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ТАРИФ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ «НАКОПИТЕЛЬНАЯ КАРТА»
за услуги, оказываемые КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) физическим лицам, связанные с выпуском, обслуживанием и проведением расчетов по
операциям с использованием международных банковских карт MasterCard и Visa
(вводится в действие с 01.10.2017)1
Термины, применяемые и используемые в настоящем Тарифе, имеют значение, аналогичное значению терминов, применяемых и используемых в Условиях комплексного банковского
обслуживания физических лиц в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО).
Если иное не установлено настоящим Тарифом или договором, заключенным между КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) (далее – Банк) с Держателем основной банковской расчетной карты
(далее – Держатель), комиссионное вознаграждение Банка взимается без дополнительного распоряжения Держателя в сроки по усмотрению Банка путем списания установленной суммы на основании
банковского ордера с СКС Держателя.
Указанные в настоящем Тарифе комиссии взимаются в валюте, соответствующей валюте СКС. Для комиссий, указанных в настоящем Тарифе в абсолютном выражении, размер определяется по
соответствию валюты комиссионного вознаграждения с валютой СКС. Банк вправе без объяснения причин потребовать внесения суммы комиссии до начала проведения операции, а в случае
невыполнения этого требования отказать в проведении данной операции.
В случае проведения операции в валюте, отличной от валюты СКС, денежные средства в валюте операции либо в валюте расчетов с международной платежной системой конвертируются на дату
отражения операции по СКС в валюту СКС по курсу, установленному Банком или другими участниками расчетов (кредитными организациями, платежными системами и иными лицами), через которых
такая операция была проведена. Курс конверсии на дату отражения операции по СКС может не совпадать с курсом конверсии на дату ее совершения.
Комиссии, указанные в настоящем Тарифе, могут включать либо не включать в себя налоги. Соответствующая информация отражена в примечаниях к соответствующим пунктам Тарифа.
Отсутствие информации о налогах подразумевает, что комиссии налогом не облагаются, что не исключает удержание налогов и сборов в будущем в случае изменения налогового
законодательства РФ.
Налоги и сборы, действующие на территории РФ, за исключением НДС, сумма которого по операциям, подлежащим обложению данным налогом, учтена в настоящем Тарифе, удерживаются с
Держателей дополнительно в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
Комиссии, указанные в настоящем Тарифе, не включают в себя комиссии иных участников расчетов и/или платежных систем, комиссии сторонних банков – владельцев банкомата, платежного
устройства или организатора пункта выдачи наличных.
Банк не несет ответственности за ошибки, неправильное или неоднозначное толкование каких-либо терминов, которое может возникнуть из-за рукописного заполнения бланков документов.
Установленное настоящим Тарифом комиссионное вознаграждение может быть изменено или дополнено Банком с предварительным уведомлением Держателей путем размещения
соответствующих сообщений на информационных стендах Банка и его подразделений и на интернет-сайте Банка www.russipoteka.ru, если иное не предусмотрено законодательством РФ и/или условиями
действующих письменных соглашений с Держателем.
Держатель обязан проявлять заинтересованность и регулярно самостоятельно осведомляться об изменении установленного настоящего Тарифа, платежных реквизитов Банка, о состоянии
своего СКС и поступивших к нему требований третьих лиц, а также об иных условиях осуществления обслуживания и расчетов с использованием банковских расчетных карт. Всю ответственность за
своевременное получение выписок, расчетных документов и иной информации, адресованной Держателю, несет Держатель.
В настоящем Тарифе приняты следующие обозначения: "руб." - российские рубли, «$» - доллары США, «€» - евро.

№ пп

Перечень услуг/операций и условий обслуживания

Размер/ставка оплаты услуг
MasterCard Gold / Visa Platinum

карты2

1.

Выпуск и обслуживание

1.1.

При выпуске карты (перевыпуске карты по окончании срока действия) 2
1.1.1. Основной карты
1.1.2. Дополнительной карты

1.2.

не взимается
услуга не предоставляется

Обслуживание СКС по операциям с картой 3
1.2.1. Основной карты, при наличии в Расчетном периоде ежедневных остатков денежных средств на СКС в размере равном или
превышающем 10 000,00 руб. / 150,00 долларов / 150,00 евро
1.2.2. Основной карты, при снижении в Расчетном периоде ежедневных остатков денежных средств на СКС менее 10 000,00 руб. / 150,00
долларов / 150,00 евро, а также при условии, что Держатель карты не имеет в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) действующих
Договоров срочного вклада (депозита), открытых посредством канала дистанционного банковского обслуживания
1.2.3. Возобновление операций по СКС

1.3.

