
Тарифный план ТП Д11
Тарифный план является приложением № 1 к ЗАЯВЛЕНИЮ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕБЕТОВОЙ КАРТЫ № ____________________ ____________
(дата)

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 1:
1.1. Основной карты 2 3 000 рублей

1.2. Дополнительной карты 3 не взимается
2. Плата за выпуск/перевыпуск Клиенту персонального
идентификационного номера (далее — ПИН)

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. Штраф за наличие Неразрешенной задолженности (ежедневно) 4 0,2%
6. Кассовое обслуживание:
6.1. Плата за выдачу наличных денежных средств со Счета 5:
6.1.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка 6:
6.1.1.1. от 0,01 рублей до 300 000,00 рублей (включительно) 0% 7+ 50 8 рублей
6.1.1.2. от 300 000,01 рублей до 1 000 000,00 рублей (включительно) 1% 7 + 50 8 рублей
6.1.1.3. от 1 000 000,01 рублей 3% 7 + 50 8 рублей
6.1.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других кредитных
организаций 9:
6.1.2.1. от 0,01 рублей до 1 000 000,00 рублей (включительно) 1% (минимум 100 рублей)
6.1.2.2. от 1 000 000,01 рублей 3%
6.2. Плата за внесение наличных денежных средств на Счет 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, годовых

0%

ПЛАТЫ ЗА ПЕРЕВОДЫ
10. Плата за Перевод в офисах 10:
10.1. на счета, открытые в других кредитных организациях
в Российской Федерации

1,5% (минимум 150 рублей, максимум
3 000 рублей)

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

не взимается

11. Плата за:
11.1. Перевод с использованием Системы ДО 11:
11.1.1. на счета, открытые в других кредитных организациях
в Российской Федерации (за исключением переводов денежных
средств, указанных в п. 11.1.4 настоящего Тарифного плана)

30 рублей

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

не взимается

11.1.4. в пользу юридических лиц, указанных в разделе 3 Тарифов не взимается
11.1.5. в целях увеличения остатка электронных денежных средств,
учитываемых Банком

не взимается



11.1.6. 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)

11.2. Перевод с использованием Системы дистанционного
обслуживания Держателя Дополнительной карты:
11.2.1. в пользу КИВИ Банка (акционерное общество), или ООО
КБ «ПЛАТИНА», или АО НКО «Москлирингцентр»

не взимается

12. Плата за Перевод с использованием банкоматов Банка,
за исключением переводов, указанных в статьях
13 и 14 настоящего Тарифного плана

не взимается

13. Плата за Внутренний перевод с Карты на карту 12:
13.1. на основании Электронных распоряжений (в том числе
Постоянных поручений), сформированных с использованием
Системы дистанционного обслуживания, и/или с использованием
банкоматов Банка:
13.1.1. по номеру платежной (банковской) карты, выпущенной
кредитной организацией (не Банком) в рамках Платежной системы
MasterCard Worldwide/ Visa International/ «Мир»

1%
(минимум 50 рублей)

13.1.2. по номеру платежной (банковской) карты, выпущенной
Банком в рамках Платежной системы MasterCard Worldwide/ Visa
International/ American Express/ Diners Club International/ «Мир»

не взимается

13.2. на основании электронных документов, сформированных
с использованием сайта Банка https://www.rs-express.ru в сети
Интернет:
13.2.1. по номеру платежной (банковской) карты, выпущенной
кредитной организацией (не Банком) в рамках Платежной системы
MasterCard Worldwide/ Visa International/ «Мир»

1,9%
(минимум 50 рублей)

13.2.2. по номеру платежной (банковской) карты, выпущенной
Банком в рамках Платежной системы MasterCard Worldwide/ Visa
International/ American Express/ Diners Club International/ «Мир»

не взимается

14. Плата за Трансграничный перевод с Карты на карту
на основании Электронных распоряжений (в том числе Постоянных
поручений), сформированных с использованием Системы
дистанционного обслуживания, и/или с использованием
банкоматов Банка, либо на основании электронных документов,
сформированных с использованием сайта Банка https://www.rs-
express.ru в сети Интернет 13

1% (минимум 100 рублей)

15. Плата за Перевод с использованием Карты в сторонних
сервисах, за исключением: 1) переводов, указанных в статьях 11,
12, 13, 14 настоящего Тарифного плана; 2) переводов,
совершаемых на основании отдельного соглашения, заключённого
между Банком и Клиентом 14

