УСЛОВИЯ И ТАРИФЫ
комиссионного вознаграждения по банковским операциям и иным услугам в
валюте Российской Федерации и иностранной валюте для клиентов физических лиц АО «РТС-Банк»
Введены в действие с 25.06.2018 г.

Приложение №1
к Протоколу Правления № 22/2 от «01» июня 2018 года
Введены в действие с 25.06.2018 г.
АО «РТС-Банк»
Российская Федерация, 445017, г. Тольятти, ул. Ленина, 94
Тел.: (8482) 312-000

Общие условия:
1. Условия и Тарифы комиссионного вознаграждения установлены по банковским операциям и иным сделкам, оказываемым АО
«РТС-Банк» (далее — Банк) клиентам — физическим лицам в валюте Российской Федерации и иностранной валюте.
2. Комиссионное вознаграждение взимается с клиента Банка с лицевых и текущих валютных счетов на основании заранее данного
акцепта (заключение договора соответствующего вида) с оформлением банковских документов в валюте совершаемой операции
(долларах, евро, фунтах и рублевом эквиваленте по курсу Банка России) на день совершения банковской операции.
3. Банк оставляет за собой право:
• повышать или дополнять ставки комиссионного вознаграждения с предварительным уведомлением Клиентов за 10
календарных дней до введения новых тарифов;
• уменьшать действующие ставки комиссионного вознаграждения с предварительным уведомлением Клиентов за 10
календарных дней до введения новых тарифов;
• без предварительного уведомления взимать с клиентов на основании заранее данного акцепта суммы возмещения фактически
понесенных Банком дополнительных расходов по осуществлению операций (включая дополнительные комиссии, уплаченные
Банком — корреспондентам, почтово-телеграфные, телекоммуникационные, телефонные и курьерские расходы).
4. Приложение 1 к настоящим «Условиям и тарифам комиссионного вознаграждения по банковским операциям и иным услугам»
«Тарифный план по обслуживанию карт АО «РТС-Банк» «Пенсионная карта МИР».
5. Приложение 2 к настоящим «Условиям и тарифам комиссионного вознаграждения по банковским операциям и иным услугам».
«Тарифный план по обслуживанию карт Visa АО «РТС-Банк» «Зарплатная STANDART» и «Зарплатная PREMIUM».
6. Приложение 3 к настоящим «Условиям и тарифам комиссионного вознаграждения по банковским операциям и иным услугам».
«Тарифный план по обслуживанию карт Visa АО «РТС-Банк» «FRESH-КАРТА».

Условия и тарифы комиссионного вознаграждения по банковским операциям и иным услугам

2

ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Открытие и ведение счетов по вкладам физических лиц
1.1.

Открытие лицевых счетов

Не взимается

1.2.

Зачисление денежных средств на счета по вкладам

Не взимается

2.1.

Предоставление кредитов

2. Размещение привлеченных денежных средств
По отдельному соглашению

Предоставление ипотечного кредита АО «РТС-Банк»
2.2.

- составление договора купли - продажи

1,5 % от суммы предоставляемого кредита (в т.ч. НДС)

- составление договора купли - продажи при сумме кредита до 500 000 руб.

2 % от суммы предоставляемого кредита (в т.ч. НДС)
Не взимается

- составление договора купли - продажи при кредитовании сотрудников Банка, а так же работников ООО «Праголд»
залога

движимого

имущества

путем регистрации уведомления о залоге

2.3.

Организация
процедуры
учета
движимого имущества у нотариуса

2.4.

В случае регистрации уведомления о залоге, содержащего 2 и более объекта движимого имущества, дополнительно
в комиссии по п. 2.4 взимается плата

2.5.

Изменение условий кредитного договора по инициативе Заемщика (в части обеспечения)

2.6.

Формирование и ведение индивидуального графика платежей по кредиту, за исключением:
- аннуитетных и дифференцированных платежей в течение всего срока кредита,
- стандартных условий кредитования, утвержденных Правлением Банка (размещены на официальном сайте
Банка)

2 500 рублей
(комиссия взимается единовременно, не позднее даты выдачи
кредита)
180 рублей
(за 2-ой и каждый последующий объект движимого имущества,
единовременно, не позднее даты выдачи кредита)
1 %, min 2 000 рублей max 5 000 рублей (при единовременной выдаче
кредита — от суммы остатка ссудной задолженности, при
возобновляемой / не возобновляемой кредитной линии — от суммы
первоначального лимита задолженности)

2 000 руб.

3. Кассовое обслуживание физических лиц
Пересчет и выдача наличных денежных средств физических лиц со вкладов, если денежные средства поступили на вклад в безналичном порядке и находились на
вкладе менее месяца (кроме кредитов, предоставляемых АО «РТС-Банк», денежных средств от продажи движимого/ недвижимого имущества при кредитовании через Банк,
сумм по вкладам) нарастающим итогом с начала месяца:
- до 100 000 (включительно)
3.1.

0,5 % от суммы

- до 100 001 до 300 000 (включительно)

1 % от суммы

- до 300 001 до 600 000 (включительно)

2 % от суммы

- до 600 001 до 5 000 000 (включительно)

3 % от суммы

- до 5 000 001 до 10 000 000 (включительно)

5 % от суммы

- свыше 10 000 001

10 % от суммы

3.2.

Комиссионное вознаграждение, предусмотренное п. 3 .1 взимается в день совершения операции путем удержания из выдаваемых сумм, при этом размер вознаграждения
определяется исходя из общего объема выданных денежных средств со счета в текущем месяце.

3.3.

Пересчет наличных денежных средств в валюте РФ без зачисления на счет Клиента (кроме платежей в счет оплаты
страховых премий, взносов при кредитовании физических лиц в АО «РТС-Банк»)

3.4.

Размен платежных знаков РФ на платежные знаки РФ

3.5.

Прием денежных знаков РФ для направления на экспертизу

3.6.

Прием денежных знаков РФ для направления на инкассо

4.1.

Перевод денежных средств:
- со счетов по вкладам:

0,1 % от суммы, min 50 руб.
1 % от суммы,
(min 100 руб. max 5000 руб.)
Не взимается
10 % от суммы

4. Безналичные расчеты по счетам вкладов физических лиц
со счетов по вкладам на счета, открытые в АО «РТС-Банк»

0,1 % от суммы(min 10 руб., max 2000 руб.)

