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Общие положения
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Настоящий Тарифный сборник, именуемый в настоящем разделе «Тарифы», устанавливает размеры
и ставки вознаграждений АО «РОСКОСМОСБАНК» за выпуск и обслуживание банковских карт,
использование системы «Телекард» и участие в программе Priority Pass для физических лиц –
держателей банковских карт, именуемых в настоящем разделе «Клиенты».
Настоящий Тарифный сборник не включает в себя тарифы на выпуск и обслуживание карт, выпущенных
юридическим лицам и физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность.
Взимание вознаграждения производится АО «РОСКОСМОСБАНК» путем безакцептного списания суммы
вознаграждения со счета для расчетов с использованием банковской карты Клиента в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России
и Правилами обслуживания физических лиц, имеющих банковские карты (утверждены решением
Правления АО «РОСКОСМОСБАНК» от 24.10.2019 Протокол № 10–24/2019–П).
Налоги, сборы, пошлины, комиссии сторонних банков, телекоммуникационные, почтовые и телеграфные
расходы, вознаграждения банков-корреспондентов, а также другие, в том числе непредвиденные
расходы (при наличии таковых), взимаются дополнительно по фактической стоимости, если в Тарифах
не оговорено иное. При взимании ряда вознаграждений дополнительно может быть удержан налог
на добавленную стоимость.
Удержанное АО «РОСКОСМОСБАНК» вознаграждение за оказание услуг Клиентам возврату
не подлежит, за исключением ошибочно удержанного вознаграждения, если иное не установлено
Правилами обслуживания физических лиц, имеющих банковские карты (утверждены решением
Правления АО «РОСКОСМОСБАНК» от 24.10.2019 Протокол № 10–24/2019–П).
При пересчете размера платы из одной иностранной валюты в другую применяются курсы данных валют
к валюте Российской Федерации, установленные Банком России на дату списания. При установлении
тарифа за услуги/операции Банка в проценте указанный процент применяется к сумме операции.
Тарифы могут быть изменены АО «РОСКОСМОСБАНК». Уведомление Клиентов об изменении Тарифов
осуществляется в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней до даты их введения в действие путем
размещения информации на специальных стендах во всех офисах и филиалах и местах обслуживания
клиентов, на официальном сайте Банка информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Банк не несет ответственности за задержки, ошибки, неправильное понимание и толкование,
возникающие вследствие неясных, неполных или неточных инструкций Клиентов.
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1. Тарифы на выдачу наличных
№
п/п

VISA, MasterCard, «Мир»
Банкомат
ПВН
RUR / USD / EUR
RUR / USD / EUR

Операция (услуга)

1.1

Выдача
наличных
АО «РОСКОСМОСБАНК»

по

картам,

эмитированным

1.2

Выдача наличных по картам прочих банков

1.3

Максимальная сумма выдачи наличных денежных средств по
картам Российских банков – эмитентов, не являющихся участниками
корпоративной сети «Газпромбанк» (Акционерное общество) (за
операцию)

6000 руб. /
200 долларов США /
200 Евро

15 000 руб.

1.4

Максимальная сумма выдачи наличных денежных средств по
картам иностранных банков – эмитентов (за операцию)

6000 руб. /
200 долларов США /
200 Евро

15 000 руб. /
300 долларов
ША / 300 Евро

1.5

Пополнение
счетов
банковских
карт,
эмитированных
АО «РОСКОСМОСБАНК», наличными денежными средствами через
устройства Банка

0%

1.6

Пополнение счетов банковских карт, эмитированных Банкамиучастниками корпоративной сети «Газпромбанк»
(Акционерное
общество), наличными денежными средствами через устройства
Банка

0%

1.7

Перевод денежных средств с карт VISA/Mastercard, «Мир» эмитированных АО «РОСКОСМОСБАНК» или
1
«Газпромбанк» (Акционерное общество)

0%
0%

30 руб.
1.7.1

- на
карту
VISA/Mastercard,
«Мир»,
эмитированную
АО «РОСКОСМОСБАНК» или «Газпромбанк» (Акционерное
общество)

(при переводе до 3 000 руб.

-

включительно)

1%
(при переводе более

-

3 000 руб.)

60 руб.
1.7.2

- на карту VISA/Mastercard, «Мир» сторонних эмитентов

(при переводе до 6 000 руб.
включительно)

-

1%
(при переводе более

-

6 000 руб.)

Перевод денежных средств с карт VISA/Mastercard, «Мир» сторонних эмитентов

1.8

1

60 руб.
1.8.1

на
карту
VISA/Mastercard,
«Мир»,
эмитированную
АО «РОСКОСМОСБАНК» или «Газпромбанк» (Акционерное
общество)

(при переводе до 6 000 руб.

-

включительно)

1%
(при переводе более

-

6 000 руб.)

90 руб.
(при переводе до

1.8.2

- на карту VISA/Mastercard, «Мир» сторонних эмитентов

-

6 000 руб. включительно)

1,5%
(при переводе более

-

6 000 руб.)

1

Максимальная сумма перевода с одной карты составляет не более 60 000 руб. за операцию, но не более 100 000 руб. в день и 600 000 руб. в месяц.
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2. Тарифы по операциям, с использованием системы «Телекард»
№
п/п

Операция (услуга)

Тарифные планы
Стандарт

Зарплатный, Зарплатный+

Социальный

2.1

Неснижаемый остаток на Счете для
расчетов с использованием
банковских карт (для каждого
счета, по которому есть активная
карта в зависимости от валюты
Счета)

45 руб./
1USD/
1 EUR

40 руб./
1USD/
1 EUR

30 руб./
1USD/
1 EUR

2.2

Ежемесячная комиссия за
предоставление услуг системы
1,2,3
«Телекард»

45 руб.

40 руб.

30 руб.

1

В случае отказа от использования услуг комиссия не возвращается.

2

Услуга оказывается при предоставлении клиентом соответствующего согласия по установленной Банком форме.

3

Плата за предоставление услуги списывается со Счета в полном объеме в первый рабочий день месяца следующего за месяцем, в котором были
оказаны услуги, и в день закрытия Счета за оказание услуг в текущем месяце по тарифу, действующему на дату списания.
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3.

