ТАРИФЫ
по выпуску и обслуживанию
международных расчетных банковских карт
(действуют для карт, выпущенных ПАО КБ «РусЮгбанк» до 10.06.2018г.)

Москва, 2018

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий документ (далее – Сборник) устанавливает тарифы (размер комиссии) за выпуск и
обслуживание международных банковских карт, эмитированных ПАО КБ «РусЮгбанк» до 10.06.2018г.,
для физических лиц, не занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации
порядке частной практикой (далее – Клиент).
Взимание комиссии за услуги осуществляется в размере и порядке, предусмотренном настоящим
Сборником.
1. Списание комиссии производится Банком без получения дополнительного согласия и/или
распоряжений Клиента с применением банковских ордеров или иных расчетных документов,
предусмотренных нормативными документами Банка России в момент отражения по счету Клиента
операции, предусматривающей взимание комиссии, если не указан другой срок взимания комиссии и в
соответствии со Сборником, действующим на момент отражения операции по счету.
2. Комиссии, разделенные символом «/», указаны для счетов, валютой которых являются
соответственно российские рубли (Р), доллары США ($), евро (€).
3. Комиссия за годовое обслуживание банковского счета, открытого Банком Клиенту в целях
осуществления расчетов по операциям с использованием банковских карт (реквизитов карт), не связанных
с осуществлением предпринимательской деятельности, (далее – Счет) взимается ежегодно, за каждый год
обслуживания счета действующей карты. При этом год обслуживания принимается равным 365 или 366
дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году, отсчет первого года
обслуживания начинается с даты открытия Счета (оформления карты), а каждого последующего – с даты,
следующей за датой окончания предыдущего года обслуживания.
Комиссия за годовое обслуживание Счета по выпущенной дополнительной карте взимается по
каждой выпущенной дополнительной карте.
Комиссия за первый год обслуживания Счета взимается при выдаче карты.
Комиссия за обслуживание каждого последующего года обслуживания Счета взимается Банком в
первый рабочий день с момента возникновения основания для списания комиссии.
4. Комиссия по выдаче справок взимается в момент обращения Клиента за предоставлением услуги и
оплачивается через кассу Банка.
5. Комиссии НДС не облагаются и взимаются в валюте Счета, если иное прямо не предусмотрено
настоящими тарифами.
6. Пересчет из валюты расчетов в валюту Счета осуществляется по официальному курсу иностранной
валюты по отношению к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации, либо по
кросс-курсу (соотношению между двумя иностранными валютами, которое определяется на основе
официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, устанавливаемых Центральным банком
Российской Федерации).
7. При проведении операции по карте Клиенту следует учитывать, что дата совершения операции по
карте может не совпадать с датой проведения этой операции по Счету, при этом суммы операций и
комиссий/неустоек списываются со Счета с учетом остатка собственных денежных средств на Счете
Клиента.
8. За совершение последующих операций Клиентом по карте, предусмотренных пунктами 6 и 8 в
каждом разделе, обозначенными по тексту Тарифов Банка буквой «F» настоящего Сборника (за
исключением платежей в пользу налоговых и таможенных органов, платежей в бюджет и внебюджетные
фонды, уплаты пеней, налоговых санкций, административных и иных штрафов, установленных
законодательством Российской Федерации), по причине неисполнения/ненадлежащего исполнения
Клиентом требований запроса Банка о предоставлении документов, подтверждающих (разъясняющих,
обосновывающих) характер совершаемых Клиентом операций – применяется специальный тариф, размер
которого равен тарифу, установленному по соответствующей операции, увеличенному на 15 процентных
пунктов (для тарифов, установленных в процентах). При этом ограничение суммы тарифа не применяется.
Специальный тариф применяется по решению Правления Банка со дня вручения Клиенту под роспись
или направления ему по системе дистанционного банковского обслуживания или направления по почте
заказным письмом уведомления о неисполнении/ненадлежащем исполнении Клиентом требований

запроса Банка о предоставлении документов, подтверждающих (разъясняющих, обосновывающих)
характер совершаемых Клиентом операций.
9. В случае закрытия Счета и/или отказа от выпуска (перевыпуска) новой карты/досрочного отказа от
услуг стоимость оплаченных услуг не возвращается.
10. При закрытии Счета Клиент обязан оплатить всю причитающуюся комиссию, как за текущий, так и
за предыдущий периоды.
11. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Сборник, включать новые виды
комиссий, исключать из Сборника действующие виды комиссий. Изменения вступают в силу с даты их
утверждения Правлением Банка и доводятся до сведения Клиента любым из следующих способов:
 размещение информации на официальном сайте web-сайте Банка
 размещение информации на стендах в структурных подразделениях Банка, осуществляющих
обслуживание Клиентов;
 иными способами, позволяющими держателю получить информацию и установить, что она
исходит от Банка.
Раскрытие информации не означает ее обязательное распространение через средства массовой
информации.
12. Настоящие тарифы применяются только для операций, осуществляемых в рамках установившейся
банковской практики. Банк оставляет за собой право взимать специальные комиссии за нестандартные или
редко проводимые операции по согласованию с Клиентом.
13. Банк может устанавливать скидки в отношении комиссий за оформление и обслуживание
банковских карт в рамках проводимых маркетинговых акций и специальных предложений. Условия
маркетинговых акций и специальных предложений размещаются на официальном сайте web-сайте Банка.
14. При указании в наименовании услуги диапазонов сумм: «от» – включает нижнюю границу
диапазона, «до» – не включает верхнюю границу диапазона.

