УТВЕРЖДЕНО
Заместителем Председателя Правления,
Руководителем Дирекции обслуживания физических лиц
и малого бизнеса, Членом Правления АО «Райффайзенбанк»
А.С. Степаненко
______________________________

ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПАКЕТОВ УСЛУГ (далее – Пакет Услуг)
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (далее – Банк) (далее – Тарифы)1
вступают в действие с 1 июля 2017 г.
Пакет Услуг включает в себя:
Зарплатный*

Оптимальный**

Золотой

Премиум Директ

Премиальный 5

1. Возможность выпуска кредитной карты в рублях РФ в рамках Пакета
Услуг (далее – Кредитная карта2)

Нет

Нет

Да

Да

Да

2. Возможность выпуска ко-брендинговой Кредитной карты

Нет

Нет

Да

Да

Да

MasterCard GOLD
Package

Visa Platinum Premium
Direct / MasterCard Platinum
Premium Direct / MasterCard
World Buy&Fly Premium
Rewards

Visa Platinum
Premium /
MasterCard World
Black Edition
Premium / Visa
Signature Easy
Europe /
MasterCard
Buy&Fly WBE
Premium Rewards 5
Visa Platinum
Premium / Visa
Platinum Premium
Travel / Visa
Platinum Travel
Premium Rewards/
MasterCard World
Black Edition
Austrian Airlines

3. Возможные типы банковских карт (далее – Банковская карта) для
выпуска в рамках Пакета Услуг

Visa Classic / Visa
Classic TRAVEL /Visa
Classic Salary3
MasterCard Standard /
Карта МИР

Visa Classic / Visa
Classic TRAVEL / Visa
Classic Salary/
MasterCard Standard/
MasterCard Weekend4

Нет

Нет

MasterCard GOLD
Package/ MasterCard
World Austrian Airlines

Visa Platinum Premium
Direct/ MasterCard Platinum
Premium Direct / Visa
Platinum Premium Travel/
Visa Platinum Travel
Premium Rewards/
MasterCard World Austrian
Airlines

5. Общее количество бесплатных Банковских карт (включая как
основные, так дополнительные Банковские карты)6
(не применяется к картам Visa Signature Easy Europe и Visa Classic
TRAVEL (выпускаемой только в рамках Пакета Услуг «Оптимальный»))7

Без ограничений

3

5

5

10

6. Комиссия за выпуск каждой Банковской карты сверх установленного
количества бесплатных Банковских карт8

Не применимо

Не применимо

1 500 рублей РФ или 50
долларов США/евро

3 000 рублей РФ или 100
долларов США/евро

3 000 рублей РФ или
100 долларов
США/евро

4. Возможные типы Кредитных карт для выпуска в рамках Пакета Услуг

*новое наименование Пакетов Услуг «Базовый»/ «Оптимальный» для Зарплатных/Индивидуальных Зарплатных Клиентов, оформивших данные Пакеты Услуг до 06 октября 2015.
**новое наименование Пакета Услуг «Базовый» для клиентов, оформивших данный Пакет Услуг до 06 октября 2015 года и не являющиеся Зарплатными/Индивидуальными Зарплатными Клиентам.

Применительно к кредитным договорам, заключенным Банком с Клиентами (заемщиками) по программам кредитования для держателей Пакета Услуг «Премиальный», в период действия которых Клиенты
(заемщики) отключили Пакет Услуг «Премиальный» и подключили Пакет Услуг «Премиальный 5», это новое наименование Пакета Услуг «Премиальный».
С 10 апреля 2017 года Банк прекращает оформление Пакета Услуг «Премиальный». Пакеты услуг «Премиальный», оформленные до указанной даты, Банк продолжает обслуживать в соответствии с
настоящими Тарифами.

Комиссия за обслуживание Пакета Услуг
Ежемесячная комиссия за обслуживание Пакета Услуг (в рублях РФ)

Зарплатный

Оптимальный

Золотой

Премиум Директ

Премиальный

0

100

500

1 500

5 000

Ежемесячная комиссия за обслуживание Пакета Услуг не взимается при выполнении любого из указанных ниже условий 9:
Тип баланса, используемый для расчетов условий бесплатного
обслуживания Пакета Услуг (далее – Баланс)

не применимо

Среднемесячный
баланс10

Среднемесячный
баланс11

Баланс на конец
месяца10

Баланс на конец
месяца12

1 Условие: минимальный Баланс (в рублях РФ)

не применимо

100 000

300 000

1 000 000

2 000 000

2 Условие: минимальный Баланс и минимальный объем расходных
безналичных операций13 с использованием Банковских карт и Кредитных
карт, за прошедший календарный месяца (в рублях РФ)

не применимо

не применимо

не применимо

500 000 и 25 000

1 000 000 и 25 00014

3 Условие: минимальный объем расходных безналичных операций13 с
использованием Банковских карт и Кредитных карт Клиента за
прошедший календарный месяц (в рублях РФ)

