«КАРТА БЕЗ ГРАНИЦ»1 приказ №ГБ-1466 от 09.08.2019
Канал предоставления продукта: Подразделения Банка.
Тарифы по карте

UnionPay Instant Issue2

Visa Rewards Instant Issue

 Дизайн

 Срок действия

5 лет

 Валюта счета

RUR

 Плата за оформление
 основной карты3

300 руб.

 дополнительной карты

Не предусмотрено

 Плата за перевыпуск в связи с
утратой или истечением срока
действия
 Плата за снятие
банкоматах Банка

наличных

в

Не взимается

 Плата за снятие наличных в
банкоматах других банков (в т.ч. за
пределами РФ) 4

Не взимается

 сверх максимальной суммы
снятий в календарный месяц,
установленной в размере 50
000 руб. (взимается с суммы,
превышающей
максимальную)

2 % от суммы

 Плата за снятие наличных в кассах
других банков 5

Не взимается

 сверх максимальной суммы
снятий в календарный месяц,
установленной в размере 50
000 руб. (взимается с суммы,
превышающей
максимальную)

2 % от суммы

 Плата за просмотр баланса
банкоматах других банков

 Возможность

в

участия в Бонусной
программе «СashBack бонус Карта
без границ»6

 Начисление бонусных баллов7

1

Не перевыпускается

25 руб.
Имеется (по желанию Клиента)

Согласно Правилам Бонусной программы «СashBack бонус Карта без
границ»

Банк оставляет за собой право ограничить количество карт, выпускаемых по заявке одного клиента, в размере 2 (двух) штук. В
случае если у Клиента до 19.04.2021 было выпущено более двух карт, все карты будут действовать до конца срока действия,
указанного на карте.
2
С 05.04.2021 оформление новых карт в рамках ТП «Карта без границ» осуществляется в следующих платежных системах: UnionPay
Instant Issue и Visa Rewards Instant Issue.
3
Плата взимается единоразово в момент выпуска карты.
4
Сторонние банки вправе дополнительно установить собственную комиссию за снятие наличных в банкоматах.
5
Сторонние банки вправе дополнительно установить собственную комиссию за снятие наличных в кассах.
6
Правила Бонусной программы «СashBack бонус Карта без границ» и Условия акции «БОНУС ЗА ПОКУПКИ_Карта без границ»
распространяются на все счета клиентов, открытые до 02.10.2020 в рамках Тарифного плана «Карта Мигранта».
7
Держатель может ознакомиться с Правилами Бонусной программы «Карта без границ» на сайте Банка в сети интернет по адресу
www.vostbank.ru

Тарифы по счету
 Ежемесячная
обслуживание8

плата

за

99 руб.

 Плата за снятие наличных в кассах
Банка

Не взимается

 Плата за снятие наличных в кассах
Банка при закрытии счета

90 руб.

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

Не взимается

 Плата за пополнение
кассах Банка

Не взимается

счета

в

 Плата за перевод по поручению
Клиента, в валюте РФ

В соответствии с Тарифами Банка по расчетному обслуживанию в валюте
РФ

 Плата
за
приостановление
операций
по
счету
с
использованием
карты
по
заявлению Клиента в связи с ее
утратой

Не взимается

Лимиты на проведение операций
 Снятие наличных в банкоматах

Не более 50 000 руб./ день,
Не более 100 000 руб./ месяц

 Снятие наличных в кассах

Не более 50 000 руб./ день,
Не более 100 000 руб./ месяц

 Расчеты на предприятиях торговли
и сервиса с использованием
пластиковых карт

Без ограничений

 Переводы с банковской карты в
дистанционном сервисе «Сайт
vostbank.ru»9

Не более 75 000 руб./ операция
Не более 600 000 руб./месяц

Тарифы за обслуживание в дистанционных сервисах «Интернет-банк», «Мобильный банк»
 Плата за перевод внутри Банка
 На собственный счет или счет
другого физического лица

Не взимается

 На собственный счет, открытый
в рамках договора кредитования

Не взимается

 Другому физическому лицу на
счет,
открытый
в
рамках
договора кредитования

Не взимается

Срок списания платы – с последнего дня оплачиваемого месяца по 5 число месяца (по усмотрению Банка) следующего за
оплачиваемым месяцем (допускается частичное и/или многоразовое списание денежных средств со счета до достижения суммы
«Ежемесячной платы за обслуживание»).
Если остаток денежных средств на счете в указанный период не позволяет списать «Ежемесячную плату за обслуживание» в
полном размере, неуплаченная сумма списывается Банком со счета по истечении указанного периода по мере поступления
денежных средств на счет до полного погашения задолженности.
Плата не взимается в следующих случаях:
- за отчетный период (календарный месяц), в котором заключен договор на выпуск карты;
- если в отчетный период (календарный месяц) ежедневный минимальный неснижаемый остаток по счету составлял 0 (ноль) руб.;
- если в отчетный период (календарный месяц) поддерживался минимальный неснижаемый остаток по счету - не менее 1 000 руб.;
- если 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 заработной, заработ, зарплат, зарп, зп, з/п, з/плата, зарп.плат, зар.плат, вознагр, спис, списка, массив,
массиву, зар. плат, аванс, отпуск, отпускные).
9
Плата взимается при осуществлении перевода с банковской карты ПС VISA.
8

2

 Благотворительному
«Восточный»

фонду

Не взимается

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

Согласно информационному листу «Тарифы на прием переводов в пользу
юридических лиц» (лимит одной операции не более 15 000 рублей)

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

Не взимается

 Плата за перевод на счет в другом
банке
 На собственный счет или счет
третьего лица
 Плата
за
перевод
в
адрес
поставщиков
услуг
через
Федеральную систему город (ФСГ)

0,8%, мин.50 руб, макс.500 руб.
Согласно информационного листа «Тарифы на прием платежей в пользу
юридических лиц»

Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе «Sms-банк»
 Абонентская плата за обслуживание
в дистанционном сервисе «SMSБанк»10

89 руб.

Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе «Устройства самообслуживания»
 Запрос мини-выписки по карте в
устройствах Банка

Не взимается

 Смена PIN-кода в устройствах Банка

Не взимается

 Переводы между счетами одного
Клиента

Не взимается

Тарифы на переводы в дистанционном сервисе «Сайт vostbank.ru»
 Перевод
с
использованием
банковской
карты
на
другую
банковскую карту
 На карты Банка


На карты стороннего банка

Не взимается
1%, мин 50 руб.

10

Абонентская плата за обслуживание в дистанционном сервисе «SMS-Банк» взимается ежемесячно, начиная со второго месяца
использования услуги.

3

