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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая Тарифная книга применяется на следующих условиях:
1. Действие Тарифной книги распространяется на операции Клиентов Банка – юридических лиц (за исключением кредитных
организаций), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой, обсуживающихся в филиалах Банка.
2. Тарифная книга включает в себя четыре раздела: Пакеты услуг (далее – Пакеты); Тарифный план «Малый бизнес» на расчетнокассовое обслуживание юридических лиц (за исключением кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в АО
«Райффайзенбанк» (далее – Тарифный план «Малый бизнес»); Тарифы на выпуск и обслуживание дебетовых корпоративных карт
«Бизнес 24/7» в АО «Райффайзенбанк»; Тарифы на торговый эквайринг.
3. Банк вправе как самостоятельно, так и по заявлению Клиента в письменном виде или электронном виде через Систему БанкКлиент (по форме Банка) осуществлять перевод обслуживания счетов Клиента на Пакет услуг / с Пакета услуг на Тарифный план
«Малый бизнес», а также с Тарифного плана «Малый бизнес» / Пакета услуг на другой Пакет услуг.
4. Обслуживание всех счетов Клиента осуществляется по единому Тарифному плану/ Пакету. Все последующие счета, открываемые
Клиенту в Банке, принимаются на расчетно-кассовое обслуживание согласно ранее выбранному Тарифному плану/ Пакету.
Обслуживание счетов Клиента одновременно по двум и более Тарифным планам/Пакетам услуг не допускается.
5. Установление размеров комиссионного вознаграждения в Тарифной книге производится по усмотрению Банка. Тарифная книга
может быть изменена или дополнена Банком, в том числе, в отдельных филиалах Банка в отношении Клиентов, обслуживаемых в
соответствующем филиале Банка. Указанные изменения и дополнения оформляются, в том числе, в виде отдельного приложения
к настоящей Тарифной книге. Банк информирует Клиентов об изменениях, вносимых в Тарифную книгу, путем направления
информации в Системе «Банк-Клиент» (для Клиентов, использующих Систему «Банк-Клиент») или иным общедоступным
способом, в том числе, путем опубликования на сайте Банка в сети Интернет www.raiffeisen.ru не позднее, чем за 10 (десять)
рабочих дней до их изменения.
6. Услуги, не включенные в стоимость обслуживания Пакета, оплачиваются дополнительно согласно соответствующей комиссии
Пакета услуг.
7. Услуги, не включенные в Пакет, оплачиваются Клиентом по Тарифному плану «Малый бизнес» в порядке, установленном
Договором банковского счета и иными договорами / соглашениями.
8. Комиссии за перечисления налогов, сборов, пошлин и прочих платежей на счета бюджетных организаций и во внебюджетные
фонды не взимаются.
9. Комиссии Банка, указанные в Тарифной книге в рублях РФ, а также расходы Банка по проведению операций Клиентов в рублях
РФ, взимаются со счетов Клиентов в Банке, открытых в рублях РФ. При этом значение комиссии по каждой операции округляется
до целых значений копеек согласно стандартным правилам округления.
При недостаточности денежных средств на счетах Клиента, открытых в рублях РФ в Банке, а также при отсутствии указанных
счетов, Банк производит списание средств со счетов Клиента в Банке, открытых в иностранных валютах, в эквиваленте,
рассчитанном с использованием курса Банка России на дату взимания комиссии. При этом необходимая сумма в иностранной
валюте рассчитывается до сотых значений с округлением в большую сторону.
10. Комиссии Банка, указанные в Тарифной книге в иностранной валюте, а также расходы Банка по проведению операций Клиентов
в иностранных валютах, взимаются со счетов Клиентов в Банке, открытых в иностранных валютах (эквивалент суммы одной
иностранной валюты в другой иностранной валюте определяется с использованием курса Банка России на дату взимания
комиссии).
Указанные комиссии также могут взиматься со счетов Клиентов в Банке, открытых в рублях РФ, в эквиваленте, рассчитанном с
использованием курса Банка России на дату взимания комиссии. Решение о взимании комиссии с конкретного счета, открытого в
рублях РФ или в иностранной валюте, принимается Банком самостоятельно, если Клиент не дал указаний о счетах, с которых
взимаются комиссии.
11. Банк оставляет за собой право дополнительно к настоящей Тарифной книге возмещать за счет Клиента все фактические расходы,
возникающие у него в связи с проведением операций по поручению Клиента, в том числе: комиссии банков – корреспондентов и
третьих банков, сборы, пошлины, телекоммуникационные и почтовые расходы, другие непредвиденные расходы, при наличии
таковых.
12. Комиссии, указанные в Тарифной книге, а также возникающие у Банка расходы при проведении операций Клиента, Банк вправе
списывать без дополнительных распоряжений (на основании заранее данного акцепта) Клиента со счетов Клиента, открытых в
Банке.
13. В случае если в Тарифной книге не указано иное, комиссии взимаются Банком в день оказания соответствующих услуг, при этом
услуги оказываются Банком при достаточности средств на счете Клиента для их оплаты и возможности их списания (в том числе
отсутствия приостановления операций по счетам).
14. В случае начисления за услуги ежемесячной комиссии согласно Тарифной книге и при возникновении недостаточности денежных
средств на счете Клиента, комиссия может списываться Банком частично и по мере поступления денежных средств на счет, в
очередности, установленной действующим законодательством Российской Федерации.
15. Банк вправе устанавливать скидки в отношении ежемесячной платы за обслуживание по Пакету услуг (пп. 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1,1.4.1
) и ежемесячной комиссии за ведение счета, открытого в рублях РФ (п.2.1.2) при проведении маркетинговых акций. Правила таких
акций, с указанием размера скидки, периода ее действия и условия ее получения, направляются участникам акции в виде
информационного сообщения по Системе «Банк-Клиент» и/или смс сообщения на контактный номер телефона Клиента и/или email сообщений на почту Клиенту и/или размещаются на сайте Банка www.raiffeisen.ru. В этом случае Тарифы действуют вместе
с правилами таких акций. Банк имеет право на предоставление скидки Клиентам на основании внутренних распорядительных
документов Банка.
16. Выдача наличных денежных средств со счетов Клиента осуществляется по предварительному заказу (если не указано иное), до
14-00 (местного времени) рабочего дня, предшествующего дню получения наличных денежных средств.
17. Уплаченные Клиентом суммы комиссий возврату не подлежат.
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18. Если в Тарифной книге не указан налог на добавленную стоимость (НДС), то данные операции и услуги освобождены от налога
на добавленную стоимость в соответствии с действующим законодательством Российской федерации. Удержание НДС
осуществляется по ставке, установленной действующим законодательством Российской Федерации.
Комиссии за услуги, доходы от которых облагаются НДС, дополнительно к комиссиям, указанным в Тарифной книге отмечены
знаком «*».
Комиссии за услуги, доходы от которых облагаются НДС, который включен в стоимость комиссий, указанных в Тарифной книге,
отмечены знаком «**».

Примечания:
Банк – АО «Райффайзенбанк».
Клиенты (Клиент) - юридические лица (за исключением кредитных организаций), индивидуальные предприниматели и
физические лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.
руб. – рубли Российской Федерации.
$ – доллары США.
€ – ЕВРО.
% – размер комиссии в процентах от суммы проводимой операции (если не указано иное).
мин. – минимальный размер комиссии.
макс. – максимальный размер комиссии.
Под Системой «Банк-Клиент» понимается одна из следующих систем: «ELBRUS Internet», «Raiffeisen Business Online»
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II. ПАКЕТЫ УСЛУГ
I.1. Для Клиентов АО «Райффайзенбанк», которые обслуживаются в подразделениях АО «Райффайзенбанк», расположенных в городе
Москва и городах, относящихся к Московской области
№
п/п

Услуга /Тарифы

ПАКЕТ
«МАКСИМУМ»1

«ОПТИМУМ»1

«БАЗОВЫЙ»

«СТАРТ»

1.1.1.

Ежемесячная плата за обслуживание по Пакету

7 500 руб.

2 900 руб.

1 900 руб.

490 руб.

1.1.2.

Авансовая оплата Пакета за 12 месяцев

67 500 руб.

26 100 руб.

17 112 руб.

4 410 руб.

1.1.3.

Авансовая оплата Пакета за 24 месяца

135 000 руб.

52 200 руб.

34 224 руб.

8 820 руб.

Открытие счета в рублях РФ:
1.1.4.

–

юридическому лицу

–

индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой

Ведение счета, открытого в рублях РФ, в месяц:
–

юридического лица

1.1.5.

–

индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой

1.1.6.

Ежемесячная абонентская плата за обслуживание Банком Системы Банк-Клиент

1.1.7.

1

Перечисление денежных средств в рублях РФ на счета, открытые в других
кредитных организациях, за каждое перечисление по расчетным документам,
полученным Банком от Клиента по Системе «Банк-Клиент» (за исключением
перечислений налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей в бюджет и
во внебюджетные фонды)
 количество платежей, включенных в стоимость обслуживания

Включено в стоимость обслуживания

300 платежей

60 платежей

10 платежей

0 платежей

В пакетах услуг «Оптимум» и «Максимум» по продуктам Банка для физических лиц, обслуживание по пакетам «Золотой», предоставляются специальные услуги
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1.1.8.

Перечисления денежных средств в рублях РФ на счета, открытые в других
кредитных организациях, за каждое перечисление
 по расчетным документам, полученным Банком от Клиента по Системе «БанкКлиент»,
при превышении лимита по количеству включенных платежей в Пакет

1.1.9.

Ежемесячная абонентская плата за обслуживание Банком Мобильного приложения
для использования Системы Банк-Клиент

1.1.10.

Ежемесячная абонентская плата за услуги Банка «SMS для Бизнеса»2

1.1.11.

Выпуск Карт «Бизнес 24/7 Базовая» и «Бизнес 24/7 Оптимальная»

1.1.12.

Ежемесячное обслуживание Карты «Бизнес 24/7 Базовая»

1.1.13.

Ежемесячное обслуживание Карты «Бизнес 24/7 Оптимальная»

1.1.14.

Перечисление денежных средств на счета физических лиц, кроме перечислений по
договору с Банком о перечислении заработной платы сотрудникам Клиента
- комиссия не взимается в пределах перечислений за календарный месяц до

25 руб.

190 руб.

Включено в стоимость обслуживания

190 руб.

Включено в стоимость обслуживания

1.1.15.

Перечисление заработной платы (командировочных, представительских,
хозяйственных расходов, социальных выплат) согласно платежной ведомости

1.1.16

Пересчет и зачисление на счет наличных денежных средств, доставляемых Клиентом

1.1.17.

Переход на обслуживание на другие Пакеты услуг / Тарифный план

190 руб.

Включено в стоимость обслуживания
90 руб.
Включено в стоимость обслуживания

700 000 руб.

500 000 руб.

- комиссия за перечисления сверх установленного предела за календарный месяц и
до 8 млн. рублей включительно
- комиссия за перечисления свыше 8 млн. рублей за календарный месяц

190 руб.

390 руб.

390 руб.

200 000 руб.

30 000 руб.

10 % от суммы
превышающей
8 млн. рублей

10 % от суммы
превышающей
8 млн. рублей

1,0 %
10 % от суммы
превышающей
8 млн. рублей

10 % от суммы
превышающей
8 млн. рублей

Включено в стоимость обслуживания
0,25%, мин. 290 руб.
Переход на обслуживание с Пакета услуг «Гранд» / «Максимум» на Пакет услуг «Валютный» /
«Оптимум» / «Базовый» / «Старт» / Тарифный план «Малый бизнес»; с Пакета услуг «Оптимум»
на Пакет услуг «Базовый» / «Старт» / Тарифный план «Малый бизнес»; с Пакета услуг «Базовый»
на Пакет услуг «Старт» / Тарифный план «Малый бизнес»; с Пакета услуг «Старт» на Тарифный
план «Малый бизнес»
1 000 руб.

2

Под услугой «SMS для Бизнеса» понимается сервис, позволяющий получать информацию о движении денежных средств по счету(ам) Клиента в Системе Банк-Клиент в виде мини-выписки.
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Примечания:
– Условия обслуживания по Пакету распространяются на все счета Клиента, открытые в АО «Райффайзенбанк». Комиссии по п. 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. не зависят от количества счетов
Клиента.
– Комиссия по п. 1.1.1. за календарный месяц, в котором Клиенту был открыт первый счет, взимается пропорционально количеству оставшихся дней до окончания соответствующего
месяца.
– Датой начала обслуживания счетов Клиента при переходе на обслуживание с Тарифного плана «Малый бизнес» / с Пакета одного типа с тарификацией по п. 1.1.1. на Пакет другого
типа с тарификацией по п. 1.1.1. или с Пакета с тарификацией по п. 1.1.1. на Тарифный план «Малый бизнес» является первый рабочий день месяца, следующего за месяцем принятия
Банком заявления Клиента о подключении обслуживания по Пакету / переводе на Пакет/Тарифный план «Малый бизнес». Банк вправе изменить дату начала обслуживания счетов
Клиента, если данное заявление поступило менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала следующего месяца.
– Датой начала обслуживания счетов Клиента при переходе на обслуживание с Тарифного плана «Малый бизнес» / с Пакета другого типа с тарификацией по п.1.1.1 на Пакет с
тарификацией по п.п. 1.1.2., 1.1.3. является первый рабочий день месяца, следующего за месяцем принятия Банком заявления Клиента о подключении обслуживания по Пакету /
переводе на Пакет, Банк вправе изменить дату начала обслуживания счетов Клиента, если данное заявление поступило менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала следующего
месяца.
– Датой начала обслуживания счетов Клиента при переходе на обслуживание с Пакета одного типа с тарификацией по п.п. 1.1.2., 1.1.3. на Пакет другого типа с тарификацией по п.п.
1.1.2., 1.1.3. / Пакет с тарификацией по п. 1.1.1. / Тарифный план «Малый бизнес» является первый рабочий день месяца, следующего за месяцем окончания текущего авансового
периода. Банк вправе изменить дату начала обслуживания счетов Клиента, если данное заявление поступило менее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания текущего авансового
периода.
– Комиссия по п. 1.1.1. начисляется в последний рабочий день календарного месяца. Удержание комиссии осуществляется в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем
предоставления услуги.
– Комиссия по п. 1.1.1. за календарный месяц, в котором не производились операции списания со счета (включая списание комиссий Банка) и зачисления на счет, не взимаются.
– Комиссия по п. 1.1.1. за календарный месяц, в котором был закрыт последний счет Клиента в Банке, не взимается, за исключением случаев, когда заявление на закрытие последнего
счета подано в последний рабочий день месяца - в данном случае комиссия за календарный месяц, в котором было подано заявление списывается в полном объеме.
– Комиссии по п.п. 1.1.2, 1.1.3 удерживаются в первый рабочий день авансового периода в полном объеме. Авансовый период считается с первого рабочего дня месяца следующего за
месяцем подачи Заявления (по форме Банка) на обслуживание счетов Клиента по тарифам комиссий п.п. 1.1.2., 1.1.3. до последнего рабочего дня последнего месяца авансового
периода. При этом период с даты подачи Заявления (по форме Банка) на обслуживание счетов Клиента по тарифам комиссий п.п. 1.1.2., 1.1.3. до первого рабочего дня авансового
периода тарифицируется по тарифам комиссии п. 1.1.1.
– В случае если на счете Клиента недостаточно средств для единовременной оплаты комиссии по п.п. 1.1.2., 1.1.3. в течение 10 календарных дней с даты начала авансового периода,
обслуживание по Пакету производится по п. 1.1.1., при этом датой начала обслуживания по п. 1.1.1. считается первый рабочий день месяца.
– При расторжении договора банковского счета в период действия авансового периода остаток комиссии, уплаченной по п.п. 1.1.2., 1.1.3. не возвращается
– Комиссия по п.1.1.16 взимается в момент зачисления наличных денежных средств на счет Клиента.
– При первичном внесении Клиентом денежных средств через кассу Банка для оплаты комиссии 2.9.4 в сумме, равной размеру комиссии, комиссия 1.1.16 не взимается.
– Количество перечислений по расчетным документам, включенных в стоимость обслуживания по Пакету, учитывается по всем счетам Клиента, открытым в АО «Райффайзенбанк».
– Неиспользованный лимит по количеству включенных платежей в Пакет не накапливается и не переносится на следующий месяц.
– Комиссия по п.1.1.10 взимается за каждый телефонный номер, подключенный к услуге.
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I.2. Для Клиентов АО «Райффайзенбанк», которые обслуживаются в подразделениях АО «Райффайзенбанк», расположенных в городе
Санкт-Петербург
№
п/п

ПАКЕТ

Услуга /Тарифы
«МАКСИМУМ»3

«ОПТИМУМ»1

«БАЗОВЫЙ»

«СТАРТ»

1.2.1.

Ежемесячная плата за обслуживание по Пакету

7 500 руб.

2 900 руб.

1 900 руб.

990 руб.

1.2.2.

Авансовая оплата Пакета за 12 месяцев

67 500 руб.

26 100 руб.

17 112 руб.

8 916 руб.

1.2.3.

Авансовая оплата Пакета за 24 месяца

135 000 руб.

52 200 руб.

34 224 руб.

17 832 руб.

Открытие счета в рублях РФ:
1.2.4.

–

юридическому лицу

–

индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой

Ведение счета, открытого в рублях РФ, в месяц:
–

юридического лица

1.2.5.

–

индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой

1.2.6.

Ежемесячная абонентская плата за обслуживание Банком Системы Банк-Клиент

1.2.7.

1.2.8.

3

Перечисление денежных средств в рублях РФ на счета, открытые в других
кредитных организациях, за каждое перечисление по расчетным документам,
полученным Банком от Клиента по Системе «Банк-Клиент» (за исключением
перечислений налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей в бюджет и
во внебюджетные фонды)
 количество платежей, включенных в стоимость обслуживания
Перечисления денежных средств в рублях РФ на счета, открытые в других
кредитных организациях, за каждое перечисление
 по расчетным документам, полученным Банком от Клиента по Системе «БанкКлиент»,
при превышении лимита по количеству включенных платежей в Пакет

Включено в стоимость обслуживания

300 платежей

60 платежей

10 платежей

0 платежей

25 руб.

В пакетах услуг «Оптимум» и «Максимум» по продуктам Банка для физических лиц, обслуживание по пакетам «Золотой», предоставляются специальные услуги
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1.2.9.

Ежемесячная абонентская плата за обслуживание Банком Мобильного приложения
для использования Системы Банк-Клиент

1.2.10.

Ежемесячная абонентская плата за услуги Банка «SMS для Бизнеса»4

1.2.11.

Выпуск Карт «Бизнес 24/7 Базовая» и «Бизнес 24/7 Оптимальная»

1.2.12.

Ежемесячное обслуживание Карты «Бизнес 24/7 Базовая»

1.2.13.

Ежемесячное обслуживание Карты «Бизнес 24/7 Оптимальная»

1.2.14.

Перечисление денежных средств на счета физических лиц, кроме перечислений по
договору с Банком о перечислении заработной платы сотрудникам Клиента
- комиссия не взимается в пределах перечислений за календарный месяц до

Включено в стоимость обслуживания
Включено в стоимость обслуживания

190 руб.

1.2.15.

Перечисление заработной платы (командировочных, представительских,
хозяйственных расходов, социальных выплат) согласно платежной ведомости

1.2.16

Пересчет и зачисление на счет наличных денежных средств, доставляемых Клиентом

1.2.17.

Переход на обслуживание на другие Пакеты услуг / Тарифный план

190 руб.

Включено в стоимость обслуживания
90 руб.
Включено в стоимость обслуживания

700 000 руб.

500 000 руб.

- комиссия за перечисления сверх установленного предела за календарный месяц и
до 8 млн. рублей включительно
- комиссия за перечисления свыше 8 млн. рублей за календарный месяц

190 руб.

390 руб.

390 руб.

200 000 руб.

100 000 руб.

10 % от суммы
превышающей
8 млн. рублей

10 % от суммы
превышающей
8 млн. рублей

1,0 %
10 % от суммы
превышающей
8 млн. рублей

10 % от суммы
превышающей
8 млн. рублей

Включено в стоимость обслуживания
0,25%, мин. 290 руб.
Переход на обслуживание с Пакета услуг «Гранд» / «Максимум» на Пакет услуг «Валютный» /
«Оптимум» / «Базовый» / «Старт» / Тарифный план «Малый бизнес»; с Пакета услуг «Оптимум»
на Пакет услуг «Базовый» / «Старт» / Тарифный план «Малый бизнес»; с Пакета услуг «Базовый»
на Пакет услуг «Старт» / Тарифный план «Малый бизнес»; с Пакета услуг «Старт» на Тарифный
план «Малый бизнес»
1 000 руб.

