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ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (далее - Банк)1
(действующая продуктовая линейка)
вступают в действие с 02 марта 2020 г.

MasterCard Standard
Visa Classic TRAVEL
1. Годовая комиссия6 за
обслуживание
банковской карты
(далее – Карта)

по основной Карте

Карте

по дополнительной

2. Ежемесячная комиссия10
за обслуживание основной/
дополнительной Карты
3.
Дневной
расходный
лимит на все виды операций
4.
Дневной
расходный
лимит
на
получение
наличных/
на
Моментальные
переводы
между картами Банка
5. Ежемесячный расходный
лимит на
получение наличных / на
Моментальные
переводы
между Картами Банка
6. Комиссия за выдачу
наличных в:
 отделениях и банкоматах
других банков
 банкоматах Банка
банков-партнеров12
 в кассах ТСП13

1

кассах

Visa Classic

Простая
карта2
Mastercard

750 рублей РФ7 или
25 долларов
США/евро

Кэшбэк
карта3
Mastercard

Не взимается

MasterCard World
Buy&Fly Rewards

Не
взимается
Не применимо

600 рублей РФ или
20 долларов США/евро

Не
применимо

6

Не применимо

59 рублей
РФ11

MasterCard
Oriflame

Не применимо

Visa Classic
Lenta14

900 рублей
РФ8

299 рублей РФ

Карта
МИР

Visa CASHBACK
Debit
(#ВСЕСРАЗУ)

Kids / Teens
MasterCard
Standard5

Не
взимается

1490 рублей РФ
(1990 рублей РФ
для карт с
индивидуальным
дизайном) 9

490 рублей РФ
(990 рублей РФ для
карт с
индивидуальным
дизайном)

Не применимо

6 000 000 рублей РФ / 100 000 долларов США / евро
200 000 рублей РФ или
3 000 долларов США/евро

300 000 рублей РФ или 5 000
долларов США/евро

30 000
рублей РФ

200 000 рублей РФ

1 000 000 рублей РФ или 20 000 долларов США/евро

2 000 000 рублей РФ или 30 000
долларов США/евро

100 000
рублей РФ

1 000 000 рублей РФ

150 рублей РФ или 5 долларов
США/евро + 1% от суммы операции

Не
взимается

и

1% от суммы операции, минимум
100 рублей РФ
Не взимается

150 рублей РФ+ 1% от суммы
операции

30 000 рублей РФ

30 000 рублей РФ

1% от суммы операции, минимум 100
рублей РФ

Не взимается
0.7% от суммы операции, минимум

Не

0.7% от суммы операции, минимум 300 рублей РФ или 10 долларов США/евро13

150 рублей РФ

MasterCard Standard
Visa Classic TRAVEL
отделений/филиалов Банка
через пос-терминал
7. Комиссия за внесение
наличных
в
кассах
отделений/филиалов Банка
через пос-терминал:
 при внесении сумм до
10 000 рублей РФ15
 при внесении сумм от
10 000 рублей РФ
 при внесении сумм в
Долларах США/Евро/других
валютах
8. Комиссия за Переводы
между
банковскими
картами:

Моментальные
переводы между Картами
Банка

Переводы
на
карты других банков16
9. Комиссия за переводы на
Карты
с
карт других
банков17
10. Комиссия за перевыпуск
Карты на прежний срок
действия18
11. Комиссия за экстренную
выдачу
наличных
при
утрате Карты за границей19
12. Ежемесячная комиссия20
за предоставление сервиса
«Уведомления
об
операциях»:

по основной Карте

по
дополнительной
Карте
13. Комиссия за совершение
операции за границей в
валюте,
отличной
от
валюты счета 21
14. Комиссия за оплату через
банкоматы Банка:

коммунальных
платежей, электроэнергии,
услуг связи и иных услуг
(товаров,
работ),
предоставляемых
организациями22

иных платежей

Visa Classic

300 рублей РФ или 10 долларов
США/евро14

Простая
карта2
Mastercard

Кэшбэк
карта3
Mastercard

MasterCard World
Buy&Fly Rewards

MasterCard
Oriflame

Visa Classic
Lenta14

Карта
МИР

Visa CASHBACK
Debit
(#ВСЕСРАЗУ)

Kids / Teens
MasterCard
Standard5

взимается

100 рублей РФ

Не взимается

1.5% от суммы перевода, минимум 50 рублей РФ или 1,5 доллара США/евро
Не взимается
300 рублей РФ или 10 долларов
США/евро
6 000 рублей РФ или
200 долларов США/евро

300
рублей РФ

Не взимается
Услуга не
предоставля
ется

6 000 рублей
РФ

Не взимается

Услуга не
предоставл
яется

6 000
рублей РФ

Услуга не
предостав
ляется

Не взимается
6 000 рублей РФ

60 рублей РФ или 2 доллара США/евро
45 рублей РФ или 1,5 доллара США/евро

Не
применимо
1,65% от суммы операции

Не взимается23

Не взимается

45 рублей РФ

Услуга не
предоставляется

MasterCard Standard
Visa Classic TRAVEL
15. Комиссия за доставку
Карты курьерской службой
по территории РФ
16. Комиссия за доставку

