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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. АО КБ «РУБЛЕВ» (далее – «Банк») в соответствии со своим Уставом, лицензией
Банка России, оказывает банковские услуги в рублях и иностранных валютах.
2. Настоящие
Тарифы
применяются
при
оказании
Кредитно-кассовым
офисом
АО КБ «РУБЛЕВ» в г. Саратов банковских услуг Клиентам Банка – физическим лицам, юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, резидентам и нерезидентам Российской Федерации
(далее – «Клиенты») и являются приложением к Договору комплексного обслуживания.
3. Настоящие Тарифы применяются к стандартным банковским операциям. Банк оставляет
за собой право взимать по согласованию с Клиентом дополнительную комиссию за выполнение
операций, принятых в банковской практике, но не указанных в тексте настоящих Тарифов, в порядке
и размерах по согласованию с Клиентом. По отдельным договорам с Клиентами Банк может
на платной основе оказывать дополнительные виды услуг, не предусмотренные настоящими
Тарифами.
4. Оплата услуг в соответствии со ставками, установленными в настоящих Тарифах,
осуществляется с расчетного, текущего и Специального карточного счета Клиента. Причитающееся
вознаграждение, на основании предоставленного Клиентом права и по его поручению без
дополнительных распоряжений, списывается Банком с банковского счета Клиента в валюте,
соответствующей валюте операции. При отсутствии средств на указанном счете вознаграждение
за проведение операции на основании предоставленного права и поручения Банк без дополнительных
распоряжений списывает с любых других счетов КЛИЕНТА открытых в БАНКЕ в валюте РФ или
иностранных валютах имеющих остаток денежных средств, в сумме достаточной для оплаты
оказанных услуг.
5. Услуги Банка предоставляются при наличии денежных средств на счете Клиента, в размере
достаточном для оплаты платежных документов, стоимости услуг, предоставляемых Банком в
соответствии с настоящими Тарифами. Для возобновления оказания Банком услуг Клиенту
необходимо пополнить счет(а) и дополнительно обратится в Банк для оказания услуги, проведения
операции.
6. Удержанная Банком плата не подлежит возврату в случае изменения Клиентом платежных
инструкций (в т.ч. отзыва поручения Клиентом).
7. Банк самостоятельно устанавливает Тарифы и размеры комиссионного вознаграждения,
вводит новые тарифы и условия о сроках их оплаты, изменяет действующие тарифы и размеры
комиссионного вознаграждения с предварительным уведомлением Клиента не позднее 10 (Десять)
календарных дней до дня введения новых Тарифов.
Информация об изменении Тарифов доводится до сведения Клиентов путем публичного
оповещения: размещением информации на стендах в операционных залах Банка, на веб-сайте в сети
Интернет – www.rublev.ru, с использованием системы Дистанционного банковского обслуживания
(далее - «ДБО») или иными способами.
8. Банк оставляет за собой право определения банка-корреспондента при проведении
платежей Клиента.
9. Банк действует на основании платежных инструкций Клиента и не несет ответственности
за последствия, связанные с их содержанием и формой изложения.
10. Банк не несет ответственности за последствия, вытекающие из задержки или потери
в транзите любого сообщения, письма, требования или документов, а также за задержку, искажение и
другие ошибки, возникающие при передаче посредством телекоммуникационной связи.
11. При пересчете размера платы/комиссии из одной иностранной валюты в другую
применяются курсы данных валют к валюте Российской Федерации, установленные Банком России на
дату взимания платы.
12. Безналичные переводы денежных средств со Специального карточного счета (далее –
«СКС») Клиента на счет в другом банке осуществляется только в рублях. Переводы денежных средств
в иностранной валюте осуществляются с иных счетов Клиента, открытых в Банке.
13. При установлении Тарифа за услуги/операции Банка в проценте, указанный процент
применяется к сумме операции.
14. Дополнительно к установленным Тарифам применяется комиссия за обслуживание
банковского счета при наличии на счетах остатков денежных средств и отсутствии операций
по нему:*

Наименование тарифа

Ставка
тарифа**

Сроки и порядок
оплаты

Тарифы комиссионного вознаграждения ККО АО КБ «РУБЛЕВ» в г. Саратов, действующие с 19.01.2018

Ведение счетов Клиентов – юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей
при
отсутствии операций
в течение 6 (Шести)
календарных месяцев при условии наличия на
счетах остатков денежных средств
Ведение текущих счетов (кроме СКС) и счетов
«До востребования» Клиентов – физических лиц
при условии отсутствия операций по счету в
течение 6 (Шести) календарных месяцев и более
Ведение СКС, при условии отсутствия операций
по счету в течение 6 (Шести) календарных месяцев
и более после окончания срока действия всех карт,
с помощью которых осуществляются операции,
совершенные с использованием карты и/или
реквизитов карты, подлежащие отражению на СКС,
и при наличии остатка денежных средств на СКС
в размере
недостаточном
для
перевыпуска
банковской карты
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5 000 руб.,
но не более суммы
остатка на счете

удерживается не позднее
20 января и 20 июля
за предыдущие шесть
месяцев

500 руб.,
но не более суммы
остатка на счете

удерживается не позднее
20 января и 20 июля
за предыдущие шесть
месяцев

500 руб.,
но не более суммы
остатка на СКС

удерживается не позднее
20 января и 20 июля
за предыдущие шесть
месяцев

*
Списание комиссии Банка за ведение счета и начисление процентов на остаток денежных
средств по счету не рассматривается в качестве операции по счету (в целях списания настоящей
комиссии).
** Списание комиссии Банка со счетов, открытых в иностранных валютах, осуществляется
в эквиваленте, рассчитанном с использованием официального курса иностранной валюты к рублю
Российской Федерации, установленному Банком России на дату взимания комиссии. При этом
необходимая сумма в иностранной валюте рассчитывается до сотых значений с округлением в
большую сторону.
15. Операционный день:
15.1 Стандартное время исполнения платежных поручений в рублях, поступивших в Банк
до 16:00 (время московское) – «текущий день» после получения полного пакета документов.
15.2 Стандартное время исполнения платежных поручений в Долларах США, поступивших в
Банк до 16:00 (время московское) – «текущий день» после получения полного пакета документов.
15.3 Стандартное время исполнения платежных поручений в Евро, поступивших в Банк до
14:00 (время московское) – «текущий день» после получения полного пакета документов.
15.4 Стандартное время исполнения платежных поручений в следующих валютах:
в английских фунтах стерлингов, в швейцарских франках, поступивших в Банк до 14:00 (время
московское) – «текущий день» - не применяется.
15.5 Сроки исполнения платежных поручений, поступивших в Банк, в других валютах – по
дополнительному согласованию.
15.6 Зачисление денежных средств на счета Клиентов – в день их поступления.
16. Лимит расходования денежных средств по банковским картам:
Суточный лимит на снятие денежных средств с банковской карты АО КБ «РУБЛЕВ»:
 VISA Electron, Cirrus Maestro

100 000 рублей или эквивалент в валюте

 VISA Classic, MasterCard Standard, МИР Classic
 VISA Gold, MasterCard Gold
 Visa Platinum

200 000 рублей или эквивалент в валюте
300 000 рублей или эквивалент в валюте
500 000 рублей или эквивалент в валюте

Месячный лимит на снятие денежных средств с банковской карты АО КБ «РУБЛЕВ»:
 VISA Electron, Cirrus Maestro

300 000 рублей или эквивалент в валюте



600 000 рублей или эквивалент в валюте

VISA Classic, MasterCard Standard, МИР Classic

 VISA Gold, MasterCard Gold
 Visa Platinum

1 000 000 рублей или эквивалент в
валюте
2 000 000 рублей или эквивалент в
валюте
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II. ТАРИФЫ НА РАСЧЕТНОЕ КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ПО ОПЕРАЦИЯМ В РУБЛЯХ
№
П.П.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ОПЕРАЦИЙ
1.

ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ

1.1.
1.2.
1.3.

Открытие счета
Ведение счета при использовании Системы «ДБО»
Ведение счета без использования Системы «ДБО»

1.4.

Закрытие счета

1.5.

Изготовление и заверение сотрудником Банка копий документов
(за исключением Устава организации), предоставляемых для открытия
банковского счета:*1

1.6.

1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.

1.22.

— юридическому лицу
— индивидуальному предпринимателю
Первичное оформление или внесение изменений в Карточку с образцами
подписей и оттиска печати в связи с изменением подписи
уполномоченных лиц Клиента, заявленных в Карточке с образцами
подписей и оттиска печати*1
Изготовление и заверение сотрудником Банка копий документов,
предоставляемых Клиентом при изменении учредительных или иных
документов в юридическом деле Клиента*
Изготовление и заверение сотрудником Банка Устава организации* 1
Заполнение комплекта документов на открытие расчетного счета*1
Получение сотрудником Банка выписки из ЕГРЮЛ по запросу Клиента*1
Получение сотрудником Банка информационного письма об учете
Клиента в Статрегистре Росстата по запросу Клиента*1
Выдача письменных информационных справок7 по запросам Клиента,
в т.ч. справок о наличии и движении средств на счетах
Предоставление Клиенту референции Банка по требованию*
Изготовление и заверение копий документов из юридического дела
Клиента (кроме учредительных) по запросу Клиента*
Заверение по запросу Клиента копии действующей карточки с образцами
подписей и оттиска печати Клиента*
Предоставление дубликата счета-фактуры по запросу Клиента*
Предоставление информации и документов по запросу Клиента для
аудиторской компании
Перечисление денежных средств при закрытии расчетного счета Клиента
по реквизитам, указанным в заявлении
Информирование о состоянии счета по телефону с голосовой
авторизацией (комиссия взимается при наличии дополнительного
соглашения на предоставление данной услуги)
Комиссия за предоставление копий документов, связанных с ведением
счета по средствам факсимильной связи по просьбе Клиента*
Комиссия за предоставление копий платежных поручений и других
документов, связанных с ведением счета по просьбе Клиента*
Получение уведомлений об операциях по счету на мобильный телефон –
«SMS-сервис:
— при заключении договора дистанционного банковского обслуживания
(ДБО)
— без заключения договора дистанционного банковского обслуживания
(ДБО)
2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

РАЗМЕР ВЗИМАЕМОЙ
КОМИССИИ

бесплатно
бесплатно
300 руб. в месяц**
в размере остатка,
но не более 500 руб.

1 000 руб.
500 руб.
200 руб. за каждую подпись5

500 руб.
700 руб. 5
500 руб.
600 руб. 5
300 руб. 5
150 руб. за справку
500 руб.
150 руб. за документ
150 руб.
150 руб. за документ
1500 руб.
3% от суммы,
min 50 руб. max 5 000 руб.
300 руб. в месяц
50 руб. за страницу
150 руб. за страницу

бесплатно
100 руб. в месяц

РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Зачисления денежных средств на счет
Осуществление переводов денежных средств на счета, открытые
в АО КБ «РУБЛЕВ», в пределах одного региона
Осуществление переводов денежных средств в бюджет и внебюджетные
фонды2
Осуществление переводов денежных средств на счета, открытые в других
кредитных организациях по расчетным документам, полученным Банком

бесплатно
бесплатно
бесплатно
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РАЗМЕР ВЗИМАЕМОЙ
КОМИССИИ

от Клиента, за каждый перевод:

2.5.

