Редакция действует с 01 апреля 2020 года

Правила применения тарифов для физических лиц клиентов-держателей банковских карт
«Рокетбанк» в Филиале Рокетбанк КИВИ Банк (акционерное общество)
1.

Настоящие Тарифы являются неотъемлемой частью Правил банковского обслуживания физических лицдержателей банковских карт «Рокетбанк» в Филиале Рокетбанк КИВИ Банк (акционерное общество) (далее
— «Правила», «Филиал» и «Банк», соответственно), размещенных на Сайте, на основании которых
заключается Договор комплексного банковского обслуживания (далее — «Договор»).

2.

Все термины, используемые в Тарифах, начинающиеся как с заглавной, так и со строчной буквы, толкуются
исходя из терминологии, установленной Правилами, если в Тарифах прямо не предусмотрено иное
толкование.

3.

Тарифы могут быть изменены или дополнены в порядке и на условиях, определенных в Правилах.

4.

При необходимости пересчета величины комиссии в иностранной валюте в валюту Российской Федерации
применяется курс данной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Банком России на дату
взимания комиссии.

5.

Налоги, сборы, пошлины, комиссии банков-корреспондентов и другие комиссии (платы) третьих лиц
взимаются дополнительно по фактической стоимости, если в Тарифах прямо не предусмотрено иное.

6.

Если иное прямо не предусмотрено Тарифами и/или Договором, вознаграждения, комиссии, а также иные
выплаты, причитающиеся Банку, оплачиваются Клиентом:
6.1.
в порядке, предусмотренном Тарифами и/или Договором, в том числе посредством списания
соответствующей суммы денежных средств со счета Клиента, с которым обусловлено возникновение
соответствующей выплаты;
6.2.
в момент совершения Банком действия, с которым обусловлено возникновение соответствующей
выплаты (момент совершения операции, оказания услуги и т.п.).

7.

При отсутствии или недостаточности денежных средств на счетах Клиента для оплаты вознаграждения,
комиссии, а также осуществления иной выплаты в рамках Тарифов, Банк вправе не оказывать услугу,
приостановить её оказание, не осуществлять действия, с которыми обусловлено возникновение
соответствующей выплаты, до момента осуществления Клиентом полной оплаты недостающей суммы
денежных средств, если иное прямо не предусмотрено Тарифами.

8.

В случае наложения ареста и/или обращения взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах
Клиента, вознаграждения, комиссии, а также иные выплаты, предусмотренные Тарифами, взимаются
исключительно в пределах свободного остатка - сверх суммы денежных средств на которую наложен арест
и/или обращено взыскание.

9.

Полученное Банком в соответствии с Тарифами вознаграждение за проведение операции по счетам Клиента
возврату не подлежит, за исключением ошибочно списанных комиссий, если прямо не предусмотрено иное.

10.

Все суммы, указанные в Тарифах, подлежат толкованию с применением понятия «включительно», если
прямо не предусмотрено иное.

11.

Сроки (периоды времени), определяемые годами, месяцами, днями, установленные в Тарифах, подлежат
исчислению с применением понятия «календарный», если прямо не предусмотрено иное.

12.

Соглашением Сторон могут быть установлены иные условия на проведение отдельных видов операций,
иные условия применения Тарифов, содержание которых отображается в Мобильном приложении/Веббанке. Изменения, внесенные в условия проведения отдельных операций, условия применения Тарифов,
имеют юридическую силу для Клиента с момента их акцепта последним. Акцептом Клиента признается (в
зависимости от того какое событие наступит ранее): непредставление Клиентом заявления о расторжении
Договора в течение 3 (трех) календарных дней с момента уведомления Клиента об изменениях в порядке
предусмотренном Правилами; совершение Клиентом в течение вышеуказанного срока любого действия в
Мобильном приложении/Веб-банке (в том числе, но не ограничиваясь: обращение в чат поддержки
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Клиентов, за исключением обращения Клиента с заявлением о расторжении Договора, совершение
операции по Карте, вход в Мобильное приложение/Веб-банк и пр.).
13.

Расходы по операциям, а также иные расходы, выплаты, не предусмотренные Тарифами, взимаются по
дополнительной договоренности с Банком.

14.

Все суммы, значения, предусмотренные Тарифами, указаны без учета Лимитов по карте, Максимальных
системных лимитов, индивидуальных лимитов расходования средств по Карте, а также иных лимитов,
ограничений, комиссий, расходов, возникновение которых обусловлено Правилами или действиями и/или
бездействиями третьих лиц, если прямо не предусмотрено иное. Лимиты на операции представлены в
Мобильном приложении/Интернет-Банке, при этом Банк вправе изменять лимиты в зависимости от
количества и характера операций Клиента.