Тарифный план «СТАНДАРТ» для физических лиц на выпуск и обслуживание
банковских карт (в рублях Российской Федерации, долларах США и Евро)

№
п/п

Операция (услуга)

VISA Classic,
«Мир»
Классическая

VISA Gold,
«Мир»
Премиум

VISA
Platinum

3.1

Срок действия карты

2 (Два) года

3.2

Обслуживание Счета для расчетов с использованием
1
банковской карты в течение срока действия основной карты

750 руб.

3 000 руб.

10 000 руб.

600 руб.

2 500 руб.

7 000 руб.

3.3

Обслуживание Счета для расчетов с использованием
банковской карты в течение срока действия дополнительной
1
карты

3.4

Обслуживание Счета для расчетов с использованием
банковской карты, по которому истек срок действия выпущенных
к счету банковских карт, при отсутствии операций клиента в
течение 180 дней и, остаток денежных средств на котором
составляет менее 1 000 руб./20 ед. валюты

3.5

Срочное (в течение 2-х рабочих дней) предоставление в
пользование основной/дополнительной карты (взимается в
1
дополнение к тарифу за обслуживание Счета)

750 руб.

3.6

Предоставление в пользование новой карты
(основной/дополнительной) взамен утраченной или испорченной
по вине держателя карты или в связи с утратой ПИНа или в
1
связи с изменением Ф.И.О. держателя карты

3.7

Плата за переход с иного Тарифного плана на обслуживание по
1
Тарифному плану «СТАНДАРТ»

500 руб.

3.8

Конверсионные операции в ПВН и банкоматах
АО «РОСКОСМОСБАНК»

По курсу Банка России на день проведения
расчетов

3.9

Комиссия Банка за проведение конверсионной операции при снятии/внесении наличной валюты, отличной от
валюты счета, в ПВН и банкоматах АО «РОСКОСМОСБАНК», расположенных в городах и населенных пунктах:

2

Ежемесячно
300 руб. / 5 ед. валюты счета,
но не более остатка средств на счете

1 000 руб.

3 000 руб.

10 000 руб.

Не взимается

3.9.1

Москва и Московская область

0.5% от суммы операции

3.9.2

Ростов-на-Дону

0.5% от суммы операции

3.9.3

Мирный, п. Плесецк

0.5% от суммы операции

3.9.4

Байконур

3.5% от суммы операции

3.10

Начисление процентов на ежедневный остаток по Счету для
расчетов с использованием банковской карты (если сумма
остатка от 200 000 руб. и выше)

2% годовых ежемесячно (счет в рублях);
0% годовых ежемесячно
(счет в долларах США и Eвро)

3.11

Плата взимаемая Банком за использование неразрешенного
перерасхода по счету (от суммы задолженности)

32% годовых (счет в рублях);
20% годовых (счет в долларах США и Eвро)

3.12

Комиссия за снятие наличных в ПВН и банкоматах
АО «РОСКОСМОСБАНК» (от суммы операции)

3.13

Комиссия за снятие наличных на территории Российской Федерации (от суммы операции, без учета комиссии
1, 3
другого банка) :

Не взимается

1

Для карт со счетом в Долларах США и Евро оплата производится по курсу Банка России на дату списания.
Комиссия взимается ежемесячно, в последний рабочий день месяца, начиная со 181-го дня.
Если остаток денежных средств на текущем счете равен нулю, 1 000 руб. / 20 ед.валюты или более 1 000 руб. / 20 ед.валюты,
комиссия не взимается.
Комиссия не распространяется на счета при наличии связанных счетов действующих срочных вкладов или ссудной задолженности
перед Банком.
3
При оплате услуг владельцем устройства может взиматься комиссия.
2
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№
п/п

Операция (услуга)

VISA Classic,
«Мир»
Классическая

VISA Gold,
«Мир»
Премиум

VISA
Platinum

3.13.1

- в ПВН и банкоматах «Газпромбанк»
(Акционерное общество)

0,7 %

3.13.2

- в ПВН и банкоматах других банков

1.5% от суммы операции (min 200 руб.)
2,0 % от суммы операции (min 300 руб.)

3.14

Комиссия за снятие наличных в ПВН и банкоматах других банков
за пределами Российской Федерации (от суммы операции, без
1,3
учета комиссии другого банка)

3.15

Комиссия за получение справки об остатке средств на Счете в
1,3
устройствах других банков (за одну операцию)

3.16

Комиссия за пополнение наличными денежными средствами
счета банковской карты через устройства Банка

Не взимается

0,9%

3.17

Комиссия за пополнение наличными денежными средствами
счета банковской карты через устройства «Газпромбанк»
(Акционерное общество) (от суммы операции)

3.18

Оплата товаров и услуг (от суммы операции)

3.19

Комиссия за осуществление перевода денежных средств с карт VISA, «Мир», эмитированных
1,4
АО «РОСКОСМОСБАНК» в банкоматах АО «РОСКОСМОСБАНК»

3.19.1

25 руб.

Не взимается

30 руб.

На карту VISA/Mastercard, «Мир», эмитированную
АО «РОСКОСМОСБАНК» или «Газпромбанк»
(Акционерное общество)

(при переводе до 3 000 руб. включительно)

· На карту VISA/Mastercard, «Мир» сторонних эмитентов

(при переводе до 6 000 руб. включительно)

1% (при переводе более 3 000 руб.)
60 руб.
1% (при переводе более 6 000 руб.)

3.19.2
Блокировка карты

3.20

Не взимается
1

Постановка карты в стоп-лист

3.21

Операция (услуга)
Ежемесячный лимит1 на операции выдачи наличных денежных средств
по Счету с использованием банковской карты в рублях Российской
5
Федерации
Ежемесячный лимит2 на выдачу наличных денежных средств со Счета в
случае утери банковской карты и/или ПИН-кода, неработоспособности
микропроцессора карты или магнитной полосы, отсутствия банковской
карты по причине ее перевыпуска в связи с истечением срока действия
банковской карты предоставленной ранее в рублях Российской
5
Федерации
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета в пределах
установленных лимитов1,2
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета сверх
установленного лимита (взимается с суммы, превышающей
6
установленные размеры лимитов1,2)

2 500 руб.
за каждый регион в неделю

-

VISA Classic,
«Мир»
Классическая

VISA Gold,
«Мир» Премиум

VISA
Platinum

1 000 000

100 000

Не взимается
3,5% от суммы превышения

4

Максимальная сумма перевода с одной карты составляет не более 60 000 руб. за операцию, но не более 100 000 руб. в день
и 600 000 руб. в месяц.
5
Лимит устанавливается в рублях Российской Федерации по курсу ЦБ на день проведения операции.
6
Операции по выдаче наличных денежных средств в сумме, превышающей установленный размер лимита, осуществляются
исключительно в отделениях Банка с оформлением расходного кассового ордера.
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4.