— по системе ДБО
— на бумажном носителе
Осуществление переводов денежных средств Клиентов, принятых после
окончания операционного дня, текущей календарной датой (по
согласованию с Банком)

25 руб.
50 руб.
0,25 % от суммы,
min 500 руб., max 5 000 руб.

Срочное исполнение платежного поручения (при наличии технической
возможности):
2.6.

2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.

2.16.

2.17.

— 1-й рейс (заявка до 10:30)
— 2-й рейс (заявка до 13:00)
— 3-й рейс (заявка до 15:30)

не применяется

— через систему Банковских Электронных Платежей (БЭСП)

0,1 % от суммы,
min 300 руб., max 5 000 руб.

Исполнение платежных поручений по переводу денежных средств в счет
зачисленных в течение операционного дня безналичных денежных
средств на расчетный счет Клиента, в т.ч. средств поступивших от
физических лиц
Перечисление на счет Клиента денежных средств при наличии Договора с
Банком о приеме платежей от физических лиц
Оформление платежных и иных распоряжений по просьбе Клиента,
связанное с ведением счета*
Заполнение чека по просьбе Клиента*
Изменение реквизитов платежного поручения по письменному указанию
Клиента
Аннулирование платежа по официальному письму Клиента
Розыск сумм по операциям Клиента по запросу Клиента
Подготовка сводной выписки по запросу Клиента
Возмещение расходов по доставке принятых на инкассо расчетных
документов в 2-х дневный срок*
Осуществление переводов денежных средств на специальные карточные
счета, открытые в других Банках (кроме средств, перечисляемых по
зарплатным проектам, иным выплатам социального характера)
— до 1 000 000 руб.
— от 1 000 001 руб.
Осуществление переводов денежных средств на специальные карточные
счета, открытые в АО КБ «РУБЛЕВ» (кроме средств, перечисляемых по
зарплатным проектам, иным выплатам социального характера и в рамках
кредитных договоров)
3.

бесплатно
в соответствии с условиями договора
100 руб. за один документ
100 руб.
150 руб.
150 руб.
150 руб.
200 руб.
согласно почтовых квитанций

1,0%
10 %
0,8%

КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Оформление чековой книжки***:
3.1.

— 25 листов
— 50 листов

3.2.

Выдача наличных денежных средств на:

3.2.1.
3.2.2.

3.2.3.

Выплаты заработной платы и компенсаций в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации, пенсий, стипендий, пособий и
других
обязательных
социальных
выплат,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации
Представительские и хозяйственные расходы
Другие расходы и выплаты, не учтенные в пунктах 3.2.1., 3.2.2. и 3.2.4.
(командировочные расходы и пр.):
— до 100 000 руб.
— от 100 001 до 500 000 руб.
— от 500 001 руб.

150 руб.
300 руб.

0,2%
0,5 %

0,5 %
0,6 %
по соглашению сторон

Выплату дохода, погашение и покупку государственных и других ценных
бумаг и закупки сельхозпродукции для сумм:
3.2.4.

— до 10 000 руб. при подаче чека в день получения
— от 10 000 руб. – при подаче чека за 1 (Один) операционный день
— от 10 000 руб. в день подачи чека

10 % от суммы
10 % от суммы
10,5 % от суммы

Взнос наличных денежных средств на счет Клиента:
3.3.

— до 500 000 руб.
— от 500 001 до 2 000 000 руб.

0,2 % от суммы
0,2% от суммы
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РАЗМЕР ВЗИМАЕМОЙ
КОМИССИИ
0,1% от суммы

— от 2 000 001 руб.
Прием монет, если сумма принятых монет составила:
3.4.

3.6.

— 0,01 руб. – 999,99 руб.
— 1 000,00 руб. и более
Пересчет наличных денежных средств с определением подлинности
и платежеспособности купюр (без внесения средств на счет Клиента)
Неполучение заказанных денежных средств

3.7.

Выдача наличных денежных средств без предварительного заказа

3.5.

4.

ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

4.1.

Аккредитивы в рублях для осуществления расчетов на территории РФ

4.1.1.

Открытие аккредитива на основании заявления Клиента

4.1.2.
4.3.

Оформление Заявления на открытие аккредитива*
Изменение условий аккредитива:

4.3.1.
4.3.2.
4.4.
4.5.
4.1.3.
4.1.4.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.

— связанное с изменением суммы
— другие условия
Исполнение аккредитива в пользу Клиента Банка
Платеж по аккредитиву на счет в другом банке
Закрытие аккредитива до истечения срока его действия
Операционные расходы, связанные с открытием и исполнением
аккредитива
Гарантии
Выдача гарантии, увеличение суммы обязательств по гарантии,
пролонгация гарантии исполнение требования по гарантии, аннуляция
гарантии до истечения срока ее действия
Авизование гарантии, авизование изменений условий гарантии*
Запрос о подлинности гарантии*
Платеж по гарантии
5.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

6.1.
6.2.

0,2 % от суммы,
min 1 000 руб., max 6 000 руб.
500 руб.
0,15%
от
суммы
увеличения
(min 1 000 руб., max 5 000 руб.)
1 000 руб.
0,25 % от суммы, min 6 000 руб.
0,01% (min 500 руб., max 5 000 руб.)
500 руб.
в сумме понесенных расходов

по соглашению сторон
по соглашению сторон
по соглашению сторон
по соглашению сторон

ИНКАССАЦИЯ И ДОСТАВКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Инкассация (или сопровождение Клиента с ценностями)*
Пересчет инкассированных наличных денежных средств
Повторный пересчет инкассированных наличных денежных средств из-за
неправильного их вложения в инкассаторскую сумку
Повторный выезд бригады инкассаторов по вине Клиента*
6.

1 %, min 10 руб.
3 %, min 50 руб.
0,5 % от суммы,
min 150 руб., max 7 000 руб.
0,5 % от суммы
0,5% от суммы, дополнительно
к Тарифу, указанному в 3.2,
min 150 руб., max 7 000 руб.

по дополнительному соглашению
по дополнительному соглашению
10 % от
суммы
неправильного
вложения
0,2 % от суммы, дополнительно
к Тарифу, указанному в п. 5.1

ЭЛЕКТРОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПО СИСТЕМЕ ДБО

Установка Системы «ДБО» с предоставлением электронного устройства
E/RU-token для одной ЭП3
Установка Системы «ДБО» с предоставлением электронного устройства
E/RU-token для двух ЭП3

4 200 руб.
6 500 руб.

6.3.

Установка системы «ДБО» (срочное) 6

1 000 руб. дополнительно к п. 6.1.,
6.2.,6.6.,6.9.

6.4.

Ежемесячная абонентская плата за обслуживание Банком Системы
«ДБО»4

700 руб.

6.5.

6.6.
6.7.
6.8.
6.9.

Установка и настройка Системы «ДБО», выполнение работ
по сопровождению и обслуживанию системы «ДБО» с дополнительным
выездом специалиста Банка:
— в пределах административных границ города по заявке Клиента
— за пределы административных границ города по заявке Клиента
Предоставление электронного устройства E/RU-token для последующих
ЭП
Временная блокировка ключей ЭП по заявлению Клиента
Возобновление обслуживания по системе «ДБО»
Замена электронного устройства E/RU-token с ЭП

600 руб.
по отдельному соглашению
2 400 руб.
бесплатно
1 100 руб.
2 400 руб.
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№
П.П.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ОПЕРАЦИЙ
7.

7.1.
7.2.

РАЗМЕР ВЗИМАЕМОЙ
КОМИССИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ БАНКА

Эквайринг
Зарплатный проект
Заключение дополнительных соглашений к договору банковского
счета/заявлений/уведомлений и т.п. на списание денежных средств по
распоряжениям взыскателей средств/ платежным требованиям на
условиях заранее данного акцепта/ инкассовым поручениям со счета
Клиента по требованию третьих лиц, а также изменение условий заранее
данного акцепта:

7.3.

9

— по формам других кредитных организаций (кредит/поручительство)
— по форме Банка в пользу кредитных организаций
(кредит/поручительство)
— в пользу иных организаций
— по кредитным договорам/ гарантиям АО КБ «РУБЛЕВ»

по отдельному соглашению
по отдельному соглашению

5 000 рублей за каждое
соглашение/заявление/уведомление
1 000 рублей за каждое
соглашение/заявление/уведомление
500 рублей за каждое
соглашение/заявление/уведомление
бесплатно

*Вознаграждение Банка по услугам (операциям) включает Налог на добавленную стоимость (НДС).
**Вознаграждение Банка по услуге (операции) взимается при условии движения средств по счету.
***Комиссия за оформление чековой книжки для клиентов Приволжского филиала ЗАО КБ «РУБЛЕВ», переведенных на
обслуживание в ККО АО КБ «РУБЛЕВ» в г. Саратов составляет:



25 листов – 35 руб.
50 листов – 70 руб.

1Комиссии

по оказанным услугам п.п. 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12 до открытия счета взимаются в день совершения операции
путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка.
2Налоги

и иные платежи в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, установленные нормативными актами РФ,
субъектов РФ и органов местного самоуправления, в т.ч. пошлины и сборы.
3 Услуга

предоставляется при наличии денежных средств в размере достаточном для оплаты, стоимости услуги.

Комиссия взымается в полном объеме за месяц, независимо от даты начала договора. При отсутствии денежных средств
на расчетном счете для оплаты комиссии, обслуживание счета по системе ДБО приостанавливается до полной оплаты
комиссии.
4

5Бесплатно

для клиентов банков, у которых отозвана лицензия либо назначена временная администрация (в течение 2-х

месяцев)
6 Срочность
7

– в течении 5 (пяти) рабочих часов, при наличии полного комплекта документов, предоставленных в Банк

Выдача справок осуществляется в течение трех рабочих дней, с момента получения запроса.
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III. ТАРИФЫ
НА РАСЧЕТНОЕ КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ОПЕРАЦИЯМ В РУБЛЯХ
№
П.П.

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ

Открытие счета
Ведение счета
Закрытие счета
Предоставление выписок по счету и приложений к ним
Выдача письменных справок4 о наличии и движении средств на счетах по запросам
Клиента
Выдача письменных информационных справок4 по запросам Клиента (кроме справок
по счетам)*
Выдача письменных справок4 на иностранном языке о наличии и движении средств на
счетах по запросам Клиента
Оформление доверенности для распоряжения счетом/вкладом*
Комиссия за предоставление копий платежных поручений и других документов, связанных
с ведением счета по средствам факсимильной связи по просьбе Клиента*
Комиссия за предоставление копий платежных поручений и других документов, связанных
с ведением счета *
Получение уведомлений об операциях на мобильный телефон – «SMS-сервис» (текущий
счет, счет вклада)
2.

2.1.

РАЗМЕР
ВЗИМАЕМОЙ
КОМИССИИ

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ОПЕРАЦИЙ

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
150 руб.
150 руб.
200 руб.
50 руб. за документ
50 руб. за страницу
50 руб. за страницу
60 руб. в месяц

РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Зачисление поступающих безналичных денежных средств на счета Клиента

бесплатно

Безналичные переводы денежных средств со счетов, открытых в Банке:
бесплатно
1,0 % от суммы,
min 50 руб.,
max 2 000 руб.

