
 

ПАСПОРТ ПРОДУКТА 
 

Продукт «Банковская (дебетовая) карта» 
 

В документе представлено краткое изложение ключевой 
информации, которая относится к стандартным условиям данного 
продукта. Информация, указанная в документе, не является рекламой и 
носит исключительно справочный характер.  

Кредитная организация: «Российский акционерный коммерческий 
дорожный банк» (публичное акционерное общество) 

ПАО «РосДорБанк» (ИНН/КПП: 7718011918/772501001, ОГРН: 
1027739857958)  

 
Контактная информация: юридический адрес: 115093, г. Москва, 

ул. Дубининская, 86; контактный телефон: +7 (495) 276-00-22; 
официальный сайт: www.rdb.ru.  

Не является договором, частью договора, офертой и не порождает 
взаимные права и обязанности у сторон. Перед заключением договора 
необходимо внимательно ознакомиться с условиями, которые отражены в 
следующих документах:  

• Общие условия комплексного банковского обслуживания;  
• Тарифы и операционные условия по обслуживанию;  
 
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ  
Тип карты: Mastercard, VISA 
Валюта: рубль РФ, евро, доллар США 
 
Тип карты: MIR 
Валюта: рубль РФ 
 
Информирование об операциях: да, оповещение по СМС и/или 

электронной почте.  
Возможность дистанционного обслуживания: да, система 

дистанционного банковского обслуживания клиентов физических лиц 
РосДорБанк 2.0, система дистанционного банковского обслуживания 
клиентов физических лиц РДБ-Online. 

Возможность выпуска дополнительных карт: да  
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ  
Расходные лимиты: применимо (на основании заявления клиента)  
Возможность овердрафта: в случае одобрения  
Получение кэшбэка /бонусов: применимо в зависимости от тарифа  
Условия перевыпуска карты: перевыпуск банковской карты в связи 

с окончанием срока действия (автоматически) и досрочный перевыпуск 
банковской карты (по заявлению клиента). Более подробная информация 
по тел.: +7(495) 276-00-22 доб. /6403/6258/6211/6241/6050/6051 

 
 



КОМИССИИ И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ  
Комиссия за снятие наличных денег: согласно условий тарифа. 

Более подробная информация: https://rdb.ru/retail/tariff_all Приложение 
№ 4 Операции с банковскими картами, выпущенными с 02.09.2019 года 

Комиссия за перевод денежных средств: https://rdb.ru/retail/tariff_all 
тарифы и условия 

Комиссия за обслуживание карты: https://rdb.ru/retail/tariff_all 
Приложение № 4 Операции с банковскими картами, выпущенными с 
02.09.2019 года 

Иные расходы: https://rdb.ru/retail/tariff_all тарифы и условия 
 
УСЛОВИЯ ОВЕРДРАФТА (ЕСЛИ ПРИМЕНИМО)  
Лимит овердрафта: в соответствии с классом карты (в случае 

одобрения), более подробно : https://rdb.ru/retail/tariff_all Приложение № 
4 Операции с банковскими картами, выпущенными с 02.09.2019 года 

Процентная ставка: в соответствии с классом карты (в случае 
одобрения), более подробно : https://rdb.ru/retail/tariff_all Приложение № 
4 Операции с банковскими картами, выпущенными с 02.09.2019 года 

Иные условия: штраф за возникновение технического овердрафта 
по счету 30% годовых на сумму задолженности 

 
СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ НА 

БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ, К КОТОРОМУ ВЫПУЩЕНА БАНКОВСКАЯ 
(ДЕБЕТОВАЯ) КАРТА 

В соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 N 177-ФЗ «О 
страховании вкладов в банках Российской Федерации» денежные 
средства застрахованы в пределах 1,4 млн руб. (либо в пределах 
эквивалентной суммы в иностранной валюте на день наступления 
страхового случая) по всем счетам в банке. 

 
ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОСТИ  
• Никому не сообщайте ПИН-код и CVC/CVV (код на обороте 

дебетовой карты);  
• Не оставляйте карту без присмотра, не передавайте ее третьим 

лицам;  
• При утрате/похищении карты немедленно сообщите в банк по тел. 

+7 (495) 276-00-22;  
• За подробной памяткой о безопасности и правилах использования 

карты можно обратиться в банк или ознакомиться на сайте банка  
https://rdb.ru/retail/cards1/pamiatkamsk.  

 
ОГРАНИЧЕНИЯ СПОСОБОВ И МЕСТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РАСЧЕТНОЙ (ДЕБЕТОВОЙ) КАРТЫ, А ТАКЖЕ СЛУЧАИ 
ПОВЫШЕННОГО РИСКА ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Для обеспечения безопасных расчетов в сети интернет используется 
технология 3D Secure. Не допускается использовать данные банковской 
карты в сети интернет, если: 

• сайт в сети интернет не является безопасным, или  

https://rdb.ru/retail/cards1/pamiatkamsk


• компьютер (или иное устройство), с которого осуществляется 
доступ к сети интернет, содержит какой-либо вирус, вредоносную 
программу или программу, осуществляющую перехват и передачу данных 
с компьютера, или  

• имеется несанкционированный доступ к компьютеру из сети 
интернет или локальной сети, или  

• сайт не работает в защищенном режиме или на интернет-странице 
отсутствует соответствующий символ замка, или  

• запрашивается ПИН.  
 
СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ В БАНК  
Клиент-банк РосДорБанк 2.0, система РДБ-Online, по телефону: 

+7(495) 276-00-22, лично в офис банка. 


