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МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК В РОССИИ 

частных клиентов  рейтинга самых надежных 

банков по версии Forbes 

Вся сеть банкоматов России отделений от Калининграда до 

Владивостока 

ТОП-3 4 000 000 

194 000+ 226 

• Входит в международную группу Societe Generale 

• В перечне 12 системно значимых кредитных организаций России 1 

• АКРА – кредитный рейтинг ААА (RU) 

• RAEX – рейтинг кредитоспособности ru AAA 

29 000 000 клиентов 

138 000 сотрудников 

62 страны присутствия 

SOCIETE GENERALE 
В РОССИИ 

Росбанк 

Росбанк Дом 

Росбанк Авто 

РБ Лизинг 

РБ Факторинг 

РБ Страхование 

РБ Спецдепозитарий 

АЛД Автомотив 

УК РБ Капитал 
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• Карты с технологиями бесконтактной оплаты. 

• Сервисы бесконтактной оплаты Apple pay,  

Google pay и Samsung Pay. 

• Высокий уровень безопасности: EMV-чип  

и 3D-Secure. 

• Выделенная линия контакт-центра 24/7. 

• Управление финансами 24/7 в Интернет-Банке 

и мобильном приложении РОСБАНК Онлайн. 

• Специальные условия по кредитным продуктам. 

• Возможность получения кредита, кредитной карты, ипотеки 

до первого зачисления заработной платы. 

Для сотрудников 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАРПЛАТНОГО 

ПРОЕКТА РОСБАНКА  

• 0% комиссия за распределение средств на счета 

сотрудников. 

• Возможность частичной обработки зарплатного  

реестра при выявлении ошибок. 

• Персональный менеджер сопровождения. 

• Онлайн мониторинг статусов обработки зарплатного реестра 

и контроль зачисления средств. 

• Зачисление зарплаты по 1 документу — платежному реестру. 

Банк самостоятельно формирует платежное поручение на 

общую сумму платежного реестра. 

• Возможность зачислять зарплату сотрудникам  

в сторонние банки одним платежным реестром. 

Для компании 



ПАКЕТ «КЛАССИЧЕСКИЙ» 
Mastercard Standard  

Visa Classic  
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Без комиссии 
•Получение наличных во всех банкоматах по всей 

России. 

•До 3-х счѐтов, валюта на выбор: ₽, $, €, ¥. 

•2 дополнительные карты. 

•До 2-х дополнительных цифровых карт. 

•Переводы по свободным реквизитам в рублях, а так 

же валюте через мобильное приложение Росбанк 

Онлайн и интернет банк 

•SMS-информирование об операциях по счѐту 

Уровень заработной платы до 50 000 ₽ 
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КАРТЫ С БОНУСАМИ #МОЖНОВСЁ
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На одной карте 2 опции на выбор:  
Cashback или Travel-бонусы 

• Подключение / отключение опций 

• Переключение между опциями 

• Выбор категорий повышенного cashback 

• Контроль накоплений 

• Переход в личный кабинет OneTwoTrip 

Управляйте опциями в мобильном  
приложении РОСБАНК Онлайн 

3%  

за покупки в выбранных 

категориях 

Cashback 

1%  

для остальных категорий  

покупок 

Travel-бонусы 

Бонусами можно оплатить 

отели, ж/д и авиабилеты  

на портале OneTwoTrip 

1 бонус = 1 рубль 

до  5  

бонусов начисляется  

за каждые 100 рублей 



6 

Сохранение денежных средств и 
получение высокого дохода 

Начисление процентов на 
среднемесячный остаток и выплата 
ежемесячно на сберегательный счет 

Максимальная допустимая сумма на 

Сберегательном счете 

#Акционный 3 000 000 рублей 

#Акционный 

6% годовых Автопополнение сберегательных 

счѐтов  

вы можете подключить  

в мобильном приложении РОСБАНК 

Онлайн 

Деньги на сберегательных счетах 

застрахованы системой 

страхования вкладов 

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ
 3 



МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ  

«РОСБАНК ОНЛАЙН»  

