Пакет банковских услуг

Действует с: 09.12.2015

ПАКЕТ БАНКОВСКИХ УСЛУГ "СВЕРХКАРТА"

«СВЕРХКАРТА»

Основная карта:

Visa Gold

2 доп. карты:
(бесплатно)

4 текущих счета:
Безопасно (по выбору)
распоряжаться средствами

- Классическая
- Золотая
(без доп. возможностей)
- в рублях РФ
- в долларах США
- в евро
- в китайских юанях
4 заявления на периодическое
перечисление средств со счета

Регулярно получать доход

Сберегательный вклад "СВЕРХСЧЕТ"
10% годовых в рублях
Страхование выезжающих за рубеж

Путешествовать с комфортом

Снятие наличных без комиссии Росбанка в
банкоматах любых банков в любой точке России
и мира
Система "Интернет Банк / РОСБАНК Онлайн"

Управлять там, где удобно

Система "Телефонный Банк"
SMS-Информирование - бесплатно
Скидка на аренду сейфовых ячеек - 15%

Получать привилегии и скидки

Bank Privilege Program (Банковская программа
привилегий)
Программы привилегий Visa / MasterCard

РОСБАНК

- ПОНЯТНЫЙ

- УДОБНЫЙ

- НАДЕЖНЫЙ

- ВНИМАТЕЛЬНЫЙ

Выписка из тарифов ПАО РОСБАНК в части Пакета банковских услуг

Снятие наличных по основной карте 1 000 000 руб. / мес.

Совершать покупки
каждый день

Стоимость пакетов банковских услуг

Совершать покупки
каждый день

«СВЕРХКАРТА»
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Оформление - бесплатно
Обслуживание в месяц:
- 450 руб. в месяц при среднем остатке на текущих и депозитном счете
"Сверхсчет" менее 250 000 руб.
- 0 руб. при остатке от 250 000 руб. и более

Годовая комиссия за обслуживание дополнительных карт и карт с дополнительными возможностями (сверх количества карт, включенных в пакет), руб.
350

Visa Gold / Visa Gold PayWave / MasterCard Gold Contactless
Банковская карта
«Мой стиль»
Банковская карта Travel Miles

Студенческая карта ISIC /
Молодежная карта IYTC / Карта
для преподавателей ITIC

2 000

Visa Classic /
MasterCard Standard

600

Visa Classic / Visa Classic PayWave / MasterCard
World Contactless

600

Visa Gold / Visa Gold PayWave / MasterCard World
Premium Contactless

3 000

600

MasterCard Standard
Комиссия на выдачу наличных

Выдача наличных по основной карте в банкоматах сторонних банков
Выдача наличных в банкоматах Банка и банков-партнеров, банков группы Societe
Generale по дополнительным картам

Не взимается
0,5% (мин. 29 руб.),
сумма - не более 3 000 000 рублей РФ или эквивалент в иностранной валюте в
течение календарного месяца

Выдача наличных в кассах Банка

VISA Classic (неименная) / Visa Classic / Visa Classic
PayWave / MasterCard Standard / MasterCard
Выдача наличных по
Standard Contactless / MasterCard World Contactless
дополнительным картам через
банкоматы сторонних банков (без
учета комиссии сторонних
банков)
Visa Gold / Visa Gold PayWave / MasterCard Gold
Contactless / MasterCard World Premium Contactless

Выдача наличных через кассы
сторонних банков
(без учета комиссии сторонних
банков)

Не взимается

1,2% (мин. 99 руб.)

1% (мин. 99 руб.)

VISA Classic (неименная) / Visa Classic / Visa Classic
PayWave / MasterCard Standard / MasterCard
Standard Contactless / MasterCard World Contactless

1,2% (мин. 150 руб. для карт Visa, мин. 250 руб. для карт MasterCard)

Visa Gold / Visa Gold PayWave / MasterCard Gold
Contactless / MasterCard World Premium Contactless

1% (мин. 150 руб. для карт Visa, мин. 250 руб. для карт MasterCard)

услугРОСБАНК в части Пакета банковских услуг
банковских
Пакетаиз
тарифов ПАО
Выписка из тарифов ПАО РОСБАНК в части
Выписка

Visa Classic / Visa Classic PayWave / MasterCard Standard Contactless

«СВЕРХКАРТА»
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Экстренные услуги по банковской карте
Срочное экстренное переоформление карты / срочное переоформление карты за
рубежом, руб.

7 500

Блокировка банковских карт по звонку клиента или письменному заявлению

Внешние
переводы
В ин. валюте

Внутрибанковск В рублях РФ
ие переводы
между счетами
одного Клиента В ин. валюте

Внутрибанковск В рублях РФ
ие переводы в
рублях на счета
других Клиентов В ин. валюте

Отделение Банка

1,25% (мин. 100 руб., макс. 1 250 руб.)