4

Под услугой «SMS для Бизнеса» понимается сервис, позволяющий получать информацию о движении денежных средств по счету(ам) Клиента в Системе Банк-Клиент в виде мини-выписки
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Примечания:
– Условия обслуживания по Пакету распространяются на все счета Клиента, открытые в АО «Райффайзенбанк». Комиссии по п. 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3. не зависят от количества счетов
Клиента.
– Комиссия по п. 1.2.1. за календарный месяц, в котором Клиенту был открыт первый счет, взимается пропорционально количеству оставшихся дней до окончания соответствующего
месяца.
– Датой начала обслуживания счетов Клиента при переходе на обслуживание с Тарифного плана «Малый бизнес» / с Пакета одного типа с тарификацией по п. 1.2.1. на Пакет другого
типа с тарификацией по п. 1.2.1. или с Пакета с тарификацией по п. 1.2.1. на Тарифный план «Малый бизнес» является первый рабочий день месяца, следующего за месяцем принятия
Банком заявления Клиента о подключении обслуживания по Пакету / переводе на Пакет/Тарифный план «Малый бизнес». Банк вправе изменить дату начала обслуживания счетов
Клиента, если данное заявление поступило менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала следующего месяца.
– Датой начала обслуживания счетов Клиента при переходе на обслуживание с Тарифного плана «Малый бизнес» / с Пакета другого типа с тарификацией по п.1.2.1 на Пакет с
тарификацией по п.п. 1.2.2., 1.2.3. является первый рабочий день месяца, следующего за месяцем принятия Банком заявления Клиента о подключении обслуживания по Пакету /
переводе на Пакет, Банк вправе изменить дату начала обслуживания счетов Клиента, если данное заявление поступило менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала следующего
месяца.
– Датой начала обслуживания счетов Клиента при переходе на обслуживание с Пакета одного типа с тарификацией по п.п. 1.2.2., 1.2.3. на Пакет другого типа с тарификацией по п.п.
1.2.2., 1.2.3. / Пакет с тарификацией по п. 1.2.1. / Тарифный план «Малый бизнес» является первый рабочий день месяца, следующего за месяцем окончания текущего авансового
периода. Банк вправе изменить дату начала обслуживания счетов Клиента, если данное заявление поступило менее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания текущего авансового
периода.
– Комиссия по п. 1.2.1. начисляется в последний рабочий день календарного месяца. Удержание комиссии осуществляется в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем
предоставления услуги.
– Комиссия по п. 1.2.1. за календарный месяц, в котором не производились операции списания со счета (включая списание комиссий Банка) и зачисления на счет, не взимаются.
– Комиссия по п. 1.2.1. за календарный месяц, в котором был закрыт последний счет Клиента в Банке, не взимается, за исключением случаев, когда заявление на закрытие последнего
счета подано в последний рабочий день месяца - в данном случае комиссия за календарный месяц, в котором было подано заявление списывается в полном объеме.
– Комиссии по п.п. 1.2.2, 1.2.3 удерживаются в первый рабочий день авансового периода в полном объеме. Авансовый период считается с первого рабочего дня месяца следующего за
месяцем подачи Заявления (по форме Банка) на обслуживание счетов Клиента по тарифам комиссий п.п. 1.2.2., 1.2.3. до последнего рабочего дня последнего месяца авансового
периода. При этом период с даты подачи Заявления (по форме Банка) на обслуживание счетов Клиента по тарифам комиссий п.п. 1.2.2., 1.2.3. до первого рабочего дня авансового
периода тарифицируется по тарифам комиссии п. 1.2.1.
– В случае если на счете Клиента недостаточно средств для единовременной оплаты комиссии по п.п. 1.2.2., 1.2.3. в течение 10 календарных дней с даты начала авансового периода,
обслуживание по Пакету производится по п. 1.2.1., при этом датой начала обслуживания по п. 1.2.1. считается первый рабочий день месяца.
– При расторжении договора банковского счета в период действия авансового периода остаток комиссии, уплаченной по п.п. 1.2.2., 1.2.3. не возвращается
– Комиссия по п.1.2.16 взимается в момент зачисления наличных денежных средств на счет Клиента.
– При первичном внесении Клиентом денежных средств через кассу Банка для оплаты комиссии 2.9.4 в сумме, равной размеру комиссии, комиссия 1.2.16 не взимается.
– Количество перечислений по расчетным документам, включенных в стоимость обслуживания по Пакету, учитывается по всем счетам Клиента, открытым в АО «Райффайзенбанк».
– Неиспользованный лимит по количеству включенных платежей в Пакет не накапливается и не переносится на следующий месяц.
– Комиссия по п.1.2.10 взимается за каждый телефонный номер, подключенный к услуге.
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I.3. Для Клиентов АО «Райффайзенбанк», которые обслуживаются в подразделениях АО «Райффайзенбанк», расположенные в
следующих городах: Белгород, Бердск, Брянск, Воронеж, Екатеринбург, Железногорск, Иркутск, Казань, Калининград, Калуга,
Кемерово, Киров, Красноярск, Курск, Липецк, Миасс, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Орёл, Пермь, Петрозаводск, Самара,
Саранск, Саратов, Смоленск, Сургут, Сыктывкар, Томск, Тула, Тюмень, Уфа, Челябинск, Череповец, Ярославль

№
п/п

ПАКЕТ

Услуга /Тарифы
«МАКСИМУМ»5

«ОПТИМУМ»3

«БАЗОВЫЙ»

«СТАРТ»

1.3.1.

Ежемесячная плата за обслуживание по Пакету

6 500 руб.

2 490 руб.

1 490 руб.

790 руб.

1.3.2.

Авансовая оплата Пакета за 12 месяцев

58 500 руб.

22 416 руб.

13 416 руб.

7 116 руб.

1.3.3.

Авансовая оплата Пакета за 24 месяца

117 000 руб.

44 832 руб.

26 832 руб.

14 232 руб.

Открытие счета в рублях РФ:
1.3.4.

–

юридическому лицу

–

индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой

Ведение счета, открытого в рублях РФ, в месяц:
–

юридического лица

1.3.5.

–

индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой

1.3.6.

Ежемесячная абонентская плата за обслуживание Банком Системы Банк-Клиент

1.3.7.

5

Перечисление денежных средств в рублях РФ на счета, открытые в других
кредитных организациях, за каждое перечисление по расчетным документам,
полученным Банком от Клиента по Системе «Банк-Клиент» (за исключением
перечислений налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей в бюджет и
во внебюджетные фонды)
 количество платежей, включенных в стоимость обслуживания

Включено в стоимость обслуживания

300 платежей

60 платежей

10 платежей

0 платежей

В пакетах услуг «Оптимум» и «Максимум» по продуктам Банка для физических лиц, обслуживание по пакетам «Золотой», предоставляются специальные услуги
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1.3.8.

Перечисления денежных средств в рублях РФ на счета, открытые в других
кредитных организациях, за каждое перечисление
 по расчетным документам, полученным Банком от Клиента по Системе «БанкКлиент»,
при превышении лимита по количеству включенных платежей в Пакет

1.3.9.

Ежемесячная абонентская плата за обслуживание Банком Мобильного приложения
для использования Системы Банк-Клиент

1.3.10.

Ежемесячная абонентская плата за услуги Банка «SMS для Бизнеса»6

1.3.11.

Выпуск Карт «Бизнес 24/7 Базовая» и «Бизнес 24/7 Оптимальная»

1.3.12.

Ежемесячное обслуживание Карты «Бизнес 24/7 Базовая»

1.3.13.

Ежемесячное обслуживание Карты «Бизнес 24/7 Оптимальная»

1.3.14.

Перечисление денежных средств на счета физических лиц, кроме перечислений по
договору с Банком о перечислении заработной платы сотрудникам Клиента
- комиссия не взимается в пределах перечислений за календарный месяц до

25 руб.
Включено в стоимость обслуживания
Включено в стоимость обслуживания

1.3.15.

Перечисление заработной платы (командировочных, представительских,
хозяйственных расходов, социальных выплат) согласно платежной ведомости

1.3.16

Пересчет и зачисление на счет наличных денежных средств, доставляемых Клиентом

1.3.17.

Переход на обслуживание на другие Пакеты услуг / Тарифный план

190 руб.

190 руб.

Включено в стоимость обслуживания
90 руб.
Включено в стоимость обслуживания

700 000 руб.

500 000 руб.

- комиссия за перечисления сверх установленного предела за календарный месяц и
до 8 млн. рублей включительно
- комиссия за перечисления свыше 8 млн. рублей за календарный месяц

190 руб.

390 руб.

390 руб.

200 000 руб.

100 000 руб.

10 % от суммы
превышающей
8 млн. рублей

10 % от суммы
превышающей
8 млн. рублей

1,0 %
10 % от суммы
превышающей
8 млн. рублей

10 % от суммы
превышающей
8 млн. рублей

Включено в стоимость обслуживания
0,19%, мин. 290 руб.
Переход на обслуживание с Пакета услуг «Гранд» / «Максимум» на Пакет услуг «Валютный» /
«Оптимум» / «Базовый» / «Старт» / Тарифный план «Малый бизнес»; с Пакета услуг «Оптимум»
на Пакет услуг «Базовый» / «Старт» / Тарифный план «Малый бизнес»; с Пакета услуг «Базовый»
на Пакет услуг «Старт» / Тарифный план «Малый бизнес»; с Пакета услуг «Старт» на Тарифный
план «Малый бизнес»
1 000 руб.

Под услугой «SMS для Бизнеса» понимается сервис, позволяющий получать информацию о движении денежных средств по счету(ам) Клиента в Системе Банк-Клиент в виде минивыписки
6
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Примечания:
– Условия обслуживания по Пакету распространяются на все счета Клиента, открытые в АО «Райффайзенбанк». Комиссии по п. 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3. не зависят от количества счетов
Клиента.
– Комиссия по п. 1.3.1. за календарный месяц, в котором Клиенту был открыт первый счет, взимается пропорционально количеству оставшихся дней до окончания соответствующего
месяца.
– Датой начала обслуживания счетов Клиента при переходе на обслуживание с Тарифного плана «Малый бизнес» / с Пакета одного типа с тарификацией по п. 1.3.1. на Пакет другого
типа с тарификацией по п. 1.3.1. или с Пакета с тарификацией по п. 1.3.1. на Тарифный план «Малый бизнес» является первый рабочий день месяца, следующего за месяцем принятия
Банком заявления Клиента о подключении обслуживания по Пакету / переводе на Пакет/Тарифный план «Малый бизнес». Банк вправе изменить дату начала обслуживания счетов
Клиента, если данное заявление поступило менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала следующего месяца.
– Датой начала обслуживания счетов Клиента при переходе на обслуживание с Тарифного плана «Малый бизнес» / с Пакета другого типа с тарификацией по п.1.3.1 на Пакет с
тарификацией по п.п. 1.3.2., 1.3.3. является первый рабочий день месяца, следующего за месяцем принятия Банком заявления Клиента о подключении обслуживания по Пакету /
переводе на Пакет, Банк вправе изменить дату начала обслуживания счетов Клиента, если данное заявление поступило менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала следующего
месяца.
– Датой начала обслуживания счетов Клиента при переходе на обслуживание с Пакета одного типа с тарификацией по п.п. 1.3.2., 1.3.3. на Пакет другого типа с тарификацией по п.п.
1.3.2., 1.3.3. / Пакет с тарификацией по п. 1.3.1. / Тарифный план «Малый бизнес» является первый рабочий день месяца, следующего за месяцем окончания текущего авансового
периода. Банк вправе изменить дату начала обслуживания счетов Клиента, если данное заявление поступило менее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания текущего авансового
периода.
– Комиссия по п. 1.3.1. начисляется в последний рабочий день календарного месяца. Удержание комиссии осуществляется в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем
предоставления услуги.
– Комиссия по п. 1.3.1. за календарный месяц, в котором не производились операции списания со счета (включая списание комиссий Банка) и зачисления на счет, не взимаются.
– Комиссия по п. 1.3.1. за календарный месяц, в котором был закрыт последний счет Клиента в Банке, не взимается, за исключением случаев, когда заявление на закрытие последнего
счета подано в последний рабочий день месяца - в данном случае комиссия за календарный месяц, в котором было подано заявление списывается в полном объеме.
– Комиссии по п.п. 1.3.2, 1.3.3 удерживаются в первый рабочий день авансового периода в полном объеме. Авансовый период считается с первого рабочего дня месяца следующего за
месяцем подачи Заявления (по форме Банка) на обслуживание счетов Клиента по тарифам комиссий п.п. 1.3.2., 1.3.3. до последнего рабочего дня последнего месяца авансового
периода. При этом период с даты подачи Заявления (по форме Банка) на обслуживание счетов Клиента по тарифам комиссий п.п. 1.3.2., 1.3.3. до первого рабочего дня авансового
периода тарифицируется по тарифам комиссии п. 1.3.1.
– В случае если на счете Клиента недостаточно средств для единовременной оплаты комиссии по п.п. 1.3.2., 1.3.3. в течение 10 календарных дней с даты начала авансового периода,
обслуживание по Пакету производится по п. 1.3.1., при этом датой начала обслуживания по п. 1.3.1. считается первый рабочий день месяца.
– При расторжении договора банковского счета в период действия авансового периода остаток комиссии, уплаченной по п.п. 1.3.2., 1.3.3. не возвращается.
– Комиссия по п. 1.3.16 взимается в момент зачисления наличных денежных средств на счет Клиента.
– При первичном внесении Клиентом денежных средств через кассу Банка для оплаты комиссии 2.9.4 в сумме, равной размеру комиссии, комиссия 1.3.16 не взимается.
– Количество перечислений по расчетным документам, включенных в стоимость обслуживания по Пакету, учитывается по всем счетам Клиента, открытым в АО «Райффайзенбанк».
– Неиспользованный лимит по количеству включенных платежей в Пакет не накапливается и не переносится на следующий месяц.
– Комиссия по п.1.3.10. взимается за каждый телефонный номер, подключенный к услуге.
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I.4. Для Клиентов АО «Райффайзенбанк», которые обслуживаются в подразделениях АО «Райффайзенбанк», расположенные в
следующих городах: Анапа, Волгоград, Краснодар, Новороссийск, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Сочи; на условиях Услуги
«Дистанционное обслуживание»
№
п/п

ПАКЕТ

Услуга /Тарифы
«МАКСИМУМ»7

«ОПТИМУМ»3

«БАЗОВЫЙ»

«СТАРТ»

1.4.1.

Ежемесячная плата за обслуживание по Пакету

6 500 руб.

2 490 руб.

1 490 руб.

490 руб.

1.4.2.

Авансовая оплата Пакета за 12 месяцев

58 500 руб.

22 416 руб.

13 416 руб.

4 410 руб.

1.4.3.

Авансовая оплата Пакета за 24 месяца

117 000 руб.

44 832 руб.

26 832 руб.

8 820 руб.

Открытие счета в рублях РФ:
1.4.4.

–

юридическому лицу

–

индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой

Ведение счета, открытого в рублях РФ, в месяц:
–

юридического лица

1.4.5.

–

индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой

1.4.6.

Ежемесячная абонентская плата за обслуживание Банком Системы Банк-Клиент

1.4.7.

7

Перечисление денежных средств в рублях РФ на счета, открытые в других
кредитных организациях, за каждое перечисление по расчетным документам,
полученным Банком от Клиента по Системе «Банк-Клиент» (за исключением
перечислений налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей в бюджет и
во внебюджетные фонды)
 количество платежей, включенных в стоимость обслуживания

Включено в стоимость обслуживания

300 платежей

60 платежей

10 платежей

0 платежей

В пакетах услуг «Оптимум» и «Максимум» по продуктам Банка для физических лиц, обслуживание по пакетам «Золотой», предоставляются специальные услуги
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1.4.8.

Перечисления денежных средств в рублях РФ на счета, открытые в других
кредитных организациях, за каждое перечисление
 по расчетным документам, полученным Банком от Клиента по Системе «БанкКлиент»,
при превышении лимита по количеству включенных платежей в Пакет

1.4.9.

Ежемесячная абонентская плата за обслуживание Банком Мобильного приложения
для использования Системы Банк-Клиент

1.4.10.

Ежемесячная абонентская плата за услуги Банка «SMS для Бизнеса»8

1.4.11.

Выпуск Карт «Бизнес 24/7 Базовая» и «Бизнес 24/7 Оптимальная»

1.4.12.

Ежемесячное обслуживание Карты «Бизнес 24/7 Базовая»

1.4.13.

Ежемесячное обслуживание Карты «Бизнес 24/7 Оптимальная»

1.4.14.

Перечисление денежных средств на счета физических лиц, кроме перечислений по
договору с Банком о перечислении заработной платы сотрудникам Клиента
- комиссия не взимается в пределах перечислений за календарный месяц до

25 руб.

190 руб.

Включено в стоимость обслуживания

190 руб.

Включено в стоимость обслуживания

1.4.15.

Перечисление заработной платы (командировочных, представительских,
хозяйственных расходов, социальных выплат) согласно платежной ведомости

1.4.16

Пересчет и зачисление на счет наличных денежных средств, доставляемых Клиентом

1.4.17.

Переход на обслуживание на другие Пакеты услуг / Тарифный план

190 руб.

Включено в стоимость обслуживания
90 руб.
Включено в стоимость обслуживания

700 000 руб.

500 000 руб.

- комиссия за перечисления сверх установленного предела за календарный месяц и
до 8 млн. рублей включительно
- комиссия за перечисления свыше 8 млн. рублей за календарный месяц

190 руб.

390 руб.

390 руб.

200 000 руб.

30 000 руб.

10 % от суммы
превышающей
8 млн. рублей

10 % от суммы
превышающей
8 млн. рублей

1,0 %
10 % от суммы
превышающей
8 млн. рублей

10 % от суммы
превышающей
8 млн. рублей

Включено в стоимость обслуживания
0,19%, мин. 290 руб.
Переход на обслуживание с Пакета услуг «Гранд» / «Максимум» на Пакет услуг «Валютный» /
«Оптимум» / «Базовый» / «Старт» / Тарифный план «Малый бизнес»; с Пакета услуг «Оптимум»
на Пакет услуг «Базовый» / «Старт» / Тарифный план «Малый бизнес»; с Пакета услуг «Базовый»
на Пакет услуг «Старт» / Тарифный план «Малый бизнес»; с Пакета услуг «Старт» на Тарифный
план «Малый бизнес»
1 000 руб.

Под услугой «SMS для Бизнеса» понимается сервис, позволяющий получать информацию о движении денежных средств по счету(ам) Клиента в Системе Банк-Клиент в виде минивыписки
8
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Примечания:
– Условия обслуживания по Пакету распространяются на все счета Клиента, открытые в АО «Райффайзенбанк». Комиссии по п. 1.4.1., 1.4.2., 1.4.3. не зависят от количества счетов
Клиента.
– Комиссия по п. 1.4.1. за календарный месяц, в котором Клиенту был открыт первый счет, взимается пропорционально количеству оставшихся дней до окончания соответствующего
месяца.
– Датой начала обслуживания счетов Клиента при переходе на обслуживание с Тарифного плана «Малый бизнес» / с Пакета одного типа с тарификацией по п. 1.4.1. на Пакет другого
типа с тарификацией по п. 1.4.1. или с Пакета с тарификацией по п. 1.4.1. на Тарифный план «Малый бизнес» является первый рабочий день месяца, следующего за месяцем принятия
Банком заявления Клиента о подключении обслуживания по Пакету / переводе на Пакет/Тарифный план «Малый бизнес». Банк вправе изменить дату начала обслуживания счетов
Клиента, если данное заявление поступило менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала следующего месяца.
– Датой начала обслуживания счетов Клиента при переходе на обслуживание с Тарифного плана «Малый бизнес» / с Пакета другого типа с тарификацией по п.1.4.1 на Пакет с
тарификацией по п.п. 1.4.2., 1.4.3. является первый рабочий день месяца, следующего за месяцем принятия Банком заявления Клиента о подключении обслуживания по Пакету /
переводе на Пакет, Банк вправе изменить дату начала обслуживания счетов Клиента, если данное заявление поступило менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала следующего
месяца.
– Датой начала обслуживания счетов Клиента при переходе на обслуживание с Пакета одного типа с тарификацией по п.п. 1.4.2., 1.4.3. на Пакет другого типа с тарификацией по п.п.
1.4.2., 1.4.3. / Пакет с тарификацией по п. 1.4.1. / Тарифный план «Малый бизнес» является первый рабочий день месяца, следующего за месяцем окончания текущего авансового
периода. Банк вправе изменить дату начала обслуживания счетов Клиента, если данное заявление поступило менее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания текущего авансового
периода.
– Комиссия по п. 1.4.1. начисляется в последний рабочий день календарного месяца. Удержание комиссии осуществляется в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем
предоставления услуги.
– Комиссия по п. 1.4.1. за календарный месяц, в котором не производились операции списания со счета (включая списание комиссий Банка) и зачисления на счет, не взимаются.
– Комиссия по п. 1.4.1. за календарный месяц, в котором был закрыт последний счет Клиента в Банке, не взимается, за исключением случаев, когда заявление на закрытие последнего
счета подано в последний рабочий день месяца - в данном случае комиссия за календарный месяц, в котором было подано заявление списывается в полном объеме.
– Комиссии по п.п. 1.4.2, 1.4.3 удерживаются в первый рабочий день авансового периода в полном объеме. Авансовый период считается с первого рабочего дня месяца следующего за
месяцем подачи Заявления (по форме Банка) на обслуживание счетов Клиента по тарифам комиссий п.п. 1.4.2., 1.4.3. до последнего рабочего дня последнего месяца авансового
периода. При этом период с даты подачи Заявления (по форме Банка) на обслуживание счетов Клиента по тарифам комиссий п.п. 1.4.2., 1.4.3. до первого рабочего дня авансового
периода тарифицируется по тарифам комиссии п. 1.4.1.
– В случае если на счете Клиента недостаточно средств для единовременной оплаты комиссии по п.п. 1.4.2., 1.4.3. в течение 10 календарных дней с даты начала авансового периода,
обслуживание по Пакету производится по п. 1.4.1., при этом датой начала обслуживания по п. 1.4.1. считается первый рабочий день месяца.
– При расторжении договора банковского счета в период действия авансового периода остаток комиссии, уплаченной по п.п. 1.4.2., 1.4.3. не возвращается.
– Комиссия по п. 1.4.16 взимается в момент зачисления наличных денежных средств на счет Клиента.
– При первичном внесении Клиентом денежных средств через кассу Банка для оплаты комиссии 2.9.4 в сумме, равной размеру комиссии, комиссия 1.4.16 не взимается.
– Количество перечислений по расчетным документам, включенных в стоимость обслуживания по Пакету, учитывается по всем счетам Клиента, открытым в АО «Райффайзенбанк».
– Неиспользованный лимит по количеству включенных платежей в Пакет не накапливается и не переносится на следующий месяц.
– Комиссия по п.1.4.10. взимается за каждый телефонный номер, подключенный к услуге.

Страница 16 из 58

I.5. Пакет услуг «Валютный» для Клиентов АО «Райффайзенбанк»

№
п/п

Услуга

Тариф

1.5.1.

Ежемесячная плата за обслуживание по Пакету

4 100 руб.

1.5.2.

Авансовая оплата Пакета за 12 месяцев

42 300 руб.

1.5.3.

Авансовая оплата Пакета за 24 месяца

76 500 руб.

1.5.4.

Открытие счета в рублях РФ9:
- юридическому лицу
- индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

1.5.5.

Открытие счета в иностранной валюте:
- юридическому лицу
- индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

1.5.6.

- индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

Включено в
стоимость
обслуживания
Включено в
стоимость
обслуживания

Ведение счета, открытого в иностранной валюте, в месяц:
- юридическому лицу
- индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

1.5.8.

Включено в
стоимость
обслуживания
Включено в
стоимость
обслуживания

Ведение счета, открытого в рублях РФ, в месяц:
- юридическому лицу

1.5.7.

