Приложение 11 к Тарифному сборнику услуг Банка для Клиентов – физических лиц

«ДИСТАНЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ»
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Обслуживание в дистанционных сервисах осуществляется на условиях, указанных в настоящем Приложении к
Тарифному сборнику.

1.2. Подключение к дистанционным сервисам производится по желанию Клиента.
1.3. Банк не взимает:



плату за подключение Клиента к дистанционным сервисам;
ежемесячную абонентскую плату за обслуживание в дистанционных сервисах «Интернет-банк»,
«Мобильный банк», «Устройства самообслуживания»;
 плату за настройку регулярного платежа со счета Клиента в дистанционном сервисе «Интернет-банк»;
 плату за переводы, в том числе регулярные, на счета в других банках в счет оплаты налогов, госпошлины,
штрафов, предусмотренных НК РФ, таможенных платежей, предусмотренных НК РФ и ТК РФ.
1.4. При осуществлении регулярных перечислений взимается плата в соответствии с тарифами за перевод.
1.5. Плата за перевод в случае возврата перевода не возвращается.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ДИСТАНЦИОННЫХ СЕРВИСОВ
2.1.

«ИНТЕРНЕТ-БАНК», «МОБИЛЬНЫЙ БАНК»
Изменения с 13.06.2019, приказ №ГБ-963 от 03.06.2019
КРЕДИТЫ НАЛИЧНЫМИ

Плата

 Плата за перевод внутри Банка
 На собственный счет
 с ТП «Кредит для сотрудников»
 с ТП «Кредит под залог +»
 с ТП «Кредит под залог Доступный»
 с ТП «Кредит под залог Персональный»
 с ТП «Автокредит»
 с ТП «Кредитная помощь, этап №1»
 с ТП «Карта Мигранта»

Не взимается

 с ТП «Автопилотаж»
 с ТП «АвтоПилотаж-Партнер»
 с ТП «АвтоЭкспресс»
 с ТП «АвтоЭкспресс-Партнер»
 с ТП «Автостатус»
 с ТП «Кредит с залогом вклада Гарант»
 с ТП «Кредитная помощь, этап №2»
 с ТП «Специальный РС»

Запрещено

 с ТП «Текущий РС»
 с ТП «Партнер»
 с ТП «Стабильный»
 с ТП «Сезонный»

4,9% от суммы, мин. 135 руб.

 с ТП «Большой сезон»
 с ТП «Сезонный для иностранных граждан»
 с ТП «Рассрочка на всё»

4,9%, плюс 399 руб.

 На собственный счет, открытый в рамках договора
кредитования
 с ТП «Автокредит»
 с ТП «Автопилотаж»
 с ТП «АвтоПилотаж-Партнер»

Не взимается

 с ТП «АвтоЭкспресс»
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 с ТП «АвтоЭкспресс-Партнер»
 с ТП «Автостатус»
 с ТП «Кредитная помощь, этап №2»
 с ТП «Специальный РС»

Запрещено

 с ТП «Кредит под залог +»
 с ТП «Кредит под залог Доступный»
 с ТП «Кредит под залог Персональный»

50 руб. за 1 платеж

 с ТП «Карта Мигранта»
 с ТП «Кредит для сотрудников»
 с ТП «Кредит с залогом вклада Гарант»

1,9% от суммы, мин. 399 руб.

 с ТП «Текущий РС»
 с ТП «Партнер»
 с ТП «Стабильный»
 с ТП «Сезонный»

4,9% от суммы, мин. 135 руб.

 с ТП «Кредитная помощь, этап №1»
 с ТП «Большой сезон»
 с ТП «Сезонный для иностранных граждан»
 Другому физическому лицу
 с ТП «Кредит под залог +»
 с ТП «Кредит под залог Доступный»
 с ТП «Кредит под залог Персональный»
 с ТП «Автокредит»
 с ТП «Карта Мигранта»
 с ТП «Автопилотаж»

Не взимается

 с ТП «АвтоПилотаж-Партнер»
 с ТП «АвтоЭкспресс»
 с ТП «АвтоЭкспресс-Партнер»
 с ТП «Автостатус»
 с ТП «Кредит для сотрудников»
 с ТП «Кредит с залогом вклада Гарант»
 с ТП «Кредитная помощь, этап №2»
 с ТП «Специальный РС»

0,3 % от суммы, мин. 25 руб., макс. 150 руб.
1,9% от суммы, мин. 399 руб.
Запрещено

 с ТП «Текущий РС»
 с ТП «Партнер»
 с ТП «Стабильный»
 с ТП «Сезонный»

4,9% от суммы, мин. 135 руб.

 с ТП «Кредитная помощь, этап №1»
 с ТП «Большой сезон»
 с ТП «Сезонный для иностранных граждан»
 Другому физическому лицу на счет, открытый в
рамках договора кредитования
 с ТП «Автокредит»
 с ТП «Автопилотаж»
 с ТП «АвтоПилотаж-Партнер»
 с ТП «АвтоЭкспресс»

Не взимается

 с ТП «АвтоЭкспресс-Партнер»
 с ТП «Автостатус»
 с ТП «Кредит для сотрудников»
 с ТП «Кредит с залогом вклада Гарант»
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 с ТП «Кредит под залог +»
 с ТП «Кредит под залог Доступный»
 с ТП «Кредит под залог Персональный»

50 руб. за 1 платеж

 с ТП «Карта Мигранта»
 с ТП «Кредитная помощь, этап №2»
 с ТП «Специальный РС»

Запрещено

 с ТП «Текущий РС»
 с ТП «Партнер»
 с ТП «Стабильный»
 с ТП «Сезонный»

4,9% от суммы, мин. 135 руб.

 с ТП «Кредитная помощь, этап №1»
 с ТП «Большой сезон»
 с ТП «Сезонный для иностранных граждан»
 Благотворительному фонду «Восточный»

Не взимается

 Юридическому
лицу
(индивидуальному
предпринимателю) при отсутствии договора
между Банком и юридическим лицом об
информационном обслуживании
 с ТП «Автокредит»
 с ТП «Кредит под залог +»
 с ТП «Кредит под залог Доступный»
 с ТП «Кредит под залог Персональный»
 с ТП «Карта Мигранта»
 с ТП «Автопилотаж»

Не взимается

 с ТП «АвтоПилотаж-Партнер»
 с ТП «АвтоЭкспресс»
 с ТП «АвтоЭкспресс-Партнер»
 с ТП «Автостатус»
 с ТП «Кредит для сотрудников»
 с ТП «Кредит с залогом вклада Гарант»
 с ТП «Кредитная помощь, этап №2»
 с ТП «Специальный РС»

0,3 % от суммы, мин. 25 руб., макс. 150 руб.
1,9% от суммы, мин. 399 руб.
Запрещено

 с ТП «Текущий РС»
 с ТП «Партнер»
 с ТП «Стабильный»
 с ТП «Сезонный»

4,9% от суммы, мин. 135 руб.

 с ТП «Кредитная помощь, этап №1»
 с ТП «Большой сезон»
 с ТП «Сезонный для иностранных граждан»
 Юридическому
лицу
(индивидуальному
предпринимателю) при наличии договора между
Банком
и
юридическим
лицом
об
информационном обслуживании
 с ТП «Кредитная помощь, этап №2»

Согласно информационному листу «Тарифы на прием
переводов в пользу юридических лиц»
Запрещено

 Плата за перевод на счет в другом банке
 На собственный счет или счет третьего лица
 с ТП «Кредит под залог +»
 с ТП «Кредит под залог Доступный»

Не взимается

 с ТП «Кредит под залог Персональный»
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 с ТП «Карта Мигранта»

0,8 %, мин. 50 руб., макс. 500 руб.

 с ТП «Кредит с залогом вклада Гарант»

1,9% от суммы, мин. 399 руб.

 с ТП «Кредитная помощь, этап №2»

Запрещено

 с ТП «Кредит для сотрудников»

0,3 % от суммы, мин. 25 руб., макс. 150 руб.

