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ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Сборник тарифов за услуги, предоставляемые физическим лицам ОАО "БАНК РОССИЙСКИЙ

КРЕДИТ" (далее - Сборник тарифов) устанавливает ставки вознаграждения за проведение операций

физических лиц (Клиентов) по текущим счетам, счетам банковских карт (карточным счетам), счетам по

вкладам, операций без открытия банковского счета. Ставки комиссионного вознаграждения указаны в

определенной сумме или в процентах. Значения, указанные в процентах, округляются в соответствии с

арифметическими правилами до второго знака после запятой. Операции по текущим счетам, счетам по

вкладам регламентируются разделами 1, 2, 10 Сборника тарифов. Операции по карточным счетам

регламентируются разделами 8, 10.

  

Услуги ОАО "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" (далее - Банк) за проведение операций по счету оплачиваются в

день проведения операции (если не оговорено иное) за каждую операцию путем списания со счета Клиента

на основании заранее данного Клиентом в соответствии с заключенным договором акцепта (за исключением

услуг, предусмотренных в пунктах 1.1.5.-1.1.7., 1.2.4. и 1.3.4.). К услугам, предусмотренным в пунктах 1.1.5.-

1.1.7., 1.2.4. и 1.3.4., применяются Тарифы, действующие на момент обращения Клиента в подразделение

Банка за услугой.

Комиссионное вознаграждение за услуги, удержанное Банком за выполнение поручений Клиентов, в случае

аннулирования поручений по инициативе Клиента возврату не подлежит (за исключением раздела 3

настоящего Сборника тарифов).

Все операции с иностранной валютой совершаются Банком в соответствии с валютным законодательством

Российской Федерации (далее - РФ).

По всем операциям при необходимости пересчета комиссий Банка или возмещении расходов Банка в

других валютах применяются курсы соответствующих валют, установленные Центральным банком РФ к 

Ставки вознаграждения за услуги Банка, облагаемые налогом на добавленную стоимость в соответствии с

законодательством, указаны в Сборнике тарифов включая налог на добавленную стоимость (вкл. НДС). Если

в Сборнике тарифов не указан налог на добавленную стоимость (НДС), то данные операции и услуги НДС не

облагаются.

Под структурными подразделениями Банка в настоящем Сборнике Тарифов понимается головной офис

Банка и филиалы Банка.

Если иное не предусмотрено действующим законодательством, Тарифы могут быть изменены Банком

путем утверждения дополнений и изменений в Сборник тарифов, в том числе новой редакции

соответствующего раздела Сборника тарифов с уведомлением Клиента не позднее, чем за 10 (Десять)

календарных дней до вступления их в силу, путем размещения утвержденнной новой редакции

соответствующего раздела Сборника тарифов на официальном сайте Банка в сети Интернет (www.roscredit.ru)
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№ п/п Перечень операций и услуг Тариф Примечания

1.1.

1.1.1. Открытие счета в рублях РФ/иностранной валюте без комиссии

1.1.2. Закрытие счета в рублях РФ /иностранной валюте без комиссии

1.1.3. Прием наличных денежных средств для зачисления на счет без комиссии

1.1.4.

1.1.4.1. Ведение счета без комиссии

1.1.4.2.
Ведение счета в случае отсутствия движения по счету (40817; 40820) в 

течение одного года
600 руб./$20/€20

1.1.4.3.

Ведение счета в случае отсутствия движения по счету (40817; 40820) в 

течение одного года и при наличии остатка на счете менее суммы 

установленной комиссии

в размере остатка на счете

1.1.4.4.
Ведение счета в случае отсутствия движения по счету (40817; 40820) и 

при отсутствии остатка на счете
без комиссии

1.1.5. Предоставление выписок  и приложений к ним без комиссии Выдаются по требованию Клиента

  -    за период до 1 года (вкл.)
100 руб. 

за каждый документ

  -    за период свыше 1 года
200 руб.

 за каждый документ

1.1.7.
Предоставление писем и справок по счетам по письменному запросу 

Клиента (за исключением п.6.5. настоящего Сборника тарифов)
100 руб. за каждый документ

1.1.8. Оформление и удостоверение Карточки с образцами подписей без комиссии

1.1.9. Оформление доверенности на распоряжение счетом/вкладом без комиссии

1.1.10. Удостоверение завещательного распоряжения без комиссии

1.2.

1.2.1.
Зачисление денежных средств, поступивших  безналичным путем, на 

счет Клиента
без комиссии

Предварительный заказ денежных средств 

производится за два рабочих дня до их снятия.

1.2.2.

1.2.2.1.

1.2.2.1.1.

Перевод денежных средств Клиента в пользу физических лиц в 

пределах одного структурного подразделения, в том числе на 

основании постоянного поручения по счету

без комиссии

1.2.2.1.2.

Перевод денежных средств Клиента в пользу физических лиц на счета, 

открытые в другом структурном подразделении4, в том числе на 

основании постоянного поручения по счету

0,5% от суммы перевода, 

min 50 руб., max 500 руб.

1.2.2.1.3.
Перевод денежных средств Клиента в пользу Банка, в том числе на 

основании постоянного поручения по  счету
без комиссии

1.2.2.1.4.

Перевод денежных средств Клиента в пользу юридических 

лиц/индивидуальных предпринимателей, в том числе на основании 

постоянного поручения по счету

1% от суммы перевода, 

min 50 руб., max 1 000 руб.

Прием платежных поручений от Клиентов в течение 

операционного дня структурного подразделения.

1.2.2.2.

1.2.2.2.1. -    текущим операционным днем (кроме п.1.2.2.2.3.)
2% от суммы перевода,

 min 100 руб., max  1 500 руб. 

Прием платежных поручений  от Клиентов в 

рабочие дни с 09.00 до 17.00 (в пятницу и 

предпраздничные дни с 09.00 до 16.00).

1.2.2.2.2. -   следующим операционным днем
1% от суммы перевода, 

 min 50 руб., max 1 000 руб.

Прием платежных поручений от Клиентов в течение 

операционного дня структурного подразделения.

1.2.2.2.3.
 - текущим операционным днем на основании постоянного 

поручения по счету (кроме пп.1.2.2.2.4, 1.2.2.2.5.)

1% от суммы перевода, 

 min 50 руб., max 1 000 руб.

1.2.2.2.4.

 - в счет погашения задолженности по кредитам, выданным Банком и 

уступленным Банком АО "КБ ДельтаКредит", ОАО "АИЖК", в том числе 

на основании постоянного поручения по счету

без комиссии

1.2.2.2.5.

- в счет погашения задолженности по кредитам, в адрес ОАО "АИЖК" и 

ОАО "АФЖС" (за исключением кредитов, выданных Банком и 

уступленных Банком), в том числе на основании постоянного поручения 

по счету

0,5% от суммы перевода, 

min 50 руб., max 1000 руб.

Прием платежных поручений от Клиентов в течение 

операционного дня структурного подразделения.

Исполнение перевода по поручениям Клиентов, 

принятым в рабочие дни с 09.00 по 17.00 (в пятницу 

и предпраздничные дни с 09.00 до 16.00), 

осуществляется текущим операционным днем. 

Исполнение перевода по поручениям Клиентов, 

принятым в иное время, осуществляется 

следующим операционным днем.

Перевод денежных средств Клиента на счета в другие кредитные организации: 2,3

Операции,  осуществляемые в структурных подразделениях Банка с  безналичными  денежными  средствами  в  валюте  РФ

Перевод денежных средств Клиента со счета1

Перевод денежных средств на счета, открытые в Банке:

Прием платежных поручений от Клиентов в течение 

операционного дня структурного подразделения.

Раздел 1. Расчетно-кассовое обслуживание

Открытие и ведение счетов

Ведение счета в рублях РФ /иностранной валюте

Комиссия взимается ежегодно в последний 

рабочий день года.

Комиссия не распространяется на банковские счета, 

открытые в соответствии с условиями, 

размещенного срочного вклада, в течение срока 

размещения вклада.

1.1.6.

Предоставление дубликатов выписок и платежных документов по письменному запросу Клиента:



№ п/п Перечень операций и услуг Тариф Примечания

Раздел 1. Расчетно-кассовое обслуживание

1.2.2.3.

 Перевод денежных средств Клиента со счета в другие кредитные 

организации по системе банковских электронных срочных платежей 

Банка России (БЭСП) (при условии акцепта Банка)

2% от суммы перевода,

min 500 руб., max 5000 руб.

Исполнение перевода осуществляется текущим 

операционным днем по платежным поручениям 

Клиента принятым в рабочие дни с  09.00  до 17.00 

(в пятницу  и  предпраздничные  дни с 09.00 до 

16.00). Платежное поручение в поле "Вид платежа" 

должно содержать отметку "СРОЧНО".

1.2.2.4.
Оформление постоянного поручения Клиента на перечисление 

денежных средств со счета
100 руб

Исполнение перевода на основании постоянного 

поручения на перечисление денежных средств со 

счета осуществляется в период, указанный 

Клиентом при его оформлении.

1.2.3.

1.2.3.1.

1.2.3.1.1.
Перевод денежных средств Клиента в пользу физических лиц в 

пределах одного структурного подразделения
без комиссии

1.2.3.1.2.
Перевод денежных средств Клиента в пользу физических лиц на счета, 

открытые в другом структурном подразделении
4

0,5% от суммы перевода, 

min 50 руб., max 500 руб.

1.2.3.1.3. Перевод денежных средств Клиента в пользу Банка без комиссии

1.2.3.1.4.
Перевод денежных средств Клиента в пользу юридических 

лиц/индивидуальных предпринимателей (кроме пп.1.2.3.1.5.)

1% от суммы перевода, 

min 50 руб., max 1 000 руб.

1.2.3.1.5.

