Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом от «06» июля 2018 года
№ Рокет-ОПП-ПР-20180706-1
Тарифы для физических лиц клиентов-держателей банковских карт «Рокетбанк»
в Филиале Рокетбанк КИВИ Банк (акционерное общество)
Общие положения
1. Настоящие Тарифы определяют перечень услуг, оказываемых Филиалом Рокетбанк КИВИ Банк (акционерное общество) (далее — «Филиал» и «Банк»,
соответственно), и являются неотъемлемой частью Правил банковского обслуживания физических лиц-держателей банковских карт “Рокетбанк” в Филиале
Рокетбанк КИВИ Банк (акционерное общество) (далее — «Правила»), размещенных на сайте в сети Интернет по адресу http://rocketbankfinance.ru, на
основании которых заключается Договор комплексного банковского обслуживания (далее — «Договор»).
2. Все термины, используемые в настоящих Тарифах с заглавной буквы, толкуются исходя из терминологии, установленной Правилами, если в Тарифах прямо
не предусмотрено иное толкование.
3. Основной счет - СКС Клиента в рублях Российской Федерации.
4. Тарифы могут быть изменены или дополнены в порядке и на условиях, определенных в Правилах.
5. При необходимости пересчета величины комиссии в иностранной валюте в валюту Российской Федерации применяется курс данной валюты к рублю
Российской Федерации, установленный Банком России на дату взимания комиссии.
6. Налоги, сборы, пошлины, комиссии банков-корреспондентов и другие комиссии (платы) третьих лиц взимаются дополнительно по фактической стоимости,
если в Тарифах прямо не предусмотрено иное.
7. Если иное прямо не предусмотрено Тарифами и/или Договором, вознаграждения, комиссии, а также иные выплаты, причитающиеся Банку, оплачиваются
Клиентом:
7.1.

в порядке, предусмотренном Тарифами и/или Договором, в том числе посредством списания соответствующей суммы денежных средств со счета
Клиента, с которым обусловлено возникновение соответствующей выплаты;

7.2.

в момент совершения Банком действия, с которым обусловлено возникновение соответствующей выплаты (момент совершения операции, оказания
услуги и т.п.).

8. При отсутствии или недостаточности денежных средств на счетах Клиента для оплаты вознаграждения, комиссии, а также осуществления иной выплаты в
рамках настоящих Тарифов, Банк вправе не оказывать услугу, приостановить её оказание, не осуществлять действия, с которыми обусловлено возникновение
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соответствующей выплаты, до момента осуществления Клиентом полной оплаты недостающей суммы денежных средств, если иное прямо не предусмотрено
Тарифами.
9. В случае наложения ареста и/или обращения взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах Клиента, вознаграждения, комиссии, а также иные
выплаты, предусмотренные Тарифами, взимаются исключительно в пределах свободного остатка - сверх суммы денежных средств на которую наложен арест
и/или обращено взыскание.
10. Полученное Банком, в соответствии с настоящими Тарифами, вознаграждение за проведение операции по счетам Клиента возврату не подлежит, за
исключением ошибочно списанных комиссий, если прямо не предусмотрено иное.
11. Все суммы, указанные в настоящих Тарифах, подлежат толкованию с применением понятия «включительно», если прямо не предусмотрено иное.
12. Сроки (периоды времени), определяемые годами, месяцами, днями, установленные в настоящих Тарифах, подлежат исчислению с применением понятия
«календарный», если прямо не предусмотрено иное.
13. Соглашением Сторон могут быть установлены иные условия на проведение отдельных операций.
14. Расходы по операциям, а также иные расходы, выплаты, не предусмотренные Тарифами, взимаются по дополнительной договоренности с Банком.
15. Все суммы, значения, предусмотренные настоящими Тарифами, указаны без учета Лимитов по карте, Максимальных системных лимитов, индивидуальных
лимитов расходования средств по Карте, а также иных лимитов, ограничений, комиссий, расходов, возникновение которых обусловлено Правилами или
действиями и/или бездействиями третьих лиц.
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Услуга

Уютный Космос 1, 2

Уютный Космос Зарплатный 1, 2, 3, 4, 5

Условие

Ставка тарифного пакета

Ставка тарифного пакета

Плата за ежемесячное обслуживание
Основного счета, за полный и
неполный месяц обслуживания 2, 6.
Взимается c Основного счета в
момент подключения к тарифному
пакету, в дальнейшем — в первый
календарный день месяца.

0 рублей

0 рублей

1

Месячное обслуживание

1.1

Стоимость тарифного пакета

2

Процентная ставка, начисляемая на остатки средств на счете (процентов годовых) 7

2.1

По счетам, открытым в рублях РФ

2.2

По счетам, открытым в долларах
США

2.3

По счетам, открытым в евро

3

Выдача наличных денежных средств с использованием Банковской карты

3.1

Через устройства и кассы ПАО Банк
«ФК Открытие»

Проценты начисляются на остаток
средств на счете на начало
операционного дня, выплачиваются
ежемесячно в день, следующий за
Расчетным днем Клиента. При
отсутствии в месяце числа,
соответствующего Расчетному дню
Клиента, проценты выплачиваются в
день, следующий за последним
календарным днем месяца.