 с ТП «Автокредит»
 с ТП «Текущий РС»
 с ТП «Партнер»
 с ТП «Стабильный»
 с ТП «Сезонный»
 с ТП «Кредитная помощь, этап №1»
 с ТП «Большой сезон»

4,9% от суммы, мин. 135 руб.

 с ТП «Сезонный для иностранных граждан»
 с ТП «Автопилотаж»
 с ТП «АвтоПилотаж-Партнер»
 с ТП «АвтоЭкспресс»
 с ТП «АвтоЭкспресс-Партнер»
 с ТП «Автостатус»
 Плата за перевод в адрес поставщиков услуг
через Федеральную систему город (ФСГ)

Согласно информационному листу «Тарифы на прием
переводов в пользу юридических лиц»

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ
 Плата за перевод внутри Банка
 с ТП «КК Просто»
 с ТП «КК Просто_5»
 с ТП «КК Просто_30»

Не взимается

 с ТП «КК Профессионал»
 с ТП «КК Просто ТНС Энерго»
 с ТП «КК для сотрудников с GP»

2,9% от суммы, мин. 95 руб.

 с ТП «КК Стандарт»
 с ТП «КК Партнер»
 с ТП «КК Автокарта»
 с ТП «КК Стартовая»
 с ТП «КК Стандарт плюс»
 с ТП «КК Cashback»
 с ТП «КК Лайт»
 с ТП «КК Сезонная»
 с ТП «КК Базовая»
 с ТП «КК Cashback кросс»
 с ТП «КК Молодежная»

4,9%, плюс 399 руб.

 с ТП «КК Карта путешественника»
 с ТП «КК Карта путешественника с планшета»
 с ТП «КК Гарант»
 с ТП «КК Агентская»
 с ТП «КК Карта дальневосточника»
 с
ТП
«Кредитная
недвижимости»

линия

«Под

залог

 с ТП «Кредитная линия «Под залог недвижимости
LIGHT»
 с ТП «КК Тепло»
 с ТП «КК Большой Беспроцент»
 с ТП «КК Спортивная»
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 с ТП «КК КЭШБЭК»
 с ТП «КК Восторг»
 с ТП «Visa Platinum Light»
 с ТП «КК Рассрочка на всё»
 с ТП «КК Стандарт-партнерская»

4,9%, плюс 499 руб.

 с ТП «КК Два в одном»

1% от суммы плюс 1 руб.

 с ТП «Visa Platinum корпоративный»
 На собственный
физического лица

счет

или

счет

другого

2,5% от суммы операции плюс 100 руб.

 На счет (собственный или другого физического
лица),
открытый
в
рамках
договора
кредитования

Не взимается

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

2,5% от суммы операции плюс 100 руб., макс. 1500 руб.

 Юридическому
лицу
(индивидуальному
предпринимателю) при наличии договора между
Банком
и
юридическим
лицом
об
информационном обслуживании
 Благотворительному фонду «Восточный»

Согласно информационному листу «Тарифы на прием
переводов в пользу юридических лиц»
Не взимается

 Плата за перевод на счет в другом банке
 На собственный счет или счет третьего лица
 с ТП «КК Просто»
 с ТП «КК Просто_5»
 с ТП «КК Просто_30»

Не взимается

 с ТП «КК Профессионал»
 с ТП «КК Просто ТНС Энерго»
 с ТП «КК для сотрудников с GP»

2,9% от суммы, мин. 95 руб.

 с ТП «Visa Platinum корпоративный»

2,5% от суммы операции, мин. 50 руб., макс. 1000 руб.

 с ТП «Visa Platinum Light»
 с ТП «КК Стандарт»
 с ТП «КК Партнер»
 с ТП «КК Автокарта»
 с ТП «КК Стартовая»
 с ТП «КК Стандарт плюс»
 с ТП «КК Cashback»
 с ТП «КК Лайт»
 с ТП «КК Сезонная»
 с ТП «КК Базовая»
4,9%, плюс 399 руб.

 с ТП «КК Cashback кросс»
 с ТП «КК Молодежная»
 с ТП «КК Карта путешественника»
 с ТП «КК Карта путешественника с планшета»
 с ТП «КК Гарант»
 с ТП «КК Агентская»
 с ТП «КК Карта дальневосточника»
 с ТП «Кредитная
недвижимости»

линия

«Под

залог

 с ТП «Кредитная
недвижимости LIGHT»

линия

«Под

залог
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 с ТП «КК Тепло»
 с ТП «КК Большой Беспроцент»
 с ТП «КК Спортивная»
 с ТП «КК Рассрочка на всё»
 с ТП «КК КЭШБЭК»
 с ТП «КК Восторг»
 с ТП «КК Стандарт-партнерская»

4,9%, плюс 499 руб.

 с ТП «КК Два в одном»

1% от суммы плюс 1 руб.

 с ТП «Кредитная карта для вкладчиков (сумма
вклада до 1 млн. руб.)

1,9% от суммы операции, мин. 50 руб., макс. 5000 руб.

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

Согласно информационному листу «Тарифы на прием
переводов в пользу юридических лиц»

ПРЕМИАЛЬНЫЕ КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ
 Плата за перевод внутри Банка
 На собственный счет
перечисленных далее:

по

 с ТП «Кредитная
(Нерезидент)»

всем

карта

ТП,

кроме

«VIP-Премиум

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

 с ТП «Кредитная Линия для VIP-клиентов
эксклюзив»

1% от суммы

 На собственный счет, открытый в рамках договора
кредитования по всем ТП, кроме перечисленных
далее:

Не взимается

 с ТП «Кредитная
(Нерезидент)»

карта

«VIP-Премиум

 с ТП «Кредитная Линия для VIP-клиентов
эксклюзив»

50 руб. за 1 платеж
1% от суммы

 Другому физическому лицу
 с ТП «Возобновляемая кредитная линия для
VIP-клиентов»
 с ТП «КК Карта путешественника премиум»
 с ТП «Кредитная карта для вкладчиков (сумма
вклада до 1 млн. руб.)
 с ТП «Кредитная Линия для VIP-клиентов
эксклюзив»

1% от суммы

 с ТП «Возобновляемая кредитная линия для
VIP-клиентов модификация №5 «Visa Infinite
Light»

1,9% от суммы операции плюс 100 руб., макс. 3 000 руб.

 с ТП «Кредитная
(Нерезидент)»

карта

«VIP-Премиум

Не взимается

 Другому физическому лицу на счет, открытый в
рамках договора кредитования
 с ТП «Возобновляемая кредитная линия для
VIP-клиентов»
 с ТП «КК Карта путешественника премиум»
 с ТП «Кредитная карта для вкладчиков (сумма
вклада до 1 млн. руб.)
 с ТП «Кредитная Линия для VIP-клиентов
эксклюзив»
 с ТП «Кредитная
(Нерезидент)»

карта

«VIP-Премиум

 с ТП «Возобновляемая кредитная линия для
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VIP-клиентов модификация №5 «Visa Infinite
Light»
 Благотворительному фонду «Восточный»
 с ТП «Возобновляемая кредитная линия для
VIP-клиентов»
 с ТП «Возобновляемая кредитная линия для
VIP-клиентов модификация №5 «Visa Infinite
Light»
 с ТП «КК Карта путешественника премиум»

1,9% от суммы операции плюс 100 руб., макс. 1 500 руб.

 с ТП «Кредитная карта «VIP-Премиум
(Нерезидент)»
 с ТП «Кредитная карта для вкладчиков (сумма
вклада до 1 млн. руб.)

Не взимается

 с ТП «Кредитная Линия для VIP-клиентов
эксклюзив»

1% от суммы

 Юридическому
лицу
(индивидуальному
предпринимателю) при отсутствии договора
между Банком и юридическим лицом об
информационном обслуживании по всем ТП,
кроме перечисленных далее:
 с ТП «Возобновляемая кредитная линия для
VIP-клиентов»
 с ТП «Кредитная
(Нерезидент)»

карта

«VIP-Премиум

 с ТП «Кредитная Линия для VIP-клиентов
эксклюзив»
 Юридическому
лицу
(индивидуальному
предпринимателю) при наличии договора между
Банком
и
юридическим
лицом
об
информационном обслуживании

1,9% от суммы операции плюс 100 руб., макс. 1 500 руб.