Перевод денежных средств Клиента в пользу юридических 

лиц/индивидуальных предпринимателей, с которыми Банком 

заключены договоры о платежных услугах по переводу денежных 

средств физических лиц на счет получателя юридического лица, а также  

в пользу организаций,  для осуществления переводов в адрес  которых,  

Банком в Автоматизированной банковской системе настроены 

шаблоны поручений на перевод денежных средств без открытия 

банковского счета

В соответствии с Тарифами ОАО 

"БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" на 

проведение переводов физических 

лиц без открытия счета в пользу 

организаций

Прием поручений от клиентов в течение 

операционного дня структурного  подразделения. 

Исполнение перевода осуществляется в срок, 

указанный в договоре с получателем перевода.

1.2.3.2.

1.2.3.2.1. Перевод денежных средств Клиента в пользу физических лиц
2% от суммы перевода, 

min 50 руб., max 1000 руб.

1.2.3.2.2.

Перевод денежных средств Клиента в пользу юридических 

лиц/индивидуальных предпринимателей (кроме пп.1.2.3.2.3. и 

1.2.3.2.4.)

2% от суммы перевода, 

min 50 руб., max 1000 руб.

1.2.3.2.3.

Перевод денежных средств Клиента в пользу юридических 

лиц/индивидуальных предпринимателей, с которыми Банком 

заключены договоры о платежных услугах по переводу денежных 

средств физических лиц на счет получателя юридического лица, а также  

в пользу организаций,  для осуществления переводов в адрес  которых,  

Банком в Автоматизированной банковской системе настроены 

шаблоны поручений на перевод денежных средств без открытия 

банковского счета 

В соответствии с Тарифами ОАО 

"БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" на 

проведение переводов физических 

лиц без открытия счета в пользу 

организаций

Прием поручений от клиентов в течение 

операционного дня структурного подразделения.  

Исполнение перевода осуществляется в срок, 

указанный в договоре с получателем перевода.

1.2.3.2.4.

Перевод денежных средств Клиента в счет погашения задолженности 

по кредитам в адрес ОАО "АИЖК" и ОАО "АФЖС" (за исключением 

кредитов, уступленных Банком)

0,5% от суммы перевода,

min 50 руб., max 1 000 руб.

Прием платежных поручений от Клиентов в течение 

операционного дня структурного подразделения.

Исполнение перевода по поручениям Клиентов  

осуществляется следующим операционным днем.

1.2.4. Исполнение запросов по переводам, изменение реквизитов перевода
50 руб. за каждый 

перевод/документ

Перевод денежных средств Клиента без открытия счета1

Перевод денежных средств на счета, открытые в Банке:

Прием поручений от клиентов в течение 

операционного дня структурного подразделения.

Исполнение перевода осуществляется не позднее 

рабочего дня, следующего за днем приема 

поручения.

Перевод денежных средств на счета в другие кредитные организации 2,3:

Прием поручений  от Клиентов в течение 

операционного дня структурного подразделения.

Исполнение перевода осуществляется следующим 

операционным днем.



№ п/п Перечень операций и услуг Тариф Примечания

Раздел 1. Расчетно-кассовое обслуживание

1.3.

1.3.1.
Зачисление денежных средств, поступивших  безналичным путем, на 

счет Клиента
без комиссии

1.3.2.

1.3.2.1. Перевод денежных средств Клиента на счета, открытые в Банке без комиссии

1.3.2.2.

1.3.2.2.1.  - в долларах США 
0,5% от суммы перевода,

 min $25, max $100

1.3.2.2.2.  - в ЕВРО
0,5% от суммы перевода,

 min €35, max  €100

1.3.2.2.3.  - в китайских юанях 200 китайских юаней

1.3.2.2.4.  - в других валютах, за исключением китайских юаней
0,5% от суммы перевода,

 min  €35, max  €100

1.3.3.

 - в долларах США 
0,5% от суммы перевода,

 min $25, max $100

 - в ЕВРО
0,5% от суммы перевода,

 min €35, max  €100

 - в других валютах
0,5% от суммы перевода,

 min  €35, max  €100

Исполнение перевода осуществляется не позднее 

третьего операционного дня по заявлениям на 

перевод, принятым от Клиента в течение рабочего 

дня подразделения

1.3.4.

Исполнение запросов по переводам по инициативе  Клиента 

(изменение/уточнение платежных инструкций, аннулирование 

перевода после его исполнения Банком, проведение расследования по 

отправленному переводу)

$50  за каждый перевод

1.4.

1.4.1.
Покупка/продажа безналичной иностранной валюты за рубли РФ или 

другую иностранную валюту по курсу Банка
без комиссии

Прием заявок на проведение конверсионных 

операций в течение операционного дня 

подразделения, зачисление конвертируемых 

денежных средств на счет производится текущим 

операционным днем; заявки исполняются Банком 

по курсу Банка, действующему на момент приема 

заявки.

Перевод денежных средств Клиента без открытия счета
1

Операции, осуществляемые в структурных подразделениях Банка с безналичными денежными средствами в иностранной валюте

Перевод денежных средств Клиента cо счета
1

Перевод денежных средств Клиента на счета в другие кредитные организации2

По заявлениям на перевод, принятым от Клиента 

до 14.00 рабочего дня (с понедельника по пятницу), 

исполнение перевода осуществляется текущим 

операционным днем подразделения; по 

заявлениям на перевод, принятым после 14.00 

рабочего дня, а также принятым в субботу или 

праздничный день - исполнение осуществляется 

следующим рабочим днем подразделения

Исполнение перевода осуществляется не позднее 

третьего операционного дня по заявлениям на 

перевод, принятым от Клиента в течение рабочего 

дня подразделения

Безналичная покупка-продажа иностранной валюты

1.3.3.1.

Перевод денежных средств Клиента на счета в другие кредитные организации2

По заявлениям на перевод, принятым от Клиента 

до 14.00 рабочего дня (с понедельника по пятницу), 

исполнение перевода осуществляется текущим 

операционным днем подразделения; по 

заявлениям на перевод, принятым после 14.00 

рабочего дня, а также принятым в субботу или 

праздничный день - исполнение осуществляется 

следующим рабочим днем подразделения

1 Комиссия не взимается при перечислении Банком налоговых платежей физических лиц в бюджеты различных уровней.
2  Включая переводы на счета банков-корреспондентов, открытые в Банке.

3 При платеже с применением телеграфных авизо к тарифу прибавляется сумма фактических затрат Банка России по оплате услуг предприятий Федерального агентства связи.

4  Комиссия не взимается по операциям, совершаемым на основании кредитных договоров, заключенных между Банком и Клиентом, а также по кредитам, уступленным Банку. 

Комиссия не взимается по операциям, совершаемым на основании договоров срочных вкладов, заключенных между Банком и Клиентом.



№ п/п

2.1.

2.1.1.

2.1.1.1.

2.1.1.2.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2 Выплата в наличной форме суммы иностранной валюты, которую невозможно выдать банкнотами (суммы до 5 ЕВРО, до 1 доллара США, до 10 швейцарских франков, 

до 5 фунтов стерлингов Соединенного Королевства), производится в рублях по курсу Банка, действующему на момент совершения операции.

Выдача наличных денежных средств при условии, что данные средства 

поступили на счет выдачи Клиента по Договору о порядке доставки пенсий 

через ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» в подразделениях Банка, 

расположенных в г.Барнаул

без комиссии

до 2 500 000 рублей (эквивалент в иностранной валюте по курсу Банка России) 1,5% от суммы

10% от суммы, превышающей 

сумму, указанную в п.2.2.1.

свыше 2 500 000 рублей (эквивалент в иностранной валюте по курсу Банка 

России)

Прием поврежденных банкнот иностранного государства (группы иностранных 

государств) для зачисления на счет/осуществления перевода без открытия 

счета

20% от суммы операции

1
 Операции с наличными денежными средствами в структурных подразделениях Банка (за исключением дополнительных офисов частного банковского обслуживания) 

осуществляются в следующих валютах: рубли РФ, доллары США, ЕВРО (кроме монет иностранных государств). В дополнительных офисах «Центральный», «Офис частного 

банковского обслуживания «Смоленская-Сенная площадь, 30/6», «Офис частного банковского обслуживания «Новинский б-р, 31», «Премиум» операции с наличными 

денежными средствами осуществляются: в рублях РФ, долларах США, ЕВРО,  фунтах стерлингов Соединенного Королевства, швейцарских франках.

Размен банкнот Банка России на банкноты Банка России другого номинала 1,0% от суммы, min 100 руб.
Размен производится при наличии денежных 

знаков требующегося номинала.

Пересчет и проверка подлинности денежных средств Клиента

Выдача наличных денежных средств в пределах сумм, поступивших Клиенту в 

безналичном порядке и хранившихся на счете выдачи в Банке менее 30 

календарных дней3

В первую очередь выдаются средства, 

внесенные наличными. При наличии на счете 

клиента нескольких сумм, поступивших 

наличными,  в первую очередь выдаются 

средства, внесенные раньше. Аналогичный 

порядок действует  при  наличии на счете 

клиента нескольких сумм, поступивших 

безналично.

Комиссия рассчитывается в соответствии с 

запрашиваемой суммой, клиенту выдается 

сумма за вычетом комиссии.

0,3% от суммы min 500 руб. 

max 30000 руб.

Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы 

иностранных государств) на денежные знаки (денежный знак) того же 

иностранного государства (группы иностранных государств) (за исключением 

п.2.6. настоящего Сборника)

2,0%  от  суммы операции,

 min 100 руб. 

Размен производится при наличии денежных 

знаков требующегося номинала.

Комиссия взимается в рублях по курсу Банка 

России на дату совершения операции

свыше 2 500 000 рублей (эквивалент в иностранной валюте по курсу Банка 

России)

10% от суммы, превышающей 

сумму, указанную в п.2.1.1.1.

