Редакция введена в действие с «03» апреля 2020 г.
утверждена Приказом КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
№ 5-93/12 от «02» апреля 2020 г.

ТАРИФЫ
комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
по операциям с физическими лицами

1. Тарифы комиссионного вознаграждения по текущим счетам физических лиц,
открываемым в связи с получением кредита в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и в
отношении кредитов физических лиц.

Статьи тарифов

Тарифы действуют в отношении счетов в рублях

1.1 Обслуживание счетов
1.1.1

Открытие, закрытие счета

Бесплатно
Бесплатно, если иное не предусмотрено договором между
Банком и Клиентом
Бесплатно
1

1.1.2
1.1.3

1.1.4

1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.4.3

1.1.5
1.1.5.1
1.1.5.2

1.1.6

Ежемесячное обслуживание счета
Предоставление выписок об операциях по счету2
Неустойка в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательства по
погашению кредита (полностью или частично)
начисляется на сумму просроченного основного
долга в отношении кредитных договоров,
заключенных до 29.06.2014 г. включительно:
По кредитам в российских рублях на
приобретение автомобилей и транспортных
средств
По потребительским кредитам и нецелевым
кредитам в российских рублях
По нецелевым кредитам в российских рублях
сотрудникам Банка
Неустойка в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательства по
погашению кредита (полностью или частично)
начисляется на сумму просроченного основного
долга в отношении кредитных договоров,
заключенных после 30.06.2014 г. включительно:
По потребительским кредитам на неотложные
нужды
По кредитам на неотложные нужды сотрудникам
Банка
Изменение реквизитов по ранее отправленным
платежным поручениям, розыск отправленных
сумм (не по вине Банка), отзыв платежей и
другие расследования по поручению владельца
счета

0,7% за каждый день просрочки, за вычетом годовой
процентной ставки из расчета за 1 день
0,9% за каждый день просрочки, за вычетом годовой
процентной ставки из расчета за 1 день
0,5% за каждый день просрочки, за вычетом годовой
процентной ставки из расчета за 1 день

20 % годовых на сумму просроченной задолженности по
основному долгу и просроченных процентов
20 % годовых на сумму просроченной задолженности по
основному долгу и просроченных процентов

500 рублей

1.2. Безналичные операции по счету

1.2.4

Зачисление средств на счет
Внутрибанковские переводы между
собственными счетами
Внутрибанковские переводы на счета других
Клиентов
Перечисление средств на счета, открытые в
других банках, включая собственные счета,
открытые в других банках

1.2.5

Безналичные конверсионные операции

1.2.1
1.2.2
1.2.3

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно,
кроме случаев, указанных в разделе 9 настоящих Тарифов
100 рублей,
кроме случаев, указанных в разделе 9 настоящих Тарифов
По курсу Банка, действующему на момент подачи
Клиентом Заявления на осуществление конверсионной
операции

Не взимается в течение срока действия соответствующего кредитного договора. После погашения задолженности по кредиту (окончания действия
кредитного договора) взимается в размере 500 руб. только при наличии остатка на счете и в размере не более остатка, если остаток составляет сумму
меньше 500 руб.
2 Выписки по счету выдаются лично Клиенту или его представителю по доверенности.
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1.3. Кассовые операции
1.3.1
1.3.2

Прием наличных денег на текущий счет Клиента
Выдача наличных денег с текущего счета
Клиента7,8

100 рублей 3,4,5,6
10 % от суммы,

1.4. Предоставление информации на запросы физических лиц, являющихся Клиентами Банка
1.4.1

1.4.2

Поиск копии кредитного договора/оферты 9
Предоставление справки по требованию
Клиента, за исключением бесплатных справок,
предоставление которых предусмотрено
договором или законодательством РФ10

500 рублей, включая НДС

550 рублей, включая НДС

1.5. Подключение к пакетам и иным услугам Банка по потребительским кредитам:
1.5.1.

1.5.2.
1.5.3.

1.5.5.

Подключение к Сервис-Пакету «Комфорт-Лайт»
в зависимости от срока кредита:
до 12 месяцев (включительно)
от 13 до 18 месяцев (включительно)
от 19 месяцев и выше
Подключение к Услуге «SMS-оповещение»11
Подключение к Услуге «Гибкий график»
Подключение к Сервис-Пакету «Финансовая
Защита» в зависимости от количества
Ежемесячных платежей по первоначальному
Графику платежей:
от 6 до 15 (включительно)
от 16 до 24 (включительно)
от 25 до 60 (включительно)

1199 рублей
1349 рублей
1499 рублей
380 рублей
1150 рублей
Произведение суммы кредита12, количества Ежемесячных
платежей и коэффициентов % (ниже):
1,25%
1,20%
0,85%

1.6. Подключение к пакетам и иным услугам Банка по кредитам на неотложные нужды
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.