Прекращение (блокирование) расчетов по СКС по операциям с картой до истечения срока ее

1.4.

Возобновление расчетов по СКС по операциям с картой до истечения срока ее действия

действия 4

1.4.1. без перевыпуска карты
1.4.2. в случае перевыпуска карты5
2.

Проценты, начисляемые на остаток СКС

2.1.

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на СКС в российских рублях:

2.2.

не взимается
99 руб. / 1.5 $ / 1.5 € в месяц
99 руб. / 1.5 $ / 1.5 € в месяц
не взимается

не взимается
600 руб. / 20 $ / 15 €

2.1.1. на ежедневный остаток денежных средств на СКС в диапазоне до 700 000,00 руб., при условии, что остаток на счете в этот день
равен или превышает 10 000,00 руб. Применяется ко всей сумме денежных средств на счете. В случае если, в Расчетном периоде в
течение календарного месяца действовало несколько диапазонов процентных ставок, то проценты выплачиваются с учетом ранее
начисленных процентов и всех диапазонов ставок, действовавших в Расчетном периоде.

4.40% годовых

2.1.2. начиная со второго Расчетного периода на ежедневный остаток денежных средств на СКС в диапазоне до 700 000,00 руб., при
условии, что остаток на счете в этот день равен или превышает 10 000,00 руб., а также при наличии в Расчетном периоде операции по
оплате товаров/услуг в торгово-сервисной сети или операции пополнения СКС6. Применяется ко всей сумме денежных средств на счете. В
случае если, в Расчетном периоде в течение календарного месяца действовало несколько диапазонов процентных ставок, то процент ы
выплачиваются с учетом ранее начисленных процентов и всех диапазонов ставок, действовавших в Расчетном периоде.

7.50% годовых

2.1.3. на ежедневный остаток денежных средств на СКС свыше 700 000,00 руб. На сумму денежных средств до 700 000,00 руб.
применяется ставка согласно п.2.1.1, 2.1.2. В случае если, в Расчетном периоде в течение календарного месяца действовало несколько
диапазонов процентных ставок, то проценты выплачиваются с учетом ранее начисленных процентов и всех диапазонов ставок,
действовавших в Расчетном периоде.

4.40% годовых

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на СКС в долларах США:
2.2.1. на ежедневный остаток денежных средств на СКС в диапазоне до 13 500,00 долларов США, при условии, что остаток на счете в
этот день равен или превышает 150,00 долларов США. Применяется ко всей сумме денежных средств на счете. В случае если, в
Расчетном периоде в течение календарного месяца действовало несколько диапазонов процентных ставок, то проценты выплачиваются с
учетом ранее начисленных процентов и всех диапазонов ставок, действовавших в Расчетном периоде.

0.50% годовых

2.2.2. начиная со второго Расчетного периода на ежедневный остаток денежных средств на СКС в диапазоне до 13 500,00 долларов
США, при условии, что остаток на счете в этот день равен или превышает 150,00 долларов США, а также при наличии в Расчетном
периоде операции по оплате товаров/услуг в торгово-сервисной сети или операции пополнения СКС6. Применяется ко всей сумме
денежных средств на счете. В случае если, в Расчетном периоде в течение календарного месяца действовало несколько диапазонов
процентных ставок, то проценты выплачиваются с учетом ранее начисленных процентов и всех диапазонов ставок, действовавших в
Расчетном периоде.

1.20% годовых
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2.2.3. на ежедневный остаток денежных средств на СКС свыше 13 500,01 долларов США. На сумму денежных средств до 13 500,00
долларов США применяется ставка согласно п.2.2.1, 2.2.2. В случае если, в Расчетном периоде в течение календарного месяца
действовало несколько диапазонов процентных ставок, то проценты выплачиваются с учетом ранее начисленных процентов и всех
диапазонов ставок, действовавших в Расчетном периоде.
2.3.

0.50% годовых

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на СКС в евро:
2.3.1. на ежедневный остаток денежных средств на СКС в диапазоне до 13 500,00 евро, при условии, что остаток на счете в этот день
равен или превышает 150,00 евро. Применяется ко всей сумме денежных средств на счете. В случае если, в Расчетном периоде в течение
календарного месяца действовало несколько диапазонов процентных ставок, то проценты выплачиваются с учетом ранее начисленных
процентов и всех диапазонов ставок, действовавших в Расчетном периоде.

