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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящая Тарифная книга применяется на следующих условиях: 
1. Действие Тарифной книги распространяется на операции Клиентов Банка – юридических лиц (за исключением кредитных 

организаций), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке частной практикой, обслуживающихся в филиалах Банка. 

2. Тарифная книга включает в себя четыре раздела: Тарифный план «Малый бизнес» на расчетно-кассовое обслуживание 
юридических лиц (за исключением кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, 
занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в АО 
«Райффайзенбанк», за исключением Дальневосточного филиала Банка (далее – Тарифный план «Малый бизнес»); Пакеты 
услуг (далее – Пакеты); Тарифы на выпуск и обслуживание дебетовых корпоративных карт «Бизнес 24/7» в АО 
«Райффайзенбанк», за исключением Дальневосточного филиала Банка; Тарифный план «Дальневосточный» на расчетно-
кассовое обслуживание юридических лиц (за исключением кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в 
Дальневосточном филиале АО «Райффайзенбанк» (далее – Тарифный план «Дальневосточный»).  

3. Основанием для перевода на обслуживание действующих счетов Клиента на Пакет услуг / с Пакета услуг на Тарифный 
план «Малый бизнес» является письменное заявление Клиента (по форме Банка) на подключение Пакета услуг/Тарифного 
плана «Малый бизнес». 

4. Обслуживание всех счетов Клиента осуществляется по единому Тарифному плану/ Пакету. Все последующие счета, 
открываемые Клиенту в Банке, принимаются на расчетно-кассовое обслуживание согласно ранее выбранному Тарифному 
плану/ Пакету. 
Обслуживание счетов Клиента одновременно по двум и более Тарифным планам/Пакетам услуг не допускается. 

5. Установление размеров комиссионного вознаграждения в Тарифной книге производится по усмотрению Банка. Тарифная 
книга может быть изменена или дополнена Банком, в том числе, в отдельных филиалах Банка в отношении Клиентов, 
обслуживаемых в соответствующем филиале Банка. Указанные изменения и дополнения оформляются, в том числе, в виде 
отдельного приложения к настоящей Тарифной книге. Банк информирует Клиентов об изменениях, вносимых в Тарифную 
книгу, путем направления информации в Системе «Банк-Клиент» (для Клиентов, использующих Систему «Банк-Клиент») 
или иным общедоступным способом, в том числе, путем опубликования на сайте Банка в сети Интернет www.raiffeisen.ru 
не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до их изменения. 

6. Услуги, не включенные в стоимость обслуживания Пакета, оплачиваются дополнительно согласно соответствующей  
комиссии Пакета услуг.  

7. Услуги, не включенные в Пакет, оплачиваются Клиентом по Тарифному плану «Малый бизнес» в порядке, установленном 
Договором банковского счета и иными договорами / соглашениями. 

8. Комиссии за перечисления налогов, сборов, пошлин и прочих платежей на счета бюджетных организаций и во 
внебюджетные фонды не взимаются. 

9. Комиссии Банка, указанные в Тарифной книге в рублях РФ, а также расходы Банка по проведению операций Клиентов в 
рублях РФ, взимаются со счетов Клиентов в Банке, открытых в рублях РФ. При этом значение комиссии по каждой 
операции округляется до целых значений копеек согласно стандартным правилам округления.  
При недостаточности денежных средств на счетах Клиента, открытых в рублях РФ в Банке, а также при отсутствии 
указанных счетов, Банк производит списание средств со счетов Клиента в Банке, открытых в иностранных валютах, в 
эквиваленте, рассчитанном с использованием курса Банка России на дату взимания комиссии. При этом необходимая сумма 
в иностранной валюте рассчитывается до сотых значений с округлением в большую сторону. 

10. Комиссии Банка, указанные в Тарифной книге в иностранной валюте, а также расходы Банка по проведению операций 
Клиентов в иностранных валютах, взимаются со счетов Клиентов в Банке, открытых в иностранных валютах (эквивалент 
суммы одной иностранной валюты в другой иностранной валюте определяется с использованием курса Банка России на 
дату взимания комиссии). 
Указанные комиссии также могут взиматься со счетов Клиентов в Банке, открытых в рублях РФ, в эквиваленте, 
рассчитанном с использованием курса Банка России на дату взимания комиссии. Решение о взимании комиссии с 
конкретного счета, открытого в рублях РФ или в иностранной валюте, принимается Банком самостоятельно, если  Клиент 
не дал указаний о счетах, с которых взимаются комиссии.  

11. Банк оставляет за собой право дополнительно к настоящей Тарифной книге возмещать за счет Клиента все фактические 
расходы, возникающие у него в связи с проведением операций по поручению Клиента, в том числе: комиссии банков – 
корреспондентов и третьих банков, сборы, пошлины, телекоммуникационные и почтовые расходы, другие непредвиденные 
расходы, при наличии таковых. 

12. Комиссии, указанные в Тарифной книге, а также возникающие у Банка расходы при проведении операций Клиента, Банк 
вправе списывать без дополнительных распоряжений (на основании заранее данного акцепта) Клиента со счетов Клиента, 
открытых в Банке. 

13. В случае если в Тарифной книге не указано иное, комиссии взимаются Банком в день оказания соответствующих услуг, при 
этом услуги оказываются Банком при достаточности средств на счете Клиента для их оплаты и возможности их списания (в 
том числе отсутствия приостановления операций по счетам).  

14. В случае начисления за услуги ежемесячной комиссии согласно Тарифной книге и при возникновении недостаточности 
денежных средств на счете Клиента, комиссия может списываться  Банком частично и по мере поступления денежных 
средств на счет, в очередности, установленной действующим законодательством  Российской Федерации. 

15. Выдача наличных денежных средств со счетов Клиента осуществляется по предварительному заказу (если не указано иное), 
до 14-00  (местного времени) рабочего дня, предшествующего дню получения наличных денежных средств. 

16. Уплаченные Клиентом суммы комиссий возврату не подлежат. 
17. Если в Тарифной книге не указан налог на добавленную стоимость (НДС), то данные операции и услуги освобождены от 

налога на добавленную стоимость в соответствии с действующим законодательством Российской федерации. Удержание 
НДС осуществляется по ставке, установленной действующим законодательством Российской Федерации. 
Комиссии за услуги, доходы от которых облагаются НДС, дополнительно к комиссиям, указанным  в Тарифной книге 
отмечены знаком «*». 
Комиссии за услуги, доходы от которых облагаются НДС, который включен в стоимость комиссий, указанных в Тарифной 
книге, отмечены знаком «**». 

http://www.raiffeisen.ru/
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Примечания: 
Банк – АО «Райффайзенбанк». 
Клиенты (Клиент) - юридические лица (за исключением кредитных организаций), индивидуальные предприниматели и 
физические лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. 
руб. – рубли Российской Федерации. 
$ – доллары США. 
€ – ЕВРО. 
%     –   размер  комиссии в процентах от суммы проводимой операции (если не указано иное). 
мин. – минимальный размер комиссии. 
макс. – максимальный размер комиссии. 
Под Системой «Банк-Клиент» понимается одна из следующих систем: «iELBA», «ELBA», «Электронный офис» и 
«ELBRUS Internet», «ELBRUS Mobile». 
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I. Тарифный план «Малый бизнес»  
на расчетно–кассовое обслуживание юридических лиц  

(за исключением кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке частной практикой, в АО «Райффайзенбанк»,  
за исключением Дальневосточного филиала Банка 

 
 

№ п/п 
 

Услуга 
 

 
Тариф 

 
1.1 ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ 

В РУБЛЯХ И В ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТАХ 
 

1.1.1. Открытие счета:  
 – юридическому лицу 1700 руб. 
 – индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в 

установленном законодательством РФ порядке частной практикой   
1700 руб. 

1.1.2. Ведение счета, открытого в рублях РФ, в месяц:  
 – юридического лица 950 руб. 
 – индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в 

установленном законодательством РФ порядке частной практикой 
950 руб. 

1.1.3. Ведение счета, открытого в иностранной валюте, в месяц:  
 – юридического лица $ 25 
 – индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в 

установленном законодательством РФ порядке частной практикой 
$ 25 

1.1.4. Открытие специального банковского счета (платежного агента (субагента), поставщика) 1700 руб. 
1.1.5. Ведение специального банковского счета (платежного агента (субагента), поставщика) 950 руб. 
1.1.6. Предоставление выписок и документов, подтверждающих проведение текущих 

операций по счету за исключением Клиентов использующих электронное банковское 
обслуживание. 

комиссия не 
взимается 

1.1.7. Предоставление дубликатов документов по операциям по счету, за 1 документ 150 руб. 
1.1.8. Предоставлений копий документов по операциям по счету, за 1 копию 350 руб. * 
1.1.9. Выдача справок в связи с аудиторским запросом:  
 − за первый экземпляр справки 1500 руб. 
 − за каждый последующий экземпляр справки 500 руб. 
1.1.10. Выдача справок по запросу клиента (кроме справок, выдаваемых при открытии / 

закрытии счета или в связи с аудиторским запросом): 
 

 − за первый экземпляр справки 200 руб. 
 − за каждый последующий экземпляр справки 50 руб. 
Примечания: 
– За открытие и ведение транзитного валютного счета комиссии по п.п. 1.1.1. и 1.1.3. не взимаются.   
– При открытии Клиентом первого счета в Банке комиссия по п. 1.1.1. уплачивается не позднее 5-го рабочего дня, 

следующего за датой открытия счета.  
– Комиссии по п.п. 1.1.2., 1.1.3., 1.1.5. начисляются в последний рабочий день календарного месяца. Удержание 

комиссии осуществляется в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем предоставления услуги. 
– Комиссии по п.п. 1.1.2., 1.1.3. за календарный месяц, в котором Клиенту был открыт соответствующий счет, 

устанавливаются в размере ½ от указанных размеров комиссии, в случае если открытие счета состоялось во второй 
половине месяца. 

– Комиссии по п.п. 1.1.2., 1.1.3. за календарный месяц, в котором не производились операции списания со счета (включая 
списание комиссий Банка) и зачисления на счет, не взимаются. 

– Комиссии по п.п. 1.1.2., 1.1.3., 1.1.5. за календарный месяц, в котором Клиенту был закрыт счет, не взимается. 
 

1.2 РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В РУБЛЯХ 
 

1.2.1. Зачисления денежных средств на счет, за каждое зачисление комиссия не 
взимается 

1.2.2. Перечисления денежных средств на счета, открытые в Банке, за каждое перечисление комиссия не 
взимается 

1.2.3. Перечисления денежных средств на счета, открытые в других кредитных организациях, 
за каждое перечисление: 

 

 
− по расчетным документам, полученным Банком от Клиента по системе «Банк-

Клиент» 30 руб. 

 − по расчетным документам, полученным Банком от Клиента на бумажном носителе 250 руб. 
1.2.4. Перечисление денежных средств на счета физических лиц, кроме перечислений по 

договору с Банком о перечислении заработной платы сотрудникам Клиента 
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- при общей сумме перечислений за календарный месяц до 600 тыс. руб. включительно 
 
 
 
 
- при общей сумме перечислений за календарный месяц до 8 млн. руб.  включительно 
 
 
 
 
- при общей сумме перечислений за календарный месяц свыше 8 млн. руб.  
 

