УТВЕРЖДЕНО
Протоколом Правления
ООО «РАМ Банк»
от «28» декабря 2018 г.

ТАРИФЫ
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Введены в действие с «11» февраля 2019 года.

г. Москва
1

Общие условия:
1. Тарифы по обслуживанию банковских карт для физических лиц определяют условия и тарифы
комиссионного вознаграждения по операциям и услугам с банковскими картами, оказываемым
ООО «РАМ Банк» (далее — Банк) Клиентам - физическим лицам в валюте Российской Федерации
и иностранной валюте. Тарифы состоят из Тарифных планов, предусматривающих ставки
комиссионного вознаграждения за определенный тип операций / услугу.
2. Комиссионное вознаграждение взимается с текущих счетов на основании заранее данного
акцепта (заключение договора соответствующего вида).
3. Банк оставляет за собой право:
• повышать или дополнять ставки комиссионного вознаграждения с предварительным
уведомлением Клиентов за 10 календарных дней до введения новых тарифов;
• уменьшать действующие ставки комиссионного вознаграждения с предварительным
уведомлением Клиентов за 10 календарных дней до введения новых тарифов;
• без предварительного уведомления взимать с клиентов на основании заранее данного акцепта
суммы возмещения фактически понесенных Банком дополнительных расходов по осуществлению
операций (включая дополнительные комиссии, уплаченные Банкам - корреспондентам, почтовотелеграфные, телекоммуникационные, телефонные и курьерские расходы).
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Тарифный план
«РАБОТНИК RUB»
(код: P-810-589001)

№
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

1.11.
1.12.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3
3.1.
4
4.1.

4.2.
5
5.1.
5.2.

5.3.
5.4.
5.5.

Наименование статей
Значение Тарифа
Обслуживание банковской карты (счета)
Валюта карты
Российские рубли
Минимальная сумма первоначального взноса на счет
В размере комиссии по п. 1.4
Срок действия карты
24 месяцев
Комиссия за выпуск основной карты
Отсутствует
Комиссия за выпуск дополнительной карты
500 руб.
Комиссия за перевыпуск по окончании срока действия
Отсутствует
основной карты
Комиссия за перевыпуск по окончании срока действия
500 руб.
дополнительной карты
Комиссия за перевыпуск по инициативе Держателя
500 руб.
Комиссия за перевыпуск по инициативе Банка
Отсутствует
Ежегодная комиссия за обслуживание счета:
- по операциям с основной картой
Отсутствует
- по операциям с дополнительной картой
Отсутствует
Ежемесячная комиссия при отсутствии действующих карт
В размере остатка, но не более 150 руб.
и операций по счету в течение шести месяцев
Срочный выпуск карты
Дополнительно 1 000 руб. к п. 1.4-1.8
Операции с использованием банковской карты или ее реквизитов
Оплата товаров/услуг/возврат покупки
Не взимается
Осуществление безналичных платежей в банкоматах банка
Не взимается
в пользу поставщиков услуг
Пополнение счета через кассу ООО «РАМ Банк»
Не взимается
Пополнение счета через банкоматы и ПВН 1 ООО «РАМ
Не взимается
Банк», поддерживающих данную услугу
Получение наличных в банкоматах и ПВН ООО «РАМ
Не взимается
Банк»
Получение наличных в банкоматах сторонних банков
1 % от суммы операции
Получение наличных в ПВН сторонних банков
1,5 % от суммы операции
Ежедневное начисление процентов на остаток денежных средств на счете
В рублях РФ
Не предусмотрено
Нефинансовые операции с использованием банковских карт в банкоматах и ПВН
Запрос остатка денежных средств на карте:
- в устройствах ООО «РАМ Банк»
Не взимается
- в устройствах сторонних Банков
30 руб.
Смена PIN- кода по карте
75 руб.
Прочие операции
Конверсионные операции по операциям с использованием
По курсу Банка на день
карты
списания со счета
Пени за перерасход денежных средств по счету (на сумму
перерасхода за каждый день технической задолженности 2),
0,15 % в день
открытому в рублях РФ
Блокировка карты при утрате
Не взимается
Постановка карты в стоп – лист в одном регионе по
По тарифам платежной системы
заявлению Клиента (с учетом НДС)
Предоставление ежемесячных выписок по операциям по
счету
Не взимается

ПВН – установленный в отделении Банка терминал, который может принимать платежные карты и инициировать электронный перевод
денежных средств.
2
Техническая задолженность – задолженность, возникшая в результате превышения сумм Операций с использованием Карты над
Платежным лимитом, вызванная разницей курсов валют в день проведения Операции по Карте и день списания суммы операции со счета; изза списания неучтенных комиссий за снятие наличных средств со счета в Банкоматах и пунктах выдачи наличных сторонних банков; при
проведении Операций по Карте без авторизации, а также в результате иных непредвиденных ситуаций.
3
1

5.6.
5.6.1.
5.6.2.
5.7.
6

SMS- информирование об операциях по счету по заявлению Клиента 3:
Пакет услуг «Стандарт»
Не взимается
Пакет услуг «Премиум»
60 руб.
Предоставление справки о состоянии счета Клиента по
300 руб.
месту требования на бланке Банка
Ежедневные лимиты на получение наличных денежных средств по банковским картам
Получение наличных со счета по карте в банкоматах и
200 000 руб.
ПВН (как Банка, так и сторонних Банков).

