
 

Тарифы по обслуживанию кредитных карт АО «Райффайзенбанк» (далее - Банк) 

 
Вступают в действие с 1 января 2022 года, применимы к кредитным договорам, заключенным с 1 января 2022 года. 

 

Кредитная карта (далее - Карта) Без программы лояльности1 

 

1. Наименование программы лояльности 

 

Не применимо 

2. Тип Карты  MasterCard Gold 1102 

3. Комиссия за осуществление расчетов по:  

• основной Карте (ежемесячная)3 Комиссия не взимается/ 150 рублей4 

• дополнительной Карте (годовая) 500 рублей 

4. Комиссия за процессинг операций по Картам, подключенным к программе лояльности5 по:  

• основной Карте 
Не применимо  

• дополнительной Карте 

5. Годовая процентная ставка6 за пользование кредитными средствами:   

5.1  для льготных операций7 по картам клиентов, относящихся к категориям8 заемщика 1, 39, 410, 59 , 6 (walk-in, LCS,  
payroll/iPayroll,  preapproved,  Dual PL) 

19% - 31.5% 

5.2 для нельготных операций11  49% 

6. Дневной расходный лимит на все виды операций 3 000 000 рублей 

7. Лимит на снятие наличных по Картам Банка/  Моментальные переводы между Картами Банка/ Переводы на карты 
других банков 

100% от суммы кредитного лимита в месяц12  

8. Комиссия за выдачу наличных по Картам: 

• в кассах подразделений, пунктах обмена валюты и банкоматах Банка, в банкоматах банков-партнеров13 

3% от суммы снятия  
+ 300 рублей  

• в подразделениях и банкоматах других банков 
3.9% от суммы снятия 

 + 390 рублей 

9. Комиссия за Моментальные переводы между Картами Банка/ Переводы на карты других банков14 3% от суммы перевода + 300 рублей 

10. Комиссия за Квази-кэш операции15 3% от суммы операции + 300 рублей 

11. Комиссия за экстренную выдачу наличных при утрате Карты за рубежом16 Комиссия не взимается 

12. Комиссия за совершение операции  за рубежом  в валюте отличной от валюты счета (комиссия включается в сумму 

операции, списанной со счета клиента) 
1.65% от суммы операции 

13. Комиссия за перевод в оплату коммунальных платежей, электроэнергии, услуг связи и иных услуг (товаров, работ), 
предоставляемых организациями, при оплате через банкоматы Банка или через систему интернет-банкинга 

«Райффайзен-Онлайн»17 

Комиссия не взимается 

14. Ежемесячная комиссия за сервис «Уведомления об операциях»18: 

• по основной Карте 

• по дополнительной Карте 

 
60 рублей 

60 рублей 

15. Неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату задолженности, в т.ч. 

неосуществление Минимального платежа в установленные Общими Условиями сроки19 
20% годовых от суммы просроченной задолженности 

16. Предоставление «Расширенной выписки» по Карте20  10 рублей 

17. Предоставление ежемесячных выписок по электронной почте Комиссия не взимается 

18. Доставка документов курьерской службой по территории РФ21 390 рублей  за один конверт, в т.ч. НДС 

19. Доставка Карты курьерской службой 22 

• по территории РФ в случае выпуска новой карты 
Не взимается 

• по территории РФ в случае перевыпуска карты 390 рублей  за один конверт, в т.ч. НДС 

• за пределы территории РФ 23 4900 рублей/ 1000 рублей24 за один конверт, в т.ч. НДС 

20. Комиссия за внесение наличных денежных средств в кассах отделений/филиалов Банка через пос-терминал:  

• при внесении сумм до 30 000  рублей РФ 1% от суммы, минимум 100 рублей 

• при внесении сумм от 30 000 рублей  РФ 
Не взимается 

• при внесении сумм в долларах США/евро/других валютах 

21. Комиссия за внесение наличных денежных средств на Счет через кассу Банка:  



 

1 Определение «программа лояльности» дано в «Общих условиях обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан АО «Райффайзенбанк». 
2 Льготный период кредитования предоставляется на 3 (три) Платежных периода. Определения «Льготный период кредитования» и «Платежный период» дано в «Общих условиях обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов 

граждан АО «Райффайзенбанк». 
3 Для категории заемщиков 6 комиссия за осуществление расчетов по основной карте (ежемесячная) не взимается в течение первых 12 месяцев с момента открытия Счета Карты. 
4 Комиссия за осуществление расчетов списывается в соответствии с настоящими Тарифами в случае отсутствия в Отчетном периоде расходных операций или если расходные операции в рамках Кредитного лимита и Положительного баланса по 

счету за Отчетный период были совершены на сумму менее 8000 рублей. Банк вправе устанавливать скидки в отношении комиссии при проведении маркетинговых акций. Правила таких акций размещаются на сайте www.raiffeisen.ru, с указание 

размера скидки, периода ее действия и условий ее получения. 

