
Тарифный план ТП MUP2
«Общие положения (статьи и ставки) Тарифных планов» распространяют свое действие на всех Клиентов,
заключивших с Банком Договоры, в рамках которых Клиентам Банком предоставлены карточные продукты,
перечисленные в разделе 1 Тарифов.

СТАТЬЯ/НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА

Валюта Счета Рубли
Российской
Федерации

Доллары США Евро

1. Плата за выпуск/ перевыпуск Клиенту персонального
идентификационного номера для Карты (ПИНа)

не взимается не взимается не взимается

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

не взимается не взимается не взимается

3. Плата за оплату товаров с использованием Карты
(её реквизитов)

не взимается не взимается не взимается

4. Плата за перевыпуск Карты в случае утраты
(утери/кражи/изъятия)

не взимается не взимается не взимается

5. Плата за оформление лицевой стороны Карты
Индивидуальным дизайном при первоначальном
выпуске Карты

не взимается не взимается не взимается

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

не взимается не взимается не взимается

7. 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)

не взимается не взимается не взимается

8. Кассовое обслуживание1, 2:
8.1. Плата за выдачу наличных денежных средств
со Счета в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка

не взимается не взимается не взимается

8.2. Плата за выдачу наличных денежных средств
со Счета в банкоматах и пунктах выдачи наличных других
кредитных организаций3:
8.2.1. в случае если общая сумма Операций получения
наличных в других кредитных организациях,
совершенных в течение одного календарного дня,
составляет от 0,01 до 1 000 000,00 рублей (применяется
для Счета в рублях)/ от 0,01 до 30 000,00 долларов США
(применяется для Счета в долларах)/ от 0,01 до 30
000,00 евро (применяется для Счета в евро)
(включительно)

2%
(минимум

100 рублей)
2%

(минимум
3 доллара США)

2%
(минимум 3 евро)

8.2.2. в случае если общая сумма Операций получения
наличных в других кредитных организациях,
совершенных в течение одного календарного дня,
превышает 1 000 000,00 рублей (применяется для Счета
в рублях)/ 30 000,00 долларов США (применяется для
Счета в долларах)/ 30 000,00 евро (применяется для
Счета в евро)

3% 3% 3%

9. Размер процентов, начисляемых на остаток денежных
средств на Счете4:
9.1. в течение первого Расчетного периода с даты
заключения Договора, годовых:
9.1.1. при остатке на Счете в рублях денежных средств
в размере от 0,01 рублей до 100 000,00 рублей
(включительно)

5% не предусмотрено не предусмотрено

9.1.2. при остатке на Счете в рублях денежных средств
в размере от 100 000,01 рублей:
9.1.2.1. на часть суммы остатка на Счете в рублях
денежных средств в размере равном 100 000,00 рублей

5% не предусмотрено не предусмотрено

9.1.2.2. на часть суммы остатка на Счете в рублях
денежных средств, превышающую 100 000,00 рублей

0% не предусмотрено не предусмотрено



9.2. в течение текущего Расчетного периода
(за исключением первого Расчетного периода с даты
заключения Договора), годовых:

9.2.1. при общей сумме (обороте) расходных Операций,
отраженных на Счете в рублях в Расчетном периоде,
предшествующем текущему Расчетному периоду,
от 0 до 2 999,99 рублей (включительно)5

0% не предусмотрено не предусмотрено

9.2.2. при общей сумме (обороте) расходных Операций,
отраженных на Счете в рублях в Расчетном периоде,
предшествующем текущему Расчётному периоду, от 3
000,00 рублей5:
9.2.2.1. при остатке на Счете в рублях денежных средств
в размере от 0,01 рублей до 100 000,00 рублей
(включительно)

5% не предусмотрено не предусмотрено

9.2.2.2. при остатке на Счете в рублях денежных средств
в размере от 100 000,01 рублей:
9.2.2.2.1. на часть суммы остатка на Счете в рублях
денежных средств в размере равном 100 000,00 рублей

