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Тарифы по обслуживанию кредитных карт (далее Карта) ЗАО «Райффайзенбанк» (далее - Банк)
Вступают в действие с 28 июня 2013 года
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Категория Карт
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Тип Карты1
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Годовая комиссия за обслуживание:
основной Карты
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дополнительной Карты
Годовая процентная ставка за пользование
кредитными средствами 6:
Лимит на снятие наличных по Картам Банка/
Моментальные переводы между Картами
Банка/ Переводы на карты других банков, в
месяц7
Комиссия за выдачу наличных по Картам:
в кассах подразделений, пунктах обмена
валюты и банкоматах Банка, в банкоматах
банков-партнеров8
в подразделениях и банкоматах других
банков
Комиссия за Моментальные переводы между
Картами Банка/ Переводы на карты других
банков9
Комиссия за экстренную выдачу наличных
при утрате Карты за рубежом 10
Комиссия за совершение операции
за
границей в валюте отличной от валюты счета
(комиссия включается в сумму операции,
списанной со счета клиента)
Комиссия за перевод в оплату коммунальных
платежей, электроэнергии, услуг связи и
иных
услуг
(товаров,
работ),
предоставляемых организациями, при оплате
через банкоматы Банка или через систему
интернет-банкинга «Raiffeisen CONNECT»11
Ежемесячная комиссия за SMS-уведомления
«Raiffeisen MOBILE»12:
по основной Карте
по дополнительной Карте
Штраф за просрочку оплаты минимального
платежа
Предоставление «Расширенной выписки» по
Карте13
Предоставление ежемесячных выписок по
электронной почте

«Наличная карта»

Карты «Покупки в плюс»

Visa Classic Cash

MasterCard Standard
Plus

MasterCard Gold
Plus

750 рублей

Комиссия не
взимается3/
750 рублей4

Комиссия не
взимается3/
3000 рублей5
500 рублей

Карты, выпущенные в рамках совместных
ко-брендинговых проектов
Visa Gold Travel/
MasterCard World
Visa Classic
Austrian Airlines/
МАЛИНА®2
Visa Gold МТС/
MasterCard Gold Elle
1500 рублей

24%
90% от суммы
кредитного лимита

27%

40% от суммы
кредитного лимита

60% от суммы
кредитного лимита

40% от суммы
кредитного лимита

60% от суммы
кредитного лимита

Комиссия не
взимается
3% от суммы снятия, минимум 300 рублей
0.5% от суммы
снятия,
минимум 50 рублей
3% от суммы перевода, минимум 300 рублей
Комиссия не взимается
1.5% от суммы операции

