«ВСЕ В ВОСТОЧНЫЙ 2.0»
Процентная ставка устанавливается Банком в пределах утверждённого ТП диапазона.
Бесплатные способы погашения кредита:
 внесение наличных в кассе Банка;
 внесение наличных в терминалах и банкоматах Банка с функцией cash-in с использованием
карты;
 перевод денежных средств с использованием банковской карты в мобильном приложении
«Просто кредит»
Тарифы по карте

Visa Instant Issue

Visa Classic



Плата за оформление

800 руб.

Не
взимается



Плата за перевыпуск в связи с окончанием
срока действия

800 руб.

Не
взимается



Плата за перевыпуск в связи с утратой

800 руб.

400 руб.



Плата за годовое обслуживание, начиная со
второго года

Не взимается



Плата за разблокировку,
блокировке PIN-кода

Не взимается



Плата за снятие наличных в банкоматах
Банка

4,9% от суммы плюс 399 руб.



Плата за снятие наличных в банкоматах
других банков

4,9% от суммы плюс 399 руб.1



Плата за снятие наличных в кассах других
банков

4,9% от суммы плюс 399 руб. 1



Плата за просмотр баланса в банкоматах
других банков

15 руб.



Плата за предоставление выписки по карте
за месяц на e-mail

Не взимается



Плата за расчеты на предприятиях торговли
и сервиса

Не взимается

в

т.ч.

при

Тарифы по счету


Валюта счета



Плата за открытие и обслуживание счета в
рамках договора кредитования



Плата за снятие наличных в кассах Банка

6,5% от суммы плюс 399 руб.



Плата за перевод внутри Банка (в том числе
регулярный) по заявлению Клиента в ВСП
Банка

4,9% от суммы плюс 399 руб.



Рубли РФ
Не взимается

Плата за перевод на счет в другом банке по
поручению Клиента, в валюте РФ



На собственный счет или счет третьего лица



На
собственный
счет,
указанный
в
Индивидуальных условиях, с целью погашения

4,9% от суммы плюс 399 руб.
Не взимается

Сторонние Банки – владельцы банкоматов вправе устанавливать собственную комиссию за снятие наличных в
банкоматах
1

рефинансируемого кредита


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

Не взимается



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

Не взимается

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

Не взимается



Тарифы по кредиту


Размер кредитного лимита



Процентная ставка



по наличным операциям, % годовых

14,9% – 40,0 %



по безналичным операциям, % годовых

14,9% – 23,8%



Процентная ставка при отсутствии справки о
ПДГ



Диапазон значений полной стоимости
кредита:


50 000 – 750 000 руб.

В процентах
годовых,%
В денежном
выражении, руб.




Льготный период кредитования



Размер
платежа
кредитования



Отсрочка погашения льготной части кредита/
с даты заключения договора



Условия действия льготного периода

на

льготный

2

40%

14,815% – 23,979%
25 274 руб.- 591 278 руб.
До 5 месяцев

период

Не более 100 руб.
Не позднее 5 месяцев
отсрочка выплаты основного долга на льготный
период кредитования

Лимиты на проведения операций


Снятие наличных в банкоматах

Не более 750 0003 руб./ день
Не более 1 000 000 руб./ месяц
3



Снятие наличных в кассах

Не более 750 000 руб./ день
Не более 1 000 000 руб./ месяц

В случае непредставления в Банк до даты 2-го платежа по кредиту документов, подтверждающих полное
погашение всех рефинансируемых кредитов стороннего Банка, процентная ставка по кредиту увеличивается до
максимальной процентной ставки, предусмотренной ТП, начиная с даты, следующей за датой 2-го платежа
3
после полного использования кредитных средств максимальная сумма операций составляет: не более 100 000 руб.
в день
2



Расчеты на предприятиях торговли и сервиса
с использованием пластиковых карт

Неустойка за несвоевременное или неполное
погашение кредитной задолженности за каждый день
просрочки в процентах от суммы просроченной
задолженности ежемесячного платежа

Без ограничений

0,0548 %

Тарифы за обслуживание в дистанционных
сервисах «Интернет-банк», «Мобильный банк»


Плата за перевод внутри Банка


На собственный счет

4,9% от суммы, мин. 135 руб.



На собственный счет, открытый в рамках
договора кредитования

4,9% от суммы, мин. 135 руб.



Другому физическому лицу

4,9% от суммы, мин. 135 руб.



Другому физическому лицу на счет, открытый
в рамках договора кредитования

4,9% от суммы, мин. 135 руб.



Благотворительному фонду «Восточный»



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

4,9% от суммы, мин. 135 руб.

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»





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)

Не взимается

4,9% от суммы, мин. 135 руб.
Согласно информационному листу «Тарифы на
прием переводов в пользу юридических лиц»

Бонусная программа
Начисление бонусных баллов

Согласно Правилам бонусной программы
«Копилка»

Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе
«Sms-банк»


4

Ежемесячная абонентская плата

49 руб.

Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе
«Устройства самообслуживания»


Запрос мини-выписки по карте в устройствах Банка

20 руб.



Смена PIN-кода в устройствах Банка

50 руб.



Переводы между счетами одного Клиента

Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе

4

Услуга предоставляется с согласия клиента.

4,9% от суммы плюс 399 руб.

«Сайт vostbank.ru»


Плата за перевод с использованием банковской
карты на другую банковскую карту


на карты Банка



на карты
сторонних банков

4,9% от суммы плюс 399 руб

