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Редакция - Н001 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 к СТАНДАРТНЫМ ТАРИФАМ ПАО РОСБАНК для клиентов – физических лиц  

 

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «КРЕДИТНАЯ КАРТА» 

Перечень тарифицированных услуг 

 

Название продукта Кредитная карта  #120подНОЛЬ Кредитная карта #МожноВСЁ 
Премиальная кредитная карта 

#120подНОЛЬ 
Премиальная кредитная 

карта #МожноВСЁ 

Тип карты MasterCard World Contactless Visa Rewards payWave MasterCard Black Edition Contactless Visa Signature payWave 

Обслуживание Кредитной  карты и Специального кредитного счета 

1. 
Обслуживание Специального 
карточного счета (далее – 
СКС) 

Не взимается 

 
2. 

Обслуживание Основной Кредитной карты  

2.1 

Ежемесячная комиссия за 
обслуживание основной 
кредитной карты (для 
продуктов с фиксированной 
комиссией за обслуживание) 

Не применимо Не применимо Не взимается 

 
2.2 Комиссия за ежемесячное обслуживание в зависимости от оборотов за предыдущий месяц 

За 1-й месяц обслуживания Не взимается Не взимается 

Не применимо 

За 2-й и последующие месяцы 
обслуживания (при достижении 
или превышении Порогового 
оборота за предыдущий месяц) 

Не взимается Не взимается 

За 2-й и последующие месяцы 
обслуживания (при не 
достижении Порогового 
оборота за предыдущий месяц) 

99 руб. 79 руб. 

Пороговый оборот в месяц 15 000 руб. 15 000 руб. 
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3. 

Стоимость ежемесячного 
обслуживания 
дополнительной Кредитной 
карты

 

 

3.1 
Ежемесячное обслуживание 
(фиксированное) 

Не применимо Не применимо Не взимается 

 
3.2 

Стоимость ежемесячного обслуживания в зависимости от оборотов за предыдущий месяц 

За 1-й месяц обслуживания Не взимается Не взимается  

Не применимо 

За 2-й и последующие месяцы 
обслуживания (при достижении 
или превышении порогового 
оборота за предыдущий месяц) 

Не взимается Не взимается  

За 2-й и последующие месяцы 
обслуживания (при не 
достижении порогового 
оборота за предыдущий месяц) 

99 руб. 79 руб. 

Пороговый оборот в месяц 15 000 руб. 15 000 руб. 

3.3 Оформление Моментальной 
неименной Кредитной карты 

Не взимается 

3.4. Обслуживание 
Моментальной неименной 
Кредитной карты 

Не взимается 

4 Предоставление справок и 
выписок об операциях по 
СКС 

 Не взимается 

5. Переоформление основной / 
дополнительной Кредитной 
карты 

 

 - по заявлению Клиента и/или в 
связи с утратой карты, 
механическим повреждением 
карты; несанкционированным 
использованием Кредитной 
карты, которое произошло в 
результате нарушения 
Клиентом / Держателем 
Дополнительной Кредитной 
карты порядка ее 
использования 

350 руб. 

 - в связи с истечением срока 
действия Кредитной карты 

Не взимается 

 - в связи с компрометацией 
Кредитной карты 

Не взимается 
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6. 

Комиссии за Операции по 
снятию наличных

1
: 

 

- за счёт собственных средств 
в устройствах Банка  

Не взимается  

- за счёт собственных средств 
в устройствах сторонних 
банков 

 
1% от суммы операции + 100 руб. 

- в остальных случаях  4,9 % от суммы операции + 290 руб. 

7. 

Комиссия за безналичные 
операции по приобретению 
товаров и услуг с 
использованием Кредитной 
карты 

Не взимается 

 
8. 

Прием наличных денежных 
средств для зачисления по 
Кредитной карте через 
банкоматы Банка (в том числе 
по номеру Кредитной карты без 
непосредственного 
использования Кредитной 
карты для зачисления только 
на собственный СКС Клиента) 
или кассы Банка 

Не взимается 

9. 
Блокировка Банковских карт 
по звонку Клиента или 
письменному заявлению 

Не взимается 

 
10. 

Срочное оформление 
Кредитной карты 

 

 Основной / Дополнительной 
Кредитной карты 

750 руб. 

 Моментальной неименной 
Кредитной карты 

Не предоставляется 

 
11. 