ТАРИФ ПО ВЫПУСКУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ –
«БАЗОВЫЙ»

1.

№
П/П

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Выпуск карты1
Годовое обслуживание Счета (в период срока действия карты):
- по основной карте:

1.

 за первый год обслуживания при первичном выпуске
 за каждый последующий год обслуживания
- по дополнительной карте:

2.

 за первый год обслуживания при первичном выпуске
 за каждый последующий год обслуживания
Комиссия за возобновление расчетов по операциям с картой
(основной или дополнительной), перевыпущенной до
истечения срока действия старой карты в связи с
повреждением или утратой карты
Предоставление информации о доступном платежном лимите
в банкоматах/ПВН:
- АО Банк «Национальный стандарт»
- иных банков (при наличии данной услуги)
Выдача наличных денежных средств в банкоматах/ПВН АО
Банк «Национальный стандарт» за счет собственных средств
Клиента3
Выдача наличных денежных средств в банкоматах / ПВН
сторонних банков за счет собственных средств Клиента:

3.

4.

5.

6F

 в банкоматах4
 в ПВН
Пополнение Счета наличными денежными средствами в
банкоматах / ПВН АО Банк «Национальный стандарт»
Безналичный перевод денежных средств со Счета карты на Счет
другой банковской карты, открытой в ПАО КБ «РусЮгбанк», с
использованием банкоматов АО Банк «Национальный
стандарт»5
SMS-информирование о проведенных операциях
Безналичные расчеты за товары и услуги в торгово-сервисной
сети
Вознаграждение за использование карты (ежемесячно от
суммы средств, потраченных в торгово-сервисной сети)
Комиссия за осуществление конвертации по операциям,
совершенным в валюте, отличной от валюты Счета (комиссия
взимается в валюте Счета):
- в банкоматах/ПВН АО Банк «Национальный стандарт»
- в других устройствах
Блокировка карты по инициативе Клиента
Разблокировка карты по инициативе Клиента
Прекращение операций по карте с постановкой номера карты в
международный Стоп-лист сроком на две недели (по
заявлению Клиента)
4

7.

8F
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

1

РАЗМЕР КОМИССИИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА КАРТЫ
VISA Electron
VISA Classic
VISA Gold
включено в п.2.

услуга не
предоставляется
200 Р / 6 $ / 6 €2
услуга не
предоставляется
200 Р / 6 $ / 6 € 2
услуга не
предоставляется

600 Р / 20 $ / 20 €

2500 Р / 85 $ / 85 €

600 Р / 20 $ / 20 €

2500 Р / 85 $ / 85 €

600 Р / 20 $ / 20 €

2500 Р / 85 $ / 85 €

600 Р / 20 $ / 20 €

2500 Р / 85 $ / 85 €

300 Р / 10 $ / 10 €

1250 Р / 40 $ / 40 €

комиссия не взимается
15 Р / 0,4 $ / 0,4 €
комиссия не взимается

1 % от суммы (минимум 120 Р / 3 $ / 3 €)
1 % от суммы (минимум 200 Р / 5 $ / 5 €)
комиссия не взимается

0,5 % от суммы, (минимум 10 Р / 0,3 $ / 0,3 €)
комиссия не взимается
комиссия не взимается
0%

2%
0,6 %
комиссия не взимается
комиссия не взимается
услуга не
предоставляется

1500 Р / 50 $ / 50 €

С 10.06.2018г. выпуск карт в рамках данного тарифа не осуществляется.
По картам, выпущенным до 01.08.2016г.
3
В случае, если производится выдача наличных в валюте, отличной от валюты Cчета, взимается комиссия за конвертацию в
соответствии с п.12.
4
Без учета комиссий сторонних банков.
5
Безналичный перевод денежных средств со Счета карты на Счет другой банковской карты, открытой в ПАО КБ «РусЮгбанк», с
использованием банкоматов осуществляется только между картами в одной валюте. Конвертация не предусмотрена.
2