Максимальная сумма одной
операции ограничена технической
возможностью устройства 9.

5,5%

5,5%

0,1%

0,1%

0,01%

0,01%

Первые 5 снятий в календарный
месяц — бесплатно, каждое
последующее (начиная с 6-го) —
1,5% от суммы операции, но не
менее 50 рублей

Бесплатно

3

3.2

Через устройства стороннего банка

4

Переводы денежных средств в рублях РФ через Приложение для ФЛ

4.1

На счета, открытые в Ф Рокетбанк
КИВИ Банк (АО), а также счета,
открытые в рамках проекта
«Рокетбанк» в Филиале Точка ПАО
Банк «ФК Открытие»

4.2

На иные счета, открытые в КИВИ
Банк (АО), а также на счета в
сторонних банках

4.3

4.4

На электронные кошельки, в пользу
провайдеров услуг

Максимальная сумма одной
операции не более 10 000 рублей;
для тарифного пакета «Уютный
Космос Зарплатный» максимальная
сумма одной операции не
ограничена при технической
возможности устройства 9.

Первые 5 снятий в календарный
месяц — бесплатно, каждое
последующее (начиная с 6-го) —
1,5% от суммы операции, но не
менее 50 рублей

Бесплатно

На любой объем операций.

Бесплатно

Бесплатно

До 1 000 000 рублей (включительно)
в календарный месяц совокупно по
всем счетам Клиента. Комиссия
взимается в момент совершения
операции.

Первые 5 операций 8 — бесплатно,
каждая последующая — 1.5% от
суммы операции, но не менее 50
рублей

Первые 5 операций 8 — бесплатно,
каждая последующая — 1.5% от
суммы операции, но не менее 50
рублей

Свыше 1 000 000 рублей в
календарный месяц совокупно по
всем счетам Клиента. Комиссия
взимается в момент совершения
операции.

1.5% от суммы операции, но не
менее 50 рублей

1.5% от суммы операции, но не
менее 50 рублей

На любой объем операций, в
пределах ограничений (при их
наличии), установленных Банком
и/или третьими лицами в отношении
соответствующего провайдера и/или
электронного кошелька. Информация
о таких ограничениях отображается в
Приложении для ФЛ, в случае

По каждому
провайдеру/электронному кошельку
комиссия отображается в
Приложении для ФЛ

По каждому
провайдеру/электронному кошельку
комиссия отображается в
Приложении для ФЛ
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наличия у Банка реализованной
технической возможности
отображения соответствующей
информации в Приложении для ФЛ.
Взимается в момент совершения
операции.
4.5

Переводы в бюджет и во
внебюджетные фонды

На любой объем операций.

Бесплатно

Бесплатно

4.6

Электронные переводы через
Сервис срочных переводов

Взимается в момент совершения
операции дополнительно к
комиссиям, указанным в п.п. 4.2 - 4.3.

1% от суммы операции, но не менее
50 рублей

1% от суммы операции, но не менее
50 рублей

4.7

По технологии С2С с банковской
карты «Рокетбанк», эмитированной в
Ф Рокетбанк КИВИ Банка (АО), на
банковские карты, эмитированные в
Филиале Точка ПАО Банк «ФК
Открытие»

Минимальная сумма перевода 50
рублей.
Максимальная сумма одной
операции не более 100 000 рублей 9.

Бесплатно

Бесплатно

4.8

По технологии С2С с банковской
карты «Рокетбанк», эмитированной в
Ф Рокетбанк КИВИ Банка (АО), на
банковские карты, эмитированные
сторонними банками

Минимальная сумма перевода 50
рублей.
Максимальная сумма одной
операции не более 100 000 рублей 9.
Комиссия взимается в момент
совершения операции.

1,5% от суммы перевода, но не
менее 50 рублей

1,5% от суммы перевода, но не
менее 50 рублей
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Пополнение Банковской карты наличными

5.1

Через устройства и кассы ПАО Банк
«ФК Открытие»

Бесплатно

Бесплатно

На любой объем операций.

5

5.2

Через устройства ПАО «Московский
кредитный банк»

Взимается при поступлении в Банк
информации о совершении
операции.
Лимиты на пополнение: не более 40
000 рублей на одну операцию, не
более 80 000 рублей в день, не
более 100 000 рублей в течение 4
(четырех) дней.

0,5% от суммы перевода

0,5% от суммы перевода
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Пополнение Банковской карты по технологии C2C через Приложение для ФЛ

6.1

Первое пополнение Основного счета
после его открытия

Минимальная сумма пополнения 50
рублей.
Максимальная сумма одной
операции не более 100 000 рублей.

