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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.

АКБ «РосЕвроБанк» (АО) (далее - Банк) самостоятельно устанавливает тарифы комиссионного вознаграждения за оказываемые услуги. В периоды проведения акций Банк вправе изменять или отменять комиссионные
вознаграждения, предусмотренные настоящими Тарифами, в соответствии с условиями проведения акций. Условия и порядок проведения акций утверждаются отдельным приказом, без внесения изменений в
настоящие Тарифы. Об условиях и времени проведения акций Банк заблаговременно извещает Клиента, размещая информацию на официальном сайте Банка www.rosevrobank.ru

2.

Данные Тарифы устанавливают размер, порядок и срок взимания комиссионных вознаграждений за выпуск, использование и обслуживание банковских карт АКБ «РосЕвроБанк» (АО), в том числе – ведение специального
карточного счета (далее - СКС), и регламентируют основные условия выпуска и обслуживания банковских карт.

3.

Банк имеет право изменять Тарифы в любое время, о чем извещает Клиента, размещая информацию в операционных залах Банка и на сайте Банка www.rosevrobank.ru. В случае продолжения обслуживания изменения
считаются принятыми Клиентом.

4.

Комиссии, указанные в Тарифах, рассчитываются от суммы списания с СКС в валюте СКС. C СКС, открытых в иностранной валюте, комиссии, указанные в Рублях РФ, взимаются по курсу Банка России на дату
возникновения задолженности по комиссии.

5.

При изменении размера комиссии, все суммы комиссий взимаются в размере тарифа, действующего на дату, определенную данными Тарифами, как срок уплаты/взимания комиссионного вознаграждения.

6.

Ограничение на выдачу наличных денежных средств в банкоматах и ПВН сторонних банков в течение календарного месяца по картам международных платежных систем VISA Int. и MasterСard Int. составляет 10000
долларов США или эквивалент данной суммы, пересчитанный в валюту выдачи по курсу Банка, установленному на день совершения операции, в случае совершения операций получения наличных денежных средств в
Рублях, евро или любой другой валюте.

7.

Абонентская плата за предоставление услуги «SMS – Банк» взимается ежемесячно с каждой банковской карты, к которой подключена услуга (независимо от наличия операций по карте), начиная с месяца, в котором
была произведена первая операция по СКС после подключения услуги. В случае отключения услуги в расчетном месяце по инициативе Клиента, плата за услугу взимается согласно Тарифам, независимо от даты
отключения. Расчетный месяц равен календарному месяцу. В случае отсутствия в течение 1 (одного) календарного месяца операций с использованием основной или дополнительных карт, а также их реквизитов,
услуга «SMS – Банк» автоматически отключается, если остаток по СКС на начало дня взимания комиссии составляет менее размера абонентской платы за предоставление услуги «SMS – Банк». Абонентская плата
за предоставление услуги «SMS – Банк» взимается в первый календарный день месяца, следующего за расчетным месяцем.

8.

При снятии наличных денежных средств до момента обработки Банком информации из платежной системы производится резервирование на карте Клиента сумм следующих комиссий: платы за выдачу наличных;
платы за выдачу наличных за счет кредитных средств; комиссия за выдачу наличных денежных средств свыше размера ежемесячного лимита.

9.

Плата за возобновление расчетов по СКС в случае перевыпуска карты до истечения срока действия в связи с порчей, размагничиванием при условии возврата карты в Банк или в других случаях, предусмотренных
Банком, не взимается.

10. Комиссия за обслуживание основной (дополнительной) карты взимается ежемесячно по факту оказания услуги. Первый месяц оказания услуг по обслуживанию карты начинается в день первой операции по СКС.
Фактом оказания услуги по обслуживанию карты является проведение операций по карте в расчетном месяце или наличие остатка на СКС на конец последнего календарного дня расчетного месяца. Расчетный месяц
равен календарному месяцу. Комиссия взимается 2-го числа календарного месяца, следующего за расчетным месяцем. Если по картам комиссия за обслуживание взималась ежегодно, то комиссия за обслуживание
взимается ежемесячно с месяца, следующего за расчетным годом обслуживания.
11. Плата за выдачу наличных, Комиссия за выдачу наличных денежных средств свыше размера ежемесячного лимита, Плата за выдачу наличных за счет кредитных средств взимаются в день обработки Банком
информации из платежной системы о проведении операции.
12. Комиссия за выдачу наличных денежных средств свыше размера ежемесячного лимита взимается от суммы превышения лимита при общей сумме выдачи наличных в банкоматах и ПВН. Превышение лимита
рассчитывается в валюте СКС. Сумма превышения рассчитывается на дату авторизации операции (-й) по курсу Банка на эту же дату. Комиссия рассчитывается от суммы превышения лимита на дату авторизации
операции (-й), сумма (-ы) которой (-ых) превышает (-ют) установленный лимит в месяц. Комиссия за выдачу наличных денежных средств свыше размера ежемесячного лимита взимается дополнительно к Плате за
выдачу наличных.
13. Превышение Ограничения по выдаче наличных денежных средств в банкоматах и ПВН в день невозможно.
14. Плата за выдачу наличных за счет кредитных средств рассчитывается и взимается от суммы выдачи наличных за счет кредитных средств на момент авторизации операции. Плата за выдачу наличных за счет
кредитных средств взимается дополнительно к Плате за выдачу наличных.
15. Комиссия за зачисление на СКС денежных средств взимается в день зачисления на СКС денежных средств.
16. Понятие Банки-партнеры в Тарифах применяется по картам РосЕвроБанка и используется для Банков:
a.

Пополнение в устройствах банков: «Московский кредитный банк» (ПАО), ПАО «БИНБАНК»;

b.

Выдача наличных в банкоматах банков: АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «БИНБАНК», АО «Альфа-Банк», ПАО «РОСБАНК», ПАО «Совкомбанк».

17. Комиссия за предоставление информации о доступном остатке по карте в банкомате, Комиссия за предоставление мини-выписки в банкомате взимается в день обработки Банком информации из платежной системы
о предоставлении Клиенту сведений.
18. Понятие «Договор на организацию перечислений денежных средств на счета банковских карт через АКБ «РосЕвроБанк» (АО)» применяется в случае заключения договора между Банком и юридическим лицом (далее –
Организацией) с целью обслуживания Организации при выплате ее сотрудникам, либо иным физическим лицам, связанным с Организацией договорными отношениями, заработной платы, социальных пособий, денежных
поощрений и других выплат, необходимых для выполнения сотрудниками их должностных обязанностей, в валюте Российской Федерации с использованием Банковских карт АКБ «РосЕвроБанк» (АО).

РАЗДЕЛ № 1 «КЛИЕНТСКИЕ КАРТЫ»
Тарифов АКБ «РосЕвроБанк» (АО) на выпуск и обслуживание банковских карт

1. ТАРИФНЫЙ ПЛАН «НАКОПИТЕЛЬНАЯ КАРТА»
MasterCard World
ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Возможность выпуска основной карты
Комиссия за обслуживание основной карты
Возможность выпуска дополнительных карт

Да
Бесплатно
Нет

ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ
Плата за обслуживание карты с программой лояльности:
Программа «Проценты на остаток»

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
5% от суммы свыше 1 500 000
до 2 000 000 Рублей (включительно)
10% от суммы свыше 2 000 000 Рублей
500 000 Рублей
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

61 Рублей
5%
Бесплатно
Бесплатно,
по курсу Банка
Бесплатно
Бесплатно

Примечания к Тарифному плану:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

К одному СКС Клиенту выпускается одна основная карта. Валюта СКС - Рубли РФ.
В рамках тарифного плана каждый Клиент может оформить не более одного СКС.
Карта MasterCard World выпускается только с бесконтактной технологией MasterCard PayPass.
Карты MasterCard World с бесконтактной технологией PayPass могут выпускаться в качестве неперсонализированных
карт мгновенной выдачи.
Срок действия карт- 3 года.
Смена тарифного плана невозможна.
По тарифному плану «Накопительная карта» Программа «Проценты на остаток» подключается автоматически Банком
и активируется в дату, следующей за датой открытия СКС карты . По тарифному плану «Накопительная карта»
Программу «Проценты на остаток» отключить невозможно. 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
Процентная ставка, годовых
Рублях на начало каждого дня
до 3 000 000,00 Рублей (включительно)
6,1%
На сумму 3 000 000,00 Рублей (включительно) – 6,1%
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 закрытии СКС до последнего дня календарного месяца проценты за неполный календарный месяц не выплачиваются.
При изменении процентных ставок Тарифами новые ставки применяются с даты ввода такого изменения.

2. ТАРИФНЫЙ ПЛАН «КОСМИЧЕСКАЯ КАРТА»
MasterCard World
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
Договору на организацию перечислений денежных средств на счета
банковских карт через АКБ «РосЕвроБанк» (АО)

или если с СКС карты оформлено распоряжение на
подключение периодического перечисления на счет обслуживания
действующего кредита в АКБ «РосЕвроБанке» (АО)

в иных случаях
Возможность выпуска дополнительных карт

MasterCard World
Комиссия за обслуживание дополнительной карты

Да
Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно
99 Рублей
2 карты
Бесплатно

ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ
Плата за обслуживание карты с программой лояльности:
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»

61 Рубль
91 Рубль
91 Рубль
91 Рубль
91 Рубль
91 Рубль
91 Рубль
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
500 000 Рублей / 10 000 Долларов США /
10 000 Евро
5% от суммы свыше 500 000 до 1 000 000
Рублей / 10 000 до 20 000 Долларов США
/ 10 000 до 20 000 Евро (включительно)
10% от суммы свыше 1 000 000 Рублей /
20 000 Долларов США / 20 000 Евро
100 000 Рублей / 2 000 Долларов США /
2 000 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

61 Рубль
5%
Бесплатно
Бесплатно,
по курсу Банка
Бесплатно
Бесплатно

Примечания к Тарифному плану:
1. К одному СКС выпускается одна основная карта MasterCard World и дополнительные карты MasterCard World, количество
которых соответствуют основным условиям и содержанию Тарифного плана.
2. Тарифный план может быть установлен также для карт, выпущенных в рамках Договора 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. Основные и дополнительные карты MasterCard World выпускаются только с бесконтактной технологией MasterCard
PayPass.
8. Комиссия за предоставление услуги «SMS – Банк» по основной карте не взимается в первые 2 (два) календарных месяца от
даты первого подключения услуги, с учетом месяца подключения, 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. 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)
10. Основные карты MasterCard World с бесконтактной технологией PayPass могут выпускаться в качестве
неперсонализированных карт мгновенной выдачи.
11.

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,
20 000 Рублей
составляет не менее
/ 400 долларов / 400 евро
или Минимальная сумма остатка собственных денежных средств на СКС в течение
25 000 Рублей
расчетного месяца, составляет не менее
/ 500 долларов / 500 евро
или Минимальная сумма остатков* на срочных вкладах, до востребования, текущих
25 000 Рублей
счетах, СКС в течение расчетного месяца, составляет не менее
/ 500 долларов / 500 евро
или держатель основной карты является также держателем основной карты МИР Классическая, 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).

