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Не взимается
390 рублей РФ / 6 USD / EUR , в т.ч. НДС

4900 рублей РФ, в т.ч. НДС.
Для Карт к счетам в иностранной валюте комиссия взимается в валюте счета в сумме, эквивалентной размеру комиссионного вознаграждения в рублях РФ, по курсу Банка России на дату
списания.

17. Карты Visa CASHBACK Debit, Visa Classic TRAVEL, Карта МИР, MasterCard Standard Design, Kids/Teens MasterCard Standard, Visa Classic Salary, Visa Classic Salary Design, MasterCard World Buy&Fly Rewards,
MasterCard Oriflame,Visa Classic Lenta4 выпускаются только к счетам в рублях РФ. Карты Visa Classic и MasterCard Standard выпускаются к счетам в рублях РФ, долларах США и евро. Все комиссии взимаются в валюте
счета, к которому выпущена Карта.
18. При выпуске и перевыпуске Карт требуется присвоение нового ПИН-кода.

19. Клиентам с 14 до 18 лет Банком могут быть выпущены основная и дополнительная карты. Указанные в настоящих Тарифах. На имя Ребенка (в возрасте с 6 до 14 лет) Банком могут быть выпущены карты только в
качестве дополнительных карт к счету законного представителя Ребенка, являющегося Клиентом Банка.
20. С ноября 2013 года Банк прекращает перевыпуск карт Visa Electron и Maestro, с сентября 2016 года Банк прекращает перевыпуск карт Visa Classic MTС, с ноября 2016 года Банк прекращает перевыпуск карт
MasterCard Standard Золотая Середина, MasterCard World МАЛИНА®, Visa Gold, MasterCard Gold, MasterCard Gold Золотая Середина, Visa Platinum, MasterCard Unembossed, Visa Unembossed.
Вместо карт Visa Electron, Visa Classic МТС, Visa Unembossed, Visa Gold, выпущенных к счетам в рублях, по окончании срока их действия Банком будут перевыпускаться карты Visa Classic TRAVEL с комиссией за
годовое обслуживание в соответствии с настоящими Тарифами.
Вместо карт Visa Electron, Visa Unembossed, Visa Gold, выпущенных к счетам в иностранной валюте, по окончании срока их действия Банком будут перевыпускаться карты Visa Classic с комиссией за годовое
обслуживание в соответствии с настоящими Тарифами.
Вместо карт Maestro, MasterCard Unembossed, MasterCard Gold, MasterCard World МАЛИНА® и MasterCard Standard Золотая Середина по окончании срока их действия Банком будут перевыпускаться карты MasterCard
Standard с комиссией за годовое обслуживание в соответствии с настоящими Тарифами.
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Данные тарифы распространяются на сотрудников компаний, заключивших с Банком соглашение о перечислении заработной платы (иных выплат, предусмотренных соглашением) на счета своих сотрудников и на
Индивидуальных зарплатных клиентов, которым открыты банковские карты в отделениях и филиалах Банка. При этом обслуживание Индивидуального зарплатного клиента в рамках настоящих Тарифов
осуществляется с момента признания его Индивидуальным зарплатным клиентом в соответствии с «Общими условиями обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан АО Райффайзенбанк» и
при соблюдения им требования, содержащегося в «Тарифах и процентных ставках по текущим счетам сотрудников компаний клиентов АО «Райффайзенбанк». С 24 июня 2011 г. Банк прекратил выпуск новых карт
Visa Electron, с 27 октября 2011 г. - прекращен выпуск новых карт Maestro, с 01 октября 2013 г. – Банк прекращает выпуск новых карт MasterCard Standard ELLE, MasterCard Standard Золотая Середина, Visa Classic
MTС, MasterCard Gold, MasterCard Gold ELLE, MasterCard Gold Золотая Середина, Visa Gold, Visa Gold МТС, с 1 июня 2015 г. – прекращен выпуск новых карт MasterCard World МАЛИНА®, с 1 ноября 2016 г. –
прекращен выпуск новых карт Visa Unembossed и MasterCard Unembossed, с 11 января 2018 г. – прекращен выпуск новых карт Visa Gold TRAVEL. При этом карты MasterCard Standard ELLE, MasterCard Gold,
MasterCard Gold ELLE, Visa Gold МТС, Visa Gold TRAVEL, выпущенные до указанных дат, Банк продолжает обслуживать (в том числе перевыпускать) в соответствии с настоящими Тарифами. К счетам в одной
валюте может быть открыто не более трех карт в совокупности на одно имя, если иное не установлено настоящими Тарифами. Данные Тарифы также представляют собой новую редакцию «Тарифов по обслуживанию
банковских карт сотрудников компаний-клиентов АО «Райффайзенбанк» (далее - Банк) для отделений и филиалов «А».