1.6.4.

Подключение к Сервис-Пакету «Удобный»
Подключение к Услуге «SMS-оповещение на
один год»
Подключение к Услуге «SMS-оповещение на
срок до полного погашения кредита»
Подключение к Сервис-Пакету «Финансовая
Защита» в зависимости от количества
Ежемесячных платежей по первоначальному
Графику платежей:
от 24 до 26 (включительно)
от 27 до 35 (включительно)
от 36 до 38 (включительно)

6000 рублей
800 рублей
2000 рублей
Произведение суммы кредита13, количества Ежемесячных
платежей и коэффициентов % (ниже):
1,12%;
0,62%
0,72%

За исключением сумм, уплачиваемых в погашение кредитов Банка, обеспеченных залогом недвижимости (ипотечных кредитов) и в счет погашения
задолженности по кредитам, права (требования) по которым переданы Банку в порядке уступки от ООО «БТА БАНК».
4 Для Клиентов, получивших кредит на покупку автомобиля, прием наличных денег для последующей безналичной оплаты страховой премии по
полису КАСКО – бесплатно.
5 Для Клиентов, вносящих первый обязательный платеж по рефинансированному кредиту – бесплатно.
6 Для Клиентов, подключившихся к Сервис-Пакету «Комфорт-лайт», данная услуга является бесплатной.
7 В случае выдачи с текущего счета Клиента денежных средств, составляющих сумму кредита, выданного Банком Клиенту, наличные деньги в размере,
равном сумме кредита, выдаются Клиенту бесплатно.
8 В случае выдачи с текущего счета Клиента денежных средств, являющихся возмещением за утерю Банком Паспорта Транспортного Средства
Клиента, наличные деньги в размере, указанном в Общих Условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт, выдаются Клиенту без
взимания комиссии.
9 Услуга предоставляется по кредитным договорам, заключенным с КБ «Ренессанс Кредит» (ООО): по кредитам на неотложные нужды (по нецелевым
кредитам в российских рублях), кредитам в российских рублях на приобретение автомобилей российского и иностранного производства, по
потребительским кредитам и по кредитным картам (если был заключен отдельный договор на предоставление и обслуживание кредитных карт).
10 Под бесплатными справками понимаются справки, бесплатное предоставление которых предусмотрено договором или законодательством РФ,
составленные по типовым формам, утвержденным Банком, с перечнем и содержанием которых можно ознакомиться на сайте Банка в сети Интернет по
адресу www.rencredit.ru в разделе «Формы справок и заявлений».
11 Для Клиентов, подключившихся к Сервис-Пакету «Комфорт-лайт», данная услуга является бесплатной.
12 Комиссия за подключение к Сервис-Пакету «Финансовая защита» рассчитывается от суммы кредита, предоставленного Клиенту на приобретение
Клиентом Товаров/Услуг у Предприятия торговли (его торговой точки (магазина) и/или лица, уполномоченного Предприятием торговли), а также в
целях оплаты иных дополнительных услуг Банка и/или партнеров Банка (в случае желания Клиента подключиться к таким услугам и оплатить их за
счет кредитных средств).
13 Комиссия за подключение к Сервис-Пакету «Финансовая защита» рассчитывается от суммы кредита, предоставленного Клиенту на неотложные
нужды, а также в целях оплаты иных дополнительных услуг Банка и/или партнеров Банка (в случае желания Клиента подключиться к таким услугам и
оплатить их за счет кредитных средств).
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от 39 до 47 (включительно)
от 48 до 50 (включительно)
от 51 до 56 (включительно)
от 57 до 59 (включительно)
60:

1.6.5.

Подключение к Сервис-Пакету «Финансовая
Защита» в зависимости от количества
Ежемесячных платежей по первоначальному
Графику платежей кредита, оформленного в
Интернет-Банке/Мобильном банке на основании
предложения о заключении кредитного договора,
которое было доступно в ИнтернетБанке/Мобильном банке:
от 24 до 35 (включительно)
от 36 до 47 (включительно)
от 48 до 59 (включительно)
60:

0,52%
0,72%
0,32%
0,27%
при сумме кредита менее 200 000 рублей- 0,72%
при сумме кредита более или равно 200 000 рублей- 0,42%

Произведение суммы кредита14, количества Ежемесячных
платежей и коэффициентов % (ниже):
0,61%;
0,51%
0,31%
0,26%

2. Тарифы комиссионного вознаграждения по совершению операций с наличными
деньгами, предоставлению информационных услуг и иных услуг.
Тарифы действуют в отношении операций в
рублях
2.1. Операции с денежными знаками Банка России и иностранных государств
Статьи тарифов

2.1.1
2.1.2.