Комиссия не 
взимается 

 
 

0,5% от суммы, 
превышающей 

600 тыс. руб. 
 
 

37 000 руб. + 10% 
от суммы, 

превышающей 8 
млн. руб. 

 
1.2.5. Исполнение платежных требований, предъявленных к акцепту, платежных требований с 

заранее данным согласием (акцептом) на списание денежных средств со счета Клиента и 
инкассовых поручений, за каждое перечисление по документу 

250 руб. 

1.2.6. Исполнение расчетных документов из очереди не исполненных в срок распоряжений/из 
очереди распоряжений, ожидающих разрешения на проведение операций, за каждое 
перечисление по документу 

250 руб. 

1.2.7. Проведение расследований (включая отправку в другую кредитную организацию письма 
на возврат или изменение реквизитов исполненного Банком перевода) по запросу 
Клиента, за расследование каждого перевода (комиссии третьих банков взимаются 
дополнительно) 

750 руб. 

1.2.8. Прием от Клиента на инкассо платежных требований и инкассовых поручений, за 1 
документ 

100 руб. 

1.2.9. Отзыв расчетного документа, неисполненного Банком, за 1 документ 150 руб. 
Примечания: 
– Комиссия по п. 1.2.3. включает в себя комиссии третьих банков. 
– При осуществлении платежей с применением телеграфного (почтового) авизо помимо вышеуказанных комиссий 

Клиенты дополнительно возмещают Банку расходы по оплате услуг телеграфа (почты). 
– При перечислении денежных средств в пользу бенефициаров, счета которых открыты в других кредитных 

организациях, комиссии Банка за осуществление перечисления денежных средств взимаются независимо от наличия 
или отсутствия открытого счета в Банке кредитной организации получателя денежных средств. 

– Комиссия по п. 1.2.4. взимается дополнительно к комиссиям из п. 1.2.2 и 1.2.3. Начисление и удержание комиссии 
осуществляется ежедневно. В дату начисления и удержания комиссии учитывается общая сумма перечислений, 
осуществленных с начала календарного месяца, а общая сумма комиссионного требования уменьшается на размер 
комиссионных требований уже выставленных в текущем месяце. Максимальный размер комиссии - 1 млн рублей на 
Клиента в месяц 

 

1.3 КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В РУБЛЯХ 
 

 

Размер сумм, выдаваемых без предварительного заказа: до 100 000 рублей 
включительно 
 

1.3.1. Оформление чековой книжки 100 руб. 
1.3.2. Пересчет и зачисление на счет наличных денежных средств, доставляемых Клиентом  0,25 %, мин. 100 

руб. 
1.3.3. Пересчет и зачисление на счет наличных денежных средств, инкассируемых Банком или 

другой инкассирующей организацией 
по соглашению  

1.3.4. 
 

Выдача наличных денежных средств через кассу Банка юридическим лицам на заработную 
плату и приравненные к ней выплаты 

 
0,4 % 

1.3.4.1 Выдача наличных денежных средств через кассу Банка индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой и в прочих 
случаях: 
- при общей сумме снятия до 500 000 руб. за календарный месяц включительно 
- при общей сумме снятия от 500 000 до 1 500 000 руб. за календарный месяц включительно 
- при общей сумме снятия свыше 1 500 000 руб. за календарный месяц 

 
 
 
 

1% 
1,5% 
10% 

Примечания: 
– При расчете комиссии по п. 1.3.4.1 нижняя граница каждого порога не включается в интервал, верхняя граница – 

включается. Периодом учета сумм снятия считается календарный месяц. В случае если сумма снятия попадает в два 
или более тарифицируемых интервала (при единовременном снятии либо с учетом общей суммы предыдущих снятий в 
течение текущего календарного месяца), комиссия рассчитывается как сумма комиссий по тарифам, рассчитанным для 
сумм снятия, попавших в каждый такой интервал.  

– Комиссия по п.п. 1.3.2., 1.3.3. взимается в момент зачисления наличных денежных средств на счет Клиента. 
– При первичном внесении Клиентом денежных средств через кассу Банка для оплаты комиссии 1.9.4. в сумме, равной 

размеру комиссии плюс НДС, комиссия 1.3.2. не взимается.   
 

 

1.4 РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТАХ 
 

1.4.1. Зачисления денежных средств на счет, за каждое зачисление  комиссия не 
взимается 

1.4.2. Перечисления денежных средств на счета, открытые в Банке, за каждое перечисление комиссия не 
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взимается 
1.4.3. Перечисления денежных средств на счета в других банках с условием отнесения всех 

комиссий на счет Клиента Банка (комиссии третьих банков взимаются дополнительно) 
0,1 %, мин. $ 40, 

макс. $ 300 
1.4.4. Перечисления денежных средств на счета в других банках с условием отнесения комиссий 

Банка на счет Клиента, комиссий других банков – на счет бенефициара 
0,1 %, мин. $ 40, 

макс. $ 300 
1.4.5. Перечисления денежных средств на счета в других банках с условием отнесения всех 

комиссий на счет бенефициара 
для Клиента 

Банка - комиссия 
не взимается, 

для бенефициара 
– 0,1 %, мин. $ 40, 

макс. $ 300 
1.4.6. Перечисления денежных средств на счета в других банках в долларах США с условием 

гарантированного получения бенефициаром полной суммы платежа  (комиссия взимается 
дополнительно к комиссии по п. 1.4.3.) 

$ 40 

1.4.7. Отзыв расчетного документа, неисполненного Банком, за 1 документ  $ 10 
1.4.8. Проведение расследований (включая отправку письма на возврат или изменение 

реквизитов исполненного Банком перевода в другую кредитную организацию) по запросу 
Клиента, за расследование каждого перевода (комиссии третьих банков взимаются 
дополнительно) 

$ 30 

Примечания: 
– Комиссии по п.п. 1.4.3. – 1.4.5. включают в себя телекоммуникационные расходы Банка. 
– При перечислении денежных средств в ЕВРО на счета, открытые в банках, входящих в международную банковскую 

Группу Райффайзен (прямо или косвенно контролируемых Райффайзен Центральбанк Австрия АГ), размер комиссии 
по п.п. 1.4.3. – 1.4.5. снижается на 20 % и  составляет 0,08 %, мин. $ 32, макс. $ 240. Перечень указанных банков 
приведен на интернет-сайте Банка. Пониженная комиссия применяется  к переводам в ЕВРО, как в пользу указанных в 
перечне банков, так и в пользу банков бенефициара, имеющих 11- значный код SWIFT при условии совпадения первых 
8-ми символов. 

- При осуществлении перечислений денежных средств в AED, BAM, BGN, CZK, DZD, EGP, HKD, HRK, HUF, ISK, KWD, 
LTL, LVL, MAD, MXN, NZD, PLN, RON, RSD, SAR, THB, TND, TRL, ZAR, (указаны буквенные коды иностранных 
валют в соответствии с Общероссийским классификатором валют) размер комиссии по п.п. 1.4.3. – 1.4.5. увеличивается 
на   $ 20. 

- При перечислении денежных средств в пользу бенефициаров, счета которых открыты в других кредитных 
организациях, комиссии Банка за осуществление перечисления денежных средств взимаются независимо от наличия 
или отсутствия открытого счета в Банке кредитной организации получателя денежных средств.  

 

 
1.5 КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТАХ 

 
 

Размер сумм, выдаваемых без предварительного заказа: до 5 000 $/€   включительно 
 

1.5.1. Выдача наличных денежных средств через кассу Банка:  
 – юридическим лицам 1,0 % 
 – индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке частной 
практикой 

 

1,0 % 

1.5.2. Пересчет и зачисление на счет возвращаемых Клиентом, ранее полученных наличных 
денежных средств 

комиссия не 
взимается 

 
1.6 ОБСЛУЖИВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ПОКУПКЕ – ПРОДАЖЕ 

БЕЗНАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ 
 

1.6.1. Покупка/продажа иностранной валюты за рубли РФ или за другую иностранную валюту у 
Банка/Банку по курсу Банка, в зависимости от эквивалента в долларах США суммы 
покупаемой/продаваемой Клиентом иностранной валюты: 

 

 − до $ 200 000 включительно 0,40 % 
 − свыше $ 200 000  0,30 % 
Примечания: 

– Информацию о текущих курсах Банка можно получить у сотрудников обслуживающих подразделений Банка. Курс 
Банка может изменяться в течение рабочего дня. 

– Комиссия за проведение операции по покупке/продаже иностранной валюты за рубли РФ или другую иностранную 
валюту у Банка/Банку взимается путем ее включения в курс Банка (при покупке Клиентом иностранной валюты у 
Банка за рубли РФ, курс Банка на продажу этой валюты за рубли РФ увеличивается на величину комиссии; при 
продаже Клиентом иностранной валюты Банку за рубли РФ курс Банка на покупку этой валюты за рубли РФ 
уменьшается на величину комиссии). 

– При расчете комиссии по п. 1.6.1. эквивалент суммы иностранной валюты в долларах США определяется с 
использованием официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленному Банком России на дату 
проведения операции. 

– Исполнением заявки Клиента считается зачисление купленной им валюты на его счет в Банке. 
 

 
1.7 ВЫПОЛНЕНИЕ БАНКОМ ФУНКЦИЙ АГЕНТА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ 
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1.7.1. Осуществление Банком функций агента валютного контроля по паспортам сделок (ПС) с 
кодами вида контракта "1","2","3","4","9" 0,15 %* 

1.7.2. Осуществление Банком функций агента валютного контроля по паспортам сделок (ПС) с 
кодами вида контракта "5","6" 0,15 %* 

Примечания: 
– Комиссия по п. 1.7.1. рассчитывается не реже, чем 1 (один)  раз в месяц. Взимается от суммы проведенных 

операций по ПС, в т.ч. поступлений / платежей с использованием счетов в Банке, операций по счетам за рубежом, 
платежей при исполнении по импортным аккредитивам, операций, совершенных в рамках ПС третьими лицами или 
через другие уполномоченные банки. 

– Комиссия по п. 1.7.2. рассчитывается не реже, чем 1 (один) раз в месяц. Взимается от суммы поступлений / 
платежей при получении/предоставлении кредита/займа с использованием счетов в Банке, при проведении 
операций по счетам за рубежом, операций, совершенных в рамках ПС третьими лицами или через другие 
уполномоченные банки. Комиссия по п.1.7.2. взимается ежемесячно от исполненной части паспорта сделки – от 
суммы полученного/предоставленного кредита/займа либо от суммы погашения основного долга по ПС, 
переведенным из других уполномоченных банков (в случае, если кредит/займ был получен/ предоставлен до 
перевода ПС из другого банка).   

– Код вида контракта определяется в соответствии с п.3.3. приложения 4 к Инструкции Банка России от 04.06.2012 г. 
№ 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и 
информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также 
порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением". 