со счетов по вкладам, поступивших безналичным путем из других кредитных организаций на счета, открытые в других кредитных
организациях
со счетов по вкладам, поступивших безналичным путем или наличным путем внутри Банка на счета, открытые в других кредитных
организациях

1 % от суммы
0,5 % от суммы
(min 50 руб)

со счетов по вкладам Клиентов – Вкладчиков ККО «Сапсан», оформивших заявление на периодическое перечисление процентов
и/или разового перевода о перечислении суммы вклада и процентов по окончании срока вклада на любой счёт вкладчика,
открытый в другой кредитной организации.

20 руб.

со счетов по вкладам Клиентов – Вкладчиков ККО «Кипарис», ККО «Симбирцит», оформивших заявление на периодическое
перечисление процентов на любой счёт вкладчика, открытый в другой кредитной организации.

20 руб.

со счетов по вкладам Клиентов – Вкладчиков ККО «Кипарис», ККО «Симбирцит», оформивших заявление разового перевода о
перечислении суммы вклада и процентов по окончании срока вклада на любой счёт вкладчика, открытый в другой кредитной
организации.

50 руб.

на счета по вкладам и текущие счета в Банке, открытые на имя Отправителя платежа

Не взимается

перечисление сумм налоговых платежей в бюджетную систему РФ (КБК оканчивается на 110) и перечисление сумм по кредитам,
предоставленным АО «РТС-Банк»

Не взимается

направленных на покупку ценных бумаг, в случае не предоставления документов, подтверждающих целевое использование
средств

2 % от суммы перевода

5. Осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковского счета
(дополнительно взимается комиссия согласно п. 3.3 настоящих Тарифов, за исключением переводов по системам денежных переводов)
5.1.

Перечисление денежных средств внутри Банка, поступивших наличными в кассу

5.2.

Перечисление

5.3.

Перечисление сумм налоговых платежей в бюджетную систему РФ (КБК оканчивается на 110)

5.4.

Перечисление денежных средств в счет оплаты страховых премий, взносов при кредитовании физических лиц в АО
«РТС-Банк»

5.5.

Перечисление денежных средств по системам денежных переводов: «Contact», «Золотая корона»

денежных

средств

0,5 % от суммы

за пределы Банка, поступивших наличными в кассу

1 % от суммы, (min 20 руб. / max 2000 руб.)
Не взимается
20 руб.
По тарифам соответствующей системы денежных переводов

ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
6. Привлечение денежных средств физических лиц во вклады
6.1.

Открытие лицевых счетов

Не взимается

7. Безналичные расчеты по счетам вкладов физических лиц
7.1.

Перевод денежных средств со счетов по вкладам счетов:
- на счета, открытые в других кредитных организациях

В долларах США — 0,2 % (min 80 USD)
В Евро — 0,2 % (min 70 EUR)
В Фунтах стерлингов — 0,2 % (min 50 GBP)
0,1 % от суммы перевода
(в Долларах США, Евро, Фунтах Стерлингов)

- на счета, открытые в Банке
- на счета, открытые в Банке на имя Клиента — отправителя (в том числе на текущие счета для сотрудников Банка и
держателей пластиковых карт)

Не взимается

- в пользу резидентов оффшорных зон (при наличии в платежной инструкции об отнесении расходов на счет
бенефициара комиссия списывается со счета, а сумма платежа уменьшается на сумму стандартной комиссии за
перевод) (*1)

1000 USD / 1000 EUR

(*1) Список оффшорных зон
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.



16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Ангилья
Княжество Андорра
Антигуа и Барбуда
Аруба
Содружество Багамы
Королевство Бахрейн
Белиз
Бермуды
Бруней – Даруссалам
Республика Вануату
Британские Виргинские острова
Гибралтар
Гренада
Содружество Доминики
Китайская Народная Республика
Специальный административный район Гонконг (Сянган)
Специальный административный район Макао (Аомынь)

Союз Коморы: Остров Анжуан
Республика Либерия
Княжество Лихтенштейн
Республика Маврикий
Малайзия: Остров Лабуан
Мальдивская Республика
Республика Маршалловы Острова
Княжество Монако
Монтсеррат
Республика Науру
Кюрасао и Сен- Мартен (Нидерландская часть)
Республика Ниуэ
Объединенные Арабские Эмираты
Острова Кайман
Острова Кука
Острова Теркс и Кайкос
Республика Палау
Республика Панама

34. Республика Самоа
35. Песпублика Сан- Мариино
36. Сент- Винсент и Гренадины
37. Сент- Китс и Невис
38. Сент- Люсия
39. Отдельные административные единицы Соединенного
Королевства Великобритании и Северной Ирландии:
 Остров Мэн
 Нормандские Острова (остров Гернси, Джерси,
Сарк, Олдерни)
40. Республика Сейшельские Острова

8. Кассовое обслуживание физических лиц
8.1.

Перечисление и зачисление на счет наличной иностранной валюты на счета по вкладам

Не взимается

8.2.

Пересчет и выдача со счетов по вкладам наличной иностранной валюты

Не взимается

8.3.

Обмен (конверсия) наличной валюты (Доллары США, Евро, Фунты Стерлингов) одного иностранного государства
(группы иностранных государств) на наличную валюту (Доллары США, Евро, Фунты Стерлингов) другого
иностранного (группы иностранный государств)

По котировкам Банка

8.4.

Размен платежных знаков (Доллары США, Евро, Фунты Стерлингов) иностранного государства (группы иностранных
государств) на платежные знаки того же иностранного государства (группы иностранных государств)

1 % от суммы размена

8.5.

Прием банкнот иностранного государства (группы иностранных государств) для направления на экспертизу при
возникновении сомнений в их подлинности

8.6.

Прием наличных банкнот иностранного государства (группы иностранных государств) для направления на инкассо

8.7.

Пересчет и выдача со счетов по вкладам наличной иностранной валюты, поступившей на вклады из другого Банка
безналичным способом

Не взимается
10 % от суммы
(min 10 USD / 10 EUR / 10 GBP)
1 % от суммы выдачи

9. Покупка и продажа иностранной валюты (наличный / безналичный расчет)
9.1.