— внутрибанковские переводы денежных средств
2.2.

— на счет в другом банке

2.3.

— на банковский счет страховых и оценочных компаний, аккредитованных Банком по
программе ипотечного кредитования
Срочное исполнение платежного поручения (при наличии технической возможности):
— 1-й рейс (заявка до 10-30)
— 2-й рейс (заявка до 13-30)
— 3-й рейс (заявка до 15-30)
через систему Банковских Электронных Платежей (БЭСП)

2.4.

Осуществление перевода на оплату жилищно-коммунальных услуг (квартирная плата, газ,
водоснабжение, электроэнергия, отопление, услуги стационарной телефонной связи)

2.5.

Безналичный перевод денежных средств на счет в другом банке, при условии внесения
наличных денежных средств в кассу Банка в день осуществления перевода
(по согласованию с Банком)

не применяется

не применяется
0,1 % от суммы,
min 300 руб., max
5 000 руб.
1 % от суммы,
min 25 руб.
0,05% min 50 руб.,
max 3 000 руб.,
дополнительно
к п.п. 2.2.

Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов

2.6.

— по банковским реквизитам
— по системам переводов «Western Union», «Contact», «Золотая Корона»
— по банковским реквизитам в пользу ООО «АльфаСтрахование - Жизнь»

2.7.

Исполнение
распоряжений
о
(в определенную дату и/или период)

периодических

переводах

денежных

средств

2.8.

Осуществление переводов денежных средств Клиентов, принятых после окончания
операционного дня, текущей календарной датой (по согласованию с Банком)

2.9.

Запросы банкам – корреспондентам по платежным поручениям Клиента

2.10.

Расчетное и кассовое обслуживание по продукту «Кредитование физических лиц на

1,2% от суммы,
min 100 руб.,
max 5 000 руб.
в соответствии с
тарифами систем
бесплатно
1%
от
суммы
min 50 руб.,
max 2 000 руб.
0,25 % от суммы,
min 500 руб.,
max 5 000 руб.
150 руб.
за
один
документ
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РАЗМЕР
ВЗИМАЕМОЙ
КОМИССИИ

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ОПЕРАЦИЙ
покупку транспортных средств»:
— осуществление безналичного перевода денежных средств на банковский счет
продавца транспортного средства
— выдача наличных денежных средств через кассу Банка

2.11.

Расчетное и кассовое обслуживание по продукту «Кредитование физических лиц под
залог транспортных средств»:
1 % от суммы,
min 6 000 руб.
1 % от суммы,
min 6 000 руб.

— безналичный перевод денежных средств
— выдача наличных денежных средств через кассу Банка
2.12.
2.13.

Оформление платежных и иных поручений по просьбе Клиента связанное
с ведением счета*
Осуществление переводов денежных средств в бюджет и внебюджетные фонды 3
3.

3.1.
3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.
3.3.
3.4.

1 % от суммы,
min 6 000 руб.
1 % от суммы,
min 6 000 руб.

3.5.
— в ином региональном подразделении Банка

3.6.

Пересчет
наличных
денежных
средств
с
определением
и платежеспособности купюр (без внесения средств на счет Клиента)

3.7.

Пересчет и проверка подлинности денежных знаков при проведении ипотечной сделки,
сделки по продаже предмета залога и связанных с ними сделок по заявлению клиента

Открытие аккредитива на основании заявления Клиента

4.3.

Изменение условий аккредитива
— связанное с изменением суммы

4.3.2.

— другие условия

подлинности

бесплатно

0,5% от суммы
3 % от суммы
10 % от суммы
не применяется
не применяется
не применяется
бесплатно
бесплатно
бесплатно
не применяется
бесплатно
бесплатно
1% от суммы
выданных наличными
денежных средств,
максимум 5 000 руб.
0,5 % от суммы,
min 150 руб.,
max 7 000 руб.
не применяется

ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

4.1.

4.3.1.

бесплатно

КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Прием и зачисление наличных денежных средств на текущий счет (вклад) Клиента
Выдача наличных денежных средств при безналичном зачислении на текущий счет (вклад):
при сроке хранения до 30 дней:
— до 600 000 руб.
— от 600 000 руб.1
— от 600 000 руб. по договорам займа, купли-продажи ценных бумаг (за исключением
ликвидных
ценных
бумаг
российских
эмитентов),
иные
поступления
при не предоставлении документов, подтверждающих легальность происхождения
денежных средств
— собственных денежных средств в рамках ипотечной сделки с Банком
— собственных денежных средств со счета, когда клиент выступает Покупателем
квартиры, находящейся в залоге у Банка
— кредитных денежных средств в рамках ипотечной сделки с Банком
при сроке хранения от 30 дней:
— до 600 000 руб.
— от 600 000 руб.1
при зачислении пособий, заработной платы (за исключением авторского вознаграждения),
стипендий, средств поступивших от погашения векселей АО КБ «РУБЛЕВ», средств,
предоставляемых Банком в соответствии с заключенным АО КБ «РУБЛЕВ» кредитным
договором.
Снятие собственных денежных средств, внесенных на счет наличным путем в рамках
ипотечной сделки с Банком
Выдача выплаченных Банком процентов по вкладам
Выдача денежных средств, поступивших наличными денежными средствами в кассу Банка:
— в офисе, где вносились наличные денежные средства

4.

100 руб.

4.4.

Исполнение аккредитива в пользу Клиента Банка

4.5.

Платеж по аккредитиву на счет в другом банке

0,2% от суммы,
min 1 000 руб.,
max 6 000 руб.
0,15%
от
суммы
увеличения
(min 1 000 руб.,
max 5 000 руб.)
1 000 руб.
0,25 %
от
суммы,
min 6 000 руб.
0,01% (min 500 руб.,
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РАЗМЕР
ВЗИМАЕМОЙ
КОМИССИИ

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ОПЕРАЦИЙ

4.6.

Переписка по аккредитиву по заявлению Клиента

4.1.1.

Операционные расходы, связанные с открытием и исполнением аккредитива
5.

5.1.
5.2.
5.3.

инвестирования

и

корпоративного

6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.5.

Почтовые расходы, расходы курьерских служб

6.2.
6.3.
6.4.

Тарифы
предоставляются
по запросу Клиента

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ*

Услуги по оформлению документов, связанные с заключением, изменением,
расторжением договоров (соглашений) направленных на приобретение Клиентом
недвижимого имущества (в том числе в будущем)
Рассмотрение заявки на ипотечный кредит
Повторное рассмотрение заявки на ипотечный кредит
Комиссия за снижение процентной ставки по ипотечному кредиту в рамках стандартных
программ кредитования на первичном и вторичном рынках:
Опция «Отличный выбор» -1,5%
Опция «Лучший выбор» -1,0%
Опция «Хороший выбор» -0,5%

6.1.

max 5 000 руб.)
300 руб.
дополнительно
оплачиваются
почтовые
расходы
по факту
в сумме понесенных
расходов

ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Брокерское обслуживание
Доверительное управление активами
Консультирование Клиентов по вопросам
финансирования
6.

12

15 000 руб.
не применяется
не применяется

не применяется
не применяется
не применяется
150 руб.
дополнительно
к сумме фактических
расходов Банка

*Вознаграждение Банка по услугам (операциям) включает Налог на добавленную стоимость (НДС).
1При

условии предоставления документов, подтверждающих легальность происхождения денежных средств.
Оплата производится в момент подачи повторной заявки на кредит
3 Налоги и иные платежи в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, установленные нормативными актами РФ,
субъектов РФ и органов местного самоуправления, в т.ч. пошлины и сборы.
4 Выдача справок осуществляется в течение трех рабочих дней, с момента получения запроса.
2
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IV. ТАРИФЫ
НА РАСЧЕТНОЕ КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ОПЕРАЦИЯМ
В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
№
П.П.

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

РАЗМЕР ВЗИМАЕМОЙ
КОМИССИИ

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ОПЕРАЦИЙ

ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ

Открытие счета
Ведение счета
Закрытие счета
Предоставление оригиналов выписок по счету с приложением, дебетовых
и кредитовых авизо по мере совершения операций

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно

Направление дубликатов выписок по счету, дебетовых и кредитовых
авизо по просьбе Клиента по СВИФТ, почте, телексу, факсу, модемной
связи*:
1.5.

1.6.

1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

1.11.

— до истечения 1-го месяца со дня
(за документ)
— по истечению 1-го месяца со дня
(за документ)

2.2.

операции

осуществления

операции

Архив счета Клиента с предоставлением
(за комплект документов) за период времени:

официального

5 USD
10 USD

письма

— до 1 года
— свыше 1 года
Ответы на запросы Клиента (для аудиторских фирм) об операциях
по счетам
Розыск по просьбе Клиента средств, не поступивших на счет
бенефициара (получателя средств)
Выдача справок о наличии счетов Клиента в АО КБ «РУБЛЕВ»
Оформление заявления на перевод в иностранной валюте от физических
лиц*1
Получение уведомлений об операциях по счету на мобильный телефон –
«SMS-сервис:
— юридические лица, при заключении договора дистанционного
банковского обслуживания (ДБО)
— юридические лица, без заключения договора дистанционного
банковского обслуживания (ДБО)
— физические лица (текущий счет, счет вклада)
2.

2.1.

осуществления

15 USD
30 USD
1 500 руб.
70 USD4
150 руб.
300 руб.

бесплатно
100 руб. в месяц
60 руб. в месяц

РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Зачисление поступающих безналичных денежных средств на счета
Клиента
Исполнение распоряжений о периодических (в определенную дату и (или)
период) переводах денежных средств

2.3.

Списание средств:

2.3.1.

Для зачисления на счета Клиентов в АО КБ «РУБЛЕВ»

бесплатно
10 USD/EUR за один платеж

бесплатно

Для осуществления переводов в пользу Клиентов других банков:

2.3.2.

2.3.3.
2.3.4.
2.4.

— до 100 000 долларов США
— от 100 000 долларов США
— евро – при сумме перевода до 50 000 евро
— евро – при сумме перевода от 50 000 евро
— до 60 000 CHF
— от 60 000 CHF
— до 45 000 GBP
— от 45 000 GBP
Осуществление переводов денежных средств в валюте, отличной от
валюты счета
Осуществление переводов денежных средств по системе TARGET
— при сумме перевода до 100 000 евро
— при сумме перевода от 100 000 евро
Изменение и/или аннуляция переводов денежных средств до принятия его
к исполнению

50 USD4
60 USD4
50 EUR4
60 EUR4
50 CHF4
60 CHF4
35 GBP4
45 GBP4
75 EUR4
80 EUR4
100 EUR4
бесплатно
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РАЗМЕР ВЗИМАЕМОЙ
КОМИССИИ

Изменение и/или аннуляция перевода денежных средств после принятия
его к исполнению:
2.5.

2.6.

— доллары США
— евро
— Другие валюты, не указанные выше
Осуществление переводов в иностранной валюте, принятых после
окончания операционного дня, текущей календарной датой (по
согласованию с Банком), после получения полного пакета документов
3.

3.1.

3.2.
3.3.

