ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ПЛАТИНОВАЯ КАРТА»
Visa Platinum
ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Возможность выпуска основной карты
Комиссия за обслуживание основной карты

при выполнении условий программы «Льготное
обслуживание карты»

или при наличии в течение 6 (шести) месяцев, включая
расчетный месяц, не менее одного перечисления на карту по
Дополнительному соглашению к Договору на организацию
перечислений денежных средств на счета банковских карт через АКБ
«РосЕвроБанк» (АО), в т.ч. сотрудников АКБ «РосЕвроБанк» (АО)

в иных случаях
Возможность выпуска дополнительной карты

MasterCard World

Visa Platinum
Комиссия за обслуживание дополнительной карты

Да
Бесплатно

Бесплатно
499 Рублей
3
2
Бесплатно

ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ
Плата за обслуживание карты с программой лояльности:
Программа «Проценты на остаток»
Программа «Cash Back на всё»
Программа «Cash Back Автолюбителю»
Программа «Cash Back на Рестораны»
Программа «Cash Back на Шоппинг»
Программа «Cash Back на Супермаркет»
Программа «Cash Back на Путешествия»
Программа «Cash Back на Детские товары»
Программа «Cash Back на Мостакси»
Программа «Cash Back на Яндекс Такси»
Программа «Cash Back на GETT Taxi»
Программа «Cash Back на Wheely Такси»
Программа «Консьерж сервис»
Программа «Страхование путешественников»
Выпуск карт Priority Pass

Бесплатно
Бесплатно
91 Рубль
91 Рубль
91 Рубль
91 Рубль
91 Рубль
91 Рубль
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ
В сети банкоматов и ПВН АКБ «РосЕвроБанк» (АО)
В сети банкоматов банков-партнеров
В банкоматах сторонних банков
В ПВН сторонних банков
Ежемесячный лимит по карте по выдаче наличных денежных средств в
банкоматах и ПВН
Комиссия за выдачу наличных денежных средств свыше размера
ежемесячного лимита
Ограничение по карте по выдаче наличных денежных средств в
банкоматах и ПВН в день
Плата за выдачу наличных за счет кредитных средств

Бесплатно
Бесплатно
1%
2 %, но не менее 400 Рублей
1 500 000 Рублей / 30 000 Долларов США /
30 000 Евро
5% от суммы свыше 1 500 000 до 2 000 000
Рублей / 30 000 до 40 000 Долларов США
/30 000 до 40 000 Евро (включительно)
10% от суммы свыше 2 000 000 Рублей / 40
000 Долларов США / 40 000 Евро
500 000 Рублей / 10 000 Долларов США /
10 000 Евро
2 %, но не менее 400 Рублей

ПРОЧИЕ КОМИССИИ
Абонентская плата за предоставление услуги «SMS – Банк»
Комиссия за зачисление на СКС денежных средств:

безналичным путем со счета индивидуального
предпринимателя, открытого в другом банке

прочие зачисления, в т.ч. путем пополнения карт через
устройства банков-партнеров
Конвертация денежных средств, в случае проведения операции в
валюте, отличной от валюты СКС
Предоставление информации о доступном остатке по карте в
банкомате
Предоставление мини-выписки в банкомате

