Приложение № 1
к Договору о выпуске и использовании корпоративных карт АО «Райффайзенбанк»

ТАРИФЫ НА ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КАРТ
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (далее – Банк)
Тип Карты
№
п/п

Услуга

Visa Corporate/
MasterCard
Corporate

Премиальная
Visa Corporate

Премиальная
Visa Corporate
with Priority Pass

“Бизнес 24/7”
Cash in

“Бизнес 24/7”

150 рублей РФ
в месяц2

150 рублей РФ
в месяц2

150 рублей РФ
в месяц2

150 рублей РФ
в месяц2

300 рублей РФ

300 рублей РФ

--

1,0%

--

1,4%

--

--

--

--

--

--

0,2% от суммы
операций

0,2% от
суммы
операций

--

--

--

1 500 000
рублей РФ

1. Выпуск и обслуживание корпоративной карты (далее – Карта)
Выпуск и Обслуживание
Карты, первый год

3 000 рублей РФ
в год1

5 000 рублей
РФ в год1

Обслуживание Карты, со
второго года

3 000 рублей РФ
в год3

5 000 рублей
РФ в год3

1.1

1.2
Перевыпуск Карты на
1.3 прежний срок действия

300 рублей РФ

300

15 000
рублей РФ в
год1
15 000
рублей РФ в
год3
300

2. Операции по Карте
2.1 Выдача наличных денежных средств:
- в банкоматах Банка, в
0,5 %
0,5 %
0,5 %
банкоматах банков-партнеров4
- в банкоматах других банков
1,0 % мин. 150
1,0 % мин. 150
1,0 % мин. 150
на территории РФ
рублей РФ
рублей РФ
рублей РФ
- в банкоматах других банков
1,0 % мин. 150
1,0 % мин. 150
Не взимается
за границей
рублей РФ
рублей РФ
- в пунктах выдачи наличных
1,0 % мин. 150
1,0 % мин. 150
1,0 % мин. 150
других банков
рублей РФ
рублей РФ
рублей РФ
2.2 Экстренная выдача наличных
Не взимается
при утрате карты за границей
2.3 Внесение наличных
денежных средств с
Не взимается
использованием банкоматов
Банка
2.4 Совершение операций за
границей в валюте отличной
2,0 %
1.15%
0.15%
от валюты счета5:
Предоставление услуги
«SMS – информирование», в
Не взимается
2.5 месяц
Ежемесячный лимит операций
3 000 000 рублей РФ
по счету на получение наличных
2.6 денежных средств при

Комиссия взимается при выпуске Карты не позднее 2–го рабочего дня с даты выпуска Карты. Для клиентов, подключенных к Пакетам услуг
«Набираем обороты» и «Максимальная отдача» комиссия установлена согласно Тарифам АО «Райффайзенбанк» для клиентов - юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, относящихся к сегменту Крупного и Среднего бизнеса, размещенным на сайте Банка в сети Интернет по
адресу www.raiffeisen.ru.
2
Комиссия начисляется в последний рабочий день календарного месяца. Удержание комиссии осуществляется в первый рабочий день месяца,
следующего за месяцем предоставления услуги. Для клиентов, подключенных к Пакету услуг «Максимальная отдача» комиссия установлена
согласно Тарифам АО «Райффайзенбанк» для клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, относящихся к сегменту
Крупного и Среднего бизнеса, размещенным на сайте Банка в сети Интернет по адресу www.raiffeisen.ru.
3
Комиссия взыимается ежегодно не позднее 2-го рабочего дня.
4
Полный перечень банков-партнеров опубликован на официальном сайте Банка www.raiffeisen.ru.
5
Комиссия включается в сумму операции, списанной со счета клиента.
1

-1-

совершении операций,
предусмотренных п. 2.1
Ежедневный лимит по
операциям выдачи наличных
денежных средств по карте,
предусмотренных п. 2.1. Данный
лимит устанавливается на
2.7 каждую карту.

310 000 рублей РФ

--

300 000
рублей РФ

3. Отчет по выпущенным Картам
3.1

Комиссия за предоставление
Справки по счетам о
выпущенных картах, за запрос6

1 500 рублей РФ

4. Дополнительные комиссии
Комиссия за проход в вип-зал
2 000 рублей,
аэропорта по карте Priority Pass
4.1
Не применимо
Не применимо
не включая
сопровождающего лица
НДС7
держателя карты Премиальная
Visa Corporate with Priority Pass
% – размер комиссии в процентах от суммы проводимой операции (если не указано иное).
мин. – минимальный размер комиссии за операцию.

Не применимо

Не
применимо

3. Общие условия
1.
Действие Тарифов на выпуск и обслуживание корпоративных карт АО «Райффайзенбанк» (далее – Тарифы)
распространяется на
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.
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. 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.
При недостаточности денежных средств на банковском счете клиента, открытого в рублях РФ, к которому
выпущены карты, Банк производит списание средств с иных банковских счетов клиента в Банке.
4.
Комиссии, указанные в Тарифах, а также возникающие у Банка расходы при проведении операций клиента,
Банк списывает со счета клиента в Банке на условиях предварительного согласия (акцепта) клиента.
5.
Лимиты по операциям, связанным с выдачей наличных денежных средств, установлены в рублях РФ.
При проведении операций выдачи наличных денежных средств в иностранной валюте, для определения лимита
операции используется эквивалент суммы лимита, рассчитанный в иностранной валюте. Эквивалент
рассчитывается с использованием курса Банка России на дату проведения операции.

Для получения услуги Клиент направляет в Банк запрос по системе «Банк-Клиент» в виде Электронного документа. Ответ Банка
предоставляется путем направления по системе «Банк-Клиент» не позднее 3 (трех) банковских дней с даты получения запроса.
7
Доход от комиссии облагается налогом на добавленную стоимость (НДС), который взимается по ставке, установленной действующим
законодательством Российской Федерации дополнительно к комиссии Банка.
6

-2-