15 USD**
15 EUR**
15 EUR**
30 USD/EUR по курсу ЦБ РФ на день
совершения
перевода.
Взымается
дополнительно к п.п. 2.3.2 раздела IV

КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Взнос наличных денежных средств на счет Клиента в:
— долларах США
— евро
Прием и зачисление наличных денежных средств на счет Клиента –
физического лица
Прием
наличных
денежных
средств
от
физического
лица
для осуществления перевода денежных средств без открытия банковских
счетов

бесплатно
бесплатно
бесплатно
0,5 % от суммы***

Выдача наличных денежных средств при безналичном зачислении на
текущий счет (вклад): (для физических лиц) в месяц:

3.4.

при сроке хранения до 30 дней:
— до 20 000 долларов США3
— от 20 000 долларов США2,3
— от 20 000 долларов США3
при
не предоставлении
документов,
подтверждающих легальность происхождения денежных средств
при сроке хранения от 30 дней:
— до 20 000 долларов США3
— от 20 000 долларов США2,3

1 % от суммы
1 % от суммы
10 % от суммы
бесплатно
бесплатно

Выдача наличных денежных средств:
3.5.

— поступивших на счет в Банке наличными
— в виде начисленных процентов по вкладу
— в виде предоставленного кредита

бесплатно

— в ином региональном подразделении Банка

1% от суммы выданных наличными
денежных средств, максимум 5 000 руб.

Выдача наличных денежных средств на командировочные расходы
(для юридических лиц):
3.6.

3.7.
3.8.

— до 10 000 долларов США включительно
— от 10 000 до 50 000 долларов США
— свыше 50 000 долларов США
Пересчет наличных денежных средств с определением подлинности
и платежеспособности купюр (без внесения средств на счет Клиента)
Услуги по инкассации*
4.

0,7 % от суммы
0,6 % от суммы
0,5 % от суммы
0,5 %, min 5 USD, max 250 USD
по дополнительному соглашению

ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Расходы Банка по оформлению документарных операций:*
4.1.

Телекс, телеграф, СВИФТ*
Курьерская служба*

4.2.

Документарное инкассо:

4.2.1.

Прием документов на инкассо

4.2.2.
4.2.3.

Возврат неправильно оформленных поручений
Изменение условий или аннуляция инкассового поручения

4.2.4.

Выдача документов против акцепта или платежа

4.2.5.

Выдача документов без акцепта или платежа

4.2.6.

Возврат неоплаченных документов
Передача инкассовых поручений иностранных банков на исполнение
другим банкам
Хранение ценных бумаг по инкассо

4.2.7.
4.2.8.

10 USD
10 USD дополнительно к фактической
стоимости
0,1 % от суммы документов,
min 50 USD, max 150 USD
30 USD
30 USD
0,1 % от суммы документов,
min 50 USD, max 150 USD
0,5 % от суммы документов,
min 50 USD, max 100 USD
30 USD
30 USD
бесплатно
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№
П.П.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ОПЕРАЦИЙ

4.3.

Аккредитивы:

4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.

4.3.12.
4.3.13.
4.3.14.
4.3.15.

Предварительное авизование аккредитива
Авизование условий аккредитива
Открытие аккредитива с денежным обеспечением
Открытие аккредитива без денежного обеспечения
Увеличение суммы или пролонгация аккредитива за рамки периода,
за который комиссии уже удержаны (по импортным контрактам)
Изменение условий аккредитива за исключением п. 4.3.4.
Аннуляция аккредитива
Платеж, негоциация, акцепт тратт, прием, проверка и отсылка
документов
Прием, проверка и отсылка документов без платежа, негоциации,
акцепта тратт
Запрос
Клиента
на
оплату
документов
с
расхождениями
(оплачивает бенефициар)
Возврат
документов,
представленных
с
расхождениями
(оплачивает бенефициар)
Подтверждение аккредитива
Трансферация аккредитива
Исполнение рамбурсного требования
Выдача рамбурсного обязательства или подтверждения

4.4.

Гарантии*

4.3.5.
4.3.6.
4.3.7.
4.3.8.
4.3.9.
4.3.10.
4.3.11.

4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.

Выдача гарантии, увеличение суммы обязательств по гарантии,
пролонгация гарантии исполнение требования по гарантии, аннуляция
гарантии до истечения срока ее действия
Авизование гарантии, авизование изменений условий гарантии*
Запрос о подлинности гарантии*
5.

5.1.
5.2.
5.3.

6.2.
6.3.
6.4.

6.5.

Покупка валюты по поручению Клиента для зачисления на счет
Продажа валюты по поручению Клиента для зачисления на счет
Покупка иностранной валюты, отличной от валюты счета

Оформление паспортов сделок и выдача заверенных копий
Срочное оформление паспорта сделки по заявлению клиента (при
предоставлении пакета документов до 11:00)
Оформление изменений к паспорту сделки и выдача заверенных копий
Срочное оформление изменений к паспорту сделки по заявлению клиента
(в день предоставления полного пакета документов)

6.8.
6.9.
6.10.
6.11.

0,2 % от суммы
50 USD
50 USD
0,15 % от суммы, min 50 USD
30 USD
30 USD
30 USD
0,15% от суммы, min 50 USD
50 USD
50 USD
по договоренности

по договоренности
50 USD
30 USD

по курсу Банка
по курсу Банка
по курсу Банка

бесплатно
30 USD
20 USD
30 USD

Зачисление/списание средств на счет/со счета по операциям, связанным
с выполнением Банком функций агента валютного контроля при сумме
поступления/списания:

— свыше 200 000 долларов США2
Выполнение функций агента валютного контроля по операциям
физических лиц связанных с платежами в иностранной валюте по
получению (предоставлению) займов:
— до 200 000.00 USD включительно3

6.7.

50 USD
0,1 % от суммы, min 200 USD
0,2 % от суммы, min 200 USD
0,5 % от суммы, min 200 USD

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ*

— до 200 000 долларов США3 включительно5

6.6.

РАЗМЕР ВЗИМАЕМОЙ
КОМИССИИ

КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ

6.
6.1.

15

— свыше 200 000 долларов США3
Перевод паспорта сделки в другой банк
Выдача дубликатов (копий) документов валютного контроля и счетов –
фактур, за 1 копию
Выдача копии сообщения SWIFT по осуществленному переводу денежных
средств
Выдача Ведомости банковского контроля по паспорту сделки, справок по
запросам Клиентов об осуществленных расчетах по контракту в рамках
паспорта сделки, об отсутствии нарушений валютного законодательства и
т.д., за 1 справку
Консультации по валютному законодательству Российской Федерации,
оформлению контрактов

0,15 % от суммы поступления/списания,
min 300 руб.
0,1 % от суммы поступления/списания

0,15% от суммы, (мин. 300 руб., макс. 5
000 руб.)
0,1% от суммы, мин. 300 руб.
120 USD
10 USD
10 USD
20 USD
бесплатно
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* Вознаграждение Банка по услугам (операциям) включает Налог на добавленную стоимость (НДС).
** Комиссии банков-корреспондентов, при наличии таковых, взимаются дополнительно.
*** Сумма комиссии округляется:
 до целого числа по правилам математического округления в долларах США;
 до целого числа кратного пяти по правилам математического округления в евро и английских
фунтах стерлингов;
 до целого числа кратного десяти по правилам математического округления в швейцарских франках;
1

Заявление на перевод денежных средств в иностранной валюте от физических лиц может быть заполнено самостоятельно
в печатном виде на бланке установленного образца латинскими буквами. Заявление, заполненное вручную не принимается.
2 При условии предоставления документов, подтверждающих легальность происхождения денежных средств.
3 Эквивалент другой иностранной валюты или рублей РФ по курсу Банка России на день совершения
операции.
4 Дополнительно списываются комиссии банков корреспондентов.
5 При зачислении рублей РФ комиссия взимается, начиная со следующего рабочего дня после поступления, независимо от
идентификации.
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ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
АО КБ «РУБЛЕВ» ПО ОПЕРАЦИЯМ С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ

ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
ДЕРЖАТЕЛЯМ БАНКОВСКИХ КАРТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ
ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
HANDYBANK
№
П.П.
1.1.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.1.
5.2.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ОПЕРАЦИЙ

РАЗМЕР
ВЗИМАЕМОЙ
КОМИССИИ

1. Обслуживание системы
Подключение к системе «HandyBank»
бесплатно
2. Банковский перевод
0,5 % от суммы,
«Стандартный платеж»1
min 50 руб., max 2 000 руб.
0,5 % от суммы,
«Погашение кредита»2
min 50 руб., max 2 000 руб.
«Госплатежи»3
бесплатно
«Частный перевод»4
0,2 % от суммы, min 10 руб.
«Конвертация»
по курсу Банка
3. оплата услуг5
Операторы сотовой связи (Билайн, МТС, Мегафон и пр.)
бесплатно
«Оплата услуг» ЖКХ Москва
бесплатно
ЖКУ г. Москвы, Мосэнергосбыт
1 % от суммы, min 25 руб.
Штрафы ГИБДД
3%, от суммы, min 50 руб.
Электронные кошельки (WebMoney, Яндекс.деньги)
2,5 % от суммы
Другие поставщики, за исключением пп. 3.1,3.2, 3.3, 3.4, 3.5.
1 % от суммы, min 50 руб.
4. денежные переводы
Пополнение карт Visa и MasterCard
2%, от суммы, min 50 руб.
Денежные переводы «ЛИДЕР»
1,5 % от суммы
— Россия, страны СНГ, Грузия
3 % от суммы
— Страны дальнего зарубежья
«Пополнение»6
2,5 % от суммы, min 70 руб.
по ставке соответствующего
«Автоплатеж»7
платежного режима
5. Ограничения
Минимальная сумма одного платежа
100 руб.
Максимальная сумма одного платежа
200 000 руб.

«Стандартный платеж» – перевод денежных средств на указанный Клиентом в Электронном документе банковский счет.
«Погашение кредита» – перевод денежных средств на указанный Клиентом в Электронном документе банковский счет с целью
погашения кредита и (или) пополнения указанного счета.
3. «Госплатежи» – перевод денежных средств в уплату налогов, штрафов и т.п.
4. «Частный перевод» – перевод денежных средств от Клиента другому пользователю системы HandyBank.
5.
«Оплата услуг» и «Оплата заказа» – перевод денежных средств за товары (работы, услуги), в т. ч. при оплате заказа в интернетмагазине.
6. «Пополнение» – зачисление денежных средств в пользу Клиента через терминальные сети, иные сети приема платежей и из
электронных платежных систем.
7. «Автоплатеж» – специальный режим, в котором задается выполнение платежей по расписанию.
1.
2.
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ТАРИФ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ АО КБ «РУБЛЕВ»
«КОРПОРАТИВНЫЙ»
VISA Classic
Classic
MasterCard
Standard
МИР Classic

Вид операции
(услуги)

VISA Gold
MasterCard
Gold

условия предоставления и обслуживания
Валюта СКС*
Минимальный первоначальный взнос
Плата за обслуживание банковской карты в течение первого года
Плата за годовое обслуживание банковской карты во второй и последующие годы
Срочное
предоставление
в
пользование
банковской
карты
(в течение одного рабочего дня, взимается дополнительно) 2
Перевыпуск основной или дополнительной карты в случае замены карты
в течение
срока
ее
действия
по
инициативе
Клиента
(утеря, повреждение)

рубли, доллары США, евро1
750 руб.
1 500 руб.
750 руб.
1 500 руб.
750 руб.
1 500 руб.
500 руб.
750 руб.