Бесплатно

Бесплатно

6.2

По технологии С2С, если сумма
операции менее 5000 рублей

Минимальная сумма пополнения 50
рублей.
Комиссия взимается в момент
совершения операции.

1,5% от суммы пополнения, но не
менее 50 рублей

1,5% от суммы пополнения, но не
менее 50 рублей

6.3

По технологии С2С, если сумма
операции 5000 рублей и более

Максимальная сумма одной
операции не более 100 000 рублей.

Бесплатно

Бесплатно

7

Покупки

7.1

Покупки в ТСП

На любой объем операций.

Бесплатно

Бесплатно

7.2

Покупки в сети «Интернет»

На любой объем операций.

Бесплатно

Бесплатно

8

Выпуск Банковской карты

8.1

При открытии счета

Бесплатно

Бесплатно

6

8.2

Вместо действующей, по инициативе
Клиента

По инициативе Клиента, в том числе
в следующих случаях, но не
ограничиваясь ими: любое
повреждение, утрата Банковской
карты и/или данных Банковской
карты (компрометация Банковской
карты по вине Клиента), участие
Клиента в платных маркетинговых
акциях. Взимается с Основного счета
в день получения Банком заявления
Клиента 6 .

350 рублей

350 рублей

8.3

Вместо действующей, по инициативе
Банка

В случае компрометации, окончания
срока действия Карты, а также в
иных случаях по усмотрению Банка.

Бесплатно

Бесплатно

9

Доставка

9.1

Доставка Банком Карт и документов
в городах Российской Федерации:
Москва, Санкт‑Петербург,
Екатеринбург, Самара, Тольятти,
Нижний Новгород, Казань,
Новосибирск, Тюмень, Краснодар,
Красноярск, Челябинск,
Ростов-на‑Дону, Пермь, Уфа,
Саратов, Иркутск, Омск, Волгоград,
Ижевск, Томск, Ярославль, Барнаул,
Воронеж, Тула, Оренбург, Сочи,
Калининград, Набережные Челны, а
также в иных городах по усмотрению
Банка

Бесплатно

Бесплатно

9.2

Доставка Банком Карт и документов
на территории Российской
Федерации (за 1 доставку), за

350 рублей (в т.ч. НДС 18%)

350 рублей (в т.ч. НДС 18%)

Взимается с Основного счета в день
получения Банковской карты,
документов Клиентом 6.

7

исключением случаев, прямо
предусмотренных в настоящих
Тарифах
9.3

Доставка Банком Карт и документов
за пределами территории
Российской Федерации (за 1
доставку)

10

Дополнительные услуги

10.1

Взимается с Основного счета в день
получения Банковской карты,
документов Клиентом 6.

5000 рублей (в т.ч. НДС 18%)

5000 рублей (в т.ч. НДС 18%)

Получение информации об остатке
средств на счете с использованием
Банковской карты

Бесплатно

Бесплатно

10.2

Изготовление справок, писем и иных
документов в рамках обслуживания
Клиента по Договору в электронном
виде

Бесплатно

Бесплатно

10.3

Изготовление справок, писем и иных
документов в рамках обслуживания
Клиента по Договору на бумажных
носителях (за 1 документ)

Взимается с Основного счета в день
получения Банком запроса Клиента.

350 рублей

350 рублей

10.4

Информирование Клиента о
движении денежных средств по
счету/Банковской карте посредством
СМС-сообщения

Списывается с Основного счета в
момент активации услуги, а в
дальнейшем ежемесячно в день,
соответствующий дню активации
услуги за каждую действующую
Карту, за каждый полный и неполный
месяц, независимо от наличия
операций, произведенных
посредством Карты. В случае, если

50 рублей

50 рублей

8

действие Карты прекращено (истек
срок действия или карта
заблокирована в связи с
утерей/кражей), ежемесячная
абонентская плата не взимается.
При отсутствии или недостаточности
денежных средств на Основном
счете Клиента для оплаты услуги,
услуга автоматически отключается.
Повторное подключение данной
услуги осуществляется Клиентом
самостоятельно.
10.5

Плата за необоснованно
опротестованную операцию,
совершенную посредством Карты

Списывается с Основного счета в
течение 3 (трех) банковских дней со
дня получения уведомления от
стороннего банка о понесенных
Банком расходах.

В размере фактически понесенных
Банком расходов, но не менее 1000
рублей

В размере фактически понесенных
Банком расходов, но не менее 1000
рублей
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Услуга

Уютный Космос Все Включено 1, 2

Уютный Космос Все Включено
Зарплатный 1, 2, 3, 4, 5

Условие

Ставка тарифного пакета

Ставка тарифного пакета

Плата за ежемесячное обслуживание
Основного счета, за полный и
неполный месяц обслуживания 2, 6.
Взимается с Основного счета в
момент подключения к тарифному
пакету, в дальнейшем — в первый
календарный день месяца.