– Комиссии по п.п. 1.7.1., 1.7.2. рассчитываются в валюте, в которой была совершена валютная операция (при 
совершении валютной операции по паспорту сделки в валюте, отличной от валюты счета, с которого были 
списаны/на который были зачислены денежные средства, комиссия рассчитывается в валюте счета). Счет-фактура 
формируется на дату расчета комиссии. Комиссия может быть списана с любого счета Клиента по курсу Банка 
России, установленному на дату списания комиссии. 

 

 
1.8 ЭЛЕКТРОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПО СИСТЕМАМ Банк-Клиент «iELBA»,  «ELBRUS Internet» и «ELBA» 
 

1.8.1. Предоставление Клиенту программного обеспечения системы Банк-Клиент «iELBA»  комиссия не 
взимается 

1.8.2. Предоставление Клиенту установочного комплекта для подключения системы Банк-
Клиент «ELBRUS Internet»  

 комиссия не 
взимается 

8.3. Предоставление Клиенту программного обеспечения системы Банк-Клиент «ELBA» 3000 руб. 
1.8.4. Установка системы  Банк-Клиент «iELBA», «ELBRUS Internet»  и/или «ELBA», на 

компьютеры Клиента с обучением сотрудников Клиента работе с системой и выездом 
специалиста Банка на территорию клиента (возможность оказания данной услуги зависит 
от конкретной ситуации; решение об оказании услуги принимается Банком), за 1 выезд 

2500 руб. 

1.8.5. Предоставление Клиенту программного обеспечения системы Банк-Клиент «ELBA» при 
плановом обновлении версии 

комиссия не 
взимается 

1.8.6. Повторное предоставление Клиенту всего или части программного обеспечения системы 
Банк-Клиент «ELBA» при его утере Клиентом или при его полном (частичном) 
разрушении по вине Клиента 

 

500 руб. 

1.8.7. Замена криптографических ключей, за замену каждого ключа комиссия не 
взимается 

1.8.8. Предоставление Клиенту дополнительного устройства для записи и хранения 
криптографических ключей «USB-token», за каждое устройство 1400 руб.* 

1.8.9. Замена ранее выданного устройства для записи и хранения криптографических ключей 
«USB-token», в связи с его утратой или выходом из строя  1400 руб.* 

1.8.10. Ежемесячная абонентская плата за обслуживание Банком системы  Банк-Клиент «iELBA» 300 руб. 
1.8.11. Ежемесячная абонентская плата за обслуживание Банком системы Банк-Клиент 

«ELBRUS Internet» 300 руб. 

1.8.12. Ежемесячная абонентская плата за обслуживание Банком системы Банк-Клиент «ELBA» 650 руб. 

1.8.13. Ежемесячная абонентская плата за обслуживание Банком системы  Мобильный Банк-
Клиент «ELBRUS Mobile» 190 руб. 

1.8.14. Ежемесячная абонентская плата за услугу Банка «SMS для Бизнеса»1 190 руб. 
                                                      

1 Под услугой «SMS для Бизнеса» понимается сервис, позволяющий получать информацию о движении денежных средств по счету(ам) 
Клиента в Системе Банк-Клиент «ELBRUS Internet» в виде мини-выписки. 
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Примечания: 
– Комиссии по п.п. 1.8.10., 1.8.11., 1.8.12., 1.8.14. взимаются ежемесячно за текущий (календарный) месяц. По п.п. 

1.8.13. взимаются ежемесячно (списание – в пятый день следующего месяца), за каждый подключенный к услуге 
телефонный номер. 

– Комиссии по п.п. 1.8.10., 1.8.11., 1.8.12., за календарный месяц, в котором Клиент был подключен к системе Банк-
Клиент «iELBA», «ELBRUS Internet», «ELBA», устанавливаются в размере ½ от указанных размеров комиссии, в 
случае если данное подключение состоялось во второй половине месяца.  

– Комиссии по п.п. 1.8.13., 1.8.14. за календарный месяц, в котором Клиент был подключен к услугам «SMS для 
Бизнеса», «ELBRUS Mobile» устанавливаются пропорционально количеству оставшихся календарных дней 
месяца. 

– Установочный комплект для подключения системы Банк-Клиент «ELBRUS Internet» включает в себя: программное 
обеспечение системы Банк-Клиент «ELBRUS Internet» и устройства для записи и хранения криптографических 
ключей  «USB-token» в количестве, не превышающем количество подписантов, обладающих правом первой 
подписи, в соответствии с действующей на момент оказания услуги карточкой с образцами подписей и оттиска 
печати. 

– Комиссии по п.п. 1.8.10., 1.8.11., 1.8.12., за календарный месяц, в котором Клиент был отключен от системы Банк-
Клиент «iELBA», «ELBRUS Internet», «ELBA»  не взимаются.  

– Комиссии по п.п. 1.8.13., 1.8.14., 1.8.16.  за календарный месяц, в котором Клиент был отключен от услуги «SMS 
для Бизнеса», «ELBRUS Mobile» взимаются пропорционально количеству прошедших календарных дней текущего 
месяца пользования услугой. 

 
1.9 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ БАНКА 

 

1.9.1. 

Изготовление и заверение копий документов (протоколы, решения, приказы и паспорта), 
представленных Клиентом (его представителем) для открытия счета  (для 
замены/дополнения таких документов в процессе ведения счета), за 1 документ (для 
реализации услуги Клиент представляет в Банк оригиналы соответствующих документов) 

 
 

300 руб. * 

1.9.2. 

Изготовление и заверение копий уставов и изменений к ним, представленных Клиентом 
(его представителем) для открытия счета (для замены/дополнения таких документов в 
процессе ведения счета), за 1 лист документа (для реализации услуги Клиент представляет 
в Банк оригиналы соответствующих документов с отметкой государственного 
(регистрирующего) органа) 

 
 

40 руб.* 

1.9.3. 

Изготовление и заверение копий документов (за исключением, документов перечисленных 
в п.п. 1.9.1, 1.9.4), представленных Клиентом (его представителем) для открытия счета (для 
замены/дополнения таких документов в процессе ведения счета), за 1 (Один) документ (для 
реализации услуги Клиент представляет в Банк оригиналы соответствующих документов) 

 
 

300 руб.* 

1.9.4. 

Свидетельствование подлинности собственноручных подписей Клиента (уполномоченных 
им лиц) в карточке с образцами подписей и оттиска печати Клиента, представляемой в 
Банк, за свидетельствование 1 (Одной) карточки с образцами подписей и оттиска печати 
Клиента 

580 руб.** 

1.9.5. Инкассация, доставка денежных средств по 
соглашению* 

1.9.6. Заключение дополнительного соглашения к договору банковского счета о согласии 
(акцепте) на списание в пользу третьих лиц денежных средств со счета Клиента по соглашению 

1.9.7. Перевод на обслуживание на Пакет услуг с Тарифного плана «Малый бизнес» / с Пакета 
услуг на Тарифный план «Малый бизнес» 500 руб. 

1.9.8. 

Ежемесячная абонентская плата за 
пользование электронными 
терминалами для приема в оплату 
за товары/работы/услуги 
банковских карт платежных 
систем, за каждый терминал 

для клиентов, заключивших договоры об 
осуществлении расчетов с использованием 
банковских карт платежных систем по 26.02.2015г. 
включительно 

1000 руб.** 

для клиентов, заключивших договоры об 
осуществлении расчетов с использованием 
банковских карт платежных систем с 27.02.2015 г. 

990 руб.** 

1.9.9. Авторизация, процессинг и перевод сумм возмещения по операциям эквайринга, % от 
суммы возмещения на счет 2,1 % 

Примечания: 
– При первичном предоставлении клиентом Заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета и 

открытие банковского (расчетного) счета в АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК", комиссии, установленные п.п. 1.9.1, 1.9.2, 
1.9.3., Банком не взимаются. 

– При первичном внесении Клиентом денежных средств через кассу Банка для оплаты комиссии 1.9.4. в сумме, 
равной размеру комиссии, комиссия 1.3.2. не взимается. 

– Услуга п.п. 1.9.9. 1.9.10. предоставляется после заключения соответствующего соглашения/договора, при условии 
выполнения необходимых требований со стороны Банка. 

– При не поддержании минимальных оборотов по каждому электронному терминалу, согласно договору об 
осуществлении расчетов с использованием банковских карт платежных систем, Банк вправе пересмотреть тариф 
по услугам п.п. 1.9.9., 1.9.10. 
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1.10 МОБИЛЬНЫЙ ЭКВАЙРИНГ (M-POS) 

1.10.1. 

Авторизация, Процессинг и перевод сумм возмещения: 
-по операциям по Картам Visa International (за операцию) 
 
-по операциям по Картам MasterCard Worldwide (за операцию) 

 
2,7% от суммы 

операции оплаты 
2,7% от суммы 

операции оплаты 

1.10.2. Подключение M-POS для приема в оплату за товары/услуги банковских Карт Платежных 
систем (за один M-POS) 5000 руб. 

1.10.3. Предоставление нового Ридера/замена ранее выданного Ридера, в связи с его утратой или 
выходом из строя (за один Ридер) 5000 руб.* 

Примечания: 
– Комиссия по п. 1.10.2. списывается при подписании Клиентом Заявления на заключение договора об 

осуществлении расчетов с использованием банковских карт платежных систем посредством мобильных 
терминалов.   

– Комиссия по п. 1.10.3. списывается при предоставлении Клиенту Ридера.  
– Комиссия за замену Ридера в соответствии с требованием Международных платежных систем (замена Ридера, 

способного считывать данные только с магнитной полосы карты на Ридер, способный считывать данные с 
магнитной полосы и чипа карты) составляет 3160 руб.* за каждый Ридер. 
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II. ПАКЕТЫ УСЛУГ 

 
II.1 Для Клиентов АО «Райффайзенбанк», которые обслуживаются в подразделениях АО «Райффайзенбанк», расположенных в 
следующих городах: Москва, города, относящиеся к Московской области, Санкт-Петербург 
 

№ 
п/п Услуга /Тарифы 

 ПАКЕТ 

«ГРАНД» «ОПТИМУМ» «БАЗОВЫЙ» «СТАРТ» 

2.1.1. Ежемесячная плата за обслуживание по Пакету 4 400 руб. 2 300 руб. 1 300 руб. 880 руб. 

2.1.2. Авансовая оплата Пакета за 12 месяцев 43 800 руб. 22 920 руб. 13 440 руб. 8 760 руб. 

2.1.3. Авансовая оплата Пакета за 24 месяца 79 200 руб. 41 400 руб. 24 300 руб. 15 840 руб. 

