ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ДЛЯ
ОТДЕЛЕНИЙ и ФИЛИАЛОВ «А» 1 .

вступают в действие с18/02/2009
Тариф
1.


Годовая комиссия 3 за обслуживание карты
по основной карте
4



по дополнительной карте

2.
3.

Дневной расходный лимит на безналичные операции
Дневной расходный лимит на получение наличных 5

4.

Ежемесячный расходный лимит на получение наличных5

5.




6.

Комиссия за выдачу наличных в
кассах отделений/филиалов, пунктах обмена Банка
банкоматах Банка
отделениях других банков
банкоматах других банков
Комиссия за срочный выпуск карты и присвоение ПИН-кода в течение
1 операционного дня после подачи заявления (услуга оказывается только в Москве)
Комиссия за перевыпуск карты в случае повреждения, в том числе
размагничивания магнитной полосы; утраты карты и/или ПИНа после
подачи заявления
Комиссия за экстренную выдачу наличных при утрате карты за границей 6

7.
8.
9.


10.

Visa Electron /
Maestro
240 рублей или
8 долларов США/Евро
150 рублей или
5 долларов США/Евро
120 000 рублей или
3 000 долларов
США/Евро
10 000 долларов
США/Евро или
300 000 рублей

Visa Classic /
MasterCard Standard
750 рублей или
25 долларов США/Евро
600 рублей или
20 долларов США/Евро
Без лимита
200 000 рублей или
5 000 долларов
США/Евро
60 000 долларов
США/Евро или
2 000 000 рублей

Visa Gold/
MasterCard Gold 2
4500 рублей или
150 долларов США/Евро
3000 рублей или
100 долларов США/Евро
300 000 рублей или
10 000 долларов США/Евро
100 000 долларов США/Евро
3 000 000 рублей

0.7% min. 300 рублей или 10 долларов США/Евро
0
150 рублей или 5 долларов США/Евро + 1%
150 рублей или 5 долларов США/Евро + 0.5%
3000 рублей или 100 долларов США/Евро
300 рублей или 10 долларов США/Евро
Услуга не предоставляется

6000 рублей или
200 долларов США/Евро

Бесплатно
Бесплатно

7

Ежемесячная комиссия за SMS-уведомления Raiffeisen Mobile
по основной карте
по дополнительной карте
Минимальная сумма первоначального взноса

60 рублей или 2 доллара США/Евро
45 RUR или 1.5 доллара США/Евро
В размере годовой комиссии за осуществление
расчетов по карте

Бесплатно
2000 долларов США/Евро или 60000 рублей

11. Карты Visa и Visa Electron выпускаются к счетам в рублях и долларах США. Карты MasterCard и Maestro выпускаются к счетам в рублях, долларах США и Евро. Все комиссии указаны и взимаются в валюте счета.
12. При выпуске и перевыпуске карт требуется присвоение нового ПИН-кода, за исключением карт перевыпущенных по истечению срока действия.
13. Услуги предоставления доступа к счету и карте через интернет-систему Raiffeisen CONNECT, предоставление ежемесячной выписки по E-mail, блокировка операций по карте при ее утрате оказываются бесплатно.
14. Для клиентов, имеющих в банке потребительский кредит годовая комиссия по основной карте Visa Electron/Maestro, не взимается до момента полного погашения кредита. Для клиентов, имеющих в банке другие виды кредитов (кроме кредита в виде овердрафта) годовая комиссия по основной карте
(кроме карт типа “Gold”) не взимается до момента полного погашения кредита. Клиенты, уже имеющие карту, должны подать в Банк заявление на изменение тарифной ставки. Годовая комиссия, уже уплаченная ранее, не возвращается.
15. Операции, совершенные в валюте, отличной от валюты Счета, осуществляются с использованием курсов, определенных "Общими условиями обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан" ("Общие условия").
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Данные тарифы распространяются на клиентов, которые открыли карты в отделениях и филиалах «А». Полную информацию о перечне отделений и филиалов «А» можно получить в отделениях и филиалах Банка.
К картам Visa Gold и MasterCard Gold по заявлению клиента возможен выпуск карт Priority Pass и IAPA. Ежегодная комиссия за обслуживание карты Priority Pass составляет 100 долларов США или эквивалент в валюте счета по курсу Банка на день
списания. Комиссия за выпуск карты IAPA составляет 3000 рублей или эквивалент по курсу Банка на день списания в валюте счета.
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.
4
Максимальное количество дополнительных карт – пять. Срок действия дополнительной карты ограничен сроком действия основной карты.
5
Получение наличных в кассах отделений и филиалов «А» - без лимита. Изменение лимита возможно при подаче клиентом письменного заявления. Банк оставляет за собой право потребовать документы, подтверждающие необходимость увеличения
лимита, а также отказать клиенту в данном изменении без объяснения причин. Для клиентов, имеющих кредит и карту к нему, действуют следующие лимиты до момента полного погашения кредита: дневной лимит снятия наличных по картам
Visa Electron/Maestro, Visa Classic/MC Standard - 300 000 рублей или 10 000 долларов США/Евро; ежемесячные лимиты для карт – 2000 000 рублей или 60 000 долларов США/Евро.
6
В пределах доступного остатка, но не более 2000 долларов США или эквивалент в валюте счета по курсу Банка на день проведения операции по картам Visa Classic, MasterCard Standard и не более 5000 долларов США или эквивалент в валюте счета по
Курсу Банка на день проведения операции по картам Visa Gold, MasterCard Gold.
7
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.
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