Пересчет и проверка подлинности банкнот РФ
Покупка и продажа наличной иностранной
валюты за рубли

5% от суммы,
минимум 300 рублей
По курсу, установленному Банком на дату совершения
операции

2.2. Иные услуги

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

Рассмотрение документов, предоставленных
Клиентом в ответ на письменные запросы о
характере и экономическом смысле проводимых
операций, в течение 30 рабочих дней с момента
получения полного комплекта документов
Банком
Рассмотрение документов, предоставленных
Клиентом в ответ на письменные запросы о
характере и экономическом смысле проводимых
операций, в течение 5 рабочих дней с момента
получения полного комплекта документов
Банком
Получение сведений из кредитного бюро ООО
«Эквифакс Кредит Сервисиз» в рамках услуги
«Идеальный заемщик»

Без комиссии

2000 рублей, включая НДС

900 рублей, включая НДС

Комиссия за подключение к Сервис-Пакету «Финансовая защита» рассчитывается от суммы кредита, предоставленного Клиенту на неотложные
нужды, а также в целях оплаты иных дополнительных услуг Банка и/или партнеров Банка (в случае желания Клиента подключиться к таким услугам и
оплатить их за счет кредитных средств).
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3. Тарифы комиссионного вознаграждения по текущим счетам физических лиц,
открываемым в связи с размещением вкладов в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), и
другим счетам, за исключением счетов, открываемых при оформлении кредитов и
банковских карт.
Статьи тарифов

Тарифы по
счетам в рублях

Тарифы по счетам
в долларах США

Тарифы по
счетам в ЕВРО

Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

100 рублей

3 доллара США

3 ЕВРО

3.1 Обслуживание счетов
3.1.1
3.1.2
3.1.3

3.1.4
3.1.5

Открытие, закрытие счета
Ежемесячное обслуживание счета
Предоставление выписок об операциях
по счету15
Предоставление справки о наличии
счета в Банке с указанием остатка
денежных средств на счете
Предоставление иных справок по
требованию Клиента16

550 рублей, включая НДС

3.2. Безналичные операции по счету
3.2.1
3.2.2

3.2.3

Зачисление средств на счет
Внутрибанковские переводы между
собственными счетами

Внутрибанковские переводы на счета
других Клиентов

3.2.5

Перечисление средств на счета,
открытые в других банках, включая
собственные счета, открытые в других
банках
Изменение реквизитов по ранее
отправленным платежным поручениям,
розыск отправленных сумм (не по вине
Банка), отзыв платежей и другие
расследования по поручению владельца
счета

3.2.6

Безналичные конверсионные операции

3.2.4

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно,
кроме случаев,
указанных в разделе
9 настоящих
Тарифов
0,5% от суммы,
минимум 100
рублей,
максимум 1500
рублей,
кроме случаев,
указанных в разделе
9 настоящих
Тарифов

Бесплатно
Бесплатно,
кроме случаев,
указанных в разделе 9
настоящих Тарифов

Бесплатно
Бесплатно,
кроме случаев,
указанных в разделе
9 настоящих
Тарифов

0,5% от суммы,
минимум 25 долларов
США,
максимум 150
долларов США,
кроме случаев,
указанных в разделе 9
настоящих Тарифов

0,5% от суммы,
минимум 25 ЕВРО,
максимум 150
ЕВРО,
кроме случаев,
указанных в разделе
9 настоящих
Тарифов

500 рублей
30 долларов США
30 ЕВРО
По курсу Банка, действующему на момент подачи Клиентом
Заявления на осуществление конверсионной операции

3.3. Кассовые операции
3.3.1

3.3.2

3.3.3

15
16

Прием наличных денег на текущий счет
Клиента
Выдача наличных денег, поступивших в
пользу Клиента наличными средствами
через кассу Банка
Выдача наличных денег, поступивших
на счет Клиента в безналичном порядке
из других кредитных организаций (при
условии нахождения денежных средств
на счетах в Банке более 30 календарных
дней с даты поступления средств):

