
Тарифный план ТП IMP20—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:
1.1. Основной карты 2 30 000 рублей 500 USD 400 EUR

1.2. Дополнительной карты 3:
1.2.1. 1-ой Дополнительной карты не взимается не взимается не взимается
1.2.2. 2-ой и последующих Дополнительных карт 15 000 рублей 250 USD 200 EUR
2. Плата за выпуск/ перевыпуск Клиенту персонального
идентификационного номера для Карты (ПИНа)

не взимается не взимается не взимается

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

не взимается не взимается не взимается

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

не взимается не взимается не взимается

5. Плата за направление Счета-выписки на бумажном
носителе по адресу для корреспонденции (по адресу
фактического проживания Клиента) 4

100 рублей 2 USD 1,5 EUR

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

не начисляется не начисляется не начисляется

7. Кассовое обслуживание:
7.1. Плата за совершение Операции по выдаче наличных
денежных средств 5:
7.1.1. в банкоматах Банка 2,9% 6 + 490

рублей 7
не предусмотрено не предусмотрено

7.1.2. в пунктах выдачи наличных Банка 2,9% 6 + 490
рублей 7

2,9% 6 + 8 USD 7 2,9% 6 + 7 EUR 7

7.1.3. в банкоматах и пунктах выдачи наличных других
кредитных организаций 2,9% 6 + 490

рублей 7
2,9% 6 + 8 USD 7 2,9% 6 + 7 EUR 7

7.1.4. в торгово-сервисных предприятиях 8 2,9% 6 + 490
рублей 7

2,9% 6 + 8 USD 7 2,9% 6 + 7 EUR 7

8. 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
Банка 9:
8.1. на счета, открытые в других кредитных организациях
в Российской Федерации 2,9% 10 + 490

рублей 11
не предусмотрено не предусмотрено

8.2. на счета, открытые в Банке 12 2,9% 10 + 490
рублей 11

2,9% 10 + 8 USD
11

2,9% 10 + 7 EUR
11

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

не взимается не предусмотрено не предусмотрено

9. Плата за перевод денежных средств со Счета,
осуществляемый Банком на основании Электронных
распоряжений, сформированных (составленных
и оформленных):
9.1. Клиентом или от имени Клиента Банком и подписанных
Клиентом с использованием Системы дистанционного
обслуживания 13:



9.1.1. на счета, открытые в других кредитных организациях
в Российской Федерации (за исключением переводов,
указанных в пунктах 9.1.4, 9.1.6 настоящего Тарифного
плана)

2,9% 10 + 490
рублей 11

не предусмотрено не предусмотрено

9.1.2. на счета, открытые в Банке 12 2,9% 10 + 490
рублей 11

2,9% 10 + 8 USD
11

2,9% 10 + 7 EUR
11

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

не взимается не предусмотрено не предусмотрено

9.1.4. в пользу юридических лиц:
9.1.4.1. указанных в разделе 4 Тарифов, в целях увеличения
остатка электронных денежных средств 2,9% 10 + 490

рублей 11
не предусмотрено не предусмотрено

9.1.4.2. указанных в разделе 5 Тарифов не взимается не предусмотрено не предусмотрено
9.1.5. в целях увеличения остатка электронных денежных
средств, учитываемых Банком 2,9% 10 + 490

рублей 11
не предусмотрено не предусмотрено

9.1.6. в пользу КИВИ Банка (акционерное общество) для
дальнейшего перевода в пользу юридических лиц,
указанных в разделе 8 Тарифов

ставка тарифа
указана

в разделе
8 Тарифов

не предусмотрено не предусмотрено

9.2. Держателем Дополнительной карты и подписанных
Держателем Дополнительной карты с использованием
Системы дистанционного обслуживания Держателя
Дополнительной карты:
9.2.1. в пользу КИВИ Банка (акционерное общество) или
АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ»

не взимается не предусмотрено не предусмотрено

10. 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 11 и 12 настоящего Тарифного плана

не взимается не предусмотрено не предусмотрено

11. 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/ Visa International/ American Express, платежной
системы «Мир», 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 9:
11.1. по номеру платежной (банковской) карты, выпущенной
кредитной организацией (не Банком) в рамках
международных систем Mastercard/ Visa International,
платежной системы «Мир»

2,9% 14 + 490
рублей 11

не предусмотрено не предусмотрено

11.2. по номеру платежной (банковской) карты, выпущенной
Банком в рамках международных систем Mastercard/ Visa
International/ American Express, платежной системы «Мир»

2,9% 14 + 490
рублей 11

не предусмотрено не предусмотрено
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12. Плата за перевод денежных средств, осуществляемый
с использованием Карты (её реквизитов), по номеру
платежной карты, выпущенной иностранным эмитентом
за пределами Российской Федерации, в рамках
международных систем Mastercard/ Visa International,
иностранных платежных систем БЕЛКАРТ, ARCA, АПРА,
Uzcard, ЭЛКАРТ, Корти милли 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 9

