Комиссия не взимается
50 руб.

50 руб.

Комиссия за выдачу наличных денежных средств

- в устройствах ООО КБ «РостФинанс»

- в устройствах сторонних банков

0,50%

По основным картам,
эмитированным в рамках
зарплатных проектов - 0 %; по
дополнительным картам –
0,50%

0,70%

По основным картам,
эмитированным в рамках
зарплатных проектов - 0 %; по
дополнительным картам –
0,70%

0,00%

0,50%

- в устройствах ООО КБ "РостФинанс" по ранее созданным шаблонам

Комиссия не взимается

25.2

- через Систему ДБО и «Мобильный банк»

Комиссия не взимается

26.1

26.1.1

26.1.2

26.1.3
26.1.4

26.2

0,70%

0,50%

Плата за перевод средств с карты на прочие счета физических лиц, открытые в ООО КБ «РостФинанс»

25
25.1

26

60 руб.

Комиссия не взимается
700 руб.

24

24.1

Комиссия не взимается
Комиссия не
взимается

Плата за перевод средств с карты на прочие счета, открытые в сторонних банках, в том числе неналоговые платежи в бюджет и государственные внебюджетные фонды (за исключением указанных в п. 25.1.25.2.)
- в устройствах ООО КБ "РостФинанс"
- налоговых платежей, в бюджет РФ, платежей в государственные
внебюджетные фонды, таможенных платежей, штрафов и пеней, связанных с
указанными платежами, по которым законодательство запрещает взимать
плату
- добровольных взносов в благотворительные фонды (при наличии решения
Банка о приеме благотворительных платежей в пользу конкретного
юридического или физического лица)
- платежей по поступившему инкассовому поручению, составленному на
основании исполнительного документа
- платежей на Единый Казначейский счет, осуществляемых с карт платежной
системы "МИР"
- через Систему ДБО и «Мобильный банк»(за исключением указанных в п. 26.2.1.26.2.4.)

Согласно Тарифам комиссионного вознаграждения ООО КБ "РостФинанс" по обслуживанию физических лиц
Комиссия не взимается

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Согласно Тарифам комиссионного вознаграждения ООО КБ "РостФинанс"
по обслуживанию физических лиц

Комиссия не взимается

Согласно Тарифам комиссионного
вознаграждения ООО КБ
"РостФинанс" по обслуживанию
физических лиц

26.2.1

26.2.2
26.2.3
26.2.4
26.2.5
26.2.6

- налоговых платежей, в бюджет РФ, платежей в государственные
внебюджетные фонды, таможенных платежей, штрафов и пеней, связанных с
указанными платежами, по которым законодательство запрещает взимать
плату

Комиссия не взимается

- добровольных взносов в благотворительные фонды (при наличии решения
Банка о приеме благотворительных платежей в пользу конкретного
юридического или физического лица)
- платежей по поступившему инкассовому поручению, составленному на
основании исполнительного документа
- платежей на Единый Казначейский счет, осуществляемых с карт платежной
системы "МИР"
- по системе быстрых платежей Банка России в пользу физических лиц на
сумму до 100 000,00 руб в месяц
- по системе быстрых платежей Банка России в пользу физических лиц на
сумму от 100 000,01 руб в месяц

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
0,5%, не более 1500 руб. за операцию
10 руб.; $1; €1

27

Комиссия за запрос баланса в устройствах сторонних банков

28

Комиссия за запрос минивыписки о 10 последних операциях (но не более, чем за
последние 30 дней) в ПВН Банка

Комиссия не взимается

29

Комиссия банка при проведении конверсионных операций

Комиссия не взимается

30

Комиссия за оплату товаров, услуг

Комиссия не взимается

31

32

Комиссия за проведение расследований по одной операции, оспариваемой держателем
карты по его заявлению
Комиссия за предоставление копии документа, подтверждающего совершение
операции по карте, в т.ч. по запросу из платежных систем (не применяется к операциям
в банкоматах сторонних банков)

33

Штраф за необоснованно опротестованный платеж

34

Штраф за передачу карты/ПИНа третьим лицам

35

Штраф за неразрешенный овердрафт

36.2

36.3
37

В пределах фактически понесенных Банком расходов, но не менее 600 руб.
600 руб.
600 руб.
40% годовых

Начисление процентов по ежедневному остатку на банковском счете (годовых, ежемесячное начисление)

36
36.1

1200 руб.