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

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 по
всем ТП, кроме перечисленных далее:
 с ТП «Возобновляемая кредитная линия для
VIP-клиентов»
 с ТП «Кредитная
(Нерезидент)»

карта

«VIP-Премиум

 с ТП «Кредитная Линия для VIP-клиентов
эксклюзив»
 Плата за перевод в адрес поставщиков услуг
через Федеральную систему город (ФСГ)

1,9% от суммы операции мин. 50 руб., макс. 5 000 руб.
1,9% от суммы операции, мин. 50 руб., макс. 10 000 руб.
0,8%, мин. 50 руб., макс. 500 руб.
1% от суммы
Согласно информационному листу «Тарифы на прием
переводов в пользу юридических лиц»

КРЕДИТЫ ПРЕМИАЛЬНОЙ ЛИНЕЙКИ
 Плата за перевод внутри Банка
 На собственный счет
физического
лица
по
перечисленных далее:

или счет другого
всем
ТП,
кроме

 с ТП «Премиум Кредит»
 с
ТП
«Премиум
недвижимости»

Не взимается
1% от суммы

кредит

под

залог



Модификация 0 (0% от суммы)

0% от суммы



Модификация 1 (1% от суммы)

1% от суммы



Модификация 4 (4% от суммы)

4% от суммы

Приложение 11 к Тарифному сборнику «Дистанционные сервисы»

Страница 8 из 28

 На счет (собственный или другого физического
лица), открытый в рамках договора кредитования
по всем ТП, кроме перечисленных далее:
 с ТП «Премиум Кредит»
 с
ТП
«Премиум
недвижимости»

50 руб. за 1 платеж
1% от суммы

кредит

под

залог



Модификация 0 (0% от суммы)

0% от суммы



Модификация 1 (1% от суммы)

1% от суммы



Модификация 4 (4% от суммы)

4% от суммы

 Благотворительному фонду «Восточный»

Не взимается

 Юридическому
лицу
(индивидуальному
предпринимателю) при отсутствии договора
между Банком и юридическим лицом об
информационном обслуживании по всем ТП,
кроме перечисленных далее:

Не взимается

 с ТП «Премиум Кредит»
 с
ТП
«Премиум
недвижимости»

1% от суммы
кредит

под

залог



Модификация 0 (0% от суммы)

0% от суммы



Модификация 1 (1% от суммы)

1% от суммы



Модификация 4 (4% от суммы)

4% от суммы

 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 по
всем ТП, кроме перечисленных далее:
 с ТП «Премиум Кредит»
 с
ТП
«Премиум
недвижимости»

0,8%, мин. 50 руб., макс. 500 руб.
1% от суммы

кредит

под

залог



Модификация 0 (0% от суммы)

0% от суммы



Модификация 1 (1% от суммы)

1% от суммы



Модификация 4 (4% от суммы)

4% от суммы

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

Согласно информационному листу «Тарифы на прием
переводов в пользу юридических лиц»

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ С ФИКСИРОВАННЫМ
РАЗМЕРОМ ПЛАТЕЖА
 Плата за перевод внутри Банка
 На собственный
физического лица

счет

или

счет

другого

 с ТП «Кредит под залог 2.0»
 с ТП «Кредит под залог «Все в Восточный»

1,9% от суммы, мин. 135 руб.

 с ТП «Равный платеж»
 с ТП «Равный платеж 2.0»
 с ТП «Пенсионный 2.0»
 с ТП «Персональный кредит 2.0»

4,9% от суммы, мин. 135 руб.

 с ТП «Все в Восточный 2.0»
 с ТП «Большие деньги 2.0»
Приложение 11 к Тарифному сборнику «Дистанционные сервисы»
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 с ТП «Легкий платеж 2.0»
 с ТП «Наличные под залог автомобиля 2.0»
 с ТП «Пенсионный 3.0»
 с ТП «Партнерский 2.0»/ «Партнерский 25%»
 с ТП «Партнерский 1.0»/ «Партнерский 27%»
 С ТП «Партнерский 29%»
 с ТП «Персональный кредит DOC 3.0»
 с ТП «Наличные под залог автомобиля 3.0»
 с ТП «Большие деньги 3.0»
 с ТП «Персональный кредит 3.0»
 с ТП «Равный платеж 3.0»
 с ТП «Единый-топ 3.0»
 с ТП «Легкий платеж 3.0»
 с ТП «Единый-топ DOC 3.0»
 с ТП «Легкий платеж DOC 3.0»
 с ТП «Равный платеж 2.0 для иностранных
граждан»
 с ТП «Отличный»
 с ТП «Кредит наличными 3.0»
 с ТП «Единый-топ 2.0»
 с ТП «Кредит наличными 3.1»
 с ТП «Равный платеж Партнер»
 с ТП «Смарт-Кошелек 2.0.»
 с ТП «Текущий 3.0»

Не взимается

 На собственный счет
или счет другого
физического лица, открытый в рамках договора
кредитования
 с ТП «Кредит под залог 2.0»
 с ТП «Кредит под залог «Все в Восточный»

1,9% от суммы, мин. 135 руб.

 с ТП «Равный платеж»
 с ТП «Равный платеж 2.0»
 с ТП «Пенсионный 2.0»
 с ТП «Персональный кредит 2.0»
 с ТП «Все в Восточный 2.0»
 с ТП «Большие деньги 2.0»
 с ТП «Легкий платеж 2.0»
 с ТП «Наличные под залог автомобиля 2.0»
 с ТП «Пенсионный 3.0»
 с ТП «Персональный кредит DOC 3.0»
 с ТП «Наличные под залог автомобиля 3.0»
 с ТП «Большие деньги 3.0»

4,9% от суммы, мин. 135 руб.

 с ТП «Персональный кредит 3.0»
 с ТП «Равный платеж 3.0»
 с ТП «Единый-топ 3.0»
 с ТП «Легкий платеж 3.0»
 с ТП «Единый-топ DOC 3.0»
 с ТП «Легкий платеж DOC 3.0»
 с ТП «Равный платеж 2.0 для иностранных
граждан»
 с ТП «Партнерский 2.0»/ «Партнерский 25%»
 с ТП «Отличный»
 с ТП «Кредит наличными 3.0»
Приложение 11 к Тарифному сборнику «Дистанционные сервисы»
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 с ТП «Единый-топ 2.0»
 с ТП «Кредит наличными 3.1»
 с ТП «Равный платеж Партнер»
 с ТП «Смарт-Кошелек 2.0.»
 с ТП «Текущий 3.0»
 Благотворительному фонду «Восточный»

0,3 % от суммы, мин. 25 руб., макс. 150 руб.
Не взимается
Не взимается

 Юридическому
лицу
(индивидуальному
предпринимателю) при отсутствии договора
между Банком и юридическим лицом об
информационном обслуживании
 с ТП «Равный платеж»
 с ТП «Равный платеж 2.0»
 с ТП «Пенсионный 2.0»
 с ТП «Персональный кредит 2.0»
 с ТП «Все в Восточный 2.0»
 с ТП «Большие деньги 2.0»
 с ТП «Легкий платеж 2.0»
 с ТП «Наличные под залог автомобиля 2.0»
 с ТП «Пенсионный 3.0»
 с ТП «Персональный кредит DOC 3.0»
 с ТП «Наличные под залог автомобиля 3.0»
 с ТП «Большие деньги 3.0»
 с ТП «Персональный кредит 3.0»
 с ТП «Равный платеж 3.0»
 с ТП «Единый-топ 3.0»

4,9% от суммы, мин. 135 руб.