• Между клиентами банка по номеру карты, 

счѐта или телефона 

• На карту Росбанка с карты любого банка 

• На карты любых банков по номеру 

телефона через Систему Быстрых 

Платежей 

Переводы  
без комиссии 

• Оформление и погашение кредитов 

• Открытие сберегательных счетов 

• Открытие вкладов с повышенной процентной 

ставкой 

• Открытие текущих счетов в рублях  

и иностранной валюте 

Оформление  
продуктов банка 

• Открытие валютных счетов  

и переключение между счетами 

• Моментальная блокировка карты 

• Смена PIN-кода 

• Подключение цифровой карты 

Управление  
картой 

• Оплата услуг ЖКХ и Интернет  

без комиссии 

• Автоматическое уведомление  

о налогах и штрафах 

• История операций, шаблоны платежей и 

автоплатежи 

• Оплата услуг по QR-коду 

Удобство  
платежей 

Приложение доступно на русском и английском языках 

Чат с представителем банка 

Входит в  
ТОП-6 

мобильных банков  
России 



• Еда и супермаркеты 

• Кафе и рестораны 

• Красота и парфюмерия 

• Интернет-магазины 

• Цветы и подарки 

• Детские товары 

• Медицина 

• Развлечения 

• Дом и ремонт 

• Одежда и обувь 

• Аптеки 

• АЗС 

• Спорт 

• Обучение 

• и другое 

Категории 
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СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ПАРТНЁРОВ 

Оплачивайте картами Росбанка продукты и услуги партнѐров  
и получайте кэшбэк 

Найти и активировать спецпредложения, узнать размер кешбэк, сроки действия  

и адреса проведения вы можете в мобильном приложении РОСБАНК Онлайн  

в разделе «Спецпредложения». 

Предложения 
обновляются  
1 раз в месяц 



Ипотека 

Ставка от 5,5% 12 

Сумма кредита от 300 000 ₽ 

Срок от 3 до 25 лет 

Первоначальный взнос от 10% 
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КРЕДИТНЫЕ ПРОДУКТЫ 

НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ 

Ставка от 7,9% 11 

Сумма от 50 000 до 3 000 000 ₽ 

Срок от 13 до 84 месяцев 

Рефинансирование 

Кредит наличными 

Ставка от 7,9% 10 

Сумма от 50 000 до 3 000 000 ₽ 

Срок от 13 до 84 месяцев 
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КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ 

от 15 000 до 1 000 000 ₽ 
кредитный лимит 

от 0 ₽ в месяц 
стоимость обслуживания 

от 23,9% годовых 
процентная ставка 

На одной карте 2 опции на выбор:  

cashback или travel-бонусы 

до 62 дней  

беспроцентный период 

#МожноВСЁ
 16 

0 ₽ 
стоимость обслуживания 

от 100 000 до 2 000 000 ₽ 
кредитный лимит 

от 22,9% годовых 
процентная ставка 

Премиальные кредитные карты 

от 15 000 до 1 000 000 ₽ 
кредитный лимит 

от 23,9% годовых 
процентная ставка 

от 0 ₽ в месяц 
стоимость обслуживания 

0 ₽ 
стоимость обслуживания 

от 22,9% годовых 
процентная ставка 

от 100 000 до 2 000 000 ₽ 
кредитный лимит 

#120подНОЛЬ
 17 

Пользуйтесь деньгами банка  

до 120 дней и не платите проценты 

до 120 дней  

беспроцентный период 



КАК ПЕРЕДАТЬ ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА 

ЗАРПЛАТНОЙ КАРТЫ 

Передать копию паспорта и 

номер мобильного телефона 

Заполнить реестр на 

выпуск карты 

Ваши данные будут переданы главному 

бухгалтеру ППО АО Автоваз 

Председателю цехового комитета / 

председателю профкома 

Что нужно сделать 

Кому передать данные 

ИЛИ 

Затем 

Пакет документов 
передаётся в Росбанк путём: 
 
1. Сотрудник банка забирает 

документы на 
территории предприятия; 

2. Главный бухгалтер 
передаѐт документы в 
отделение банка. 

Изготовление карты: 
 

Семь рабочих дней. 

Получение карты: 
 
1. Сотрудник банка 

совершает выезд на 
территорию организации; 

2. Сотрудник АО Автоваз 
забирает карту в 
отделении банка по адресу 
г. Тольятти, ул. 
Комсомольская 76. 
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Управляющий Офисом – Савельева Татьяна 

8 960 841 84 05 

Tatyana.Saveleva@rosbank.ru 

ЗАРПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ ОТ РОСБАНКА ЭТО 

• Абсолютно вся банкоматная сеть страны 
• Переводы в другие банки как в рублях, так и в валюте без комиссии 
• Честный кэшбек и возможность выбрать категорию с повышенным процентом  
• Специальные предложения от партнеров 
• Бесплатные СМС оповещения 
• Кредиты по льготной ставке 
• Совместный проект с профсоюзом 

mailto:Tatyana.Saveleva@rosbank.ru

