Приложение № 1
к Приказу Председателя Правления
"РИАБАНК" (ЗАО) от 25.03.2014г.
№________________

ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО БАНКОВСКИМ СЧЕТАМ
КЛИЕНТОВ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОТКРЫТЫМ ДЛЯ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "РУССКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АЛЬЯНС" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО) В РУБЛЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

Общие условия проведения операций
Настоящие Тарифы устанавливают размеры взимаемого комиссионного вознаграждения за выполнение
поручений (проведение операций) Клиентов Банка – физических лиц, являющихся держателями Карт Банка, в
рублях Российской Федерации и иностранной валюте.
Операционный день, в течение которого производится прием и исполнение платежных документов Клиентов,
составленных без использования Карты, устанавливается:
для совершения операций в рублях РФ – с 09:30 до 16:00 часов,
для совершения операций в иностранной валюте – с 9:30 до 12:30 часов.
Комиссионное вознаграждение взимается в валюте счета. Если указанная в тарифах валюта комиссии отличается
от валюты Счета Карты, то сумма взимаемой комиссии определяется по курсу Банка на день списания комиссии.
Комиссионное вознаграждение указано в настоящих Тарифах с учетом НДС, если тарифицируемая операция
является объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость.
Комиссионное вознаграждение взимается путем списания установленной суммы со счета Клиента без его
распоряжения.
Комиссионное вознаграждение за "Обслуживание банковского счета после окончания срока действия карты"
взимается Банком через 90 дней после окончания срока действия карты.
В случае отсутствия на счете Клиента денежных средств, достаточных для уплаты комиссионного
вознаграждения Банка, Банк вправе по своему усмотрению:
 либо без дополнительного извещения отказать Клиенту в оказании соответствующих услуг;
 либо удержать сумму комиссии с любого из открытых в Банке счетов Клиента.
Комиссии, удержанные Банком за выполнение поручений Клиентов, возврату не подлежат.
Комиссионные вознаграждения, перечисленные в настоящих Тарифах, применяются к обычным банковским
операциям и не включают в себя специальных (индивидуальных) комиссий, применяемых в случае
возникновения дополнительных затрат и/или непредвиденных обстоятельств.
Банк вправе списать со счета Клиента или потребовать с него возмещения другим способом понесенных Банком
расходов, связанных с исполнением операции (поручения) Клиента, при наличии таковых.
Настоящие Тарифы могут быть изменены Банком в одностороннем порядке с предварительным уведомлением
Клиентов путем размещения соответствующих сообщений в операционном зале и/или на официальном сайте
Банка (www.riabank.ru) за 30 календарных дней.
Исполнение платежных поручений Клиентов производится исходя из остатка на счете Клиента, уменьшенного на
суммы авторизаций.
Заявки на конверсию денежных средств, составленные без использования Карты, принимаются до 16:00
московского времени. Списание конвертируемых сумм и зачисление результата конверсии с/на счета Клиента
производится в день подачи заявки.
Конверсионные операции клиентов проводятся по внутреннему курсу Банка.
Прием и выдача наличных денежных средств производится в кассе Банка с 09.30 до 17:00. В пятницу и
предпраздничные дни с 9:30 до 16:30.
Выдача наличных денежных средств со счетов Клиентов в рублях РФ производится в день обращения в Банк,
если испрашиваемая сумма выдачи не превышает 500 000 рублей.
Выдача наличных денежных средств со счетов Клиентов в иностранной валюте, а также в рублях РФ в сумме,
превышающей 500 000 рублей или в эквивалентной сумме в иностранный валюте, производится при условии
предоставления заявки не менее чем за 2 (два) рабочих дня до желаемой даты получения денежных средств.
Проценты, начисленные на остаток средств на Счете Карты за предыдущий месяц, выплачиваются ежемесячно в
первый рабочий день следующего месяца. При расчете процентов учитывается фактическое количество дней в
месяце и действительное число календарных дней в году.
При присоединении к услугам International SOS и Priority Pass Клиент возмещает Банку его фактические затраты
на подключение к услуге.

