
Тарифный план ТП 60-н

СТАТЬЯ/НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА
Валюта Счета Рубли

Российской
Федерации

Доллары США Евро

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 25 000 рублей 500 USD 380 EUR

1.2. Дополнительной карты2:
1.2.1. за 1-ую и 2-ую Дополнительную карту не взимается не взимается не взимается
1.2.2. за 3-ю и последующие Дополнительные карты 12 500 рублей 250 USD 190 EUR
2. Плата за выпуск/ перевыпуск Клиенту персонального
идентификационного номера для Карты (ПИНа)

не взимается не взимается не взимается

3. Плата за Блокирование Карты/Разблокирование Карты
по заявлению Клиента

не взимается не взимается не взимается

4. Плата за оплату товаров (имущества/ работ / услуг /
результатов интеллектуальной деятельности)
с использованием Карты (ее реквизитов)

не взимается не взимается не взимается

5. Плата за перевыпуск Карты (Основной карты,
Дополнительной карты) в случае утраты
(утери/кражи/изъятия)

не взимается не взимается не взимается

6. Кассовое обслуживание:
6.1. Плата за выдачу наличных денежных средств3:
6.1.1. в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка 2,9%

(минимум
299 рублей)

2,9%
(минимум
6,5 USD)

2,9%
(минимум 5 EUR)

6.1.2. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других
кредитных организаций

2,9%
(минимум

299 рублей)
2,9%

(минимум
6,5 USD)

2,9%
(минимум 5 EUR)

7. Плата за направление Счета-выписки на бумажном
носителе по адресу для корреспонденции (адресу
фактического проживания Клиента)

не взимается не взимается не взимается

8. Размер процентов, начисляемых на остаток средств
на Счете, годовых

не начисляется не начисляется не начисляется

9. Неустойка4 2 500 рублей 42 USD 35 EUR
10. 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 Тарифов5:
10.1. до 2 (двух) Операций по зачислению денежных
средств на Счет (включительно), отраженных на Счете
в течение одного операционного дня

не взимается не предусмотрено не предусмотрено

10.2. 3 (третья) и все последующие Операции
по зачислению денежных средств на Счет, отраженные
на Счете в течение одного операционного дня

5% не предусмотрено не предусмотрено

11. 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
дистанционного обслуживания6:
11.1. на счета, открытые в других кредитных организациях
в Российской Федерации (за исключением переводов,
указанных в пункте 11.4 настоящего Тарифного плана)

2,9%
(минимум

299 рублей)
не предусмотрено не предусмотрено

11.2. на счета, открытые в Банке 2,9%
(минимум

299 рублей)
2,9%

(минимум
6,5 USD)

2,9%
(минимум 5 EUR)



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

не взимается не предусмотрено не предусмотрено

11.4. в пользу юридических лиц:
11.4.1. указанных в разделе 4 Тарифов не взимается не предусмотрено не предусмотрено
11.4.2. указанных в разделе 5 Тарифов, в целях
увеличения остатка электронных денежных средств

2,9%
(минимум

299 рублей)
не предусмотрено не предусмотрено

11.5. в целях увеличения остатка электронных денежных
средств, учитываемых Банком

2,9%
(минимум

299 рублей)
не предусмотрено не предусмотрено

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

2,9%
(минимум

299 рублей)
2,9%

(минимум
6,5 USD)

2,9%
(минимум 5 EUR)

12. 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 настоящего Тарифного плана

не взимается не предусмотрено не предусмотрено

13. Плата за перевод денежных средств со Счета,
осуществляемый Банком на основании письменных
заявлений Клиента (в том числе распоряжений
на периодический перевод денежных средств (далее —
Постоянных поручений), оформленных
в подразделениях Банка7:
13.1. на счета, открытые в других кредитных организациях
в Российской Федерации

2,9%
(минимум

299 рублей)
не предусмотрено не предусмотрено

13.2. на счета, открытые в Банке 2,9%
(минимум 299

рублей)8
2,9%

(минимум
6,5 USD)8

2,9%
(минимум 5 EUR)8

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

не взимается не предусмотрено не предусмотрено

14. Плата за перевод денежных средств в рублях
Российской Федерации, осуществляемый
с использованием Карты (её реквизитов) по номеру
платёжной (банковской) карты, выпущенной
на территории Российской Федерации, в рамках
международной системы MasterCard Worldwide/ Visa
International/ American Express/ Diners Club 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 www.rs-express.ru
в сети Интернет9:
14.1. по номеру платёжной (банковской) карты,
выпущенной кредитной организацией (не Банком)
в рамках международной системы MasterCard Worldwide/
Visa International