№
П/П
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Смена ПИН-кода в банкомате АО Банк «Национальный
стандарт»
Выдача нового ПИН-кода по заявлению Клиента
Выдача справок по Счету
Расследование необоснованных претензий Клиента
Годовое обслуживание Счета при отсутствии операций с
использованием карты в течение одного года (в случае
истечения срока действия карты)
Плата за пользование денежными средствами в случае
возникновения несанкционированной задолженности по Счету
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на
Счете

РАЗМЕР КОМИССИИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА КАРТЫ
VISA Electron
VISA Classic
VISA Gold
комиссия не взимается
700 Р / 10 $ / 10 €
100 Р (за документ)
900 Р / 30 $ / 30 €
в размере остатка денежных средств
на Счете (максимум 1000 Р / 33 $ / 33 €)
0,3 % в день
от суммы несанкционированной задолженности
0%

ТАРИФ ПО ВЫПУСКУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ –
«ДОХОДНЫЙ»

2.

№
П/П

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Выпуск карты1
Годовое обслуживание Счета (в период срока действия
карты):
- по основной карте:

1.

 за первый год обслуживания при первичном выпуске
2.

 за каждый последующий год обслуживания
- по дополнительной карте:
 за первый год обслуживания при первичном выпуске
 за каждый последующий год обслуживания
Комиссия за возобновление расчетов по операциям с картой
(основной или дополнительной), перевыпущенной до
истечения срока действия старой карты в связи с
повреждением или утратой карты
Предоставление информации о доступном платежном
лимите в банкоматах/ПВН
- АО Банк «Национальный стандарт»;
- иных банков (при наличии данной услуги)
Выдача наличных денежных средств в банкоматах/ПВН АО
Банк «Национальный стандарт» за счет собственных средств
Клиента3
Выдача наличных денежных средств в банкоматах/ПВН
сторонних банков за счет собственных средств Клиента:
 в банкоматах4
4
 в ПВН
Пополнение Счета наличными денежными средствами в
банкоматах / ПВН АО Банк «Национальный стандарт»
Безналичный перевод денежных средств со Счета карты на
Счет другой банковской карты, открытой в ПАО КБ
«РусЮгбанк», с использованием банкоматов АО Банк
«Национальный стандарт»5
SMS-информирование о проведенных операциях
Безналичные расчеты за товары и услуги в торговосервисной сети
Вознаграждение за использование карты (ежемесячно от
суммы средств, потраченных в торгово-сервисной сети)
Комиссия за осуществление конвертации по операциям,
совершенным в валюте, отличной от валюты Счета
(комиссия взимается в валюте Счета):
- банкоматах / ПВН АО Банк «Национальный стандарт»
- в других устройствах
Блокировка карты по инициативе Клиента
Разблокировка карты по инициативе Клиента
Прекращение операций по карте постановкой номера карты
в международный Стоп-лист сроком на две недели (по
заявлению Клиента)
Смена ПИН-кода в банкомате АО Банк «Национальный
стандарт»

3.

4.

5.

6F

7.

8F
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.

1

РАЗМЕР КОМИССИИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА КАРТЫ
VISA Electron
VISA Classic
VISA Gold
включено в п.2.

услуга не
предоставляется
200 Р2
услуга не
предоставляется
200 Р2
услуга не
предоставляется

700 Р

2500 Р

700 Р

2500 Р

700 Р

2500 Р

700 Р

2500 Р

300 Р

1250 Р

комиссия не взимается
15 Р
комиссия не взимается

1 % от суммы (минимум 120 Р)
1 % от суммы (минимум 200 Р)
комиссия не взимается

0,5 % от суммы (минимум 10 Р)
комиссия не взимается
комиссия не взимается
0%

2%
0,6 %
комиссия не взимается
комиссия не взимается
услуга не
предоставляется

1500 Р
комиссия не взимается

С 10.06.2018г. выпуск карт в рамках данного тарифа не осуществляется.
По картам, выпущенным до 01.08.2016г.
3
В случае, если производится выдача наличных в валюте, отличной от валюты Cчета, взимается комиссия за конвертацию в
соответствии с п.12.
4
Без учета комиссий сторонних банков.
5
Безналичный перевод денежных средств со Счета карты на Счет другой банковской карты, открытой в ПАО КБ «РусЮгбанк», с
использованием банкоматов осуществляется только между картами в одной валюте. Конвертация не предусмотрена.
2

№
П/П

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Выдача нового ПИН-кода по заявлению Клиента
Выдача справок по Счету
Расследование необоснованных претензий Клиента
Годовое обслуживание Счета при отсутствии операций с
использованием карты в течение одного года (в случае
истечения срока действия карты)
Плата за пользование денежными средствами в случае
возникновения несанкционированной задолженности по
Счету

17.
18.
19.
20.

21.

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на
Счете1

22.

