Тарифный план «Карта №1»
Модификация Visa Classic:
Обязательна привязка банковской карты к счету в тарифном плане.
Visa Classic
Выпуск основной карты

руб

150

Обслуживание счета1
(при наличии операций по зачислению и списанию средств по
счету)

руб

99

%

8% годовых если остаток < 500
000 руб.
2% годовых если остаток > или =
500 000 руб.

Плата за снятие наличных в банкоматах ПАО КБ «Восточный»

руб

0

Плата за снятие наличных в сторонних банкоматах, если
сумма операции менее 3000 руб

руб

90

%

2%

руб

90

руб

0

руб

0

Плата за снятие наличных в кассах Банка без использования
пластиковой карты

руб

0

Плата за снятие наличных в кассе Банка без использования
пластиковой карты при закрытии счета

руб

90

Плата за внесение денежных средств на счет через
платежный терминал и банкоматы ПАО КБ «Восточный» с
использованием карты (независимо от назначения платежа)

руб

0

Начисление процентов на остаток средств по счету (сумма
начисленных процентов выплачиваться ежемесячно)2

Плата за снятие наличных в сторонних банкоматах, при
превышении от суммы снятий 150 000 руб в календарный
месяц, от суммы превышения
Плата за снятие наличных в пунктах выдачи наличных
сторонних банков, за исключением банкоматов, если сумма
операции менее 3000 руб
Плата за снятие наличных в банкоматах Небанковской
кредитной организации «Объединенная расчетная система»
Плата за снятие наличных в пунктах выдачи наличных
Небанковской кредитной организации «Объединенная
расчетная система», за исключением банкоматов

Плата за внесение денежных средств на счет через кассу
Банка (независимо от назначения платежа)

руб

90

Плата за оформление первой дополнительной карты

руб

0

Плата за оформление каждой последующей дополнительной
карты

руб

0

Плата за разблокировку карты,в том числе при блокировке
PIN-кода

руб

0

Плата за перевыпуск карты, в т. ч. в связи истечением срока
действия карты, утратой карты, компрометацией карты

руб

350

%

1,5

cash-back за расчеты с использованием карты в организациях
торговли, являющихся партнерами банка, от суммы
операции3
cash-back за расчет в иных организациях торговли с
использованием банковской карты, от суммы операции
Запрос мини-выписки по карте в устройствах ПАО КБ
«Восточный»

%

1,00

руб

20

Запрос в устройствах ПАО КБ «Восточный» информации об
остатке по карте

руб

0

руб

15

Смена ПИН кода карты в устройствах ПАО КБ «Восточный»

руб

20

Плата за зачисление безналичных средств, поступивших
путем перечисления из стороннего банка4

руб

0

Запрос в устройствах сторонних банков информации по карте

Тарифы на ДБО в сервисе «SMS-Банк»5
Подключение клиента к дистанционному банковскому
обслуживанию в сервисе «SMS-Банк»

руб

0

Ежемесячная абонентская плата за дистанционное
банковское обслуживание в сервисе «SMS-Банк»

руб

59

Тарифы на ДБО в сервисе « Мобильный Банк»6
Подключение клиента к дистанционному банковскому
обслуживанию в сервисе «Мобильный Банк»

руб

0

Ежемесячная абонентская плата за дистанционное
банковское обслуживание в сервисе «Мобильный Банк»

руб

0

Тарифы на ДБО в сервисе «Интернет-Банк»7

Подключение клиента к дистанционному банковскому
обслуживанию в сервисе «Интернет-Банк»

руб

0

Ежемесячная абонентская плата за дистанционное
банковское обслуживание в сервисе «Интернет-Банк»

руб

0

Перевод денежных средств внутри Банка между счетами
одного клиента

руб

0

Плата за перевод денежных средств на текущий банковский
счет, открытый в Банке в соответствии с Договором
кредитования

руб

0

Плата за перевод денежных средствсо счета на основании
заявления на регулярное перечисление

руб

0

Плата за перевод денежных средств по поручению
физического лица с банковского счета в валюте Российской
Федерации

В соответствии с Тарифами Банка
по расчетному обслуживанию в
валюте Российской Федерации
В соответствии с
информационным листом
«Тарифы на прием переводов в
пользу юридических лиц»