Бесплатно
Бесплатно,
кроме случаев,
указанных в разделе
9 настоящих
Тарифов

Бесплатно,
кроме случаев,
указанных в разделе 9
настоящих Тарифов

Бесплатно
Бесплатно,
кроме случаев,
указанных в разделе
9 настоящих
Тарифов

Бесплатно,
кроме случаев,
указанных в разделе
9 настоящих
Тарифов

Бесплатно,
кроме случаев,
указанных в разделе 9
настоящих Тарифов

Бесплатно,
кроме случаев,
указанных в разделе
9 настоящих
Тарифов

Выписки по счету выдаются лично Клиенту или его представителю по доверенности.
Под иными справками понимаются справки, не указанные в пункте 3.1.4. настоящих тарифов.

Бесплатно

3.3.4

Выдача наличных денег, поступивших
на счет Клиента в безналичном порядке
из других кредитных организаций (при
условии нахождения денежных средств
на счетах в Банке менее 30 календарных
дней с даты поступления средств) 17

10% от суммы

10% от суммы

10% от суммы

4. Тарифы комиссионного вознаграждения по текущим счетам физических лиц,
открытым к банковским картам.
Тарифы действуют в отношении операций в
рублях
4.1. Безналичные операции по счету без использования карты
Статьи тарифов

4.1.2

Зачисление средств на счет
Внутрибанковские переводы между собственными
счетами

4.1.3

Внутрибанковские переводы на счета других
Клиентов

4.1.1

4.1.4

4.1.5

Перечисление средств на счета, открытые в других
банках, включая собственные счета, открытые в
других банках
Изменение реквизитов по ранее отправленным
платежным поручениям, розыск отправленных сумм
(не по вине Банка), отзыв платежей и другие
расследования по поручению владельца счета

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно,
кроме случаев, указанных в разделе 9 настоящих
Тарифов
500 рублей,
кроме случаев, указанных в разделе 9 настоящих
Тарифов

500 рублей

4.2. Кассовые операции без использования карты
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4

4.2.5

4.2.6

17

Прием наличных денег на текущий счет Клиента
открытый к кредитной карте
Прием наличных денег на текущий счет Клиента,
открытый к расчетной карте с кредитным лимитом
Прием наличных денег на текущий счет Клиента,
открытый к расчетной карте без кредитного лимита
Выдача наличных денег с текущего счета Клиента17
Выдача наличных денег, поступивших в пользу
Клиента наличными средствами, с текущего счета
Клиента в случае расторжения договора о карте и
закрытия счета по карте
Выдача наличных денег, поступивших на счет
Клиента в безналичном порядке из других
кредитных организаций (при условии нахождения
денежных средств на счетах в Банке более 30
календарных дней с даты поступления средств), с
текущего счета Клиента в случае расторжения
договора о карте и закрытия счета по карте

100 рублей
100 рублей
Бесплатно
10% от суммы, минимум 200 рублей
Бесплатно,
кроме случаев, указанных в разделе 9 настоящих
Тарифов

Бесплатно,
кроме случаев, указанных в разделе 9 настоящих
Тарифов

В случае выдачи наличных денег, поступивших на счет Клиента в безналичном порядке из других кредитных организаций от юридического лица или
индивидуального предпринимателя в качестве заработной платы (при условии нахождения денежных средств на счетах в Банке менее 30 календарных
дней с даты поступления средств), наличные деньги выдаются Клиенту бесплатно.

4.2.7

Выдача наличных денег, поступивших на счет
Клиента в безналичном порядке из других
кредитных организаций (при условии нахождения
денежных средств на счетах в Банке менее 30
календарных дней с даты поступления средств) с
текущего счета Клиента в случае расторжения
договора о карте и закрытия счета по карте

10% от суммы

4.3. Обслуживание счетов
4.3.1

При отсутствии действующей18 расчетной карты

300 рублей ежемесячно, но не более остатка 19 по счету
карты

4.3.2

При отсутствии действующей18 кредитной карты

300 рублей ежемесячно, но не более остатка19 по счету
карты

4.4. Предоставление информации на запросы физических лиц, являющихся Клиентами Банка
4.4.1

Поиск копии договора/оферты20 банковского счета
по Карте

500 рублей, включая НДС

Под действующей картой понимается карта, срок действия которой не истек и от использования которой Клиент не отказался способом, указанным в
«Общих условиях предоставления кредитов и выпуска банковских карт физическим лицам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)».
19 Если остаток денежных средств на счете меньше установленного размера комиссии за ведение счета, то ее размер устанавливается равным остатку
денежных средств на счете.
20 Услуга предоставляется по договорам банковского счета по Карте, заключенным с КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), открытым к расчетным картам с
овердрафтом и расчетным картам без овердрафта.
18