2
Карта выпускается только для Зарплатных клиентов, для которых возможность выпуска данного вида карты предусмотрена cоглашением о перечислении заработной платы (иных выплат, предусмотренных
соглашением) на счета своих сотрудников. В случае прекращения обслуживания клиента в качестве Зарплатного клиента (по любым основаниям), обслуживание его Карты продолжается в соответствии с настоящими
Тарифами до окончания срока ее действия, без ее дальнейшего перевыпуска на новый срок.
3
Карты Mastercard Standard Design и Visa Classic Salary Design для Индивидуальных зарплатных клиентов не выпускается.
4
При оформлении карты Visa Classic Lenta в ТК «Лента» предоставляется только карта моментальной выдачи, годовая комиссия в этом случае не взимается. Информация о городах, в которых осуществляется выпуск
Visa Classic Lenta в ТК «Лента» размещается на сайте Банка.
5
Карта Kids/Teens Mastercard Standard выпускается только несовершеннолетним лицам в возрасте от 6 до 18 лет. Срок действия основной карты Kids/Teens Mastercard Standard составляет 2 года.
6
Взимается при выпуске Карты и далее ежегодно. При досрочном отказе от использования Карты, годовая комиссия не возвращается. Годовая комиссия взимается за каждый полный и неполный год. Банк вправе
устанавливать скидки в отношении годовой комиссии за обслуживание банковской карты при проведении маркетинговых акций. Правила таких акций размещаются на сайте www.raiffeisen.ru, с указанием размера
скидки, периода ее действия и условий ее получения.
7
Карты Visa CASHBACK Debit могут выпускаться Клиентам с индивидуальным дизайном (применимо только к основным Картам).
8
Указанная комиссия взимается при оформлении Карты в подразделениях Банка (применятся со дня начала оформления Карт в подразделениях Банка). Информация о городах, в которых осуществляется выпуск Visa
Classic Lenta размещается на сайте Банка.
9
Ежемесячная комиссия за обслуживание взимается в первый рабочий день первого месяца следующего за месяцем выпуска Карты и далее в первый рабочий день каждого следующего месяца обслуживания в
соответствии с действующими на этот момент Тарифами. При досрочном отказе от использования Карты, ежемесячная комиссия не возвращается. Банк вправе устанавливать скидки в отношении ежемесячной
комиссии за обслуживание банковской карты при проведении маркетинговых акций. Правила таких акций размещаются на сайте www.raiffeisen.ru, с указанием размера скидки, периода ее действия и условий ее
получения.
10
При получении клиентом пенсии и иных социальных выплат, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации отнесено к компетенции Пенсионного фонда на карту Мир
комиссия за выдачу наличных денежных средств в кассах отделений/филиалов Банка по карте Мир не взимается
11
Актуальная информация о банках-партнерах размещается на сайте Банка www.raiffeisen.ru.
12
Комиссионное вознаграждение не взимается: а) при наличии у Клиента действующего Пакета услуг «Золотой», «Премиум Директ», «Премиальный», «Премиальный 5»; б) при взносе наличными для осуществления
операций погашения кредитов Клиентами Банков–партнеров: ООО «Фольксваген Банк РУС», «БМВ БАНК» ООО, «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО; в) при взносе суммы в валюте РФ на счет, открытый Клиенту в
иностранной валюте. В дополнение к случаям, перечисленным выше, комиссионное вознаграждение за взнос наличных в кассе Банка через пос-терминал может не взиматься в иных, определенных Банком, случаях.
13
Минимальная сумма одного перевода составляет 50 рублей РФ/ 1 доллар США/ 1 евро. Максимальная сумма одного перевода составляет 150 000 рублей РФ/ 3 000 долларов США/3 000 евро, максимальное количество
переводов – 10 (десять) в день, 20 (двадцать) за 4 (четыре) календарных дня подряд. Лимит на общую сумму переводов за сутки – 150 000 рублей РФ / 3 000 долларов США / 3 000 евро. Лимит на сумму переводов в
месяц – 1 500 000 рублей РФ/ 30 000 долларов США/ 30 000 евро. Суммы переводов входят в сумму ежедневного и ежемесячного расходного лимита на получение наличных и не могут превышать установленного
расходного лимита. Переводы не осуществляются на платежные карты, выпущенные иностранными организациями.

