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Основные положения
1.

Настоящий Тарифный сборник, именуемый в настоящем разделе «Тарифы», устанавливает
размеры и ставки вознаграждений АО «РОСКОСМОСБАНК» за выпуск и обслуживание
корпоративных банковских карт для уполномоченных лиц юридических лиц и физических лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность и приносящую доходы деятельность,
если такое право предусмотрено в учредительном документе юридического лица, именуемых в
настоящем разделе «Корпоративные клиенты» заключивших с Банком Договор о выпуске и
обслуживании расчетных корпоративных банковских карт.

2.

Банк выпускает корпоративные карты VISA сроком на 2 (Два) года.

3.

Взимание вознаграждения производится АО «РОСКОСМОСБАНК» путем безакцептного
списания суммы вознаграждения со счета для расчетов с использованием корпоративных
банковских карт Корпоративными клиентами в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, нормативных актов Банка России и Правилами обслуживания
юридических лиц, заключивших договор о выпуске и обслуживании расчетных корпоративных
банковских карт» (утверждены решением Правления
Протокол № 12–14/2018–П от
14.12.2018).

4.

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.

5.

Удержанное АО «РОСКОСМОСБАНК» вознаграждение за оказание услуг Клиентам возврату
не подлежит, за исключением ошибочно удержанного вознаграждения, если иное не
установлено требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов
Банка России и Правилами обслуживания юридических лиц, заключивших договор о выпуске и
обслуживании расчетных корпоративных банковских карт» (утверждены решением Правления
Протокол № 12–14/2018–П от 14.12.2018).

6.

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.

7.

Тарифы могут быть изменены АО «РОСКОСМОСБАНК», письменно уведомив Корпоративных
клиентов не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты их введения в действие.

8.

Банк не несет ответственности за задержки, ошибки, неправильное понимание и толкование,
возникающие вследствие неясных, неполных или неточных инструкций Корпоративных
клиентов.
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1.

Тарифный план «СТАНДАРТ»

Для корпоративных клиентов на выпуск и обслуживание корпоративных банковских карт
(в рублях РФ, долларах США и Евро).
№
п.п.

Операция (услуга)

Комиссия

1.

Обслуживание карты в течение срока ее действия:

1.1

счет в рублях РФ

1.2.

счет в долларах США

50 USD

1.3.

счет в Евро

40 EUR

2.

Срочное (в течение 2-х рабочих дней) предоставление карты (взимается в дополнение к тарифу за обслуживание)

2.1.

счет в рублях РФ

2.2.

счет в долларах США

40 USD

2.3.

счет в Евро

30 EUR

3.

Обслуживание в течение срока действия карты, предоставленной взамен утраченной или испорченной по вине
держателя карты или в связи с утратой ПИНа на новый срок

3.1.

счет в рублях РФ

3.2.

счет в долларах США

50 USD

3.3.

счет в Евро

40 EUR

4.

Обслуживание счета, по которому истек срок действия выпущенных к счету корпоративных
банковских карт, операции по которому не проводились в течение 180 дней (за исключением
1
операций по снятию комиссии Банка/ом)

5.

Сумма минимального первоначального взноса / минимального остатка на Счете для расчетов с использованием
корпоративных банковских карт:

5.1.

счет в рублях РФ

5.2.

счет в долларах США

350 USD

5.3.

счет в Евро

250 EUR

6.

Конверсионные операции в ПВН и банкоматах АО «РОСКОСМОСБАНК»

7.

Комиссия Банка за проведение конверсионной операции при снятии и внесении наличных денежных средств в
ПВН и банкоматах АО «РОСКОСМОСБАНК», расположенных в городах и населенных пунктах:

7.1.

Москва и Московская область

от суммы операции

7.2.

Ростов-на-Дону

от суммы операции

7.3.

Мирный, п.Плесецк

от суммы операции

7.4.

Байконур

от суммы операции

8.

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

0%

9.

Плата взимаемая Банком за использование неразрешенного перерасхода по Счету для
расчетов с использованием корпоративной банковской карты (от суммы задолженности)

40% годовых

10.

