
Тарифы по банковскому обслуживанию «Почтовая карта»
В настоящих Тарифах по банковскому обслуживанию «Почтовая карта» (далее — Тарифы) все термины,
написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Условиях банковского обслуживания «Почтовая
карта».
РАЗДЕЛ 1.
Карта MasterCard Unembossed (No Name)1

Международная система MasterCard Worldwide
Вид Карты MasterCard Unembossed
Срок действия Карты 5 лет

СТАТЬЯ/НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА

Валюта Счета Рубли Российской
Федерации

1. Плата за выпуск и обслуживание Карты, в т.ч. выпуск Карты в связи с окончанием
срока действия ранее выпущенной Карты

не взимается

2. Плата за выпуск/ перевыпуск Клиенту ПИНа не взимается
3. Плата за перевыпуск Карты в случае утраты (утери/кражи/изъятия) не взимается
4. Плата за Блокирование Карты/Разблокирование Карты по заявлению Клиента не взимается
5. Размер процентов, начисляемых по Кредиту (годовых)2 28%
6. Кассовое обслуживание:
6.1. Плата за выдачу наличных денежных средств
6.1.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка3:
6.1.2.1. от 0 до 50 000,00 рублей включительно не взимается
6.1.2.2. от 50 000,01 до 500 000,00 рублей включительно 1%
6.1.2.3. от 500 000,01 до 1 000 000,00 рублей включительно 3%
6.1.2.4. от 1 000 000,01 до 2 000 000,00 рублей включительно 5%
6.1.2.5. от 2 000 000,01 рублей 10%
6.1.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других кредитных организаций:
6.1.2.6. от 0 до 50 000,00 рублей включительно4 не взимается

6.1.2.7. от 50 000,01 до 500 000,00 рублей включительно4 1%

6.1.2.8. от 500 000,01 до 1 000 000,00 рублей включительно4 3%

6.1.2.9. от 1 000 000,01 до 2 000 000,00 рублей включительно4 5%

6.1.2.10.от 2 000 000,01 рублей4 10%
6.1.2.11.за каждую Операцию получения собственных средств наличными в других
кредитных организациях, сумма которой менее 3 000, 00 рублей, взимается
дополнительно к плате, определяемой в соответствии с пунктами 6.1.2.1. — 6.1.2.5.
Тарифов5

100 рублей

6.2. Плата за внесение наличных денежных средств на Счет6:
6.2.1. через кассу Банка не взимается
6.2.2. через банкоматы Банка, в состав которых входит устройство для приема
наличных

не взимается

6.2.3. через Терминалы Банка не взимается
7. Плата за оплату Товаров с использованием Карты (ее реквизитов) не взимается
8. Плата за предоставление Клиенту Счета-выписки не взимается
9. Размер процентов, начисляемых на остаток денежных средств на Счете 0%
10. Комиссия за Сверхлимитную задолженность не взимается
11. Плата за перевод денежных средств со Счета, осуществляемый Банком
на основании письменных заявлений Клиента (в том числе Постоянных поручений),
оформленных в подразделениях Банка7:



11.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Российской Федерации 1%
(минимум 100 рублей,

максимум 1000 рублей)

11.1.1. на счета, открытые в Банке не взимается
11.1.2. в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды в уплату
налогов, сборов и других обязательных платежей

не взимается

12. Плата за перевод денежных средств со Счета, осуществляемый Банком
на основании Электронных распоряжений, сформированных (составленных
и оформленных) Клиентом или от имени Клиента Банком и подписанных Клиентом
с использованием Системы ДБО8:
12.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Российской Федерации
(за исключением переводов денежных средств, указанных в п. 12.4 настоящих
Тарифов)

30 рублей

12.2. на счета, открытые в Банке не взимается
12.3. в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды в уплату
налогов, сборов и других обязательных платежей.

не взимается

12.4. в пользу юридических лиц, указанных в разделе 2 Тарифов не взимается
12.5. в целях увеличения остатка электронных денежных средств, учитываемых
Банком.

