>Рокетбанк
Тарифный пакет
«Корпоративный космос»
Процент на остаток % годовых

4,5 % в рублях РФ
0,05 % в долларах США
0.01 % в евро

Обслуживание

Бесплатно

Информирование об операциях

Бесплатно – Push-уведомления
50 рублей — СМС-сообщения

Снятие наличных

Бесплатно до 40 000 рублей в месяц1
Более 40 000 рублей месяц1 — 1,5% от суммы снятия, минимум 50 рублей

Перевод через мобильное
приложение / веб-банк

Бесплатно на счета, открытые в Рокетбанке, в бюджет и во внебюджетные фонды
Бесплатно на иные счета до 1 000 000 рублей в месяц1
Более 1 000 000 рублей в месяц1 — 50 рублей за перевод
На электронные кошельки, в пользу провайдеров услуг — комиссия, при её наличии,
отображается в мобильном приложении / веб-банке
1% от суммы перевода, минимум 50 рублей — через сервис Срочных переводов
0,2% от суммы перевода в иностранной валюте на счет другого банка, но не менее 30 долларов
США/Евро и не более 250 долларов США/Евро

Перевод на карту другого российского банка

1,5% от суммы перевода, минимум 50 рублей

Перевод на карту иностранного банка

1,5% от суммы перевода, минимум 90 рублей

Пополнение карты

Бесплатно первое пополнение Основного счета через мобильное приложение/веб-банк.
Бесплатно через банкоматы банков ВТБ, «Открытие» и терминалы банка «МКБ»
до 300 000 рублей в месяц1
Бесплатно с карты другого банка через мобильное приложение/веб-банк на сумму
от 5000 рублей, в рамках лимита 300 000 рублей в месяц1
1,5%, минимум 50 рублей, на сумму до 5000 рублей
1,5% от суммы пополнения, минимум 50 рублей, через кассы магазинов «Связной»,
«Мегафон», «Евросеть»
1,5% от суммы пополнения свыше 300 000 рублей в месяц1, минимум 50 рублей

Перевыпуск карты

Бесплатно по инициативе банка
350 рублей по инициативе клиента

Доставка карты и документов

Бесплатно в города присутствия Рокетбанка
350 рублей (с НДС) за одну доставку по России
5000 рублей (с НДС) за одну доставку за границу

Изготовление справок, писем и иных
документов

Бесплатно в электронном виде

Плата за необоснованно опротестованную
операцию, совершенную посредством
карты

В размере фактически понесенных банком расходов, но не менее 1000 рублей. Списывается
в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления от другого банка о понесенных
банком расходах

Ведение расследования по исходящим
платежам в иностранной валюте
по заявлению клиента (изменение
платежных инструкций, запрос на возврат
платежа, запрос о подтверждении
кредитования счета бенефициара)

50 долларов США / Евро в зависимости от валюты перевода, а также комиссии сторонних
Банков. Возмещение понесенных банком расходов списывается в момент получения банком
заявления клиента

350 рублей на бумажных носителях (за один документ)

Правила применения тарифов: https://rocketbank.ru/docs/tariffs
1

 овокупно по всем счетам клиента в календарный месяц.
С
Банк вправе изменять лимиты в зависимости от количества и характера операций клиента

