Утверждено Управляющим Директором,
Начальником Управления развития клиентских отношений, сегментов и маркетинга
________________И.Н. Курочкиным
26 апреля 2019 года

Тарифы по обслуживанию кредитных карт (далее Карта) в рамках Пакетов Услуг АО «Райффайзенбанк» (далее - Банк)1
Вступают в действие с 13 мая 2019 года, применимы к кредитным договорам, заключенным с 19 декабря 2016 по 12 мая 2019 года (включительно).
Кредитная карта (далее - Карта)

1.

Без программы лояльности2
Карты,
выпущенные в
рамках Пакета
Услуг Золотой3

Категория Карт

1
2.

Наименование программы лояльности

3.

Тип Карты

4.

Комиссия за осуществление расчетов по:


5.

6.

7.

8.

2

Карты, выпущенные
в рамках Пакета
Услуг Премиальный5

Карты,
выпущенные в
рамках Пакета
Услуг Золотой3

4

5

Не применимо

MasterCard Gold
Package

Комиссия не
взимается /
3000 рублей6

основной Карте (годовая)

Visa Platinum
Premium Direct/
MasterCard Platinum
Premium Direct



основной Карте



дополнительной Карте10

MasterCard World
Austrian Airlines

Комиссия не взимается /
10 000 рублей7

Карты,
выпущенные в
рамках Пакета
Услуг
Премиум Директ4
6

Карты,
выпущенные в
рамках Пакета
Услуг
Премиальный5
7

Miles&More/ Travel Miles
MasterCard World
Austrian Airlines/
Visa Platinum
Travel Premium
Rewards

MasterCard World
Black Edition
Austrian Airlines/
Visa Platinum
Travel Premium
Rewards

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

750 рублей в год

Не применимо

Комиссия не взимается /
10 000 рублей9 в год
Комиссия не взимается

Годовая процентная ставка за пользование кредитными
средствами
6.1 для льготных операций11
6.2 для нельготных операций16
Лимит на снятие наличных по Картам Банка/ на Моментальные
переводы между Картами Банка/ Переводы на карты других
банков
Комиссия за выдачу наличных по Картам
 в кассах подразделений, пунктах обмена валюты и
банкоматах Банка/ в банкоматах банков-партнеров19
 в
подразделениях
и
банкоматах
других
банков,
установленных на территории РФ
в
подразделениях
и
банкоматах
установленных за пределами РФ

Miles&More

Visa Platinum Premium

 дополнительной Карте7 (годовая)
Комиссия за процессинг операций по картам, подключенным к
программе лояльности8 по:



других

банков,

Комиссия за Моментальные переводы между Картами Банка/
Переводы на карты других банков20:
10. Комиссия за Квази-кэш операции21
11. Комиссия за экстренную выдачу наличных при утрате Карты за
рубежом22
9.

Карты,
выпущенные в
рамках Пакета
Услуг
Премиум Директ4
3

С программой лояльности

29%12
39%

29%14
39%

29%13

29%15

100% от суммы кредитного лимита в месяц17 (но не более 60% от кредитного лимита в день18)
3% от суммы снятия
+ 300 рублей

2% от суммы снятия + 200 рублей

3% от суммы
снятия + 300
рублей

2% от суммы снятия + 200 рублей

3.9% от суммы снятия + 390 рублей
3.9% от суммы
снятия + 390 рублей

Комиссия не взимается

3.9% от суммы
снятия + 390
рублей

3% от суммы перевода + 300 рублей
3% от суммы операции + 300 рублей
Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

1
12. Комиссия за совершение операции за рубежом
в валюте
отличной от валюты счета (комиссия включается в сумму
операции, списанной со счета клиента)
13. Комиссия за перевод в оплату коммунальных платежей,
электроэнергии, услуг связи и иных услуг (товаров, работ),
предоставляемых организациями, при оплате через банкоматы
Банка или через систему интернет-банкинга «РайффайзенОнлайн»23
14. Ежемесячная комиссия за сервис “Уведомления об операциях”:
 по основной Карте
 по дополнительной Карте
15. Предоставление «Расширенной выписки» по Карте24
16. Предоставление ежемесячных выписок по электронной почте
17. Доставка документов курьерской службой по территории РФ,26
18. Доставка Карты курьерской службой 27

по территории РФ в случае выпуска новой карты

по территории РФ в случае перевыпуска карты

за пределы территории РФ 28

2
1.65 % от суммы
операции

3

4

1.15% от суммы операции

5
1.65 % от суммы
операции

6

7

1.15% от суммы операции

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается
10 рублей

Комиссия не взимается25
10 рублей
Комиссия не взимается
390 рублей за один конверт, в т.ч. НДС