1

РАЗМЕР КОМИССИИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА КАРТЫ
VISA Electron
VISA Classic
VISA Gold
700 Р
100 Р (за документ)
900 Р
в размере остатка денежных средств на Счете
(максимум 1000 Р)
0,3 % в день
от суммы несанкционированной задолженности
до 10 000 Р

0% (проценты годовые)

от 10 000 Р до 50 000 Р
от 50 000 Р до 400 000 Р
от 400 000 Р до 1 000 000 Р
от 1 000 000 Р

3,5% (проценты годовые)
4% (проценты годовые)
4,5% (проценты годовые)
5% (проценты годовые)

Сумма процентов рассчитывается в процентах годовых от величины среднемесячного остатка денежных средств на Счете.
Началом периода начисления процентов является день, следующий за днем фактического привлечения Банком денежных средств,
а его окончанием – день исполнения Банком обязательств по Договору. Выплата процентов производится Банком ежемесячно
путем зачисления денежных средств на Счет в последний рабочий день календарного месяца. При расчете процентов количество
дней в году принимается равным 365 или 366 (в феврале – 28 или 29, в других месяцах 30 или 31).

ТАРИФ ПО ВЫПУСКУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ –
«ДЕПОЗИТНЫЙ»1

3.

№
П/П

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Выпуск карты2
Годовое обслуживание Счета (в период срока действия карты):
- по основной карте:

1.



за первый год обслуживания при первичном выпуске

РАЗМЕР КОМИССИИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА КАРТЫ
VISA Electron
VISA Classic
VISA Gold
услуга не предоставляется

услуга не
предоставляется

 за каждый последующий год обслуживания
- по дополнительной карте:

2.



за первый год обслуживания при первичном выпуске

 за каждый последующий год обслуживания
Комиссия за возобновление расчетов по операциям с картой
(основной или дополнительной), перевыпущенной до
истечения срока действия старой карты в связи с
повреждением или утратой карты
Предоставление информации о доступном платежном лимите
в банкоматах/ПВН:
- АО Банк «Национальный стандарт»
- иных банков (при наличии данной услуги)
Выдача наличных денежных средств в банкоматах / ПВН АО
Банк «Национальный стандарт» за счет собственных средств
Клиента4
Выдача наличных денежных средств в банкоматах / ПВН
сторонних банков за счет собственных средств Клиента:
 в банкоматах5
 в ПВН6

3.

4.

5.

6F

Пополнение Счета наличными денежными средствами в
банкоматах / ПВН АО Банк «Национальный стандарт»

7.

8F
9.
10.
11.

12.

13.
14.

Безналичный перевод денежных средств со Счета карты на Счет
другой банковской карты, открытой в ПАО КБ «РусЮгбанк», с
использованием банкоматов АО Банк «Национальный
стандарт»6
SMS-информирование о проведенных операциях
Безналичные расчеты за товары и услуги в торгово-сервисной
сети
Вознаграждение за использование карты (ежемесячно от
суммы средств, потраченных в торгово-сервисной сети)
Комиссия за осуществление конвертации по операциям,
совершенным в валюте, отличной от валюты Счета (комиссия
взимается в валюте Счета):
- банкоматах/ПВН АО Банк «Национальный стандарт»
- в других устройствах
Блокировка карты по инициативе Клиента
Разблокировка карты по инициативе Клиента

комиссия не взимается
комиссия не взимается

услуга не
предоставляется
180 Р3
услуга не
предоставляется

600 Р

2500 Р

600 Р

2500 Р

300 Р

1250 Р

комиссия не взимается
15 Р
комиссия не взимается

1 % от суммы (минимум 120 Р)
1 % от суммы (минимум 200 Р)
комиссия не взимается

0,5 % от суммы (минимум 10 Р)
комиссия не взимается
комиссия не взимается
0%

2%
0,6 %
комиссия не взимается
комиссия не взимается

1

По картам, выпущенным до 11.05.2017г.
В рамках данного тарифа карты могут быть выпущены в российских рублях.
3
По картам, выпущенным до 01.08.2016г.
4
В случае, если производится выдача наличных в валюте, отличной от валюты Cчета, взимается комиссия за конвертацию в
соответствии с п.12.
5
Без учета комиссий сторонних банков.
6
Безналичный перевод денежных средств со Счета карты на Счет другой банковской карты, открытой в ПАО КБ «РусЮгбанк», с
использованием банкоматов осуществляется только между картами в одной валюте. Конвертация не предусмотрена.
2
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№
П/П
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Прекращение операций по карте с постановкой номера карты в
международный Стоп-лист сроком на две недели (по
заявлению Клиента)
Смена ПИН-кода в банкомате АО Банк «Национальный
стандарт»
Выдача нового ПИН-кода по заявлению Клиента
Выдача справок по Счету
Расследование необоснованных претензий Клиента
Годовое обслуживание Счета при отсутствии операций с
использованием карты в течение одного года (в случае
истечения срока действия карты)
Плата за пользование денежными средствами в случае
возникновения несанкционированной задолженности по Счету
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на
Счете

РАЗМЕР КОМИССИИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА КАРТЫ
VISA Electron
VISA Classic
VISA Gold
услуга не
предоставляется

1500 Р
комиссия не взимается
700 Р
100 Р (за документ)
900 Р

в размере остатка денежных средств на Счете
(максимум 1000 Р)
0,3 % в день
от суммы несанкционированной задолженности
0%
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ТАРИФ ПО ВЫПУСКУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ –
«ПЕНСИОННЫЙ»1

4.