не применимо

10 000

30 000

75 000

не применимо

4 Условие: минимальный объем поступлений денежных средств от
юридического лица на счет(а) Зарплатного Клиента/Индивидуального
Зарплатного Клиента с назначением платежа, свидетельствующим о
получении им заработной платы, за прошедший календарный месяц (в
рублях РФ)15

не применимо

не применимо

не применимо

300 000

не применимо

Премиальный 5
Ежемесячная комиссия за обслуживание Пакета Услуг (в рублях РФ)

5 000

Ежемесячная комиссия за обслуживание Пакета Услуг не взимается 9 при начислении не менее 5 баллов***, которые
возможно набрать при соблюдении Клиентом любых комбинаций условий, указанных ниже:
1 Условие: минимальный Баланс на конец месяца (в рублях РФ) 16

500 000

2 Условие: минимальный Баланс на конец месяца по банковским продуктам в долларах США и/или
в евро 17

10 000

3 Условие: минимальный объем расходных безналичных операций с использованием всех
Банковских и Кредитных карт Клиента за прошедший календарный месяц (в рублях РФ)

50 000

4 Условие: минимальный объем поступлений денежных средств от юридического лица на счет(а)
Зарплатного Клиента/Индивидуального Зарплатного Клиента с назначением платежа,
свидетельствующим о получении им заработной платы, за прошедший календарный месяц (в
рублях РФ)

100 000

5 Условие: общая сумма, выданных Банком Клиенту потребительских и / или ипотечных кредитов,
действующих на момент начисления баллов (в рублях РФ)18

3 000 000

***За выполнение Клиентом каждого условия начисляется 1 балл. При выполнении одного условия в двухкратном или большем размере, начисляется 2 или более балла, соответственно. Баллы начисляются только в целом выражении
за каждую полную сумму, указанную в таблице, по истечении прошедшего календарного месяца.

Предоставление указанных в настоящих Тарифах Пакетов Услуг осуществляется Банком:
- до 21.07.2014 года - на основании Соглашения о предоставлении Пакета Услуг (далее по тексту настоящих Тарифов – Соглашение);
- с 21.07.2014 года - при подключении Клиентом Пакета Услуг (далее – Подключение Пакета Услуг) в рамках договора текущего счета с возможностью использования банковской карты/ договора об
открытии текущего счета в соответствии с «Общими условиями обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан» (далее – Общие условия).
Обязательным условием для Подключения Пакета Услуг является либо открытие текущего счета и выпуск Банковской карты к нему, либо выпуск Банковской карты к ранее открытому текущему счету.
При наличии у Клиента ранее открытого Счета Клиент может подключить Пакет Услуг «Зарплатный», «Оптимальный», «Золотой», «Премиум Директ» или «Премиальный 5» и выпустить Карты в рамках
Пакетов Услуг, обратившись в Информационный центр Банка, в соответствии с Общими условиями.
У Клиента может быть только один действующий Пакет Услуг.
Ежемесячная комиссия за обслуживание Пакета Услуг не взимается за месяц, в котором был подключен Пакет Услуг (далее – Льготный период).
В случае отключения Пакета Услуг в Льготный период или следующий за ним календарный месяц, если:

Клиент в этом же календарном месяце не подключил новый Пакет Услуг или подключил Пакет Услуг, ежемесячная комиссия за обслуживание которого ниже, чем ежемесячная комиссия за
обслуживание Пакета Услуг по отключенному Пакету Услуг (не применимо к Пакету Услуг «Зарплатный»), то с Клиента за весь период Подключения Пакета Услуг единовременно удерживается
ежемесячная комиссия за обслуживание соответствующего Пакета Услуг. Комиссия может быть списана Банком с любого текущего счета Клиента в Банке в любой рабочий день календарного месяца,
следующего за месяцем отключения Пакета Услуг;

Клиент в этом же календарном месяце подключил Пакет Услуг «Зарплатный», Пакет Услуг того же вида или Пакет Услуг, ежемесячная комиссия за обслуживание которого выше или равна ежемесячной
комиссии за обслуживание отключенного Пакета Услуг, то ежемесячная комиссия за обслуживание отключенного Пакета Услуг не взимается.
В случае Отключения Пакета Услуг, при условии Подключения того же Пакета Услуг, Льготный период по Подключенному Пакету Услуг не предоставляется. При отключении Пакета Услуг по истечении
месяца, в котором Пакет Услуг был подключен, и следующего за ним календарного месяца комиссия за обслуживание взимается только за полный месяц обслуживания.
Пакет Услуг «Зарплатный» (в дополнение к установленным Общими условиями основаниям отключения Пакета Услуг), отключается в следующих случаях:
- Клиент по истечении двух месяцев с даты подключения Пакета Услуг «Зарплатный» не становится Зарплатным Клиентом/Индивидуальным Зарплатным Клиентом;
- наступление Оснований для открепления Зарплатного Клиента от зарплатного проекта.
при этом по истечении двух месяцев, следующих за месяцем в котором наступило одно из перечисленных выше событий, Клиент переводится на стандартные тарифы обслуживания.
Клиент вправе приостановить обслуживание Пакета Услуг «Оптимальный» в порядке и на срок, предусмотренный Общими условиями.
Банк вправе устанавливать скидки в отношении годовой комиссии за обслуживание Банковских карт, ежемесячной комиссии за обслуживание Пакета Услуг и изменять длительность Льготного периода 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 Тарифы действуют
вместе с правилами таких акций. Банк имеет право на предоставление скидки клиентам по оплате комиссии за Пакет Услуг на основании внутренних распорядительных документов Банка.
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MasterCard
Standard
Weekend