не взимается

12.6. в целях совершения Перевода PayPal (в соответствии с Дополнительными
условиями совершения переводов PayPal):

1%

12.7. в пользу КИВИ Банка (акционерное общество) и ООО КБ «ПЛАТИНА» для
дальнейшего перевода в кредитные организации/микрофинансовые организации
с целью погашения кредитов/займов

1%
(минимум 30 рублей)

13. Плата за перевод денежных средств со Счета, осуществляемый Банком
на основании подтвержденных вводом ПИНа Электронных распоряжений,
сформированных и переданных в Банк с использованием банкоматов Банка,
за исключением переводов, указанных в статьях 14 и 15 настоящих Тарифов

не взимается

14. Плата за перевод денежных средств в рублях Российской Федерации,
осуществляемый с использованием Карты (её реквизитов), по номеру платежной
(банковской) карты, выпущенной на территории Российской Федерации в рамках
международной системы MasterCard Worldwide/ Visa International/ American
Express/Diners Club International9:
14.1. на основании Электронных распоряжений (в том числе Постоянных поручений),
сформированных (составленных и оформленных) Клиентом или от имени Клиента
Банком и подписанных Клиентом с использованием Системы ДБО, и/или
на основании подтвержденных вводом ПИНа Электронных распоряжений,
сформированных и переданных в Банк с использованием банкоматов Банка10:
14.1.1. по номеру платежной (банковской) карты, выпущенной кредитной организацией
(не Банком) в рамках международной системы MasterCard Worldwide/ Visa
International

1,25%
(минимум 30 рублей)

14.1.2. по номеру платежной (банковской) карты, выпущенной Банком в рамках
международной системы MasterCard Worldwide/ Visa International/ American
Express/Diners Club International

не взимается

14.2. на основании Электронных документов, сформированных и переданных в Банк
с использованием сайта Банка www.rs-express.ru в сети Интернет11:
14.2.1. по номеру платежной (банковской) карты, выпущенной кредитной организацией
(не Банком) в рамках международной системы MasterCard Worldwide/ Visa
International

1,25%
(минимум 30 рублей)

14.2.2. по номеру платежной (банковской) карты, выпущенной Банком в рамках
международной системы MasterCard Worldwide/ Visa International/ American
Express/Diners Club International:

не взимается

СТАТЬЯ/НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА

Валюта Счета Рубли Российской
Федерации



15. Плата за перевод денежных средств, осуществляемый с использованием Карты
(её реквизитов), по номеру платежной карты, выпущенной иностранным эмитентом
за пределами Российской Федерации в рамках международной системы MasterCard
Worldwide/ Visa International, на основании Электронных распоряжений (в том числе
Постоянных поручений), сформированных (составленных и оформленных) Клиентом
или от имени Клиента Банком и подписанных Клиентом с использованием Системы
ДБО, и/или на основании подтвержденных вводом ПИНа Электронных
распоряжений, сформированных и переданных в Банк с использованием банкоматов
Банка, и/или на основании Электронных документов, сформированных и переданных
в Банк с использованием сайта Банка www.rs-express.ru в сети Интернет9, 10, 11

2% + 40 рублей

16. Плата за зачисление на Счет денежных средств, поступивших в Банк в результате
перевода электронных денежных средств или возврата остатка (его части)
электронных денежных средств или перевода денежных средств без открытия
банковского счета со счетов юридических лиц — операторов электронных денежных
средств/операторов по переводу денежных средств, указанных в разделе
3 Тарифов12:
16.1. до 2 (двух) Операций по зачислению денежных средств на Счет (включительно),
отраженных на Счете в течение одного операционного дня

не взимается

16.2. 3 (третья) и все последующие Операции по зачислению денежных средств
на Счет, отраженные на Счете в течение одного операционного дня

5%

17. Плата за предоставление Услуги «SMS-сервис»:
17.1. плата за Активацию Услуги не взимается
17.2. плата за предоставление информации об Операциях, ежемесячная13 59 рублей
17.3. плата за предоставление иной информации не взимается
18. Плата за ведение Счета14 3000 рублей

(если остаток собственных
денежных средств

на Счете менее
3000 рублей, то размер
взимаемой платы равен

остатку собственных
денежных средств

на Счете; если остаток
собственных денежных

средств на Счете
отсутствует, то плата

за ведение Счета
не взимается)

19. Плата за направление через банкомат другой кредитной организации сведений
о доступном расходном лимите Карты15

15 рублей

20. Плата за перевод денежных средств, осуществляемый с использованием Карты
(её реквизитов) по номеру платёжной карты, за исключением: 1) переводов, указанных
в статьях 12, 13, 14, 15 настоящего Тарифного плана; 2) переводов, совершаемых
на основании отдельного соглашения, заключённого между Банком и Клиентом16