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. 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. Программа подключается на календарный месяц. 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).

3. 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).

4. ТАРИФНЫЙ ПЛАН «МИЛЛИОНЕР»
World MasterCard Black Edition
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 иных случаях
Возможность выпуска дополнительной карты

MasterCard World

Visa Platinum

World MasterCard Black Edition
Комиссия за обслуживание дополнительной карты

Да
Бесплатно
Бесплатно
2499 Рублей
5
2
1
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 Lounge Key
Программа «Льготное использование Priority Pass/Lounge Key»
Программа «Консьерж сервис»
Программа «Страхование путешественников»

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
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, расположенных в РФ
В банкоматах сторонних банков, расположенных за пределами РФ
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%
Бесплатно
2 %, но не менее 400 Рублей
2 000 000 Рублей / 40 000 Долларов США /
40 000 Евро
5% от суммы свыше 2 000 000 до 3 000 000
Рублей / 40 000 до 60 000 Долларов США /
40 000 до 60 000 Евро (включительно)
10% от суммы свыше 3 000 000 Рублей / 60
000 Долларов США / 60 000 Евро
Не установлено
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

Бесплатно
5%
Бесплатно
Бесплатно,
по курсу Банка
Бесплатно

Предоставление мини-выписки в банкомате

Бесплатно

Примечания к Тарифному плану:
1. К одному СКС выпускается одна основная карта World MasterCard Black Edition и дополнительные карты, категории и
количество которых соответствуют основным условиям и содержанию Тарифного плана.
2. Карты World MasterCard Black Edition могут выпускаться с бесконтактной технологией MasterCard PayPass по усмотрению
Банка.
3. 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)
4. В рамках тарифного плана каждый Клиент может оформить не более 3 (Трех) СКС.
5. Валюта СКС – Рубли РФ/ Доллары США/ Евро.
6. Срок действия карт- 3 года.
7. Смена тарифного плана невозможна.
8. Дополнительные карты MasterCard World выпускаются только с бесконтактной технологией MasterCard PayPass.
9.

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)

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
150 000 Рублей
месяца, составляет не менее
/ 3000 долларов / 3000 евро
или Минимальная сумма остатка собственных денежных средств на СКС в
1 000 000 Рублей
течение расчетного месяца, составляет не менее
/ 20000 долларов / 20000 евро
или Минимальная сумма остатков* на срочных вкладах, до востребования, текущих
2 000 000 Рублей
счетах, СКС в течение расчетного месяца, составляет не менее
/40 000 долларов / 40 000 евро
или Фактическая сумма остатков* денежных средств и средств, размещенных в
6 000 000 Рублей
ценные бумаги, на брокерских счетах на последнее число расчетного месяца,
/100 000 долларов / 100 000 евро
составляет не менее
* Остатки суммируются и рассчитываются в валюте СКС (по курсу Банка России на момент списания комиссии), к
которому применяется условие бесплатного обслуживания. В первую очередь рассчитываются остатки на срочных
вкладах, до востребования, текущих счетах, СКС и случае невыполнения указанного условия, рассчитываются остатки на
брокерских счетах. 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 на
Процентная ставка, годовых
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.

Одновременное подключение Программы "Проценты на остаток" и одной из Программ "Cash Back Автолюбителю", "Cash
Back на Рестораны", "Cash Back на Шоппинг", "Cash Back на Супермаркет", "Cash Back на Детские товары", "Cash Back на
Путешествия" 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 World MasterCard Black Edition 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).
14. Плата за одно посещение VIP-зала аэропорта по карте Priority Pass держателем карты Visa Platinum или сопровождающим
его лицом равна 27 долларам США (удерживается с СКС карты по курсу Банка в день получения банком информации от
компании Priority Pass Limited), а плата за одно посещение VIP-зала аэропорта по карте Priority Pass / по программе Lounge
Key держателем карты World MasterCard Black Edition или сопровождающим его лицом равна 30 долларам США
(удерживается с СКС карты по курсу Банка в день получения банком информации от MasterCard или от компании Priority
Pass Limited).
15. Держатель банковской карты World MasterCard Black Edition является участником Программы «Льготное использование
Priority Pass/ Lounge Key»: В случае если в одном календарном месяце осуществлялись посещения VIP-зала аэропорта по
программе Lounge Key и/или по карте Priority Pass держателем основной карты World MasterCard Black Edition и
сопровождающими его лицами и в этом же календарном месяце выполнено одно из условий:
Общая сумма безналичных операций, списанных с СКС в течение расчетного месяца,
составляет не менее

150 000 Рублей/
3000 долларов / 3000 евро

или Минимальная сумма остатка собственных денежных средств на СКС в течение
расчетного месяца, составляет не менее

1 000 000 Рублей /
20000 долларов / 20000 евро

или Минимальная сумма остатков на срочных вкладах, до востребования, текущих счетах,
СКС по курсу ЦБ РФ в течение расчетного месяца составляет в валюте СКС не менее

2 000 000 Рублей /
40 000 долларов / 40 000 евро

или Фактическая сумма остатков денежных средств и средств, размещенных в ценные
6 000 000 Рублей /
бумаги, на брокерских счетах по курсу ЦБ РФ на последний рабочий день расчетного
100 000 долларов / 100 000
месяца, составляет в валюте СКС не менее
евро
то плата за ВСЕ посещения VIP-зала аэропорта в расчетном месяце, начиная с 1.03.2018г., держателем основной карты
World MasterCard Black Edition и сопровождающими его лицами не взимается.

5. ТАРИФНЫЙ ПЛАН «МИР»
МИР Классическая, МИР Премиальная
ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Возможность выпуска основной карты
Комиссия за обслуживание основной карты

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

в иных случаях
МИР Классическая
МИР Премиальная
Возможность выпуска дополнительных карт

МИР Классическая
Комиссия за обслуживание дополнительной карты

Да

Бесплатно

99 Рублей
499 Рублей
2 карты
Бесплатно

ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ
Возможность подключения
МИР Классическая
МИР Премиальная
Плата за обслуживание карты с программой лояльности:
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»

Нет
Да
Бесплатно
91 Рубль
91 Рубль
91 Рубль
91 Рубль
91 Рубль
91 Рубль
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 выдаче наличных денежных средств в
банкоматах и ПВН
МИР Классическая
МИР Премиальная
Комиссия за выдачу наличных денежных средств свыше размера
ежемесячного лимита
МИР Классическая
МИР Премиальная
Ограничение по выдаче наличных денежных средств в банкоматах и
ПВН в день
МИР Классическая
МИР Премиальная
Плата за выдачу наличных за счет кредитных средств

Бесплатно
Бесплатно
1%
2 %, но не менее 400 Рублей
500 000 Рублей
1 500 000 Рублей
5% от суммы свыше 500 000 до 1 000 000
Рублей (включительно)
10% от суммы свыше 1 000 000 Рублей
5% от суммы свыше 1 500 000
до 2 000 000 Рублей (включительно)
10% от суммы свыше 2 000 000 Рублей
150 000 Рублей
500 000 Рублей
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

61 Рубль
5%
Бесплатно
Бесплатно,

валюте, отличной от валюты СКС
Предоставление информации о доступном остатке по карте в
банкомате
Предоставление мини-выписки в банкомате

по курсу Банка
Бесплатно
Бесплатно

Примечания к Тарифному плану:
1.

Тарифный план устанавливается для карт, выпущенных в рамках Договора на организацию перечислений денежных средств
на счета банковских карт через АКБ «РосЕвроБанк» (АО). Карта МИР Премиальная выпускается в рамках Дополнительного
соглашения к Договору на организацию перечислений денежных средств на счета банковских карт через
АКБ «РосЕвроБанк» (АО)

2.

К одному СКС выпускается одна основная карта МИР Классическая или МИР Премиальная и дополнительные карты МИР
Классическая, количество которых соответствуют основным условиям и содержанию Тарифного плана.

3.

В рамках тарифного плана каждый Клиент может оформить не более 1 (Одного) СКС.

4.

Валюта СКС – Рубли РФ.

5.

Срок действия карт- 3 года.

6.

Смена тарифного плана невозможна.

7.

Комиссия за предоставление услуги «SMS – Банк» по основной карте не взимается в первые 2 (два) календарных месяца от
даты первого подключения услуги, с учетом месяца подключения.

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.

9.

Держатель банковской карты МИР Премиальная 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. 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. Программа подключается на календарный месяц. Одновременное
подключение Программ "Cash Back Автолюбителю", "Cash Back на Рестораны", "Cash Back на Шоппинг", "Cash Back на
Супермаркет", "Cash Back на Детские товары", "Cash Back на Путешествия" 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).

6. ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ЗАЧЕТНАЯ КАРТА»
MasterCard World
ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Возможность выпуска основной карты
Комиссия за обслуживание основной карты
Возможность выпуска дополнительной карты

Да
Бесплатно
Нет

ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ
Плата за обслуживание карты с программой лояльности:
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»

61 Рубль
91 Рубль
91 Рубль
91 Рубль
91 Рубль
91 Рубль
91 Рубль
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

Бесплатно
Бесплатно
1%
2 %, но не менее 400 Рублей
300 000 Рублей

Комиссия за выдачу наличных денежных средств свыше размера
ежемесячного лимита

5% от суммы свыше 300 000 и до 500 000
Рублей (включительно)
10% от суммы свыше 500 000 Рублей

Ограничение по карте по выдаче наличных денежных средств в
банкоматах и ПВН в день

50 000 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

61 Рубль
5%
Бесплатно
Бесплатно,
по курсу Банка
Бесплатно
Бесплатно

Примечания к Тарифному плану:
1. В рамках Тарифного плана оформляется карта клиенту физическому лицу по предъявлению студенческого билета.
2. К одному СКС в Рублях РФ выпускается одна основная карта MasterCard World с бесконтактной технологией MasterCard
PayPass.
3. В рамках тарифного плана каждый Клиент может оформить не более одного СКС.
4. Срок действия карт- 3 года.
5. Смена тарифного плана невозможна.
6. 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 Детские товары»,
«Cash Back на Путешествия», «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).

7. ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ВИРТУАЛЬНАЯ КАРТА»
Visa Virtual
ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Возможность выпуска основной карты
Комиссия за обслуживание основной карты
Комиссия за выпуск основной карты

для держателей карт, обслуживающихся в Банке по
тарифным планам «ЗАРПЛАТНЫЙ+», «ЗАРПЛАТНЫЙ
БЮДЖЕТНЫЙ», «ЗАРПЛАТНЫЙ С ПРИВИЛЕГИЕЙ»,
«СТУДЕНТ» и «ЗАРПЛАТНЫЙ-VIP», при условии, что Договор на
организацию перечислений денежных средств на счета банковских
карт через АКБ «РосЕвроБанк» (АО) заключен не ранее 01.08.2017г.