2% 14 +
40 рублей 11

2% 14 + 1 USD 11 2% 14 + 0,5 EUR
11

13. Плата за перевод денежных средств в рублях
Российской Федерации на счет юридического лица,
осуществляемый в сети Интернет (включая мобильные
приложения) с использованием Карты (её реквизитов),
за исключением операций по оплате товаров (имущества,
работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) 9

2,9% 14 + 490
рублей 11

не предусмотрено не предусмотрено

14. Плата за перевод денежных средств, осуществляемый
с использованием Карты (её реквизитов) по номеру
платёжной карты, за исключением: 1) переводов, указанных
в статьях 9, 10, 11, 12, 13 настоящего Тарифного плана; 2)
переводов, совершаемых на основании отдельного
соглашения, заключённого между Банком и Клиентом 9

2,9% 14 + 490
рублей 11

не предусмотрено не предусмотрено

15. Неустойка 15 20 % годовых
16 20 % годовых 16 20 % годовых 16

0,1 % 17 0,1 % 17 0,1 % 17

16. Льготный период кредитования 18 до 55 дней до 55 дней до 55 дней

17. Льготный период рассрочки 19 до 1096 дней не предусмотрено не предусмотрено
18. Плата за предоставление «Услуги оповещения
об операциях», ежемесячная

не взимается не взимается не взимается

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

не взимается не взимается не взимается

20. Плата за зачисление на Счет денежных средств,
поступивших в Банк в результате перевода денежных
средств из других кредитных организаций, открытых
на территории Российской Федерации, с использованием
сервиса быстрых платежей платежной системы Банка
России

не взимается не предусмотрено не предусмотрено
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1 В плату за выпуск и обслуживание Карты, в том числе входит плата за возможность для Клиента (либо Клиента и иного Держателя
Карты) получить доступ к услугам, предоставляемым партнерами Банка, в том числе плата за посещение Клиентом, Держателем
Дополнительной карты бизнес-залов аэропортов в соответствии с Условиями участия в Программе LoungeKey. Доступ означает
возможность обращения Клиента/ иного Держателя Карты к партнеру Банка за получением оказываемой им услуги, при этом само
оказание услуги является возмездным для обратившегося, плата за оказанную услугу уплачивается самим обратившимся лицу,
ее оказавшему. Банк не отвечает за качество, сроки и иные условия оказания услуг партнером Банка Клиенту/ иному Держателю
Карты.
2 Впервые начисляется и подлежит уплате в год обслуживания Основной карты, в котором выпущенная в рамках Договора о Карте
Основная карта была впервые активирована. За год обслуживания Основной карты, в котором выпущенная в рамках Договора о Карте
Основная карта была впервые активирована, начисляется и подлежит уплате 5 числа календарного месяца, следующего за месяцем,
в котором такая Основная карта была впервые 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 50% от размера платы за выпуск и обслуживание Основной карты, в том числе выпуск
Основной карты в связи с окончанием срока действия ранее выпущенной Основной карты, в случае если между Клиентом и Банком
на дату начисления указанной платы также заключен и действует Договор банковского обслуживания дебетовой карты, неотъемлемой
частью которого являются, в том числе Условия банковского обслуживания дебетовых карт «Русский Стандарт», и в рамках которого
на имя Клиента выпущена платежная (банковская) карта, имеющая в соответствии с Тарифами по банковскому обслуживанию
дебетовых карт «Русский Стандарт» наименование «American Express Platinum Debit Card». 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.
3 Начисляется и подлежит уплате ежегодно за каждую выданную Дополнительную карту (за исключением первой выпущенной в рамках
Договора о Карте Дополнительной карты). За выпуск и обслуживание первой выпущенной в рамках Договора о Карте Дополнительной
карты, в том числе выпуск такой Дополнительной карты в связи с окончанием срока её действия, 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 первой выпущенной в рамках Договора о Карте Дополнительной карты) 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 такой Дополнительной карты.
4 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 для корреспонденции (по адресу
фактического проживания Клиента). Плата начисляется и подлежит уплате в отношении каждого Счета-выписки, подлежащего
направлению Клиенту в соответствии с Условиями на бумажном носителе по адресу для корреспонденции (по адресу фактического
проживания Клиента).
5 Плата подлежит уплате в дату отражения на Счете Операции по выдаче наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи
наличных Банка, в банкоматах и пунктах выдачи наличных других кредитных организаций, а также в торгово-сервисных предприятиях
(далее — Операция по выдаче наличных денежных средств). Представляет собой сумму процентной части платы
и фиксированной части платы. Выдача наличных денежных средств с использованием Карты (ее реквизитов) предусмотрена в размере,
не превышающем 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 27 000 евро (в случае если Счет открыт в евро) в течение одного
календарного месяца.
6 Процентная часть платы. Рассчитывается от суммы Операции по выдаче наличных денежных средств в момент ее совершения.
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. Включается в состав платы
за совершение Операции по выдаче наличных денежных средств при совершении каждой Операции по выдаче наличных денежных
средств.
7 Фиксированная часть платы. Включается в состав платы за совершение Операции по выдаче наличных денежных средств при
совершении каждой такой Операции.
8 В торгово-сервисных предприятиях, предоставляющих услугу по выдаче наличных денежных средств с использованием Карты
(ее реквизитов), выпущенной в рамках Платежной системы Mastercard/ Visa International. Совокупная сумма Операций по выдаче
наличных денежных средств в торгово-сервисных предприятиях с использованием всех банковских карт (за исключением
предоплаченных карт), выпущенных Банком на имя физического лица, не может превышать 30 000 рублей Российской Федерации
в течение одного календарного месяца и 5 000 рублей Российской Федерации в течение одного календарного дня. Торгово-сервисное
предприятие предоставляет услугу по выдаче наличных денежных средств с использованием Карты (ее реквизитов) только при условии
одновременной оплаты Клиентом Товара с использованием Карты (её реквизитов) в таком торгово-сервисном предприятии.
9 Плата подлежит уплате в дату отражения соответствующей Операции по переводу денежных средств на Счете. Представляет собой
сумму процентной части платы и фиксированной части платы.
10 Процентная часть платы. Рассчитывается от суммы перевода (от суммы Операции, отраженной на Счете). Включается в состав
платы за перевод денежных средств при совершении каждого перевода денежных средств.
11 Фиксированная часть платы. Включается в состав платы за перевод денежных средств при совершении каждого перевода денежных
средств.
12 Перевод денежных средств в валюте доллары США, евро осуществляется только на счета Клиента, открытые в Банке.
13 Плата подлежит уплате в дату отражения соответствующей Операции по переводу денежных средств на Счете. Представляет
собой сумму процентной части платы и фиксированной части платы. 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 (за исключением
Операций, указанных в п. 9.1.6 настоящего Тарифного плана):