Включено в
стоимость
обслуживания
Включено в
стоимость
обслуживания

Ежемесячная абонентская плата за обслуживание Банком Системы Банк-Клиент 10

Включено в
стоимость
обслуживания
Включено в
стоимость
обслуживания
Включено в
стоимость
обслуживания

Примечания:
–
–
–

–

9

Условия обслуживания по Пакету распространяются на все счета Клиента, открытые в АО «Райффайзенбанк».
Комиссия по п.1.5.1. не зависит от количества счетов Клиента.
Комиссия по п.1.5.1. за календарный месяц, в котором Клиенту был открыт первый счет, взимается пропорционально
количеству оставшихся дней до окончания соответствующего месяца.
Датой начала обслуживания счетов Клиента при переходе на обслуживание по Пакету с тарификацией по п.1.5.1.;
п.1.5.2. и п.1.5.3 с Тарифного плана «Малый бизнес» / Пакета одного типа с тарификацией по п.п. 1.5.1., 1.5.1. и 1.5.1
является первый рабочий день месяца, следующего за месяцем принятия Банком заявления Клиента о переводе с Пакета
/ Тарифного плана «Малый бизнес». Банк вправе изменить дату начала обслуживания счетов Клиента, если данное
заявление поступило менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала следующего месяца.
Датой начала обслуживания счетов Клиента при переходе на обслуживание с Пакета с тарификацией по п.п. 1.5.1 на
Пакет другого типа / Тарифный план «Малый бизнес» является первый рабочий день месяца, следующего за месяцем
принятия Банком заявления Клиента о переводе с Пакет / Тарифного плана «Малый бизнес». Банк вправе изменить дату
начала обслуживания счетов Клиента, если данное заявление поступило менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала
следующего месяца.

Открытие счета в рублях РФ является обязательным условием для Пакета услуг «Валютный»
Подключение к Системе Банк-Клиент является обязательным условием для Пакета услуг «Валютный»

10

–

Датой начала обслуживания счетов Клиента при переходе на обслуживание с Пакета одного типа с тарификацией по
п.п. 1.5.2., 1.5.3. на Пакет другого типа / Тарифный план «Малый бизнес» является первый рабочий день месяца,
следующего за месяцем окончания текущего авансового периода. Банк вправе изменить дату начала обслуживания
счетов Клиента, если данное заявление поступило менее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания текущего
авансового периода.
–
Комиссия по п.1.5.1. начисляется в последний рабочий день календарного месяца. Удержание комиссии осуществляется
в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем предоставления услуги.
–
Комиссия по п. 1.5.1. за календарный месяц, в котором не производились операции списания со счета (включая
списание комиссий Банка) и зачисления на счет, не взимаются.
–
Комиссия по п. 1.5.1. за календарный месяц, в котором был закрыт последний счет Клиента в Банке, не взимается, за
исключением случаев, когда заявление на закрытие последнего счета подано в последний рабочий день месяца - в
данном случае комиссия за календарный месяц, в котором было подано заявление списывается в полном объеме.
–
Комиссии по п.п. 1.5.2, 1.5.3 удерживаются в первый рабочий день авансового периода в полном объеме. Авансовый
период считается с первого рабочего дня месяца следующего за месяцем подачи Заявления (по форме Банка) на
обслуживание счетов Клиента по тарифам комиссий п.п. 1.5.2., 1.5.3. до последнего рабочего дня последнего месяца
авансового периода. При этом период с даты подачи Заявления (по форме Банка) на обслуживание счетов Клиента по
тарифам комиссий п.п. 1.5.2., 1.5.3. до первого рабочего дня авансового периода тарифицируется по тарифам комиссии
п. 1.5.1.
–
В случае если на счете Клиента недостаточно средств для единовременной оплаты комиссии по п.п. 1.5.2., 1.5.3. в
течение 10 календарных дней с даты начала авансового периода, обслуживание по Пакету производится по п. 1.5.1.,
при этом датой начала обслуживания по п. 1.3.1. считается первый рабочий день месяца.
–
При расторжении договора банковского счета в период действия авансового периода остаток комиссии, уплаченной по
п.п. 1.5.2., 1.5.3. не возвращается.
Перечисление денежных средств в рублях РФ на счета, открытые в других кредитных
организациях, за каждое перечисление по расчетным документам, полученным Банком
1.5.9
от Клиента по Системе «Банк-Клиент» (за исключением перечислений налогов, сборов,
пошлин и других обязательных платежей в бюджет и во внебюджетные фонды)
- количество платежей, включенных в стоимость обслуживания
60
0,05%;
Перечисление денежных средств на счета в других банках с условием отнесения всех
1.5.10
мин. 20 $;
комиссий на счет Клиента Банка (комиссии третьих банков взимаются дополнительно)
макс. 300 $.
0,05%;
Перечисление денежных средств на счета в других банках с условием отнесения
1.5.11
мин. 20 $;
комиссий Банка на счет Клиента, комиссий других банков – на счет бенефициара
макс. 300 $.
для Клиента Банка
– комиссия не
взимается;
Перечисление денежных средств на счета в других банках с условием отнесения всех
1.5.12.
для бенефициара:
комиссий на счет бенефициара
0,05%;
мин. 20 $;
макс. 300 $.
Комиссия не
взимается,
Покупка/продажа иностранной валюты за рубли РФ или за другую иностранную
1.5.13.
покупка/продажа
валюту у Банка/Банку.
осуществляется по
курсу Банка
1.5.13.1.

Заключение конверсионных сделок с использованием системы «Р-Дилер» 11

По курсу Банка

Примечания:
–
Информацию о текущих курсах Банка можно получить на официальном сайте Банка по адресу:
http://www.raiffeisen.ru/currency_rates/. Курс Банка может изменяться в течение рабочего дня.
–
Исполнением заявки Клиента считается зачисление купленной им валюты на его счет в Банке.
Осуществление Банком функций агента валютного контроля по контрактам, принятым в
1.5.14.
Банке на учет, предметом которых является экспорт и импорт товаров, работ, услуг и
0,15%*
результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них
1.5.15.

Осуществление Банком функций агента валютного контроля по договорам кредита или
займа между резидентом и нерезидентом, принятым на учет в Банке

1.5.16.

Пересчет и зачисление на счет наличных денежных средств, доставляемых Клиентом

0,15%*
0,25%, мин. 290
руб.

При условии присоединения к «Условиям проведения поставочных конверсионных сделок с использованием системы «РДилер»
11
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Примечания:
– Комиссия по п. 1.5.14. устанавливается в рублях РФ и рассчитывается в эквиваленте по курсу Банка России на
дату выставления счета-фактуры не реже, чем 1 (один) раз в месяц от суммы проведенных операций по
ведомости банковского контроля, в т.ч. поступлений / платежей с использованием счетов в Банке, операций по
счетам за рубежом, платежей при исполнении обязательств по импортным аккредитивам, операций,
совершенных в рамках контрактов, принятых в Банке на учет, третьими лицами или через другие
уполномоченные банки. Валютой обязательства при расчете комиссии является валюта РФ.
– Комиссия по п. 1.5.15. устанавливается в рублях РФ и рассчитывается в эквиваленте по курсу Банка России
на дату выставления счета-фактуры не реже, чем 1 (один) раз в месяц.
По операциям, осуществляемым в рамках принятых в Банке на учет договоров кредита или займа, паспорта
сделок по которым были открыты/ приняты на обслуживание Банком по 30.04.2015 г. :
от суммы поступлений/платежей при получении/предоставлении кредита / займа с использованием счетов в
Банке, при проведении операций по счетам за рубежом, операций, совершенных в рамках договоров кредита или
займа, принятым в Банке на учет, третьими лицами или через другие уполномоченные банки; от суммы
погашения основного долга по договорам кредита/займа, принятым в Банке на учет, ранее переведенным из
других уполномоченных банков (в случае, если кредит / заем был получен/предоставлен через счета в другом
банке).
По операциям, осуществляемым в рамках принятых в Банке на учет договоров кредита или займа, паспорта
сделок по которым были ранее (начиная с 01.05.2015 г.) открыты/ приняты на обслуживание Банком, либо
договорам кредита или займа, принятым впервые в Банке на учет, начиная с 01.01.2018 г.:
от суммы поступлений / платежей при получении/предоставлении кредита / займа, при погашении
кредита/займа, при оплате услуг/комиссий/премий/штрафов / пеней, возмещения расходов в рамках договора
кредита / займа с использованием счетов в Банке, при проведении операций по счетам за рубежом, операций,
совершенных в рамках договоров кредита или займа, принятым в Банке на учет, третьими лицами или через
другие уполномоченные банки.
Валютой обязательства при расчете комиссии является валюта РФ.
– По комиссиям пп. 1.5.14 и 1.5.15 счет-фактура формируется на дату расчета комиссии. Комиссия может быть
списана с любого счета Клиента по курсу Банка России, установленному на дату списания комиссии. При
отсутствии возможности списания комиссии в день выставления счета-фактуры, пересчет комиссий и
перевыставление счетов-фактур по курсу, установленному на более позднюю дату списания комиссии, не
производится.
– Комиссия по п.1.5.16 взимается в момент зачисления наличных денежных средств на счет Клиента
– При первичном внесении Клиентом денежных средств через кассу Банка для оплаты комиссии 2.9.4 в сумме,
равной размеру комиссии, комиссия 1.5.16 не взимается.

1.5.17.

Перечисление заработной платы (командировочных, представительских, хозяйственных
расходов, иные выплаты, предусмотренные Трудовым Кодексом РФ) согласно
платежной ведомости

комиссия не
взимается

1.5.18.

Выпуск и обслуживание в течение 1 года 2-х «Дебетовых корпоративных карт»

комиссия не
взимается

1.5.19.

Переход на обслуживание с Пакета услуг «Валютный» на Пакет услуг «Оптимум» /
«Базовый» / «Старт» / Тарифный план «Малый бизнес»

1 000 руб.

Примечания:
–
Услуга п.п. 1.5.13.1, 1.5.17 и 1.5.18 предоставляется после заключения соответствующего соглашения / договора,
при условии выполнения необходимых требований со стороны Банка.
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II. Тарифный план «Малый бизнес»
на расчетно–кассовое обслуживание юридических лиц
(за исключением кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской
Федерации порядке частной практикой, в АО «Райффайзенбанк»

№ п/п

Услуга

Тариф

2.1. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ
В РУБЛЯХ И В ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТАХ
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.
2.1.9.
2.1.10.

2.1.11.

Открытие счета:
– юридическому лицу
– индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в
установленном законодательством РФ порядке частной практикой
Ведение счета, открытого в рублях РФ, в месяц:
– юридического лица
– индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в
установленном законодательством РФ порядке частной практикой
Ведение счета, открытого в иностранной валюте, в месяц:
– юридического лица
– индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в
установленном законодательством РФ порядке частной практикой
Открытие специального банковского счета (платежного агента (субагента), поставщика)
Ведение специального банковского счета (платежного агента (субагента), поставщика)
Открытие счета юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю,
находящемуся в стадии банкротства12.
Изготовление и отправка выписок и документов, подтверждающих проведение текущих
операций по счету:
–
в отделение/ через Систему Банк-Клиент
–
курьерской службой (по запросу Клиента)
–
по электронной почте (по запросу Клиента)
Предоставление дубликатов документов по операциям по счету, за 1 документ
Предоставлений копий документов по операциям по счету, за 1 копию
Выдача справок по счету в связи с аудиторским запросом:
- за первый экземпляр справки по счету
- за каждый последующий экземпляр справки по счету
Изготовление и отправка справок, связанных с информацией о расчетно-кассовом
обслуживании, по запросу клиента (кроме справок по счету, выдаваемых при
открытии/закрытии счета или в связи с аудиторским запросом) за первый экземпляр:
– в отделение
– курьерской службой
 по электронной почте/через Систему Банк-Клиент

1 700 руб.
1 700 руб.
950 руб.
950 руб.

$ 25
$ 25
1 700 руб.
950 руб.
20 000 руб.

Комиссия не
взимается
490 руб.
90 руб.
150 руб.
350 руб. *
1 500 руб.
500 руб.

490 руб.
490 руб.**
90 руб.

Взимается за открытие каждого банковского счета. Применяется к Клиенту, в отношении которого введена любая из процедур,
применяемых в деле о банкротстве, подано заявление в суд о признании юридического или индивидуального предпринимателя
банкротом.
12
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Примечания:
–
За открытие и ведение транзитного валютного счета комиссии по п.п. 2.1.1. и 2.1.3. не взимаются.
–
При открытии Клиентом первого счета в Банке комиссия по п. 2.1.1. уплачивается не позднее 5-го рабочего дня,
следующего за датой открытия счета.
–
Комиссии по п.п. 2.1.2., 2.1.3., 2.1.5. начисляются в последний рабочий день календарного месяца. Удержание комиссии
осуществляется в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем предоставления услуги.
–
Комиссии по п.п. 2.1.2., 2.1.3. за календарный месяц, в котором Клиенту был открыт соответствующий счет,
устанавливаются в размере ½ от указанных размеров комиссии, в случае если открытие счета состоялось во второй
половине месяца.
–
Комиссии по п.п. 2.1.2., 2.1.3. за календарный месяц, в котором не производились операции списания со счета (включая
списание комиссий Банка) и зачисления на счет, не взимаются.
–
Комиссии по п.п. 2.1.2., 2.1.3., 2.1.5. за календарный месяц, в котором был закрыт Клиента в Банке, не взимается, за
исключением случаев, когда заявление на закрытие последнего счета подано в последний рабочий день месяца – в
данном случае комиссия за календарный месяц, в котором было подано заявление списывается в полном объеме

2.2. РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В РУБЛЯХ
2.2.1.

Зачисления денежных средств на счет, за каждое зачисление

2.2.2.

Пересчет и зачисление на счет наличных денежных средств, доставляемых Клиентом

2.2.2.

Перечисления денежных средств на счета, открытые в Банке, за каждое перечисление

2.2.3.

Перечисления денежных средств на счета, открытые в других кредитных организациях,
за каждое перечисление:


2.2.4

по расчетным документам, полученным Банком от Клиента по Системе «БанкКлиент»

Перечисление денежных средств на счета, открытые в других кредитных организациях,
за каждое перечисление:
-

Перечисление денежных средств с использованием сервиса срочного перевода Банка
России, если расчетный документ поступил в Банк по Системе «Банк-Клиент», за каждое
перечисление

2.2.6.

Перечисление денежных средств на счета физических лиц, кроме перечислений по договору
с Банком о перечислении заработной платы сотрудникам Клиента:
- при общей сумме перечислений за календарный месяц до 100 тыс. руб. включительно

2.2.8.

2.2.9.

2.2.10.
2.2.11.

2.2.12.

30 руб.

250 руб.

по расчетным документам, полученным Банком от Клиента на бумажном носителе

2.2.5

2.2.7.

комиссия не
взимается
0,25%, мин. 290 руб.
комиссия не
взимается

290 руб.

Комиссия не
взимается

- при общей сумме перечислений за календарный месяц до 8 млн. руб. включительно

1% от суммы,
превышающей
100 тыс. руб.

- при общей сумме перечислений за календарный месяц свыше 8 млн. руб.

10% от суммы,
превышающей
8 млн. руб.

Исполнение платежных требований, предъявленных к акцепту, платежных требований с
заранее данным согласием (акцептом) на списание денежных средств со счета Клиента и
инкассовых поручений, за каждое перечисление по документу
Исполнение расчетных документов из очереди не исполненных в срок распоряжений/из
очереди распоряжений, ожидающих разрешения на проведение операций, за каждое
перечисление по документу
Проведение расследований (включая отправку в другую кредитную организацию письма
на возврат или изменение реквизитов исполненного Банком перевода) по запросу
Клиента, за расследование каждого перевода (комиссии третьих банков взимаются
дополнительно)
Прием от Клиента на инкассо платежных требований и инкассовых поручений, за 1
документ
Отзыв расчетного документа, неисполненного Банком, за 1 документ
Перечисление остатка денежных средств при закрытии счета Клиента на счет, открытый
Клиентом в другой кредитной организации, в ситуации нарушения Клиентом норм
законодательства РФ о противодействии легализации доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма, либо в случае наличия у Банка подозрений, что
деятельность Клиента не соответствует/не в полной мере соответствует нормам
законодательства, указанным в настоящем пункте:

250 руб.
250 руб.

750 руб.
100 руб.
190 руб.
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2.2.13.

- при сумме остатка более 200 000 рублей

10 000 руб.

- при сумме остатка менее 200 000 рублей

0 руб.

Исходящие платежи в рублях, полученные Банком от Клиента по Системе «БанкКлиент» для исполнения в Продленный день

Комиссия не
взимается

Примечания:
– Комиссия по п. 2.2.3. включает в себя комиссии третьих банков.
– При осуществлении платежей с применением телеграфного (почтового) авизо помимо вышеуказанных комиссий
Клиенты дополнительно возмещают Банку расходы по оплате услуг телеграфа (почты).
– При перечислении денежных средств в пользу бенефициаров, счета которых открыты в других кредитных организациях,
комиссии Банка за осуществление перечисления денежных средств взимаются независимо от наличия или отсутствия
открытого счета в Банке кредитной организации получателя денежных средств.
–
Комиссия по п. 2.2.6. взимается дополнительно к комиссиям из п. 2.2.2 и 2.2.3. Начисление и удержание комиссии
осуществляется ежедневно. В дату начисления и удержания комиссии учитывается общая сумма перечислений,
осуществленных с начала календарного месяца, а общая сумма комиссионного требования уменьшается на размер
комиссионных требований уже выставленных в текущем месяце. Максимальный размер комиссии – 3 млн
рублей
на Клиента в месяц
–
Комиссия по п. 2.2.5 взимается дополнительно к комиссии из п.2.2.3. Платеж в рублях с использованием сервиса
срочного перевода Банка России осуществляется при наличии возможности у Банка, обусловленной особенностями
проведения расчетов через корреспондентский счет Банка. В случае если платежное поручение не может быть проведено
Банком с использованием сервиса срочного перевода Банка России, платежное поручение отправляется обычным рейсом
не позднее рабочего дня, следующего за днем приема платежного поручения.
–
Комиссия по п. 2.1.11. списывается за стандартные и иные справки.
Перечень стандартных Справок: о наличии счета (счетов); об оборотах по счету (счетам); о наличии/отсутствии выплаты
заработной платы с расчетного счета; об остатке средств на счете (счетах) на закрытие операционного дня; о
размещенных депозитах (включая об отсутствии/наличии депозитов) (за период не более 1 года с даты подачи запроса на
предоставление справки); о наличии/отсутствии расчётных документов, не оплаченных в срок; о наличии/отсутствии
ограничений по счетам; о наличии/отсутствии картотеки и ограничений по счету (счетам); о фактах и размерах взносов в
уставный капитал на счет; с перечнем лиц, имеющих доступ в систему Банк-Клиент; о начисленных процентах на остаток
по счету; о курсе конвертации при проведении платежей по счету. Срок исполнения запроса не позднее 3 (трех)
банковских дней с даты получения запроса. Шаблоны данных справок размещены на сайте Банка в сети Интернет по
адресу http://www.raiffeisen.ru/.
Перечень иных Справок: о среднедневном остатке по счету (счетам): по начисленным процентам по счету (процентная
ставка); о суммах удержанных налогов, подлежащих перечислению в бюджет с начисленных процентов на остаток по
счету; о комиссиях за расчетно-кассовое обслуживание; о наличии/отсутствии лимитов по подписантам для
осуществления платежей по счету; иные справки, связанные с информацией о расчетно-кассовом обслуживании по
согласованной форме. Срок исполнения запроса по иным справкам составляет не позднее 5 (пяти) банковских дней с
даты получения запроса, при этом Банк оставляет за собой право увеличить сроки исполнения запроса.
–
Комиссия по п. 2.2.12 действует с 10 октября 2017 года для Клиентов АО «Райффайзенбанк», которые обслуживаются в
подразделениях АО «Райффайзенбанк», расположенных в следующих городах: Нижний Новгород, Омск, Челябинск,
Череповец, Уфа.

2.3. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В РУБЛЯХ
Размер сумм, выдаваемых без предварительного заказа: до 100 000 рублей
включительно
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.

Оформление чековой книжки
Пересчет и зачисление на счет наличных денежных средств, доставляемых Клиентом
Пересчет и зачисление на счет наличных денежных средств, инкассируемых Банком или
другой инкассирующей организацией
Выдача наличных денежных средств через кассу Банка юридическим лицам на заработную
плату и приравненные к ней выплаты
Выдача наличных денежных средств через кассу Банка индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам,
занимающимся
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой и юридическим
лицам, за исключением случаев, перечисленных в п. 2.3.4:
- при общей сумме снятия до 500 000 руб. за календарный месяц включительно
- при общей сумме снятия от 500 000 до 1 500 000 руб. за календарный месяц включительно

2.3.6.

- при общей сумме снятия свыше 1 500 000 руб. за календарный месяц
Выдача наличных денежных средств через кассу Банка юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям из лимита кредитных средств, предоставленных
Банком в рамках продуктов «Инвестиционный» и «Оборотный».

300 руб.
0,25%, мин. 290
руб.
по соглашению
0,5 %; мин. 290
руб.

1,6%, мин. 290
руб.
2,9%
10%
1%
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2.3.7.

2.3.8.

Выдача наличных денежных средств через кассу Банка юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям из лимита кредитных средств, предоставленных
Банком в рамках кредитных продуктов «Классик-Лайт» и «Экспресс» при общей сумме
снятия до 1 000 000 руб.
Комиссия за проведение операций размена банкнот и монет:13

0%

- на сумму до 30 000 рублей РФ в день

2%, мин. 250 руб.

- на сумму от 30 000 до 100 000 рублей РФ в день
2.3.914

3%

- на сумму от 100 000 рублей РФ в день
Пересчет и зачисление на счет наличных денежных средств через Партнерскую сеть 15

5%
Комиссия не
взимается

Примечания:
– При расчете комиссии по п. 2.3.5 нижняя граница каждого порога не включается в интервал, верхняя граница –
включается. Периодом учета сумм снятия считается календарный месяц. В случае если сумма снятия попадает в два или
более тарифицируемых интервала (при единовременном снятии либо с учетом общей суммы предыдущих снятий в
течение текущего календарного месяца), комиссия рассчитывается как сумма комиссий по тарифам, рассчитанным для
сумм снятия, попавших в каждый такой интервал.
– Комиссия по п.2.3.2., 2.3.3 взимается в момент зачисления наличных денежных средств на счет Клиента.
– При первичном внесении Клиентом денежных средств через кассу Банка для оплаты комиссии 2.9.4 в сумме, равной
размеру комиссии, комиссия 2.3.2. не взимается.
– Возможность выдачи наличных денежных средств по п.п.2.3.6 и 2.3.7 из лимита кредитных средств, предоставленных
Банком, определяется условиями решения выдачи кредита.

2.4. РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТАХ
2.4.1.

Зачисления денежных средств на счет, за каждое зачисление

2.4.2.

Перечисления денежных средств на счета, открытые в Банке, за каждое перечисление

2.4.3.
2.4.4.

