Тарифный план «VISA Signature – Saving Card»
1.

Тарифный план

VISA Signature – Saving Card*

Тип Карты

2.

Тарифы по карте

1

Плата за выпуск карты
главной карты
дополнительной карты
Плата за перевыпуск карты в связи с утерей, порчей (в т.ч. утратой PINкода)
главной карты
дополнительной карты
Плата за перевыпуск карты в связи с окончанием срока ее действия
главной карты
дополнительной карты
Плата за приостановление операций по счету с использованием карты
по заявлению клиента, в связи с ее утерей или хищением и пр.
Плата за снятие наличных денежных средств в банкоматах ПАО КБ
«Восточный»
Плата за снятие наличных денежных средств в банкоматах и ПВН
сторонних банков, если сумма операции менее 3000 руб.
Плата за снятие наличных денежных средств в банкоматах и ПВН
сторонних банков, если сумма операции более 3000 руб.
Плата за снятие наличных денежных средств в банкоматах и ПВН
сторонних банков, при превышении суммы снятий 1 000 000 руб. в
календарный месяц
Запрос в устройствах сторонних банков информации об остатке на
счете
Плата за безналичные расчеты с использованием пластиковой карты
Плата за разблокировку карты, в т.ч. при блокировке PIN-кода
cash-back за расчет в иных организациях торговли с использованием
банковской карты, от суммы операции2

3. Тарифы по счету
Открытие текущего банковского счета
Минимальная сумма первоначального взноса при открытии счета

500 руб./8$ /6 €
500 руб./8$ /6 €
500 руб./8$ /6 €
500 руб./8$ /6 €
500 руб./8$ /6 €
500 руб./8$ /6 €
Не взимается
Не взимается
90 руб./2$/1,5€
Не взимается
2%
15 руб./0.5 $/0.5 €
Не взимается
100 руб./3 $/2€
Определяется условиями программы «Cash-Back
Premium»

Не взимается
Нет

*Срок действия карты 4 года
1
Взимается при выпуске карты. При досрочном отказе от использования карты, плата за неиспользованный период не подлежит возврату
2
Бонусы начисляются ежемесячно, исходя из сумм операций оплаты товаров и услуг, совершенных с использованием Карт, выпущенных в
соответствии с настоящими Тарифами и списанных за календарный месяц, за исключением операций получения наличных. Бонусы
выплачиваются путем зачисления суммы на счет карты не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за календарным месяцем, в
котором суммы операций списаны со счета карты. При осуществлении операций в иностранной валюте расчет бонуса производится по курсу
банка на день совершения операции.
Учет начисленных бонусов ведется в разрезе каждой карты. Сумма бонусов не подлежит налогообложению в соответствии с действующим
законодательством РФ.

Обслуживание счета3
249 руб./4$/3€

Начисление процентов на остаток средств по счету (сумма начисленных процентов выплачивается ежемесячно) 4
остаток
RUR
USD
> 30 000 руб./500 $/400 € и < или = 1 000 000 руб./16500 $/14200 €
6,5%
0,2%
> 1 000 000 руб./16 500 $/14 200 €

и < или = 3 000 000 руб./50 000 $/42 000 €

EUR
0,15%

6,75%

0,35%

0,3%

> 3 000 000 руб./50 000 $/42 000 € и < или = 10 000 000 руб./165 000 $/142 000 €

7%

0,4%

0,35%

> 10 000 000 руб.165 000 $/142 000 € и < или = 30 000 000 руб./500 000 $/428 000 €

5%

0,1%

0,1%

Остаток > 30 000 000 руб./500 000 $/428 000 €

2%

0,1%

0,1%

Плата за безналичные расчеты, за исключением расчетов с
применением пластиковых карт, в валюте Российской Федерации5
внутри Банка:
- между счетами одного клиента
- между счетами разных клиентов
- на счет собственного вклада клиента
- в пользу юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей) при отсутствии договора между Банком и
юридическим лицом об информационном обслуживании
- в пользу Благотворительного фонда «Восточный»
- в пользу Благотворительного фонда “Российский детский
фонд”
на счет в другом банке