№
П/П

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Выпуск карты2
Годовое обслуживание Счета (в период срока действия
карты):
- по основной карте:
 за первый год обслуживания при первичном
выпуске
 за каждый последующий год обслуживания
- по дополнительной карте
Комиссия за возобновление расчетов по операциям с картой,
перевыпущенной до истечения срока действия старой карты
в связи с повреждением или утратой карты
Предоставление информации о доступном платежном
лимите в банкоматах/ПВН:
- АО Банк «Национальный стандарт»
- иных банков (при наличии данной услуги)
Выдача наличных денежных средств в банкоматах/ПВН АО
Банк «Национальный стандарт» за счет собственных средств
Клиента3
Выдача наличных денежных средств в банкоматах/ПВН
сторонних банков за счет собственных средств Клиента:
 в банкоматах4
4
 в ПВН
Пополнение Счета наличными денежными средствами в
банкоматах / ПВН АО Банк «Национальный стандарт»
Безналичный перевод денежных средств со Счета карты на
Счет другой банковской карты, открытой в ПАО КБ
«РусЮгбанк», с использованием банкоматов АО Банк
«Национальный стандарт»5
SMS-информирование о проведенных операциях
Безналичные расчеты за товары и услуги в торговосервисной сети
Вознаграждение за использование карты (ежемесячно от
суммы средств, потраченных в торгово-сервисной сети)
Комиссия за осуществление конвертации по операциям,
совершенным в валюте, отличной от валюты Счета
(комиссия взимается в валюте Счета):
- в банкоматах/ПВН АО Банк «Национальный стандарт»
- в других устройствах
Блокировка карты по инициативе Клиента
Разблокировка карты по инициативе Клиента
Прекращение операций по карте с постановкой номера
карты в международный Стоп-лист сроком на две недели (по
заявлению Клиента)
Смена ПИН-кода в банкомате Банка
Выдача нового ПИН-кода по заявлению Клиента

1.

2.

3.

4.

5.

6F

7.

8F
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

РАЗМЕР КОМИССИИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА КАРТЫ
VISA Electron
VISA Classic
услуга не предоставляется

услуга не предоставляется
комиссия не взимается
услуга не предоставляется
услуга не предоставляется

комиссия не взимается
15 Р
комиссия не взимается

1 % от суммы (минимум 120 Р)
1 % от суммы (минимум 200 Р)
комиссия не взимается

0,5% от суммы (минимум 10 Р)
комиссия не взимается
комиссия не взимается
0%

2%
0,6 %
комиссия не взимается
комиссия не взимается
услуга не предоставляется
комиссия не взимается
700 Р

1

По картам, выпущенным до 01.07.2017г.
С 10.06.2018г. выпуск карт в рамках данного тарифа не осуществляется.
3
В случае, если производится выдача наличных в валюте, отличной от валюты Cчета, взимается комиссия за конвертацию в
соответствии с п.12.
4
Без учета комиссий сторонних банков.
5
Безналичный перевод денежных средств со Счета карты на Счет другой банковской карты, открытой в ПАО КБ «РусЮгбанк», с
использованием банкоматов осуществляется только в рублях. Конвертация не предусмотрена.
2
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№
П/П

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Выдача справок по Счету
Расследование необоснованных претензий Клиента
Годовое обслуживание Счета при отсутствии операций с
использованием карты в течение одного года (в случае
истечения срока действия карты)
Плата за пользование денежными средствами в случае
возникновения несанкционированной задолженности по
Счету
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на
Счете1

18.
19.
20.

21.
22.

РАЗМЕР КОМИССИИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА КАРТЫ
VISA Electron
VISA Classic
100
Р (за документ)
900 Р
в размере остатка денежных средств на Счете
(максимум 1000 Р)
0,3 % в день
от суммы несанкционированной задолженности
4 % (проценты годовые)

1

Проценты начисляются на фактический остаток денежных средств на Счете на начало операционного дня. Началом периода
начисления процентов является день, следующий за днем фактического зачисления Банком денежных средств, а его окончанием –
день исполнения Банком обязательств по Договору. Начисленные проценты присоединяются к сумме остатка на Счете по
окончании календарного года. При расчете процентов количество дней в году принимается равным 365 или 366 (в феврале – 28
или 29, в других месяцах 30 или 31).
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ТАРИФ ПО ВЫПУСКУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ –
«ЗАРПЛАТНЫЙ»1

5.

