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Перечисление платежей в Филиал ПАО РОСБАНК 
«Росбанк Дом» через банкоматы ПАО РОСБАНК. 

 
 
Уважаемый клиент! 

 
ПАО РОСБАНК располагает одной из самых крупных сетей банкоматов, в том числе 
оборудованных функцией «cash-in» (пополнение карточного счета через банкомат). 

 
Для перечисления платежей по ипотечному кредиту в пользу филиала ПАО РОСБАНК 
«Росбанк Дом» через банкоматы ПАО РОСБАНК, Вам следует посетить отделение Росбанка 
и оформить пакет банковских услуг для оформления карты ПАО РОСБАНК. 
При выборе пакета услуг «Классический» с программой cash-back до 10% и программой 
лояльности #МожноВСЕ, обслуживание счетов и перечисление средств по Вашему 
ипотечному кредиту в пользу филиала ПАО РОСБАНК «Росбанк Дом» будет осуществляться 
бесплатно. 

Вы можете выбрать любой другой пакет услуг или категорию карты, при этом 
предварительно ознакомьтесь с тарифами по открытию и ведению банковских счетов в 
офисе Росбанка. 

 
 
 

Инструкция по перечислению платежей: 
 
 
1. Пополнить карточный счет, открытый в Росбанке. 

Это можно сделать бесплатно: 

 в любом отделении Росбанка, 
 через банкомат Росбанка с функцией Сash-in или 
 осуществить перевод с любой другой дебетовой банковской карты Mastercard и VISA 

через дистанционные каналы Росбанка: сайт Росбанка http://www.rosbank.ru/, 
Личный кабинет в мобильном приложении РОСБАНК Онлайн или Интернет-Банк. 

 
2. Правила внесения денежных средств через банкомат: 

 тип валюты должен совпадать с валютой счета, на который вносятся денежные 
средства Внимание! В случае внесения валюты, отличной от валюты счета, будет 
произведена автоматическая конвертация по тарифам Росбанка 

 перед совершением первого платежа по банковской карте обязательно убедитесь в 
наличии средств на Вашем счете/счетах, выбрав в меню банкомата операцию: 

 

СОСТОЯНИЕ СЧЕТА   ОСТАТОК, тем самым Вы активируете карту. 

 
Для перечисления платежа нужно произвести следующие 

действия: Шаг 1. Выбрать последовательно следующие опции: 

   

Шаг 2. Выбрать валюту платежа (соответствующую валюте счета в Росбанк Доме). 
 
Шаг 3. Ввести 20-ти значный номер счета, открытый в Росбанк Доме: 

 

При наличии кредита в долларах: При наличии кредита в рублях: 

или 

  
Номер счета в рублях RUB 

Погашение обязательств по кредитному договору Росбанк Дом Погашение кредитов 

http://www.rosbank.ru/


 
 

 

Внимание! Срок зачисления средств на счет в филиале ПАО РОСБАНК 
«Росбанк Дом» при совершении оплаты: 

 в рабочий день - в течение того же рабочего дня, 
 в выходной или праздничный день – на следующий за ним рабочий 

день. 

  
 

Шаг 5. Ввести сумму платежа, при этом сумма платежа должна быть введена с указанием 
копеек или центов. 

 
Шаг 6. Подтвердить правильность ввода суммы и номер счета. 

 
Шаг 7. Выбрать номер счета в Росбанке, с которого должен быть совершен платеж (в 

случае, если к карте Росбанка прикреплено более одного счета), и подтвердите 
выполнение операции. 

 
В случае успешного завершения операции, банкомат возвратит карту и выдаст квитанцию . 
Рекомендуем сохранить квитанцию и сделать копию на случай возникновения спорных 
ситуаций. 

 

3. Правила пополнения карты Росбанка через дистанционные каналы Росбанка: 
 

 Для перевода денежных средств с карты другого банка на карту Росбанка Вы 
можете воспользоваться следующими дистанционными каналами Росбанка: сайт 
Росбанка http://www.rosbank.ru/, Личный кабинет в мобильном приложении 
«РОСБАНК Онлайн» или в Интернет-Банк. 

 
 Вы можете осуществить перевод: 

- между картами Росбанка; 
- между картами Росбанка и картами других банков; 

 

 
a. Основные особенности сервиса Переводов с карты на карту (P2P): 

 
Валюта переводов Рубли РФ[1] 

Тип карты 
отправителя 

Дебетовые карты 

 
 

 
Ограничения 

Карта отправителя не должна быть кредитной картой Росбанка 
(карта получателя может быть кредитной /дебетовой) 

Переводы доступны только между картами Visa и Mastercard 

Карта, с которой списываются денежные средства, должна быть 
подключена к услуге 3D-Secure 
Если карта получателя или карта отправителя является картой 
Росбанка 
– основным счетом по такой карте должен быть установлен счет в 
рублях 

 

 
[1] Перевод Р2Р с валютного счета осуществляется с конвертацией в рубли РФ по курсу Банка – держателя карты, с 
которой списываются денежные средства. 

    

Внимание! В случае перевода денежных средств в валюте, отличной от валюты 
кредита, при погашении задолженности по кредитному договору по Вашему счету в 
филиале ПАО РОСБАНК «Росбанк Дом» будет произведена конвертация средств по 
тарифам Росбанка (при наличии заявления на конвертацию). 

http://www.rosbank.ru/ru/


 
 

 

b. Применяемые лимиты и комиссии для сервиса Переводов с карты на карту. 

 
 Вид перевода Комиссии Максимальная сумма перевода 

между картами Росбанка Не 
взимается 

 одного перевода - 75 000 руб.; 
 в месяц (для одной карты) - 600 000 

руб.; 
с карт сторонних 
банков на карты 
Росбанка 

Не 
взимается 

 одного перевода - 75 000 руб. 

 

 
c. Сроки зачисления денежных средств при совершении перевода в каналах Росбанка: 

 перевод между картами Росбанка – моментально; 

 перевод с карты стороннего банка на карту Росбанка – моментально. 
 

 
 
 

Дополнительную информацию Вы можете найти на сайте Росбанка www.rosbank.ru: 

 Адреса банкоматов и отделений Росбанка, 
 Условия Росбанка по предоставлению пакета банковских услуг, открытия и 

обслуживания личных банковских счетов; 
 Правила выдачи и использования банковских карт; 
 Информацию о системах дистанционного банковского обслуживания Росбанка 

"Интернет-Банк" и "Мобильный Клиент-Банк". 

 
Информацию о реквизитах Ваших личных банковских счетов можно получить в любом 
отделении филиала Росбанка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

http://www.rosbank.ru/