290 рублей

290 рублей

1

Месячное обслуживание

1.1

Стоимость тарифного пакета

2

Процентная ставка, начисляемая на остатки средств на счете (процентов годовых) 7

2.1

По счетам, открытым в рублях РФ

2.2

По счетам, открытым в долларах
США

2.3

По счетам, открытым в евро

3

Выдача наличных денежных средств с использованием Банковской карты

3.1

Через устройства и кассы ПАО Банк
«ФК Открытие»

Проценты начисляются на остаток
средств на счете на начало
операционного дня, выплачиваются
ежемесячно в день, следующий за
Расчетным днем Клиента. При
отсутствии в месяце числа,
соответствующего Расчетному дню
Клиента, проценты выплачиваются в
день, следующий за последним
календарным днем месяца.

Максимальная сумма одной
операции ограничена технической
возможностью устройства 9.

5,5%

5,5%

0,1%

0,1%

0,01%

0,01%

Первые 10 снятий в календарный
месяц — бесплатно, каждое
последующее (начиная с 11-го) —
1,5% от суммы операции, но не
менее 50 рублей

Бесплатно

10

3.2

Через устройства стороннего банка

4

Переводы денежных средств в рублях РФ через Приложение для ФЛ

4.1

На счета, открытые в Ф Рокетбанк
КИВИ Банк (АО), а также счета,
открытые в рамках проекта
«Рокетбанк» в Филиале Точка ПАО
Банка «ФК Открытие»

4.2

На иные счета, открытые в КИВИ
Банк (АО), а также на счета в
сторонних банках

4.3

4.4

На электронные кошельки, в пользу
провайдеров услуг

Максимальная сумма одной
операции не более 10 000 рублей;
для тарифного пакета «Уютный
Космос Все Включено Зарплатный»
максимальная
сумма одной операции не
ограничена при технической
возможности устройства 9.

Первые 10 снятий в календарный
месяц — бесплатно, каждое
последующее (начиная с 11-го) —
1,5% от суммы операции, но не
менее 50 рублей

Бесплатно

На любой объем операций.

Бесплатно

Бесплатно

До 1 000 000 рублей (включительно)
в календарный месяц совокупно по
всем счетам Клиента. Комиссия
взимается в момент совершения
операции.

Первые 10 операций8 — бесплатно,
каждая последующая — 1.5% от
суммы операции, но не менее 50
рублей

Первые 10 операций8 — бесплатно,
каждая последующая — 1.5% от
суммы операции, но не менее 50
рублей

Свыше 1 000 000 рублей в
календарный месяц совокупно по
всем счетам Клиента. Комиссия
взимается в момент совершения
операции.

1.5% от суммы операции, но не
менее 50 рублей

1.5% от суммы операции, но не
менее 50 рублей

На любой объем операций, в
пределах ограничений (при их
наличии), установленных Банком
и/или третьими лицами в отношении
соответствующего провайдера и/или
электронного кошелька. Информация
о таких ограничениях отображается в

По каждому
провайдеру/электронному кошельку
комиссия отображается в
Приложении для ФЛ

По каждому
провайдеру/электронному кошельку
комиссия отображается в
Приложении для ФЛ
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Приложении для ФЛ, в случае
наличия у Банка реализованной
технической возможности
отображения соответствующей
информации в Приложении для ФЛ.
Взимается в момент совершения
операции.
4.5

Переводы в бюджет и во
внебюджетные фонды

На любой объем операций.

Бесплатно

Бесплатно

4.6

Электронные переводы через
Сервис срочных переводов

Взимается в момент совершения
операции дополнительно к
комиссиям, указанным в п.п. 4.2 - 4.3.

Бесплатно

Бесплатно

4.7

По технологии С2С с банковской
карты «Рокетбанк», эмитированной в
Ф Рокетбанк КИВИ Банка (АО), на
банковские карты, эмитированные в
Филиале Точка ПАО Банк «ФК
Открытие»

Минимальная сумма перевода 50
рублей.
Максимальная сумма одной
операции не более 100 000 рублей 9 .

Бесплатно

Бесплатно

4.8

По технологии С2С с банковской
карты «Рокетбанк», эмитированной в
Ф Рокетбанк КИВИ Банка (АО), на
банковские карты, эмитированные
сторонними банками, до 100 000
рублей в календарный месяц

Минимальная сумма перевода 50
рублей.
Максимальная сумма одной
операции не более 100 000 рублей 9.

Бесплатно

Бесплатно

4.9

По технологии С2С с банковской
карты «Рокетбанк», эмитированной в
Ф Рокетбанк КИВИ Банка (АО), на
банковские карты, эмитированные
сторонними банками, более 100 000
рублей в календарный месяц

Минимальная сумма перевода 50
рублей.
Максимальная сумма одной
операции не более 100 000 рублей 9.
Комиссия взимается в момент
совершения операции.