№
П/П

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Выпуск карты2
Годовое обслуживание Счета (в период срока действия карты):
- по основной карте:

1.

 за первый год обслуживания при первичном выпуске

РАЗМЕР КОМИССИИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА КАРТЫ
VISA Electron
VISA Classic
VISA Gold
включено в п.2.

услуга не
предоставляется

 за каждый последующий год обслуживания
- по дополнительной карте:

2.

 за первый год обслуживания при первичном выпуске
 за каждый последующий год обслуживания
Комиссия за возобновление расчетов по операциям с картой
(основной или дополнительной), перевыпущенной до истечения
срока действия старой карты в связи с повреждением или
утратой карты
Предоставление информации о доступном платежном лимите в
банкоматах/ПВН:
- АО Банк «Национальный стандарт»
- иных банков (при наличии данной услуги)
Выдача наличных денежных средств в банкоматах/ПВН АО
Банк «Национальный стандарт» за счет собственных средств
Клиента4
Выдача наличных денежных средств в банкоматах/ПВН
сторонних банков за счет собственных средств Клиента:
 в банкоматах5
 в ПВН6
Пополнение Счета наличными денежными средствами в
банкоматах / ПВН АО Банк «Национальный стандарт»
Безналичный перевод денежных средств со Счета карты на Счет
другой банковской карты, открытой в ПАО КБ «РусЮгбанк», с
использованием банкоматов АО Банк «Национальный стандарт»6
SMS-информирование о проведенных операциях
Безналичные расчеты за товары и услуги в торгово-сервисной
сети
Вознаграждение за использование карты (ежемесячно от суммы
средств, потраченных в торгово-сервисной сети)
Комиссия за осуществление конвертации по операциям,
совершенным в валюте, отличной от валюты Счета (комиссия
взимается в валюте Счета):
- в банкоматах/ПВН АО Банк «Национальный стандарт»
- в других устройствах
Блокировка карты по инициативе Клиента
Разблокировка карты по инициативе Клиента

3.

4.

5.

6F

7.
8F
9.
10.
11.

12.

13.
14.

комиссия не взимается
комиссия не взимается

услуга не
предоставляется
180 Р3
услуга не
предоставляется

600 Р

2500 Р

600 Р

2500 Р

300 Р

1250 Р

комиссия не взимается
15 Р
комиссия не взимается

комиссия не взимается
комиссия не взимается
комиссия не взимается
0,5 % от суммы (минимум 10 Р)
комиссия не взимается
комиссия не взимается
0%

2%
0,6 %
комиссия не взимается
комиссия не взимается

1

Тариф применяется только в рамках договоров, заключенных ПАО КБ «РусЮгбанк» с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями при перечислении работникам указанных лиц выплат, основанных на трудовых
отношениях.
2
С 10.06.2018г. выпуск карт в рамках данного тарифа не осуществляется.
3
По картам, выпущенным до 01.08.2016г.
4
В случае, если производится выдача наличных в валюте, отличной от валюты Cчета, взимается комиссия за конвертацию в
соответствии с п.12.
5
Без учета комиссий сторонних банков.
6
Безналичный перевод денежных средств со Счета карты на Счет другой банковской карты, открытой в ПАО КБ «РусЮгбанк», с
использованием банкоматов осуществляется только между картами в одной валюте. Конвертация не предусмотрена.
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№
П/П
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Прекращение операций по карте с постановкой номера карты в
международный Стоп-лист сроком на две недели
(по заявлению Клиента)
Смена ПИН-кода в банкомате АО Банк «Национальный
стандарт»
Выдача нового ПИН-кода по заявлению Клиента
Выдача справок по Счету
Расследование необоснованных претензий Клиента
Годовое обслуживание Счета при отсутствии операций с
использованием карты в течение одного года (в случае
истечения срока действия карты)
Плата за пользование денежными средствами в случае
возникновения несанкционированной задолженности по Счету
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на Счете

РАЗМЕР КОМИССИИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА КАРТЫ
VISA Electron
VISA Classic
VISA Gold
услуга не
предоставляется

1500 Р
комиссия не взимается
700 Р
100 Р (за документ)
900 Р

в размере остатка денежных средств на Счете
(максимум 1000 Р)
0,3 % в день
от суммы несанкционированной задолженности
0%
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6.