14

При переводах с карт Платежной Системы Visa International: максимальная сумма одного перевода составляет 2 500 долларов США, лимит на общую сумму переводов за сутки – 5 000 долларов США, лимит на
общую сумму переводов за месяц – 25 000 долларов США. При переводах с карт платежной системы Mastercard International – максимальная сумма одного перевода составляет 50 000 долларов США, максимальная
сумма переводов в месяц – 50 000 долларов США.
При переводах в рублях РФ размер максимальной суммы одного перевода и лимитов на общую сумму (максимальных сумм) переводов за сутки (месяц) определяются путём пересчета указанных выше сумм по курсам
соответствующих Платежных Систем на дату совершения перевода.
Со стороны банка-эмитента карты списания могут накладываться дополнительные ограничения.
15
В пределах доступного остатка, но не более 2 000 долларов США или эквивалента в валюте счета, к которому выпущена Карта, по курсу Банка на день проведения операции по Картам Visa Classic / Visa Classic
МТС / MasterCard Standard / MasterCard Standard Design / MasterCard Standard ELLE / MasterCard Standard Золотая Середина / MasterCard World МАЛИНА® / Visa Classic TRAVEL / Visa CASHBACK Debit / / Visa Classic
Salary / Visa Classic Salary Design и не более 5 000 долларов США или эквивалента в валюте счета, к которому выпущена Карта, по курсу Банка на день проведения операции по Картам Visa Gold / Visa Gold MTC /
MasterCard Gold / MasterCard Gold ELLE / MasterCard Gold Золотая Середина / Visa Gold TRAVEL.
16
Взимается за каждую подключенную к сервису «Уведомления об операциях» Карту. Комиссия взимается за каждый полный и неполный месяц. Комиссия за первый календарный месяц предоставления сервиса
«Уведомления об операциях» при первичном подключении сервиса (начиная с месяца подключения сервиса) не взимается. Комиссия за предоставление сервиса «Уведомления об операциях» не взимается в случае,
если в течение месяца Банк не направил Клиенту ни одного SMS-сообщения или Push-уведомления об операции с использованием Карты и системы Райффайзен Онлайн. При подключении и отключении сервиса
«Уведомления об операциях» в течение одного календарного месяца комиссия за месяц не взимается. Прежние наименования сервиса «Уведомления об операциях» - «СМС – Банк», «R-Control», «SMS-уведомления
Raiffeisen MOBILE» и «SMS – уведомления».
17
Комиссия включается в сумму операции, списанной со счета клиента.
18
С перечнем организаций вы можете ознакомиться, обратившись в подразделение Банка и на сайте Банка www.raiffeisen.ru.
19
Максимальная сумма одной транзакции составляет 15 000 рублей РФ.
20
Услуга предоставляется по мере технической реализации.

