Код документа: 10.00.01_118
Приложение №1
к Приказу №370/ОД от 11.08.2020 г.

Тарифы комиссионного вознаграждения за услуги по
операциям с банковскими картами, предоставляемые
физическим лицам, обсуживающимся
ранее в АКБ «РосЕвроБанк» (АО)

Кострома
2020

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.

Данные Тарифы устанавливают размер, порядок и срок взимания комиссионных вознаграждений за выпуск, использование и обслуживание банковских карт в ПАО «Совкомбанк», ранее выданных в АКБ «РосЕвроБанк»
(АО), и регламентируют основные условия выпуска и обслуживания банковских карт.

2.

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

3.

При удержании комиссии со счетов, открытых в иностранной валюте, комиссии, указанные в Рублях РФ, взимаются по курсу Банка России на дату списания задолженности по комиссии.

4.

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

5.

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 совершен ия операции, в случае совершения операций получения наличных денежных
средств в Рублях, евро или любой другой валюте.

6.

Комиссия за СМС информирование взимается ежемесячно. 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 использова нием основной или дополнительных карт, а также их реквизитов – комиссия не
начисляется.

7.

При снятии наличных денежных средств до момента обработки Банком информации из платежной системы производится резервирование на карте Клиента суммы комиссии за выдачу наличных денежных
средств.

8.

Плата за перевыпуск карты до истечения срока действия в связи с порчей, размагничиванием при условии возврата карты в Банк или в других случаях, предусмотренных Банком, не взимается.

9.

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 счету.
Фактом оказания услуги по обслуживанию карты является проведение операций по карте в расчетном месяце или наличие остатка на конец последнего календарного дня расчетного месяца. Расчетный месяц равен
календарному месяцу. Комиссия взимается 1-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.

10. Плата за выдачу наличных, Плата за выдачу наличных за счет кредитных средств взимаются в день обработки Банком информации из платежной системы о проведении операции.
11. Понятие «Договор на организацию перечислений денежных средств на счета банковских карт» 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.

РАЗДЕЛ № 1 «ОБЩИЕ ТАРИФЫ ПО КАРТАМ»
1. ОБЩИЕ КОМИССИИ ПО БАНКОВСКИМ КАРТАМ
Прекращение расчетов по карте с постановкой номера
карты в стоп-лист на месяц (по заявлению держателя)
Предоставление выписки по счету в отделениях Банка

1000 Рублей по каждому региону, в день
постановки Банком карты в стоп-лист
Бесплатно

Проведение операции смены ПИН-кода карты с использованием

Бесплатно

банкомата Банка
Перевыпуск карты по инициативе Клиента

World MasterCard Black Edition

Иные карты
Перевыпуск карты по инициативе Банка

Бесплатно
250 Рублей
Бесплатно

Срочный выпуск/перевыпуск карты
Проведение

расследований

по

900 Рублей
операциям,

оспариваемым

1000 Рублей

держателем карты по его заявлению

Комиссия за возникшую несанкционированную задолженность
36%годовых
ЕРЕВОДЫ
номеру
карты
ПО
(P2P)
НОМЕРУ
с использованием
КАРТЫ (P2P)
сервиса
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПАО Совкомбанк
СЕРВИСА пао СОВКОМБАНК Переводы по
2. ЛИМИТЫ

Лимит на снятие наличных
(сумма получения наличных
денег с вашей карты)
Лимит на безналичные
операции сумма на любые
покупки и оплату услуг по
карте)
Лимит на переводы по номеру
карты (сумма на переводы на
другие карты по их номеру)
Лимит на операции в
Интернет (сумма на покупки
и переводы в Интернете)

Рекомендуемые
лимиты

Максимально
возможные лимиты

В день

До 300 000

До 1 000 000

В месяц

До 1 000 000

До 1 000 000

В день

До 1 000 000

До 10 000 000

В месяц

До 10 000 000

До 30 000 000

На одну
операцию

До 100 000

До 100 000

В день

До 100 000

До 100 000

В месяц

До 300 000

До 300 000

В день

До 1 000 000

До 1 000 000

В месяц

До 10 000 000

До 10 000 000

Примечания к Тарифам :
1. Комиссии за перевыпуск карты, срочный выпуск/перевыпуск карты взимается в день регистрации заявления на выпуск /
перевыпуск карты.
2. 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.
3. По окончанию срока действия карты, замене по инициативе Клиента / Банка на стороне ПАО «Совкомбанк», выпуск новой
карты производится в соответствии с условием:
Тип карты, выпушенной в АКБ «РосЕвроБанк» (АО) до даты присоединения

Тип карты, выпускаемой ПАО «Совкомбанк»

Visa Electron/Maestro / Visa Unembossed/ MasterCard Unembossed

MasterCard Gold

Visa Gold Instant Issue / MasterCard Gold Instant Issue

MasterCard Gold

Visa Classic Instant Issue / MasterCard Standard Instant Issue

MasterCard Gold

Visa Classic/ MasterCard Standard

MasterCard Gold

MasterCard Standard – Express Card/ MasterCard Standard – Express Card Instant
Issue

MasterCard Gold

Visa Gold / MasterCard Gold

MasterCard Gold

MasterCard World

MasterCard World

Visa Platinum

MasterCard Platinum

Visa Virtual

не перевыпускается

World MasterCard Black Edition

World MasterCard Black Edition

МИР Классическая

МИР дебетовый

МИР Премиальная

МИР дебетовый

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 со счета в соответствии с правилами платежной системы.
5. Комиссии взимаются в день обработки Банком информации из платежной системы о проведении операции
6. 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.
7. 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.