0.40% годовых

2.3.2. начиная со второго Расчетного периода на ежедневный остаток денежных средств на СКС в диапазоне до 13 500,00 евро, при
условии, что остаток на счете в этот день равен или превышает 150,00 евро, а также при наличии в Расчетном периоде операции по
оплате товаров/услуг в торгово-сервисной сети или операции пополнения СКС6. Применяется ко всей сумме денежных средств на счете. В
случае если, в Расчетном периоде в течение календарного месяца действовало несколько диапазонов процентных ставок, то процент ы
выплачиваются с учетом ранее начисленных процентов и всех диапазонов ставок, действовавших в Расчетном периоде.

0.80% годовых

2.3.3. на ежедневный остаток денежных средств на СКС свыше 13 500,01 евро. На сумму денежных средств до 13 500,00 евро
применяется ставка согласно п.2.3.1, 2.3.2. В случае если, в Расчетном периоде в течение календарного месяца действовало неск олько
диапазонов процентных ставок, то проценты выплачиваются с учетом ранее начисленных процентов и всех диапазонов ставок,
действовавших в Расчетном периоде.

0.40% годовых

3.

Пополнение СКС карты7

3.1.

Зачисление безналичных денежных средств на СКС

3.2.

Пополнение СКС наличными путем внесения через кассу Банка

3.3.

Пополнение СКС наличными путем внесения через банкоматы ПАО «Почта Банк», ПАО «ВТБ 24» и ПАО Банк ВТБ8

4.

Снятие наличных денежных средств с СКС карты

4.1.

Получение наличных денежных средств 8,9,10

не взимается
не взимается
0.35% от суммы операции

наличных российских рублей:
4.1.1. в пунктах выдачи наличных и банкоматах Банка и банков-партнеров. При совокупной сумме снятия в Расчетном периоде:
до 100 000,00 рублей
от 100 000,01 до 250 000,00 рублей
от 250 000,01 рублей
4.1.2. в пунктах выдачи наличных и банкоматах сторонних банков. При совокупной сумме снятия в Расчетном периоде:
до 100 000,00 рублей
от 100 000,01 до 250 000,00 рублей
от 250 000,01 рублей

не взимается
3.0% от суммы операции
6.0% от суммы операции
1.0% от суммы операции (минимум 200 руб.)
4.0% от суммы операции (минимум 200 руб.)
7.0% от суммы операции (минимум 200 руб.)

наличной иностранной валюты:
4.1.3. в пунктах выдачи наличных и банкоматах Банка и банков-партнеров. При совокупной сумме снятия в Расчетном периоде:
до 1 500,00 долларов США или евро
от 1 500,01 до 3 250,00 долларов США или евро
от 3 250,01 долларов США или евро
4.1.4. в банкоматах сторонних банков. При совокупной сумме снятия в Расчетном периоде:
до 1 500,00 долларов США или евро
от 1 500,01 до 3 250,00 долларов США или евро
от 3 250,01 долларов США или евро
4.2.

не взимается
3.0% от суммы операции
6.0% от суммы операции
1.0% от суммы операции (минимум 5 $ / 5 €)
4.0% от суммы операции (минимум 5 $ / 5 €)
7.0% от суммы операции (минимум 5 $ / 5 €)

Получение наличных денежных средств в кассах Банка с СКС без использования карты (оформление расходного кассового ордера
сотрудником Банка):
4.2.1. в пределах остатка денежных средств при прекращении расчетов и закрытия СКС на основании заявления Клиента
4.2.2. в иных случаях

5.

Конверсионные операции

5.1.

Комиссия за конвертацию11 денежных средств при совершении операций в валюте, отличной от валюты СКС

6.

Переводы денежных средств с СКС карты

6.1.

Безналичные переводы12 с СКС

не взимается
4,9% от суммы операции (минимум 490 руб. / 8
$ / 8 €)

не взимается

в российских рублях:
6.1.1. Внутрибанковские переводы
6.1.2. Межбанковские переводы с использованием реквизитов сторонних банков, осуществляемые в офисах Банка
6.1.3. Межбанковские переводы с использованием реквизитов сторонних банков, осуществляемые в интернет-банке
6.1.4. Переводы с карты на карту, осуществляемые по номеру платежной (банковской) карты, эмитированной Банком, банками-партнерами
и/или сторонними банками на территории РФ с использованием любого сервиса безналичных переводов денежных средств между
платежными (банковскими) картами по технологиям Visa Money Transfer® или MasterCard MoneySend® 13, в том числе с использованием
Интернет-ресурса ООО «Бест2пей» на сайте Банка14 или банкоматов и других платежных устройств банков-партнеров. При совокупной
сумме операций в Расчетном периоде:
до 100 000,00 рублей
от 100 000,01 рублей