Тарифный план «ЗАРПЛАТНЫЙ»1 для физических лиц на выпуск
и обслуживание банковских карт (в рублях Российской Федерации, долларах США
и Евро)

2

№ п/п

4.1

4.2

4.3

4.4

Операция (услуга)

Срок действия карты
Обслуживание Счета для расчетов с использованием
3, 5
банковской карты в течение срока действия основной карты
Обслуживание Счета для расчетов с использованием
банковской карты в течение срока действия дополнительной
4,5
карты
Обслуживание Счета для расчетов с использованием
банковской карты, по которому истек срок действия
выпущенных к счету банковских карт, при отсутствии
операций клиента в течение 180 дней и, остаток денежных
средств на котором составляет менее 1 000 руб./20 ед.
валюты

VISA Classic ,
«Мир»
Классическая
3 (Три) года

2

VISA Gold ,
«Мир»
Премиум

VISA
2
Platinum

2 (Два) года

Не взимается

2 000 руб.

7 000 руб.

500 руб.

2 000 руб.

6 000 руб.

6

Ежемесячно
300 руб. / 5 ед. валюты счета, но не более
остатка средств на счете

4.5

Срочное (в течение 2-х рабочих дней) предоставление в
пользование основной/дополнительной карты (взимается в
5
дополнение к тарифу за обслуживание Счета)

300 руб.

2 000 руб.

7 000 руб.

4.6

Предоставление в пользование новой основной карты взамен
утраченной или испорченной по вине держателя карты или в
связи с утратой ПИНа или в связи с изменением Ф.И.О.
3,5
держателя карты
Предоставление в пользование новой дополнительной карты
взамен утраченной или испорченной по вине держателя карты
или в связи с утратой ПИНа или в связи с изменением Ф.И.О.
3,5
держателя карты

500 руб.

2 000 руб

6 000 руб.

4.7

4.8

Конверсионные операции в ПВН и банкоматах
АО «РОСКОСМОСБАНК»

500 руб.

По курсу Банка России на день проведения
расчетов

1

Тарифный план «Зарплатный» предусмотрен для сотрудников предприятий Государственной корпорации по космической
деятельности «Роскосмос» и сотрудников организаций, заключивших с АО «РОСКОСМОСБАНК» Договор на обслуживание
с использованием банковских карт.
2
Для сотрудников организаций, получающих выплаты за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, карта
VISA предоставляется только при открытии отдельного Счета для расчетов с использованием банковской карты, на который
выплаты за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не осуществляются, согласно пункту «Ведение Счета
для расчетов с использованием банковской карты в течение срока действия дополнительной карты4,5».
3
Для сотрудников организаций, получающих выплаты за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
предоставляется карта «Мир».
4
Плата не взимается при предоставлении дополнительной карты «Мир» Классическая для сотрудников организаций, получающих
выплаты за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, к ранее выпущенной карте VISA.
5
Для карт со счетом в Долларах США и Евро оплата производится по курсу Банка России на дату списания.
6
Комиссия взимается ежемесячно, в последний рабочий день месяца, начиная со 181-го дня.
Если остаток денежных средств на текущем счете равен нулю, 1 000 руб. / 20 ед.валюты или более 1 000 руб. / 20 ед.валюты,
комиссия не взимается. Комиссия не распространяется на счета при наличии связанных счетов действующих срочных вкладов
или ссудной задолженности перед Банком.
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2

№ п/п

4.9

VISA Classic ,
«Мир»
Классическая

Операция (услуга)

2

VISA Gold ,
«Мир»
Премиум

VISA
2
Platinum

Комиссия Банка за проведение конверсионной операции при снятии/внесении наличной валюты, отличной от
валюты счета, в ПВН и банкоматах АО «РОСКОСМОСБАНК», расположенных в городах и населенных пунктах:

4.9.1

Москва и Московская область

0.5% от суммы операции

4.9.2

Ростов-на-Дону

0.5% от суммы операции

4.9.3

Мирный, п. Плесецк

0.5% от суммы операции

4.9.4

Байконур

3.5% от суммы операции

4.10

Начисление процентов на ежедневный остаток по Счету для
расчетов с использованием банковской карты (если сумма
остатка от 200 000 руб. и выше)

2% годовых ежемесячно (счет в рублях);
0% годовых ежемесячно
(счет в долларах США и Eвро)

4.11

Плата взимаемая Банком за использование неразрешенного
перерасхода по счету (от суммы задолженности)

32% годовых (счет в рублях);
20% годовых (счет в долларах США и Eвро)

4.12

Комиссия за снятие наличных в ПВН и банкоматах
АО «РОСКОСМОСБАНК» (от суммы операции)

4.13

Комиссия за снятие наличных на территории Российской Федерации (от суммы операции, без учета комиссии
5,7,8
другого банка) :

Не взимается

4.13.1

- в ПВН и банкоматах «Газпромбанк»
(Акционерное общество)

0,70%

4.13.2

- в ПВН и банкоматах других банков

1,5% от суммы операции (min 200 руб.)

4.14

Комиссия за снятие наличных в ПВН и банкоматах других
банков за пределами Российской Федерации (от суммы
5,8
операции, без учета комиссии другого банка)

2,0 % от суммы операции (min 300 руб.)

4.15

Комиссия за получение справки об остатке средств на Счете в
5,8
устройствах других банков (за одну операцию)

4.16

Комиссия за пополнение наличными денежными средствами
счета банковской карты через устройства Банка

Не взимается

4.17

Комиссия за пополнение наличными денежными средствами
счета банковской карты через устройства «Газпромбанк»
(Акционерное общество) (от суммы операции)

0,9%

4.18

Оплата товаров и услуг (от суммы операции)

4.19

Комиссия за осуществление перевода денежных средств с карт VISA, «Мир», эмитированных
5, 9
АО «РОСКОСМОСБАНК» в банкоматах АО «РОСКОСМОСБАНК»

4.19.1

8

На карту VISA/Mastercard, «Мир», эмитированную
АО «РОСКОСМОСБАНК» или «Газпромбанк»
(Акционерное общество)

25 руб.

