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Тарифы по обслуживанию кредитных карт ЗАО «Райффайзенбанк» (далее - Банк)
Тарифный план – Базовый (далее – Тарифы)1
Вступают в действие с 01 февраля 2012 года
Тарифы по кредитным картам Банка (далее – Карта)
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1.

Категория Карт

2.

Тип Карты5

3.

Годовая комиссия за обслуживание 7:



основной Карты

750



дополнительной Карты12

600

4.

Комиссия за выдачу наличных по Картам13

«Наличная карта»

Visa Classic /
MasterCard Standard

Карты, выпущенные
в рамках совместных
ко-брендинговых проектов

Карты “Покупки в плюс”

Карты, выпущенные
в рамках Пакета
услуг Золотой3

Карты, выпущенные
в рамках Пакета
услуг Премиальный4

Visa Platinum/

Visa Classic /
MasterCard
Standard

Visa Gold /
MasterCard Gold

Visa Classic/
MasterCard Standard

Visa Gold/
MasterCard Gold6

Visa Gold Travel

Visa Platinum Travel/

MasterCard Gold

MasterCard World
Black Edition

Рубли РФ / %

•
•

в кассах подразделений, пунктах обмена валюты и банкоматах Банка
в подразделениях и банкоматах других банков
Годовая процентная ставка за пользование кредитными средствами 14:




при предоставлении документов подтверждающих доход15
при получении заработной платы на счет в Банке и для сотрудников
организаций-партнеров, согласованных на условия льготного
кредитования16
в рамках специальных предложений 17
Лимит на снятие наличных по Картам / на моментальный перевод
между картами, в месяц18

7.

Комиссия за переход на обслуживание Карты в рамках совместных кобрендинговых проектов, изменение валюты счета, к которому
выпущена карта, и/или смену типа Карты21
Ежемесячная комиссия за СМС-уведомления «Raiffeisen MOBILE»22
Комиссия за экстренную выдачу наличных при утрате Карты за
рубежом23
Комиссия за совершение операции в валюте отличной от рублей РФ,
долларов США или евро (комиссия включается в сумму операции,
списанной со счета клиента)
Комиссия за оплату коммунальных платежей и электроэнергии через
банкоматы Банка по единым платежным документам государственных
учреждений инженерных служб районов и округов в пользу ЕИРЦ г.
Москвы и ОАО «Мосэнергосбыт» (Москва и Зеленоград)24:

12.
13.

1500

600

1000

1000

Комиссия не
Комиссия не
взимается / 300010
взимается / 400011
Комиссия не взимается

1.5%, минимум 200

27%

21%

не распространяется

90% от суммы
кредитного лимита

19.5%
21%
24%
40% от суммы
60% от суммы
кредитного лимита
кредитного лимита

19.5%
не распространяется

40% от суммы
кредитного лимита

60% от суммы кредитного лимита

2% от суммы перевода, минимум 100

20

9.

3500

24%
24%

Комиссия за моментальные переводы между картами
Комиссия за перевыпуск Карты на прежний срок

900

2% от суммы снятия, минимум 100

19

8.

10.
11.

0%
0.5% от суммы
снятия, минимум 50

5.


6.

Комиссия не
Комиссия не
взимается / 7508
взимается / 30009
Комиссия не взимается

Комиссия не
взимается

300
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
по Картам Visa - 2% от суммы операции
по Картам MasterCard - 0.16% от суммы операции
1% от суммы операции
Тарифы по обслуживанию Счетов, к которым выпущены Карты (далее – Счет)
Рубли РФ / %

14. Размер кредитного лимита25
Штрафы за:
15. Просрочку оплаты минимального платежа
16. Перерасход кредитного лимита26
Комиссионные вознаграждения за:
17. Зачисления денежных средств на Счет
18. Переводы со Счета внутри Банка27
19. Переводы со Счета в другие банки
20. Предоставление «Расширенной выписки»28 по Карте29
21. Предоставление выписки по запросу клиента в подразделении Банка
22. Предоставление ежемесячных выписок по электронной почте
23. Подключение к системе интернет-банкинга «Raiffeisen CONNECT»

15 000 – 150 000

15 000 – 300 000

15 000 – 600 000

15 000 –300 000

15 000 –600 000
700
700

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Не предоставляется
1000
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается

15 000 – 1 000 000

Перечень платежей, включенных и не включенных в расчет Полной стоимости кредита (далее – ПСК)
В расчет ПСК включены следующие платежи:
1.Платежи, связанные с заключением и исполнением договора о предоставлении и обслуживании кредитной карты, исходя из
параметров запрашиваемой кредитной карты:
по погашению основного долга (суммы кредитного лимита); по уплате процентов за пользование кредитными средствами; по уплате
годовой комиссии за обслуживание Карты; по уплате комиссии за доставку ежемесячных выписок по электронной почте; плата за
участие в Программе страхования и/или Программе страхования «Карта без риска +» (если применимо30).
В расчет ПСК Банком не были включены следующие платежи:
1.Платежи, связанные с несоблюдением условий договора о предоставлении и обслуживании кредитной карты: перечень и размеры
установлены пп.15 и 16 Тарифов.
2.Платежи по обслуживанию кредитной карты, величина и (или) сроки уплаты которых зависят от Вашего решения / варианта
Вашего поведения: перечень и размеры установлены пп.4, 7-13, 17-21, 23 Тарифов.
1

Данные Тарифы по Картам заменяют действующий ранее тарифный план “Наличный Лайт”.
“Наличная карта” – это карта Visa Classic Cash и MasterCard Standard Cash. Карты “Покупки в плюс” - это Карты Visa Classic Plus, MasterCard
Standard Plus, Visa Gold Plus, MasterCard Gold Plus. Карты, выпущенные в рамках совместных ко-брендинговых проектов Банка, - это Карты
МАЛИНА®-Райффайзенбанк Visa Classic (заявку на данный тип Карты возможно подать в Москве, Московской Области и Санкт-Петербурге),
МТС-Райффайзенбанк Visa Classic, МТС-Райффайзенбанк Visa Gold, Austrian Airlines-Райффайзенбанк MasterCard Standard, Austrian AirlinesРайффайзенбанк MasterCard Gold, ELLE-Райффайзенбанк MasterCard Standard, ELLE-Райффайзенбанк MasterCard Gold, Золотая СерединаРайффайзенбанк MasterCard Standard, Золотая Середина-Райффайзенбанк MasterCard Gold, Visa Gold Travel. Карты, выпущенные в рамках
Пакета услуг «Золотой», – это карты MasterCard Gold Package. Карты, выпущенные в рамках Пакета услуг «Премиальный», – это Карты Visa
Platinum Premium и ко-брендинговые Карты Visa Platinum Premium Travel и Austrian Airlines-Райффайзенбанк MasterCard World Black Edition.
3
Первоначальный выпуск Карт MasterCard Gold Package возможен при условии заключения соглашения о предоставлении услуг в рамках пакета
услуг «Золотой» ЗАО «Райффайзенбанк» (далее – Пакет Золотой).
4
Первоначальный выпуск Карт Visa Platinum Premium, Visa Platinum Premium Travel и Austrian Airlines-Райффайзенбанк MasterCard World Black
Edition возможен при условии заключения соглашения о предоставлении услуг в рамках пакета услуг «Премиальный» ЗАО «Райффайзенбанк»
(далее – Пакет Премиальный).
5
По картам Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Gold Travel, MasterCard Gold Package, Visa Platinum Premium, Visa Platinum Premium Travel и
Austrian Airlines - Райффайзенбанк MasterCard World Black Edition, Золотая Середина - Райффайзенбанк MasterCard Gold по заявлению клиента
возможен выпуск карт Priority Pass и IAPA сроком на 1 год. Комиссия за выпуск карты Priority Pass составляет 100 долларов США, или
эквивалент по внутреннему курсу Банка на день списания в валюте счета, к которому выпущена карта, и взимается со счета клиента компанией
«Priority Pass LTD». Услуги по карте Priority Pass предоставляются компанией «Priority Pass LTD». Комиссия за посещение бизнес-залов
аэропортов по карте Priority Pass взимается компанией «Priority Pass LTD» со счета клиента, к которому выпущена карта. 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».
6
Участникам программы Miles & More, имеющим статусы Frequent Traveller предоставляются Карты с комиссией: Austrian AirlinesРайффайзенбанк MasterCard Standard - 450 рублей за первый год обслуживания и Карты Austrian Airlines-Райффайзенбанк MasterCard Gold –