не взимается
0,5% от суммы операции (не менее 30 руб. и не
более 1000руб.)
20 руб. за перевод

не взимается
1.5% от суммы операции

в иностранной валюте:
6.1.5. Внутрибанковские переводы
6.1.6. Межбанковские переводы с использованием реквизитов сторонних банков, осуществляемые в офисах Банка
6.1.7. Межбанковские переводы с использованием реквизитов сторонних банков, осуществляемые в интернет-банке
6.1.8. Переводы с карты на карту, осуществляемые по номеру платежной (банковской) карты, эмитированной Банком, банками-партнерами

не взимается
0.5% от суммы операции (не менее 30 $/€ и не
более 150 $/€)
услуга не предоставляется
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и/или сторонними банками на территории РФ с использованием любого сервиса безналичных переводов денежных средств между
платежными (банковскими) картами по технологиям Visa Money Transfer® или MasterCard MoneySend® 13, в том числе с использованием
Интернет-ресурса ООО «Бест2пей» на сайте Банка14 или банкоматов и других платежных устройств банков-партнеров. При совокупной
сумме операций в Расчетном периоде:
до 1 500,00 долларов США или Евро
от 1 500,01 долларов США или Евро
7.

Прочие услуги

7.1.

Комиссия за задержание15 (изъятие) карты
7.1.1. в банкомате Банка и банков-партнеров, пункте выдачи наличных Банка
7.1.2. в банкомате, пункте выдачи наличных сторонних банков или торгово-сервисном предприятии

7.2.

Компенсация расходов, понесенных Банком в связи с проведением Банком по письменному заявлению Держателя карты расследования
претензии, связанной с совершением операции по карте, при условии признания впоследствии претензии необоснованной (взимается
рабочим днем получения документов, подтверждающих необоснованность претензий Держателя карты)

7.3.

Комиссия за предоставление услуги «SMS-информирование»16

7.4.

Комиссия за предоставление через банкоматы Банка или банков-партнеров мини-выписки (информация о последних 10 операциях,
совершенных с использованием карты, комиссия взимается за один запрос)

7.5.

Комиссия за предоставление информации о текущем доступном лимите по карте
7.5.1. в банкоматах Банка или банков-партнеров
7.5.2. в банкоматах сторонних банков17

8.

Технический овердрафт по СКС карты

8.1.

Процентная ставка за пользование кредитными средствами в случае допущения технического овердрафта (в процентах годовых)

9.

Бонусы18

9.1.

Размер Бонусов, подлежащих уплате Банком Держателю за Бонусные Операции, отраженные на СКС в Расчетный период

9.2.

Максимальная сумма Бонусов, выплачиваемых Банком Держателю за Бонусные Операции, отраженные на СКС за Расчетный период

не взимается
1.5% от суммы операции

не взимается
взимается в размере фактически понесенных
Банком расходов
2 000 руб. / 65 $ / 50 €
не взимается
60 руб. / 2.0 $ / 1.5 €

