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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО),  лицензии  Банка  России №3354 

Тарифный план  «Деньги в кармане» 
 

Тип карты 
MasterCard Standard 
Unembossed Instant Issue 

Валюта Счета  
Рубль Российской 
Федерации 

Наименование Ставка 

1. Комиссия за открытие и обслуживание Счета (при наличии действующей1 Карты к 
Счету) 

Не взимается 

2. Комиссия за осуществление расчетов с использованием Карты в предприятиях 
торговли и сервиса 

Не взимается 

3. Лимит суммы снятия наличных денежных средств со Счета по Карте Не ограничен 

4. Комиссия за ведение Счета по Карте (при отсутствии действующей1 Карты к Счету) 
100 руб. ежемесячно, но не 
более остатка по Счету по 
Карте 

5. Операции выдачи наличных денежных средств: 

5.1. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в 
банкоматах и в отделениях других банков за счет собственных средств 
клиента 

Не взимается 

5.2. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в кассах2 
Банка за счет собственных средств клиента 

7,0 % от суммы операции, но 
не менее 300 рублей 

6. Предоставление ежемесячного Отчета3 

6.1. Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета по электронной почте Не взимается 

6.2.   Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета в офисе Банка Не взимается 

6.3.  Комиссия за предоставление ежемесячного Отчета посредством Почты России 30 рублей ежемесячно 

7. Комиссия за предоставление дубликата ежемесячного Отчета, иных справок об 
операциях по Счету по Карте 

100 рублей 

8. Комиссия за осуществление конверсионных операций по Счету по Карте 1% от суммы операции 

9. Комиссия за возобновление Операций по Счету по Карте в случае утери/порчи Карты 250 рублей 

10. Комиссия за необоснованное опротестование и запрос о возврате денежных средств 
по Счету по Карте 

600 рублей 

11. Начисление процентов на остаток Не производится 

 

I. По тексту Тарифов по Картам КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) именуется «Банк». 

II. Все термины, написанные в Тарифах по Картам с заглавной буквы, имеют значение, определенное в Порядке по Картам. 

III. Момент списания всех комиссий и плат определяется Банком самостоятельно. 

IV. За выдачу наличных денежных средств со Счета по Карте в других банках (их отделениях и банкоматах) такими банками могут 
устанавливаться и взиматься дополнительные комиссии/платы. 

V. Операции по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществляющиеся по Счету без использования Карты, тарифицируются 
согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по операциям с физическими лицами. 

 

                                                 
1 

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».

 

2
 При осуществлении операций по карте посредством электронного терминала (POS – терминала). Операции, осуществляющиеся 

по счету без использования карты, тарифицируются согласно Тарифам комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» 
(ООО) по операциям с физическими лицами. 
3 

Подключается на основании Заявления клиента. В момент оформления услуга не подключается. 


