
8.7.

Российские рубли Евро

8.7.1.
Комиссия за открытие, закрытие и обслуживание счета в

течение срока действия карты

MasterCard Gold PayPass 100 2

MasterCard Gold PayPass 3 000 50

MasterCard Gold PayPass / Visa Gold / MasterCard Standard 

PayPass / Visa Classic
1 500 25

MasterCard Gold PayPass / Visa Gold / MasterCard Standard 

PayPass / Visa Classic
1 000 17

8.7.6. Комиссия за перевыпуск карты по инициативе Банка 

8.7.7.
Комиссия за срочный выпуск карты (взимается дополнительно к

пункту 8.7.2., 8.7.3., 8.7.4., 8.7.5. Тарифа) 1, 2 1 000 17

8.7.8.

Вознаграждение клиенту от суммы проведенных по счету

операций безналичной оплаты товаров и услуг с

использованием карты в торгово-сервисных предприятиях
3

8.7.9.

Вознаграждение клиенту от суммы проведенных по счету

операций безналичной оплаты товаров и услуг с

использованием карты по отдельным категориям торгово-

сервисных предприятий (не суммируется с пунктом 8.7.8.

Тарифа) 3

8.7.10.
Максимальный итоговый размер вознагражденния в месяц,

начисляемый в соответствии с пуктами 8.7.8., 8.7.9. Тарифа

8.7.11.

Присоединение к программе страхования выезжающих за

границу компании ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота»

при выпуске карты (страховой полис для выезжающих за

границу со страховой суммой 50 000 евро)  5

1 200 20

8.7.12. Предоставление услуги «SMS-информирование»

8.7.13. Комиссия за безналичную оплату товаров / услуг

8.7.14.

Комиссия за выдачу наличных денежных средств, в банкоматах

и пунктах выдачи наличных ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ»

и ЗАО «М БАНК»

8.7.15.

Комиссия за получение минивыписки по операциям,

совершенным с использованием карты за последние 30 дней в

банкоматах ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ»

8.7.16.

Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах

и пунктах выдачи наличных НКО «Объединенная расчетная

система» (ОРС)

8.7.17.
Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах

и пунктах выдачи наличных сторонних банков

1%, 

но не менее 100 

1%,  

но не менее 2 

8.7.18.

Комиссия Банка за оплату услуг в банкоматах ОАО «БАНК

РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» (за исключением получателей,

перечисленных в п.8.7.19.)

8.7.19.

Комиссия за оплату услуг ЖКУ Москва, Мосэнергосбыт, ГИБДД,

Московский паркинг в банкоматах ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ

КРЕДИТ»

8.7.20. Комиссия за оплату услуг в банкоматах сторонних банков По тарифам компании-агрегатора услуг

Не взимается

1%

1%,  

но не менее 2

17

Не взимается

20

1,15% 4

В соответствии с условиями проведения акций или 

выполнении специальных условий 

Не взимается

Не взимается

Не взимается

0,5%

3000 рублей 4

(или эквивалент в долларах США/евро по курсу              Банка 

России на дату зачисления Возмещения на карточный счет)

Не взимается

8.7.2.
Комиссия за первый год обслуживания основной карты

2

Не взимается

8.7.5.

Комиссия за перевыпуск карты с тем же сроком действия по инициативе клиента: 

50

Комиссия за второй и третий год осблуживания карты и ее перевыпуск с новым сроком действия
8.7.3.

8.7.4.

17

Комиссия за годовое обслуживание дополнительной карты или ее перевыпуск с новым сроком действия

25

Раздел 8. Банковские карты

Тариф «БУМЕРАНГ» по обслуживанию банковских карт ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ»
(применяется для  резидентов)

№ п/п Наименование услуги (вид комиссии)
Тариф (в валюте счета)

Доллары США



8.7.21.
Комиссия за зачисление денежных средств на счет в банкоматах

и пунктах выдачи наличных ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ»

8.7.22.

Комиссия за зачисление денежных средств на счет в банкоматах

и пунктах выдачи наличных НКО «Объединенная расчетная

система» (ОРС)

8.7.23.
Комиссия за изменение ежемесячного/ежедневного лимита

выдачи наличных денежных средств

8.7.24. Конверсионные операции по счету

MasterCard Gold PayPass / Visa Gold / Visa Classic / MasterCard

Standard PayPass  
60 1

№

1. Срок действия карты

2. Срок изготовления карты

MasterCard Gold PayPass / Visa Gold 3 000 000 75 000

Visa Classic / MasterCard Standard PayPass 1 500 000 40 000

MasterCard Gold PayPass / Visa Gold 300 000 7 500

Visa Classic / MasterCard Standard PayPass 150 000 4 000

MasterCard Gold PayPass 9% 2,5%

6.
Неустойка, ежедневно начисляемая на сумму

несанкционированной задолженности 

7.

Примечания

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7. Проценты рассчитываются ежедневно и зачисляются на карточный счет ежемесячно не позднее 5-го рабочего дня месяца,

следующего за расчетным (календарным) месяцем при среднемесячном остатке на карточном счете не менее 10 000 рублей

/ 200 долларов США / 200 евро.

0.2%

При расследовании спорной транзакции по операции с использованием банковской карты или ее реквизитов Клиент

возмещает Банку понесенные расходы в размере фактических затрат Банка

Услуга предоставляется в подразделениях Банка, расположенных в г. Москве и Московской области. 

Карта предоставляется не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем подачи заявления и в случае принятия Банком

положительного решения о ее выпуске.

Возраст застрахованного лица на дату подачи заявления на выпуск карты не должен превышать 60 лет.

Лимит действует с первого по последнее число календарного месяца. 

Вознаграждение расчитывается ежемесячно, исходя из суммы проведенных по счету безналичных операций оплаты товаров

и услуг с использованием Основной карты, за исключением операций, указанных в п. 7.6. Правил предоставления и

использования банковских карт ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ», являющимися приложением к Условиям комплексного

банковского обслуживания физических лиц ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» и их неотъемлемой частью.

Вознаграждение зачисляется на карточный счет ежемесячно не позднее 25-го числа месяца, следующего за расчетным

(календарным) месяцем.

Из суммы Вознаграждения, подлежащей выплате Клиенту, Банком удерживается налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

4.

Ежедневный лимит выдачи наличных денежных средств:

10 000

5 000

5.

Ежемесячное начисление процентов на сумму остатка собственных средств на карточном счете в течение календарного

месяца (% годовых), не превышающую 300 000 рублей / 5 000 долларов США / 5 000 евро 7

2,5%

3.
Ежемесячный лимит выдачи наличных денежных средств: 

6

100 000

50 000

Не взимается

1%

8.7.25.

Комиссия за запрос доступного баланса по карте в банкоматах сторонних банков и банкоматах НКО «Объединенная

расчетная система» (ОРС)

1

Не взимается

По курсу ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» на день 

проведения Банком операции по карточному счету

7 рабочих дней

3 года 

Общие условия применения тарифа «БУМЕРАНГ»