РАЗДЕЛ №2 «КЛИЕНТСКИЕ КАРТЫ»
Тарифы по обслуживанию банковских карт, оформленных ранее в АКБ «РосЕвроБанк»
(АО) в соответствии с Тарифным планом «Накопительная карта»

1. ТАРИФНЫЙ ПЛАН «НАКОПИТЕЛЬНАЯ КАРТА»
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 Банка
В банкоматах сторонних банков
В ПВН сторонних банков
Плата за выдачу наличных за счет кредитных средств
Плата за перевод кредитных средств

Бесплатно
Бесплатно
2 % от суммы операции
2 % от суммы операции
2 % от суммы операции

ПРОЧИЕ КОМИССИИ
Комиссия за СМС информирование
Комиссия за зачисление на счет денежных средств:
- безналичным путем со счета индивидуального предпринимателя
и юридического лица, открытого в другом банке

61 Рублей

до 400 000 рублей – бесплатно;
свыше 400 000 рублей- 20% от суммы
зачисления
(накопительным итогом в течение месяца с
момента поступления денежных средств)

- прочие зачисления, в т.ч. путем пополнения карт через
устройства банков-партнеров
Конвертация денежных средств, в случае проведения операции в
валюте, отличной от валюты счета
Предоставление информации о доступном остатке по карте в
банкомате
Предоставление мини-выписки в банкомате

Бесплатно
По курсу Банка
Бесплатно
Бесплатно

Примечания к Тарифному плану:
1.
К одному счету Клиенту выпускается одна основная карта. Валюта счета - Рубли РФ.
2.
Карта MasterCard World выпускается только с бесконтактной технологией MasterCard PayPass.
3.
Карты MasterCard World с бесконтактной технологией PayPass могут выпускаться в качестве неперсонализированных
карт мгновенной выдачи.
4.
Срок действия карт - 3 года.
5.
Смена тарифного плана невозможна.
6.
По тарифному плану «Накопительная карта» Программа «Проценты на остаток» подключается автоматически Банком
и активируется в дату, следующей за датой открытия счета. По тарифному плану «Накопительная карта» Программу
«Проценты на остаток» отключить невозможно. Проценты рассчитываются на фактический остаток денежных
средств 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 счете в
Рублях на начало каждого дня
до 3 000 000,00 Рублей (включительно)

7.

Процентная ставка, годовых

4,0%
На сумму 3 000 000,00 Рублей (включительно) – 4,0%
свыше 3 000 000,00 Рублей
На сумму свыше 3 000 000,00 Рублей - 0%
Выплата процентов осуществляется только владельцам Пакетов услуг «Wealth Management».
Выплата процентов осуществляется в последний день календарного месяца путем зачисления на соответствующий счет.
При закрытии счета 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.
При безналичном поступлении денежных средств (в сумме свыше 400 000 руб.) со счета индивидуального предпринимателя и
юридического лица, открытого в другом банке возврат ранее списанной комиссии (в размере 20% от суммы зачисления)
возможен по усмотрению Банка при предоставлении клиентом подтверждающих документов (срок предоставления 3

8.

рабочих дня с момента зачисления денежных средств). Рассмотрение и согласование возврата комиссии составляет 3
рабочих дня с момента предоставления подтверждающих документов
Банки-партнёры: Альфа-Банк, Открытие, Райффайзенбанк, Росбанк.

2. ТАРИФНЫЙ ПЛАН «КОСМИЧЕСКАЯ КАРТА АРХИВНАЯ»
по обслуживанию банковских карт, оформленных ранее в АКБ «РосЕвроБанк» (АО) в
соответствии с Тарифными планами «Космическая карта», «Зачетная карта»,
«Студент», Пакет «Стандарт класс», Пакет «Класс комфорт».
ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Возможность выпуска основной карты
Комиссия за обслуживание основной карты:

при выполнении условий программы «Льготное
обслуживание карты»

в иных случаях
Комиссия за обслуживание дополнительной карты

Да
Бесплатно
99 Рублей
Бесплатно

ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ
Плата за обслуживание карты с программой лояльности

Бесплатно

ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ
В сети банкоматов и ПВН Банка
В банкоматах сторонних банков
В ПВН сторонних банков
Плата за выдачу наличных за счет кредитных средств
Плата за перевод кредитных средств

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
2 % от суммы операции
2 % от суммы операции

ПРОЧИЕ КОМИССИИ
Комиссия за СМС информирование
Комиссия за зачисление денежных средств:

безналичным путем со счета индивидуального
предпринимателя и юридического лица, открытого в другом банке

