Приложение 9 к Тарифному сборнику услуг Банка для Клиентов – физических лиц
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. К Текущим банковским счетам, открываемым на условиях, указанных в настоящем Приложении к Тарифному
сборнику, выпускаются премиальные дебетовые карты.
1.2. Плата за обслуживание карты взимается при выпуске. При досрочном отказе от использования карты, плата за
неиспользованный период возврату не подлежит. Плата может быть отменена или снижена Банком.
1.3. Банк не взимает плату:
 за расчеты на предприятиях торговли и сервиса с использованием пластиковых карт;
 за предоставление выписки по карте за месяц на e-mail;
 за приостановление операций по счету с использованием карты по заявлению Клиента в связи с ее утратой.
1.4. Плата за перевод в случае возврата перевода не возвращается.
1.5. На остаток денежных средств по счету проценты не начисляются, если иное не предусмотрено ТП.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ
2.1.

№4 «VISA PLATINUM – ВИП СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ» (VIPДК/1/1/2016)
Изменения с 01.11.2016, приказ №ГБ-2307 от 26.10.2016

Канал предоставления продукта: Подразделение Банка.
Тарифы по карте

Visa Platinum

 Дизайн

 Плата за обслуживание, перевыпуск в связи с утратой или
окончанием срока действия
 Основной карты

3 000 руб./100 USD /75 EUR

 Дополнительной карты

1 500 руб./50 USD /40 EUR

 Плата за разблокировку, в т.ч. при блокировке PIN-кода

Не взимается

 Плата за снятие наличных в банкоматах Банка

Не взимается

 Плата за снятие наличных в банкоматах
территории РФ

других банков на

Не взимается

 Плата за снятие наличных в банкоматах других банков за пределами
РФ

0,5% + 10 руб./0,15USD/0,10 EUR

 Плата за снятие наличных в кассах других банков на территории РФ

Не взимается

 Плата за снятие наличных в кассах других банков за пределами РФ

0,5% + 10 руб./0,15USD/0,10 EUR

 Плата за запрос информации об остатке на счете в устройствах
других банков
 Cash-back за расчет в организациях торговли, от суммы операции

15 руб./0,3 USD/0,2 EUR
Определяется условиями программы
«Cash-Back Premium»

Тарифы по счету
 Плата за открытие счета

500 руб./ 15 USD/ 10 EUR

 Плата за снятие наличных в кассах Банка

Не взимается

 Плата за пополнение счета в терминалах и банкоматах Банка с
функцией cash-in

Не взимается

 Плата за пополнение счета в кассах Банка

Не взимается

 Плата за перевод, в валюте РФ
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 Внутри Банка
 На собственный счет

Не взимается

 Другому физическому лицу

Не взимается

 Юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю)
при отсутствии договора между Банком и юридическим
лицом об информационном обслуживании

0,5%, мин. 150 руб. макс. 1500 руб.

 Благотворительному фонду «Восточный»

Не взимается

 Благотворительному фонду «Российский детский фонд»

Не взимается

 На счет в другом банке

0,5%, мин. 150 руб. макс. 1500 руб.

 Плата за перевод, в иностранной валюте
 Внутри Банка
 На собственный счет

Не взимается

 Другому физическому лицу

1%, мин. 3 USD, макс. 30 USD
1% мин. 2,5 EUR, макс. 30 EUR

 Юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю)
при отсутствии договора между Банком и юридическим
лицом об информационном обслуживании

1%, мин. 3 USD, макс. 30 USD
1% мин. 2,5 EUR, макс. 30 EUR

 На счет в другом банке

0,3%, мин. 20 USD, макс. 70 USD
1% мин. 35 EUR, макс. 70 EUR

 Плата за перевод в счет покупки инвестиционных паев фондов под
управлением УК «Альфа-Капитал», УК «ВТБ Капитал Управление
активами» и УК «Тройка Диалог», в т.ч. в рамках Договора
доверительного управления (расчеты проводятся в валюте РФ)

0,2%, мин. 30 руб., макс. 500 руб.