5% не предусмотрено не предусмотрено

9.2.2.2.2. на часть суммы остатка на Счете в рублях
денежных средств, превышающую 100 000,00 рублей

0% не предусмотрено не предусмотрено

10. Плата за направление Счета-выписки на бумажном
носителе по адресу для корреспонденции (адресу
фактического проживания Клиента)6

100 рублей 2 доллара США 1,5 евро

11. Штраф за наличие неразрешенной задолженности,
определяемой в соответствии с Условиями (далее —
Неразрешенная задолженность) (ежедневно)7

0,2% не предусмотрено не предусмотрено

12. 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 5 Тарифов8:
12.1. 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

12.2. 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

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 —
Постоянные поручения), оформленных
в подразделениях Банка9:
13.1. на счета, открытые в других кредитных
организациях в Российской Федерации

1,5%
(минимум

150 рублей,
максимум

2 000 рублей)

не предусмотрено не предусмотрено

13.2. на счета, открытые в Банке не взимается не взимается не взимается
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 со Счета,
осуществляемый Банком на основании Электронных
распоряжений, сформированных (составленных
и оформленных):

СТАТЬЯ/НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА

Валюта Счета Рубли
Российской
Федерации

Доллары США Евро



14.1. Клиентом или от имени Клиента Банком
и подписанных Клиентом с использованием Системы
дистанционного обслуживания9

14.1.1. на счета, открытые в других кредитных
организациях в Российской Федерации (за исключением
переводов денежных средств, указанных в п. 14.1.4.
раздела 2 Тарифов)

не взимается не предусмотрено не предусмотрено

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

не взимается не предусмотрено не предусмотрено

14.1.4. в пользу юридических лиц, указанных в разделе
4 Тарифов

не взимается не предусмотрено не предусмотрено

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

не взимается не предусмотрено не предусмотрено

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

не предусмотрено 1% не предусмотрено

14.1.7. 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)

не предусмотрено не предусмотрено

14.2. Держателем Дополнительной карты
и подписанных Держателем Дополнительной карты
с использованием Системы дистанционного
обслуживания Держателя Дополнительной карты:
14.2.1. в пользу КИВИ Банка (акционерное общество) или
ООО КБ «ПЛАТИНА»

не взимается не предусмотрено не предусмотрено

15. 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 16 и 17 раздела
2 Тарифов

не взимается не предусмотрено не предусмотрено

16. 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
международной системы MasterCard Worldwide/ Visa
International/ American Express/ Diners Club
International10:
16.1. 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:
16.1.1.по номеру платежной (банковской) карты,
выпущенной кредитной организацией (не Банком)
в рамках международной системы MasterCard
Worldwide/ Visa International

0,5%
(минимум
50 рублей)

не предусмотрено не предусмотрено

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

не взимается не предусмотрено не предусмотрено

СТАТЬЯ/НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА

Валюта Счета Рубли
Российской
Федерации

Доллары США Евро



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

1,9%
(минимум
50 рублей)

не предусмотрено не предусмотрено

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

не взимается не предусмотрено не предусмотрено

17. 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
Интернет11

2%12 +
40 рублей13

не предусмотрено не предусмотрено

18. Плата за перевод денежных средств,
осуществляемый с использованием Карты
(её реквизитов) по номеру платёжной карты,
за исключением: 1) переводов, указанных в статьях 14,
15, 16, 17 раздела 2 Тарифов; 2) переводов,
совершаемых на основании отдельного соглашения,
заключённого между Банком и Клиентом14

2%
(минимум
50 рублей)

не предусмотрено не предусмотрено

19. Плата за предоставление Услуги SMS-сервис не взимается не взимается не взимается
20. Комиссия за участие в Программе АО «Банк Русский
Стандарт» по организации страхования финансовых
рисков «Защита от мошенничества при использовании
мультивалютных дебетовых карт», ежемесячная15