1,5% от суммы перевода, но не
менее 50 рублей

1,5% от суммы перевода, но не
менее 50 рублей
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5

Пополнение Банковской карты наличными

5.1

Через устройства и кассы ПАО Банк
«ФК Открытие»

На любой объем операций.

Бесплатно

Бесплатно

5.2

Через устройства ПАО «Московский
кредитный банк»

Взимается при поступлении в Банк
информации о совершении
операции.
Лимиты на пополнение: не более 40
000 рублей на одну операцию, не
более 80 000 рублей в день, не
более 100 000 рублей в течение 4
(четырех) дней.

Бесплатно

Бесплатно

6

Пополнение Банковской карты по технологии C2C через Приложение для ФЛ

6.1

Первое пополнение Основного счета
после его открытия

Минимальная сумма пополнения 50
рублей.
Максимальная сумма одной
операции не более 100 000 рублей.

Бесплатно

Бесплатно

6.2

По технологии С2С, если сумма
операции менее 5000 рублей

Минимальная сумма пополнения 50
рублей.

Бесплатно

Бесплатно

6.3

По технологии С2С, если сумма
операции 5000 рублей и более

Максимальная сумма одной
операции не более 100 000 рублей.

Бесплатно

Бесплатно

7

Покупки

7.1

Покупки в ТСП

На любой объем операций.

Бесплатно

Бесплатно

13

7.2

Покупки в сети «Интернет»

8

Выпуск Банковской карты

8.1

При открытии счета

8.2

Вместо действующей по инициативе
Клиента

8.3

Вместо действующей по инициативе
Банка

9

Доставка

9.1

Доставка Банком Карт и документов
в городах Российской Федерации:
Москва, Санкт‑Петербург,
Екатеринбург, Самара, Тольятти,
Нижний Новгород, Казань,
Новосибирск, Тюмень, Краснодар,
Красноярск, Челябинск,
Ростов-на‑Дону, Пермь, Уфа,
Саратов, Иркутск, Омск, Волгоград,
Ижевск, Томск, Ярославль, Барнаул,
Воронеж, Тула, Оренбург, Сочи,
Калининград, Набережные Челны, а

На любой объем операций.

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

По инициативе Клиента, в том числе
в следующих случаях, но не
ограничиваясь ими: любое
повреждение, утрата Банковской
карты и/или данных Банковской
карты (компрометация Банковской
карты по вине Клиента), участие
Клиента в платных маркетинговых
акциях. Взимается с Основного счета
в день получения Банком заявления
Клиента 6.

Бесплатно, но не более 1 раза в
календарный месяц. Более 1 раза в
календарный месяц — 350 рублей за
каждый перевыпуск

Бесплатно, но не более 1 раза в
календарный месяц. Более 1 раза в
календарный месяц — 350 рублей за
каждый перевыпуск

В случае компрометации, окончания
срока действия Карты, а также в
иных случаях по усмотрению Банка.

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно
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также в иных городах по усмотрению
Банка
9.2

Доставка Банком Карт и документов
на территории Российской
Федерации (за 1 доставку), за
исключением случаев, прямо
предусмотренных в настоящих
Тарифах

Взимается с Основного счета в день
получения Банковской карты,
документов Клиентом 6.

350 рублей (в т.ч. НДС 18%)

350 рублей (в т.ч. НДС 18%)

9.3

Доставка Банком Карт и документов
за пределами территории
Российской Федерации (за 1
доставку)

Взимается с Основного счета в день
получения Банковской карты,
документов Клиентом 6.

5000 рублей (в т.ч. НДС 18%)

5000 рублей (в т.ч. НДС 18%)

10

Дополнительные услуги

10.1

Получение информации об остатке
средств на счете с использованием
Банковской карты

Бесплатно

Бесплатно

10.2

Изготовление справок, писем и иных
документов в рамках обслуживания
Клиента по Договору в электронном
виде

Бесплатно

Бесплатно

10.3

Изготовление справок, писем и иных
документов в рамках обслуживания
Клиента по Договору на бумажных
носителях (за 1 документ)

Бесплатно

Бесплатно

10.4

Информирование Клиента о
движении денежных средств по
счету/Банковской карте посредством
СМС-сообщения

Бесплатно

Бесплатно

Списывается с Основного счета в
момент активации услуги, а в
дальнейшем ежемесячно в день,
соответствующий дню активации
услуги за каждую действующую
карту, за каждый полный и неполный
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месяц, независимо от наличия
операций, произведенных
посредством карты. В случае, если
действие карты прекращено (истек
срок действия или карта
заблокирована в связи с
утерей/кражей), ежемесячная
абонентская плата не взимается.
При отсутствии или недостаточности
денежных средств, на Основном
счете Клиента для оплаты услуги,
услуга автоматически отключается.
Повторное подключение данной
услуги осуществляется Клиентом
самостоятельно.
10.5

Плата за необоснованно
опротестованную операцию,
совершенную посредством карты

Списывается с Основного счета в
течение 3 (трех) банковских дней со
дня получения уведомления от
стороннего банка о понесенных
Банком расходах.