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)
Плата за перевод в пользу оплаты страховки ЗАО «МАКС» при
единоразовой оплате (расчеты проводятся в валюте РФ)
Плата за перевод в счет оплаты полисов накопительного страхования
жизни ОАО «АльфаСтрахование-Жизнь»
Плата за перевод в счет оплаты полисов инвестиционного страхования
жизни ОАО «АльфаСтрахование-Жизнь»
Плата за перевод в счет покупки субординированных облигаций Банка
(расчеты проводятся в валюте РФ)

Не взимается
Не взимается
Не взимается
0.5%, мин. 90 руб. макс. 3000 руб.
Не взимается
Не взимается

0.5% (мин. 150 руб. макс 5000 руб.)до 3 000 000 руб.
в месяц, свыше 3 000 000 руб. в мес. 1%
(мин. 150 руб. макс 10 000 руб.)
0,2%, min 30 руб., max 500 руб.

50 руб.
0,2%, min 30 руб./1 $/1 €, max 500 руб./15 $/ 10 €
Не взимается
50 руб.

плата удерживается при условии, что в текущем календарном месяце осуществлялись операции по зачислению и списанию средств по
счету, за исключением операций по списанию комиссий и зачислению бонусов. При наличии остатка по счету не менее 50 000 руб / 700
USD/600 EUR . в каждую дату текущего календарного месяца комиссия не взимается. Дата списания платы 5 числа следующего месяца.
Комиссия не взимается за календарный месяц, в котором заключен договор на выпуск карты
4 Условия по начислению процентов на остаток утверждаются отдельным приказом по банку «Об утверждении ставок по вкладам
физических лиц»
Проценты начисляются Банком на остаток денежных средств, находящихся на счете на начало операционного дня в отчетный период
(календарный месяц), выплачиваются ежемесячно до 5 числа календарного месяца, следующего за отчетным периодом.
Банк имеет право в одностороннем порядке изменить размер процентной ставки или отменить начисление процентов, о чем уведомляет
Клиента в порядке, установленном Договором.
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»)
- 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 «зп», «заработ», «зарплата», «зарплат», «з/п», «зарп»).
5
В случае возврата перевода в связи с неточными/неверными реквизитами комиссия за отправку не возвращается
3

2

Плата за перевод в счет покупки продукта «Денежный поток» партнера
ООО УК «Альфа-Капитал», (расчеты проводятся в USD)
Плата за зачисление на счет физического лица денежных средств со
счета физического или юридического лица/индивидуального
предпринимателя в валюте Российской федерации и иностранной
валюте поступившего путем перечисления из стороннего банка (кроме
зачислений со счета вклада или ТБС привязанного ко вкладу,
открытых в ПАО КБ «Восточный»)
Подключение к услуге «Регулярные платежи со счета клиента»
Плата за перевод денежных средств во вклад, размещенный в Банке, на
основании заявления на регулярное перечисление
Плата за перевод денежных средств со счета на основании заявления
на регулярное перечисление, в валюте Российской Федерации
- в счет оплаты страхового взноса при оформлении договора
страхования ЗАО «Макс»
- между счетами одного клиента внутри Банка
- между счетами разных клиентов внутри Банка
- в пользу Благотворительного фонда «Восточный»
- в пользу Благотворительного фонда “Российский детский фонд”
- иные цели
Плата за безналичные расчеты, в т.ч. регулярные платежи, за
исключением расчетов с применением пластиковых карт, в
иностранной валюте
внутри Банка:
- между счетами одного клиента
- между счетами разных клиентов
- в пользу юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей) при отсутствии договора между Банком и
юридическим лицом об информационном обслуживании
на счет в другом банке
Плата за прием денежных средств в терминалах Банка (независимо от
назначения платежа)
Плата за прием наличных средств через кассу Банка (независимо от
назначения платежа)
до 100 000 руб./1 700 $/ 1 300 €
Свыше 100 000 руб./1 700 $/ 1 300 €
Плата за снятие наличных денежных средств в кассах Банка
До 3 000 000 руб./ 50 000 $/ 40 000 € в мес.
Свыше 3 000 000 руб././ 50 000 $/ 40 000 € в мес.
4. Условия обслуживания
Ограничения по снятию наличных денежных средств в банкоматах, в
день
Ограничения по снятию наличных денежных средств в кассах, в
день
Ограничения по расчетам в предприятиях торговли и сервиса, в день
Дополнительная комиссия за операции, совершенные в валюте,
отличной от валюты счета 6
5.

