Карта ваших
возможностей
Поздравляем с получением карты РГС Банка!
Начните использовать бесплатные возможности прямо сейчас

ПОПОЛНЯЙТЕ КАРТУ
РГС БАНКА С КАРТЫ ЛЮБОГО
РОССИЙСКОГО БАНКА

СНИМАЙТЕ НАЛИЧНЫЕ
В БОЛЕЕ ЧЕМ 93 800 БАНКОМАТАХ
ПО ВСЕЙ РОССИИ

Как получить ПИН-код
по телефону 8 (800) 700-40-40
1 Позвоните
(звонок по России бесплатный).
2

Выберите пункт меню «2»
(по вопросам пластиковых карт).

3

Затем выберите пункт «1» (генерация
ПИН-кода). Система предложит набрать
последние четыре цифры карты, после чего
озвучит ПИН-код.

4

Совершите любую операцию в ближайшем
банкомате, используя полученный ПИН-код.
Например, запросите баланс по счету.

5

Пользуйтесь вашей картой с удовольствием!
Важно
Звонок нужно совершить именно с того номера,
который указан в вашей анкете-заявлении
на получение карты. Сгенерировать ПИН-код
можно только один раз, а изменить его можно
будет через банкомат (за что взимается комиссия
согласно тарифам Банка)

ОПЛАЧИВАЙТЕ УСЛУГИ ЖКХ
И СВЯЗИ, ТВ, НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ
И ШТРАФЫ ГИБДД ОНЛАЙН

Как начать пользоваться
подключить Интернет-банк,
1 Чтобы
перейдите на online.rgsbank.ru

и зарегистрируйтесь, используя данные
вашей карты.

2

Установите мобильное приложение
Банка и пройдите регистрацию
с помощью вашей карты:

3

Оплачивайте покупки в одно касание
через удобные и безопасные сервисы:
Для того чтобы оплачивать покупки
в одно касание, добавьте карту
в приложение и расплачивайтесь
смартфоном или часами через
сервисы:

Как пополнить счет онлайн
Способ зачисления

Время зачисления

Комиссия

В течение 5 минут

−

Не ранее следующего рабочего дня

+

Переводом по номеру карты из любого стороннего банка
в РГС Банк с помощью Мобильного или Интернет-банка
и сервиса «Перевод с карты на карту» РГС Банка 6
Переводом по номеру телефона через Систему быстрых
платежей со счетов и карт банков-участников 7
На сайте «Золотая Корона – Погашение кредитов»
Онлайн через платежную систему Qiwi

Как снять наличные
Лимит снятия

Способ снятия 1

Комиссия*

Через банкоматы РГС Банка
В пределах дневного/месячного лимита
по вашей карте

В отделениях РГС Банка по всей России
Через банкоматы Банка «Открытие»

До 100 тыс. руб. за операцию, в пределах
дневного/месячного лимита по карте

Через банкоматы Банка ВТБ
Через банкоматы Альфа-Банка

Не более 500 тыс. руб. за операцию и не более
3 млн руб. в месяц, в пределах дневного/месячного
лимита по карте

Через банкоматы Сбербанка

В зависимости от региона нахождения банкомата –
до 7500 руб. за одну операцию, в пределах
дневного/месячного лимита по карте

Через банкоматы и пункты выдачи наличных
любого другого банка

В пределах лимита, установленного сторонним банком
на снятие с чужих карт, а также в пределах
дневного/месячного лимита по карте

−

+

* Без учета комиссии за снятие кредитных средств по кредитным картам РГС Банка, а также в соответствии с тарифами Банка.

