Тарифный план ТП С1
СТАТЬЯ/НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА
Валюта Счета

СТАВКА
ТАРИФА
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. Основной карты1

900 рублей

1.2. Дополнительной карты2

не взимается

2. Плата за оформление лицевой стороны Основной карты Индивидуальным дизайном при
первоначальном выпуске Основной карты

не взимается

3. Плата за оформление лицевой стороны Основной карты выбранным Клиентом дизайном
из Галереи дизайнов карты при первоначальном выпуске Основной карты

не взимается

4. Плата за изменение по заявлению Клиента дизайна лицевой стороны Основной карты
не взимается
на Стандартный дизайн либо дизайн, выбранный Клиентом из Галереи дизайнов карты (при выпуске
Основной карты в связи с окончанием срока действия ранее выпущенной Основной карты или при
перевыпуске Основной карты по любым основаниям)
5. Плата за выдачу наличных денежных средств3 (статья применяется в рамках Договоров,
заключенных до 23.10.2016 (включительно)):
5.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка4:
5.1.1. от 0,01 рублей до 100 000,00 рублей включительно

0% 5 + 506
рублей

5.1.2. от 100 000,01 рублей

1% 5 + 506
рублей

5.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других кредитных организаций7

1% (минимум
100 рублей)

5а. Плата за выдачу наличных денежных средств3 (статья применяется в рамках Договоров,
заключенных начиная с 24.10.2016):
5а.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка8:
5а.1.1. от 0,01 рублей до 50 000,00 рублей включительно

0%

5а.1.2. от 50 000,01 рублей

1%

5а.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других кредитных организаций7

1% (минимум
100 рублей)

6. Размер процентов, начисляемых на остаток денежных средств на Счете9:
6.1. при остатке на Счете денежных средств в размере от 0,01 рублей до 300 000,00 рублей
(включительно)

8%

6.2. при остатке на Счете денежных средств в размере от 300 000,01 рублей
6.2.1. на часть суммы остатка на Счете денежных средств в размере равном 300 000,00 рублей

8%

СТАТЬЯ/НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА
Валюта Счета

6.2.2. на часть суммы остатка на Счете денежных средств, превышающую 300 000,00 рублей

СТАВКА
ТАРИФА
Рубли
Российской
Федерации
0%

7. Плата за предоставление Услуги SMS-сервис:
7.1. плата за Активацию Услуги
7.2. плата за предоставление информации об Операциях, совершенных с использованием Карты,

не взимается
50 рублей

ежемесячная10
7.3. плата за предоставление иной информации
8. Комиссия за участие в Программе АО «Банк Русский Стандарт» по организации страхования

не взимается
100 рублей

финансовых рисков «Защита от мошенничества», ежемесячная11
9. Комиссия за участие в Программе АО «Банк Русский Стандарт» по организации страхования

100 рублей

финансовых рисков «Страхование личных вещей», ежемесячная11
10. Комиссия за участие в Программе АО «Банк Русский Стандарт» по организации страхования

100 рублей

от несчастных случаев, ежемесячная11
Продолжение Тарифного плана ТП С1

1 Начисляется и подлежит уплате за каждый год обслуживания Основной карты. Впервые начисляется в год обслуживания Основной
карты, в котором на Счете была отражена первая Операция. За год обслуживания Основной карты, в котором на Счете была отражена
первая Операция, начисляется в первый день календарного месяца, следующего за месяцем, в котором на Счете была отражена
первая Операция. За каждый следующий год обслуживания Основной карты начисляется в дату, соответствующую первому дню
календарного месяца, следующего за месяцем, соответствующим месяцу, в котором был открыт Счет. Год обслуживания Основной
карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания Основной карты начинается с даты открытия Счета.
2 В рамках Договора по заявлению Клиента может быть выпущено не более одной Дополнительной карты.
3 Выдача наличных денежных средств предусмотрена в размере, не превышающем 300 000 рублей Российской Федерации в течение
одного календарного месяца.
4 Плата за выдачу наличных денежных средств со Счета в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка состоит из процентной части
платы и фиксированной части платы. Начисляется и подлежит уплате в дату отражения на Счете такой Операции.
5 Процентная часть платы. Рассчитывается в момент совершения Операции получения наличных денежных средств в банкоматах
и пунктах выдачи наличных Банка (далее — Операция получения наличных в Банке) от общей суммы Операций получения наличных
в Банке, совершенных в этот же календарный день (по московскому времени), включая сумму такой совершаемой Операции получения
наличных в Банке, и уменьшается на общую сумму уже начисленных Банком плат за выдачу наличных денежных средств, рассчитанных
за ранее совершенные в течение такого календарного дня Операции получения наличных в Банке. Начисляется в дату отражения
на Счете такой Операции получения наличных в Банке. Включается в состав платы за выдачу наличных денежных средств при
совершении каждой Операции получения наличных в Банке.
6 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 в Банке.
7 Плата за выдачу наличных денежных средств со Счета в банкоматах и пунктах выдачи наличных других кредитных организаций
рассчитывается в момент совершения Операции получения наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных
других кредитных организаций (далее — Операция получения наличных в других кредитных организациях). Начисляется
и подлежит уплате в дату отражения на Счете такой Операции получения наличных в других кредитных организациях. В случае

совершения Операции получения наличных в других кредитных организациях в валюте, отличной от валюты Счета, рассчитанная плата
конвертируется в валюту Счета по курсу Банка, действующему в момент совершения такой Операции.
8 Плата за выдачу наличных денежных средств со Счета в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка рассчитывается в момент
совершения Операции получения наличных денежных средств со Счета в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка (далее —
Операция получения наличных в Банке) от общей суммы Операций получения наличных в Банке, совершенных в этот же
календарный день (по московскому времени), включая сумму такой совершаемой Операции получения наличных в Банке,
и уменьшается на общую сумму уже начисленных Банком плат за выдачу наличных денежных средств, рассчитанных за ранее
совершенные в течение такого календарного дня Операции получения наличных в Банке. Начисляется и подлежит уплате в дату
отражения на Счете такой Операции получения наличных в Банке.
9 В случае выставления Банком Требования проценты не начисляются со дня, следующего за днем выставления Банком Требования.
Проценты, начисленные Банком до дня выставления Требования (включительно), выплачиваются путем зачисления на Счет в день
выставления такого Требования.
10 При Активации Услуги плата за предоставление информации об Операциях:
— в случае если Активация Услуги произведена до даты отражения на Счете первой Операции с использованием Карты — впервые
начисляется и подлежит уплате на следующий день после даты, в которую на Счете была отражена первая Операция
с использованием Карты;
— в случае если Активация Услуги произведена после даты отражения на Счете первой Операции с использованием Карты —
впервые начисляется:
при условии Активации Услуги до 16-00 — в день Активации Услуги;
при условии Активации Услуги после 16-00 — в день, следующий за днем Активации Услуги.
В дальнейшем начисляется и подлежит уплате ежемесячно в число месяца, соответствующее дате, в которую плата за предоставление
информации об Операциях начислялась в первый раз. В случае если в месяце отсутствует число, соответствующее дате, в которую
плата за предоставление информации об Операциях начислялась в первый раз, то плата начисляется 1-го числа следующего месяца.
11 Комиссия начисляется и подлежит уплате в дату начала Расчетного периода, в котором Клиент участвует в соответствующей
Программе и в котором Банк организует страхование Клиента, и включается в очередной Счет-выписку. Сумма комиссии включает
НДС 18%.