1 500 руб.

проведение операций
Комиссия за безналичные операции (оплата товаров и услуг)
Комиссия за снятие наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи
наличных в АО КБ «РУБЛЕВ»
Комиссия за снятие наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи
наличных сторонних банков на территории РФ, входящих в НСПК и в банкоматах
и пунктах выдачи наличных сторонних банков за пределами РФ
Комиссия за проведение уникальных операций3
Курс конверсии4

не взимается
1%
1,5%, min 5 USD

1,5%, min 5 USD

0,5 %
по курсу Банка

штрафы
Штраф
за
перерасход
денежных
средств
по
СКС
(технический овердрафт)
Плата за обслуживание СКС при блокировке карты в случае ее утраты или кражи
Плата за обслуживание СКС при постановке или изъятии карты в стоп-лист
(месяц) за один регион

не взимается
500 руб.
5 000 руб.

дополнительные услуги
Комиссия за запрос баланса денежных средств на банковской карте:
— в банкоматах АО КБ «РУБЛЕВ»
— в банкоматах других банков
Получение мини-выписки в банкоматах АО КБ «РУБЛЕВ»
сторонних банков на территории РФ, входящих в НСПК

бесплатно
бесплатно
и

банкоматах

Плата за оспаривание единичной операции5

Предоставление выписки по СКС (один раз в месяц)
Получение уведомлений об операциях на мобильный телефон – «SMS-сервис»
Выдача справок и подготовка писем по запросу Клиента
Выдача дубликата выписки по СКС
*СКС

10 руб.
1 200 руб.
бесплатно
бесплатно
150 руб.
150 руб.

– Специальный Карточный Счет

Взимание комиссий, установленных в валюте, отличной от валюты СКС, производится по курсу Банка России на день
списания комиссии.
2. Услуга предоставляется только в Московском регионе.
3. К уникальным операциям относятся: оплата дорожных чеков, денежных обязательств, лотерейных билетов, игровых
фишек в казино.
4. Курс Банка по операциям с использованием карт определяется как курс Банка России на день отражения операции на
СКС плюс 1 %.
5. В случае оспаривания повторяющихся операций, прошедших в одной торговой точке с одинаковой датой совершения
транзакции – плата взимается в соответствии с фактическими расходами Банка.
1.

Стоимость услуг, облагаемых Налогом на добавленную стоимость, указана с учетом налога.
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ТАРИФ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ АО КБ «РУБЛЕВ»
«PLATINUM»
ВИД ОПЕРАЦИИ (УСЛУГИ)

РАЗМЕР КОМИССИИ

условия предоставления и обслуживания
Валюта СКС1
Минимальный первоначальный взнос
Плата за открытие СКС и обслуживание банковской карты в
течение первого года3
Плата за годовое обслуживание банковской карты во второй
и последующие годы
Срочное предоставление в пользование основной и/или
дополнительной карты (в течение одного рабочего дня,
взимается дополнительно за каждую карту)4
Выпуск и годовое обслуживание дополнительных карт в
течение первого года
— Visa Platinum
— Visa Gold или MasterCard Gold
— Visa Classic или MasterCard Standard
Плата за годовое обслуживание дополнительных карт во
второй и последующие годы:
— Visa Platinum
— Visa Gold или MasterCard Gold
— Visa Classic или MasterCard Standard
Перевыпуск основной/дополнительной карты в случае
замены карты в течение срока ее действия по инициативе
клиента (утеря, повреждение)
— Visa Platinum
— Visa Gold или MasterCard Gold
— Visa Classic или MasterCard Standard

рубли, доллары США, евро2
6 000 руб.
6 000 руб.
4 500 руб.
900 руб.

4 500 руб.
бесплатно
бесплатно

4 500 руб.
1 800 руб.
900 руб.

4 500 руб.
1 800 руб.
900 руб.

проведение операций
Зачисление средств на СКС
Комиссия за безналичные операции (оплата товаров и услуг)
Комиссия Банка за снятие наличных денежных средств с Visa
Platinum в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка
«РУБЛЕВ» и сторонних банков5
Комиссия за снятие наличных денежных средств с Visa Gold,
MasterCard Gold, Visa Classic или MasterCard Standard:
— в банкоматах и пунктах выдачи наличных АО КБ
«РУБЛЕВ» и сторонних банков на территории РФ, входящих
в НСПК
— в банкоматах и пунктах выдачи наличных
сторонних банков за пределами РФ
Комиссия за снятие наличных денежных средств в пунктах
выдачи наличных Банка «РУБЛЕВ» без использования
банковской карты
Комиссия за внесение наличных денежных средств через:
— пункты выдачи наличных АО КБ «РУБЛЕВ»
— банкоматы сторонних банков на территории РФ,
входящих в НСПК
Осуществление перевода денежных средств с СКС по
заявлению Клиента:
—

бесплатно
бесплатно
бесплатно

0,6%
1,5 %, min 3 USD.
1% от суммы операции

бесплатно
0,5% от суммы операции




на счет в другом банке

— исполнение распоряжений о периодических (в
определенную дату и (или) период) переводах денежных
средств
— внутрибанковские переводы денежных средств
через систему Банковских Электронных Платежей (БЭСП)
Комиссия за проведение уникальных операций6 (в %)
Курс конверсии7

до 20 000 рублей – бесплатно
свыше 20 000 рублей – 0,25% от суммы
1% от суммы min 100 руб., max 2 000 руб.
бесплатно
150 рублей
0,5%
по курсу Банка

дополнительные услуги
Получение уведомлений об операциях на мобильный
телефон – «SMS-сервис»
Льготный курс обмена валют (без использования карты)

бесплатно
предоставляется по запросу Клиента
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РАЗМЕР КОМИССИИ

Подключение к программе по оказанию информационносервисных
услуг
«Консьерж-Сервис Премиум»8
Ежемесячная выплата процентов на остаток денежных
средств на счете карты, процентов годовых11
Скидка на аренду индивидуальных банковских ячеек

2 500 руб. в год
4%
25 % от размера текущих тарифов

кредит
Кредитный лимит по кредиту в виде «овердрафт»:
Ставка за пользование кредитом в виде «овердрафт»12:
— со дня следующего за днем возникновения
задолженности до конца расчетного периода9
— со дня следующего за последним днем
расчетного периода возникновения задолженности

индивидуально
22% годовых
24% годовых

предоставление справок об остатке денежных средств
Комиссия за запрос баланса денежных средств на банковской карте:
— в банкоматах АО КБ «РУБЛЕВ»
— в банкоматах других банков
Получение мини-выписки в банкоматах АО КБ «РУБЛЕВ» и
сторонних банков на территории РФ, входящих в НСПК
Предоставление выписки по СКС (один раз в месяц)
Выдача дубликата выписки по СКС
Выдача справок и подготовка писем по запросу Клиента
Выдача справок и подготовка писем по запросу Клиента на
иностранном языке

бесплатно
бесплатно
10 руб.
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно

штрафы
Штраф за перерасход денежных средств по СКС
(технический овердрафт)
Плата за оспаривание единичной операции 10
Плата за обслуживание СКС при блокировке основной или
дополнительной карты в случае ее утраты/кражи
Плата за обслуживание СКС при постановке карты в стоп
лист за один регион (в месяц)

не взимается
1 200 руб.
500 руб.
6 000 руб.

1СКС

– Специальный Карточный Счет.
Взимание комиссий установленных в валюте, отличной от валюты СКС, производится по курсу Банка России на день
списания комиссии.
3 Плата за открытие СКС и обслуживание банковской карты в течение первого года зависит от общей суммы вкладов,
размещенных Клиентом в АО КБ «РУБЛЕВ» на день открытия СКС:
2

общая сумма вкладов в банке «рублев»
на день открытия скс
Более
а) 100 000 Долларов США;
б) 100 000 евро;
в) 3 500 000 руб.
Менее
а) 100 000 Долларов США;
б) 100 000 евро;
в) 3 500 000 руб.
4

плата за открытие скс
и обслуживание банковской
карты в течение первого года
бесплатно

6

000 руб.

Услуга предоставляется только в Московском регионе.
Размер комиссионного вознаграждения не включает комиссии сторонних банков.
6 К уникальным операциям относятся: оплата дорожных чеков и денежных обязательств, оплата лотерейных билетов,
игровых фишек в казино.
7 Конвертация производится по курсу Банка, устанавливаемому для операций с использованием банковских карт
АО КБ «РУБЛЕВ».
8
Подключение к программе по оказанию информационно-сервисных услуг «Консьерж-Сервис Премиум» производится
на основании соответствующего заявления Банка «РУБЛЕВ».
9
Расчетный период по погашению суммы задолженности и начисленных процентов за использование кредита в виде
«овердрафт» составляет 30 (Тридцать) календарных дней с момента возникновения задолженности.
10 В случае оспаривания повторяющихся операций, прошедших в одной торговой точке с одинаковой датой совершения
транзакции – плата взимается в соответствии с фактическими расходами Банка.
11 Начисление 4% годовых ежемесячно при наличии на СКС среднемесячного остатка не менее 200 000 рублей в течении
календарного месяца.
12 При условии заключения «Индивидуальные условия Договора потребительского кредита в виде «овердрафт» с
использованием банковских карт АО КБ «РУБЛЕВ»
5
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общая информация по тарифу «PLATINUM»
 стоимость услуги, облагаемой налогом на добавленную стоимость указана с учетом налога;
 плата за проведение операций, указанных в Тарифах, взимается Банком на основании предоставленного
Клиентом права и по его поручению без дополнительных распоряжений. Полученная Банком плата возврату не подлежит;
 в случае выполнения Банком операций, принятых в банковской практике, но не предусмотренных Тарифами, а
также при наличии специальной договоренности Банка с Клиентом, Банк взимает с Клиента плату, указанную в отдельном
соглашении между Банком и Клиентом или в отдельных Тарифах.
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ТАРИФ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ АО КБ «РУБЛЕВ»
«ИПОТЕКА-PLATINUM»
ВИД ОПЕРАЦИИ (УСЛУГИ)

РАЗМЕР КОМИССИИ

условия предоставления и обслуживания
Валюта СКС1
Минимальный первоначальный взнос
Плата за открытие СКС и обслуживание банковской карты
Срочное предоставление в пользование основной и/или дополнительной карты
(в течение одного рабочего дня, взимается дополнительно за каждую карту)3
Выпуск и годовое обслуживание дополнительной карты
— Visa Gold
Перевыпуск основной/дополнительной карты в случае замены карты в течение срока
ее действия по инициативе клиента (утеря, повреждение)
— Visa Platinum
— Visa Gold

рубли, доллары США, евро2
0 руб.
0 руб.
900 руб.
бесплатно

900 руб.
900 руб.