Не взимается

30 руб.
(при переводе до 3 000 руб. включительно)

1% (при переводе более 3 000 руб.)

7

Банк производит возврат суммы комиссии за первые три снятия наличных денежных средств в рублях Российской Федерации,
совершенных по любой из банковских карт, выпущенных к Счету для рачетов с использованием банковских карт, в течение
календарного месяца, в банкоматах других банков. Возврат производится без учета комиссии другого банка (при её наличии),
не позднее 5-го рабочего дня месяца следующего за месяцем, в котором были совершены операции снятия наличных денежных
средств. Если Счет для расчетов с использованием банковских карт закрыт клиентом комиссия не возвращается (за исключением
изменения Счета в рамках Договора об открытии и ведении банковского счета).
8
При оплате услуг владельцем устройства может взиматься комиссия.
9
Максимальная сумма перевода с одной карты составляет не более 60 000 руб. за операцию, но не более 100 000 руб. в день
и 600 000 руб. в месяц.
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2

№ п/п

Операция (услуга)

VISA Classic ,
«Мир»
Классическая

2

VISA Gold ,
«Мир»
Премиум

VISA
2
Platinum

60 руб.
4.19.2

На карту VISA/Mastercard, «Мир» сторонних эмитентов

(при переводе до 6 000 руб. включительно)

1% (при переводе более 6 000 руб.)
4.20
4.21

Блокировка карты

Не взимается
5

Постановка карты в стоп-лист

Операция (услуга)
Ежемесячный лимит1 на операции выдачи наличных денежных средств
по Счету с использованием банковской карты в рублях Российской
10
Федерации
Ежемесячный лимит2 на выдачу наличных денежных средств со Счета в
случае утери банковской карты и/или ПИН-кода, неработоспособности
микропроцессора карты или магнитной полосы, отсутствия банковской
карты по причине ее перевыпуска в связи с истечением срока действия
банковской карты предоставленной ранее в рублях Российской
10
Федерации
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета в пределах
установленных лимитов1,2
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета сверх
установленного лимита (взимается с суммы, превышающей
11
установленные размеры лимитов1,2)

2 500 руб. за каждый регион в неделю
VISA Classic,
«Мир»
Классическая

VISA Gold,
«Мир»
Премиум

VISA
Platinum

1 000 000

100 000

Не взимается
3,5% от суммы превышения

10

Лимит устанавливается в рублях Российской Федерации по курсу ЦБ на день проведения операции.
Операции по выдаче наличных денежных средств в сумме, превышающей установленный размер лимита, осуществляются
исключительно в отделениях Банка с оформлением расходного кассового ордера.
11

10
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5.

Тарифный план «ЗАРПЛАТНЫЙ +»1 для физических лиц на выпуск
и обслуживание банковских карт (в рублях Российской Федерации, долларах США,
Евро)
2

№ п/п

Операция (услуга)

2

VISA Classic ,
«Мир»
Классическая

VISA Gold ,
«Мир»
Премиум

3 (Три) года

VISA
2
Platinum

5.1

Срок действия карты

2 (Два) года

5.2

Обслуживание Счета для расчетов с использованием
банковской карты в течение срока действия основной
3,5
карты

5.3

Обслуживание Счета для расчетов с использованием
банковской карты в течение срока действия дополнительной
4,5
карты

5.4

Обслуживание Счета для расчетов с использованием
банковской карты, по которому истек срок действия
выпущенных к счету банковских карт, при отсутствии
операций клиента в течение 180 дней и, остаток денежных
средств на котором составляет менее 1 000 руб./20 ед.
валюты

Ежемесячно 300 руб. / 5 ед. валюты счета,
но не более остатка средств на счете

5.5

Срочное (в течение 2-х рабочих дней) предоставление в
пользование основной/дополнительной карты (взимается в
5
дополнение к тарифу за обслуживание Счета)

500 руб.

5.6

Предоставление в пользование новой основной карты
взамен утраченной или испорченной по вине держателя
карты или в связи с утратой ПИНа или в связи с изменением
3,5
Ф.И.О. держателя карты

300 руб.

2 000 руб

7 000 руб.

5.7

Предоставление в пользование новой дополнительной
карты взамен утраченной или испорченной по вине
держателя карты или в связи с утратой ПИНа или в связи с
3,5
изменением Ф.И.О. держателя карты

500 руб.

2 000 руб.

6 000 руб.

5.8

Конверсионные операции в ПВН и банкоматах
АО «РОСКОСМОСБАНК»

Не взимается

2 000 руб

7 000 руб.

500 руб.

2 000 руб

6 000 руб.

6

По курсу Банка России на день проведения
расчетов

1

Тарифный план «Зарплатный +» предусмотрен для сотрудников Государственной корпорации по космической деятельности
«Роскосмос» и сотрудников организаций, заключивших с АО «РОСКОСМОСБАНК» Договор на обслуживание с использованием
банковских карт.
2
Для сотрудников организаций, получающих выплаты за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
c 01.07.2017 карта VISA предоставляется только при открытии отдельного Счета для расчетов с использованием банковской карты,
на который выплаты за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не осуществляются, согласно пункту
«Ведение Счета для расчетов с использованием банковской карты в течение срока действия дополнительной карты 4,5».
3
С 19.06.2017 для сотрудников организаций, получающих выплаты за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации предоставляется карта «Мир».
4
Плата не взимается при предоставлении дополнительной карты «Мир» Классическая для сотрудников организаций, получающих
выплаты за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, к ранее выпущенной карте VISA.
5 Для карт со счетом в Долларах США и Евро оплата производится по курсу Банка России на дату списания.
6
Комиссия
взимается
ежемесячно,
в
последний
рабочий
день
месяца,
начиная
со
181-го
дня.
Если остаток денежных средств на текущем счете равен нулю, 1 000 руб. / 20 ед.валюты или более 1 000 руб. / 20 ед.валюты,
комиссия не взимается. Комиссия не распространяется на счета при наличии связанных счетов действующих срочных вкладов или
ссудной задолженности перед Банком.
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2