2% (минимум 50 рублей)

16. Плата за Перевод с использованием СБП:
16.1. на счета физических лиц, открытые в других кредитных
организациях в Российской Федерации 15 10 рублей 16

ПЛАТЫ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ
17. 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 4 Тарифов 17:
17.1. до 2 (двух) Операций по зачислению денежных средств
на Счет (включительно), отраженных на Счете в течение одного
операционного дня

не взимается

17.2. 3 (третья) и все последующие Операции по зачислению
денежных средств на Счет, отраженные на Счете в течение одного
операционного дня

5%

18. Плата за предоставление «Услуги оповещения об операциях»:

СТАТЬЯ/НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА

Валюта Счета Рубли Российской Федерации



— 

— 

— 

18.1. плата за Активацию Услуги не взимается
18.2. плата за предоставление информации об Операциях,
совершенных с использованием Карты, ежемесячная 18

69 рублей

18.3. плата за предоставление иной информации не взимается
19. Плата за ведение Счета 19 3 000 рублей

(если остаток собственных денежных средств
на Счете менее 3 000 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 начисляется и не взимается)

20. Плата за направление через банкомат другой кредитной
организации сведений о доступном расходном лимите Карты 20

15 рублей

21. Плата за зачисление на Счет денежных средств, поступивших
в Банк в результате:
21.1. перевода денежных средств из других кредитных
организаций, открытых на территории Российской Федерации,
с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы
Банка России

не взимается

21.2. возврата денежных средств из других кредитных
организаций, открытых на территории Российской Федерации,
с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы
Банка России по инициативе Клиента

не взимается

СТАТЬЯ/НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА

Валюта Счета Рубли Российской Федерации

Я, нижеподписавшийся, подтверждаю, что я ознакомлен, понимаю и полностью согласен с содержанием
Тарифного плана ТП Д11.
Клиент_________________________________________ ✔ ________________ «___» _____________20___ г.

Фамилия, имя, отчество (полностью) (подпись)

1 В плату за выпуск и обслуживание Карты, в том числе входит:
плата за получение Клиентом/Держателем Дополнительной карты доступа к услугам, предоставляемым партнерами Банка.
Доступ означает возможность обращения Клиента/Держателя Дополнительной карты к партнерам Банка за получением
оказываемых ими услуг. При этом оказание услуг партнерами Банка является возмездным для Клиента/Держателя
Дополнительной карты, а плата за оказанные услуги уплачивается Клиентом/Держателем Дополнительной карты партнерам
Банка, оказавшим такие услуги. Банк не несет ответственности за качество, сроки и иные условия оказания услуг партнерами
Банка Клиенту/Держателю Дополнительной карты. На Держателей Дополнительной карты, не достигших возраста 14
(четырнадцати) лет, настоящее положение не распространяется;
плата за включение Клиента (в возрасте не превышающем 85 лет) и иных лиц (супруга (супруги) Клиента в возрасте
не превышающем 85 лет, детей Клиента в возрасте до 23 лет, находящихся на иждивении у Клиента) в число застрахованных лиц
в рамках договора(-ов) страхования, заключенных(-аемых) Банком для осуществления страхования путешественников
в соответствии с условиями страхования держателей банковских карт. Банк не несет ответственности за качество, сроки и иные
условия оказания страховой услуги партнером Банка Клиенту и указанным иным лицам.

2 За первый год обслуживания Основной карты предоставляется скидка в размере 100% (Ста процентов) от размера платы за выпуск
и обслуживание Основной карты. За каждый следующий год обслуживания Основной карты плата начисляется и подлежит уплате
в случае, если в таком году обслуживания Основной карты соблюдается любое из следующих двух условий:
1) на дату, соответствующую первому дню календарного месяца, следующего за месяцем, в котором был открыт Счет (далее — Дата
первого условия), имеется остаток денежных средств, достаточный для уплаты такой платы, или имеется неразрешенная
задолженность, определяемая в соответствии с Условиями; 2) на Счете была отражена первая с начала такого года обслуживания
Основной карты расходная Операция, совершенная Клиентом или Держателем Дополнительной карты, или Операция по зачислению
на Счет денежных средств, поступивших от Клиента или третьих лиц (за исключением Банка) (далее — Активная Операция);

и при этом объем расходных Операций, отраженных на Счете в течение года обслуживания Основной карты, предшествующего
такому году обслуживания Основной карты, меньше 300 000 рублей Российской Федерации (далее — Базовое условие), при этом
под расходными Операциями для целей настоящего абзаца понимаются:



Операции по оплате с использованием Карты товаров в торгово-сервисных предприятиях;
Операции по оплате с использованием реквизитов Карты товаров в сети Интернет;
совершаемые на основании Электронных распоряжений, сформированных (составленных и оформленных) Клиентом или
от имени Клиента Банком и подписанных Клиентом с использованием Системы дистанционного обслуживания или
на основании Электронных распоряжений, подтвержденных вводом ПИНа, сформированных и переданных в Банк
с использованием банкоматов Банка, Операции:

по переводу денежных средств в пользу КИВИ Банка (акционерное общество) (ИНН 3123011520, ОГРН
1027739328440); или
по переводу денежных средств в пользу ООО КБ «ПЛАТИНА» (ИНН 7705012216, ОГРН 1027739881091);
по переводу денежных средств в пользу АО НКО «Москлирингцентр» (ИНН 7707033412, ОГРН 1027739020726).

В случае если соблюдается условие, указанное в пункте 1) настоящей сноски, и соблюдается Базовое условие, то плата начисляется
и подлежит уплате в Дату первого условия. В случае если соблюдается условие, указанное в пункте 2) настоящей сноски,
и соблюдается Базовое условие, то плата начисляется и подлежит уплате в дату, соответствующую первому дню календарного месяца,
следующего за месяцем, в котором на Счете была отражена первая с начала такого года обслуживания Основной карты Активная
Операция.
В случае если не соблюдаются условия, указанные в пунктах 1) и 2) настоящей сноски, или не соблюдается Базовое условие, то плата
за такой год обслуживания Основной карты не начисляется и не подлежит уплате. Год обслуживания Основной карты считается
равным одному году, а отсчет годов обслуживания Основной карты начинается с даты открытия Счета.
Если Договор заключен до 08.10.2017 (включительно), положения настоящей сноски применяются к взаимоотношениям Банка
и Клиента, возникшим с даты заключения Договора, при этом ранее уплаченные Клиентом платы возврату не подлежат.
3 В рамках Договора может быть выпущено не более 2 (двух) Дополнительных карт.
4 Штраф за наличие Неразрешенной задолженности рассчитывается от суммы Неразрешенной задолженности. Расчет штрафа
за наличие Неразрешенной задолженности осуществляется за каждый день, начиная с даты начала Расчетного периода, следующего
за Расчетным периодом, в течение которого возникла такая Неразрешенная задолженность. Штраф не подлежит уплате в случае, если
Неразрешенная задолженность была возвращена (погашена) Клиентом Банку в полном объеме в течение первых 10 (десяти)
календарных дней Расчетного периода, следующего за Расчетным периодом, в течение которого возникла такая Неразрешенная
задолженность. В случае выставления Банком Требования штраф за наличие Неразрешенной задолженности рассчитывается до даты
оплаты Требования, начиная с даты оплаты Требования штраф за наличие Неразрешенной задолженности не рассчитывается. Под
Неразрешенной задолженностью понимается задолженность Клиента перед Банком, возникшая в случае превышения суммы ранее
совершенной Операции в момент ее учета Банком для целей отражения на Счете в текущей дате над имеющимся остатком денежных
средств на Счете.
5 Выдача наличных денежных средств с использованием Карты (ее реквизитов) предусмотрена в размере, не превышающем 2 000 000
рублей Российской Федерации в течение одного календарного месяца.
6 Плата за выдачу наличных денежных средств со Счета в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка состоит из процентной части
платы и фиксированной части платы.
7 Процентная часть платы. Рассчитывается в момент совершения Операции получения наличных денежных средств в банкоматах
и пунктах выдачи наличных Банка (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 процентных частей платы за выдачу наличных денежных средств, рассчитанных за ранее
совершенные в течение такого календарного дня Операции получения собственных средств наличными в Банке. Начисляется
и подлежит уплате в дату отражения на Счете такой Операции получения собственных средств наличными в Банке. Включается
в состав платы за выдачу наличных денежных средств при совершении каждой Операции получения собственных средств наличными
в Банке.
8 Фиксированная часть платы. Фиксированная часть платы не начисляется и не подлежит уплате при совершении Операции получения
наличных денежных средств в банкоматах Банка. Фиксированная часть платы начисляется и подлежит уплате за каждую Операцию
получения наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных Банка в дату отражения на Счете такой Операции. Включается
в состав платы за выдачу наличных денежных средств при совершении каждой Операции получения наличных денежных средств
в пунктах выдачи наличных Банка.
9 Рассчитывается в момент совершения Операции получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных
других кредитных организаций (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 плат за выдачу наличных денежных средств,
рассчитанных за ранее совершенные в течение такого календарного дня Операции получения собственных средств наличными в других
кредитных организациях. Общая сумма подлежащих уплате Клиентом Банку плат за выдачу наличных денежных средств, рассчитанных
за совершенные в течение календарного дня Операции получения собственных средств наличными в других кредитных организациях,
не уменьшается на сумму минимальной платы, подлежащей уплате Клиентом Банку, за ранее совершенные в течение такого
календарного дня 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.
Плата не начисляется и не подлежит уплате при совершении Операции получения собственных средств наличными с использованием
Карты (ее реквизитов) в других кредитных организациях в течение каждого календарного месяца впервые на сумму не более 100 000,00



