Тарифный план Возобновляемая кредитная линия для ВИП-клиентов
Тарифный план

1.

Возобновляемая кредитная линия
для VIP-клиентов
№2 «Visa Signature»

Тип Карты

2. Тарифы по карте
Выдача Кредитной карты
Плата за оформление карты в течение срока ее действия1, Перевыпуск карты в связи с утерей,
порчей (в т.ч. утратой PIN-кода), Перевыпуск карты в связи с окончанием срока ее действия
главной карты 2
дополнительной карты 2
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» в РФ и в
банкоматах НКО «ОРС» в РФ
Плата за снятие наличных денежных средств в банкоматах сторонних банков в РФ, в ПВН
сторонних банков в РФ
Плата за снятие наличных денежных средств в банкоматах сторонних банков за пределами
РФ

10 000 руб./ $200/ €165
5 000 руб./ $100/ € 85
Не взимается
2,5% от суммы операции плюс 100
руб. / $ 4.5/ €3
2,5% от суммы операции плюс 100
руб./ $4.5/ €3

Плата за 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
Плата за подключение к программе Cash back Premium

2,5% от суммы операции плюс 100
руб./ $4.5/ €3
2,5% от суммы операции плюс 100
руб./ $4.5/ €3
15 руб./ 0.5 USD/ 0.5 EUR
Не взимается
Не взимается
-

Бонусы в процентах от суммы операций оплаты товаров и услуг, совершенных с
использованием карты3

В соответствие с условиями
программы «Cash-Back Premium»

Курс обмена начисленных бонусов

1 бонус = 1-ой единице денежных
средств в валюте счета

Плата за снятие наличных денежных средств в ПВН НКО «ОРС» в РФ

3.

Тарифы по счету

Плата за открытие текущего банковского счета
Минимальная сумма первоначального взноса при открытии счета
Начисление процентов на остаток средств по счету (сумма начисленных процентов
выплачивается ежемесячно)
Плата за безналичные расчеты, в т.ч. регулярные платежи, за исключением расчетов с
применением пластиковых карт, в валюте Российской Федерации4
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

1

Не взимается

Не взимается
Нет
Нет

1,9% от суммы операции плюс 100
руб., max 3000 руб.
1,9% от суммы операции плюс 100
руб., max 3000 руб.
1,9% от суммы операции плюс 100
руб., max 3000 руб.

Взимается при выпуске карты. При досрочном отказе от использования карты, годовая комиссия не возвращается.
Комиссия может быть изменена в соответствии со льготой, в зависимости от принадлежности клиента к определенной категории (раздел 10
«Льготы для клиентов»).
3 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 начисляются по
транзакциям на сумму от 100 руб. 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.
Учет начисленных бонусов ведется в разрезе каждой карты. Сумма бонусов не подлежит налогообложению в соответствии с действующим
законодательством РФ.
* Если на дату выплаты бонуса у Клиента есть просрочка более 10 дней, выплата бонуса не производится. По истечению 20 дней Бонусные баллы,
начисленные за предыдущий месяц, будут аннулированы при условии, если Клиент не осуществит погашение просроченной задолженности по Договору.
Если в течение этого срока клиент погасит имеющуюся задолженность, то бонусные баллы будут выплачены в следующую дату очередной выплаты
бонусов.
4
В случае возврата перевода в связи с неточными/неверными реквизитами комиссия за отправку не возвращается.
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- в пользу Благотворительного фонда «Восточный»
- на счет в другом банке
Плата за перевод в пользу оплаты страховки ЗАО «МАКС»
- при единоразовой оплате
- при ежемесячной оплате
Плата за перевод в счет оплаты полисов накопительного страхования жизни ОАО
«АльфаСтрахование-Жизнь»
Плата за безналичные расчеты, за исключением расчетов с применением пластиковых карт, в
иностранной валюте
Плата за снятие наличных денежных средств в кассах ПАО КБ «Восточный»
Плата за прием денежных средств в терминалах Банка и через кассу Банка (независимо от
назначения платежа), Плата за зачисление безналичных средств, поступивших путем
перечисления из стороннего банка
4. Тарифы по кредиту
По данному тарифному плану предоставляется кредит в размере:
Минимальная сумма кредита
Максимальная сумма кредита:
Процентная ставка (годовых), руб./ $/ € для безналичных операций
Процентная ставка (годовых), руб./ $/ €
Процентная ставка для вкладчиков, клиентов с ПКИ (годовых), руб./ $/ €
Процентная ставка для участников маркетинговой акции (годовых), руб./ $/ €
Диапазон значений полной стоимости кредита (ПСК)
Льготный период кредитования
Процентная ставка на льготный период кредитования, годовых
Период выдачи льготной части ссуды /Календарно
Соответствует периоду со дня совершения первой операции по карте в расчетном
периоде до расчетной даты.
Отсрочка гашения льготной части ссуды/Календарно
Способ обработки наличных выдач
Штраф за нарушение клиентом сроков очередного погашения кредитной задолженности
5.

