УТВЕРЖДЕНО
Членом Правления, Руководителем Дирекции обслуживания физических лиц ЗАО «Райффайзенбанк»
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ТАРИФЫ И ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ТЕКУЩИМ СЧЕТАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (далее – Банк)
вступают в действие с 29 декабря 2010 г.
Комиссионное вознаграждение1
Рубли РФ
Доллары США / Евро
1. Открытие и ведение текущего счета (далее – счет)2
Не взимается
2. Подключение к системе интернет - банкинга Raiffeisen CONNECT3
(далее - система Raiffeisen CONNECT):
 Абонентская плата за обслуживание
Не взимается
 Смена пароля, имени пользователя (логина)
Не взимается
 Получение PIN2
Не взимается
 Генерация, повторная генерация аналога собственноручной
подписи
Не взимается
 Платежи с использованием модуля «Оплата услуг»4
Не взимается
3. Внесение наличных на счет
Не взимается
5
4. Снятие наличных через кассу Банка:
 при снятии сумм до 1 500 000 рублей РФ или 50 000 Долларов США/Евро
0.7% (минимум 300)
0.7% (минимум 10)
включительно в течение 1 календарного месяца
от суммы снятия
от суммы снятия
 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
0.7% (минимум 300)
0.7% (минимум 10)
взимается в размере
от суммы снятия
от суммы снятия
с суммы свыше указанного лимита комиссионное вознаграждение взимается
5% от суммы снятия
5% от суммы снятия
в размере
5. Переводы внутри Банка на счета:
 физических лиц:
при оформлении платежного поручения в рублях РФ или заявления на
Не взимается
Не взимается
перевод средств в иностранной валюте в подразделении Банка
при оформлении заявления на периодическое перечисление
средств
Не взимается
Не взимается
(применимо для счетов, открытых в подразделениях «А») 6
при оформлении платежного поручения в рублях РФ или заявления на
Не взимается
Не взимается
перевод средств в иностранной валюте через систему Raiffeisen CONNECT
7
 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц:
1% (минимум 50,
при оформлении платежного поручения в рублях РФ или заявления на
максимум 500) от
Не взимается
перевод средств в иностранной валюте в подразделении Банка
суммы перевода
при оформлении заявления на периодическое перечисление
средств
(применимо для счетов, открытых в подразделениях «А»)6

6.
7.


при оформлении платежного поручения в рублях РФ или заявления на
перевод средств в иностранной валюте через систему Raiffeisen CONNECT
Зачисления из других банков8
Переводы в другие банки:9
при оформлении платежного поручения в рублях РФ или заявления на перевод
средств в иностранной валюте в подразделении Банка 10

Не взимается

Не взимается

Не взимается
Не взимается

Не взимается
180 рублей РФ

1.5% (минимум 100,
максимум 2 000)
от суммы перевода

1.5% (минимум 30,
максимум 250)
от суммы перевода



при оформлении заявления на периодическое перечисление
средств11
6
(применимо для счетов, открытых в подразделениях «А»)

0.75% (минимум 50,
максимум 1 500)
от суммы перевода

1% (минимум 30,
максимум 200)
от суммы перевода



при оформлении платежного поручения в рублях РФ или заявления на перевод
средств в иностранной валюте через систему Raiffeisen CONNECT
Переводы в ЕВРО в банки группы Райффайзен:12
при оформлении заявления на перевод средств в иностранной валюте в
подразделении Банка

0.75% (минимум 50,
максимум 1 000)
от суммы перевода

1% (минимум 30,
максимум 200)
от суммы перевода

Не осуществляется

1.2% (минимум 24,
максимум 200)
от суммы перевода

8.



при оформлении заявления на периодическое перечисление средств
(применимо для счетов, открытых в подразделениях «А»)6

Не осуществляется

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



при оформлении заявления на перевод средств в иностранной валюте через
систему Raiffeisen CONNECT

Не осуществляется

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

Не взимается

Не осуществляется

Переводы на счета физических лиц, индивидуальных предпринимателей
и юридических лиц в рамках кредитных продуктов Банка в оплату по
договорам приобретения автомототранспортных средств, по договорам
приобретения недвижимого имущества (прав на недвижимое имущество),
по договорам страхования, по договорам оказания услуг по подготовке
договоров и/или регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, а также переводы в другие банки в рамках программ целевого
беззалогового кредитования Банка по продукту «С Чистого Листа».
10. Ежемесячная рассылка выписок по электронной почте 13
11. Выдача письменных справок о наличии счета
12. Предоставление
выписки по счету по запросу клиента в подразделении
Банка:14
 за текущий и предыдущий календарный месяц
 за остальные периоды

9.

