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Пакет банковских услуг
«Сверхкарта+»
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Предлагаем Вам новый пакет банковских услуг «Сверхкарта+»1, который 
отвечает всем стандартам современной жизни успешного человека:

 карта Visa Platinum PayWave с функцией cashback 
(возврат наличных за покупки по карте);

 бесплатное снятие наличных в более чем 30000 собственных и партнерских 
банкоматов по всей России, а также в 8000 банкоматах группы Societe
Generale в мире;

 до 6,5% по сберегательному счету; 
 скидки в магазинах  и ресторанах
 … и многое другое!

Более подробная информация о пакете «Сверхкарта+» представлена далее.

Добро пожаловать в РОСБАНК! 



РОСБАНК В РОССИИ СЕГОДНЯ

С.3

Более 20 лет 
на банковском 
рынке в России

TOP 15
ведущих банков 

по размеру 
активов4

>31 000
банкоматов5

71 регион 
присутствия2

>450
отделений2

Включен 
ЦБ РФ

в список 
системно- значимых 

кредитных 
организаций3

Более 3 млн. 
частных клиентов

в  России4
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SOCIETE GENERALE В МИРЕ

Европа:

• Албания 
• Болгария 
• Грузия 
• Македония 
• Молдавия 
• Польша 
• Румыния 
• Сербия 
• Словения 
• Франция 
• Хорватия 
• Черногория 
• Чехия

Африка:

• Бенин
• Буркина Фасо
• Камерун
• Кот Д’Ивуар
• Гвинея
• Экваториальная Гвинея
• Мадагаскар
• Сенегал

Cредиземноморское 
побережье:
• Ливан
• Тунис

Заморские территории Франции:

• Новая Каледония
• острова Реюньон / Майотта
• Французская Полинезия
• Французские Антильские острова

76 стран
присутствия в мире2

> 154 000 
сотрудников в мире2

>30 млн.
клиентов в мире2

Страны присутствия банкоматов группы Societe Generale:
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Росбанк является частью международной финансовой группы Societe Generale

8 000
банкоматов в мире2

(помимо России)



Тип основной 
карты

VISA Platinum PayWave

Кол-во текущих счетов 4 (на выбор: Рубли/ Евро/ Доллар США/ Китайский юань)

Кол-во бесплатных 
дополнительных карт

2 (категории Gold или Classic). Карты Platinum – за доп плату

ОПЦИИ ПАКЕТА «СВЕРХКАРТА+» 1/3           
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БАЗОВЫЕ ОПЦИИ

Стоимость 
обслуживания

 500 руб. в месяц при среднемесячном остатке на текущих и 
сберегательных счетах менее 250 000 руб.

 0 руб. при остатке от 250 000 руб. и более

Cashback6

Возврат наличных за покупки:
7% в первые три месяца после активации карты
7% на частые покупки весь год

красота и здоровье январь-март
товары для дома апрель-июнь
развлечения 
и товары для детей июль-сентябрь

рестораны октябрь-декабрь
1% на остальные покупки всегда 
при условии ежемесячного оборота по карте 20000 руб и более
максимальная сумма возврата 5000 руб/ мес



Снятие наличных в 
банкомате

Бесплатно в банкоматах ПАО Росбанк, в банкоматах банков-
партнеров5 и в банкоматах банков группы Societe Generale 
Group

Защита  Встроенный EMV-чип
 “Verified by Visa” (для безопасной оплаты в Интернете)

Лимиты на снятие 
наличных в 
банкоматах2

 В месяц - 3 000 000 руб.
 В день - 500 000 руб.

Бесплатное 
дистанционное 
обслуживание

 Интернет-банк
 РОСБАНК Онлайн 
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ГИБКОЕ И БЕЗОПАСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ

ОПЦИИ ПАКЕТА «СВЕРХКАРТА+» 2/3

Бесконтактная 
технология оплаты

Visa PayWave



КОНСЬЕРЖ-СЕРВИС (LIGHT)
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Консьерж сервис - это ваш личный помощник, который 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в любом уголке мира 
будет готов выполнить ваше срочное поручение, предоставить исчерпывающую информацию по вашему запросу и 
помочь с бронированием и оплатой необходимой вам услуги. 

Данный сервис предоставляется для вас бесплатно, вы оплачиваете только стоимость самой услуги или товара, 
заказанных через сервис.

