ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ КРЕДИТНАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ VIP-КЛИЕНТОВ (VIPКК/1/23/2019)
Бесплатные способы погашения кредита:
внесение наличных в кассе Банка;
внесение наличных в терминалах и банкоматах Банка с функцией cash-in с использованием карты.
Тарифы по карте

«Visa Signature»

«Visa Signature Avtocard»

«Visa Infinite»

«Visa Infinite Aviacard»

5 000 руб.

3 000 руб.1

10 000 руб.

10 000 руб.

2 500 руб.

1

5 000 руб.

5 000 руб.

Не взимается

Не взимается

1,9% от суммы операции
плюс 150 руб.

1,9% от суммы операции
плюс 150 руб.

1,9% от суммы операции
плюс 150 руб.

Не взимается

Дизайн карты

Плата за оформление, перевыпуск в связи с
утратой или окончанием срока действия
основной карты
дополнительной карты аналогичного дизайна
Плата за ежемесячное обслуживание (начиная со
второго месяца)

Не взимается

1 500 руб.

Не взимается

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

Не взимается

Плата за снятие наличных в банкоматах Банка и
банкоматах других Банков в РФ2
за счет собственных средств
за счет лимита кредита

Не взимается
2,5% от суммы операции плюс 150 руб.

Плата за снятие наличных в банкоматах других
банков за пределами РФ
за счет собственных средств
за счет лимита кредита

0,5% + 70 руб.
2,5% от суммы операции плюс 150 руб.

Плата за снятие наличных в кассах Банка и
других банков в РФ

1
2

При приобретении услуги «Помощь на дороге» тариф «Восточный-экспресс Стандарт/Премиум» плата за оформление составит 500 руб.
Сторонние банки вправе дополнительно установить собственную комиссию за снятие наличных в банкоматах и кассах.
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за счет собственных средств

0,5% + 70 руб.

за счет лимита кредита

0,5% + 70 руб.
1,9% от суммы операции
плюс 150 руб.

2,5% от суммы операции плюс 150 руб.

1,9% от суммы операции
плюс 150 руб.

Плата за перевод с использованием банковской
карты, включая переводы на другую банковскую
карту3
за счет собственных средств

Не взимается

за счет лимита кредита

1,5% от суммы операции
плюс 150 руб.

1,5% от суммы операции плюс 150 руб.

Плата за подключение к Бонусной программе
«Cash back Premium»/«Cashback бонус Премиум»/
«Карта Путешественника Премиум»/ «Avtocard»
VISA Signature
Бонусы в процентах от суммы операций оплаты
товаров и услуг, совершенных с использованием
карты
Курс обмена начисленных бонусов

Не взимается

В соответствие с условиями
программы «Cashback бонус
Премиум» (валюта счета RUR)

Согласно Правилам Бонусной
программы «Avtocard»

В соответствие с
условиями программы
Cashback бонус Премиум»
(валюта счета RUR)

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

Плата за расчеты на предприятиях торговли и
сервиса

Согласно Правилам Бонусной
Программы «Карта
Путешественника Премиум»
1 миля = 1 рубль

Не взимается

Тарифы по кредиту
Размер кредита

от 150 000 до 15 000 000 руб.

от 150 000 до 15 000 000 руб.

Процентная ставка для наличных операций, %
годовых

10% – 28%

10% – 28%

Процентная ставка для безналичных
% годовых

10% - 21%

10% - 21%

операций,

Диапазон значений полной стоимости кредита
в процентах годовых, %

9,635 - 22,196

9,628 - 21,358

9,652 - 24,377

9,652 - 24,377

в денежном выражении

36 967,89 – 6 731 338,19

34 967,89–6 729338,19

41 967,89 – 6 736 338,19

41 967,89 – 6 736 338,19

Часть основного долга, подлежащая уплате в
составе МОП

3

3%

Тариф не применяется к сервису «Сайт vostbank.ru». Возможно взимание дополнительной комиссии провайдера.
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Льготный
период
(распространяется
только
операции)
Процентная ставка на
кредитования, % годовых
Период выдачи
Календарно