 2.1.4. Открытие счета в рублях РФ: 

Включено в стоимость 
обслуживания 

Включено в стоимость 
обслуживания 

Включено в стоимость 
обслуживания 

Включено в 
стоимость 

обслуживания 

 – юридическому лицу 

 
– индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке частной 
практикой   

2.1.5. Ведение счета, открытого в рублях РФ, в месяц: 

 – юридического лица 

 – индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной 
практикой 

2.1.6. Ежемесячная абонентская плата за обслуживание Банком системы Банк-Клиент 
«ELBRUS Internet» 
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Примечания: 
– Условия обслуживания по Пакету распространяются на все счета Клиента, открытые в АО «Райффайзенбанк». Комиссии по п. 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. не зависят от количества счетов 

Клиента. 
– Комиссия по п. 2.1.1. за календарный месяц, в котором Клиенту был открыт первый счет, взимается пропорционально количеству оставшихся дней до окончания соответствующего 

месяца. 
– Датой начала обслуживания счетов Клиента при переходе на обслуживание с Тарифного плана «Малый бизнес» / с Пакета одного типа с тарификацией по п. 2.1.1. на Пакет другого 

типа с тарификацией по п. 2.1.1. или с Пакета с тарификацией по п. 2.1.1. на Тарифный план «Малый бизнес»  является первый рабочий день месяца, следующего за месяцем 
принятия Банком заявления Клиента о подключении обслуживания по Пакету / переводе на Пакет/Тарифный план «Малый бизнес». Банк вправе изменить дату начала обслуживания 
счетов Клиента, если данное заявление поступило менее чем  за 5 (пять) рабочих дней до начала следующего месяца. 

– Датой начала обслуживания счетов Клиента при переходе на обслуживание с Тарифного плана «Малый бизнес» на Пакет с тарификацией по п.п. 2.1.2., 2.1.3. является первый 
рабочий день месяца, следующего за месяцем принятия Банком заявления Клиента о подключении обслуживания по Пакету / переводе на Пакет/Тарифный план «Малый бизнес». 
Банк вправе изменить дату начала обслуживания счетов Клиента, если данное заявление поступило менее чем  за 5 (пять) рабочих дней до начала следующего месяца. 

– Датой начала обслуживания счетов Клиента при переходе на обслуживание с Пакета одного типа с тарификацией по п.п. 2.1.2., 2.1.3. на Пакет другого типа с тарификацией по п.п. 
2.1.2., 2.1.3. / Пакет с тарификацией по п. 2.1.1. / Тарифный план «Малый бизнес» является первый рабочий день месяца, следующего за месяцем окончания текущего авансового 
периода. Банк вправе изменить дату начала обслуживания счетов Клиента, если данное заявление поступило менее чем  за 5 (пять) рабочих дней до окончания текущего авансового 
периода. 

– Комиссия по п. 2.1.1. начисляется в последний рабочий день календарного месяца. Удержание комиссии осуществляется в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем 
предоставления услуги.  

– Комиссия по п. 2.1.1.  за календарный месяц, в котором не производились операции списания со счета (включая списание комиссий Банка) и зачисления на счет, не взимаются. 
– Комиссия по п. 2.1.1.  за календарный месяц, в котором был закрыт последний счет Клиента в Банке, не взимается. 
– Комиссии по п.п. 2.1.2, 2.1.3 удерживаются в первый рабочий день авансового периода в полном объеме. Авансовый период считается с первого рабочего дня месяца следующего за 

месяцем подачи Заявления (по форме Банка) на обслуживание счетов Клиента по тарифам комиссий п.п. 2.1.2., 2.1.3. до последнего рабочего дня последнего месяца авансового 
периода. При этом период с даты подачи Заявления (по форме Банка) на обслуживание счетов Клиента по тарифам комиссий п.п. 2.1.2., 2.1.3. до первого рабочего дня авансового 
периода тарифицируется по тарифам комиссии п. 2.1.1. В случае если начало периода обслуживания счетов Клиента или подача Заявления (по форме Банка) на обслуживание счетов 
Клиента по тарифам комиссий п.п. 2.1.2., 2.1.3. приходится на первый рабочий день месяца, авансовый период считается с первого рабочего дня данного месяца до последнего 
рабочего дня последнего месяца авансового периода. 

– В случае если на счете Клиента недостаточно средств для единовременной оплаты комиссии по п.п. 2.1.2., 2.1.3. в течение 10 календарных дней с даты начала авансового периода, 
обслуживание по Пакету производится по п. 2.1.1., при этом датой начала обслуживания по п. 2.1.1. считается первый рабочий день месяца. 

– Ежемесячная плата за обслуживание по пакету «Старт» не взимается Банком в течение 3-х месяцев с момента открытия счета в случае, если Клиент – физическое лицо  также имеет 
статус индивидуального предпринимателя или занимается в установленном законодательством РФ порядке частной практикой и воспользовался Сервисом «Копите с нами!» и 
достиг цели по категории «Свой бизнес» в соответствии с Тарифами и процентными ставками для физических лиц по накопительному счету «Целевой» АО «Райффайзенбанк» для 
подразделений «А».   

2.1.7. Перечисление денежных средств в рублях РФ на счета, открытые в других 
кредитных организациях, за каждое перечисление по расчетным документам, 
полученным Банком от Клиента по Системе «Банк-Клиент» (за исключением 
перечислений налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей в бюджет и 
во внебюджетные фонды) 
− количество платежей, включенных в стоимость обслуживания 190 платежей 65 платежей 20 платежей 3 платежа 

2.1.8. 

Перечисления денежных средств в рублях РФ на счета, открытые в других 
кредитных организациях, за каждое перечисление  
− по расчетным документам, полученным Банком от Клиента по Системе «Банк-

Клиент»,  
при превышении лимита по количеству включенных платежей в Пакет 15 руб. 20 руб. 25 руб. 30 руб. 

2.1.9. Пересчет и зачисление на счет наличных денежных средств в рублях РФ, 
доставляемых Клиентом 0,25%, мин. 100 руб. 0,25%, мин. 100 руб. 0,25%, мин. 100 руб. 0,25%, мин. 100 руб. 

2.1.10. Отзыв расчетного документа в рублях РФ, неисполненного Банком, за 1 документ Включено в стоимость 150 руб. 150 руб. 150 руб. 
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2.1.11. 

Проведение расследований (включая отправку в другую кредитную организацию 
письма на возврат или изменение реквизитов исполненного Банком перевода) по 
запросу Клиента, за расследование каждого перевода в рублях РФ (комиссии третьих 
банков взимаются дополнительно) 

обслуживания 

750 руб. 750 руб. 750 руб. 

2.1.12. Выдача справок по запросу Клиента (кроме справок, выдаваемых при открытии / 
закрытии счета или в связи с аудиторским запросом): 

   

 − за первый экземпляр справки 200 руб. 200 руб. 200 руб. 
 − за каждый последующий экземпляр справки 50 руб. 50 руб. 50 руб. 
  
2.1.13. Перечисление заработной платы (командировочных, представительских, 

хозяйственных расходов, социальных выплат) согласно платежной ведомости 
Включено в стоимость 

обслуживания 
Включено в стоимость 

обслуживания 
Включено в стоимость 

обслуживания 

Включено в 
стоимость 

обслуживания 

2.1.14. 

Предоставление в 
пользование электронных 
терминалов для приема в 
оплату за 
товары/работы/услуги 
банковских карт платежных 
систем 

для клиентов, заключивших договоры об 
осуществлении расчетов с использованием банковских 
карт платежных систем по 26.02.2015г. включительно 

2 терминала 
Комиссия не взимается 

1 терминал 
Комиссия не взимается Не предусмотрено Не предусмотрено 

для клиентов, заключивших договоры об 
осуществлении расчетов с использованием банковских 
карт платежных систем с 27.02.2015г. 

Не предусмотрено 

2.1.15. 

Ежемесячная абонентская 
плата за пользование 
дополнительными 
электронными терминалами 
для приема в оплату за 
товары/работы/услуги 
банковских карт платежных 
систем, за каждый терминал, 
за исключением п.2.1.14. 

для клиентов, заключивших договоры об 
осуществлении расчетов с использованием банковских 
карт платежных систем по 26.02.2015г. включительно 

500 руб.** 500 руб.** 700 руб.** 1000 руб.** 

для клиентов, заключивших договоры об 
осуществлении расчетов с использованием банковских 
карт платежных систем с 27.02.2015г. 

690 руб.** 790 руб.** 890 руб.** 990 руб.** 

2.1.16. 

Авторизация, процессинг и 
перевод сумм возмещения по 
операциям эквайринга, % от 
суммы возмещения на счет 

для клиентов, заключивших договоры об 
осуществлении расчетов с использованием банковских 
карт платежных систем по 26.02.2015г. включительно 

1,7% 1,85% 2,0% 2,1% 

для клиентов, заключивших договоры об 
осуществлении расчетов с использованием банковских 
карт платежных систем с 27.02.2015г. 

1,8% 1,9% 2,0% 2,1% 

 
2.1.17. Перевод на обслуживание на Пакет другого типа / Тарифный план «Малый бизнес» 500 руб. 500 руб. 500 руб. 500 руб. 

Примечание: 
– При первичном внесении Клиентом денежных средств через кассу Банка для оплаты комиссии 1.9.4. в сумме, равной размеру комиссии плюс НДС, комиссия 2.1.9. не взимается. 
– Услуга п.п. 2.1.13., 2.1.14., 2.1.15. и 2.1.16. предоставляется после заключения соответствующего соглашения/договора, при условии выполнения необходимых требований со 

стороны Банка. 
– При не поддержании минимальных оборотов по каждому электронному терминалу, согласно договору об осуществлении расчетов с использованием банковских карт платежных 

систем, Банк вправе пересмотреть тариф по услугам  п.п. 2.2.14., 2.1.15., 2.1.16. 
– Количество перечислений по расчетным документам, включенных в стоимость обслуживания по Пакету, учитывается по всем счетам Клиента, открытым в АО «Райффайзенбанк». 
– Неиспользованный лимит по количеству включенных платежей в Пакет не накапливается и не переносится на следующий месяц. 
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II.2 Для Клиентов АО «Райффайзенбанк», которые обслуживаются в подразделениях АО «Райффайзенбанк», расположенных в 
следующих городах: Волгоград, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, 
Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Сургут, Тюмень, Уфа, Челябинск 
 

№ 
п/п Услуга/ Тарифы 

ПАКЕТ 

«ГРАНД» «ОПТИМУМ» «БАЗОВЫЙ» «СТАРТ» 

2.2.1. Ежемесячная плата за обслуживание по Пакету 4 100 руб. 2 200 руб. 1 250 руб. 770 руб. 

2.2.2. Авансовая оплата Пакета за 12 месяцев 40 800 руб. 21 900 руб. 12 450 руб. 7 650 руб. 

2.2.3. Авансовая оплата Пакета за 24 месяца 73 800 руб. 39 600 руб. 22 500 руб. 13 860 руб. 

