ТАРИФЫ И ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ТЕКУЩИМ СЧЕТАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ЗАО «Райффайзенбанк» (далее – Банк)
вступают в действие с 23 июля 2009 г.

Комиссионное вознаграждение 1
TPD

1.
2.
3.
4.



5.


Открытие и ведение текущего счета (далее – счет) 2
Сумма первоначального взноса
Внесение наличных на счет
Снятие наличных через кассу Банка: 3
при снятии сумм до 1 500 000 рублей РФ или 50 000 долларов
США/Евро включительно в течение 1 календарного месяца;
при снятии сумм свыше 1 500 000 рублей РФ или 50 000 долларов
США/Евро в течение 1 календарного месяца:
 с суммы, не превышающей указанный
лимит,
комиссионное вознаграждение взимается в размере;
 с суммы свыше указанного лимита комиссионное
вознаграждение взимается в размере
PD

Переводы внутри Банка на счета:
физических лиц

DPT

TPT

4



индивидуальных предпринимателей и юридических лиц

6.
7.

Зачисления из других банков
Переводы в другие банки 5

T

DPT

TP

DPT

8.

Переводы в евро в банки группы Райффайзен (RZB, Raiffeisenbank
Poland, Bulgaria, Romania, Bosnia-Herzegovina, Slovenia, Hungary, Croatia,
Serbia, Czech Rep., Tatra Banka Slovakia, Albania, Kosovo, Priorbank
Belorussia, Raiffeisenlandesbank (RLB) Oberoesterreich Linz, RLB
Oberosterreich Zweigniederlassung Suddeutschland, Raiffeisenbank Aval,
RLB Niederoesterreich Vienna, RLB Vorarlberg, RLB Tirol,
Raiffeisenverband Salzburg, Salzburg-Muenchen, Salzburger landesHypothekenbank AG).
9. Переводы сумм автодилерам, переводы в рамках программ
целевого
беззалогового
кредитования
Банка,
компаниямзастройщикам в оплату недвижимости и страховым компаниям в
рамках кредитных программ Банка
10. Конверсионные операции 6
TPD

DPT

11. Проценты, начисляемые на положительный остаток на счете7
12. Годовая процентная ставка, уплачиваемая
Банку в случае
возникновения задолженности по счету 8
13. Ежемесячная рассылка выписок по электронной почте 9
14. Выдача письменных справок о наличии счета
15. Предоставление
выписки по счету по запросу клиента в отделении
Банка10:

за текущий и предыдущий календарный месяц

за остальные периоды
16. Предоставление справки о наличии счета в Банке с указанием
остатка денежных средств на счете по запросу клиента в отделении
Банка 10
17. Предоставление по запросу клиента дубликатов11 платежнорасчетных документов
TPD

Рубли РФ

Доллары США
Евро
Не взимается
Не установлена
Не взимается

0.7% минимум 300

0.7% минимум 10

0.7% минимум 300

0.7% минимум 10

5%

5%

D

Не взимается

Не взимается

1% (минимум – 50,
максимум – 500) от
суммы перевода
Не взимается
1.5%
(минимум - 100,
максимум 2000) от
суммы перевода

Не взимается
180 рублей РФ
1.5%
(минимум 30,
максимум - 250)
от суммы перевода

Не осуществляется

0.8%
(минимум - 24
максимум - 160)
от суммы перевода

Не взимается

Не осуществляется

По
внутреннему
курсу
Банка,
установленному на дату
и время
оформления заявления на конверсионную
операцию
0.01 %
60%

DP

PD

Не взимается
Не взимается

DPT

D

18. Претензии / банковские расследования (в
т.ч. уточнение деталей
платежа, изменение, отмена поручений) 12
19. Заполнение платежно-расчетного документа (в т.ч. платежного
поручения, заявления на перевод средств в иностранной валюте)

Не взимается
200

Не взимается
5

300

10

750 за один запрос
+ 150 за каждый
документ
300 за операцию +
комиссии третьих
банков

25 за один запрос
+ 5 за каждый
документ
10 за операцию +
комиссии третьих
банков

Не взимается

Уведомления о снятии следующих сумм наличными через кассу Банка должны быть направлены в Банк:

