УТВЕРЖДЕНО
Правлением АКБ "ВПБ" (ЗАО)
протокол №2015/03/24-П от 24.03.2015г.
Введено в действие с 03.04.2015г.

Тариф "Удобный" на обслуживание банковских карт АКБ «ВПБ» (ЗАО)1
для клиентов, заключивших договор присоединения о предоставлении и использовании банковских Карт АКБ «ВПБ» (ЗАО) в рамках Тарифа «Удобный» с
24.10.2013г. и позднее

№ п/п

Наименование тарифа

Maestro
Unembossed,
MasterCard Standard
Unembossed
(неперсонализиров
анная)

Maestro
Visa Electron

1 Счета и банковские карты
1.1. Оформление карты и открытие Счета2
Дополнительная комиссия за срочное
1.2.
начало/возобновление расчетов по Счету3

1.3. Комиссия за годовое обслуживание основной Карты4,5
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

Комиссия за годовое обслуживание дополнительной
Карты4
Комиссия за изъятие банковской карты сторонним
банком или торгово-сервисным предприятием6
Комиссия за блокировку карты в режиме реального
времени при утере/краже карты
Блокировка Карты с внесением в стоп-лист (за две
недели) по заявлению Клиента6
Возобновление расчетов по Счету в случае утраты,
кражи, порчи карты и перевыпуск карты по иным
причинам по заявлению Клиента
Возобновление расчетов по Счету по заявлению
Клиента (без оформления новой карты)
Комиссия за изменение ПИН-кода с использованием
банкоматов
Комиссия за расчетное обслуживание при оперативном
изменении платежного лимита по карте

MasterCard
Standard,
Visa Classic

MasterCard Gold,
Visa Gold

Visa Platinum

0
Услуга не
предоставляется

700 руб.; 25 $; 20 €

0

100 руб.; 5 $,€ 500 руб.; 20 $; 15 €

2 200 руб.; 80 $; 60€

5 500 руб.; 185 $;
150 €

Услуга не
предоставляется

100 руб.; 5 $,€ 450 руб.; 15 $, 10 €

2 000 руб.; 70 $; 55€

3 500 руб.; 120 $;
100 €

В размере затрат Банка на изъятие
0
Услуга не предоставляется
150 руб.; 5 $,€

В размере затрат Банка на блокировку
300 руб.; 10 $; 10 €

1 500 руб.; 50 $; 40€

1 500 руб.; 50 $; 40€

50 руб.; 1 $,€
100 руб.; 3 $,€
300 руб.; 10 $; 8 €

Возмещение расходов Банка, понесенных в связи с

1.12. рассмотрением претензии по операции клиента,

В размере фактически понесенных Банком расходов

признанной впоследствии необоснованной6

2 Выдача наличных денежных средств
2.1. в ПВН и банкоматах Банка
2.2. в ПВН и банкоматах ОАО "Банк Москвы"7
2.3.

в ПВН и банкоматах банков-участников НКО
«ОРС»7,8

0%
0,2%
0,6%

1% от суммы, но не менее 100 руб.; 3 $,€
2.4. в ПВН и банкоматах других банков7,9
3 Внесение денежных средств
в устройствах Банка, в устройствах ОАО "Банк
0
3.1. Москвы", в банкоматах с функцией Cash In банковучастников НКО «ОРС» (ОАО)8
4 Начисление процентов на остаток денежных средств, находящихся на Счете клиента 10
Среднемесячный остаток на Счете в течение
календарного месяца(валюта Счета) :
до 50 000 руб.
от 50 001 руб.
до $ 300
от $ 301
до € 300
от € 301

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
5 Конверсионные операции

Процентная ставка, % годовых
4%
14%
0,5%
5%
0,5%
5%

Конвертация средств при проведении операций по

5.1. Карте, совершенных в валюте, отличной от валюты

Конвертация осуществляется по курсу Банка на день отражения суммы операции на Счете

счета

6
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7
7.1.

Предоставление информации
Получение SMS-сообщений об авторизациях и
состоянии карточного счета11
Предоставление выписки по Счету
Комиссия за предоставление в банкомате мини-выписки
по счету Карты
Предоставление копии платежных документов по
карте(один запрос)
Комиссия за запрос баланса по карте в банкоматах
других банков, за исключением ОАО "Банк Москвы"

30 руб.; 1 $,€ (ежемесячно)
0
10 руб.; 0,3 $,€ (запрос)
300 руб.; 10 $; 8 €
30 руб.; 1 $,€ (запрос)

Прочее
Проценты за превышение Доступного лимита
(неразрешенный овердрафт)

50% годовых от суммы перерасхода (рубли РФ)
35% годовых от суммы перерасхода ($,€)

0

7.2.

Комиссия, взимаемая в случае отсутствия расчетных
12
операций по Счету с использованием Карты

7.3.