Перечисления денежных средств на счета в других банках с условием отнесения всех
комиссий на счет Клиента Банка (комиссии третьих банков взимаются дополнительно)
Перечисления денежных средств на счета в других банках с условием отнесения комиссий
Банка на счет Клиента, комиссий других банков – на счет бенефициара

комиссия не
взимается
комиссия не
взимается

0,1 %, мин. $ 40,
макс. $ 300
0,1 %, мин. $ 40,
макс. $ 300
для Клиента
Банка - комиссия
не взимается,
для бенефициара
– 0,1 %, мин. $ 40,
макс. $ 300

2.4.5.

Перечисления денежных средств на счета в других банках с условием отнесения всех
комиссий на счет бенефициара

2.4.6.

Перечисления денежных средств на счета в других банках в долларах США с условием
гарантированного получения бенефициаром полной суммы платежа (комиссия взимается
дополнительно к комиссии по п. 2.4.3.)

$ 40

2.4.7.

Отзыв расчетного документа, неисполненного Банком, за 1 документ

$ 10

2.4.8.

Проведение расследований (включая отправку письма на возврат или изменение
реквизитов исполненного Банком перевода в другую кредитную организацию) по запросу
Клиента, за расследование каждого перевода (комиссии третьих банков взимаются
дополнительно)

$ 30

Тарифы действуют для Клиентов, которые обслуживаются в подразделениях АО «Райффайзенбанк» в г. Анапе, г.
Брянске и г. Петрозаводске
14
Тариф действует для Клиентов, которые обслуживаются на условиях Услуги «Дистанционное обслуживание»
13

15

Партнерская сеть – сеть подразделений Акционерного общества Коммерческий Банк «ЮНИСТРИМ»
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Примечания:
–
–

-

-

Комиссии по п.п. 2.4.3. – 2.4.5. включают в себя телекоммуникационные расходы Банка.
При перечислении денежных средств в ЕВРО на счета, открытые в банках, входящих в международную банковскую
Группу Райффайзен (прямо или косвенно контролируемых Райффайзен Центральбанк Австрия АГ), размер комиссии по
п.п. 2.4.3. – 2.4.5. снижается на 20 % и составляет 0,08 %, мин. $ 32, макс. $ 240. Перечень указанных банков приведен
на интернет-сайте Банка. Пониженная комиссия применяется к переводам в ЕВРО, как в пользу указанных в перечне
банков, так и в пользу банков бенефициара, имеющих 11- значный код SWIFT при условии совпадения первых 8-ми
символов.
При осуществлении перечислений денежных средств в AED, BAM, BGN, CZK, DZD, EGP, HKD, HRK, HUF, ISK, KWD,
LTL, LVL, MAD, MXN, NZD, PLN, RON, RSD, SAR, THB, TND, TRL, ZAR (указаны буквенные коды иностранных валют
в соответствии с Общероссийским классификатором валют) размер комиссии по п.п. 2.4.3. – 2.4.5. увеличивается на $
20.
При перечислении денежных средств в пользу бенефициаров, счета которых открыты в других кредитных организациях,
комиссии Банка за осуществление перечисления денежных средств взимаются независимо от наличия или отсутствия
открытого счета в Банке кредитной организации получателя денежных средств.

2.5. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТАХ
Размер сумм, выдаваемых без предварительного заказа: до 5 000 $/€ включительно

2.5.1.

2.5.2.

Выдача наличных денежных средств через кассу Банка:
– юридическим лицам
– индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой

1,0 %
1,0 %
комиссия не
взимается

Пересчет и зачисление на счет возвращаемых Клиентом, ранее полученных наличных
денежных средств

2.6. ОБСЛУЖИВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ПОКУПКЕ – ПРОДАЖЕ
БЕЗНАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
2.6.1.

Покупка/продажа иностранной валюты за рубли РФ или за другую иностранную валюту у
Банка/Банку.

2.6.2.

Предоставление доступа к системе "Р-Дилер"

2.6.3.

Заключение конверсионных сделок с использованием системы «Р-Дилер»16

Комиссия не
взимается,
покупка/продажа
осуществляется
по курсу Банка
1 900 руб. *

По курсу Банка

Примечания:
–
Информацию о текущих курсах Банка можно получить на официальном сайте Банка по адресу:
http://www.raiffeisen.ru/currency_rates/. Курс Банка может изменяться в течение рабочего дня.
–
Исполнением заявки Клиента считается зачисление купленной им валюты на его счет в Банке.
–
Комиссия за оказание услуги взимается в момент отправки клиенту персонального SSL сертификата Банком на адрес
электронной почты, указанную в заявлении на присоединение к условиям проведения поставочных конверсионных
сделок с использованием системы "Р-Дилер".

2.7. ВЫПОЛНЕНИЕ БАНКОМ ФУНКЦИЙ АГЕНТА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
2.7.1.

2.7.2.

Осуществление Банком функций агента валютного контроля по контрактам, принятым в
Банке на учет, предметом которых является экспорт и импорт товаров, работ, услуг и
результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них
Осуществление Банком функций агента валютного контроля по договорам кредита или
займа между резидентом и нерезидентом, принятым на учет в Банке

0,15 %*

0,15 %*

При условии присоединения к Условиям проведения поставочных конверсионных сделок с использованием системы «РДилер»
16
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2.7.3.

2.7.4.

2.7.5
2.7.6.

Осуществление Банком функций агента валютного контроля по операциям, не требующим
постановки контракта (кредитного договора) на учет
Снятие контракта(кредитного договора) с учета в Банке:
- при переводе на обслуживание в другой уполномоченный банк;
- при отсутствии валютных операций через счета в АО "Райффайзенбанк";
- при переуступке всех обязательств по контракту (кредитному договору) другому резиденту.
Срочное принятие контракта (кредитного договора) на учет в Банке / срочное внесение
изменений в раздел I ведомости банковского контроля по контракту (кредитному договору),
ранее принятому Банком на учет, за каждый контракт (кредитный договор)
Изменение реквизитов получателя в счете – фактуре в случае, если Клиент своевременно не
уведомил Банк о необходимости изменения реквизитов, за каждый документ

0,14%; мин 290
руб.; макс.
15 000 руб. *
3 900 руб. *

4 900 руб. *
5 000 руб. *

2.7.7.

Выдача копий документов из досье по валютному контролю свыше 10 страниц в день по
одному Клиенту, за каждую страницу

2.7.8

Предоставление справок по валютному контролю

1 200 руб.*
за справку

2.7.9.

Предварительная экспертиза документов для принятия Банком контракта / кредитного
договора на учет, планируемого проведения операции

1 000 руб.*

2.7.10.

Проверка документов валютного контроля, представленных в Банк на бумажном носителе,
за каждый документ

2.7.11.

Консультационные услуги по вопросам осуществления валютных операций и заполнения
документов валютного контроля

100 руб. *

500 руб.*
1 000 руб.*

Примечания:
 Комиссия по п. 2.7.1. устанавливается в рублях РФ и рассчитывается в эквиваленте по курсу Банка России на дату
выставления счета-фактуры не реже, чем 1 (один) раз в месяц от суммы проведенных операций по ведомости
банковского контроля, в т.ч. поступлений / платежей с использованием счетов в Банке, операций по счетам за
рубежом, платежей при исполнении обязательств по импортным аккредитивам, операций, совершенных в рамках
контрактов, принятых в Банке на учет, третьими лицами или через другие уполномоченные банки. Валютой
обязательства при расчете комиссии является валюта РФ.

Комиссия по п. 2.7.2. устанавливается в рублях РФ и рассчитывается в эквиваленте по курсу Банка России на дату
выставления счета-фактуры не реже, чем 1 (один) раз в месяц.
По операциям, осуществляемым в рамках принятых в Банке на учет договоров кредита или займа, паспорта сделок
по которым были открыты/ приняты на обслуживание Банком по 30.04.2015 г. :
от суммы поступлений/платежей при получении/предоставлении кредита / займа с использованием счетов в Банке,
при проведении операций по счетам за рубежом, операций, совершенных в рамках договоров кредита или займа,
принятым в Банке на учет, третьими лицами или через другие уполномоченные банки; от суммы погашения
основного долга по договорам кредита/займа, принятым в Банке на учет, ранее переведенным из других
уполномоченных банков (в случае, если кредит / заем был получен/предоставлен через счета в другом банке).
По операциям, осуществляемым в рамках принятых в Банке на учет договоров кредита или займа, паспорта сделок
по которым были ранее (начиная с 01.05.2015 г.) открыты/ приняты на обслуживание Банком, либо договорам
кредита или займа, принятым впервые в Банке на учет, начиная с 01.01.2018 г.:
от суммы поступлений / платежей при получении/предоставлении кредита / займа, при погашении кредита/займа,
при оплате услуг/комиссий/премий/штрафов / пеней, возмещения расходов в рамках договора кредита / займа с
использованием счетов в Банке, при проведении операций по счетам за рубежом, операций, совершенных в рамках
договоров кредита или займа, принятым в Банке на учет, третьими лицами или через другие уполномоченные банки.
Валютой обязательства при расчете комиссии является валюта РФ.
 Комиссия по п.2.7.3. устанавливается в рублях РФ и рассчитывается в эквиваленте по курсу Банка России на дату
выставления счета-фактуры не реже, чем 1 (один) раз в месяц от суммы каждой из проведенных операций,
подлежащих валютному контролю, не требующих постановки контракта (кредитного договора) на учет:
 исходящих платежей в рублях РФ и иностранной валюте, проведенных в пользу нерезидентов по сделкам за
товары, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности, по сделкам, связанным с предоставлением
займов нерезидентам, а также погашением основного долга, оплатой услуг / комиссий / премий / штрафов / пеней,
возмещением расходов по договорам кредита / займа с нерезидентом; по операциям в рамках договоров о
брокерском обслуживании; по операциям, связанным с ценными бумагами, долями, вкладами, паями, со срочными
и производными финансовыми инструментами, в том числе по выплатам дивидендов, доходов, обязательств по
паям и ценным бумагам; также по сделкам, осуществляемым в рамках ФЗ «О клиринге и клиринговой
деятельности»; операциям с недвижимым имуществом; по договорам уступки прав требования/перевода долга; по
операциям предоставления безвозмездной финансовой помощи, не являющейся благотворительным
пожертвованием; кроме платежей по возврату излишне перечисленных средств;
 исходящих платежей в иностранной валюте в пользу резидентов по операциям в рамках договоров о брокерском
обслуживании; по операциям, связанным с исполнением и (или) прекращением договора, являющегося
производным финансовым инструментом; также по сделкам, осуществляемым в рамках ФЗ «О клиринге и
клиринговой деятельности»; по переводам собственных средств в другой банк, а также при размещении депозитов
в другом банке; по операциям по договорам транспортной экспедиции, перевозки, фрахтования при оказании
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услуг, связанных с перевозкой ввозимого в РФ груза, вывозимого из РФ груза, транзитной перевозкой груза по
территории РФ, а также по договорам страхования указанных грузов; по операциям между резидентами,
являющимися комиссионерами (агентами, поверенными) и комитентами (принципалами, доверителями) при
оказании комиссионерами услуг, связанных с заключением и исполнением договоров с нерезидентами о передаче
товаров, выполнении работ, об оказании услуг, о передаче информации и результатов интеллектуальной
деятельности, в том числе исключительных прав на них; по договорам финансирования под уступку денежного
требования (факторинга);
исходящих платежей в рублях РФ на свой счет или счет другого резидента, открытый в банке-нерезиденте, а также
по договорам финансирования под уступку денежного требования (факторинга);
входящих платежей в иностранной валюте, идентифицированных клиентом как операции, не требующие
постановки контракта (кредитного договора) на учет за товары, работы услуги, результаты интеллектуальной
деятельности; по сделкам, связанным с предоставлением займов нерезидентами, а также погашением
нерезидентами основного долга, выплатой услуг/комиссий/премий/штрафов/пеней, возмещением расходов в
рамках договоров займа; по операциям в рамках договоров о брокерском обслуживании; по операциям, связанным
с ценными бумагами, долями, вкладами, паями, со срочными и производными финансовыми инструментами, в том
числе по выплатам дивидендов, доходов, обязательств по паям и ценным бумагам; операциям с недвижимым
имуществом; по договорам уступки прав требования/перевода долга; по сделкам, осуществляемым в рамках ФЗ «О
клиринге и клиринговой деятельности»; по операциям по договорам транспортной экспедиции, перевозки,
фрахтования при оказании услуг, связанных с перевозкой ввозимого в РФ груза, вывозимого из РФ груза,
транзитной перевозкой груза по территории РФ, а также по договорам страхования указанных грузов; по
операциям между резидентами, являющимися комиссионерами (агентами, поверенными) и комитентами
(принципалами, доверителями) при оказании комиссионерами услуг, связанных с заключением и исполнением
договоров с нерезидентами о передаче товаров, выполнении работ, об оказании услуг, о передаче информации и
результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них; по операциям между
резидентами в рамках договоров финансирования под уступку денежного требования (факторинга); кроме
платежей по возврату излишне перечисленных средств.
Валютой обязательства при расчете комиссии является валюта РФ.
п. 2.7.5: принятие на учет контракта (кредитного договора) осуществляется в течение 1 (одного) банковского дня
при условии представления полного комплекта документов, оформленных в соответствии с порядком,
определенном в Регламенте взаимодействия клиентов-резидентов с Банком по валютному контролю (будет
подготовлен после согласования новых формулировок комиссий), размещенном на официальном сайте банка
www.raiffeisen.ru , по Системе «Банк-Клиент» с 17:30 предыдущего банковского дня до 12:00 текущего банковского
дня по времени головного офиса / филиала.
п.2.7.7.: выдача копий документов из досье по валютному контролю до 10 страниц в день по 1 клиенту
осуществляется в соответствии с п.17.4 Инструкции ЦБ РФ №181-И от 16.08.2017 «О порядке представления
резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при
осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и
сроках их представления».
п.2.7.8: перечень документов валютного контроля, размещен на сайте Банка в сети Интернет по адресу
http://www.raiffeisen.ru/ в разделе Валютный контроль в Регламенте взаимодействия клиентов-резидентов с Банком
по валютному контролю. Проверка документов осуществляется при предоставлении Клиентом обосновывающих
документов и документов валютного контроля на бумажном носителе.Комиссия взимается следующим образом:
- за каждый предоставленный документ валютного контроля;
- за каждый комплект обосновывающих документов, представленных для осуществления 1 валютной операции.
Комиссия взимается как в случае, если в результате проверки представленного комплекта документов такой
комплект был принят Банком / возможность проведения операции акцептована подразделением валютного
контроля, так и в случае, если в приеме комплекта документов/ проведении операции было отказано на основании
требований действующих в РФ нормативных актов по валютному контролю.
Данная комиссия не заменяет комиссию за выполнение функций агента валютного контроля и взимается
дополнительно.
По комиссиям пп. 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5, 2.7.6, 2.7.7, 2.7.8 счет-фактура формируется на дату расчета
комиссии. Комиссия может быть списана с любого счета Клиента по курсу Банка России, установленному на дату
списания комиссии. При отсутствии возможности списания комиссии в день выставления счета-фактуры, пересчет
комиссий и перевыставление счетов-фактур по курсу, установленному на более позднюю дату списания комиссии,
не производится.

2.8. ЭЛЕКТРОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПО СИСТЕМЕ БАНК-КЛИЕНТ
2.8.1.
2.8.2.

2.8.3.

17
18

Предоставление Клиенту установочного комплекта для подключения Системы БанкКлиент
Установка Системы Банк-Клиент на компьютеры Клиента с обучением сотрудников
Клиента работе с системой и выездом специалиста Банка на территорию клиента
(возможность оказания данной услуги зависит от конкретной ситуации; решение об
оказании услуги принимается Банком), за 1 выезд
Предоставление Клиенту устройства для записи и хранения криптографических ключей
«USB-token»17, за каждое устройство18

комиссия не
взимается
2 500 руб.
1 700 руб. **

Устройство для записи и хранения криптографических ключей.
Включая предоставление криптографических ключей
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2.8.8.

Предоставление Клиенту дополнительного устройства для записи и хранения
криптографических ключей «USB-token», за каждое устройство6
Замена ранее выданного устройства для записи и хранения криптографических ключей
«USB-token», в связи с его утратой или выходом из строя 6
Ежемесячная абонентская плата за обслуживание Банком Системы Банк-Клиент
Ежемесячная абонентская плата за обслуживание Банком Мобильного приложения для
использования Системы Банк-Клиент
Ежемесячная абонентская плата за услугу Банка «SMS для Бизнеса»19

2.8.9.

Ежемесячная абонентская плата за услугу Банка «SMS-OTP»20

2.8.4.
2.8.5.
2.8.6.
2.8.7.

1 700 руб. **
1 700 руб. **
290 руб.
190 руб.
190 руб.
комиссия не
взимается

Примечания:
–
Комиссии п.п. 2.8.6, 2.8.7, 2.8.8 взимаются ежемесячно за текущий (календарный) месяц.
–
Комиссия по п.п. 2.8.6 начисляется в последний рабочий день календарного месяца. Удержание комиссии
осуществляется на четвертый рабочий день месяца, следующего за месяцем предоставления услуги.
–
Комиссии п.п. 2.8.7, 2.8.8 начисляется в последний рабочий день календарного месяца. Удержание комиссий
осуществляется на пятый рабочий день месяца, следующего за месяцем предоставления услуги. Комиссия взимается
за каждый подключённый к услуге телефонный номер.
–
Комиссия по п. 2.8.6. за календарный месяц, в котором Клиент был подключен к Системе Банк-Клиент,
устанавливается в размере ½ от указанных размеров комиссии, в случае если данное подключение состоялось во
второй половине месяца.
–
Комиссии по п.п. 2.8.7., 2.8.8. за календарный месяц, в котором Клиент был подключен к Мобильному приложению
для использования Системы Банк-Клиент, услуге «SMS для Бизнеса» устанавливаются пропорционально
количеству оставшихся календарных дней месяца.
–
Установочный комплект для подключения Системы Банк-Клиент включает в себя: программное обеспечение
Системы Банк-Клиент.
–
Комиссия по п. 2.8.6. за календарный месяц, в котором Клиент был отключен от Системы Банк-Клиент, не взимается.
–
Комиссии по п.п. 2.8.7., 2.8.8., за календарный месяц, в котором Клиент был отключен от Мобильного приложения
для использования Системы Банк-Клиент, услуги «SMS для Бизнеса» взимаются пропорционально количеству
прошедших календарных дней текущего месяца пользования услугой.
–
Комиссия по п.2.8.8. взимается за каждый телефонный номер, подключенный к услуге.

2.9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ БАНКА

2.9.1.

2.9.2.

2.9.3.

2.9.4.
2.9.5.

Изготовление и заверение копий документов (протоколы, решения, приказы и паспорта),
представленных Клиентом (его представителем) после открытия в Банке первого
расчетного счета (для замены/дополнения таких документов в процессе ведения счета), за
1 (Один) документ (для реализации услуги Клиент представляет в Банк оригиналы
соответствующих документов)
Изготовление и заверение копий уставов и изменений к ним, представленных Клиентом
(его представителем) после открытия в Банке первого расчетного счета
(для
замены/дополнения таких документов в процессе ведения счета), за 1 (Один) лист
документа (для реализации услуги Клиент представляет в Банк оригиналы
соответствующих документов с отметкой государственного (регистрирующего) органа)
Изготовление и заверение копий документов (за исключением, документов перечисленных
в п.п. 2.9.1, 2.9.4), представленных Клиентом (его представителем) после открытия в Банке
первого расчетного счета (для замены/дополнения таких документов в процессе ведения
счета), за 1 (Один) документ (для реализации услуги Клиент представляет в Банк
оригиналы соответствующих документов)
Свидетельствование подлинности собственноручных подписей Клиента (уполномоченных
им лиц) в карточке с образцами подписей и оттиска печати Клиента, представляемой в
Банк, за свидетельствование 1 (Одной) карточки с образцами подписей и оттиска печати
Клиента
Инкассация, доставка денежных средств

300 руб. *

40 руб.*

300 руб.*

500 руб.**
по соглашению*

2.9.6.

Принятие Банком к исполнению Заявления о согласии (акцепте) на списание в пользу
третьих лиц денежных средств со счета Клиента

5 000 руб.

2.9.7.

Переход с Пакета услуг «Гранд» / «Оптимум» / «Валютный» на обслуживание на Пакет
услуг «Старт» / «Базовый» / на Тарифный план «Малый бизнес»

1 000 руб.

2.9.8.

Ежемесячная абонентская плата за
пользование электронными
терминалами для приема в оплату
за товары/работы/услуги

для клиентов, заключивших договоры об
осуществлении
расчетов
с
использованием
банковских карт платежных систем по 26.02.2015г.
включительно

1 000 руб.**

Под услугой «SMS для Бизнеса» понимается сервис, позволяющий получать информацию о движении денежных средств по
счету(ам) Клиента в Системе Банк-Клиент в виде мини-выписки.
20 Под услугой «SMS-ОТР» понимается сервис, позволяющий получать уникальный одноразовый код, предназначенный для
подтверждения операций в «ELBRUS Internet», «Raiffeisen Business Online» или Мобильном приложении для использования Системы
Банк-Клиент, предоставляемый Банком посредством SMS-сообщений на зарегистрированный номер телефона Подписанта.
19
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банковских карт платежных
систем, за каждый терминал

для клиентов, заключивших договоры об
осуществлении
расчетов
с
использованием
990 руб.**
банковских карт платежных систем с 27.02.2015 г.
по 07.02.2016 включительно
Авторизация, процессинг и перевод сумм возмещения по операциям эквайринга, % от
суммы возмещения на счет для клиентов, заключивших договоры об осуществлении
2.9.9.
2,1 %
расчетов с использованием банковских карт платежных систем по 07.02.2016г.
включительно
Примечания:
–
При первичном внесении Клиентом денежных средств через кассу Банка для оплаты комиссии 2.9.4. в сумме,
равной размеру комиссии, комиссия 2.3.2. не взимается.
–
Услуга п.п. 2.9.8. 2.9.9. предоставляется после заключения соответствующего соглашения/договора, при условии
выполнения необходимых требований со стороны Банка.
–
При не поддержании минимальных оборотов по каждому электронному терминалу, согласно договору об
осуществлении расчетов с использованием банковских карт платежных систем, Банк вправе пересмотреть тариф
по услугам п.п. 2.9.8., 2.9.9.
–
Комиссия по п.2.9.6 не взимается, если Клиентом является ООО «Райффайзен-Лизинг»

2.10. МОБИЛЬНЫЙ ЭКВАЙРИНГ (M-POS)
для договоров, заключенных до 19.10.2017г. включительно
2.10.1.