проведение операций
Зачисление средств на СКС
Комиссия за безналичные операции (оплата товаров и услуг)
Комиссия Банка за снятие наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи
наличных Банка «РУБЛЕВ», сторонних банков на территории РФ, входящих в НСПК
Комиссия Банка за снятие наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи
наличных сторонних банков4
Комиссия за снятие наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных
Банка «РУБЛЕВ» без использования банковской карты
Комиссия за внесение наличных денежных средств через:
— пункты выдачи наличных АО КБ «РУБЛЕВ»
— банкоматы сторонних банков на территории РФ, входящих в НСПК
Осуществление перевода денежных средств с СКС по заявлению Клиента (кроме операций
указанных в п.2.7., Тарифов на расчетное кассовое обслуживание физических лиц по
операциям в рублях):
—

бесплатно
бесплатно
0,6%
1,5% min 3 USD
1% от суммы операции
бесплатно
0,75% от суммы операции

0,5% от суммы перевода
min 100 руб. max 2 000 руб.
1% от суммы min 100 руб.,
max 2 000 руб.
бесплатно
0,5%
по курсу Банка

на счет в другом банке

— исполнение распоряжений о периодических (в определенную дату и (или)
период) переводах денежных средств
— внутрибанковские переводы денежных средств
Комиссия за проведение уникальных операций 5 (в %)
Курс конверсии6

дополнительные услуги
Получение уведомлений об операциях на мобильный телефон – «SMS-сервис»
Подключение
к
программе
по
оказанию
информационно-сервисных
«Консьерж-Сервис Премиум»7

бесплатно
услуг

2 500 руб. в год

предоставление справок об остатке денежных средств
Комиссия за запрос баланса денежных средств на банковской карте:
— в банкоматах АО КБ «РУБЛЕВ»
— в банкоматах других банков
Получение мини-выписки в банкоматах АО КБ «РУБЛЕВ» и сторонних банков на
территории РФ, входящих в НСПК
Предоставление выписки по СКС (один раз в месяц)
Выдача дубликата выписки по СКС
Выдача справок и подготовка писем по запросу Клиента
Выдача справок и подготовка писем по запросу Клиента на иностранном языке

бесплатно
бесплатно
10 руб.
бесплатно
150 руб.
150 руб.
200 руб.

штрафы
Штраф за перерасход денежных средств по СКС (технический овердрафт)
Плата за оспаривание единичной операции 9
Плата за обслуживание СКС при блокировке основной или дополнительной карты в случае
ее утраты/кражи
Плата за обслуживание СКС при постановке карты в стоп лист за один регион (в месяц)
1 СКС

не взимается
1 200 руб.
500 руб.
6 000 руб.

– Специальный Карточный Счет.
Взимание комиссий, установленных в валюте, отличной от валюты СКС, производится по курсу Банка России на день списания
комиссии.
3 Услуга предоставляется только в Московском регионе.
4 Размер комиссионного вознаграждения не включает комиссии сторонних банков.
5 К уникальным операциям относятся: оплата дорожных чеков и денежных обязательств, оплата лотерейных билетов, игровых
фишек в казино.
2
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Конвертация производится по курсу Банка, устанавливаемому для операций с использованием банковских карт
АО КБ «РУБЛЕВ».
7 Подключение к программе по оказанию информационно-сервисных услуг «Консьерж-Сервис Премиум» производится
на основании соответствующего заявления Банка «РУБЛЕВ».
8 Расчетный период по погашению суммы задолженности и начисленных процентов за использование кредита в виде «овердрафт»
составляет 30 (Тридцать) календарных дней с момента возникновения задолженности.
9 В случае оспаривания повторяющихся операций, прошедших в одной торговой точке с одинаковой датой совершения транзакции
– плата взимается в соответствии с фактическими расходами Банка.
6

общая информация по тарифу «ИПОТЕКА-PLATINUM»
 стоимость услуги, облагаемой налогом на добавленную стоимость, указана с учетом налога;
 плата за проведение операций, указанных в Тарифах, взимается Банком на основании предоставленного Клиентом
права и по его поручению без дополнительных распоряжений. Полученная Банком плата возврату не подлежит;
 в случае выполнения Банком операций, принятых в банковской практике, но не предусмотренных Тарифами, а также
при наличии специальной договоренности Банка с Клиентом, Банк взимает с Клиента плату, указанную в отдельном соглашении
между Банком и Клиентом или в отдельных Тарифах.
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ТАРИФ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ АО КБ «РУБЛЕВ»
«РУБЛЕВ-PLATINUM»
ВИД ОПЕРАЦИИ (УСЛУГИ)

РАЗМЕР КОМИССИИ

условия предоставления и обслуживания
Валюта СКС1
Минимальный первоначальный взнос
Плата за открытие СКС и обслуживание банковской карты в течение первого года
Плата за годовое обслуживание банковской карты во второй и последующие годы
Срочное предоставление в пользование основной и/или дополнительной карты
(в течение одного рабочего дня, взимается дополнительно за каждую карту)3
Выпуск и годовое обслуживание дополнительных карт в течение первого года
— Visa Platinum
— Visa Gold или MasterCard Gold
— Visa Classic или MasterCard Standard
Плата за годовое обслуживание дополнительных карт во второй и последующие годы:
— Visa Platinum
— Visa Gold или MasterCard Gold
— Visa Classic или MasterCard Standard
Перевыпуск основной/дополнительной карты в случае замены карты в течение срока
ее действия по инициативе клиента (утеря, повреждение)
— Visa Platinum
— Visa Gold или MasterCard Gold
— Visa Classic или MasterCard Standard

рубли, доллары США, евро2
0 руб.
бесплатно
4 500 руб.
900 руб.
4 500 руб.
бесплатно
бесплатно
4 500 руб.
1 800 руб.
900 руб.

4 500 руб.
1 800 руб.
900 руб.

проведение операций
Зачисление средств на СКС
Комиссия за безналичные операции (оплата товаров и услуг)
Комиссия Банка за снятие наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи
наличных Банка «РУБЛЕВ» и сторонних банков на территории РФ4
Комиссия за снятие наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных
Банка «РУБЛЕВ» без использования банковской карты
Комиссия за внесение наличных денежных средств через:
— пункты выдачи наличных АО КБ «РУБЛЕВ»
— в банкоматах и пунктах выдачи наличных сторонних банков на территории РФ,
входящих в НСПК и в банкоматах и пунктах выдачи наличных сторонних банков за
пределами РФ
Осуществление перевода денежных средств с СКС по заявлению Клиента:
—

бесплатно
бесплатно
бесплатно
1% от суммы операции
бесплатно
0,5% от суммы операции
0,5% от суммы перевода
min 100 руб. max 2 000 руб.
1% от суммы min 100 руб.,
max 2 000 руб.
бесплатно
0,5%
по курсу Банка

на счет в другом банке

— исполнение распоряжений о периодических (в определенную дату и (или)
период) переводах денежных средств
— внутрибанковские переводы денежных средств
Комиссия за проведение уникальных операций 5 (в %)
Курс конверсии6

дополнительные услуги
Получение уведомлений об операциях на мобильный телефон – «SMS-сервис»
Подключение
к
программе
по
оказанию
информационно-сервисных
«Консьерж-Сервис Премиум»7

бесплатно
услуг

2 500 руб. в год

кредит
Кредитный лимит по кредиту в виде «овердрафт»:
Ставка за пользование кредитом в виде «овердрафт»10:
— со дня следующего за днем возникновения задолженности до конца расчетного
периода8
— со дня следующего за последним днем расчетного периода возникновения
задолженности

индивидуально
22% годовых
24% годовых

предоставление справок об остатке денежных средств
Комиссия за запрос баланса денежных средств на банковской карте:
— в банкоматах АО КБ «РУБЛЕВ»
— в банкоматах других банков
Получение мини-выписки в банкоматах АО КБ «РУБЛЕВ» и банкоматах сторонних банков
на территории РФ
Предоставление выписки по СКС (один раз в месяц)
Выдача дубликата выписки по СКС
Выдача справок и подготовка писем по запросу Клиента
Выдача справок и подготовка писем по запросу Клиента на иностранном языке

штрафы

бесплатно
бесплатно
10 руб.
бесплатно
150 руб.
150 руб.
200 руб.
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ВИД ОПЕРАЦИИ (УСЛУГИ)
Штраф за перерасход денежных средств по СКС (технический овердрафт)
Плата за оспаривание единичной операции 9
Плата за обслуживание СКС при блокировке основной или дополнительной карты в случае
ее утраты/кражи
Плата за обслуживание СКС при постановке карты в стоп лист за один регион (в месяц)
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РАЗМЕР КОМИССИИ
не взимается
1 200 руб.
500 руб.
6 000 руб.

1СКС

– Специальный Карточный Счет.
Взимание комиссий, установленных в валюте, отличной от валюты СКС, производится по курсу Банка России на день списания
комиссии.
3 Услуга предоставляется только в Московском регионе.
4 Размер комиссионного вознаграждения не включает комиссии сторонних банков.
5 К уникальным операциям относятся: оплата дорожных чеков и денежных обязательств, оплата лотерейных билетов, игровых
фишек в казино.
6 Конвертация
производится по курсу Банка, устанавливаемому для операций с использованием банковских карт
АО КБ «РУБЛЕВ».
7
Подключение к программе по оказанию информационно-сервисных услуг «Консьерж-Сервис Премиум» производится
на основании соответствующего заявления Банка «РУБЛЕВ».
8
Расчетный период по погашению суммы задолженности и начисленных процентов за использование кредита в виде
«овердрафт» составляет 30 (Тридцать) календарных дней с момента возникновения задолженности.
9
В случае оспаривания повторяющихся операций, прошедших в одной торговой точке с одинаковой датой совершения
транзакции – плата взимается в соответствии с фактическими расходами Банка.
10При условии заключения «Индивидуальные условия Договора потребительского кредита в виде «овердрафт» с использованием
банковских карт АО КБ «РУБЛЕВ»
2

общая информация по тарифу «РУБЛЕВ-PLATINUM»
 стоимость услуги, облагаемой налогом на добавленную стоимость указана с учетом налога;
 плата за проведение операций, указанных в Тарифах, взимается Банком на основании предоставленного Клиентом
права и по его поручению без дополнительных распоряжений. Полученная Банком плата возврату не подлежит;
 в случае выполнения Банком операций, принятых в банковской практике, но не предусмотренных Тарифами, а также
при наличии специальной договоренности Банка с Клиентом, Банк взимает с Клиента плату, указанную в отдельном соглашении
между Банком и Клиентом или в отдельных Тарифах.

Тарифы комиссионного вознаграждения ККО АО КБ «РУБЛЕВ» в г. Саратов, действующие с 19.01.2018

26

ТАРИФ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ АО КБ «РУБЛЕВ»
«ЗАРПЛАТНЫЙ»
VISA
Electron
Cirrus
Maestro

Вид операции
(услуги)

VISA Classic
MasterCard
Standard
МИР Classic

VISA Gold
MasterCard
Gold

VISA
PLATINUM

условия предоставления и обслуживания
Валюта СКС*
Минимальный первоначальный взнос
Плата годовое обслуживание банковской карты
Срочное предоставление в пользование карты (в течение одного
рабочего дня, взимается дополнительно)2
Плата за открытие и годовое обслуживание дополнительной карты
Перевыпуск основной или дополнительной карты в случае замены
карты в течение срока ее действия по инициативе клиента (утеря,
повреждение)

рубли, доллары США, евро1
300 руб.
900 руб.
300 руб.
900 руб.

150 руб.
150 руб.

1 500 руб.
1 500 руб.

600 руб.
150 руб.

300 руб.

900 руб.

1 500 руб.

150 руб.

300 руб.

900 руб.

1 500 руб.

