ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 к СТАНДАРТНЫМ ТАРИФАМ ПАО РОСБАНК для клиентов – физических лиц

(Специальные тарифы ведения и обслуживания банковских счетов, открытых в рамках программ потребительского кредитования ПАО РОСБАНК (Филиал РОСБАНК Авто ПАО
РОСБАНК), а также счетов физических лиц по ранее заключенным ими с ООО «Русфинанс Банк» договорам банковского счета/вклада, переведенным на обслуживание в ПАО
РОСБАНК в результате присоединения ООО «Русфинанс Банк» к ПАО РОСБАНК
РАЗМЕР ТАРИФА
ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФИЦИРОВАННЫХ УСЛУГ

Счет в рублях

Счет в иностранной валюте:
доллары США

евро

1.

ВЕДЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВКЛАДА «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» , ОТКРЫТОГО В РАМКАХ ПРОГРАММ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ ПАО РОСБАНК (ФИЛИАЛ
РОСБАНК АВТО ПАО РОСБАНК )

1.1.

Открытие / закрытие счета по вкладу «До
востребования»

1.2.

РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1.2.1

ПЕРЕВОДЫ

1.2.1.1

Внутрибанковские переводы

Не взимается

1.2.1.2.

на расчетные счета фирм-партнеров и иных
получателей в счет оплаты товаров и услуг,
приобретаемых в кредит в рамках программ
автокредитования Банка (Филиал РОСБАНК Авто
ПАО РОСБАНК)

Не взимается

1.2.1.3.

в бюджет Российской Федерации
штрафы, исковые переводы и т.д.)

Не взимается

1.2.1.4

на счета, открытые в других кредитных организациях

0.5 % (мин. 100 руб., макс. 2 000 руб.)

1% (мин.30 долларов США)

1% (мин.30 евро)

1.2.1.5

прочие перечисления, не описанные в пунктах выше
(в случаях, не связанных с программами
автокредитования Банка (Филиал РОСБАНК Авто
ПАО РОСБАНК)

25% (мин. 3 000 руб.)

25% (мин. 100 долларов США)

25% (мин. 100 евро)

1.2.2.

Зачисление денежных средств на счет

1.2.3.

Безналичная конвертация денежных средств со
счета в рублях на счет в иностранной валюте

По курсу Банка на дату проведения операции

1.2.4.

Безналичная конвертация денежных средств со
счета в иностранной валюте на счет в рублях

По курсу Банка на дату проведения операции

1.3.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

1.3.1.

Предоставление информации физическим лицам по
запросам в Центральный каталог кредитных историй
(ЦККИ)

Не взимается

1.3.2.

Оформление доверенности по вкладу

Не взимается

Не взимается

(налоговые,

Не взимается

1.3.3.

Оформление (изменение, отказ) завещательного
распоряжения по вкладу

Не взимается

1.3.4.

Оформление отказа наследника от завещательного
вклада

Не взимается

1.3.5.

Ответ на запрос нотариальной конторы по вкладам
(действующим и закрытым)

Не взимается

2.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА (40817) ПО ДОГОВОРАМ БАНКОВСКОГО СЧЕТА, ПЕРЕВЕДЕННЫМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ В ПАО РОСБАНК В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЯ ООО «РУСФИНАНС БАНК» К ПАО РОСБАНК

2.1.

Открытие/ закрытие текущего счета

2.2.

Обслуживание текущего счета:

2.2.1.

Обслуживание текущего счета (кроме
предусмотренных п.2.2.2. Тарифов)

2.2.2.

Обслуживание текущих счетов, операции по которым
отсутствуют 180 дней и более после исполнения
заемщиком обязательств перед Банком по договору
потребительского кредита в полном объеме

2.3.

РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

2.3.1

ПЕРЕВОДЫ

2.3.1.1

Внутрибанковские переводы

2.3.1.2.

в бюджет Российской Федерации
штрафы, исковые переводы и т.д.)

2.3.1.3

на счета, открытые в других кредитных организациях

0.5 % (мин. 100 руб., макс. 2 000 руб.)

1% (мин..30 долларов США)

1% (мин..30 евро)

2.3.1.4

прочие перечисления, не описанные в пунктах выше
(в случаях, не связанных с программами
потребительского кредитования ООО «Русфинанс
Банк»)

25% (мин. 3 000 руб.)

25% (мин. 100 долларов США)

25% (мин. 100 евро)

2.3.2.

Зачисление денежных средств на счет

2.3.3.

Изменение условий, аннуляция, возврат денежных средств на счет в иностранной валюте (для текущих счетов, переведенных на обслуживание в Филиал РОСБАНК Авто ПАО
РОСБАНК ):

2.3.3.1.

до истечения 25 дней с даты осуществления
перевода

-

40 долларов США

40 евро

2.3.3.2.

по истечении 25 - 90 дней с даты осуществления
перевода

-

70 долларов США

70 евро

2.3.3.3.

по истечении 90 и более дней с даты осуществления
перевода

-

110 долларов США

110 евро

2.3.4.

Безналичная конвертация денежных средств со
счета в рублях на счет в иностранной валюте

Не взимается

случаев,

Не взимается
500 руб. в месяц
(не более суммы остатка на счете)

10 долларов США в месяц
(не более суммы остатка на счете)

7 евро в месяц
(не более суммы остатка на счете)

Не взимается
(налоговые,

Не взимается

Не взимается

По курсу Банка на дату проведения операции
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2.3.5.

Безналичная конвертация денежных средств со
счета в иностранной валюте на счет в рублях

3.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, БЫВШИХ РАБОТНИКОВ ООО «РУСФИНАНС БАНК» / ООО «РУСФИНАНС» (ИНН 7701300598)

3.1

Закрытие счета по вкладу «До востребования –
Сотрудники» в рублях

Не взимается

3.2.

Переводы со счета по вкладу "До востребования Сотрудники" в рублях, на счета, открытые в иных
кредитных учреждениях

Не взимается

3.3.

Внутрибанковские переводы в рублях и иностранной
валюте

Не взимается

4.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, РАБОТНИКОВ (БЫВШИХ РАБОТНИКОВ ООО «РУСФИНАНС БАНК») / ООО «РУСФИНАНС» (ИНН 7701300598), ЯВЛЯЮЩИХСЯ
ВЛАДЕЛЬЦАМИ АКЦИЙ SOCIETE GENERALE S.A. (SG)

4.1.

Закрытие счета, открытого для учета доходов от
владения акциями SG

4.2.

Перевод денежных средств, зачисленных в качестве
доходов от владения акциями SG, а также от
продажи акций SG работником (бывшим работником)
ООО «Русфинанс Банк»/ООО «РУСФИНАНС», на
счета, открытые в других кредитных организациях:
• в рублях
• в иностранной валюте

4.3.

Перевод денежных средств, зачисленных в качестве
доходов от владения акциями SG, а также от
продажи акций SG работником (бывшим работником)
ООО «Русфинанс Банк»/ООО «РУСФИНАНС» на
счет, открытый в Банке, с последующим закрытием
счета, открытого для учета доходов от владения
акциями SG в ООО «Русфинанс Банк»:
• в рублях
• в иностранной валюте

По курсу Банка на дату проведения операции

Не взимается

 0.5% от суммы перевода, минимальный размер комиссии 100 рублей, максимальный размер комиссии 2000 рублей
 1.0% от суммы перевода, минимальный размер комиссии 30 долларов США/Евро

Не взимается
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