
Тарифы и условия «Рокетбанк Космос» по выпуску и обслуживанию расчетных банковских карт Visa Platinum RocketBank 

Услуга/Операция 

Ежемесячные 

лимиты/ 

ограничения 

Тариф / условия обслуживания Дополнительные условия 

1. Пополнение карты:    

1.1. Через кассы и терминальные устройства КБ 
«ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО) 

не установлены Комиссия не взимается  

1.2. Через кассы и терминальные устройства участников 

платежной системы «ОРС» и терминалы ОАО МКБ 
не установлены 

1. При совершении операций за календарный месяц на общую сумму 

до 100 000 рублей включительно – комиссия не взимается; 

2. При совершении операций за календарный месяц на общую сумму 
свыше 100 000 рублей – 1,5% мин. 50 рублей с суммы превышения 

 

1.3. Через приложение Rocketbank 300 000 рублей  

1. При совершении разовой  операции на сумму 5 000 рублей и более – 

комиссия не взимается; 
2. При совершении разовой операции на сумму менее 5 000 рублей – 

1,5% мин. 50 рублей 

Комиссии не удерживаются: 

1. при первом пополнении карты через приложение Rocketbank; 
2. при перечислении денежных средств с карты, эмитированной 

КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО) 

1.4. Переводом денежных средств со счетов, открытых в 

сторонних российских кредитных организациях 
не установлены Комиссия не взимается  

2. Переводы денежных средств со счета карты посредством 

мобильного приложения RocketBank 
  

 

2.1. На счета, открытые в КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО), в 

т.ч. на другую карту RocketBank 
не установлены Комиссия не взимается 

 

2.2. На счета, открытые на имя Клиента в сторонних 

российских кредитных организациях 

1 000 000 рублей; 
не более 5 

операций 

1. В рамках установленного лимита или ограничений по количеству 

операций – комиссия не взимается; 

2. Сверх установленного лимита и ограничений по количеству 
операций  – 1,5% мин. 50 рублей  

 

2.3. На счета, открытые в сторонних российских кредитных 

организациях (за исключением собственных счетов Клиента), 

на карты сторонних эмитентов и на электронные кошельки 

не установлены 1,5% мин. 50 рублей 

 

3. Снятие наличных денежных средств 1 000 000 рублей  

1. За первые пять операций за календарный месяц – комиссия не 

взимается; 
2. С шестой и последующих операций за календарный месяц– 1,5% 

минимум 50 рублей 

Максимальная сумма 1 операции: 

1. в кассах КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО) – не установлена; 

2. в банкоматах КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО) – 50 000 рублей; 
3. в банкоматах участников системы «ОРС» – 10 000 рублей; 

4. в банкоматах сторонних банков – определяется банком –

эквайером 

4. Конвертация при совершении операций в валюте, 

отличной от валюты счета 
не установлены 

По курсу КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО) на дату обработки операции 

в процессинговом центре 

 

5. Перевыпуск карты    

5.1. по окончанию срока действия либо в случаях в случаях 
мошенничества со стороны третьих лиц 

не установлены 
Комиссия не взимается 

 

5.2. по инициативе Клиента не установлены 350 рублей   

6. Предоставление информации по счету карты    

6.1. Предоставление справки о наличии счета, выписки по 

счету по форме КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО) 
не установлены Комиссия не взимается 

 

6.2. Предоставление справки об операции по форме КБ 

«ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО) 
не установлены Комиссия не взимается 

 

6.3. Предоставление справки о наличии счета либо  выписки 

по счету по форме, предоставленной Клиентом 
не установлены 350 рублей за каждый оформленный документ 

 

7. Прочие условия обслуживания счета карты    

7.1. Рассмотрение заявлений Клиентов и проведение 

расследований в связи с рассмотрением признанной 

впоследствии необоснованной претензии по транзакции  
Клиента 

не установлены 1 200 рублей 

Плата взимается по факту рассмотрения Банком соответствующих 

финансовых документов и признания претензии Клиента 

необоснованной. 

7.2. Неустойка за возникновение технической задолженности   
Первые 5 дней – 0%,  

начиная с 6-го дня - 0,1% в день от суммы задолженности 

 

7.3. Начисление процентов на остаток по счету карты  15% на сумму остатка от 30 000 до 300 000 рублей включительно  

 