Выдача наличных денежных средств, поступивших без открытия счета:

Выдача наличных денежных средств в пределах сумм, поступивших Клиенту в 

безналичном порядке и хранившихся на счете выдачи в Банке 30 календарных 

дней и более

без комиссии

Выдача наличных денежных средств при условии, что данные средства 

поступили на счет выдачи Клиента путем внесения наличных средств
без комиссии

Учитывается совокупная сумма снятий в дату 

снятия и в течение 30 предыдущих 

календарных дней

1% от суммы

Раздел 2.  Операции, осуществляемые с наличными денежными средствами 1,2

Перечень операций и услуг Тариф Примечания

Покупка/продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту 

Российской Федерации  по курсу Банка
без комиссии Выдача суммы иностранной валюты, которую 

невозможно выдать банкнотами (монеты до 

5 евро, до 1 доллара США), производится в 

рублях по курсу Банка на дату 

соответствующей выплаты.

Продажа наличной иностранной валюты одного иностранного государства 

(группы государств) за наличную иностранную валюту другого иностранного 

государства (группы государств) (конверсия) по курсу Банка

без комиссии

Выдача наличных денежных средств со счетов

Учитывается совокупная сумма снятий в дату 

снятия и в течение 30 предыдущих 

календарных дней

Учитывается совокупная сумма снятий в дату 

снятия и в течение 30 предыдущих 

календарных дней

до 2 500 000 рублей (эквивалент в иностранной валюте по курсу Банка России)



№ п/п

Раздел 2.  Операции, осуществляемые с наличными денежными средствами 1,2

Перечень операций и услуг Тариф Примечания

3  Комиссия не взимается при выдаче наличных денежных средств, поступивших на счет выдачи в безналичном порядке в случае, если Банк является источником 

выплаты денежных средств, в том числе:

 - по операциям, совершаемым на основании  отдельных договоров (кредитных, брокерских, доверительного управления), заключенных между Банком и Клиентом;

 - в связи с уплатой Банком процентов по условиям соответствующих договоров.

Комиссия не взимается при выдаче наличных денежных средств:

 - со счета Клиента в Банке, при условии что денежные средства поступили на счет Клиента в Банке, с которого эти средства поступили на счет выдачи, путем внесения 

наличных денежных средств либо безналичным путем, но хранились на счете Клиента в Банке 30 календарных дней и более;

 - со счетов срочных вкладов в связи с  истечением срока размещения срочного вклада;

 - со счетов срочных вкладов в связи с досрочным расторжением договора срочного вклада/выдачей части вклада в соответствии с условиями договора - при условии 

нахождения денежных средств на счете Клиента, с которого эти средства поступили на счет выдачи, 30 календарных дней и более;

 - в случае конвертации между счетами Клиента в Банке и последующим зачислением полученных в результате такой конвертации средств на счет выдачи, при условии, 

что денежные средства первоначально поступили в Банк путем внесения наличных средств либо безналичным путем, но хранились в Банке 30 календарных дней и 

более.

 Комиссия не взимается при выдаче наличных денежных средств в рамках зарплатных договоров, заключенных Банком с организациями по выдаче заработной платы 

работника.

 Комиссия не взимается при выдаче наличных денежных средств при расчетах по аккредитиву, при условии что Банк является одновременно банком-эмитентом и 

исполняющим банком по аккредитиву.



№ п/п

3.1.

3.2.

3.3.

1 Выдача суммы иностранной валюты, которую невозможно выдать банкнотами (монеты до 5 евро, до 1 доллара США), производится в рублях по курсу 

Банка на дату соответствующей выплаты.
2  При возврате (аннулировании) перевода комиссия отправителю возвращается в размере, возмещаемом Банку системой.
3  Осуществляются во всех подразделениях Банка, за исключением дополнительных офисов "Отделение "На Песчаной",  "Офис частного банковского 

обслуживания "Смоленская-Сенная площадь, 30/6" ,"Офис частного банковского обслуживания "Новинский б-р, 31", "Премиум".

Переводы денежных средств 

физических лиц без открытия 

счета через систему ЮНИСТРИМ

В соответствии с Тарифами системы 

ЮНИСТРИМ при осуществлении денежных 

переводов физических лиц без открытия 

банковского счета в RUB, USD, EUR 2

Тарифы системы ЮНИСТРИМ размещены на 

интернет - сайте системы по адресу 

http://www.unistream.ru/ 

Переводы денежных средств 

физических лиц без открытия 

счета через систему WESTERN 

UNION

В соответствии с Тарифами системы WESTERN 

UNION при осуществлении денежных 

переводов физических лиц без открытия 

банковского счета в RUB, USD 2

Тарифы системы WESTERN UNION размещены на 

интернет - сайте системы по адресу 

http://www.westernunion.ru/ 

Раздел 3. Переводы денежных средств физических лиц без открытия счета через системы переводов в рублях РФ и в иностранной валюте1,3

Перечень операций и услуг Тариф Примечания

Переводы денежных средств 

физических лиц без открытия 

счета через систему CONTACT

В соответствии с Тарифами системы CONTACT 

при осуществлении денежных переводов 

физических лиц без открытия банковского 

счета в RUB, USD, EUR 2

Тарифы системы CONTACT размещены на интернет - 

сайте системы по адресу http://www.contact-

sys.com/transfer/tariffs.html



№ п/п

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

Изменение условий по аккредитиву, в том 

числе пролонгация аккредитива, отзыв 

аккредитива до истечения срока его действия

500 руб. за каждое 

изменение

Исполнение аккредитива
0,75%, min 2 500 руб., 

max 40 000 руб.

Комиссия взимается в день зачисления денежных 

средств на счет.

Раздел 4. Операции по аккредитивам

Перечень операций и услуг Тариф Примечания

Операции по аккредитивам в рублях РФ

Открытие покрытого (депонированного) 

аккредитива по сделке купли-продажи 

недвижимости либо  по договору участия в 

долевом строительстве или уступки из 

договора участия в долевом строительстве, 

где в качестве одной из сторон выступает ООО 

"Донк", и по которым не возникает ипотеки в 

пользу Банка, в подразделениях Банка, 

расположенных в г.Санкт-Петербург

0,15%, min 600  руб., 

max 4 000 руб.

Открытие покрытого (депонированного) 

аккредитива (кроме п.4.1.2.)

0,75%, min 2 500 руб., 

max 40 000 руб.



№ п/п

5.1.

5.2.

5.3.

5.4. Размен векселей

5.5.

Хранение невостребованных клиентами  

векселей ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» 

по договорам приобретения простого 

векселя, соглашениям о новации и 

соглашениям о размене векселей

10 руб. (вкл. НДС) за каждый 

вексель

Комиссия взимается в полном объеме в день 

обращения клиента за векселями независимо от 

длительности периода их хранения в Банке 

1  Осуществляется в структурных подразделениях Банка, расположенных в Москве и Московской области, а также в филиале "Северо-

Западный" и внутренних структурных подразделениях филиала.

Погашение векселей без комиссии

Досрочный выкуп векселей без комиссии

600 руб.(вкл.НДС) за каждый 

новый выдаваемый бланк векселя

Раздел 5. Операции с собственными векселями1

Перечень операций и услуг Тариф Примечания

Оформление и выдача векселей без комиссии

Средства физического лица, направленные на 

приобретение векселя, не подлежат 

обязательному страхованию в соответствии с 

Федеральным законом от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О 

страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации"



№ п/п

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.6.1.

6.6.2.

1  Комиссия не взимается в случае предоставления Клиентом платежного документа, содержащего все необходимые реквизиты для перечисления 

налогов (сборов и платежей) в бюджетную систему Российской Федерации, например: извещения №ПД (налог) или №ПД-4сб(налог).
2  Комиссия не взимается при ксерокопировании документов, связанных с обслуживанием клиента при оказании банковских услуг.
3  Тариф действует в подразделениях Банка, осуществляющих операции с чеками Tax Free. Список подразделений Банка размещен на сайте Банка.

Сопровождение клиента/ представителя 

клиента при перевозке денежных средств и 

других ценностей

18 000 руб.(вкл.НДС) за 

каждый полный и 

неполный  час

Услуга оказывается на основании заявки клиента, при 

подаче заявки до 10.00 рабочего дня услуга 

оказывается в следующий рабочий день, при подаче 

заявки после 10.00 рабочего дня услуга оказывается на 

второй рабочий день, не учитывая день подачи заявки.

Услуга оказывается в Дополнительных офисах "Офис 

частного банковского обслуживания "Смоленская-

Сенная площадь, 30/6" и "Офис частного банковского 

обслуживания "Новинский б-р, 31", "Премиум".

При подаче заявки взимается гарантийный взнос - 

форма финансовой гарантии оплаты комиссии за 

предоставленную услугу в виде обеспечения остатка 

денежных средств на текущем счете в рублях РФ 

Клиента, в размере, достаточном для оплаты Банку 

вознаграждения за услугу, рассчитанного в 

зависимости от расстояния от «места отправки» до 

«места прибытия».

Предоставление заемщику по его запросу 

после оформления договора 

потребительского кредита информации о 

размере текущей задолженности заемщика 

перед Банком по договору 

потребительского кредита, о дате и размере 

произведенных и предстоящих платежей 

заемщика по договору потребительского 

кредита и иных сведений, указанных в 

договоре потребительского кредита

Один раз в месяц - без 

комиссии,

второй и последующий 

разы в месяц - 100 руб. за 1 

лист

Комиссия взимается в день поступления запроса 

заемщика.

Услуга оказывается на следующий рабочий день после 

поступления запроса заемщика.

Операции с чеками Tax Free3

Global Blue без комиссии

Innova tax free без комиссии

Выплата суммы возмещения осуществляется 

наличными, в российских рублях по курсу, 

установленному Банком для покупки наличной 

иностранной валюты.