В размере фактически понесенных
Банком расходов, но не менее 1000
рублей

В размере фактически понесенных
Банком расходов, но не менее 1000
рублей
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Уютный Космос Лайт
Услуга

1, 2

Условие

Ставка тарифного пакета

Плата за ежемесячное обслуживание Основного счета, за полный
и неполный месяц обслуживания 2, 6.
Взимается c Основного счета в момент подключения к тарифному
пакету, в дальнейшем — в первый календарный день месяца.

75 рублей

1

Месячное обслуживание

1.1

Стоимость тарифного пакета

2

Процентная ставка, начисляемая на остатки средств на счете (процентов годовых) 7

2.1

По счетам, открытым в рублях РФ

2.2

По счетам, открытым в долларах
США

2.3

По счетам, открытым в евро

3

Выдача наличных денежных средств с использованием Банковской карты

3.1

Через устройства и кассы ПАО Банк
«ФК Открытие»

Максимальная сумма одной операции ограничена технической
возможностью устройства 9.

Первые 5 снятий в календарный месяц —
бесплатно, каждое последующее (начиная с
6-го) — 1,5% от суммы операции, но не менее
50 рублей

3.2

Через устройства стороннего банка

Максимальная сумма одной операции не более 10 000 рублей.

Первые 5 снятий в календарный месяц —
бесплатно, каждое последующее (начиная с
6-го) — 1,5% от суммы операции, но не менее
50 рублей

4

Переводы денежных средств в рублях РФ через Приложение для ФЛ

4.1

На счета, открытые в Ф Рокетбанк
КИВИ Банк (АО), а также счета,

Проценты начисляются на остаток средств на счете на начало
операционного дня, выплачиваются ежемесячно в день,
следующий за Расчетным днем Клиента. При отсутствии в месяце
числа, соответствующего Расчетному дню Клиента, проценты
выплачиваются в день, следующий за последним календарным
днем месяца.

На любой объем операций.

5,5%
0,1%

0,01%

Бесплатно
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открытые в рамках проекта
«Рокетбанк» в Филиале Точка ПАО
Банк «ФК Открытие»
4.2

На иные счета, открытые в КИВИ
Банк (АО), а также на счета в
сторонних банках

4.3

До 1 000 000 рублей (включительно) в календарный месяц
совокупно по всем счетам Клиента. Комиссия взимается в момент
совершения операции.

Первые 10 операций 8 — бесплатно, каждая
последующая — 1.5% от суммы операции, но
не менее 50 рублей

Свыше 1 000 000 рублей в календарный месяц совокупно по всем
счетам Клиента. Комиссия взимается в момент совершения
операции.

1.5% от суммы операции, но не менее 50
рублей

4.4

На электронные кошельки, в пользу
провайдеров услуг

На любой объем операций, в пределах ограничений (при их
наличии), установленных Банком и/или третьими лицами в
отношении соответствующего провайдера и/или электронного
кошелька. Информация о таких ограничениях отображается в
Приложении для ФЛ, в случае наличия у Банка реализованной
технической возможности отображения соответствующей
информации в Приложении для ФЛ. Взимается в момент
совершения операции.

По каждому провайдеру/электронному
кошельку комиссия отображается в
Приложении для ФЛ

4.5

Переводы в бюджет и во
внебюджетные фонды

На любой объем операций.

Бесплатно

4.6

Электронные переводы через
Сервис срочных переводов

Взимается в момент совершения операции дополнительно к
комиссиям, указанным в п.п. 4.2 - 4.3.

1% от суммы операции, но не менее 30 рублей

4.7

По технологии С2С с банковской
карты «Рокетбанк», эмитированной в
Ф Рокетбанк КИВИ Банка (АО), на
банковские карты, эмитированные в
Филиале Точка ПАО Банк «ФК
Открытие»

Минимальная сумма перевода 50 рублей.
Максимальная сумма одной операции не более 100 000 рублей 9.

Бесплатно
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4.8

По технологии С2С с банковской
карты «Рокетбанк», эмитированной в
Ф Рокетбанк КИВИ Банка (АО), на
банковские карты, эмитированные
сторонними банками

Минимальная сумма перевода 50 рублей.
Максимальная сумма одной операции не более 100 000 рублей 9.
Комиссия взимается в момент совершения операции.

До 100 000 рублей в месяц включительно –
0,5% от суммы перевода, но не менее 30
рублей, свыше 100 000 рублей в месяц – 1,5%
от суммы превышения, но не менее 30 рублей.