5. Тарифы комиссионного вознаграждения по текущим счетам сотрудников
корпоративных21 Клиентов КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
Статьи тарифов

Тарифы по счетам в
рублях

Тарифы по
счетам в
долларах США

Тарифы по
счетам в ЕВРО

Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

100 рублей за выписку

10 долларов США

10 ЕВРО

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно,
кроме случаев,
указанных в разделе
9 настоящих
Тарифов
Бесплатно
кроме случаев,
указанных в разделе
9 настоящих
Тарифов

Бесплатно
Бесплатно,
кроме случаев,
указанных в разделе
9 настоящих
Тарифов
Бесплатно
кроме случаев,
указанных в разделе
9 настоящих
Тарифов

5.1 Обслуживание счетов
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4

Открытие, закрытие счета
Ежемесячное обслуживание счета
Предоставление выписок об операциях
по счету22
Предоставление дубликатов выписок об
операциях по счету

5.2. Безналичные операции по счету
5.2.1
5.2.2

Зачисление средств на счет
Внутрибанковские переводы между
собственными счетами

5.2.5

Внутрибанковские переводы на счета
других Клиентов
Перечисление средств на счета,
открытые в других банках, включая
собственные счета, открытые в других
банках и переводы без открытого
получателю счета
Изменение реквизитов по ранее
отправленным платежным поручениям,
розыск отправленных сумм (не по вине
Банка), отзыв платежей и другие
расследования по поручению владельца
счета

5.2.6

Безналичные конверсионные операции

5.2.3

5.2.4

Бесплатно,
кроме случаев,
указанных в разделе 9
настоящих Тарифов
Бесплатно
кроме случаев,
указанных в разделе 9
настоящих Тарифов

100 рублей
25 долларов США
25 ЕВРО
По курсу Банка, действующему на момент подачи Клиентом
Заявления на осуществление конверсионной операции

5.3. Кассовые операции
5.3.1

5.3.2

Прием наличных денег на текущий счет
Клиента

Выдача наличных денег с текущего
счета Клиента

Бесплатно
Бесплатно,
кроме случаев,
указанных в разделе 9
настоящих Тарифов

Бесплатно
Бесплатно,
кроме случаев,
указанных в разделе
9 настоящих
Тарифов

Бесплатно
Бесплатно,
кроме случаев,
указанных в разделе
9 настоящих
Тарифов

6. Тарифы комиссионного вознаграждения по дистанционному банковскому
обслуживанию физических лиц посредством Интернет-Банка и Мобильного банка
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
Тарифы по
счетам в
долларах США
6.1 Дистанционное банковское обслуживание в Интернет-Банке/Мобильном банке
Статьи тарифов

6.1.1
6.1.2

Подключение к ИнтернетБанку/Мобильному банку
Ежемесячное обслуживание в

Тарифы по счетам
в рублях

Тарифы по
счетам в ЕВРО

Не взимается
Не взимается

Под сотрудниками корпоративных Клиентов понимаются работники юридических лиц, заключивших с КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) договоры
банковского счета (вне зависимости от валюты счета), а также сотрудники КБ «Ренессанс Кредит» (ООО).
22 Выписки по счету выдаются лично Клиенту или его представителю по доверенности.
21

Интернет-Банке/Мобильном банке

6.2. Безналичные операции по счету

6.2.1

Внутрибанковские переводы денежных
средств с одного счета Клиента на
другой счет Клиента, открытый в Банке

6.2.1.1

за счет собственных средств Клиента

6.2.1.2

6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.2

6.2.3

Не взимается

Не взимается

Не взимается

за счет средств кредитного лимита,
установленного по договору о карте
Внутрибанковские переводы денежных
средств со счета одного Клиента Банка
на счет другого Клиента, открытого в
Банке23

3,9% от суммы,
минимум 290 рублей

-

-

за счет собственных средств Клиента
за счет средств кредитного лимита,
установленного по договору о карте
Перечисление средств на счета,
открытые в других банках, включая
собственные счета, открытые в других
банках 23

Не взимается
3,9% от суммы,
минимум 290 рублей

-

-

-

-

30 рублей
3,9% от суммы,
минимум 290 рублей

-

-

-

-

Не взимается

-

-

6.2.4

за счет собственных средств Клиента
на собственные счета, открытые в
других банках
на счета, открытые в других банках,
исключая собственные счета, открытые
в других банках
за счет средств кредитного лимита,
установленного по договору о карте
Переводы денежных средств в бюджеты
всех уровней и государственные
внебюджетные фонды в уплату налогов,
сборов и других обязательных
платежей 23

6.2.4.1

за счет собственных средств Клиента

6.2.4.2

за счет средств кредитного лимита,
установленного по договору о карте

6.2.5

Безналичные конверсионные операции

6.2.3.1
6.2.3.1.1.