ЛИМИТЫ АКТИВНОСТИ ПО РАСХОДНЫМ ОПЕРАЦИЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ1

№ п/ п

1

2

Тип клиента

Частные лица

2

Для держателей
карт с
овердрафтом с
льготным
периодом
кредитования

Тип операции

Максимальная
сумма одной
операции

Максимальная
совокупная сумма
операций
за день

за месяц

Максимальное
количество
операций
за день за месяц

Выдача наличных денежных
средств через банкоматы и
пункты выдачи наличных
Банка, ОАО "УРАЛСИБ" и
банков-партнеров ОАО
"УРАЛСИБ"

$300,00

$900,00

$9 000,00

3

30

Выдача наличных денежных
средств через банкоматы и
пункты выдачи наличных
прочих банков

$300,00

$900,00

$9 000,00

3

30

Оплата товаров (работ, услуг) в
предприятиях торговли
(сервиса) с использованием
карт и/или реквизитов карт

$20 000,00

$20 000,00 $100 000,00

20

100

Выдача наличных денежных
средств через банкоматы и
пункты выдачи наличных
Банка, ОАО "УРАЛСИБ" и
банков-партнеров ОАО
"УРАЛСИБ"

$10 000,00

$10 000,00 $100 000,00

30

100

Выдача наличных денежных
средств через банкоматы и
пункты выдачи наличных
прочих банков

$10 000,00

$10 000,00 $100 000,00

30

100

Оплата товаров (работ, услуг) в
предприятиях торговли
(сервиса) с использованием
карт и/или реквизитов карт

$20 000,00

$20 000,00 $100 000,00

20

100

1

Все лимиты установлены в долларах США, для операций в других валютах применяется эквивалент по курсу Банка
России на дату проведения операции. Лимиты не зависят от категории карты. Максимальный суточный лимит
действует с 00:00 часов до 24:00 часов по московскому времени.
Лимиты могут быть изменены по заявлению клиента. За установление/изменение индивидуальных лимитов
активности взимается комиссионное вознаграждение в соответствии с настоящими Тарифами.
2

Физические лица, не указанные в строке 2 настоящей таблицы

Вид операции / Тип карты

1
2

Gold

- дополнительной карты

3
4

Maestro

Срок действия банковской карты
2 года
2 года
2 года
Годовое обслуживание карты и банковского счета в рублях РФ, долларах США и Евро соответственно (за каждый год обслуживания):
- основной карты

750 руб./ 25 долл. США/
20 ЕВРО
750 руб./ 22 долл. США/
18 ЕВРО
В размере остатка
денежных средств на
банковском счете, но не
более 100 руб. / 3 долл./
3 Евро

300 руб./ 8 долл. США/ 7
ЕВРО
300 руб./ 8 долл. США/ 7
ЕВРО
В размере остатка
денежных средств на
банковском счете, но не
более 100 руб. / 3 долл./
3 Евро

В размере остатка
денежных средств на
банковском счете, но не
более 100 руб. / 3 долл./
3 Евро

1000 руб./35
долл.США/30 Евро

1000 руб./35
долл.США/30 Евро

1000 руб./35
долл.США/30 Евро

1000 руб./35
долл.США/30 Евро

не взимается

не взимается

не взимается

не взимается

не взимается

не взимается

500 руб./ 8 долл. США/ 6
ЕВРО

200 руб./ 5 долл. США/ 4
ЕВРО

250 руб.

не взимается

не взимается

не взимается

0,05%

0,05%

3%, но не менее 150 руб.

0,75%

0,75%

3,5%, но не менее 300
руб.

Комиссия за обслуживание банковского счета
в рублях, долларах США и Евро
соответственно после окончания срока
3
действия карты

4

Срочный выпуск карты (в течение 3х дней)

5
5.1
5.2

Комиссия за перевыпуск карты
Очередной перевыпуск карты
не взимается
Комиссия за досрочный перевыпуск карты с прежним сроком действия:
- досрочный перевыпуск карты за
не взимается
исключением случаев утраты карты,
изменения личных данных Держателя карты
- в случае утраты карты, изменения личных
500 руб./ 8 долл. США/ 6
данных Держателя карты
ЕВРО
Проведение операций по счету
Зачисление денежных средств на счет
не взимается
Снятие наличных денежных средств:
- в пунктах выдачи наличных и банкоматах
0,05%
"РИАБАНК" (ЗАО)
- в банкоматах Объединенной банкоматной
0,75%
сети «ATLAS»

4

Gold
(овердрафт с грейспериодом)
2 года

2500 руб./ 80 долл. США/
60 ЕВРО
1500 руб./ 50 долл. США/
38 ЕВРО
В размере остатка
денежных средств на
банковском счете, но не
более 100 руб. / 3 долл./
3 Евро

3

6
6.1
6.2

Mass

Комиссионное вознаграждение взимается единоразово через 90 дней после окончания срока действия карты
Услуга «Срочный выпуск карты» предоставляется только в г. Москве

3500 руб.
1500 руб.