Раздел 6. Прочие услуги

Перечень операций и услуг Тариф Примечания

Оказание консультационных услуг по 

банковским операциям (по письменному 

запросу Клиента)

по соглашению сторон

 (вкл. НДС)

Комиссия взимается в день оказания консультации.

Услуги оказываются в Дополнительных офисах "Офис 

частного банковского обслуживания "Смоленская-

Сенная площадь, 30/6", "Офис частного банковского 

обслуживания "Новинский б-р, 31", "Премиум".

Оказание консультационных услуг по 

заполнению платежного документа на 

перечисление денежных средств в счет 

уплаты налогов, сборов и иных платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации 

(по письменному запросу Клиента) 1

30 руб.

(вкл. НДС)
Комиссия взимается в день оказания консультации.

Ксерокопирование документов2 5 руб. за 1 лист 

(вкл. НДС)

Комиссия взимается в день оказания услуги.

Комиссия взимается при ксерокопированиия 

документов не связанных с оказанием банковских 

услуг.



№ п/п Перечень операций и услуг Примечание

7.1.

от 1 до 30 

дней

от 31 до 180 

дней

от 181 до 366 

дней

50 х 300 х 430, 120 х 140 х 320, 80 х 260 х 360 30 20 15

75 х 300 х 430, 75 х 360 х 440, 75 х 260 х 600, 

70 х- 250 х 530, 75 х 265 х 560, 120 х 300 х 320, 

120 х 260 х 360 35 25 20

100 х 300 х 430, 100 х 300 х 400, 110 х 300 х 400 37 27 22

125 х 300 х 430, 146 х 260 х 390, 120 х 300 х 400, 

126 х 260 х 600, 120 х 250 х 530, 120 х 260 х 600, 

127 х 265 х 560, 150 х 250 х 400 40 30 25

150 х 300 х 430 45 35 30

175 х 300 х 430, 150 х 360 х 440, 260 х 300 х 400,

220 х 260 х 390, 150 х 300 х 400, 180 х 300 х 400,

250 х 250 х 530, 129 х 306 х 600, 200 х 250 х 400, 

255 х 300 х 320, 300 х 250 х 400, 140 х 600 х 360 50 40 35

200 х 300 х 430 55 45 37

300 х 300 х 430, 295 х 360 х 440, 255 х 260 х 600,

442 х 260 х 390, 350 х 300 х 400, 260 х 260 х 600,

261 х 306 х 600, 255 х 265 х 560 65 55 45

475 х 300 х 430, 450 х 300 х 400, 390 х 260 х 600, 

380 х 250 х 530, 380 х 260 х 600, 387 х 265 х 560,

640 х 300 х 320, 450 х 300 х 430, 600 х 200 х 430 100 85 75

600 х 300 х 430, 520 х 260 х 600, 400 х 306 х 600,

525 х 265 х 560 120 100 85

от 1 до 30 

дней

от 31 до 180 

дней

от 181 до 366 

дней

50 х 300 х 430 30 20 15

75 х 300 х 430 30 25 20

100 х 300 х 430 37 27 22

125 х 300 х 430, 126 х 300 х 400 40 30 25

175 х 300 х 430, 256 х 300 х 400 50 40 35

300 х 300 х 430, 400 х 300 х 400 65 55 45

475 х 300 х 430 70 60 50

600 х 300 х 430, 525 х 300 х 400 75 65 55

от 1 до 30 

дней

от 31 до 180 

дней

от 181 до 366 

дней

50 х 300 х 430, 56,2 х 265 х 480, 60 х 220 х 300,

50 х 210 х 325, 100 х 210 х 325, 115 х 218 х 310 15 10 8

75 х 300 х 430, 78 х 265 х 480, 80 х 245 х 410,

78,4 х 265 х 480, 80,5 х 265 х 480, 84,2 х 265 х 480,

90 х 300 х 360 20 15 10

100 х 300 х 430, 120 х 265 х 480, 125 х 245 х 410 22 17 12

125 х 300 х 430, 126 х 265 х 480, 140 х 280 х 450,

127 х 265 х 480, 133 х 265 х 480, 140 х 265 х 480 24 18 14

175 х 300 х 430, 251 х 265 х 480, 240 х 265 х 480, 230,5 

х 265 х 480, 261 х 265 х 480, 260 х 280 х 450,

285 х 245 х 410 27 23 19

300 х 300 х 430,  384 х 265 х 480, 175 х 525 х 410 30 25 21

475 х 300 х 430 75 70 65

600 х 300 х 430, 780 х 380 х 260 85 80 75

Размер индивидуального банковского сейфа (мм)

Срок договора аренды индивидуального 

банковского сейфа**/***

7.1.3.

Ставки арендной платы в структурных подразделениях Банка, расположенных за пределами Москвы и 

Московской области в день (включая НДС), в рублях*:

Размер индивидуального банковского сейфа (мм)

Срок договора аренды индивидуального 

банковского сейфа**/***

Раздел 7. Аренда индивидуальных банковских сейфов

Тариф

 Аренда индивидуальных банковских сейфов.

7.1.1.

Ставки арендной платы в структурных подразделениях Банка, расположенных в Москве и Московской 

области, за исключением  дополнительных офисов «Офис частного банковского обслуживания 

«Новинский б-р, 31», «Офис частного банковского обслуживания «Смоленская-Сенная площадь, 30/6», 

"Премиум" в день (включая НДС), в рублях*:

* При заключении договоров аренды двух и более 

индивидуальных банковских сейфов стоимость 

арендной платы уменьшается на 5% по каждому 

сейфу. При аренде второго и последующих 

индивидуальных банковских сейфов стоимость 

арендной платы уменьшается на 5% по второму и 

каждому последующему сейфу. Указанные скидки 

предоставляются по договорам аренды 

индивидуальных банковских сейфов, 

заключенным на срок аренды 91 день и более.

**При досрочном расторжении нанимателем 

договора аренды индивидуального банковского 

сейфа перерасчет ставки арендной платы, исходя 

из фактического срока действия договора, не 

производится, возврат арендной платы за период, 

оставшийся до окончания срока действия 

договора, не осуществляется. 

***При продлении срока действия договора 

аренды индивидуального банковского сейфа 

применяется ставка арендной платы, действующая 

на дату продления договора, в зависимости от 

срока, на который продлен договор (с учетом 5% 

скидки, указанной в данном примечании под *).

Размер индивидуального банковского сейфа (мм)

Срок договора аренды индивидуального 

банковского сейфа**/***

7.1.2.

Ставки арендной платы в дополнительных офисах «Офис частного банковского обслуживания 

«Новинский б-р, 31», «Офис частного банковского обслуживания «Смоленская-Сенная площадь, 30/6», 

"Премиум" в день (включая НДС), в рублях*:



7.2.

7.2.1.

Оформление доступа к индивидуальному 

банковскому сейфу третьих лиц по желанию 

нанимателя

Комиссия взимается за каждое третье лицо, 

наделяемое правом доступа.

Нанимателю (нанимателям) предоставляется 

возможность предоставить доступ к 

индивидуальному банковскому сейфу одному или 

нескольким лицам путем оформления 

дополнительного соглашения, заключаемого в 

Банке в любой день в течение срока аренды.

7.2.2.
Оформление особых условий доступа нанимателей к 

индивидуальному банковскому сейфу

Нанимателям предоставляется возможность 

оформить дополнительным соглашением с Банком 

особые условия доступа к индивидуальному 

банковскому сейфу, приведя их в соответствие с 

теми условиями, которые используются для 

расчетов по сделкам между нанимателями  

(например, по сделкам купли-продажи 

имущества).

Банк проверяет соответствие предъявляемых и 

указанных в дополнительном соглашении 

документов и/или контролирует доступ к 

индивидуальному банковскому сейфу 

нанимателей, определенных нанимателями 

третьих  лиц и сроки осуществления доступа.

7.2.3.
Аренда индивидуального банковского сейфа с двумя 

ключами

При заключении договора аренды возможно 

предоставление арендатору (арендаторам) двух 

ключей от индивидуального банковского сейфа.

Услуга предоставляется для индивидуальных 

банковских сейфов следующих размеров (мм): 50 х 

300 х 430, 75 х 300 х 430, 100 х 300 х 430, 125 х 300 

х 430, 175 х 300 х 430, 300 х 300 х 430, 475 х 300 х 

430, 600 х 300 х 430. 

Комиссия взимается в день заключения договора 

аренды. Комиссия не взимается при оформлении 

Нанимателем дополнительного соглашения о 

продлении срока аренды сейфовой ячейки.

7.2.4. Оформление пролонгации договора аренды

Нанимателю (нанимателям) предоставляется 

возможность продлить срок аренды путем 

заключения дополнительного соглашения о 

продлении срока аренды  к договору аренды. 

Если индивидуальный банковский сейф 

арендуется двумя нанимателями, то 

дополнительное соглашение к договору 

7.2.5.
Пересчет и/или проверка платежеспособности 

работником Банка денежных знаков нанимателя 

При пересчете и /или проверке 

платежеспособности банкнот в долларах США или 

в евро плата взимается в рублях по официальному 

курсу Банка России, установленному на дату 

совершения платежа.

7.2.6.
Использование нанимателем индивидуального 

банковского сейфа после окончания срока аренды

Арендная плата взимается за каждый день 

использования индивидуального банковского 

сейфа после окончания срока аренды по 

действующему на день начала просрочки тарифу. 

Арендная плата взимается  за весь период по день 

освобождения нанимателем индивидуального 

банковского сейфа и возврата ключа, либо по день 

вскрытия Банком индивидуального банковского 

сейфа.

В случае если наниматель (наниматель) не 

освободил индивидуальный банковский сейф и не 

возвратил ключ от него  в течение 30 календарных 

дней со дня окончания срока аренды, и с ним (с 

ними) не заключено дополнительное соглашение 

о продлении (пролонгации) договора,  Банк 

осуществляет вскрытие индивидуального 

банковского сейфа.

7.2.7.