 Плата за перевод ЗАО «МАКС» при единоразовой оплате страховой
премии (расчеты проводятся в валюте РФ)

50 руб.

 Плата за перевод в счет оплаты полисов накопительного
страхования жизни ОАО «АльфаСтрахование-Жизнь»

0,2%, мин. 30 руб./1 USD/1 EUR, макс.
500 руб./15 USD/ 10 EUR

 Плата за перевод в счет оплаты полисов инвестиционного
страхования жизни ОАО «АльфаСтрахование-Жизнь»

Не взимается

 Плата за перевод в счет покупки субординированных облигаций
Банка (расчеты проводятся в валюте РФ)

50 руб.

 Плата за перевод в счет покупки продукта «Денежный поток»
партнера ООО УК «Альфа-Капитал» (расчеты проводятся в USD)

Не взимается

 Плата за зачисление на счет физического лица денежных средств со
счета физического или юридического лица/ индивидуального
предпринимателя в валюте РФ и иностранной валюте
 Внутри Банка
 Из другого банка
 Плата за подключение к услуге «Регулярные платежи со счета
Клиента»

Не взимается
0,5%
Не взимается

 Плата за перевод внутри Банка на основании заявления Клиента на
регулярное перечисление
 В счет оплаты страховой премии при оформлении договора
страхования ЗАО «Макс»

30 руб.

 На собственный счет, в том числе счет вклада

Не взимается

 Другому физическому лицу

Не взимается

 Благотворительному Фонду «Восточный»

Не взимается

 Благотворительному Фонду «Российский детский фонд»

Не взимается

 На иные цели
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Лимиты на проведения операций
Не более 1 500 000 руб./ 50 000 USD/
35 000 EUR/ день

 Снятие наличных в банкоматах
 Снятие наличных в кассах

Без ограничений

 Расчеты на предприятиях торговли и сервиса с использованием
пластиковых карт

Без ограничений

Дополнительные услуги
 Плата за предоставление ежемесячной стандартной выписки по
текущему банковскому счету
 Доставка выписки по почте (облагается НДС)

100 руб./2 USD/1,5 EUR

 В операционном офисе Банка

Не взимается

 Плата за предоставление дополнительной выписки по текущему
банковскому счету в операционном офисе Банка

100 руб./2 USD/1,5 EUR

 Предоставление индивидуальной расширенной выписки по текущему
банковскому счету

300 руб./10 USD/7 EUR
2 000 руб./час + 0.02% от суммы
инкассации денежной наличности

 Инкассация средств Клиента
 Плата за организацию доступа к программе «пакет автовладельца»
(плата взимается в валюте РФ)
2.2.

3 500 руб.

«VISA SIGNATURE – SAVING CARD» (VIPДК/2/1/2016)
Изменения с 01.11.2016, приказ №ГБ-2307 от 26.10.2016

Канал предоставления продукта: Подразделение Банка.
Тарифы по карте

Visa Signature

 Дизайн

 Срок действия

4 года

 Плата за выпуск
 Основной карты

500 руб./ 8USD / 6 EUR

 Дополнительной карты

500 руб./ 8USD / 6 EUR

 Плата за перевыпуск в связи с утратой
 Основной карты

500 руб./ 8USD / 6 EUR

 Дополнительной карты

500 руб./ 8USD / 6 EUR

 Плата за перевыпуск в связи с окончанием срока действия
 Основной карты

500 руб./ 8USD / 6 EUR

 Дополнительной карты

500 руб./ 8USD / 6 EUR

 Плата за разблокировку, в т.ч. при блокировке PIN-кода
 Плата за снятие наличных в банкоматах Банка

100 руб./ 3 USD/ 2EUR
Не взимается

 Плата за снятие наличных в банкоматах других банков
 если сумма операции менее 3 000 руб.

90 руб./ 2USD/ 1,5EUR

 если сумма операции более 3 000 руб.

