УТВЕРЖДЕНО
Руководителем дирекции обслуживания физических лиц
________________ А.С.Степаненко
30 марта 2009 года
ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КРЕДИТНЫХ КАРТ
RAIFFEISENBANK VISA, RAIFFEISENBANK MASTERCARD,
ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» («Банк»)
Тарифный план «Стандарт».
Вступают в действие с 13 апреля 2009 года
Валюта
1.

Размер кредитного лимита

Рубли
15 000 – 210 000

при предоставлении документов на
15 000 – 75 000
автомобиль в собственности для
подтверждения дохода
2. Годовая комиссия

по основной карте
900

по дополнительной карте
600
3. Процентная ставка1
26,9% годовых

при предоставлении документов на
автомобиль в собственности для
28,9% годовых
подтверждения дохода
4. Комиссия за снятие наличных
3% от суммы снятия, минимум 325 рублей
5. Дневной лимит снятия наличных
10% от суммы кредитного лимита
6. Месячный лимит снятия наличных
40% от суммы кредитного лимита
7. Штраф за просроченный минимальный
600
платеж
8. Процентная ставка на сумму перерасхода
26,9% годовых
кредитного лимита

при предоставлении документов на
28,9% годовых
автомобиль в собственности для
подтверждения дохода
9. Комиссия за перерасход кредитного
700
лимита
10. Комиссия за приостановку операций по
300
утерянной карте
11. SMS-уведомления об операциях по карте
бесплатно
12. Зачисления из других банков
бесплатно
13. Комиссия за повторный запрос на
300
предоставление 2расширенной выписки по
кредитной карте
14. Комиссия за приостановку
операций по
бесплатно
украденной карте3
15. Экстренная выдача
наличных при утере
бесплатно
карты за рубежом4
16. Доставка ежемесячных выписок почтой
бесплатно
17. Уведомление
по почте о просрочке
150
5
платежа
18. Рассмотрение заявления клиента об
бесплатно
увеличении кредитного лимита
19. Предоставление справки о размере
бесплатно
кредитной линии
20. Предоставление выписки по счету
бесплатно
21. Банковские расследования/претензии6
250 рублей за операцию
22. Комиссия за совершение операции в
валюте, отличной от валюты счета
•
для карт VISA
2% от суммы операции
•
для карт MasterCard
0,16% от суммы операции
23. При выпуске и перевыпуске карт требуется присвоение клиенту нового ПИН-кода, за исключением
перевыпуска карт, в связи с истечением срока действия.
24. Списание (зачисление) средств со счета осуществляется с использованием курсов валют, установленных
тем банком, финансовым учреждением или платежной системой и/или сетью, через которые проводилась
операция. В случае если валюта проводимой операции отличается от валюты счета, сумма операции
конвертируется в валюту счета по курсу Банка на день проведения Банком операции.


1

Проценты за пользование кредитными средствами начисляются в соответствии с Разделом 7 «Общих условий
обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан ЗАО «Райффайзенбанк».
2
Выписка может быть представлена бесплатно один раз в год, и не более чем один раз за 6 месяцев.
3
При условии представления справки из правоохранительных органов.
4
В пределах доступного остатка, но не более 2000 долларов США или эквивалента в валюте счета.
5
Направляется после второй просрочки.
6
Комиссия взимается только при получении Банком документов, подтверждающих необоснованность претензии.

