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ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (далее - Банк)1
(для банковских карт, выпуск которых прекращен)
вступают в действие с 02 марта 2020 г.

MasterCard Unembossed
Visa Unembossed
Maestro
Visa Electron

MasterCard Standard ELLE
MasterCard Standard Золотая Середина
Visa Classic MTС
Visa Bonus2
MasterCard World МАЛИНА®

MasterCard Gold ELLE
MasterCard Gold Золотая Середина
Visa Gold МТС
Visa Gold
MasterCard Gold

Visa Gold TRAVEL

1. Годовая комиссия3 за обслуживание банковской карты (далее –
Карта)
240 рублей РФ или
8 долларов США/евро
150 рублей РФ или
5 долларов США/евро

 по основной Карте
 по дополнительной Карте
2. Дневной расходный лимит на все виды операций
3. Дневной расходный лимит на получение наличных / на
Моментальные переводы между картами Банка
4. Ежемесячный расходный лимит на получение наличных / на
Моментальные переводы между картами Банка

120 000 рублей РФ или
2 000 долларов США/евро
300 000 рублей РФ или 5 000
долларов США/евро

4 500 рублей РФ или
150 долларов США/евро
3 000 рублей РФ или
100 долларов США/евро

750 рублей РФ
600 рублей РФ

3 500 рублей РФ
3 000 рублей РФ

6 000 000 рублей РФ / 100 000 долларов США / евро
200 000 рублей РФ или
300 000 рублей РФ или
3 000 долларов США/евро
5 000 долларов США/евро
1 000 000 рублей РФ или 20 000
долларов США/евро

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

5. Комиссия за выдачу наличных в:
 кассах отделений/филиалов Банка

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

 банкоматах Банка и банков-партнеров

4

5

 в кассах ТСП

 отделениях и банкоматах других банков через пос-терминал

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

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

6. 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

100 рублей РФ
Не взимается

7. Комиссия за Переводы между банковскими картами:
 моментальные переводы между Картами Банка
 переводы на карты других банков7

Не взимается
1.5% от суммы перевода, минимум 50 рублей РФ или 1,5 доллара США/евро

MasterCard Unembossed
Visa Unembossed
Maestro
Visa Electron

MasterCard Standard ELLE
MasterCard Standard Золотая Середина
Visa Classic MTС
Visa Bonus2
MasterCard World МАЛИНА®

8. Комиссия за переводы на Карты с карт других банков8

Visa Gold TRAVEL

Не взимается

9. Комиссия за перевыпуск Карты на прежний срок действия
10. Комиссия за экстренную выдачу наличных при утрате Карты
за границей9

MasterCard Gold ELLE
MasterCard Gold Золотая Середина
Visa Gold МТС
Visa Gold
MasterCard Gold

Услуга не предоставляется

Не применимо
6 000 рублей РФ или
200 долларов США/евро

Не взимается

11. Ежемесячная комиссия10 за предоставление сервиса
«Уведомления об операциях»:
 по основной Карте
 по дополнительной Карте
12. Комиссия за совершение операции за границей в валюте,
отличной от валюты счета 11

60 рублей РФ или 2 доллара США/евро

Не взимается

45 рублей РФ или 1,5 доллара США/евро
1,65% от суммы операции

13. Комиссия за оплату через банкоматы Банка:
 коммунальных платежей, электроэнергии, услуг связи и иных
услуг (товаров, работ), предоставляемых организациями12
 иных платежей

Не взимается13
Не взимается

14. С 24 июня 2011 г. Банк прекратил выпуск новых карт Visa Electron, с 27 октября 2011 г. - прекращен выпуск новых карт Maestro, с ноября 2013 года Банк прекращает перевыпуск карт Visa Electron и 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
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, MasterCard Unembossed, Visa Unembossed. с 11 января 2018 г. – прекращен выпуск новых карт Visa Gold TRAVEL.
Вместо карт Visa Electron, Visa Classic МТС, Visa Unembossed, Visa Gold, Visa Gold МТС и Visa Gold TRAVEL, 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 действующими на дату перевыпуска 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 действующими на дату перевыпуска Тарифами.
Вместо карт Maestro, MasterCard Unembossed, MasterCard Gold, MasterCard World МАЛИНА®, MasterCard Standard ELLE, MasterCard Gold ELLE и MasterCard Standard Золотая Середина по окончании срока их
действия Банком будут перевыпускаться карты MasterCard Standard с комиссией за годовое обслуживание в соответствии с действующими на дату перевыпуска Тарифами.

1Данные

Тарифы также представляют собой новую редакцию «Тарифов по обслуживанию банковских карт АО «Райффайзенбанк» (далее - Банк) для отделений и филиалов «А», «Тарифов по обслуживанию банковских
карт МТС-Райффайзенбанк VISA АО «Райффайзенбанк» для отделений и филиалов «А» и «Тарифов по обслуживанию банковских карт ELLE – Райффайзенбанк – MasterCard АО «Райффайзенбанк» для отделений и
филиалов «А», являющихся неотъемлемой частью договоров об обслуживании текущего счета с возможностью использования банковской карты, заключенных с физическими лицами Банком.
2
Карта выпускалась в период с 01 сентября 2017 года по 31 октября 2017 года (включительно).
3
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.
4
Актуальная информация о банках-партнерах размещается на сайте Банка www.raiffeisen.ru.
5
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.
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 пос-терминал может не взиматься в иных, определенных Банком, случаях.
7
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.
8
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.
9
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 МТС / MasterCard
Standard ELLE / MasterCard Standard Золотая Середина / Visa Bonus / MasterCard World МАЛИНА® 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.
10
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».
11
Комиссия включается в сумму операции, списанной со счета клиента.
12
С перечнем организаций вы можете ознакомиться, обратившись в подразделение Банка и на сайте Банка www.raiffeisen.ru.
13
Максимальная сумма одной транзакции составляет 15 000 рублей РФ.