№ п/п

5.9

VISA Classic ,
«Мир»
Классическая

Операция (услуга)

2

VISA Gold ,
«Мир»
Премиум

VISA
2
Platinum

Комиссия Банка за проведение конверсионной операции при снятии/внесении наличной валюты, отличной от
валюты счета, в ПВН и банкоматах АО «РОСКОСМОСБАНК», расположенных в городах и населенных пунктах:

5.9.1

Москва и Московская область

0.5% от суммы операции

5.9.2

Ростов-на-Дону

0.5% от суммы операции

5.9.3

Мирный, п. Плесецк

0.5% от суммы операции

5.9.4

Байконур

3.5% от суммы операции

5.10

Начисление процентов на ежедневный остаток по Счету для
расчетов с использованием банковской карты

3% годовых ежемесячно (счет в рублях);
0% годовых ежемесячно
(счет в долларах США и Eвро)

5.11

Плата взимаемая Банком за использование неразрешенного
перерасхода по счету (от суммы задолженности)

32% годовых (счет в рублях);
20% годовых (счет в долларах США и Eвро)

5.12

Комиссия за снятие наличных в ПВН и банкоматах
АО «РОСКОСМОСБАНК» (от суммы операции)

5.13

Комиссия за снятие наличных на территории Российской Федерации (от суммы операции, без учета комиссии
5,7,8
другого банка)

Не взимается

5.13.1

- в ПВН и банкоматах «Газпромбанк» (Акционерное
общество)

5.13.2

- в ПВН и банкоматах других банков

1,5% от суммы операции (min 200 руб.)

5.14

Комиссия за снятие наличных в ПВН и банкоматах других
банков за пределами Российской Федерации (от суммы
5,8
операции, без учета комиссии другого банка)

2,0 % от суммы операции (min 300 руб.)

5.15

Комиссия за получение справки об остатке средств на Счете
5,8
в устройствах других банков (за одну операцию)

25 руб.

5.16

Комиссия за пополнение наличными денежными средствами
счета банковской карты через устройства Банка

Не взимается

5.17

Комиссия за пополнение наличными денежными средствами
счета банковской карты через устройства «Газпромбанк»
(Акционерное общество) (от суммы операции)

0,9%

5.18

Оплата товаров и услуг (от суммы операции)

8

0,70%

Не взимается

7

Банк производит возврат суммы комиссии за первые три снятия наличных денежных средств в рублях Российской Федерации,
совершенных по любой из банковских карт, выпущенных к Счету для рачетов с использованием банковских карт, в течение
календарного месяца, в банкоматах других банков. Возврат производится без учета комиссии другого банка (при её наличии),
не позднее 5-го рабочего дня месяца следующего за месяцем, в котором были совершены операции снятия наличных денежных
средств. Если Счет для расчетов с использованием банковских карт закрыт клиентом комиссия не возвращается (за исключением
изменения Счета в рамках Договора об открытии и ведении банковского счета).
8
При оплате услуг владельцем устройства может взиматься комиссия.
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2

№ п/п

5.19

5.19.1

Операция (услуга)

VISA Classic ,
«Мир»
Классическая

2

VISA Gold ,
«Мир»
Премиум

VISA
2
Platinum

Комиссия за осуществление перевода денежных средств с карт VISA, «Мир», эмитированных
5,9
АО «РОСКОСМОСБАНК» в банкоматах АО «РОСКОСМОСБАНК»
30 руб.

На карту VISA/Mastercard, «Мир», эмитированную
АО «РОСКОСМОСБАНК» или «Газпромбанк»
(Акционерное общество)

(при переводе до 3 000 руб. включительно)

На карту VISA/Mastercard, «Мир» сторонних эмитентов

(при переводе до 6 000 руб. включительно)

1% (при переводе более 3 000 руб.)
60 руб.

5.19.2

1% (при переводе более 6 000 руб.)
5.20

Блокировка карты

5.21

Постановка карты в стоп-лист

Не взимается
5

Операция (услуга)
Ежемесячный лимит1 на операции выдачи наличных денежных
средств по Счету с использованием банковской карты в рублях
10
Российской Федерации
Ежемесячный лимит2 на выдачу наличных денежных средств со Счета
в случае утери банковской карты и/или ПИН-кода,
неработоспособности микропроцессора карты или магнитной полосы,
отсутствия банковской карты по причине ее перевыпуска в связи с
истечением срока действия банковской карты предоставленной ранее
10
в рублях Российской Федерации
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета в пределах
установленных лимитов1,2
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета сверх
установленного лимита (взимается с суммы, превышающей
11
установленные размеры лимитов1,2)

2 500 руб. за каждый регион в неделю

VISA Classic,
«Мир»
Классическая

VISA Gold,
«Мир»
Премиум

VISA
Platinum

1 000 000

100 000

Не взимается
3,5% от суммы превышения

9

Максимальная сумма перевода с одной карты составляет не более 60 000 руб. за операцию, но не более 100 000 руб. в день
и 600 000 руб. в месяц.
10
Лимит устанавливается в рублях Российской Федерации по курсу ЦБ на день проведения операции.
11
Операции по выдаче наличных денежных средств в сумме, превышающей установленный размер лимита, осуществляются
исключительно в отделениях Банка с оформлением расходного кассового ордера.
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6.

Тарифный план «СОЦИАЛЬНЫЙ»1 для физических лиц на выпуск
и обслуживание банковских карт (в рублях Российской Федерации)

№ п/п

Операция (услуга)

«Мир» Классическая

6.1

Срок действия карты

3 (Три) года

6.2

Обслуживание Счета для расчетов с использованием банковской
карты в течение срока действия основной карты

Не взимается

6.3

Обслуживание Счета для расчетов с использованием банковской
карты в течение срока действия дополнительной карты

500 руб.

6.4

Обслуживание Счета для расчетов с использованием банковской
карты, по которому истек срок действия выпущенных к счету
банковских карт, при отсутствии операций клиента в течение 180
дней и, остаток денежных средств на котором составляет менее 1
000 руб.