Авторизация, Процессинг и перевод сумм возмещения:
-по операциям по Картам Visa International (за операцию)
-по операциям по Картам MasterCard Worldwide (за операцию)

2,7% от суммы
операции оплаты
2,7% от суммы
операции оплаты

Подключение M-POS для приема в оплату за товары/услуги банковских Карт Платежных
900 руб.
систем
Примечания:
–
Комиссия по п. 2.10.2. списывается при подписании Клиентом Заявления на заключение договора об осуществлении
расчетов с использованием банковских карт платежных систем посредством мобильных терминалов.
2.10.2.

2.11. ИНТЕРНЕТ-ЭКВАЙРИНГ
2.11.1.

Фиксированная плата в процентах по каждому авторизованному платежу

2,7% от суммы
операции оплаты
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III. Тарифы на выпуск и обслуживание дебетовых корпоративных карт «Бизнес 24/7»,
«Бизнес 24/7 Базовая», «Бизнес 24/7 Оптимальная», «Бизнес 24/7 Премиальная21»,
«МЕТРО Оптимальная» и «МЕТРО Базовая» в АО «Райффайзенбанк»
№
п/п

Услуга

Тариф

Тип карты: Visa Business / MasterCard Business
3.1. Выпуск и обслуживание Карты «Бизнес 24/7»
3.1.1.

Выпуск Карты

3.1. 2.

Ежемесячное обслуживание Карты22

3.1. 3.

Перевыпуск Карты по инициативе клиента

3.1. 4.

Перевыпуск Карты по истечению срока действия

комиссия не
взимается
290 руб.
300 руб.
комиссия не
взимается

3.2. Выпуск и обслуживание Карты «Бизнес 24/7 Оптимальная»
3.2.1.

Выпуск Карты

3.2. 2.

Ежемесячное обслуживание Карты

3.2. 3.

Перевыпуск Карты по инициативе клиента

3.2. 4.

Перевыпуск Карты по истечению срока действия

комиссия не
взимается
390 руб.
300 руб.
комиссия не
взимается

3.3. Выпуск и обслуживание Карты «Бизнес 24/7 Базовая»
3.3.1.

Выпуск Карты

3.3.2.

Ежемесячное обслуживание Карты

3.3.3.

Перевыпуск Карты по инициативе клиента

3.3.4.

Перевыпуск Карты по истечению срока действия

комиссия не
взимается
90 руб.
300 руб.
комиссия не
взимается

3.4. Выпуск и обслуживание Карты «Бизнес 24/7 Премиальная»
3.4.1.

Выпуск Карты

3.4.2.

Ежемесячное обслуживание Карты

3.3.3.

Перевыпуск Карты по инициативе клиента

3.3.4.

Перевыпуск Карты по истечению срока действия

комиссия не
взимается
5 000 руб.23
300 руб.
комиссия не
взимается

3.5. Выпуск и обслуживание ко-брендовых Карт «МЕТРО Оптимальная» и
«МЕТРО Базовая»
3.5.1.

Выпуск Карты

3.5.2.

Ежемесячное обслуживание Карты

3.5.3.

Перевыпуск Карты по инициативе клиента

3.3.4.

Перевыпуск Карты по истечению срока действия

комиссия не
взимается
390 руб.
300 руб.
комиссия не
взимается

3.6. Операции по Карте «Бизнес 24/7», «Бизнес 24/7 Оптимальная»,
«Бизнес 24/7 Базовая», «Бизнес 24/7 Премиальная», «МЕТРО Оптимальная»
и «МЕТРО Базовая»
3.6.1.

Выдача наличных денежных средств:
- в банкоматах Банка

1.5 %,
мин 90 руб.

Карта «Бизнес 24/7 Премиальная» предоставляется только после подписания соглашения о предоставлении услуги
«Премиальное обслуживание бизнеса», условия которой размещены на сайте http://www.raiffeisen.ru/business/tariffs
22
Комиссия начисляется в последний рабочий день календарного месяца. Удержание комиссии осуществляется в первый рабочий
день месяца, следующего за месяцем предоставления услуги.
23 Комиссия начинает взиматься с месяца, в котором было расторгнуто соглашение о предоставлении услуги «Премиальное
обслуживание бизнеса».
21
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- в банкоматах других банков

1,5 %, мин 90 руб.

3.6.2.

Внесение денежных средств с использованием банкоматов Банка

3.6.3.

Предоставление услуги «SMS – информирование»24

0.19 %
комиссия не
взимается

3.7. Доставка Карт
3.7.1.

Комиссия за доставку Карты в отделение Банка

3.7.2.

Комиссия за доставку Карты курьерской службой по территории РФ

включена в
стоимость
обслуживая
включена в
стоимость
обслуживая

Примечания:
- По картам «Бизнес 24/7 Оптимальная», «Бизнес 24/7 Базовая», «Бизнес 24/7 Премиальная», «МЕТРО Оптимальная» и
«МЕТРО Базовая» возможны операции по оплате товара в магазинах и интернете
- Комиссия по пп. 3.1. 2., 3.2.2, 3.3.2, 3.4.2 и 3.5.2 начисляется при выпуске карты и взимается ежемесячно. За календарный
месяц, в котором Клиенту была выпущена карта, комиссия по пп. 3.1.2., 3.2.2, 3.3.2, 3.4.2. и 3.5.2 взимается пропорционально
количеству оставшихся дней до окончания соответствующего месяца.
- Ежедневный лимит по операциям выдачи наличных денежных средств, предусмотренных п. 3.6.1., по картам «Бизнес 24/7»,
«Бизнес 24/7 Оптимальная», «Бизнес 24/7 Премиальная», «МЕТРО Оптимальная» и «МЕТРО Базовая» составляет 300 000
рублей РФ, по карте «Бизнес 24/7 Базовая» составляет 50 000 рублей РФ
- Ежемесячный общий расходный лимит, включая операции по счету и получение наличных денежных средств с
использованием Карты (Карт) «Бизнес 24/7», «Бизнес 24/7 Оптимальная», «МЕТРО Оптимальная», «МЕТРО Базовая»,
предусмотренных п. 3.6.1., составляет 1 500 000 рублей РФ, с использованием Карты (Карт) «Бизнес 24/7 Базовая»
составляет 50 000 рублей РФ, с использованием «Бизнес 24/7 Премиальная» составляет 3 000 000 рублей
- % - размер комиссии в процентах от суммы проводимой операции (если не указанно иное).

3. 3. Общие условия
3.3.1. Действие Тарифов на выпуск и обслуживание дебетовых корпоративных карт «Бизнес 24/7», «Бизнес 24/7 Оптимальная»,
«Бизнес 24/7 Базовая», «Бизнес 24/7 Премиальная», «МЕТРО Оптимальная» и «МЕТРО Базовая» (далее – Тарифы)
распространяются на клиентов Банка – юридических лиц (за исключением кредитных организаций), индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке
частной практикой, обсуживающихся в филиалах Банка.
3.3.2. Установление размеров комиссионного вознаграждения в Тарифах производится по усмотрению Банка. Тарифы могут
быть изменены или дополнены Банком. Банк информирует клиентов об изменениях, вносимые в Тарифы, путем размещения
информации в зонах обслуживания клиентов, на сайте банка, а также другими способами по выбору Банка, не позднее, чем за
10 (десять) рабочих дней до их изменения.
3.3.3. Комиссии Банка, а также расходы Банка по проведению операций клиентов в рублях РФ, взимаются с банковских счетов
клиентов в Банке, открытых в рублях РФ. При этом значение комиссии по каждой операции округляется до целых значений
копеек согласно стандартным правилам округления.
3. 3.4. При недостаточности денежных средств на банковских счетах, открытых в рублях РФ, Банк производит списание средств
с банковских счетов клиента в Банке, открытых в иностранных валютах, в эквиваленте, рассчитанном с использованием курса
Банка России на дату взимания комиссии. При этом необходимая сумма в иностранной валюте рассчитывается до сотых
значений с округлением в большую сторону. Клиент предоставляет Банку согласие (акцепт) на списание денежных средств со
счетов Клиента, открытых в Банке, о чем указывает по тексту Договора банковского счета, заключаемого между Клиентом и
Банком.

24 Под

услугой «SMS-информирование» понимается сервис, позволяющий получать информацию о движении денежных средств
по счету(ам) Клиента в Системах Банк-Клиент в виде мини-выписки.
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IV. Тарифы на торговый эквайринг
Для клиентов, заключивших договор, начиная с 15.10.2018 г.

№
п\п

Услуга

Тариф
«Стандартный +»
(Электронный терминал
предоставляется Банком
клиенту в аренду)

Авторизация, процессинг и перевод сумм возмещения по операциям эквайринга
(складывается из двух частей):
4.1.
% от суммы возмещения на счет
1,99%
4.2.
денежная сумма, взимаемая ежемесячно, в зависимости от оборота на 1 терминал
мин. 0 руб., макс. 1990 руб.
4.3.
Регистрация одного терминала в системе расчетов с использованием банковских карт
1 руб.
платежных систем
Примечания:
Часть комиссии по п.4.2. рассчитывается исходя из оборота в месяц за каждый терминал и списывается одной суммой.
Минимальная величина части комиссии по п. 4.2. - 0 руб., максимальная - 1990 руб. за каждый терминал. Часть комиссии по
п. 4.2. за отчетный месяц начисляется и списывается в первый рабочий день следующего месяца и рассчитывается по
формуле:
Sкомм = 1990 - (Sвозм * 0.093), где:
Sкомм - сумма части комиссии к оплате,
Sвозм - сумма части комиссии, уплаченная по п.4.1, за период с 1 числа отчетного месяца по день, предшествующий дате
расчета части комиссии включительно,
0.093 - коэффициент.
Комиссия по п.п. 4.3. начисляется в дату регистрации каждого терминала в системе расчетов с использованием банковских
карт платежных систем.

№
п\п

Услуга

Тариф
«Стандартный +
без абонентской
платы»
(Электронный терминал
приобретается Клиентом
за собственные средства у
аккредитованного
партнера Банка)

Авторизация, процессинг и перевод сумм возмещения по операциям эквайринга
(складывается из двух частей):
4.4.
% от суммы возмещения на счет
1,99%
4.5.
денежная сумма, взимаемая ежемесячно, в зависимости от оборота на 1 терминал
Комиссия не взимается
4.6.
Регистрация одного терминала в системе расчетов с использованием банковских карт
1 руб.
платежных систем
Примечания:
Комиссия по п.п. 4.6. начисляется в дату регистрации каждого терминала в системе расчетов с использованием банковских
карт платежных систем.
Перечень электронных терминалов, поддерживающих торговый эквайринг Банка:

VERIFONE VX 520

VERIFONE VX 675

VERIFONE VX 680

VERIFONE VX 820

PAX S80

PAX S90

PAX D210E

PAX D190

PAX D200

PAX SP30

PAX S300

PAX S900
Перечень электронных терминалов с интеграцией кассовых решений «два в одном», поддерживающих торговый эквайринг
Банка:

IRAS-E

IRAS – EM
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АЗУР-01Ф
Список оборудования является закрытым.
Список аккредитованных партнеров Банка, у которых можно приобрести данное оборудование:

ООО «АЗУР ПОС» и его сертифицированные партнеры,

ООО «ИНПАС КОМПАНИ» («ПРИМИ КАРТУ»).
Список аккредитованных партнеров Банка является закрытым.

Для клиентов, заключивших договор, начиная с 01.10.2018 г.

№
п\п

Услуга

Тариф
«Стандартный +»
(Электронный терминал
предоставляется Банком
клиенту в аренду)

Авторизация, процессинг и перевод сумм возмещения по операциям эквайринга
(складывается из двух частей):
4.1
% от суммы возмещения на счет
1,99%
4.2
денежная сумма, взимаемая ежемесячно, в зависимости от оборота на 1 терминал
мин. 0 руб., макс. 1990 руб.
4.3
Регистрация одного терминала в системе расчетов с использованием банковских карт
1 руб.
платежных систем
Примечания:
Часть комиссии по п.4.2 рассчитывается исходя из оборота в месяц за каждый терминал и списывается одной суммой.
Минимальная величина части комиссии по п. 4.2 - 0 руб., максимальная - 1990 руб. за каждый терминал. Часть комиссии по
п. 4.2 за отчетный месяц начисляется и списывается в первый рабочий день следующего месяца и рассчитывается по
формуле:
Sкомм = 1990 - (Sвозм * 0.093), где:
Sкомм - сумма части комиссии к оплате,
Sвозм - сумма части комиссии, уплаченная по п.4.1, за период с 1 числа отчетного месяца по день, предшествующий дате
расчета части комиссии включительно,
0.093 - коэффициент.
Комиссия по п.п. 4.3 начисляется в дату регистрации каждого терминала в системе расчетов с использованием банковских
карт платежных систем.

Для клиентов, заключивших договор, начиная с 07.08.2017 г. по 30.09.2018 г. включительно

№
п/п

4.1.

Услуга
Авторизация, процессинг и перевод сумм возмещения по операциям эквайринга
(складывается из двух частей):
% от суммы возмещения на счет

Тариф
«Стандартный +»
(Электронный терминал
предоставляется Банком
клиенту в аренду)

1,79%

денежная сумма, взимаемая ежемесячно, в зависимости от оборота на 1 терминал
мин. 0 руб., макс. 1990 руб.
Регистрация одного терминала в системе расчетов с использованием банковских карт
4.3.
1 руб.
платежных систем
Примечания:
Часть комиссии по п.4.2 рассчитывается исходя из оборота в месяц за каждый терминал и списывается одной суммой.
Минимальная величина части комиссии по п. 2 - 0 руб., максимальная - 1990 руб. за каждый терминал. Часть комиссии по п.
2 за отчетный месяц начисляется и списывается в первый рабочий день следующего месяца и рассчитывается по формуле:
Sкомм = 1990 - (Sвозм * 0.093), где:
Sкомм - сумма части комиссии к оплате,
Sвозм - сумма части комиссии, уплаченная по п.1, за период с 1 числа отчетного месяца по день, предшествующий
дате расчета части комиссии включительно,
0.093 - коэффициент.
Комиссия по п.п. 4.3. начисляется в дату регистрации каждого терминала в системе расчетов с использованием банковских
карт платежных систем.
4.2.
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Для клиентов, заключивших договор с 08.02.2016 по 06.08.2017 г. включительно

№
п/п

Услуга
Тариф применим для оборота на 1 терминал, руб./мес.

4.4.

4.5.

4.6.
4.6.1.
4.6.2.

Авторизация, процессинг и перевод сумм возмещения
по операциям эквайринга, % от суммы возмещения на
счет
Ежемесячная абонентская плата за пользование
электронными терминалами для приема в оплату за
товары/работы/услуги банковских карт платежных
систем, за каждый терминал
Регистрация одного терминала в системе расчетов с
использованием банковских карт платежных систем:
- терминал с типом связи интернет (ip) /
телефонная линия (Dial-Up)
- терминал с типом связи Wi-Fi

Тариф
«Стандартный»
до 300 000

«300+»
«700+»
от 300 000,01 от 700 000,01
до 700 000 до 1 500 000

«1 500+»
свыше
1 500 000

2,19%

2,09%

1,99%

1,89%

990 руб.**

990 руб.**

190 руб.**

190 руб.**

14 900 руб.

490 руб.

490 руб.

490 руб.

19 900 руб.

1 990 руб.

1 990 руб.

1 990 руб.

- терминал с типом связи GSM/GPRS
29 900 руб.
4 990 руб.
4 990 руб.
4 990 руб.
Регистрация одного терминала в случае замены
4.7.
терминала с типом связи интернет (ip) / телефонная
5 000 руб.
1 500 руб.
1 500 руб.
1 500 руб.
линия (Dial-Up) на терминал с типом связи Wi-Fi
Регистрация одного терминала в случае замены
4.8.
терминала с типом связи интернет (ip) / телефонная
15 000 руб.
4 500 руб.
4 500 руб.
4 500 руб.
линия (Dial-Up) на терминал с типом связи GSM/GPRS
Регистрация одного терминала в случае замены
4.9.
терминала с типом связи Wi-Fi на терминал с типом
10 000 руб.
3 000 руб.
3 000 руб.
3 000 руб.
связи GSM/GPRS
Регистрация одного терминала с типом связи интернет
(ip) / телефонная линия (Dial-Up) в случае перевода на
4.10.
14 400 руб. 14 400 руб. 14 400 руб.
обслуживание с тарифа 300+/700+/1500+ на тариф
Стандартный
Регистрация одного терминала с типом связи Wi-Fi в
4.11.
случае перевода на обслуживание с тарифа
17 900 руб. 17 900 руб. 17 900 руб.
300+/700+/1500+ на тариф Стандартный
Регистрация одного терминала с типом связи
4.12.
GSM/GPRS в случае перевода на обслуживание с
24 900 руб. 24 900 руб. 24 900 руб.
тарифа 300+/700+/1500+ на тариф Стандартный
Примечания:
- Услуга п.п. 4.4., 4.5. предоставляется после заключения соответствующего соглашения/договора, при условии выполнения
необходимых требований со стороны Банка.
- При не поддержании минимальных оборотов по каждому электронному терминалу, согласно договору об осуществлении
расчетов с использованием банковских карт платежных систем, Банк вправе пересмотреть тариф по услугам по п.п. 4.3., 4.4.
- Комиссии по п.п. 4.6.1, 4.6.2., 4.6.3., 4.7., 4.8., 4.9. начисляются в дату регистрации терминала в системе расчетов с
использованием банковских карт платежных систем.
- Комиссия по п.п. 4.10, 4.11, 4.12 начисляется в день изменения тарифа.
4.6.3.
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Приложение №1. Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание для Клиентов АО «Райффайзенбанк», которые обслуживаются в
подразделениях АО «Райффайзенбанк», расположенных в следующих городах: Москва, города, относящиеся к Московской области 25,
Санкт-Петербург26
ПАКЕТ

№
п/п

Услуга /Тарифы

«ГРАНД»

«ОПТИМУМ»

«БАЗОВЫЙ»

«СТАРТ»

1.1.1.

Ежемесячная плата за обслуживание по Пакету

4 400 руб.

2 300 руб.

1 300 руб.

880 руб.

1.1.2.

Авансовая оплата Пакета за 12 месяцев

43 800 руб.

22 920 руб.

13 440 руб.

8 760 руб.

1.1.3.

Авансовая оплата Пакета за 24 месяца

79 200 руб.

41 400 руб.

24 300 руб.

15 840 руб.

Включено в стоимость
обслуживания

Включено в стоимость
обслуживания

Включено в стоимость
обслуживания

Включено в
стоимость
обслуживания

Открытие счета в рублях РФ:
1.1.4.

–

юридическому лицу

–

индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой

Ведение счета, открытого в рублях РФ, в месяц:
–

юридического лица

1.1.5.

–

индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой

1.1.6.

Ежемесячная абонентская плата за обслуживание Банком Системы Банк-Клиент

25
26

Тарифы действуют для Клиентов в г. Москва и городах, относящиеся к Московской области, заключивших Договор банковского (расчетного) счета до 31 июля 2016 г.
Тарифы действуют для Клиентов в г. Санкт-Петербург, заключивших Договор банковского (расчетного) счета до 01 марта 2016 г.

Страница 34 из 58

Примечания:
– Условия обслуживания по Пакету распространяются на все счета Клиента, открытые в АО «Райффайзенбанк». Комиссии по п. 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. не зависят от количества счетов
Клиента.
– Комиссия по п. 1.1.1. за календарный месяц, в котором Клиенту был открыт первый счет, взимается пропорционально количеству оставшихся дней до окончания соответствующего
месяца.
– Датой начала обслуживания счетов Клиента при переходе на обслуживание с Тарифного плана «Малый бизнес» / с Пакета одного типа с тарификацией по п. 1.1.1. на Пакет другого
типа с тарификацией по п. 1.1.1. или с Пакета с тарификацией по п. 1.1.1. на Тарифный план «Малый бизнес» является первый рабочий день месяца, следующего за месяцем принятия
Банком заявления Клиента о подключении обслуживания по Пакету / переводе на Пакет/Тарифный план «Малый бизнес». Банк вправе изменить дату начала обслуживания счетов
Клиента, если данное заявление поступило менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала следующего месяца.
– Датой начала обслуживания счетов Клиента при переходе на обслуживание с Тарифного плана «Малый бизнес» / с Пакета другого типа с тарификацией по п.1.1.1 на Пакет с
тарификацией по п.п. 1.1.2., 1.1.3. является первый рабочий день месяца, следующего за месяцем принятия Банком заявления Клиента о подключении обслуживания по Пакету /
переводе на Пакет, Банк вправе изменить дату начала обслуживания счетов Клиента, если данное заявление поступило менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала следующего
месяца.
– Датой начала обслуживания счетов Клиента при переходе на обслуживание с Пакета одного типа с тарификацией по п.п. 1.1.2., 1.1.3. на Пакет другого типа с тарификацией по п.п.
1.1.2., 1.1.3. / Пакет с тарификацией по п. 1.1.1. / Тарифный план «Малый бизнес» является первый рабочий день месяца, следующего за месяцем окончания текущего авансового
периода. Банк вправе изменить дату начала обслуживания счетов Клиента, если данное заявление поступило менее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания текущего авансового
периода.
– Комиссия по п. 1.1.1. начисляется в последний рабочий день календарного месяца. Удержание комиссии осуществляется в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем
предоставления услуги.
– Комиссия по п. 1.1.1. за календарный месяц, в котором не производились операции списания со счета (включая списание комиссий Банка) и зачисления на счет, не взимаются.
– Комиссия по п. 1.1.1. за календарный месяц, в котором был закрыт последний счет Клиента в Банке, не взимается, за исключением случаев, когда заявление на закрытие последнего
счета подано в последний рабочий день месяца - в данном случае комиссия за календарный месяц, в котором было подано заявление списывается в полном объеме.
– Комиссии по п.п. 1.1.2, 1.1.3 удерживаются в первый рабочий день авансового периода в полном объеме. Авансовый период считается с первого рабочего дня месяца следующего за
месяцем подачи Заявления (по форме Банка) на обслуживание счетов Клиента по тарифам комиссий п.п. 1.1.2., 1.1.3. до последнего рабочего дня последнего месяца авансового
периода. При этом период с даты подачи Заявления (по форме Банка) на обслуживание счетов Клиента по тарифам комиссий п.п. 1.1.2., 1.1.3. до первого рабочего дня авансового
периода тарифицируется по тарифам комиссии п. 1.1.1.
– В случае если на счете Клиента недостаточно средств для единовременной оплаты комиссии по п.п. 1.1.2., 1.1.3. в течение 10 календарных дней с даты начала авансового периода,
обслуживание по Пакету производится по п. 1.1.1., при этом датой начала обслуживания по п. 1.1.1. считается первый рабочий день месяца.
– При расторжении договора банковского счета в период действия авансового периода остаток комиссии, уплаченной по п.п. 1.1.2., 1.1.3. не возвращается.
– Ежемесячная плата за обслуживание по пакету «Старт» не взимается Банком в течение 3-х месяцев с момента открытия счета в случае, если Клиент – физическое лицо также имеет
статус индивидуального предпринимателя или занимается в установленном законодательством РФ порядке частной практикой и воспользовался Сервисом «Копите с нами!» и достиг
цели по категории «Свой бизнес» в соответствии с Тарифами и процентными ставками для физических лиц по накопительному счету «Целевой» АО «Райффайзенбанк».