1. Комиссии, указанные в п.2.1-2.7, 4.1-4.2 взимаются в дату отражения соответствующих операций по счету. Комиссии, указанные в п. 1.4 –
1.8, 1.12 взимается в дату обращения за соответствующей услугой (удерживается со счета или может быть оплачена наличными).
2. Пени за перерасход денежных средств по счету (п.5.2) списываются со счета в день поступления денежных средств на счет.
3. Комиссия, указанная в п.5.6, списывается в день подключения услуги и далее ежемесячно в первый рабочий день месяца. В случае
отсутствия средств на счете, достаточных для списания комиссии, услуга отключается Банком.
4. Изменение лимита на снятие наличных денежных средств (п.6) по инициативе Клиента предусмотрено.
5. При досрочном закрытии карты или отказе от перевыпуска после окончания срока действия карты, операция по переводу остатка
денежных средств со счета осуществляется по «Тарифам комиссионного вознаграждения по расчетно-кассовому обслуживанию физических
лиц».
6. ООО «РАМ Банк» оставляет за собой право вносить изменения в условия Тарифного плана «РАБОТНИК RUB», включая, но не
ограничиваясь: добавление новых статей, удаление существующих статей, изменение существующих статей.
7. В случае отмены действия Тарифного плана «РАБОТНИК RUB» по решению ООО «РАМ Банк», в случае прекращения трудовых
отношений (в т.ч. по договорам гражданско-правового характера) - обслуживание карт будет осуществляться в рамках стандартного
Тарифного плана «БАЗОВЫЙ RUB» соответствующей категории.
8. Карта в рамках настоящего Тарифного плана выпускается только на имя Клиента – работника Банка (в том числе по договору гражданскоправового характера).
9. Карты в рамках настоящего Тарифного плана выпускаются категории «Platinum» (в соответствии с градацией типов карт Платежной
системы Visa).
10. Стандартный срок выпуска карты на территории г. Москва – не более 10 рабочих дней. В случае срочного выпуска – срок не более 3
рабочих дней.

Пакет услуг «Стандарт» подключается в обязательном порядке к каждой карте и предусматривает информирование Клиента посредством
SMS о факте проведения операции по карте без содержания подробной информации.
Пакет услуг «Премиум» подключается по желанию Клиента и предусматривает информирование посредством SMS с содержанием
информации о сумме, дате/времени, месте проведения операции и остатке.
4
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Тарифный план
«ЗАРПЛАТНЫЙ RUB»
(код: P-810-589002)

№
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

1.11.
1.12.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3
3.1.
4
4.1.

4.2.
5
5.1.
5.2.

5.3.
5.4.
5.5.

5.6.

Наименование статей
Значение Тарифа
Обслуживание банковской карты (счета)
Валюта карты
Российские рубли
Минимальная сумма первоначального взноса на счет
В размере комиссии по п. 1.4
Срок действия карты
24 месяцев
Комиссия за выпуск основной карты
Отсутствует
Комиссия за выпуск дополнительной карты (не более 1)
Отсутствует
Комиссия за перевыпуск по окончании срока действия
Отсутствует
основной карты
Комиссия за перевыпуск по окончании срока действия
Отсутствует
дополнительной карты (не более 1)
Комиссия за перевыпуск по инициативе Держателя
300 руб.
Комиссия за перевыпуск по инициативе Банка
Отсутствует
Ежегодная комиссия за обслуживание счета:
- по операциям с основной картой
Отсутствует
- по операциям с дополнительной картой
Отсутствует
Ежемесячная комиссия при отсутствии действующих карт
В размере остатка, но не более 150 руб.
и операций по счету в течение шести месяцев
Срочный выпуск карты
Дополнительно 1 000 руб. к п. 1.4-1.8
Операции с использованием банковской карты или ее реквизитов
Оплата товаров/услуг/возврат покупки
Не взимается
Осуществление безналичных платежей в банкоматах банка
Не взимается
в пользу поставщиков услуг
Пополнение счета через кассу ООО «РАМ Банк»
Не взимается
Пополнение счета через банкоматы и ПВН 4 ООО «РАМ
Не взимается
Банк», поддерживающих данную услугу
Получение наличных в банкоматах и ПВН ООО «РАМ
Не взимается
Банк»
Получение наличных в банкоматах сторонних банков
1 % от суммы операции
Получение наличных в ПВН сторонних банков
1,5 % от суммы операции
Ежедневное начисление процентов на остаток денежных средств на счете
В рублях РФ
Не предусмотрено
Нефинансовые операции с использованием банковских карт в банкоматах и ПВН
Запрос остатка денежных средств на карте:
- в устройствах ООО «РАМ Банк»
Не взимается
- в устройствах сторонних Банков
30 руб.
Смена PIN- кода по карте
75 руб.
Прочие операции
Конверсионные операции по операциям с использованием
По курсу Банка на день
карты
списания со счета
Пени за перерасход денежных средств по счету (на сумму
перерасхода за каждый день технической задолженности 5),
0,15 % в день
открытому в рублях РФ
Блокировка карты при утрате
Не взимается
Постановка карты в стоп – лист в одном регионе по
По тарифам платежной системы
заявлению Клиента (с учетом НДС)
Предоставление ежемесячных выписок по операциям по
счету
Не взимается
SMS- информирование об операциях по счету по заявлению Клиента 6:

ПВН – установленный в отделении Банка терминал, который может принимать платежные карты и инициировать электронный перевод
денежных средств.
5
Техническая задолженность – задолженность, возникшая в результате превышения сумм Операций с использованием Карты над
Платежным лимитом, вызванная разницей курсов валют в день проведения Операции по Карте и день списания суммы операции со счета; изза списания неучтенных комиссий за снятие наличных средств со счета в Банкоматах и пунктах выдачи наличных сторонних банков; при
проведении Операций по Карте без авторизации, а также в результате иных непредвиденных ситуаций.
5
4

5.6.1.
5.6.2.
5.7.
6

Пакет услуг «Стандарт»
Не взимается
Пакет услуг «Премиум»
60 руб.
Предоставление справки о состоянии счета Клиента по
300 руб.
месту требования на бланке Банка
Ежедневные лимиты на получение наличных денежных средств по банковским картам
Получение наличных со счета по карте в банкоматах и
150 000 руб.
ПВН (как Банка, так и сторонних Банков).

1. Комиссии, указанные в п.2.1-2.7, 4.1-4.2 взимаются в дату отражения соответствующих операций по счету. Комиссии, указанные в п. 1.4 –
1.8, 1.12 взимается в дату обращения за соответствующей услугой (удерживается со счета или может быть оплачена наличными).
2. Пени за перерасход денежных средств по счету (п.5.2) списываются со счета в день поступления денежных средств на счет.
3. Комиссия, указанная в п.5.6, списывается в день подключения услуги и далее ежемесячно в первый рабочий день месяца. В случае
отсутствия средств на счете, достаточных для списания комиссии, услуга отключается Банком.
4. Изменение лимита на снятие наличных денежных средств (п.6) по инициативе Клиента предусмотрено.
5. При досрочном закрытии карты или отказе от перевыпуска после окончания срока действия карты, операция по переводу остатка
денежных средств со счета осуществляется по «Тарифам комиссионного вознаграждения по расчетно-кассовому обслуживанию физических
лиц».
6. ООО «РАМ Банк» оставляет за собой право вносить изменения в условия Тарифного плана «ЗАРПЛАТНИК RUB», включая, но не
ограничиваясь: добавление новых статей, удаление существующих статей, изменение существующих статей.
7. В случае отмены действия Тарифного плана «ЗАРПЛАТНЫЙ RUB» по решению ООО «РАМ Банк», в случае прекращения трудовых
отношений с Организацией (в т.ч. по договорам гражданско-правового характера) - обслуживание карт будет осуществляться в рамках
стандартного Тарифного плана «БАЗОВЫЙ» соответствующей категории.
8. Карта в рамках настоящего Тарифного плана выпускается только на имя Клиентов – работников Организаций, заключивших с Банком
Договор зарплатного проекта (в том числе по договору гражданско-правового характера).
9. Карты в рамках настоящего Тарифного плана выпускаются категории «Platinum» (в соответствии с градацией типов карт Платежной
системы Visa).
10. Стандартный срок выпуска карты на территории г. Москва – не более 10 рабочих дней. В случае срочного выпуска – срок не более 3
рабочих дней.

Пакет услуг «Стандарт» подключается в обязательном порядке к каждой карте и предусматривает информирование Клиента посредством
SMS о факте проведения операции по карте без содержания подробной информации.
Пакет услуг «Премиум» подключается по желанию Клиента и предусматривает информирование посредством SMS с содержанием
информации о сумме, дате/времени, месте проведения операции и остатке.
6
6

Тарифный план
«БАЗОВЫЙ RUB»
(код: P-810-589003)

№
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

1.11.
1.12.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3
3.1.
4
4.1.

4.2.
5
5.1.
5.2.

5.3.
5.4.
5.5.