Смена ПИН-кода Основной 
Кредитной карты / 
Дополнительной Кредитной 
карты в банкоматах Банка 

Не взимается 

                                                           
1
 К Операциям по снятию наличных приравниваются следующие операции, совершённые с использованием Кредитной карты: 

 - пополнение интернет-кошельков (электронных кошельков); 
 - оплата дорожных чеков; 
 - переводы денежных средств с целью пополнения счетов в других банках / переводы на банковскую карту других банков;  
-  переводы на друге счета, открытые в ПАО Росбанк, в том числе принадлежащие держателю Кредитной карты / переводы на другие банковские карты, выпущенные ПАО Росбанка, в том 
числе принадлежащие держателю Кредитной карты 
 - межбанковские переводы 
 - покупка фишек в казино, лотерейных билетов; 

 - снятие наличных денежных средств; 
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12. 

Процентная ставка за 
использование средств, 
превышающих размер 
кредитного лимита 

Соответствует процентной ставке за использование средств в пределах кредитного лимита по Кредитам, не являющимся Беспроцентными 

13. 

Программа добровольного 
коллективного страхования в 
ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ 
Страхование Жизни» -
добровольное страхование 
жизни и от несчастных 
случаев и болезней 

Платеж за присоединение к Программе добровольного страхования – 0,9% ежемесячно от суммы текущей задолженности по основному долгу, 
рассчитанной на дату окончания Расчетного периода по Кредитному договору. Платеж включает возмещение затрат Банка по Договору страхования по 
уплате страховой премии, а также НДС с суммы превышения Платежа за присоединение к Программе страхования над затратами Банка по уплате 
страховой премии. 

 

 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ 

1. Комиссия за обслуживание основной/дополнительной Кредитной карты (в т.ч. с дополнительными возможностями) взимается с СКС Клиента ежемесячно в порядке и 
сроки, установленные в Условиях открытия и обслуживании СКС, выдачи и использовании Кредитной карты. 

2. При выдаче и приеме наличных денежных средств в валюте, отличной от валюты СКС, по операциям по Кредитным картам осуществляется конвертация по курсу Банка. 

3. Прием наличных денежных средств для зачисления по Кредитной карте через банкоматы Банка возможен, если банкомат оборудован устройством приема наличных 
денежных средств (Cash-In). При этом прием наличных денежных средств, для последующего зачисления на СКС осуществляется через банкоматы Банка только в 
рублях РФ. 

4. Комиссия за срочное оформление Кредитной карты взимается с СКС Клиента в дату выдачи Кредитной карты. Срочное оформление Кредитной карты/Дополнительной 
Кредитной карты производится в соответствии с Условиями открытия и обслуживании СКС, выдачи и использовании Кредитной карты. 

5. Оформление продукта «Премиальная кредитная карта #120подНОЛЬ» и «Премиальная кредитная карта #МожноВСЁ» возможно только клиентам, оформившим  ПБУ 
«Премиальный» в рамках Стандартных тарифов ПАО РОСБАНК, но не ранее, чем по прошествии 1 календарного месяца с даты оформления указанного ПБУ. 

6. Клиент может оформить на свое имя не более одной основной Кредитной карты в рамках любого из продуктов. Количество дополнительных Кредитных карт 
определяется типом продукта, в рамках которого оформлена Основная Кредитная карта: 

а) В рамках продукта «Кредитная карта #МожноВСЁ» Клиент может оформить: 

 не более одной дополнительной Кредитной карты в рамках продукта «Кредитная карта #МожноВСЁ» на третье лицо; 

б) В рамках продукта «Премиальная кредитная карта #МожноВСЁ» Клиент может оформить: 

 не более одной дополнительной Кредитной карты в рамках продукта «Премиальная кредитная карта #МожноВСЁ» на третье лицо; 

в) В рамках продукта «Кредитная карта  #120подНОЛЬ» Клиент может оформить: 

 не более одной дополнительной Кредитной карты в рамках продукта «Кредитная карта  #120подНОЛЬ» на свое имя; 

 не более одной дополнительной Кредитной карты в рамках продукта «Кредитная карта  #120подНОЛЬ» на третье лицо; 

г) В рамках продукта «Премиальная кредитная карта #120подНОЛЬ» Клиент может оформить: 

 не более одной дополнительной Кредитной карты в рамках продукта «Премиальная кредитная карта #120подНОЛЬ» на свое имя; 

не более одной дополнительной Кредитной карты в рамках продукта «Премиальная кредитная карта #120подНОЛЬ» на третье лицо; 

7. Дополнительно в зависимости от типа продукта в дату заключения Кредитного договора Клиенту может быть выдана Моментальная неименная Кредитная карта, срок 
действия которой – 60 календарных дней с даты ее выдачи. Клиенту может быть выдана только одна Моментальная неименная Кредитная карта. 
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СПИСОК ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

1. Пороговый оборот –сумма авторизированных операций, совершенных по карте в торгово-сервисных предприятиях, включая интернет-магазины, за предыдущий 
календарный месяц обслуживания карты. 

 


