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Тарифный план
для физических лиц
Тарифный план расчетно-кассового обслуживания
по счетам физических лиц в российских рублях
и иностранной валюте в Банке «РЕСО Кредит» (АО)

Утвержден
решением Правления
Протокол Правления
от 02.11.2020
Тариф действует
с 02.11.2020

1. Открытие, обслуживание и закрытие банковских счетов
1.1. Открытие, обслуживание
и закрытие счетов

Бесплатно

1.2. Начисление процентов
на остаток денежных средств,
находящихся на текущем счете
(с ежемесячной
капитализацией)

3.75% годовых
в Рублях

1.3. СМС-информирование

Бесплатно

1.4. Оформление доверенности
на право распоряжения счетом,
завещательного распоряжения

Бесплатно

1.5.

По счетам в иностранной
валюте не начисляются

Предоставление на основании запроса клиента:

1.5.1. выписки по счету, справки
об открытии / закрытии
счета

Бесплатно

1.5.2. прочие справки
по запросу клиента

150 руб.

1.5.3. дубликаты расчетных
документов:
‒ В текущем году

100 руб. за каждый документ
200 руб. за каждый документ

‒ За предыдущие годы
1.6.

Предоставление на основании запроса клиента в электронном виде, через систему ДБО:

1.6.1. Справки о наличии
и состоянии счета, справки
об остатках, справки
об оборотах денежных
средств по счету

Бесплатно
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2. Выпуск и обслуживание банковских карт

2.1. Выпуск (оформление) карты

Mastercard Platinum

Mastercard World Elite

Бесплатно

Бесплатно

2.2. Перевыпуск (переоформление) карты:
‒ по инициативе Банка

Бесплатно

Бесплатно

‒ по инициативе Клиента

300 руб.

300 руб.

2.3. Обслуживание карты

Бесплатно

1 999 руб./месяц

2.3.1. при наличии среднемесячного
остатка на счетах в Банке более
3 000 000 руб./эквивалент
в иностранной валюте

—

Бесплатно

2.4. Доставка карты

Бесплатно

Бесплатно

2.5. СМС–информирование

Бесплатно

Бесплатно

2.6. Кэшбэк за покупки

1%

1%

30 руб.

30 руб.

С учетом исключений, предусмотренных
Правилами Программы лояльности
«CASHBACK».

2.7. Запрос баланса в банкоматах
сторонних банков

2.8. Выдача наличных в банкоматах сторонних банков
‒ до 100 000 руб. в месяц
при сумме операции от
3000 руб.

Бесплатно

Бесплатно

‒ в прочих случаях

2 %, мин. 90 руб.

2 %, мин. 90 руб.

2.9. Лимит на выдачу наличных
со счета карты

не более 1 000 000 руб.
в месяц

не более 5 000 000 руб.
в месяц

2.10. Пополнение счета карты
в кассе Банка или любым иным
способом

Бесплатно

Бесплатно

1 000 руб./транзакция

1 000 руб./транзакция

При пополнении счета с использованием
сторонних сервисов возможно взимание
комиссии отправителем

2.11. Оспаривание транзакций,
признанных действительными
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3. Переводы денежных средств со счета и без открытия счета в валюте РФ
и в иностранной валюте
Комиссионное вознаграждение по Тарифам Банка (комиссия), выраженное в иностранной валюте (доллары США или Евро), взимается
в валюте операции, либо в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на день совершения операции. Переводы в иностранной
валюте осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона №173-ФЗ «О валютном регулировании
и валютном контроле».

3.1. Внутрибанковские переводы
на счета физических лиц

Бесплатно

15 $/€
валютный счет

3.2. Платежи в счет уплаты налогов
и иных обязательных платежей
в бюджеты различных уровней,
государственные внебюджетные
фонды

Бесплатно

3.3. Прочие перечисления денежных
средств

Бесплатно

15 $/€
валютный счет

3.4. Переводы по системе быстрых
платежей (СБП)

Бесплатно

Переводы осуществляются в валюте РФ
по номеру телефона в банки РФ – участники
СБП, перечень которых представлен
в открытом доступе на сайте sbp.nspk.ru
Макс. сумма перевода единовременно —
300 000 руб., макс. сумма отправленных
переводов со всех счетов в Банке за месяц —
3 000 000 руб.
Для держателей карт Mastercard World Elite
макс. сумма перевода единовременно 600 000
руб. Лимит переводов со всех счетов в Банке
за месяц отсутствует.

3.5. Переводы денежных средств без открытия счета:
3.5.1.

Платежи без открытия
банковского счета
в пользу юридических лиц,
являющихся клиентами
Банка

Бесплатно

3.5.2.

Прочие переводы
без открытия счета, кроме
указанных в п. 3.5.1.

1%, мин. 100 руб.
макс. 400 руб.

1,5 %, мин. 30$/€
валютный счет

200 руб.

30$/€
валютный счет

3.6. Дополнительные услуги:
3.6.1.