1.1.7.

1.1.8.

Перечисление денежных средств в рублях РФ на счета, открытые в других
кредитных организациях, за каждое перечисление по расчетным документам,
полученным Банком от Клиента по Системе «Банк-Клиент» (за исключением
перечислений налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей в бюджет и
во внебюджетные фонды)
 количество платежей, включенных в стоимость обслуживания
Перечисления денежных средств в рублях РФ на счета, открытые в других
кредитных организациях, за каждое перечисление
 по расчетным документам, полученным Банком от Клиента по Системе «БанкКлиент»,
при превышении лимита по количеству включенных платежей в Пакет

190 платежей

65 платежей

20 платежей

3 платежа

15 руб.

20 руб.

25 руб.

30 руб.
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1.1.9.
1.1.10.

1.1.11.

Отзыв расчетного документа в рублях РФ, неисполненного Банком, за 1 документ
Проведение расследований (включая отправку в другую кредитную организацию
письма на возврат или изменение реквизитов исполненного Банком перевода) по
запросу Клиента, за расследование каждого перевода в рублях РФ (комиссии третьих
банков взимаются дополнительно)
Изготовление и отправка справок, связанных с информацией о расчетно-кассовом
обслуживании, по запросу клиента (кроме справок по счету, выдаваемых при
открытии/закрытии счета или в связи с аудиторским запросом) за первый экземпляр:
–
в отделение
–
курьерской службой
–
по электронной почте/через Систему Банк-Клиент

1.1.12.

Перечисление заработной платы (командировочных, представительских,
хозяйственных расходов, социальных выплат) согласно платежной ведомости

1.1.13.

Ежемесячная абонентская
плата за пользование
дополнительными
электронными терминалами
для приема в оплату за
товары/работы/услуги
банковских карт платежных
систем, за каждый терминал

1.1.14.

Авторизация, процессинг и
перевод сумм возмещения по
операциям эквайринга, % от
суммы возмещения на счет

для клиентов, заключивших договоры об
осуществлении расчетов с использованием банковских
карт платежных систем по 26.02.2015г. включительно
для клиентов, заключивших договоры об
осуществлении расчетов с использованием банковских
карт платежных систем с 27.02.2015г. по 07.02.2016
включительно
для клиентов, заключивших договоры об
осуществлении расчетов с использованием банковских
карт платежных систем по 26.02.2015г. включительно
для клиентов, заключивших договоры об
осуществлении расчетов с использованием банковских
карт платежных систем с 27.02.2015г. по 07.02.2016
включительно

190 руб.

190 руб.

190 руб.

750 руб.

750 руб.

750 руб.

490 руб.
490 руб.**
90 руб.

490 руб.
490 руб.**
90 руб..

490 руб.
490 руб.**
90 руб..

Включено в стоимость
обслуживания

Включено в стоимость
обслуживания

Включено в стоимость
обслуживания

Включено в
стоимость
обслуживания

500 руб.**

500 руб.**

700 руб.**

1000 руб.**

690 руб.**

790 руб.**

890 руб.**

990 руб.**

1,7%

1,85%

2,0%

2,1%

1,8%

1,9%

2,0%

2,1%

Включено в стоимость
обслуживания

490 руб.
490 руб.**
90 руб.

1.1.15. Пересчет и зачисление на счет наличных денежных средств, доставляемых Клиентом

1.1.16.

Переход на обслуживание на другие Пакеты услуг / Тарифный план 27

0,25%, мин. 290 руб.
Переход на обслуживание с Пакета услуг «Гранд» на Пакет услуг «Валютный» / «Оптимум» /
«Базовый» / «Старт» / Тарифный план «Малый бизнес»; с Пакета услуг «Оптимум» на Пакет
услуг «Базовый» / «Старт» / Тарифный план «Малый бизнес»; с Пакета услуг «Базовый» на Пакет
услуг «Старт» / Тарифный план «Малый бизнес»
1 000 руб.

27

Переход на Пакеты услуг, представленные в настоящем Приложении №1, не представляется возможным.
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Примечание:
– Услуга п.п. 1.1.12., 1.1.13., 1.1.14. предоставляется после заключения соответствующего соглашения/договора, при условии выполнения необходимых требований со стороны Банка.
– При не поддержании минимальных оборотов по каждому электронному терминалу, согласно договору об осуществлении расчетов с использованием банковских карт платежных
систем, Банк вправе пересмотреть тариф по услугам п.п. 1.1.13., 1.1.14.
– Для клиентов, заключивших договоры об осуществлении расчетов с использованием банковских карт платежных систем по 26.02.2015 г. включительно комиссия по п. 1.1.13 не
взимается за предоставление 2х терминалов в рамках Пакета «Гранд» и 1 терминала в рамках Пакета «Оптимум»
– Количество перечислений по расчетным документам, включенных в стоимость обслуживания по Пакету, учитывается по всем счетам Клиента, открытым в АО «Райффайзенбанк».
– Неиспользованный лимит по количеству включенных платежей в Пакет не накапливается и не переносится на следующий месяц.
– Комиссия по п.1.1.15 взимается в момент зачисления наличных денежных средств на счет Клиента
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Приложение № 2. Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание для Клиентов АО «Райффайзенбанк», которые обслуживаются в
подразделениях АО «Райффайзенбанк», расположенных в г. Санкт-Петербург28
Пакет

№
п/п

Услуга / Тариф
«Старт»

«Базовый»

«Оптимум»29

«Максимум»19

990 руб.

1 900 руб.

2 900 руб.

7 500 руб.

1.

Ежемесячная плата за обслуживание по Пакету

2.

Авансовая оплата Пакета за 12 месяцев

9 900 руб.

18 960 руб.

28 980 руб.

75 000 руб.

3.

Авансовая оплата Пакета за 24 месяцев

17 820 руб.

34 200 руб.

52 200 руб.

135 000 руб.

4.

Открытие счета в рублях РФ
- юридическому лицу
- индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в
установленном законодательством РФ порядке частной практикой

5.

Включено в стоимость обслуживания

Ведение счета, открытого в рублях РФ, в месяц:
- юридическому лицу
- индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в
установленном законодательством РФ порядке частной практикой

6.

7.

8.

28
29

Включено в стоимость обслуживания

Ежемесячная абонентская плата за обслуживание Банком Системы Банк-Клиент
Перечисление денежных средств в рублях РФ на счета, открытые в других кредитных
организациям, за каждое перечисление по расчетным документам, полученным
Банком от Клиента по системе «Банк-Клиент» (за исключением перечислений налогов,
сборов, пошлин и других обязательных платежей в бюджет и во внебюджетные
фонды):
- количество платежей, включенных в стоимость обслуживания
Перечисление денежных средств в рублях РФ на счета, открытых в других кредитных
организациях, за каждое перечисление
- по расчетным документам, полученным Банком от Клиента по системе «БанкКлиент» при превышении лимита по количеству включенных платежей в Пакет

Включено в стоимость обслуживания

Не применимо

10 платежей

60 платежей

300 платежей

25 руб.

Тарифы действуют для Клиентов в г. Санкт-Петербург, заключивших Договор банковского (расчетного) счета с 01 марта 2016 г. по 31 июля 2016 г.
В пакетах услуг «Оптимум» и «Максимум» по продуктам Банка для физический лиц, обслуживание по пакетам «Золотой», предоставляются специальные условия
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9.

Перечисление денежных средств на счета физических лиц, кроме перечислений по
договору с Банком о перечислении заработной платы сотрудникам Клиента
- при общей сумме перечислений за календарный месяц до
100 тыс. рублей включительно
- при общей сумме перечислений за календарный месяц до
200 тыс. рублей включительно
- при общей сумме перечислений за календарный месяц до
500 тыс. рублей включительно
- при общей сумме перечислений за календарный месяц до
700 тыс. рублей включительно

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
1% от суммы,
превышающей
100 тыс. руб.

- при общей сумме перечислений за календарный месяц за календарный месяц до 8
млн. рублей включительно
- при общей сумме перечислений за календарный месяц свыше 8 млн. руб.

10.

Ежемесячная абонентская плата за обслуживание Банком Мобильного приложения
для использования Системы Банк-Клиент

11.

Ежемесячная абонентская плата за услугу Банка «SMS для Бизнеса»30

12.

Выпуск Карт «Бизнес 24/7 Базовая» и «Бизнес 24/7 Оптимальная»

13.

Ежемесячное обслуживание Карты «Бизнес 24/7 Оптимальная»

14.

Ежемесячное обслуживание Карты «Бизнес 24/7 Базовая»

79 000 руб.
+ 10% от суммы,
превышающей 8
млн.руб.

Комиссия не взимается
1% от суммы,
превышающей
200 тыс. руб.

1% от суммы,
превышающей 500
тыс. руб.

78 000 руб.
+ 10% от суммы,
превышающей 8
млн.руб.

190 руб.

75 000 руб.
+ 10% от суммы,
превышающей 8
млн. руб.

Комиссия не взимается
1% от суммы,
превышающей
700 тыс. руб.
73 000 руб.
+ 10% от суммы,
превышающей
8 млн. руб.

Включено в стоимость обслуживания

190 руб.

Включено в стоимость обслуживания
Включено в стоимость обслуживания

290 руб.

Включено в стоимость обслуживания

190 руб.

Под услугой «SMS для Бизнеса» понимается сервис, позволяющий получать информацию о движении денежных средств по счету(ам) Клиента в Системе Банк-Клиент в виде минивыписки
30
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Примечания:


















Условия обслуживания по Пакету распространяются на все счета Клиента, открытые в АО «Райффайзенбанк». Комиссии по пп.1, 2, 3 не зависят от количества счетов Клиента.
Комиссия по п.1 за календарный месяц, в котором Клиенту был открыт первый счет, взимается пропорционально количеству оставшихся дней до окончания соответствующего
месяца.
Датой начала обслуживания счетов Клиента при переходе на обслуживание с Тарифного плана «Малый бизнес» / с Пакета одного типа с тарификацией по п. 1 на Пакет другого
типа с тарификацией по п.1 или с Пакета с тарификацией по п.1 на Тарифный план «Малый бизнес» является первый рабочий день месяца, следующего за месяцем принятия
Банком заявления Клиента о подключении обслуживания по Пакету / переводе на Пакет / Тарифный план «Малый бизнес». Банк вправе изменить дату начала обслуживания
счетов Клиента, если данное заявление поступило менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала следующего месяца.
Датой начала обслуживания счетов Клиента при переходе на обслуживание с Тарифного плата «Малый бизнес» / с Пакета одного типа с тарификацией по п.1 на Пакет с
тарификацией по пп.2 и 3, является первый рабочий день месяца, следующего за месяцем принятия Банком заявления Клиента о подключении обслуживания по Пакету /
переводу на Пакет. Банк вправе изменить дату начала обслуживания счетов Клиента, если данное заявление поступило менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала следующего
месяца.
Датой начала обслуживания счетов Клиента при переходе на обслуживание с Пакета одного типа с тарификацией по пп.2 и 3 на Пакет другого типа с тарификацией по пп.2 и
3 / Пакет с тарификацией по п.1 / Тарифный план «Малый бизнес» является первый рабочий день месяца, следующего за месяцем окончания текущего авансового периода.
Банк вправе изменить дату начала обслуживания счетов Клиента, если данное заявление поступило менее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания текущего авансового
периода.
Комиссия по п.1 начисляется в последний рабочий день календарного месяца. Удержание комиссии осуществляется в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем
предоставления услуги.
Комиссия по п.1 за календарный месяц, в котором не производились операции списания со счета (включая списание комиссий Банка) и зачисления на счет, не взимается.
Комиссия по п.1 за календарный месяц, в котором был закрыт последний счет Клиента в Банке, не взимается, за исключением случаев, когда заявление на закрытие последнего
счета подано в последний рабочий день месяца - в данном случае комиссия за календарный месяц, в котором было подано заявление списывается в полном объеме.
Комиссии по пп.2 и 3 удерживаются в первый рабочий день авансового периода в полном объеме. Авансовый период считается с первого рабочего дня месяца следующего за
месяцем подачи Заявления (по форме Банка) на обслуживание счетов Клиента по тарифам комиссий пп.2 и 3 до последнего рабочего дня последнего месяца авансового периода.
При этом период с даты подачи Заявления (по форме Банка) на обслуживание счетов Клиента по тарифам комиссий пп.2 и 3 до первого рабочего дня авансового периода
тарифицируются по тарифам комиссии п.1 / по тарифам комиссии 2.1.2, 2.1.3 Тарифного плана «Малый бизнес».
В случае, если на счете Клиента недостаточно средств для единовременной оплаты комиссии по пп.2 и 3 в течение 10 календарных дней с даты начала авансового периода,
обслуживание по Пакету производится по п.1. При этом датой начала обслуживания по п.1 считается первый рабочий день месяца.
При расторжении договора банковского счета в период действия авансового периода остаток комиссии, уплаченной по п.п. 2, 3 не возвращается.
Комиссии по пп.10, 11 начисляются в последний рабочий день календарного месяца. Удержание комиссий осуществляется на пятый рабочий день месяца, следующего за
месяцем предоставления услуг. Комиссии взимаются за каждый подключенный к услуге телефонный номер;
Комиссия по п.13 начисляется в последний рабочий день календарного месяца. Удержание комиссии осуществляется в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем
предоставления услуги.
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Приложение №3. Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание для Клиентов АО «Райффайзенбанк», которые обслуживаются в
подразделениях АО «Райффайзенбанк», расположенных в следующих городах: Иркутск31, Красноярск31, Новосибирск31, Омск31,
Казань31, Нижний Новгород31, Пермь31, Самара31, Уфа31, Краснодар32, Ростов-на-Дону32, Волгоград32, Екатеринбург33, Сургут33,
Тюмень33, Челябинск33
ПАКЕТ

№
п/п

Услуга/ Тарифы

«ГРАНД»

«ОПТИМУМ»

«БАЗОВЫЙ»

«СТАРТ»

1.2.1.

Ежемесячная плата за обслуживание по Пакету

4 100 руб.

2 200 руб.

1 250 руб.

770 руб.

1.2.2.

Авансовая оплата Пакета за 12 месяцев

40 800 руб.

21 900 руб.

12 450 руб.

7 650 руб.

1.2.3.

Авансовая оплата Пакета за 24 месяца

73 800 руб.

39 600 руб.

22 500 руб.

13 860 руб.

Включено в стоимость
обслуживания

Включено в стоимость
обслуживания

Включено в стоимость
обслуживания

Включено в
стоимость
обслуживания

Открытие счета в рублях РФ:
1.2.4.

–

юридическому лицу

–

индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой

Ведение счета, открытого в рублях РФ, в месяц:
–

юридического лица

1.2.5.

–

индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой

1.2.6.

Ежемесячная абонентская плата за обслуживание Банком Системы Банк-Клиент

Тарифы действуют для Клиентов, заключивших Договор банковского (расчетного) счета до 01 сентября 2016 г.
Тарифы действуют для Клиентов, заключивших Договор банковского (расчетного) счета до 19 сентября 2016 г.
33
Тарифы действуют для Клиентов, заключивших Договор банковского (расчетного) счета до 01 октября 2016 г.
31
32
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Примечания:
– Условия обслуживания по Пакету распространяются на все счета Клиента, открытые в АО «Райффайзенбанк». Комиссии по п.1.2.1., 1.2.2., 1.2.3. не зависят от количества счетов
Клиента.
– Комиссия по п.1.2.1. за календарный месяц, в котором Клиенту был открыт первый счет, взимается пропорционально количеству оставшихся дней до окончания соответствующего
месяца.
– Датой начала обслуживания счетов Клиента при переходе на обслуживание с Тарифного плана «Малый бизнес» / с Пакета одного типа типа с тарификацией по п. 1.2.1. на Пакет другого
типа с тарификацией по п. 1.2.1. или с Пакета типа с тарификацией по п. 1.2.1. на Тарифный план «Малый бизнес» является первый рабочий день месяца, следующего за месяцем
принятия Банком заявления Клиента о подключении обслуживания по Пакету / переводе на Пакет. Банк вправе изменить дату начала обслуживания счетов Клиента, если данное
заявление поступило менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала следующего месяца.
– Датой начала обслуживания счетов Клиента при переходе на обслуживание с Тарифного плана «Малый бизнес» / с Пакета другого типа с тарификацией по п.1.2.1 на Пакет с
тарификацией по п.п. 1.2.2., 1.2.3. является первый рабочий день месяца, следующего за месяцем принятия Банком заявления Клиента о подключении обслуживания по Пакету / переводе
на Пакет/Тарифный план «Малый бизнес». Банк вправе изменить дату начала обслуживания счетов Клиента, если данное заявление поступило менее чем за 5 (пять) рабочих дней до
начала следующего месяца.
–

–
–
–
–

–
–
–

Датой начала обслуживания счетов Клиента при переходе на обслуживание с Пакета одного типа с тарификацией по п.п. 1.2.2., 1.2.3. на Пакет другого типа с тарификацией по п.п.
1.2.2., 1.2.3. / Пакет с тарификацией по п. 1.2.1. / Тарифный план «Малый бизнес» является первый рабочий день месяца, следующего за месяцем окончания текущего авансового
периода. Банк вправе изменить дату начала обслуживания счетов Клиента, если данное заявление поступило менее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания текущего авансового
периода.
Комиссия по п.1.2.1. начисляется в последний рабочий день календарного месяца. Удержание комиссии осуществляется в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем
предоставления услуги.
Комиссия по п. 1.2.1. за календарный месяц, в котором не производились операции списания со счета (включая списание комиссий Банка) и зачисления на счет, не взимаются.
Комиссия по п. 1.2.1. за календарный месяц, в котором был закрыт последний счет Клиента в Банке, не взимается, за исключением случаев, когда заявление на закрытие последнего
счета подано в последний рабочий день месяца - в данном случае комиссия за календарный месяц, в котором было подано заявление списывается в полном объеме.
Комиссии по п.п. 1.2.2, 1.2.3 удерживаются в первый рабочий день авансового периода в полном объеме. Авансовый период считается с первого рабочего дня месяца следующего за
месяцем подачи Заявления (по форме Банка) на обслуживание счетов Клиента по тарифам комиссий п.п. 1.2.2., 1.2.3. до последнего рабочего дня последнего месяца авансового периода.
При этом период с даты подачи Заявления (по форме Банка) на обслуживание счетов Клиента по тарифам комиссий п.п. 1.2.2., 1.2.3. до первого рабочего дня авансового периода
тарифицируется по тарифам комиссии п. 1.2.1.
В случае если на счете Клиента недостаточно средств для единовременной оплаты комиссии по п.п. 1.2.2., 1.2.3. в течение 10 календарных дней с даты начала авансового периода,
обслуживание по Пакету производится по п. 1.2.1., при этом датой начала обслуживания по п. 1.2.1. считается первый рабочий день месяца.
При расторжении договора банковского счета в период действия авансового периода остаток комиссии, уплаченной по п.п. 1.2.2., 1.2.3. не возвращается.
Ежемесячная плата за обслуживание по пакету «Старт» не взимается Банком в течение 3-х месяцев с момента открытия счета в случае, если Клиент – физическое лицо также имеет
статус индивидуального предпринимателя или занимается в установленном законодательством РФ порядке частной практикой и воспользовался Сервисом «Копите с нами!» и достиг
цели по категории «Свой бизнес» в соответствии с Тарифами и процентными ставками для физических лиц по накопительному счету «Целевой» АО «Райффайзенбанк».

1.2.7.

Перечисление денежных средств в рублях РФ на счета, открытые в других кредитных
организациях, за каждое перечисление по расчетным документам, полученным
Банком от Клиента по Системе «Банк-Клиент» (за исключением перечислений
налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей в бюджет и во
внебюджетные фонды)
 количество платежей, включенных в стоимость обслуживания

1.2.8.

Перечисления денежных средств в рублях РФ на счета, открытые в других
кредитных организациях, за каждое перечисление
 по расчетным документам, полученным Банком от Клиента по Системе «БанкКлиент»,
при превышении лимита по количеству включенных платежей в Пакет

190 платежей

65 платежей

20 платежей

3 платежа

15 руб.

20 руб.

25 руб.

30 руб.
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1.2.9.

Отзыв расчетного документа в рублях РФ, неисполненного Банком, за 1 документ

Включено в стоимость
обслуживания

190 руб.

190 руб.

190 руб.

750 руб.

750 руб.

750 руб.

490 руб.
490 руб.**
90 руб.

490 руб.
490 руб.**
90 руб.

490 руб.
490 руб. **
90 руб.

490 руб.
490 руб.**
90 руб.

Включено в стоимость
обслуживания

Включено в стоимость
обслуживания

Включено в стоимость
обслуживания

Включено в
стоимость
обслуживания

для клиентов, заключивших договоры об
осуществлении расчетов с использованием
банковских карт платежных систем по 26.02.2015г.
включительно

500 руб.**

500 руб.**

700 руб.**

1000 руб.**

для клиентов, заключивших договоры об
осуществлении расчетов с использованием
банковских карт платежных систем с 27.02.2015г. по
07.02.2016 включительно

690 руб.**

790 руб.**

890 руб.**

990 руб.**

1,7%

1,85%

2,0%

2,1%

1,8%

1,9%

2,0%

2,1%

Проведение расследований (включая отправку в другую кредитную организацию
письма на возврат или изменение реквизитов исполненного Банком перевода) по
1.2.10.
запросу Клиента, за расследование каждого перевода в рублях РФ (комиссии третьих
банков взимаются дополнительно)
Изготовление и отправка справок, связанных с информацией о расчетно-кассовом
обслуживании, по запросу клиента (кроме справок по счету, выдаваемых при
открытии/ закрытии счета или в связи с аудиторским запросом) за первый экземпляр:
1.2.11.
–
в отделение
–
курьерской службой
–
по электронной почте/через Систему Банк-Клиент
1.2.12.