Комиссия не взимается22

Не взимается
390 рублей за один конверт, в т.ч. НДС
4900 рублей/ 1000 рублей29 за один конверт, в т.ч. НДС

Данные Тарифы распространяются на клиентов, относящихся к категории заемщика 8. Определение «категория заемщика» и их классификация даны в "Общих условиях обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан АО
«Райффайзенбанк»".
Банк может устанавливать скидки в отношении комиссий, предусмотренных настоящими тарифами, при проведении маркетинговых акций. Правила таких акций размещаются на сайте www.raiffeisen.ru, с указание размера скидки, периода ее
действия и условий ее получения.
2
Определение «программа лояльности» дано в "Общих условиях обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан АО «Райффайзенбанк".
3
Первоначальный выпуск Карт возможен при условии заключения соглашения о предоставлении услуг в рамках Пакета Услуг «Золотой»/ подключения Пакета Услуг «Золотой».
4
Первоначальный выпуск Карт возможен при условии заключения соглашения о предоставлении услуг в рамках Пакета Услуг «Премиум Директ»/ подключения Пакета Услуг «Премиум Директ».
5
Первоначальный выпуск Карт возможен, если в срок по 09.04.2017 включительно было заключено соглашение о предоставлении услуг в рамках Пакета Услуг «Премиальный»/ подключен Пакет Услуг «Премиальный». C 10.04.17 Банком
прекращен прием заявлений на подключение Пакета Услуг "Премиальный".
6
Комиссия за осуществление расчетов взимается в случае расторжения соглашения о предоставлении услуг в рамках Пакета Услуг «Премиальный» (не применимо в случае одновременного подключения Пакета Услуг «Премиальный 5»), Пакета
Услуг «Золотой» или Пакета Услуг «Премиум Директ»/ отключения Пакета Услуг «Премиальный» (не применимо в случае одновременного подключения Пакета Услуг «Премиальный 5»), Пакета Услуг «Золотой» или Пакета Услуг «Премиум
Директ», при этом комиссия за осуществление расчетов взимается за каждую выпущенную в рамках Пакета Услуг Карту.
7
Комиссия за осуществление расчетов в случае расторжения соглашения о предоставлении услуг в рамках Пакета Услуг «Золотой», «Премиальный», «Премиум Директ»/ отключения Пакета Услуг «Золотой», «Премиальный», «Премиум Директ»
включена в комиссию за осуществление расчетов по основной Карте.
8
В рамках данной комиссии Банк осуществляет процессинг операций клиента с использованием Карты, за которые клиенту подлежит начисление миль в зависимости от подключенной программы лояльности.
9
Комиссия за процессинг операций по основным Картам, подключенным к программе лояльности, взимается в случае расторжения соглашения о предоставлении услуг в рамках Пакета Услуг «Премиальный» (не применимо в случае
одновременного подключения Пакета Услуг «Премиальный 5»), Пакета Услуг «Золотой» или Пакета Услуг «Премиум Директ»/ отключения Пакета Услуг «Премиальный» (не применимо в случае одновременного подключения Пакета Услуг
«Премиальный 5»), Пакета Услуг «Золотой» или Пакета Услуг «Премиум Директ», при этом комиссия по Картам взимается за каждую выпущенную в рамках Пакета Услуг Карту.
10
Комиссия за процессинг операций по дополнительным Картам, подключенным к программе лояльности, в случае расторжения соглашения о предоставлении услуг в рамках Пакета Услуг «Золотой», «Премиум Директ», «Премиальный»/
отключения Пакета Услуг «Золотой», «Премиальный», «Премиум Директ» включена в Комиссию за процессинг операций по основной Карте.
11
Определение «льготная операция» дано в "Общих условиях обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан АО «Райффайзенбанк»".
12
По Картам, в отношении которых кредитный договор заключен в период с 01.10.2018 по 30.11.2018 включительно, годовая процентная ставка для льготных операций за пользование кредитными средствами составляет 28%.
По Картам, в отношении которых кредитный договор заключен в период с 01.12.2018 по 28.02.2019 включительно, годовая процентная ставка для льготных операций за пользование кредитными средствами составляет 27%.
По Картам, в отношении которых кредитный договор заключен в период с 01.03.2019 по 12.05.2019 включительно, годовая процентная ставка для льготных операций за пользование кредитными средствами составляет 26.5%.
13
По Картам, в отношении которых кредитный договор заключен в период с 01.10.2018 по 30.11.2018 включительно, годовая процентная ставка для льготных операций за пользование кредитными средствами составляет 28%.
По Картам, в отношении которых кредитный договор заключен в период с 01.12.2018 по 28.02.2019 включительно, годовая процентная ставка для льготных операций за пользование кредитными средствами составляет 27%.
По Картам, в отношении которых кредитный договор заключен в период с 01.03.2019 по 12.05.2019 включительно, годовая процентная ставка для льготных операций за пользование кредитными средствами составляет 26.5%.
14
По Картам, в отношении которых кредитный договор заключен в период с 01.10.2018 по 30.11.2018 включительно, годовая процентная ставка для льготных операций за пользование кредитными средствами составляет 28%.
По Картам, в отношении которых кредитный договор заключен в период с 01.12.2018 по 28.02.2019 включительно, годовая процентная ставка для льготных операций за пользование кредитными средствами составляет 27%.
По Картам, в отношении которых кредитный договор заключен в период с 01.03.2019 по 12.05.2019 включительно, годовая процентная ставка для льготных операций за пользование кредитными средствами составляет 26.5%.
15
По Картам, в отношении которых кредитный договор заключен в период с 01.10.2018 по 30.11.2018 включительно, годовая процентная ставка для льготных операций за пользование кредитными средствами составляет 28%.
По Картам, в отношении которых кредитный договор заключен в период с 01.12.2018 по 28.02.2019 включительно, годовая процентная ставка для льготных операций за пользование кредитными средствами составляет 27%.
По Картам, в отношении которых кредитный договор заключен в период с 01.03.2019 по 12.05.2019 включительно, годовая процентная ставка для льготных операций за пользование кредитными средствами составляет 26.5%.
16
Под «нельготными операциями» понимаются все операции, которые не относятся к льготным.
17
Лимит на снятие наличных по Картам Банка/ на Моментальные переводы между Картами Банка/ Переводы на карты других банков, в месяц является единым для основной Карты и выпущенным к ней дополнительным Картам.
18
Лимит на снятие наличных по Картам Банка/ на Моментальные переводы между Картами Банка/ Переводы на карты других банков, в день устанавливается отдельно по основной и выпущенным к ней дополнительным Картам.
19
С полным перечнем банков-партнеров можно ознакомиться в подразделениях Банка и на сайте Банка www.raiffeisen.ru.
20
Минимальная сумма одного перевода составляет 50 рублей РФ/1 доллар США/1 евро. Максимальная сумма одного перевода составляет 150 000 рублей РФ/3 000 долларов США/3 000 евро, максимальное количество переводов – 10 (десять) в день,
20 (двадцать) за 4 (четыре) календарных дня подряд. Лимит на общую сумму переводов сутки – 150 000 рублей РФ / 3000 долларов США/ 3000 евро. Лимит на сумму переводов в месяц – 1 500 000 рублей РФ/ 30 000 долларов США/ 30 000 евро.
Суммы переводов входят в сумму ежедневного и ежемесячного расходного лимита на получение наличных. Переводы не осуществляются на платежные Карты, выпущенные иностранными организациями
21
Определение «Квази-кэш операции» дано в "Общих условиях обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан АО «Райффайзенбанк»".
1