за один рабочий день, до 14-00 местного времени для сумм от 100 тыс. рублей РФ и 5 тыс. долларов США или Евро

за два рабочих дня, до 17-00 местного времени для сумм от 5 млн. рублей РФ и 100 тыс. долларов США или Евро.
Уведомление Банка о снятии наличными сумм в других валютах является обязательным независимо от суммы снятия. Сроки уведомления о снятии
наличных в регионах, отличных от Москвы и Санкт-Петербурга, могут отличаться от указанных в настоящих тарифах. Получить полную информацию о
сроках уведомления Банка можно в соответствующих филиалах и отделениях Банка.
Полную информацию о перечне отделений и филиалов «А» и «Б» можно получить в отделениях и филиалах Банка.
Банк осуществляет операции по счетам, указанные в настоящих «Тарифах и процентных ставках по текущим счетам физических лиц ЗАО
«Райффайзенбанк» (далее – Тарифы), не позднее дня, следующего за днем поступления в Банк надлежащим образом оформленного платежно-расчетного
документа с учетом времени, установленного Банком для исполнения платежно-расчетных документов.
Банк взимает комиссионное вознаграждение в валюте счета, если отдельными положениями настоящих Тарифов не предусмотрено иное. Для счетов в

валютах, отличных от рублей РФ, Долларов США и Евро, комиссионное вознаграждение взимается в валюте счета в сумме, эквивалентной сумме
комиссионного вознаграждения в долларах США по курсу, установленному Банком России на день списания соответствующего комиссионного
вознаграждения.
В случае отмены платежно-расчетного документа, фактически исполненного на момент отмены, сумма комиссионного вознаграждения, удержанная
Банком, не возвращается. Под фактически исполненным платежно-расчетным документом понимается перевод денежных средств, совершаемый Банком на
основании этого платежно-расчетного документа, на основании которого денежные средства были списаны с корреспондентского счета Банка или при
переводах внутри Банка - денежные средства были зачислены на счет получателя. В случае возврата денежных средств по причине некорректно указанных
реквизитов в платежно-расчетном документе, сумма уплаченного Банку комиссионного вознаграждения не возвращается.
1

