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УТВЕРЖДЕНЫ
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Тарифы АО МС Банк Рус («Банк»)
для клиентов - физических лиц

№

Вид операции
I.

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1

Ставка комиссионного
вознаграждения

Операции по счетам физических лиц в рублях и иностранной валюте

Открытие/закрытие/состояние счета
Открытие счета
комиссия не взимается
Ведение счета
комиссия не взимается
Закрытие счета
комиссия не взимается
Предоставление выписки по счету (в том
комиссия не взимается
числе на бумажном носителе)
Операции с наличными денежными средствами
Прием наличных денежных средств для
комиссия не взимается
зачисления на счет
Выдача наличных денежных средств в кассах
Банка1:
 1,5% от суммы выдачи,
 до 1 500 000 рублей РФ включительно
мин. 300 руб.
 3 % от суммы выдачи

свыше 1 500 000 рублей РФ

2.2

2.3

2.4
3
3.1

3.2

3.3

Выдача наличными остатка денежных
средств в рублях со счета (при закрытии
банковского счета клиента после погашения
кредитных обязательств), если сумма
остатка на счете 40817 не превышает 200
рублей

Зачисление денежных средств на счет
Безналичные операции по счету
Перевод денежных средств между своими
счетами в Банке, переводы на счета
физических лиц, открытые в Банке
Перевод денежных средств на счета
индивидуальных
предпринимателей
и
юридических лиц, открытые в Банке
Перевод денежных средств на счет
получателя в другом банке:

в рублях


Примечание

в иностранной валюте

15 рублей за операцию по выдаче

комиссия не взимается

комиссия не взимается
0,5% , мин 50 руб.

 1,5% (мин 100 руб., макс 2 000
руб.) от суммы перевода
 1,5% (мин 30 долларов США/
30 евро, макс 250 долларов США/
250 евро) от суммы перевода

Выдача наличных
денежных средств в кассе
Банка возможна только при
условии оформления
необходимых кассовых
документов в Головном
офисе Банка (ГО) по
адресу г. Москва, 117485,
ул. Обручева, д.30/1,
стр. 2. Запись в ГО
происходит по телефону
Горячей линии Банка.
Выдача наличных
денежных средств в кассе
Банка возможна только при
условии оформления
необходимых кассовых
документов в Головном
офисе Банка (ГО) по
адресу г. Москва, 117485,
ул. Обручева, д.30/1,
стр. 2. Запись в ГО
происходит по телефону
Горячей линии Банка.

2

3.4

3.5

3.6

3.7

Перевод остатка денежных средств в рублях
со счета на собственный счет в другом банке
(при закрытии банковского счета клиента
после погашения кредитных обязательств),
если сумма остатка на счете 40817 не
превышает 200 рублей
Перевод денежных средств в соответствии с
условиями кредитного договора с Банком:

в рублях
Дополнительные
услуги,
связанные
с
переводом денежных средств (внесение
изменений в платежные инструкции, возврат
средств, подтверждение даты зачисления
средств на счет получателя и пр.)

15 рублей за операцию по
переводу

комиссия не взимается
500 руб.
за каждый платежный документ

Зачисление денежных средств на счет

комиссия не взимается


3.8

Переводы с использованием номера
телефона в рамках Системы быстрых
платежей (СБП)2

II.
1

2

3

4

5

6

7

8



при сумме переводов до
100 000 руб. в месяц –
комиссия не взимается
свыше 100 000 руб. в месяц –
0,5% от суммы перевода,
но не более 1500 рублей
за перевод3

Максимальный суточный
лимит на переводы
599 999, 99 руб.
Максимальный лимит на
переводы в календарный
месяц 1 500 000 руб.
Количество переводов
не ограничено в пределах
указанных лимитов.