 с ТП «Легкий платеж 3.0»
 с ТП «Единый-топ DOC 3.0»
 с ТП «Легкий платеж DOC 3.0»
 с ТП «Равный платеж 2.0 для иностранных
граждан»
 с ТП «Партнерский 2.0»/ «Партнерский 25%»
 с ТП «Партнерский 1.0»/ «Партнерский 27%»
 С ТП «Партнерский 29%»
 с ТП «Отличный»
 с ТП «Кредит наличными 3.0»
 с ТП «Единый-топ 2.0»
 с ТП «Кредит наличными 3.1»
 с ТП «Равный платеж Партнер»
 с ТП «Текущий 3.0»
 Юридическому
лицу
(индивидуальному
предпринимателю) при наличии договора между
Банком
и
юридическим
лицом
об
информационном обслуживании

Не взимается
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
 с ТП «Кредит под залог 2.0»
 с ТП «Кредит под залог «Все в Восточный»

1,9% от суммы, мин. 135 руб.

 с ТП «Равный платеж»
 с ТП «Равный платеж 2.0»
 с ТП «Пенсионный 2.0»

4,9% от суммы, мин. 135 руб.

 с ТП «Персональный кредит 2.0»
Приложение 11 к Тарифному сборнику «Дистанционные сервисы»
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 с ТП «Смарт-Кошелек 2.0.»
 с ТП «Все в Восточный 2.0»
 с ТП «Большие деньги 2.0»
 с ТП «Легкий платеж 2.0»
 с ТП «Наличные под залог автомобиля 2.0»
 с ТП «Пенсионный 3.0»
 с ТП «Персональный кредит DOC 3.0»
 с ТП «Наличные под залог автомобиля 3.0»
 с ТП «Большие деньги 3.0»
 с ТП «Персональный кредит 3.0»
 с ТП «Равный платеж 3.0»
 с ТП «Единый-топ 3.0»
 с ТП «Легкий платеж 3.0»
 с ТП «Единый-топ DOC 3.0»
 с ТП «Легкий платеж DOC 3.0»
 с ТП «Равный платеж 2.0 для иностранных
граждан»
 с ТП «Партнерский 2.0»/ «Партнерский 25%»
 с ТП «Партнерский 1.0»/ «Партнерский 27%»
 с ТП «Партнерский 29%»
 с ТП «Отличный»
 с ТП «Кредит наличными 3.0»
 с ТП «Единый-топ 2.0»
 с ТП «Кредит наличными 3.1»
 с ТП «Равный платеж Партнер»
 с ТП «Текущий 3.0»

Не взимается

 Плата за перевод в адрес поставщиков услуг
через Федеральную систему город (ФСГ)
ТБС И ДЕБЕТОВЫЕ КАРТЫ

Согласно информационному листу «Тарифы на прием
переводов в пользу юридических лиц»
Плата

 Плата за перевод внутри Банка
 На собственный счет
физического
лица
по
перечисленных далее:

или счет другого
всем
ТП,
кроме

 с ТП «ЗПИФ»
 с ТП «Ипотечный»

Не взимается
2%
Запрещено

 На собственный счет, открытый в рамках договора
кредитования
 с ТП «Профессионал служебный»
 с ТП «Карта №1»
 с ТП «Карта №2»
 с ТП «Для сотрудников Банка»
 с ТП «Финансовый консультант»
 с ТП «Финансовый консультант POS»
 с ТП «Текущий счет»

Не взимается

 с ТП «Адмирал»
 с ТП «Дальневосточник»
 с ТП «Пенсионный»
 с ТП «Классический»
 с ТП «Студент»
 с ТП «Партнерский»

Приложение 11 к Тарифному сборнику «Дистанционные сервисы»
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 с ТП «Мой вклад»
 с ТП «Профессионал»
 с ТП «Профессионал плюс»
 c ТП «Профессионал зарплатный»
 c ТП «Профессионал зарплатный ТОП»
 с ТП «Суперзащита»
 с ТП «Карта №1 ПОС»
 с ТП «Карта Тепло»
 c ТП «Карта Жара»
 с ТП «Карта Промо»
 c ТП «Профессионал зарплатный «МИР»
 с ТП «Профессионал зарплатный «МИР ТОП»
 с ТП «Карта №1 ко вкладу»
 с ТП «Профессионал зарплатный CUP»
 c ТП «Доставка агентом»
 с ТП «Счет-сейф»
 с ТП «Мобильный агент»
 с ТП «MLM»
 с ТП «Эксклюзив»
 с ТП «Зарплатный»
 с ТП «Карта №1+НС»
 с ТП «ЗПИФ»

2%

 с ТП «Ипотечный»

Запрещено

 с ТП «Специальный»

50 руб. за 1 платеж

 Другому физическому лицу на счет, открытый в
рамках договора кредитования по всем ТП, кроме
перечисленных далее:
 c ТП «Профессионал зарплатный»
 c ТП «Профессионал зарплатный ТОП»
 с ТП «ЗПИФ»

50 руб. за 1 платеж

50 руб. за 1 платеж / 1 USD / 1 EUR
2%

 с ТП «Адмирал»
 с ТП «Пенсионный»
 с ТП «Классический»
 с ТП «Студент»
 с ТП «Партнерский»
 с ТП «Мой вклад»
 с ТП «Профессионал»

Не взимается

 с ТП «Профессионал плюс»
 с ТП «Карта №1»
 с ТП «Карта №1 ПОС»
 с ТП «Карта Тепло»
 с ТП «Карта №1 ко вкладу»
 с ТП «Доставка агентом»
 с ТП «Счет-сейф»
 с ТП «Ипотечный»

Запрещено

 Благотворительному фонду «Восточный» по всем
ТП, кроме перечисленных далее:
 с ТП «Ипотечный»

Запрещено

 СК «Резерв»
 Юридическому

Не взимается

Не взимается
лицу

(индивидуальному
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предпринимателю) при наличии договора между
Банком
и
юридическим
лицом
об
информационном обслуживании по всем ТП,
кроме перечисленных далее:
 с ТП «Ипотечный»
 Юридическому
лицу
(индивидуальному
предпринимателю) при отсутствии договора
между Банком и юридическим лицом об
информационном обслуживании по всем ТП,
кроме перечисленных далее:
 с ТП «ЗПИФ»
 с ТП «Ипотечный»

переводов в пользу юридических лиц» (лимит одной
операции не более 15 000 рублей)

Запрещено

Не взимается

2%
Запрещено

 Плата за перевод на счет в другом банке
 На собственный счет или счет третьего лица
 с ТП «Зарплатный»

0,3 % от суммы, мин. 30 руб., макс. 150 руб.

 с ТП «Классический»
 с ТП «Пенсионный»
 с ТП «Партнерский»
 с ТП «Студент»
 с ТП «Профессионал»
 с ТП «Профессионал плюс»
 с ТП «Мой вклад»
 с ТП «Профессионал служебный»
 с ТП «Карта №1»
 с ТП «Карта №2»
 с ТП «Для сотрудников Банка»
 с ТП «Финансовый консультант»
 с ТП «Финансовый консультант POS»
 с ТП «Текущий счет»
 с ТП «Адмирал»
 с ТП «Дальневосточник»

0,8%, мин. 50 руб., макс. 500 руб.