MasterCard
Unembossed /
Visa
Unembossed

Visa Classic /
Visa Classic
Salary/Master
Card Standard

MasterCard
GOLD
Package

Visa Platinum Premium/
MasterCard World Black
Edition Premium/ Visa
Platinum Premium Direct /
MasterCard Platinum
Premium Direct /
MasterCard Buy&Fly
Premium Rewards

 в пределах количества бесплатных
Банковских карт

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

 сверх количества бесплатных
Банковских карт (рубли РФ доллары
США или Евро):
- для основных Банковских карт
- для дополнительных Банковских карт

750
не применимо

240 / 8
150 / 5

750 / 25
600 / 20

Не взимается
Не взимается

Visa Classic
TRAVEL20

Visa
Signature
Easy Europe

MasterCard
World
Buy&Fly
Premium
Rewards

MasterCard
Buy&Fly
WBE
Premium
Rewards

Не взимается

Пакет Услуг
«Оптимальный»
500

5900 / 119

3000

6000

Не взимается
Не взимается

500
500

5900 / 119
5900 / 119

3000
3000

6000
6000

Годовая комиссия за обслуживание
Банковских карт:

MasterCard
Standard
Weekend

1. Дневной расходный лимит на все виды операций (рубли РФ/ доллары США или
Евро)
2. Дневной расходный лимит на получение наличных/на моментальные переводы
между картами21 (рубли РФ / доллары США или Евро):
 для Клиентов
 для Зарплатных Клиентов/Индивидуальных Зарплатных Клиентов
3. Ежемесячный расходный лимит на получение наличных/на моментальные переводы
между картами21 (рубли РФ / доллары США или Евро):
 для Клиентов
 для Зарплатных Клиентов/Индивидуальных Зарплатных Клиентов
4.Комиссия за выдачу наличных по Банковским картам в22:
 кассах отделений /филиалов Банка (рубли РФ / доллары США или Евро)
 банкоматах Банка и банков-партнеров23
 отделениях и банкоматах24 других банков, в т.ч. установленных за пределами РФ
(рубли РФ / доллары США или Евро)
5. Комиссия за экстренную выдачу наличных при утрате Банковской карты за
границей25 (рубли РФ / доллары США или Евро)
6. Ежемесячная комиссия за предоставление сервиса «СМС-Банк»26 (рубли РФ /
доллары США или Евро):
 по основной Банковской карте

50 000
50 000

120 000 / 2 000
300 000 / 5 000

200 000 / 3 000
300 000 / 5 000

300 000 / 5 000
300 000 / 5 000

500 000 / 10 000
500 000 / 10 000

150 000
150 000

300 000 / 5000

1 000 000 / 20 000

2 000 000 / 30 000
Без лимита

3 000 000 / 50 000

150 / 5
Не взимается
Для Пакета Услуг «Зарплатный» 1%, от суммы мин.
100 / 3
Для Пакета Услуг «Оптимальный»: за выдачу
наличных в банкоматах не взимается для первых 2х
снятий в месяц, последующие
1% от суммы,
мин. 199 / 4; для отделений: 1% от суммы, мин.100

60
не
применимо
27

8. Комиссия за внесение наличных в кассах отделений/филиалов Банка через пос-терминал:
при внесении сумм до 10 000 рублей РФ28
при внесении сумм от 10 000 рублей РФ
при внесении сумм в Долларах США/Евро/других валютах

9. Комиссия за Переводы между банковскими картами:
 Моментальные переводы между Картами Банка21
 Переводы на карты других банков29
11. Комиссия за перевыпуск Банковской карты на прежний срок действия
(рубли РФ / доллары США или Евро)
12. Комиссия за перевыпуск Банковской карты на новый срок действия, в том числе по
его истечении (рубли РФ / доллары США или Евро)
13. Комиссия за доставку Банковской карты курьерской службой по территории РФ30
14. Комиссия за доставку Банковской карты курьерской службой за пределы
территории РФ 30

Visa Classic / Visa
Classic TRAVEL /
Visa Classic
Salary/MasterCard
Standard

3 000 000 / 100 000

не применимо

 по дополнительной Банковской карте
7. Комиссия за совершение операции за границей в валюте, отличной от валюты счета