Определения «Кредитный лимит», «Отчетный период», «Положительный баланс по счету» даны в «Общих условиях обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан АО «Райффайзенбанк». За первый и последующие Отчетные 

периоды комиссия по Картам, не подключенным к программам лояльности, списывается со счета в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты начала Отчетного периода, следующего за Отчетным периодом, в котором расходные операции отсутствовали 

либо были совершены на сумму менее 8000 рублей. Первым Отчетным периодом   считается Отчетный период, следующий за Отчетным периодом совершения любой первой операции по Счету.      
5 В рамках данной комиссии Банк осуществляет процессинг операций клиента с использованием Карты, за которые клиенту подлежит начисление миль/баллов/отмена комиссии за снятие наличных в зависимости от подключенной программы 

лояльности. Банк вправе устанавливать скидки в отношении комиссии при проведении маркетинговых акций. Правила таких акций размещаются на сайте www.raiffeisen.ru, с указание размера скидки, периода ее действия и условий ее получения. 
6 Размер процентной ставки для категорий заемщиков 1, 3, 4 определяется Банком в диапазоне значений процентных ставок, установленных для каждой категории заемщика в соответствии с настоящими Тарифами, на основании проведенной 

оценки кредитоспособности клиента и указывается в Индивидуальных условиях кредитного договора. 
7 Определение «льготная операция» дано в «Общих условиях обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан АО «Райффайзенбанк». 
8 Определение «категория заемщика» и их классификация даны в «Общих условиях обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан АО «Райффайзенбанк».  
9 Прекращение трудовых отношений между клиентом, относящимся к категории заемщика 3, и его работодателем, является основанием присвоения клиенту категории заемщика 1. 

В случае присвоения клиенту категории заемщика 1 происходит изменение размера процентной ставки в соответствии с Индивидуальными условиями кредитного договора.  
10 Категориям заемщиков 4 или 5 может быть присвоена категория заемщика 1 в следующих случаях: 

• прекращение трудовых отношений между клиентом, относящимся к категории заемщика 4 или 5, и его работодателем, или  

• прекращение обслуживания клиента в качестве Индивидуального зарплатного клиента в соответствии с «Общими условиями обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан АО «Райффайзенбанк». 

В случае присвоения клиенту категории заемщика 1 происходит: 

• перевод клиента на стандартные тарифные условия в соответствии с Разделом 7 «Общих условий обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан АО «Райффайзенбанк»;  

• изменение размера процентной ставки в соответствии с Индивидуальными условиями кредитного договора.  
11 Под «нельготными операциями» понимаются все операции, которые не относятся к льготным. 
12 Лимит на снятие наличных по Картам Банка/ на Моментальные переводы между Картами Банка/ Переводы на карты других банков, в месяц является единым для основной Карты и выпущенным к ней дополнительным Картам. 
13  С полным перечнем банков-партнеров можно ознакомиться в подразделениях  Банка и на сайте Банка www.raiffeisen.ru. 
14 Минимальная сумма одного перевода составляет 50 рублей РФ/1 доллар США/1 евро. Максимальная сумма одного перевода составляет 75 000 рублей РФ/1 000 долларов США/1 000 евро, максимальное количество переводов – десять в день, 

лимит на общую сумму переводов в неделю – 200 000 рублей РФ/3 000 долларов США/3 000 евро. 
15 Определение «Квази-кэш операции» дано в "Общих условиях обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан АО «Райффайзенбанк». 
16 В пределах доступного остатка, но не более эквивалента 2 000 долларов США в валюте счета по курсу Банка на день списания по Картам Visa Classic Cash и не более эквивалента 5 000 долларов США в валюте счета по курсу Банка на день 

списания по Картам MasterCard Gold 110, Visa Cashback 1.5, Visa Gold Travel Rewards, MasterCard World Austrian Airlines. 
17 Максимальная сумма одной транзакции составляет 15 000 рублей РФ. С полным перечнем организаций можно ознакомиться в подразделениях  Банка и на сайте Банка www.raiffeisen.ru. 
18 Взимается за каждую подключенную к услуге Карту. Комиссия взимается за каждый полный и неполный месяц. Комиссия за первые 2 календарные месяца предоставления SMS-сервиса (начиная с месяца подключения услуги) не взимается. 

Комиссия взимается в том случае, если в рамках данной услуги Банк направил держателю Карты хотя бы одно SMS по операциям по Карте или по счету в течение месяца. При подключении и отключении услуги в течение одного месяца комиссия 

за месяц взимается. Под «месяцем» понимается период времени, начиная с первого числа месяца по последнее число месяца. 
19 Рассчитывается за каждый день просрочки. 
20 Расширенная выписка предоставляется за любой период за последние 6 календарных месяцев и является приложением к ежемесячной выписке. Клиент, запрашивая Расширенную выписку через Систему, соглашается со списанием данной 

комиссии. 
21 Комиссия за доставку документов курьерской службой уплачивается Заемщиком в течение 14 рабочих дней с даты оформления им соответствующего заявления на курьерскую доставку документов. Перечень документов, возможных к доставке 

курьерской службой, установлен «Общими условиями обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан АО «Райффайзенбанк». Комиссия не взимается при наличии у Клиента действующего Пакета Услуг «Премиум Директ», 

«Премиальный», «Премиальный 5». 
22 Комиссия за курьерскую доставку Карты уплачивается Заемщиком в течение 7 рабочих дней с даты оформления им соответствующего заявления на курьерскую доставку Карты. Комиссия не взимается при наличии у Клиента действующего 

Пакета Услуг «Премиум Директ», «Премиальный», «Премиальный 5». 
23 Услуга предоставляется по мере технической реализации. 

24 Применимо при наличии у Клиента действующего Пакета услуг «Премиальный 5», «Премиальный», «Премиум Директ». 

                                                 

• при внесении сумм до 30 000 рублей РФ 1% от суммы, минимум 100 рублей 

• при внесении сумм от 30 000 рублей РФ 
Не взимается 

• при внесении сумм в долларах США/евро/других валютах 

http://www.raiffeisen.ru/
http://www.raiffeisen.ru/