 с ТП «Суперзащита»
 с ТП «Карта №1 ПОС»
 с ТП «Карта Тепло»
 с ТП «Карта Жара»
 c ТП «Профессионал зарплатный «МИР»
 с ТП «Профессионал зарплатный «МИР ТОП»
 с ТП «Карта №1 ко вкладу»
 с ТП «Профессионал зарплатный CUP»
 с ТП «Доставка агентом»
 с ТП «Счет-сейф»
 с ТП «Мобильный агент»
 с ТП «MLM»
 с ТП «Эксклюзив»
 с ТП «Карта №1+НС»
 с ТП «Карта Промо»
 c ТП «Профессионал зарплатный»
 c ТП «Профессионал зарплатный ТОП»
 с ТП «ЗПИФ»
 с ТП «Ипотечный»
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0,8%, мин. 50 руб., макс. 800 руб.
0,8%, мин. 50 руб./1 USD/1 EUR,
макс. 500 руб./10 USD/10 EUR
2%
Запрещено
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 Плата за перевод в адрес поставщиков услуг
через Федеральную систему город (ФСГ) по
всем ТП, кроме перечисленных далее:

Согласно информационному листу «Тарифы на прием
переводов в пользу юридических лиц»

 с ТП «Ипотечный»

Запрещено

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

Не взимается

 Другому физическому лицу на счет, открытый в
рамках договора кредитования

1%

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

1,9% от суммы операции, мин. 50 руб., макс. 10 000 руб.
Согласно информационному листу «Тарифы на прием
переводов в пользу юридических лиц»

2.1.1. ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ «ЗОЛОТАЯ КОРОНА» С БАНКОВСКОГО СЧЕТА В «ИНТЕРНЕТ
БАНКЕ» И «МОБИЛЬНОМ БАНКЕ»
Изменения с 24.07.2019, приказ №ГБ-1303 от 17.07.2019
В «Интернет банке» и «Мобильном банке» возможно осуществить только отправку перевода, возврат и выплата
переводов осуществляется только в отделениях Банка.
Предусмотренные настоящими тарифами переводы в рублях могут быть конвертированы в евро либо в доллары США
(в зависимости от направления).
При отправке переводов за пределы РФ с конвертацией, плата за перевод с отправителя составляет 0%. Данный
тариф применяется ко всем направлениям по Системе денежных переводов «Золотая Корона», предусматривающим
возможность конвертации.
При осуществлении переводов с конвертацией курс конвертации осуществляется по курсу Расчетной небанковской
кредитной организации «Платежный центр».
Клиент, отправляющий денежный перевод, оплачивает услугу в зависимости от суммы перевода согласно указанным
ниже тарифам.
Плата за перевод, взимаемая с плательщика, при расчете округляется до ближайшего целого значения денежной
единицы в сторону увеличения (без применения дробной части: копеек, центов, евроцентов).
За выплату денежного перевода плата с получателя не взимается.
В случае возврата перевода по инициативе отправителя либо если перевод не может быть выдан получателю по
вине отправителя, плата за перевод отправителю не возвращается.
При отмене отправителем отправки перевода с конвертацией, осуществленной на момент отправки перевода, и
возврате денежных средств в валюте отправки перевода, банк осуществляет выдачу указанного перевода и
производит конвертацию суммы перевода с конвертацией по курсу Расчетной небанковской кредитной организации
«Платежный центр».
ПЛАТА ЗА ПЕРЕВОД С БАНКОВСКОГО СЧЕТА:1
Направление

1

Сумма отправки
перевода

Плата

Возможен перевод только с банковского счета, открытого в российских рублях.

Приложение 11 к Тарифному сборнику «Дистанционные сервисы»
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До 100 000 руб.

1% от суммы перевода,
макс. 1000 руб.

До 50 000 руб.

1% от суммы перевода

От 50 000 руб.

0,75% от суммы перевода

 По направлению Молдова , Абхазия, Украина, Узбекистан,
Таджикистан, Болгария, Кипр, Греция, Великобритания,
Латвия, Румыния, Франция, Швеция

До 100 000 руб.

1% от суммы перевода

 По направлению Грузия4, Белоруссия, Казахстан

До 100 000 руб.

1% от суммы перевода,
макс. 750 руб.

 По направлению Кыргызстан5

До 100 000 руб.

0,7% от суммы перевода,
макс. 525 руб.

 По направлению Бельгия, Испания, Польша, Италия, США,
Сербия, Черногория, Македония

До 100 000 руб.

1,5% от суммы перевода

 По России
 По направлению Азербайджан2
3

2.2.

«SMS-БАНК»
Изменения с 13.06.2019, приказ №ГБ-963 от 03.06.2019

Абонентская плата за обслуживание в дистанционном сервисе «SMS-Банк» взимается ежемесячно, начиная со
второго месяца использования услуги.
Группа продуктов/ТП

Абонентская плата

 Кредиты наличными


ТП «Сезонный»



ТП «Большой сезон»



ТП «Сезонный для иностранных граждан»



ТП «Специальный РС»



ТП «Кредит для сотрудников»



ТП «Автокредит»



ТП «Кредит с залогом вклада Гарант»



ТП «Кредитная помощь, этап №2»



ТП «Текущий РС»



ТП «Партнер»



ТП «Стабильный»



ТП «Кредитная помощь, этап №1»



ТП «Кредит под залог+»



ТП «Кредит под залог Доступный»



ТП «Кредит под залог Персональный»



ТП «Равный платеж 2.0 для иностранных граждан»



ТП «Автопилотаж»



ТП «АвтоПилотаж-Партнер»



ТП «АвтоЭкспресс»



ТП «АвтоЭкспресс-Партнер»



ТП «Автостатус»

Не взимается
Услуга не предоставляется

49 руб.

 Кредитные карты

2
3
4
5



ТП «КК для сотрудников с GP»



ТП «КК Агентская»

Переводы
Переводы
Возможен
Переводы

49 руб.

в Азербайджан могут быть конвертированы в манаты.
в Молдову могут быть конвертированы в леи.
перевод с конвертацией в Грузинские лари.
могут быть конвертированы в сомы.

Приложение 11 к Тарифному сборнику «Дистанционные сервисы»
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ТП «КК Базовая»



ТП «Кредитная линия «Под залог недвижимости»



ТП «Кредитная линия «Под залог недвижимости LIGHT»



ТП «КК Просто»



ТП «КК Просто_5»



ТП «КК Просто_30»



ТП «КК Профессионал»



ТП «Visa Platinum корпоративный»



ТП «КК Стандарт»



ТП «КК Стандарт-партнерская»



ТП «КК Партнер»



ТП «КК Автокарта»



ТП «КК Стартовая»



ТП «КК Стандарт плюс»



ТП «КК Cashback»



ТП «КК Лайт»



ТП «КК Cashback кросс»



ТП «КК Молодежная»



ТП «КК Карта путешественника»



ТП «КК Карта путешественника с планшета»



ТП «КК Гарант»



ТП «КК Карта дальневосточника»



ТП «КК Просто ТНС Энерго»



ТП «КК Тепло»



ТП «КК Большой Беспроцент»



ТП «КК Спортивная»



ТП «КК КЭШБЭК»



ТП «КК Сезонная»




ТП «КК Рассрочка на всё»
ТП «КК Восторг»



ТП «КК Два в одном»



ТП «Visa Platinum Light»

89 руб.

99 руб.

Не взимается

 Премиальные кредитные карты6


ТП «Возобновляемая кредитная линия для VIP-Клиентов»7



ТП «Возобновляемая кредитная линия для VIP-Клиентов» модификация
№5 Visa Infinite light»

119 руб.



ТП «Кредитная карта для вкладчиков (сумма вклада до 1 млн. руб.)

90 руб.

 Кредитные карты с фиксированным размером платежа


ТП «Кредит под залог 2.0»



ТП «Кредит под залог «Все в Восточный»



ТП «Равный платеж»



ТП «Равный платеж 2.0»



ТП «Пенсионный 2.0»



ТП «Персональный кредит 2.0»



ТП «Смарт-Кошелек 2.0.»



ТП «Все в Восточный 2.0»



ТП «Большие деньги 2.0»

49 руб.

6

Взимается в рублях по курсу Банка России на дату оплаты. Для счетов в USD и EUR комиссия не взимается.
Для счетов в USD и EUR плата не взимается. Плата взимается в случае, если клиент воспользовался кредитным лимитом в
размере 100 рублей и более.
7
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ТП «Легкий платеж 2.0»



ТП «Наличные под залог автомобиля 2.0»



ТП «Пенсионный 3.0»



ТП «Персональный кредит DOC 3.0»



ТП «Наличные под залог автомобиля 3.0»



ТП «Большие деньги 3.0»



ТП «Персональный кредит 3.0»



ТП «Единый-топ 3.0»



ТП «Легкий платеж 3.0»



ТП «Единый-топ DOC 3.0»



ТП «Легкий платеж DOC 3.0»



ТП «Отличный»



ТП «Кредит наличными 3.0»



ТП «Единый-топ 2.0»



ТП «Кредит наличными 3.1»



ТП «Равный платеж Партнер»



ТП «Текущий 3.0»



ТП «Партнерский 2.0»/ «Партнерский 25%»



ТП «Партнерский 1.0»/ «Партнерский 27%»



ТП «Партнерский 29%»



ТП «Равный платеж 3.0»

59 руб.
99 руб.