15.

Смена тарифного пакета осуществляется в день подачи обращения о смене тарифного пакета. Комиссия за
смену тарифного пакета не удерживается. Банк вправе по заявлению Клиента осуществить смену тарифного
пакета в иной согласованный с ним день. Переход с тарифа «Открытый космос» на тариф «Уютный космос»
осуществляется в первый календарный день следующего месяца.

16.

При отсутствии или недостаточности средств на счете Клиента для уплаты комиссии, комиссия взимается
не позднее дня, следующего за днем поступления денежных средств на счет Клиента в полном объеме.

17.

Соглашением Сторон и/или условиями маркетинговой акции могут быть установлены иные условия
Тарифов, в том числе, но не исключительно, может быть предусмотрена возможность бесплатного
перевыпуска банковской Карты и/или установлен иной порядок, размер, сроки и т.п. начисления
процентной ставки на остаток средств на счете (процентов годовых), при этом условия Тарифов и/или
условия соглашения Сторон и/или соответствующей маркетинговой акции не суммируются, если прямо не
будет предусмотрено иное. Расчетный день Клиента — число, соответствующее порядковому номеру дня
открытия первого счета Клиента, обслуживаемого посредством Мобильного приложения/Интернет-Банка.
Для Клиентов, перешедших на обслуживание в Банк из Филиала Точка ПАО Банк «ФК Открытие» в рамках
проекта «Рокетбанк», расчетным днем Клиента является число, соответствующее порядковому номеру дня
открытия первого счета Клиента, обслуживаемого посредством Мобильного приложения/Интернет-Банка,
в Филиале Точка ПАО Банк «ФК Открытие» в рамках проекта «Рокетбанк», информация о котором
поступила от Клиента или его уполномоченного представителя.

18.

При наличии на счете Клиента остатка денежных средств менее 1000 (одной тысячи) рублей и отсутствии
расчетов с использованием Карты в течение 90 календарных дней подряд, Банк вправе, начиная с 91 дня,
взимать с Клиента комиссию в размере 100 рублей в месяц за оказание услуги хранения статистической
информации Клиента, размещенной в Мобильном приложении/Интернет-Банке, и резервирования места
(памяти) на серверах Банка, но не более суммы остатка денежных средств на счете.

19.

«Города присутствия Рокетбанка» - список городов, размещенный на Сайте, для целей, предусмотренных
Тарифами.

20.

Покупки - любые операции по оплате товаров / работ / услуг с использованием Карты, за исключением
перевода денежных средств и/или пополнений электронных кошельков, операций квази-кэш, а также иных
операций, не являющиеся, по усмотрению Банка, и/или по своей природе операциями-покупками.

21.

Если прямо не предусмотрено иное, проценты начисляются на остаток средств на счете на начало
операционного дня, выплачиваются ежемесячно в день, следующий за расчетным днем клиента. При
отсутствии в месяце числа, соответствующего расчетному дню клиента, проценты выплачиваются в день,
следующий за последним календарным днем месяца.

22.

Комиссии, а также иные выплаты, предусмотренные Тарифами, могут взиматься на любой объем операций,
в пределах ограничений (при их наличии), установленных банком и/или третьими лицами в отношении
соответствующего провайдера и/или электронного кошелька. Информация о таких ограничениях
отображается в Мобильном приложении /Веб-банке, в случае наличия у банка реализованной технической
возможности отображения соответствующей информации в Мобильном приложении/Веб-банке.
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23.

Комиссия за информирование об операциях списывается со счета Клиента в момент активации услуги, а в
дальнейшем ежемесячно в день, соответствующий дню активации услуги за каждую действующую Карту,
за каждый полный и неполный месяц, независимо от наличия операций, произведенных посредством Карты.
При отсутствии или недостаточности денежных средств на счете Клиента для оплаты услуги, услуга
автоматически отключается. Повторное подключение данной услуги осуществляется Клиентом
самостоятельно.

24.

Если прямо не предусмотрено иное, комиссии, а также иные выплаты, предусмотренные Тарифами,
взимаются с любого из счетов Клиента, в зависимости от действия с которым связано их возникновение, в
частности: в момент совершения операции; в день получения/доставки Клиентом Банковской карты,
документов и т.п.; в день подключения Тарифного пакет / Тарифной опции и т.п.; в день получения
заявления на перевыпуск Карты; в день получения Банком запроса Клиента на изготовление справки и/или
иного документа на бумажном носителе.

