Приложение №4 к Приказу
от 25.01.2022 №18
Вводятся в действие с «31» января 2022г.

ТАРИФЫ
по выпуску и обслуживанию международных банковских карт
АО КБ «РУСНАРБАНК» для физических лиц
(тарифный план «ДОБРАЯ КАРТА»)
№

Тарифная позиция /Тип карты

1.

Срок действия карты

2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2
4.

Комиссия за обслуживание Счета при первичном предоставлении карты:
- основной карты
450 рублей
- дополнительной карты
350 рублей
Комиссия за обслуживание Счета карты с использованием:1
- основной карты
59 рублей
- дополнительной карты
59 рублей
Плата за срочный выпуск и начало расчетов (взимается дополнительно к комиссии за предоставление
расчетов по Счету карты ):
- по основной карте
1 800 рублей
- по дополнительной карте
1 800 рублей
Возобновление расчетов по Счету в случае перевыпуска карты до истечения
500 рублей
срока ее действия2
Комиссия за рассмотрение претензии по операции клиента, признанной
300 рублей
впоследствии необоснованной
Прекращение операций по Банковской карте с постановкой номера карты в
1 000 рублей
международный Стоп-лист сроком на две недели (по заявлению Клиента)
Смена ПИН-кода в банкоматах АО КБ «РУСНАРБАНК»
49 рублей
Безналичная оплата товаров и услуг в торгово-сервисной сети
Без комиссии
Выдача наличных денежных средств в банкоматах и ПВН
Без комиссии
АО КБ «РУСНАРБАНК»
Выдача наличных денежных средств в банкоматах и ПВН
1 % от суммы
ПАО "РОСБАНК"
операции
(минимум 100 рублей)
Выдача наличных денежных средств в банкоматах и ПВН третьих банков
1.5 % от суммы
операции
(минимум 199 рублей)
Внесение наличных денежных средств в банкоматах ПАО «РОСБАНК»3
Без комиссии

4.1.
4.2.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Плата за пользование денежными средствами в случае возникновения
несанкционированной задолженности по Счету
Начисление процентов на остаток денежных средств на Счете карты
Отражение по Счету карты операций в валюте, отличной от валюты счета
карты
SMS-информирование о проведенных операциях «Пакет «Базовый»

MasterCard Platinum
2 или 3 года
(по усмотрению Банка)

60 % годовых
Не предусмотрено
По курсу Банка на день
отражения операции
по Счету карты
Без комиссии

1 Взимается Банком ежемесячно в дату взимания комиссии в размере ставки комиссии. В случае недостаточности средств на счете для взимания комиссии в

полном размере, комиссия взимается в дату поступления на счет денежных средств в размере, приводящем к изменению остатка на счете к значению,
позволяющему удержать комиссию в полном размере (новая дата взимания комиссии) за следующий расчетный период.
В случае закрытия счета до истечения периода, за который комиссия уже была уплачена клиентом, комиссия Банком не возвращается.
2

Комиссия не взимается в случае перевыпуска карты по инициативе Банка.

3 При наличии такой функции в банкомате.

18.
19.

SMS-информирование о проведенных операциях «Пакет «Оптимальный»
Годовое обслуживание Счета при отсутствии операций с использованием
карты в течение одного года (в случае истечения срока действия карты)

59 рублей в месяц4
В размере остатка на
счете,
но не более 500 рублей

Примечания:
•
•
•

Тарифы взимаются в валюте Счета и НДС не облагаются.
Пополнение Счета осуществляется в валюте Счета.
Категория дополнительной карты не может превышать категорию основной карты.

4 Первично, комиссия за пользование услугой удерживается Банком в день подключения услуги. При этом комиссия взимается в полном объеме вне зависимости

от количества дней, оставшихся до окончания календарного месяца. Последующие удержания комиссии производятся в первый рабочий день каждого месяца.
Указанная комиссия уплачивается по каждой Карте, подключенной Клиентом к услуге. Банк приостанавливает предоставление услуги в случае, если на Счете
недостаточно средств для взимания вышеуказанной комиссии в полном объеме. Возобновление предоставления услуги, приостановленной ранее Банком в связи с
невозможностью списания комиссии, осуществляется Банком без дополнительного распоряжения Клиента, не позднее дня, следующего за днем поступления на
Счет Клиента денежных средств в объеме, достаточном для оплаты комиссии, при условии, что на момент наступления такого события Карта не является
блокированной и срок ее действия не истек. При этом комиссия взимается в полном объеме вне зависимости от количества дней, оставшихся до окончания
календарного месяца.