Конверсия иностранных валют

По курсам Банка

9.2.

Коммерческая покупка / продажа иностранной валюты за российские рубли

По курсам Банка

ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ И УСЛУГИ
10. Предоставление информации по операциям
Предоставление документов по вкладам:
Выписка по вкладу в период его размещения в Банке

Не взимается

Выписка по закрытым вкладам
10.1.

250 руб.

Предоставление копии запрашиваемого документа

250 руб. за 1 документ (в т.ч. НДС)

Оформление доверенности

500 руб. за 1 доверенность (в т.ч. НДС)

Оформление завещательного распоряжения

Не взимается

Справка по вкладу со сроком оформления «на следующий рабочий день»

250 руб.

Справка по вкладу со сроком оформления «1 час»

500 руб.

10.2.

Предоставление справок о ссудной задолженности (кроме справок, предоставляемых в
программ, реализуемых государством), а так же справок о выплаченных процентах

рамках социальных

10.3.

Предоставление справок о возможности предоставления кредита (в рамках социальных программ, реализуемых
государством), с предоставлением документов,
подтверждающих
финансовое
состояние
Заявителя
(Заявителей)

11.1.

Прием заявления на периодическое перечисление по вкладам и со сроком действия 1 год (кроме заявлений в счет
погашения кредитов АО «РТС-Банк») *

300 руб. (за одно заявление)

11.2.

Прием заявления на периодическое перечисление по вкладам со сроком действия 3 года (кроме заявлений в счет
погашения кредитов АО «РТС-Банк») *

700 руб. (за одно заявление)

11.3.

Прием заявления на периодическое перечисление по вкладам со сроком действия 5 лет (кроме заявлений в счет
погашения кредитов АО «РТС-Банк») *

1000 руб. (за одно заявление)

11.4.

Прием заявлений на периодическое перечисление процентов по срочным рублёвым вкладам для Клиентов –
Вкладчиков ККО «Кипарис», ККО «Симбирцит», как на текущие счета пластиковых карт, открытых в АО «РТС-Банк»
(за исключением заявлений на перевод суммы начисленных процентов с вклада «Универсальный» на срочный
вклад («капитализация»), так и за пределы Банка в иную кредитную организацию.

Не взимается

11. Прием заявлений на периодические перечисления по вкладам

250 руб.
500 руб.

(кроме заявлений в счет погашения кредитов АО «РТС-Банк»)

* В случае отзыва Заявления раньше срока его окончания комиссия не возвращается.
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Приложение 1 «Тарифный план по обслуживанию карт АО «РТС-Банк» «Пенсионная карта МИР»
к Условиям и тарифам комиссионного вознаграждения по банковским операциям и иным услугам

Тарифный план «Пенсионная карта МИР»
Требования к держателю
банковской карты

Для граждан РФ, получающих пенсию и социальные выплаты из бюджетной системы РФ и внебюджетных фондов. Выпускается при предоставлении документа, подтверждающего
право на соответствующие выплаты (справка, удостоверение или иной документ). Карта только для физических лиц – резидентов РФ. Карта в пользу третьего лица не
открывается.

1. Выпуск и обслуживание банковской карты
1.1

Открытие текущего счета для расчетов с использованием банковской карты

1.2

Срок действия карты

1.3

Валюта карты

1.4

Территория использования

1.5

Платежная система

1.6

Стоимость оформления основной карты

1.7

Стоимость оформления дополнительной карты

1.8

Перевыпуск основной карты по сроку

1.9

Перевыпуск дополнительной карты по сроку

1.10

Перевыпуск основной/ дополнительной карты по инициативе Клиента

1.11

Перевыпуск основной/ дополнительной карты по инициативе Банка

1.12

Перевыпуск карты при невозможности проведения операций до момента их проведения
(не проведена ни одна операция с использованием карты)

1.13

Возможность оформления дополнительной карты

1.14

Стандартный срок оформления карты

1.15

Срочный выпуск карты (основной/ дополнительной)

1.16

Срок оформления карты по срочному тарифу

1.17

Годовое обслуживание

1.18

Ведение карточного счета при отсутствии оборотов по счету в течении последних 12
1
месяцев

Не взимается
36 месяцев
Российские рубли
Российская Федерация
МИР
Не взимается
200 руб.
Не взимается
200 руб.
200 руб.
Не взимается
Не взимается
Да, не более 2 дополнительных карт
Не более 10 рабочих дней с момента предоставления полного пакета документов для открытия СКС
для офисов на территории г. Тольятти. Для остальных офисов – не более 30 рабочих дней.
700 руб. дополнительно к п.п. 1.6 – 1.12 настоящего Приложения
Не более 5 рабочих дней с момента предоставления полного макета документов для открытия СКС
для офисов на территории г. Тольятти. Для остальных офисов – не более 15 рабочих дней.
Не взимается
В размере остатка, но не более 200 руб. в месяц

1

Комиссия не взимается, если проведение операций по счету на конец расчетного месяца приостановлено в соответствии с действующим законодательством РФ. Комиссия взимается, если на момент её
начисления обороты по счету отсутствовали в течение последних 12-ти месяцев и более. В расчете оборотов по счету не участвуют суммы, списанные на счета доходов Банка за оказанные услуги, а также суммы
начисленных процентов. Комиссия списывается со счета, за ведение которого она начисляется. Комиссия списывается ежемесячно в последний рабочий день месяца.
1.19

Неснижаемый остаток по счету карты

Не предусмотрено

2. Выдача наличных денежных средств
2.1

Лимиты на снятие денежных средств:

2.1.1

В банкоматах и ПВН в день:

30 000 руб.

2.1.2

В банкоматах и ПВН в месяц:

150 000 руб.

2.2

Количество операций снятия наличных денежных средств в банкоматах и ПВН:

2.2.1

В день

Не ограничено

2.2.2

В месяц

Не ограничено

2.3

Установка индивидуальных лимитов по заявлению Клиента:

2.3.1

В течение 24-х часов

150 руб.

2.3.2

В течение 2-х часов (срочное)

300 руб.

2.4

Комиссия за снятие наличных денежных средств в банкоматах и ПВН:

2.4.1

В банкоматах Банка

Не взимается

2.4.2

В ПВН Банка

Не взимается

2.4.3

В банкоматах других Банков в РФ

1% + 7 руб.