125 рублей не взимается не взимается

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

не взимается не взимается не взимается

22. Покупка/продажа валюты по курсу Банка
на дату

проведения
операции

по курсу Банка
на дату

проведения
операции

по курсу Банка
на дату

проведения
операции

СТАТЬЯ/НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАВКА ТАРИФА

Валюта Счета Рубли
Российской
Федерации

Доллары США Евро

Продолжение «Общих положений (статьи и ставки) Тарифных планов»



Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ
Тарифный план ТП MUP2

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 Карты16:
1.1. Основной карты (ежемесячно)17 999 рублей не взимается не взимается

1.2. Дополнительной карты18 не взимается не взимается не взимается



Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
1. Акционерное общество «Консервативный коммерческий банк» (ОГРН 1023001538340);
2. Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация «Яндекс.Деньги» (ОГРН
1127711000031);
3. КИВИ Банк (акционерное общество) (ОГРН 1027739328440);
4. Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «ПЛАТИНА» (ОГРН 1027739881091);
5. Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Организатор перевозок» (ОГРН 1089847002728);
6. Общество с ограниченной ответственностью «Кредитное бюро Русский Стандарт» (ОГРН 1057747734934);
7. Общество с ограниченной ответственностью «Объединенный расчетный центр» (ОГРН 1089847384362);
8. Общество с ограниченной ответственностью «Билетикс.РУ» (ОГРН 1097746077945);
9. Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация «РИБ» (ОГРН
1027739588205);
10. Общество с ограниченной ответственностью «МАГНУМ» (ОГРН 1027708019130);
11. Небанковская кредитная организация «МОНЕТА» (общество с ограниченной ответственностью) (ОГРН
1121200000316);
12. Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация «Единая касса»
(ОГРН 1127711000053);
13. Закрытое акционерное общество «Софткей» (ОГРН 1027739466040);
14. Общество с ограниченной ответственностью «Ника» (ОГРН 1123850031161);
15. Общество с ограниченной ответственностью «Редмаркер» (ОГРН 1127746102725);
16. Акционерное общество «Русский Стандарт Страхование» (ОГРН 1037703013688);
17. Общество с ограниченной ответственностью «Компания Банковского Страхования» (ОГРН 1057749613272);
18. Общество с ограниченной ответственностью «Иксолла» (ОГРН 1115902006670).
Раздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ — ОПЕРАТОРОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ/
ОПЕРАТОРОВ ПО ПЕРЕВОДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
1. КИВИ Банк (акционерное общество) (ОГРН 1027739328440);
2. НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МОСКОВСКИЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР» (АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО) (ОГРН 1027739020726);
3. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИСТРИМ» (ОГРН 1067711004437);
4. Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «ПЛАТИНА» (ОГРН 1027739881091);
5. Небанковская кредитная организация «Премиум» (Общество с ограниченной ответственностью) (ОГРН
1137711000019);
6. «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ОГРН 1027739555282);
7. Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной
ответственностью) (ОГРН 1025400002968);
8. Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «Расчетные Решения» (ОГРН
1147711000018).
Раздел 6. ПЕРЕЧЕНЬ ДОГОВОРОВ О КАРТЕ
1. Договор обслуживания дебетовой карты, включающий в себя в качестве составных и неотъемлемых частей, кроме
прочего, Условия обслуживания дебетовых карт и Тарифы по обслуживанию дебетовых карт;
2. Договор обслуживания мультивалютной дебетовой карты, включающий в себя в качестве составных
и неотъемлемых частей, кроме прочего, Условия обслуживания мультивалютных дебетовых карт и Тарифы
по обслуживанию мультивалютных дебетовых карт;
3. Договор предоставления и обслуживания дебетовой карты, включающий в себя в качестве составных
и неотъемлемых частей, кроме прочего, Условия предоставления и обслуживания дебетовых карт и Тарифы
по предоставлению и обслуживанию дебетовых карт;
4. Договор банковского обслуживания дебетовой карты, включающий в себя в качестве составных и неотъемлемых
частей, кроме прочего, Условия банковского обслуживания дебетовых карт «Русский Стандарт» и Тарифы