Как пополнить счет наличными
Способ зачисления

Время зачисления

Через банкоматы/офисы РГС Банка, банкоматы Банка «Открытие»,
Банка ВТБ и Альфа-Банка 2
Через сервис «Золотая Корона – Погашение кредитов» 3
в салонах «Билайн» или «Мегафон», в кассах банков-партнеров

В течение 5 минут

Через сервис «Золотая Корона – Погашение кредитов»
в пунктах оплаты (МТС, КАРИ, «Ноу-Хау» и др.)
Через терминалы ТКБ Банка в офисах страховой компании
«Росгосстрах» 4

−
+

Не ранее следующего рабочего дня

Через терминалы платежной системы Qiwi 5
В офисе любого российского банка по реквизитам получателя

Комиссия

В течение 3-5 рабочих дней

−
+
+

1
ПАО Банк «ФК Открытие» – ген. лиц. Банка России № 2209, Банк ВТБ (ПАО) – ген. лиц. Банка России № 1000, АО «Альфа-Банк» –
ген. лиц. Банка России № 1326, ПАО Сбербанк – ген. лиц. Банка России № 1481.
2
При внесении денежных средств в банкоматах банка бесконтактно (NFC), зачисление на СКС/ЭД производится Банком не позднее
рабочего дня, следующего за днем проведения операции. Лимит зачисления для ПАО Банк «ФК Открытие»: 85 тыс. рублей за операцию
и 599 тыс. рублей в месяц. Лимиты зачисления для ПАО Банк ВТБ – 100 тыс. рублей за операцию и до 1 млн рублей в месяц. Лимиты
для Альфа-Банка: до 120 тыс. рублей за одну операцию, до 500 тыс. рублей в день и до 1,2 млн рублей в месяц. Лимиты по количеству
операций: 5 операций в день, 10 операций в месяц.
3
Услуга «Золотая Корона – Погашение кредитов» предоставляется РНКО «Платежный Центр» (ООО), лицензия ЦБ РФ № 3166-К.
4
ТКБ БАНК ПАО: ген. лиц. Банка России № 2210, ПАО СК «Росгосстрах»: лицензии Банка России на осуществление страхования
ОС № 0001-02, выдана 23.12.2019, СИ № 0001, СЛ № 0001, ОС № 0001-03, ОС № 0001-04, ОС № 0001-05 и на осуществление
перестрахования ПС № 0001, выданы 06.06.2018; бессрочные.
5
Раскрытие информации ООО «КИВИ Финанс» (ОГРН 1207700190609) доступно в сети Интернет на странице информационного агентства, аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие информации – АО «АЭИ «ПРАЙМ».
6
P2P-пополнение онлайн карточных счетов РГС Банка (через сайт или Интернет-банк/Мобильный банк) в рублях осуществляется при выполнении следующих условий: 1) Карта-получатель – любая карта РГС Банка. 2) Карта-отправитель – любая карта стороннего Банка. 3) Карта-отправитель – карта РГС Банка в рублях, по тарифу которой не предусмотрено деление средств на собственные и кредитные. По всем остальным операциям P2P-пополнение не производится в режиме онлайн, а будет осуществлено
в течение 1-3 рабочих дней. Без комиссии – с карты другого банка на карты РГС Банка тарифных планов: «Доходная карта», «Карта
обслуживания кредита», «Карта для получения кредита наличными», «Виртуальная доходная карта», «Сотрудник группы», «Зарплатный партнерский», «Зарплатный рыночный», «Дорожная Компаньон», Кредитная карта «Дорожная», «Расчетный плюс», Дебетовая
карта «Дорожная карта», «Карта Вкладчика» , «АвтоДрайв», Дебетовая карта «Мир Автомобилиста», Кредитная карта «Для партнеров», Кредитная карта «Мир Автомобилиста», Карта «Gran Turismo». С карты другого банка на карту РГС Банка, с тарифным планом,
отличающимся от тарифных планов, указанных выше, – 0,5 % от суммы перевода, мин. 30 рублей.
7
АО «НСПК» – с подробной информацией о Системе быстрых платежей можно ознакомиться на www.sbp.nspk.ru. Лимит переводов
без комиссии уточняйте в банке отправки перевода.
Информация приведена на 06.09.2021 и не является публичной офертой. ПАО «РГС Банк». Ген. лиц. Банка России № 3073. Реклама.

8 (800) 700-40-40

бесплатно по России

rgsbank.ru