2.4.4

В ПВН других Банков в РФ

1% + 7 руб.

2.5

Комиссия за снятие наличных денежных средств в кассе Банка (со счета)

Не взимается

3. Безналичная оплата товаров и услуг
3.1

Комиссия по безналичным операциям «Fresh- bonus»

3.1.1

По операциям до 1 000 (Одна тысяча) включительно

Не предусмотрено

3.1.2

По операциям свыше 1 000 (Одна тысяча)

Не предусмотрено

4.1

Комиссия за зачисление денежных средств на счет пластиковой карты

4.1.1

В банкоматах Банка

4.1.2

В ПВН Банка

Не взимается

4.1.3

В терминале экспресс- оплаты

Не взимается

4.1.4

В кассе Банка

Не взимается

4.1.5

Переводом Card2Card («с карты на карту»)

Не взимается

4.2

Безналичные поступления без применения технологии банковских карт (с использованием реквизитов счета):

4.2.1

Отправитель – пенсионный фонд РФ, Министерство Здравоохранения РФ, Негосударственный
Пенсионный Фонд

4.2.2

Отправитель- Фонд социального страхования (ФСС) РФ – целевые выплаты социальных пособий

4. Зачисление на счет пластиковой карты

4.2.3

4.2.4

4.3

Не взимается

Не взимается
Не взимается

Зачисление денежных средств, поступающих на счета от работодателя в рамках действующих
зарплатных проектов
Зачисление денежных средств, поступающих на счета от сторонних организаций, ИП, если в
назначении платежа указано: « «Заработная плата», имеются данные о месяце, за который
осуществляется выплата, номер и дата трудового договора/ договора оказания услуг, об уплате НДФЛ
с перечисляемой суммы. В случае, если сумма превышает 100 000 руб. – денежные средства
блокируются на счете до момента предоставления договора, на основании которого осуществляется
выплата.
Иные безналичные поступления без применения технологии банковских карт (с
использованием реквизитов счет)

4.4

Зачисление денежных средств, поступающих на счета от Индивидуального
предпринимателя (в том числе, если Индивидуальный предприниматель и физическое
лицо являются одним лицом)

4.5

Поступления со счета вклада/ текущего счета Клиента, открытого в Банке (отправитель и
получатель – одно лицо)

Не предусмотрено

Не предусмотрено

1% от суммы поступления
До 100 000 руб. включительно - 1,5%
от 100 000руб. До 500 000 руб. включительно - 2%
Денежные средства, превышающие 500 000 руб. не подлежат зачислению на текущий счет, а
возвращаются отправителю - Индивидуальному Предпринимателю. Данное ограничение не
распространяется на перечисления в рамках зарплатных проектов с Индивидуальными
Предпринимателями, если реестр зачисления не содержит единственного получателя Индивидуального Предпринимателя.
Не взимается

5. Перевод денежных средств
5.1

Комиссия за перевод денежных средств

5.1.1

Поступивших безналичным или наличным путем внутри Банка на счета, открытые в других
кредитных организациях

5.1.2

Поступивших безналичным путем из других кредитных организаций на счета, открытые в других
кредитных организациях

5.1.3

На счета, открытые в Банке

5.1.4

На счета по вкладам или текущие счета в Банке, открытые на имя Отправителя платежа

Не взимается

5.1.5

Перечисление сумм налогов и сборов, уплата сборов (штрафов и пеней) в бюджетную систему РФ
(КБК оканчивается на 110) и перечисление сумм по кредитам, предоставленным АО «РТС-Банк»

Не взимается

5.1.6

Направленных на покупку ценных бумаг, в случае не предоставления документов, подтверждающих
целевое использование средств

2% от суммы перевода

5.1.7

Переводом Card2Card («с карты на карту»)

0,5 % от суммы, min 50 руб.
Не предусмотрено
0,1% от суммы, min 10 руб. / max 2 000 руб.

1%+10 руб.
Условия и тарифы комиссионного вознаграждения по банковским операциям и иным услугам
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6. Предоставление информации по банковской карте
6.1

Запрос баланса

6.1.1

В банкоматах Банка

6.1.2

В банкоматах других Банков

6.2

Предоставление справок и выписок

6.2.1

Мини- выписки в банкоматах Банка

6.2.2

Мини- выписки в банкоматах внутрипроцессинговой сети (КартСтандарт)

6.2.3

Выписка о движении по текущим счетам (не более 90 календарных дней с даты запроса)

6.2.4

Справки и выписки о движении по текущим счетам (обороты за определенный период,
подтверждение остатка на счете на определенную дату, выписки более 90 календарных дней с
даты запроса)

6.3

SMS- информирование (подключается один номер на одну карту)

6.3.1

Информирование об операциях по карте и остатке доступных средств на карте

6.3.2

Информирование о расходных операциях

7.1

Интернет-банк (FACTURA.RU)

7.1.1

подключение

7.1.2

обслуживание

7.1.3

Платежи и переводы через систему Интернет-банк с использованием федеральной системы
«Город»

Не взимается
15 руб.
15 руб.
25 руб.
Не взимается
250 руб.

59 руб.
Не взимается

7. Прочие комиссии

*

Не взимается
Не взимается
По тарифам федеральной системы «Город»

*

Клиент уведомляется о сумме комиссии Федеральной системы «Город» непосредственно перед проведением платежа через интерфейс (экранную форму) системы «Интернет- банк»

7.2

Конверсия при совершении операции в валюте, отличной от валюты карточного счета

7.3

Претензионная работа

Не предусмотрено

7.3.1

Постановка карты в стоп- лист (до 4-х недель)

7.3.2

Комиссия за рассмотрение обоснованной претензии

7.3.3

Комиссия за рассмотрение необоснованной претензии

7.4

Смена ПИН-кода

7.4.1

В банкоматах Банка

7.4.2

В банкоматах других Банков

15 руб.

7.4.3

Разблокировка карты при не правильном вводе ПИН-кода

50 руб.

7.5.