кредитования
безналичные

на

льготный

льготной

части

период

До 56 дней

0% при условии полного погашения кредита в течение Льготного периода

кредита/

Отсрочка погашения льготной части кредита/
Календарно

До 1 мес.
25 дней со дня окончания Расчетного периода

Неустойка за несвоевременное или неполное
погашение кредитной задолженности за каждый
день
просрочки
в
процентах
от
суммы
просроченного МОП

0,0548%

Тарифы по счету4
Валюта счета

Рубли РФ

Плата за открытие и обслуживание счета в
рамках договора кредитования

Рубли РФ
Не взимается

Проценты, начисляемые на остаток собственных
средств на счете, % годовых
от 30 000 руб. до 1 500 000 руб. включительно
остаток более 1 500 000 руб.

4,5%

Не предусмотрено

2%

Плата за перевод, в том числе регулярный, в
валюте РФ5
- Внутри Банка
На собственный счет
за счет собственных средств
за счет лимита кредита

Не взимается
1,9% от суммы операции плюс 150 руб., макс. 10 000 руб.

Другому физическому лицу
за счет собственных средств

4
5

Не взимается

Банк имеет право на предоставление скидки клиентам по оплате комиссий по счету на основании внутренних распорядительных документов
Плата за перевод в случае возврата перевода не возвращается.
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за счет лимита кредита

1,9% от суммы операции плюс 150 руб., макс. 10 000 руб.

Юридическому
лицу
(индивидуальному
предпринимателю) при отсутствии договора
между Банком и юридическим лицом об
информационном обслуживании
за счет собственных средств
за счет лимита кредита

0,5%, мин. 150 руб. макс. 5 000 руб.
1,9% от суммы операции плюс 150 руб., макс. 10 000 руб.

Благотворительному фонду «Восточный»
за счет собственных средств
за счет лимита кредита

Не взимается
1,9% от суммы операции плюс 150 руб., макс. 10 000 руб.

- На счет в другом банке
за счет собственных средств

0,5%, мин. 150 руб. макс. 5 000 руб.

за счет лимита кредита

1,9% от суммы операции плюс 150 руб., макс. 10 000 руб.

Плата за перевод ЗАО «МАКС»

Не взимается

при единоразовой оплате страховой премии

50 руб.

50 руб.

при ежемесячной оплате страховой премии

30 руб.

30 руб.

Плата за перевод в счет оплаты полисов
инвестиционного страхования жизни ООО «МАКСЖизнь»
Плата за перевод в счет оплаты полисов
накопительного
страхования
жизни
ОАО
«АльфаСтрахование-Жизнь»

Не взимается

0,2% от суммы операции, мин. 30 руб., макс. 500 руб.

Плата за перевод в счет оплаты полисов
инвестиционного
страхования
жизни
ОАО
«АльфаСтрахование-Жизнь»

Не взимается

Плата за перевод в счет покупки инвестиционных
паев фондов под управлением УК «АльфаКапитал»,
УК
«ВТБ
Капитал
Управление
активами»,
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 партнера
ООО УК «Альфа-Капитал»

Не взимается

0,2% от суммы операции,
мин. 30 руб.
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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 «АльфаКапитал» (расчеты проводятся в USD)

Не взимается

Плата за снятие наличных в кассах Банка
за счет собственных средств

Не взимается

за счет лимита кредита

2,9% от суммы операции
плюс 150 руб.

2,9% от суммы операции плюс 150 руб.

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

Не взимается

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

Не взимается

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

Не взимается

Лимиты на проведение операций
Не более 300 000 руб./
день

Не более 200 000 руб./ день

Снятие наличных в банкоматах

Не более 1 500 000 руб./ месяц

Не более 2 000 000 руб./
месяц

Снятие наличных в кассах

Без ограничений

Расчеты на предприятиях торговли и сервиса с
использованием пластиковых карт

Без ограничений

Переводы с банковской карты в дистанционном
сервисе «Сайт vostbank.ru»

Не более 300 000 руб./день
Не более 2 000 000
руб./месяц

Не более 75 000 руб./операция
Не более 600 000 руб./месяц

Дополнительные услуги
Плата
за
предоставление
ежемесячной
стандартной выписки по текущему банковскому
счету (единовременная)
в операционном офисе Банка
Плата