Консьерж-сервис уровня «Light» включат в себя следующие услуги:

1. ПОМОЩЬ В ПУТЕШЕСТВИИ 2. ЭКСТРЕННЫЕ УСЛУГИ В ПУТЕШЕСТВИЯX

• Бронирование билетов на любой вид транспорта 
• Информация и бронирование гостиниц, шале, вилл 
• Информация о VIP-залах / бронирование и организация 

услуг 
• Аренда транспорта, прокат автомобилей и других 

передвижных средств 
• Устный перевод и языковая поддержка на любом из 90 

основных языков  с помощью 26 колл-центров по всему 
миру ( и пр.)

• Передача срочных сообщений в экстренной ситуации 
семье или коллегам

• Помощь в вопросах утери, кражи документов
• Неудобство в путешествиях  (задержка рейсов, утеря 

багажа, не заселение в гостиницу и пр.)

3. ДОСУГ 4. МЕДИЦИНСКАЯ ПОДДЕРЖКА
• Информация о ресторанах, барах, клубах и 

резервирование столиков
• Информация о спортивных и культурных мероприятиях, 

бронирование билетов
• Информация о товарах, услугах/ заказ, оплата и доставка 

необходимой вещи, помощь в организации услуги
• Такси

• Организация визита врача
• Неотложные и плановые медицинские рекомендации
• Направление на врачебную и стоматологическую помощь
• Информация о наличии лекарств, доставка лекарств
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1 Пакет банковских услуг «Сверхкарта+» оформляется бесплатно. Обслуживание пакета банковских услуг «Сверхкарта+» бесплатно при совокупном среднемесячном остатке 
на текущих и сберегательных счетах более 250 000 рублей. При совокупном среднемесячном остатке на текущих и сберегательных счетах менее 250 000 рублей, 
обслуживание пакета банковских услуг «Сверхкарта+» составляет 500 рублей в месяц.»
Скидки на аренду сейфовых ячеек предоставляются от стоимости аренды сейфовых ячеек, действующей в вашем регионе. С тарифами на аренду сейфовых ячеек вы 

можете ознакомиться на сайте Банка: www.rosbank.ru. Указаны условия снятия наличных денежных средств по основной дебетовой карте VISA Platinum PayWave, открытой в 
пакете «Сверхкарта+». В банкоматах отдельных банков, по независящим от банка причинам, могут взиматься комиссии за снятие наличных денежных средств. Такие 
комиссии будет возвращены в установленном банком порядке. 
2 Данные на 01.01.2016
3 По данным Пресс-службы Банка России на 20.10.2015
4 По данным портала Банки.ру, на дату 01.12.15
5 Банкоматов ПАО РОСБАНК, Societe Generale и банкоматов банков-партнеров. Со списком банкоматов ПАО РОСБАНК, банкоматов Societe Generale в России и в мире, а
также банкоматов банков-партнеров можно ознакомиться на сайте Банка, Societe Generale, а также на сайтах банков-партнеров. Данные на 30.04.2016
6 Cashback - возврат денежных средств. По основной карте Visa Platinum PayWave (карта), выпущенной в пакете банковских услуг (ПБУ) «Сверхкарта+» 7% от суммы любых
покупок в течение 3-х календарных месяцев, включая месяц активации (промо-период), далее 7% за покупки в категориях, определенных Банком, и 1% за любые покупки, но
не более 5000 руб. перечисляется 1 раз в месяц на счет в рублях, открытый в ПБУ «Сверхкарта+», клиентам совершающим покупки по карте на общую сумму свыше 20 000
руб. в месяц или эквивалент в иностранной валюте по курсу Банка, установленному по безналичным операциям, на дату списания суммы такой операции со счета. Для
клиентов, активировавших карту в июне 2016 года, промо-период действует до 30.09.2016 г.
Информация о порядке начисления процентов и уплаты НДФЛ размещена на сайте www.rosbank.ru.
7 Указанные ставки по сберегательному счету, оформленному в рамках ПБУ «Сверхкарта+» действуют с 10.06.2016. Проценты начисляются ежедневно на всю сумму 
остатка, выплата процентов производится ежемесячно. Процентные ставки по сберегательному счету (годовых): 6,5% при остатке более 250 000 руб.; 5,5% – менее 250 000 
руб.; ,3% при остатке более 3 000 долл. США; 0,25% – менее 3 000 долл. США; 0,2% при остатке более 3 000 Евро; 0,15% – менее 3 000 Евро.
8 Подробная информация о программах привилегий представлена
на сайтах: www.rosbank.bpponline.ru, www.visapremium.ru

Информация актуальна на 10.06.2016 если не указано иное

ПАО РОСБАНК. Реклама.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

http://www.visapremium.ru/
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