ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПАКЕТА УСЛУГ «ПРЕМИАЛЬНЫЙ» (далее – Пакет Услуг)
ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (далее – Банк) ДЛЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ «А» (далее – Премиальные Тарифы)1

вступают в действие с 03 мая 2011 г.
Пакет Услуг включает в себя:
1. Открытие текущего счета в рублях РФ с прогрессивной процентной ставкой или перевод ранее открытого текущего счета
клиента на начисление процентов по прогрессивной процентной ставке (далее – Прогрессивный Счет) и выпуск к нему
банковской дебетовой карты Visa Platinum Premium или MasterCard World Black Edition Premium2 (далее – Карта)3;
2. Возможность выпустить кредитную карту Visa Platinum Premium (далее – Кредитная Карта)4 в рублях РФ;
3. Возможность выпустить Карты к другим счетам2 (в рублях РФ, долларах США и евро);
4. Специальные тарифы и процентные ставки по текущим счетам;
5. Другие специальные условия обслуживания, указанные далее по тексту Премиальных Тарифов.
Ежемесячная комиссия за обслуживание Пакета Услуг5, в случае, если:
1. суммарный баланс6 на последний рабочий день месяца составил 2 000 000 рублей РФ и более
2. суммарный баланс6 на последний рабочий
объем расходных безналичных операций7 с использованием
день месяца составил 1 000 000 рублей РФ
и
Карт и Кредитных Карт за прошедший календарный месяц
и более, но менее 2 000 000 рублей РФ
составил 25 000 рублей РФ и более
3. в иных случаях

Рубли РФ
Не взимается
Не взимается
3000

Тарифы по обслуживанию Карт8
Рубли РФ

1.
2.

Годовая комиссия за обслуживание Карты
Комиссия за выпуск Карт9
 первых десяти
 одиннадцатой и последующих
3. Дневной расходный лимит на безналичные операции
4. Дневной расходный лимит на получение наличных
5. Ежемесячный расходный лимит на получение наличных
6. Комиссия за выдачу наличных по Картам10
 кассах отделений /филиалов, пунктах обмена валюты Банка
 банкоматах Банка
 отделениях других банков
 банкоматах других банков
7. Комиссия за срочный выпуск11Карты и присвоение ПИН-кода (при условии
получения Карты в г. Москве )
8. Комиссия за перевыпуск Карты на прежний срок действия
9. Комиссия за экстренную выдачу наличных при утрате Карты за границей12
10. Ежемесячная комиссия за предоставление услуги
«SMS - уведомления Raiffeisen MOBILE»
11. Комиссия за совершение13операции в валюте, отличной от рублей РФ,
долларов США или евро
 для карт Visa Platinum Premium
 для карт MasterCard World Black Edition Premium
12. Комиссия за перевыпуск Карты на новый срок действия
(в том числе по его истечении)
13. Комиссия за блокировку операций по Карте при ее утрате

Доллары США / Евро
Не взимается
Не взимается

3000

100
Без лимита

500 000

15 000
Без лимита

150

5
Не взимается

90

3
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается

2% от суммы операции
0,16% от суммы операции
Не взимается
Не взимается

Специальные тарифы и процентные ставки по текущим счетам
Рубли РФ

1.
2.

3.
4.
5.
6.

14

Переводы внутри Банка / в другие банки :
 при оформлении платежного поручения через систему «Raiffeisen CONNECT»
 при оформлении заявления на периодическое перечисление средств
Таблица процентных ставок, начисляемых на остаток денежных средств на
Прогрессивном Счете (далее – Таблица Процентов)15

Не взимается
Величина остатка денежных
средств на счете
свыше 0 до 50 000
свыше 50 000 до 100 000
свыше 100 000 до 200 000
свыше 200 000 до 300 000
свыше 300 000 до 500 000
свыше 500 000
Рубли РФ

Комиссия за предоставление выписки по счету по запросу клиента в
подразделении Банка 17
Комиссия за предоставление справки о наличии счета в Банке с указанием
остатка денежных средств на счете по запросу клиента в подразделении Банка17
Предоставление ежемесячной выписки по электронной почте
Претензии / банковские расследования по фактически исполненным поручениям