- на сумму остатка до 5 000 руб.; $100; €100
- на сумму остатка от 5 000,01 руб.до 100 000,00 руб;
от $100,01 до $1 500,00;
от €100,01 до €1 500,00.
- на сумму остатка от 100 000,01 руб;
от $1 500,01;
от €1 500,01.
Плата за переход с иного тарифного плана на обслуживание по тарифному плану
«Доходный Рост»

Не начисляются

625 руб.

Не начисляются

2,5% руб.
0,15% долл.США
0,15% евро

4,5% руб.
0,25% долл.США
0,25% евро

5,5% руб.
0,50% долл.США
0,50% евро

Не начисляются

Не предусмотрено

Не предусмотрено

IV. Лимиты по операциям
38

Дневной расходный лимит на снятие наличных через банкоматы и ПВН

39

Месячный расходный лимит на снятие наличных через банкоматы и ПВН

40

Операции по картам осуществляемые с использованием Системы ДБО и «Мобильный
банк»

100 000 руб.
300 000 руб.

500 000 руб.

50 000 руб.
350 000 руб.

100 000 руб
300 000 руб

50 000 руб.

500 000 руб.

В соответвии с "Лимитами на осуществление банковских операций физическими лицами в Системе ДБО

V. Эквайринговые операции
41

Комиссия за выдачу в ПВН наличных денежных средств по картам сторонних банков участников международной платежной системы MasterCard Worldwide

1,3% от суммы выданных денежных средств

42

Комиссия за выдачу в ПВН наличных денежных средств по картам сторонних банков участников Национальной системы платежных карт "МИР"

1,3% от суммы выданных денежных средств

100 000 руб.

300 000 руб.

VI. Дополнительные услуги/сервисы, включенные в тариф (предоставляются только держателю основной карты, если не указано иное)
При условии получения согласия клиента на участие в «Программе лояльности «Бонусы для всех» ООО КБ «РОСТФИНАНС»» и согласно условиям данной
программы.

43

Начисление миль за проведение операций по картам

44

Бесплатные платежные поручения по переводу на счета юридических и физических
лиц, открытых в другом банке, осуществленные в Системе ДБО и «Мобильный банк»

Не предусмотрено

45

Консьерж-сервис(12)

Не предусмотрено

46

Карта доступа в Бизнес-залы аэропортов Priority Pass
Условия по конвертации валют между своими счетами (только в Системе ДБО и
«Мобильный банк»)

47

48

Не предусмотрено

(13)

Подключение и использование сервисом ApplePay (за каждую подключенную карту)
(16)

По утвержденному в банке курсу для валютообменных операций с безналичной иностранной валютой.
Не взимается, кроме случаев:
• Комиссия с держателя карты Банка за завершение процесса регистрации в Apple Pay, в случае, если держатель карты начал регистрацию, но не закончил
процесс регистрации в течение 7 (семи) дней – 500 рублей.
• Комиссия с держателя карты Банка за совершение первой успешной транзакции, в случае, если держатель карты успешно завершил процесс регистрации
карты в Apple Pay, но не совершил транзакцию с использованием Apple Pay в течение 14 (Четырнадцати) дней – 500 рублей.

1)

Карта выпускатся физическим лицам, открывшим вклад в Банке на срок от 181 дня в валюте Российской Федерации (Российский рубль), условиями которого предусмотрено периодическая (ежемесячная, ежеквартальная) выплата процентов.

2)

При выпуске карт по тарифному плану возможна оплата годового обслуживания карт, выпущенных физическим лицам - участникам зарплатного проекта (полная или частичная) организацей с которой Банком заключен договор. Условия оплаты
годового обслуживания за выпуск карт оговариваются в договоре с организацией. По тарифному плану возможен выпуск карт лицам, получающим пенсии из Пенсионного Фонда РФ на текущие счета и счетам по вкладам, открытым в Банке.

3)

С 24.12.2018 г. выпуск новых карт Cirrus/Maestro по данному тарифу не производится. Для карт Cirrus/Maestro, выпущенных ранее 24.12.2018 г., производится выпуск карт "Карта Maesto на Standard" вместо карт Cirrus/Maestro. К перевыпускаемым
картам применяются тарифы, предусмотренные настоящими тарифами для карт Cirrus/Maestro.

4)

Комиссия не взимается при наличии у клиента на всех вкладах, счетах до востребования и карточных счетах на момент заказа карты открытия карты суммы, указанной в п.7.1. Комиссия не взимается при выпуске 1-й карты, при выпуске
последующих карт банк взимает комиссию согласно тарифам.