в иных случаях
Возможность выпуска дополнительной карты

Да
Бесплатно

Бесплатно

10 Рублей
Нет

ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ
Услуга не предоставляется
ПРОЧИЕ КОМИССИИ
Абонентская плата за предоставление услуги «SMS – Банк»
Комиссия за зачисление на СКС денежных средств:

со счетов физических лиц
с других счетов Клиента, открытых в Банке в валюте,
отличной от валюты СКС по переводам и в результате возврата по
ранее совершенной операции с использованием карты (ее
реквизитов)

прочие зачисления
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
Лимит по карте на расходные операции в день

61 Рубль

Бесплатно
Услуга не предоставляется
Бесплатно,
по курсу Банка
Услуга не предоставляется
Услуга не предоставляется
300 000 Рублей

Примечания к Тарифному плану:
1. В рамках Тарифного плана «ВИРТУАЛЬНАЯ КАРТА» выпускаются банковские карты клиентам АКБ «РосЕвроБанк» (АО),
зарегистрированным в Системе «Виртуальный офис» в роли «Клиент».
2. В рамках тарифного плана каждый Клиент может оформить не более 3 (Трех) СКС: 1(один) СКС в Рублях РФ, 1(один) СКС
в Долларах США, 1 (один) СКС в Евро.
3. К одному СКС может быть выпущено не более одной основной карты. Выпуск дополнительных карт невозможен.
4. Карта Visa Virtual выпускается на срок действия 1 год. После окончания срока действия карта Visa Virtual перевыпускается
на новый срок.
5. Смена тарифного плана невозможна.
6. Комиссия за выпуск карты взимается в момент первой операции зачисления денежных средств на СКС.

РАЗДЕЛ № 2 «ЗАРПЛАТНЫЕ КАРТЫ»
Тарифов АКБ «РосЕвроБанк» (АО) на выпуск и обслуживание банковских карт
1. ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ: «ЗАРПЛАТНЫЙ +», «ЗАРПЛАТНЫЙ С ПРИВИЛЕГИЕЙ», «ЗАРПЛАТНЫЙ БЮДЖЕТНЫЙ», «ЗАРПЛАТНЫЙVIP», «СТУДЕНТ»
1.1. Основные условия выпуска и обслуживания карт
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.
1.1.4.

1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.

Данные тарифные планы установлены для карт, выпущенных в рамках Договора на организацию перечислений денежных средств на счета банковских карт через АКБ
«РосЕвроБанк» (АО).
Тарифный план «ЗАРПЛАТНЫЙ-VIP» установлены для карт, выпущенных в рамках Дополнительного соглашения к Договору на организацию перечислений денежных
средств на счета банковских карт через АКБ «РосЕвроБанк» (АО), а также для карт, выпущенных для сотрудников АКБ «РосЕвроБанк» (АО). Выпуск банковской карты
World MasterCard Black Edition в рамках тарифного плана «ЗАРПЛАТНЫЙ-VIP» доступен в рамках Дополнительного соглашения к Договору на организацию перечислений
денежных средств на счета банковских карт через АКБ «РосЕвроБанк» (АО), заключенному не ранее 01.08.2017г.
Тарифный план «СТУДЕНТ» установлен для карт выпущенных в рамках Договора на организацию перечисления денежных средств на счета банковских карт через АКБ
«РосЕвроБанк» (АО).
С 09.09.2013 выпуск новых основных и дополнительных карт категории Visa Electron и Maestro не производится.
С 01.10.2015 выпуск новых основных и дополнительных карт категории Visa Electron Instant Issue и Maestro Instant Issue не производится.
Выпуск новых дополнительных карт категории Visa Unembossed/ MasterCard Unembossed не производится.
С 01.10.2015 перевыпуск действующих карт категории Visa Electron / Visa Electron Instant Issue и Maestro / Maestro Instant Issue осуществляется на именные карты категории
Visa Unembossed/ MasterCard Unembossed.
Выпуск карт MasterCard Standard PayPass и Visa Classic payWave в виде Стикера прекращен.
С 15.03.2018г. прекращен выпуск новых основных карт по зарплатным тарифам "Зарплатный+", "Зарплатный с привилегией", "Зарплатный бюджетный", "Зарплатный
VIP", "Студент" для новых зарплатных проектов в рамках Договоров на организацию перечислений денежных средств на счета банковских карт через АКБ
«РосЕвроБанк» (АО), открытых с 15.03.2018г.
Неименные карты категории Visa Unembossed / MasterCard Unembossed выпускаются только в качестве основной карты моментального выпуска в рамках Договора на
организацию перечисления денежных средств на счета банковских карт через АКБ «РосЕвроБанк» (АО).
Основные и дополнительные карты Visa Classic и MasterCard Standard с бесконтактной технологией MasterCard PayPass и Visa payWave выпускаются только в рамках
тарифного плана «СТУДЕНТ» и «ЗАРПЛАТНЫЙ-VIP».
Карты Стикеры MasterCard Standard PayPass и Visa Classic payWave не перевыпускаются на новый срок.
Основные и дополнительные карты MasterCard World выпускаются только с бесконтактной технологией MasterCard PayPass.
Карты World MasterCard Black Edition могут выпускаться с бесконтактной технологией MasterCard PayPass по усмотрению Банка.
К основной карте МИР Классическая возможен выпуск только дополнительных карт МИР Классическая.
К основной карте МИР Премиальная возможен выпуск только дополнительных карт МИР Премиальная и/или МИР Классическая.
Валюта СКС – Рубли РФ.
Срок действия карт – 3 года.
К одному СКС может быть выпущено не более одной основной карты и не более 2-ух дополнительных карт.
Возможна смена тарифного плана по согласованию с Банком, за исключением тарифного плана «СТУДЕНТ», установленного для карт, выпущенных в рамках
Договора на организацию перечисления денежных средств на счета банковских карт через АКБ «РосЕвроБанк» (АО).
Смена тарифного плана «СТУДЕНТ», установленного для карт MasterCard World, выпущенных физическим лицам по предъявлению студенческого билета, возможна на
тарифный план «ЗАЧЕТНАЯ КАРТА».
Смена тарифного плана "Зарплатный+", "Зарплатный с привилегией", "Зарплатный бюджетный", "Зарплатный VIP" возможна по основной карте Visa Platinum на тарифный
план «ПЛАТИНОВАЯ КАРТА», по основной карте MasterCard World на тарифный план «КОСМИЧЕСКАЯ КАРТА», по основной карте МИР Классическая или МИР
Премиальная на тарифный план «МИР».

1.1.9.
1.1.10.
1.1.11.

1.1.12.

1.1.13

1.1.14

Смена тарифного плана доступна для основной карты при условии, что категория дополнительной карты соответствует категориям возможных дополнительных карт по
тарифному плану, на который производится смена тарифа.
В случае увольнения Держателя основной карты из АКБ «РосЕвроБанк» (АО) по картам Держателя (Основной и Дополнительным) Банк в течение 2 (двух) месяцев с даты
увольнения имеет право установить тарифный план «Зарплатный+».
В случае увольнения Держателя основной карты из Организации, в рамках договора с которой Клиенту была выпущена карта, перевыпуск карт (Основной и/или
Дополнительных) на новый срок действия не осуществляется, за исключением карт с использованным овердрафтом.
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), а плата за одно посещение VIP-зала аэропорта по программе Lounge
Key или по карте Priority Pass держателем карты World MasterCard Black Edition и сопровождающими его лицами равна 30 долларам США (удерживается с СКС карты по
курсу Банка в день получения банком информации от MasterCard или от компании Priority Pass Limited).
Держатель банковской карты MasterCard World /Visa Platinum/ МИР Премиальная / World MasterCard Black Edition 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 Детские товары», «Cash Back на
Путешествия», «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 Программе привилегий
можно получить на сайте Банка www.rosevrobank.ru и в Правилах и условиях программ лояльности для держателей карт АКБ «РосЕвроБанк» (АО).
Держатель банковской карты Electron / Electron Instant, Maestro / Maestro Instant, Visa Classic / Visa Classic Unembossed, MasterCard Standard / MasterCard Standard
Unembossed, Visa Gold, MasterCard Gold является участником Программы Апгрейд. 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).
Держатель банковской карты Visa Platinum могут 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).

1.2. Тарифы на выпуск и обслуживание карт
Размер и порядок удержания комиссии
ЗАРПЛАТНЫЙ +,
ЗАРПЛАТНЫЙ С ПРИВИЛЕГИЕЙ
№
п/п

Наименование
тарифицированных услуг
и комиссии

Visa
Electron
(Visa
Electron
Instant Issue)
/Maestro
(Maestro
Instant
Issue)/ Visa
Unembossed

Visa
Classic/
Master
Card
Standard/
Master
Card
World /
МИР
Классичес

Visa
Gold/
Master
Card
Gold

Visa
Platinum/
МИР
Премиаль
ная

СТУДЕНТ

Visa Classic /
MasterCard
Standard /
MasterCard
World/ МИР
Классическая

ЗАРПЛАТНЫЙ БЮДЖЕТНЫЙ
Visa Electron
(Visa Electron
Instant Issue)
/Maestro
(Maestro Instant
Issue) / Visa
Unembossed/
MasterCard
Unembossed

Visa Classic/
Master
Card Standard
/ Master
Card World/
МИР
Классическая

Visa
Gold/
Master
Card
Gold

Visa
Platinum/
МИР
Премиаль
ная

ЗАРПЛАТНЫЙ-VIP
Visa
Classic /
Master
Card
Standard /
Master
Card
World /
МИР
Классичес

Visa
Gold/
Master
Card
Gold

Visa
Platinum
/ МИР
Премиал
ьная /
World
MasterC
ard Black
Edition

/ MasterCard
Unembossed

кая

1.2.1.
Комиссия за обслуживание
основной карты
1.2.2.

Комиссии за обслуживание
дополнительной карты:
Visa Electron (Visa Electron
Instant Issue) /Maestro
(Maestro Instant Issue) / Visa
Unembossed /MasterCard
Unembossed
Visa Classic/ MasterCard
Standard/ MasterCard World/
МИР Классическая
Visa Gold/ MasterCard Gold

1.2.3.

1.2.4.
1.2.5.

1.2.6.