61 Рубль
до 400 000 рублей – бесплатно;
свыше 400 000 рублей - 20% от суммы
зачисления
(накопительным итогом в течение месяца с момента
поступления денежных средств )


прочие зачисления, в т.ч. путем пополнения карт через
устройства банков-партнеров

Бесплатно

Конвертация денежных средств, в случае проведения операции в
валюте, отличной от валюты счета
Предоставление информации о доступном остатке по карте в
банкомате

Курс Банка

Предоставление мини-выписки в банкомате

Бесплатно

Бесплатно

Примечания к Тарифному плану:
1. Тарифный план действует также для карт, ранее выпущенных в рамках Договора на организацию перечислений денежных
средств на счета банковских карт через АКБ «РосЕвроБанк» (АО).
2. Валюта счета – Рубли РФ/ Доллары США/ Евро.
3. Срок действия карт- 3 года.
4. Смена тарифного плана невозможна.
5. Карты MasterCard выпускаются только с бесконтактной технологией MasterCard PayPass.
6.
Карты MasterCard World с бесконтактной технологией PayPass могут выпускаться в качестве неперсонализированных
карт мгновенной выдачи.
7. При безналичном поступлении денежных средств (в сумме свыше 400 000 руб.) со счета индивидуального предпринимателя и
юридического лица, открытого в другом банке возврат ранее списанной комиссии (в размере 20% от суммы зачисления)
возможен по усмотрению Банка при предоставлении клиентом подтверждающих документов (срок предоставления 3
рабочих дня с момента зачисления денежных средств). Рассмотрение и согласование возврата комиссии составляет 3
рабочих дня с момента предоставления подтверждающих документов. Данное условие не распространяется на зачисления в
рамках «Договора на организацию перечислений денежных средств на счета банковских карт».

8.

Условия Программы «Льготное обслуживание карты»:

Комиссия за обслуживание основной карты не взимается, если на момент списания комиссии за обслуживание
основной карты в валюте счета, к которому применяется условие бесплатного обслуживания:
Общая сумма безналичных операций, списанных со счета в течение расчетного месяца,
20 000 Рублей
составляет не менее
/400 долларов / 400 евро
или Минимальная сумма остатка собственных денежных средств на счете в течение
25 000 Рублей
расчетного месяца, составляет не менее
/ 500 долларов / 500 евро
или Минимальная сумма остатков* на счете, иных счетах клиента, таких как срочные
вклады, до востребования, текущие в течение расчетного месяца, составляет не менее
25 000 Рублей
/ 500 долларов / 500 евро
или на дату присоединения к ПАО «Совкомбанк» выполнено одной из ниже указанных условий по Клиенту:
- Наличие распоряжения на периодическое перечисление денежных средств со счета карты на счет обслуживания
кредита.
- Держатель основной карты является также держателем основной карты МИР Классическая, обслуживающейся по
тарифному плану «ЗАРПЛАТНЫЙ+», «ЗАРПЛАТНЫЙ БЮДЖЕТНЫЙ» или «ЗАРПЛАТНЫЙ С ПРИВИЛЕГИЕЙ», «МИР».
- Наличие в течение 6 (шести) последних 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).
* Остатки суммируются и рассчитываются в валюте счета (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.
Безналичными операциями признаются операции, указанные в Правилах и условиях программ лояльности для держателей
карт АКБ «РосЕвроБанк» (АО).
9. На дату присоединения к ПАО «Совкомбанк» по банковской карте Клиента фиксируется его фактическое участие в
программах cash back: «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» и изменение данных
категорий в течении срока обслуживания счета в ПАО «Совкомбанк» – не производится.
* Участие в программах cash back возможно только для владельцев Пакетов услуг «Wealth Management».
10. Банки-партнёры: Альфа-Банк, Открытие, Райффайзенбанк, Росбанк.

3. ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ПЛАТИНОВАЯ КАРТА АРХИВНЫЙ»
по обслуживанию банковских карт, оформленных ранее в АКБ «РосЕвроБанк» (АО) в
соответствии с Тарифными планами «Платиновая карта», Пакет «Бизнес-класс».
ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Возможность выпуска основной карты
Комиссия за обслуживание основной карты

при выполнении условий программы «Льготное
обслуживание карты»

в иных случаях
Комиссия за обслуживание дополнительной карты, выпущенной в
АКБ «РосЕвроБанк» (АО)

Да
Бесплатно
499 Рублей
Бесплатно

ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ
Плата за обслуживание карты с программой лояльности:

Бесплатно

ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ
В сети банкоматов и ПВН Банка
В банкоматах сторонних банков
В ПВН сторонних банков
Плата за выдачу наличных за счет кредитных средств
Плата за перевод кредитных средств

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
2 % от суммы операции
2 % от суммы операции

ПРОЧИЕ КОМИССИИ
Комиссия за СМС информирование
Комиссия за зачисление на счета денежных средств:

безналичным путем со счета индивидуального
предпринимателя и юридического лица, открытого в другом банке

Бесплатно
до 400 000 рублей – бесплатно;
свыше 400 000 рублей - 20% от суммы
зачисления
(накопительным итогом в течение месяца с момента
поступления денежных средств )