Предоставление ключа от индивидуального 

банковского сейфа в случае утраты (повреждения) 

ключа нанимателем (при наличии технической 

возможности)

При утрате/повреждении одного/двух ключей от 

индивидуального банковского сейфа, наниматель 

должен уведомить об этом Банк. Банк производит 

вскрытие индивидуального банковского сейфа и 

выдает нанимателю ключ (при аренде с двумя 

0,3% от суммы min 500 руб. max 30 000 

руб.  (включая НДС)

Двойная ставка арендной платы за 

использование индивидуального 

банковского сейфа за 1 день, исходя из 

тарифной ставки, установленной за 

пользование сейфовой ячейкой тех же 

размеров на срок до 30 дней.

3500 рублей (включая НДС)

без комиссии

Дополнительные услуги при аренде индивидуальных банковских сейфов
(комиссии за дополнительные услуги взимаются в день оформления услуг дополнительно к 

арендной плате по п. 7.1 настоящих Тарифов).

500 рублей (включая НДС)

1500  рублей (включая НДС)

6000 рублей (включая НДС)



7.2.8.

Замена замка после вскрытия Банком 

индивидуального банковского сейфа, своевременно 

не освобожденного нанимателем по окончании 

срока аренды, замена поврежденного нанимателем 

замка или ремонт поврежденного нанимателем 

индивидуального банковского сейфа организацией-

изготовителем, замена замка в связи с утратой 

(повреждением) нанимателем ключа от 

индивидуального банковского сейфа1

 - в день обращения нанимателя за имуществом 

после вскрытия Банком индивидуального 

банковского сейфа, своевременно не 

освобожденного нанимателем по окончании 

аренды;

- не позднее дня замены замка или ремонта 

индивидуального банковского сейфа, в случае 

повреждения нанимателем замка или сейфа;

- не позднее дня замены замка от 

индивидуального банковского сейфа, в случае 

утраты (повреждения) ключа.

6000 рублей (включая НДС)

1   Комиссия не взимается при аренде индивидуального банковского сейфа с двумя ключами



8.1.

Российские рубли Евро

8.1.1.
Комиссия за открытие, закрытие и обслуживание счета в

течение срока действия карты

Visa Platinum 12 000 300

Visa Gold / MasterCard Gold 3 000 75

Visa Classic / MasterCard Standard 900 25

MasterCard Express 
 1

 / Visa Express 
2

Visa Platinum 6 000 150

Visa Gold / MasterCard Gold 1 500 40

Visa Classic / MasterCard Standard 450 12

MasterCard Express / Visa Express 

Visa Platinum /  Visa Gold / MasterCard Gold  1 000 25

Visa Classic / MasterCard Standard 300 8

MasterCard Express / Visa Express

8.1.5. Комиссия за перевыпуск карты по инициативе Банка 

8.1.6.
Комиссия за срочный выпуск карты (взимается дополнительно к

пункту 8.1.2., 8.1.3., 8.1.4. Тарифа) 4, 5 1 000 25

Visa Platinum - страховой полис для выезжающих за границу со

страховой суммой 100 000 евро

Visa Gold / MasterCard Gold - страховой полис для выезжающих

за границу со страховой суммой 50 000 евро
600 15

Visa Classic / MasterCard Standard - страховой полис для

выезжающих за границу со страховой суммой 30 000 евро
600 15

MasterCard Express / Visa Express

8.1.8. Предоставление услуги «SMS-информирование»

8.1.9. Комиссия за безналичную оплату товаров / услуг

8.1.10.

Комиссия за выдачу наличных денежных средств, в банкоматах

и пунктах выдачи наличных ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ»

и ЗАО «М БАНК»

8.1.11.

Комиссия за получение минивыписки по операциям,

совершенным с использованием карты за последние 30 дней в

банкоматах ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ»

8.1.12.

Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах

и пунктах выдачи наличных НКО «Объединенная расчетная

система» (ОРС)

8.1.13.
Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах

и пунктах выдачи наличных сторонних банков

1%, 

но не менее 100 

1%,  

но не менее 2,5 

8.1.14.

Комиссия Банка за оплату услуг в банкоматах ОАО «БАНК

РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» (за исключением получателей,

перечисленных в п.8.1.16.)

8.1.15.

Комиссия за оплату услуг ЖКУ Москва, Мосэнергосбыт, ГИБДД,

Московский паркинг в банкоматах ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ

КРЕДИТ»

8.1.16. Комиссия за оплату услуг в банкоматах сторонних банков

8.1.17.
Комиссия за зачисление денежных средств на счет в банкоматах

и пунктах выдачи наличных ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ»

8.1.18.

Комиссия за зачисление денежных средств на счет в банкоматах

и пунктах выдачи наличных НКО «Объединенная расчетная

система» (ОРС)

8.1.19.
Комиссия за изменение ежемесячного/ежедневного лимита

выдачи наличных денежных средств

Раздел 8. Банковские карты

Тариф «СТАНДАРТНЫЙ» по обслуживанию банковских карт ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ»
(применяется при отсутствии оснований для применения иного тарифа Банка)

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

Доллары США

8.1.7.

Присоединение к программе страхования выезжающих за границу компании ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота» при

выпуске карты 7

Не взимается 6

Не взимается

8.1.2.

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

400

100

30

Не взимается 
3

Не взимается

8.1.3.

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

200

50

15

Услуга не предоставляется 3

8.1.4.

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

35

10

Услуга не предоставляется 3

20

20

Услуга не предоставляется

35

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

0,5%

По тарифам компании-агрегатора услуг

Не взимается

1%

1%,  

но не менее 3 

Не взимается

1%

Не взимается



8.1.20. Конверсионные операции по счету

Visa Platinum 

Visa Gold / MasterCard Gold / Visa Classic / MasterCard Standard /

MasterCard Express /  Visa Express
30 1

№

1. Срок действия карты

2. Срок изготовления карты

Visa Platinum 5 000 000 125 000

Visa Gold / MasterCard Gold 3 000 000 75 000

Visa Classic / MasterCard Standard / MasterCard Express / Visa

Express
1 500 000 40 000

Visa Platinum 400 000 10 000

Visa Gold / MasterCard Gold 300 000 7 500

Visa Classic / MasterCard Standard / MasterCard Express / Visa

Express
150 000 4 000

Visa Platinum 6% 1,5%

Visa Gold / MasterCard Gold 5% 1%

Visa Classic / MasterCard Standard 4% 0,75%

MasterCard Express / Visa Express

6.
Неустойка, ежедневно начисляемая на сумму

несанкционированной задолженности 

7.

Примечания

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

8.1.21.

Комиссия за запрос доступного баланса по карте в банкоматах сторонних банков:

Не взимается

1

По курсу ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» на день 

проведения Банком операции по карточному счету

3 года 

Общие условия применения тарифа «СТАНДАРТНЫЙ»

6 рабочих дней

3.

Ежемесячный лимит выдачи наличных денежных средств: 
8

170 000

100 000

50 000

5.

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

месяца (% годовых) 9

1,5%

1%

0,75%

4.

Ежедневный лимит выдачи наличных денежных средств:

12 500

10 000

5 000

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 и при наличии хотя бы одной проведенной по счету в течение расчетного (календарного)

месяца безналичной операции по оплате товаров/услуг с использованием карты/реквизитов карты за исключением

операций, совершенных с использованием систем дистанционного банковского обслуживания.

Не предусмотрено

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

Заключение новых договоров банковского счета и выпуск карт данного типа в рамках настоящего тарифа не производится.

Карта выпускается при зачислении на карточный счет потребительского кредита ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ».

Перевыпуск карт MasterCard Express и Visa Express осуществляется на карты Visa Classic.

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.

Стоимость присоединения к программе страхования включена в стоимость годового обслуживания карты.

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

Лимит действует с первого по последнее число календарного месяца. 



8.2.

Российские рубли Евро

8.2.1.
Комиссия за открытие, закрытие и обслуживание счета в течение

срока действия карты

8.2.2. Комиссия за годовое обслуживание основной карты

Visa Platinum 6 000 150

Visa Gold / MasterCard Gold 1 500 40

Visa Classic / MasterCard Standard 450 12

MasterCard Express / Visa Express

Visa Platinum /  Visa Gold / MasterCard Gold  1 000 25

Visa Classic / MasterCard Standard 300 8

MasterCard Express / Visa Express

8.2.5. Комиссия за перевыпуск карты по инициативе Банка 

8.2.6.
Комиссия за срочный выпуск карты (взимается дополнительно к

пункту 8.2.3., 8.2.4. Тарифа) 2, 3 1 000 25

Visa Platinum - страховой полис для выезжающих за границу со

страховой суммой 100 000 евро
1 000 25

Visa Gold / MasterCard Gold - страховой полис для выезжающих

за границу со страховой суммой 50 000 евро
600 15

Visa Classic / MasterCard Standard - страховой полис для

выезжающих за границу со страховой суммой 30 000 евро
600 15

MasterCard Express /  Visa Express

8.2.8. Предоставление услуги  «SMS-информирование»

8.2.9. Комиссия за безналичную оплату товаров / услуг

8.2.10.

Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах и

пунктах выдачи наличных ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» и

ЗАО «М БАНК»

8.2.11.

Комиссия за получение минивыписки по операциям,

совершенным с использованием карты за последние 30 дней в

банкоматах ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ»

8.2.12.

Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах и

пунктах выдачи наличных НКО «Объединенная расчетная

система» (ОРС)

8.2.13.
Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах и

пунктах выдачи наличных сторонних банков

1%, 

но не менее 100 

1%,  

но не менее 2,5 

8.2.14.

Комиссия Банка за оплату услуг в банкоматах ОАО «БАНК

РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» (за исключением получателей,

перечисленных в п.8.2.16.)

8.2.15.

