УТВЕРЖДЕНО
Председателем Правления
АО «Райффайзенбанк»
С.А. Мониным «23» апреля 2018г.

________________
ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ АФИША РЕСТОРАНЫ MASTERCARD WORLD
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (далее – Банк) (далее – Тарифы)
вступают в действие с 25 апреля 2018 г.
Афиша Рестораны
MasterCard World1

Афиша Рестораны
MasterCard World
(Для держателей
Пакета Услуг
«Золотой»)

Афиша Рестораны
MasterCard World
( Для держателей
Пакета Услуг
«Премиум Директ»)

Афиша Рестораны
MasterCard World
( Для держателей Пакета
Услуг «Премиальный» и
«Премиальный 5»)

1. Годовая комиссия2 за обслуживание
банковской карты (далее – Карта)3

Основная
Дополнительная

900 рублей

2 900 рублей

900 рублей

2 900 рублей

2. Ежемесячная комиссия за
предоставление сервиса «СМС - Банк»4

Не взимается

3. Дневной расходный лимит на все
виды операций

6 000 000 рублей

4. Дневной расходный лимит на
получение наличных/ на Моментальные
переводы между картами Банка:
4.1. для
клиентов,
являющихся
Зарплатными
Клиентами,
Индивидуальными Зарплатными
Клиентами, Сотрудниками Банка.
4.2. для Клиентов, не относящихся к
клиентам, указанным в пп. 4.1 п. 4
настоящих Тарифов.
5. Ежемесячный расходный лимит на
получение
наличных
/
на
Моментальные
переводы
между
Картами Банка:

300 000 рублей

200 000 рублей

5.1 для клиентов, являющихся
Зарплатными
Клиентами,
Индивидуальными
Зарплатными
Клиентами,
Сотрудниками Банка.
5.2 для Клиентов, не относящихся
к клиентам, указанным в пп. 5.1
п. 5 настоящих Тарифов.
6. Комиссия за выдачу наличных в:
 кассах отделений/филиалов Банка
 банкоматах
Банка
и
банковпартнеров5
 отделениях и банкоматах других
банков
7. Комиссия за внесение наличных в
кассах отделений/филиалов Банка через
пос-терминал:
 при внесении сумм до 10 000 рублей
РФ6
 при внесении сумм от 10 000 рублей
РФ
 при внесении сумм в Долларах
США/Евро/других валютах
8. Комиссия за Переводы между
банковскими картами:

500 000 рублей
300 000 рублей

Без лимита

1 000 000 рублей

2 000 000 рублей

0,7% от суммы, мин. 300 руб.
Не взимается
150 рублей + 1% от
суммы

1%, мин. 100 рублей

100 рублей РФ
Не взимается
Не взимается

 Моментальные
Картами Банка

переводы

между

Не взимается

 Переводы на карты других банков7
1,5% от суммы перевода, мин. 50 руб.
9. Комиссия за перевыпуск Карты на
Не взимается
прежний срок действия
10. Комиссия за экстренную выдачу
6 000 рублей
Не взимается
наличных при утрате Карты за
границей8
11. Комиссия за совершение операции
1,65% от суммы операции
за границей в валюте, отличной от
валюты счета9
12.
Комиссия
за
оплату
через
банкоматы Банка:
 коммунальных
платежей,
Не взимается11
электроэнергии, услуг связи и иных
услуг (товаров, работ), предоставляемых
организациями10

иных платежей
Не взимается
13. Комиссия за доставку Карты
курьерской службой по территории
390 рублей РФ / 6 USD / EUR , в т.ч. НДС
РФ12
При выпуске и перевыпуске Карт требуется присвоение нового ПИН-кода.
Установленные настоящими Тарифами условия и размеры комиссионного вознаграждения применяются в отношении Клиента, относящегося к
определенной Тарифами группе Клиентов (Сотрудники Банка, Зарплатные Клиенты, Индивидуальные Зарплатные Клиенты, иные Клиенты), и/или
имеющего соответствующий Пакет Услуг (далее при совместном упоминании – Условия обслуживания Клиента) на момент осуществления
соответствующей операции (взимания комиссии).
При изменении Условий обслуживания Клиента к нему применяются те условия и размеры комиссионного вознаграждения, которые установлены
настоящими Тарифами для соответствующих новых Условий обслуживания Клиента. При этом ранее уплаченная Клиентом годовая комиссия за
обслуживание Карты не подлежит перерасчету в случае изменения Условий обслуживания Клиента.

1

Комиссия применяется в отношении всех клиентов Банка, за исключением держателей Пакета Услуг «Золотой»/ «Премиум
Директ»/«Премиальный»/«Премиальный 5».
2
Комиссия 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
Карта Афиша Рестораны MasterCard World выпускаются только к счетам в рублях РФ. На одно лицо может быть выпущено не более трех Карт
(включая основные и дополнительные Карты).
4
Прежнее наименование сервиса - «R-Control».
5
Актуальная информация о банках-партнерах размещается на сайте Банка www.raiffeisen.ru.
6
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 постерминал может не взиматься в иных, определенных Банком, случаях.
7
Минимальная сумма одного перевода составляет 50 рублей РФ Максимальная сумма одного перевода составляет 75 000 рублей РФ,
максимальное количество переводов – 10 (десять) в день, 20 (двадцать) за 4 (четыре) календарных дня подряд. Лимит на общую сумму переводов за
4 (четыре) календарных дня подряд – 200 000 рублей РФ. Лимит на сумму переводов в месяц – 600 000 рублей РФ. Суммы переводов входят в
сумму ежедневного и ежемесячного расходного лимита на получение наличных. Переводы не осуществляются на платежные карты, выпущенные
иностранными организациями.
8
В пределах доступного остатка, но не более 5 000 долларов США или эквивалента в валюте счета, к которому выпущена Карта, по курсу Банка на
день проведения операции.
9
Комиссия включается в сумму операции, списанной со счета клиента.
10
С перечнем организаций вы можете ознакомиться, обратившись в подразделение Банка и на сайте Банка www.raiffeisen.ru.
11
Максимальная сумма одной транзакции составляет 15 000 рублей РФ
12
Комиссия взимается в течение 7 рабочих дней с момента передачи Карты Банком в курьерскую службу. Услуга предоставляется по мере
технической реализации. Карта направляется в неактивированном виде.
3