Не взимается

 при превышении суммы снятий 1 000 000 руб. в календарный
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месяц
 Плата за снятие наличных денежных средств в кассах других банков
 если сумма операции менее 3 000 руб.

90 руб./ 2USD/ 1,5EUR

 если сумма операции более 3 000 руб.

Не взимается

 при превышении суммы снятий 1 000 000 руб. в календарный
месяц
 Плата за запрос информации об остатке на счете в устройствах
других банков
 Cash-back за расчет в организациях торговли, от суммы операции

2%
15 руб./ 0,5 USD/ 0,5 EUR
Определяется условиями программы
«Cash-Back Premium»

Тарифы по счету
 Ежемесячная плата за обслуживание счета1

249 руб./ 4USD/ 3EUR

 Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на счете, %
годовых2
 от 30 000 руб./ 500 USD/ 400 EUR до 1 000 000 руб./16 500
USD/ 14 200 EUR включительно

6,5% / 0,2% / 0,15%

 > 1 000 000 руб./ 16 500 USD/ 14 200 EUR и < или = 3 000 000
руб./ 50 000 USD/ 42 000 EUR

6,75% / 0,35% / 0,3%

 > 3 000 000 руб./ 50 000 USD/ 42 000 EUR и < или = 10 000 000
руб./ 165 000 USD/ 142 000 EUR

7% / 0,4% / 0,35%

 > 10 000 000 руб./ 165 000 USD/ 142 000 EUR и < или = 30 000
000 руб./ 500 000 USD/ 428 000 EUR

5% / 0,1% / 0,1%

 остаток более 30 000 000 руб./ 500 000 USD/ 428 000 EUR

2% / 0,1% / 0,1%

 Плата за снятие наличных в кассах Банка
 до 3 000 000 руб./ 50 000 USD/ 40 000 EUR в мес.
 свыше 3 000 000 руб././ 50 000 USD/ 40 000 EUR в мес.
 Плата за пополнение счета в терминалах и банкоматах Банка с
функцией cash-in

Не взимается
1%
Не взимается

 Плата за пополнение счета в кассах Банка
 до 100 000 руб./ 1 700 USD/ 1 300 EUR
 свыше 100 000 руб./ 1 700 USD/ 1 300 EUR

90 руб./ 2USD/ 1,5EUR
Не взимается

 Плата за перевод, в валюте РФ****
 Внутри Банка
 На собственный счет, в том числе счет вклада

Не взимается

 Другому физическому лицу

Не взимается

 Юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю)
при отсутствии договора между Банком и юридическим
лицом об информационном обслуживании

0,5%, мин. 90 руб., макс. 3 000 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 плат и зачислению бонусов. При наличии остатка по счету не менее
50 000 руб. / 700 USD/ 600 EUR в каждую дату текущего календарного месяца плата не взимается. Дата списания платы 5 числа
следующего месяца. Плата не взимается за календарный месяц, в котором заключен договор на выпуск карты.
2
Проценты, начисляемые Банком на остаток денежных средств, находящихся на счете увеличиваются на 0,5 (ноль целых пять
десятых) процентных пунктов, если:
 если в отчетный период (календарный 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» или «пожизн. содерж»);
 в отчетный период (календарный 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»).
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 Благотворительному Фонду «Восточный»

Не взимается

 Благотворительному Фонду «Российский детский фонд»

Не взимается

 На счет в другом банке
 до 3 000 000 руб. в месяц

0,5%, мин. 150 руб., макс. 5 000 руб.

 свыше 3 000 000 руб. в месяц

1%, мин. 150 руб., макс. 10 000 руб.