Банковской
карты
курьерской службой за
пределы территории РФ25

Visa Classic

Простая
карта2
Mastercard

Кэшбэк
карта3
Mastercard

MasterCard World
Buy&Fly Rewards

MasterCard
Oriflame

Visa Classic
Lenta14

Карта
МИР

Visa CASHBACK
Debit
(#ВСЕСРАЗУ)

Kids / Teens
MasterCard
Standard5

390 рублей РФ / 6 USD / EUR , в т.ч. НДС24

4900 рублей РФ, в т.ч. НДС
или эквивалент данной суммы в валюте счета, к которому выпущена Карта, по курсу Банка на дату списания комиссии

17. Карты Кэшбэк карта Mastercard, Visa CASHBACK Debit, MasterCard World Buy&Fly Rewards, Visa Classic TRAVEL, Карта МИР, Kids / Teens Mastercard Standard, Visa Classic Lenta, MasterCard Oriflame, Простая
карта 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. 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.
19. Для клиентов, получивших в Банке беззалоговый кредит («кредит наличными») (кроме кредита в виде разрешенного овердрафта), кредит на приобретение транспортного средства или ипотечный кредит, в том
числе для клиентов, чьи кредиты были секьюритизированы и обслуживание которых осуществляется Банком, годовая/ежемесячная комиссия по основной Карте MasterCard Standard, выпущенной к счету, который
используется для погашения указанных видов кредитов, не взимается для ипотечного кредита с момента одобрения Банком заявки, для беззалогового кредита и кредита на приобретение транспортного средства с
момента зачисления кредитных средств до момента полного погашения всей задолженности по кредиту. Годовая комиссия/ежемесячная комиссия за обслуживание Карты, уже уплаченная ранее, не возвращается.

Данные Тарифы также представляют собой новую редакцию «Тарифов по обслуживанию банковских карт АО «Райффайзенбанк» (далее - Банк) для отделений и филиалов «А», являющихся неотъемлемой частью
договоров об обслуживании текущего счета с возможностью использования банковской карты, заключенных с физическими лицами Банком. К счетам в одной валюте может быть открыто не более трех карт в
совокупности на одно имя, если иное не установлено настоящими Тарифами.
2
Простая карта выпускается Клиентам только в Барнауле, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Ульяновске, Перми, Ставрополе и Тольятти.
3
Кэшбэк карта Mastercard не выпускается клиентам категории Private Banking. Признание физического лица Клиентом категории Private Banking осуществляется Банком в соответствии с Тарифами и процентными
ставками по текущим счетам физических лиц АО "Райффайзенбанк" (Персональное банковское обслуживание).
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», размещена на сайте Банка.
5
Карта Kids/Teens Mastercard Standard выпускаются несовершеннолетним лицам с 6-ти до 18-ти лет. Срок действия основной карты Kids/Teens Mastercard Standard составляет 2 года. Годовая комиссия за
обслуживание данного вида Карты не взимается при ее выпуске на имя несовершеннолетнего лица, который является ребенком сотрудника Банка.
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
Указанная годовая комиссия за обслуживание взимается по указанным картам, за исключением Visa Classic, выпущенным в валюте рубли РФ с 01.02.2018 года. В том числе указанная годовая комиссия взимается по
картам Visa Classic, выпущенным в валюте рубли РФ, по которым произошел перевыпуск после 01.02.2018 года .
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
Карты Visa CASHBACK Debit могут выпускаться Клиентам с индивидуальным дизайном (применимо только к основным Картам).
10
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.
11
Указанная ежемесячная комиссия за обслуживание взимается по картам Visa Classic, выпущенным в валюте рубли РФ с 01.02.2018 года.
12
Актуальная информация о банках-партнерах размещается на сайте Банка www.raiffeisen.ru.
13
ТСП – торгово-сервисное предприятие. Актуальная информация о перечне ТСП, предоставляющих услугу по выдаче наличных денежных средств, а также о видах Карт для которых данная услуга доступна
размещена на сайте Банка www.raiffeisen.ru. Услуга предоставляется ТСП при наличии технической возможности и при совершении Клиентом покупки, оплаченной Картой. Лимит разовой выдачи наличных
составляет 5000 рублей. Данный лимит включен в сумму дневного и ежемесячного расходного лимита на получение наличных. Минимальную сумму разовой выдачи, а также кратность суммы необходимо уточнять в
ТСП. Наличные могут быть выданы только в рублях РФ и только на территории РФ.
14
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.
1

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.
16
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.
17
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.
18
Перевыпуск Карты в случае получения клиентом от Банка информации о возможной компрометации Карты / номера Карты с предложением о ее перевыпуске на прежний срок действия осуществляется без взимания
комиссии.
19
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 / MasterCard
Standard / Visa Classic TRAVEL / Кэшбэк карта Mastercard / Visa CASHBACK Debit / MasterCard World Buy&Fly Rewards / Visa Classic Lenta.
20
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».
21
Комиссия включается в сумму операции, списанной со счета клиента.
22
С перечнем организаций вы можете ознакомиться, обратившись в подразделение Банка и на сайте Банка www.raiffeisen.ru.
23
Максимальная сумма одной транзакции составляет 15 000 рублей РФ.
24
Комиссия не взимается при доставке первой Карты новому Клиенту, заявка на выпуск которой подана им через сайт Банка. При этом под новым Клиентом понимается физическое лицо, которое никогда ранее не
являлось клиентом Банком.
25
Услуга предоставляется по мере технической реализации.
15

