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СТАНДАРТНЫЕ ТАРИФЫ ПО ВЫПУСКУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ VISA
Введены в действие с «01» марта 2016 г.

№
п/п
1.

Выпуск и обслуживание карты*

1.1.

Срок действия Карты

1.2.

Выпуск Карты, в т.ч. по окончанию срока
действия, при утере/порче и других случаях
по инициативе клиента1

1.3.

Обслуживание Карты

1.4.

Срочный выпуск Карты
в течение 2-х рабочих дней

2.

Расчетные услуги по операциям с Картой***

2.1.

Безналичная оплата товаров и услуг

2.1.1.

Лимит расходования средств по
безналичной оплате товаров и услуг2

2.2.

Выдача наличных денежных средств:

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3
2.3
2.3.1

2.3.2
2.3.3

в банкоматах и пунктах выдачи наличных
(ПВН) Банка и банков Группы ВТБ3
в банкоматах и ПВН банков, не указанных в
п. 2.2.1.
Лимит на снятие наличных в банкоматах и
ПВН2
Пополнение Карточного счета:
наличными денежными средствами в
банкоматах и ПВН Банка, в терминалах
МКБ4
внешним банковским переводом в рублях,
за исключением переводов от физических
лиц
внутренним банковским переводом в
рублях от физических лиц

2.3.4

в иных случаях

2.4.

Конвертация денежных средств при
совершении операции по Карте в валюте,
отличной от валюты Карточного счета

3.

Дополнительные услуги

3.1.

SMS – сервис в месяц

3.2.

Запрос баланса:

3.3.

в банкоматах и ПВН Банка, банков Группы
ВТБ3
в банкоматах и ПВН банков, не указанных в
п.3.2.1.
Смена PIN-кода:

3.3.1.

в банкоматах Банка***

3.3.2.

в iBank Онлайн и через Контакт-центр***

3.4.

Необоснованное опротестование операции5

4.

Бонус
CashBack6по операциям оплаты товаров и
услуг

3.2.1.
3.2.2.

4.1.
4.2.

ТАРИФЫ

Наименование услуги

Начисление процентов на остаток
денежных средств на Карточном счете7

VISA PLATINUM

VISA VIRTUAL**

3 года

не более 1 года

1 000 рублей

300 рублей
Бесплатно

1600 рублей

-

Бесплатно
1 000 000 рублей в день
5 000 000 рублей в календарный месяц

600 000 рублей в день
1 000 000 рублей в
календарный месяц

Бесплатно

-

100 рублей за операцию
100 000 рублей в день
500 000 рублей в календарный месяц

-

Бесплатно
Бесплатно
на сумму, не превышающую 300 000 рублей в календарный месяц
1 %
на сумму, превышающую 300 000 рублей в календарный месяц
Бесплатно
По курсу Банка

Бесплатно

Бесплатно

-

15 рублей

-

50 рублей
Бесплатно – 1 раз в календарный месяц
50 рублей – за каждую последующую смену
в течение календарного месяца

-

Компенсация в размере фактически понесенных Банком расходов
до 5%
Рубль
Доллар США
Евро

7,00 % годовых
1,01 % годовых
1,01 % годовых

-

ПРИМЕЧАНИЕ:
Карта – дебетовая банковская карта Банка.
Карточный счет – текущий банковский счет, открытый Клиенту для расчетов с использованием Карты. Валюта Карточного счета –
рубль, доллар США, евро.
* Клиенту может быть выпущено не более 1 Карты в каждой валюте: рубль/доллар США/евро.
** Карта VISA VIRTUAL не имеет физического носителя: тарифы по выдаче наличных денежных средств не предусматриваются.
Картой VISA VIRTUAL оплачиваются товары и услуги в сети Интернет.
*** Плата взимается в день отражения операции/услуги по Карточному счету.
1. Услуга по выпуску и обслуживанию Карты оказывается при условии оплаты Клиентом указанной комиссии. Плата взимается в день
выпуска Карты с Карточного счета или иного текущего счета Клиента в рублях, открытого в Банке.
2. В Тарифах приведена информация об установленных по умолчанию лимитах, которые можно изменить (уменьшить)
самостоятельно через iBank Онлайн.
3. Банки Группы ВТБ – ВТБ24, Лето Банк, Банк Москвы. Полный перечень банкоматов и ПВН банков Группы ВТБ представлен в
сети Интернет по адресу:http://www.vtb.ru/group/contacts/geography/russia/moscow/#atms.
4. Перечень терминалов ОАО «Московский Кредитный Банк» (МКБ) представлен в сети Интернет по адресу:
http://mkb.ru/about_bank/address/?type=terminal
5. Взимается в случае получения подтверждения правомерности списания денежных средств с Карточного счета. Взимается в
соответствии с фактически понесенными расходами Банка на основании Заявления держателя Карты на опротестование платежа.
6. CashBack – частичный возврат денежных средств, затраченных на оплату товаров и услуг с использованием Карты (далее –
покупка), предоставляемый в сроки и способами, указанными в «Условиях выплаты CashBack на банковские карты», размещенных на
Веб-сайте Банка в сети Интернет по адресу: https://www.ibank.ru/data/d/cash_back_150612.pdf.
Сумма операций покупки
за месяц, рублей

Ставка CashBack,
% от суммы покупок

до 50 000

0,5

от 50 000 до 100 000

1

от 100 000

1,5

Надбавка к ставке CashBack в
месяц рождения Клиента,
% от суммы покупок

Повышенный CashBack,
% от суммы покупок

0,5

3

Повышенный CashBack по операциям покупки товаров и услуг, категории которых определены на Веб-сайте Банка в сети Интернет по
адресу: https://www.ibank.ru/. Максимальный размер CashBack по всем Картам Клиента неограничен.
При закрытии Карты до окончания расчетного месяца, CashBack за этот расчетный месяц не начисляется и не выплачивается.
7. Начисление процентов производится ежемесячно на сумму ежедневного остатка на Карточном счете в случае если средний остаток
за расчетный месяц составляет не менее 1 000 рублей/10 долларов США /10 евро и величина совершенных покупок, на которые Банком
начислен CashBack, в течение расчетного месяца составляет не менее 1 000 рублей/10 долларов США/10 евро. Средний остаток за
расчетный месяц представляет собой сумму остатков денежных средств на Карточном счете на каждый календарный день в расчетном
месяце, деленную на количество календарных дней в расчетном месяце.
Выплата начисленных процентов производится на текущий банковский счет Клиента не позднее второго рабочего дня календарного
месяца, следующего за расчетным месяцем.
При закрытии Карты до окончания расчетного месяца, проценты за этот расчетный месяц не начисляются и не выплачиваются.
Плата за услуги, не указанные в Стандартных тарифах Банка по выпуску и обслуживанию банковских карт VISA, взимается в
соответствии со Стандартными тарифами на услуги расчетно-кассового обслуживания для физических лиц. Информацию о Тарифах
Банка можно получить в офисе Банка или на Веб-сайте Банка в сети Интернет по адресу: https://www.ibank.ru/tarif

www.iBank.ru