прочие зачисления, в т.ч. путем пополнения карт через
устройства банков-партнеров

Бесплатно

Конвертация денежных средств, в случае проведения операции в
валюте, отличной от валюты счета
Предоставление информации о доступном остатке по карте в
банкомате

Курс Банка

Предоставление мини-выписки в банкомате

Бесплатно

Бесплатно

Примечания к Тарифному плану:

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Тарифный план действует также для карт, выпущенных в рамках Дополнительного соглашения к Договору на организацию
перечислений денежных средств на счета банковских карт через АКБ «РосЕвроБанк» (АО).
Валюта счета – Рубли РФ/ Доллары США/ Евро.
Срок действия карт- 3 года.
Смена тарифного плана невозможна.
Дополнительные карты MasterCard выпускаются только с бесконтактной технологией PayPass.
Плата за одно посещение VIP-зала аэропорта по карте Priority Pass держателем карты Visa Platinum и сопровождающими
его лицами равна 27 долларам США. (Кроме того НДС 20%. Удерживается со счета карты по курсу Банка России в день
получения банком информации от компании Priority Pass Limited).
При безналичном поступлении денежных средств (в сумме свыше 400 000 руб.) со счета индивидуального предпринимателя и
юридического лица, открытого в другом банке возврат ранее списанной комиссии (в размере 20% от суммы зачисления)
возможен по усмотрению Банка при предоставлении клиентом подтверждающих документов (срок предоставления 3
рабочих дня с момента зачисления денежных средств). Рассмотрение и согласование возврата комиссии составляет 3
рабочих дня с момента предоставления подтверждающих документов. Данное условие не распространяется на зачисления в
рамках «Договора на организацию перечислений денежных средств на счета банковских карт»
7. Условия Программы «Льготное обслуживание карты»:
Комиссия за обслуживание основной карты не взимается, если на момент списания комиссии за обслуживание основной карты в
валюте счета к которому применяется условие бесплатного обслуживания:
Общая сумма безналичных операций, списанных со счета в течение расчетного месяца,
50 000 Рублей
составляет не менее
/ 1000 долларов / 1000 евро
или Минимальная сумма остатка собственных денежных средств на счете 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 в течение расчетного месяца, составляет не менее
/ 20 000 долларов / 20 000 евро

или на дату присоединение к ПАО «Совкомбанк» выполнено одной из ниже указанных условий по Клиенту:
- Держатель основной карты является также держателем основной карты МИР Премиальная, обслуживающейся по
тарифному плану «ЗАРПЛАТНЫЙ+», «ЗАРПЛАТНЫЙ БЮДЖЕТНЫЙ» или «ЗАРПЛАТНЫЙ С ПРИВИЛЕГИЕЙ», «МИР».
- Наличие в течение 6 (шести) последних 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).
* Остатки суммируются и рассчитываются в валюте счета (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.
Безналичными операциями признаются операции, указанные в Правилах и условиях программ лояльности для держателей
карт АКБ «РосЕвроБанк» (АО).
8.

Держатель основной банковской карты может быть Участником Программы «Проценты на остаток» при условии подключения
Программы к банковской карте до даты присоединения к ПАО «Совкомбанк». Проценты рассчитываются на фактический остаток
денежных средств на счете 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 счете в Рублях
Процентная ставка, годовых
на начало каждого дня
до 3 000 000,00 Рублей (включительно)
свыше 3 000 000,00 Рублей

3,5%
На сумму 3 000 000,00 Рублей (включительно) – 3,5%
На сумму свыше 3 000 000,00 Рублей - 0%

Выплата процентов осуществляется только владельцам Пакетов услуг «Wealth Management».
Выплата процентов осуществляется в последний день календарного месяца путем зачисления на соответствующи й счет.

Отключение Программы «Проценты на остаток» после присоединения к ПАО «Совкомбанк» не предусмотрено.
При закрытии счета проценты за неполный календарный месяц не выплачиваются. При изменении процентных ставок Тарифами
новые ставки применяются с даты ввода такого изменения.

На дату присоединения к ПАО «Совкомбанк» по банковской карте Клиента фиксируется его фактическое участие в
программах cash back: «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» и изменение данных
категорий в течении срока обслуживания счета в ПАО «Совкомбанк» – не производится.
* Участие в программах cash back возможно только для владельцев Пакетов услуг «Wealth Management».
10. Банки-партнёры: Альфа-Банк, Открытие, Райффайзенбанк, Росбанк.
9.

