«ПРОФЕССИОНАЛ ЗАРПЛАТНЫЙ ТОП» (ДК/9/2/2018)
ТП предназначен для клиентов Банка – физических лиц участников зарплатных проектов. По согласованию с
организацией, размеры тарифов могут быть изменены. Канал предоставления продукта: Зарплатный проект
(реестровое и индивидуальное оформление зарплатных карт).
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. Канал оформления детской карты
– офисы банка.
Тип карты

Visa Signature

Дизайн

Срок действия

5 лет

Валюта

RUR, USD, EUR
Тарифы по карте

 Плата за оформление
 основной карты1

1000 руб./20 USD/15 EUR

 дополнительной карты

1000 руб./20 USD/15 EUR

 дополнительной карты «Детская»

Не взимается

 Плата за перевыпуск:
 в связи с утратой (основная карта)

1000 руб./20 USD/15 EUR

 в связи с утратой (дополнительная карта)

1000 руб./20 USD/15 EUR

 истечением срока действия (основная карта)

1000 руб./20 USD/15 EUR

 истечением срока действия (дополнительной
карты)

1000 руб./20 USD/15 EUR

 карты «Детская»

Не взимается

 Плата за снятие наличных в банкоматах Банка

Не взимается

 Плата за снятие наличных в кассах и банкоматах
других банков2:3
 При сумме операции до 3000 руб./50 USD/43
EUR

90 руб./2 USD/1.5 EUR

 При сумме операции от 3000 руб. /50 USD/43
EUR

Не взимается

 Сверх максимальной суммы снятий в календарный
месяц, установленной в размере 600 000 руб.
10000 USD/8500 EUR (взимается с суммы,
превышающей максимальную)

2%

 Плата за просмотр баланса в банкоматах других
банков

15 руб./0.5 USD/0.5 EUR

 Начисление Бонусных баллов3

Согласно Правилам Бонусной программы «Cash Back
бонус Премиум»
Тарифы по счету

1

Карта с тарифным планом «Профессионал зарплатный ТОП» оформляются бесплатно в рамках лимита на организацию, с которой заключен зарплатный проект. В случае
превышения допустимого лимита – платно, согласно тарифа. Плата за выпуск карты взимается после зачисления средств на карту.
2 Сторонние банки вправе дополнительно установить собственную комиссию за снятие наличных в банкоматах.

3

Держатель может ознакомиться с Правилами Бонусной программы «Cash Back бонус Премиум» на сайте Банка в сети интернет по адресу www.vostbank.ru. На счета, открытые
не в валюте Российской Федерации, Бонусные баллы не начисляются

 Ежемесячная плата за обслуживание4

249 руб./4 USD/3 EUR

 Проценты, начисляемые на остаток на счете, %
годовых5

До 6% в руб./ до 0,2% USD/0,1% EUR

 Плата за снятие наличных в кассах Банка при
закрытии счета

90 руб./2 USD/1.5 EUR

 Плата за снятие наличных в кассах Банка

90 руб./2 USD/1.5 EUR

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

Не взимается

 Плата за пополнение счета в кассах Банка:
90 руб./2 USD/1,5 EUR

 до 100 000 руб./ 1 700 USD/ 1 300 EUR
 свыше 100 000 руб./ 1 700 USD/ 1 300 EUR

Не взимается

 Плата за перевод внутри Банка
 На собственный счет, открытый в рамках
договора кредитования

95 руб./2 USD/1.5 EUR

 Другому физическому лицу на счет, открытый
в рамках договора кредитования

95 руб./2 USD/1.5 EUR

 На собственный счет или счет другого
физического лица, открытый не в рамках
договора кредитования

Не взимается

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

0,5%, мин. 90 руб./2 USD/1.5 EUR, макс. 3 000 руб./50
USD/43 EUR

 Плата за перевод на счет в другом банке, в том
числе по поручению Клиента

1,5% min 100 руб./2 USD/1.5 EUR

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

Не взимается

 Плата за перевод с использованием банковской
карты, включая переводы на другую банковскую
карту

1,5% min 100 руб./2 USD/1.5 EUR

 Плата за настройку регулярного платежа со счета
Клиента

Не взимается

4

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. Плата не взимается, если в отчетный период (календарный месяц) поддерживался минимальный неснижаемый остаток по счету - не менее
50 000 руб. / 700 USD/ 600 EUR. Дата списания платы 5 числа каждого календарного месяца. Плата не взимается за календарный месяц, в котором заключен договор на выпуск
карты.