Visa Platinum/ МИР
Премиальная
Предоставление
информации о доступном
остатке по карте в
банкомате
Предоставление минивыписки в банкомате
Абонентская плата за
предоставление услуги
«SMS – Банк»
1.2.6.1. Плата за выдачу
наличных:
в сети банкоматов и ПВН
АКБ АКБ «РосЕвроБанк»
(АО)
в сети банкоматов банковпартнеров
в банкоматах сторонних
банков
в ПВН сторонних банков
1.2.6.2. Ежемесячный
лимит по выдаче наличных
денежных средств в
банкоматах и ПВН

Бесплатно

Бесплат
но

кая

100
Рублей
в
месяц1

450
Рублей
в месяц

Не выпускается
Не выпускается

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

450
Рублей в
месяц

Бесплатно

Не
выпускается

Не
выпускается
Не
выпускается

100
Рублей
в
месяц1

45
Рублей в
месяц

Не
выпускается

Бесплатно

Не
выпускаетс
я

20
Рублей в
месяц

Не выпускается
Не выпускается

Бесплатно3

Не выпускается

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно

Не
выпускается

Бесплатно

Не выпускается

Бесплатно
Бесплатно
61 Рубль 2

Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно
1%4
2%, но не менее 400 Рублей

Бесплатно

Visa Electron (Visa Electron
Instant Issue) / Maestro
(Maestro Instant Issue) / Visa
Unembossed/ MasterCard
Unembossed / Visa Classic/
MasterCard Standard /
MasterCard World/ МИР
Классическая
Visa Gold/ MasterCard Gold
Visa Platinum/ МИР
Премиальная/ World
MasterCard Black Edition
1.2.6.3. Комиссия за выдачу
наличных денежных
средств свыше размера
ежемесячного лимита
Visa Electron (Visa Electron
Instant Issue) / Maestro
(Maestro Instant Issue) / Visa
Unembossed/ MasterCard
Unembossed / Visa Classic/
MasterCard Standard /
MasterCard World/ МИР
Классическая

1 000 000 Рублей

1 000 000 Рублей

1 500 000 Рублей
2 000 000 Рублей

5 % от суммы свыше 1 000 000 и до
3 000 000 Рублей (включительно)
10% от суммы свыше 3 000 000
Рублей

5% от суммы
свыше 300 000 и
до 500 000 Рублей
(включительно)
10% от суммы
свыше 500 000
Рублей

5% от суммы свыше 1 000 000 и до 3 000 000 Рублей (включительно)
10% от суммы свыше 3 000 000 Рублей

5% от суммы свыше 1 500 000 и до 4 000 000 Рублей (включительно)
10% от суммы свыше 4 000 000 Рублей

Visa Gold / MasterCard
Gold
Visa Platinum/ МИР
Премиальная / World
MasterCard Black Edition
1.2.6.4. Ограничение по
выдаче наличных денежных
средств в банкоматах и
ПВН в день
Visa Electron (Visa Electron
Instant Issue) / Maestro
(Maestro Instant Issue) / Visa
Unembossed/ MasterCard
Unembossed / Visa Classic/
MasterCard Standard /
MasterCard World/ МИР
Классическая
Visa Gold / MasterCard

300 000 Рублей

5 % от суммы свыше 2 000 000 и до 5 000 000 Рублей (включительно)
10% от суммы свыше 5 000 000 Рублей

150 000 Рублей

50 000 Рублей

150 000 Рублей

500 000 Рублей

Не применимо

500 000 Рублей

1 000 000 Рублей

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.
1.2.10.

Gold
Visa Platinum/ МИР
Премиальная / World
MasterCard Black Edition
Комиссия зачисление на
СКС денежных средств , в
том числе:
- со счета индивидуального
предпринимателя,
открытого в другом банке
- прочие зачисления, в т.ч.
путем пополнения карт
через устройства банковпартнеров3
Комиссия за конвертацию
денежных средств, в случае
проведения операции в
валюте, отличной от
валюты СКС
Программа «Апгрейд»
1.2.10.1. Возможность
подключения Программ,
указанных в п. 1.2.10.2
Visa Electron (Visa Electron
Instant Issue) / Maestro
(Maestro Instant Issue) / Visa
Unembossed/ MasterCard
Unembossed / Visa Classic/
MasterCard Standard/ МИР
Классическая
MasterCard World
Visa Gold/ MasterCard Gold
Visa Platinum/ МИР
Премиальная / World
MasterCard Black Edition
1.2.10.2. Плата за
обслуживание карты с
программой лояльности
(Взимается дополнительно
к комиссии, установленной
в п. 1.2.1, 1.2.2):

1 000 000 Рублей

Не применимо

1 000 000 Рублей

5%

Бесплатно

Бесплатно
Да

Нет

Да
Нет
Да

Программа «Cash Back на
всё»
Программа «Cash Back на
Мостакси»
Программа «Cash Back на
Яндекс Такси»
Программа «Cash Back на
GETT Taxi»
Программа «Cash Back на
Wheely Такси»
Программа «Cash Back
Автолюбителю»
Программа «Cash Back на
Рестораны»
Программа «Cash Back на
Шоппинг»
Программа «Cash Back на
Детские товары»
Программа «Cash Back на
Супермаркет»
Программа «Cash Back на
Путешествия»

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

1

В рамках Тарифных планов «ЗАРПЛАТНЫЙ +», «ЗАРПЛАТНЫЙ С ПРИВИЛЕГИЕЙ», «ЗАРПЛАТНЫЙ БЮДЖЕТНЫЙ» для основных карт Visa Gold / MasterCard Gold, выпущенных с
1.05.2017г. комиссия за обслуживание основной карты не взимается.
2

В рамках Тарифного плана «ЗАРПЛАТНЫЙ С ПРИВИЛЕГИЕЙ» комиссия за предоставление услуги «SMS – Банк» не взимается. В рамках тарифных планов «ЗАРПЛАТНЫЙ +», «ЗАРПЛАТНЫЙ
БЮДЖЕТНЫЙ», «СТУДЕНТ» комиссия за предоставление услуги «SMS – Банк» по основной карте не взимается в первые 2 (два) календарных месяца от даты первого подключения услуги, с учетом
месяца подключения.
3

В рамках Тарифного плана «ЗАРПЛАТНЫЙ VIP» комиссия за обслуживание карты World MasterCard Black Edition не взимается при наличии в течение 6 (шести) месяцев, включая расчетный
месяц, не менее одного перечисления на карту по Договору на организацию перечислений денежных средств на счета банковских карт через АКБ «РосЕвроБанк» (АО). В иных случаях комиссия за
обслуживание карты 2500 рублей в месяц.
4

Для карт, выпущенных в рамках Договора на организацию перечислений денежных средств на счета банковских карт через АКБ «РосЕвроБанк» (АО, заключенного филиалом Банка в регионе,
отличном от Московского, плата за выдачу наличных в банкоматах сторонних банков не взимается.

РАЗДЕЛ № 3 «ИНЫЕ ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ»
Тарифов АКБ «РосЕвроБанк» (АО) на выпуск и обслуживание банковских карт
1. ПАКЕТЫ «ПЕРВЫЙ КЛАСС», «БИЗНЕС-КЛАСС», «КЛАСС КОМФОРТ», «СТАНДАРТ КЛАСС»
1.1. Основные условия выпуска и обслуживания карт
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

В рамках Пакета услуг клиенту обслуживаются одна основная карта и дополнительные карты, категории и количество которых соответствуют основным условиям и
содержанию пакетов.
Валюта СКС – Рубли РФ/ Доллары США/ ЕВРО.
Срок действия карт- 3 года.
Смена тарифного плана невозможна по основным картам Visa Classic, MasterCard Standard, Visa Gold, MasterCard Gold, МИР Классическая, МИР Премиальная.
Смена тарифного плана возможна по основным картам MasterCard World с Пакета «СТАНДАРТ КЛАСС» на тарифный план «КОСМИЧЕСКАЯ КАРТА», по
основным картам Visa Platinum с Пакета «БИЗНЕС-КЛАСС» на тарифный план «ПЛАТИНОВАЯ КАРТА», по основным картам World MasterCard Black Edition с
Пакета «ПЕРВЫЙ КЛАСС» на тарифный план «МИЛЛИОНЕР». Смена тарифного плана доступна для основной карты при условии, что категория дополнительной
карты соответствует категориям возможных дополнительных карт по тарифному плану, на который производится смена тарифа.
С 01.08.2017 выпуск новых основных карт в рамках Пакетов услуг не осуществляется.
По дополнительным картам Visa Classic возможен выпуск с бесконтактной технологией Visa payWave.
По дополнительным картам MasterCard Standard возможен выпуск с бесконтактной технологией MasterCard PayPass.
Дополнительные карты Visa Classic / MasterCard Standard с бесконтактной технологией Visa payWave / MasterCard PayPass возможно выпустить в виде карты Стикер.
Дополнительные карты MasterCard World выпускаются только с бесконтактной технологией MasterCard PayPass.
Дополнительные карты World MasterCard Black Edition могут выпускаться с бесконтактной технологией MasterCard PayPass по усмотрению Банка.
С 01.08.2017г. перевыпуск действующей основной или дополнительной карты Visa Classic / MasterCard Standard, в т.ч. с бесконтактной технологией Visa payWave /
MasterCard PayPass, а также перевыпуск действующей карты Visa Gold / MasterCard Gold осуществляется на карту MasterCard World, при этом комиссия за
обслуживание карты взимается в соответствии с первоначальной категорией карты.
Карты Стикеры MasterCard Standard PayPass и Visa Classic payWave не перевыпускаются на новый срок.
Основные карты MasterCard World с бесконтактной технологией PayPass, выпущенные в качестве неперсонализированных карт мгновенной выдачи, перевыпускаются на
именные карты персонализированные карты той же категории.
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), а плата за одно посещение VIP-зала аэропорта по программе Lounge
Key или по карте Priority Pass держателем карты World MasterCard Black Edition и сопровождающими его лицами равна 30 долларам США (удерживается с СКС карты по
курсу Банка в день получения банком информации от MasterCard или о компании Priority Pass Limited).
Держатель банковской карты World MasterCard Black Edition является участником Программы «Льготное использование Priority Pass/Lounge Key»: В случае если в одном
календарном месяце осуществлялись посещения VIP-зала аэропорта по программе Lounge Key и/или по карте Priority Pass держателем основной карты World MasterCard
Black Edition и сопровождающими его лицами и в этом же календарном месяце выполнено одно из условий:
Общая сумма безналичных операций, списанных с СКС в течение расчетного месяца, составляет не менее
или Минимальная сумма остатка собственных денежных средств на СКС в течение расчетного месяца составляет не менее
или Минимальная сумма остатков на срочных вкладах, до востребования, текущих счетах, СКС по курсу ЦБ РФ в течение расчетного
месяца составляет в валюте СКС не менее
или Фактическая сумма остатков денежных средств и средств, размещенных в ценные бумаги, на брокерских счетах по курсу ЦБ РФ на
последний рабочий день расчетного месяца, составляет в валюте СКС не менее

150 000 Рублей/ 3000 долларов / 3000 евро
1 000 000 Рублей / 20000 долларов / 20000 евро
2 000 000 Рублей /40 000 долларов / 40 000 евро
6 000 000 Рублей /100 000 долларов / 100 000 евро

то плата за ВСЕ посещения VIP-зала аэропорта по карте Priority Pass в расчетном месяце, начиная с 1.03.2018г., держателем основной карты World MasterCard Black Edition и
сопровождающими его лицами не взимается. Более подробную информацию о Программе лояльности можно получить на сайте Банка www.rosevrobank.ru и в Правилах и
условиях программ лояльности для держателей карт АКБ «РосЕвроБанк» (АО) по программе «Использование Priority Pass/ Lounge Key».