5

Пополнение Банковской карты наличными

5.1

Через устройства и кассы ПАО Банк
«ФК Открытие»

На любой объем операций.

Бесплатно

5.2

Через устройства ПАО «Московский
кредитный банк»

Взимается при поступлении в Банк информации о совершении
операции.
Лимиты на пополнение: не более 40 000 рублей на одну
операцию, не более 80 000 рублей в день, не более 100 000
рублей в течение 4 (четырех) дней.

0,5% от суммы перевода

6

Пополнение Банковской карты по технологии C2C через Приложение для ФЛ

6.1

Первое пополнение Основного счета
после его открытия

Минимальная сумма пополнения 50 рублей.
Максимальная сумма одной операции не более 100 000 рублей.

Бесплатно

6.2

По технологии С2С, если сумма
операции менее 5000 рублей

Минимальная сумма пополнения 50 рублей.
Комиссия взимается в момент совершения операции.

1,5% от суммы пополнения, но не менее 50
рублей

6.3

По технологии С2С, если сумма
операции 5000 рублей и более

Максимальная сумма одной операции не более 100 000 рублей.

Бесплатно

7

Покупки

7.1

Покупки в ТСП

На любой объем операций.

Бесплатно

7.2

Покупки в сети «Интернет»

На любой объем операций.

Бесплатно
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8

Выпуск Банковской карты

8.1

При открытии счета

8.2

Вместо действующей, по инициативе
Клиента

По инициативе Клиента, в том числе в следующих случаях, но не
ограничиваясь ими: любое повреждение, утрата Банковской карты
и/или данных Банковской карты (компрометация Банковской карты
по вине Клиента), участие Клиента в платных маркетинговых
акциях. Взимается с Основного счета в день получения Банком
заявления Клиента 6 .

350 рублей

8.3

Вместо действующей, по инициативе
Банка

В случае компрометации, окончания срока действия Карты, а
также в иных случаях по усмотрению Банка.

Бесплатно

9

Доставка

9.1

Доставка Банком Карт и документов
в городах Российской Федерации:
Москва, Санкт‑Петербург,
Екатеринбург, Самара, Тольятти,
Нижний Новгород, Казань,
Новосибирск, Тюмень, Краснодар,
Красноярск, Челябинск,
Ростов-на‑Дону, Пермь, Уфа,
Саратов, Иркутск, Омск, Волгоград,
Ижевск, Томск, Ярославль, Барнаул,
Воронеж, Тула, Оренбург, Сочи,
Калининград, Набережные Челны, а
также в иных городах по усмотрению
Банка

9.2

Доставка Банком Карт и документов
на территории Российской
Федерации (за 1 доставку), за
исключением случаев, прямо
предусмотренных в настоящих

Бесплатно

Бесплатно

Взимается с Основного счета в день получения Банковской карты,
документов Клиентом 6.

350 рублей (в т.ч. НДС 18%)
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Тарифах
9.3

Доставка Банком Карт и документов
за пределами территории
Российской Федерации (за 1
доставку)

Взимается с Основного счета в день получения Банковской карты,
документов Клиентом 6.

5000 рублей (в т.ч. НДС 18%)

10

Дополнительные услуги

10.1

Получение информации об остатке
средств на счете с использованием
Банковской карты

Бесплатно

10.2

Изготовление справок, писем и иных
документов в рамках обслуживания
Клиента по Договору в электронном
виде

Бесплатно

10.3

Изготовление справок, писем и иных
документов в рамках обслуживания
Клиента по Договору на бумажных
носителях (за 1 документ)

Взимается с Основного счета в день получения Банком запроса
Клиента.

350 рублей

10.4

Информирование Клиента о
движении денежных средств по
счету/Банковской карте посредством
СМС-сообщения

Списывается с Основного счета в момент активации услуги, а в
дальнейшем ежемесячно в день, соответствующий дню активации
услуги за каждую действующую Карту, за каждый полный и
неполный месяц, независимо от наличия операций,
произведенных посредством Карты. В случае, если действие
Карты прекращено (истек срок действия или карта заблокирована
в связи с утерей/кражей), ежемесячная абонентская плата не
взимается.
При отсутствии или недостаточности денежных средств на
Основном счете Клиента для оплаты услуги, услуга автоматически
отключается. Повторное подключение данной услуги

50 рублей
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осуществляется Клиентом самостоятельно.
10.5

Плата за необоснованно
опротестованную операцию,
совершенную посредством Карты

Списывается с Основного счета в течение 3 (трех) банковских
дней со дня получения уведомления от стороннего банка о
понесенных Банком расходах.