5)

Комиссия за месяц в котором выпущена карта не взимается. Комиссия за второй и последующий месяцы взимается в последний день месяца. Ежемесячная комиссия за обслуживание основной/ дополнительной карты по тарифу «Доходная карта» не
взимается в случае отсутствия в третьем и последующих месяцах по карточному счету операций пополнения/списания (за исключением банковских комиссий). При этом списание данной комиссии осуществляется снова за месяц в котором
совершена операция пополнения/списания. В случае отсутствия операций по счету карты в течение 6 календарных месяцев подряд банк имеет право аннулировать карту и отключить все сервисы, которые по ней оказываются.

6)

Комиссия за обслуживание основной/ дополнительной карты взимается при наступлении первого дня второго и каждого последующего года действия карты. В случае отсутствия Движения по счету карты в течение последних 6 (шести) месяцев) до
даты наступления последующего года действия карты, и в случае отсутствия необходимой суммы на счете для списания комиссии в соответствии с Тарифами, действие карты может быть прекращено по решению Банка. Под «движением по счету»
понимается проведение Банком операций по счету на основании поручений клиента-владельца карты и поступление денежных средств. Начисление и выплата процентов, а также списание комиссий Банка движением по карте не является.

7)

Ежегодная комиссия за второй / третий год обслуживания по программе «Доходный Рост» не взимается, если на дату списания комиссии за обслуживание сумма среднедневного остатка на карточном счете за последние 12 месяцев
составляет:
- для карт MasterCard Gold: не менее 50 000 рублей или эквивалент в долларах США/евро;
- для карт MasterCard Standard: не менее 15 000 рублей или эквивалент в долларах США/евро;
При этом 12 месяцев отсчитываются, начиная с даты первого дня месяца, следующего за месяцем выпуска карты.

8)

Комиссия по настоящему условию не взимается только за ежемесячное обслуживание 1 карты клиента. При выпуске 2 и более карт, комиссия не будет взиматься по настоящему условию только с 1 карты. Комиссии за остальные карты взимается
согласно настоящим тарифам.

9)

Расчет производится с первого по последнее число месяца. Минимальный исходящий остаток рассчитывается как сумма минимальных остатков по всем указанным счетам за период.

10)

Под покупками подразумеваются операции оплаты по карте/данным карты в торговых предприятиях. Покупками не признаются операции снятия/пополнения карт, а также переводов с карты себе и любым другим клиентам и организациям.

11)

Дополнительные карты выпускается такого же уровня, как и карты основного держателя.

12)

Услуга оказывается Акционерным обществом «Ассист 24, группа Дельта Консалтинг» (www.aspirelifestyles.com), согласно правилам и условиям предоставления услуг данной компанией.

13)

Услуга оказывается компанией PRIORITY PASS LIMITED (PPL) (www.prioritypass.com), согласно правилам и условиям предоставления услуг данной компанией.

14)

Начисление миль производится при условии действия "Программы лояльности "Мильный рост" ООО КБ "РостФинанс" и подключения к ней клиента. Начисление производится на мильный счет один раз (вне зависимости от количества
оформленных в рамках тарифа карт) в срок не позднее последнего дня месяца в котором проведена первая транзакция оплаты за которую предусмотрено начисление миль согласно данной программы.

15)

Производится начисление бонусных миль в размере 100 миль при условии действия "Программы лояльности "Мильный рост" ООО КБ "РостФинанс" и подключения к ней клиента. Начисление производится на мильный счет один раз (вне
зависимости от количества оформленных в рамках тарифа карт) в срок не позднее последнего дня месяца в котором проведена первая транзакция оплаты за которую предусмотрено начисление миль согласно данной программы.

16)

Списание комиссии производится после поступления информации от компании Apple по совершению держателем соответствующего действия

ТАРИФЫ ООО КБ «РОСТФИНАНС» ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ ПО КОТОРЫМ ВЫПУСК НОВЫХ КАРТ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ
Тарифы для выпуска карт в рамках заключенных с юридическими лицами договоров об организации
зарплатных проектов ООО КБ "РостФинанс"
Карты для перечисления заработной
платы в рамках договоров,
заключенных между Банком и
организацией(1)

Услуги банка /
наименование тарифа /
вид карты

MasterCard Standard MasterCard Gold

Ваша зарплата
(для перечисления заработной
платы)
MasterCard
Standard

MasterCard
Gold

Ваша зарплата (VIP)
(подключается только по
решению банка)
MasterCard
Standard

Сервисная карта
(для карт,
выдаваемых к
кредитам)

MasterCard
Gold

Приложение 1
к Приказу № 899 от 05.07.2022 г.