Не взимается
1,9% от суммы операции плюс 100
руб., max 5000 руб.
50 руб. / $ Не взимается/
€ Не взимается
30 руб. / $ Не взимается/
€ Не взимается
0,2% от суммы операции, min 30
руб./1 $/1 €, max 500 руб./15 $/ 10 €
В соответствии с Тарифами Банка по
расчетному обслуживанию в
иностранной валюте
2,9% от суммы операции плюс 100
руб. / $ 4.5/ €3
Не взимается

50 000 руб. / $1 000 / € 800
8 000 000 руб. / $100 000 €80 0005
24,9%
25-39%/ 21-35%/ 20-35%
24-38%/ 20-30%/ 19-29%
30-39%/ 26-35%/ 25-34%
24,10%- 25,13%
До 56 дней
0%
До 1 мес.
25 дней
Льготные условия не
распространяются на выдачи
наличными
500 руб., но не более 20% от суммы
просроченного платежа (эквивалент в
валюте)

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
Процент от Лимита кредитования, входящий в состав МОП6
Дополнительная комиссия за операции, совершенные в валюте, отличной от валюты счета 7
6. Предоставление Услуги «SMS-Банк»8:
плата за Активацию Услуги
Абонентская плата за дистанционное банковское обслуживание в сервисе «SMS-Банк» (плата
за предоставление информации об Операциях, совершенных с использованием Карты,
получение остатка по счету карты, блокировку карты, ежемесячная, при условии совершения
операций по карте за счет кредитного лимита на сумму свыше 100р. 9)
7. Тарифы на ДБО в сервисе «Интернет-Банк»
Плата за подключение клиента к дистанционному банковскому обслуживанию в сервисе
«Интернет-Банк»

2 000 000 руб./ $65 000/ €45 000
Без ограничений
Без ограничений
3% от остатка ссудной задолженности
по Кредиту
0% от суммы операции
Не взимается
90 руб./$ Не взимается/ € Не
взимается

