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ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ И БАНКОВСКИХ КАРТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
ЗАЕМЩИКАМИ БАНКОВ-ПАРТНЕРОВ АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (далее - Банк) 1
вступают в действие с 05 декабря 2016 г.

Тарифы и процентные ставки по текущим счетам
Перечень услуг

Комиссионное вознаграждение
(рубли РФ)

1.

Открытие и ведение текущего счета в рублях РФ (далее – Счет)

Не взимается

2.

Зачисление денежных средств на Счет

Не взимается

3.

Переводы внутри Банка и/или в Банк-Партнер, другие банки, связанные с обслуживанием кредита,
выданного клиенту Банком-Партнером
Начисление процентов на остаток средств на Счете, в процентах годовых

Не взимается

4.

Тарифы по обслуживанию дебетовых банковских карт MasterCard Gold2
5. Комиссия за годовое обслуживание основной банковской карты (далее – Карта)
Выпуск дополнительной карты

6.
7.

Дневной расходный лимит на все виды операций

Проценты не начисляются
Не взимается
Услуга не предусмотрена
1 рубль РФ

Дневной расходный лимит на получение наличных/ на Моментальные переводы между картами Банка

1 рубль РФ

Ежемесячный расходный лимит на получение наличных / на Моментальные переводы между картами
Банка
10. Выдача наличных в:
 кассах отделений/филиалов Банка, отделениях других банков
 банкоматах Банка и других банков
11. Переводы между банковскими картами

1 рубль РФ

8.
9.

Услуга не предусмотрена
Услуга не предусмотрена
Услуга не предусмотрена

12.

Комиссия за срочный выпуск Карты и присвоение ПИН-кода (при условии получения Карты в г.
Москве3)
13. Комиссия за перевыпуск Карты на прежний срок действия

Не взимается

14. Комиссия за экстренную выдачу наличных при утрате Карты за границей
15. Ежемесячная комиссия за предоставление сервиса «R-Control» по Карте
16. Комиссия за совершение операции за границей в валюте, отличной от валюты Счета
17. Оплата через банкоматы Банка:

Не взимается
Не взимается

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

Не взимается

1,65% от суммы операции

Услуга не предусмотрена

Настоящие Тарифы распространяются только на текущие счета / банковские карты, открытые/выпущенные АО «Райффайзенбанк» в целях
обслуживания кредита клиента, предоставленного ему Банком–Партнером, и обладают приоритетом над другими тарифами, действующими для
клиента.
За предоставление услуг, не предусмотренных настоящими Тарифами, вознаграждение Банку уплачивается в размере, предусмотренном
действующими тарифами Банка, применимыми к клиенту.
Перевыпуск Карты на новый срок, в соответствии с настоящими Тарифами, не осуществляется Банком, если по состоянию на 16-е число последнего
месяца срока действия Карты кредит, предоставленный клиенту Банком-Партнером, не погашен в полном объеме, а также в иных случаях,
установленных Общими условиями обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан АО «Райффайзенбанк».

Банк-Партнер (в целях настоящих Тарифов) – банк, заключивший с АО «Райффайзенбанк» договор о сотрудничестве в целях обслуживания физических лиц
– заемщиков Банка-Партнера. Полную информацию о Банках-Партнерах можно получить в отделениях и филиалах Банка и на сайте Банка (www.raiffeisen.ru).
2
При выпуске и перевыпуске Карт требуется присвоение нового ПИН-кода.
3
Отделение Банка, в котором Заемщик получит Карту, устанавливается Банком в момент подачи заявления на срочный выпуск Карты. Карта и ПИН-конверт
будут готовы к выдаче на второй рабочий день после дня подачи заявления. Суббота (в целях срочного выпуска карт) не является рабочим днем.
1