Операции с наличными денежными средствами в рублях
и в иностранной валюте без открытия счета в Банке

Покупка и продажа наличной иностранной
валюты за наличные рубли
Перевод денежных средств без открытия
счета:

в рублях

в иностранной валюте
Осуществление переводов денежных средств
без открытия счета в Банке, производимых в
оплату за автомобиль в пользу дилерских
центров «Рольф» в Операционных кассах
г. Москвы и Московской области
Осуществление переводов денежных средств
без открытия счета в Банке, производимых в
оплату за автомобиль в пользу дилерских
центров «Рольф» в Операционных кассах г.
Санкт-Петербурга
Осуществление переводов денежных средств
без открытия счета в Банке, производимых в
оплату за автомобиль в пользу получателя
платежа
ООО «Рольф Эстейт СанктПетербург», филиал «Порше Невский»
Осуществление переводов без открытия
счета,
за
исключением
переводов,
производимых в оплату за автомобиль, в
пользу получателей платежей, заключивших с
Банком
договоры
об
осуществлении
переводов денежных средств 5
Размен банкнот Банка России, монеты Банка
России одного номинала на банкноты Банка
России, монету Банка России другого
номинала:

до 10 000 рублей

10 000 рублей и выше
Пересчет, проверка подлинности и
платежеспособности денежных купюр
(банкнот Банка России) по письменному
запросу Клиента

комиссия не взимается




осуществляется
по курсу Банка

1,5%
не осуществляется
0,3 % от суммы перевода

0,2 % от суммы перевода

комиссия не взимается4

комиссия не взимается4




комиссия не взимается
2 % от суммы размена

0,5 % от суммы пересчета
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III.

Прочие услуги

Выдача письменных справок по запросу
клиента:
 информация по счетам (справка о наличии

500 руб.
в Банке открытых/закрытых счетах, о
(за каждую справку)
поступлениях на счета (в том числе и для
1
ИФНС), об остатке денежных средств по
счетам)
 сведения согласно Указанию Банка России

комиссия не взимается
от 27.05.2021 № 5798-У (о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера)
Предоставление
по
запросу
клиента
750 руб. за один запрос
2
дубликатов6
расчетных
(платежных)
+ 150 руб. за каждый документ
документов, иных распоряжений
Банковское расследование по исполненным
расчетным документам, иным распоряжениям
3
500 руб. за операцию
(в т.ч. уточнение деталей и прочие запросы в
7
сторонние банки по поручению клиента)
Выдача письменных справок по запросу 
комиссия не взимается - при
клиента по кредитным продуктам (справки об
выдаче одной справки в
отсутствии непогашенной задолженности по
календарный месяц;
кредиту,
о
наличии
непогашенной 
4
150 рублей в случае
задолженности по кредиту, а также о сумме
повторной выдачи справки в
выплаченных процентов за пользование
течение одного календарного
кредитом)
месяца
1 Уведомления о снятии через кассу Банка следующих сумм наличными должны быть направлены в Банк:
 за один рабочий день - для сумм от 100 тысяч рублей РФ;
 за два рабочих дня - для сумм от 5 млн рублей РФ.
Правила об уведомлении о снятии наличных и об уплате комиссии за снятие наличных не распространяются на сотрудников
Банка.
2 Переводы по номеру телефона в рамках Системы быстрых платежей (СБП) Банка России осуществляются исключительно
в рублях РФ на счета, открытые в банках - участниках Системы быстрых платежей (СБП).
3 Комиссия не взимается с 18 сентября 2020 года до 15 февраля 2021 года включительно.
4 Комиссия за перевод уплачивается получателем платежа на основании соответствующего договора с Банком. С
перевододателя комиссия не взимается.
5 Юридические лица, заключившие с Банком договоры об осуществлении переводов денежных средств:
АО «Рольф», ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург», ООО «РОЛЬФ МОТОРС».
6
Под дубликатом понимается повторный экземпляр документа, ранее оформленного клиентом, имеющий одинаковую с
подлинником юридическую силу. Банк осуществляет хранение запрашиваемых дубликатов в течение 90 календарных дней.
Если дубликат документа останется невостребованным в течение 90 календарных дней с даты подачи заявления о
предоставлении дубликата, подготовленный дубликат уничтожается и предоставление нового дубликата осуществляется
при условии оформления нового заявления с оплатой комиссии в соответствии с действующими на дату подачи нового
заявления Тарифами Банка.
7
Комиссия взимается в случае исполнения Банком расчетного документа в соответствии с указанными клиентом
реквизитами получателя средств.
Операционный день: Понедельник – Пятница с 9:30 до 17:00 по московскому времени (далее – «Операционный день»).
Документы, поступающие в Банк в течение операционного дня, исполняются этим же Операционным днем. Документы,
поступающие после окончания операционного дня, считаются принятыми следующим Операционным днем. Банк оставляет
за собой право на изменение Операционного дня. Переводы в рамках Системы быстрых платежей осуществляются
круглосуточно без выходных.
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