Перечисление заработной платы (командировочных, представительских, хозяйственных
расходов, социальных выплат) согласно платежной ведомости

Ежемесячная абонентская
плата за пользование
дополнительными
электронными терминалами
1.2.13.
для приема в оплату за
товары/работы/услуги
банковских карт платежных
систем, за каждый терминал

Авторизация, процессинг и
перевод сумм возмещения по
1.2.14.
операциям эквайринга, % от
суммы возмещения на счет

для клиентов, заключивших договоры об
осуществлении расчетов с использованием
банковских карт платежных систем по 26.02.2015г.
включительно
для клиентов, заключивших договоры об
осуществлении расчетов с использованием
банковских карт платежных систем с 27.02.2015г. по
07.02.2016 включительно

1.2.15 Пересчет и зачисление на счет наличных денежных средств, доставляемых Клиентом

0,19%, мин. 290 руб.
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1.2.16. Переход на обслуживание на другие Пакеты услуг / Тарифный план 34

Переход на обслуживание с Пакета услуг «Гранд» на Пакет услуг «Валютный» / «Оптимум» /
«Базовый» / «Старт» / Тарифный план «Малый бизнес»; с Пакета услуг «Оптимум» на Пакет услуг
«Базовый» / «Старт» / Тарифный план «Малый бизнес»; с Пакета услуг «Базовый» на Пакет услуг
«Старт» / Тарифный план «Малый бизнес»
1 000 руб.

Примечание:
– Услуга п.п. 1.2.12., 1.2.13., 1.2.14. предоставляется после заключения соответствующего соглашения/договора, при условии выполнения необходимых требований со стороны Банка.
– При не поддержании минимальных оборотов по каждому электронному терминалу, согласно договору об осуществлении расчетов с использованием банковских карт платежных систем,
Банк вправе пересмотреть тариф по услугам п.п. 1.2.13.1.2.14.
– Для клиентов, заключивших договоры об осуществлении расчетов с использованием банковских карт платежных систем по 26.02.2015 г. включительно комиссия по п. 1.2.13 не
взимается за предоставление 2х терминалов в рамках Пакета «Гранд» и 1 терминала в рамках Пакета «Оптимум»
– Количество перечислений по расчетным документам, включенных в стоимость обслуживания по Пакету, учитывается по всем счетам Клиента, открытым в АО «Райффайзенбанк».
– Неиспользованный лимит по количеству включенных платежей в Пакет, не накапливается и не переносится на следующий месяц.
– Комиссия по п. 1.2.16 взимается в момент зачисления наличных денежных средств на счет Клиента.

34

Переход на Пакеты услуг, представленные в настоящем Приложении № 3, не представляется возможным.
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Приложение №4. Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание для Клиентов АО «Райффайзенбанк», которые обслуживаются в
подразделениях АО «Райффайзенбанк», расположенных в следующих городах: Калининград35, Кемерово35, Петрозаводск35,
Сыктывкар35, Томск35, Череповец35, Ижевск35, Киров35, Саранск35, Саратов35, Тольятти35, Анапа36, Новороссийск36, Пятигорск36, Сочи36,
Ставрополь36, Белгород37, Брянск37, Воронеж37, Железногорск37, Иваново37, Калуга37, Курск37, Липецк37, Миасс37, Орёл37, Смоленск37,
Тула37, Ярославль37
ПАКЕТ

№
п/п

Услуга / Тарифы

«ГРАНД»

«ОПТИМУМ»

«БАЗОВЫЙ»

«СТАРТ»

1.3.1.

Ежемесячная плата за обслуживание по Пакету

3 900 руб.

1 950 руб.

1 050 руб.

590 руб.

1.3.2.

Авансовая оплата Пакета за 12 месяцев

38 850 руб.

19 440 руб.

10 500 руб.

5 850 руб.

1.3.3.

Авансовая оплата Пакета за 24 месяца

70 200 руб.

35 100 руб.

18 900 руб.

10 620 руб.

Включено в стоимость
обслуживания

Включено в стоимость
обслуживания

Включено в
стоимость
обслуживания

Включено в стоимость
обслуживания

Открытие счета в рублях РФ:
1.3.4.

–
–

юридическому лицу
индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой
Ведение счета, открытого в рублях РФ, в месяц:

1.3.5.

–
–

юридического лица
индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой

1.3.6.

Ежемесячная абонентская плата за обслуживание Банком Системы Банк-Клиент

Тарифы действуют для Клиентов, заключивших Договор банковского (расчетного) счета до 01 сентября 2016 г.
Тарифы действуют для Клиентов, заключивших Договор банковского (расчетного) счета до 19 сентября 2016 г.
37
Тарифы действуют для Клиентов, заключивших Договор банковского (расчетного) счета до 01 октября 2016 г.
35
36
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Примечания:
– Условия обслуживания по Пакету распространяются на все счета Клиента, открытые в АО «Райффайзенбанк». Комиссия по п.1.3.1. не зависит от количества счетов Клиента.
– Комиссия по п.1.3.1. за календарный месяц, в котором Клиенту был открыт первый счет, взимается пропорционально количеству оставшихся дней до окончания соответствующего
месяца.
– Датой начала обслуживания счетов Клиента при переходе на обслуживание с Тарифного плана «Малый бизнес» / с Пакета одного типа с тарификацией по п. 1.3.1. на Пакет другого
типа с тарификацией по п. 1.3.1. или с Пакета с тарификацией по п. 1.3.1. на Тарифный план «Малый бизнес» является первый рабочий день месяца, следующего за месяцем принятия
Банком заявления Клиента о подключении обслуживания по Пакету / переводе на Пакет/Тарифный план «Малый бизнес». Банк вправе изменить дату начала обслуживания счетов
Клиента, если данное заявление поступило менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала следующего месяца.
– Датой начала обслуживания счетов Клиента при переходе на обслуживание с Тарифного плана «Малый бизнес» / с Пакета другого типа с тарификацией по п.1.3.1 на Пакет с
тарификацией по п.п. 1.3.2., 1.3.3. является первый рабочий день месяца, следующего за месяцем принятия Банком заявления Клиента о подключении обслуживания по Пакету /
переводе на Пакет. Банк вправе изменить дату начала обслуживания счетов Клиента, если данное заявление поступило менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала следующего
месяца.
– Датой начала обслуживания счетов Клиента при переходе на обслуживание с Пакета одного типа с тарификацией по п.п. 1.3.2., 1.3.3. на Пакет другого типа с тарификацией по п.п.
1.3.2., 1.3.3. / Пакет с тарификацией по п. 1.3.1. / Тарифный план «Малый бизнес» является первый рабочий день месяца, следующего за месяцем окончания текущего авансового
периода. Банк вправе изменить дату начала обслуживания счетов Клиента, если данное заявление поступило менее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания текущего авансового
периода.
– Комиссия по п.1.3.1. начисляется в последний рабочий день календарного месяца. Удержание комиссии осуществляется в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем
предоставления услуги.
– Комиссия по п. 1.3.1. за календарный месяц, в котором не производились операции списания со счета (включая списание комиссий Банка) и зачисления на счет, не взимаются.
– Комиссия по п. 1.3.1. за календарный месяц, в котором был закрыт последний счет Клиента в Банке, не взимается, за исключением случаев, когда заявление на закрытие последнего
счета подано в последний рабочий день месяца - в данном случае комиссия за календарный месяц, в котором было подано заявление списывается в полном объеме.
– Комиссии по п.п. 1.3.2, 1.3.3 удерживаются в первый рабочий день авансового периода в полном объеме. Авансовый период считается с первого рабочего дня месяца следующего за
месяцем подачи Заявления (по форме Банка) на обслуживание счетов Клиента по тарифам комиссий п.п. 1.3.2., 1.3.3. до последнего рабочего дня последнего месяца авансового
периода. При этом период с даты подачи Заявления (по форме Банка) на обслуживание счетов Клиента по тарифам комиссий п.п. 1.3.2., 1.3.3. до первого рабочего дня авансового
периода тарифицируется по тарифам комиссии п. 1.3.1. В случае если на счете Клиента недостаточно средств для единовременной оплаты комиссии по п.п. 1.3.2., 1.3.3. в течение 10
календарных дней с даты начала авансового периода, обслуживание по Пакету производится по п. 1.3.1., при этом датой начала обслуживания по п. 1.3.1. считается первый рабочий
день месяца.
– При расторжении договора банковского счета в период действия авансового периода остаток комиссии, уплаченной по п.п. 1.3.2., 1.3.3. не возвращается.
– Ежемесячная плата за обслуживание по пакету «Старт» не взимается Банком в течение 3-х месяцев с момента открытия счета в случае, если Клиент – физическое лицо также имеет
статус индивидуального предпринимателя или занимается в установленном законодательством РФ порядке частной практикой и воспользовался Сервисом «Копите с нами!» и достиг
цели по категории «Свой бизнес» в соответствии с Тарифами и процентными ставками для физических лиц по накопительному счету «Целевой» АО «Райффайзенбанк».

1.3.7.

Перечисление денежных средств в рублях РФ на счета, открытые в других
кредитных организациях, за каждое перечисление по расчетным документам,
полученным Банком от Клиента по Системе «Банк-Клиент» (за исключением
перечислений налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей в
бюджет и во внебюджетные фонды)
 количество платежей, включенных в стоимость обслуживания

1.3.8.

Перечисления денежных средств в рублях РФ на счета, открытые в других
кредитных организациях, за каждое перечисление
 по расчетным документам, полученным Банком от Клиента по Системе
«Банк-Клиент»,
при превышении лимита по количеству включенных платежей в Пакет

1.3.9

Отзыв расчетного документа в рублях РФ, неисполненного Банком, за 1 документ

190 платежей

65 платежей

20 платежей

3 платежа

15 руб.

20 руб.

25 руб.

30 руб.

Включено в стоимость
обслуживания

190 руб.

190 руб.

190 руб.
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1.3.10.

Проведение расследований (включая отправку в другую кредитную организацию
письма на возврат или изменение реквизитов исполненного Банком перевода) по
запросу Клиента, за расследование каждого перевода в рублях РФ (комиссии
третьих банков взимаются дополнительно)

1.3.11.

Изготовление и отправка справок, связанных с информацией о расчетно-кассовом
обслуживании, по запросу клиента (кроме справок по счету, выдаваемых при
открытии/закрытии счета или в связи с аудиторским запросом) за первый
экземпляр:
– в отделение
– курьерской службой
– по электронной почте/через Систему Банк-Клиент

Включено в стоимость
обслуживания

750 руб.

750 руб.

750 руб.

490 руб.
490 руб.**
90 руб.

490 руб.
490 руб.**
90 руб.

490 руб.
490 руб. **
90 руб.

490 руб.
490 руб. **
90 руб.

Включено в стоимость
обслуживания

Включено в стоимость
обслуживания

Включено в стоимость
обслуживания

Включено в
стоимость
обслуживания

для клиентов, заключивших договоры об
осуществлении расчетов с использованием
банковских карт платежных систем по 26.02.2015г.
включительно

500 руб.**

500 руб.**

700 руб.**

1000 руб.**

для клиентов, заключивших договоры об
осуществлении расчетов с использованием
банковских карт платежных систем с 27.02.2015г. по
07.02.2016 включительно

690 руб.**

790 руб.**

890 руб.**

990 руб.**

1,7%

1,85%

2,0%

2,1%

1,8%

1,9%

2,0%

2,1%

1.3.12.

Перечисление заработной платы (командировочных, представительских,
хозяйственных расходов, социальных выплат) согласно платежной ведомости

1.3.13.

Ежемесячная абонентская
плата за пользование
дополнительными
электронными терминалами
для приема в оплату за
товары/работы/услуги
банковских карт платежных
систем, за каждый терминал

1.3.14.

1.3.15.

1.3.16.

Авторизация, процессинг и
перевод сумм возмещения
по операциям эквайринга, %
от суммы возмещения на
счет

для клиентов, заключивших договоры об
осуществлении расчетов с использованием
банковских карт платежных систем по 26.02.2015г.
включительно
для клиентов, заключивших договоры об
осуществлении расчетов с использованием
банковских карт платежных систем с 27.02.2015г. по
07.02.2016 включительно

Пересчет и зачисление на счет наличных денежных средств, доставляемых Клиентом

Переход на обслуживание на другие Пакеты услуг / Тарифный план 38

0,19%, мин. 290 руб.
Переход на обслуживание с Пакета услуг «Гранд» на Пакет услуг «Валютный» / «Оптимум» /
«Базовый» / «Старт» / Тарифный план «Малый бизнес»; с Пакета услуг «Оптимум» на Пакет услуг
«Базовый» / «Старт» / Тарифный план «Малый бизнес»; с Пакета услуг «Базовый» на Пакет услуг
«Старт» / Тарифный план «Малый бизнес»
1 000 руб.

38

Переход на Пакет услуг, представленные в настоящем Приложении № 4, не представляется возможным.
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Примечание:
– Услуга п.п. 1.3.12, 1.3.13.,1.3.14. предоставляется после заключения соответствующего соглашения/договора, при условии выполнения необходимых требований со стороны Банка.
– При не поддержании минимальных оборотов по каждому электронному терминалу, согласно договору об осуществлении расчетов с использованием банковских карт платежных
систем, Банк вправе пересмотреть тариф по услугам п.п. 1.3.13., 1.3.14.
– Для клиентов, заключивших договоры об осуществлении расчетов с использованием банковских карт платежных систем по 26.02.2015 г. включительно комиссия по п. 1.3.13 не
взимается за предоставление 2х терминалов в рамках Пакета «Гранд» и 1 терминала в рамках Пакета «Оптимум»
– Количество перечислений по расчетным документам, включенных в стоимость обслуживания по Пакету, учитывается по всем счетам Клиента, открытым в АО «Райффайзенбанк».
– Неиспользованный лимит по количеству включенных платежей в Пакет, не накапливается и не переносится на следующий месяц.
– Комиссия по п.1.3.15 взимается в момент зачисления наличных денежных средств на счет Клиента
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Приложение №5. Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание для Клиентов АО «Райффайзенбанк», которые обслуживаются в
подразделениях АО «Райффайзенбанк» на период проведения акции в рамках мероприятия «День независимых предпринимателей»
в ТЦ МЕТРО
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------УТВЕРЖДЕНО
Комитетом по ценообразованию
для розничного бизнеса АО «Райффайзенбанк» от 12 августа 2016
Вступают в действие с 08 сентября 2016

Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание для Клиентов, которые обслуживаются в подразделениях в АО «Райффайзенбанк» в г.
Москва, в городах, относящихся к Московской области, и в г. Санкт-Петербург
№
п/п

Услуга /Тарифы

ПАКЕТ
«МАКСИМУМ»39

«ОПТИМУМ»29

«БАЗОВЫЙ»

«СТАРТ»

1.1.1.

Ежемесячная плата за обслуживание по Пакету40

7 500 руб.

2 900 руб.

1 900 руб.

990 руб.

1.1.2.

Авансовая оплата Пакета за 12 месяцев

67 500 руб.

26 100 руб.

17 112 руб.

8 916 руб.

1.1.3.

Авансовая оплата Пакета за 24 месяца

135 000 руб.

52 200 руб.

34 224 руб.

17 832 руб.

Открытие счета в рублях РФ:
1.1.4.

–

юридическому лицу

–

индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой

Ведение счета, открытого в рублях РФ, в месяц:
1.1.5.

–

юридического лица

–

индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой

Включено в стоимость обслуживания

В пакетах услуг «Оптимум» и «Максимум» по продуктам Банка для физических лиц, обслуживание по пакетам «Золотой», предоставляются специальные услуги
Банк вправе устанавливать скидки в отношении комиссий при проведении маркетинговых акций. Информация о проведении таких акций размещается на сайте Банка www.raiffeisen.ru, либо доводится до
клиентов любым способом, предусмотренным договорной документацией Банка, c указанием размера скидки, периода ее действия и условий ее получения
39
40
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1.1.6.

1.1.7.

Ежемесячная абонентская плата за обслуживание Банком Системы Банк-Клиент
Перечисление денежных средств в рублях РФ на счета, открытые в других кредитных
организациях, за каждое перечисление по расчетным документам, полученным Банком
от Клиента по Системе «Банк-Клиент» (за исключением перечислений налогов,
сборов, пошлин и других обязательных платежей в бюджет и во внебюджетные
фонды)
 количество платежей, включенных в стоимость обслуживания

1.1.8.

Перечисления денежных средств в рублях РФ на счета, открытые в других кредитных
организациях, за каждое перечисление
 по расчетным документам, полученным Банком от Клиента по Системе «БанкКлиент»,
при превышении лимита по количеству включенных платежей в Пакет

1.1.9.

Ежемесячная абонентская плата за обслуживание Банком Мобильного приложения
для использования Системы Банк-Клиент

1.1.10.

Ежемесячная абонентская плата за услуги Банка «SMS для Бизнеса»41

1.1.11.

Выпуск Карт «Бизнес 24/7 Базовая» и «Бизнес 24/7 Оптимальная»

1.1.12.

Ежемесячное обслуживание Карты «Бизнес 24/7 Базовая»

1.1.13.

Ежемесячное обслуживание Карты «Бизнес 24/7 Оптимальная»

1.1.14.

Перечисление денежных средств на счета физических лиц, кроме перечислений по
договору с Банком о перечислении заработной платы сотрудникам Клиента
- комиссия не взимается в пределах перечислений за календарный месяц до

300 платежей

60 платежей

Не применимо

25 руб.

Включено в стоимость обслуживания
Включено в стоимость обслуживания

190 руб.
190 руб.

190 руб.

Включено в стоимость обслуживания
90 руб.
Включено в стоимость обслуживания

700 000 руб.

500 000 руб.

- комиссия за перечисления сверх установленного предела за календарный месяц и до
8 млн. рублей включительно
- комиссия за перечисления свыше 8 млн. рублей за календарный месяц

10 платежей

390 руб.

390 руб.

200 000 руб.

100 000 руб.

78 000 руб.
+ 10 % от суммы
превышающей
8 млн. рублей

79 000 руб.
+ 10 % от суммы
превышающей
8 млн. рублей

1,0 %
73 000 руб.
+ 10 % от суммы
превышающей
8 млн. рублей

75 000 руб.
+ 10 % от суммы
превышающей
8 млн. рублей

Под услугой «SMS для Бизнеса» понимается сервис, позволяющий получать информацию о движении денежных средств по счету(ам) Клиента в Системе Банк-Клиент в виде минивыписки
41
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1.1.15.

Перечисление заработной платы (командировочных, представительских, хозяйственных
расходов, социальных выплат) согласно платежной ведомости

1.1.16

Пересчет и зачисление на счет наличных денежных средств, доставляемых Клиентом

1.1.17.

Переход на обслуживание на другие Пакеты услуг / Тарифный план

Включено в стоимость обслуживания
0,25%, мин. 290 руб.
Переход на обслуживание с Пакета услуг «Гранд» / «Максимум» на Пакет услуг «Валютный» /
«Оптимум» / «Базовый» / «Старт» / Тарифный план «Малый бизнес»; с Пакета услуг
«Оптимум» на Пакет услуг «Базовый» / «Старт» / Тарифный план «Малый бизнес»; с Пакета
услуг «Базовый» на Пакет услуг «Старт» / Тарифный план «Малый бизнес»; с Пакета услуг
«Старт» на Тарифный план «Малый бизнес»

1 000 руб.
Примечания:
– Условия обслуживания по Пакету распространяются на все счета Клиента, открытые в АО «Райффайзенбанк». Комиссии по п. 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. не зависят от количества счетов
Клиента.
– Комиссия по п. 1.1.1. за календарный месяц, в котором Клиенту был открыт первый счет, взимается пропорционально количеству оставшихся дней до окончания соответствующего
месяца.
– Датой начала обслуживания счетов Клиента при переходе на обслуживание с Тарифного плана «Малый бизнес» / с Пакета одного типа с тарификацией по п. 1.1.1. на Пакет другого
типа с тарификацией по п. 1.1.1. или с Пакета с тарификацией по п. 1.1.1. на Тарифный план «Малый бизнес» является первый рабочий день месяца, следующего за месяцем принятия
Банком заявления Клиента о подключении обслуживания по Пакету / переводе на Пакет/Тарифный план «Малый бизнес». Банк вправе изменить дату начала обслуживания счетов
Клиента, если данное заявление поступило менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала следующего месяца.
– Датой начала обслуживания счетов Клиента при переходе на обслуживание с Тарифного плана «Малый бизнес» / с Пакета другого типа с тарификацией по п.1.1.1 на Пакет с
тарификацией по п.п. 1.1.2., 1.1.3. является первый рабочий день месяца, следующего за месяцем принятия Банком заявления Клиента о подключении обслуживания по Пакету /
переводе на Пакет, Банк вправе изменить дату начала обслуживания счетов Клиента, если данное заявление поступило менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала следующего
месяца.
– Датой начала обслуживания счетов Клиента при переходе на обслуживание с Пакета одного типа с тарификацией по п.п. 1.1.2., 1.1.3. на Пакет другого типа с тарификацией по п.п.
1.1.2., 1.1.3. / Пакет с тарификацией по п. 1.1.1. / Тарифный план «Малый бизнес» является первый рабочий день месяца, следующего за месяцем окончания текущего авансового
периода. Банк вправе изменить дату начала обслуживания счетов Клиента, если данное заявление поступило менее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания текущего авансового
периода.
– Комиссия по п. 1.1.1. начисляется в последний рабочий день календарного месяца. Удержание комиссии осуществляется в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем
предоставления услуги.
– Комиссия по п. 1.1.1. за календарный месяц, в котором не производились операции списания со счета (включая списание комиссий Банка) и зачисления на счет, не взимаются.
– Комиссия по п. 1.1.1. за календарный месяц, в котором был закрыт последний счет Клиента в Банке, не взимается, за исключением случаев, когда заявление на закрытие последнего
счета подано в последний рабочий день месяца - в данном случае комиссия за календарный месяц, в котором было подано заявление списывается в полном объеме.
– Комиссии по п.п. 1.1.2, 1.1.3 удерживаются в первый рабочий день авансового периода в полном объеме. Авансовый период считается с первого рабочего дня месяца следующего за
месяцем подачи Заявления (по форме Банка) на обслуживание счетов Клиента по тарифам комиссий п.п. 1.1.2., 1.1.3. до последнего рабочего дня последнего месяца авансового
периода. При этом период с даты подачи Заявления (по форме Банка) на обслуживание счетов Клиента по тарифам комиссий п.п. 1.1.2., 1.1.3. до первого рабочего дня авансового
периода тарифицируется по тарифам комиссии п. 1.1.1.
– В случае если на счете Клиента недостаточно средств для единовременной оплаты комиссии по п.п. 1.1.2., 1.1.3. в течение 10 календарных дней с даты начала авансового периода,
обслуживание по Пакету производится по п. 1.1.1., при этом датой начала обслуживания по п. 1.1.1. считается первый рабочий день месяца.
– При расторжении договора банковского счета в период действия авансового периода остаток комиссии, уплаченной по п.п. 1.1.2., 1.1.3. не возвращается.
– Ежемесячная плата за обслуживание по пакету «Старт» не взимается Банком в течение 3-х месяцев с момента открытия счета в случае, если Клиент – физическое лицо также имеет
статус индивидуального предпринимателя или занимается в установленном законодательством РФ порядке частной практикой и воспользовался Сервисом «Копите с нами!» и достиг
цели по категории «Свой бизнес» в соответствии с Тарифами и процентными ставками для физических лиц по накопительному счету «Целевой» АО «Райффайзенбанк».
– Количество перечислений по расчетным документам, включенных в стоимость обслуживания по Пакету, учитывается по всем счетам Клиента, открытым в АО «Райффайзенбанк».
– Неиспользованный лимит по количеству включенных платежей в Пакет не накапливается и не переносится на следующий месяц.
– Комиссия по п.1.1.16 взимается в момент зачисления наличных денежных средств на счет Клиента
Страница 51 из 58

Приложение №642. Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание для Клиентов, которые обслуживаются в подразделениях в АО
«Райффайзенбанк», расположенные в следующих городах: : Анапа, Белгород, Бердск, Брянск, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург,
Железногорск, Иркутск, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Курск, Липецк, Миасс, Нижний
Новгород, Новороссийск, Новосибирск, Омск, Орёл, Пермь, Петрозаводск, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Саратов,
Смоленск, Сочи, Сургут, Ставрополь, Сыктывкар, Томск, Тула, Тюмень, Уфа, Челябинск, Череповец, Ярославль; на условиях
Услуги «Дистанционное обслуживание»
№
п/п

ПАКЕТ

Услуга /Тарифы
«МАКСИМУМ»43

«ОПТИМУМ»32

«БАЗОВЫЙ»

«СТАРТ»

1.2.1.