рублей Российской Федерации.
10 Рассчитывается от суммы перевода, начисляется и подлежит уплате в дату отражения соответствующей Операции на Счете.
11 Рассчитывается от суммы перевода, начисляется и подлежит уплате 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
дистанционного обслуживания, Операций (за исключением Операций, указанных в п. 11.1.6 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);
по переводу денежных средств в пользу АО НКО «Москлирингцентр» (ИНН 7707033412, ОГРН 1027739020726).

12 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 и подлежит уплате в дату отражения такой Операции на Счете.
13 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 и подлежит уплате в дату отражения такой Операции на Счете.
14 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 и подлежит уплате в дату отражения такой Операции на Счете.
15 Плата начисляется и подлежит уплате в дату отражения такой Операции на Счете.
16 До 01.02.2020 такая плата не взимается.
17 Рассчитывается от суммы каждой Операции по зачислению денежных средств, начисляется и подлежит уплате в дату отражения
на Счете такой Операции.
18 Впервые плата начисляется и подлежит уплате:
1. если Активация Услуги осуществлена до 15.02.2018, то плата начисляется и подлежит уплате в ближайшее после 15.02.2018 число
месяца, соответствующее дню, в котором была осуществлена Активация Услуги. При этом если Активация Услуги осуществлена 29,
или 30, или 31 числа месяца, то впервые плата начисляется и подлежит уплате 28.02.2018;
2. если Активация Услуги осуществлена с 15.02.2018 (включительно) и при этом:

такая Активация Услуги произведена до даты отражения на Счете первой Операции с использованием Карты (далее для целей
данной сноски — Дата отражения), то плата начисляется и подлежит уплате на следующий день после Даты отражения;
такая Активация Услуги произведена после Даты отражения и до 16-00 по московскому времени, то плата начисляется
и подлежит уплате в день Активации Услуги;
такая Активация Услуги произведена после Даты отражения и после 16-00 по московскому времени, то плата начисляется
и подлежит уплате в день, следующий за днем Активации Услуги.

В дальнейшем (с учетом изложенного ниже) до приостановления предоставления «Услуги оповещения об операциях» плата
начисляется и подлежит уплате в число месяца, соответствующее дню, в котором плата начислялась в первый раз. Плата
не начисляется и не подлежит уплате за период приостановления Банком в соответствии с Договором предоставления «Услуги
оповещения об операциях».
При размещении на Счете в период приостановления предоставления «Услуги оповещения об операциях» денежных средств
в размере, достаточном для уплаты платы за предоставление «Услуги оповещения об операциях» в соответствии с очередностью,
установленной в Договоре, плата начисляется и подлежит уплате:

в день размещения на Счете таких денежных средств, если такие денежные средства были размещены на Счете до 21:00
по московскому времени;
на следующий день после размещения на Счете таких денежных средств, если денежные средства были размещены на Счете
после 21:00 по московскому времени.

В дальнейшем (с учетом изложенного ниже) после возобновления предоставления «Услуги оповещения об операциях» плата
начисляется и подлежит уплате в число месяца, соответствующее дню, в котором плата начислялась и была уплачена в последний раз.
Если в месяце отсутствует число, соответствующее числу дня, в котором плата начислялась и была уплачена в последний раз, то плата
начисляется и подлежит уплате в последний день такого месяца.
19 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 (двенадцати) 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.
20 Плата подлежит уплате за каждый случай направления Банком сведений в дату такого направления.
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