 ТБС и дебетовые карты


ТП «Профессионал служебный»



ТП «Профессионал» (кроме карты Visa Instant Issue)



ТП «Профессионал плюс»



ТП «Партнерский»



ТП «Мой вклад»



ТП «ЗПИФ»



ТП «Суперзащита»



ТП «Специальный»



ТП «Ипотечный»



ТП «Карта №1 ко вкладу»8



ТП «Пенсионный»



ТП «Студент»



ТП «Карта Мигранта»



ТП «Карта №1»



ТП «Карта №2»



ТП «Для сотрудников Банка»



ТП «Финансовый консультант»



ТП «Финансовый консультант POS»



ТП «Профессионал» (карта Visa Instant Issue)



ТП «Классический»



ТП «Адмирал»



ТП «Дальневосточник»



ТП «Карта №1 ПОС»



ТП «Карта Тепло»



ТП «Карта Жара»

Не взимается

49 руб.

59 руб.

8

Плата не удерживается в случае отсутствия операций покупки и переводов с использованием карты в Отчетном периоде, где
Отчетный период – месяц, предшествующий месяцу взимания платы.
В иных случаях – 59 руб. Взимается ежемесячно, начиная с шестого месяца использования услуги.
Приложение 11 к Тарифному сборнику «Дистанционные сервисы»
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ТП «Карта Промо»



ТП «Профессионал зарплатный «МИР»



ТП «Профессионал зарплатный «МИР ТОП»



ТП «Профессионал зарплатный CUP»



ТП «Доставка агентом»



ТП «Мобильный агент»



ТП «MLM»



ТП «Эксклюзив»



ТП «Зарплатный»



ТП «Карта №1+НС»



ТП «Профессионал зарплатный»



ТП «Профессионал зарплатный ТОП»



ТП «Классический городской»



ТП «Текущий счет»



ТП «Счет-сейф»

59 руб. / 1 USD / 1 EUR

Услуга не предоставляется

 Премиальные дебетовые карты9


ТП «Инвестиционный для доходов»



ТП №4 «Visa Platinum – ВИП Сберегательный»



ТП «Visa Signature – Saving card»

69 руб.

 Кредиты премиум линейки

2.3.

Услуга не предоставляется

«УСТРОЙСТВА САМООБСЛУЖИВАНИЯ»
Изменения с 13.06.2019, приказ №ГБ-963 от 03.06.2019
Плата10

Операция
 Запрос мини-выписки по карте в устройствах Банка по всем ТП,
кроме перечисленных далее:


ТП «Visa Platinum корпоративный»



ТП «КК Visa Platinum Light»



ТП «Карта №1»



ТП «Карта №1 ПОС»



ТП «Карта Тепло»



ТП «Карта №1 ко вкладу»



ТП «Доставка агентом»



ТП «Профессионал зарплатный»



ТП «Профессионал зарплатный ТОП»



ТП «Финансовый консультант POS»

 Смена PIN-кода в устройствах
перечисленных далее:

9



ТП «Карта №2»



ТП «Для сотрудников Банка»



ТП «Финансовый консультант»



ТП «Дальневосточник»



ТП «Адмирал»



ТП «Суперзащита»



ТП «Карта Жара»

20 руб./ 0,7 USD/ 0,6 EUR

Не взимается

20 руб./ 0,5 USD/ 0,5 EUR
Не предусмотрено
Банка

по

всем

ТП,

кроме

50 руб./ 0,7 USD/ 0,6 EUR

20 руб.

Для счетов в USD и EUR плата не взимается.
В зависимости от валюты счета.

10
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ТП «Карта Промо»



ТП «Профессионал зарплатный «МИР»



ТП «Профессионал зарплатный «МИР ТОП»



ТП «Профессионал зарплатный CUP»



ТП «Мобильный агент»



ТП «MLM»



ТП «Эксклюзив»



ТП «Зарплатный»



ТП «Карта №1+НС»



ТП «Профессионал зарплатный»



ТП «Профессионал зарплатный ТОП»



ТП «КК Стандарт-партнерская»



ТП «Карта №1»



ТП «Карта №1 ПОС»



ТП «Карта Тепло»



ТП «Карта №1 ко вкладу»



ТП «Доставка агентом»



ТП «КК Visa Platinum Light»



ТП «Финансовый консультант POS»

20 руб./ 0,5 USD/ 0,5 EUR

Не взимается

Не предусмотрено

 Перевод юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю)
по поручению физического лица без открытия банковского счета

Согласно информационному
листу «Тарифы на прием
переводов в пользу
юридических лиц»

 Переводы между счетами одного Клиента по всем ТП, кроме
перечисленных далее:

Не взимается



с ТП «ЗПИФ»



с ТП «Ипотечный»



с ТП «Возобновляемая кредитная линия для VIP-Клиентов»



с ТП «Возобновляемая кредитная линия для VIP-Клиентов модификация
№5 «Visa Infinite Light»



с ТП «КК Карта путешественника премиум»



с ТП «Кредитная карта для вкладчиков (сумма вклада до 1 млн. руб.)



с ТП «Инвестиционный для доходов»



с ТП №4 «Visa Platinum – ВИП Сберегательный»



с ТП «Visa Signature – Saving card»



с ТП «Премиум кредит»



с ТП «КК для сотрудников с GP»



с ТП «КК Стандарт»



с ТП «КК Автокарта»



с ТП «КК Сезонная»



с ТП «КК Партнер»



с ТП «КК Стартовая»



с ТП «КК Лайт»



с ТП «КК Cashback»



с ТП «КК Базовая»



с ТП «КК Молодежная»



с ТП «КК Cashback кросс»



с ТП «КК Стандарт плюс»



с ТП «КК Карта путешественника»

Приложение 11 к Тарифному сборнику «Дистанционные сервисы»

2%
Запрещено

1,9% от суммы операции плюс
100 руб.

1% от суммы операции плюс
100 руб.
2,9% от суммы операции плюс
95 руб.

4,9 % от суммы плюс 399 руб.
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с ТП «Равный платеж 2.0»



с ТП «Пенсионный 2.0»



с ТП «Персональный кредит 2.0»



с ТП «КК Тепло»



с ТП «Все в Восточный 2.0»



с ТП «Большие деньги 2.0»



с ТП «Легкий платеж 2.0»



с ТП «Наличные под залог автомобиля 2.0»



с ТП «Большой Беспроцент»



с ТП «Пенсионный 3.0»



С ТП «КК под залог недвижимости»



с ТП «Персональный кредит DOC 3.0»



с ТП «Наличные под залог автомобиля 3.0»



с ТП «Большие деньги 3.0»



с ТП «Персональный кредит 3.0»



с ТП «Равный платеж 3.0»



с ТП «Единый-топ 3.0»



с ТП «Легкий платеж 3.0»



с ТП «Единый-топ DOC 3.0»













с ТП «Легкий платеж DOC 3.0»



с ТП «КК Visa Platinum Light»



с ТП «Партнерский 25%»



с ТП «Партнерский 27%»



С ТП «Партнерский 29%»



с ТП «Партнерский 2.0»



с ТП «Партнерский 1.0»

с ТП «Равный платеж 2.0 для иностранных граждан»
с ТП «Отличный»
с ТП «КК Спортивная»
с ТП «КК Рассрочка на всё»
с ТП «Кредит наличными 3.0»
с ТП «Единый-топ 2.0»
с ТП «Кредит наличными 3.1»
с ТП «Равный платеж Партнер»
с ТП «КК КЭШБЭК»
с ТП «КК Восторг»

 За счет собственных средств

Не взимается

 За счет лимита кредита

4,9 % от суммы плюс 399 руб.

