
Размер комиссионного вознаграждения 

за предоставление услуги «Уведомления по счету» в разрезе тарифных планов по 

дебетовым и кредитным картам 
 
 

Тарифный план 
Размер комиссионного 

вознаграждения (руб.) 
Примечание 

«Персональный» 69 RUB/ 1,2 USD/ 1,1 EUR 
Плата взимается при подключении 

услуги, далее - ежемесячно. 

 

«Зарплатный» 
 

69 
Первый месяц услуга предоставляется 

без взимания комиссии, далее 
комиссия взимается ежемесячно. 

«Зарплатный РСХБ» 69 
Плата взимается при подключении 

услуги, далее - ежемесячно. 
«Капитал» 69 RUB/ 1,2 USD/ 1,1 EUR 

«Пенсионный» 69 

 

«Сервисный» 
 

69 
Первый месяц услуга предоставляется 

без взимания комиссии, далее 
комиссия взимается ежемесячно. 

«Амурский тигр» 69 RUB/ 1,2 USD/ 1,1 EUR 
Плата взимается при подключении 

услуги, далее - ежемесячно. 

 

«Зарплатный 5+» 
 

69 
Первый месяц услуга предоставляется 

без взимания комиссии, далее 
комиссия взимается ежемесячно. 

«Амурский тигр – карта к вкладу» 69 RUB/ 1,2 USD/ 1,1 EUR Плата взимается при подключении 

услуги, далее - ежемесячно. «Россельхозбанк-Роснефть» 69 

«Путевая карта»  

Комиссия не взимается 

 
«Амурский тигр Премиум» 

«Премиальный» 

 

«Служу Отечеству!» 
 

69 
Первый месяц услуга предоставляется 

без взимания комиссии, далее 
комиссия взимается ежемесячно. 

«МИР Премиум» Комиссия не взимается  

 

«Зарплатный Максимум» 
 

69 
Первый месяц услуга предоставляется 

без взимания комиссии, далее 
комиссия взимается ежемесячно. 

«Гвардейский» Комиссия не взимается  

«Зарплатный МИР»  

69 
Первый месяц услуга предоставляется 

без взимания комиссии, далее 
комиссия взимается ежемесячно. «Зарплатный МИР 5+» 

«Индивидуальный» (Классический, 
Оптимальный) 

69 
Плата взимается при подключении 

услуги, далее – ежемесячно. 

«Индивидуальный» (Максимальный) Комиссия не взимается  

 

«Зарплатный Статус» 
 

69 
Первый месяц услуга предоставляется 

без взимания комиссии, далее 
комиссия взимается ежемесячно. 

 

«Карта «Премиум» 

 

В пределах одного подключенного к 

услуге номера мобильного телефона 

- комиссия не взимается; за каждый 

следующий, подключенный к 

услуге, номер мобильного телефона 

- 69 RUB/1,2 USD/1,0 EUR 

В случае подключения первого 

номера мобильного телефона плата 

при подключении к услуге не 

взимается. В случае второго и 

следующего номера мобильного 

телефона плата взимается при 

подключении к услуге и далее 
ежемесячно. 

 

«Карта «Ультра» 

 

 

«Карта «МИР-Ультра» 

В пределах одного подключенного к 
услуге номера мобильного телефона 

- комиссия не взимается; за каждый 

следующий подключенный к услуге 

номер мобильного телефона - 69 

RUB 

В случае подключения первого 
номера мобильного телефона плата за 

подключение к услуге/ежемесячная 

плата не взимается. В случае второго 

и следующего номера мобильного 

телефона, плата взимается при 

подключении к услуге и далее 



  ежемесячно. 

«Panasonic»  

69 
Первый месяц услуга предоставляется 

без взимания комиссии, далее 
комиссия взимается ежемесячно. «Карта представителя» 

«Россельхозбанк-ВОРДИ» 69 RUB/ 1,2 USD/ 1,1 EUR 
Плата взимается при подключении 

услуги, далее - ежемесячно. 

«Профсоюзный»  

69 
Первый месяц услуга предоставляется 

без взимания комиссии, далее 
комиссия взимается ежемесячно. «Россельхозбанк-АККОР» 

 
«СВОЯ карта» 

 
69 RUB/ 1,2 USD/ 1,1 EUR 

 
Плата взимается при подключении 

услуги, далее - ежемесячно. 

 

 
«Кредитная карта с льготным 

периодом кредитования» 

 

 

 

 

 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Данная услуга предоставляется по 

желанию держателя карты. Плата 

взимается за каждый подключенный к 

услуге номер мобильного телефона. 

«Амурский тигр – кредитная карта с 

льготным периодом кредитования» 

«Карта Хозяина» 

Тарифный план «Кредитная карта с 
льготным периодом Россельхозбанк- 

Роснефть» 

«Путевая карта – кредитная карта с 
льготным периодом кредитования» 

 
Комиссия не взимается 

«Премиальная кредитная карта с 
льготным периодом кредитования» 

«Кредитная карта «Премиум» 
В пределах одного номера 

мобильного телефона - комиссия не 

взимается; за каждый следующий 

номер мобильного телефона - 69 
«Кредитная карта «Ультра» 

«Кредитная карта с льготным 
периодом кредитования Panasonic» 

 
 

69 Кредитная карта с льготным 
периодом кредитования 

"Россельхозбанк-АККОР" 

«СВОЯ кредитная карта» 69 
Плата взимается при подключении 

услуги, далее - ежемесячно. 

 