Процентная ставка16
0,01%
1%
3%
5%
7%
1%

Доллары США / Евро
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается

(в т.ч. уточнение деталей, изменение, отмена)17
Клиентам – держателям Карт и Кредитных Карт при аренде сейфовых ячеек в подразделениях Банка «А» и «Б» предоставляется скидка на
арендную плату за пользование сейфовой ячейкой (в том числе для осуществления расчетов по сделкам с недвижимостью с использованием /
без использования кредитных средств Банка) в размере 20%.
За предоставление услуг, не предусмотренных Премиальными Тарифами, уплачивается вознаграждение Банку в размере, предусмотренном
действующими тарифами Банка.
Банк вправе устанавливать скидки в отношении ежемесячной комиссии за обслуживание Пакета Услуг при проведении маркетинговых акций.
Правила таких акций размещаются на сайте www.raiffeisen.ru, с указанием размера скидки, периода ее действия и условий ее получения. В
этом случае Премиальные Тарифы действуют вместе с Правилами таких акций.
1

Премиальные Тарифы применяются только при условии заключения клиентом соглашения о предоставлении услуг в рамках пакета услуг «Премиальный»
(далее – Соглашение), распространяются только на продукты и услуги, включенные в Пакет Услуг, и обладают приоритетом над любыми другими тарифами,
действующими для клиента. Если комиссия, предусмотренная Премиальными Тарифами, по какой-либо причине не была уплачена или списана со счетов
клиента, Банк имеет безусловное право на получение причитающейся ему комиссии в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
2
В рамках Пакета Услуг одновременно могут быть выпущены Карты только одной платёжной системы.
3
Открытие Прогрессивного Счета в рублях РФ и / или выпуск Карты к данному счету / ранее открытому счету в рублях РФ является обязательным условием для
подключения к Пакету Услуг.
4
Обслуживание Кредитных Карт Visa Platinum Premium в рамках Пакета Услуг регламентируется тарифным планом «Премиальный» тарифов по обслуживанию
кредитных карт ЗАО «Райффайзенбанк».
5
Списание ежемесячной комиссии за обслуживание Пакета Услуг производится с Прогрессивного Счета в любой рабочий день календарного месяца,
следующего за месяцем обслуживания Пакета Услуг. Комиссия взимается за полный месяц обслуживания Пакета Услуг. Комиссия взимается за неполный месяц
обслуживания Пакета Услуг при наличии данной комиссии в случаях, описанных ниже по тексту настоящего пункта.
Ежемесячная комиссия за обслуживание Пакета Услуг не взимается за месяц, в котором было заключено Соглашение, и следующий за ним календарный месяц,
за исключением случая расторжения Соглашения до окончания второго календарного месяца, следующего за месяцем его заключения. В этом случае комиссия
списывается Банком с любого текущего счета клиента в Банке в рублях РФ в любой рабочий день календарного месяца, следующего за месяцем расторжения
Соглашения, и составляет 3 000 рублей за весь период действия Соглашения.
Условие, содержащееся в предыдущем абзаце, не распространяется на сотрудников компаний, заключивших с Банком соглашение о перечислении заработной
платы (иных выплат, предусмотренных соглашением) на счета своих работников, и на клиентов, привлеченных Банком в рамках специальных маркетинговых
акций, направленных на привлечение новых клиентов категории Premium banking (информация об активных акциях размещается на сайте Банка, в разделе
«Продукты и услуги» по адресу www.raiffeisen.ru/retail/premiumbanking/products/), заключивших Соглашение в период с 01.11.2010г. по 30.04.2011 включительно.
В данном случае ежемесячная комиссия за обслуживание Пакета Услуг с момента заключения Соглашения и до 31.07.2011г. включительно не взимается, за
исключением случая расторжения Соглашения до 31.08.2011г. включительно. В этом случае комиссия списывается Банком с любого текущего счета клиента в
Банке в рублях РФ, в любой рабочий день календарного месяца, следующего за месяцем расторжения Соглашения, и составляет 3 000 рублей за весь период
действия Соглашения.
6