Наименование статей
Значение Тарифа
Обслуживание банковской карты (счета)
Валюта карты
Российские рубли
Минимальная сумма первоначального взноса на счет
В размере комиссии по п. 1.4
Срок действия карты
24 месяцев
Комиссия за выпуск основной карты
Отсутствует
Комиссия за выпуск дополнительной карты
1 000 руб.
Комиссия за перевыпуск по окончании срока действия
Отсутствует
основной карты
Комиссия за перевыпуск по окончании срока действия
1 000 руб.
дополнительной карты
Комиссия за перевыпуск по инициативе Держателя
1 000 руб.
Комиссия за перевыпуск по инициативе Банка
Отсутствует
Ежегодная комиссия за обслуживание счета:
- по операциям с основной картой
Отсутствует
- по операциям с дополнительной картой
Отсутствует
Ежемесячная комиссия при отсутствии действующих карт
В размере остатка, но не более 150 руб.
и операций по счету в течение шести месяцев
Срочный выпуск карты
Дополнительно 1 000 руб. к п. 1.4-1.8
Операции с использованием банковской карты или ее реквизитов
Оплата товаров/услуг/возврат покупки
Не взимается
Осуществление безналичных платежей в банкоматах банка
Не взимается
в пользу поставщиков услуг
Пополнение счета через кассу ООО «РАМ Банк»
Не взимается
Пополнение счета через банкоматы и ПВН 7 ООО «РАМ
Не взимается
Банк», поддерживающих данную услугу
Получение наличных в банкоматах и ПВН ООО «РАМ
0,5 % от суммы операции
Банк»
Получение наличных в банкоматах сторонних банков
1 % от суммы операции
Получение наличных в ПВН сторонних банков
1,5 % от суммы операции
Ежедневное начисление процентов на остаток денежных средств на счете
В рублях РФ
Не предусмотрено
Нефинансовые операции с использованием банковских карт в банкоматах и ПВН
Запрос остатка денежных средств на карте:
- в устройствах ООО «РАМ Банк»
10 руб.
- в устройствах сторонних Банков
30 руб.
Смена PIN- кода по карте
100 руб.
Прочие операции
Конверсионные операции по операциям с использованием
По курсу Банка на день
карты
списания со счета
Пени за перерасход денежных средств по счету (на сумму
перерасхода за каждый день технической задолженности 8),
0,15% в день
открытому в рублях РФ
Блокировка карты при утрате
Не взимается
Постановка карты в стоп – лист в одном регионе по
По тарифам платежной системы
заявлению Клиента (с учетом НДС)
Предоставление ежемесячных выписок по операциям по
счету
Не взимается

ПВН – установленный в отделении Банка терминал, который может принимать платежные карты и инициировать электронный перевод
денежных средств.
8
Техническая задолженность – задолженность, возникшая в результате превышения сумм Операций с использованием Карты над
Платежным лимитом, вызванная разницей курсов валют в день проведения Операции по Карте и день списания суммы операции со счета; изза списания неучтенных комиссий за снятие наличных средств со счета в Банкоматах и пунктах выдачи наличных сторонних банков; при
проведении Операций по Карте без авторизации, а также в результате иных непредвиденных ситуаций.
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5.6.
5.6.1.
5.6.2.
5.7.
6

SMS- информирование об операциях по счету по заявлению Клиента 9:
Пакет услуг «Стандарт»
Не взимается
Пакет услуг «Премиум»
100 руб.
Предоставление справки о состоянии счета Клиента по
300 руб.
месту требования на бланке Банка
Ежедневные лимиты на получение наличных денежных средств по банковским картам
Получение наличных со счета по карте в банкоматах и
100 000 руб.
ПВН (как Банка, так и сторонних Банков).

1. Комиссии, указанные в п.2.1-2.7, 4.1-4.2 взимаются в дату отражения соответствующих операций по счету. Комиссии, указанные в п. 1.4 –
1.8, 1.12 взимается в дату обращения за соответствующей услугой (удерживается со счета или может быть оплачена наличными).
2. Пени за перерасход денежных средств по счету (п.5.2) списываются со счета в день поступления денежных средств на счет.
3. Комиссия, указанная в п.5.6, списывается в день подключения услуги и далее ежемесячно в первый рабочий день месяца. В случае
отсутствия средств на счете, достаточных для списания комиссии, услуга отключается Банком.
4. Изменение лимита на снятие наличных денежных средств (п.6) по инициативе Клиента предусмотрено (на основании обращения Клиента с
предоставлением соответствующих подтверждающих документов).
5. При досрочном закрытии карты или отказе от перевыпуска после окончания срока действия карты, операция по переводу остатка
денежных средств со счета осуществляется по «Тарифам комиссионного вознаграждения по расчетно-кассовому обслуживанию физических
лиц».
6. ООО «РАМ Банк» оставляет за собой право вносить изменения в условия Тарифного плана «БАЗОВЫЙ RUB», включая, но не
ограничиваясь: добавление новых статей, удаление существующих статей, изменение существующих статей.
7. Карта в рамках настоящего Тарифного плана выпускается всем Клиентам – физическим лицам.
8. Карты в рамках настоящего Тарифного плана выпускаются категории «Platinum» (в соответствии с градацией типов карт Платежной
системы Visa).
9. Стандартный срок выпуска карты на территории г. Москва – не более 10 рабочих дней. В случае срочного выпуска – срок не более 3
рабочих дней.