4. ТАРИФНЫЙ ПЛАН «МИЛЛИОНЕР АРХИВНЫЙ»
по обслуживанию банковских карт, оформленных ранее в АКБ «РосЕвроБанк» (АО) в
соответствии с Тарифными планами «Миллионер», Пакет «Первый класс».
ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Возможность выпуска основной карты
Комиссия за обслуживание основной карты

при выполнении условий программы «Льготное
обслуживание карты»
в иных случаях

Комиссия за обслуживание дополнительной карты, выпущенной в
АКБ «РосЕвроБанк» (АО)

Да
Бесплатно
2499 Рублей
Бесплатно

ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ
Плата за обслуживание карты с программой лояльности

Бесплатно

ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ
В сети банкоматов и ПВН Банка
В банкоматах сторонних банков, расположенных в РФ
В банкоматах сторонних банков, расположенных за пределами РФ
В ПВН сторонних банков
Плата за выдачу наличных за счет кредитных средств
Плата за перевод кредитных средств
ПРОЧИЕ КОМИССИИ
Комиссия за СМС информирование
Комиссия за зачисление денежных средств:

безналичным путем со счета индивидуального
предпринимателя и юридического лица, открытого в другом банке

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
2 % от суммы операции
2 % от суммы операции

Бесплатно
до 400 000 рублей – бесплатно;
свыше 400 000 рублей –20% от суммы
зачисления
(накопительным итогом в течение месяца с момента
поступления денежных средств)


прочие зачисления, в т.ч. путем пополнения карт через
устройства банков-партнеров
Конвертация денежных средств, в случае проведения операции в
валюте, отличной от валюты счета
Предоставление информации о доступном остатке по карте в
банкомате
Предоставление мини-выписки в банкомате

Бесплатно
Курс Банка
Бесплатно
Бесплатно

Примечания к Тарифному плану:
1. Тарифный план установлен также для карт, выпущенных в рамках Дополнительного соглашения к Договору на организацию
перечислений денежных средств на счета банковских карт через АКБ «РосЕвроБанк» (АО).
2. Валюта счета – Рубли РФ/ Доллары США/ Евро.
3. Срок действия карт - 3 года.
4. Смена тарифного плана невозможна.
5. При безналичном поступлении денежных средств (в сумме свыше 400 000 руб.) со счета индивидуального предпринимателя и
юридического лица, открытого в другом банке возврат ранее списанной комиссии (в размере 20% от суммы зачисления)
возможен по усмотрению Банка при предоставлении клиентом подтверждающих документов (срок предоставления 3
рабочих дня с момента зачисления денежных средств). Рассмотрение и согласование возврата комиссии составляет 3
рабочих дня с момента предоставления подтверждающих документов. Данное условие не распространяется на зачисления в
рамках «Договора на организацию перечислений денежных средств на счета банковских карт».

6.

Условия Программы «Льготное обслуживание карты»:

Комиссия за обслуживание основной карты не взимается, если на момент списания комиссии за обслуживание
основной карты в валюте счете к которому применяется условие бесплатного обслуживания:
Общая сумма безналичных операций, списанных со счета в течение расчетного
150 000 Рублей
месяца, составляет не менее
/ 3000 долларов / 3000 евро
или Минимальная сумма остатка собственных денежных средств на счете 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 в течение расчетного месяца, составляет не менее
/40 000 долларов / 40 000 евро
или на дату присоединения к ПАО «Совкомбанк» выполнено одной из ниже
указанных условий по Клиенту:
6 000 000 Рублей
или Фактическая сумма остатков* денежных средств и средств, размещенных в
/100 000 долларов / 100 000 евро
ценные бумаги, на брокерских счетах на дату присоединения к ПАО «Совкомбанк»
составляет не менее
или наличии в течение 6 (шести) последних 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).
* Остатки суммируются и рассчитываются в валюте счета (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.
Безналичными операциями признаются операции, указанные в Правилах и условиях программ лояльности для держателей
карт АКБ «РосЕвроБанк» (АО).
7.

Держатель основной банковской карты может быть Участником Программы «Проценты на остаток» при условии подключения
Программы к банковской карте до даты присоединения с ПАО «Совкомбанк», Проценты рассчитываются на фактический
остаток денежных средств на счете 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 счете в Рублях на
начало каждого дня
до 3 000 000,00 Рублей (включительно)

Процентная ставка, годовых

3,5%
На сумму 3 000 000,00 Рублей (включительно) – 3,5%
свыше 3 000 000,00 Рублей
На сумму свыше 3 000 000,00 Рублей - 0%
Выплата процентов осуществляется только владельцам Пакетов услуг «Wealth Management».
Выплата процентов осуществляется в последний день календарного месяца путем зачисления на соответствующий счет.
Отключении Программы «Проценты на остаток» в после присоединения к ПАО «Совкомбанк» не предусмотрено.
При закрытии счета проценты за неполный календарный месяц не выплачиваются. При изменении процентных ставок
Тарифами новые ставки применяются с даты ввода такого изменения.
8. На дату присоединения к ПАО «Совкомбанк» по банковской карте Клиента фиксируется его фактическое участие в
программах cash back: «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» и изменение данных
категорий в течении срока обслуживания счета в ПАО «Совкомбанк» – не производится.
* Участие в программах cash back возможно только для владельцев Пакетов услуг «Wealth Management».
9.
Держатель банковской карты World MasterCard Black Edition может стать участником программы «Страхование
путешественников». Подробную информацию можно получить на сайте Банка www.sovcombank.ru, в Правила и условия
предоставления дополнительных сервисов по картам МС World BlackEdition.
10. Плата за одно посещение VIP-зала аэропорта по карте Priority Pass держателем карты Visa Platinum или
сопровождающим его лицом равна 27 долларам США. (Кроме того НДС 20%. Удерживается со счета 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 (Кроме того НДС 20%. Удерживается со счета карты по курсу Банка в день получения
банком информации от MasterCard или от компании Priority Pass Limited).
11. Держатель банковской карты MasterCard World Black Edition по умолчанию участвует в программе «Льготное
использование Priority Pass/ Lounge Key». Если непосредственно сам держатель карты или сопровождающие его лица в
течение календарного месяца посещали VIP-зал аэропорта по программе Priority Pass/Lounge Key, а также если было
выполнено одно из условий:
Общая сумма безналичных операций*, в течение расчетного месяца
составляет не менее
*Безналичными операциями признаются операции по оплате товаров, работ и/или услуг в
торгово-сервисных предприятиях за счет средств Клиента, находящихся на Счете
Клиента, как с использованием карты, так и без её использования. Нецелевыми
безналичными операциями признаются операции, указанные в Приложении 1 к Условиям
программы лояльности для клиентов ПАО «Совкомбанк»
или
Минимальная сумма среднедневного остатка собственных денежных средств на счете в
течение расчетного месяца составляет не менее