1.1.7.

Держатель банковской карты MasterCard World / Visa Platinum / МИР Премиальная / World MasterCard Black Edition 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 Детские товары», «Cash Back на
Путешествия», «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 Программе привилегий можно
получить на сайте Банка www.rosevrobank.ru и в Правилах и условиях программ лояльности для держателей карт АКБ «РосЕвроБанк» (АО).

1.2. Содержание Пакетов услуг
№
п/п

Содержание пакетов услуг

1.2.1.

Основная карта

1.2.2.

1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.
1.2.10.

Возможность выпуска дополнительных карт:
Visa Classic и/или MasterCard Standard и/или MasterCard World
или МИР Классическая
Visa Gold и/или MasterCard Gold
Visa Platinum или МИР Премиальная
World MasterCard Black Edition
Комиссия за обслуживание дополнительных карт:
Программа «Проценты на остаток» 1
Программа «Льготное обслуживание карты»2
Программа Europcar
Выпуск карт Priority Pass
Программа «Консьерж сервис»
Программа «Льготное использование Priority Pass/Lounge Key»
Программа «Страхование путешественников»
1.2.10.1. Возможность подключения Программ, указанных в п. 1.2.10.2.
Visa Classic/ MasterCard Standard / МИР Классическая
MasterCard World
Visa Gold/ MasterCard Gold
Visa Platinum / МИР Премиальная / World MasterCard Black Edition
1.2.10.2. Плата за обслуживание карты с программой лояльности (Взимается

Пакет
«СТАНДАРТ
КЛАСС»
Visa Classic или
MasterCard Standard
или MasterCard World
или МИР Классическая
2 карты
Нет
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Пакет
«КЛАСС
КОМФОРТ»

Пакет
«БИЗНЕС КЛАСС»

Пакет
«ПЕРВЫЙ
КЛАСС»

Visa Gold или
MasterCard
Gold

Visa Platinum
или МИР
Премиальная

World MasterCard
Black Edition

2 карты
2 карты
2 карты
2 карты
1 карта
Не взимается
Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Нет
Да

2 карты
3 карты
2 карты
1 карта
Да
Да
Да
Нет
Да
Да
Да

дополнительно к комиссии, установленной в п. 1.3.1.):
Программа «Cash Back на всё»
Программа «Проценты на остаток»
Программа «Cash Back на Мостакси»
Программа «Cash Back на Яндекс Такси»
Программа «Cash Back на GETT Taxi»
Программа «Cash Back на Wheely Такси»
Программа «Cash Back Автолюбителю»
Программа «Cash Back на Рестораны»
Программа «Cash Back на Шоппинг»
Программа «Cash Back на Супермаркет»
Программа «Cash Back на Детские товары»
Программа «Cash Back на Путешествия»

61 Рубль
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
91 Рубль
91 Рубль
91 Рубль
91 Рубль
91 Рубль
91 Рубль

1.3. Тарифы на выпуск и обслуживание карт
№
п/п
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.

Наименование тарифицированных услуг и комиссии
Комиссия за обслуживание основной карты2
Предоставление информации о доступном остатке по карте в банкомате
Предоставление мини-выписки в банкомате
Абонентская плата за предоставление услуги «SMS – Банк»
1.3.5.1. Плата за выдачу наличных:
в сети банкоматов и ПВН АКБ «РосЕвроБанк» (АО)
в сети банкоматов банков-партнеров
в банкоматах сторонних банков
в ПВН сторонних банков
1.3.5.2. Ежемесячный лимит по выдаче наличных денежных средств в банкоматах и ПВН
Visa Classic/ MasterCard Standard / MasterCard World / МИР Классическая
Visa Gold/ MasterCard Gold
Visa Platinum / МИР Премиальная
World MasterCard Black Edition
1.3.5.3. Комиссия за выдачу наличных денежных средств свыше размера ежемесячного
лимита
Visa Classic/ MasterCard Standard / MasterCard World / МИР Классическая

Visa Gold/ MasterCard Gold
Visa Platinum / МИР Премиальная

Размер и порядок удержания комиссии
100 Рублей в месяц

250 Рублей в
500 Рублей в
месяц
месяц
Бесплатно
Бесплатно
61 Рубль

2500 Рублей в
месяц

Бесплатно
Бесплатно
1%
2 %, но не менее 400 Рублей
500 000 Рублей / 10 000 Долларов США / 10 000 Евро
1 000 000 Рублей / 20 000 Долларов США / 20 000 Евро
1 500 000 Рублей / 30 000 Долларов США / 30 000 Евро
2 000 000 Рублей / 40 000 Долларов США / 40 000 Евро
5% от суммы свыше 500 000 до 1 000 000 Рублей / 10 000 до 20 000 Долларов
США /10 000 до 20 000 Евро (включительно)
10% от суммы свыше 1 000 000 Рублей / 20 000 Долларов США / 20 000 Евро
5% от суммы свыше 1 000 000 до 1 500 000 Рублей / 20 000 до 30 000 Долларов
США /20 000 до 30 000 Евро (включительно)
10% от суммы свыше 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
5% от суммы свыше 2 000 000 до 3 000 000 Рублей / 40 000 до 60 000 Долларов
США /40 000 до 60 000 Евро (включительно)
10% от суммы свыше 3 000 000 Рублей / 60 000 Долларов США / 60 000 Евро

World MasterCard Black Edition

1.3.6.
1.3.7.

1.3.8.

1.3.5.4. Ограничение по выдаче наличных денежных средств в банкоматах и ПВН в день
Visa Classic/ MasterCard Standard / MasterCard World / МИР Классическая
Visa Gold/ MasterCard Gold
Visa Platinum / МИР Премиальная
World MasterCard Black Edition
Плата за выдачу наличных за счет кредитных средств
Зачисление на СКС денежных средств, в т.ч.:
безналичным путем со счета индивидуального предпринимателя, открытого в другом
банке
прочие зачисления, в т.ч. путем пополнения карт через устройства банков-партнеров
Комиссия за конвертацию денежных средств, в случае проведения операции в валюте,
отличной от валюты СКС

100 000 Рублей / 2 000 Долларов США / 2 000 Евро
300 000 Рублей / 6 000 Долларов США / 6 000 Евро
500 000 Рублей / 10 000 Долларов США / 10 000 Евро
Не установлено
2 %, но не менее 400 Рублей
5%
Бесплатно
Бесплатно

1

Держатель основной банковской карты может стать Участником Программы «Проценты на остаток» путем подключения Программы к банковской карте. Проценты рассчитываются на фактический
остаток денежных средств на СКС, открытом в Рублях РФ, на начало каждого дня в течение календарного месяца, начиная с даты активации подключенной опции «Проценты на остаток» по ставке,
соответствующей фактическому остатку на начало каждого календарного дня согласно таблице:
Фактический остаток денежных средств на СКС в Рублях на начало каждого дня
Процентная ставка, годовых
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).

2

Карты участвуют в программе «Льготное обслуживание карты». Комиссия за обслуживание основной карты не взимается, если на момент списания комиссии за обслуживание основной карты:
Или
Или
Или
*
Минимальная сумма остатка собственных
Минимальная сумма остатков на срочных вкладах, до
Общая сумма безналичных операций, списанных с
Наименование пакета
денежных средств на СКС в течение расчетного
востребования, текущих счетах, СКС в течение
СКС в течение расчетного месяца, составляет:
месяца, составляет:
расчетного месяца, составляет:
не менее 20 000 Рублей/ 400 долларов / 400 евро
не менее 25 000 Рублей/ 500 долларов / 500 евро
не менее 25 000 Рублей / 500 долларов / 500 евро
Пакет «СТАНДАРТ КЛАСС»
не менее 35 000 Рублей/ 700 долларов / 700 евро
не менее 50 000 Рублей/ 1000 долларов / 1000 евро

не менее 100 000 Рублей/ 2000 долларов / 2000 евро

не менее 500 000 Рублей / 10 000 долларов / 10 000 евро

Пакет «КЛАСС КОМФОРТ»

не менее 200 000 Рублей/ 4000 долларов / 4000 евро не менее 1 000 000 Рублей / 20 000 долларов / 20 000 евро
Пакет «БИЗНЕС-КЛАСС»
не менее 500 000 Рублей/10 000 долларов/10 000
не менее 150 000 Рублей/ 3000 долларов / 3000 евро
не менее 2 000 000 Рублей / 40 000 долларов / 40 000 евро
Пакет «ПЕРВЫЙ КЛАСС»
евро
* 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).
В рамках Пакетов «СТАНДАРТ КЛАСС», «КЛАСС КОМФОРТ», «БИЗНЕС-КЛАСС» комиссия за обслуживание основной карты не взимается в случае, если с СКС карты в рамках Пакета оформлено
распоряжение на подключение периодического перечисления на счет обслуживания действующего кредита (потребительского кредита, автокредита, ипотеки) в АКБ «РосЕвроБанке» (АО).

2. ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ: «РЕ-СТАРТ», «КАРТА КО ВКЛАДУ»
2.1. Основные условия выпуска и обслуживания карт
2.1.1.
2.1.2.

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.

2.1.7.
2.1.8.

В рамках Тарифного плана «КАРТА КО ВКЛАДУ» обслуживаются банковские карты при наличии у Клиента открытого в Банке банковского счета, вклада до востребования,
срочного вклада определенного размера. К каждому банковскому счету или вкладу допускается открытие не более одного СКС.
С 01.10.2015 выпуск новых основных и дополнительных карт категории Visa Electron Instant Issue не производится.
С 01.11.2016 выпуск новых основных и дополнительных карт в рамках Тарифного плана «КАРТА КО ВКЛАДУ» не производится.
C 15.12.2016 выпуск новых основных и дополнительных карт в рамках Тарифного плана «РЕ-СТАРТ» не производится.
С 01.08.2017 в рамках Тарифного плана «КАРТА КО ВКЛАДУ», перевыпуск действующей основной или дополнительной карты Visa Classic / MasterCard Standard,
Visa Gold / MasterCard Gold осуществляется на карты MasterCard World.
Валюта СКС, открытого в рамках Тарифных планов «КАРТА КО ВКЛАДУ», «РЕ-СТАРТ» - Рубли РФ, Доллары США, Евро.
Срок действия карт – 3 года.
К одному СКС может быть выпущено не более одной основной карты и не более 2-ух дополнительных карт. При получении неперсонализированных карт Instant Issue
выпуск дополнительных карт невозможен.
Смена тарифного плана «РЕ-СТАРТ» невозможна.
Смена тарифного плана «КАРТА КО ВКЛАДУ» не возможна по картам Visa Classic Instant Issue/MasterCard Standard Instant Issue/Visa Classic/MasterCard Standard/ Visa Gold/
MasterCard Gold. Смена тарифного плана «КАРТА КО ВКЛАДУ» возможна по карте Visa Platinum на тарифный план «ПЛАТИНОВАЯ КАРТА», по карте
MasterCard World на тарифный план «КОСМИЧЕСКАЯ КАРТА».
Смена тарифного плана доступна для основной карты при условии, что категория дополнительной карты соответствует категориям возможных дополнительных карт по
тарифному плану, на который производится смена тарифа.
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).
В целях безопасности денежных средств клиента, на карту, выпушенную в рамках Тарифного плана «РЕ-СТАРТ», по умолчанию, устанавливается ограничение на расходные
операции в размере 0,01 Рублей или эквивалент данной суммы, пересчитанный в валюту СКС по курсу Банка..

