УТВЕРЖДЕНО
Заместителем Председателя Правления, руководителем
Дирекции обслуживания физических лиц
и малого бизнеса, Членом Правления ЗАО «Райффайзенбанк»
А.С. Степаненко «14» ноября 2014 г.
____________________________________

ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИЙ – КЛИЕНТОВ
ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (далее - Банк) ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЙ и ФИЛИАЛОВ «А» 1
вступают в действие с 24 ноября 2014 г.
MasterCard
MasterCard
Standard ELLE
Visa
Classic
Unembossed
MasterCard
MasterCard
Visa
Standard Standard Золотая
Unembossed
Середина
Visa Classic
Maestro
TRAVEL Visa Classic MTС
Visa Electron

MasterCard
World
МАЛИНА®

MasterCard Gold
ELLE
Visa Gold
MasterCard Gold
MasterCard Gold Золотая Середина
Visa Gold МТС
Visa Gold TRAVEL

1.

Годовая комиссия2 за обслуживание
банковской карты (далее – Карта)



по основной Карте

Не взимается

Не
взимается

600 рублей РФ 750 рублей РФ 4 500 рублей РФ 4 500 рублей РФ
или
или
или
или
20 долларов
25 долларов
150 долларов
150 долларов
США/евро
США/евро
США/евро
США/евро



по дополнительной Карте

150 рублей РФ 150 рублей
или
РФ или
5 долларов 5 долларов
США/евро США/евро

600 рублей РФ 600 рублей РФ 3 000 рублей РФ 3 000 рублей РФ
или
или
или
или
20 долларов
20 долларов
100 долларов
100 долларов
США/евро
США/евро
США/евро
США/евро

2. Дневной расходный лимит на все виды
3 000 000 рублей РФ / 100 000 долларов США / евро
операций
3. Дневной расходный лимит на получение
310 000 рублей РФ или
наличных3 / на Моментальные переводы
10 000 долларов США/евро
между картами Банка
4.
Ежемесячный расходный лимит на
получение наличных3 / на Моментальные
Без лимита
переводы между картами Банка
5. Комиссия за выдачу наличных в:
 кассах отделений/филиалов Банка
150 рублей РФ или 5 долларов США/евро
 банкоматах Банка и банков-партнеров4
Не взимается
 отделениях и банкоматах других банков
100 рублей РФ или 3 доллара США/евро
6.
Комиссия
за
Переводы
между
банковскими картами:
Не взимается
 Моментальные переводы между Картами
Банка
1.5% от суммы перевода, минимум 100 рублей РФ или 3 доллара США/евро
 Переводы на карты других банков5
7. Комиссия за срочный выпуск Карты и
присвоение
ПИН-кода
(при
условии
Не взимается
получения Карты в г. Москве6)
8. Комиссия за перевыпуск Карты на
Не взимается
прежний срок действия
9.
Комиссия за экстренную выдачу
Услуга не
6 000 рублей РФ или
наличных при утрате Карты за границей7
предоставляет
Не взимается
200 долларов США/евро
ся
10.Ежемесячная
комиссия8
за
предоставление сервиса «R-Control»:

по основной Карте
60 рублей РФ или 2 доллара США/евро

по дополнительной Карте
45 рублей РФ или 1,5 доллара США/евро
Не взимается
11. Комиссия за совершение операции за
границей в валюте, отличной от валюты
1,5% от суммы операции
счета 9
12. Комиссия за оплату через банкоматы
Банка:
 коммунальных платежей, электроэнергии,
Не взимается11
услуг связи и иных услуг (товаров, работ),
предоставляемых организациями10

иных платежей
Не взимается
13. Карты Visa Classic МТС1, Visa Gold МТС1, MasterCard World МАЛИНА®, Visa Classic TRAVEL и Visa Gold TRAVEL выпускаются только к
счетам в рублях РФ. Иные Карты Visa и MasterCard выпускаются к счетам в рублях РФ, долларах США и евро. Все комиссии взимаются в валюте
счета, к которому выпущена Карта.
14. При выпуске и перевыпуске Карт требуется присвоение нового ПИН-кода.

15. Для клиентов, получивших в Банке беззалоговый кредит («кредит наличными») (кроме кредита в виде разрешенного овердрафта), автокредит или
ипотечный кредит, в том числе по секьюритизированным кредитам, годовая комиссия по основной Карте Visa Electron / Maestro / Visa Classic / Visa
Classic TRAVEL / MasterCard Standard, выпущенной к счету, который используется для погашения указанных видов кредитов, не взимается до
момента полного погашения всей задолженности по кредиту. Годовая комиссия за обслуживание Карты, уже уплаченная ранее, не возвращается.
16. С ноября 2013 года Банк прекращает перевыпуск карт Visa Electron и Maestro .
Вместо карт Visa Electron, выпущенных к счетам в рублях, по окончании срока их действия Банком будут перевыпускаться карты Visa Classic
TRAVEL с комиссией за годовое обслуживание в соответствии с настоящими Тарифами.
Вместо карт Visa Electron, выпущенных к счетам в иностранной валюте, по окончании срока их действия Банком будут перевыпускаться карты Visa
Unembossed с комиссией за годовое обслуживание в соответствии с настоящими Тарифами.
Вместо карт Maestro по окончании срока их действия Банком будут перевыпускаться карты MasterCard Unembossed с комиссией за годовое
обслуживание в соответствии с настоящими Тарифами.