проведение операций
Комиссия за безналичные операции (оплата товаров и услуг)

не взимается

Комиссия за снятие наличных денежных средств с использованием
банковской карты:
не взимается

—
в банкоматах и пунктах выдачи наличных
АО КБ «РУБЛЕВ», в банкоматах и пунктах выдачи наличных
сторонних банков на территории РФ, входящих в НСПК
—
в банкоматах и пунктах выдачи наличных сторонних
банков за пределами РФ
Комиссия за снятие наличных денежных средств без
использования банковской карты
Комиссия за внесение на СКС наличных денежных средств через:
— пункты выдачи наличных АО КБ «РУБЛЕВ»
— в банкоматах и пунктах выдачи наличных сторонних
банков на территории РФ, входящих в НСПК
Комиссия за проведение уникальных операций3
Курс конверсии4

1%, min 3 USD
1%
бесплатно
0,75 %
0,5 %
по курсу Банка

штрафы
Штраф за перерасход денежных средств по СКС (технический
овердрафт)
Плата за обслуживание СКС при блокировке карты в случае ее
утраты/кражи
Плата за обслуживание СКС при постановке карты в стоп лист за
не предусмотрено
один регион (в месяц)

не взимается
300 руб.
6 000 руб.

дополнительные услуги
Комиссия за запрос баланса денежных средств на банковской
карте:
—
—
Получение
банкоматах
НСПК

в банкоматах АО КБ «РУБЛЕВ»
в банкоматах других банков
мини-выписки в банкоматах АО КБ «РУБЛЕВ» и
сторонних банков на территории РФ, входящих в

Получение уведомлений об операциях на мобильный телефон
– «SMS-сервис»
5

Плата за оспаривание единичной операции
Предоставление выписки по СКС (один раз в месяц)
Выдача дубликата выписки по СКС
Выдача справок и подготовка писем по запросу Клиента
Выдача справок и подготовка писем по запросу Клиента на
иностранном языке

бесплатно
бесплатно
10 руб.
бесплатно

1 200 руб.
бесплатно
150 руб.
150 руб.
200 руб.

Ставка за пользование кредитом в виде «овердрафт» со дня
следующего:6
—
за днем возникновения задолженности до конца
расчетного периода7
—
за последним днем расчетного периода
возникновения задолженности

22% годовых
24% годовых

безналичные переводы денежных средств
Осуществление перевода денежных средств с СКС по заявлению
Клиента:
на счет в другом банке
исполнение распоряжений о периодических (в
определенную дату и (или) период) переводах денежных средств
—
внутрибанковские переводы
Зачисление средств на СКС
—
—

0,5 %, min 50 руб., max 2 000 руб.

1% от суммы min 100 руб., max 2 000 руб.
бесплатно
бесплатно
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СКС – Специальный Карточный Счет.

1. Взимание комиссий установленных в валюте, отличной от валюты СКС, производится по курсу Банка России на день
списания комиссии.
2. Услуга предоставляется только в Московском регионе.
3. К уникальным операциям относятся: оплата дорожных чеков, денежных обязательств, лотерейных билетов, игровых фишек в
казино.
4. Курс Банка по операциям с использованием карт определяется как курс Банка России на день отражения операции на СКС
плюс 1 %.
5. В случае оспаривания повторяющихся операций, прошедших в одной торговой точке с одинаковой датой совершения
транзакции – плата взимается в соответствии с фактическими расходами Банка.
6. Сумма кредита в виде «овердрафт» устанавливается индивидуально.
7. Расчетный период по погашению суммы задолженности и начисленных процентов за использование кредита в виде
«овердрафт» составляет 30 (Тридцать) календарных дней с момента возникновения задолженности. Стоимость услуги,
облагаемой Налогом на добавленную стоимость указана с учетом налога.
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ТАРИФ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ АО КБ «РУБЛЕВ»
«VIP»
VISA
Electron
Cirrus
Maestro

Вид операции
(услуги)

VISA
Classic
MasterCard
Standard
МИР
Classic

VISA Gold
MasterCard
Gold

условия предоставления и обслуживания
Валюта СКС*
Минимальный первоначальный взнос
Плата за открытие СКС и годовое обслуживание банковской карты
Срочное предоставление в пользование карты (в течение одного рабочего дня, взимается
дополнительно)2
Плата за открытие и годовое обслуживание дополнительной карты
Перевыпуск основной или дополнительной карты в случае замены карты в течение срока ее
действия по инициативе клиента (утеря, повреждение)

300 руб.
300 руб.

рубли, доллары США, евро1
750 руб.
1 800 руб.
750 руб.
1 800 руб.
600 руб.

300 руб.

750 руб.

1 800 руб.

300 руб.

750 руб.

1 800 руб.

проведение операций
Комиссия за безналичные операции (оплата товаров и услуг)
Комиссия за снятие наличных денежных средств с использованием банковской карты:
— в банкоматах и пунктах выдачи наличных АО КБ «РУБЛЕВ», в банкоматах и
пунктах выдачи наличных сторонних банков на территории РФ, входящих в НСПК 3
— в банкоматах и пунктах выдачи наличных сторонних банков за пределами РФ 3
Комиссия за снятие наличных денежных средств без использования банковской карты

не взимается
0,6 %
1,5 %,min 3 USD
1%

Комиссия за внесение на СКС наличных денежных средств через:
— пункты выдачи наличных АО КБ «РУБЛЕВ»
— банкоматах сторонних банков на территории РФ, входящих в НСПК
Комиссия за проведение уникальных операций4 (в %)
Курс конверсии5

бесплатно
0,75 %
0,5 %
по курсу Банка

штрафы
Штраф за перерасход денежных средств по СКС (технический овердрафт)
Плата за обслуживание СКС при блокировке карты в случае ее утраты/кражи
Плата за обслуживание СКС при постановке карты в стоп лист за один регион (в месяц)

не взимается
500 руб.
не
предусмотрено

6 000 руб.

6 000 руб.

дополнительные услуги
Комиссия за запрос баланса денежных средств на банковской карте:
— в банкоматах АО КБ «РУБЛЕВ»
— в банкоматах других банков
Получение мини-выписки в банкоматах АО КБ «РУБЛЕВ» и банкоматах сторонних банков на
территории РФ, входящих в НСПК

бесплатно
бесплатно

Получение уведомлений об операциях на мобильный телефон – «SMS-сервис»

бесплатно

Плата за оспаривание единичной операции6
Предоставление выписки по СКС (один раз в месяц)
Выдача дубликата выписки по СКС
Выдача справок и подготовка писем по запросу Клиента
Выдача справок и подготовка писем по запросу Клиента на иностранном языке
Ставка за пользование кредитом в виде «овердрафт» со дня следующего: 7

1 200 руб.
бесплатно
150 руб.
150 руб.
200 руб.

— за днем возникновения задолженности до конца расчетного периода8
— за последнем днем расчетного периода возникновения задолженности
безналичные переводы денежных средств
Осуществление перевода денежных средств с СКС по заявлению Клиента:

10 руб.

22% годовых
24% годовых

—
на счет в другом банке
0,5 %, min 50 руб., max 2 000 руб.
—
исполнение распоряжений о периодических (в определенную дату и (или)
1% от суммы min 100 руб., max 2 000 руб.
период) переводах денежных средств
—
внутрибанковские переводы
бесплатно
Зачисление средств на СКС
бесплатно
*
СКС – Специальный Карточный Счет.
1. Взимание комиссий установленных в валюте, отличной от валюты СКС, производится по курсу Банка России на день списания комиссии.
2. Услуга предоставляется только в Московском регионе.
3. При снятии наличных денежных средств в валюте отличной от валюты СКС конвертация производится по курсу
Банка России на день отражения операции на СКС плюс 1 %.
4. К уникальным операциям относятся: оплата дорожных чеков, денежных обязательств, лотерейных билетов, игровых фишек в казино.
5. Курс Банка по операциям с использованием карт определяется как курс Банка России на день отражения операции на СКС плюс 1 %.
6. В случае оспаривания повторяющихся операций, прошедших в одной торговой точке с одинаковой датой совершения транзакции – плата взимается в
соответствии с фактическими расходами Банка.

7.Сумма кредита в виде «овердрафт» устанавливается индивидуально. 10При условии заключения «Индивидуальные условия Договора
потребительского кредита в виде «овердрафт» с использованием банковских карт АО КБ «РУБЛЕВ»
8. Расчетный период по погашению суммы задолженности и начисленных процентов за использование кредита в виде «овердрафт» составляет
30 (Тридцать) календарных дней с момента возникновения задолженности.
Стоимость услуги, облагаемой Налогом на добавленную стоимость указана с учетом налога.

Тарифы комиссионного вознаграждения ККО АО КБ «РУБЛЕВ» в г. Саратов, действующие с 19.01.2018
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ТАРИФ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ АО КБ «РУБЛЕВ»
«РУБЛЕВ»
VISA Classic
MasterCard
Standard

Вид операции
(услуги)

VISA Gold
MasterCard
Gold

условия предоставления и обслуживания
Валюта СКС*
Плата за открытие СКС и обслуживание банковской карты в течение первого года.
Плата за годовое обслуживание банковской карты во второй и последующие годы.
Срочное предоставление в пользование карты (в течение одного рабочего дня, взимается
дополнительно)2
Плата за открытие и годовое обслуживание дополнительной карты
Перевыпуск основной или дополнительной карты в случае замены карты в течение срока
ее действия по инициативе клиента (утеря, повреждение)
проведение операций
Комиссия за безналичные операции (оплата товаров и услуг)

рубли, доллары США, евро1
0
750 руб.
1 800 руб.
600 руб.
750 руб.

1 800 руб.

750 руб.

1 800 руб.
не взимается

Комиссия за снятие наличных денежных средств с использованием банковской карты:
— в банкоматах и пунктах выдачи наличных АО КБ «РУБЛЕВ», в банкоматах и пунктах
выдачи наличных сторонних банков на территории РФ, входящих в НСПК
— в банкоматах и пунктах выдачи наличных сторонних банков за пределами РФ

0,6 %
1,5 %, min 3 USD

Комиссия за внесение на СКС наличных денежных средств через:
— пункты выдачи наличных АО КБ «РУБЛЕВ»
— банкоматах сторонних банков на территории РФ, входящих в НСПК

Комиссия за проведение уникальных операций3
Курс конверсии4

бесплатно
0,75 %
0,5 %
по курсу Банка

штрафы
Штраф за перерасход денежных средств по СКС (технический овердрафт)
Плата за обслуживание СКС при блокировке карты в случае ее утраты/кражи
Плата за обслуживание СКС при постановке карты в стоп лист за один регион (в месяц)

не взимается
500 руб.
6 000 руб.
6 000 руб.

дополнительные услуги
Комиссия за запрос баланса денежных средств на банковской карте:
—
в банкоматах АО КБ «РУБЛЕВ»
—
в банкоматах других банков
Получение мини-выписки в банкоматах АО КБ «РУБЛЕВ» и банкоматах сторонних банков на
территории РФ, входящих в НСПК

Получение уведомлений об операциях на мобильный телефон – «SMS-сервис»
Плата за оспаривание единичной операции5
Предоставление выписки по СКС (один раз в месяц)
Выдача дубликата выписки по СКС
Выдача справок и подготовка писем по запросу Клиента
Выдача справок и подготовка писем по запросу Клиента на иностранном языке

бесплатно
бесплатно
10 руб.
бесплатно
1 200 руб.
бесплатно
150 руб.
150 руб.
200 руб.