Зачисление процентов на остаток собственных средств

7.6

Кредитование текущего счета, по которому выдана банковская карта

7.6.1

При наличии соглашения о предоставления кредита в форме овердрафт

25 % годовых

7.6.2

При отсутствии соглашения о предоставления кредита в форме овердрафт (технический овердрафт)

30 % годовых

7.7

Не возврат карты по требованию Банка или в случае закрытия счета

700 руб.
Не взимается
700 руб. + понесенные расходы (в т.ч. НДС)
Не взимается

6,5 % годовых, ежемесячная капитализация

200 руб.

Условия и тарифы комиссионного вознаграждения по банковским операциям и иным услугам
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Приложение 2 «Тарифный план по обслуживанию карт Visa АО «РТС-Банк»
«Зарплатная STANDART» и «Зарплатная PREMIUM»
к Условиям и тарифам комиссионного вознаграждения по банковским операциям и иным услугам

Тарифный план «Зарплатная STANDART » / «Зарплатная PREMIUM»
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА

Зарплатная STANDART RUB
Visa Classic payWave

ТИП КАРТЫ

Зарплатная PREMIUM RUB

Visa Gold payWave

Visa Classic payWave

Для сотрудников предприятий, заключивших зарплатный
проект с Банком
(в том числе Сотрудники Банка)

Требования к держателю пластиковой карты

Visa Gold payWave

Для сотрудников ОАО "Ульяновскэнерго"

1. Выпуск и обслуживание банковской карты
1.1

Открытие текущего счета для расчетов с использованием банковской карты

1.2

Срок действия карты

1.3

Валюта карты

1.4

Территория использования

1.5

Платежная система

1.6

Стоимость оформления основной карты

1.7

Стоимость оформления дополнительной карты

1.8

Перевыпуск основной карты по сроку

300 руб.

600 руб.

300 руб.

600 руб.

1.9

Перевыпуск дополнительной карты по сроку

300 руб.

600 руб.

300 руб.

600 руб.

1.10

Перевыпуск основной/ дополнительной карты по инициативе Клиента

300 руб.

600 руб.

300 руб.

600 руб.

1.11

Перевыпуск основной/ дополнительной карты по инициативе Банка

1.12

Перевыпуск карты при невозможности проведения операций до момента их
проведения (не проведена ни одна операция с использованием карты)

1.13

Возможность оформления дополнительной карты

1.14

Стандартный срок оформления карты

1.15

Срочный выпуск карты (основной/ дополнительной)

1.16

Срок оформления карты по срочному тарифу

1.17

Годовое обслуживание

1.18

Ведение карточного счета при отсутствии оборотов по счету в течении
2
последних 12 месяцев

1.19

Неснижаемый остаток по счету карты (только для нерезидентов)

1

Не взимается
36 месяцев
Российские рубли
Не ограничена
Visa

1

1

300 руб.

600 руб.

300 руб.

600 руб.

300 руб.

600 руб.

300 руб.

600 руб.

Не взимается
Не взимается
Да, не более 3-х дополнительных карт
Не более 10 рабочих дней с момента предоставления полного макета документов для открытия СКС для офисов на
территории г.Тольятти. Для остальных офисов – не более 30 рабочих дней.
700 руб. дополнительно к п.п. 1.6 – 1.12 настоящего Приложения
Не более 5 рабочих дней с момента предоставления полного пакета документов для открытия СКС для офисов на
территории г.Тольятти. Для остальных офисов – не более 15 рабочих дней.
Не взимается
В размере остатка, но не более 200 руб. в месяц
Не предусмотрено

Если иное не предусмотрено соглашением между Банком и предприятием об организации зарплатного проекта

2

Комиссия не взимается, если проведение операций по счету на конец расчетного месяца приостановлено в соответствии с действующим законодательством РФ. Комиссия взимается, если на момент её начисления
обороты по счету отсутствовали в течение последних 12-ти месяцев и более. В расчете оборотов по счету не участвуют суммы, списанные на счета доходов Банка за оказанные услуги, а также суммы начисленных
процентов. Комиссия списывается со счета, за ведение которого она начисляется. Комиссия списывается ежемесячно в последний рабочий день месяца.

2. Выдача наличных денежных средств
2.1

Лимиты на снятие денежных средств:

2.1.1

В банкоматах и ПВН в день:

30 000 руб.

100 000 руб.

2.2.2

В банкоматах и ПВН в месяц:

150 000 руб.

300 000 руб.

2.2

Количество операций снятия наличных денежных средств в банкоматах и ПВН:

2.2.1

В день

Не ограничено

2.2.2

В месяц

Не ограничено

2.3

Установка индивидуальных лимитов по заявлению Клиента:

2.3.1

В течение 24-х часов

150 руб.

2.3.2

В течение 2-х часов (срочное)

300 руб.

2.4

Комиссия за снятие наличных денежных средств в банкоматах и ПВН:

2.4.1

В банкоматах Банка

2.4.2

В ПВН Банка

2.4.3

В банкоматах других Банков

2.4.4

В ПВН других Банков

2.5

Комиссия за снятие наличных денежных средств в кассе Банка (со счета)

Не взимается
Не взимается
1% мин 100 руб.

1% мин 100 руб.
200 руб.

3. Безналичная оплата товаров и услуг
3.1

Комиссия по безналичным операциям «Fresh- bonus»

3.1.1

По операциям до 1 000 (Одна тысяча) включительно

3.1.2

По операциям свыше 1 000 (Одна тысяча)

Не предусмотрено
Не предусмотрено

4. Зачисление на счет пластиковой карты
4.1

Комиссия за зачисление денежных средств на счет пластиковой карты

4.1.1

В банкоматах Банка

Не взимается

4.1.2

В ПВН

Не взимается

4.1.3

В терминале экспресс- оплаты

4.1.4

В кассе Банка (кроме средств, поступающих для погашения кредитного лимита)

4.1.5

Переводом Card2Card («с карты на карту»)

4.2

Безналичные поступления без применения технологии банковских карт (с использованием реквизитов счета):

4.2.1

Отправитель – пенсионный фонд
Негосударственный Пенсионный Фонд

4.2.2

Отправитель- Фонд социального страхования (ФСС) РФ – целевые выплаты социальных
пособий