Вид операции / Тип карты

- в банкоматах других банков

- в пунктах выдачи наличных других банков

6.3
6.4

6

Mass

Maestro

1%, но не менее
100руб./3 долл.США/3
Евро
2%, но не менее
200руб./5 долл.США/5
Евро
не взимается

1%, но не менее
100руб./3 долл.США/3
Евро
2%, но не менее
200руб./5 долл.США/5
Евро
не взимается

1%, но не менее
100руб./3 долл.США/3
Евро
2%, но не менее
200руб./5 долл.США/5
Евро
не взимается

Gold
(овердрафт с грейспериодом)
3,5%, но не менее 300
руб.
4%, но не менее 400 руб.

Внесение наличных денежных средств, в т.ч.
через банкоматы
Проведение безналичных операций:
- безналичная оплата товаров и услуг
не взимается
не взимается
не взимается
- перевод денежных средств со Счета Карты в
не взимается
не взимается
не взимается
рублях РФ, долларах США и Евро
соответственно на банковский счет, открытый в
"РИАБАНК" (ЗАО) по заявлению Клиента
- перевод денежных средств со Счета Карты в
не взимается
не взимается
не взимается
рублях РФ в бюджет и внебюджетные фонды, а
также в пользу благотворительных фондов и
организаций
5
- перевод денежных средств со Счета Карты на банковский счет, открытый в другом банке, по заявлению Клиента :
перевод в рублях РФ
50 руб.
50 руб.
50 руб.
перевод в долларах США
0,50% min $ 30 max $ 70
0,50% min $ 30 max $ 70
0,50% min $ 30 max $ 70

50 руб.
0,50% min $ 30 max $ 70

перевод в Евро
- срочный перевод денежных средств со Счета
Карты в рублях РФ на банковский счет,
открытый в другом банке, по заявлению
6
Клиента

5

Gold

не взимается

не взимается
не взимается

не взимается

0,50% min € 35 max € 95

0,50% min € 35 max € 95

0,50% min € 35 max € 95

0,50% min € 35 max € 95

0,5% min 100 руб. max
1500 руб.

0,5% min 100 руб. max
1500 руб.

0,5% min 100 руб. max
1500 руб.

0,5% min 100 руб. max
1500 руб.

Срок исполнения: на следующий рабочий день после получения Банком распоряжения на перевод денежных средств
Срок исполнения: в день получения Банком распоряжения на перевод денежных средств

Вид операции / Тип карты

Gold

Mass

Maestro

0,5%

0,5%

0,5%

1%

1%

1%

1%

7
7.1
7.2

- перевод денежных средств со Счета карты в
рублях РФ, долларах США и Евро
соответственно с карты на карту через
банкоматы Банка
- перевод денежных средств со Счета карты в
рублях РФ, долларах США и Евро
соответственно с карты на карту через
банкоматы сторонних банков
Операции при утрате карты
Блокировка карты при утрате
Блокировка карты с помещением в стоп-лист

Gold
(овердрафт с грейспериодом)
0,5%

Смена ПИНа в банкоматах

9

Установка, изменение индивидуальных
лимитов активности по заявлению клиента

не взимается
Определяется исходя из
фактических расходов
Банка
500 руб./20 долл.США/15
Евро
500 руб./20 долл.США/15
Евро

не взимается
Не предоставляется

8

не взимается
Определяется исходя из
фактических расходов
Банка
500 руб./20 долл.США/15
Евро
500 руб./20 долл.США/15
Евро

500 руб./20 долл.США/15
Евро
500 руб./20 долл.США/15
Евро

не взимается
Определяется исходя из
фактических расходов
Банка
500 руб./20 долл.США/15
Евро
500 руб./20 долл.США/15
Евро

10
10.1

Предоставление информации по операциям и счету
SMS-информирование об операциях по счету

не взимается

не взимается

не взимается

не взимается

10.2
10.3

За предоставление выписки по счету
За повторное предоставление выписки по
счету

10.4

Предоставление информационных справок по
счету (за 1 документ)