 
2.2.4. Открытие счета в рублях РФ: 

Включено в стоимость 
обслуживания 

Включено в стоимость 
обслуживания 

Включено в стоимость 
обслуживания 

Включено в 
стоимость 

обслуживания 

 – юридическому лицу 

 
– индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке частной 
практикой   

2.2.5. Ведение счета, открытого в рублях РФ, в месяц: 

 – юридического лица 

 
– индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке частной 
практикой 

2.2.6. Ежемесячная абонентская плата за обслуживание Банком системы Банк-Клиент 
«ELBRUS Internet» 

Примечания: 
– Условия обслуживания по Пакету распространяются на все счета Клиента, открытые в АО «Райффайзенбанк». Комиссии по п.2.2.1., 2.2.2., 2.2.3. не зависят от количества счетов 

Клиента. 
– Комиссия по п.2.2.1. за календарный месяц, в котором Клиенту был открыт первый счет, взимается пропорционально количеству оставшихся дней до окончания соответствующего 

месяца. 
– Датой начала обслуживания счетов Клиента при переходе на обслуживание с Тарифного плана «Малый бизнес» / с Пакета одного типа типа с тарификацией по п. 2.2.1. на Пакет 

другого типа типа с тарификацией по п. 2.2.1. или с Пакета типа с тарификацией по п. 2.2.1. на Тарифный план «Малый бизнес»  является первый рабочий день месяца, следующего за 
месяцем принятия Банком заявления Клиента о подключении обслуживания по Пакету / переводе на Пакет/Тарифный план «Малый бизнес». Банк вправе изменить дату начала 
обслуживания счетов Клиента, если данное заявление поступило менее чем  за 5 (пять)  рабочих дней до начала следующего месяца. 

– Датой начала обслуживания счетов Клиента при переходе на обслуживание с Тарифного плана «Малый бизнес» на Пакет с тарификацией по п.п. 2.2.2., 2.2.3. является первый 
рабочий день месяца, следующего за месяцем принятия Банком заявления Клиента о подключении обслуживания по Пакету / переводе на Пакет/Тарифный план «Малый бизнес». 
Банк вправе изменить дату начала обслуживания счетов Клиента, если данное заявление поступило менее чем  за 5 (пять) рабочих дней до начала следующего месяца. 

– Датой начала обслуживания счетов Клиента при переходе на обслуживание с Пакета одного типа с тарификацией по п.п. 2.2.2., 2.2.3. на Пакет другого типа с тарификацией по п.п. 
2.2.2., 2.2.3. / Пакет с тарификацией по п. 2.2.1. / Тарифный план «Малый бизнес» является первый рабочий день месяца, следующего за месяцем окончания текущего авансового 
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периода. Банк вправе изменить дату начала обслуживания счетов Клиента, если данное заявление поступило менее чем  за 5 (пять) рабочих дней до окончания текущего авансового 
периода. 

– Комиссия по п.2.2.1. начисляется в последний рабочий день календарного месяца. Удержание комиссии осуществляется в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем 
предоставления услуги.  

– Комиссия по п. 2.2.1.  за календарный месяц, в котором не производились операции списания со счета (включая списание комиссий Банка) и зачисления на счет, не взимаются. 
Комиссия по п. 2.2.1.  за календарный месяц, в котором был закрыт последний счет Клиента в Банке, не взимается. 

– Комиссии по п.п. 2.2.2, 2.2.3 удерживаются в первый рабочий день авансового периода в полном объеме. Авансовый период считается с первого рабочего дня месяца следующего за 
месяцем подачи Заявления (по форме Банка) на обслуживание счетов Клиента по тарифам комиссий п.п. 2.2.2., 2.2.3. до последнего рабочего дня последнего месяца авансового 
периода. При этом период с даты подачи Заявления (по форме Банка) на обслуживание счетов Клиента по тарифам комиссий п.п. 2.2.2., 2.2.3. до первого рабочего дня авансового 
периода тарифицируется по тарифам комиссии п. 2.2.1. В случае если начало периода обслуживания счетов Клиента или подача Заявления (по форме Банка) на обслуживание счетов 
Клиента по тарифам комиссий п.п. 2.2.2., 2.2.3. приходится на первый рабочий день месяца, авансовый период считается с первого рабочего дня данного месяца до последнего 
рабочего дня последнего месяца авансового периода. 
В случае если на счете Клиента недостаточно средств для единовременной оплаты комиссии по п.п. 2.2.2., 2.2.3. в течение 10 календарных дней с даты начала авансового периода, 
обслуживание по Пакету производится по п. 2.2.1., при этом датой начала обслуживания по п. 2.2.1. считается первый рабочий день месяца. 

– Ежемесячная плата за обслуживание по пакету «Старт» не взимается Банком в течение 3-х месяцев с момента открытия счета в случае, если Клиент – физическое лицо  также имеет 
статус индивидуального предпринимателя или занимается в установленном законодательством РФ порядке частной практикой и воспользовался Сервисом «Копите с нами!» и достиг 
цели по категории «Свой бизнес» в соответствии с Тарифами и процентными ставками для физических лиц по накопительному счету «Целевой» АО «Райффайзенбанк» для 
подразделений «А».   

2.2.7. 

Перечисление денежных средств в рублях РФ на счета, открытые в других кредитных 
организациях, за каждое перечисление по расчетным документам, полученным 
Банком от Клиента по Системе «Банк-Клиент» (за исключением перечислений 
налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей в бюджет и во 
внебюджетные фонды) 
− количество платежей, включенных в стоимость обслуживания 190 платежей 65 платежей 20 платежей 3 платежа 

2.2.8. 

Перечисления денежных средств в рублях РФ на счета, открытые в других 
кредитных организациях, за каждое перечисление  
− по расчетным документам, полученным Банком от Клиента по Системе «Банк-

Клиент»,  
при превышении лимита по количеству включенных платежей в Пакет 15 руб. 20 руб. 25 руб. 30 руб. 

2.2.9. Пересчет и зачисление на счет наличных денежных средств в рублях РФ, доставляемых 
Клиентом 0,15%, мин. 100 руб. 0,15%, мин. 100 руб. 0,15%, мин. 100 руб. 0,15%, мин. 100 

руб. 

2.2.10. Отзыв расчетного документа в рублях РФ, неисполненного Банком, за 1 документ 

Включено в стоимость 
обслуживания 

150 руб. 150 руб. 150 руб. 

2.2.11. 

Проведение расследований (включая отправку в другую кредитную организацию 
письма на возврат или изменение реквизитов исполненного Банком перевода) по 
запросу Клиента, за расследование каждого перевода в рублях РФ (комиссии третьих 
банков взимаются дополнительно) 

750 руб. 750 руб. 750 руб. 

2.2.12. Выдача справок по запросу Клиента (кроме справок, выдаваемых при открытии / 
закрытии счета или в связи с аудиторским запросом):    

 − за первый экземпляр справки 200 руб. 200 руб. 200 руб. 
 − за каждый последующий экземпляр справки 50 руб. 50 руб. 50 руб. 
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2.2.13. Перечисление заработной платы (командировочных, представительских, хозяйственных 
расходов, социальных выплат) согласно платежной ведомости 

Включено в стоимость 
обслуживания 

Включено в стоимость 
обслуживания 

Включено в стоимость 
обслуживания 

Включено в 
стоимость 

обслуживания 

2.2.14. 

Предоставление в пользование 
электронных терминалов для 
приема в оплату за 
товары/работы/услуги 
банковских карт платежных 
систем  

для клиентов, заключивших договоры об 
осуществлении расчетов с использованием 
банковских карт платежных систем по 26.02.2015г. 
включительно 

2 терминала 
Комиссия не взимается 

1 терминал 
Комиссия не взимается Не предусмотрено Не предусмотрено 

для клиентов, заключивших договоры об 
осуществлении расчетов с использованием 
банковских карт платежных систем с 27.02.2015г. 

Не предусмотрено 

2.2.15. 

Ежемесячная абонентская 
плата за пользование 
дополнительными 
электронными терминалами 
для приема в оплату за 
товары/работы/услуги 
банковских карт платежных 
систем, за каждый терминал, за 
исключением п.2.2.14. 

для клиентов, заключивших договоры об 
осуществлении расчетов с использованием 
банковских карт платежных систем по 26.02.2015г. 
включительно 

500 руб.** 500 руб.** 700 руб.** 1000 руб.** 

для клиентов, заключивших договоры об 
осуществлении расчетов с использованием 
банковских карт платежных систем с 27.02.2015г. 

690 руб.** 790 руб.** 890 руб.** 990 руб.** 

2.2.16. 

Авторизация, процессинг и 
перевод сумм возмещения по 
операциям эквайринга, % от 
суммы возмещения на счет 

для клиентов, заключивших договоры об 
осуществлении расчетов с использованием 
банковских карт платежных систем по 26.02.2015г. 
включительно 

1,7% 1,85% 2,0% 2,1% 

для клиентов, заключивших договоры об 
осуществлении расчетов с использованием 
банковских карт платежных систем с 27.02.2015г. 

1,8% 1,9% 2,0% 2,1% 

 2.2.17. Перевод на обслуживание на другой Пакет/ Тарифный план «Малый бизнес» 500 руб. 500 руб. 500 руб. 500 руб. 
Примечание: 

– При первичном внесении Клиентом денежных средств через кассу Банка для оплаты комиссии 1.9.4. в сумме, равной размеру комиссии плюс НДС, комиссия 2.2.9. не взимается. 
– Услуга п.п. 2.2.13., 2.2.14., 2.2.15. и 2.2.16. предоставляется после заключения соответствующего соглашения/договора, при условии выполнения необходимых требований со стороны 

Банка. 
– При не поддержании минимальных оборотов по каждому электронному терминалу, согласно договору об осуществлении расчетов с использованием банковских карт платежных 

систем, Банк вправе пересмотреть тариф по услугам  п.п. 2.2.14., 2.2.15., 2.1.16. 
– Количество перечислений по расчетным документам, включенных в стоимость обслуживания по Пакету, учитывается по всем счетам Клиента, открытым в АО «Райффайзенбанк».  
– Неиспользованный лимит по количеству включенных платежей в Пакет, не накапливается и не переносится на следующий месяц.   
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II.3 Для Клиентов АО «Райффайзенбанк», которые обслуживаются в подразделениях АО «Райффайзенбанк», расположенных в 
следующих городах: Анапа, Ангарск, Барнаул, Белгород, Братск, Брянск, Волжский, Воронеж, Железногорск, Златоуст, Иваново, 
Ижевск, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Курск, Липецк, Магнитогорск, Миасс, Нефтеюганск, Новороссийск, Орел, 
Петрозаводск, Пятигорск, Саранск, Саратов, Смоленск, Советск, Сочи, Ставрополь, Старый Оскол, Сыктывкар, Таганрог, 
Тольятти, Томск, Тула, Череповец, Чита, Ярославль 
 

№ 
п/п Услуга / Тарифы 

ПАКЕТ 

«ГРАНД» «ОПТИМУМ» «БАЗОВЫЙ» «СТАРТ» 

2.3.1. Ежемесячная плата за обслуживание по Пакету 3 900 руб. 1 950 руб. 1 050 руб. 590 руб. 

2.3.2. Авансовая оплата Пакета за 12 месяцев 38 850 руб. 19 440 руб. 10 500 руб. 5 850 руб. 

2.3.3. Авансовая оплата Пакета за 24 месяца 70 200 руб. 35 100 руб. 18 900 руб. 10 620 руб. 