MasterCard
Unembossed /
Visa
Unembossed

Visa Platinum Premium/ MasterCard
World Black Edition Premium/ Visa
Platinum Premium Direct / MasterCard
Platinum Premium Direct/ MasterCard
MasterCard GOLD
Package
Buy&Fly Premium Rewards / MasterCard
World Buy&Fly Premium Rewards /
MasterCard Buy&Fly WBE Premium
Rewards / Visa Signature Easy Europe

1%, мин. 100 / 3

6 000 / 200

Не взимается

Не взимается

60 / 2

60 / 2

Не взимается

Не взимается

45 / 1,5

45 / 1,5

Не взимается

Не взимается

1,65% от суммы операции

1,15% от суммы операции
100 рублей РФ
Не взимается
Не взимается

Не взимается
1.5% от суммы перевода, минимум 50 рублей РФ или 1,5 доллара США/евро
Не взимается
Не взимается
390 рублей РФ / 6 USD / EUR, в т.ч. НДС
1000 рублей РФ / 15 USD / 15 EUR, в т.ч. НДС
Услуга предоставляется для держателей Пакетов Услуг «Премиальный 5», «Премиальный» и «Премиум Директ»

Банковские карты, выпущенные в рамках Пакетов Услуг «Золотой», «Премиум Директ» или «Премиальный 5», за исключением карт MasterCard Buy&Fly Premium Rewards, MasterCard World Buy&Fly
Premium Rewards, обслуживаются только в рамках указанных в настоящих Тарифах Пакетов Услуг и при прекращении обслуживания соответствующего Пакета Услуг прекращают своё действие.
В случае, подключения Клиентом Пакета услуг «Премиальный 5» не позднее одного рабочего дня с момента отключения Клиенту Пакета Услуг «Премиальный» /Пакета Услуг «Премиум Директ» все
банковские карты, выпущенные Клиенту в рамках Пакета Услуг «Премиальный»/ банковские карты MasterCard Buy&Fly Premium Rewards, MasterCard World Buy&Fly Premium Rewards, выпущенные Клиенту
в рамках Пакета Услуг «Премиум Директ», - по желанию Клиента, либо переводятся на обслуживание в рамках Пакета Услуг «Премиальный 5», либо прекращают свое действие.
Обслуживание Банковских карт, выпущенных в рамках Пакетов Услуг «Зарплатный» или «Оптимальный», при отключении соответствующего Пакета Услуг, по выбору Клиента - либо переводится на
обслуживание согласно тарифам Банка для банковских карт, применимых к данным видам банковских карт, либо прекращают свое действие.
При отключении Пакета Услуг «Оптимальный» по инициативе Банка, банковские карты Клиента, выпущенные в рамках данного Пакета Услуг, прекращают свое действие. Годовая комиссия за
обслуживание карт MasterCard Unembossed, Visa Unembossed, MasterCard Standard, Visa Classic, Visa Classic Travel, Visa Classic Salary при отключении Пакета услуг "Зарплатный" не взимается до окончания
срока действия этих карт, в случае, если отключение Пакета услуг «Зарплатный» произошло по причине прекращения обслуживания Клиента в качестве Зарплатного Клиента/Индивидуального Зарплатного
Клиента. При этом на новый срок указанные карты не перевыпускаются.
С 1 ноября 2016 г. Банк прекратил выпуск новых карт MasterCard Unembossed и Visa Unembossed. С 10 апреля 2017 г. Банк прекратил выпуск новых карт MasterCard Buy&Fly Premium Rewards. При этом
карты, выпущенные до указанных дат, Банк продолжает обслуживать (в том числе перевыпускать) в соответствии с настоящими Тарифами.

Специальные тарифы по текущим счетам
1.

2.

Подключение к системе интернет-банкинга Райффайзен-Онлайн
со способом получения Одноразового пароля с помощью Картридера32:
 при первичном получении Карт-ридера
 при последующих получениях Карт-ридера

Зарплатный

Оптимальный

Золотой

Премиум Директ

Премиальный

Премиальный 5

1500
1500

1500
1500

Не взимается
1500

Не взимается
1500

Не взимается
1500

Не взимается
1500

Согласно действующим тарифам Банка по текущим
счетам

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается
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Переводы в рублях РФ внутри Банка / в другие банки33:
 при оформлении платежного поручения через систему РайффайзенОнлайн 27
 при оформлении заявления на периодическое перечисление средств

3.

Подключение к системе Телефонный Банк34

4.

Комиссия за предоставление справки о наличии счета в Банке с
Согласно действующим тарифам
Не взимается
указанием остатка денежных средств на счете по запросу Клиента в
Банка по текущим счетам
подразделении Банка
Банковское расследование по исполненным расчетным документам (в
Согласно действующим тарифам Банка по текущим
т.ч. уточнение деталей и прочие запросы в сторонние банки по
счетам
поручению клиента)

5.

услуга не предоставляется

 при снятии сумм до 500 000 рублей РФ36 включительно в течение 1
календарного дня – не взимается
 при снятии сумм свыше 500 000 рублей РФ36 в течение 1
календарного дня: комиссионное вознаграждение взимается согласно
Согласно действующим тарифам Банка по текущим действующим тарифам банка по текущим счетам только с суммы,
счетам
превышающей 500 000 рублей РФ

6.