ТАРИФ ПО ВЫПУСКУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ –
«ПОДРОСТОК1»

№
П/П

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Выпуск карты2
Годовое обслуживание Счета (в период срока
действия карты):
- по основной карте:
 за первый год обслуживания при
первичном выпуске
 за каждый последующий год
обслуживания
- по дополнительной карте
Комиссия за возобновление расчетов по
операциям с картой, перевыпущенной до
истечения срока действия старой карты в связи с
повреждением или утратой карты
Предоставление информации о доступном
платежном лимите в банкоматах/ПВН:
- АО Банк «Национальный стандарт»
- иных банков (при наличии данной услуги)
Выдача наличных денежных средств в
банкоматах/ПВН АО Банк «Национальный
стандарт» за счет собственных средств Клиента3
Выдача наличных денежных средств в
банкоматах / ПВН сторонних банков за счет
собственных средств Клиента:
 в банкоматах4
 в ПВН5
Пополнение Счета наличными денежными
средствами в банкоматах / ПВН АО Банк
«Национальный стандарт»
Безналичный перевод денежных средств со Счета
карты на Счет другой банковской карты,
открытой в ПАО КБ «РусЮгбанк», с
использованием банкоматов АО Банк
«Национальный стандарт»5
SMS-информирование о проведенных операциях
Безналичные расчеты за товары и услуги в
торгово-сервисной сети
Вознаграждение за использование карты
(ежемесячно от суммы средств, потраченных в
торгово-сервисной сети)
Комиссия за осуществление конвертации по
операциям, совершенным в валюте, отличной от
валюты Счета (комиссия взимается в валюте
Счета):

1.

2.

3.

4.

5.

6.F

7.

8.F

9.
10.
11.

12.

РАЗМЕР КОМИССИИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА КАРТЫ
VISA Classic
включена в п.2.

200 Р
200 Р
услуга не предоставляется
200 Р

комиссия не взимается
15 Р
комиссия не взимается

1 % от суммы (минимум 120 Р)
1 % от суммы (минимум 200 Р)
комиссия не взимается

0,5 % от суммы (минимум 10 Р)

комиссия не взимается
комиссия не взимается
0%

1

Может быть выпущена как дополнительная карта на малолетнего ребенка в возрасте от 7 до 14 лет к Тарифам по выпуску и
обслуживанию международных банковских карт для физических лиц: «Базовый», «Доходный», «Депозитный», «Пенсионный»,
«Зарплатный».
2
С 10.06.2018г. выпуск карт в рамках данного тарифа не осуществляется.
3
В случае, если производится выдача наличных в валюте, отличной от валюты Cчета, взимается комиссия за конвертацию в
соответствии с п.12.
4
Без учета комиссий сторонних банков.
5
Безналичный перевод денежных средств со Счета карты на Счет другой банковской карты, открытой в ПАО КБ «РусЮгбанк», с
использованием банкоматов осуществляется только между картами в одной валюте. Конвертация не предусмотрена.
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№
П/П

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗМЕР КОМИССИИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА КАРТЫ
VISA Classic

- в банкоматах/ПВН АО Банк «Национальный
стандарт»
- в других устройствах
Блокировка карты по инициативе Клиента
Разблокировка карты по инициативе Клиента
Прекращение операций по карте с постановкой
номера карты в международный Стоп-лист
сроком на две недели (по заявлению Клиента)
Смена ПИН-кода в банкомате АО Банк
«Национальный стандарт»
Выдача нового ПИН-кода по заявлению Клиента
Выдача справок по Счету
Расследование необоснованных претензий
Клиента
Годовое обслуживание Счета при отсутствии
операций с использованием карты в течение
одного года (в случае истечения срока действия
карты)
Плата за пользование денежными средствами в
случае возникновения несанкционированной
задолженности по Счету
Проценты, начисляемые на остаток денежных
средств на Счете

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.

2%
0,6 %
комиссия не взимается
комиссия не взимается
1500 Р
комиссия не взимается
700 Р
100 Р (за документ)
900 Р
в размере остатка денежных средств
на Счете (максимум 1000 Р )
0,3 % в день
от суммы несанкционированной задолженности
0%

ОГРАНИЧЕНИЯ (ЛИМИТЫ) ПО ОПЕРАЦИЯМ, СОВЕРШАЕМЫМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТ, ЭМИТИРОВАННЫХ
ПАО КБ «РУСЮГБАНК» ПО ТАРИФУ – «ПОДРОСТОК»

7.

ОГРАНИЧЕНИЯ
(ЛИМИТЫ)
На выдачу наличных в банкоматах по карте
На выдачу наличных (в банкоматах и в ПВН) по
карте1,2
На безналичную оплату в Интернет по карте
На безналичные операции (оплата за товары и услуги в
торгово-сервисной сети) по карте
Максимальное количество операций, шт.

День

ТИП КАРТЫ
VISA Classiс
50 $

Календарный месяц

500 $

День

200 $

День

1000 $

День

30

ПЕРИОД

1

В случае расторжения договора, на основании которого была выпущена карта, выдача денежных средств осуществляется в
порядке, установленном договором.
2
При неисполнении/ненадлежащем исполнении Клиентом требований запроса Банка о предоставлении документов,
подтверждающих (разъясняющих, обосновывающих) характер совершаемых Клиентом операций, Банк имеет право установить
лимит на выдачу денежных средств со Счета в размере 1 000 рублей. Лимит применяется по решению Правления Банка.
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8.

