
ТАРИФЫ 

по выпуску и обслуживанию международных банковских карт VISA International 

АО КБ «РУСНАРБАНК» для физических лиц  

 
Вводятся в действие с  "15"мая_ 2017 г. 

 Electron Classic Gold 
Срок действия карты 2 года 
годовое обслуживание1 
-  по  основной карте 500 руб./20$/15€ 800 руб/30$/25€ 2000 руб./65$/55€ 
-  по дополнительной карте 450 руб./15$/12€ 750 руб./25$/20€ 1800 руб./60$/50€ 
Плата за срочный выпуск: взимается дополнительно к плате за годовое обслуживание 
 
-  по основной карте 450 руб./15$/12€ 750 руб./25$/20€ 1800 руб./60$/50€ 
-  по дополнительной карте 450 руб./15$/12€ 750 руб./25$/20€ 1800 руб./60$/50€ 
Возобновление расчетов по Счету в 
случае перевыпуска карты до истечения 
срока ее действия 

120 руб./4$/4€ 450 руб./15$/12€ 1200 руб./40$/35€ 

Расследование необоснованных 
претензий клиента 

300 руб./10$/10€ 300 руб./10$/10€ 300 руб./10$/10€ 

Прекращение операций по Банковской 
карте с постановкой номера карты в 
международный Стоп-лист сроком на 
две недели (по заявлению Клиента) 

услуга не 
предоставляется 

1000/35$/30€ 1000/35$/30€ 

Безналичная оплата товаров и услуг в 
торгово-сервисной сети 

бесплатно 

Выдача наличных денежных средств в  
банкоматах и ПВН  АО КБ 
«РУСНАРБАНК»2 

бесплатно 

Выдача наличных денежных средств в  
банкоматах и ПВН  ПАО 
"Промсвязьбанк"3 

0.6 % от суммы операции (min 50 руб/2$/2€) 

Выдача наличных денежных средств в  
банкоматах сторонних банков 

1.5 % от суммы операции (min 100 руб/4$/4€) 

Внесение наличных на карту в 
банкомате ПАО «Промсвязьбанк»4 

0,5% от суммы операции 
 

Комиссия за выдачу наличных 
денежных средств в POS-терминалах 
Банка по картам VISA сторонних банков 

2.0 % от суммы операции 

Перевод денежных средств с карт VISA 
АО КБ «РУСНАРБАНК» на карты VISA 
сторонних банков в банкоматах АО КБ 
«РУСНАРБАНК». 

2% от суммы операции (min. 50 руб) 

                                                           
1 Комиссия взимается ежегодно за каждый год обслуживания Счета, начиная с даты первой операции с использованием Карты (ее 

реквизитов), осуществленной с Авторизацией в соответствии с условиями обслуживания  Карты. В случае закрытия Счета до истечения  

периода, за который  комиссия уже была уплачена Клиентом, комиссия Банком не возвращается. Комиссия не  взимается, если к моменту 

закрытия Счета  по нему не было проведено ни одной операции по распоряжению Клиента, как с использованием основной, так и 

дополнительных Карт 
2 Выдача наличных денежных средств через POS-терминалы и банкоматы АО КБ «РУСНАРБАНК»  в рублях РФ или эквиваленте в другой 

валюте осуществляется  в пределах следующих  лимитов: 

  1)  ежедневный лимит 
          -  Visa Electron  –  не более 150 000 руб.;  

          -  Visa Classic    –  не более 250 000 руб.;  
  2)  ежемесячный лимит  

          -  Visa Electron  –  не более 600 000 руб.;  
          -  Visa Classic    –  не более 1 500 000 руб.  
 

Выдача наличных в Кассе Банка через операциониста осуществляется по тарифам РКО, при условии блокировки карты на 2 часа. 

 
3 Выдача наличных денежных средств со Счета в ПВН и через банкоматы сторонних банков осуществляется в пределах ежемесячного лимита 

в размере не более 300 000 рублей в месяц  или эквивалента указанной суммы в другой валюте по курсу, установленному Банком России на 

день проведения операции. 
4  Только в банкоматах с функцией cash-in 



Плата за пользование денежными средствами в случае возникновения несанкционированной задолженности 
по Счету: 
 -   Счет в рублях 60 % годовых 60 % годовых 60 % годовых 
 -   Счет в долларах США 36 % годовых 36 % годовых 36 % годовых 
 -   Счет в евро 36 % годовых 36 % годовых 36 % годовых 
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на Счете, выплачиваемые на Счет ежемесячно: 
 -   Счет в рублях не начисляются не начисляются по ставке "до 

востребования" 
 -   Счет в долларах США не начисляются не начисляются по ставке "до 

востребования" 
 -   Счет в евро не начисляются не начисляются по ставке "до 

востребования" 
Конвертация 0.6% 
Процентная ставка по овердрафту5 20% годовых 
Пени (штрафы) за несвоевременное 
погашение задолженности по 
овердрафту6 

50% годовых 

SMS-информирование о проведенных 
операциях (взимается ежегодно 
авансовым платежом) 

бесплатно 
 

Подключение платежной системы 
HandyBank 

бесплатно 
 

Годовое обслуживание Счета при 
отсутствии операций с использованием 
карты в течение одного года (в случае 
истечения срока действия карты) 

В размере остатка 
на Счете (500 
руб./20$/15€) 

В размере остатка на 
Счете (800 

руб/30$/25€) 

В размере остатка на 
Счете (2000 

руб./65$/55€) 

 

Примечание: 
• Тарифы взимаются в валюте Счета и НДС не облагаются.  

• Пополнение Счета осуществляется в валюте Счета. 

• Категория дополнительной карты не может превышать категорию основной карты. 

• В случае отсутствия операций по карточному счету (за исключением операций по 
начислению процентов на остаток средств) в течение 12 месяцев после закрытия карты со счета 
разово списывается комиссия за обслуживание счета в размере 1000 рублей или в размере 
фактического остатка на дату списания 

                                                           
5 Максимальная сумма лимита овердрафта в зависимости от выбранного кредитного продукта составляет: 

-  до 50% заработной платы, поступающей на карточный счет физического лица в Банке; 

-  от 50 000 руб. до  300%  заработной платы, поступающей на карточный счет физического лица в Банке. 
6 Максимальный срок непрерывной задолженности по каждому траншу в зависимости от выбранного кредитного продукта  составляет  30 

дней, либо 90 дней. 

За более подробной информацией о продуктах «овердрафт» и перечнем необходимых документов обращаться в кредитный отдел Банка по 

телефону 8-495-662-50-36. 
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