
 
 

ТАРИФЫ 
ПО ПЕРЕВОДАМ ПО ИДЕНТИФИКАТОРАМ ПРЕДОПЛАЧЕННЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ  

АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» 
(Тарифы к Условиям по Переводу) 

Договор №_______________от «__»_______________ 
 
 
Если иное не предусмотрено настоящим документом, термины, используемые в настоящем документе, 
написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Условиях осуществления переводов по 
идентификаторам предоплаченных банковских карт АО «Банк Русский Стандарт» (ранее и далее – Условия 
по Переводу) и в Условиях расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке частной практикой, в АО «Банк Русский Стандарт». 
 
 
Вариант № 1.  
 
За осуществление Переводов в соответствии с Условиями по Переводу Клиент выплачивает Банку 
вознаграждение в размере ___ % (___ процентов) от суммы исполненного Банком распоряжения по 
Переводу. 
 
Вариант № 2.  
 
 

Статья Тарифа Ставка Тарифа 
1. Вознаграждение Банка за осуществление Переводов в 

соответствии с Условиями по Переводу1: 
 

1.1. в случае если общая сумма Переводов, совершенных 
в течение календарного месяца (включая сумму 
такого Перевода), не превышает 50 000 000,00 рублей 
Российской Федерации  

___%  

1.2. в случае если в результате совершения такого 
Перевода общая сумма Переводов, совершенных в 
течение календарного месяца, превысит 50 000 000,00 
рублей Российской Федерации 

____%2 + ____%3  
 

1.3. в случае если общая сумма Переводов, совершенных 
в течение календарного месяца: 
 не включая сумму такого Перевода -  превышает 

50 000 000,00 рублей Российской Федерации; 
 включая сумму такого Перевода - не превышает 

70 000 000,00 рублей Российской Федерации 

_____% 

1.4. в случае если в результате совершения такого 
Перевода общая сумма Переводов, совершенных в 
течение календарного месяца, превысит 70 000 000,00 
рублей Российской Федерации 

____%4 + ____%5  
 

1.5. в случае если общая сумма Переводов, совершенных 
в течение календарного месяца: 
 не включая сумму такого Перевода -  превышает 

70 000 000,00 рублей Российской Федерации; 
 включая сумму такого Перевода - не превышает 

____% 

                                                             
1 Рассчитывается от суммы исполненного Банком распоряжения по Переводу.   
2 Первая часть вознаграждения. Рассчитывается от суммы, составляющей разницу между 50 000 000 рублей Российской Федерации и 
общей суммы Переводов, совершенных в течение календарного месяца до момента совершения такого Перевода.  
3 Вторая часть вознаграждения. Рассчитывается от суммы, составляющей разницу между общей суммой Переводов, совершенных в 
течение календарного месяца (включая сумму такого Перевода), и 50 000 000 рублями Российской Федерации.  
4 Первая часть вознаграждения. Рассчитывается от суммы, составляющей разницу между 70 000 000 рублей Российской Федерации и 
общей суммы Переводов, совершенных в течение календарного месяца до момента совершения такого Перевода.  
5 Вторая часть вознаграждения. Рассчитывается от суммы, составляющей разницу между общей суммой Переводов, совершенных в 
течение календарного месяца (включая сумму такого Перевода), и 70 000 000 рублями Российской Федерации.  



100 000 000,00 рублей Российской Федерации 
1.6. в случае если в результате совершения такого 

Перевода общая сумма Переводов, совершенных в 
течение календарного месяца, превысит 100 
000 000,00 рублей Российской Федерации 

____%6 + ____%7  
 

1.7. в случае если общая сумма Переводов, совершенных 
в течение календарного месяца: 
 не включая сумму такого Перевода -  превышает 

100 000 000,00 рублей Российской Федерации; 
 включая сумму такого Перевода - не превышает 

150 000 000,00 рублей Российской Федерации 

____% 

1.8. в случае если в результате совершения такого 
Перевода общая сумма Переводов, совершенных в 
течение календарного месяца, превысит 150 
000 000,00 рублей Российской Федерации 

____%8 + ____%9  
 

1.9. в случае если общая сумма Переводов, совершенных 
в течение календарного месяца не включая сумму 
такого Перевода -  превышает 150 000 000,00 рублей 
Российской Федерации; 

____% 

 
 

Банк 

АО «Банк Русский Стандарт» 

______________ /__________ / 
                       

 
 
Клиент подтверждает, что экземпляр настоящих Тарифов к Условиям по Переводу, подписанный со 
стороны Банка, получил, ознакомлен и полностью согласен с размером и порядком взимания 
вознаграждения, указанного в предоставленных Банком Тарифах к Условиям по Переводу и Условиях по 
Переводу. 

 
Клиент 

 

________________ /__________ / 
                                                                          м.п. (при наличии) 

Дата «__» _____________________  _____ 

 

                                                             
6 Первая часть вознаграждения. Рассчитывается от суммы, составляющей разницу между 100 000 000 рублей Российской Федерации и 
общей суммы Переводов, совершенных в течение календарного месяца до момента совершения такого Перевода.  
7 Вторая часть вознаграждения. Рассчитывается от суммы, составляющей разницу между общей суммой Переводов, совершенных в 
течение календарного месяца (включая сумму такого Перевода), и 100 000 000 рублями Российской Федерации.  
8 Первая часть вознаграждения. Рассчитывается от суммы, составляющей разницу между 150 000 000 рублей Российской Федерации и 
общей суммы Переводов, совершенных в течение календарного месяца до момента совершения такого Перевода.  
9 Вторая часть вознаграждения. Рассчитывается от суммы, составляющей разницу между общей суммой Переводов, совершенных в 
течение календарного месяца (включая сумму такого Перевода), и 150 000 000 рублями Российской Федерации.  


