
Тарифный план ТП П1

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 10 000

рублей
1.2. Дополнительной карты 3 не взимается
2. Плата за оформление лицевой стороны Карты Индивидуальным дизайном при первоначальном
выпуске Карты:
2.1. Основной карты не взимается
2.2. Дополнительной карты не взимается
3. Плата за оформление лицевой стороны Карты выбранным Клиентом дизайном из Галереи
дизайнов карты при первоначальном выпуске Карты:
3.1. Основной карты не взимается
3.2. Дополнительной карты не взимается
4. Плата за изменение по заявлению Клиента дизайна лицевой стороны Карты на Стандартный
дизайн либо дизайн, выбранный Клиентом из Галереи дизайнов карты (при выпуске Карты в связи
с окончанием срока действия ранее выпущенной Карты или при перевыпуске Карты по любым
основаниям):
4.1. Основной карты не взимается
4.2. Дополнительной карты не взимается
5. Плата за выдачу наличных денежных средств со Счета:
5.1. в банкоматах 4, 5 и пунктах выдачи наличных Банка: не взимается

5.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других кредитных организаций 5, 6:
5.2.1. в случае если общая сумма Операций получения наличных в других кредитных организациях,
совершенных в течение одного календарного дня, составляет от 0,01 рублей до 1 000 000,00 рублей
(включительно)

2% (минимум
100 рублей)

5.2.2. в случае если общая сумма Операций получения наличных в других кредитных организациях,
совершенных в течение одного календарного дня, превышает 1 000 000,00 рублей

3%

6. Размер процентов, начисляемых на остаток денежных средств на Счете 7:
6.1. в течение первого Расчетного периода с даты заключения Договора, годовых:
6.1.1. при остатке на Счете денежных средств в размере от 0,01 рублей до 100 000,00 рублей
(включительно) 5% 8 0% 9

6.1.2. при остатке на Счете денежных средств в размере от 100 000,01 рублей:
6.1.2.1. на часть суммы остатка на Счете денежных средств в размере равном 100 000,00 рублей 5% 8 0% 9
6.1.2.2. на часть суммы остатка на Счете денежных средств, превышающую 100 000,00 рублей 0%
6.2. в течение текущего Расчетного периода (за исключением первого Расчетного периода с даты
заключения Договора), годовых:
6.2.1. при общей сумме (обороте) расходных Операций, отраженных на Счете в Расчетном периоде,
предшествующем текущему Расчетному периоду, от 0 до 4 999,99 рублей (включительно) 10

0%

6.2.2. при общей сумме (обороте) расходных Операций, отраженных на Счете в Расчетном периоде,
предшествующем текущему Расчётному периоду, от 5 000,00 рублей 10:
6.2.2.1. при остатке на Счете денежных средств в размере от 0,01 рублей до 100 000,00 рублей
(включительно)

5%

6.2.2.2. при остатке на Счете денежных средств в размере от 100 000,01 рублей:
6.2.2.2.1. на часть суммы остатка на Счете денежных средств в размере равном 100 000,00 рублей 5%
6.2.2.2.2. на часть суммы остатка на Счете денежных средств, превышающую 100 000,00 рублей 0%
7. Плата за перевод денежных средств со Счета, осуществляемый Банком на основании
Электронных распоряжений, сформированных (составленных и оформленных):



7.1. Клиентом или от имени Клиента Банком и подписанных Клиентом с использованием Системы
дистанционного обслуживания 11:
7.1.1. на счета, открытые в других кредитных организациях в Российской Федерации
(за исключением переводов денежных средств, указанных в п. 7.1.4. настоящего Тарифного плана)

30 рублей

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

не взимается

7.1.4. в пользу юридических лиц, указанных в разделе 4 Тарифов не взимается
7.1.5. в целях увеличения остатка электронных денежных средств, учитываемых Банком не взимается
7.1.6. в целях совершения Перевода PayPal (в соответствии с Дополнительными условиями
совершения переводов PayPal)

1%

7.1.7. 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)

7.2. Держателем Дополнительной карты и подписанных Держателем Дополнительной карты
с использованием Системы дистанционного обслуживания Держателя Дополнительной карты:
7.2.1. в пользу КИВИ Банка (акционерное общество) или ООО КБ «ПЛАТИНА» не взимается
8. 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
9 и 10 настоящего Тарифного плана

не взимается

9. 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 Платежной системы MasterCard Worldwide/ Visa
International/ American Express/ Diners Club International/ «Мир» 12:
9.1. на основании Электронных распоряжений (в том числе распоряжений на периодический
перевод денежных средств (далее — Постоянные поручения), сформированных (составленных
и оформленных) Клиентом или от имени Клиента Банком и подписанных Клиентом с использованием
Системы дистанционного обслуживания, и/или на основании подтвержденных вводом ПИНа
Электронных распоряжений, сформированных и переданных в Банк с использованием банкоматов
Банка:
9.1.1. по номеру платежной (банковской) карты, выпущенной кредитной организацией (не Банком)
в рамках Платежной системы MasterCard Worldwide/ Visa International/ «Мир»