6.2.3.1.2.
6.2.3.2

Не взимается

Не взимается
По Курсу Банка, действующему на момент исполнения поданной
Клиентом заявки на осуществление конверсионной операции 24

6.3. Безналичные операции по счету Клиента, открытому к банковской карте, эмитированной Банком,
в пользу партнера Банка, с которым у Банка заключен договор об обмене информацией,
сопровождающей осуществление перевода в целях оплаты услуг и/или c целью последующего
зачисления денежных средств на карту получателя, выпущенную сторонним банком 25:

23

Лимит общей суммы всех Распоряжений по операциям, указанным в п.п. 6.2.2 настоящих Тарифов, оформленных в один календарный день,
составляет 200 000 рублей. Лимит общей суммы всех Распоряжений по операциям, указанным в п.п. 6.2.3, 6.2.4 настоящих Тарифов, оформленных в
один календарный день, составляет 1 400 000 рублей. В случае превышения указанного лимита Распоряжение на перевод в Интернет-Банке и/или
Мобильном банке к исполнению не принимается.
24
В случае изменения Курса Банка с момента приёма Банком от Клиента заявки на осуществление конверсионной операции до момента исполнения
поданной заявки, такая заявка на осуществление конверсионной операции отклоняется Банком.

Наименование организации, в
адрес которой осуществляется
перевод

Торговая марка

Тарифы по операциям в
рублях

Вид услуг

Перевод на карту Visa, Mastercard,
МИР стороннего банка за счет
собственных средств Клиента

Денежные переводы
VPP, MCMS

Переводы и платежи

1,5% от суммы, минимум 30
рублей

Перевод на карту Visa, Mastercard,
МИР стороннего банка за счет
средств кредитного лимита,
установленного по договору о карте
Перевод в Webmoney за счет
собственных средств Клиента
Перевод в Webmoney за счет средств
кредитного лимита, установленного
по договору о карте
Перевод в КИВИ Банк (АО) за счет
собственных средств Клиента
Перевод в КИВИ Банк (АО) за счет
средств кредитного лимита,
установленного по договору о карте
Перевод в ООО НКО
«Яндекс.Деньги» за счет
собственных средств Клиента
Перевод в ООО НКО
«Яндекс.Деньги» за счет средств
кредитного лимита, установленного
по договору о карте
Иных услуг

Денежные переводы
VPP, MCMS

Переводы и платежи

4,5% от суммы, минимум
340 рублей

Webmoney

Переводы и платежи

2,5% от суммы

Переводы и платежи

5% от суммы

Переводы и платежи

2,5% от суммы

Переводы и платежи

3,9% от суммы

Переводы и платежи

2,5% от суммы

Переводы и платежи

3,9% от суммы

Webmoney
Visa Qiwi
Кошелек.Пополнение
Visa Qiwi
Кошелек.Пополнение
Яндекс. Деньги

Яндекс. Деньги

Не взимается

7. Тарифы за валютный контроль по операциям физических лиц.

Статьи тарифов

Тарифы действуют в
отношении операций
в рублях

Тарифы
Тарифы действуют
действуют в
в отношении
отношении
операций в ЕВРО
операций в долл.
США

7.1. Операции по паспорту сделки

7.1.2

Открытие паспорта сделки (в течение
3-х рабочих дней)
Срочное открытие паспорта сделки
(день в день)

7.1.3

За каждый платеж по паспорту
сделки

7.1.1

500 рублей

18 долл. США

18 ЕВРО

900 рублей

30 долл. США
0,1% от суммы,
минимум 10 долл.
США, максимум
500 долл. США

30 ЕВРО

0,1% от суммы, минимум
300 рублей, максимум
15 000 рублей

0,1% от суммы,
минимум 10 ЕВРО,
максимум 500 ЕВРО

8. Тарифы комиссионного вознаграждения по совершению операций с картами
сторонних банков.