150 000 Рублей/ 3000 долларов
США/ 3000 Евро

1 000 000 Рублей /
20000 долларов США/ 20000
Евро

или
Минимальная сумма среднедневного остатка на срочных вкладах, вкладах до
востребования, текущих счетах в течение расчетного месяца составляет не менее

2 000 000 Рублей /
40 000 долларов США / 40 000
Евро

или
Минимальная сумма среднедневного остатка денежных средств и средств, размещенных в
ценных бумагах*, на брокерских счетах в течение расчетного месяца составляет не менее
6 000 000 Рублей/
*стоимость ценных бумаг, обращающихся на биржах определяется по рыночным ценам,
100 000 долларов США/100 000
публикуемым соответствующими биржами; стоимость ценных бумаг, не обращающихся
Евро
на биржах, а также стоимость ценных бумаг, рыночные цены которых не опубликованы
биржами, определяется по данным агентства Bloomberg

12.

то за все посещения VIP-зала в расчётном месяце плата взиматься не будет.
Банки-партнёры: Альфа-Банк, Открытие, Райффайзенбанк, Росбанк.

5. ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ВИРТУАЛЬНАЯ КАРТА»
ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Возможность перевыпуска основной карты
Комиссия за обслуживание основной карты
Возможность выпуска дополнительной карты

нет
Бесплатно
Нет

ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ
Услуга не предоставляется
ПРОЧИЕ КОМИССИИ
Комиссия за СМС информирование
Комиссия за зачисление денежных средств:

со счетов физических лиц
с других счетов Клиента, открытых в Банке в валюте,
отличной от валюты счета 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 счета
Предоставление информации о доступном остатке по карте в
банкомате
Предоставление мини-выписки в банкомате
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Бесплатно
Услуга не предоставляется
Курс Банка
Услуга не предоставляется
Услуга не предоставляется

Примечания к Тарифному плану:
1. К одному счету может быть выпущено не более одной основной карты. Выпуск дополнительных карт невозможен.
2. После окончания срока действия карта Visa Virtual не перевыпускается.
3. Смена тарифного плана невозможна.
4. Комиссия за СМС информирование взимается только в случае подключения услуги «SMS – Банк» в АКБ «РосЕвроБанк» (АО)
на дату присоединения к ПАО «Совкомбанк».

6. ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ЗАРПЛАТНЫЙ АРХИВНЫЙ»

по обслуживанию банковских карт, оформленных ранее в АКБ «РосЕвроБанк» (АО) в
соответствии с Тарифными планами «ЗАРПЛАТНЫЙ+», «ЗАРПЛАТНЫЙ С
ПРИВИЛЕГИЕЙ», «ЗАРПЛАТНЫЙ БЮДЖЕТНЫЙ», «ЗАРПЛАТНЫЙ-VIP», «МИР»,
а так же карты, выданные в рамках «Договора на организацию перечисления денежных
средств на счета банковских карт» в соответствии с Тарифными планами:
«КОСМИЧЕСКАЯ КАРТА», «ПЛАТИНОВАЯ КАРТА», «МИЛЛИОНЕР», «СТУДЕНТ».
ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Возможность выпуска основной карты
Комиссия за обслуживание основной карты
Возможность выпуска дополнительных карт

Да
Бесплатно
да

ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ
В сети банкоматов и ПВН Банка
В банкоматах сторонних банков
В ПВН сторонних банков
Плата за выдачу наличных за счет кредитных средств
Плата за перевод кредитных средств

Бесплатно
Бесплатно
2% от суммы операции
Бесплатно
Бесплатно

ПРОЧИЕ КОМИССИИ
Комиссия за СМС информирование
При выдаче карты в соответствии с условиями Тарифных планов «Зарплатный+»,
«Зарплатный бюджетный», «МИР», «Космическая карта», «Студент»
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Комиссия за СМС информирование
При выдаче карты в соответствии с условиями Тарифных планов «Зарплатный с
привилегией», «Зарплатный VIP» , «Платиновая карта», «Миллионер»

Комиссия за зачисление денежных средств:
безналичным путем со счета индивидуального
предпринимателя и юридического лица, открытого в другом банке

Бесплатно

до 400 000 рублей – бесплатно;
свыше 400 000 рублей (накопительным итогом
в течение месяца с момента поступления денежных
средств) - 20% от суммы зачисления.