2,9%
(минимум

299 рублей)
не предусмотрено не предусмотрено

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

2,9%
(минимум

299 рублей)
не предусмотрено не предусмотрено
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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 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 www.rs-express.ru в сети
Интернет10

2,9%
(минимум

299 рублей)
2,9%

(минимум
6,5 USD)

2,9%
(минимум 5 EUR)

16. Плата за перевод денежных средств, осуществляемый
с использованием Карты (её реквизитов) по номеру
платёжной карты, за исключением: 1) переводов,
указанных в статьях 11, 12, 14, 15 настоящего Тарифного
плана; 2) переводов, совершаемых на основании
отдельного соглашения, заключённого между Банком
и Клиентом10

2,9%
(минимум

299 рублей)
не предусмотрено не предусмотрено

17. Комиссия за участие в Программе АО «Банк Русский
Стандарт» по организации страхования Клиентов,
ежемесячная11

1,2% 1,2% 1,2%

18. Комиссия за участие в Программе АО «Банк Русский
Стандарт» по организации страхования финансовых
рисков «Страхование от недобровольной потери работы»
(единая), ежемесячная12:
18.1. если Страховая сумма составляет 30 000 рублей 150 рублей не предусмотрено не предусмотрено
18.2. если Страховая сумма составляет 75 000 рублей 300 рублей не предусмотрено не предусмотрено
18.3. если Страховая сумма составляет 120 000 рублей 525 рублей не предусмотрено не предусмотрено
18.4. если Страховая сумма составляет 180 000 рублей 750 рублей не предусмотрено не предусмотрено
18.5. если Страховая сумма составляет 240 000 рублей 950 рублей не предусмотрено не предусмотрено
19. Комиссия за участие в Программе АО «Банк Русский
Стандарт» по организации страхования финансовых
рисков «Защита от мошенничества», ежемесячная12

100 рублей не предусмотрено не предусмотрено

20. Комиссия за участие в Программе АО «Банк Русский
Стандарт» по организации страхования финансовых
рисков «Страхование личных вещей», ежемесячная12

100 рублей не предусмотрено не предусмотрено

21. Комиссия за участие в Программе АО «Банк Русский
Стандарт» по организации страхования от несчастных
случаев, ежемесячная12

100 рублей не предусмотрено не предусмотрено

22. Плата за предоставление Услуги SMS-сервис,
ежемесячная

не взимается не взимается не взимается

23. Льготный период кредитования13 до 55 дней до 55 дней до 55 дней
24. Комиссия за участие Участника в Накопительной
бонусной программе Membership Rewards

не взимается не взимается не взимается

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

не взимается не взимается не взимается
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26. 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)

50 USD
(если остаток
собственных

денежных
средств на Счете

менее 50 USD,
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)

40 EUR
(если остаток
собственных

денежных
средств на Счете

менее 40 EUR,
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)
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1 Впервые начисляется и подлежит уплате в год обслуживания Основной карты, в котором первая выпущенная в рамках Договора
о Карте Основная карта была активирована. За год обслуживания Основной карты, в котором первая выпущенная в рамках Договора
о Карте Основная карта была активирована, начисляется и подлежит уплате 5 числа календарного месяца, следующего за месяцем,
в котором такая Основная карта была активирована.
За каждый следующий год обслуживания Основной карты начисляется и подлежит уплате 5 числа календарного месяца, следующего
за месяцем, соответствующим месяцу, в котором был открыт Счет. Может быть предоставлена скидка в размере 100% от размера
платы за выпуск и обслуживание Основной карты, в т.ч. выпуск Основной карты в связи с окончанием срока действия ранее
выпущенной Основной карты, в случае если сумма расходных Операций, совершенных с использованием Карт в торгово-сервисных
предприятиях и отраженных на Счете в течение года обслуживания Основной карты, предшествующего году обслуживания Основной
карты, за который взимается плата за выпуск и обслуживание Основной карты, равна либо превышает 2 000 000 рублей Российской
Федерации (в случае если Счет открыт в рублях Российской Федерации), или 33 000 долларов США (в случае если Счет открыт
в долларах США), или 28 000 евро (в случае если Счет открыт в евро). Скидка может быть предоставлена Банком каждый раз в случае
соблюдения условия предоставления скидки (решение о предоставлении скидки принимается Банком по итогам каждого года
обслуживания Основной карты). Год обслуживания Основной карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания
Основной карты начинается с даты открытия Счета.
2 Начисляется и подлежит уплате ежегодно за каждую выданную Дополнительную карту (за исключением Дополнительных карт,
выпущенных в рамках Договора о Карте первой и второй по счету). За выпуск и обслуживание Дополнительной карты, выпущенной
в рамках Договора о Карте первой или второй по счету, в том числе за выпуск такой Дополнительной карты в связи с окончанием срока
действия ранее выпущенной Дополнительной карты, плата не начисляется и не подлежит уплате. Год обслуживания Дополнительной
карты считается равным одному году, а отсчет годов обслуживания Дополнительной карты начинается с даты начала срока действия
такой Дополнительной карты. За первый год обслуживания Дополнительной карты (за исключением Дополнительных карт, выпущенных
в рамках Договора о Карте первой и второй по счету) начисляется и подлежит уплате 5 числа календарного месяца, следующего
за месяцем, в котором такая Дополнительная карта была выдана Банком Держателю Карты. За каждый следующий год обслуживания
Дополнительной карты начисляется и подлежит уплате 5 числа календарного месяца, следующего за месяцем, соответствующим
месяцу, в котором начался срок действия Дополнительной карты.
3 Рассчитывается от суммы Операции по выдаче наличных денежных средств, отраженной на Счете, и подлежит уплате в дату
отражения на Счете такой Операции. В случае совершения Операции по выдаче наличных денежных средств в валюте, отличной
от валюты Счета, соответствующие суммы рассчитываются в валюте Счета по курсу Банка, действующему в момент совершения такой
Операции. Выдача наличных денежных средств предусмотрена в размере, не превышающем 1 000 000 рублей Российской Федерации
(в случае если Счет открыт в рублях Российской Федерации), или 35 000 долларов США (в случае если Счет открыт в долларах США),
или 24 000 евро (в случае если Счет открыт в евро) в течение одного календарного месяца.
4 Подлежит уплате, начиная со второго дня Расчетного периода, следующего за соответствующим Расчетным периодом, в котором



