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ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

1.

1.1. Банк – Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк» (ПАО КБ «Восточный»). Генеральная
лицензия на осуществление банковских операций № 1460 от 24 октября 2014 г. г. Место нахождения: 675000,
г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, 1.
1.2. Банкомат с функцией cash-in – банкомат, оснащенный устройством для внесения наличных средств на счет.
1.3. ВСП – внутреннее структурное подразделение Банка.
1.4. Клиент - физическое лицо (резидент или нерезидент Российской Федерации), обратившееся в Банк для
получения услуги.
1.5. Модификация продукта – один из возможных вариантов реализации комплексного Тарифного плана.
1.6. ПВН – пункт выдачи наличности.
1.7. Продуктовая линейка – набор тарифных планов, объединенных по видам продуктов, структурированные в
приложения Тарифного сборника (Приложения 1-13).
1.8. Сайт Банка – страница Банка, расположенная в сети Интернет по адресу www.vostbank.ru.
1.9. Тарифный план (ТП) – стандартная форма коммерческого предложения, в которой указывается перечень
действующих условий по продукту и порядок определения ставок по ним. Тарифный план обладает
определенным коммерческим наименованием продукта, которое позволяет однозначно идентифицировать
предлагаемый продукт.
1.10. ТБС – текущий банковский счет, открываемый Клиенту на условиях настоящих Тарифов.

2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Тарифный сборник включает в себя общие положения (настоящий документ) и перечень Тарифных планов и
определяет виды и размеры платежей за услуги Банка (Тарифы Банка).
2.2. Тарифы Банка распространяются на все услуги, предоставляемые подразделениями Банка Клиентам –
физическим лицам на территории их обслуживания.
2.3. Тарифы Банка размещаются на информационных стендах во внутренних структурных подразделениях Банка,
обслуживающих Клиентов, а также на Сайте Банка.
2.4. При изменении тарифной политики Банка в Тарифы могут быть внесены изменения, дополнения, также
действие Тарифов может быть отменено Банком. Информация об изменении Тарифов доводится до сведения
Клиентов путем размещения на информационных стендах и Сайте Банка.
2.5. Плата указана в фиксированных суммах или в процентах.
2.6. Если не указано иное, плата, определенная в процентах, во всех случаях означает процент от суммы
совершаемой операции. Суммы плат, значения которых указаны в процентах (от суммы операции или в
процентах годовых), округляются в соответствии с арифметическими правилами до второго знака после
запятой.
2.7. Телекоммуникационные, почтовые и телеграфные расходы, вознаграждения банков-корреспондентов, а также
другие, в том числе непредвиденные расходы при наличии таковых, взимаются дополнительно по фактической
стоимости, если в Тарифах не оговорено иное.
2.8. Налоги, сборы, пошлины, применяемые в соответствии с законодательством РФ, включены в стоимость услуг,
если не оговорено иное.
2.9. При снятии наличных с использованием банковских карт, эмитированных Банком, в устройствах других банков
возможно взимание ими дополнительной платы за проведение указанной операции.
2.10. Указанные в следующем разделе Приложения 1-13 являются неотъемлемой частью Тарифного сборника.
2.11. Приложения объединяют ТП по продуктовым линейкам. Каждое Приложение состоит из общей части и перечня
услуг (Тарифных планов). Положения общей части Приложения распространяются на все ТП Приложения.
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3.

СТРУКТУРА ТАРИФНОГО СБОРНИКА

Виды продуктов и услуг
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Номер Приложения

Кредиты и кредитные карты
3.1.1.

Кредиты наличными

1

3.1.2.

Кредиты на приобретение товаров и услуг у партнеров Банка

2

3.1.3.

Кредитные карты

3

3.1.4.

Кредиты премиум линейки

4

3.1.5.

Кредиты с возможностью увеличения лимита

5

3.1.6.

Овердрафты

6

Вклады, ТБС и дебетовые карты
3.2.1.

Вклады

7

3.2.2.

Ставки по вкладам

3.2.3.

Текущие банковские счета и дебетовые карты

8

3.2.4.

Премиальные дебетовые карты

9

7.1

Расчетно-кассовое обслуживание
3.3.1.

Банковские денежные переводы

3.3.2.

Денежные переводы по системам переводов

3.3.3.

Кассовое обслуживание

3.3.4.

Валютное обслуживание

10

Прочие
3.4.1.

Дистанционные сервисы

11

3.4.2.

Индивидуальные банковские сейфы

3.4.3.

Предоставление расчетно-справочной информации

3.4.4.

Прочие

Присоединение к программе страхования

4.

12
13

ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
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