по переводу денежных средств в пользу КИВИ Банка (акционерное общество) (ИНН 3123011520, ОГРН 1027739328440);
по переводу денежных средств в пользу АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» (ИНН 7707033412, ОГРН 1027739020726).



14 Процентная часть платы. Рассчитывается от суммы Операции по переводу денежных средств в момент ее совершения. В случае
если возможно совершение Операции по переводу денежных средств в валюте, отличной от валюты Счета, рассчитывается в валюте
Счета по курсу Банка, действующему в момент совершения такой Операции. Включается в состав платы за перевод денежных средств
при совершении каждого перевода денежных средств.
15 Неустойка рассчитывается от суммы Задолженности по Договору о Карте, за вычетом неоплаченной неустойки по Договору
о Карте.
16 Неустойка в указанном размере подлежит расчету, 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 и по день полной уплаты просроченных плат и комиссий по Договору о Карте, либо по день оплаты Задолженности
по Договору о Карте, указанный в Требовании (далее — День оплаты Требования) (при отсутствии Договора потребительского
кредита), либо по день оплаты Задолженности по Договору потребительского кредита, указанный в Заключительном Счете-выписке
(далее — День оплаты ЗСВ) (при наличии Договора потребительского кредита).
17 Неустойка в указанном размере рассчитывается за каждый день просрочки с даты, следующей за Днем оплаты Требования (при
отсутствии Договора потребительского кредита), либо с даты, следующей за Днем оплаты ЗСВ (при наличии Договора
потребительского кредита), и до полной уплаты Задолженности по Договору о Карте.
18 Льготный период кредитования применяется в отношении кредита, предоставляемого Банком Клиенту в рамках Договора
потребительского кредита (при его наличии) для отражения на Счете расходных Операций, указанных в Разделе 7 Тарифов,
за исключением Кредита с рассрочкой (при наличии).
Льготный период кредитования прекращает свое действие при наступлении любого из следующих условий (в зависимости от того,
какое из условий наступит раньше):

не позднее 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;
в дату, следующую за датой перевода такого кредита в Кредит с рассрочкой.

В случае наличия в рамках заключенного Договора потребительского кредита Кредита(-ов) с рассрочкой условия применения
льготного периода кредитования определяются в Договоре потребительского кредита (раздел 4 Дополнительных условий
по погашению Кредита в рассрочку) и Дополнительных условиях «Рассрочка».
19 Льготный период рассрочки применяется в отношении Кредита с рассрочкой в соответствии и на условиях, предусмотренных
Договором потребительского кредита (в том числе Дополнительными условиями по погашению Кредита в рассрочку)
и Дополнительными условиями «Рассрочка».
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