Под суммарным балансом понимается сумма исходящего остатка денежных средств на всех счетах и вкладах клиента, открытых в подразделениях «А», в том
числе по всем счетам, к которым Банком были выпущены Кредитные Карты, на конец последнего рабочего дня месяца, а также инвестиций в паевые
инвестиционные фонды под управлением ООО «УК «Райффайзен Капитал» (далее – Инвестиции) (далее – Суммарный Баланс). Объем Инвестиций оценивается
по количеству паев клиента на последний рабочий день месяца, умноженному на цену пая на последний рабочий день месяца. Суммарный Баланс рассчитывается
в рублях РФ, при этом расчет эквивалентной суммы в рублях РФ для денежных средств, размещенных на счетах в других валютах, производится по курсу ЦБ РФ
на последний рабочий день месяца.
7
Под безналичными операциями понимаются операции, совершенные с использованием Карт и Кредитных Карт в торгово-сервисных предприятиях, а также
операции по оплате услуг в специализированных терминалах или банкоматах (далее – Безналичные Операции). При этом учитываются только Безналичные
Операции, списанные в течение календарного месяца со счетов клиента, к которым выпущены Карты и Кредитные Карты. Безналичные Операции, списанные со
счетов, открытых в долларах США или евро, пересчитываются в рубли РФ по курсу ЦБ РФ на последний рабочий день месяца.
8
Премиальные Тарифы распространяются на основные и дополнительные Карты. К картам Visa Platinum Premium в качестве дополнительных могут быть
выпущены только карты Visa Platinum Premium. К картам MasterCard World Black Edition Premium в качестве дополнительных могут быть выпущены только
карты MasterCard World Black Edition Premium. При перевыпуске Карт требуется присвоение нового ПИН-кода, за исключением Карт, перевыпущенных по
истечении срока действия Карты. Все комиссии указаны и взимаются в валюте счета.
К Картам 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 3000 рублей РФ
или 100 долларов США/ евро, включая НДС. Услуги по карте IAPA предоставляются компанией «IAPA LTD».
9
При досрочном отказе от использования Карты комиссия за выпуск не возвращается.
10
По Картам, которые были выпущены к счетам, открытым в подразделениях «А», расположенных не на территории г. Москвы и Московской области, а также г.
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, комиссия за выдачу наличных в банкоматах и отделениях других банков на территории РФ не взимается.
11
Подразделение Банка, в котором клиент получит Карту, устанавливается Банком в момент подачи заявления на срочный выпуск Карты. Карта и ПИН-конверт
будут готовы к выдаче на второй рабочий день после дня подачи заявления.
12
Сумма снятия в пределах доступного баланса по Карте, но не может превышать 5 000 долларов США или эквивалент в валюте счета, к которому выпущена
Карта, по курсу Банка на день проведения операции по Карте.
13
Комиссия включается в сумму операции, списанной со счета клиента.
14
Специальный тариф по данной услуге начинает / прекращает действовать не позднее следующего рабочего дня после заключения / расторжения Соглашения.
15
Проценты по Прогрессивному Счету начисляются Банком ежедневно, исходя из суммы входящего остатка денежных средств на начало дня на Прогрессивном
Счете. При этом сумма входящего остатка денежных средств на Прогрессивном Счете делится на сегменты согласно Таблице Процентов. К каждому сегменту
применяется соответствующая ему процентная ставка, согласно Таблице Процентов. Начисленные проценты капитализируются в последний рабочий день
месяца. Базой для начисления процентов является 365 (366) дней в году соответственно. Начисление процентов начинается со дня, следующего за днем
заключения Соглашения. Прогрессивная процентная ставка устанавливается только по одному текущему счету в рублях РФ, к которому была выпущена первая
Карта.
16
Процентная ставка указывается в процентах годовых
17
Услуга предоставляется только в том типе подразделения Банка, в котором открыт счет, а также в пределах одного филиала. Банк осуществляет хранение
запрашиваемых клиентом документов, а именно: 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.