за

предоставление

60 руб.
индивидуальной

300 руб.
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расширенной выписки по текущему банковскому
счету
Плата за инкассацию средств Клиента

Плата за инкассацию средств Клиента 2 000 руб./час + 0,02% от суммы инкассации денежной наличности 6

Плата за предоставление уровня членства в
компании Priority Pass (пользование услугами
бизнес-залов аэропортов, при наличии данной
услуги в аэропорте)7
 уровень членства Standart Plus 8, 9
вкладчик с суммой от 10 млн. руб.10

Не взимается

иной VIP клиент

254 USD

стоимость визита гостя

32 USD
11 12

 уровень членства Prestige ,

вкладчик с суммой от 30 млн. руб.

Не взимается

вкладчик с суммой от 10 млн. руб.

184 USD

Иной VIP Клиент

384 USD

стоимость визита гостя

32 USD

Плата за подключение услуги «Консьерж-Сервис»
(ежегодная плата) 13, 14
вкладчик с суммой от 30 млн. руб.

5000 руб.

5000 руб.

Не взимается

Не взимается

вкладчик с суммой от 10 до 30 млн. руб.

5000 руб.

5000 руб.

5000 руб.

5000 руб.

иной VIP Клиент

18 500 руб.

18 500 руб.

18 500 руб.

18 500 руб.

предоставление годовой скидочной карты в
рестораны «Новиков Групп»

8 000 руб.

8 000 руб.

8 000 руб.

8 000 руб.

6

В том числе НДС.
Взимается в рублях по курсу Банка России на дату оплаты.
8
В том числе НДС.
9
10 бесплатных проходов в бизнес-залы в течение года.
10
Срок действующего вклада не менее 12 мес.
11
В том числе НДС.
12
Проход в бизнес-залы без ограничений.
13
В том числе НДС.
14
Программа лояльности предоставляется АО «Комфорт-Сервис».
7
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Плата за организацию
«Помощь на дороге»15, 16

доступа

к

программе

 Восточный-экспресс Стандарт

2 550 руб.

 Восточный-экспресс Премиум
Льготы для Клиентов по оформлению карты

7 550 руб.
17

Размер льготы

 Потенциальные VIP Клиенты Банка

50%

0%

0%

0%

 Вкладчики, срок вклада не менее 6 мес. и сумма вклада от:
от 500 тыс. руб.

0%

0%

0%

0%

от 1 млн. руб.

100%

100%

0%

0%

от 5 млн. руб. и выше

100%

0%

100%

100%

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

50%

0%

50%

50%

- Для родственников Клиента18

100%

50%

50%

50%

100% / 50%

100% / 50%

100% / 50%

100% / 50%

- Маркетинговых акций19

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

20

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

1,9% от суммы операции плюс 100 руб.
Не взимается

Другому физическому лицу

1%

Другому физическому лицу на счет, открытый
в рамках договора кредитования

1%

15

Предоставляется АО «АВТОАССИСТАНС» (РАТ) – услуги профессиональной технической помощи на дорогах и эвакуации.
В том числе НДС.
17
Размер льготы определяется индивидуально.
18
К категории «Родственник клиента» относятся - супруг (-а)/дети/родители клиента при условии Поручительства клиента. Родство подтверждается документально
19
Размер льготы оформляется отдельным Распоряжением по проведению маркетинговой акции
20
Предусмотрено совершение операций только в рублях
16
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Благотворительному фонду «Восточный»

Не взимается

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

1,9% от суммы операции плюс 100 руб., макс. 10 000 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

1,9% от суммы операции, мин. 50 руб., макс. 10 000 руб.

Плата за перевод в адрес поставщиков услуг
через Федеральную систему город (ФСГ)

Согласно информационного листа «Тарифы на прием платежей в пользу юридических лиц»

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

119 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

1,9% от суммы операции плюс 100 руб.

Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе «Сайт vostbank.ru»
Плата за перевод с использованием банковской
карты на другую банковскую карту


на карты Банка
 За счет собственных средств
 За счет лимита кредита



Не взимается
1,5% от суммы операции плюс 150 руб.

на карты сторонних банков
 За счет собственных средств
 За счет лимита кредита

1%, мин 50 руб.
1,5% от суммы операции плюс 150 руб.
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