ТАРИФЫ ПО СЧЕТУ «RS CASHBACK»
В настоящих Тарифах по Счету «RS Cashback» все термины, написанные с заглавной буквы, имеют то же значение,
что и в Условиях по Счету «RS Cashback».
Вид операции, услуги

Размер платы
(комиссии)
за операцию,
услугу1

Валюта Счета «RS Cashback»

Рубли Российской
Федерации

1. Открытие, ведение и закрытие Счета «RS Cashback»
1.1. Открытие и ведение Счета «RS Cashback»

не взимается

1.2. Закрытие Счета «RS Cashback»

не взимается

2. Расчетное обслуживание
2.1.Зачисление денежных средств, поступивших на Счет «RS Cashback» в безналичном

10%

порядке2
2.2. Перевод денежных средств со Счета «RS Cashback», осуществляемый Банком
на основании письменных заявлений Клиента (в том числе распоряжений на периодический
перевод денежных средств), оформленных во внутренних структурных подразделениях Банка:
2.2.1. на счета, открытые в Банке
2.2.2. на счета, открытые в других кредитных организациях в Российской Федерации

не взимается
1% 3,
минимум
50 рублей
максимум 500
рублей

2.2.3. в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды в уплату налогов,
сборов и других обязательных, благотворительных платежей

не взимается

2.3. Перевод денежных средств со Счета «RS Cashback», осуществляемый Банком
на основании распоряжений в составе Электронных заявок, сформированных (составленных
и оформленных) Клиентом или от имени Клиента Банком и подписанных Клиентом
с использованием Системы ДО:
2.3.1. на счета, открытые в Банке

не взимается

2.3.2. на счета, открытые в других кредитных организациях в Российской Федерации

не взимается

2.3.3. в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды в уплату налогов,
сборов и других обязательных, благотворительных платежей

не предусмотрено

3. Кассовое обслуживание
3.1. Внесение наличных денежных средств на Счет «RS Cashback»:
3.1.1. через кассу Банка в валюте Счета «RS Cashback»

не взимается

3.1.2. через банкоматы Банка, в состав которых входит устройство для внесения наличных,
в валюте Счета «RS Cashback»

не взимается

3.2. Выдача наличных денежных средств в сумме4:

3.2.1. от 0 до 100 000,00 рублей включительно

не взимается

3.2.2. от 100 000,01 до 500 000,00 рублей включительно

1%

3.2.3. от 500 000,01 рублей до 1 000 000,00 рублей включительно

3%

3.2.4. от 1 000 000,01 рублей до 2 000 000,00 рублей включительно

5%

3.2.5. 2 000 000,01 рублей и более

10%

4. Размер процентов, начисляемых на остаток средств на Счете «RS Cashback»,
годовых
5. Выдача по требованию Клиента выписок по Счету «RS Cashback»

не начисляется

не взимается

6. Запросы и банковские расследования (в т.ч. уточнение деталей платежа)
6.1. по операциям, совершенным менее чем за 30 (тридцать) дней до даты принятия Банком
запроса Клиента
6.2. по операциям, совершенным за 30 (тридцать) дней и более до даты принятия Банком
запроса Клиента
6.3. предоставление по запросу Клиента копий документов, подтверждающих операции
по Счету «RS Cashback», совершенные менее чем за 30 (тридцать) дней до даты принятия
Банком запроса Клиента
6.4. предоставление по запросу Клиента копий документов, подтверждающих операции
по Счету «RS Cashback», совершенные за 30 (тридцать) дней и более до даты принятия Банком
запроса Клиента

не взимается

200 рублей

не взимается

50 рублей5

1 Оплата Клиентом плат (комиссий), установленных настоящими Тарифами по Счету «RS Cashback», производится в день совершения
соответствующих операций и/или в день оказания соответствующих услуг Клиенту любым из указанных ниже способов:
путем списания Банком без дополнительного распоряжения Клиента суммы плат (комиссий) со Счета «RS Cashback» в момент
совершения соответствующих операций и/или в день оказания соответствующих услуг Клиенту, на что Клиент дает свое
безусловное согласие (акцепт);
путем внесения Клиентом наличных денежных средств в кассу Банка при совершении соответствующих операций и/или в день
оказания соответствующих услуг Клиенту.
2 Рассчитывается от суммы каждой операции по зачислению денежных средств и начисляется в дату отражения на Счете
«RS Cashback» такой операции. Плата не начисляется и не подлежит уплате в случае зачисления на Счет «RS Cashback» денежных
средств в целях получения бонусного вознаграждения из Интернет-банка (в случае использования Интернет-банка) либо
из Мобильного банка (в случае использования Мобильного банка) в соответствии с Условиями Программы лояльности RS Cashback.
В случае зачисления на Счет «RS Cashback» денежных средств, поступивших в Банк в безналичном порядке в валюте, отличной
от валюты Счета «RS Cashback», конвертация таких денежных средств осуществляется по курсу Банка, действующему на день
зачисления таких денежных средств на Счет «RS Cashback.
3 От суммы переводимых денежных средств.
4 Рассчитывается в момент совершения операции получения наличных денежных средств от общей суммы операций получения
наличных денежных средств, совершенных в этот же календарный день (по московскому времени), включая сумму такой совершаемой
операции получения наличных денежных средств, и уменьшается на общую сумму уже подлежащих уплате/уплаченных Клиентом Банку
плат за выдачу наличных денежных средств, рассчитанных за ранее совершенные в течение такого календарного дня операции
получения наличных денежных средств. Взимается в дату совершения по Счету «RS Cashback» такой операции получения наличных
денежных средств.
5 За каждый документ.