 2.3.4. Открытие счета в рублях РФ: 

Включено в стоимость 
обслуживания 

Включено в стоимость 
обслуживания 

Включено в стоимость 
обслуживания 

Включено в 
стоимость 

обслуживания 

 – юридическому лицу 

 
– индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке частной 
практикой   

2.3.5. Ведение счета, открытого в рублях РФ, в месяц: 

 – юридического лица 

 
– индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке частной 
практикой 

2.3.6. Ежемесячная абонентская плата за обслуживание Банком системы Банк-Клиент 
«ELBRUS Internet» 

Примечания: 
– Условия обслуживания по Пакету распространяются на все счета Клиента, открытые в АО «Райффайзенбанк». Комиссия по п.2.3.1. не зависит от количества счетов Клиента. 
– Комиссия по п.2.3.1. за календарный месяц, в котором Клиенту был открыт первый счет, взимается пропорционально количеству оставшихся дней до окончания соответствующего 

месяца. 
– Датой начала обслуживания счетов Клиента при переходе на обслуживание с Тарифного плана «Малый бизнес» / с Пакета одного типа с тарификацией по п. 2.3.1. на Пакет другого 

типа с тарификацией по п. 2.3.1. или с Пакета с тарификацией по п. 2.3.1. на Тарифный план «Малый бизнес»  является первый рабочий день месяца, следующего за месяцем 
принятия Банком заявления Клиента о подключении обслуживания по Пакету / переводе на Пакет/Тарифный план «Малый бизнес». Банк вправе изменить дату начала обслуживания 
счетов Клиента, если данное заявление поступило менее чем  за 5 (пять) рабочих дней до начала следующего месяца. 

– Датой начала обслуживания счетов Клиента при переходе на обслуживание с Тарифного плана «Малый бизнес» на Пакет с тарификацией по п.п. 2.3.2., 2.3.3. является первый 
рабочий день месяца, следующего за месяцем принятия Банком заявления Клиента о подключении обслуживания по Пакету / переводе на Пакет/Тарифный план «Малый бизнес». 
Банк вправе изменить дату начала обслуживания счетов Клиента, если данное заявление поступило менее чем  за 5 (пять) рабочих дней до начала следующего месяца. 

– Датой начала обслуживания счетов Клиента при переходе на обслуживание с Пакета одного типа с тарификацией по п.п. 2.3.2., 2.3.3. на Пакет другого типа с тарификацией по п.п. 
2.3.2., 2.3.3. / Пакет с тарификацией по п. 2.3.1. / Тарифный план «Малый бизнес» является первый рабочий день месяца, следующего за месяцем окончания текущего авансового 
периода. Банк вправе изменить дату начала обслуживания счетов Клиента, если данное заявление поступило менее чем  за 5 (пять) рабочих дней до окончания текущего авансового 
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периода. 
– Комиссия по п.2.3.1. начисляется в последний рабочий день календарного месяца. Удержание комиссии осуществляется в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем 

предоставления услуги.  
– Комиссия по п. 2.3.1.  за календарный месяц, в котором не производились операции списания со счета (включая списание комиссий Банка) и зачисления на счет, не взимаются. 
– Комиссия по п. 2.3.1.  за календарный месяц, в котором был закрыт последний счет Клиента в Банке, не взимается. 
– Комиссии по п.п. 2.3.2, 2.3.3 удерживаются в первый рабочий день авансового периода в полном объеме. Авансовый период считается с первого рабочего дня месяца следующего за 

месяцем подачи Заявления (по форме Банка) на обслуживание счетов Клиента по тарифам комиссий п.п. 2.3.2., 2.3.3. до последнего рабочего дня последнего месяца авансового 
периода. При этом период с даты подачи Заявления (по форме Банка) на обслуживание счетов Клиента по тарифам комиссий п.п. 2.3.2., 2.3.3. до первого рабочего дня авансового 
периода тарифицируется по тарифам комиссии п. 2.3.1. В случае если начало периода обслуживания счетов Клиента или подача Заявления (по форме Банка) на обслуживание счетов 
Клиента по тарифам комиссий п.п. 2.3.2., 2.3.3. приходится на первый рабочий день месяца, авансовый период считается с первого рабочего дня данного месяца до последнего 
рабочего дня последнего месяца авансового периода. 

– В случае если на счете Клиента недостаточно средств для единовременной оплаты комиссии по п.п. 2.3.2., 2.3.3. в течение 10 календарных дней с даты начала авансового периода, 
обслуживание по Пакету производится по п. 2.3.1., при этом датой начала обслуживания по п. 2.3.1. считается первый рабочий день месяца. 

– Ежемесячная плата за обслуживание по пакету «Старт» не взимается Банком в течение 3-х месяцев с момента открытия счета в случае, если Клиент – физическое лицо  также имеет 
статус индивидуального предпринимателя или занимается в установленном законодательством РФ порядке частной практикой и воспользовался Сервисом «Копите с нами!» и 
достиг цели по категории «Свой бизнес» в соответствии с Тарифами и процентными ставками для физических лиц по накопительному счету «Целевой» АО «Райффайзенбанк» для 
подразделений «А».   

2.3.7. 

Перечисление денежных средств в рублях РФ на счета, открытые в других 
кредитных организациях, за каждое перечисление по расчетным документам, 
полученным Банком от Клиента по Системе «Банк-Клиент» (за исключением 
перечислений налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей в 
бюджет и во внебюджетные фонды) 
− количество платежей, включенных в стоимость обслуживания 190 платежей 65 платежей 20 платежей 3 платежа 

2.3.8. 

Перечисления денежных средств в рублях РФ на счета, открытые в других 
кредитных организациях, за каждое перечисление  
− по расчетным документам, полученным Банком от Клиента по Системе 

«Банк-Клиент»,  
при превышении лимита по количеству включенных платежей в Пакет 

15 руб. 20 руб. 25 руб. 30 руб. 

2.3.9. Пересчет и зачисление на счет наличных денежных средств в рублях РФ, 
доставляемых Клиентом 0,10%, мин. 100 руб. 0,10%, мин. 100 руб. 0,10%, мин. 100 руб. 0,10%, мин. 100 

руб. 

2.3.10. Отзыв расчетного документа в рублях РФ, неисполненного Банком, за 1 документ Включено в стоимость 
обслуживания 150 руб. 150 руб. 150 руб. 

2.3.11. 

Проведение расследований (включая отправку в другую кредитную организацию 
письма на возврат или изменение реквизитов исполненного Банком перевода) по 
запросу Клиента, за расследование каждого перевода в рублях РФ (комиссии 
третьих банков взимаются дополнительно) 

Включено в стоимость 
обслуживания 

750 руб. 750 руб. 750 руб. 

2.3.12. Выдача справок по запросу Клиента (кроме справок, выдаваемых при открытии / 
закрытии счета или в связи с аудиторским запросом):    

 − за первый экземпляр справки 200 руб. 200 руб. 200 руб. 

 − за каждый последующий экземпляр справки 50 руб. 50 руб. 50 руб. 
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2.3.13. Перечисление заработной платы (командировочных, представительских, 
хозяйственных расходов, социальных выплат) согласно платежной ведомости 

Включено в стоимость 
обслуживания 

Включено в стоимость 
обслуживания 

Включено в стоимость 
обслуживания 

Включено в 
стоимость 

обслуживания 

2.3.14. 

Предоставление в 
пользование электронных 
терминалов для приема в 
оплату за 
товары/работы/услуги 
банковских карт платежных 
систем  

для клиентов, заключивших договоры об 
осуществлении расчетов с использованием 
банковских карт платежных систем по 26.02.2015г. 
включительно 

2 терминала 
Комиссия не взимается 

1 терминал 
Комиссия не взимается Не предусмотрено Не предусмотрено 

для клиентов, заключивших договоры об 
осуществлении расчетов с использованием 
банковских карт платежных систем с 27.02.2015г. 

Не предусмотрено 

2.3.15. 

Ежемесячная абонентская 
плата за пользование 
дополнительными 
электронными терминалами 
для приема в оплату за 
товары/работы/услуги 
банковских карт платежных 
систем, за каждый 
терминал, за исключением 
п.2.3.14. 

для клиентов, заключивших договоры об 
осуществлении расчетов с использованием 
банковских карт платежных систем по 26.02.2015г. 
включительно 

500 руб.** 500 руб.** 700 руб.** 1000 руб.** 

для клиентов, заключивших договоры об 
осуществлении расчетов с использованием 
банковских карт платежных систем с 27.02.2015г. 

690 руб.** 790 руб.** 890 руб.** 990 руб.** 

2.3.16. 

Авторизация, процессинг и 
перевод сумм возмещения 
по операциям эквайринга, % 
от суммы возмещения на 
счет 

для клиентов, заключивших договоры об 
осуществлении расчетов с использованием 
банковских карт платежных систем по 26.02.2015г. 
включительно 

1,7% 1,85% 2,0% 2,1% 

для клиентов, заключивших договоры об 
осуществлении расчетов с использованием 
банковских карт платежных систем с 27.02.2015г. 

1,8% 1,9% 2,0% 2,1% 

 
2.3.17. Перевод на обслуживание на другой Пакет/ Тарифный план «Малый бизнес» 500 руб. 500 руб. 500 руб. 500 руб. 

Примечание: 
– При первичном внесении Клиентом денежных средств через кассу Банка для оплаты комиссии 1.9.4. в сумме, равной размеру комиссии плюс НДС, комиссия 2.3.9. не взимается. 
– Услуга п.п. 2.3.13, 2.3.14., 2.3.15. и 2.3.16. предоставляется после заключения соответствующего соглашения/договора, при условии выполнения необходимых требований со 

стороны Банка. 
– При не поддержании минимальных оборотов по каждому электронному терминалу, согласно договору об осуществлении расчетов с использованием банковских карт платежных 

систем, Банк вправе пересмотреть тариф по услугам  п.п. 2.3.14., 2.3.15., 2.3.16. 
– Количество перечислений по расчетным документам, включенных в стоимость обслуживания по Пакету, учитывается по всем счетам Клиента, открытым в АО «Райффайзенбанк».  
– Неиспользованный лимит по количеству включенных платежей в Пакет, не накапливается и не переносится на следующий месяц. 
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II.4  Пакет услуг «Валютный» для Клиентов АО «Райффайзенбанк», за исключением 
Дальневосточного филиала 
 
 

№ 
п/п Услуга Тариф 

2.4.1. Ежемесячная плата за обслуживание по Пакету 4 100 руб. 

2.4.2. Авансовая оплата Пакета за 12 месяцев 42 300 руб. 

2.4.3. Авансовая оплата Пакета за 24 месяца 76 500 руб. 