Комиссия за оплату услуг ЖКУ Москва, Мосэнергосбыт, ГИБДД,

Московский паркинг в банкоматах ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ

КРЕДИТ»

8.2.16. Комиссия за оплату услуг в банкоматах сторонних банков

8.2.17.
Комиссия за зачисление денежных средств на счет в банкоматах

и пунктах выдачи наличных ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ»

8.2.18.

Комиссия за зачисление денежных средств на счет в банкоматах

и пунктах выдачи наличных НКО «Объединенная расчетная

система» (ОРС)

8.2.19.
Комиссия за изменение ежемесячного/ежедневного лимита

выдачи наличных денежных средств

8.2.20. Конверсионные операции по счету

Раздел 8. Банковские карты

Тариф «ВКЛАДЧИК» по обслуживанию банковских карт ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ»
(применяется для клиентов, имеющих на дату выпуска/перевыпуска карты срочный вклад в Банке, сумма которого равна или превышает 

минимальную сумму вклада, указанную в общих условиях применения данного тарифа ) *

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

Доллары США

Не взимается

Не взимается

Не взимается

8.2.3.

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

200

50

15

Услуга не предоставляется 1

8.2.4.

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

35

10

Услуга не предоставляется 1

35

8.2.7.

Присоединение к программе страхования выезжающих за границу компании ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота» при

выпуске карты 4

35

20

20

1%

Услуга не предоставляется

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

0,5%

1%,  

но не менее 3 

Не взимается

1%

По тарифам компании-агрегатора услуг

Не взимается

Не взимается

По курсу ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» на день 

проведения Банком операции по карточному счету



Visa Platinum 

Visa Gold / MasterCard Gold / Visa Classic / MasterCard Standard /

MasterCard Express /  Visa Express
30 1

№

1. Срок действия карты

2. Срок изготовления карты

Visa Platinum 5 000 000 125 000

Visa Gold / MasterCard Gold 500 000 12 500

Visa Classic / MasterCard Standard  / Visa Express 1 5 000 200

Visa Platinum 5 000 000 125 000

Visa Gold / MasterCard Gold 3 000 000 75 000

Visa Classic / MasterCard Standard / MasterCard Express / Visa

Express
1 500 000 40 000

Visa Platinum 400 000 10 000

Visa Gold / MasterCard Gold 300 000 7 500

Visa Classic / MasterCard Standard / MasterCard Express / Visa

Express
150 000 4 000

Visa Platinum 6% 1,5%

Visa Gold / MasterCard Gold 5% 1%

Visa Classic / MasterCard Standard 4% 0,75%

MasterCard Express / Visa Express

7.
Неустойка, ежедневно начисляемая на сумму

несанкционированной задолженности 

8.

Примечания

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

*

8.2.21.

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

система» (ОРС)

Не взимается

1

Общие условия применения тарифа «ВКЛАДЧИК»

3 года 

6 рабочих дней

3.

Минимальная сумма вклада для открытия карты или ее перевыпуска с новым сроком действия: 5

170 000

17 000

200

5.

Ежедневный лимит выдачи наличных денежных средств:

12 500

10 000

5 000

4.

Ежемесячный лимит выдачи наличных денежных средств: 6

170 000

100 000

50 000

6.

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

(% годовых) 7

1,5%

1%

0,75%

Не предусмотрено

Лимит действует с первого по последнее число календарного месяца. 

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 и при наличии хотя бы одной проведенной по счету в течение расчетного (календарного) месяца

безналичной операции по оплате товаров/услуг с использованием карты/реквизитов карты за исключением операций,

совершенных с использованием систем дистанционного банковского обслуживания.

Тариф также применяется для карт, выпущенных до 16 сентября 2014 г., обслуживающихся по Тарифу «СТАНДАРТНЫЙ»,

клиентов, имевших на дату выпуска карты срочный вклад в Банке. 

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

Перевыпуск карт MasterCard Express и Visa Express осуществляется на карты Visa Classic.

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.

При открытии вклада в валюте, отличной от российских рублей, долларов США, Евро, для определения категории карты 

осуществляется конвертация суммы вклада в российские рубли по курсу Банка России на дату подачи в Банк заявления на 

выпуск карты.



8.3.

8.3.1.

8.3.5.

8.3.6.

8.3.8.

8.3.9.

8.3.10.

8.3.11.

8.3.12.

8.3.13.

8.3.14.

8.3.15.

8.3.16.

8.3.17.

8.3.18.

8.3.19.

8.3.20.

Раздел 8. Банковские карты

Тариф «ЗАРПЛАТНЫЙ» по обслуживанию банковских карт ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ»
(применяется для сотрудников организаций, заключивших с Банком договор на обслуживание организации по выплате заработной платы 

сотрудникам с использованием банковских карт на условиях применения данного тарифа) *

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

Российские рубли

8.3.3.

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

Visa Platinum 1 500

Visa Gold / MasterCard Gold 500

Visa Classic / MasterCard Standard Не взимается

Комиссия за открытие, закрытие и обслуживание счета в течение срока действия карты Не взимается

8.3.2.

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

Visa Platinum 3 000

Visa Gold / MasterCard Gold 1 000

Visa Classic / MasterCard Standard Не взимается

Комиссия за перевыпуск карты по инициативе Банка Не взимается
Комиссия за срочный выпуск карты (взимается дополнительно к пункту 8.3.2., 8.3.3.,

8.3.4.Тарифа) 1, 2 1 000

8.3.4.

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

Visa Platinum / Visa Gold / MasterCard Gold  1 000

Visa Classic / MasterCard Standard 300

Предоставление услуги  «SMS-информирование» Не взимается

Комиссия за безналичную оплату товаров / услуг Не взимается

Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных ОАО

«БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» и ЗАО «М БАНК»
Не взимается

8.3.7.

Присоединение к программе страхования выезжающих за границу компании ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота» при

выпуске карты 3

Visa Platinum - страховой полис для выезжающих за границу со страховой суммой 100 000 евро 1000

Visa Gold / MasterCard Gold - страховой полис для выезжающих за границу со страховой суммой

50 000 евро
600

Visa Classic / MasterCard Standard - страховой полис для выезжающих за границу со страховой

суммой 30 000 евро
600

Комиссия Банка за оплату услуг в банкоматах ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» (за

исключением получателей, перечисленных в п.8.3.16.)
Не взимается

Комиссия за оплату услуг ЖКУ Москва, Мосэнергосбыт, ГИБДД, Московский паркинг в

банкоматах ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ»
1%

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

агрегатора услуг

Комиссия за получение минивыписки по операциям, совершенным с использованием карты за

последние 30 дней в банкоматах ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ»
Не взимается

Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных НКО

«Объединенная расчетная система» (ОРС)
0,5%

Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных

сторонних банков

1%, 

но не менее 100 

Конверсионные операции по счету

По курсу ОАО «БАНК 

РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» на 

день проведения Банком 

операции по карточному 

счету

8.3.21.

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

расчетная система» (ОРС)

Visa Platinum Не взимается

Visa Gold / MasterCard Gold  / Visa Classic / MasterCard Standard 30

Комиссия за зачисление денежных средств на счет в банкоматах и пунктах выдачи наличных

ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ»
Не взимается

Комиссия за зачисление денежных средств на счет в банкоматах и пунктах выдачи наличных

НКО «Объединенная расчетная система» (ОРС)
1%

Комиссия за изменение ежемесячного/ежедневного лимита выдачи наличных денежных

средств
Не взимается



№

1.

2.

6.

7.

Примечания

1.

2.

3.

4.

5.

*

Общие условия применения тарифа «ЗАРПЛАТНЫЙ»

Срок действия карты 3 года 

Срок изготовления карты 6 рабочих дней

3.

Ежемесячный лимит выдачи наличных денежных средств: 
4

Visa Platinum 5 000 000

Visa Gold / MasterCard Gold 3 000 000

Visa Classic / MasterCard Standard 1 500 000

4.

Ежедневный лимит выдачи наличных денежных средств:

Visa Platinum 800 000

Visa Gold / MasterCard Gold 600 000

Visa Classic / MasterCard Standard 300 000

5.

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

месяца (% годовых) 5

Visa Platinum 6%

Visa Gold / MasterCard Gold 5%

Visa Classic / MasterCard Standard 4%

Лимит действует с первого по последнее число календарного месяца. 

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

и при наличии хотя бы одной проведенной по счету в течение расчетного (календарного) месяца безналичной операции по

оплате товаров/услуг с использованием карты/реквизитов карты за исключением операций, совершенных с использованием

систем дистанционного банковского обслуживания.

В случае расторжения договора на обслуживание организации по выплате заработной платы сотрудникам с использованием

банковских карт, а также в случае увольнения сотрудника из организации, с которой Банком заключен соответствующий

договор, банковская карта обслуживается по Тарифу "СТАНДАРТНЫЙ".

Неустойка, ежедневно начисляемая на сумму несанкционированной задолженности 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.



8.4.

8.4.1.

8.4.5.

8.4.6.

8.4.8.

8.4.9.

8.4.10.

8.4.11.

8.4.12.

8.4.13.

8.4.14.

8.4.15.

8.4.16.

8.4.17.

8.4.18.

8.4.19.

8.4.20.

Раздел 8. Банковские карты

Тариф «ЗАРПЛАТНЫЙ ПЛЮС» по обслуживанию банковских карт ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ»
(применяется для сотрудников Банка и для сотрудников организаций, заключивших с Банком договор на обслуживание организации по выплате 

заработной платы сотрудникам с использованием банковских карт на условиях применения данного тарифа)

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

Российские рубли

8.4.3.

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

Visa Platinum 1 500

Visa Gold / MasterCard Gold 500

Visa Classic / MasterCard Standard Не взимается

Комиссия за открытие, закрытие и обслуживание счета в течение срока действия карты Не взимается

8.4.2.