2.2. Тарифы на выпуск и обслуживание карт
Размер и порядок удержания комиссии
КАРТА КО ВКЛАДУ
Visa Classic (Visa
Visa Gold (Visa
Visa Electron
Classic Instant Issue)/
Gold Instant Issue)/
Instant Issue /
MasterCard Standard
MasterCard Gold
Visa Unembossed
(MasterCard Standard
(MasterCard Gold
Instant Issue)
Instant Issue)
Бесплатно
Выпуск
дополнительной
Бесплатно
карты невозможен
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
61 Рубль
РЕ-СТАРТ

№
п/п

2.2.1.
2.2.2.

2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.

Наименование тарифицированных услуг и комиссии

Комиссия за обслуживание основной карты
Комиссия за обслуживание дополнительной карты при наличии дополнительной карты
(взимается дополнительно к вознаграждению, указанному в п.2.2.1, за каждую
действующую дополнительную карту)
Предоставление информации о доступном остатке по карте в банкомате
Предоставление мини-выписки в банкомате
Абонентская плата за предоставление услуги «SMS – Банк»
2.2.6.1.Плата за выдачу наличных:
в сети банкоматов и ПВН АКБ «РосЕвроБанк» (АО)
в банкоматах сторонних банков

Бесплатно
1 % но не менее 200 Рублей

Visa
Platinum

в ПВН сторонних банков
2.2.6.2. Ежемесячный лимит по выдаче наличных денежных средств в банкоматах и ПВН
Visa Electron Instant Issue / Visa Unembossed / Visa Classic (Visa Classic Instant Issue)/
MasterCard Standard (MasterCard Standard Instant Issue) / MasterCard World
Visa Gold (Visa Gold Instant Issue)/ MasterCard Gold (MasterCard Gold Instant Issue)
Visa Platinum
2.2.6.3. Комиссия за выдачу наличных денежных средств свыше размера ежемесячного
лимита
Visa Electron Instant Issue / Visa Unembossed / Visa Classic (Visa Classic Instant Issue)/
MasterCard Standard (MasterCard Standard Instant Issue)/ MasterCard World

Visa Gold (Visa Gold Instant Issue)/ MasterCard Gold (MasterCard Gold Instant Issue)

Visa Platinum

2.2.7.
2.2.8.

2.2.9.

2.2.6.4. Ограничение по выдаче наличных денежных средств в банкоматах и ПВН в день
Visa Electron Instant Issue / Visa Unembossed / Visa Classic (Visa Classic Instant Issue)/
MasterCard Standard (MasterCard Standard Instant Issue) / MasterCard World
Visa Gold (Visa Gold Instant Issue)/ MasterCard Gold (MasterCard Gold Instant Issue)
Visa Platinum
Плата за выдачу наличных за счет кредитных средств
Зачисление на СКС денежных средств, в т.ч.:
со счета индивидуального предпринимателя, открытого в другом банке
прочие зачисления, в т.ч. путем пополнения карт через устройства банков-партнеров
Комиссия за конвертацию денежных средств, в случае проведения операции в валюте,
отличной от валюты СКС

2 %, но не менее 400 Рублей
500 000 Рублей / 10 000 Долларов США / 10 000 Евро
Не применимо
Не применимо

1 000 000 Рублей / 20 000 Долларов США / 20 000 Евро
1 500 000 Рублей / 30 000 Долларов США / 30 000 Евро

5% от суммы свыше 500 000 до 1 000 000 Рублей / 10 000 до 20 000 Долларов
США / 10 000 до 20 000 Евро (включительно)
10% от суммы свыше 1 000 000 Рублей / 20 000 Долларов США / 20 000 Евро
5% от суммы свыше 1 000 000 до 1 500 000 Рублей / 20
000 до 30 000 Долларов США / 20 000 до 30 000 Евро
Не применимо
(включительно)
10% от суммы свыше 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
Не применимо
(включительно)
10% от суммы свыше 2 000 000 Рублей / 40 000 Долларов
США / 40 000 Евро
100 000 Рублей / 2 000 Долларов США / 2 000 Евро
Не применимо
Не применимо

300 000 Рублей / 6 000 Долларов США / 6 000 Евро
500 000 Рублей / 10 000 Долларов США / 10 000 Евро
Операция невозможна
5%
Бесплатно
Бесплатно

3. ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ: «ЛУЧШАЯ КРЕДИТНАЯ КАРТА», «МЕГАПОЛИС», «ПАРТНЕР»
3.1. Основные условия выпуска и обслуживания карт
3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.

3.1.6.
3.1.7.

Тарифный план «ЛУЧШАЯ КРЕДИТНАЯ КАРТА» установлен для держателей карт, обслуживающихся в Банке по тарифным планам «ЗАРПЛАТНЫЙ+», «Зарплатный
БЮДЖЕТНЫЙ», «ЗАРПЛАТНЫЙ С ПРИВИЛЕГИЕЙ», «СТУДЕНТ» и «ЗАРПЛАТНЫЙ-VIP» и клиентам Банка, которые находятся на индивидуальном банковском
обслуживании, клиентам, которые имеют действующие или погашенные в Банке кредиты (за исключением кредитов в форме Овердрафт).
С 01.07.2015 выпуск новых основных и дополнительных карт в рамках Тарифных планов «Мегаполис», «Партнер» не производится.
С 01.07.2015 перевыпуск действующих карт на новый срок в рамках Тарифных планов «Мегаполис», «Партнер» не производится.
С 01.06.2016 выпуск новых основных и дополнительных карт в рамках Тарифного плана ««ЛУЧШАЯ КРЕДИТНАЯ КАРТА» не производится.
С 01.08.2017 перевыпуск действующей основной или дополнительной карты Visa Classic / MasterCard Standard, Visa Gold / MasterCard Gold осуществляется на
карты MasterCard World, при этом комиссия за обслуживание карты взимается в соответствии с первоначальной категорией карты.
Валюта СКС, открытого в рамках Тарифного плана «МЕГАПОЛИС», «ЛУЧШАЯ КРЕДИТНАЯ КАРТА», «ПАРТНЕР» – Рубли РФ.
Срок действия карт – 3 года.
Смена тарифного плана невозможна по картам Visa Electron / Maestro/ Visa Classic/MasterCard Standard / Visa Gold/ MasterCard Gold.
Смена тарифного плана возможна по карте Visa Platinum на тарифный план «ПЛАТИНОВАЯ КАРТА», по карте MasterCard World на тарифный план
«КОСМИЧЕСКАЯ КАРТА». Смена тарифного плана доступна для основной карты при условии, что категория дополнительной карты соответствует категориям
возможных дополнительных карт по тарифному плану, на который производится смена тарифа.
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).
Карты, выпущенные в рамках Тарифного плана «ЛУЧШАЯ КРЕДИТНАЯ КАРТА» до 01.07.2013, обслуживаются до окончания срока действия в соответствии с указанными
ниже тарифами и не подлежат перевыпуску на новый срок действия.

3.2. Тарифы на выпуск и обслуживание карт
ПАРТНЕР
№
п/п

Наименование тарифицированных услуг и комиссии

3.2.1.

Комиссия за обслуживание основной карты

3.2.2.

Комиссия за обслуживание дополнительной карты при
наличии дополнительной карты (взимается дополнительно
к вознаграждению, указанному в п.3.2.1, за каждую
действующую дополнительную карту)
Предоставление информации о доступном остатке по карте
в банкомате
Предоставление мини-выписки в банкомате
Абонентская плата за предоставление услуги «SMS – Банк»
3.2.6.1.Плата за выдачу наличных в банкоматах и ПВН:
3.2.6.2. Ежемесячный лимит по выдаче наличных денежных

3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.

MasterCard
Gold

Visa
Platinum

50 Рублей
в месяц

100 Рублей
в месяц

125
Рублей в
месяц

250
Рублей в
месяц

Размер и порядок удержания комиссии
ЛУЧШАЯ КРЕДИТНАЯ КАРТА
Visa Electron (Visa
Electron Instant
MasterCard
MasterCard
Issue) /Maestro
Gold Instant
Gold/ Visa
(Maestro Instant
Issue
Gold
Issue) / Visa Classic/
MasterCard Standard

Visa
Platinum

Бесплатно
Бесплатно

Выпуск
дополнител
ьной карты
невозможен

МЕГАПОЛИС
MasterCard
Standard – Express
Card/
MasterCard
Standard – Express
Card Instant Issue
60 Рублей в месяц

125
Рублей в
месяц

250
Рублей
в месяц

50 Рублей за каждый запрос баланса
50 Рублей за каждую предоставленную мини-выписку
61 Рубль
2 %, но не менее 400 Рублей
500 000 Рублей

Бесплатно

3.2.7.
3.2.8.

3.2.9.

средств в банкоматах и ПВН
3.2.6.3. Комиссия за выдачу наличных денежных средств
свыше размера ежемесячного лимита
3.2.6.4. Ограничение по выдаче наличных денежных
средств в банкоматах и ПВН в день
Visa Electron (Visa Electron Instant Issue) / Maestro (Maestro
Instant Issue) / MasterCard Standard – Express
Card/MasterCard Standard – Express Card Instant Issue / Visa
Classic/ MasterCard Standard / MasterCard World
MasterCard Gold Instant Issue/ MasterCard Gold/ Visa Gold
Visa Platinum
Плата за выдачу наличных за счет кредитных средств.
Зачисление на СКС денежных средств, в т.ч.:
безналичным путем со счета индивидуального
предпринимателя, открытого в другом банке
прочие зачисления, в т.ч. путем пополнения карт через
устройства банков-партнеров
Комиссия за конвертацию денежных средств, в случае
проведения операции в валюте, отличной от валюты СКС

5% от суммы свыше 500 000 до 1 000 000 Рублей (включительно)
10% от суммы свыше 1 000 000 Рублей

100 000 Рублей
300 000 Рублей
500 000 Рублей
2 %, но не менее 400 Рублей
5%
Бесплатно
Бесплатно

4. ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ: «КРЕДИТНАЯ КАРТА», «ТВОЯ КРЕДИТНАЯ КАРТА», «КОМФОРТ+»
4.1. Основные условия выпуска и обслуживания карт
4.1.1.