2.4.4. Открытие счета в рублях РФ2:  

 - юридическому лицу комиссия не 
взимается 

 - индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в 
установленном  законодательством Российской Федерации порядке частной практикой 

комиссия не 
взимается 

2.4.5. Открытие счета в иностранной валюте:  

 - юридическому лицу комиссия не 
взимается 

 - индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в 
установленном  законодательством Российской Федерации порядке частной практикой 

комиссия не 
взимается 

2.4.6. Ведение счета, открытого в рублях РФ, в месяц:  

 - юридическому лицу комиссия не 
взимается 

 - индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в 
установленном  законодательством Российской Федерации порядке частной практикой 

комиссия не 
взимается 

2.4.7. Ведение счета, открытого в иностранной валюте, в месяц:  

 - юридическому лицу комиссия не 
взимается 

 - индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в 
установленном  законодательством Российской Федерации порядке частной практикой 

комиссия не 
взимается 

2.4.8. Ежемесячная абонентская плата за обслуживание Банком системы Банк-Клиент «Elbrus 
Internet»3 

комиссия не 
взимается 

Примечания: 
 
– Условия обслуживания по Пакету распространяются на все счета Клиента, открытые в АО «Райффайзенбанк». 

Комиссия по п.2.4.1. не зависит от количества счетов Клиента. 
– Комиссия по п.2.4.1. за календарный месяц, в котором Клиенту был открыт первый счет, взимается пропорционально 

количеству оставшихся дней до окончания соответствующего месяца. 
– Датой начала обслуживания счетов Клиента при переходе на обслуживание с Тарифного плана «Малый бизнес» / с 

Пакета одного типа с тарификацией по п. 2.4.1. на Пакет другого типа с тарификацией по п. 2.4.1. или с Пакета с 
тарификацией по п. 2.4.1. на Тарифный план «Малый бизнес»  является первый рабочий день месяца, следующего за 
месяцем принятия Банком заявления Клиента о подключении обслуживания по Пакету / переводе на Пакет/Тарифный 
план «Малый бизнес». Банк вправе изменить дату начала обслуживания счетов Клиента, если данное заявление 
поступило менее чем  за 5 (пять) рабочих дней до начала следующего месяца. 

– Датой начала обслуживания счетов Клиента при переходе на обслуживание с Тарифного плана «Малый бизнес» на 
Пакет с тарификацией по п.п. 2.4.2., 2.4.3. является первый рабочий день месяца, следующего за месяцем принятия 
Банком заявления Клиента о подключении обслуживания по Пакету / переводе на Пакет/Тарифный план «Малый 
бизнес». Банк вправе изменить дату начала обслуживания счетов Клиента, если данное заявление поступило менее 
чем  за 5 (пять) рабочих дней до начала следующего месяца. 

– Датой начала обслуживания счетов Клиента при переходе на обслуживание с Пакета одного типа с тарификацией по 
п.п. 2.4.2., 2.4.3. на Пакет другого типа с тарификацией по п.п. 2.1.2., 2.1.3., 2.2.2., 2.2.3., 2.3.2., 2.3.3., 2.4.2., 2.4.3. / 
Пакет с тарификацией по п. 2.1.1., 2.2.1., 2.3.1., 2.4.1. / Тарифный план «Малый бизнес» является первый рабочий день 
месяца, следующего за месяцем окончания текущего авансового периода. Банк вправе изменить дату начала 
обслуживания счетов Клиента, если данное заявление поступило менее чем  за 5 (пять) рабочих дней до окончания 
текущего авансового периода. 

                                                      
2 Открытие счета в рублях РФ является обязательным условием для Пакета услуг «Валютный» 
3 Подключение к системе Банк-Клиент «Elbrus Internet» является обязательным условием для Пакета услуг «Валютный» 
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– Комиссия по п.2.4.1. начисляется в последний рабочий день календарного месяца. Удержание комиссии 
осуществляется в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем предоставления услуги.  

– Комиссия по п. 2.4.1.  за календарный месяц, в котором не производились операции списания со счета (включая 
списание комиссий Банка) и зачисления на счет, не взимаются. 

– Комиссия по п. 2.4.1.  за календарный месяц, в котором был закрыт последний счет Клиента в Банке, не взимается. 
– Комиссии по п.п. 2.4.2, 2.4.3 удерживаются в первый рабочий день авансового периода в полном объеме. Авансовый 

период считается с первого рабочего дня месяца следующего за месяцем подачи Заявления (по форме Банка) на 
обслуживание счетов Клиента по тарифам комиссий п.п. 2.3.2., 2.3.3. до последнего рабочего дня последнего месяца 
авансового периода. При этом период с даты подачи Заявления (по форме Банка) на обслуживание счетов Клиента по 
тарифам комиссий п.п. 2.4.2., 2.4.3. до первого рабочего дня авансового периода тарифицируется по тарифам 
комиссии п. 2.4.1. В случае если начало периода обслуживания счетов Клиента или подача Заявления (по форме 
Банка) на обслуживание счетов Клиента по тарифам комиссий п.п. 2.4.2., 2.4.3. приходится на первый рабочий день 
месяца, авансовый период считается с первого рабочего дня данного месяца до последнего рабочего дня последнего 
месяца авансового периода. 

– В случае если на счете Клиента недостаточно средств для единовременной оплаты комиссии по п.п. 2.4.2., 2.4.3. в 
течение 10 календарных дней с даты начала авансового периода, обслуживание по Пакету производится по п. 2.4.1., 
при этом датой начала обслуживания по п. 2.4.1. считается первый рабочий день месяца. 

2.4.9 

Перечисление денежных средств в рублях РФ на счета, открытые в других кредитных 
организациях, за каждое перечисление по расчетным документам, полученным Банком от 
Клиента по Системе «Банк-Клиент» (за исключением перечислений налогов, сборов, 
пошлин и других обязательных платежей в бюджет и во внебюджетные фонды) 
- количество платежей, включенных в стоимость обслуживания 60 

2.4.10 Перечисление денежных средств на счета в других банках с условием отнесения всех 
комиссий на счет Клиента Банка (комиссии третьих банков взимаются дополнительно) 

0,05%; 
мин. 20 $;  

макс. 300 $. 

2.4.11 Перечисление денежных средств на счета в других банках с условием отнесения 
комиссий Банка на счет Клиента, комиссий других банков – на счет бенефициара 

0,05%; 
мин. 20 $;  

макс. 300 $. 

2.4.12. Перечисление денежных средств на счета в других банках с условием отнесения всех 
комиссий на счет бенефициара 

для Клиента 
Банка – 

комиссия не 
взимается;  

для 
бенефициара: 

0,05%; 
мин. 20 $;  

макс. 300 $. 

2.4.13. 

Покупка/продажа иностранной валюты за рубли РФ или за другую иностранную валюту 
у Банка/Банку по курсу Банка, в зависимости от эквивалента в долларах США суммы 
покупаемой/продаваемой Клиентом иностранной валюты:  

 - до $ 200 000 включительно 0,25% 

 - свыше $ 200 000  0,15% 

2.4.13.1 Заключение конверсионных сделок с использованием системы «Р-Дилер» 4 По курсу Банка 

Примечания: 
– Информацию о текущих курсах Банка можно получить у сотрудников обслуживающих подразделений Банка. Курс 

Банка может изменяться в течение рабочего дня. 
– Комиссия за проведение операции по покупке/продаже иностранной валюты за рубли РФ или другую 

иностранную валюту у Банка/Банку взимается путем ее включения в курс Банка (при покупке Клиентом 
иностранной валюты у Банка за рубли РФ, курс Банка на продажу этой валюты за рубли РФ увеличивается на 
величину комиссии; при продаже Клиентом иностранной валюты Банку за рубли РФ курс Банка на покупку этой 
валюты за рубли РФ уменьшается на величину комиссии). 

– При расчете комиссии по п. 2.4.13. эквивалент суммы иностранной валюты в долларах США определяется с 
использованием официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленному Банком России на дату 
проведения операции. 

– Исполнением заявки Клиента считается зачисление купленной им валюты на его счет в Банке. 
 

2.4.14. Осуществление Банком функций агента валютного контроля по паспортам сделок (ПС) с 
кодами вида контракта "1","2","3","4","9" 0,15%* 

2.4.15. Осуществление Банком функций агента валютного контроля по паспортам сделок (ПС) с 
кодами вида контракта "5","6" 0,15%* 

                                                      
4 При условии присоединения к «Условиям проведения поставочных конверсионных сделок с использованием системы «Р-
Дилер» 
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Примечания: 
– Комиссия по п. 2.4.14. рассчитывается не реже, чем 1 (один)  раз в месяц. Взимается от суммы проведенных 

операций по ПС, в т.ч. поступлений / платежей с использованием счетов в Банке, операций по счетам за рубежом, 
платежей при исполнении по импортным аккредитивам, операций, совершенных в рамках ПС третьими лицами 
или через другие уполномоченные банки. 

– Комиссия по п. 2.4.15. рассчитывается не реже, чем 1 (один) раз в месяц. Взимается от суммы поступлений / 
платежей при получении/предоставлении кредита/займа с использованием счетов в Банке, при проведении 
операций по счетам за рубежом, операций, совершенных в рамках ПС третьими лицами или через другие 
уполномоченные банки. Комиссия по п. 2.4.15. взимается ежемесячно от исполненной части паспорта сделки – от 
суммы полученного/предоставленного кредита/займа либо от суммы погашения основного долга по ПС, 
переведенным из других уполномоченных банков (в случае, если кредит/займ был получен/ предоставлен до 
перевода ПС из другого банка).   

– Код вида контракта определяется в соответствии с п.3.3. приложения 4 к Инструкции Банка России от 04.06.2012 г. 
№ 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и 
информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также 
порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением". 

– Комиссии по п.п. 2.4.14, 2.4.15. рассчитываются в валюте, в которой была совершена валютная операция (при 
совершении валютной операции по паспорту сделки в валюте, отличной от валюты счета, с которого были 
списаны/на который были зачислены денежные средства, комиссия рассчитывается в валюте счета). Счет-фактура 
формируется на дату расчета комиссии. Комиссия может быть списана с любого счета Клиента по курсу Банка 
России, установленному на дату списания комиссии. 

2.4.16. Перечисление заработной платы (командировочных, представительских, хозяйственных 
расходов, социальных выплат) согласно платежной ведомости 

комиссия не 
взимается 

2.4.17. Выпуск и обслуживание в течение 1 года  2-х «Дебетовых корпоративных карт» комиссия не 
взимается 

2.4.18. Перевод на обслуживание на другой Пакет / Тарифный план «Малый бизнес»  500 руб. 

Примечания: 
– Услуга п.п. 2.4.13.1, 2.4.16 и 2.4.17 предоставляется после заключения соответствующего соглашения / договора, 

при условии выполнения необходимых требований со стороны Банка. 
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III. Тарифы на выпуск и обслуживание дебетовых корпоративных карт «Бизнес 24/7» 
в АО «Райффайзенбанк», за исключением Дальневосточного филиала Банка 

 
III.1 Для Клиентов АО «Райффайзенбанк», которые обслуживаются в подразделениях 
АО «Райффайзенбанк», расположенных в следующих городах: Москва, города, 
относящиеся к Московской области, Санкт-Петербург 
 

№ 
п/п Услуга Тариф 

Тип карты:  Visa Business 

3.1.1. Выпуск и обслуживание Карты «Бизнес 24/7» 

3.1.1.1. Выпуск Карты комиссия не 
взимается 

3.1.1.2. Ежемесячное обслуживание Карты5  290 руб. 
3.1.1.3. Перевыпуск Карты по инициативе клиента 300 руб. 