 Плата за перевод, в том числе регулярный, в иностранной валюте
 Внутри Банка
 На собственный счет
 Другому физическому лицу
 Юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю)
при отсутствии договора между Банком и юридическим
лицом об информационном обслуживании
 На счет в другом банке

Не взимается
1%, мин. 1 USD, макс. 20 USD
1%, мин. 1 EUR, макс. 20 EUR
1%, мин. 3 USD, макс. 20 USD
1%, мин. 2,5 EUR, макс. 20 EUR
0,3%, мин. 20 USD, макс. 50 USD
1%, мин. 30 EUR, макс. 50 EUR

 Плата за перевод в счет покупки инвестиционных паев фондов под
управлением УК «Альфа-Капитал», УК «ВТБ Капитал Управление
активами» и УК «Тройка Диалог», в т.ч. в рамках Договора
доверительного управления (расчеты проводятся в валюте РФ)

0,2%, мин. 30 руб., макс. 500 руб.

 Плата за перевод ЗАО «МАКС» при единоразовой оплате страховой
премии (расчеты проводятся в валюте РФ)

50 руб.

 Плата за перевод в счет оплаты полисов накопительного
страхования жизни ОАО «АльфаСтрахование-Жизнь»

0,2%, мин. 30 руб./1 USD/1 EUR, макс.
500 руб./15 USD/ 10 EUR

 Плата за перевод в счет оплаты полисов инвестиционного
страхования жизни ОАО «АльфаСтрахование-Жизнь»

Не взимается

 Плата за перевод в счет покупки субординированных облигаций
Банка (расчеты проводятся в валюте РФ)

50 руб.

 Плата за перевод в счет покупки продукта «Денежный поток»
партнера ООО УК «Альфа-Капитал» (расчеты проводятся в USD)

Не взимается

 Плата за зачисление на счет физического лица денежных средств со
счета физического или юридического лица/ индивидуального
предпринимателя в валюте РФ и иностранной валюте, поступивших
путем перечисления из стороннего банка (кроме зачислений со
счета вклада или ТБС, привязанного ко вкладу, открытых в Банка)
 до 1 000 000 руб. в месяц
 свыше 1 000 000 руб. в месяц
 Плата за подключение к услуге «Регулярные платежи со счета
клиента»

Не взимается
1%
Не взимается

 Плата за перевод внутри Банка на основании заявления Клиента на
регулярное перечисление
 В счет оплаты страховой премии при оформлении договора
страхования ЗАО «Макс»
 На собственный счет, в том числе счет вклада
 Другому физическому лицу

30 руб.
Не взимается
50 руб.

 Благотворительному Фонду «Восточный»

Не взимается

 Благотворительному Фонду «Российский детский фонд»

Не взимается

 На иные цели

0,3%, мин. 30 руб., макс. 500 руб.

Лимиты на проведения операций
 Снятие наличных в банкоматах
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000 EUR/ день
 Снятие наличных в кассах

Без ограничений

 Расчеты на предприятиях торговли и сервиса с использованием
пластиковых карт

Без ограничений

Дополнительные услуги
 Плата за предоставление ежемесячной стандартной выписки по
текущему банковскому счету
 Доставка выписки по почте (облагается НДС)

100 руб. / USD 2,5 / EUR 2

 В операционном офисе Банка

60 руб. / USD2/ EUR1.5

 Плата за предоставление дополнительной выписки по текущему
банковскому счету в операционном офисе Банка

100 руб. / USD2/ EUR1,5

 Предоставление индивидуальной расширенной выписки по текущему
банковскому счету

300 руб. / USD7/ EUR5
2 000 руб./час + 0.02% от суммы
инкассации денежной наличности

 Инкассация средств Клиента
 Плата за организацию доступа к программе «пакет автовладельца»
(плата взимается в валюте РФ)
2.3.

2 000 руб.

«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДЛЯ ДОХОДОВ» (VIPДК/3/1/2016)
Изменения с 26.10.2016, приказ №ГБ-2090 от 21.09.2016

Тарифный план предназначен для:


Перечислений средств Клиентов, связанных с покупкой/ продажей/ обменом ценных бумаг, паевых фондов;



Клиентов - учредителей организаций с целью перечисления дивидендов;



Перечислений других доходов Клиентов.