Тарифы для перечисления заработной платы сотрудникам ООО КБ
"РостФинанс"
Карты для
заработной платы
сотрудников ООО
КБ «РостФинанс»

Уникальная карта
(для заработной платы сотрудникам ООО КБ
"РостФинанс")

MasterCard
Standard

MasterCard Standard

MasterCard Standard

MasterCard Gold

0 руб

0 руб.

0 руб

0 руб

0 руб.

0 руб.

I. Выпуск и обслуживание карты
2

Перевыпуск основной карты

3

Срок действия карты

4

Ежемесячное обслуживание основной карты

Комиссия не взимается

5

Годовое обслуживание основной карты 1 год

Комиссия не взимается

6

Годовое обслуживание основной карты: 2-й и последующие года

7.2
8

0 руб

0 руб

Выпуск основной карты

7.1.

0 руб

0 руб

1

Комиссия не взимается
3 года

(2)

Перевыпуск карты, в связи с её кражей/утратой/порчей/ мошенничеством, с
утратой ПИН-кода, со сменой ФИО или технической неисправностью (до
окончания срока действия карты)
Срочный выпуск/перевыпуск карты, в связи с её
кражей/утратой/порчей/мошенничеством, с утратой ПИН-кода, со сменой
ФИО или технической неисправностью
Первоначальный взнос при открытии карты без учета комиссии за годовое
обслуживание

0 руб.

0 руб.

0 руб., если сумма оплат в
0 руб., если сумма оплат в
торговых точках за 12
торговых точках за 12 месяцев
месяцев от 30 000 руб., иначе - от 50 000 руб., иначе - 1500
900 руб.
руб

0 руб

0 руб

350 руб.

1350 руб.

500 руб.

1350 руб.

500 руб.

1350 руб.

500 руб.

350 руб.

500 руб.

1000 руб.

700 руб.

2700 руб.

1000 руб.

2700 руб.

1000 руб.

2700 руб.

1000 руб.

0 руб.

1000 руб.

3000 руб.

Не предусмотрено

350 руб.

0 руб.

II. Выпуск и обслуживание дополнительной карты
350 руб.

1350 руб.

500 руб.

1350 руб.

500 руб.

1350 руб.

9

Выпуск дополнительной карты

10

Перевыпуск дополнительной карты

11

Ежемесячное обслуживание дополнительной карты

Не предусмотрено

12

Годовое обслуживание дополнительной карты 1 год

Комиссия не взимается

13

Годовое обслуживание дополнительной карты 2-й и последующие года

14

15

(3)

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

350 руб.

1350 руб.

350 руб.

1350 руб.

350 руб.

1350 руб.

Не предусмотрено

350 руб.

150 руб.

350 руб.

Перевыпуск карты, в связи с её кражей/утратой/порчей/ мошенничеством, с
утратой ПИН-кода, со сменой ФИО или технической неисправностью (до
окончания срока действия карты)

350 руб.

1350 руб.

350 руб.

1350 руб.

350 руб.

1350 руб.

Не предусмотрено

350 руб.

500 руб.

1000 руб.

Срочный выпуск/перевыпуск карты, в связи с её
кражей/утратой/порчей/мошенничеством, с утратой ПИН-кода, со сменой
ФИО или технической неисправностью

350 руб.

1350 руб.

350 руб.

1350 руб.

350 руб.

1350 руб.

Не предусмотрено

350 руб.

1000 руб.

3000 руб.

(3)

III. Другие услуги/сервисы для держателей банковских карт
16

Пополнение карты в отделениях и устройствах ООО КБ «РостФинанс»

17

Ежемесячная комиссия за СМС-уведомления о приходных и расходных
операциях по карте

18

Приостановление операций с использованием карты (блокировка карты)

19

Внесение карты в международный stop-list

20

Предоставление выписок по карте при личном обращении в банк
Выдача заверенной справки о наличии счета и остатка денежных средств на
нем по письменному запросу

21

22.2

60 руб.

60 руб.

60 руб.

60 руб.

- в устройствах ООО КБ «РостФинанс»

- в устройствах сторонних банков

700 руб.
Комиссия не взимается
50 руб.