1750 рублей за первый год обслуживания. Участникам программы Miles & More, имеющим статусы Senator, Hon Circle предоставляются Карты
с комиссией: Austrian Airlines-Райффайзенбанк MasterCard Standard - 225 рублей за первый год обслуживания и Карты Austrian AirlinesРайффайзенбанк MasterCard Gold - 1125 рублей за первый год обслуживания. За второй и последующие годы обслуживания вышеуказанных
Карт годовая комиссия за обслуживание взимается в размере, указанном в настоящих Тарифах для Карт MasterCard Standard и MasterCard Gold,
выпущенных в рамках совместных ко-брендинговых проектов, соответственно.
7
Годовая комиссия за обслуживание всех категорий Карт, кроме Карт «Покупки в Плюс» списывается в порядке и сроки, установленные
"Общими условиями обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан". Годовая комиссия за первый год обслуживания Карт
«Покупки в Плюс» (при ее наличии) взимается в соответствии с настоящими Тарифами, действующими на дату заключения договора, 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.
8
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 8 000 рублей и 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.
9
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 и 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.
10
Годовая комиссия за обслуживание Карты взимается в случае расторжения соглашения о предоставлении услуг в рамках Пакета Золотой, при
этом комиссия взимается за каждую выпущенную в рамках Пакета Золотой Карту.
11
Годовая комиссия за обслуживание Карты взимается в случае расторжения соглашения о предоставлении услуг в рамках Пакета
Премиальный, при этом комиссия взимается за каждую выпущенную в рамках Пакета Премиальный Карту.
12
В качестве дополнительных Карт могут быть выпущены только Карты категории и типа, соответствующих категории и типу основной карты.
Комиссия за годовое обслуживание дополнительных Карт MasterCard Gold Package в случае расторжения соглашения в рамках Пакета Золотой
включена в годовую комиссию за обслуживание основной Карты MasterCard Gold Package. Комиссия за годовое обслуживание дополнительных
Карт Visa Platinum Premium, Visa Platinum Premium Travel и Austrian Airlines-Райффайзенбанк MasterCard World Black Edition в случае
расторжения соглашения в рамках Пакета услуг Премиальный, включена в годовую комиссию за обслуживание основной Карты Visa Platinum
Premium, Visa Platinum Premium Travel и Austrian Airlines-Райффайзенбанк MasterCard World Black Edition. Годовая комиссия за обслуживание
дополнительных Карт «Покупки в плюс» включена в стоимость обслуживания основной Карты «Покупки в плюс».
13
Банк в рамках проводимых рекламных акций и специальных предложений может установить на определенный срок размер комиссии за
выдачу наличных в меньшем размере либо, в отдельных случаях, отменить ее взимание. Правила указанных рекламных акций и специальных
предложений размещаются на сайте www.raiffeisen.ru, с указанием размера комиссии, периода действия рекламных акций и специальных
предложений, условий их применения.
14
Процентная ставка за пользование кредитными средствами в рамках кредитного лимита и на сумму перерасхода кредитного лимита.
Проценты за пользование кредитными средствами начисляются в соответствии с Разделом 7 «Общих условий обслуживания счетов, вкладов и
потребительских кредитов граждан ЗАО «Райффайзенбанк».
15
Со списком документов можно ознакомиться в подразделениях Банка «А» и «Б» и на сайте Банка: www.raiffeisen.ru.
16
Данное условие действует для сотрудников работодателей, заключивших с Банком соглашение о перечислении заработной платы (иных
выплат, предусмотренных соглашением) на счет клиента и для сотрудников организаций-партнеров Банка, согласованных на условия льготного
2

