
Кредитная карта 

120 дней 
 

1 Плата за обслуживание: Специальные условия  

(в рамках пакета услуг Премиальный) 

1.1 Обслуживание счета Бесплатно Бесплатно 

1.2 Обслуживание счета в случае выпуска 
дополнительной карты 

199 руб. в месяц 199 руб. в месяц 

2 Комиссия за выдачу наличных денежных средств за счет собственных средств: 

2.1 В устройствах Банка  

1,5% от суммы операции, но не менее 150 руб. 2.2 В устройствах сторонних банков (без учета 
комиссии сторонних банков) 

3 Комиссия за выдачу наличных денежных средств за счет кредитных средств: 

3.1 В устройствах Банка  
4,5% от  суммы операции + 400 руб. 

 
4,5% от  суммы операции + 400 руб. 

3.2 В устройствах сторонних банков (без учета 
комиссии сторонних банков) 

4 Лимит на выдачу наличных денежных средств в устройствах Банка и сторонних банков: 

4.1 Суточный 250 000 руб. 500 000 руб. 

4.2 Месячный 500 000 руб. 5 000 000 руб. 

5 Комиссия Банка за перевод средств с карты Банка на карту другого банка с использованием карты или ее реквизитов 
за счет собственных средств: 

5.1 При любых условиях 1% от суммы операции, но не менее 150 руб. 

6 Комиссия Банка за перевод средств с карты Банка на карту другого банка с использованием карты или ее реквизитов 
за счет кредитных средств: 

6.1 При любых условиях до 10 000 руб. в месяц — бесплатно.  

свыше 10 000 руб. в месяц — 4,5% от  
суммы операции + 400 руб. 

до 50 000 руб. в месяц — бесплатно.  

свыше 50 000 руб. в месяц — 4,5% от  
суммы операции + 400 руб. 

7 Лимиты на переводы денежных средств, осуществляемые с использованием банковской карты (ее реквизитов) на 
банковские карты, электронные кошельки: 

7.1 На одну операцию 500 000 руб. 800 000 руб. 

7.2 На сумму операций в сутки (по количеству – 
не более 5) 

500 000 руб. 800 000 руб. 

7.3 На сумму операций в месяц (по количеству 
– не более 30) 

1 000 000 руб. 1 500 000 руб. 

9 Кредитный лимит:   

9.1 Минимальная сумма 10 000 руб. 50 000 руб. 

9.2 Максимальная сумма 750 000 руб. 750 000 руб. 

9.3 Льготный период 120 дней 

11 Перевыпуск карты:   

11.1 По инициативе клиента 300 руб. 

11.2 По инициативе Банка Бесплатно 

12 Программа лояльности: 

12.1 Повышенное вознаграждение  

(на определенные категории) 

5% 

12.2 Стандартное вознаграждение 

(другие категории) 

1% 

12.3 Максимальная сумма кешбэка 2 000 руб. 10 000 руб. 

13 Смс-информирование (ежемесячно)   

13.1 комиссия  99 руб. Бесплатно 

В данном документе представлено сокращенное описание тарифа. Полное описание тарифа доступно по ссылке , 

Программы лояльности по ссылке . 

 

https://domrfbank.ru/upload/medialibrary/004/Tarify_po_bankovskim_kartam.pdf
https://domrfbank.ru/upload/medialibrary/004/Programma_loyalnosti.pdf

