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Уважаемые Клиенты!
Информируем Вас, что с 17 мая 2019 года АО Райффайзенбанк (далее – Банк), руководствуясь
положениями Договора о выпуске и использовании корпоративных карт АО «Райффайзенбанк»/Договора
банковского счета для осуществления расчетов с использованием дебетовых корпоративных карт
АО «Райффайзенбанк, в одностороннем порядке вносит следующие изменения в ТАРИФЫ НА ВЫПУСК И
ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КАРТ АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»/ ТАРИФЫ НА ВЫПУСК И
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕБЕТОВЫХ КОРПОРАТИВНЫХ КАРТ АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»

-

в п.2 в следующей редакции:

2. Операции по Карте
Внесение наличных денежных средств на территории РФ
- с использованием банкоматов
и/или иных
1
устройств банков-партнеров посредством Карты
международной
платежной
системы
VISA
International, в валюте РФ

1% от суммы операций

- с использованием банкоматов
и/или иных
2
устройств других банков посредством Карты
международной
платежной
системы
VISA
International, в валюте РФ

2% от суммы операций

-

в п.6., раздела 5. Общие условия в следующей редакции:

«6.
Комиссии, указанные в пп. 2.1, 2.3, взимаются Банком в день оказания соответствующих услуг,
при этом услуги оказываются Банком при достаточности средств на счете/ах Клиента для их оплаты и
возможности их списания (в том числе отсутствия приостановления операций по счетам).»
Обращаем Ваше внимание на то, что услуга внесения наличных с использованием банкоматов и/или
других устройств банков-партнеров и других банков является новой и предоставляется для всех клиентов и
держателей дебетовых корпоративных карт международной платежной системы VISA International АО
«Райффайзенбанк», не требуя дополнительного подключения.
Указанная услуга может быть особенно актуальна для клиентов АО «Райффайзенбанк», находящихся
в регионах РФ, в которых Банк не имеет своих отделений, банкоматов и/или других устройств для внесения
наличных денежных средств.
С уважением,
АО «Райффайзенбанк»
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Полный перечень банков-партнеров опубликован на официальном сайте Банка www.raiffeisen.ru.
При условии оказания другим Банком данной услуги. Другие банки могут взимать дополнительную комиссию