4.2.3

4.2.4

4.3

Не взимается

РФ,

1 % от суммы поступления
Не взимается

Министерство

Здравоохранения

РФ,

Не предусмотрено
Не взимается

Зачисление денежных средств, поступающих на счета от работодателя в рамках
действующих зарплатных проектов
Зачисление денежных средств, поступающих на счета от сторонних организаций, ИП,
если в назначении платежа указано: « «Заработная плата», имеются данные о месяце,
за который осуществляется выплата, номер и дата трудового договора/ договора
оказания услуг, об уплате НДФЛ с перечисляемой суммы. В случае, если сумма
превышает 100 000 руб. – денежные средства блокируются на счете до момента
предоставления договора, на основании которого осуществляется выплата.
Иные безналичные поступления без применения технологии банковских карт
(с использованием реквизитов счета)

4.4

Зачисление денежных средств, поступающих на счета от Индивидуального
предпринимателя (в том числе, если Индивидуальный предприниматель и
физическое лицо являются одним лицом)

4.5

Поступления со счета вклада/ текущего счета Клиента, открытого в Банке
(отправитель и получатель – одно лицо)

Не взимается

Не взимается

1% от суммы поступления
До 100 000 руб. включительно - 1,5%
от 100 000руб. До 500 000 руб. включительно - 2%
Денежные средства, превышающие 500 000 руб. не подлежат зачислению на текущий счет, а возвращаются
отправителю - Индивидуальному Предпринимателю. Данное ограничение не распространяется на перечисления в
рамках зарплатных проектов с Индивидуальными Предпринимателями, если реестр зачисления не содержит
единственного получателя - Индивидуального Предпринимателя.
Не взимается

5. Перевод денежных средств
5.1

Комиссия за перевод денежных средств

5.1.1

Поступивших безналичным или наличным путем внутри Банка на счета, открытые в
других кредитных организациях

5.1.2

Поступивших безналичным путем из других кредитных организаций на счета, открытые
в других кредитных организациях

5.1.3

На счета, открытые в Банке

5.1.4

На счета по вкладам или текущие счета в Банке, открытые на имя Отправителя
платежа

0,5 % от суммы, min 50 руб.
1 % от суммы
0,1% от суммы, min 10 руб. / max 2 000 руб.
Не взимается
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5.1.5

На текущие счета, открытые в Банке на имя Отправителя платежа

Не взимается

5.1.6

Перечисление сумм налогов и сборов, уплата сборов (штрафов и пеней) в бюджетную
систему РФ (КБК оканчивается на 110) и перечисление сумм по кредитам,
предоставленным АО «РТС-Банк»

Не взимается

5.1.7

Направленных на покупку ценных бумаг, в случае не предоставления документов,
подтверждающих целевое использование средств

2 % от суммы перевода

5.1.8

Переводом Card2Card («с карты на карту»)

1%+10 руб.

6. Предоставление информации об операциях по карте
6.1

Запрос баланса

6.1.1

В банкоматах Банка

6.1.2

В банкоматах других Банков

6.2

Предоставление справок и выписок

6.2.1

Мини- выписки в банкоматах Банка

6.2.2

Мини- выписки в банкоматах внутрипроцессинговой сети (КартСтандарт)

6.2.3

Выписка о движении по текущим счетам (не более 90 календарных дней с даты
запроса)

Не взимается

6.2.4

Справки и выписки о движении по текущим счетам (обороты за определенный
период, подтверждение остатка на счете на определенную дату, выписки более 90
календарных дней с даты запроса)

250 руб.

Не взимается
30 руб.
10 руб.
10 руб.

6.3

SMS- информирование (подключается один номер на одну карту)

6.3.1

Информирование об операциях по карте и остатке доступных средств на карте

6.3.2

Информирование об расходных операциях

7.1

Интернет-банк (FACTURA.RU)

7.1.1

подключение

7.1.2

обслуживание

7.1.3

Платежи и переводы через систему Интернет-банк с использованием федеральной
системы «Город»

59 руб.
Не взимается

7. Прочие комиссии

*

Не взимается
Не взимается
По тарифам федеральной системы «Город»

*

Клиент уведомляется о сумме комиссии Федеральной системы «Город» непосредственно перед проведением платежа через интерфейс (экранную форму) системы «Интернет- банк»

7.2

Конверсия при совершении операции в валюте, отличной от валюты
карточного счета

7.3

Претензионная работа

7.3.1

Постановка карты в стоп- лист (до 4-х недель)

7.3.2

Комиссия за рассмотрение обоснованной претензии

7.3.3

Комиссия за рассмотрение необоснованной претензии

7.4

Смена ПИН-кода

7.4.1

В банкоматах Банка

7.4.2

В банкоматах других Банков

7.4.3

Разблокировка карты при не правильном вводе ПИН-кода

7.5

Зачисление процентов на остаток собственных средств

По курсам Банка

700 руб.
Не взимается
700 руб. + понесенные расходы (в т.ч. НДС)
Не взимается
Не предусмотрено
50 руб.
Не предусмотрено

7.6

Кредитование текущего счета, по которому выдана банковская карта

7.6.1

При наличии соглашения о предоставления кредита в форме овердрафт

7.6.2

При отсутствии соглашения
(технический овердрафт)

7.7

Не возврат карты по требованию Банка или в случае закрытия счета

о

предоставления

кредита

в

форме

25 % годовых
овердрафт

30 % годовых
300 руб.
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Приложение 3 «Тарифный план по обслуживанию карт Visa АО «РТС-Банк» «FRESH-КАРТА»
к Условиям и тарифам комиссионного вознаграждения по банковским операциям и иным услугам

Тарифный план «FRESH-КАРТА»
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА

FRESH-Карта RUB

Требования к держателю банковской карты

FRESH-Карта USD

FRESH-Карта EUR

Розничная карта для всех категорий Клиентов – физических лиц. Карта в пользу третьего лица не открывается
Visa Classic
payWave

ТИП КАРТЫ

Visa Gold
payWave

Visa Classic
payWave

Visa Gold
payWave

Visa Classic
payWave

Visa Gold
payWave

1. Выпуск и обслуживание банковской карты
1.1

Открытие текущего счета для расчетов с использованием банковской карты

1.2

Срок действия карты

Не взимается

1.3

Валюта карты

1.4

Территория использования

1.5

Платежная система

1.6

Стоимость оформления основной карты

1 000 руб.

2 000 руб.

20 USD

40 USD

20 EUR

1.7

Стоимость оформления дополнительной карты

1 000 руб.

2 000 руб.