по банковскому обслуживанию дебетовых карт «Русский Стандарт», в рамках которого применяются следующие
Тарифные планы: ТП Д1, ТП Д2, ТП Д3, ТП Д3-П, ТП Д4, ТП Д5, ТП Д6, ТП Д7, ТП Д8, ТП Д9, ТП Д10, ТП Д11,
ТП Д12, ТП Д13, ТП Д14, ТП Д18, ТП ДS1, ТП Д27, ТП Д28, ТП ДФ1, ТП ДФ2;
5. Договор банковского обслуживания, включающий в себя в качестве составных и неотъемлемых частей, кроме
прочего, Условия банковского обслуживания «Русский Стандарт» и Тарифы по банковскому обслуживанию
«Русский Стандарт»;
6. Договор банковского обслуживания карты Банк в кармане Стандарт/Банк в кармане Стандарт Промо,
включающий в себя в качестве составных и неотъемлемых частей, кроме прочего, Условия банковского
обслуживания карт Банк в кармане Стандарт/Банк в кармане Стандарт Промо и Тарифы по банковскому
обслуживанию карт Банк в кармане Стандарт/Банк в кармане Стандарт Промо;
7. Договор банковского обслуживания карты Банк в кармане Gold/Банк в кармане Platinum, включающий в себя
в качестве составных и неотъемлемых частей, кроме прочего, Условия банковского обслуживания карт Банк
в кармане Gold/Банк в кармане Platinum и Тарифы по банковскому обслуживанию карт Банк в кармане Gold/Банк
в кармане Platinum;
8. Договор банковского обслуживания мультивалютной карты Банк в кармане, включающий в себя в качестве
составных и неотъемлемых частей, кроме прочего, Условия банковского обслуживания мультивалютных карт Банк
в кармане и Тарифы по банковскому обслуживанию мультивалютных карт Банк в кармане;
9. Договор банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург), включающий в себя в качестве
составных и неотъемлемых частей, кроме прочего, Условия предоставления и обслуживания Транспортной карты (г.
Санкт-Петербург) и Тарифы по выпуску и обслуживанию Транспортной карты (г. Санкт-Петербург);
10. Договор банковского обслуживания Транспортной карты (г. Москва), включающий в себя в качестве составных
и неотъемлемых частей, кроме прочего, Условия предоставления и обслуживания Транспортной карты (г. Москва)
и Тарифы по выпуску и обслуживанию Транспортной карты (г. Москва);
11. Договор банковского обслуживания Транспортной карты, включающий в себя в качестве составных
и неотъемлемых частей, кроме прочего, Условия предоставления и обслуживания Транспортных карт и Тарифы
по выпуску и обслуживанию Транспортных карт;
12. Договор банковского обслуживания «Почтовая карта», включающий в себя в качестве составных и неотъемлемых
частей, кроме прочего, Условия банковского обслуживания «Почтовая карта» и Тарифы по банковскому
обслуживанию «Почтовая карта»;
13. Договор обслуживания «Почтовая карта», включающий в себя в качестве составных и неотъемлемых частей,
кроме прочего, Условия обслуживания «Почтовая карта» и Тарифы по обслуживанию «Почтовая карта»;
14. Договор о предоставлении и обслуживании Карты, включающий в себя в качестве составных и неотъемлемых
частей, кроме прочего, Условия предоставления и обслуживания Карт «Русский Стандарт» и Тарифы по Картам
«Русский Стандарт», в рамках которого применяются следующие Тарифные планы: ТП 11, ТП 11/1, ТП 13, ТП 13/1,
ТП 91, ТП 91/1, ТП 92, ТП 92/1, ТП 93, ТП 93/1, ТП 206, ТП 206/1, ТП 235/1.