руб

Платежи в пользу юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей) при наличии договора между Банком и
юридическим лицом об информационном обслуживании 8

руб

Платежи в адрес поставщиков услуг через систему Киберплат
и ОСМП 9

руб

По тарифам систем Киберплат и
ОСМП

Перевод денежных средств внутри Банка в пользу БФ
"Восточный", на цели, связанные с благотворительностью

руб

0

Перевод денежных средств на счет в другом банке

руб

4,9%, мин. 135 руб

1

– плата удерживается при условии, что в текущем календарном месяце осуществлялись операции по зачислению и списанию средств по счету, за
исключением операций по списанию комиссий и зачислению бонусов. При наличии остатка по счету не менее 30 тыс. руб. в каждую дату текущего
календарного месяца комиссия не взимается.
дата списания платы 5 числа следующего месяца
комиссия не взимается за календарный месяц, в котором заключен договор на выпуск карты
2
- условия по начислению процентов на остаток действуют по 30 августа 2015 года включительно. По истечении указанного срока Банк имеет право в
одностороннем порядке принять решение о дальнейшем начислении процентов на остаток по счету, в т.ч. установив иной размер процентной ставки,
о чем уведомляет Клиента в порядке, установленном Договором. При отсутствии уведомления Банка о дальнейшем начислении процентов на
остаток по счету проценты не начисляются.
3
–cash-back (кэш-бэк), перечень организаций торговли-партнеров Банка размещен на сайте Банка в сети интернет по адресу www.express-bank.ru, срок
действия условий 3 месяца с 03 августа 2015
4
- с учетом условий в разделе «Зачисления на счета» Главы 2 «Расчетное обслуживание».
5,6,7
- услуга подключается с согласия клиента
8
- лимит одной операции не более 15 000 рублей.
9
- лимит одной операции не более 15 000 рублей.

Модификация Visa Signature:
Обязательна привязка банковской карты к счету на тарифном плане.
Visa Signature
Выпуск основной карты

руб

350

Обслуживание счета1
(при наличии операций по
зачислению и списанию средств по
счету)

руб

249

Начисление процентов на остаток
средств по счету (сумма начисленных
процентов выплачиваться
ежемесячно)2

Плата за снятие наличных в
банкоматах ПАО КБ «Восточный»
Плата за снятие наличных в
сторонних банкоматах, если сумма
операции менее 3000 руб
Плата за снятие наличных в
сторонних банкоматах, при
превышении от суммы снятий 150
000 руб в календарный месяц, от
суммы превышения
Плата за снятие наличных в пунктах
выдачи наличных сторонних банков,
за исключением банкоматов, если
сумма операции менее 3000 руб
Плата за снятие наличных в
банкоматах Небанковской кредитной
организации «Объединенная
расчетная система»
Плата за снятие наличных в пунктах
выдачи наличных Небанковской
кредитной организации
«Объединенная расчетная система»,
за исключением банкоматов
Плата за снятие наличных в кассах
Банка без использования
пластиковой карты
Плата за снятие наличных в кассе
Банка без использования
пластиковой карты при закрытии
счета
Плата за внесение денежных средств
на счет через платежный терминал и
банкоматы ПАО КБ «Восточный» с
использованием карты (независимо
от назначения платежа)
Плата за внесение денежных средств
на счет через кассу Банка
(независимо от назначения платежа)

%

7% годовых если остаток < или =3 000 000 руб.
8% годовых если остаток > 3 000 000 и < или = 10 000
000 руб.
6,5% годовых если остаток > 10 000 000 руб и < или =
30 000 000 руб.
2% годовых если остаток > 30 000 000 руб.

руб

Бесплатно до 1 000 000 руб. в месяц, свыше 0,5%
(мин. 90 руб.)