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

Visa Platinum 3 000

Visa Gold / MasterCard Gold 1 000

Visa Classic / MasterCard Standard Не взимается

Комиссия за перевыпуск карты по инициативе Банка Не взимается
Комиссия за срочный выпуск карты (взимается дополнительно к пункту 8.4.2., 8.4.3., 8.4.4.

Тарифа) 1, 2 1 000

8.4.4.

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

Visa Platinum / Visa Gold / MasterCard Gold  1 000

Visa Classic / MasterCard Standard 300

Предоставление услуги  «SMS-информирование» Не взимается

Комиссия за безналичную оплату товаров / услуг Не взимается

Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных ОАО

«БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» и ЗАО «М БАНК»
Не взимается

8.4.7.

Присоединение к программе страхования выезжающих за границу компании ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота» при

выпуске карты 3

Visa Platinum - страховой полис для выезжающих за границу со страховой суммой 100 000 евро 1000

Visa Gold / MasterCard Gold - страховой полис для выезжающих за границу со страховой суммой

50 000 евро
600

Visa Classic / MasterCard Standard - страховой полис для выезжающих за границу со страховой

суммой 30 000 евро
600

Комиссия Банка за оплату услуг в банкоматах ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» (за

исключением получателей, перечисленных в п.8.4.16.)
Не взимается

Комиссия за оплату услуг ЖКУ Москва, Мосэнергосбыт, ГИБДД, Московский паркинг в

банкоматах ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ»
1%

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

агрегатора услуг

Комиссия за получение минивыписки по операциям, совершенным с использованием карты за

последние 30 дней в банкоматах ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ»
Не взимается

Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных НКО

«Объединенная расчетная система» (ОРС)
Не взимается

Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных

сторонних банков

1%, 

но не менее 100 

Конверсионные операции по счету

По курсу ОАО «БАНК 

РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» на 

день проведения Банком 

операции по карточному 

счету

8.4.21.

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

расчетная система» (ОРС)

Visa Platinum Не взимается

Visa Gold / MasterCard Gold  / Visa Classic / MasterCard Standard 30

Комиссия за зачисление денежных средств на счет в банкоматах и пунктах выдачи наличных

ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ»
Не взимается

Комиссия за зачисление денежных средств на счет в банкоматах и пунктах выдачи наличных

НКО «Объединенная расчетная система» (ОРС)
1%

Комиссия за изменение ежемесячного/ежедневного лимита выдачи наличных денежных

средств
Не взимается



№

1.

2.

6.

7.

Примечания

1.

2.

3.

4.

5.

*

Общие условия применения тарифа «ЗАРПЛАТНЫЙ ПЛЮС»

Срок действия карты 3 года 

Срок изготовления карты 6 рабочих дней

3.

Ежемесячный лимит выдачи наличных денежных средств: 
4

Visa Platinum 5 000 000

Visa Gold / MasterCard Gold 3 000 000

Visa Classic / MasterCard Standard 1 500 000

4.

Ежедневный лимит выдачи наличных денежных средств:

Visa Platinum 800 000

Visa Gold / MasterCard Gold 600 000

Visa Classic / MasterCard Standard 300 000

5.

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

месяца (% годовых) 5

Visa Platinum 6%

Visa Gold / MasterCard Gold 5%

Visa Classic / MasterCard Standard 4%

Тариф также применяется для карт, выпущенных до 16 сентября 2014 г. и обслуживающихся по Тарифу «ЗАРПЛАТНЫЙ ДЛЯ

СОТРУДНИКОВ БАНКА». В случае увольнения сотрудника из Банка или расторжения договора на обслуживание организации

по выплате заработной платы сотрудникам с использованием банковских карт, а также в случае увольнения сотрудника из

организации, с которой Банком заключен соответствующий договор, банковская карта обслуживается по Тарифу

"СТАНДАРТНЫЙ".

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. 

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

и при наличии хотя бы одной проведенной по счету в течение расчетного (календарного) месяца безналичной операции по

оплате товаров/услуг с использованием карты/реквизитов карты за исключением операций, совершенных с использованием

систем дистанционного банковского обслуживания.

Неустойка, ежедневно начисляемая на сумму несанкционированной задолженности 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. 



8.5.

Российские рубли Евро

8.5.1.
Комиссия за открытие, закрытие и обслуживание счета в

течение срока действия карты

Visa Platinum / Visa Gold / MasterCard Gold / Visa Classic /

MasterCard Standard 

Visa Platinum 6 000 150

Visa Gold / MasterCard Gold 1 500 40

Visa Classic / MasterCard Standard 450 12

Visa Platinum / Visa Gold / MasterCard Gold  1 000 25

Visa Classic / MasterCard Standard 300 8

8.5.5. Комиссия за перевыпуск карты по инициативе Банка 

8.5.6.
Комиссия за срочный выпуск карты (взимается дополнительно к

пункту 8.5.3., 8.5.4. Тарифа) 1, 2 1 000 25

Visa Platinum - страховой полис для выезжающих за границу со

страховой суммой 100 000 евро
1 000 25

Visa Gold / MasterCard Gold - страховой полис для выезжающих

за границу со страховой суммой 50 000 евро
600 15

Visa Classic / MasterCard Standard - страховой полис для

выезжающих за границу со страховой суммой 30 000 евро
600 15

8.5.8. Предоставление услуги  «SMS-информирование»

8.5.9. Комиссия за безналичную оплату товаров / услуг

8.5.10.

Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах

и пунктах выдачи наличных ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ»

и ЗАО «М БАНК»

8.5.11.

Комиссия за получение минивыписки по операциям,

совершенным с использованием карты за последние 30 дней в

банкоматах ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ»

Visa Platinum / Visa Gold / MasterCard Gold

Visa Classic / MasterCard Standard

8.5.13.
Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах

и пунктах выдачи наличных сторонних банков

1%, 

но не менее 100 

1%,  

но не менее 2,5 

8.5.14.

Комиссия Банка за оплату услуг в банкоматах ОАО «БАНК

РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» (за исключением получателей,

перечисленных в п.8.5.16.)

8.5.15.

Комиссия за оплату услуг ЖКУ Москва, Мосэнергосбыт, ГИБДД,

Московский паркинг в банкоматах ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ

КРЕДИТ»

8.5.16. Комиссия за оплату услуг в банкоматах сторонних банков

8.5.17.
Комиссия за зачисление денежных средств на счет в банкоматах

и пунктах выдачи наличных ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ»

8.5.18.

Комиссия за зачисление денежных средств на счет в банкоматах

и пунктах выдачи наличных НКО «Объединенная расчетная

система» (ОРС)

8.5.19.
Комиссия за изменение ежемесячного/ежедневного лимита

выдачи наличных денежных средств

Раздел 8. Банковские карты

Тариф «ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ» по обслуживанию банковских карт ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ»
(применяется для клиентов дополнительных офисов "Офис частного банковского обслуживания "Смоленская-Сенная площадь, 30/6", 

"Офис частного банковского обслуживания "Новинский б-р, 31, "Премиум" и для сотрудников организаций, заключивших с Банком 

договор на обслуживание организации по выплате заработной платы сотрудникам с использованием банковских карт")

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

Доллары США

35

Не взимается

8.5.2.

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

Не взимается

8.5.3.

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

200

50

15

8.5.4.

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

35

10

Не взимается

8.5.12.

Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных НКО «Объединенная расчетная

система» (ОРС)

Не взимается

0,5%

8.5.7.

Присоединение к программе страхования выезжающих за границу компании ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота» при

выпуске карты 3

35

20

20

1%

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

1%,  

но не менее 3 

Не взимается

1%

По тарифам компании-агрегатора услуг

Не взимается

Не взимается



8.5.20. Конверсионные операции по счету

Visa Platinum 

Visa Gold / MasterCard Gold / Visa Classic / MasterCard Standard 30 1

№

1. Срок действия карты

2. Срок изготовления карты

Visa Platinum 5 000 000 125 000

Visa Gold / MasterCard Gold 3 000 000 75 000

Visa Classic / MasterCard Standard 1 500 000 40 000

Visa Platinum 800 000 20 000

Visa Gold / MasterCard Gold 600 000 15 000

Visa Classic / MasterCard Standard 300 000 8 000

Visa Platinum 6% 1,5%

Visa Gold / MasterCard Gold 5% 1%

Visa Classic / MasterCard Standard 4% 0,75%

6.
Неустойка, ежедневно начисляемая на сумму

несанкционированной задолженности 

7.

Примечания

1.

2.

3.

4.

5.

По курсу ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» на день 

проведения Банком операции по карточному счету

8.5.21.

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

расчетная система» (ОРС)

Не взимается

1

Общие условия применения тарифа «ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ»

3 года 

6 рабочих дней

3.

Ежемесячный лимит выдачи наличных денежных средств: 4

170 000

100 000

50 000

5.

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

месяца (% годовых) 5

1,5%

1%

0,75%

4.

Ежедневный лимит выдачи наличных денежных средств:

25 000

20 000

10 000

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 и при наличии хотя бы одной проведенной по счету в течение расчетного (календарного)

месяца безналичной операции по оплате товаров/услуг с использованием карты/реквизитов карты за исключением

операций, совершенных с использованием систем дистанционного банковского обслуживания.

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. 



8.6.

Тариф

Российские рубли

8.6.1. Комиссия за открытие, закрытие и обслуживание счета в течение срока действия карты Не взимается

Visa Gold / MasterCard Gold 1 000

Visa Classic / MasterCard Standard Не взимается

Visa Gold / MasterCard Gold 1 000

Visa Classic / MasterCard Standard Не взимается

Visa Gold / MasterCard Gold  1 000

Visa Classic / MasterCard Standard 300

8.6.5. Комиссия за перевыпуск карты по инициативе Банка Не взимается

8.6.6.
Комиссия за срочный выпуск карты (взимается дополнительно к пункту 8.6.2., 8.6.3., 8.6.4.