Интернет Банк / РОСБАНК Онлайн

0,4% (мин. 20 руб., макс. 750 руб.)

Отделение Банка

1% (мин. 600 руб., макс. 3 000 руб.)
0,5% (мин. 300 руб., макс. 1 500 руб.)

Интернет Банк / РОСБАНК Онлайн
Отделение Банка

Не взимается

Интернет Банк / РОСБАНК Онлайн
Отделение Банка

Не взимается

Интернет Банк
Отделение Банка

Не взимается

Интернет Банк

Не взимается

Отделение Банка

Не взимается

Интернет Банк / РОСБАНК Онлайн

Не взимается

Внутрибанковские переводы между банковскими картами Банка в рублях РФ

Не взимается

Прием и исполнение заявления в рублях между счетами Клиента Банка
на периодическое перечисление
в иностранной валюте между счетами Клиента
денежных средств
внутри филиала Банка

Не взимается

Прием к исполнению заявления: в рублях РФ – 200 руб., в долларах США /
евро – 500 руб. (помимо заявлений, включенных в пакет)
Исполнение заявления на внутреннее перечисление: в рублях РФ – 70
Периодическое перечисление
руб., в долларах США / евро – 400 руб.
Исполнение заявления на внешнее перечисление: в рублях РФ – 150 руб.,
в долларах США / евро – 800 руб.
Лимиты на снятие наличных / операции по карте (не зависимо от пакета банковских услуг), руб.
Тип карты

Gold / World Premium

Ежедневный лимит снятия наличных денежных средств через банкоматы Банка /
сторонних банков и кассы сторонних банков

200 000

Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств через банкоматы Банка /
сторонних банков и кассы сторонних банков

по основной карте - 1 000 000
по дополнительной карте - 500 000

Максимальный ежемесячный лимит на операции в сети интернет
Максимальный ежедневный лимит покупок в торговых сетях и предприятиях
обслуживания

1 000 000
Безлимитно, в пределах остатка на Основном счете

Максимальное количество карт, оформляемых в рамках Пакета банковских услуг "СВЕРХКАРТА" - 4 карты.
Подробнее о программе лояльности Travel Milles можно узнать на сайте: www.iglobe.ru. Приветственные мили начисляются после совершения первой покупки на
любую сумму по карте. С правилами накопления и использования накопленных милей, а также с перечнем операций, по которым мили не начисляются, вы можете
ознакомиться на сайте www.rosbank.ru или в любом офисе Банка. Информацию по накопленным милям можно узнать в «Личном кабинете», после регистрации на
сайте www.iglobe.ru.
Сумма вклада "СВЕРХСЧЕТ" от 1 000 до 250 000 руб., срок вклад 3 месяца + 1 день. Предусмотрено пополнение, частичное снятие, пролонгация, капитализация.
Выплата процентов - ежемесячно.
Услугу страхования выезжающих за рубеж предоставляет ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование». Лицензии на осуществление страхования СИ № 1580 и СЛ №
1580, выдана ФСФР России бессрочно.
Скидки на аренду сейфовых ячеек предоставляются от стоимости аренды сейфовых ячеек, действующей в вашем регионе. С тарифами на аренду сейфовых ячеек
вы можете ознакомиться на сайте Банка: www.rosbank.ru.
Подробная информация о программах привилегий представлена на сайтах: www.pricelesscities.ru, www.visapremium.ru, www.eqvilibriaclub.com, www.prioritypass.com, а
также на сайте Банка www.rosbank.ru.
Со списком банкоматов Банка и банков-партнеров вы можете ознакомиться на сайте Банка: www.rosbank.ru.
Информация, указанная в настоящем материале, носит информационный характер и не является частью договора между Банком и Клиентом.
Полный перечень тарифицированных услуг указан в Стандартных тарифах для филиалов ПАО РОСБАНК для клиентов – физических лиц на сайте Банка:
www.rosbank.ru.
Подробную информацию вы можете получить в офисе Банка, по телефону Контакт-центра 8 800 200 54 34 или на сайте www.rosbank.ru.
Информация об изменении тарифов доводится до сведения Клиентов путем размещения на информационных стендах в Банке, на сайте Банка или иным выбранным
Банком способом за 14 календарных дней до введения указанных изменений.

банковскихв услуг
части Пакета
части Пакета банковских услуг
РОСБАНК
ПАО РОСБАНК
извтарифов
Выписка из тарифов ПАО Выписка

В рублях РФ

Без комиссии

Совершать
покупки
Комиссия
на совершение
банковских переводов
каждый день