Комиссия за выдачу наличных с Накопительного счета35 в
отделениях Банка

7.

Комиссия за взнос наличных на текущий/Накопительный счет через Согласно действующим тарифам
кассу Банка
Банка по текущим счетам

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

С 01 марта 2014 года Накопительный счет не открывается. Ранее открытый текущий счет Клиента не может быть переведен в статус Накопительного счета.
С 09 сентября 2015 года годовые процентные ставки, начисляемые на остаток денежных средств на Накопительном счете / Накопительном счете «Отличный», определяются Тарифами и процентными
ставками для физических лиц по Накопительному счету «Отличный» в АО «Райффайзенбанк».
За предоставление услуг, не предусмотренных Тарифами, уплачивается вознаграждение Банку в размере, предусмотренном действующими тарифами Банка.
В части, не предусмотренной настоящими Тарифами, при проведении операций и предоставлении услуг через Систему Телефонный Банк применяются действующие тарифы Банка для проведения операций в
системе Райффайзен-Онлайн.
Банк оставляет за собой право не взимать комиссию за обслуживание Пакета Услуг, в случае если Клиентом были закрыты все счета в Банке.

Тарифы применяются только при условии заключения Клиентом Соглашения / Подключения Пакета Услуг, распространяются только на продукты и услуги, включенные в Пакет Услуг, и обладают приоритетом над
другими тарифами (кроме специальных тарифов для сотрудников компаний, обслуживающихся в рамках зарплатного проекта в Банке), действующими для Клиента. Если комиссия, предусмотренная Тарифами, по какойлибо причине не была уплачена или списана со счетов Клиента, Банк имеет безусловное право на получение причитающейся ему комиссии в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Данные
Тарифы также представляют собой новую редакцию «Тарифов по обслуживанию пакета услуг (далее – Пакет Услуг) АО «Райффайзенбанк» (далее - Банк) для подразделений «А», «Тарифов по обслуживанию пакета
услуг «Золотой» ЗАО «Райффайзенбанк» для отделений и филиалов «А» и «Тарифов по обслуживанию пакета услуг «Премиальный» ЗАО «Райффайзенбанк» для отделений и филиалов «А», являющихся неотъемлемой
частью ранее заключенных соглашений о предоставлении услуг в рамках Пакета Услуг «Золотой» и соглашений о предоставлении услуг в рамках Пакета Услуг «Премиальный» соответственно.
2
Обслуживание Кредитных карт в рамках Пакетов Услуг регламентируется тарифами, указанными в заявлении-анкете на выпуск Кредитной карты АО «Райффайзенбанк».
3
Карта выпускается только для Зарплатных клиентов, для которых возможность выпуска данного вида карты предусмотрена Соглашением о перечислении денежных средств на счета работников компании и
предоставлении банковских карт.
4
Карта выпускается в период с 15 марта по 30 сентября 2017 года (включительно), доступна только в Пакете Услуг «Оптимальный»
5
Карта Visa Signature Easy Europe выпускается только в рублях РФ и евро, карты MasterCard World Buy&Fly Premium Rewards и MasterCard Buy&Fly WBE Premium Rewards – только в рублях РФ. Плата за обслуживание в
соответствии с настоящими Тарифами.
6
Выпуск Банковских карт, сверх установленного настоящими Тарифами количества бесплатных карт осуществляется только из списка возможных типов Банковских карт в рамках соответствующего Пакета Услуг.
7
К счетам в одной валюте может быть открыто не более 3ех Банковских карт в совокупности на одно имя, если иное не установлено настоящими Тарифами.
8
Данная комиссия распространяются на основные и дополнительные Банковские карты. При досрочном отказе от использования Банковской карты комиссия за выпуск не возвращается.
9
В дополнение к условиям, указанным в Тарифах, ежемесячная комиссия за обслуживание Пакета Услуг может не взиматься в иных определенных Банком случаях.
10
Среднемесячный баланс для Пакета Услуг «Оптимальный» рассчитывается путем сложения ежедневных положительных остатков денежных средств на момент окончания Рабочего дня по всем счетам и депозитам
Клиента, в том числе по всем счетам, к которым Клиенту были выпущены Кредитные карты и деления этой суммы на количество календарных дней в соответствующем месяце. Среднемесячный 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 Банка России на последний Рабочий день месяца.
11
Среднемесячный баланс для Пакета Услуг «Золотой» рассчитывается путем сложения:
- ежедневных положительных остатков денежных средств на момент окончания Рабочего дня по всем счетам и депозитам Клиента, в том числе по всем счетам, к которым Банком были выпущены Кредитные карты, и
деления этой суммы на количество календарных дней в соответствующем месяце
оплаченных страховых взносов по всем действующим договорам смешанного страхования жизни Клиента с ООО "СК "Райффайзен Лайф", за исключением договоров страхования, оформленных по страховому тарифу
"Home tariff";
- оплаченных страховых взносов по всем договорам страхования жизни с выплатой дополнительного инвестиционного дохода по программе страхования жизни с выплатой дополнительного инвестиционного дохода
Клиента с ООО "АльфаСтрахование - Жизнь", уменьшенная на сумму возвращенных Клиенту средств, в том числе в связи с частичным выкупом, досрочным расторжением договора страхования и в результате страхового
случая, по состоянию на конец последнего Рабочего дня месяца;
- Инвестиций. Объем Инвестиций оценивается по количеству паев Клиента на последний Рабочий день месяца, умноженному на цену пая в эту дату.
Среднемесячный 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 Банка России на
последний Рабочий день месяца.
12
Под Балансом на конец месяца для Пакета Услуг «Премиальный»/ «Премиум Директ» следует понимать сумму:
- исходящего остатка денежных средств на всех счетах и депозитах Клиента, в том числе по всем счетам, к которым Банком были выпущены Дебетовые и Кредитные карты, на конец последнего Рабочего дня месяца;
- оплаченных страховых взносов по всем действующим договорам смешанного страхования жизни Клиента с ООО "СК "Райффайзен Лайф", за исключением договоров страхования, оформленных по страховому тарифу
"Home tariff";
- оплаченных страховых взносов по всем договорам страхования жизни с выплатой дополнительного инвестиционного дохода по программе страхования жизни с выплатой дополнительного инвестиционного дохода
Клиента с ООО "АльфаСтрахование - Жизнь", уменьшенная на сумму возвращенных Клиенту средств, в том числе в связи с частичным выкупом, досрочным расторжением договора страхования и в результате страхового
случая, по состоянию на конец последнего Рабочего дня месяца;
- перечисленных денежных средств Клиента в рамках договора(ов) доверительного управления, заключенного(ых) Клиентом с ООО «УК «Райффайзен Капитал», уменьшенная на сумму возвращенных Клиенту денежных
средств;
- инвестиций. Объем Инвестиций оценивается по количеству паев Клиента на последний Рабочий день месяца, умноженному на цену пая в эту дат;
-брокерского обслуживания: стоимость активов клиента в рамках Соглашения о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках на последний Рабочий день месяца оценки (включая:
сумму остатка денежных средств на рублевых брокерских счетах; сумму остатка денежных средств на брокерских счетах в валюте, отличной от рублей РФ; стоимость ценных бумаг, номинированных в рублях, на счетах
депо клиента; стоимость ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте).
Баланс на конец месяца для Пакета Услуг «Премиальный»/ «Премиум Директ» рассчитывается в рублях РФ, при этом расчет эквивалентной суммы в рублях РФ для денежных средств, размещенных на счетах в других
валютах, производится по курсу Банка России на последний рабочий день месяца.
13
Под безналичными операциями следует понимать авторизованные операции по оплате товаров и услуг (кроме Квази-кэш и иных операций по переводу в электронные кошельки и другие банки), совершенные с
использованием всех Банковских и Кредитных карт, выпущенных к счетам Клиента в Банке (далее-Карты), включая операции по картам держателей дополнительных банковских и кредитных карт и операции с
использованием модуля «Оплата услуг» в системах Райффайзен-Онлайн / Телефонный Банк (далее – Безналичные Операции). Если при оформлении операции с использованием модуля «Оплата услуг» в системе
Райффайзен-Онлайн был осуществлен переход для оформления оплаты со счета Клиента по свободным реквизитам, то данная операция не является операцией по карте и не относится к Безналичным операциям.
Безналичные Операции, совершенные по Картам, выпущенным к счетам в долларах США или евро, пересчитываются в рубли РФ по курсу Банка России на последний Рабочий день месяца. При этом учитываются только
Безналичные операции, по которым было осуществлено списание со счетов Клиента, к которым выпущены Карты, не позднее 14 числа месяца, следующего за отчетным.
1