кредитования. 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.
17
Специальные предложения предусмотрены для существующих клиентов Банка в рамках индивидуальных предложений по кредитным картам
Visa Classic / MasterCard Standard / Visa Gold / MasterCard Gold с предварительно одобренным кредитным лимитом. Годовая процентная ставка
предлагается в рамках срока действия специального предложения и действует в рамках срока действия данного Тарифного Плана. Один из
вариантов предложенных размеров процентных ставок по кредиту определяется Банком на основании проведенной оценки кредитоспособности
клиента и указывается в Заявлении на выпуск Кредитной Карты.
18
Лимит на снятие наличных по Картам / на моментальный перевод между картами, в месяц является единым для основной Карты и
выпущенным к ней дополнительным картам.
19
Под моментальными переводами между картами понимаются безналичные переводы денежных средств между Банковскими и / или
Кредитными картами через банкоматы Банка и Систему Raiffeisen CONNECT
20
Перевыпуск карты в случае получения клиентом от Банка информации о возможной компрометации Карты/номера Карты с предложением о ее
перевыпуске на прежний срок действия осуществляется без взимания комиссии.
21
Для перехода на обслуживание Карты в рамках совместных ко-брендинговых проектов, в том числе смены типа Карты и изменения валюты
Счета, необходимо произвести перевыпуск Карты. Комиссия взимается только за годовое обслуживание новой Карты.
22
Комиссия за СМС уведомление взимается по Картам МАЛИНА® - Райффайзенбанк Visa Classic за каждую подключенную к услуге Карту, в
размере 60 рублей по основной и 45 рублей по дополнительной Карте. Комиссия взимается за каждый полный и неполный месяц. Комиссия за
первые 2 месяца предоставления услуги при первичном подключении услуги не взимается. Комиссия за месяц не взимается в случае отсутствия в
течение месяца операций по Карте и Счету. При подключении и отключении услуги в течение одного месяца комиссия за месяц взимается.
23
В пределах доступного остатка, но не более эквивалента 2 000 долларов США в валюте счета по курсу Банка на день списания по Картам
«Покупки в Плюс» Visa Classic, MasterCard Standard и Картам Visa Classic, MasterCard Standard, выпущенным в рамках совместных кобрендинговых проектов, и не более эквивалента 5 000 долларов США в валюте счета по курсу Банка на день списания по Картам «Покупки в
Плюс» Visa Gold, MasterCard Gold и Картам Visa Gold, Visa Gold Travel и MasterCard Gold, выпущенным в рамках совместных ко-брендинговых
проектов, Картам в Пакете Золотой MasterCard Gold Package, Картам в Пакете Премиальный Visa Platinum Premium, Visa Platinum Premium Travel,
Austrian Airlines-Райффайзенбанк MasterCard World Black Edition.
24
Комиссия взимается в пользу третьих лиц. Банк не взимает в свою пользу каких-либо комиссий за данную операцию. Максимальная сумма
одной транзакции составляет 15 000 рублей РФ.
25
Размер кредитного лимита от 600 000 до 1 000 000 рублей для всех категорий карт, кроме категории “Наличная карта”, применим только для
клиентов категории Premium Banking. Клиент Банка признается Клиентом категории Premium Banking при условии заключения им с Банком
соглашения о предоставлении услуг в рамках Пакета услуг «Премиальный». Также клиентами Premium Banking признаются клиенты,
заключившие с Банком “Дополнительное соглашение №1 к договору банковского счета, заключенному на основании заявления на открытие
текущего счета/выпуск банковской карты” о соответствии Клиента условиям признания его клиентом Банка категории Premium Banking.
Максимально возможный кредитный лимит по “Наличной карте”, составляет 300 000 (триста тысяч) рублей. После заключения Договора Банк
имеет право увеличить первоначально предоставленный Клиенту кредитный лимит в пределах указанной суммы максимально возможного
кредитного лимита, направив Клиенту соответствующее уведомление по почте, либо сообщение по адресу электронной почты, либо SMSсообщение. В случае несогласия Клиента с увеличением Банком размера кредитного лимита Клиент имеет право уведомить об этом Банк,
обратившись в любое подразделение Банка, после чего кредитный лимит будет установлен в прежнем размере. Размер кредитного лимита более
1 000 000 рублей применим для клиентов категории Private Banking. Категория Private Banking присваивается клиенту в соответствии с
условиями: остаток на счете (счетах) клиента, открытом (-ых) в Банке, либо сумма активов, вложенных при участии Банка в финансовые
инструменты в банках-партнерах Банка не менее 500 000 евро, либо эквивалент в другой валюте по курсу Банка России или иными,
установленными Банком критериями.
26
Штраф взимается в случае, если перерасход кредитного лимита превышает 700 рублей.
27
Перевод средств возможен только в рамках положительного баланса по Счету (средства, находящиеся на Счете, сверх установленного
кредитного лимита).
28
«Расширенная выписка» по Карте – это детальное описание операций по Счету, начисления процентов, формирования минимального платежа
и схемы погашения задолженности. «Расширенная выписка» предоставляется за любые три месяца, включенные в последние полгода
пользования Картой и является приложением к ежемесячной выписке, предоставляется по письменному запросу клиента в отделениях и
филиалах «А» и «Б». С перечнем отделений и филиалов “А” и “Б” можно ознакомиться в подразделениях Банка, а также на сайте Банка:
www.raiffeisen.ru
29
Комиссия не взимается по Картам Visa Platinum Premium, Visa Platinum Premium Travel и Austrian Airlines-Райффайзенбанк MasterCard World
Black Edition в составе Пакета услуг Премиальный. В случае расторжения соглашения о предоставлении Пакета услуг Премиальный, комиссия за
предоставление «Расширенной выписки» включается в стоимость годового обслуживания Карт Visa Platinum Premium, Visa Platinum Premium
Travel и Austrian Airlines-Райффайзенбанк MasterCard World Black Edition.
30
Если Клиент добровольно соглашается на участие в Программе страхования, условия которой указаны в Памятке Застрахованному Лицу по
Программе добровольного страхования жизни и от несчастных случаев и болезней держателей кредитных карт ЗАО «Райффайзенбанк» и/или
если Клиент добровольно соглашается на участие в Программе страхования «Карта без риска +», условия которой изложены в Пояснительной
инструкции для держателей банковских карт ЗАО «Райффайзенбанк» по программе «Карта без риска +».