Комиссия не взимается

0%
Не взимается
Не взимается при Не взимается при
Не взимается при
при условии
условии снятия
условии снятия
условии снятия до
снятия до 500
до 250 000
до 300 000
По основным картам, эмитированным в рамках 100 000 руб/мес.
000 руб/мес.
руб/мес.
руб/мес.
зарплатных проектов - 0 %;
(включительно),
(включительно)
(включительно) (включительно),
по дополнительным картам – 0,70%
При превышении
При
При превышении При превышении
данной суммы превышении
данной суммы - данной суммы комиссия 0,7%
данной суммы комиссия 0,7%
комиссия 0,7%
комиссия 0,7%

- в устройствах ООО КБ "РостФинанс" по ранее созданным шаблонам

Комиссия не взимается

23.2

- через Систему ДБО и «Мобильный банк»

Комиссия не взимается

Согласно Тарифам комиссионного вознаграждения ООО КБ "РостФинанс" по обслуживанию физических лиц

- налоговых платежей, в бюджет РФ, платежей в государственные
внебюджетные фонды, таможенных платежей, штрафов и пеней,
связанных с указанными платежами, по которым законодательство
запрещает взимать плату

Комиссия не взимается

24.1.2

- добровольных взносов в благотворительные фонды (при наличии
решения Банка о приеме благотворительных платежей в пользу
конкретного юридического или физического лица)

Комиссия не взимается

24.1.4
24.2

24.2.1

Не взимается при условии
снятия до 50 000 руб/мес.
(включительно),
при превышении данной
суммы - комиссия 0,7%

Плата за перевод средств с карты на прочие счета, открытые в сторонних банках, в том числе неналоговые платежи в бюджет и государственные внебюджетные фонды (за исключением указанных в п. 23.1.-23.2.)
- в устройствах ООО КБ "РостФинанс"

24.1.1

24.1.3

0,70%

По основным картам,
эмитированным в рамках
зарплатных проектов - 0
%;
по дополнительным
картам – 0,70%

Плата за перевод средств с карты на прочие счета физических лиц, открытые в ООО КБ «РостФинанс»

23

24

60 руб.

Комиссия не взимается

23.1

24.1

30 руб.

Комиссия за выдачу наличных денежных средств

22
22.1

Комиссия не взимается
Комиссия не
взимается

- платежей по поступившему инкассовому поручению,
составленному на основании исполнительного документа
- платежей на Единый Казначейский счет, осуществляемых с карт
платежной системы "МИР"
- через Систему ДБО и «Мобильный банк»(за исключением указанных в п.
24.2.1.-24.2.4.)
- налоговых платежей, в бюджет РФ, платежей в государственные
внебюджетные фонды, таможенных платежей, штрафов и пеней,
связанных с указанными платежами, по которым законодательство
запрещает взимать плату

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Согласно Тарифам комиссионного вознаграждения ООО КБ "РостФинанс" по обслуживанию физических лиц

Комиссия не взимается

Не взимается при условии
снятия до 100 000 руб/мес.
(включительно),
при превышении данной
суммы - комиссия 0,7%

24.2.2

24.2.3
24.2.4
24.2.5
24.2.6

- добровольных взносов в благотворительные фонды (при наличии
решения Банка о приеме благотворительных платежей в пользу
конкретного юридического или физического лица)

Комиссия не взимается

- платежей по поступившему инкассовому поручению,
составленному на основании исполнительного документа
- платежей на Единый Казначейский счет, осуществляемых с карт
платежной системы "МИР"
- по системе быстрых платежей Банка России в пользу физических
лиц на сумму до 100 000,00 руб в месяц
- по системе быстрых платежей Банка России в пользу физических
лиц на сумму от 100 000,01 руб в месяц

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
0,5%, не более 1500 руб. за операцию
10 руб.; $1; €1

10 руб.

25

Комиссия за запрос баланса в устройствах сторонних банков

26

Комиссия за запрос минивыписки о 10 последних операциях (но не более,
чем за последние 30 дней) в ПВН Банка

Комиссия не взимается

27

Комиссия банка при проведении конверсионных операций

Комиссия не взимается

28

Комиссия за оплату товаров, услуг

Комиссия не взимается

29

Комиссия за проведение расследований по одной операции, оспариваемой
держателем карты по его заявлению

1200 руб.

30

Комиссия за предоставление копии документа, подтверждающего
совершение операции по карте, в т.ч. по запросу из платежных систем (не
применяется к операциям в банкоматах сторонних банков)

В пределах фактически понесенных Банком расходов, но не менее 600 руб.

