«КАРТА №1 ПОС»
Канал предоставления продукта: Подразделение Банка.
Тип
карты

VISA
Instant
Issue

Visa
Rewards
Classic

Дополнительна
я карта «Карта
№1_Детская»

Visa Gold
Saving Card

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

UnionPay
Instant Issue

UnionPay
Classic

Дизайн
Срок
действия

Детские карты выпускаются для несовершеннолетних в возрасте от 6 до 14 лет, как дополнительные к счетам
клиентов Банка - родителей. Данная карта привязывается к счету основной карты.
Тарифы по карте

VISA
Instant
Issue

Visa
Rewards
Classic

Visa Gold
Saving
Card

UnionPay

UnionPay
Classic

150 руб.

700 руб.

1 500 руб.2

150 руб.

150 руб.

Не
предусмот
рена

Не
взимается

Не
взимается

Не
предусмот
рена

Не
взимается

Instant
Issue

 Плата за оформление
 основной карты1
 дополнительной карты
 дополнительной
№1_Детская»

карты

«Карта

Не взимается

 Плата за перевыпуск в связи с утратой или
окончанием срока действия
Не
предусмот
рена15

 основной карты

Не
предусмотре
на3

 дополнительной карты

Не
Не
предусмот
предусмотре Не взимается Не взимается
рена
на

 Плата за снятие наличных в банкоматах
Банка

350 руб.

1 500 руб.

150 руб.

Не
взимается

Не взимается

 Плата за снятие наличных в банкоматах
других банков4
 если сумма операции до 3 000 руб.

90 руб.

 если сумма операции от 3 000 руб.

Не взимается

 сверх максимальной суммы снятий в
календарный месяц, установленной в
размере 150 000 руб. (взимается с
суммы, превышающей максимальную)

2 % от суммы

 Плата за снятие наличных в кассах других
банков5
 если сумма операции менее 3 000 руб.

1

90 руб.

2

Плата взимается единоразово в момент выпуска карты.
Оформление основной карты Visa Rewards Gold доступно при оформлении заявки на кредит.

3

В случае утраты или окончании срока действия карты, к оформлению доступна новая карта VISA Instant Issue/ UnionPay

Instant Issue, выпущенная на условиях тарифа, применимого к данной карте и действующего в банке на момент оформления новой
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.

 если сумма операции более 3 000 руб.

Не взимается
Согласно Правилам Бонусной программы «СashBack бонус_Карта
№ 1»6

 Начисление бонусных баллов
 Плата за просмотр баланса в банкоматах
других банков
 Плата за перевод с использованием
банковской карты, включая переводы на
другую банковскую карту7

Не взимается
Не
взимается

Не
взимается

Не
взимается

Не
предусмот
рено

Не
предусмотр
ено

Тарифы по счету
 Валюта счета

Рубли РФ

 Ежемесячная плата за обслуживание
 Проценты, начисляемые
счете, % годовых9

на

8

остаток

99 руб.
на

 Если остаток на счете = или > 10 000
руб. и < 500 000 руб.10

7%

 Если остаток на счете = или > 500 000
руб.

2%

 Плата за снятие наличных в кассах Банка11

0,5% от суммы, мин. 100 руб.

 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 счета в кассах Банка

Не взимается

 Плата
за
зачисление
безналичных
денежных средств, поступивших путем
перечисления из другого банка

Не взимается

6

Начисление Бонусных баллов действует с 03.07.2018 г. Держатель может ознакомиться с Правилами Бонусной программы
«СashBack бонус_Карта № 1» на сайте Банка в сети интернет по адресу www.vostbank.ru
7
Тариф не применяется к сервису «Сайт vostbank.ru».
8
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 30 000
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);
- 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.
9
Проценты начисляются Банком на остаток денежных средств, учитываемый на счете на начало каждого операционного дня в
течение календарного месяца. Начисленная сумма процентов зачисляется на счет по истечении каждого календарного месяца
10
В месяце оформления карты и во все последующие месяцы проценты на остаток начисляются при соблюдении POS-оборотов по
операциям не менее 5000 руб. в отчетном месяце. Отчетный месяц — это с 26 числа предыдущего месяца по 25 число текущего
месяца (включительно).
В качестве операций учитываются любые клиринговые операции по оплате товаров/работ/услуг с использованием карты
(ее реквизитов), включая оплату интернет покупок.
Не учитываются операции с МСС-кодом: 4812, 4813, 4814, 4815, 4816; 4821; 4829; 4899; 4900; 5094; 5933; 5960; 6010;
6011; 6012; 6050; 6051; 6211; 6300; 6399; 6513; 6529; 6530; 6531; 6532; 6533; 6534; 6535; 6536; 6537; 6538; 6540; 7276; 7299;
7311; 7372; 7399; 7995; 8999; 9211; 9222; 9223; 9311; 9399; 9402; 9754
Merchant Category Code (МСС) – код категории Продавца в соответствии с классификацией платежных систем Visa.
При сумме POS-оборотов по операциям менее 5 000 руб./мес. в отчетном месяце на остаток на счете начисляется
2%(два процента) годовых.
11
Плата распространяется на портфель счетов/карт, открытых с 10.09.2018 г.
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 Плата за перевод внутри Банка (в том числе
регулярный) по заявлению Клиента в ВСП
Банка
 На собственный счет или счет другого
физического лица
 На собственный счет, открытый
рамках договора кредитования

Не взимается

в

110 руб.

 Другому физическому лицу на счет,
открытый
в
рамках
договора
кредитования

110 руб.

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

4,9 % от суммы, мин. 250 руб.

 Плата за перевод на счет в другом банке по
поручению Клиента, в валюте РФ
 На собственный счет или счет третьего
лица

2 %, мин. 50 руб., макс. 3000 руб.

Лимиты на проведение операций
Не более 150 000 руб./ день

 Снятие наличных в банкоматах

1 000 000 руб./месяц
Не более 150 000 руб./ день

 Снятие наличных в кассах

1 000 000 руб./месяц

 Расчеты на предприятиях торговли и
сервиса с использованием пластиковых карт
 Снятие
наличных
в
дополнительной
карте
Детская»
 Снятие
наличных
в
дополнительной
карте
Детская»

банкоматах
по
«Карта
№1_
кассах
«Карта

по
№1_

Без ограничений

Не более 500 руб./ день

Не более 500 руб./ день

 Расчеты на предприятиях торговли и
сервиса с использованием дополнительной
карты «Карта №1_ Детская»

Не более 3-х операций/ день

 Расчеты на предприятиях торговли и
сервиса с использованием дополнительной
карты «Карта №1_ Детская»

Не более 500 руб./ день

 Переводы
с
дистанционном
vostbank.ru»12

банковской
сервисе

карты
в
«Сайт

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

Не предусмотрено

Тарифы за обслуживание в дистанционных сервисах «Интернет-банк», «Мобильный банк»
 Плата за перевод внутри Банка

12

 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

 Благотворительному фонду «Восточный»

Не взимается

Лимит устанавливается при осуществлении перевода с банковских карты ПС VISA.

3

 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
дистанционном сервисе «SMS-Банк»13

в

59 руб.

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

по

карте

в

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.

Не предусмотрено

13

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

4