Комиссия за снятие наличных в ПВН и банкоматах АО «РОСКОСМОСБАНК»

3 000 руб.

2 500 руб.

3 000 руб.

500 руб.
(ежемесячно), но не
более остатка средств
на счете

10 000 руб.

2

По курсу Банка
России

0,5%

0,5%

0,5%

3,5%

Бесплатно

1

Комиссия взимается ежемесячно, в последний рабочий день месяца, начиная со 181-го дня.
Плата за ведение счета не взимается с Клиентов, у которы отсутствует остаток средств на счете либо приостановлены операции по счету
на основании решений уполномоченных органов, либо наложен арест на денежные средства, находящиеся на счете.
2
Оплата производится по курсу Банка России на дату списания
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№
п.п.

Операция (услуга)

Комиссия
2

11.

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

11.1.

в ПВН и банкоматах «Газпромбанк» (Акционерное общество)

11.2.

в ПВН и банкоматах других банков

12.

1,5%
(мин. 200 руб.)

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

0,7%

2

2,0%
(мин. 300 руб.)

13.

Комиссия за получение справки об остатке средств на Счете в устройствах других банков
2
(за одну операцию)

14.

Оплата товаров и услуг

Бесплатно

15.

Блокировка карты

Бесплатно

16.

Постановка карты в стоп-лист (за каждый регион в неделю)

17.

Ежемесячная комиссия за предоставление услуг системы «Телекард» (информационные
2,,3,33
SMS-сообщения на мобильный телефон Держателей банковских карт)

2

25 руб.

2 500 руб.
60 руб.

3

Услуга оказывается при предоставлении клиентом соответствующего согласия по установленной Банком форме. 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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2.

Тарифный план «БЮДЖЕТ» 1

Для корпоративных клиентов на выпуск и обслуживание корпоративных банковских карт
(в рублях РФ, долларах США и Евро).
№
п.п.

Операция (услуга)

Комиссия

1

Обслуживание карты в течение срока ее действия

Бесплатно

2

Срочное (в течение 2-х рабочих дней) предоставление карты

Бесплатно

3

Обслуживание в течение срока действия карты, предоставленной взамен утраченной или
испорченной по вине держателя карты или в связи с утратой ПИНа на новый срок

Бесплатно

4

Сумма минимального первоначального взноса / минимального остатка на Счете для расчетов с использованием
корпоративных банковских карт:

4.1.

счет в рублях РФ

4.2.

счет в долларах США

350 USD

4.3.

счет в Евро

250 EUR

5

Конверсионные операции в ПВН и банкоматах АО «РОСКОСМОСБАНК»

6

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

0%

7

Плата взимаемая Банком за использование неразрешенного перерасхода по Счету для
расчетов с использованием корпоративной банковской карты (от суммы задолженности)

0%

8

Комиссия за снятие наличных в ПВН и банкоматах АО «РОСКОСМОСБАНК»

8.1.

счет в рублях РФ

Не взимается

8.2.

счет в долах США. Евро

Операция не
производится

9

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

Не взимается

9.1.

счет в рублях РФ

9.2.

счет в долах США. Евро

10

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

11

Оплата товаров и услуг

12

Блокировка карты

13

Постановка карты в стоп-лист (за каждый регион в неделю)

14

Ежемесячная комиссия за предоставление услуг системы «Телекард» (информационные
3
SMS-сообщения на мобильный телефон Держателей банковских карт)

10 000 руб.

2

По курсу Банка
России

Не взимается
Операция не
производится
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается

1

Тарифный план "Корпоративная карта "Бюджет" применяется для уполномоченных лиц казенных учреждений, заключивший с Банком
Договор о выпуске и обслуживании расчетных корпоративных банковских карт.
В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса РФ казенное учреждение - государственное (муниципальное) учреждение,
осуществляющее оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ и (или) исполнение государственных
(муниципальных) функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления, финансовое обеспечение
деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы.
2
Оплата производится по курсу Банка России на дату списания.
3
Услуга оказывается при предоставлении клиентом соответствующего согласия по установленной Банком форме.

5