5

Проценты по счету 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. Банк имеет право в одностороннем порядке изменить размер процентной ставки
или отменить начисление процентов, о чем уведомляет Клиента в порядке, установленном Договором. Начисление процентов зависит от остатка суммы:
Сумма остатка
RUR

Ставка, %

USD

От

до

EUR

От

до

От

до

RUR

USD

EUR

30 000

1 000 000

470

15 500

400

13 500

5,5

0,1

0,1

1 000 000

3 000 000

15 500

47 000

13 500

40 500

5,75

0,1

0,1

3 000 000

10 000 000

47 000

156 000

40 500

135 500

6

0,2

0,1

10 000 000

30 000 000

156 000

470 000

135 500

407 000

4

0,1

0,1

30 000 000

-

470 000

2

0,1

0,1

407 000

Проценты, начисляемые Банком на остаток денежных средств, находящихся на счете, увеличиваются на 0,5 (ноль целых пять десятых) процентных пунктов, 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»).
Банк начисляет проценты на остаток денежных средств по увеличенной ставке только по картам в валюте РФ, начиная со дня следующего за днем зачисления на счет Клиента
указанных выше выплат и до окончания текущего отчетного периода (календарного месяца, в котором произошло зачисление).

Лимиты на проведение операций
 Снятие наличных в банкоматах

Не более 800 000 руб./13 500 USD/11 500 EUR день
1 500 000 руб./25 000 USD/21 500 EUR месяц

 Снятие наличных в кассах

Не более 800 000 руб./13 500 USD/11 500 EUR день
1 500 000 руб./25 000 USD/21 500 EUR месяц

 Расчеты на предприятиях торговли и сервиса с
использованием пластиковых карт

Без ограничений

 Снятие наличных в банкоматах по дополнительной
карте «Детская»

Не более 5 000 руб./100 USD/70 EUR/ день

 Расчеты на предприятиях торговли и сервиса с
использованием дополнительной карты «Детская»

Без ограничений

Тарифы на ДБО в сервисах «Интернет-Банк»/ «Мобильный банк»
 Плата за перевод внутри Банка
 На собственный счет

Не взимается

 На собственный счет, открытый в рамках
договора кредитования

Не взимается

 Другому физическому лицу

Не взимается

 Другому физическому лицу на счет, открытый
в рамках договора кредитования

50 руб. за 1 платеж 1 USD/1 EUR

 Благотворительному фонду «Восточный»

Не взимается

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

Не взимается

 Юридическому

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

 В сторонний банк на собственный счет или счет
третьего лица
 Плата за перевод в адрес поставщиков услуг через
Федеральную систему город (ФСГ)

Согласно информационному листу «Тарифы на прием
переводов в пользу юридических лиц» (Лимит одной
операции не более 15 000 рублей)
0,8%, min. 50 руб./1 USD/1 EUR, max. 500 руб. 10
USD/10 EUR
Согласно информационного листа «Тарифы на прием
платежей в пользу поставщиков услуг»

Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе «Sms-банк»
 Подключение
клиента
к
дистанционному
банковскому обслуживанию в сервисе «SMS-Банк»
 Ежемесячная абонентская плата

Не взимается
59 руб./1 USD/1 EUR

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

20 руб./0,5 USD/ 0,5 EUR

 Смена PIN-кода в устройствах Банка

20 руб./0,5 USD/ 0,5 EUR

 Переводы между счетами одного Клиента

Не взимается