20 USD

40 USD

20 EUR

40 EUR

1.8

Перевыпуск основной карты по сроку

1 000 руб.

2 000 руб.

20 USD

40 USD

20 EUR

40 EUR

1.9

Перевыпуск дополнительной карты по сроку

1 000 руб.

2 000 руб.

20 USD

40 USD

20 EUR

40 EUR

1.10

Перевыпуск основной/ дополнительной карты по инициативе Клиента

1 000 руб.

2 000 руб.

20 USD

40 USD

20 EUR

40 EUR

1.11

Перевыпуск основной/ дополнительной карты по инициативе Банка

1.12

Перевыпуск карты при невозможности проведения операций до момента их
проведения (не проведена ни одна операция с использованием карты)

1.13

Возможность оформления дополнительной карты

36 месяцев
Российские рубли

Доллары США

Евро

Не ограничена
Visa
40 EUR

Не взимается
Не взимается
Да, не более 3-х дополнительных
карт

Да, не более 2-х дополнительных карт

1.14

Стандартный срок оформления карты

Не более 10 рабочих дней с момента предоставления полного макета документов для открытия СКС для офисов на
территории г.Тольятти. Для остальных офисов – не более 30 рабочих дней.

1.15

Срочный выпуск карты (основной/ дополнительной)

1 000 руб. дополнительно
к п.п. 1.6 – 1.12 настоящего
Приложения

1.16

Срок оформления карты по срочному тарифу

1.17

Годовое обслуживание

1.18

Ведение карточного счета при отсутствии оборотов по счету в течение последних 12
1
мес.

1.19

Неснижаемый остаток по счету карты (только для нерезидентов)

16 USD
дополнительно
к п.п. 1.6 – 1.12
настоящего
Приложения

20 USD
дополнительно
к п.п. 1.6 – 1.12
настоящего
Приложения

14 EUR
дополнительно
к п.п. 1.6 – 1.12
настоящего
Приложения

28 EUR дополнительно
к п.п. 1.6 – 1.12
настоящего
Приложения

Не более 5 рабочих дней с момента предоставления полного макета документов для открытия СКС для офисов на
территории г.Тольятти. Для остальных офисов – не более 15 рабочих дней.
Не взимается
В размере остатка, но не более 200
руб. в месяц

В размере остатка, но не более 200 руб. в месяц (эквивалент по курсу Банка)
Не предусмотрено

1

Комиссия не взимается, если проведение операций по счету на конец расчетного месяца приостановлено в соответствии с действующим законодательством РФ. Комиссия взимается, если на момент её начисления
обороты по счету отсутствовали в течение последних 12-ти месяцев и более. В расчете оборотов по счету не участвуют суммы, списанные на счета доходов Банка за оказанные услуги, а также суммы начисленных
процентов. Комиссия списывается со счета, за ведение которого она начисляется. Комиссия списывается ежемесячно в последний рабочий день месяца.

2. Выдача наличных денежных средств
2.1

Лимиты на снятие денежных средств:

2.1.1

В банкоматах и ПВН в день:

30 000 руб.

100 000 руб.

600 USD

1 000 USD

500 EUR

1 000 EUR

2.1.2

В банкоматах и ПВН в месяц:

150 000 руб.

300 000 руб.

3 000 USD

5 000 USD

2 500 EUR

5 000 EUR

2.2

Количество операций снятия наличных денежных средств в банкоматах и ПВН:

2.2.1

В день

Не ограничено

2.2.2

В месяц

Не ограничено

2.3

Установка индивидуальных лимитов по заявлению Клиента:

2.3.1

В течение 24-х часов

150 руб.

3 USD

2 EUR

2.3.2

В течение 2-х часов (срочное)

300 руб.

6 USD

4 EUR

2.4

Комиссия за снятие наличных денежных средств в банкоматах и ПВН:

2.4.1

В банкоматах Банка

Не взимается

Не взимается

Не взимается

2.4.2

В ПВН Банка

Не взимается

Не взимается

Не взимается

2.4.3

В банкоматах других Банков

1 % мин 100 руб.

1,5 % мин 2 USD

1,5%мин 2 EUR

2.4.4

В ПВН других Банков

2.5

Комиссия за снятие наличных денежных средств в кассе Банка (со счета)

200 руб

3. Безналичная оплата товаров и услуг
3.1

Комиссия по безналичным операциям «Fresh- bonus»

3.1.1

По операциям до 1 000 (Одна тысяча) включительно

3.1.2

По операциям свыше 1 000 (Одна тысяча)

Не предусмотрено
Не предусмотрено

4. Зачисление на счет пластиковой карты
4.1

Комиссия за зачисление денежных средств на счет пластиковой карты

4.1.1

В банкоматах Банка

Не взимается

4.1.2

В ПВН Банка

Не взимается

Не взимается

4.1.3

В терминале экспресс - оплаты

Не взимается

Не взимается

4.1.4

В кассе Банка (кроме средств, поступающих для погашения кредитного лимита)

1 % от суммы

4.1.5

Переводом Card2Card («с карты на карту»)

Не взимается

Не предусмотрено

1 % от суммы

1 % от суммы
Не предусмотрено

4.2

Безналичные поступления без применения технологии банковских карт (с использованием реквизитов счета):

4.2.1

Отправитель – пенсионный фонд РФ,
Негосударственный Пенсионный Фонд

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Не предусмотрено

4.2.2

Отправитель- Фонд социального страхования (ФСС) РФ – целевые выплаты
социальных пособий

Не взимается

Не предусмотрено

Не предусмотрено

4.2.3

Зачисление денежных средств, поступающих на счета от работодателя в рамках
действующих зарплатных проектов

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Не предусмотрено

4.2.4

Зачисление денежных средств, поступающих на счета от сторонних организаций,
ИП, если в назначении платежа указано: « «Заработная плата», имеются данные о
месяце, за который осуществляется выплата, номер и дата трудового договора/
договора оказания услуг, об уплате НДФЛ с перечисляемой суммы. В случае, если
сумма превышает 100 000 руб. – денежные средства блокируются на счете до
момента предоставления договора, на основании которого осуществляется выплата.