Ежемесячно 300 руб.,
но не более остатка средств на счете

6.5

Срочное (в течение 2-х рабочих дней) предоставление в
пользование основной/дополнительной карты (взимается в
дополнение к тарифу за обслуживание Счета)

6.6

Предоставление в пользование новой основной карты взамен
утраченной или испорченной по вине держателя карты или в связи
с утратой ПИНа или в связи с изменением Ф.И.О. держателя карты

Не взимается

6.7

Предоставление в пользование новой дополнительной карты
взамен утраченной или испорченной по вине держателя карты или
в связи с утратой ПИНа или в связи с изменением Ф.И.О.
держателя карты

500 руб.

6.8

Конверсионные операции в ПВН и банкоматах
АО «РОСКОСМОСБАНК»

6.9

Комиссия Банка за проведение конверсионной операции при снятии/внесении наличной валюты, отличной от
валюты счета, в ПВН и банкоматах АО «РОСКОСМОСБАНК», расположенных в городах и населенных пунктах:

2

500 руб.

По курсу Банка России на день проведения
расчетов

6.9.1

Москва и Московская область

0.5% от суммы операции

6.9.2

Ростов-на-Дону

0.5% от суммы операции

6.9.3

Мирный, п. Плесецк

0.5% от суммы операции

6.9.4

Байконур

3.5% от суммы операции

6.10

Начисление процентов на ежедневный остаток по Счету для
расчетов с использованием банковской карты

3% годовых ежемесячно

6.11

Плата взимаемая Банком за использование неразрешенного
перерасхода по счету (от суммы задолженности)

32% годовых

6.12

Комиссия за снятие наличных в ПВН и банкоматах
АО «РОСКОСМОСБАНК» (от суммы операции)

Не взимается

6.13

Комиссия за снятие наличных на территории Российской Федерации (от суммы операции, без учета комиссии
3, 4
другого банка)

1

Тарифный план «Социальный» предусмотрен для физических лиц, получающих пенсионные и иные социальные выплаты,
имеющих пенсионное удостоверение и/или решение о назначении пенсии/субсидии, и/или физических лиц, получающих выплаты
социального характера из соответствующего бюджета, в том числе перечисляемые организациями, заключившими
с АО «РОСКОСМОСБАНК» Договор на зачисление сумм выплат и/или получающих выплаты из Негосударственных Пенсионных
фондов.
2
Комиссия взимается ежемесячно, в последний рабочий день месяца, начиная со 181-го дня.
Если остаток денежных средств на текущем счете равен нулю, 1 000 руб. или более 1 000 руб., комиссия не взимается.
Комиссия не распространяется на счета при наличии связанных счетов действующих срочных вкладов или ссудной задолженности
перед Банком.
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№ п/п

Операция (услуга)

«Мир» Классическая

6.13.1

- в ПВН и банкоматах «Газпромбанк» (Акционерное общество)

6.13.2

- в ПВН и банкоматах других банков

1.5% от суммы операции (min 200 руб.)

6.14

Комиссия за снятие наличных в ПВН и банкоматах других банков за
пределами Российской Федерации (от суммы операции, без учета
4
комиссии другого банка)

2,0 % от суммы операции (min 300 руб.)

6.15

Комиссия за получение справки об остатке средств на Счете в
4
устройствах других банков (за одну операцию)

6.16

Комиссия за пополнение наличными денежными средствами счета
банковской карты через устройства Банка

Не взимается

6.17

Комиссия за пополнение наличными денежными средствами счета
банковской карты через устройства «Газпромбанк»
(Акционерное общество) (от суммы операции)

0,9%

6.18

Оплата товаров и услуг (от суммы операции)

6.19

Комиссия за осуществление перевода денежных средств с карт «Мир», эмитированных
5
АО «РОСКОСМОСБАНК» в банкоматах АО «РОСКОСМОСБАНК»

6.19.1

0,70%

25 руб.

4

Не взимается

30 руб.

На карту VISA/Mastercard,»Мир», эмитированную
АО «РОСКОСМОСБАНК», «Газпромбанк»
(Акционерное общество)

(при переводе до 3 000 руб. включительно)

На карту VISA/Mastercard, «Мир», эмитированную сторонними
эмитентами

(при переводе до 6 000 руб. включительно)

1% (при переводе более 3 000 руб.)
60 руб.

6.19.2

1% (при переводе более 6 000 руб.)
6.20

Блокировка карты

Не взимается

6.21

Постановка карты в стоп-лист

Операция (услуга)
Ежемесячный лимит1 на операции выдачи наличных денежных средств по
6
Счету с использованием банковской карты в рублях Российской Федерации
Ежемесячный лимит2 на выдачу наличных денежных средств со Счета в
случае утери банковской карты и/или ПИН-кода, неработоспособности
микропроцессора карты или магнитной полосы, отсутствия банковской карты
по причине ее перевыпуска в связи с истечением срока действия банковской
6
карты предоставленной ранее в рублях Российской Федерации
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета в пределах
установленных лимитов1,2
Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета сверх
установленного лимита (взимается с суммы, превышающей установленные
7
размеры лимитов1,2)

VISA Classic,
«Мир»
Классическая

VISA Gold,
«Мир»
Премиум

VISA
Platinum

1 000 000

100 000

Не взимается
3,5% от суммы превышения

3

Банк производит возврат суммы комиссии за первые три снятия наличных денежных средств в рублях Российской Федерации,
совершенных по любой из банковских карт, выпущенных к Счету для расчетов с использованием банковских карт, в течение
календарного месяца, в банкоматах других банков. Возврат производится без учета комиссии другого банка (при её наличии),
не позднее 5-го рабочего дня месяца следующего за месяцем, в котором были совершены операции снятия наличных денежных
средств. Если Счет для расчетов с использованием банковских карт закрыт клиентом комиссия не возвращается (за исключением
изменения Счета в рамках Договора об открытии и ведении банковского счета).
4
При оплате услуг владельцем устройства может взиматься комиссия.
5
Максимальная сумма перевода с одной карты составляет не более 60 000 руб. за операцию, но не более 100 000 руб. в день и 600 000
руб. в месяц.
6
Лимит устанавливается в рублях Российской Федерации по курсу ЦБ на день проведения операции.
7
Операции по выдаче наличных денежных средств в сумме, превышающей установленный размер лимита, осуществляются
исключительно в отделениях Банка с оформлением расходного кассового ордера.
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7. Тарифный план «ОВЕРДРАФТНАЯ КАРТА»1 для физических лиц на выпуск
и обслуживание международных банковских карт с разрешенным овердрафтом
(в рублях Российской Федерации)
№ п/п

Операция (услуга)

VISA Classic

VISA Gold

7.1

Срок действия карты

2 (Два) года

7.2

Обслуживание Счета для расчетов с использованием банковской
карты в течение срока действия основной карты

1 000 руб

4 000 руб.

