
Пакет услуг 
Премиальный
Выдержка из тарифов

Баланс 
 +  траты

Поступления  
 +  траты

750  000 c 

150  000 c 

50  000 c 

50  000 c 

*Суммарный среднемесячный остаток за календарный месяц на всех текущих счетах, 
счетах по срочным вкладам, счетах для расчётов с использованием банковских карт, 
открытых Клиенту в Банке (в рублях или его эквивалент в других валютах по курсу 
Банка России на дату учёта входящего остатка).

**Сумма операций по безналичной оплате товаров/работ/услуг с использованием всех 
банковских карт, выпущенных в рамках Пакета услуг «Премиальный».

***Для Клиентов, обслуживающихся в Банке в рамках Зарплатного проекта, учитыва-
ются зачисления заработной платы на счета иных банковских карт в соответствии 
с реестром на зачисление заработной платы.

****Предоплата за следующий месяц. 

При невыполнении условий стоимость 2  000 c в месяц.

Клиентам, оформляющим пакет услуг «Премиальный» предостав-
ляется льготный период до двух месяцев, в течение которых ко-
миссия не взимается и привилегии предоставляются независимо 
от выполнения критериев бесплатного обслуживания.

Суммарный среднемесячный 
остаток*

Суммарные ежемесячные 
зачисления на карту(-ы)***

Ежемесячные траты по карте**

Ежемесячные траты по карте**

Бесплатное обслуживание

Комиссия за обслуживание по пакету услуг «Премиальный» не 
взимается при выполнении хотя бы одного из трёх следующих 
условий:

Баланс 1 млн c 
Суммарный среднемесячный 
остаток*

Льготный период

Календарный  
месяц  
подключения

Второй  
календарный  
расчётный месяц  

  Третий календарный 
и последующие  
месяцы 

Начисление комиссии**** 
в случае невыполнения 
критериев бесплатности 



На собственный счёт 0 0

На счета других физических лиц, 
юридических лиц и ИП внутри Банка

1,5% 
мин. 80  

макс. 2  000 

1,0%  
мин. 15  /  

макс. 150  / 

На счёт банковской карты Банка 0 0

Налоги, сборы, пошлины* 0 —

В другие банки 
в остальных случаях 

1,5% 
мин. 80  

макс. 2  000 

1,3%  
мин. 35  /  

макс. 200  / 

На собственные счета 0 0

На счета других физических лиц  
внутри Банка 0 —

На счета юридических лиц и ИП  
через Интернет-банк

0,6% 
мин. 20  

макс. 1  000 

—

Налоги, сборы, пошлины* 0 —

В другие банки 
в остальных случаях 

0,6% 
мин. 20  

макс. 1  000 

—

ЛИМИТ СНЯТИЯ НАЛИЧНЫХ

Ежедневный 500   000 6   000

Ежемесячный 5   млн 60   000

Банковские карты Premium 
1 

Снятие наличных без комиссии 
по всему миру

Базовый кэшбэк 
Начисление процентов кэшбэка зависит от суммы ежемесячных операций. 

0,5% от 3  000    / 50  / 50  

1,0% от 10  000  / 200  / 200 

1,5% от 50  000   /  1  000  / 1  000 

2,0% от 100  000  / 2  000    / 2  000 

Снятие наличных без комиссии в банкоматах АО «Банк ДОМ.РФ» 
и банкоматах сторонних банков (без учёта комиссии сторонних 
банков).

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА КЭШБЭКА В МЕСЯЦ 
Базовый + Повышенный: до 10  000  / 200  / 200   
по каждому из счетов.

ПОВЫШЕННЫЙ КЭШБЭК 5,0% 

Покупки в категории «Путешествия» возвращают 5 % на счёт:

Начисление процентов  
на остаток средств 2

до 300  000    / 1  000  / 1  000 6% 0,50% 0,01%

более 300  000    / 1  000  / 1  000 3% 0,30% 0,01%

ПО НАКОПИТЕЛЬНОМУ СЧЁТУ 

до 2-х месяцев 5,25% 0,01% 0,01%

более 2-х месяцев 4,75% 0,01% 0,01%

Авиакомпании Турагентства Магазины  
Duty Free

Пассажирские  
перевозки

Аренда  
автомобилей