не взимается
60 руб. / 2.0 $ / 1.5 €

36%

1.5% от суммы Бонусных Операций
5000 руб. / 75 $ / 75 €

Примечания к настоящему Тарифу:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Тариф действует для всех типов карт, выпущенных в рамках тарифа «Накопительная карта» (включая карты Visa Gold/Platinum и Mastercard Gold, выпущенные до 01.10.2017г).
Тип выпускаемых карт - MasterCard Gold или Visa Platinum. Одному Держателю выпускается не более 1 (одной) карты в каждой из валют. Держателем может выступать только гражданин РФ.
Комиссия, указанная в п.1.2.2., не взимается, если в Расчетном периоде была удержана комиссия, указанная в п.1.2.3., а также в первые 2 (два) Расчетных периода с даты открытия СКС (месяц в
котором открыт СКС является первым Расчетным периодом). Комиссия, указанная в п.1.2.2., рассчитывается и списывается с СКС не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за Расчетным
периодом.
Прекращение (блокирование) расчетов по СКС по операциям с картой производится до истечения срока ее действия в случаях потери карты, ее кражи (в том числе компрометации ПИН-кода и
иных случаях незаконного получения третьими лицами возможности использования карты или ее реквизитов), порчи карты, вызванной механическими, химическими, электрическими, тепловыми,
мощными электромагнитными и другими воздействиями на карту, повлекшими не по вине Банка невозможность использования карты, а также в связи с изменением п ерсональных данных
Держателя карты (фамилии, имени). Блокирование осуществляется на уровне авторизационной системы (по заявлению Держателя карты или по инициативе Банка).
Новая карта перевыпускается на основании письменного заявления Держателя карты с новым номером, сроком действия, со статусом и категорией, не превышающей категорию карты, взамен
которой перевыпускается новая карта.
Операции, осуществляемые Держателем и отраженные в выписке по СКС (проведенные по СКС) в Расчетном периоде, за который рассчитываются проценты. Операцией пополнения СКС не
является исполнение Банком условий Договора расчетной карты, в том числе операции по уплате процентов на остаток денежных средств на СКС и операции по выплате бонусов.
Денежные средства, внесенные с целью пополнения СКС через кассу Банка с использованием терминальных устройств (POS -терминалы), будут доступны для использования по факту
завершения операции пополнения. Денежные средства, внесенные с целью пополнения СКС через кассу Банка без использования терминальных устройств, будут доступны для использования
не позднее следующего рабочего дня от даты внесения. При осуществлении переводов в иностранной валюте возможны комиссии банка-посредника и/или банка-корреспондента, которые будут
ими удержаны из суммы перевода. Банк проводит зачисление на СКС суммы перевода, полученного на корреспондентский счет Банка в иностранном банке.
Комиссионное вознаграждение Банка указано без учета возможной комиссии участника расчетов, а также стороннего банка - владельца банкомата, платежного устройства, организатора пункта
выдачи наличных или платежного ресурса в сети Интернет.
Перечень банков-партнеров можно получить в любом из офисов или на официальном сайте Банка.
Банк вправе установить индивидуальные для каждой карты лимиты на снятие наличных денежных с СКС. Лимиты рассчитываются по дате Авторизации.
Комиссия за конвертацию денежных средств из валюты, полученной в реестрах от платежной системы и/или иных участников расчетов , в валюту СКС. Взимание комиссии осуществляется в
момент отражения операции по СКС и рассчитывается от зачисляемой или списываемой суммы в валюте СКС.
Правила определения коммерческого курса Банка, а также правила формирования курса платежными системами при совершении Держателем трансграничных операций размещаются на
официальном сайте Банка в сети Интернет в разделах Частным лицам / Накопительная карта.
Безналичные переводы с СКС осуществляются в пределах остатка на СКС:
при непосредственном обращении Держателя карты в любой из офисов Банка. Для осуществления перевода в офисах Банка денежные ср едства первоначально переводятся с СКС на
текущий банковский счет Клиента в соответствующей валюте, открытый в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО). С текущего банковского счета переводы осуществляются в соответствии с
Тарифами комиссионного вознаграждения за услуги, оказываемые КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) физическим лицам, и порядком их применения, действующими на дату перечисления.
через каналы дистанционного банковского обслуживания КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) напрямую с СКС карты – если такой перевод предусмотрен перечнем операций, которые
осуществляются через каналы дистанционного банковского обслуживания согласно действующим банковским правилам.
Комиссионное вознаграждение Банка указано без учета возможной комиссии стороннего банка и/или организации, владельца сервиса безналичных переводов денежных средств между
платежными (банковскими) картами по технологиям Visa Money Transfer® или MasterCard MoneySend®.
Комиссионное вознаграждение Банка указано без учета возможной комиссии Интернет-ресурса ООО «Бест2пей».
Комиссия взимается при условии, что задержание (изъятие) производилось по вине Держателя карты. Комиссия списывается с СКС не позднее рабочего дня, следующего за днем получения
Банком задержанной (изъятой) карты.
Услуга «SMS-информирование» - предоставление Держателю карты информации по карте в формате SMS-сообщений на мобильные телефоны российских GSM-операторов.
Подключение/отключение/возобновление данной услуги осуществляется на основании письменного заявления Держателя карты. Данная услуга предоставляется на один номер телефона,
зарегистрированный для получения услуги.
Комиссия списывается с СКС в день получения Банком информации о проведенной операции от платежной системы.
Согласно Приложению 6 к Условиям комплексного банковского обслуживания «Правила начисления бонусов Cash-Back на операции с банковскими расчетными картами КБ «Русский ипотечный
банк» (ООО) для физических лиц». Ограничение по максимальной сумме выплачиваемых бонусов по п.9.2. применяется к операциям, отраженным по СКС начиная с 1 октября 2016 года.
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