Пакет услуг «Стандарт» подключается в обязательном порядке к каждой карте и предусматривает информирование Клиента посредством
SMS о факте проведения операции по карте без содержания подробной информации.
Пакет услуг «Премиум» подключается по желанию Клиента и предусматривает информирование посредством SMS с содержанием
информации о сумме, дате/времени, месте проведения операции и остатке.
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Тарифный план
«БАЗОВЫЙ USD»
(код: P-840-589004)

№
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

1.11.
1.12.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3
3.1.
4
4.1.

4.2.
5
5.1.
5.2.

5.3.
5.4.
5.5.

Наименование статей
Значение Тарифа
Обслуживание банковской карты (счета)
Валюта карты
Доллары США (USD)
Минимальная сумма первоначального взноса на счет
В размере комиссии по п. 1.4
Срок действия карты
24 месяцев
Комиссия за выпуск основной карты
Отсутствует
Комиссия за выпуск дополнительной карты
16 USD
Комиссия за перевыпуск по окончании срока действия
Отсутствует
основной
Комиссия за перевыпуск по окончании срока действия
16 USD
основной карты
Комиссия за перевыпуск по инициативе Держателя
16 USD
Комиссия за перевыпуск по инициативе Банка
Отсутствует
Ежегодная комиссия за обслуживание счета:
- по операциям с основной картой
Отсутствует
- по операциям с дополнительной картой
Отсутствует
Ежемесячная комиссия при отсутствии действующих карт
В размере остатка, но не более 10 USD.
и операций по счету в течение шести месяцев
Срочный выпуск карты
Дополнительно 16 USD к п. 1.4-1.8
Операции с использованием банковской карты или ее реквизитов
Оплата товаров/услуг/возврат покупки
Не взимается
Осуществление безналичных платежей в банкоматах банка
Не взимается
в пользу поставщиков услуг
Пополнение счета через кассу ООО «РАМ Банк»
Не взимается
Пополнение счета через банкоматы и ПВН 10 ООО «РАМ
Не взимается
Банк», поддерживающих данную услугу
Получение наличных в банкоматах и ПВН ООО «РАМ
0,5 % от суммы операции
Банк»
Получение наличных в банкоматах сторонних банков
1 % от суммы операции
Получение наличных в ПВН сторонних банков
1,5 % от суммы операции
Ежедневное начисление процентов на остаток денежных средств на счете
В Долларах США
Не предусмотрено
Нефинансовые операции с использованием банковских карт в банкоматах и ПВН
Запрос остатка денежных средств на карте:
- в устройствах ООО «РАМ Банк»
0.5 USD
- в устройствах сторонних Банков
1 USD
Смена PIN- кода по карте
1.5 USD
Прочие операции
Конверсионные операции по операциям с использованием
По курсу Банка на день
карты
списания со счета
Пени за перерасход денежных средств по счету (на сумму
перерасхода
за
каждый
день
технической
0,09% в день
задолженности11), открытому в USD
Блокировка карты при утрате
Не взимается
Постановка карты в стоп – лист в одном регионе по
По тарифам платежной системы
заявлению Клиента (с учетом НДС)
Предоставление ежемесячных выписок по операциям по
счету
Не взимается

ПВН – установленный в отделении Банка терминал, который может принимать платежные карты и инициировать электронный перевод
денежных средств.
11
Техническая задолженность – задолженность, возникшая в результате превышения сумм Операций с использованием Карты над
Платежным лимитом, вызванная разницей курсов валют в день проведения Операции по Карте и день списания суммы операции со счета; изза списания неучтенных комиссий за снятие наличных средств со счета в Банкоматах и пунктах выдачи наличных сторонних банков; при
проведении Операций по Карте без авторизации, а также в результате иных непредвиденных ситуаций.
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5.6.
5.6.1.
5.6.2.
5.7.
6

SMS- информирование об операциях по счету по заявлению Клиента 12:
Пакет услуг «Стандарт»
Не взимается
Пакет услуг «Премиум»
1.5 USD
Предоставление справки о состоянии счета Клиента по
5 USD
месту требования на бланке Банка
Ежедневные лимиты на получение наличных денежных средств по банковским картам
Получение наличных со счета по карте в банкоматах и
800 USD
ПВН (как Банка, так и сторонних Банков).