4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.

4.1.6.

С 03.09.2013 выпуск новых основных и дополнительных карт в рамках Тарифных планов «КРЕДИТНАЯ КАРТА», «ТВОЯ КРЕДИТНАЯ КАРТА» не производится.
С 12.09.2013 выпуск новых основных и дополнительных карт в рамках Тарифного плана «КОМФОРТ+» не производится.
С 01.10.2015 выпуск новых основных и дополнительных карт категории Visa Electron, Visa Electron Instant Issue и Maestro, Maestro Instant Issue не производится.
С 01.10.2015 перевыпуск действующих карт категории Visa Electron / Visa Electron Instant Issue и Maestro / Maestro Instant Issue осуществляется на карты категорий Visa
Unembossed/ MasterCard Unembossed.
С 01.08.2017г. перевыпуск действующей основной или дополнительной карты Visa Unembossed/ MasterCard Unembossed /Visa Classic / MasterCard Standard, Visa
Gold / MasterCard Gold осуществляется на карты MasterCard World, при этом комиссия за обслуживание карты взимается в соответствии с первоначальной
категорией карты.
Карты Visa Electron Instant Issue, выпущенные в рамках Тарифного плана «Мгновенная карта», с 03.09.2013г. обслуживаются согласно условиям Тарифного плана
«КОМФОРТ+». Карты, выпущенные в рамках Тарифных планов «Платиновый» и «Платиновый NEW», обслуживаются согласно условиям Тарифного плана «КОМФОРТ+».
Валюта СКС - Рубли РФ, Доллары США, Евро.
Срок действия карт – 3 года.
Смена тарифного плана невозможна по картам Visa Electron / Maestro/ Visa Unembossed/MasterCard Unembossed / Visa Classic/MasterCard Standard / Visa Gold/ MasterCard
Gold. Смена тарифного плана возможна по карте Visa Platinum на тарифный план «ПЛАТИНОВАЯ КАРТА», MasterCard World на тарифный план
«КОСМИЧЕСКАЯ КАРТА». Смена тарифного плана доступна для основной карты при условии, что категория дополнительной карты соответствует категориям
возможных дополнительных карт по тарифному плану, на который производится смена тарифа.
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).

4.2. Тарифы на выпуск и обслуживание карт
№
п/п

Наименование тарифицированных услуг и комиссии

4.2.1.

Комиссия за обслуживание основной и не более двух дополнительных карт

4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.

Предоставление информации о доступном остатке по карте в банкомате
Предоставление мини-выписки в банкомате
Абонентская плата за предоставление услуги «SMS – Банк»
4.2.5.1.Плата за выдачу наличных:
в сети банкоматов и ПВН АКБ «РосЕвроБанк» (АО)
в банкоматах сторонних банков
в ПВН сторонних банков
4.2.5.2. Ежемесячный лимит по выдаче наличных денежных средств в банкоматах и ПВН
4.2.5.3. Комиссия за выдачу наличных денежных средств свыше размера ежемесячного
лимита
4.2.5.4. Ограничение по выдаче наличных денежных средств в банкоматах и ПВН в день
Visa Electron (Visa Electron Instant Issue) / /Maestro (Maestro Instant Issue) / Visa

Размер и порядок удержания комиссии
Visa Electron (Visa Electron
Visa Classic/
Visa Gold/
Instant Issue)/Maestro (Maestro
MasterCard
MasterCard
Visa Platinum
Instant Issue) / Visa Unembossed/
Standard
Gold
MasterCard Unembossed
60 Рублей в 250 Рублей в
450 Рублей в
20 Рублей в месяц
месяц
месяц
месяц
50 Рублей за каждый запрос баланса
50 Рублей за каждую предоставленную мини-выписку
61 Рубль
2%, но не менее 400 Рублей
500 000 Рублей / 10 000 Долларов США / 10 000 Евро
5% от суммы свыше 500 000 до 1 000 000 Рублей / 10 000 до 20 000 Долларов
США / 10 000 до 20 000 Евро (включительно)
10 % от суммы свыше 1 000 000 Рублей / 20 000 Долларов США / 20 000 Евро
100 000 Рублей / 2 000 Долларов США / 2 000 Евро

4.2.6.
4.2.7.

4.2.8.

Unembossed/ MasterCard Unembossed / Visa Classic/ MasterCard Standard / MasterCard
World
Visa Gold/ MasterCard Gold
Visa Platinum
Плата за выдачу наличных за счет кредитных средств
Зачисление на СКС денежных средств, в т.ч.:
со счета индивидуального предпринимателя, открытого в другом банке
прочие зачисления, в т.ч. путем пополнения карт через устройства банков-партнеров
Комиссия за конвертацию денежных средств, в случае проведения операции в валюте,
отличной от валюты СКС

300 000 Рублей / 6 000 Долларов США / 6 000 Евро
500 000 Рублей / 10 000 Долларов США / 10 000 Евро
2 %, но не менее 400 Рублей
5%
Бесплатно
Бесплатно

5. ТАРИФНЫЙ ПЛАН «CO-BRAND»
5.1. Основные условия выпуска и обслуживания карт
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.

5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.

5.1.7.

Тарифный план «CO-BRАND» установлен для карт, выпущенных в рамках следующих совместных программ: 1001 тур, ANEX-SHOP, DSBW-tours, KMP-group, Veltra,
Агентство «Путешествуй», Арт-тур, Астравел, Натали Турс, Санрайз Турс, Терра-Минора, Трансаэро Турс, Юнит, Южный крест.
С 01.06.2015г. выпуск новых основных и дополнительных карт в рамках совместных программ 1001 тур, ANEX-SHOP, DSBW-tours, KMP-group, Veltra, Астравел, Натали
Турс, Санрайз Турс, Терра-Минора, Трансаэро Турс, Юнит, Южный крест, Агентство «Путешествуй», Арт-тур не производится.
С 01.08.2017г. перевыпуск действующей основной или дополнительной карты Visa Classic Instant Issue/MasterCard Standard Instant Issue/Visa Classic/MasterCard
Standard, / Visa Gold Instant Issue/MasterCard Gold Instant Issue / Visa Gold / MasterCard Gold осуществляется на карты MasterCard World, при этом комиссия за
обслуживание карты взимается в соответствии с первоначальной категорией карты.
Валюта СКС – Рубли РФ/ Доллары США/ ЕВРО.
Для карт Visa Classic Instant Issue/Visa Gold Instant Issue/MasterCard Standard Instant Issue/MasterCard Gold Instant Issue валюта СКС Рубли РФ.
Срок действия карт – 3 года.
Смена тарифного плана невозможна для карт Visa Classic Instant Issue/MasterCard Standard Instant Issue/Visa Classic/MasterCard Standard, / Visa Gold Instant Issue/MasterCard
Gold Instant Issue / Visa Gold / MasterCard Gold. Смена тарифного плана возможна по карте Visa Platinum на тарифный план «ПЛАТИНОВАЯ КАРТА», по карте
MasterCard World на тарифный план «КОСМИЧЕСКАЯ КАРТА». Смена тарифного плана доступна для основной карты при условии, что категория дополнительной
карты соответствует категориям возможных дополнительных карт по тарифному плану, на который производится смена тарифа.
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).

5.2. Тарифы на выпуск и обслуживание карт
Размер и порядок удержания комиссии
№
п/п

Наименование тарифицированных услуг и комиссии

5.2.1.

Комиссия за обслуживание основной карты и не более двух дополнительных карт

5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.

Предоставление информации о доступном остатке по карте в банкомате
Предоставление мини-выписки в банкомате
Абонентская плата за предоставление услуги «SMS – Банк»
5.2.5.1.Плата за выдачу наличных в банкоматах и ПВН
5.2.5.2. Ежемесячный лимит по выдаче наличных денежных средств в банкоматах и ПВН
5.2.5.3. Комиссия за выдачу наличных денежных средств свыше размера ежемесячного
лимита
5.2.5.4. Ограничение по выдаче наличных денежных средств в банкоматах и ПВН в день
Visa Classic Instant Issue / Visa Classic /MasterCard Standard Instant Issue / MasterCard
Standard / MasterCard World
Visa Gold Instant Issue / Visa Gold / MasterCard Gold Instant Issue/ MasterCard Gold
Visa Platinum

Visa Classic
Instant Issue /
MasterCard
Standard Instant
Issue
40 Рублей
в месяц

Visa Classic
/ MasterCard
Standard

Visa Gold Instant
Issue /
MasterCard Gold
Instant Issue

Visa Gold /
MasterCard
Gold

Visa
Platinum

60 Рублей
125 Рублей
250 Рублей
450 Рублей
в месяц
в месяц
в месяц
в месяц
50 Рублей за каждый запрос баланса
50 Рублей за каждую предоставленную мини-выписку
61 Рубль
2 %, но не менее 400 Рублей
500 000 Рублей / 10 000 Долларов США / 10 000 Евро
5% от суммы свыше 500 000 до 1 000 000 Рублей / 10 000 до 20 000 Долларов
США / 10 000 до 20 000 Евро (включительно)
10% от суммы свыше 1 000 000 Рублей / 20 000 Долларов США / 20 000 Евро
100 000 Рублей / 2 000 Долларов США / 2 000 Евро
300 000 Рублей / 6 000 Долларов США / 6 000 Евро
500 000 Рублей / 10 000 Долларов США / 10 000 Евро

5.2.6.
5.2.7.

7.2.8.

Плата за выдачу наличных за счет кредитных средств
Зачисление на СКС денежных средств, в т.ч.:
со счета индивидуального предпринимателя, открытого в другом банке
прочие зачисления, в т.ч. путем пополнения карт через устройства банков-партнеров
Комиссия за конвертацию денежных средств, в случае проведения операции в валюте,
отличной от валюты СКС

2 %, но не менее 400 Рублей
5%
Бесплатно
Бесплатно

6. ТАРИФНЫЙ ПЛАН: «ПОДАРОЧНАЯ КАРТА»
6.1. Основные условия выпуска и обслуживания карт
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.

Тарифные план установлен для карт, выпущенных в рамках Договора на выпуск банковских карт и обслуживание Организации при выплате денежных поощрений через
АКБ «РосЕвроБанк» (АО).
Валюта СКС – Рубли РФ.
После окончания срока действия карта не подлежит дальнейшему перевыпуску. В случае перевыпуска карты до окончания срока действия, новая карта выпускается со
сроком действия ранее выпущенной карты.
Смена тарифного плана невозможна.

6.2. Тарифы на выпуск и обслуживание карт
№
п/п
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.