Не взимается

5

Максимальная сумма для вкладчиков или для клиентов по решению Первого Зам. Председателя Правления или Председателя Правления.
6 Минимальный обязательный платеж уплачивается ежемесячно.
7
Комиссия взимается ПАО КБ «Восточный» в момент списания суммы операции с рублевого счета Клиента.
8
Подключение производится по желанию клиента
9
При Активации Услуги плата за предоставление информации об Операциях, совершенных с использованием Карты, начисляется в дату Активации
Услуги, в дальнейшем – ежемесячно в число месяца, соответствующее числу даты Активации Услуги, и включается в очередную выписку, выставляемый
в соответствии с Условиями. В случае если в месяце отсутствует число, соответствующее числу даты Активации Услуги, то плата начисляется 1-го
числа следующего месяца. При предоставлении Услуги как в рамках Договора, так и в рамках другого(-их) договора(-ов) о предоставлении и
обслуживании банковской карты/договора(-ов) о выпуске и обслуживании банковской карты, заключенного(-ых) между Банком и Клиентом, Банк
взимает плату за предоставление Услуги только в рамках одного из таких договоров (включая Договор), при этом такой договор, в рамках которого
Банк взимает плату, определяется по усмотрению Банка.
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Ежемесячная абонентская плата за дистанционное банковское обслуживание в сервисе
«Интернет-Банк»
Плата за перевод с карты на счет
Плата за перевод со счета на карту
Плата за безналичные расчеты, за исключением расчетов с применением пластиковых
карт, в валюте Российской Федерации:
- между счетами одного клиента
- между счетами разных клиентов
- в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
- в пользу Благотворительного фонда «Восточный»,
Плата за переводы денежных средств внутри Банка в счет погашения кредита
между счетами одного клиента
между счетами разных клиентов
Плата за платежи в пользу поставщиков услуг в валюте Российской Федерации
в пользу поставщиков услуг по системе «CyberPlat»
Плата за перевод денежных средств на счет в другом банке в валюте Российской
Федерации
8. Дополнительные услуги
Плата за предоставление ежемесячной стандартной выписки по текущему банковскому счету
(единовременная):
доставка выписки по почте10
в операционном офисе Банка
по электронной почте
Плата за предоставление дополнительной выписки по текущему банковскому счету:
в операционном офисе Банка
Плата за предоставление индивидуальной расширенной выписки по текущему банковскому
счету
Плата за инкассацию средств клиента
Плата за организацию доступа к программе «пакет автовладельца 11
9. Льготы для клиентов по комиссии за оформление карты 12
Со сберегательным потенциалом отнесенных к категории VIP клиентов в соответствии с
Приказом «О классификации клиентов – физических лиц»
Вкладчики, срок вклада не менее 6 мес. и сумма вклада от:
от 1 млн. руб. / от 500 тыс. руб.
от 3 млн. руб.
от 10 млн. руб.
от 30 млн. руб.
Руководителей компаний, в т.ч. организаций, являющихся корпоративными клиентами Банка
численность работающих от 20 до 50 чел., выручка от 30 до 200 млн. руб.
численность работающих от 50 до 100 чел., выручка от 200 до 400 млн. руб.
численность работающих до 300 чел., выручка до 1 000 млн. руб.
численность работающих от 300 чел., выручка от 1 000 млн. руб.
Клиентов, сумма среднемесячных оборотов по текущим счетам в ПАО КБ «Восточный»
(рассчитанных за последние 3 месяца) которых превышает:
200 000 руб. (эквивалент в долларах США, евро)
800 000 руб. (эквивалент в долларах США, евро)
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
Для членов семьи13 вкладчика, имеющего вклад сроком не менее 6 мес. и суммой от:
1 млн. руб.
1-я карта
каждая последующая
3 млн. руб.
1-я карта

10
11

12
13

Не взимается
Не взимается
Не взимается
1,9% от суммы операции плюс 100
руб.
1,9% от суммы операции плюс 100
руб.
1,9% от суммы операции плюс 100
руб., max 1500 руб.
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Согласно информационного листа
«Тарифы на прием платежей в пользу
поставщиков услуг»
1,9% от суммы операции, min 50 руб.,
max 5000 руб.

100 руб. / $ 2,5 / € 2
60 руб. / $2/ €1.5
Не взимается
100 руб. / $2/ €1.5
300 руб. / $10/ €7
2 000 руб./час + 0.02% от суммы
инкассации денежной наличности
2 000 руб.
Размер льготы
0%/ 50%-0%
50%
100%
100%
100%
50%
100%
100%
100%

100%-50%
100%
100%-50%

50%
0%
100%

Облагается НДС
Опция может быть подключена любому клиенту, владельцу премиальной кредитной карты
Размер льготы определяется индивидуально
К членам семьи относятся супруг/ супруга/ дети/родители вкладчика
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каждая последующая
10 млн. руб.
1-я карта
каждая последующая
30 млн. руб.
1-я карта
каждая последующая
Участники маркетинговых акций14
Публичные лица15

100%
100%
100%
100%
100%
100%-50%
100%

14

Размер льготы оформляется отдельным приказом по филиалу о проведении маркетинговой акции
К публичным лицам относятся: граждане, имеющие почетные звания РФ; спортсмены – золотые, серебряные, бронзовые призеры чемпионатов РФ,
Европы, мира, олимпийских игр.
15
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