с ТП «КК Два в одном»



 За счет собственных средств

1 руб.

 За счет лимита кредита

2.4.

1% от суммы плюс 1 руб.

«САЙТ VOSTBANK.RU»

2.4.1. ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОДЫ С КАРТ СТОРОННИХ БАНКОВ
Изменения с 03.04.2019, приказ №ГБ-476 от 21.03.2019

Приложение 11 к Тарифному сборнику «Дистанционные сервисы»
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Тарифы на переводы в дистанционном сервисе «Сайт vostbank.ru

Плата11

- Перевод с использованием банковской карты на другую банковскую карту
 На карты Банка

1%, мин 50 руб.

 На карты стороннего банка

1%, мин 50 руб.
Лимит12

Лимиты на проведение операций
 Переводы с банковской карты в дистанционном сервисе «Сайт vostbank.ru»

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

2.4.2. ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОДЫ13 С КАРТ БАНКА
Изменения с 30.05.2019, приказ №ГБ-917 от 27.05.2019
КРЕДИТЫ НАЛИЧНЫМИ

Плата

- Перевод с использованием банковской карты на другую банковскую карту
 На карты Банка
 с ТП «Отличный»
 с ТП «Партнер»
 с ТП «Кредит для сотрудников»

4,9% от суммы плюс 399 руб.
2% от суммы, мин. 250 руб.,
макс. 3000 руб.

 с ТП «Автокредит»
 с ТП «Сезонный»
 с ТП «Большой сезон»
 с ТП «Кредит под залог +»

Не взимается

 с ТП «Кредит под залог персональный»
 с ТП «Сезонный для иностранных граждан»
 с ТП «Автопилотаж»
 с ТП «АвтоПилотаж-Партнер»
 с ТП «АвтоЭкспресс»
 с ТП «АвтоЭкспресс-Партнер»

1% от суммы мин. 50 руб.

 с ТП «Автостатус»
 с ТП «Кредит под залог Доступный»
 На карты стороннего банка
 с ТП «Отличный»
 с ТП «Партнер»
 с ТП «Кредит для сотрудников»

4,9% от суммы плюс 399 руб.
2% от суммы, мин. 250 руб.,
макс. 3000 руб.

 с ТП «Автокредит»
 с ТП «Сезонный»
 с ТП «Большой сезон»
 с ТП «Кредит под залог +»

Не взимается

 с ТП «Кредит под залог персональный»
 с ТП «Сезонный для иностранных граждан»
 с ТП «Автопилотаж»
 с ТП «АвтоПилотаж-Партнер»
11
12
13

1% от суммы мин. 50 руб.

Плата взимается только при осуществлении перевода с банковской карты ПС VISA.
Лимит устанавливается только при осуществлении перевода с банковской карты ПС VISA.
Для Клиентов держателей UnionPay услуга не доступна.
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 с ТП «АвтоЭкспресс»
 с ТП «АвтоЭкспресс-Партнер»
 с ТП «Автостатус»
 с ТП «Кредит под залог Доступный»
КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ

Плата

 Перевод с использованием банковской карты на другую банковскую карту
 На карты Банка
 За счет собственных средств
o с ТП «КК Два в одном»

1 руб.

o с ТП «КК для сотрудников с GP»
o с ТП «КК Стандарт»
o с ТП «КК Партнер»
o с ТП «КК Автокарта»
o с ТП «КК Cashback»
o с ТП «КК Сезонная»
o с ТП «КК Базовая»
o с ТП «КК Visa Platinum Light»
o с ТП «КК Просто»
o с ТП «КК Карта путешественника»

Не взимается

o с ТП «КК Карта путешественника с планшета»
o с ТП «КК Агентская»
o с ТП «КК Просто_5»
o с ТП «КК Просто_30»
o с ТП «КК Под залог недвижимости»
o с ТП «КК Под залог недвижимости Light»
o с ТП «КК Рассрочка на всё»
o с ТП «КК КЭШБЭК»
o с ТП «КК Восторг»
o с ТП «КК Спортивная»
o с ТП «КК Большой беспроцент»

4,9 % от суммы плюс 399 руб.

 За счет лимита кредита
o с ТП «КК Два в одном»
o с ТП «КК для сотрудников с GP»

1 % от суммы плюс 1 руб.
2,9% от суммы, мин. 95 руб.

o с ТП «КК Стандарт»
o с ТП «КК Партнер»
o с ТП «КК Автокарта»
o с ТП «КК Cashback»
o с ТП «КК Сезонная»
o с ТП «КК Базовая»
o с ТП «КК Карта путешественника»
o с ТП «КК Карта путешественника с планшета»
o с ТП «КК Агентская»

4,9 % от суммы плюс 399 руб.

o с ТП «КК Под залог недвижимости»
o с ТП «КК Под залог недвижимости Light»
o с ТП «КК Спортивная»
o с ТП «КК Большой беспроцент»
o с ТП «КК Рассрочка на всё»
o с ТП «КК КЭШБЭК»
o с ТП «КК Восторг»
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o с ТП «КК Visa Platinum Light»
o с ТП «КК Просто»
o с ТП «КК Просто_5»

Не взимается

o с ТП «КК Просто_30»


На карты стороннего банка
 За счет собственных средств
o с ТП «КК Два в одном»

1 % от суммы перевода

o с ТП «КК для сотрудников с GP»
o с ТП «КК Стандарт»
o с ТП «КК Партнер»
o с ТП «КК Автокарта»
o с ТП «КК Cashback»
o с ТП «КК Сезонная»
o с ТП «КК Базовая»
o с ТП «КК Visa Platinum Light»
o с ТП «КК Карта путешественника»

1%, мин 50 руб.

o с ТП «КК Карта путешественника с планшета»
o с ТП «КК Агентская»
o с ТП «КК Под залог недвижимости»
o с ТП «КК Под залог недвижимости Light»
o с ТП «КК Рассрочка на всё»
o с ТП «КК КЭШБЭК»
o с ТП «КК Восторг»
o с ТП «КК Просто»
o с ТП «КК Просто_5»

Не взимается

o с ТП «КК Просто_30»
o с ТП «КК Спортивная»
o с ТП «КК Большой беспроцент»

4,9 % от суммы плюс 399 руб.

 За счет лимита кредита
o с ТП «КК Два в одном»
o с ТП «КК для сотрудников с GP»

Дополнительная плата 1 % от
суммы перевода плюс 1 руб.
2,9% от суммы, мин. 95 руб.

o с ТП «КК Стандарт»
o с ТП «КК Партнер»
o с ТП «КК Автокарта»
o с ТП «КК Cashback»
o с ТП «КК Сезонная»
o с ТП «КК Базовая»
o с ТП «КК Карта путешественника»
o с ТП «КК Карта путешественника с планшета»
o с ТП «КК Агентская»

4,9 % от суммы плюс 399 руб.

o с ТП «КК Под залог недвижимости»
o с ТП «КК Под залог недвижимости Light»
o с ТП «КК Спортивная»
o с ТП «КК Большой беспроцент»
o с ТП «КК Рассрочка на всё»
o с ТП «КК КЭШБЭК»
o с ТП «КК Восторг»
o с ТП «КК Visa Platinum Light»
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o с ТП «КК Просто»
o с ТП «КК Просто_5»

Не взимается

o с ТП «КК Просто_30»
ПРЕМИАЛЬНЫЕ КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ
 Перевод с использованием банковской карты на другую банковскую карту
 На карты Банка
 За счет собственных средств
o с ТП «Возобновляемая кредитная линия для VIP-Клиентов»
o с ТП «Возобновляемая кредитная
модификация №5 Visa Infinite light»

линия

для

VIP-Клиентов»

o с ТП «Кредитная линия для VIP-клиентов эксклюзив»

Не взимается

1%, мин 50 руб.

o с ТП «КК VIP-премиум (нерезидент)»