1 Выдача наличных денежных средств предусмотрена в размере, не превышающем 500 000 рублей Российской Федерации/ 10 000
долларов США/ 10 000 евро в течение одного календарного дня.
2 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/ 20 000 долларов США/ 20 000 евро.
3 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 разделе 2 Тарифов
в отношении такой платы.
Подлежит уплате в дату отражения на Счете такой Операции получения наличных в других кредитных организациях.
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Плата не начисляется и не подлежит уплате при совершении первых двух Операций получения наличных в других кредитных
организациях в течение каждого календарного месяца.
4 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.
5 В расчет общей суммы (оборота) расходных Операций не включаются суммы Операций, указанных в разделе 6 «Режим Счетов»
Условий.
6 Начисляется и подлежит уплате в первый день Расчетного периода, следующего за Расчетным периодом, по результатам которого
сформирован Счет-выписка, подлежащий направлению Клиенту на бумажном носителе по адресу фактического проживания. Плата
начисляется и подлежит уплате в отношении каждого Счета-выписки, подлежащего направлению Клиенту в соответствии с Условиями
на бумажном носителе по адресу фактического проживания.
7 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.
8 Рассчитывается от суммы каждой Операции по зачислению денежных средств, начисляется и подлежит уплате в дату отражения
на Счете такой Операции.
9 Рассчитывается от суммы перевода, начисляется и подлежит уплате в дату отражения соответствующей Операции на Счете.
10 Плата рассчитывается от суммы перевода в момент совершения Операции. Плата начисляется и подлежит уплате в дату отражения
такой Операции на Счете.
11 Подлежит уплате в дату отражения соответствующей Операции на Счете, представляет собой сумму процентной части платы
и фиксированной части платы.
12 Процентная часть платы. Рассчитывается от суммы Операции по переводу денежных средств в момент ее совершения. Включается
в состав платы за перевод денежных средств при совершении каждого перевода денежных средств.
13 Фиксированная часть платы. Включается в состав платы за перевод денежных средств при совершении каждого перевода денежных
средств.
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.
15 Комиссия начисляется и подлежит уплате в дату начала Расчетного периода, в котором Клиент участвует в Программе и в котором
Банк организует страхование Клиента, и включается в очередной Счет-выписку. Сумма комиссии включает НДС 20%.
16 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.

17 Впервые начисляется и подлежит уплате за первый Расчетный период обслуживания Основной карты в день заключения Договора.
За каждый последующий Расчетный период обслуживания Основной карты плата начисляется и подлежит уплате в первый день
Расчетного периода, следующего за Расчетным периодом, за который начисляется плата.
Начиная со второго Расчетного периода Банком предоставляется скидка в размере 100% (ста процентов) от размера платы за выпуск
и обслуживание Карты при условии наличия на счетах Клиента, открытых в Банке в рублях Российской Федерации в рамках:

Договора,
договоров о карте, указанных в разделе 6 Тарифов,
договоров банковского вклада (за исключением договоров банковского вклада, в наименовании которых имеется слово «Imperia»),

совокупного остатка собственных денежных средств, в течение каждого дня Расчетного периода, за который начисляется такая плата:
в размере не менее 1 000 000,00 (одного миллиона) рублей Российской Федерации — для Договоров, заключенных до 09.01.2019
(включительно), в рамках которых с 20.02.2019 не осуществлялся перевыпуск Основной карты в связи с окончанием срока



ее действия;
в размере не менее 1 500 000,00 (одного миллиона пятисот тысяч) рублей Российской Федерации — для Договоров,
заключенных(-аемых) с 10.01.2019, а также для Договоров, заключенных до 09.01.2019 (включительно), в рамках которых
с 20.02.2019 осуществлялся перевыпуск Основной карты, в связи с окончанием срока ее действия.

18 В рамках Договора может быть выпущено не более 3 (трех) Дополнительных карт.
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