В размере фактически понесенных Банком
расходов, но не менее 1000 рублей

Примечания
1. Смена тарифного пакета осуществляется в день подачи обращения о смене тарифного пакета, в случае перехода:
— с тарифного пакета «Уютный Космос» на тарифный пакет «Уютный Космос Зарплатный» и с тарифного пакета «Уютный Космос Зарплатный» на тарифный пакет «Уютный
Космос»;
— с тарифного пакета «Уютный Космос Всё Включено» на тарифный пакет «Уютный Космос Всё Включено Зарплатный» и с тарифного пакета «Уютный Космос Всё Включено
Зарплатный» на тарифный пакет «Уютный Космос Всё Включено».
Смена тарифного пакета осуществляется первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором было подано заявление о смене тарифного пакета, в случае перехода:
— с тарифного пакета «Уютный Космос Лайт» на тарифный пакет «Уютный Космос»;
— с тарифного пакета «Уютный Космос Лайт» на тарифный пакет «Уютный Космос Все Включено»
— с тарифного пакета «Уютный Космос Все Включено» на тарифный пакет «Уютный Космос»
— с тарифного пакета «Уютный Космос» на тарифный пакет «Уютный Космос Все Включено»;
— с тарифного пакета «Уютный Космос Зарплатный» на тарифный пакет «Уютный Космос Всё Включено Зарплатный» и с тарифного пакета «Уютный Космос Всё Включено
Зарплатный» на тарифный пакет «Уютный Космос Зарплатный».
Комиссия за смену тарифного пакета не удерживается. Иные варианты смены тарифного пакета Клиентом, кроме предусмотренных настоящим примечанием, невозможны.
Банк вправе по заявлению Клиента осуществить смену тарифного пакета в иной согласованный с ним день.
2. Ежемесячная комиссия взимается за обслуживание Основного счета и только в случае если Клиент хотя бы раз воспользовался Основным счетом в соответствующем месяце.
Случаем использования Основного счета признается, в том числе, наличие на Основном счете остатка денежных средств в размере не менее 290 рублей для тарифов Уютный
Космос Все Включено и Уютный Космос Все Включено Зарплатный и не менее 75 рублей для тарифа Уютный Космос Лайт.
3. Тарифный пакет подключается Клиентам, получающим Карту, на счет для расчетов с использованием которой работодатель Клиента, являющийся юридическим лицом,
зарегистрированным надлежащим образом в соответствии с нормами действующего законодательством Российской Федерации, будет осуществлять выплату заработной платы в
соответствии с Договором зарплатного проекта, заключенным между Банком и работодателем Клиента. Действие тарифного пакета не распространяется на Клиентов,
работодателями которых являются индивидуальные предприниматели или физические лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке
частной практикой.
4. Тарифный пакет подключается Клиентам, в отношении которых у Банка есть основания полагать, что работодатель Клиента, являющийся юридическим лицом,
зарегистрированным надлежащим образом в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, на регулярной основе будет
осуществлять/осуществляет перевод заработной платы и связанных с ней выплат на счет соответствующей Карты. Для перехода на тарифный пакет Клиенту необходимо
оставить соответствующее обращение о смене пакета в Приложении для ФЛ. По итогам рассмотрения обращения Банк вправе отказать Клиенту в смене тарифного пакета.
5. Если на счет Клиента для расчетов с использованием Карты в течение 60 календарных дней не выплачивается заработная плата и связанные с ней выплаты работодателем
Клиента, с которым у Банка заключен Договор зарплатного проекта, или Клиент не соответствует/перестал соответствовать условиям соответствующего тарифного пакета, а
также при возникновении у Банка подозрений, что Клиент злоупотребляет условиями тарифного пакета и использует Карту не для получения заработной платы, Банк вправе
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перевести Клиента с указанного тарифного пакета на соответствующий не зарплатный тарифный пакет, утвержденный Банком. Банк информирует о переводе Клиента любым
способом посредством Приложения для ФЛ не менее, чем за один календарный день до совершения такого перевода.
6. При отсутствии или недостаточности средств на Основном счете Клиента для уплаты комиссии, комиссия взимается не позднее дня, следующего за днем поступления денежных
средств на счет Клиента в полном объеме.
7. Расчетный день Клиента — число, соответствующее порядковому номеру дня открытия первого счета Клиента, обслуживаемого посредством Приложения для ФЛ. Для Клиентов,
перешедших на обслуживание в Банк из Филиала Точка ПАО Банк «ФК Открытие» в рамках проекта «Рокетбанк», расчетным днем Клиента является число, соответствующее
порядковому номеру дня открытия первого счета Клиента, обслуживаемого посредством Приложения для ФЛ, в Филиале Точка ПАО Банк «ФК Открытие» в рамках проекта
«Рокетбанк», информация о котором поступила от Клиента или его уполномоченного представителя.
8. Под операцией понимается любой перевод, совершенный Клиентом, за исключением переводов в бюджет и во внебюджетные фонды.
9. Лимиты на операции представлены в Приложении для ФЛ.
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