25

Лимит суммы 1 (одного) Распоряжения по операциям для всех получателей, кроме получателей в категориях «Игры и развлечения», «Сотовая
связь» и «Авиабилеты» составляет 15 000 рублей. Лимит суммы 1 (одного) распоряжения по операциям в категориях:
- «Авиабилеты» составляет 27 000 рублей;
- «Сотовая связь» - 3 000 рублей;
- «Игры и развлечения» - 6 000 рублей.
Лимит общей суммы Распоряжений по операциям для оплаты по таким категориям услуг, как «Авиабилеты», «Коммунальные платежи»,
«Благотворительность», «Туризм и путешествия», «Госуслуги и прочее» и «Другие услуги» составляет 100 000 рублей в день;
Лимит общей суммы Распоряжений по операциям для оплаты услуг категории «Сотовая связь» составляет 3 000 рублей в день;
Лимит общей суммы Распоряжений по операциям для оплаты услуг категории «Игры и развлечения» - 6 000 рублей в день;
Лимит общей суммы Распоряжений по операциям для оплаты услуг категорий «Электронные кошельки», «Интернет, ТВ, Телефония» и «Переводы
и платежи» - 40 000 рублей в день.
Лимит общей суммы всех Распоряжений по операциям, указанным в п.6.3 Тарифов, составляет 40 000 рублей в месяц, за исключением категорий
«Коммунальные платежи», «Благотворительность», «Игры и развлечения», «Туризм и путешествия», «Авиабилеты», «Госуслуги и прочее» и «Другие
услуги», лимит общей суммы всех Распоряжений по операциям которых составляет – 100 000 рублей в месяц.

Статьи тарифов

8.1

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Перевод с карты, выпущенной другой
кредитной организацией, на карту
Клиента, выпущенную Банком 26
Переводы с карты, выпущенной
другой кредитной организацией, на
карту Клиента, выпущенную
Банком26 по тарифным планам ТП201; ТП-202; ТП-204; ТП-206
Выдача наличных денег в кассах
Банка и банкоматах Банка с карты
МИР, выпущенной другой кредитной
организацией27
Перевод с расчетной карты без
кредитного лимита, выпущенной
Банком, на банковскую карту/счет
стороннего банка28 (за счет
собственных средств)
Перевод с кредитной карты или
расчетной карты с кредитным
лимитом, выпущенной Банком, на
банковскую карту/счет стороннего
банка28 (за счет собственных средств
и/или за счет средств кредитного
лимита, установленного по договору
о карте) 29

Тарифы действуют в отношении операций в рублях

0,95% от суммы, минимум 45 рублей
Не взимается, при общей сумме переводов до 150 000 рублей
(включительно), поступивших на карту через сервис на сайте Банка26 в
течение календарного месяца
0,95% (минимум 45 рублей) от суммы перевода, в случае если общая
сумма поступлений на карту через сервис на сайте Банка26составила
свыше 150 000 рублей в течение календарного месяца
Не взимается