3.1.1.4. Перевыпуск Карты по истечению срока действия комиссия не 
взимается 

3.1.2. Операции по Карте «Бизнес 24/7» 

3.1.2.1. Выдача наличных денежных средств:  
 - в банкоматах Банка 1,0 %, мин 100 руб. 
 - в банкоматах других банков 1,4 %, мин 100 руб. 

3.1.2.2. Внесение денежных средств с использованием банкоматов Банка 0,25 % 

3.1.2.3. Предоставление услуги «SMS – информирование» комиссия не 
взимается 

Примечания: 
- Комиссия по п. 3.1.1.2. начисляется при выпуске карты и взимается ежемесячно. За календарный месяц, в котором 
Клиенту была выпущена карта, комиссия по п. 3.1.1.2. взимается пропорционально количеству оставшихся дней до 
окончания соответствующего месяца. 
- Ежедневный лимит по операциям выдачи наличных денежных средств, предусмотренных п. 3.1.2.1., составляет 300 000 
рублей РФ. 
- Ежемесячный лимит операций по счету на получение наличных денежных средств с использованием Карты (Карт), 
предусмотренных п. 3.1.2.1., составляет 1 500 000 рублей РФ. 
- % - размер комиссии в процентах от суммы проводимой операции (если не указанно иное). 

 
3.1.3. Общие условия 

3.1.3.1. Действие Тарифов на выпуск и обслуживание дебетовых корпоративных карт «Бизнес 24/7» (далее – Тарифы) 
распространяются на клиентов Банка – юридических лиц (за исключением кредитных организаций), индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
частной практикой, обсуживающихся в филиалах Банка. 
3.1.3.2. Установление размеров комиссионного вознаграждения в Тарифах производится по усмотрению Банка. Тарифы могут 
быть изменены или дополнены Банком. Банк информирует клиентов об изменениях, вносимые в Тарифы, путем размещения 
информации в зонах обслуживания клиентов, на сайте банка, а также другими способами по выбору Банка, не позднее, чем за 
10 (десять) рабочих дней до их изменения. 
3.1.3.3. Комиссии Банка, а также расходы Банка по проведению операций клиентов в рублях РФ, взимаются с банковских 
счетов  клиентов в Банке, открытых в рублях РФ. При этом значение комиссии по каждой операции округляется до целых 
значений копеек согласно стандартным правилам округления. 
3.1.3.4. При недостаточности денежных средств на банковских счетах, открытых в рублях РФ, Банк производит списание 
средств с банковских счетов клиента в Банке, открытых в иностранных валютах, в эквиваленте, рассчитанном с 
использованием курса Банка России на дату взимания комиссии. При этом необходимая сумма в иностранной валюте 
рассчитывается до сотых значений с округлением в большую сторону. Клиент предоставляет Банку согласие (акцепт) на 
списание денежных средств со счетов Клиента, открытых в Банке, о чем указывает по тексту Договора банковского счета, 
заключаемого между Клиентом и Банком. 
  
                                                      
5 Комиссия начисляется в последний рабочий день календарного месяца. Удержание комиссии осуществляется в первый 
рабочий день месяца, следующего за месяцем предоставления услуги.  
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III.2 Для Клиентов АО «Райффайзенбанк», которые обслуживаются в подразделениях 
АО «Райффайзенбанк», расположенных в следующих городах: Волгоград, Екатеринбург, 
Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, 
Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Сургут, Тюмень, Уфа, Челябинск 
 

№ 
п/п Услуга Тариф 

Тип карты:  Visa Business 

      3.2.1. Выпуск и обслуживание Карты «Бизнес 24/7» 

3.2.1.1. Выпуск Карты комиссия не 
взимается 

3.2.1.2. Ежемесячное обслуживание Карты6  290 руб. 
3.2.1.3. Перевыпуск Карты по инициативе клиента 300 руб. 

3.2.1.4. Перевыпуск Карты по истечению срока действия комиссия не 
взимается 

       3.2.2.Операции по Карте «Бизнес 24/7» 

3.2.2.1. Выдача наличных денежных средств:  
 - в банкоматах Банка 1,0 %; мин 100 руб. 
 - в банкоматах других банков 1,4 %, мин 100 руб. 

3.2.2.2. Внесение денежных средств с использованием банкоматов Банка 0,15 % 

3.2.2.3. Предоставление услуги «SMS – информирование» комиссия не 
взимается 

Примечания: 
- Комиссия по п. 3.2.1.2. начисляется при выпуске карты и взимается ежемесячно. За календарный месяц, в котором 
Клиенту была выпущена карта, комиссия по п. 3.2.1.2. взимается пропорционально количеству оставшихся дней до 
окончания соответствующего месяца. 
- Ежедневный лимит по операциям выдачи наличных денежных средств, предусмотренных п. 3.2.2.1., составляет 300 000 
рублей РФ. 
- Ежемесячный лимит операций по счету на получение наличных денежных средств с использованием Карты (Карт), 
предусмотренных п. 3.2.2.1., составляет 1 500 000 рублей РФ. 
- % - размер комиссии в процентах от суммы проводимой операции (если не указанно иное). 

 
3.2.3. Общие условия 

3.2.3.1. Действие Тарифов на выпуск и обслуживание дебетовых корпоративных карт «Бизнес 24/7» (далее – Тарифы) 
распространяются на клиентов Банка – юридических лиц (за исключением кредитных организаций), индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
частной практикой, обсуживающихся в филиалах Банка. 
3.2.3.2. Установление размеров комиссионного вознаграждения в Тарифах производится по усмотрению Банка. Тарифы могут 
быть изменены или дополнены Банком. Банк информирует клиентов об изменениях, вносимые в Тарифы, путем размещения 
информации в зонах обслуживания клиентов, на сайте банка, а также другими способами по выбору Банка, не позднее, чем за 
10 (десять) рабочих дней до их изменения. 
3.2.3.3. Комиссии Банка, а также расходы Банка по проведению операций клиентов в рублях РФ, взимаются с банковских 
счетов  клиентов в Банке, открытых в рублях РФ. При этом значение комиссии по каждой операции округляется до целых 
значений копеек согласно стандартным правилам округления. 
3.2.3.4. При недостаточности денежных средств на банковских счетах, открытых в рублях РФ, Банк производит списание 
средств с банковских счетов клиента в Банке, открытых в иностранных валютах, в эквиваленте, рассчитанном с 
использованием курса Банка России на дату взимания комиссии. При этом необходимая сумма в иностранной валюте 
рассчитывается до сотых значений с округлением в большую сторону. Клиент предоставляет Банку согласие (акцепт) на 
списание денежных средств со счетов Клиента, открытых в Банке, о чем указывает по тексту Договора банковского счета, 
заключаемого между Клиентом и Банком. 
                                                      
6 Комиссия начисляется в последний рабочий день календарного месяца. Удержание комиссии осуществляется в первый 
рабочий день месяца, следующего за месяцем предоставления услуги. 
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III.3 Для Клиентов АО «Райффайзенбанк», которые обслуживаются в подразделениях 
АО «Райффайзенбанк», расположенных в следующих городах: Анапа, Ангарск, Барнаул, 
Белгород, Братск, Брянск, Волжский, Воронеж, Железногорск, Златоуст, Иваново, 
Ижевск, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Курск, Липецк, Магнитогорск, Миасс, 
Нефтеюганск, Новороссийск, Орел, Петрозаводск, Пятигорск, Саранск, Саратов, 
Смоленск, Советск, Сочи, Ставрополь, Старый Оскол, Сыктывкар, Таганрог, Тольятти, 
Томск, Тула, Череповец, Чита, Ярославль 
 

№ 
п/п Услуга Тариф 

Тип карты:  Visa Business 

3.3.1. Выпуск и обслуживание Карты «Бизнес 24/7» 

3.3.1.1. Выпуск Карты комиссия не 
взимается 

3.3.1.2. Ежемесячное обслуживание Карты7  290 руб. 
3.3.1.3. Перевыпуск Карты по инициативе клиента 300 руб. 

3.3.1.4. Перевыпуск Карты по истечению срока действия комиссия не 
взимается 

3.3.2. Операции по Карте «Бизнес 24/7» 

3.3.2.1. Выдача наличных денежных средств:  
 - в банкоматах Банка 1,0 %; мин 100 руб. 
 - в банкоматах других банков 1,4 %, мин 100 руб. 

3.3.2.2. Внесение денежных средств с использованием банкоматов Банка 0,10 % 

3.3.2.3. Предоставление услуги «SMS – информирование» комиссия не 
взимается 

Примечания: 
- Комиссия по п. 3.3.1.2. начисляется при выпуске карты и взимается ежемесячно. За календарный месяц, в котором 
Клиенту была выпущена карта, комиссия по п. 3.3.1.2. взимается пропорционально количеству оставшихся дней до 
окончания соответствующего месяца. 
- Ежедневный лимит по операциям выдачи наличных денежных средств, предусмотренных п. 3.3.2.1., составляет 300 000 
рублей РФ. 
- Ежемесячный лимит операций по счету на получение наличных денежных средств с использованием Карты (Карт), 
предусмотренных п. 3.3.2.1., составляет 1 500 000 рублей РФ. 
- % - размер комиссии в процентах от суммы проводимой операции (если не указанно иное). 

 
3.3.3. Общие условия 

3.3.3.1. Действие Тарифов на выпуск и обслуживание дебетовых корпоративных карт «Бизнес 24/7» (далее – Тарифы) 
распространяются на клиентов Банка – юридических лиц (за исключением кредитных организаций), индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке частной практикой, обсуживающихся в филиалах Банка. 
3.3.3.2. Установление размеров комиссионного вознаграждения в Тарифах производится по усмотрению Банка. 
Тарифы могут быть изменены или дополнены Банком. Банк информирует клиентов об изменениях, вносимые в 
Тарифы, путем размещения информации в зонах обслуживания клиентов, на сайте банка, а также другими способами 
по выбору Банка, не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до их изменения. 
3.3.3.3. Комиссии Банка, а также расходы Банка по проведению операций клиентов в рублях РФ, взимаются с 
банковских счетов  клиентов в Банке, открытых в рублях РФ. При этом значение комиссии по каждой операции 
округляется до целых значений копеек согласно стандартным правилам округления. 
3.3.3.4. При недостаточности денежных средств на банковских счетах, открытых в рублях РФ, Банк производит 
списание средств с банковских счетов клиента в Банке, открытых в иностранных валютах, в эквиваленте, рассчитанном 
с использованием курса Банка России на дату взимания комиссии. При этом необходимая сумма в иностранной валюте 
рассчитывается до сотых значений с округлением в большую сторону. Клиент предоставляет Банку согласие (акцепт) 
на списание денежных средств со счетов Клиента, открытых в Банке, о чем указывает по тексту Договора банковского 
счета, заключаемого между Клиентом и Банком. 
 

                                                      
7 Комиссия начисляется в последний рабочий день календарного месяца. Удержание комиссии осуществляется в первый 
рабочий день месяца, следующего за месяцем предоставления услуги. 
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