
Пакет услуг 
Премиальный
Выдержка из тарифов

8 800 775 86 86 
domrfbank.ru

1 В соответствии с Тарифными планами 6 (для виртуальной карты), 7 (для мульти-
валютной карты), 9 (для кредитной карты) Тарифов по банковским картам в АО 
«Банк ДОМ.РФ» для физических лиц на сайте domrfbank.ru.

2 Проценты на остаток денежных средств начисляются при условии отражения 
по счетам в соответствующей валюте операций покупок за календарный месяц 
на сумму 10 000 руб. и более, 150 долл. США и более, или 150 евро и более 
соответственно. При невыполнении условия по одному из счетов, проценты по 
соответствующему счёту не начисляются. При расчёте суммы оборота в торговых 
точках учитываются операции по всем картам, открытым к счету. Суммы возвра-
тов/отмен операций уменьшают сумму оборота в торговых точках в том месяце, 
в котором прошли по счёту. При расчёте суммы оборота в торговых точках не 
учитываются операции: снятия наличных денежных средств, операции через 
Интернет-банк, безналичные переводы со счёта карты, казино и тотализаторы, 
покупка лотерейных билетов и облигаций, пополнение электронных кошельков, 
переводы на другие карты. Начисление процентов происходит ежедневно на 
сумму остатка денежных средств по счёту на начало дня. Проценты выплачива-
ются ежемесячно в последний календарный день месяца в случае выполнения 
условия по покупкам по каждому счету.

3 В соответствии с базовыми тарифами комиссионного вознаграждения за услуги 
АО «БАНК ДОМ.РФ» физическим лицам в части ДБО, текущих счетов, накопи-
тельных счетов на сайте domrfbank.ru.

4 В соответствии с действующими Процентными ставками по программам креди-
тования физических лиц в АО «Банк ДОМ. РФ» на сайте domrfbank.ru.

5 В соответствии с порядком предоставления в пользование индивидуальных бан-
ковских сейфов для физических лиц в АО «Банк ДОМ.РФ» на сайте domrfbank.ru.

6 Все услуги в рамках привилегий предоставляются партнёрами Банка. Подробную 
информацию смотрите в условиях Акции «Дополнительные услуги для физических 
лиц — клиентов пакета услуг «Премиальный» на сайте domrfbank.ru.

Информация представлена по состоянию на 16 сентября 2019 года.

АО «Банк ДОМ.РФ» может периодически изменять размер комиссии и сборов, 
а также состав услуг и банковских продуктов, указанных в настоящих тарифах, 
по своему усмотрению, как это указано в условиях банковского обслуживания.

Полная версия тарифов размещена на сайте АО «Банк ДОМ.РФ» domrfbank.ru.

По всем интересующим вопросам вы можете связаться с вашим персональным ме-
неджером по телефону 8 800 775-86-86 или электронной почте premium@domrf.ru.

АО «Банк ДОМ.РФ». 
Универсальная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 
№ 2312 от 19 декабря 2018 года.

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 



Специальный тариф,  
дисконт 30 %

Аренда индивидуального
банковского сейфа 

5 

Дистанционное банковское 
обслуживание 

Дополнительные услуги, связанные 
с обслуживанием карт

Клиентам пакета услуг «Премиальный» бесплатно оказываются 
следующие услуги: 
• выпуск и перевыпуск карты до истечения срока её действия;
• экстренная выдача наличных/замена карты при её утрате;
• запрос баланса счётов карты в банкомате стороннего банка; 
• выдача справок по форме Банка;
• СМС-информирование.

Расчетное обслуживание  
в офисах Банка 

Специальная ставка,
приоритетное рассмотрение заявки

Расчетное обслуживание3 

Клиентам пакета услуг «Премиальный» обслуживание в офисах 
Банка предоставляется всегда без очереди.

Клиенты пакета услуг «Премиальный» пользуются бесплатно 
следующими привилегиями и сервисами:

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     /  

* Переводы в другие банки налогов, сборов, пошлин, предусмотренных налоговым 
законодательством Российской Федерации, страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды, а также штрафов и пеней, связанных с указанными плате-
жами; иные переводы, за осуществление которых действующее законодательство 
Российской Федерации запрещает взимать плату.

Персональный менеджер

Библиотека с деловыми 
изданиями

Страховая программа  
«Защита путешественника»

Потребительский кредит 
4 

Дополнительные услуги 
6 

Консьерж-сервис

Доступ в бизнес-залы 
аэропортов и ВИП-залы  
ж/д вокзалов без 
ограничений

Юридические консультации

Консультации по покупке 
недвижимости Налоговый вычет

ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
С БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ
Комиссия в процентах от суммы перевода

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  
—

Клиентам пакета услуг «Премиальный» предоставляется бес-
платный доступ в Интернет-банк и Мобильный-банк.

ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
С БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ И СЧЕТОВ  
БАНКОВСКИХ КАРТ ЗА СЧЁТ  
СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Комиссия в процентах от суммы перевода

ЛИМИТ СНЯТИЯ НАЛИЧНЫХ

Ежедневный 300   000 4   000

Ежемесячный 3   млн 40   000

Банковские карты Premium 
1 

Снятие наличных без комиссии 
по всему миру

Базовый кешбэк 
Начисление процентов кешбэка 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 КЕШБЭКА В МЕСЯЦ 
Базовый + Повышенный: до 10 000     / 200      /  200      
по каждому из счетов.

ПОВЫШЕННЫЙ КЕШБЭК 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% 0,01% 0,01%

ПО НАКОПИТЕЛЬНОМУ СЧЁТУ 

до 2-х месяцев 6% 0,50% 0,01%

более 2-х месяцев 5% 0,40% 0,01%

Авиакомпании Турагентства Магазины  
Duty Free

Пассажирские  
перевозки

Аренда  
автомобилей