Тарифа) 1, 2 1 000

8.6.7. Предоставление услуги «SMS-информирование» Не взимается

8.6.8. Комиссия за безналичную оплату товаров / услуг Не взимается

8.6.9.
Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных

ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» и ЗАО «М БАНК»
Не взимается

8.6.10.
Комиссия за получение минивыписки по операциям, совершенным с использованием карты

за последние 30 дней в банкоматах ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ»
Не взимается

8.6.11.
Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных

НКО «Объединенная расчетная система» (ОРС)
0,5%

8.6.12.
Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных

сторонних банков

1%, 

но не менее 100 

8.6.13.
Комиссия Банка за оплату услуг в банкоматах ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» (за

исключением получателей, перечисленных в п.8.6.15.)
Не взимается

8.6.14.
Комиссия за оплату услуг ЖКУ Москва, Мосэнергосбыт, ГИБДД, Московский паркинг в

банкоматах ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ»
1%

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

агрегатора услуг

8.6.16.
Комиссия за зачисление денежных средств на счет в банкоматах и пунктах выдачи наличных

ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ»
Не взимается

8.6.17.
Комиссия за зачисление денежных средств на счет в банкоматах и пунктах выдачи наличных

НКО «Объединенная расчетная система» (ОРС)
1%

8.6.18.
Комиссия за изменение ежемесячного/ежедневного лимита выдачи наличных денежных

средств
Не взимается

8.6.19. Конверсионные операции по счету

По курсу ОАО «БАНК 

РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» на день 

проведения Банком операции 

по карточному счету

8.6.20.
Комиссия за запрос доступного баланса по карте в банкоматах сторонних банков и 

банкоматах НКО «Объединенная расчетная система» (ОРС)
30

№

1. Срок действия карты 3 года 

2. Срок изготовления карты 6 рабочих дней

Visa Gold / MasterCard Gold 3 000 000

Visa Classic / MasterCard Standard 1 500 000

Visa Gold / MasterCard Gold 300 000

Visa Classic / MasterCard Standard 150 000

Visa Gold / MasterCard Gold 5%

Visa Classic / MasterCard Standard 4%

3.
Ежемесячный лимит выдачи наличных денежных средств: 3

Раздел 8. Банковские карты

Тариф «ПЕНСИОННЫЙ» по обслуживанию банковских карт ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ»
(применяется для физических  лиц, получающих пенсии от Пенсионного фонда Российской Федерации (территориальных органов ПФР), министерств и 

ведомств, осуществляющих государственное пенсионное обеспечение, от негосударственных пенсионных фондов и иных лиц, по предъявлении 

пенсионного удостоверения )

№ п/п Наименование услуги (вид комиссии)

8.6.2.

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

8.6.3.

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

8.6.4.

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

Общие условия применения тарифа «ПЕНСИОННЫЙ»

4.

Ежедневный лимит выдачи наличных денежных средств:

5.

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

(% годовых) 4



6. Неустойка, ежедневно начисляемая на сумму несанкционированной задолженности 0.2%

7.

Примечания

1.

2. Карта предоставляется не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем подачи заявления и в 

3.

4.

Лимит действует с первого по последнее число календарного месяца. 

Проценты рассчитываются ежедневно и зачисляются на карточный счет ежемесячно не позднее первого рабочего дня месяца,

следующего за расчетным (календарным) месяцем.

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. 



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

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

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

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)



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.

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»

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%

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).



8.8.1.

8.8.2.

8.8.3.

8.8.4.

Раздел 8. Банковские карты

8.8. Тариф по обслуживанию банковских карт, эмитируемых другими банками

Наименование услуги (вид комиссии)

Комиссия за выдачу наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных Банка 2%

Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ

КРЕДИТ»
Не взимается

Комиссия Банка за оплату услуг в банкоматах ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» (за

исключением получателей, перечисленных в п.8.7.4.)
Не взимается

Комиссия за оплату услуг ЖКУ Москва, Мосэнергосбыт, ГИБДД, Московский паркинг в

банкоматах ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ»
2%



№ п/п Перечень операций и услуг Тариф Примечание
9.1. Оплата мобильной связи² до 2,5% от суммы перевода, min 5 руб³.
9.2. Оплата мобильной связи СНГ² до 2,5% от суммы перевода, min 5 руб³.
9.3. Оплата коммунальных услуг² до 2,5% от суммы перевода, min 5 руб.

9.4. Погашение кредитов сторонних банков²  до 2% от суммы перевода, min 50 руб.
9.5. Оплата интернет, ТВ, телефония² до 2,5% от суммы перевода, min 5 руб.
9.6. Оплата онлайн игр² до 2,5% от суммы перевода, min 5 руб.

9.7. Оплата охранных систем²  до2,5% от суммы перевода, min 5 руб.
9.8. Оплата товаров² до 2,5% от суммы перевода, min 5 руб.

9.9.
Оплата услуг прочих организаций² 

(кроме п.9.10.)
до 2,5% от суммы перевода, min 5 руб.

9.10.

Перевод денежных средств Клиента в пользу 

юридических лиц/индивидуальных 

предпринимателей, с которыми Банком 

заключены договоры о платежных услугах по 

переводу денежных средств физических лиц на 

счет получателя юридического лица

В соответствии с Тарифами ОАО "БАНК 

РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" на проведение 

переводов физических лиц без открытия 

счета в пользу организаций

9.11.

Печать дубликата чека по операции перевода 

денежных средств Клиента в пользу 

юридических лиц/индивидуальных 

предпринимателей

20 руб. за каждый дубликат

Комиссия взимается при 

наличии технической 

возможности печати 

дубликата чека в 

платежном банкомате и в 

случае выбора клиентом 

данной услуги

4. Срок исполнения всех переводов: до 3 (трех) рабочих дней в зависимости от организации, в пользу которой был осуществлен 

перевод.

Раздел 9. Переводы денежных средств через платежные банкоматы¹ Банка

1 Под платежным банкоматом понимается аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий в режиме самообслуживания 

приём наличных денежных средств от Клиентов (без возможности выдачи наличных денежных средств) для осуществления 

перевода без открытия счета, а также для пополнения карточного счета с использованием банковской карты (реквизитов карты) 

или иных операций. 

²Переводы без открытия счета через платежные банкоматы Банка в пользу организаций осуществляются через компанию ООО 

"ТПР" ("КредитПилот"). Комиссия не взимается, если договором между Банком и ООО "ТПР" комиссия Банка не предусмотрена, в 

иных случаях устанавливается комиссия, предусмотренная данным тарифом (или комиссия, предусмотренная договором между 

Банком и ООО "ТПР").  Размер соответствующей комиссии доводится до сведения Клиента Банком путем вывода на экран 

платежного банкомата до совершения операции.

³ При переводе разницы между суммой переводимых и внесенных денежных средств в счет оплаты мобильной связи комиссия 

взимается без минимального значения.
Общие условия применения тарифа "Переводы денежных средств через платежные банкоматы Банка":

1. Максимальная сумма одного перевода, принимаемого в платежном банкомате, не может превышать 15 000 рублей.

2. Получить точную информацию о минимальной сумме одного перевода в пользу организаций и размере взимаемой комиссии 

можно в платежном банкомате Банка.
3. Переводы через платежные банкоматы осуществляются при наличии технической возможности.



10.1. Подключение к Системе "РосКредит Онлайн" без комиссии
10.2. Предоставление SMS-пароля без комиссии
10.3.

10.3.1.
перевод денежных средств Клиента со счета на счета, открытые 

в Банке без комиссии

10.3.2. перевод денежных средств Клиента со счета на счета в другие 

кредитные организации
1

0,3% от суммы перевода,  

min 15 руб., max 150 руб.

не более 150 000 рублей в день со всех счетов 

Клиента посредством системы "РосКредит 

Онлайн"

10.3.3.

перевод денежных средств Клиента со счета в пользу 

юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, с 

которыми Банком и/или его партнерами2 заключены договоры 

об обмене информацией, сопровождающей осуществление 

такого перевода, за исключением п.10.3.4.

без комиссии

перевод
2
 денежных средств Клиента:

в пользу ОАО "МТС" 0,5% от суммы перевода

в пользу ОАО "ВымпелКом" 0,5% от суммы перевода

в пользу ОАО "ТЕЛЕ2" 0,5% от суммы перевода

в пользу ОАО "Мосэнергосбыт" 1,5% от суммы перевода

в пользу ГУ ЕИРЦ АО г.Москва 1,5% от суммы перевода

в пользу ГИБДД (оплата штрафа) 1,5% от суммы перевода

в погашение кредитов других банков
1% от суммы перевода, 

min 30 руб.

в пополнение банковких карт Visa\MasterCard. эмитированных 

другими банками РФ

2% от суммы перевода, 

min 50 руб.

не более 15 000 рублей за одну операцию,

не более 75 000 рублей в день,

не более 600 000 рублей в календарном месяце

в пополнение электронных кошельков
1% от суммы перевода, 

min 50 руб.
не более 15 000 рублей за одну операцию

10.4.

10.4.1.
перевод денежных средств Клиента со счета на счета Клиента, 

открытые в Банке без комиссии

10.5.

10.5.1.
Покупка/продажа безналичной иностранной валюты за рубли 

РФ или другую иностранную валюту по курсу Банка без комиссии

10.6. Предоставление "РосКредит Мобайл" без комиссии

2  Переводы в пользу организаций осуществляются через компанию ООО "ТПР" ("КредитПилот").

Раздел 10. Обслуживание в системе"РосКредит Онлайн"

№ п/п Перечень операций и услуг Тариф Примечание

Операции, осуществляемые с безналичными денежными средствами в валюте РФ

не более 15 000 рублей за одну операцию

Операции, осуществляемые с безналичными денежными средствами в иностранной валюте

Безналичная покупка-продажа иностранной валюты

1 Комиссия не взимается при перечислении Банком налоговых платежей физических лиц в бюджеты различных уровней.

10.3.4.


