№4 «VISA PLATINUM – ВИП СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ»
Канал предоставления продукта: Подразделение Банка.
Тарифы по карте

Visa Platinum

ПС МИР1

 Дизайн

 Срок действия

2 года

 Плата за обслуживание, перевыпуск в связи с
утратой или окончанием срока действия
 Основной карты2

3 000 руб. / 44 USD / 38 EUR

 Дополнительной карты2

1 500 руб. / 22 USD / 19 EUR

 Карты ПС МИР

Не взимается

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

Не взимается

 Плата за снятие наличных в банкоматах Банка

Не взимается3

 Плата за снятие наличных в банкоматах других
банков на территории РФ

Не взимается3

 Плата за снятие наличных в банкоматах других
банков за пределами РФ

0,5% + 10 руб. / 0,15 USD / 0,10 EUR3

4

4

 Плата за снятие наличных в кассах других банков
на территории РФ

Не взимается3 4

 Плата за снятие наличных в кассах других банков
за пределами РФ

0,5% + 10 руб. / 0,15 USD / 0,10 EUR3 4

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

Не взимается

 Cash-back за расчет в организациях торговли, от
суммы операции

Не начисляется

 Плата за подключение к программе «Cashback
бонус Премиум SC»

Не предусмотрено

 Бонусы в процентах от суммы операций оплаты
товаров и услуг, совершенных с использованием
карты

Не начисляется

Тарифы по счету
 Плата за открытие счета5

500 руб./ 7 USD/ 6 EUR

 Плата за снятие наличных в кассах Банка

Не взимается3

 Плата за пополнение счета в терминалах и

Не взимается

1

Карта ПС МИР выпускается только в рублях.

2

Плата может быть изменена в соответствии со льготой, в зависимости от принадлежности клиента к определенной категории («Льготы для

клиентов»). Плата взимается единоразово в момент выпуска карты.
3

В пределах суммы, поступившей на карту со счета вклада при условии нахождения средств на вкладе не менее 1 мес. В иных случаях 2%.

4

Сторонние банки вправе дополнительно установить собственную плату за снятие наличных в банкоматах и кассах.

5

Плата может быть изменена в соответствии со льготой, в зависимости от принадлежности клиента к определенной категории («Льготы для
клиентов»).
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банкоматах Банка с функцией cash-in
 Плата за пополнение счета в кассах Банка

Не взимается

 Плата за перевод, в валюте РФ
 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
 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. 3 USD, макс. 30 USD
1% мин. 2,5 EUR, макс. 30 EUR
1%, мин. 3 USD, макс. 30 USD
1% мин. 2,5 EUR, макс. 30 EUR
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 «АльфаКапитал», УК «Восточный Капитал», в т.ч. в
рамках Договора доверительного управления
(расчеты проводятся в валюте РФ)

0,2%, мин. 30 руб., макс. 500 руб.

 Плата за перевод в счет покупки продукта
«Индивидуальный
инвестиционный
счет»
компаний - партнеров Банка6

Не взимается

 Плата за перевод в счет покупки продукта
«Альфа. Государственные облигации» партнера
ООО УК «Альфа-Капитал»

Не взимается

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

50 руб.

 Плата за перевод в счет оплаты полисов
инвестиционного и накопительного страхования
жизни компаний - партнеров Банка7

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-

Не взимается

6 Компании партнеры банка – УК «Альфа Капитал», АО ИК «АйТиИнвест», ООО Кит Финанс.
7 Компании партнеры банка – Альфа Страхование Жизнь, Ренессанс Жизнь, ВТБ Страхование Жизни, МАКС Жизнь.
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Капитал» (расчеты проводятся в USD)
 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 cо счета вклада

Не взимается

 Из другого банка

0,5%

 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 АО «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

0,3%, мин. 30 руб. макс. 900 руб.

Лимиты на проведение операций
 Снятие наличных в банкоматах8

Не более 1 500 000 руб./ 22 000 USD/ 19 000 EUR/ день

 Снятие наличных в кассах

Без ограничений

 Расчеты на предприятиях торговли и сервиса с
использованием банковских карт

Без ограничений

Тарифы за обслуживание в дистанционном
сервисе «Sms-банк»9
 Ежемесячная плата

69 руб.

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

100 руб. / 1,5 USD / 1,3 EUR
Не взимается

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

100 руб. / 1,5 USD / 1,3 EUR

 Предоставление индивидуальной расширенной
выписки по текущему банковскому счету

300 руб. / 4,5 USD / 3,8 EUR
2 000 руб./час + 0.02% от суммы инкассации денежной
наличности10

 Инкассация средств Клиента
Льготы для
карты11

Клиентов

по

оформлению

Размер льготы

8 Банк имеет право в одностороннем порядке без объяснения причин изменить лимит на проведения операций.

9

Для счетов в USD и EUR плата не взимается.

10

В том числе НДС.

11

Размер льготы определяется индивидуально.
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 Вкладчики, сумма вклада от 1,5 млн. руб.

100%

 Руководителей организаций, в т.ч. организации,
являющихся корпоративными клиентами Банка
Численность работающих до 300 чел.,
выручка до 1,5 млн. руб., за последний отчетный
месяц

50%

Численность работающих от 300 чел., выручка
от 1,5 млн. руб., за последний отчетный месяц

100%

 Клиентов, сумма среднемесячных оборотов по
текущим счетам в ПАО КБ «Восточный»
(рассчитанных за последние 3 месяцы) которых
превышает: 4,5 млн. руб. (эквивалент в валюте)

100%

 Физические лица, сотрудничество с которым в
области
корпоративного
либо
розничного
банковского обслуживания имеет для ПАО КБ
«Восточный» стратегически важное значение, и
способно оказать существенное влияние на
развитие бизнеса Банка

50%

Страница

4 из 4