руб

90

%

2%

руб

90

руб

0

руб

0

руб

0

руб

90

руб

0

руб

90

Плата за оформление первой
дополнительной карты

руб

0

Плата за оформление каждой
последующей дополнительной карты

руб

0

Плата за разблокировку карты,в том
числе при блокировке PIN-кода

руб

0

руб

350

%

1,5

%

1,0

руб

20

руб

0

руб

15

Смена ПИН кода карты в устройствах
ПАО КБ «Восточный»

руб

20

Плата за зачисление безналичных
средств, поступивших путем
перечисления из стороннего банка4

руб

0

Плата за перевыпуск карты, в т. ч. в
связи истечением срока действия
карты, утратой карты,
компрометацией карты
cash-back за расчеты с
использованием карты в
организациях торговли, являющихся
партнерами банка, от суммы
операции3
cash-back за расчет в иных
организациях торговли с
использованием банковской карты,
от суммы операции
Запрос мини-выписки по карте в
устройствах ПАО КБ «Восточный»
Запрос в устройствах ПАО КБ
«Восточный» информации об остатке
по карте
Запрос в устройствах сторонних
банков информации по карте

Тарифы на ДБО в сервисе «SMS-Банк»5
Подключение клиента к
дистанционному банковскому
обслуживанию в сервисе «SMS-Банк»
Ежемесячная абонентская плата за
дистанционное банковское
обслуживание в сервисе «SMS-Банк»

руб

0

руб

59

Тарифы на ДБО в сервисе « Мобильный Банк»6
Подключение клиента к
дистанционному банковскому
обслуживанию в сервисе
«Мобильный Банк»

руб

0

Ежемесячная абонентская плата за
дистанционное банковское
обслуживание в сервисе
«Мобильный Банк»

руб

0

Тарифы на ДБО в сервисе «Интернет-Банк»7
Подключение клиента к
дистанционному банковскому
обслуживанию в сервисе «ИнтернетБанк»
Ежемесячная абонентская плата за
дистанционное банковское
обслуживание в сервисе «ИнтернетБанк»
Перевод денежных средств внутри
Банка между счетами одного
клиента
Плата за перевод денежных средств
на текущий банковский счет,
открытый в Банке в соответствии с
Договором кредитования
Плата за перевод денежных средств
со счета на основании заявления на
регулярное перечисление
Плата за перевод денежных средств
по поручению физического лица с
банковского счета в валюте
Российской Федерации
Платежи в пользу юридических лиц
(индивидуальных
предпринимателей) при наличии
договора между Банком и
юридическим лицом об
информационном обслуживании 8

руб

0

руб

0

руб

0

руб

0

руб

0

руб

В соответствии с Тарифами Банка по расчетному
обслуживанию в валюте Российской Федерации

руб

В соответствии с информационным листом «Тарифы на
прием переводов в пользу юридических лиц»

Платежи в адрес поставщиков услуг
через систему Киберплат и ОСМП 9

руб

По тарифам систем Киберплат и ОСМП

Перевод денежных средств внутри
Банка в пользу БФ "Восточный", на
цели, связанные с
благотворительностью

руб

0

Перевод денежных средств на счет в
другом банке

руб

4,9%, мин. 135 руб

1

– плата удерживается при условии, что в текущем календарном месяце осуществлялись операции по зачислению и списанию средств по счету, за
исключением операций по списанию комиссий и зачислению бонусов. При наличии остатка по счету не менее 30 тыс. руб. в каждую дату текущего
календарного месяца комиссия не взимается.
дата списания платы 5 числа следующего месяца
комиссия не взимается за календарный месяц, в котором заключен договор на выпуск карты
2

- условия по начислению процентов на остаток действуют по 30 августа 2015 года включительно. По истечении указанного срока Банк имеет право в
одностороннем порядке принять решение о дальнейшем начислении процентов на остаток по счету, в т.ч. установив иной размер процентной ставки,

о чем уведомляет Клиента в порядке, установленном Договором. При отсутствии уведомления Банка о дальнейшем начислении процентов на
остаток по счету проценты не начисляются.
3

–cash-back (кэш-бэк), перечень организаций торговли-партнеров Банка размещен на сайте Банка в сети интернет по адресу www.express-bank.ru, срок
действия условий 3 месяца с 03 августа 2015
4

- с учетом условий в разделе «Зачисления на счета» Главы 2 «Расчетное обслуживание».

5,6,7

- услуга подключается с согласия клиента

8

- лимит одной операции не более 15 000 рублей.

9

- лимит одной операции не более 15 000 рублей.