Счет открывается только в рамках оформления вклада по ТП «Инвестиционный-VIP».
Канал предоставления продукта: Подразделение Банка.
Тарифы по карте

Visa Platinum

 Дизайн

 Плата за обслуживание, перевыпуск в связи с утратой или
окончанием срока действия
 Основной карты

Не взимается

 Дополнительной карты

1 500 руб./50 USD /40 EUR

 Плата за снятие наличных в банкоматах Банка
 Плата за снятие наличных в банкоматах
территории РФ

Не взимается
других банков на

0,45%

 Плата за снятие наличных в банкоматах других банков за пределами
РФ

0,5% + 10 руб./0,15USD/0,10 EUR

 Плата за снятие наличных в кассах других банков на территории РФ

0,45%

 Плата за снятие наличных денежных средств в кассах других банков
за пределами РФ

0,5% + 10 руб./0,15USD/0,10 EUR

 Плата за запрос информации об остатке на счете в устройствах
других банков

15 руб./0,5 USD/0,5 EUR

Тарифы по счету
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 Плата за снятие наличных в кассах Банка

Не взимается

 Плата за пополнение счета в терминалах и банкоматах Банка с
функцией cash-in

Не взимается

 Плата за пополнение счета в кассах Банка

Не взимается

 Плата за перевод, в валюте РФ
 Внутри Банка
 На собственный счет, в том числе счет вклада

Не взимается

 Другому физическому лицу

Не взимается

 Юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю)
при отсутствии договора между Банком и юридическим
лицом об информационном обслуживании
 Благотворительному Фонду «Восточный»
 На счет в другом банке

0,5%, мин. 150 руб. макс. 1500 руб.
Не взимается
0,5%, мин. 150 руб. макс. 1500 руб.

 Плата за перевод в счет покупки субординированных облигаций
Банка

Не взимается

 Плата за зачисление на счет физического лица денежных средств со
счетов
УК «Альфа-Капитал», УК «ВТБ Капитал Управление
активами» и КИТ Финанс
в валюте Российской федерации и
иностранной валюте

Не взимается

 Плата за зачисление на счет физического лица денежных средств со
счета физического или юридического лица/индивидуального
предпринимателя в валюте Российской федерации и иностранной
валюте

1%

 Плата за перевод в счет покупки инвестиционных паев фондов под
управлением УК «Альфа-Капитал», УК «ВТБ Капитал Управление
активами» и КИТ Финанс, в т.ч. в рамках Договора доверительного
управления

Не взимается

 Плата за перевод ЗАО «МАКС» при единоразовой оплате страховой
премии (расчеты проводятся в валюте РФ)

50 руб.

 Плата за перевод в счет оплаты полисов накопительного
страхования жизни ОАО «АльфаСтрахование-Жизнь»

0,2%, мин. 30 руб./1 USD/1 EUR, макс.
500 руб./15 USD/ 10 EUR

 Плата за подключение к услуге «Регулярные платежи со счета
клиента»

Не взимается

 Плата за перевод внутри Банка на основании заявления Клиента на
регулярное перечисление
 В счет оплаты страховой премии при оформлении договора
страхования ЗАО «Макс»

30 руб.

 На собственный счет, в том числе счет вклада

Не взимается

 Другому физическому лицу

Не взимается

 Благотворительному Фонду «Восточный»

Не взимается

 На иные цели

0,3%, мин. 30 руб. макс. 500 руб.

Лимиты на проведения операций
 Снятие наличных в банкоматах

Не более 1 500 000 руб./ 50 000 USD/
35 000 EUR/ день

 Снятие наличных в кассах

Без ограничений

 Расчеты на предприятиях торговли и сервиса с использованием
пластиковых карт

Без ограничений

Дополнительные услуги
 Плата за предоставление ежемесячной стандартной выписки по
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текущему банковскому счету
 Доставка выписки по почте (облагается НДС)
 В операционном офисе Банка

100 руб.
Не взимается

 Плата за предоставление дополнительной выписки по текущему
банковскому счету в операционном офисе Банка

100 руб.

 Предоставление индивидуальной расширенной выписки по текущему
банковскому счету

300 руб.

 Инкассация средств Клиента
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