впервые/в очередной раз впервые не были уплачены Клиентом полностью (либо частично) платы и комиссии.
За каждую последующую подряд неуплату плат и комиссий подлежит уплате, начиная с первого дня Расчетного периода, следующего
за Расчетным периодом, в котором в очередной раз подряд не были уплачены Клиентом полностью (либо частично) такие платы
и комиссии.
5 Рассчитывается от суммы каждой Операции по зачислению денежных средств на Счет и подлежит уплате в дату отражения на Счете
такой Операции.
6 Плата рассчитывается от суммы перевода (от суммы Операции, отраженной на Счете) 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:

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).

7 Плата рассчитывается от суммы перевода (от суммы Операции, отраженной на Счете) и подлежит уплате в дату отражения
соответствующей Операции на Счете.
8 Данная ставка не применяется в отношении перевода денежных средств по распоряжению Клиента, содержащегося в письменном
заявлении Клиента в пользу страховых компаний АО «Русский Стандарт Страхование», ООО «Компания Банковского Страхования»
для оплаты страховой услуги по договору страхования.
9 Рассчитывается от суммы перевода в момент совершения Операции. Подлежит уплате в дату отражения соответствующей Операции
по переводу денежных средств на Счёте.
10 Плата рассчитывается от суммы перевода в момент совершения Операции по переводу денежных средств и подлежит уплате в дату
ее отражения на Счете. 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.
11 От суммы Совокупной Задолженности на дату начала Расчетного периода. Комиссия начисляется и подлежит уплате в дату начала
Расчетного периода, в котором Клиент участвует в указанной программе и в котором Банк организует страхование Клиента. Сумма
комиссии включает НДС 18%.
12 Комиссия начисляется и подлежит уплате в дату начала Расчетного периода, в котором Клиент участвует в соответствующей
программе и в котором Банк организует страхование Клиента. Сумма комиссии включает НДС 18%.
13 Льготный период кредитования прекращает свое действие по истечении 55 (пятидесяти пяти) календарных дней с даты начала
Расчетного периода, в котором Банком Клиенту в соответствии с Договором потребительского кредита (при его наличии) был
предоставлен кредит для отражения на Счете соответствующих расходных Операций, а именно в дату, следующую за датой окончания
льготного периода кредитования, указанной в Счете-выписке, выставленном по результатам соответствующего Расчетного периода.
Льготный период кредитования применяется в отношении кредита, предоставляемого Банком Клиенту в рамках Договора
потребительского кредита (при наличии) для отражения на Счете расходных Операций, в отношении которых предусмотрено
применение льготного периода кредитования в соответствии с разделом 6 Тарифов.
14 Плата взимается ежегодно в дату окончания Расчётного периода, на который приходится окончание каждого очередного
двенадцатимесячного периода с даты отражения на Счете последней Операции (за исключением Операций по списанию Банком
со Счета платы за ведение Счета), при условии, что с даты отражения на Счете последней Операции (за исключением 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 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.
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