6.2.6.

6.2.7.

Наименование тарифицированных услуг и комиссии
Комиссия за обслуживание основной карты
Предоставление информации о доступном остатке по карте в банкомате
Предоставление мини-выписки в банкомате
Абонентская плата за предоставление услуги «SMS – Банк»
Плата за выдачу наличных:
в сети банкоматов и ПВН АКБ «РосЕвроБанк» (АО)
в банкоматах сторонних банков
в ПВН сторонних банков
Зачисление на СКС денежных средств, в т.ч.:
со счета индивидуального предпринимателя, открытого в другом банке
прочие зачисления, в т.ч. путем пополнения карт через устройства банков-партнеров
Комиссия за конвертацию денежных средств, в случае проведения операции в валюте, отличной от
валюты СКС

Размер и порядок удержания комиссии
Visa Classic Instant Issue
Visa Gold Instant Issue
Бесплатно
50 Рублей за каждый запрос баланса
50 Рублей за каждую предоставленную мини-выписку
61 Рубль
Бесплатно
1% но не менее 100 Рублей
1% но не менее 150 Рублей
5%
Бесплатно
Бесплатно

РАЗДЕЛ № 4 «ОБЩИЕ ТАРИФЫ ПО КАРТАМ»
Тарифов АКБ «РосЕвроБанк» (АО) на выпуск и обслуживание банковских карт
1. ОБЩИЕ КОМИССИИ ПО БАНКОВСКИМ КАРТАМ АКБ «РосЕвроБанк» (АО)
Прекращение расчетов по карте и СКС на уровне
авторизационной системы (по заявлению держателя карты)
Возобновление расчетов по карте и СКС на уровне
авторизационной системы (по заявлению держателя карты)
Прекращение расчетов по карте и СКС с постановкой номера
карты в стоп-лист на месяц (по заявлению держателя)
Изъятие карты в банкомате, предприятии торговли, кассиром (при
нарушении клиентом Правил выпуска, использования и
обслуживания личных банковских карт АКБ «РосЕвроБанк» (АО),
в том числе с кредитным лимитом, для клиентов – физических
лиц)
Предоставление выписки по СКС в отделениях Банка или путем
направления электронного сообщения по указанному Клиентом
адресу электронной почты (E-mail)
Проведение операции смены ПИН-кода карты с использованием
банкомата Банка
Перевыпуск карты до истечения срока её действия

World MasterCard Black Edition

Иные карты
Перевыпуск карты по инициативе Банка и/или в случае участия
карты в программе «Апгрейд»
Срочный выпуск/перевыпуск карты (за исключением карт Instant
Issue)
Проведение расследований по операциям, оспариваемым
держателем карты по его заявлению
Комиссия за обслуживание карты при условии отсутствия
операций, связанных с зачислением/списанием денежных средств
по распоряжению Клиента в течение 12 календарных месяцев и
при условии, что остаток денежных средств на СКС не превышает
10 000 Рублей (или эквивалент данной суммы по курсу ЦБ)
Комиссия за обслуживание карты при возникновении дебиторской
задолженности в размере более 100 Рублей (или эквивалента этой
суммы в валюте СКС по курсу Банка России на дату
возникновения дебиторской задолженности) и отсутствии ее
погашения в течение 5 банковских дней

Бесплатно
50 Рублей
в день возобновления расчетов
3000 Рублей по каждому региону, в день
постановки Банком карты в стоп-лист
В размере фактически понесенных Банком
расходов, но не более 6000 Рублей

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
250 Рублей
Бесплатно
900 Рублей
1200 Рублей
В размере остатка на СКС, но не более 300
Рублей ежемесячно
100 Рублей по каждому факту
возникновения дебиторской задолженности,
взимается на 6-й рабочий день после
возникновения дебиторской задолженности

2. ПЕРЕВОДЫ МЕЖДУ КАРТАМИ АКБ «РосЕвроБанк» (АО) В БАНКОМАТАХ АКБ «РосЕвроБанк»(АО)
Перевод между картами АКБ «РосЕвроБанк» (АО) за счет
Бесплатно
собственных средств
Перевод между картами АКБ «РосЕвроБанк» (АО) за счет
Услуга не предоставляется
кредитных средств
Ограничения на перевод с карты АКБ «РосЕвроБанк» (АО) на
Сумма одной операции - 75 000 Рублей
карту АКБ «РосЕвроБанк» (АО) за счет собственных средств в
Сумма операций за сутки - 150 000 Рублей
банкоматах АКБ «РосЕвроБанк» (АО)
Сумма операций за месяц - 1 500 000 Рублей
3. ПЕРЕВОДЫ С УЧАСТИЕМ КАРТ, ЭМИТИРОВАННЫХ СТОРОННИМИ БАНКАМИ, В
БАНКОМАТАХ АКБ «РосЕвроБанк» (АО)
Перевод с карты АКБ «РосЕвроБанк» (АО) на карту,
1,5%, минимум 50 Рублей
эмитированную сторонним банком
Перевод с карты АКБ «РосЕвроБанк» (АО) на карту,
эмитированную сторонним банком за счет кредитных средств
2 %, но не менее 400 Рублей
(взимается дополнительно к комиссии за Перевод с карты
АКБ «РосЕвроБанк» (АО) на карту, эмитированную сторонним
банком, указанной в п.3 Раздела №4)
Перевод с карты, эмитированной сторонним банком, на карту
50 Рублей
АКБ «РосЕвроБанк» (АО)
Перевод между картами, эмитированными сторонними банками
1,5% минимум 100 Рублей
Ограничения на перевод с карты АКБ «РосЕвроБанк» (АО) на
Сумма одной операции - 15 000 Рублей
карту, эмитированную сторонним банком, или с карты,
Сумма операций за сутки - 75 000 Рублей
эмитированной сторонним банком, на карту АКБ «РосЕвроБанк»
Сумма операций за месяц - 600 000 Рублей
(АО) в банкоматах АКБ «РосЕвроБанк» (АО)
Ограничения на перевод с карты, эмитированной сторонним
Сумма одной операции - 15 000 Рублей
банком, на карту, эмитированную сторонним банком, в

банкоматах АКБ «РосЕвроБанк» (АО)
4. ПЕРЕВОДЫ С КАРТЫ АКБ «РосЕвроБанк» (АО) В БАНКОМАТАХ СТОРОННИХ БАНКОВ
Перевод с карты АКБ «РосЕвроБанк» (АО)
Перевод с карты АКБ «РосЕвроБанк» (АО) за счет кредитных
средств (взимается дополнительно к комиссии за Перевод с карты
АКБ «РосЕвроБанк» (АО), указанной в п.4 Раздела №4)

1,5% минимум 50 Рублей
2 %, но не менее 400 Рублей

Сумма одной операции - 15 000 Рублей
Сумма операций за сутки - 75 000 Рублей
Сумма операций за месяц - 600 000 Рублей
5. ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ЦЕЛЯХ БЕЗНАЛИЧНОЙ ОПЛАТЫ УСЛУГ В БАНКОМАТАХ
АКБ «РосЕвроБанк» (АО) ПО БАНКОВСКИМ КАРТАМ СТОРОННИХ БАНКОВ И ПО БАНКОВСКИМ
КАРТАМ АКБ «РосЕвроБанк» (АО)
Комиссия за перевод денежных средств в целях безналичной
1%
оплаты ЖКУ, услуг ОАО «Мосэнергосбыт»
Комиссия за перевод денежных средств в целях безналичной
оплаты в адрес получателей платежей «ГИБДД онлайн штрафы»,
50 Рублей
«Московский паркинг»»
Комиссия за прочие переводы денежных средств в целях
Бесплатно
безналичной оплаты услуг
6. ПЕРЕВОДЫ С КАРТЫ АКБ « РосЕвроБанк» (АО) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТОРОННЕГО ИНТЕРНЕТ
РЕСУРСА
Перевод с карты АКБ «РосЕвроБанк» (АО) на любую карту
Бесплатно
Перевод с карты АКБ «РосЕвроБанк» (АО) на любую карту за
счет кредитных средств (взимается дополнительно к комиссии за
2 %, но не менее 400 Рублей
Перевод с карты АКБ «РосЕвроБанк» (АО) на любую карту,
указанной в п.6 Раздела №4)
7. ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА
АКБ « РосЕвроБанк» (АО) ПО БАНКОВСКИМ КАРТАМ СТОРОННИХ БАНКОВ
Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах
Бесплатно
АКБ «РосЕвроБанк» (АО)
Комиссия за выдачу наличных денежных средств в ПВН в кассах
2,5%
АКБ «РосЕвроБанк» (АО)
Ограничения на перевод с карты АКБ «РосЕвроБанк» (АО) в
банкоматах сторонних банков

Примечания к Тарифам :
1. Комиссия за изъятие карты в банкомате, предприятии торговли, кассиром взимается в день получения информации из
платежной системы об изъятии карты.
2. Комиссии за перевыпуск карты, срочный выпуск/перевыпуск карты взимается в день обработки Банком первой операции с
использованием карты и/или по СКС после выпуска/перевыпуска карты.
3. Срочный выпуск/ перевыпуск осуществляется в течение 3-х банковских дней cо дня, следующего за днём получения Банком
заявления Клиента на выдачу или перевыпуск карты. Выходные и праздничные дни не учитываются. Услуга не
предоставляется при получении карты в Филиалах Банка
4. Комиссия за проведение расследований по операциям, оспариваемым держателем карты по его заявлению, взимается в день
получения информации из платежной системы об окончании расследования за каждую оспоренную операцию, только в
случае признания операции правомерно представленной к списанию с СКС в соответствии с правилами платежной системы.
5. Комиссия за обслуживание карты при условии отсутствия операций, связанных с зачислением/списанием денежных средств
по распоряжению Клиента взимается седьмого числа текущего календарного месяца, по истечении 12 календарных месяцев
(в рамках тарифного плана «СТУДЕНТ» взимается по истечении 36 календарных месяцев) с момента последней операции с
использованием карты и/или по СКС, связанной с зачислением/списанием денежных средств по распоряжению Клиента.
6. Комиссии взимаются в день обработки Банком информации из платежной системы о проведении операции
7. Операции по переводам с использованием электронных устройств осуществляются только с использованием карт,
эмитированных российскими банками, в том числе, дочерними банками иностранных кредитных организаций,
зарегистрированными в России.
8. Не предусматривается осуществление операций по переводам с использованием электронных устройств с использованием
карт, эмитированных иностранными банками и кредитными организациями
9. Денежные переводы могут осуществляться только в валюте Российской Федерации; операции не проводятся с
корпоративными банковскими картами
10. Плата за перевод за счет кредитных средств рассчитывается и взимается от суммы перевода за счет кредитных средств
на момент авторизации операции. Плата за перевод за счет кредитных средств взимается дополнительно к Плате за
перевод.