31

Штраф за необоснованно опротестованный платеж

32

Штраф за передачу карты/ПИНа третьим лицам

33

Штраф за неразрешенный овердрафт

600 руб.
600 руб.
40% годовых

Начисление процентов по ежедневному остатку на специальном карточном счете (далее - "СКС") (годовых, ежемесячное начисление)

34
34.1

- на сумму остатка до 4 999,99 руб.

34.2

- на сумму остатка от 5 000,00 руб.до 99 999,99 руб.

34.3

- на сумму остатка от 100 000,00 руб.

Не начисляются
Не начисляются

Не начисляются
Не начисляются

5,0 % в рублях

Не начисляются

5,0 % в рублях

8,0 % в рублях

8,0 % в рублях

IV. Лимиты по операциям
35

Дневной расходный лимит на снятие наличных через банкоматы и ПВН

150 000 руб.

250 000 руб.

150 000 руб.

36

Месячный расходный лимит на снятие наличных через банкоматы и ПВН

750 000 руб.

1 000 000 руб.

750 000 руб.

37

Операции по картам осуществляемые с использованием Системы ДБО и
«Мобильный банк»

250 000 руб.

300 000 руб.

500 000 руб.

500 000 руб.

150 000 руб.

300 000 руб.

400 000 руб.

1 000 000 руб.

1 000 000 руб.

2 000 000 руб.

2 000 000 руб.

750 000 руб.

600 000 руб

800 000 руб.

В соответвии с "Лимитами на осуществление банковских операций физическими лицами в Системе ДБО

V. Эквайринговые операции
38

39

Комиссия за выдачу в ПВН наличных денежных средств по картам
сторонних банков - участников международной платежной системы
MasterCard Worldwide
Комиссия за выдачу в ПВН наличных денежных средств по картам
сторонних банков - участников Национальной системы платежных карт
"МИР"

1,3% от суммы выданных денежных средств

1,3% от суммы выданных денежных средств

VI. Дополнительные услуги/сервисы, включенные в тариф (предоставляются только держателю основной карты, если не указано иное)
40

Начисление миль за проведение операций по картам

41

Условия по конвертации валют между своими счетами (только в Системе
ДБО и «Мобильный банк»)

42

1)

Подключение и использование сервисом ApplePay (за каждую
подключенную карту)

(5)

При условии получения согласия клиента на участие в «Программе лояльности «Бонусы для всех» ООО КБ «РОСТФИНАНС»» и согласно условиям данной программы.
По утвержденному в банке курсу для валютообменных операций с безналичной иностранной валютой.
Не взимается, кроме случаев:
• Комиссия с держателя карты Банка за завершение процесса регистрации в Apple Pay, в случае, если держатель карты начал регистрацию, но не закончил процесс регистрации в течение 7 (семи) дней – 500 рублей.
• Комиссия с держателя карты Банка за совершение первой успешной транзакции, в случае, если держатель карты успешно завершил процесс регистрации карты в Apple Pay, но не совершил транзакцию с использованием Apple Pay в
течение 14 (Четырнадцати) дней – 500 рублей.

При выпуске карт по тарифному плану возможна оплата годового обслуживания карт, выпущенных физическим лицам - участникам зарплатного проекта (полная или частичная) организацей с которой Банком заключен договор. Условия оплаты годового обслуживания за выпуск карт оговариваются в договоре
с организацией. По тарифному плану возможен выпуск карт лицам, получающим пенсии из Пенсионного Фонда РФ на текущие счета и счетам по вкладам, открытым в Банке.

3)

Комиссия за обслуживание основной/ дополнительной карты взимается при наступлении первого дня второго и каждого последующего года действия карты. В случае отсутствия Движения по счету карты в течение последних 6 (шести) месяцев) до даты наступления последующего года действия карты, и в случае
отсутствия необходимой суммы на счете для списания комиссии в соответствии с Тарифами, действие карты может быть прекращено по решению Банка. Под «движением по счету» понимается проведение Банком операций по счету на основании поручений клиента-владельца карты и поступление денежных
средств. Начисление и выплата процентов, а также списание комиссий Банка движением по карте не является.
Дополнительные карты выпускается такого же уровня, как и карты основного держателя.

4)

Три календарных месяца с момента выпуска карты - это период с даты выпуска карты до последнего числа данного месяца и 2 следующих полных месяца

5)

Списание комиссии производится после поступления информации от компании Apple по совершению держателем соответствующего действия

2)