Не взимается

Не предусмотрено

Не предусмотрено

4.3

Иные безналичные поступления без применения технологии банковских
карт (с использованием реквизитов счет)

1% от суммы поступления

1% от суммы поступления

1% от суммы поступления

4.4

Зачисление
денежных
средств,
поступающих
на
счета
от
Индивидуального предпринимателя (в том числе, если Индивидуальный
предприниматель и физическое лицо являются одним лицом)

До 100 000 руб. включительно 1,5% от 100 000руб. До 500 000 руб.
включительно - 2%
Денежные средства, превышающие
500
000
руб.
не
подлежат
зачислению на текущий счет, а
возвращаются
отправителю
Индивидуальному
Предпринимателю.
Данное
ограничение не распространяется на
перечисления в рамках зарплатных
проектов
с
Индивидуальными
Предпринимателями, если реестр
зачисления
не
содержит
единственного
получателя
Индивидуального Предпринимателя.

Не предусмотрено

Не предусмотрено

4.5

Поступления со счета вклада/ текущего счета Клиента, открытого в Банке
(отправитель и получатель – одно лицо)

Министерство

Здравоохранения

РФ,

Не взимается
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5. Перевод денежных средств
5.1

Комиссия за перевод денежных средств

5.1.1

Поступивших безналичным или наличным путем внутри Банка на счета, открытые в
других кредитных организациях

5.1.2

Поступивших безналичным путем из других кредитных организаций на счета,
открытые в других кредитных организациях

5.1.3

На счета, открытые в Банке

5.1.4
5.1.5

0,5 % от суммы, min 50 руб.

0,2 %, min 80 USD

0,2 %, min 70 EUR

1 % от суммы перевода

0,2 %, min 80 USD

0,2 %, min 70 EUR

0,1%, min 10 руб. / max 2000 руб.

0,1 % от суммы перевода

0,1% от суммы перевода

На счета по вкладам в Банке, открытым на имя Отправителя платежа

Не взимается

Не взимается

Не взимается

На текущие счета, открытые в Банке на имя Отправителя платежа

Не взимается

Не взимается

Не взимается

5.1.6

Перечисление сумм налогов и сборов, уплата сборов (штрафов и пеней) в
бюджетную систему РФ (КБК оканчивается на 110) и перечисление сумм по
кредитам, предоставленным АО «РТС-Банк»

Не взимается

Не предусмотрено

Не предусмотрено

5.1.7

Направленных на покупку ценных бумаг, в случае не предоставления документов,
подтверждающих целевое использование средств

2 % от суммы

Не предусмотрено

Не предусмотрено

5.1.8

Переводом Card2Card («с карты на карту»)

1%+10 руб.

10%+1 USD

1% + 1 EUR

5.1.9

в пользу резидентов оффшорных зон (при наличии в платежной инструкции об
отнесении расходов на счет бенефициара - комиссия списывается со счета, а
сумма платежа уменьшается на сумму стандартной комиссии за перевод (*1)

Не предусмотрено

1 000 USD

1 000 EUR

6.1

Запрос баланса

6.1.1

В банкоматах Банка

6.1.2

В банкоматах других Банков

6.2

Предоставление справок и выписок

6.2.1
6.2.2
6.2.3

Выписка о движении по текущим счетам (не более 90 календарных дней с даты
запроса)

6.2.4

Справки и выписки о движении по текущим счетам (обороты за определенный
период, подтверждение остатка на счете на определенную дату, выписки более 90
календарных дней с даты запроса)

6. Предоставление информации об операциях по карте
Не взимается

Не взимается

Не взимается

30 руб.

1 USD

1 EUR

Мини- выписки в банкоматах Банка

10 руб.

1 USD

1 EUR

Мини- выписки в банкоматах внутрипроцессинговой сети (КартСтандарт)

10 руб.

1 USD

Не взимается
250 руб.

1 EUR

Не взимается

Не взимается

5 USD

4 USD

6.3

SMS- информирование (подключается один номер на одну карту)

6.3.1

Информирование об операциях по карте и остатке доступных средств на карте

6.3.2

Информирование об расходных операциях

7.1

Интернет-банк (FACTURA.RU)

7.1.1

подключение

Не взимается

Не взимается

Не взимается

7.1.2

обслуживание

Не взимается

Не взимается

Не взимается

7.1.3

Платежи и переводы через
федеральной системы «Город»

По тарифам федеральной системы
*
«Город»

По тарифам федеральной системы
*
«Город»

По тарифам федеральной системы
*
«Город»

59 руб.

1 USD

1 EUR

Не взимается

Не взимается

Не взимается

7. Прочие комиссии

*

систему

Интернет-банк

с

использованием

Клиент уведомляется о сумме комиссии Федеральной системы «Город» непосредственно перед проведением платежа через интерфейс (экранную форму) системы «Интернет- банк»

7.2

Конверсия при совершении операции в валюте, отличной от валюты
карточного счета

7.3

Претензионная работа

7.3.1

Постановка карты в стоп- лист (до 4- недель)

7.3.2

Комиссия за рассмотрение обоснованной претензии

7.3.3

Комиссия за рассмотрение необоснованной претензии

7.4

Смена ПИН-кода

7.4.1

В банкоматах Банка

7.4.2

В банкоматах других Банков

7.4.3

Разблокировка карты при не правильном вводе ПИН-кода

7.5

Зачисление процентов на остаток собственных средств

По курсам Банка

700 руб.

25 USD

20 EUR

Не взимается

Не взимается

700 руб. + понесенные расходы (в
т.ч. НДС)

25 USD + понесенные расходы (в т.ч.
НДС)

20 EUR + понесенные расходы (в т.ч.
НДС)

Не взимается

Кредитование текущего счета, по которому выдана банковская карта

7.6.1

При наличии соглашения о предоставления кредита в форме овердрафт

7.6.2

При отсутствии соглашения о предоставления кредита в форме овердрафт
(технический овердрафт)

7.7

Не возврат карты по требованию Банка или в случае закрытия счета

По курсам Банка

Не взимается

Не предусмотрено

7.6

По курсам Банка

Не взимается

Не взимается

Не предусмотрено

Не предусмотрено

50 руб.

1 USD

1 EUR

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Не предусмотрено

40 % годовых

40 % годовых

40 % годовых

600 руб.

10 USD

10 EUR

Условия и тарифы комиссионного вознаграждения по банковским операциям и иным услугам
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