Доставка Карты курьером при перевыпуске

13

В пределах доступного остатка по Cчету, но не более 50 руб.; 1$,€ в месяц
400 руб.; 12 $; 10 €

1

Настоящие Тарифы применяются в зависимости от валюты ведения Счета. При совершении операций по Счету без использования Карты, в том числе в системе
"Интернет-банк", комиссионное вознаграждение за соответствующую операцию взимается в соответствии с "Тарифами комиссионного вознаграждения АКБ «ВПБ» (ЗАО)
за расчетно-кассовое обслуживание физических лиц в АКБ «ВПБ» (ЗАО)".
При закрытии Счета, в случае снятия остатка денежных средств наличными, либо безналичного перечисления денежного остатка взимается комиссия в соответствии с
действующими "Тарифами комиссионного вознаграждения АКБ «ВПБ» (ЗАО) за расчетно-кассовое обслуживание физических лиц в АКБ «ВПБ» (ЗАО)".
Комиссионное вознаграждение взимается по мере предоставления услуг / отражения совершенных операций по Счету, если иное не указано в договоре и/или настоящих
Тарифах.
2
Персонализированная карта выпускается на срок не более 2 лет в течение семи банковских дней с даты подписания Клиентом Заявления-обязательства.
Неперсонализированная карта выпускается на срок не более 5 лет и выдается клиенту сразу при обращении в Банк.
3
Услуга предоставляется в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем обращения Клиента в Банк.
4
При наличии на Счете остатка денежных средств, достаточного для списания комиссии, комиссия взимается при проведении первой приходной операции по Счету (для
первого года) и в месяце, соответствующем месяцу оформления Карты (для любого последующего года).При отсутствии на Счете остатка денежных средств,
достаточного для списания комиссии при проведении первой приходной операции по Счету или в месяце, соответствующем месяцу оформления Карты, комиссия взимается
по факту поступления достаточных для списания комиссии денежных средств на Счет.
5
Комиссия за обслуживание основной Карты типа Visa Gold / MasterCard Gold в течение первого года не взимается при условии, что первой операцией, отраженной по
Счету, является операция пополнения карты на сумму равную 1 000 000 руб. / 30 000 $ / 25 000 € и более;
Комиссия за обслуживание основной Карты типа Visa Platinum в течение первого года не взимается при условии, что первой операцией, отраженной по Счету, является
операция пополнения карты на сумму равную 3 000 000 руб. / 100 000 $ / 75 000 € и более;
Комиссия за обслуживание основной Карты типа Visa Gold / MasterCard Gold в течение второго и любого последующего года не взимается при условии, что на дату,
соответствующую дате оформления Карты, остаток на Счете составляет сумму равную 1 000 000 руб. / 30 000 $ / 25 000 и более;
Комиссия за ообслуживание основной Карты типа Visa Platinum в течение второго и любого последующего года не взимается при условии, что на дату, соответствующую
дате оформления Карты, остаток на Счете составляет сумму равную 3 000 000 руб. / 100 000 $ / 75 000 € и более.

6

Комиссия взимается в срок не позднее 30 календарных дней с даты поступления в Банк соответствующих финансовых документов
Комиссия за 3 (три) первых операции снятия наличных денежных средств, авторизованных в течение каждого календарного месяца в банкомате другой кредитной
организации, не взимается. За 4-ю и последующие операции снятия наличных денежных средств, авторизованные в течение каждого календарного месяца в банкоматах
других кредитных организаций, взимается комиссия в соответствии с пп. 2.2., 2.3., 2.4. Тарифа.
8
Актуальный список банкоматов банков-участников НКО «ОРС» (ОАО) доступен по адресу в сети интернет: http://www.ors.ru/cashpoints
9
Дополнительно может взиматься комиссия банком-владельцем банкомата или пункта выдачи наличных.
10
Начисление и выплата процентов производится ежемесячно. Начисление процентов производится в последний рабочий день месяца, выплата начисленных процентов
производится не позднее второго рабочего дня следующего календарного месяца. Проценты за неполный календарный месяц не начисляются, за исключением месяца, в
котором произошло первое поступление средств на Счет, когда проценты по Счету начисляются на среднемесячную сумму остатка, с даты первого поступления
денежных средств на Счет по последний календарный день месяца, в котором поступили денежные средства, а также за исключением месяца, в котором была
осуществлена смена Тарифа по Карте либо неперсонализированная Карта была перевыпущена как персонализированная.
11
При наличии на Счете остатка денежных средств, достаточного для списания комиссии, комиссия взимается ежемесячно, начиная с месяца, в котором по Карте была
совершена первая операция. В случае недостаточности денежных средств для списания комиссии в полном объеме предоставление услуги приостанавливается, комиссия
взимается по факту поступления достаточных для списания комиссии денежных средств на Счет, после чего предоставление услуги возобновляется. За неполный
календарный месяц, в котором происходит приостановление/возобновление услуги, комиссия взимается в полном объеме. В случае если карта блокирована или закрыта,
комиссия не удерживается и услуга не оказывается начиная с месяца, следующего за месяцем блокировки или закрытия карты.
12
Комиссия взимается по истечении 45-дневного срока с даты закрытия / даты окончания срока действия Карты за ведение Счета в случае отсутствия расчетных
операций по Счету в течение одного и более календарных месяцев с даты закрытия / даты окончания срока действия последней выпущенной к Счету Карты. Списание
настоящей комиссии не рассматривается в качестве операции по Счету (в целях списания настоящей комиссии).
13
Комиссия взимается при подаче Клиентом заявления на перевыпуск Карты посредством Системы "Интернет-Банк".
7