1%
(минимум
50 рублей)

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

не взимается

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

1,9%
(минимум
50 рублей)

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

не взимается

10. Плата за перевод денежных средств, осуществляемый с использованием Карты (её реквизитов),
по номеру платежной карты, выпущенной иностранным эмитентом за пределами Российской
Федерации в рамках Платежной 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 дистанционного обслуживания, 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 https://www.rs-express.ru в сети Интернет 13

1% (минимум
100 рублей)

11. Плата за перевод денежных средств, осуществляемый с использованием Карты (её реквизитов)
по номеру платёжной карты, за исключением: 1) переводов, указанных в статьях 7, 8, 9,
10 настоящего Тарифного плана; 2) переводов, совершаемых на основании отдельного соглашения,
заключённого между Банком и Клиентом 14

2% (минимум
50 рублей)

12. Плата за предоставление «Услуги оповещения об операциях»:
12.1. плата за Активацию Услуги не взимается

СТАТЬЯ/НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА
ТАРИФА

Валюта Счета Рубли
Российской
Федерации



— 

— 

12.2. плата за предоставление информации об Операциях, совершенных с использованием Карты не взимается
12.3. плата за предоставление иной информации не взимается
13. Плата за направление через банкомат другой кредитной организации сведений о доступном
расходном лимите Карты

не взимается

СТАТЬЯ/НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА
ТАРИФА
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Федерации

Продолжение Тарифного плана ТП П1

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, заключенного (-енных)/заключаемого(-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 Впервые начисляется и подлежит уплате за первый год обслуживания Основной карты в день заключения Договора. 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 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).
В случае если соблюдается условие, указанное в пункте 1) настоящей сноски, то плата начисляется и подлежит уплате в Дату первого
условия. В случае если соблюдается условие, указанное в пункте 2) настоящей сноски, 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, 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 3 (трех) Дополнительных карт.
4 Выдача наличных денежных средств предусмотрена в размере, не превышающем 500 000 рублей Российской Федерации в течение
одного календарного дня.
5 Совокупная сумма наличных денежных средств, которая может быть получена в течение одного календарного месяца в банкоматах
Банка, в банкоматах и пунктах выдачи наличных других кредитных организаций, не может превышать 1 500 000 рублей Российской
Федерации.
6 Рассчитывается в момент совершения Операции получения наличных денежных средств со Счета в банкоматах и пунктах выдачи
наличных других кредитных организаций (далее — Операция получения наличных в других кредитных организациях) от общей
суммы Операций получения наличных в других кредитных организациях, совершенных в этот же календарный день (по московскому
времени), включая сумму такой совершаемой Операции получения наличных в других кредитных организациях, 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 других кредитных организациях, за исключением сумм минимальных плат, которые
подлежат уплате Клиентом Банку за ранее совершенные в течение такого календарного дня Операции получения наличных в других
кредитных организациях и которые эквивалентны минимальному значению ставки тарифа, установленной в настоящем Тарифном
плане в отношении такой платы.



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, соответствующие
суммы рассчитываются в валюте Счета по курсу Банка, действующему в момент совершения такой Операции.
Плата не начисляется и не подлежит уплате при совершении первых двух Операций получения наличных в других кредитных
организациях в течение каждого календарного месяца на сумму не более 100 000,00 рублей Российской Федерации.
7 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.
8 Применяется для Договоров, заключенных до 13.06.2019 г. (включительно).
9 Применяется для Договоров, заключенных начиная с 14.06.2019 г.
10 В расчет общей суммы (оборота) расходных Операций не включаются суммы Операций, указанных в разделе 6 «Режим Счета»
Условий.
11 Рассчитывается от суммы перевода, начисляется и подлежит уплате в дату отражения соответствующей Операции на Счете.
12 Плата рассчитывается от суммы перевода в момент совершения Операции. Плата начисляется и подлежит уплате в дату отражения
такой Операции на Счете.
13 Рассчитывается от суммы Операции по переводу денежных средств в момент ее совершения и подлежит уплате в дату отражения
на Счете такой Операции. В случае совершения Операции по переводу денежных средств в валюте, отличной от валюты Счета,
рассчитывается в валюте Счета по курсу Банка, действующему в момент совершения такой Операции.
14 Рассчитывается от суммы Операции по переводу денежных средств в момент ее совершения и подлежит уплате в дату отражения
на Счете такой Операции. В случае совершения Операции по переводу денежных средств в валюте, отличной от валюты Счета,
рассчитывается в валюте Счета по курсу Банка, действующему в момент совершения такой Операции.
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