25.

Любой дополнительный Тарифный пакет и Тарифная опция, а также иные дополнения к Тарифам, являются
составной частью Тарифов. Положения Тарифов (включая термины, порядок исчисления сроков, сумм,
наличие лимитов и т.п.) распространяют свое действие на данные дополнения.

26.

В рамках Дополнительного тарифного пакета «Рокет Хоум Пиг» (Rocket Home Pig) течение срока для
начисления процентов начинается со дня, следующего за днем первого пополнения Счета Копилки.
Проценты начисляются на остаток средств на счете на начало операционного дня, выплачиваются на
Основной счет в день закрытия Счета Копилки.

27.

Особенности применения Тарифной опции «Зарплатный» (далее – Зарплатная опция).
27.1.
В целях применения настоящего пункта, под зарплатной выплатой (далее – Зарплатная выплата)
подразумеваются операция по зачислению денежных средств на счет Клиента от юридического лица и/или
индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в установленном законодательством Российской
Федерации порядке и не являющегося данным Клиентом, из которой явно (в назначении платежа) и/или по
усмотрению Банка следует о получении Клиентом: заработной платы; стипендии; аванса по заработной
плате; командировочных; премии; отпускных; алиментов; пособий по временной нетрудоспособности
(больничные); детских пособий из средств ФСС России.
27.2.
В целях подключения Зарплатной опции Клиент вправе обратиться с соответствующим
заявлением в Чат.
27.3.
Банк вправе отказать в подключении Зарплатной опции (не производить подключение, без
дополнительного уведомления об этом Клиента) и/или отключить Зарплатную опцию в одностороннем
порядке, в следующих случаях:
27.3.1.

при невыполнении Клиентом условий применения Зарплатной опции, изложенных в Тарифах;

27.3.2.

при нарушении Клиентом условий Договора;

27.3.3.
при неполучении Клиентом Зарплатной выплаты в течение 60 дней с момента получения
предыдущей Зарплатной выплаты;
27.3.4.
в иных случаях по усмотрению Банка, в том числе если Клиентом совершаются и/или были
совершены и/или Клиент намеревается совершить действия, определяемые Банком, как злоупотребление
правом, мошеннические, вводящие в заблуждение (получение иных выплат под видом Зарплатной выплаты
и т.п.) и/или прочие действия, которые повлекли или могли бы повлечь за собой материальный, моральный
и/или иной ущерб, репутационные риски и прочие негативные последствия различного типа и степени, как
для Банка, так и для третьих лиц.
27.4.

Условия применения Зарплатной опции:

27.4.1. Подключение Зарплатной опции производится в случае, если на счет Клиента, за последние 30 дней,
до момента обращения Клиента о подключении Зарплатной опции, поступала Зарплатная выплата.
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27.4.2. Применение Зарплатной опции возможно исключительно при условии регулярного получения
Клиентом Зарплатных выплат.
27.4.3. Зарплатная опция не применяется в отношении Клиентов, зарегистрированных надлежащим образом
в качестве индивидуальных предпринимателей, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и/или физических лиц, занимающихся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой, и получающих Зарплатные выплаты от них
самих.
27.5. Информирование Клиента о наличии/отсутствия у Клиента Зарплатной опции (о подключении и/или
отключении Зарплатной опции) осуществляется путем самостоятельного ознакомления Клиентом в
Системе ДБО с наличием/отсутствием преимуществ (изменение лимитов и т.п.), предусмотренных
Зарплатной опции и/или посредством Чата, на основании обращения Клиента.
28.

Особенности применения Тарифной опции «Умный счет».
28.1. В рамках тарифной опции «Умный счет» Клиенту открывается банковский счет, по которому
отражаются совершенные переводы между счетами Клиента, условия которых определяются
Клиентом самостоятельно посредством Системы ДБО.
28.2. Счет, открытый Клиенту в рамках тарифной опции «Умный счет», не может быть выбран Клиентом
посредством Системы ДБО в качестве активного специального карточного счета в отношении
соответствующей Карты.
28.3. В рамках подключенной тарифной опции «Умный счет» у Клиента может быть открыт только один
соответствующий счет.
28.4. С помощью функционала Системы ДБО Клиентом может быть активирована функция скрытия
баланса банковского счета, открытого в рамках тарифной опции «Умный счет».
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