1. Комиссии, указанные в п.2.1-2.7, 4.1-4.2 взимаются в дату отражения соответствующих операций по счету. Комиссии, указанные в п. 1.4 –
1.8, 1.12 взимается в дату обращения за соответствующей услугой (удерживается со счета или может быть оплачена наличными).
2. Пени за перерасход денежных средств по счету (п.5.2) списываются со счета в день поступления денежных средств на счет.
3. Комиссия, указанная в п.5.6, списывается в день подключения услуги и далее ежемесячно в первый рабочий день месяца. В случае
отсутствия средств на счете, достаточных для списания комиссии, услуга отключается Банком.
4. Изменение лимита на снятие наличных денежных средств (п.6) по инициативе Клиента не предусмотрено.
5. При досрочном закрытии карты или отказе от перевыпуска после окончания срока действия карты, операция по переводу остатка
денежных средств со счета осуществляется по «Тарифам комиссионного вознаграждения по расчетно-кассовому обслуживанию физических
лиц».
6. ООО «РАМ Банк» оставляет за собой право вносить изменения в условия Тарифного плана «БАЗОВЫЙ USD», включая, но не
ограничиваясь: добавление новых статей, удаление существующих статей, изменение существующих статей.
7. Карта в рамках настоящего Тарифного плана выпускается всем Клиентам – физическим лицам.
8. Карты в рамках настоящего Тарифного плана выпускаются категории «Platinum» (в соответствии с градацией типов карт Платежной
системы Visa).
9. Стандартный срок выпуска карты на территории г. Москва – не более 10 рабочих дней. В случае срочного выпуска – срок не более 3
рабочих дней.

Пакет услуг «Стандарт» подключается в обязательном порядке к каждой карте и предусматривает информирование Клиента посредством
SMS о факте проведения операции по карте без содержания подробной информации.
Пакет услуг «Премиум» подключается по желанию Клиента и предусматривает информирование посредством SMS с содержанием
информации о сумме, дате/времени, месте проведения операции и остатке.
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Тарифный план
«БАЗОВЫЙ EUR»
(код: P-978-589005)

№
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

1.11.
1.12.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3
3.1.
4
4.1.

4.2.
5
5.1.
5.2.

5.3.
5.4.
5.5.

Наименование статей
Значение Тарифа
Обслуживание банковской карты (счета)
Валюта карты
Евро (EUR)
Минимальная сумма первоначального взноса на счет
В размере комиссии по п. 1.4
Срок действия карты
24 месяцев
Комиссия за выпуск основной карты
Отсутствует
Комиссия за выпуск дополнительной карты
14 EUR
Комиссия за перевыпуск по окончании срока действия
Отсутствует
основной карты
Комиссия за перевыпуск по окончании срока действия
14 EUR
дополнительной карты
Комиссия за перевыпуск по инициативе Держателя
14 EUR
Комиссия за перевыпуск по инициативе Банка
Отсутствует
Ежегодная комиссия за обслуживание счета:
- по операциям с основной картой
Отсутствует
- по операциям с дополнительной картой
Отсутствует
Ежемесячная комиссия при отсутствии действующих карт
В размере остатка, но не более 10 EUR
и операций по счету в течение шести месяцев
Срочный выпуск карты
Дополнительно 14 EUR к п. 1.4-1.8
Операции с использованием банковской карты или ее реквизитов
Оплата товаров/услуг/возврат покупки
Не взимается
Осуществление безналичных платежей в банкоматах банка
Не взимается
в пользу поставщиков услуг
Пополнение счета через кассу ООО «РАМ Банк»
Не взимается
Пополнение счета через банкоматы и ПВН 13 ООО «РАМ
Не взимается
Банк», поддерживающих данную услугу
Получение наличных в банкоматах и ПВН ООО «РАМ
0,5 % от суммы операции
Банк»
Получение наличных в банкоматах сторонних банков
1 % от суммы операции
Получение наличных в ПВН сторонних банков
1,5 % от суммы операции
Ежедневное начисление процентов на остаток денежных средств на счете
В Евро
Не предусмотрено
Нефинансовые операции с использованием банковских карт в банкоматах и ПВН
Запрос остатка денежных средств на карте:
- в устройствах ООО «РАМ Банк»
0,5 EUR
- в устройствах сторонних Банков
1 EUR
Смена PIN- кода по карте
1.5 EUR
Прочие операции
Конверсионные операции по операциям с использованием
По курсу Банка на день
карты
списания со счета
Пени за перерасход денежных средств по счету (на сумму
перерасхода
за
каждый
день
технической
0,09 % в день
задолженности14), открытому в рублях РФ
Блокировка карты при утрате
Не взимается
Постановка карты в стоп – лист в одном регионе по
По тарифам платежной системы
заявлению Клиента (с учетом НДС)
Предоставление ежемесячных выписок по операциям по
счету
Не взимается