До 1 000 000 руб. в месяц – Не взимается; свыше
1 000 000 руб. в месяц - 1%

Бесплатно
Не взимается

30 руб.
Не взимается
50 руб.
Не взимается
Не взимается
0,3%, min 30 руб. max 500 руб.

Не взимается
1%, min 1 $, max 20 $
1% min 1 €, max 20 €
1%, min 3 $, max 20 $
1% min 2,5 €, max 20 €
1%, min 20 $, max 50 $
1% min 30 €, max 50 €
Не взимается

90 руб./2$/1,5€
Не взимается
Не взимается
1%
2 000 000 руб./40 000 $/30 000 €
Без ограничений
Без ограничений
0% от суммы операции

Предоставление Услуги «SMS-Банк»7:

Подключение клиента к дистанционному банковскому обслуживанию в
сервисе «SMS-Банк»
Ежемесячная плата за дистанционное банковское обслуживание в
сервисе «SMS-Банк»
6.

Не взимается

Не взимается
69 руб./не взимается/не взимается

Тарифы на ДБО в сервисе «Интернет-Банк»7

Подключение клиента к дистанционному банковскому
обслуживанию в сервисе «Интернет-Банк»
Ежемесячная абонентская плата за дистанционное банковское
обслуживание в сервисе «Интернет-Банк»
Перевод с карты на счет
Перевод со счета на карту

Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается

6

Комиссия взимается ПАО КБ «Восточный» в момент списания суммы операции с рублевого счета Клиента.
Присоединение к услуге осуществляется с согласия клиента.

7

3

Переводы денежных средств внутри Банка, в валюте Российской
Федерации:
-между счетами одного клиента
-между счетами разных клиентов
-в пользу юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
-в пользу Благотворительного фонда «Восточный»
- в пользу Благотворительного фонда “Российский детский
фонд”
Переводы денежных средств внутри Банка в счет погашения
кредита (в т.ч. овердрафт)
-между счетами одного клиента
-между счетами разных клиентов
Платежи в пользу поставщиков услуг в валюте Российской
Федерации:
-в пользу поставщиков услуг по системам «CyberPlat» и
Федеральную систему город (ФСГ)
-в пользу иных поставщиков услуг
Настройка регулярного платежа со счета клиента
Перевод денежных средств на счет в другом банке в валюте
Российской Федерации
7.

Бесплатно
Бесплатно
0,3% макс. 2000 руб.
Не взимается
Не взимается

Не взимается
Не взимается
Согласно информационного листа «Тарифы на прием
платежей в пользу поставщиков услуг»
0.2%, min 30 руб., max 150 руб.
Не взимается
0,3% (макс 1 500 руб.) до 3 000 000 руб. в месяц,
свыше 3 000 000 руб. в месяц - 0,7% (макс 5 000 руб.)

Тарифы в устройствах самообслуживания

Плата за безналичные расчеты
- между счетами одного клиента
8.

Не взимается

Дополнительные услуги

Предоставление ежемесячной стандартной выписки по текущему
банковскому счету:
доставка выписки по почте8
в операционном офисе Банка
по электронной почте
Предоставление дополнительной выписки по текущему банковскому
счету:
в операционном офисе Банка
Предоставление индивидуальной расширенной выписки по текущему
банковскому счету
Инкассация средств клиента
Плата за организацию доступа к программе «пакет автовладельца»
(плата взимается в валюте РФ)

100 руб. / $ 2,5 / € 2
60 руб. / $2/ €1.5
Не взимается
100 руб. / $2/ €1.5
300 руб. / $7/ €5
2 000 руб./час + 0.02% от суммы инкассации
денежной наличности
2 000 руб.

8

Облагается НДС

4