Если не установлено иное, комиссионное вознаграждение уплачивается клиентом при совершении соответствующей операции. Если комиссионное
вознаграждение по какой-либо причине не было уплачено или списано со счетов клиента, Банк имеет безусловное право на получение причитающегося ему
комиссионного вознаграждения в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
2
Полный перечень валют, счета в которых могут быть открыты Банком, отличных от указанных в настоящих Тарифах, можно уточнить в отделениях или
филиалах Банка.
3
Некоторые виды операций снятия наличных могут регулироваться отдельными тарифами, например: операции снятия наличных через кассу Банка с
использованием банковских карт (дебетовых или кредитных) регулируются соответствующими тарифами по картам. Комиссионное вознаграждение не
взимается: а) при снятии наличными денежных средств, полученных в результате погашения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под
управлением ООО «УК «Райффайзен Капитал» в день поступления денежных средств на текущий счет, а также в последующие пять рабочих дней; б) при
одновременном снятии наличными собственных средств и суммы ипотечного кредита/кредита под поручительство компании, полученного в Банке (для
кредитов под залог недвижимости в собственности клиента комиссия за снятие наличных не взимается только при условии снятия всей суммы кредита
единовременно в день его предоставления); в) при единовременном снятии наличными суммы потребительского кредита, полученного в Банке, в течение
пяти рабочих дней, начиная с даты поступления средств на текущий счет; г) при снятии средств на покупку в отделениях и филиалах Банка дорожных чеков
American Express в день снятия; д) при снятии перечисленных Банком на счет суммы срочного вклада (депозита) и/или начисленных по нему процентов - в
день окончания срока действия срочного вклада (депозита), а также в последующие пять рабочих дней; е) при снятии суммы (части суммы) срочного вклада
(депозита) и начисленных по нему процентов - в день досрочного расторжения договора срочного вклада (депозита) при условии, что с момента открытия
срочного вклада (депозита) клиента прошло не менее 1 календарного месяца; ж) при снятии части суммы срочного вклада (депозита), досрочно
истребованной клиентом, не влекущем в соответствии с условиями договора срочного вклада (депозита) его прекращения (расторжения), - в день такого
истребования, при условии, что с момента открытия/пополнения срочного вклада (депозита) прошло не менее 1 календарного месяца; з) при снятии в
течение срока вклада (депозита) начисленных и перечисленных Банком на счет клиента в соответствии с условиями договора срочного вклада (депозита)
процентов по срочному вкладу (депозиту) (за исключением случая досрочного расторжения договора срочного вклада (депозита).
4
Комиссия за перевод в пользу компаний группы «Олтер» и группы «Капитал Групп» денежных средств, внесенных на счет наличными – 3000 рублей, за
исключением денежных средств, размещавшихся на счетах в Банке более 1 календарного месяца.
Переводы в ООО «УК Райффайзен Капитал» для оплаты инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, в НПФ «Райффайзен» в виде пенсионных
взносов, в ООО "Страховая компания КАРДИФ" по продуктам "Защита бюджета" и "Защищенный депозит" на счета вышеупомянутых юридических лиц,
открытых в Банке осуществляются без взимания комиссии за перевод.
5
Переводы в рублях на счета банков-корреспондентов, открытые в Банке, приравниваются к переводам внутри Банка на счета индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц.
В случае отмены платежа, фактически произведенного на момент отмены, сумма комиссии, удержанная Банком за платеж, не возвращается. Под
фактически произведенным платежом понимается перевод денежных средств, совершаемый Банком на основании платежного поручения (заявления на
перевод) клиента, в рамках которого денежные средства были списаны с корреспондентского счета Банка, а при переводах внутри Банка - денежные
средства были зачислены на счет получателя. В случае возврата платежа по причине некорректно указанных реквизитов платежа, сумма уплаченных Банку
комиссий не возвращается.
При переводе денежных средств в долларах США на счета, открытые в других банках (небанковских кредитных организациях), сумма денежных средств,
зачисленная на счет получателя, может отличаться от суммы перевода, указанной клиентом в платежном поручении (заявлении на перевод), в результате
взимания другими банками (небанковскими кредитными организациями) комиссионного вознаграждения за транзит платежа.
6
Конверсионные операции осуществляются только между счетами одного клиента открытыми в пределах одного региона и отделениями (филиалами)
одного типа.
7
Указаны годовые процентные ставки. Проценты выплачиваются ежемесячно.
8
Проценты начисляются на сумму задолженности по счету. В случае непогашения задолженности в течение 45 дней с даты возникновения, Банк начисляет
проценты по ставке 0,9% от суммы задолженности по счету в день, начиная с 46 дня с даты возникновения задолженности по счету.
9
Услуга предоставляется для счетов, открытых только в отделениях и филиалах «А».
10
Услуга предоставляется только в том типе отделения или филиала Банка, в котором открыт счет, а также в пределах одного региона. Банк осуществляет
хранение запрашиваемых клиентом выписки по счету/справки о наличии счета с указанием остатка денежных средств на счете в течение 14 рабочих дней с
даты принятия запроса от клиента. Если выписка по счету/справка о наличии счета с указанием остатка денежных средств на счете останется
невостребованной в течение 14 рабочих дней с даты подачи заявления о предоставлении документа, предоставление документа осуществляется при условии
оформления нового заявления с оплатой комиссии в соответствии с действующими на дату подачи нового заявления Тарифами Банка.
11
Под дубликатом понимается повторный экземпляр документа, оформленного клиентом и Банком, и имеющий одинаковую с подлинником юридическую
силу. Предоставление дубликатов платежно-расчетных документов по платежам в НПФ «Райффайзен» осуществляется бесплатно. Банк осуществляет
хранение запрашиваемых дубликатов в течение 90 календарных дней. Если дубликат документа останется невостребованным в течение 90 календарных
дней с даты подачи заявления о предоставлении дубликата, предоставление дубликата осуществляется при условии оформления нового заявления с оплатой
комиссии в соответствии с действующими на дату подачи нового заявления Тарифами Банка. Услуга предоставляется только в том типе отделения или
филиала Банка, в котором открыт счет, а также в пределах одного региона.
12
Комиссионное вознаграждение в отделениях и филиалах «А» рассчитывается и взимается в валюте счета.
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