В пределах доступного остатка, но не более эквивалента 5 000 долларов США в валюте счета по курсу Банка на день списания по Картам.
Максимальная сумма одной транзакции составляет 15 000 рублей РФ. С полным перечнем организаций можно ознакомиться в подразделениях Банка и на сайте Банка www.raiffeisen.ru.
Расширенная выписка предоставляется за любой период за последние 6 календарных месяцев и является приложением к ежемесячной выписке. Клиент, запрашивая Расширенную выписку через Систему, соглашается со списанием данной
комиссии.
25
В случае расторжения соглашения о предоставлении услуг в рамках Пакета Услуг «Премиальный» или Пакета Услуг «Премиум Директ»/ отключения Пакета Услуг «Премиальный» или Пакета Услуг «Премиум Директ» комиссия за
предоставление Расширенной выписки включается в стоимость комиссии за осуществление расчетов (применимо для карт без программы лояльности) и в стоимость комиссии за процессинг операций (применимо для карт, подключенных к
программам лояльности).
26
Комиссия за доставку документов курьерской службой уплачивается Заемщиком в течение 14 рабочих дней с даты оформления им соответствующего заявления на курьерскую доставку документов. Перечень документов, возможных к доставке
курьерской службой, установлен «Общими условиями обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан АО «Райффайзенбанк».
27
Комиссия за курьерскую доставку Карты уплачивается Заемщиком в течение 7 рабочих дней с даты оформления им соответствующего заявления на курьерскую доставку Карты.
28
Услуга предоставляется по мере технической реализации.
29
Применимо при наличии у Клиента действующего Пакета услуг «Премиальный 5», «Премиальный», «Премиум Директ».
22
23
24