7.3

Обслуживание Счета для расчетов с использованием банковской
карты в течение срока действия дополнительной карты

1 000 руб

4 000 руб.

7.4

Стоимость услуг системы «Телекард» (информационные SMS2
сообщения на мобильный телефон Держателя банковской карты)

7.5

Срочное (в течение 2-х рабочих дней) предоставление в
пользование основной/дополнительной карты (взимается в
дополнение к тарифу за обслуживание Счета)

7.6

Предоставление в пользование новой карты
(основной/дополнительной) взамен утраченной или испорченной
по вине держателя карты или в связи с утратой ПИНа или в связи с
изменением Ф.И.О. держателя карты

1 000 руб.

7.7

Конверсионные операции в ПВН и банкоматах
АО «РОСКОСМОСБАНК»

По курсу Банка России на день
проведения расчетов

7.8

Комиссия Банка за проведение конверсионной операции при снятии/внесении наличной валюты, отличной от
валюты счета, в ПВН и банкоматах АО «РОСКОСМОСБАНК», расположенных в городах и населенных пунктах:

Не взимается

500 руб.

4 000 руб.

7.8.1

Москва и Московская область

0.5% от суммы операции

7.8.2

Ростов-на-Дону

0.5% от суммы операции

7.8.3

Мирный, п. Плесецк

0.5% от суммы операции

7.8.4

Байконур

3.5% от суммы операции

7.9

Размер лимита овердрафта

7.10

Процентная ставка, взимаемая Банком за пользование
овердрафтом

7.11

Пени по просроченной задолженности

7.12

Плата, взимаемая Банком за использование неразрешенного
перерасхода по счету (от суммы задолженности)

7.13

Срок обязательного платежа

7.14

Обязательный платеж:

7.14.1

1

- в течение срока действия карты

Лимит овердрафта устанавливается в
размере не менее 50 000 рублей и не
более 3-кратного среднемесячного дохода
заемщика (рассчитанного за последние 12
месяцев), но не более 600 000 рублей.
20% годовых
0,05% от суммы неисполненного
обязательства за каждый календарный
день просрочки
32% годовых
Не позднее 20-го числа каждого месяца

10% от задолженности по кредиту и
начисленные проценты по состоянию на
1-е число месяца

Тарифный
план
«ОВЕРДРАФТНАЯ
КАРТА»
предусмотрен
для
сотрудников
с АО «РОСКОСМОСБАНК» Договор на обслуживание с использованием банковских карт.
2
Услуга подключается Банком каждому Держателю банковской карты автоматически.

организаций,

заключивших
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№ п/п

7.14.2

Операция (услуга)

VISA Classic

VISA Gold

сумма задолженности, деленная на
количество полных месяцев, оставшихся
до окончания срока действия кредитного
договора и начисленные проценты по
состоянию на 1-е число месяца

- по окончании действия карты

7.15

Комиссия за снятие наличных в ПВН и банкоматах
АО «РОСКОСМОСБАНК» (от суммы операции)

7.18

Комиссия за снятие наличных на территории Российской Федерации (от суммы операции, без учета комиссии
3
другого банка) :

Не взимается

7.16.1

- в ПВН и банкоматах «Газпромбанк» (Акционерное общество)

7.16.2

- в ПВН и банкоматах других банков

1.5% от суммы операции (min 200 руб.)

7.17

Комиссия за снятие наличных в ПВН и банкоматах других банков
за пределами Российской Федерации (от суммы операции, без
3
учета комиссии другого банка)

2,0 % от суммы операции (min 300 руб.)

7.18

Комиссия за получение справки об остатке средств на Счете в
3
устройствах других банков (за одну операцию)

7.19

Комиссия за пополнение наличными денежными средствами счета
банковской карты через устройства Банка

Не взимается

7.20

Комиссия за пополнение наличными денежными средствами счета
банковской карты через устройства «Газпромбанк» (Акционерное
общество) (от суммы операции)

0,9%

7.21

Оплата товаров и услуг (от суммы операции)

7.22

Комиссия за осуществление перевода денежных средств с карт VISA, эмитированных АО «РОСКОСМОСБАНК»
4
в банкоматах АО «РОСКОСМОСБАНК»

7.22.1

3

0,70%

25 руб.

Не взимается

30 руб.

· На карту VISA/Mastercard, «Мир», эмитированную
АО «РОСКОСМОСБАНК» или «Газпромбанк»
(Акционерное общество)

(при переводе до 3 000 руб. включительно)

· На карту VISA/Mastercard, «Мир» сторонних эмитентов

(при переводе до 6 000 руб. включительно)

1% (при переводе более 3 000 руб.)
60 руб.

7.22.2

1% (при переводе более 6 000 руб.)
7.23

Блокировка карты

Не взимается

7.24

Постановка карты в стоп-лист

Операция (услуга)
Ежемесячный лимит по сумме операций выдачи наличных со Счета с
использованием банковской карты в рублях Российской Федерации

2 500 руб. за каждый регион в неделю

VISA Classic

VISA Gold

1 000 000

Лимит устанавливается в рублях Российской Федерации по курсу ЦБ на день проведения операции.

3

При оплате услуг владельцем устройства может взиматься комиссия.
Максимальная сумма перевода с одной карты составляет не более 60 000 руб. за операцию, но не более 100 000 руб. в день
и 600 000 руб. в месяц.
4
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8. Тарифный план «КРЕДИТНАЯ КАРТА»1 для физических лиц на выпуск
и обслуживание международных банковских карт с беспроцентным периодом
кредитования (в рублях Российской Федерации)
№
п/п

Операция (услуга)

VISA Classic

VISA Gold

8.1

Срок действия карты

2 (Два) года

8.2

Обслуживание Счета для расчетов с использованием банковской карты в течение срока действия основной
карты:

8.2.1

- первый год обслуживания

Не взимается

8.2.2

- второй и последующие годы

500 руб

2 000 руб

8.3

Ведение Счета для расчетов с использованием банковской
карты в течение срока действия дополнительной карты

500 руб.

2 000 руб.