ОГРАНИЧЕНИЯ (ЛИМИТЫ) ПО ОПЕРАЦИЯМ, СОВЕРШАЕМЫМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТ, ЭМИТИРОВАННЫХ
ПАО КБ «РУСЮГБАНК»1
ТИП КАРТЫ
ОГРАНИЧЕНИЯ
(ЛИМИТЫ)

На выдачу наличных в банкоматах
по карте
На выдачу наличных (в банкоматах
и в ПВН) по карте2,3
На безналичную оплату в Интернет
по карте
На безналичные операции (оплата
за товары и услуги в торговосервисной сети, оплата в Интернет и
переводы) по карте4
Максимальное количество
операций, шт.

ПЕРИОД

VISA Electron

VISA Classic

VISA Gold

VISA Infinite

День

700 $

1 300 $

2 000 $

5 500 $

Календарный
месяц

10 000 $

13 000 $

15 000 $

74 000 $

День

800 $

800 $

1 300 $

2 000 $

День

9 000 $

9 000 $

9 000 $

140 000 $

День

30

30

30

30

1

Данные ограничения (лимиты) не распространяются на операции, совершаемые с использованием карт, эмитированных ПАО КБ
«РусЮгбанк» по тарифу «Подросток».
2
В случае расторжения договора, на основании которого была выпущена карта, выдача денежных средств осуществляется в
порядке, установленном договором.
3
При неисполнении/ненадлежащем исполнении Клиентом требований запроса Банка о предоставлении документов,
подтверждающих (разъясняющих, обосновывающих) характер совершаемых Клиентом операций, Банк имеет право установить
лимит на выдачу денежных средств со Счета в размере 1 000 рублей. Лимит применяется по решению Правления Банка.
4
Указанный лимит может быть изменен путем подачи Клиентом соответствующего заявления.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В СИСТЕМЕ «ИНТЕРНЕТ-БАНК»

9.

№
П/П
1.
2.
3.
3.1.
3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.
3.2.
3.2.1.

3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Подключение к системе1
Ведение счета в системе (ежегодно)
Перевод денежных средств в сумме дневного лимита
3 000 000 руб. (включительно)2:
внутри сети Банка:
на счета, открытые в АО Банк «Национальный стандарт» на
свое имя в качестве индивидуального предпринимателя
на счета юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, открытые в АО Банк «Национальный
стандарт»
в иных случаях
в другие кредитные организации:
в счет уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов,
предусмотренных налоговым законодательством и во
исполнение решения суда, вступившего в законную силу
с использованием системы «Город Волгоград» и федеральной
системы «Город»
с использованием системы денежных переводов «Золотая
Корона»
в иных случаях

РАЗМЕР КОМИССИИ
комиссия не взимается
комиссия не взимается

комиссия не взимается
0,3% от суммы,
мин.50 руб./макс.1000 руб.
0,3% от суммы,
мин.50 руб./макс.1000 руб.
комиссия не взимается

комиссия не взимается
по тарифам системы «Город Волгоград» и федеральной
системы «Город»
по тарифам системы денежных переводов «Золотая Корона»
0,5 % от суммы (минимум 50 Р, максимум 1 000 Р)

1

К системе дистанционного банковского обслуживания «ИНТЕРНЕТ-БАНК» для управления счетом могут быть подключены
текущие банковские счета, счета банковских карт и депозитные счета Клиента.
 «Платежи» и «Просмотр» - по счетам (текущим счетам, текущим счетам с использованием пластиковых карт) с возможностью
получения информации о состоянии открытых в Банке на мое имя Счетов и с правом совершения расчетных операций по ним.
 «Просмотр» - по счетам вкладов с возможностью получения информации о состоянии открытых в Банке на мое имя Счетов без
права на совершение расчетных операций.
Для дистанционного просмотра движения и остатков на счете, запроса выписки по счету к системе могут быть подключены все
вышеуказанные счета.
2
Общая сумма дневного лимита по всем операциям переводов Клиента через систему дистанционного банковского обслуживания
определяется в совокупности по всем счетам Клиента.
Указанный лимит суммы переводов за день может быть изменен путем подачи Клиентом соответствующего заявления.
При неисполнении/ненадлежащем исполнении Клиентом требований запроса Банка о предоставлении документов,
подтверждающих (разъясняющих, обосновывающих) характер совершаемых Клиентом операций, Банк имеет право установить
лимит на переводы денежных средств со счетов Клиента (в том числе в адрес конкретного контрагента). Лимит применяется по
решению Правления Банка.
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