
 

Тарифный план «Карта №1» 

 
 

Наименование тарифа  

Тип пластиковой карты* Visa Rewards Classic 

Тарифы по счету 

Ежемесячная плата за обслуживание счета
1 

99 руб 

Cash-Back за расчеты с использованием карты в организациях торговли, от суммы 

операции 

1,5 %
2
 

1 %
3
 

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на счете, годовых
4
: 

- Если остаток на счете = или > 10 000 рублей и < 500 000 рублей 7,5 % 

- Если остаток на счете > или = 500 000 рублей 2 % 

Тарифы по карте 
Плата за оформление основной карты 

 
150 руб.

 

Плата за оформление первой дополнительной карты   Бесплатно 

Плата за оформление каждой последующей дополнительной карты  Бесплатно 

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

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

утратой карты, компрометацией карты 
350 руб. 

Плата за снятие наличных денежных средств в банкоматах ПАО КБ «Восточный» Бесплатно 

Плата за снятие наличных денежных средств в кассах ПАО КБ «Восточный»  Бесплатно 

Плата за снятие наличных денежных средств в кассах ПАО КБ «Восточный» при 

закрытии счета 
90 руб. 

Плата за снятие наличных денежных средств в банкоматах и кассах сторонних банков: 

- При сумме операции до 3000 руб. 90 руб. 

- При сумме операции от 3000 руб. Бесплатно 

Плата за снятие наличных денежных средств в банкоматах сторонних банков сверх 

максимальной суммы снятий в календарный месяц, установленной в размере        

150 000 руб. (взимается с суммы, превышающей максимальную) 

2 % от суммы 

Плата за смену PIN-кода карты в устройствах ПАО КБ «Восточный» 20 руб. 

Лимиты на проведение операций 

Ограничения по снятию наличных денежных средств в банкоматах ПАО КБ 

«Восточный» и сторонних банков, в день 

300 000 руб. 

Ограничения по снятию наличных денежных средств в кассах ПАО КБ 

«Восточный» и сторонних банков, в день 

Без ограничений 

Ограничения по расчетам в предприятиях торговли и сервиса с использованием 

пластиковых карт, в день  

Без ограничений 

Тарифы на РКО 

Плата за прием наличных денежных средств в терминалах и банкоматах ПАО КБ 

«Восточный» с функцией cash-in (независимо от назначения платежа) 
Бесплатно 

Плата за прием наличных денежных средств через кассу ПАО КБ «Восточный» 

(независимо от назначения платежа)  
Бесплатно 

Плата за зачисление безналичных денежных средств, поступивших путем 

перечисления из стороннего банка
5
 

Бесплатно 

Плата за переводы денежных средств внутри ПАО КБ «Восточный» на счета, открытые в соответствии с договором 

потребительского кредита: 

Между счетами одного клиента 110 руб. 

На счета иных клиентов 110 руб. 

Плата за безналичное перечисление денежных средств с текущего банковского 

счета по заявлению клиента в ВСП ПАО КБ «Восточный», за исключением 

безналичных расчетов с использованием пластиковых карт 

4,9 % от суммы, мин. 250 руб. 

Тарифы на ДБО в сервисе «Интернет-Банк»
6
 

Плата за подключение клиента к дистанционному банковскому обслуживанию в 

сервисе «Интернет-Банк» 
Бесплатно 

Ежемесячная абонентская плата за дистанционное банковское обслуживание в 

сервисе «Интернет-Банк» 
Бесплатно 

Плата за перевод денежных средств внутри ПАО КБ «Восточный»  

Между своими счетами: 

- На счет, открытый для обслуживания кредитной карты Бесплатно 

- На иные счета Бесплатно 



На счета третьих лиц: 

- На счет, открытый для обслуживания кредитной карты 50 рублей (за 1 перевод) 

- На иные счета Бесплатно 

Плата за перевод денежных средств на счет, открытый в иной кредитной 

организации 

0,8 % от суммы,  

мин. 50 руб., макс. 500 руб. 