1

Данные тарифы распространяются на сотрудников компаний, заключивших с Банком соглашение о перечислении заработной платы (иных выплат,
предусмотренных соглашением) на счета своих сотрудников, которым открыты банковские карты в отделениях и филиалах «А». Полную
информацию о перечне отделений и филиалов «А» можно получить в отделениях и филиалах Банка и на сайте Банка (www.raiffeisen.ru). С 24 июня
2011 г. Банк прекратил выпуск новых карт Visa Electron, с 27 октября 2011 г. - прекращен выпуск новых карт Maestro, с 01 октября 2013 г. – Банк
прекращает выпуск новых карт MasterCard Standard ELLE, MasterCard Standard Золотая Середина, Visa Classic MTС, MasterCard Gold, MasterCard
Gold ELLE, MasterCard Gold Золотая Середина, Visa Gold, Visa Gold МТС. При этом карты MasterCard Standard ELLE, MasterCard Standard Золотая
Середина, Visa Classic MTС, MasterCard Gold, MasterCard Gold ELLE, MasterCard Gold Золотая Середина, Visa Gold, Visa Gold МТС, выпущенные до
указанных дат, Банк продолжает обслуживать (в том числе перевыпускать) в соответствии с настоящими Тарифами.
2
Взимается при выпуске Карты и далее ежегодно. При досрочном отказе от использования Карты, годовая комиссия не возвращается. Годовая
комиссия взимается за каждый полный и неполный год. Банк вправе устанавливать скидки в отношении годовой комиссии за обслуживание
банковской карты при проведении маркетинговых акций. Правила таких акций размещаются на сайте www.raiffeisen.ru, с указанием размера скидки,
периода ее действия и условий ее получения.
3
Лимит одной операции получения наличных в кассах отделений и филиалов не более 45 000 долларов США, либо эквивалент в рублях РФ / евро по
курсу Банка на день проведения операции по Картам MasterCard Unembossed / Visa Unembossed / Maestro / Visa Electron; не более 60 000 долларов
США, либо эквивалент в рублях РФ / евро по курсу Банка на день проведения операции по Картам MasterCard Standard / MasterCard Standard ELLE /
MasterCard Standard Золотая Середина / MasterCard World МАЛИНА® / Visa Classic / Visa Classic МТС / Visa Classic TRAVEL / MasterCard Gold /
MasterCard Gold ELLE / MasterCard Gold Золотая середина / Visa Gold / Visa Gold МТС / Visa Gold TRAVEL. Дневной и ежемесячный расходные
лимиты на получение наличных в кассах отделений и филиалов не распространяются.
4
Актуальная информация о банках-партнерах размещается на сайте Банка www.raiffeisen.ru.
5
Осуществляются по банковским картам, выпущенным в рамках одной Платежной системы (Visa  Visa/ MasterCard  MasterCard). Минимальная
сумма одного перевода составляет 1 500 рублей РФ/ 50 долларов США/ 50 евро. Максимальная сумма одного перевода составляет 20 000 рублей РФ/
500 долларов США/ 500 евро, максимальное количество переводов – 3 (три) в день, лимит на общую сумму переводов в неделю – 100 000 рублей РФ
/ 2 500 долларов США/ 2 500 евро. Переводы не осуществляются на платежные карты, выпущенные иностранными организациями.
6
Отделение Банка, в котором клиент получит Карту, устанавливается Банком в момент подачи заявления на срочный выпуск Карты. Карта и ПИНконверт будут готовы к выдаче на второй рабочий день после дня подачи заявления. Суббота (в целях срочного выпуска карт) не является рабочим
днем.
7
В пределах доступного остатка, но не более 2 000 долларов США или эквивалента в валюте счета, к которому выпущена Карта, по курсу Банка на
день проведения операции по Картам Visa Classic / Visa Classic МТС / MasterCard Standard / MasterCard Standard ELLE / MasterCard Standard Золотая
Середина / MasterCard World МАЛИНА® / Visa Classic TRAVEL, и не более 5 000 долларов США или эквивалента в валюте счета, к которому
выпущена Карта, по курсу Банка на день проведения операции по Картам Visa Gold / Visa Gold MTC / MasterCard Gold / MasterCard Gold ELLE /
MasterCard Gold Золотая Середина / Visa Gold TRAVEL.
8
Взимается за каждую подключенную к сервису «R-Control» Карту. Комиссия взимается за каждый полный и неполный месяц. Комиссия за первые
2 месяца предоставления сервиса «R-Control» при первичном подключении сервиса не взимается. Комиссия за предоставление сервиса «R-Control»
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 «R-Control» в течение одного месяца комиссия за месяц взимается. Прежние
наименования сервиса «R-Control» - «SMS-уведомления Raiffeisen MOBILE» и «SMS – уведомления».
9
Комиссия включается в сумму операции, списанной со счета клиента.
10
С перечнем организаций вы можете ознакомиться, обратившись в подразделение Банка и на сайте Банка www.raiffeisen.ru.
11
Максимальная сумма одной транзакции составляет 15 000 рублей РФ.