Розыск сумм перевода,
изменение условий
перевода, отзыв (возврат)
перевода, направление
запроса в банк получателя
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4. Прием, зачисление и выдача наличных денежных средств в валюте РФ
и в иностранной валюте
Предварительный заказ денежной наличности для сумм от 500 000 рублей / 7 000 долларов США / 5 500 Евро производится не менее,
чем за один календарный день до дня получения наличных денежных средств. Заявки принимаются только при наличии на счете
необходимого остатка. В случае неполучения денежных средств заявка аннулируется. Заявки принимаются по телефону +7 495 730-77-55,
либо через систему ДБО. Комиссионное вознаграждение взимается в момент обработки операции Банком.

4.1. Прием наличных денежных
средств через кассы Банка для
зачисления на счета Клиента

Бесплатно

4.2. Выдача наличных денежных средств со счета:
4.2.1.

В пределах сумм,
поступивших ранее
на счет Клиента
наличными денежными
средствами

4.2.2.

В пределах сумм, поступивших в безналичном
порядке на счета Клиента при нахождении
средств на счете менее 30 календарных дней
(включительно)

до 500 000 рублей /
7 000 долларов США /
5 500 Евро

Бесплатно

При определении размера комиссии
за выдачу наличных денежных средств,
суммируются выплаты денежных средств
со всех счетов клиента в валюте снимаемых
денежных средств за последние
30 календарных дней, комиссия
применяется к сумме расходного ордера.

Бесплатно

от 500 001 до 3 000 000 руб. 5% от суммы операции
от 7001 до 40 500 долларов
США от 5 501 до 35 000 Евро

5% от суммы операции
в валюте счета
валютный счет

от 3 000 001 руб. /
40 501 долларов США /
35 001 Евро

10% от суммы операции

10% от суммы операции
в валюте счета
валютный счет

4.2.3.

При нахождении средств
на счете более
30 календарных дней

Бесплатно

4.2.4.

Поступивших со счетов по учету аккредитивов в безналичной форме:
до 7 000 000 руб. /
100 000 долларов США /
Евро

0,05% от суммы,
макс. 3 000 руб.

от 7 000 001 до 20 000 000
руб./ от 100 001 долларов
США/ Евро до 350 000
долларов США / Евро

0,04% от суммы,
макс. 15 000 руб.

от 20 000 001 руб./
350 001 долларов США /
Евро

0,03% от суммы,
макс. 30 000 руб.

4.3. Кассовое обслуживание
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4.3.1.

Покупка или продажа
наличной иностранной
валюты за наличную
валюту РФ

Бесплатно

4.3.2.

Пересчет и определение
подлинности банкнот
кассовым работником
Банка без зачисления
на банковский счет/ счет
по вкладу (депозиту)

0,2% от суммы операции
мин. 500 руб.

4.3.3.

Прием денежных знаков,
вызывающих сомнения
в их подлинности,
для направления
на экспертизу

Бесплатно

4.3.4.

Замена поврежденных
банкнот иностранного
государства
(группы государств)
на неповрежденные
банкноты того же
иностранного государства
(группы государств)

10% от суммы операции

4.3.5.

Прием наличных
денежных средств
для зачисления на счет
в валюте отличной
от валюты счета

По курсу
Банка/комиссия
не взимается

0,2% от суммы операции
валюты счета
мин.10$/€
валютный счет

Аккредитивы в валюте не открываются.

5. Аккредитивы
5.1. Открытие аккредитива

1500 руб.

Комиссия за открытие аккредитива взимается
Банком со счета Клиента — физического лица.
В случае недостаточности средств на счете для
оплаты комиссии Банка на дату открытие
аккредитива, Банк отказывает Клиенту
в оказании услуги. Комиссия взимается
с текущего счета, открытого в рублях РФ.

5.2. Изменение условий
аккредитива

1500 руб.

Комиссия за внесение изменений
в условия аккредитива взимается Банком
со счета Клиента – физического лица
без дополнительных распоряжений (акцепта)
Клиента, в день изменения условий
аккредитива, на основании заявления Клиента
об изменении условий аккредитива. В случае
недостаточности средств на счете для оплаты
комиссии Банка на дату оформления заявления
об изменении условий аккредитива, Банк
отказывает Клиенту в оказании услуги.

5.3. Аннулирование аккредитива

500 руб.

5.4. Платежи со счетов по учету
аккредитивов (по территории
Российской Федерации)

1500 руб.
за один платеж

6. Дистанционное банковское обслуживание (ДБО)
6.1. Подключение/использование/
отключение Системы ДБО

Бесплатно
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Примечания:
1.

2.

3.
4.

5.

Настоящие Тарифы являются тарифами Банка и не включают комиссии других банков, в том числе
банков-корреспондентов, а также почтовые/телеграфные и иные расходы, которые взимаются
дополнительно по фактической стоимости понесенных Банком расходов.
Настоящие Тарифы применяются только для операций, осуществляемых в рамках установившейся
банковской практики. Банк оставляет за собой право взимать специальные и дополнительные комиссии
за нестандартные или редко проводимые операции.
Банк может изменять установленные ставки комиссионного вознаграждения для каждой конкретной
операции или устанавливать особый порядок расчётов в случае отдельной договоренности с Клиентом.
Банк может в одностороннем порядке изменить Тарифы комиссионного вознаграждения, уведомив
Клиентов за 10 календарных дней до изменения, посредством размещения на информационных стендах
в офисах Банка, или на сайте Банка resocreditbank.ru
Наименование настоящего Тарифного плана — «Общий».
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