Не взимается

2,9% от суммы перевода плюс 290 рублей

9. Условия применения Тарифов комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами.
9.1 При проведении операций, предусмотренных п.п. 1.2.4, 3.2.4, 4.1.4, 5.2.4 настоящих Тарифов, комиссии Банка
устанавливаются в размере 0 рублей или 0 долларов США/ ЕВРО в случае если:
- денежные средства перечисляются в счет уплаты налога в бюджет или внебюджетные фонды;
- денежные средства перечисляются по распоряжению Клиента в счет оплаты страховых взносов по программе
страхования жизни и здоровья страховой компании ЗАО «СК Благосостояние», от имени которой Банк выступает
агентом.
- денежные средства перечисляются по распоряжению Клиента в счет оплаты страховых взносов по программам
страхования жизни ООО «Страховой компании «Ренессанс Жизнь», ООО Страховой компании «Согласие-Вита»
от имени которых Банк выступает агентом.
- денежные средства перечисляются по распоряжению Клиента для участия в торгах по договору на брокерское
обслуживание АО «ИК «Ай Ти Инвест», от имени которого Банк выступает агентом.
при проведении операций, предусмотренных п.п. 1.2.3, 1.2.4, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.2, 3.3.3, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.5, 4.2.6, 5.2.3,
5.2.4, 5.3.2 настоящих Тарифов, комиссии Банка устанавливаются в размере 10% от суммы в случае:
- выдачи наличных денег или переводов денежных средств по распоряжению Клиента, не предоставившего
документы в ответ на письменный запрос Банка о характере проводимых операций 30;
- выдачи наличных денег или переводов денежных средств по распоряжению Клиента при условии, что по
результатам рассмотрения документов Клиента, предоставленных в ответ на письменный запрос Банка о
характере проводимых операций30, Банк не смог установить цель их осуществления или их характер не
соответствует предоставленным документам.
Услуга предоставляется при технологической поддержке ПАО АБК «Связь-Банк» (Межрегиональный коммерческий банк развития связи и
информатики (публичное акционерное общество) и/или ООО «ИПТ» (Общество с ограниченной ответственностью «ИННОВАЦИОННЫЕ
ПЛАТЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»).
27 Банк, выпустивший карту, может взимать комиссию за операции по карте в соответствии с условиями договора по карте
28 Переводы осуществляются через сервисы переводов, предоставляемые другими кредитными организациями/организациями с использован ием
технологий Visa Direct, MasterCard MoneySend.
29 Включая перевод с расчетной карты, выпущенной Банком, с кредитным лимитом в размере 0,00 (Ноль) руб., установленным при заклю чении
договора с Клиентом, на банковскую карту/счет стороннего банка (за счет собственных средств)
30
Под проводимыми операциями понимаются переводы и другие транзакции, включая прием и выдачу наличных через кассы и банкоматы Банка,
осуществленные Банком по распоряжению клиента, а также переводы и другие транзакции, включая прием и выдачу наличных через ка ссы, банкоматы
и терминалы, осуществленные другими кредитными организациями, результатом которых является зачисление или списание денежных средств на
счета или со счетов клиента в Банке, а также получение Банком денежных средств для выдачи клиенту перевода без открытия счета, в отношении
которых у Банка возникли затруднения в их квалификации, установлении их экономической обоснованности, определении цели их осу ществления.
26

9.2 Клиент обязан уведомить Банк о намерении получить средства со счета через кассу Банка:
- при получении суммы свыше 100 000 (Ста тысяч) рублей в течение одного Рабочего дня - не менее чем за 2 (два)
Рабочих дня (выдача будет осуществлена на третий Рабочий день, включая день уведомления Клиентом Банка);
- при получении суммы свыше 500 000 (Пятисот тысяч) рублей в течение одного Рабочего дня - не менее чем за 3 (три)
Рабочих дня (выдача будет осуществлена на четвертый Рабочий день, включая день уведомления Клиентом Банка);
- при получении суммы свыше 1 000 000 (Одного миллиона) рублей в течение одного Рабочего дня - не менее чем за 5
(пять) Рабочих дней (выдача будет осуществлена на шестой Рабочий день, включая день уведомления Клиентом
Банка);
- при получении, любой суммы в евро или долларах США в течение одного Рабочего дня - не менее чем за 4 (четыре)
Рабочих дня (выдача будет осуществлена на пятый Рабочий день, включая день уведомления Клиентом Банка).
9.3 Комиссии, установленные в иностранной валюте и уплачиваемые в наличной форме в кассе отделения Банка,
взимаются в рублях по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату совершения
операции. Комиссии, уплачиваемые в безналичной форме с валютного счета, установленные в валюте счета,
взимаются в валюте счета.
9.4 В случае расхождения значений комиссий между разделом 1 настоящих Тарифов и кредитным
договором/договором о карте, применяются условия кредитного договора/договора о карте. В случае наличия в
разделе 1 Тарифов комиссий, отсутствующих в кредитном договоре/договоре о карте, и наоборот, взимаются
комиссии, установленные согласно разделу 1 Тарифов и кредитному договору/договору о карте.
9.5 14:00 - предельное время представления платежных поручений по операциям в рублях со сроком исполнения
«день в день».
Платежные поручения, полученные после 14:00, будут исполняться следующим рабочим днем.
9.6 13:00 - предельное время представления платежных поручений по операциям в долларах США/ЕВРО и
поручений на конвертацию в долларах США/ЕВРО со сроком исполнения "день в день".
Платежные поручения и поручения на конвертацию в долларах США/ЕВРО, полученные после 13:00, будут
исполняться следующим рабочим днем.
9.7 Срок исполнения "день в день" означает, что списание средств со Счета Клиента и с корреспондентского счета
Банка в российских рублях/долларах США/ЕВРО осуществляется в день получения Банком платежного документа
Клиента.
9.8 Срок исполнения "следующий рабочий день" означает, что списание средств со Счета Клиента и списание
средств с корреспондентского счета Банка в российских рублях/долларах США/ЕВРО осуществляется в рабочий
день, следующий за днем получения Банком платежного документа Клиента.