Не взимается
Не взимается
Не взимается
200

Не взимается
5

13. Предоставление справки о наличии счета в Банке с указанием остатка
денежных средств14 на счете по запросу клиента в подразделении Банка
(далее – Справка)
14. Предоставление по запросу клиента дубликатов15 платежно-расчетных
документов

300

10

750 за один запрос
25 за один запрос
+ 150 за каждый
+ 5 за каждый
документ
документ
15. Претензии / банковские расследования по фактически исполненным
300 за операцию
10 за операцию
поручениям (в т.ч. уточнение деталей, изменение, отмена)
+ комиссии третьих
+ комиссии третьих
банков
банков
16. Заполнение платежно-расчетного документа (в т.ч. платежного
Не
взимается
поручения, заявления на перевод средств в иностранной валюте)
17. Открытие покрытого безотзывного
аккредитива в рамках программ 0.15% (минимум 1500,
ипотечного кредитования Банка16
максимум 15 000) от
Не осуществляется
суммы аккредитива
18. Изменение условий покрытого безотзывного
аккредитива в рамках 0.15% (минимум 1500,
программ ипотечного кредитования Банка17
максимум 15 000) от
Не осуществляется
суммы аккредитива
Полную информацию о перечне подразделений «А» и «Б» можно получить в подразделениях Банка и на сайте Банка
(www.raiffeisen.ru).Сумма первоначального взноса при открытии счета не установлена.
Банк начисляет проценты на остаток денежных средств на счете по ставке 0.01% годовых. Начисленные проценты
капитализируются в последний рабочий день месяца. Базой для начисления процентов является 365 (366) дней в году
соответственно.
Банк осуществляет операции по счетам, указанные в настоящих «Тарифах и процентных ставках по текущим счетам физических
лиц ЗАО «Райффайзенбанк» (далее – Тарифы), не позднее операционного дня, следующего за днем поступления в Банк
надлежащим образом оформленного в подразделении Банка или зарегистрированного клиентом в системе Raiffeisen CONNECT
платежно-расчетного документа с учетом времени, установленного Банком для исполнения платежно-расчетных документов.
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 г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, могут отличаться от указанных в
настоящих Тарифах. Получить полную информацию о сроках уведомления Банка можно в соответствующих подразделениях
Банка.
Банк взимает комиссионное вознаграждение в валюте счета. Комиссионное вознаграждение взимается со счета, по которому
предоставляется услуга.
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. Минимальное и максимальное комиссионное вознаграждение
взимается в валюте счета в сумме, эквивалентной комиссионному вознаграждению в Долларах США по курсу, установленному
Банком России:
•
на дату исполнения поручения клиента для платежей, оформленных по заявлению на периодическое перечисление средств и
по заявлению на перевод средств, оформленному через систему Raiffeisen CONNECT;
•
на дату оформления поручения клиента для платежей, оформленных по заявлению на перевод в подразделении Банка.
При переводе иностранной валюты, отличной от валюты счета, комиссионное вознаграждение взимается от суммы списания со
счета, эквивалентной сумме перевода по курсу, установленному Банком на дату оформления поручения клиента в подразделении
Банка или системе Raiffeisen CONNECT.
Конверсионные операции18 осуществляются:
•
по внутреннему курсу Банка, установленному на дату и время исполнения заявления на периодическое перечисление средств,
при оформлении заявления на периодическое перечисление средств (применимо для счетов, открытых в подразделениях «А»)6;
•
по внутреннему курсу Банка, установленному на дату и время оформления заявления на конверсионную операцию, при
оформлении заявления на конверсионную операцию в подразделении Банка или через систему Raiffeisen CONNECT.
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, когда денежные
средства были списаны с корреспондентского счета Банка или 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.
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 подразделениях
Банка.
3
Услуга предоставляется по счетам, открытым в подразделениях «А». По счетам, открытым в подразделениях «Б», подключение осуществляется к системе
«Электронный офис». Операции, проводимые через систему «Электронный офис», регулируются отдельными тарифами.
4
Платежи с использованием модуля «Оплата услуг» исполняются (осуществляются) только при наличии банковской карты к счету.
5
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 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 («кредита наличными»),
полученного в Банке, в течение пяти рабочих дней, начиная с даты поступления средств на счет; г) при снятии средств на покупку в подразделениях Банка
дорожных чеков American Express в день снятия; д) при снятии перечисленной 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 пятнадцать рабочих дней; е) при снятии суммы
1