ПВН – установленный в отделении Банка терминал, который может принимать платежные карты и инициировать электронный перевод
денежных средств.
14
Техническая задолженность – задолженность, возникшая в результате превышения сумм Операций с использованием Карты над
Платежным лимитом, вызванная разницей курсов валют в день проведения Операции по Карте и день списания суммы операции со счета; изза списания неучтенных комиссий за снятие наличных средств со счета в Банкоматах и пунктах выдачи наличных сторонних банков; при
проведении Операций по Карте без авторизации, а также в результате иных непредвиденных ситуаций.
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5.6.
5.6.1.
5.6.2.
5.7.
6

SMS- информирование об операциях по счету по заявлению Клиента 15:
Пакет услуг «Стандарт»
Не взимается
Пакет услуг «Премиум»
1.5 EUR
Предоставление справки о состоянии счета Клиента по
5 EUR
месту требования на бланке Банка
Ежедневные лимиты на получение наличных денежных средств по банковским картам
Получение наличных со счета по карте в банкоматах и
700 EUR
ПВН (как Банка, так и сторонних Банков).

1. Комиссии, указанные в п.2.1-2.7, 4.1-4.2 взимаются в дату отражения соответствующих операций по счету. Комиссии, указанные в п. 1.4 –
1.8, 1.12 взимается в дату обращения за соответствующей услугой (удерживается со счета или может быть оплачена наличными).
2. Пени за перерасход денежных средств по счету (п.5.2) списываются со счета в день поступления денежных средств на счет.
3. Комиссия, указанная в п.5.6, списывается в день подключения услуги и далее ежемесячно в первый рабочий день месяца. В случае
отсутствия средств на счете, достаточных для списания комиссии, услуга отключается Банком.
4. Изменение лимита на снятие наличных денежных средств (п.6) по инициативе Клиента не предусмотрено.
5. При досрочном закрытии карты или отказе от перевыпуска после окончания срока действия карты, операция по переводу остатка
денежных средств со счета осуществляется по «Тарифам комиссионного вознаграждения по расчетно-кассовому обслуживанию физических
лиц».
6. ООО «РАМ Банк» оставляет за собой право вносить изменения в условия Тарифного плана «БАЗОВЫЙ EUR», включая, но не
ограничиваясь: добавление новых статей, удаление существующих статей, изменение существующих статей.
7. Карта в рамках настоящего Тарифного плана выпускается всем Клиентам – физическим лицам.
8. Карты в рамках настоящего Тарифного плана выпускаются категории «Platinum» (в соответствии с градацией типов карт Платежной
системы Visa).
9. Стандартный срок выпуска карты на территории г. Москва – не более 10 рабочих дней. В случае срочного выпуска – срок не более 3
рабочих дней.

Пакет услуг «Стандарт» подключается в обязательном порядке к каждой карте и предусматривает информирование Клиента посредством
SMS о факте проведения операции по карте без содержания подробной информации.
Пакет услуг «Премиум» подключается по желанию Клиента и предусматривает информирование посредством SMS с содержанием
информации о сумме, дате/времени, месте проведения операции и остатке.
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Тарифный план
«МАНДАРИН RUB»
(код: P-810-589006)

(срок действия для целей выпуска карт – до 28.02.2019 г. включительно)
№
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

1.10.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3
3.1.
4
4.1.

4.2.
5
5.1.
5.2.

5.3.
5.4.
5.5.

Наименование статей
Значение Тарифа
Обслуживание банковской карты (счета)
Валюта карты
Российские рубли
Минимальная сумма первоначального взноса на счет
В размере комиссии по п. 1.4
Срок действия карты
24 месяцев
Комиссия за выпуск основной карты
Отсутствует
Комиссия за выпуск дополнительной карты
1 500 руб.
Комиссия за перевыпуск по окончании срока действия
1 500 руб.
основной / дополнительной карты
Комиссия за перевыпуск по инициативе Держателя
1 500 руб.
Комиссия за перевыпуск по инициативе Банка
Отсутствует
Ежегодная комиссия за обслуживание счета:
- по операциям с основной картой
Отсутствует
- по операциям с дополнительной картой
Отсутствует
Срочный выпуск карты
Дополнительно 1 500 руб. к п. 1.4-1.7
Операции с использованием банковской карты или ее реквизитов
Оплата товаров/услуг/возврат покупки
Не взимается
Осуществление безналичных платежей в банкоматах банка
Не взимается
в пользу поставщиков услуг
Пополнение счета через кассу ООО «РАМ Банк»
Не взимается
Пополнение счета через банкоматы и ПВН 16 ООО «РАМ
Не взимается
Банк», поддерживающих данную услугу
Получение наличных в банкоматах и ПВН ООО «РАМ
Не взимается
Банк»
Получение наличных в банкоматах сторонних банков
Не взимается
Получение наличных в ПВН сторонних банков
1,5 % от суммы операции
минимум 150 руб.
Ежедневное начисление процентов на остаток денежных средств на счете
В рублях РФ
Не предусмотрено
Нефинансовые операции с использованием банковских карт в банкоматах и ПВН
Запрос остатка денежных средств на карте:
- в устройствах ООО «РАМ Банк»
Не взимается
- в устройствах сторонних Банков
30 руб.
Смена PIN- кода по карте
100 руб.
Прочие операции
Конверсионные операции по операциям с использованием
По курсу Банка на день списания со счета
карты
Пени за перерасход денежных средств по счету (на сумму
перерасхода
за
каждый
день
технической
задолженности17), открытому в рублях РФ
0,15 % в день
Блокировка карты при утрате
Не взимается
Постановка карты в стоп – лист в одном регионе по
По тарифам платежной системы
заявлению Клиента (с учетом НДС)
Предоставление ежемесячных выписок по операциям по
счету
Не взимается