не взимается
100 руб./ 3 долл.США/ 3
Евро
150 руб./ 5 долл.США/ 4
Евро

не взимается
100 руб./ 3 долл.США/ 3
Евро
150 руб./ 5 долл.США/ 4
Евро

не взимается
100 руб./ 3 долл.США/ 3
Евро
150 руб./ 5 долл.США/ 4
Евро

не взимается
100 руб./ 3 долл.США/ 3
Евро
150 руб./ 5 долл.США/ 4
Евро

10.5

Заверение документов, предусмотренных
пп.10.2, 10.3 настоящих Тарифов по поручению
клиента (за 1 лист)
Комиссия, взимаемая за запрос отстатка
денежных средств на карте через банкоматы
сторонних банков

50 руб./ 2 долл.США/ 2
Евро

50 руб./ 2 долл.США/ 2
Евро

50 руб./ 2 долл.США/ 2
Евро

50 руб./ 2 долл.США/ 2
Евро

20 руб./ 1 долл.США/ 1
Евро

20 руб./ 1 долл.США/ 1
Евро

20 руб./ 1 долл.США/ 1
Евро

20 руб./ 1 долл.США/ 1
Евро

10.6

Вид операции / Тип карты

11
11.1

Gold

Mass

Maestro

Gold
(овердрафт с грейспериодом)
Начисление процентов на остаток средств на счете. Размер ставки процентов зависит от ежедневного остатка денежных средств на Счете в течение
календарного месяца в процентах годовых:
Не предоставляется
Не предоставляется
Не предоставляется
Неснижаемый остаток денежных средств в
1% / 0,05%/ 0,05%
течение месяца на счете менее или равен 100
годовых
000 руб./ 3 000 долларов США/ 3 000 Евро

Не предоставляется

Не предоставляется

Возмещение Банку
затрат на
предоставление услуги
входит в стоимость
годового обслуживания
Карты

Не предоставляется

Возмещение Банку
затрат на
предоставление услуги
входит в стоимость
годового обслуживания
Карты

Не предоставляется

Не предоставляется

2 года
Возмещение Банку
затрат на
предоставление услуги
входит в стоимость
годового обслуживания
Карты

2 года
23,10 долл.США

Не предоставляется

2 года
Возмещение Банку
затрат на
предоставление услуги
входит в стоимость
годового обслуживания
Карты

11.2

12
12.1

7

Неснижаемый остаток средств в течение
3%/0,15%/ 0,15% годовых
месяца на счете более 100 000 руб./ 3 000
долларов США/ 3 000 Евро
Присоединение к услугам компании International SOS
Пакет услуг «Консьерж-Сервис»
Возмещение Банку
затрат на
предоставление услуги
входит в стоимость
годового обслуживания
Карты

12.2

Пакет услуг «Консьерж-Сервис
универсальный»

13

Карта Priority Pass
- срок действия карты
- выпуск карты

7

Выпускается на имя владельца счета

Вид операции / Тип карты

- одно посещение одним человеком
14

Mass

27 долл.США

27 долл.США

Не предоставляется

Возмещение Банку
затрат на
предоставление услуги
входит в стоимость
годового обслуживания
Карты

Возмещение Банку
затрат на
предоставление услуги
входит в стоимость
годового обслуживания
Карты

Не предоставляется

0,15% от суммы
задолженности за
каждый день

0,15% от суммы
задолженности за
каждый день

0,15% от суммы
задолженности за
каждый день

0,15% от суммы
задолженности за
каждый день

Не предоставляется

Не предоставляется

от 300000 руб.

15

Пени на сумму задолженности сверх
установленного лимита

16
16.1

Кредитование счета (овердрафт с грейс-периодом)
Лимит задолженности (устанавливается
Не предоставляется
Банком индивидуально для Клиента)
При погашении задолженности в течение
грейс-периода
Проценты за образовавшуюся задолженность,
не погашенную в течение грейс-периода

16.2
16.3
16.4

Maestro

Gold
(овердрафт с грейспериодом)
27 долл.США

Не предоставляется

Не предоставляется

8

Страховой сертификат
- общая страховая сумма 50 000 долл. США

- общая страховая сумма 150 000 долл. США

8

Gold

Пени за образование просроченной
задолженности/просроченных процентов

Выпускается на имя Держателя карты

Возмещение Банку
затрат на
предоставление услуги
входит в стоимость
годового обслуживания
Карты

0%
24%
0,15% за каждый день
просрочки