2% (минимум 50 рублей)

СТАТЬЯ/НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА

Валюта Счета Рубли Российской
Федерации

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕЧЕНЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:
1. Акционерное общество «Консервативный коммерческий банк» (ОГРН 1023001538340);
2. Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация «Яндекс.Деньги» (ОГРН
1127711000031);
3. КИВИ Банк (акционерное общество) (ОГРН 1027739328440);
4. Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «ПЛАТИНА» (ОГРН 1027739881091);
5. Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Организатор перевозок» (ОГРН 1089847002728);
6. Общество с ограниченной ответственностью «Кредитное бюро Русский Стандарт» (ОГРН 1057747734934);
7. Общество с ограниченной ответственностью «Объединенный расчетный центр» (ОГРН 1089847384362);
8. Общество с ограниченной ответственностью «Билетикс.РУ» (ОГРН 1097746077945);
9. Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация «РИБ» (ОГРН



1027739588205);
10. Общество с ограниченной ответственностью «МАГНУМ» (ОГРН 1027708019130);
11. Небанковская кредитная организация «МОНЕТА.РУ» (общество с ограниченной ответственностью) (ОГРН
1121200000316);
12. Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация «Единая касса»
(ОГРН 1127711000053);
13. Закрытое акционерное общество «Софткей» (ОГРН 1027739466040);
14. Общество с ограниченной ответственностью «Ника» (ОГРН 1123850031161);
15. Общество с ограниченной ответственностью «Редмаркер» (ОГРН 1127746102725);
16. Акционерное общество «Русский Стандарт Страхование» (ОГРН 1037703013688);
17. Общество с ограниченной ответственностью «Компания Банковского Страхования» (ОГРН 1057749613272);
18. Общество с ограниченной ответственностью «Иксолла» (ОГРН 1115902006670).
РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ — ОПЕРАТОРОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ/ОПЕРАТОРОВ ПО ПЕРЕВОДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
1. КИВИ Банк (акционерное общество) (ОГРН 1027739328440);
2. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МОСКОВСКИЙ КЛИРИНГОВЫЙ
ЦЕНТР» (ОГРН 1027739020726);
3. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИСТРИМ» (ОГРН 1067711004437);
4. Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «ПЛАТИНА» (ОГРН 1027739881091);
5. Небанковская кредитная организация акционерное общество «ЛИДЕР» (ОГРН 1027739445337);
6. НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПРЕМИУМ» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) (ОГРН 1137711000019).

1 Перевыпуск ранее выпущенных Карт прекращен Банком с 10 января 2017 г.
2 Проценты, начисленные за пользование Кредитом, выставляются Банком к уплате в дату окончания Расчетного периода, в котором
они были начислены, а в случае выставления Заключительного Счета-выписки — в Дату оплаты Заключительного Счета-выписки.
3 Рассчитывается в момент совершения Операции получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных
Банка в пределах остатка на Счете (далее — Операция получения собственных средств наличными в Банке) от общей суммы
Операций получения собственных средств наличными в Банке, совершенных в этот же календарный день (по московскому времени),
включая сумму такой совершаемой Операции получения собственных средств наличными в Банке, и уменьшается на общую сумму уже
подлежащих уплате Клиентом Банку плат за выдачу наличных денежных средств, рассчитанных за ранее совершенные в течение такого
календарного дня Операции получения собственных средств наличными в Банке. Начисляется в дату отражения на Счете такой
Операции получения собственных средств наличными в Банке.
4 Рассчитывается в момент совершения Операции получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных
других кредитных организаций в пределах остатка на Счете (ранее и далее — Операция получения собственных средств
наличными в других кредитных организациях) от общей суммы Операций получения собственных средств наличными в других
кредитных организациях, совершенных в этот же календарный день (по московскому времени), включая сумму такой совершаемой
Операции получения собственных средств наличными в других кредитных организациях, и уменьшается на общую сумму уже
подлежащих уплате Клиентом Банку плат за выдачу наличных денежных средств, рассчитанных за ранее совершенные в течение такого
календарного дня Операции получения собственных средств наличными в других кредитных организациях (не включая плату,
рассчитываемую в соответствии с пунктом 6.1.2.6. Тарифов). Начисляется в дату отражения на Счете такой Операции получения
собственных средств наличными в других кредитных организациях.
5 Рассчитывается в момент совершения Операции получения собственных средств наличными в других кредитных организациях.
Начисляется в дату отражения на Счете такой Операции получения собственных средств наличными в других кредитных организациях.
6 Рассчитывается от суммы Операции по внесению наличных денежных средств на Счет и начисляется в дату осуществления
Операции внесения наличных денежных средств на Счет.
7 Рассчитывается от суммы Операции по переводу денежных средств и начисляется в дату отражения на Счете такой Операции.
8 Рассчитывается от суммы перевода и начисляется в дату отражения соответствующей Операции на Счете. Плата не начисляется
и не подлежит уплате в отношении совершаемых на основании Электронных распоряжений, сформированных (составленных
и оформленных) Клиентом или от имени Клиента Банком и подписанных Клиентом с использованием Системы ДБО, Операций



