
*Ставки действительны на дату презентации. 

 

1 Условия кредитования, влияющие на полную стоимость кредита (по состоянию на 29.08.2017 г.): ставка 8,25% при условии приобретения квартиры/доли на вторичном рынке с 

первоначальным взносом от 50% от ее рыночной стоимости, совершения платежа за снижение процентной ставки в размере 4% от суммы кредита, страхования жизни и здоровья, 

имущества и риска утраты (ограничения) права собственности на него (заемщик вправе не осуществлять страхование указанных рисков), скидки для сотрудников, получающих 

заработную плату на счета в ПАО РОСБАНК.  

 
2 Максимальная сумма кредита зависит от выбранных условий кредитования. Размер кредита от 600 000 руб. для Москвы и Московской области, от 300 000 руб. для других регионов.  
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Включен в список из 11 системно значимых 
кредитных организаций России 

Входит в ТОП-3 самых надежных банков                         
рейтинга Forbes1 

ПАО РОСБАНК – универсальный коммерческий банк, входящий 
в международную финансовую группу Societe Generale.  

ГРУППА SOCIETE GENERALE 
 

Societe Generale – одна из ведущих банковских групп мира, 
ведушая свою историю с момента основания в 1864 году в 
Париже.   

№1 в рейтинге самых дорогих банковских 
брендов России среди банков с участием 
иностранного капитала2 

1 Forbes, 2017  
2 Brand Finance Banking, 2016 
3 The Banker Awards, 2016 
  
   

Входит в топ-3 частных банков в России по 
показателю достаточности капитала 20163 

 

«Лучший банк Франции» 4, «Лучшая компания в сфере 
операционных услуг в Центральной и Восточной 
Европе» 5,  «Награда за лучший клиентский сервис» 6 

4 Euromoney Awards for Excellence, 2014  
5 Euromoney Awards for Excellence, 2016 
6  Viseo Conseil, 2016 

Обслуживает  более 31 миллиона клиентов в 66 странах 

Крупнейший актив за пределами Франции – ПАО РОСБАНК 



ПРЕИМУЩЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ   

ВЫГОДНО НАДЕЖНО 

УДОБНО 

 Бесплатный выпуск и обслуживание карт 

 Без комиссии - снятие наличных в банкоматах РОСБАНКА и 
банков-партнеров (ВТБ24, Альфа-банк, Райффайзенбанк, 
Газпромбанк, Россельхозбанк, Уралсиб банк, Акбарс банк) 

Персональный менеджер 

Сберегательный счет с начислением от 4% до 7% процентов на 
остаток в рублях 

Скидки на аренду сейфовых ячеек  от 5% до 30% 

 

 

 

 Возможность выпустить до двух карт международных 
платёжных сиcтем – Visa или Master Card 

Возможность открыть до 7 счетов (рубли РФ, доллары США, 
евро, китайские юани, английские фунты стерлингов, 
швейцарские франки, японские иены) 

 Круглосуточная линия контакт-центра 24/7  

 Бесплатный и надёжный РОСБАНК-Онлайн (мобильное 
приложение) и Интернет-Банк  

 Выгодные ставки по кредитным продуктам (в том числе 
ипотечным)  

SMS-Информирование - 55 руб. в месяц за 1 телефонный номер 
(первые 3 месяца не взимается) 

 

 

 

Бесплатный выпуск основной карты  
МИР Премиальная с cash back  

• за оплату товаров/услуг на:  
• АЗС 
• Аптеках 

за оплату всех 
остальных товаров/ 
услуг по карте 

 Cash Back до 3000 рублей в месяц, минимум 100 рублей в месяц1 

 

1 полные правила начисления кеш-бек  размещены на rosbank.ru 



*Ставки действительны на дату презентации. 
 
1 Условия кредитования, влияющие на полную стоимость кредита (по состоянию на 29.08.2017 г.): 
ставка 8,25% при условии приобретения квартиры/доли на вторичном рынке с первоначальным 
взносом от 50% от ее рыночной стоимости, совершения платежа за снижение процентной ставки в 
размере 4% от суммы кредита, страхования жизни и здоровья, имущества и риска утраты 
(ограничения) права собственности на него (заемщик вправе не осуществлять страхование 
указанных рисков), скидки для сотрудников, получающих заработную плату на счета в ПАО 
РОСБАНК.  
 
2 

Максимальная сумма кредита зависит от выбранных условий кредитования. Размер кредита от 

600 000 руб. для Москвы и Московской области, от 300 000 руб. для других регионов.  
 

*Ставки действительны на дату презентации. 1 .Условия кредитования, влияющие на полную стоимость кредита (по состоянию на 24.11.2017 г.): ставка 7,25% 
при условии приобретения квартиры/доли на вторичном рынке с первоначальным взносом от 50% от ее рыночной стоимости, совершения платежа за 
снижение процентной ставки в размере 4% от суммы кредита, страхования жизни и здоровья, имущества и риска утраты (ограничения) права собственности 
на него (заемщик вправе не осуществлять страхование указанных рисков), скидки для сотрудников, получающих заработную плату на счета в ПАО РОСБАНК.  
2 Максимальная сумма кредита зависит от выбранных условий кредитования. Размер кредита от 600 000 руб. для Москвы и Московской области, от 300 000 
руб. для других регионов.  
 

КРЕДИТНЫЕ ПРОДУКТЫ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ* 

ИПОТЕКА 

 Ставка от 7,25%1  

 Сумма кредита – от 300 тыс.2    

 Срок от 3 до 25 лет 

 Первоначальный взнос от 5% 

Зарплатный проект – это возможность оформить кредитные продукты на льготных условиях. 

Выгодные условия 

 Ставка от 11% до 14% 

 Сумма от 50 тыс. до 3 млн. руб. 

 Срок от 12 до 60 месяцев 

Выгодные условия 

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ 

 от 12% до 14% 

КРЕДИТЫ  
НАЛИЧНЫМИ 

Выгодные условия 

 Ставка – от 19% 

 Беспроцентный льготный 
период до 62 дней 

 Сумма от 30 тыс. до 1 млн. руб. 

 Различные типы кредитных 
карт, на выбор: 
       - с бесплатными снятиями 

       - без годового обслуживания  
       - с кеш-беком до 7%  

Возможность выбора даты 
погашения кредита самостоятельно 
клиентом 

Персональный менеджер для 
консультации по кредитным 
продуктам в режиме on-line 

Выезд персонального менеджера 
в компанию для оформления и 
подписания кредитных документов 

Удобно 

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ   от 7,25%  

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ 