ПВН – установленный в отделении Банка терминал, который может принимать платежные карты и инициировать электронный перевод
денежных средств.
17
Техническая задолженность – задолженность, возникшая в результате превышения сумм Операций с использованием Карты над
Платежным лимитом, вызванная разницей курсов валют в день проведения Операции по Карте и день списания суммы операции со счета; изза списания неучтенных комиссий за снятие наличных средств со счета в Банкоматах и пунктах выдачи наличных сторонних банков; при
проведении Операций по Карте без авторизации, а также в результате иных непредвиденных ситуаций.
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5.6.
5.6.1.
5.6.2.
5.7.
6

SMS- информирование об операциях по счету по заявлению Клиента 18:
Пакет услуг «Стандарт»
Не взимается
Пакет услуг «Премиум»
60 руб.
Предоставление справки о состоянии счета Клиента по
300 руб.
месту требования на бланке Банка
Ежедневные лимиты на получение наличных денежных средств по банковским картам
Получение наличных со счета по карте в банкоматах и
100 000 руб.
ПВН (как Банка, так и сторонних Банков).

1. Комиссии, указанные в п.2.1-2.7, 4.1-4.2 взимаются в дату отражения соответствующих операций по счету. Комиссии, указанные в п. 1.4 –
1.8, 1.10 взимается в дату обращения за соответствующей услугой (удерживается со счета или может быть оплачена наличными).
2. Пени за перерасход денежных средств по счету (п.5.2) списываются со счета в день поступления денежных средств на счет.
3. Комиссия, указанная в п.5.6, списывается в день подключения услуги и далее ежемесячно в первый рабочий день месяца. В случае
отсутствия средств на счете, достаточных для списания комиссии, услуга отключается Банком.
4. Изменение лимита на снятие наличных денежных средств (п.6) по инициативе Клиента не предусмотрено.
5. При досрочном закрытии карты или отказе от перевыпуска после окончания срока действия карты, операция по переводу остатка
денежных средств со счета осуществляется по «Тарифам комиссионного вознаграждения по расчетно-кассовому обслуживанию физических
лиц».
6. ООО «РАМ Банк» оставляет за собой право вносить изменения в условия Тарифного плана «МАНДАРИН RUB», включая, но не
ограничиваясь: добавление новых статей, удаление существующих статей, изменение существующих статей.
7. В случае отмены действия Тарифного плана «МАНДАРИН RUB» по решению ООО «РАМ Банк», в случае досрочного расторжения
последнего вклада «Мандарин», в случае окончания действия последнего вклада «Мандарин» - обслуживание карт будет осуществляться в
рамках стандартного Тарифного плана «БАЗОВЫЙ RUB» соответствующей категории.
8. Карта в рамках настоящего Тарифного плана выпускается только на имя Клиента – вкладчика, открывшего в Банке первый вклад
«Мандарин». В случае открытия Клиентом – вкладчиком более одного вклада «Мандарин» - вторая и последующая карта не выпускается (для
целей выплаты процентов и суммы вклада используется счет первой выпущенной банковской карты).
9. При выдаче суммы вклада «Мандарин» со счета банковской карты по окончании срока / при досрочном расторжении лимит,
установленный в п. 6 Тарифов, увеличивается на сумму выдаваемого вклада в ПВН Банка.
10. Карты в рамках настоящего Тарифного плана выпускаются категории «Platinum» (в соответствии с градацией типов карт Платежной
системы Visa).
11. Стандартный срок выпуска карты на территории г. Москва – не более 10 рабочих дней. В случае срочного выпуска – срок не более 3
рабочих дней.

Пакет услуг «Стандарт» подключается в обязательном порядке к каждой карте и предусматривает информирование Клиента посредством
SMS о факте проведения операции по карте без содержания подробной информации.
Пакет услуг «Премиум» подключается по желанию Клиента и предусматривает информирование посредством SMS с содержанием
информации о сумме, дате/времени, месте проведения операции и остатке.
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