14

Если объем Безналичных Операций за месяц составил 25 000 рублей РФ и более, но при этом суммарный баланс на последний рабочий день месяца составил от 950 000 до 1 000 000 рублей РФ, то ежемесячная комиссия
за обслуживание Пакета Услуг не взимается, если сумма объема Безналичных Операций за месяц и суммарного баланса на последний рабочий день месяца составляет 1 025 000 рублей РФ и более.
Если объем Безналичных Операций за месяц составил менее 25 000 рублей РФ, и при этом суммарный баланс на последний рабочий день месяца составил от 1 975 000 до 2 000 000 рублей РФ, то ежемесячная комиссия за
обслуживание Пакета Услуг не взимается, если сумма объема Безналичных Операций за месяц и суммарного баланса на последний рабочий день месяца составляет 2 000 000 рублей РФ и более.
15
Минимальный объем поступлений денежных средств рассчитывается в рублях РФ, при этом расчет эквивалентной суммы в рублях РФ для поступлений в других валютах, производится по курсу Банка России на
последний рабочий день месяца.
16
Под Балансом на конец месяца для Пакета Услуг «Премиальный 5» следует понимать сумму:
- исходящего остатка денежных средств в рублях РФ на всех счетах и депозитах Клиента, в том числе по всем счетам, к которым Банком были выпущены Дебетовые и Кредитные карты, на конец последнего Рабочего дня
месяца;
- оплаченных страховых взносов по всем действующим договорам смешанного страхования жизни Клиента с ООО "СК "Райффайзен Лайф" в рублях РФ, за исключением договоров страхования, оформленных по
страховому тарифу "Home tariff";
- оплаченных страховых взносов в рублях РФ и в иностранной валюте (рассчитывается в рублях РФ, при этом расчет эквивалентной суммы в рублях РФ для денежных средств, размещенных на счетах в других валютах,
производится по курсу Банка России на последний рабочий день месяца.) по всем договорам страхования жизни с выплатой дополнительного инвестиционного дохода по программе страхования жизни с выплатой
дополнительного инвестиционного дохода Клиента с ООО "АльфаСтрахование - Жизнь", уменьшенная на сумму возвращенных Клиенту средств, в том числе в связи с частичным выкупом, досрочным расторжением
договора страхования и в результате страхового случая, по состоянию на конец последнего Рабочего дня месяца;
- перечисленных денежных средств Клиента в рублях РФ в рамках договора(ов) доверительного управления, заключенного(ых) Клиентом с ООО «УК «Райффайзен Капитал», уменьшенная на сумму возвращенных
Клиенту денежных средств;
- инвестиций. Объем Инвестиций в рублях РФ и в иностранной валюте (рассчитывается в рублях РФ, при этом расчет эквивалентной суммы в рублях РФ для денежных средств, размещенных на счетах в других валютах,
производится по курсу Банка России на последний рабочий день месяца.) оценивается по количеству паев Клиента на последний Рабочий день месяца, умноженному на цену пая в эту дату;
-брокерского обслуживания: стоимость активов клиента в рамках соглашения о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках на последний Рабочий день месяца оценки (включая: сумму остатка денежных
средств на рублевых брокерских счетах; сумму остатка денежных средств на брокерских счетах в валюте, отличной от рублей РФ (рассчитывается в рублях РФ, при этом расчет эквивалентной суммы в рублях РФ
производится по курсу Банка России на последний рабочий день месяца.); стоимость ценных бумаг, номинированных в рублях, на счетах депо клиента; стоимость ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте).
17
Под Балансом на конец месяца по банковским продуктам Клиента в Долларах США и/или в евро следует понимать сумму:
- исходящего остатка денежных средств в Долларах США или в евро на всех счетах и депозитах Клиента, открытых в Банке, в том числе по всем счетам, к которым Банком были выпущены Банковские карты, на конец
последнего Рабочего дня месяца;
- оплаченных страховых взносов по всем действующим договорам смешанного страхования жизни Клиента с ООО "СК "Райффайзен Лайф" в Долларах США или в евро, за исключением договоров страхования,
оформленных по страховому тарифу "Home tariff";
- перечисленных денежных средств Клиента в Долларах США и/или в евро в рамках договора(ов) доверительного управления, заключенного(ых) Клиентом с ООО «УК «Райффайзен Капитал», уменьшенная на сумму
возвращенных Клиенту денежных средств.
Балансы в Долларах США и/или в евро суммируются между собой без учета конвертаций и приведения к эквиваленту в рублях РФ.
18
Общая сумма кредитов по ипотечным/потребительским кредитам, оформленных на имя Клиента рассчитывается в рублях РФ, при этом расчет эквивалентной суммы в рублях РФ для кредита, полученного Клиентом в
валюте, отличной от рублей РФ, производится по курсу Банка России на дату предоставления кредита.
19
Все комиссии указаны и взимаются в валюте счета.
20
По картам Visa Classic Travel выпущенных до 06 октября 2015 года в рамках Пакета Услуг «Оптимальный» комиссия не взимается до момента отключения данного Пакета Услуг.
21
Под моментальными переводами между Картами понимаются безналичные переводы денежных средств, между Банковскими и Кредитными Картами, выпущенными Банком, через банкоматы Банка и Системы
Райффайзен-Онлайн / Телефонный Банк.
22
По Банковским картам, которые были выпущены к Счетам в рамках Пакета Услуг «Премиальный» или «Премиальный 5», открытым в подразделениях Банка, 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. Для Индивидуальных зарплатных Клиентов –
комиссия за выдачу наличных по Банковским картам, выпущенным в рамках Пакетов Услуг «Золотой», «Премиум Директ», «Премиальный» или «Премиальный 5», не взимается при осуществлении первых двух
операций в месяц.
23
Актуальная информация о банках – партнерах размещается на сайте Банка www.raiffeisen.ru.
24
Комиссия за выдачу наличных по Банковским картам, выпущенным в рамках Пакета Услуг «Премиальный» или «Премиальный 5», в банкоматах других банков за пределами РФ не взимается.
25
Сумма снятия в пределах доступного баланса по Банковской карте, но не может превышать 5 000 долларов США для карт, выпущенных в рамках Пакетов Услуг «Золотой», «Премиум Директ», «Премиальный» и
«Премиальный 5».
- 2 000 долларов США для карт, выпущенных в рамках Пакетов Услуг «Зарплатный», «Оптимальный», или эквивалент в валюте счета, к которому выпущена Банковская карта, по курсу Банка на день проведения
операции по Банковской карте.
26
Взимается за каждую подключенную к сервису «СМС-Банк» Карту. Комиссия взимается за каждый полный и неполный месяц. Комиссия за первые 2 месяца предоставления сервиса «СМС-Банк» при первичном
подключении сервиса не взимается. Комиссия за предоставление сервиса «СМС-Банк» не взимается в случае, если в течение месяца Банк направил Клиенту не более одного SMS-сообщения об операции с
использованием Карты или операции по счету. При подключении и отключении сервиса «СМС-Банк» в течение одного месяца комиссия за месяц взимается. Прежние наименования сервиса «СМС – Банк» - «R-Control»,
«SMS-уведомления Raiffeisen MOBILE» и «SMS – уведомления».
27
Комиссия включается в сумму операции, списанной со счета Клиента.
28
Комиссионное вознаграждение не взимается: а) в подразделениях Банка, расположенных в Калининграде, Железногорске, Миассе; б) при наличии у Клиента действующего Пакета Услуг «Золотой», «Премиум
Директ», «Премиальный», «Премиальный 5», в) при взносе наличными для осуществления операций погашения кредитов Клиентами Банков–партнеров: ООО «Фольксваген Банк РУС», «БМВ БАНК» ООО; г) при взносе