прочие зачисления, в т.ч. путем пополнения карт через
устройства банков-партнеров
Конвертация денежных средств, в случае проведения операции в
валюте, отличной от валюты счета
Предоставление информации о доступном остатке по карте в
банкомате
Предоставление мини-выписки в банкомате

Бесплатно
Курс Банка
Бесплатно
Бесплатно

Примечания к Тарифному плану:
1. Данные тарифные планы установлены для карт, выпущенных в рамках Договора на организацию перечислений денежных
средств на счета банковских карт через АКБ «РосЕвроБанк» (АО).
2. Валюта счета – Рубли РФ.
3. Срок действия карт – 3 года.
4. К одному счету может быть выпущено не более одной основной карты и не более 2-ух дополнительных карт.
5. При безналичном поступлении денежных средств (в сумме свыше 400 000 руб.) со счета индивидуального предпринимателя и
юридического лица, открытого в другом банке возврат ранее списанной комиссии (в размере 20% от суммы зачисления)
возможен по усмотрению Банка при предоставлении клиентом подтверждающих документов (срок предоставления 3 рабочих
дня с момента зачисления денежных средств). Рассмотрение и согласование возврата комиссии составляет 3 рабочих дня с
момента предоставления подтверждающих документов. Данное условие не распространяется на зачисления в рамках
«Договора на организацию перечислений денежных средств на счета банковских карт».
6. Плата за одно посещение VIP-зала аэропорта по карте Priority Pass держателем карты Visa Platinum и сопровождающими его
лицами равна 27 долларам США (удерживается со счета 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 счета карты по курсу Банка в день получения банком информации от MasterCard или от компании Priority
Pass Limited).
Держатель банковской карты MasterCard World Black Edition по умолчанию участвует в программе «Льготное использование
Priority Pass/ Lounge Key». Если непосредственно сам держатель карты или сопровождающие его лица в течение календарного

месяца посещали VIP-зал аэропорта по программе Lounge Key и/или для этих целей использовалась карта Priority Pass, а также
если было выполнено одно из условий:

Общая сумма безналичных операций*, в течение расчетного месяца
составляет не менее
*Безналичными операциями признаются операции по оплате товаров, работ и/или услуг в
торгово-сервисных предприятиях за счет средств Клиента, находящихся на Счете
Клиента, как с использованием карты, так и без её использования. Нецелевыми
безналичными операциями признаются операции, указанные в Приложении 1 к Условиям
программы лояльности для клиентов ПАО «Совкомбанк»
или
Минимальная сумма среднедневного остатка собственных денежных средств на счете в
течение расчетного месяца составляет не менее

или
Минимальная сумма среднедневного остатка на срочных вкладах, вкладах до
востребования, текущих счетах в течение расчетного месяца составляет не менее

или
Минимальная сумма среднедневного остатка денежных средств и средств, размещенных в
ценных бумагах*, на брокерских счетах в течение расчетного месяца составляет не менее
*стоимость ценных бумаг, обращающихся на биржах определяется по рыночным ценам,
публикуемым соответствующими биржами; стоимость ценных бумаг, не обращающихся
на биржах, а также стоимость ценных бумаг, рыночные цены которых не опубликованы
биржами, определяется по данным агентства Bloomberg

150 000 Рублей/
3000 долларов США / 3000
Евро

1 000 000 Рублей /
20000 долларов США / 20000
Евро

2 000 000 Рублей /
40 000 долларов США / 40 000
Евро

6 000 000 Рублей /
100 000 долларов США / 100
000
Евро

то за все посещения VIP-зала в расчётном месяце плата взиматься не будет.
7.

8.

На дату присоединения к ПАО «Совкомбанк» по банковской карте Клиента фиксируется его фактическое участие в
программах cash back: «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» и изменение данных категорий в течении срока
обслуживания счета в ПАО Совкомбанк – не производится. Плата за обслуживание карты с программой лояльности не
взимается.
* Участие в программах cash back возможно только для владельцев Пакетов услуг «Wealth Management».
Банки-партнёры: Альфа-Банк, Открытие, Райффайзенбанк, Росбанк.