Ежемесячная плата за обслуживание по Пакету44

6 500 руб.

2 490 руб.

1 490 руб.

790 руб.

1.2.2.

Авансовая оплата Пакета за 12 месяцев

58 500 руб.

22 416 руб.

13 416 руб.

7 116 руб.

1.2.3.

Авансовая оплата Пакета за 24 месяца

117 000 руб.

44 832 руб.

26 832 руб.

14 232 руб.

Открытие счета в рублях РФ:
1.2.4.

–

юридическому лицу

–

индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой

Ведение счета, открытого в рублях РФ, в месяц:
–

юридического лица

1.2.5.

–

индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой

1.2.6.

Ежемесячная абонентская плата за обслуживание Банком Системы Банк-Клиент

Включено в стоимость обслуживания

Тарифы действуют для Клиентов, заключивших Договор банковского (расчетного) счета с 01 марта 2017 г. до 01 октября 2018 г.
Переход на Пакет услуг, представленные в настоящем Приложении № 6, не представляется возможным.
43
В пакетах услуг «Оптимум» и «Максимум» по продуктам Банка для физических лиц, обслуживание по пакетам «Золотой», предоставляются специальные услуги
44 Банк вправе устанавливать скидки в отношении комиссий при проведении маркетинговых акций. Информация о проведении таких акций размещается на сайте Банка www.raiffeisen.ru,
либо доводится до клиентов любым способом, предусмотренным договорной документацией Банка, c указанием размера скидки, периода ее действия и условий ее получения
42
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1.2.7.

Перечисление денежных средств в рублях РФ на счета, открытые в других
кредитных организациях, за каждое перечисление по расчетным документам,
полученным Банком от Клиента по Системе «Банк-Клиент» (за исключением
перечислений налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей в бюджет и
во внебюджетные фонды)
 количество платежей, включенных в стоимость обслуживания

1.2.8.

Перечисления денежных средств в рублях РФ на счета, открытые в других
кредитных организациях, за каждое перечисление
 по расчетным документам, полученным Банком от Клиента по Системе «БанкКлиент»,
при превышении лимита по количеству включенных платежей в Пакет

1.2.9.

Ежемесячная абонентская плата за обслуживание Банком Мобильного приложения
для использования Системы Банк-Клиент

1.2.10.

Ежемесячная абонентская плата за услуги Банка «SMS для Бизнеса»45

1.2.11.

Выпуск Карт «Бизнес 24/7 Базовая» и «Бизнес 24/7 Оптимальная»

1.2.12.

Ежемесячное обслуживание Карты «Бизнес 24/7 Базовая»

1.2.13.

Ежемесячное обслуживание Карты «Бизнес 24/7 Оптимальная»

1.2.14.

Перечисление денежных средств на счета физических лиц, кроме перечислений по
договору с Банком о перечислении заработной платы сотрудникам Клиента
- комиссия не взимается в пределах перечислений за календарный месяц до

300 платежей

60 платежей

1.2.15.

Перечисление заработной платы (командировочных, представительских,
хозяйственных расходов, социальных выплат) согласно платежной ведомости

Не применимо

25 руб.

Включено в стоимость обслуживания
Включено в стоимость обслуживания

190 руб.
190 руб.

190 руб.

Включено в стоимость обслуживания
90 руб.
Включено в стоимость обслуживания

700 000 руб.

500 000 руб.

- комиссия за перечисления сверх установленного предела за календарный месяц и
до 8 млн. рублей включительно
- комиссия за перечисления свыше 8 млн. рублей за календарный месяц

10 платежей

390 руб.

390 руб.

200 000 руб.

100 000 руб.

78 000 руб.
+ 10 % от суммы
превышающей
8 млн. рублей

79 000 руб.
+ 10 % от суммы
превышающей
8 млн. рублей

1,0 %
73 000 руб.
+ 10 % от суммы
превышающей
8 млн. рублей

75 000 руб.
+ 10 % от суммы
превышающей
8 млн. рублей

Включено в стоимость обслуживания

Под услугой «SMS для Бизнеса» понимается сервис, позволяющий получать информацию о движении денежных средств по счету(ам) Клиента в Системе Банк-Клиент в виде минивыписки
45
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1.2.16

1.2.17.

Пересчет и зачисление на счет наличных денежных средств, доставляемых Клиентом

Переход на обслуживание на другие Пакеты услуг / Тарифный план

0,19%, мин. 290 руб.
Переход на обслуживание с Пакета услуг «Гранд» / «Максимум» на Пакет услуг «Валютный» /
«Оптимум» / «Базовый» / «Старт» / Тарифный план «Малый бизнес»; с Пакета услуг «Оптимум»
на Пакет услуг «Базовый» / «Старт» / Тарифный план «Малый бизнес»; с Пакета услуг «Базовый»
на Пакет услуг «Старт» / Тарифный план «Малый бизнес»; с Пакета услуг «Старт» на Тарифный
план «Малый бизнес»

1 000 руб.
Примечания:
– Условия обслуживания по Пакету распространяются на все счета Клиента, открытые в АО «Райффайзенбанк». Комиссии по п. 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3. не зависят от количества счетов
Клиента.
– Комиссия по п. 1.2.1. за календарный месяц, в котором Клиенту был открыт первый счет, взимается пропорционально количеству оставшихся дней до окончания соответствующего
месяца.
– Датой начала обслуживания счетов Клиента при переходе на обслуживание с Тарифного плана «Малый бизнес» / с Пакета одного типа с тарификацией по п. 1.2.1. на Пакет другого
типа с тарификацией по п. 1.2.1. или с Пакета с тарификацией по п. 1.2.1. на Тарифный план «Малый бизнес» является первый рабочий день месяца, следующего за месяцем принятия
Банком заявления Клиента о подключении обслуживания по Пакету / переводе на Пакет/Тарифный план «Малый бизнес». Банк вправе изменить дату начала обслуживания счетов
Клиента, если данное заявление поступило менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала следующего месяца.
– Датой начала обслуживания счетов Клиента при переходе на обслуживание с Тарифного плана «Малый бизнес» / с Пакета другого типа с тарификацией по п.1.2.1 на Пакет с
тарификацией по п.п. 1.2.2., 1.2.3. является первый рабочий день месяца, следующего за месяцем принятия Банком заявления Клиента о подключении обслуживания по Пакету /
переводе на Пакет, Банк вправе изменить дату начала обслуживания счетов Клиента, если данное заявление поступило менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала следующего
месяца.
– Датой начала обслуживания счетов Клиента при переходе на обслуживание с Пакета одного типа с тарификацией по п.п. 1.2.2., 1.2.3. на Пакет другого типа с тарификацией по п.п.
1.2.2., 1.2.3. / Пакет с тарификацией по п. 1.2.1. / Тарифный план «Малый бизнес» является первый рабочий день месяца, следующего за месяцем окончания текущего авансового
периода. Банк вправе изменить дату начала обслуживания счетов Клиента, если данное заявление поступило менее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания текущего авансового
периода.
– Комиссия по п. 1.2.1. начисляется в последний рабочий день календарного месяца. Удержание комиссии осуществляется в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем
предоставления услуги.
– Комиссия по п. 1.2.1. за календарный месяц, в котором не производились операции списания со счета (включая списание комиссий Банка) и зачисления на счет, не взимаются.
– Комиссия по п. 1.2.1. за календарный месяц, в котором был закрыт последний счет Клиента в Банке, не взимается, за исключением случаев, когда заявление на закрытие последнего
счета подано в последний рабочий день месяца - в данном случае комиссия за календарный месяц, в котором было подано заявление списывается в полном объеме.
– Комиссии по п.п. 1.2.2, 1.2.3 удерживаются в первый рабочий день авансового периода в полном объеме. Авансовый период считается с первого рабочего дня месяца следующего за
месяцем подачи Заявления (по форме Банка) на обслуживание счетов Клиента по тарифам комиссий п.п. 1.2.2., 1.2.3. до последнего рабочего дня последнего месяца авансового
периода. При этом период с даты подачи Заявления (по форме Банка) на обслуживание счетов Клиента по тарифам комиссий п.п. 1.2.2., 1.2.3. до первого рабочего дня авансового
периода тарифицируется по тарифам комиссии п. 1.2.1.
– В случае если на счете Клиента недостаточно средств для единовременной оплаты комиссии по п.п. 1.2.2., 1.2.3. в течение 10 календарных дней с даты начала авансового периода,
обслуживание по Пакету производится по п. 1.1.1., при этом датой начала обслуживания по п. 1.2.1. считается первый рабочий день месяца.
– При расторжении договора банковского счета в период действия авансового периода остаток комиссии, уплаченной по п.п. 1.2.2., 1.2.3. не возвращается.
– Ежемесячная плата за обслуживание по пакету «Старт» не взимается Банком в течение 3-х месяцев с момента открытия счета в случае, если Клиент – физическое лицо также имеет
статус индивидуального предпринимателя или занимается в установленном законодательством РФ порядке частной практикой и воспользовался Сервисом «Копите с нами!» и достиг
цели по категории «Свой бизнес» в соответствии с Тарифами и процентными ставками для физических лиц по накопительному счету «Целевой» АО «Райффайзенбанк».
– Количество перечислений по расчетным документам, включенных в стоимость обслуживания по Пакету, учитывается по всем счетам Клиента, открытым в АО «Райффайзенбанк».
– Неиспользованный лимит по количеству включенных платежей в Пакет не накапливается и не переносится на следующий месяц.
– Комиссия по п. 1.2.16 взимается в момент зачисления наличных денежных средств на счет Клиента.
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Приложение №746. Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание для Клиентов АО «Райффайзенбанк», которые обслуживаются в
подразделениях АО «Райффайзенбанк», расположенных в следующих городах: Москва, города, относящиеся к Московской области,
Санкт-Петербург47
№
п/п

ПАКЕТ

Услуга /Тарифы
«МАКСИМУМ»48

«ОПТИМУМ»1

«БАЗОВЫЙ»

«СТАРТ»

1.1.1.

Ежемесячная плата за обслуживание по Пакету

7 500 руб.

2 900 руб.

1 900 руб.

990 руб.

1.1.2.

Авансовая оплата Пакета за 12 месяцев

67 500 руб.

26 100 руб.

17 112 руб.

8 916 руб.

1.1.3.

Авансовая оплата Пакета за 24 месяца

135 000 руб.

52 200 руб.

34 224 руб.

17 832 руб.

Открытие счета в рублях РФ:
1.1.4.

–

юридическому лицу

–

индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой

Ведение счета, открытого в рублях РФ, в месяц:
–

юридического лица

1.1.5.

–

индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой

1.1.6.

Ежемесячная абонентская плата за обслуживание Банком Системы Банк-Клиент

1.1.7.

Перечисление денежных средств в рублях РФ на счета, открытые в других
кредитных организациях, за каждое перечисление по расчетным документам,
полученным Банком от Клиента по Системе «Банк-Клиент» (за исключением
перечислений налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей в бюджет и
во внебюджетные фонды)
 количество платежей, включенных в стоимость обслуживания

Включено в стоимость обслуживания

300 платежей

60 платежей

10 платежей

Не применимо

Переход на Пакет услуг, представленные в настоящем Приложении № 7, не представляется возможным.
Тарифы действуют для Клиентов в г. Москва, городах, относящихся к Московской области, и в г. Санкт-Петербург, заключивших Договор банковского (расчетного) счета с 01 марта 2017
г. до 01 октября 2018 г.
48
В пакетах услуг «Оптимум» и «Максимум» по продуктам Банка для физических лиц, обслуживание по пакетам «Золотой», предоставляются специальные услуги
46
47
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1.1.8.

Перечисления денежных средств в рублях РФ на счета, открытые в других
кредитных организациях, за каждое перечисление
 по расчетным документам, полученным Банком от Клиента по Системе «БанкКлиент»,
при превышении лимита по количеству включенных платежей в Пакет

1.1.9.

Ежемесячная абонентская плата за обслуживание Банком Мобильного приложения
для использования Системы Банк-Клиент

1.1.10.

Ежемесячная абонентская плата за услуги Банка «SMS для Бизнеса»49

1.1.11.

Выпуск Карт «Бизнес 24/7 Базовая» и «Бизнес 24/7 Оптимальная»

1.1.12.

Ежемесячное обслуживание Карты «Бизнес 24/7 Базовая»

1.1.13.

Ежемесячное обслуживание Карты «Бизнес 24/7 Оптимальная»

1.1.14.

Перечисление денежных средств на счета физических лиц, кроме перечислений по
договору с Банком о перечислении заработной платы сотрудникам Клиента
- комиссия не взимается в пределах перечислений за календарный месяц до

25 руб.
Включено в стоимость обслуживания
Включено в стоимость обслуживания

1.1.15.

Перечисление заработной платы (командировочных, представительских,
хозяйственных расходов, социальных выплат) согласно платежной ведомости

1.1.16

Пересчет и зачисление на счет наличных денежных средств, доставляемых Клиентом

1.1.17.

Переход на обслуживание на другие Пакеты услуг / Тарифный план

190 руб.

190 руб.

Включено в стоимость обслуживания
90 руб.
Включено в стоимость обслуживания

700 000 руб.

500 000 руб.

- комиссия за перечисления сверх установленного предела за календарный месяц и
до 8 млн. рублей включительно
- комиссия за перечисления свыше 8 млн. рублей за календарный месяц

190 руб.

390 руб.

390 руб.

200 000 руб.

100 000 руб.

78 000 руб.
+ 10 % от суммы
превышающей
8 млн. рублей

79 000 руб.
+ 10 % от суммы
превышающей
8 млн. рублей

1,0 %
73 000 руб.
+ 10 % от суммы
превышающей
8 млн. рублей

75 000 руб.
+ 10 % от суммы
превышающей
8 млн. рублей

Включено в стоимость обслуживания
0,25%, мин. 290 руб.
Переход на обслуживание с Пакета услуг «Гранд» / «Максимум» на Пакет услуг «Валютный» /
«Оптимум» / «Базовый» / «Старт» / Тарифный план «Малый бизнес»; с Пакета услуг «Оптимум»
на Пакет услуг «Базовый» / «Старт» / Тарифный план «Малый бизнес»; с Пакета услуг «Базовый»
на Пакет услуг «Старт» / Тарифный план «Малый бизнес»; с Пакета услуг «Старт» на Тарифный
план «Малый бизнес»

Под услугой «SMS для Бизнеса» понимается сервис, позволяющий получать информацию о движении денежных средств по счету(ам) Клиента в Системе Банк-Клиент в виде минивыписки
49
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1 000 руб.

Примечания:
– Условия обслуживания по Пакету распространяются на все счета Клиента, открытые в АО «Райффайзенбанк». Комиссии по п. 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. не зависят от количества счетов
Клиента.
– Комиссия по п. 1.1.1. за календарный месяц, в котором Клиенту был открыт первый счет, взимается пропорционально количеству оставшихся дней до окончания соответствующего
месяца.
– Датой начала обслуживания счетов Клиента при переходе на обслуживание с Тарифного плана «Малый бизнес» / с Пакета одного типа с тарификацией по п. 1.1.1. на Пакет другого
типа с тарификацией по п. 1.1.1. или с Пакета с тарификацией по п. 1.1.1. на Тарифный план «Малый бизнес» является первый рабочий день месяца, следующего за месяцем принятия
Банком заявления Клиента о подключении обслуживания по Пакету / переводе на Пакет/Тарифный план «Малый бизнес». Банк вправе изменить дату начала обслуживания счетов
Клиента, если данное заявление поступило менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала следующего месяца.
– Датой начала обслуживания счетов Клиента при переходе на обслуживание с Тарифного плана «Малый бизнес» / с Пакета другого типа с тарификацией по п.1.1.1 на Пакет с
тарификацией по п.п. 1.1.2., 1.1.3. является первый рабочий день месяца, следующего за месяцем принятия Банком заявления Клиента о подключении обслуживания по Пакету /
переводе на Пакет, Банк вправе изменить дату начала обслуживания счетов Клиента, если данное заявление поступило менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала следующего
месяца.
– Датой начала обслуживания счетов Клиента при переходе на обслуживание с Пакета одного типа с тарификацией по п.п. 1.1.2., 1.1.3. на Пакет другого типа с тарификацией по п.п.
1.1.2., 1.1.3. / Пакет с тарификацией по п. 1.1.1. / Тарифный план «Малый бизнес» является первый рабочий день месяца, следующего за месяцем окончания текущего авансового
периода. Банк вправе изменить дату начала обслуживания счетов Клиента, если данное заявление поступило менее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания текущего авансового
периода.
– Комиссия по п. 1.1.1. начисляется в последний рабочий день календарного месяца. Удержание комиссии осуществляется в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем
предоставления услуги.
– Комиссия по п. 1.1.1. за календарный месяц, в котором не производились операции списания со счета (включая списание комиссий Банка) и зачисления на счет, не взимаются.
– Комиссия по п. 1.1.1. за календарный месяц, в котором был закрыт последний счет Клиента в Банке, не взимается, за исключением случаев, когда заявление на закрытие последнего
счета подано в последний рабочий день месяца - в данном случае комиссия за календарный месяц, в котором было подано заявление списывается в полном объеме.
– Комиссии по п.п. 1.1.2, 1.1.3 удерживаются в первый рабочий день авансового периода в полном объеме. Авансовый период считается с первого рабочего дня месяца следующего за
месяцем подачи Заявления (по форме Банка) на обслуживание счетов Клиента по тарифам комиссий п.п. 1.1.2., 1.1.3. до последнего рабочего дня последнего месяца авансового
периода. При этом период с даты подачи Заявления (по форме Банка) на обслуживание счетов Клиента по тарифам комиссий п.п. 1.1.2., 1.1.3. до первого рабочего дня авансового
периода тарифицируется по тарифам комиссии п. 1.1.1.
– В случае если на счете Клиента недостаточно средств для единовременной оплаты комиссии по п.п. 1.1.2., 1.1.3. в течение 10 календарных дней с даты начала авансового периода,
обслуживание по Пакету производится по п. 1.1.1., при этом датой начала обслуживания по п. 1.1.1. считается первый рабочий день месяца.
– При расторжении договора банковского счета в период действия авансового периода остаток комиссии, уплаченной по п.п. 1.1.2., 1.1.3. не возвращается
– Комиссия по п.1.1.16 взимается в момент зачисления наличных денежных средств на счет Клиента.
– При первичном внесении Клиентом денежных средств через кассу Банка для оплаты комиссии 2.9.4 в сумме, равной размеру комиссии, комиссия 1.1.16 не взимается.
– Количество перечислений по расчетным документам, включенных в стоимость обслуживания по Пакету, учитывается по всем счетам Клиента, открытым в АО «Райффайзенбанк».
– Неиспользованный лимит по количеству включенных платежей в Пакет не накапливается и не переносится на следующий месяц.
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Приложение №8. Тарифы на торговый эквайринг50 для Клиентов-держателей дебетовых
корпоративных ко-брендовых карт «МЕТРО Оптимальная» и «МЕТРО Базовая»
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

№
п/п

Услуга
Тариф применим для оборота на 1 терминал, руб/мес

4.1.

4.2.

4.3.
4.3.1.
4.3.2.

Авторизация, процессинг и перевод сумм возмещения
по операциям эквайринга, % от суммы возмещения на
счет
Ежемесячная абонентская плата за пользование
электронными терминалами для приема в оплату за
товары/работы/услуги банковских карт платежных
систем, за каждый терминал
Регистрация одного терминала в системе расчетов с
использованием банковских карт платежных систем:
- терминал с типом связи интернет (ip) /
телефонная линия (Dial-Up)
- терминал с типом связи Wi-Fi

Тариф
«Стандартный»
до 300 000
2,19%

990 руб.**

«300+»

«700+»

от 300 000,01 от 700 000,01
до 700 000 до 1 500 000
1,89%

1,79%

«1 500+»
свыше
1 500 000
1,79%

Не взимается Не взимается Не взимается

14 900 руб.

190 руб.

190 руб.

190 руб.

19 900 руб.

190 руб.

190 руб.

190 руб.

4.3.3.
- терминал с типом связи GSM/GPRS
29 900 руб.
2 000 руб.
2 000 руб.
2 000 руб.
Примечания:
- Услуга п.п. 4.1., 4.2. предоставляется после заключения соответствующего соглашения/договора, при условии выполнения
необходимых требований со стороны Банка.
- При не поддержании минимальных оборотов по каждому электронному терминалу, согласно договору об осуществлении
расчетов с использованием банковских карт платежных систем, Банк вправе пересмотреть тариф по услугам по п.п. 4.1.,
4.2.
- Комиссии по п.п. 4.3.1, 4.3.2., 4.3.3. начисляются в дату регистрации терминала в системе расчетов с использованием
банковских карт платежных систем.

Тарифы действуют для Клиентов, которые обслуживаются в подразделениях АО «Райффайзенбанк» в г. Москва, г. Казань, г.
Санкт-Петербург, заключивших Договор об осуществлении расчетов с использованием карт платежных систем с 16.01.2017 г. по
06.08.2017 г. включительно
50
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