(части суммы) срочного вклада (депозита) и начисленных по нему процентов - в день досрочного расторжения договора срочного вклада (депозита); 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, а также в последующие два рабочих дня; 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)); и) при закрытии счета, остаток которого
составляет менее 900 рублей РФ или эквивалента в другой валюте, по курсу Банка России; к) при единовременном снятии наличными суммы перевода
денежных средств по документам, подтверждающим право наследования, с текущего счета наследника.
6
По счетам, открытым в подразделениях «Б», услуга регламентируется отдельными тарифами, ознакомиться с которыми можно, обратившись в
подразделения «Б».
7
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», в ООО «СК «Райффайзен Жизнь», в ООО
«АТОН», на счета вышеупомянутых юридических лиц, открытых в Банке, осуществляются без взимания комиссии за перевод.
8
Комиссия за зачисление платежей в иностранной валюте взимается в валюте счета в сумме эквивалента комиссии по курсу Банка России на дату
зачисления средств на счет. Комиссионное вознаграждение не взимается, если сумма поступивших средств меньше или равна сумме комиссии.
9
Комиссия не взимается за перечисление платежей по налогам и сборам, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации, включая штрафы и
пени по налогам и сборам, а также за перечисление страховых взносов в ПФР, ФСС, фонды ОМС, уплачиваемых в соответствии с Федеральным Законом от
24.07.2009 № 212-ФЗ, включая штрафы и пени по указанным страховым взносам.
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 проведение платежа.
10
Переводы в рублях РФ на счета банков-корреспондентов, открытые в Банке, приравниваются к переводам внутри Банка на счета индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц.
11
Переводами в другие банки считаются также переводы на счет банка-корреспондента, открытый в Банке.
12
К банкам группы Райффайзен относятся: Raiffeisen Bank International AG, Vienna; Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich Aktiengesellschaft, Linz;
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich Aktiengesellschaft, Passau; Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich – Wien AG, Vienna; Raiffeisenlandesbank Vorarlberg
Waren –und Revisions Verband GmbH, Bregenz; Raiffeisenverband Salzburg, Reg.Gen.m.b.H., Salzburg; Salzburg Muenchen bank AG, Munich; RaiffeisenLandesbank Tirol AG, Innsbruck; Salzburger landes-Hypothekenbank AG, Salzburg; Raiffeisen Bank, Tirana; Priorbank JSC, Minsk; Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD,
Sofia; Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina, Sarajevo; Raiffeisen Bank Zrt, Budapest; Raiffeisen Bank Kosovo, Pristina; Raiffeisen Bank Polska S.A., Warsaw;
Raiffeisen Bank S.A., Bucharest; Raiffeisen Banka ad Beograd, Belgrade; Tatra Bank, Bratislava; Raiffeisen banka dd, Maribor; Raiffeisen Bank Aval, Kiev;
Raiffeisenbank as, Prague; Raiffeisenbank Austria dd, Zagreb.
13
Услуга предоставляется для счетов, открытых только в подразделениях «А».
14
Услуга предоставляется только в том типе подразделения Банка, в котором открыт счет, а также в пределах одного филиала. Банк осуществляет хранение
запрашиваемых клиентом выписки по счету / Справки в течение 14 рабочих дней с даты принятия запроса от клиента. Если выписка по счету / Справка
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.
Комиссионное вознаграждение не взимается, если выписка по счету / Справка формируется по счету, к которому выпущена карта Visa Gold и MasterCard
Gold.
15
Под дубликатом понимается повторный экземпляр документа, оформленного клиентом, имеющий одинаковую с подлинником юридическую силу.
Предоставление дубликатов платежно-расчетных документов по платежам в НПФ «Райффайзен», ООО «УК «Райффайзен Капитал», а также по платежным
документам, оформленным через систему Raiffeisen CONNECT и в рамках исполнения заявления на периодическое перечисление средств, осуществляется
без взимания комиссии. 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 подразделения Банка, в котором открыт счет, а также в пределах одного филиала.
16
Комиссия списывается с текущего счета клиента (заемщика по ипотечному кредиту, являющегося плательщиком по аккредитиву) в день открытия
покрытого безотзывного аккредитива.
17
Комиссия списывается с текущего счета клиента (заемщика по ипотечному кредиту, являющегося плательщиком по аккредитиву) в день изменения
условий покрытого безотзывного аккредитива.
18
Конверсионные операции осуществляются только между счетами одного клиента, открытыми в подразделениях одного типа. Для подразделений «Б»
конверсионные операции осуществляются только между счетами одного клиента, открытыми в пределах одного филиала.