Бесплатно
5%
Бесплатно
Бесплатно,
по курсу Банка
Бесплатно
Бесплатно

Примечания к Тарифному плану:
1. К одному СКС выпускается одна основная карта Visa Platinum и дополнительные карты, категории и количество
которых соответствуют основным условиям и содержанию Тарифного плана.
2. Тарифный план может быть установлен также для карт, выпущенных в рамках Дополнительного соглашения к
Договору на организацию перечислений денежных средств на счета банковских карт через АКБ «РосЕвроБанк» (АО)
3. В рамках тарифного плана каждый Клиент может оформить не более 3 (Трех) СКС.
4. Валюта СКС – Рубли РФ/ Доллары США/ Евро.
5. Срок действия карт- 3 года.
6. Смена тарифного плана невозможна.
7. Дополнительные карты MasterCard World выпускаются только с бесконтактной технологией MasterCard PayPass.
8. Для основных и дополнительных карт плата за выдачу наличных в банкоматах сторонних банков не взимается в первые
12 календарных месяцев, начиная с месяца выпуска карты в случае установлении тарифного плана для карт, выпущенных
в рамках Договора на организацию перечислений денежных средств на счета банковских карт через АКБ «РосЕвроБанк»
(АО), в т.ч. сотрудников АКБ «РосЕвроБанк» (АО)
9. Плата за одно посещение VIP-зала аэропорта по карте Priority Pass держателем карты Visa Platinum и
сопровождающими его лицами равна 27 долларам США (удерживается с СКС карты по курсу Банка в день получения
банком информации от компании Priority Pass Limited).
10. Условия Программы «Льготное обслуживание карты»:
Комиссия за обслуживание основной карты не взимается, если на момент списания комиссии за обслуживание основной карты в
валюте СКС, к которому применяется условие бесплатного обслуживания:
Общая сумма безналичных операций, списанных с СКС в течение расчетного месяца,
50 000 Рублей
составляет не менее
/ 1000 долларов / 1000 евро
или Минимальная сумма остатка собственных денежных средств на СКС в течение
100 000 Рублей
расчетного месяца, составляет не менее
/ 2000 долларов / 2000 евро
или Минимальная сумма остатков* на срочных вкладах, до востребования, текущих
1 000 000 Рублей
счетах, СКС в течение расчетного месяца, составляет не менее
/ 20 000 долларов / 20 000 евро
или держатель основной карты является также держателем основной карты МИР Премиальная, обслуживающейся по
тарифному плану «ЗАРПЛАТНЫЙ+», «ЗАРПЛАТНЫЙ БЮДЖЕТНЫЙ» или «ЗАРПЛАТНЫЙ С ПРИВИЛЕГИЕЙ», «МИР»
* Остатки суммируются и рассчитываются в валюте СКС (по курсу Банка России на момент списания комиссии), к
которому применяется условие бесплатного обслуживания. При наличии у клиента нескольких СКС, участвующих в
программе «Льготное обслуживание карты», данное условие бесплатного обслуживания применяется по правилам:
1) Применяется для того СКС, по которому не выполнены иные условия бесплатного обслуживания по программе
«Льготное обслуживание карты».
2) При наличии нескольких СКС, участвующих в программе «Льготное обслуживание карты» и не выполнивших иные
условия бесплатного обслуживания по программе «Льготное обслуживание карты»:
2.1. условие применяется для СКС с картой более высокой категории, для которой выполнимо условие по требуемой
сумме остатков;
2.2. если суммы недостаточно, то условие применяется для СКС с картой категории ниже;
2.3. если у клиента несколько СКС с картами одной категории, то условие применяется для СКС, дата открытия
которого раньше
Безналичными операциями признаются операции, указанные в Правилах и условиях программ лояльности для
держателей карт АКБ «РосЕвроБанк» (АО).
11. Держатель основной банковской карты может стать Участником Программы «Проценты на остаток» путем
подключения Программы к банковской карте, за исключением случаев установлении тарифного плана для карт,
обслуживающихся в рамках действующего Дополнительного соглашения к Договору на организацию перечислений
денежных средств на счета банковских карт через АКБ «РосЕвроБанк» (АО), в т.ч. сотрудников АКБ «РосЕвроБанк»
(АО). Проценты рассчитываются на фактический остаток денежных средств на СКС в Рублях РФ на начало каждого
дня в течение календарного месяца, начиная с даты активации подключенной Программы «Проценты на остаток» по
ставке, соответствующей фактическому остатку на начало каждого календарного дня согласно таблице:
Фактический остаток денежных средств на СКС в Рублях
Процентная ставка, годовых
на начало каждого дня
до 3 000 000,00 Рублей (включительно)
5,1%
На сумму 3 000 000,00 Рублей (включительно) – 5,1%
свыше 3 000 000,00 Рублей
На сумму свыше 3 000 000,00 Рублей - 0%
Выплата процентов осуществляется в последний день календарного месяца путем зачисления на соответствующий
СКС. При отключении Программы «Проценты на остаток» проценты выплачиваются на остаток в последний день
календарного месяца за фактическое количество дней действия активированной привилегии. При закрытии СКС
проценты за неполный календарный месяц не выплачиваются. При изменении процентных ставок Тарифами новые
ставки применяются с даты ввода такого изменения. Более подробную информацию о порядке подключения Программы
«Проценты на остаток» и условиях ее предоставления можно получить на сайте Банка www.rosevrobank.ru и в Правилах
и условиях программ лояльности для держателей карт АКБ «РосЕвроБанк» (АО).
12. Держатель банковской карты может стать Участником Программ «Cash Back на всё», «Cash Back Автолюбителю»,
«Cash Back на Рестораны», «Cash Back на Шоппинг», «Cash Back на Супермаркет», «Cash Back на Путешествия»,
«Cash Back на Детские товары», «Cash Back на Мостакси», «Cash Back на Яндекс Такси», «Cash Back на GETT Taxi»,
«Cash Back на Wheely Такси» путем подключения Программы к банковской карте. Программа подключается на
календарный месяц. При подключении программы, автоматически подключается пролонгация на следующий календарный
месяц. Плата за обслуживание карты с программой лояльности взимается ежемесячно и списывается в полном размере
независимо от количества дней действия привилегии в календарном месяце. Плата за обслуживание карты с программой
лояльности взимается дополнительно к комиссии за обслуживание карты. При отсутствии достаточной суммы для
оплаты программы в течение календарного месяца, в котором осуществляется подключение, программа не
активируется. В случае отключения программы ранее срока, удержанная Плата за обслуживание карты с программой
лояльности не возвращается. В первый месяц плата взимается с СКС в день обработки Банком операции подключения
программы на банковскую карту, в последующие месяцы плата взимается в последний день календарного месяца,
предшествующего расчетному месяцу. Программа пролонгируется на новый срок в случае оплаты полной суммы Платы

за обслуживание карты с программой лояльности в последний день календарного месяца, за которым следует новый
срок. Одновременное подключение любой из Программ «Cash Back Автолюбителю», «Cash Back на Рестораны», «Cash
Back на Шоппинг», «Cash Back на Продукты», «Cash Back на Путешествия», «Cash Back на Детские товары»
невозможно. Одновременное подключение любой из Программ «Cash Back на Мостакси», «Cash Back на Яндекс Такси»,
«Cash Back на GETT Taxi», «Cash Back на Wheely Такси» невозможно. Более подробную информацию о Программах
лояльности можно получить на сайте Банка www.rosevrobank.ru и в Правилах и условиях программ лояльности для
держателей карт АКБ «РосЕвроБанк» (АО).
13. Держатель банковской карты Visa Platinum может стать участником программы «Страхование путешественников».
Более подробную информацию о Программе лояльности можно получить на сайте Банка www.rosevrobank.ru в Правилах
и условиях программ лояльности для держателей карт АКБ «РосЕвроБанк» (АО).