7. ТАРИФНЫЙ ПЛАН «АРХИВНЫЙ ТАРИФ»
по обслуживанию банковских карт, оформленных ранее в АКБ «РосЕвроБанк» (АО) в
соответствии с Тарифными планами «КАРТА КО ВКЛАДУ», «ПАРТНЕР», «ЛУЧШАЯ
КРЕДИТНАЯ КАРТА», «МЕГАПОЛИС», «КРЕДИТНАЯ КАРТА, «ТВОЯ КРЕДИТНАЯ
КАРТА», «КОМФОРТ+», «CO-BRAND», «ПОДАРОЧНАЯ КАРТА».
ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Возможность выпуска основной карты
Комиссия за обслуживание основной карты
Возможность выпуска дополнительных карт

Да
Бесплатно
Не предусмотрено

ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ
В сети банкоматов и ПВН Банка
В банкоматах сторонних банков
В ПВН сторонних банков
Плата за выдачу наличных за счет кредитных средств
Плата за перевод кредитных средств
Комиссия за выдачу наличных денежных средств свыше размера
ежемесячного лимита

Бесплатно
1% от суммы операции
2% от суммы операции
2% от суммы операции
2% от суммы операции
Отсутствует

ПРОЧИЕ КОМИССИИ
Комиссия за СМС информирование
Комиссия за зачисление на счет денежных средств:
безналичным путем со счета индивидуального
предпринимателя и юридического лица, открытого в другом банке
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до 400 000 рублей – бесплатно;
свыше 400 000 рублей - 20% от суммы
зачисления
(накопительным итогом в течение месяца с момента
поступления денежных средств)


прочие зачисления, в т.ч. путем пополнения карт через
устройства банков-партнеров
Конвертация денежных средств, в случае проведения операции в
валюте, отличной от валюты счета
Предоставление информации о доступном остатке по карте в
банкомате
Предоставление мини-выписки в банкомате

Бесплатно
Курс Банка
Бесплатно
Бесплатно

Примечания к Тарифному плану:
Валюта счета, открытого в рамках Тарифных планов - Рубли РФ, Доллары США, Евро.
Срок действия карт – 3 года.
К одному счету 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.
4. Плата за одно посещение VIP-зала аэропорта по карте Priority Pass держателем карты Visa Platinum и сопровождающими
его лицами равна 27 долларам США (Кроме того НДС 20%. Удерживается со счета карты по курсу Банка в день получения
банком информации от компании Priority Pass Limited).
5. При безналичном поступлении денежных средств (в сумме свыше 400 000 руб.) со счета индивидуального предпринимателя и
юридического лица, открытого в другом банке возврат ранее списанной комиссии (в размере 20% от суммы зачисления) возможен
по усмотрению Банка при предоставлении клиентом подтверждающих документов (срок предоставления 3 рабочих дня с
момента зачисления денежных средств). Рассмотрение и согласование возврата комиссии составляет 3 рабочих дня с момента
предоставления подтверждающих документов.
6. Банки-партнёры: Альфа-Банк, Открытие, Райффайзенбанк, Росбанк.

1.
2.
3.

9. ТАРИФНЫЙ ПЛАН «РЕ-СТАРТ»
по обслуживанию банковских карт, оформленных ранее в АКБ «РосЕвроБанк» (АО) в
соответствии с Тарифным планом «РЕ-СТАРТ».
ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Возможность выпуска основной карты
Комиссия за обслуживание основной карты
Возможность выпуска дополнительных карт

Да
Бесплатно
Не предусмотрено

ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ
В сети банкоматов и ПВН АКБ «РосЕвроБанк» (АО)
В банкоматах сторонних банков
В ПВН сторонних банков
Плата за выдачу наличных за счет кредитных средств
Комиссия за выдачу наличных денежных средств свыше размера
ежемесячного лимита

Бесплатно
Бесплатно
2% от суммы операции
Операция невозможна
Отсутствует

ПРОЧИЕ КОМИССИИ
Комиссия за СМС информирование
Комиссия за зачисление денежных средств:
безналичным путем со счета индивидуального
предпринимателя и юридического лица, открытого в другом банке

Бесплатно
до 400 000 рублей – бесплатно;
свыше 400 000 рублей - 20% от суммы
зачисления
(накопительным итогом в течение месяца с момента
поступления денежных средств)


прочие зачисления, в т.ч. путем пополнения карт через
устройства банков-партнеров
Конвертация денежных средств, в случае проведения операции в
валюте, отличной от валюты счета
Предоставление информации о доступном остатке по карте в
банкомате
Предоставление мини-выписки в банкомате

Бесплатно
Курс Банка
Бесплатно
Бесплатно

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

6.

Валюта счета - Рубли РФ, Доллары США, Евро.
Срок действия карт – 3 года.
К одному счету 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.
В целях безопасности денежных средств клиента, на карту, выпушенную в рамках Тарифного плана «РЕ-СТАРТ» в АКБ
«РосЕвроБанк» (АО), по умолчанию, устанавливается ограничение на расходные операции в размере 0,01 Рублей или
эквивалент данной суммы, пересчитанный в валюту по курсу Банка.
При безналичном поступлении денежных средств (в сумме свыше 400 000 руб.) со счета индивидуального
предпринимателя и юридического лица, открытого в другом банке возврат ранее списанной комиссии (в размере 20% от
суммы зачисления) возможен по усмотрению Банка при предоставлении клиентом подтверждающих документов (срок
предоставления 3 рабочих дня с момента зачисления денежных средств). Рассмотрение и согласование возврата
комиссии составляет 3 рабочих дня с момента предоставления подтверждающих документов.
Банки-партнёры: Альфа-Банк, Открытие, Райффайзенбанк, Росбанк.