Комиссия не взимается

60 рублей
45 рублей

Комиссия не
взимается

60 рублей
45 рублей

Комиссия не
взимается

700 рублей
1000 рублей
Комиссия не взимается

По картам MasterCard Gold Plus, Visa Gold Travel, MasterCard World Austrian Airlines, Visa Gold МТС, MasterCard Gold ELLE по заявлению клиента возможен выпуск карты IAPA сроком на 1 год. Комиссия
за выпуск карты IAPA составляет 3 000 рублей РФ или 100 долларов США/евро, включая НДС. Услуги по карте IAPA предоставляются компанией «IAPA LTD».
2
Заявку на Карты Visa Classic МАЛИНА® возможно подать в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
3
Годовая комиссия за обслуживание Карт «Покупки в Плюс» (при ее наличии) взимается в соответствии с настоящими Тарифами, в последний рабочий день месяца, следующего за месяцем выпуска Карты,
на следующий год. За второй и последующие годы обслуживания Карт «Покупки в плюс» годовая комиссия списывается в последний календарный день месяца через год после списания со счета годовой
комиссии за предыдущий год.
4
Годовая комиссия за обслуживание списывается в случае, если среднемесячная сумма операций по оплате товаров или услуг с использованием Карты за последние 12 месяцев составляет менее 8 000
рублей, а также в случае отказа от обслуживания по Карте или смены типа Карты в течение 10 рабочих дней с даты подачи в Банк письменного уведомления о блокировке Карты и закрытии счета. 12
месяцев отсчитываются с месяца, следующего за месяцем выпуска Карты.
5
Годовая комиссия за обслуживание списывается в случае, если среднемесячная сумма операций по оплате товаров или услуг в рамках кредитного лимита и положительного баланса по Счету за последние
12 месяцев составляет менее 25 000 рублей, а также в случае отказа от обслуживания по Карте или смены типа Карты в течение 10 рабочих дней с даты подачи в Банк письменного уведомления о
блокировке Карты и закрытии счета. 12 месяцев отсчитываются с месяца, следующего за месяцем выпуска Карты.
6
Для сотрудников работодателей, заключивших с Банком соглашение о перечислении заработной платы (иных выплат, предусмотренных соглашением) на счет клиента, и для сотрудников организацийпартнеров Банка, согласованных на условия льготного кредитования, годовая процентная ставка по Картам MasterCard Standard Plus, MasterCard Gold Plus составляет 21%. Уточнить принадлежность
работодателя к списку организаций-партнеров Банка, согласованных на условия льготного кредитования, можно по телефонам: 8 800 700 1100 и 8 495 775 75 00.
В рамках специальных предложений для существующих клиентов Банка предусмотрены индивидуальные предложения по Картам MasterCard Standard Plus, MasterCard Gold Plus с предварительно
одобренным кредитным лимитом. Годовая процентная ставка в рамках специальных предложений может быть установлена в одном из следующих размеров: 19,5%, 21%, 24%. Годовая процентная ставка
предлагается в рамках срока действия специального предложения и действует в рамках срока действия данных Тарифов. Один из вариантов предложенных размеров процентных ставок по кредиту
определяется Банком индивидуально на основании проведенной оценки кредитоспособности клиента и указывается в Заявлении на выпуск Кредитной Карты.
7
Лимит на снятие наличных по Картам Банка/ на Моментальные переводы между Картами Банка/ Переводы на карты других банков, в месяц является единым для основной Карты и выпущенным к ней
дополнительным картам.
8
С полным перечнем банков-партнеров можно ознакомиться в подразделениях Банка и на сайте Банка www.raiffeisen.ru.
9
Минимальная сумма одного перевода составляет 1 500 рублей РФ/50 долларов США/50 евро. Максимальная сумма одного перевода составляет 20 000 рублей РФ/500 долларов США/500 евро,
максимальное количество переводов – три в день, лимит на общую сумму переводов в неделю – 100 000 рублей РФ/2 500 долларов США/2 500 евро.
10
В пределах доступного остатка, но не более эквивалента 2 000 долларов США в валюте счета по курсу Банка на день списания по Картам Visa Classic Cash, MasterCard Standard Plus и Visa Classic
МАЛИНА® и не более эквивалента 5 000 долларов США в валюте счета по курсу Банка на день списания по MasterCard Gold Plus, Visa Gold Travel, MasterCard World Austrian Airlines, Visa Gold МТС и
MasterCard Gold Elle.
11
Максимальная сумма одной транзакции составляет 15 000 рублей РФ. С полным перечнем организаций можно ознакомиться в подразделениях Банка и на сайте Банка www.raiffeisen.ru.
12
Взимается за каждую подключенную к услуге Карту. Комиссия взимается за каждый полный и неполный месяц. Комиссия за первые 2 месяца предоставления услуги при первичном подключении услуги
не взимается. В случае отсутствия в течение месяца операций по Карте и по счету, к которому выпущена Карта, комиссия за месяц не взимается. При подключении и отключении услуги в течение одного
месяца комиссия за месяц взимается.
13
Расширенная выписка предоставляется за любые три месяца, включенные в последние полгода пользования Картой и является приложением к ежемесячной выписке.
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