Ставка за пользование кредитом в виде «овердрафт» со дня следующего: 6
—
—

за днем возникновения задолженности до конца расчетного периода7
за последнем днем расчетного периода возникновения задолженности
безналичные переводы денежных средств

22% годовых
24% годовых

Осуществление перевода денежных средств с СКС по заявлению Клиента:
на счет в другом банке
исполнение распоряжений о периодических (в определенную дату и (или) период)
переводах денежных средств
—
внутрибанковские переводы денежных средств
Зачисление средств на СКС
*

—

0,5 %, min 50 руб., max 2 000 руб.

—

1% от суммы min 100 руб.,
max 2 000 руб.
бесплатно
бесплатно

СКС – Специальный Карточный Счет.

1. Взимание комиссий установленных в валюте, отличной от валюты СКС, производится по курсу Банка России на день списания комиссии.
2. Услуга предоставляется только в Московском регионе.
3. К уникальным операциям относятся: оплата дорожных чеков, денежных обязательств, лотерейных билетов, игровых фишек в казино.
4. Курс Банка по операциям с использованием карт определяется как курс Банка России на день отражения операции на СКС плюс 1 %.
5. В случае оспаривания повторяющихся операций, прошедших в одной торговой точке с одинаковой датой совершения транзакции – плата
взимается в соответствии с фактическими расходами Банка.
6. Сумма кредита в виде «овердрафт» устанавливается индивидуально. При условии заключения «Индивидуальные условия Договора
потребительского кредита в виде «овердрафт» с использованием банковских карт АО КБ «РУБЛЕВ»
7. Расчетный период по погашению суммы задолженности и начисленных процентов за использование кредита в виде «овердрафт» составляет
30 (Тридцать) календарных дней с момента возникновения задолженности.
Стоимость услуги, облагаемой Налогом на добавленную стоимость указана с учетом налога.

Тарифы комиссионного вознаграждения ККО АО КБ «РУБЛЕВ» в г. Саратов, действующие с 19.01.2018
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ТАРИФ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ АО КБ «РУБЛЕВ»
«ВКЛАД»
Вид операции
(услуги)

VISA Gold/ MasterCard Gold

условия предоставления и обслуживания
Валюта СКС*
Плата за открытие СКС и годовое обслуживание банковской карты
Срочное предоставление в пользование карты (в течение одного рабочего дня, взимается
дополнительно)2
Плата за открытие и годовое обслуживание дополнительной карты
Перевыпуск основной или дополнительной карты в случае замены карты в течение срока ее
действия по инициативе клиента (утеря, повреждение)

рубли, доллары США, евро1
0 руб.
600 руб.
900 руб.
900 руб.

проведение операций
Комиссия за безналичные операции (оплата товаров и услуг)
Комиссия за снятие наличных денежных средств с использованием банковской карты:
— в банкоматах и пунктах выдачи наличных АО КБ «РУБЛЕВ», в банкоматах и

не взимается

пунктах выдачи наличных сторонних банков на территории РФ, входящих в НСПК

бесплатно

1%, min 3 USD

— в банкоматах и пунктах выдачи наличных сторонних банков за пределами РФ 3
Комиссия за снятие наличных денежных средств без использования банковской карты:
— при выдаче вклада по окончании срока и при досрочном закрытии вклада
— в остальных случаях
Комиссия за внесение на СКС наличных денежных средств через:
— пункты выдачи наличных АО КБ «РУБЛЕВ»
— банкоматах и пунктах выдачи сторонних банков на территории РФ, входящих в
НСПК
Комиссия за проведение уникальных операций4 (в %)
Курс конверсии5

бесплатно
1%
бесплатно
0,75 %
0,5 %
по курсу Банка

штрафы
Штраф за перерасход денежных средств по СКС (технический овердрафт)
Плата за обслуживание СКС при блокировке карты в случае ее утраты/кражи
Плата за обслуживание СКС при постановке карты в стоп лист за один регион (в месяц)

не взимается
300 руб.
6 000 руб.

дополнительные услуги
Комиссия за запрос баланса денежных средств на банковской карте:
— в банкоматах АО КБ «РУБЛЕВ»
— в банкоматах других банков
Получение мини-выписки в банкоматах АО КБ «РУБЛЕВ» и банкоматах сторонних банков на
территории РФ

бесплатно
бесплатно

Получение уведомлений об операциях на мобильный телефон – «SMS-сервис»

бесплатно

Плата за оспаривание единичной операции6
Предоставление выписки по СКС (один раз в месяц)
Выдача дубликата выписки по СКС
Выдача справок и подготовка писем по запросу Клиента
Выдача справок и подготовка писем по запросу Клиента на иностранном языке
безналичные переводы денежных средств
Осуществление перевода денежных средств с СКС по заявлению Клиента:

1 200 руб.
бесплатно
150 руб.
150 руб.
200 руб.

—
на счет в другом банке
—
исполнение распоряжений о периодических (в определенную дату и (или)
период) переводах денежных средств
—
внутрибанковские переводы
Зачисление средств на СКС
*

10 руб.

0,5 %, min 50 руб., max 2 000 руб.

1% от суммы min 100 руб., max 2 000 руб.
бесплатно
бесплатно

СКС – Специальный Карточный Счет.
1. Взимание комиссий установленных в валюте, отличной от валюты СКС, производится по курсу Банка России на день списания комиссии.
2. Услуга предоставляется только в Московском регионе.
3. При снятии наличных денежных средств в валюте отличной от валюты СКС конвертация производится по курсу
Банка России на день отражения операции на СКС плюс 1 %.
4. К уникальным операциям относятся: оплата дорожных чеков, денежных обязательств, лотерейных билетов, игровых фишек в казино.
5. Курс Банка по операциям с использованием карт определяется как курс Банка России на день отражения операции на СКС плюс 1 %.
6. В случае оспаривания повторяющихся операций, прошедших в одной торговой точке с одинаковой датой совершения транзакции – плата
взимается в соответствии с фактическими расходами Банка.
Тариф действителен для карт выдаваемых при открытии вкладов физических лиц в АО КБ «РУБЛЕВ».
Стоимость услуги, облагаемой Налогом на добавленную стоимость указана с учетом налога.
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ТАРИФ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ АО КБ «РУБЛЕВ»
«ПЕНСИОННАЯ КАРТА»*
Вид операции
(услуги)

VISA Classic/MasterCard Standard

условия предоставления и обслуживания
Валюта СКС**
Плата за открытие СКС и годовое обслуживание банковской карты
Плата за открытие дополнительной карты VISA Classic/MasterCard Standard
Перевыпуск основной или дополнительной карты в случае замены карты в течение срока ее
действия по инициативе клиента (утеря, повреждение)
Комиссия за блокировку карты в случае утери/порчи/кражи карты

рубли
не взимается
300 руб.
100 руб.
300 руб.

проведение операций
Комиссия за безналичные операции (оплата товаров и услуг)
Комиссия за снятие наличных денежных средств с использованием банковской карты:
— в банкоматах и пунктах выдачи наличных АО КБ «РУБЛЕВ», в банкоматах и

не взимается

пунктах выдачи наличных сторонних банков на территории РФ, входящих в НСПК

бесплатно

— в банкоматах и пунктах выдачи наличных сторонних банков за пределами РФ 1
Комиссия за снятие наличных денежных средств без использования банковской карты:
Комиссия за внесение на СКС наличных денежных средств через:
— пункты выдачи наличных АО КБ «РУБЛЕВ»
— в банкоматах и пунктах выдачи наличных сторонних банков на территории

1%, min 3 USD
1%
бесплатно
0,75 %

РФ, входящих в НСПК
2

Комиссия за проведение уникальных операций (в %)
Курс конверсии3

0,5 %
по курсу Банка

штрафы
Штраф за перерасход денежных средств по СКС (технический овердрафт)

не взимается

дополнительные услуги
Ежемесячная выплата процентов на остаток денежных средств на счете карты, процентов
годовых4
Комиссия за запрос баланса денежных средств на банковской карте:

6,5%

— в банкоматах АО КБ «РУБЛЕВ»
— в банкоматах других банков
Получение мини-выписки в банкоматах АО КБ «РУБЛЕВ» и банков-участников ОРС
Получение уведомлений об операциях на мобильный телефон – «SMS-сервис»
Плата за оспаривание единичной операции5
Предоставление выписки по СКС (один раз в месяц)
Выдача дубликата выписки по СКС
Выдача справок и подготовка писем по запросу Клиента
Выдача справок и подготовка писем по запросу Клиента на иностранном языке
безналичные переводы денежных средств
Осуществление перевода денежных средств с СКС по заявлению Клиента:
—
на счет в другом банке
—
исполнение распоряжений о периодических (в определенную дату и (или)
период) переводах денежных средств
—
внутрибанковские переводы
Зачисление средств на СКС
*

бесплатно
10 руб.
10 руб.
бесплатно
1 200 руб.
бесплатно
150 руб.
150 руб.
200 руб.

1 %, min 50 руб., max 2 000 руб.
1% от суммы min 100 руб., max 2 000 руб.
бесплатно
бесплатно

Право на оформление карты в рамках данного тарифного плана предоставляется физическим лицам, достигшим 18-летнего возраста и имеющим
право на получение пенсии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
**
СКС – Специальный Карточный Счет.
Взимание комиссий установленных в валюте, отличной от валюты СКС, производится по курсу Банка России на день списания комиссии.
1. При снятии наличных денежных средств в валюте отличной от валюты СКС конвертация производится по курсу
Банка России на день отражения операции на СКС плюс 1 %.
2. К уникальным операциям относятся: оплата дорожных чеков, денежных обязательств, лотерейных билетов, игровых фишек в казино.
3. Курс Банка по операциям с использованием карт определяется как курс Банка России на день отражения операции на СКС плюс 1 %.
4. Банк вправе изменить размер начисления процентов на остаток по счету в одностороннем порядке, о чем уведомляет не позднее чем за 10
(десять) рабочих дней до даты изменения такого размера путем размещения информации на сайте Банка, или информационных стендах головного
офиса и внутренних структурных подразделений Банка.
5. В случае оспаривания повторяющихся операций, прошедших в одной торговой точке с одинаковой датой совершения транзакции – плата
взимается в соответствии с фактическими расходами Банка.
Стоимость услуги, облагаемой Налогом на добавленную стоимость указана с учетом налога.

Тарифы комиссионного вознаграждения ККО АО КБ «РУБЛЕВ» в г. Саратов, действующие с 19.01.2018
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№
п.п.
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КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА ЗА ВЫДАЧУ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ ПО КАРТАМ СТОРОННИХ ЭМИТЕНТОВ
В ПУНКТАХ ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ АО КБ «РУБЛЕВ»

Наименование платежной
системы

Размер комиссии Банка, взимаемый от суммы
операции по пластиковой карте при
использовании POS-терминала, импринтера
Операция, проводимая
в рублях

Операция, проводимая
в валюте
(доллар США, евро)

1.

Visa International

2,5 %

2,5 %

2.

MasterCard Worldwide

2,5 %

2,5 %