Плата за настройку регулярного платежа со счета клиента  Бесплатно 

Плата за переводы денежных средств в пользу юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей) при наличии договора между Банком и юридическим лицом об 

информационном обслуживании
7
 

Согласно информационному листу 

«Тарифы на прием переводов  

в пользу юридических лиц» 

Перевод денежных средств внутри ПАО КБ «Восточный» в пользу БФ 

"Восточный" на цели, связанные с благотворительностью
 Бесплатно 

Плата за перевод денежных средств в адрес поставщиков услуг через систему 

Киберплат и ОСМП
7  

 

По тарифам систем Киберплат и 

ОСМП 

Тарифы на ДБО в сервисе «SMS-Банк»
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Плата за подключение клиента к дистанционному банковскому обслуживанию в 

сервисе «SMS-Банк» 
Бесплатно 

Ежемесячная абонентская плата за дистанционное банковское обслуживание в 

сервисе «SMS-Банк»
9 59 руб. 

Тарифы на ДБО в сервисе «Мобильный Банк»
10

 

Плата за подключение клиента к дистанционному банковскому обслуживанию в 

сервисе «Мобильный Банк» 
Бесплатно 

Ежемесячная абонентская плата за дистанционное банковское обслуживание в 

сервисе «Мобильный Банк» 
Бесплатно 

*  Модификация Visa Rewards Classic. срок действия карты 3 года 
1 – Плата удерживается при условии, что в отчетном периоде (месяц) осуществлялись операции по зачислению и списанию денежных средств 

по счету, за исключением операций по списанию комиссий  и зачислению бонусов. 
Дата списания платы – 5 число каждого месяца.  

Плата не взимается в следующих случаях: 

- за отчетный период (месяц), в котором заключен договор на выпуск карты. 
- если в отчетный период (месяц) поддерживался минимальный неснижаемый остаток по счету – не менее 30 000 руб. 

- если в отчетный период (месяц) осуществлялись операции по зачислению денежных средств на счет клиента, поступивших со счетов 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в качестве заработной платы (назначение платежа должно содержать слово «зп», «заработ», «зарплата», 

«зарплат», «з/п», «зарп»).  
- если в отчетный период (месяц) осуществлялись операции по зачислению денежных средств на счет клиента, поступивших от Пенсионного 

фонда РФ / Негосударственных пенсионных фондов в качестве пенсионных выплат (назначения платежа должно содержать слово «пенс»). 
2 – Cash - Back (кэш - бэк) выплачивается ежемесячно 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Банк имеет право в одностороннем 

порядке установить иной  размер Cash - Back или отменить начисление Cash - Back, о чем уведомляет Клиента в порядке, установленном 
Договором.  

С перечнем продуктовых и продовольственных магазинов, по которым начисляется повышенный Cash - Back, держатель может ознакомиться 

на сайте Банка в сети интернет по адресу www.vostbank.ru, в разделе дебетовые карты.  
Кроме того, Банк предоставляет повышенный Cash - Back при оплате покупок в иных продуктовых и продовольственных магазинах, которым 

банком-эквайером присвоен соответствующий МСС код.  

MCC-код – код вида торговой точки. Он представляет собой четырехзначный номер и применяется в отрасли банковских карт для 
классификации торгово-сервисных предприятий (ТСП) по типу их деятельности. MCC-код присваивается банком-эквайером, который 

устанавливает платежный терминал в торговой точке. Код зависит и назначается на основании основного направления деятельности бизнеса 

продавца, он должен точно характеризовать суть предоставляемых услуг.  
С перечнем МСС-кодов, по которым начисляется повышенный Cash - Back, держатель может ознакомиться на сайте Банка в сети интернет по 

адресу www.vostbank.ru, в разделе дебетовые карты.  
3– Cash - Back (кэш - бэк) выплачивается ежемесячно 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Банк имеет право в одностороннем 
порядке установить иной  размер Cash - Back или отменить начисление Cash - Back, о чем уведомляет Клиента в порядке, установленном 

Договором.  
4 – Проценты начисляются Банком на остаток средств, находящихся на счете на начало операционного дня в отчетный период (месяц), 
выплачиваются ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

Условия по начислению процентов на остаток утверждаются отдельным  приказом по банку «Об утверждении ставок по вкладам физических 

лиц». Банк имеет право в одностороннем порядке изменить размер процентной ставки или отменить начисление процентов, о чем уведомляет 
Клиента в порядке, установленном Договором.   
5– С учетом условий в разделе «Зачисления на счета» Главы 2 «Расчетное обслуживание» Тарифов на услуги для Клиентов – физических лиц. 
7 - Лимит одной операции не более 15 000 рублей. 
9 - Плата взимается ежемесячно, начиная со второго месяца использования услуги. 
6, 8, 10 - Услуга подключается с согласия клиента 

 

 

 

 

http://www.vostbank.ru/
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