8.4

Стоимость услуги системы «Телекард» (информационные
SMS-сообщения на мобильный телефон держателя
2
банковской карты)

не взимается

8.5

Срочное (в течение 2-х рабочих дней) предоставление в
пользование основной/дополнительной карты (взимается в
дополнение к тарифу за ведение Счета)

500 руб.

8.6

Предоставление в пользование новой карты
(основной/дополнительной) взамен утраченной или
испорченной по вине держателя карты или в связи с утратой
ПИНа или в связи с изменением Ф.И.О. держателя карты

8.7

Конверсионные операции в ПВН и банкоматах
АО «РОСКОСМОСБАНК»

8.8

Комиссия Банка за проведение конверсионной операции при снятии/внесении наличной валюты, отличной от
валюты счета, в ПВН и банкоматах АО «РОСКОСМОСБАНК», расположенных в городах и населенных пунктах:

500 руб.

2 000 руб.

По курсу Банка России на день проведения
расчетов

8.8.1

Москва и Московская область

0.5% от суммы операции

8.8.2

Ростов-на-Дону

0.5% от суммы операции

8.8.3

Мирный, п. Плесецк

0.5% от суммы операции

8.8.4

Байконур

3.5% от суммы операции

8.9

Минимальная сумма лимита овердрафта

20 000 руб.

30 000 руб.

8.10

Максимальная сумма лимита овердрафта

300 000 руб.

400 000 руб.

8.11

Процентная ставка за пользование овердрафтом после
истечения льготного периода и при неисполнении условий
льготного периода

22% годовых

20% годовых

8.12

Беспроцентный (льготный) период пользования
3
овердрафтом

8.13

Обязательный платеж по погашению овердрафта:

8.13.1

- в течение срока действия карты

до 56 календарных дней

5% от задолженности по кредиту и
начисленные проценты по состоянию на 1-е
число месяца

1

Тарифный план «КРЕДИТНАЯ КАРТА» предусмотрен для сотрудников предприятий Государственной корпорации
по космической деятельности «Роскосмос», сотрудников организаций, заключивших с АО «РОСКОСМОСБАНК» Договор
на обслуживание с использованием банковских карт, и военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации.
2
Услуга подключается Банком каждому держателю банковской карты автоматически.
3
Беспроцентный период распространяется как на безналичные операции, так и на операции по снятию наличных в банкоматах
или пунктах выдачи наличных (в том числе сторонних банков).
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№
п/п

8.13.2

Операция (услуга)

VISA Classic

VISA Gold

сумма задолженности, деленная на количество
полных месяцев, оставшихся до окончания
срока действия кредитного договора и
начисленные проценты по состоянию на 1-е
число месяца

- по окончании действия карты

25-й календарный день месяца,
4
следующего за отчетным

8.14

Дата окончания платежного периода

8.15

Пени по просроченной задолженности

8.16

Плата взимаемая Банком за использование неразрешенного
перерасхода по счету (от суммы задолженности)

32% годовых

8.17

Комиссия за снятие наличных за счет собственных/кредитных
средств (от суммы операции без учета комиссии другого
банка)

4% от суммы операции (мин. 300 руб.)

8.18

Комиссия за получение справки об остатке средств на Счете
5
в устройствах других банков (за одну операцию)

25 руб.

8.19

Комиссия за пополнение наличными денежными средствами
счета банковской карты через устройства Банка

Не взимается

8.20

Комиссия за пополнение наличными денежными средствами
счета банковской карты через устройства «Газпромбанк»
(Акционерное общество) (от суммы операции)

0,9%

8.21

Оплата товаров и услуг (от суммы операции)

8.22

Комиссия за осуществление перевода денежных средств с
карт VISA, эмитированных АО «РОСКОСМОСБАНК», в
7
банкоматах АО «РОСКОСМОСБАНК»

8.23

Блокировка карты

8.24

Постановка карты в стоп-лист

0,05% от суммы неисполненного обязательства
за каждый календарный день просрочки

6

Операция (услуга)
Ежемесячный лимит по сумме операций выдачи наличных со Счета с
использованием банковской карты в рублях Российской Федерации

Не взимается

2,7% от суммы операции (мин. 300 руб.)
Не взимается
2 500 руб. за каждый регион в неделю
VISA Classic

VISA Gold
1 000 000

Лимит устанавливается в рублях Российской Федерации по курсу ЦБ на день проведения операции.

4

Если 25-й календарный день приходится на нерабочий день месяца, то дата окончания платежного периода переносится на ближайший
следующий за ним рабочий день.
5
Максимальная сумма перевода с одной карты составляет не более 60 000 руб. за операцию, но не более 100 000 руб. в день и 600 000
руб. в месяц.
6
При оплате услуг владельцем устройства может взиматься комиссия.
7
Максимальная сумма перевода с одной карты составляет не более 60 000 руб. за операцию, но не более 100 000 руб. в день и 600 000
руб. в месяц.
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14.

Условия кредита1 в форме разрешенного овердрафта к счету
банковской карты

14.1

Валюта кредита

14.2

Срок кредита
Размер лимита овердрафта

14.3
14.4

14.5
14.6

Процентная ставка за пользование
кредитом
Обязательный платеж по погашению
кредита
Платежный период
Пени по просроченной задолженности

14.7

Рубль Российской Федерации
12 месяцев
Лимит овердрафта устанавливается в размере не менее 20 000 рублей
и не более 70% среднемесячного дохода заемщика
(рассчитанного за последние 3-6 месяцев), но не более 300 000 рублей
18 % годовых
В размере процентов за пользование кредитом, начисленных с даты,
следующей за датой возникновения задолженности по кредиту, по дату
2
окончания Отчетного периода включительно
с 1-го по последний календарный день месяца, следующего за
2
Отчетным периодом
0,05% от суммы неисполненного обязательства за каждый календарный
день просрочки

1

Кредит предоставляется сотрудникам АО
«РОСКОСМОСБАНК» и сотрудникам организаций, заключивших
с АО «РОСКОСМОСБАНК» Договор на обслуживание с использованием банковских карт, и являющихся Держателями банковских
карт Банка, выпущенных и обслуживающихся в рамках тарифного плана «Зарплатный».
2
Отчетным периодом является календарный месяц (с 1-го по последнее число), предшествующий Платежному периоду.
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