суммы в валюте РФ на счет, открытый Клиенту в иностранной валюте. В дополнение к случаям, перечисленным выше, комиссионное вознаграждение за взнос наличных в кассе Банка через пос-терминал может не
взиматься в иных, определенных Банком, случаях.
29
Минимальная сумма одного перевода составляет 50 рублей РФ/ 1 доллар США/ 1 евро. Максимальная сумма одного перевода составляет 75 000 рублей РФ/1 500 долларов США/1 500 евро, максимальное количество
переводов – 10 (десять) в день, 20 (двадцать) за 4 (четыре) календарных дня подряд. Лимит на общую сумму переводов за 4 (четыре) календарных дня подряд – 200 000 рублей РФ / 4000 долларов США/ 4000 евро. Лимит
на сумму переводов в месяц – 600 000 рублей РФ/ 12 000 долларов США/ 12 000 евро, кроме карт: MasterCard Unembossed / Visa Unembossed для Клиентов Банка ежемесячный лимит по которым устанавливается
согласно п. 4 настоящих Тарифов для соответствующих типов Карт. Суммы переводов входят в сумму ежедневного и ежемесячного расходного лимита на получение наличных. Переводы не осуществляются на
платежные Карты, выпущенные иностранными организациями.
30
Услуга предоставляется по мере технической реализации. Карта направляется в неактивированном виде, порядок получения и активации аналогичен указанному в «Общих условиях обслуживания счетов, вкладов и
потребительских кредитов граждан АО «Райффайзенбанк» для карт, доставляемых почтовым отправлением.
31
Система Райффайзен-Онлайн (Raiffeisen-Online) – новая версия Системы Raiffeisen CONNECT.
32
Услуга предоставляется только при наличии технической возможности Подразделения Банка, в которое обратился клиент. Комиссия взимается единовременно в момент подключения Клиента к системе РайффайзенОнлайн. В случае выхода из строя или утери Карт-ридера возобновление услуги подключения к системе Райффайзен-Онлайн со способом получения Одноразового пароля с помощью Карт-ридера осуществляется за
плату в размере указанного тарифа, при этом ранее уплаченная комиссия не возвращается. Подключение к системе Райффайзен-Онлайн со способом получения Одноразового пароля с помощью Карт-ридера возможно
только при наличии у Клиента текущего рублевого счета.
33
Специальный тариф по данной услуге начинает / прекращает действовать не позднее следующего рабочего дня после Подключения Пакета услуг (ззаключения Соглашения) / Отключения Пакета Услуг (расторжения
Соглашения).
34
Подключение к системе Телефонный Банк доступно только для клиентов-держателей Пакета Услуг «Премиум Директ», «Премиальный» или «Премиальный 5», подключенных к системе интернет-банкинга
Райффайзен-Онлайн со способом получения Одноразового пароля с помощью Карт-ридера и/или в виде SMS-сообщения. Предоставление доступа к системе Телефонный Банк регламентируется Общими условиями.
35
Накопительный счет / Накопительный счет «Отличный» / Накопительный счет «Зарплатный» / Накопительный счет «Целевой» / Накопительный счет «На каждый день» / Накопительный счет «Только для своих».
36
Общая сумма снятия наличных со всех Накопительных счетов Клиента.