1,5 % от суммы операции плюс
o с ТП «Кредитная карта для вкладчиков (сумма вклада до 1 млн. 100 руб., макс. 3000 руб. / мин.
руб.)»
6 USD, макс. 50 USD / 5 EUR,
макс. 50 EUR
 За счет лимита кредита
o с ТП «Возобновляемая кредитная линия для VIP-Клиентов»

1,5% от суммы операции плюс
150 руб. / 2,2 USD / 1,9 EUR

o с ТП «Возобновляемая кредитная
модификация №5 Visa Infinite light»

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

линия

для

VIP-Клиентов»

o с ТП «Кредитная линия для VIP-клиентов эксклюзив»

1%, мин 50 руб.

o с ТП «КК VIP-премиум (нерезидент)»

1,5 % от суммы операции плюс
o с ТП «Кредитная карта для вкладчиков (сумма вклада до 1 млн. 100 руб., макс. 3000 руб. / мин.
руб.)»
6 USD, макс. 50 USD / 5 EUR,
макс. 50 EUR


На карты стороннего банка
 За счет собственных средств
o с ТП «Возобновляемая кредитная линия для VIP-Клиентов»
o с ТП «Возобновляемая кредитная
модификация №5 Visa Infinite light»

линия

для

VIP-Клиентов»
1%, мин 50 руб.

o с ТП «Кредитная линия для VIP-клиентов эксклюзив»
o с ТП «КК VIP-премиум (нерезидент)»
1,5 % от суммы операции плюс
o с ТП «Кредитная карта для вкладчиков (сумма вклада до 1 млн. 100 руб., макс. 3000 руб. / мин.
руб.)»
6 USD, макс. 50 USD / 5 EUR,
макс. 50 EUR
 За счет лимита кредита
o с ТП «Возобновляемая кредитная линия для VIP-Клиентов»

1,5% от суммы операции плюс
150 руб. / 2,2 USD / 1,9 EUR

o с ТП «Возобновляемая кредитная
модификация №5 Visa Infinite light»

1,9% от суммы операции плюс
100 руб., макс. 5000 руб.

линия

для

o с ТП «Кредитная линия для VIP-клиентов эксклюзив»
o с ТП «КК VIP-премиум (нерезидент)»

VIP-Клиентов»

1%, мин 50 руб.

1,5 % от суммы операции плюс
o с ТП «Кредитная карта для вкладчиков (сумма вклада до 1 млн. 100 руб., макс. 3000 руб. / мин.
руб.)»
6 USD, макс. 50 USD / 5 EUR,
макс. 50 EUR
КРЕДИТЫ ПРЕМИАЛЬНОЙ ЛИНЕЙКИ
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 Перевод с использованием банковской карты на другую банковскую карту
 На карты Банка
 с ТП «Премиум кредит»
 с ТП «Премиум кредит с залогом недвижимости»
 с ТП «Премиум эксклюзив»


1% от суммы
0%/ 1%/ 4% от суммы
1%, мин 50 руб.

На карты стороннего банка
 с ТП «Премиум кредит»
 с ТП «Премиум кредит с залогом недвижимости»
 с ТП «Премиум эксклюзив»
КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ С ФИКСИРОВАННЫМ РАЗМЕРОМ ПЛАТЕЖА

1% от суммы
0%/ 1%/ 4% от суммы
1%, мин 50 руб.
Плата

 Перевод с использованием банковской карты на другую банковскую карту
 На карты Банка
 с ТП «Равный платеж 2.0»
 с ТП «Пенсионный 2.0»
 с ТП «Персональный кредит 2.0»
 с ТП «Все в Восточный 2.0»
 с ТП «Пенсионный 3.0»
 с ТП «Большие деньги 3.0»
 с ТП «Персональный кредит 3.0»
 с ТП «Наличные под залог автомобиля 3.0»
 с ТП «Персональный кредит DOC 3.0»
 с ТП «Равный платеж 3.0»

4,9% от суммы плюс 399 руб.

 с ТП «Единый ТОП 3.0»
 с ТП «Легкий платеж 3.0»
 с ТП «Единый ТОП DOC 3.0»
 с ТП «Легкий платеж DOC 3.0»
 с ТП «Единый-топ 2.0»
 с ТП «Кредит наличными 3.1»
 с ТП «Равный платеж Партнер»
 с ТП «Равный платеж 2.0 для иностранных граждан»
 с ТП «Кредит наличными 3.0»
 с ТП «Смарт-кошелек 2.0»

Не взимается

 с ТП «Текущий 3.0»
 с ТП «Кредит под залог 2.0»
 с ТП «Кредит под залог Все в Восточный»


1,9% от суммы плюс 399 руб.

На карты стороннего банка
 с ТП «Равный платеж 2.0»
 с ТП «Пенсионный 2.0»
 с ТП «Персональный кредит 2.0»
 с ТП «Все в Восточный 2.0»
 с ТП «Пенсионный 3.0»
 с ТП «Большие деньги 3.0»
 с ТП «Персональный кредит 3.0»

4,9% от суммы плюс 399 руб.

 с ТП «Наличные под залог автомобиля 3.0»
 с ТП «Персональный кредит DOC 3.0»
 с ТП «Равный платеж 3.0»
 с ТП «Единый ТОП 3.0»
 с ТП «Легкий платеж 3.0»
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 с ТП «Единый ТОП DOC 3.0»
 с ТП «Легкий платеж DOC 3.0»
 с ТП «Единый-топ 2.0»
 с ТП «Кредит наличными 3.1»
 с ТП «Равный платеж Партнер»
 с ТП «Равный платеж 2.0 для иностранных граждан»
 с ТП «Кредит наличными 3.0»
 с ТП «Смарт-кошелек 2.0»

Не взимается

 с ТП «Текущий 3.0»
 с ТП «Партнерский 1.0»
 с ТП «Партнерский 2.0»
 с ТП «Кредит под залог 2.0»
 с ТП «Кредит под залог Все в Восточный»
ТБС И ДЕБЕТОВЫЕ КАРТЫ

Не предусмотрено
1,9% от суммы плюс 399 руб.
Плата

 Перевод с использованием банковской карты на другую банковскую карту
 На карты Банка
 с ТП «Классический»
 с ТП «Пенсионный»
 с ТП «Партнерский»
 с ТП «Студент»
 с ТП «Профессионал», «Профессионал плюс»
 с ТП «Профессионал служебный»
 с ТП «Мой вклад»
 с ТП «Карта №2»
 с ТП «Для сотрудников Банка»
 с ТП «Финансовый консультант»
 с ТП «Финансовый консультант POS»

Не взимается

 с ТП «Адмирал»
 с ТП «Карта мигранта»
 с ТП «Карта №1»
 с ТП «Суперзащита»
 с ТП «Карта №1 ПОС»
 с ТП «Карта Жара»
 с ТП «Карта Промо»
 с ТП «Доставка агентом»
 с ТП «Профессионал зарплатный»
 с ТП «Профессионал зарплатный топ»
 с ТП «ЗПИФ»


2%

На карты стороннего банка
 с ТП «Классический»
 с ТП «Пенсионный»
 с ТП «Партнерский»
 с ТП «Студент»
 с ТП «Профессионал», «Профессионал плюс»
 с ТП «Профессионал служебный»

1%, мин 50 руб.

 с ТП «Мой вклад»
 с ТП «Карта №2»
 с ТП «Для сотрудников Банка»
 с ТП «Финансовый консультант»
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 с ТП «Финансовый консультант POS»
 с ТП «Адмирал»
 с ТП «Карта мигранта»
 с ТП «Карта №1»
 с ТП «Суперзащита»
 с ТП «Карта №1 ПОС»
 с ТП «Карта Жара»
 с ТП «Карта Промо»
 с ТП «Доставка агентом»
 с ТП «Профессионал зарплатный»
 с ТП «Профессионал зарплатный топ»
 с ТП «ЗПИФ»
ПРЕМИАЛЬНЫЕ ДЕБЕТОВЫЕ КАРТЫ

2%
Плата

 Перевод с использованием банковской карты на другую банковскую карту
 На карты Банка
 На карты стороннего банка
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Не взимается
1% мин 50 руб.

Страница 28 из 28