(за исключением Операций, указанных в п. 12.7 настоящего Тарифного плана):
по переводу денежных средств в пользу КИВИ Банка (акционерное общество) (ИНН 3123011520, ОГРН 1027739328440);
по переводу денежных средств в пользу ООО КБ «ПЛАТИНА» (ИНН 7705012216, ОГРН 1027739881091).

9 Плата рассчитывается от суммы перевода в момент совершения Операции. В случае если перевод возможен в валюте, отличной
от валюты Счета, то плата рассчитывается от суммы перевода и конвертируется в валюту Счета по курсу Банка в момент совершения
Операции. Плата начисляется в дату отражения такой Операции на Счете.
10 Операция, осуществляемая на основании подтвержденных вводом ПИНа Электронных распоряжений, сформированных
и переданных в Банк с использованием банкоматов Банка, совершается в рамках Договора и указанная плата за совершение такой
Операции начисляется и подлежит уплате Клиентом при условии заключения между Банком и Клиентом отдельного соглашения (в том
числе с использованием банкоматов Банка) о внесении в настоящие Тарифы изменений, связанных с установлением указанной платы.
11 Операция, осуществляемая на основании Электронных документов, сформированных и переданных в Банк с использованием сайта
Банка www.rs-express.ru в сети Интернет, совершается в рамках Договора и указанная плата за совершение такой Операции
начисляется и подлежит уплате Клиентом при условии заключения между Банком и Клиентом отдельного соглашения (в том числе
с использованием сайта Банка www.rs-express.ru в сети Интернет) о внесении в настоящие Тарифы изменений, связанных
с установлением указанной платы.
12 Рассчитывается от суммы каждой Операции по зачислению денежных средств и взимается в дату отражения на Счете такой
Операции.
13 Впервые начисляется на следующий день после даты, в которую на Счете была отражена первая Операция. В дальнейшем
начисляется ежемесячно в число месяца, соответствующее дате, в которую плата за предоставление информации об Операциях была
начислена в первый раз. В случае если в месяце отсутствует число, соответствующее числу даты, в которую плата за предоставление
информации об Операциях была начислена первый раз, то плата начисляется 1-го числа следующего месяца.
14 Плата взимается ежегодно в дату окончания Расчетного периода, на который приходится окончание каждого очередного
двенадцатимесячного периода с даты отражения на Счете последней Операции (за исключением Операций по зачислению Банком
начисленных на остаток денежных средств на Счете процентов и Операций по списанию Банком со Счета платы за ведение Счета),
при условии, что с даты отражения на Счете последней Операции (за исключением Операций по зачислению Банком начисленных
на остаток денежных средств на Счете процентов и Операций по списанию Банком со Счета платы за ведение Счета) по дату
взимания такой платы прошло более 12 (двенадцать) месяцев. Если после взимания платы за ведение Счета на Счете будет отражена
любая Операция (за исключением Операций по зачислению Банком начисленных на остаток денежных средств на Счете процентов
и Операций по списанию Банком со Счета платы за ведение Счета), то взимание платы за ведение Счета будет прекращено
до наступления обстоятельств, указанных в первом предложении настоящей сноски.
15 Плата подлежит уплате за каждый случай направления Банком сведений в дату такого направления.
16 Плата рассчитывается от суммы перевода в момент совершения Операции. В случае если перевод возможен в валюте, отличной
от валюты Счета, то плата рассчитывается от суммы перевода и конвертируется в валюту Счета по курсу Банка в момент совершения
Операции. Плата начисляется в дату отражения такой Операции на Счете.
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