ДЕБЕТОВАЯ КАРТА
«ВТБ - М.ВИДЕО» VISA
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№ п/п

Наименование

Тариф

1.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА

1.1.

Сумма кредита

1.2.

Срок кредита

1.3.

Процентная ставка по кредиту*

1.4.

Порядок погашения кредита

1.5.

Схема[1] расчета Минимального платежа:

1.6.

Доля для расчета Минимального платежа

1.7.

Оформление Пакета банковских услуг

Не применяется

В соответствии со «Сборником тарифов и процентных ставок по пакетам
банковских услуг Банка ВТБ (ПАО)»

Описание схемы расчета Минимального платежа приведено в Правилах предоставления и использования банковских карт Банка ВТБ (ПАО).

* Не начисляется на сумму просроченной задолженности

№ п/п

Наименование

Тариф

2.

ОФОРМЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТЫ

2.1.

Комиссия за оформление Основной карты: [1]

2.2.

Комиссия за обслуживание Основной карты:[2]

2.2.1.

при достижении и превышении Порогового оборота

без взимания вознаграждения

2.2.2.

при недостижении Порогового оборота

249 рублей

2.3.

Пороговый оборот

5 000 рублей

2.4.

Комиссия за оформление и обслуживание Дополнительной карты[4]

без взимания вознаграждения

2.5.

Комиссия за оформление новой карты взамен оформленной Банком
без взимания вознаграждения
ВТБ (ПАО) ранее[5]

2.6.

Комиссия за срочное оформление новой карты взамен оформленной Банком ВТБ (ПАО) ранее[6]

2.7.

Предоставление услуги SMS-оповещения[7]:

2.7.1.

Пакет "Базовый"

без взимания вознаграждения

2.7.2.

Пакет "Карты+"

59 рублей

2.8.

Программы страхования, возможные к приобретению по желанию
клиента

Не применяется

[3]

500 рублей

Не применяется

¹ Взимается единоразово при оформлении Основной карты после активации карты.
2

Взимается за каждый месяц обслуживания договора банковской карты, начиная с месяца, следующего за месяцем активации Основной карты.

3

Пороговый оборот - суммарный оборот авторизованных операций, произведенных по карте в ТСП в отчетном месяце, рассчитывается
в соответствии с Правилами предоставления и обслуживания банковских карт ВТБ (ПАО).

4

Дополнительные карты выпускаются на МПС Visa.

5

Применяется в случае оформления новой карты взамен оформленной ранее по причине ее повреждения (в т.ч. размагничивания магнитной
полосы), изменения личных данных держателя карты, утраты карты и/или ПИН-кода, мошеннических действий / подозрения на мошеннические
действия, компрометации.

6

Комиссия за услугу взимается дополнительно к тарифу, предусмотренному п.2.5.
Услуга оказывается:
- только в ТП г.Москвы (в пределах МКАД) (в течение двух рабочих дней, включая дату подачи Заявления);
- при условии наличия на счете клиента денежных средств или наличия неиспользованного лимита кредита в размере, достаточном
для списания комиссии;
- при условии оформления Заявления Клиентом до 14:00 рабочего дня; при подаче Клиентом Заявления после 14:00 рабочего дня, в субботу,
воскресенье или праздничные дни прием Заявления не осуществляется.

7

Взимается за каждый месяц обслуживания договора.
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3.

ЛИМИТЫ НА СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
БАНКОВСКИХ КАРТ[1]

3.1.

В день

350 000 рублей

3.2.

В месяц

2 000 000 рублей

Для карт, валюта счета которых отлична от валюты операции, лимит рассчитывается как эквивалент в валюте, соответствующей валюте счета
карты, по курсу Банка, установленному на момент совершения операции. Банк может устанавливать индивидуальные для каждого клиента
лимиты на снятие наличных денежных средств со счетов банковских карт в размере 10 000 рублей в день.
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4.

ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ:

4.1.

в банкоматах:

4.1.1.

банков Группы ВТБ:

4.1.1.1.

за счет собственных средств

без взимания вознаграждения

4.1.1.2.

за счет лимита кредита

не применяется

4.1.2.

других банков (кроме банков Группы ВТБ):

4.1.2.1.

за счет собственных средств

бесплатно(1) / 1% (минимум 300
рублей) от суммы снятия

4.1.2.2.

за счет лимита кредита

не применяется

4.2.

в пунктах выдачи наличных:

4.2.1.

Банк ВТБ (ПАО):

4.2.1.1.

до 100 000 рублей (включительно):

4.2.1.1.1.

за счет собственных средств

1 000 рублей[2]

4.2.1.1.2.

за счет лимита кредита

не применяется

4.2.1.2.

свыше 100 000 рублей и любые суммы в иностранной валюте:

4.2.1.2.1.

за счет собственных средств

без взимания вознаграждения

4.2.1.2.2.

за счет лимита кредита

не применяется

4.2.2.

других банков:

4.2.2.1.

за счет собственных средств

1% (минимум 300 рублей) от суммы
снятия[3]

4.2.2.2.

за счет лимита кредита

не применяется

1

При общей сумме операций, проведенных по карте в ТСП от 75 000 рублей в месяц производится зачисление денежных средств в размере ранее
уплаченной комиссии за выдачу наличных денежных средств в течение отчетного месяца. Зачисление денежных средств осуществляется на Счет/
Мастер-счет клиента в начале месяца, следующего за отчетным. Только для собственных средств.

2

Комиссия взимается наличными. Комиссия не взимается:
- в офисах, где установлен один банкомат, при его неработоспособности;
- в офисах, где установлено два и более банкоматов, при работоспособности менее двух;
- при закрытии счета;
- если банковская карта клиента неработоспособна, утеряна/украдена.

3

Комиссия не взимается за выдачу наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных в ПАО «Почта Банк», установленных в отделениях ФГУП
«Почта России», в пределах лимита в размере 15000-00 (Пятнадцать тысяч) рублей в месяц.
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5.

ОБЩИЕ ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ Банка ВТБ (ПАО)

5.1.

Конвертация средств при проведении операций[1] зачисления/списания по картам, совершенных в валюте, отличной от валюты счета
банковской карты Банка ВТБ (ПАО)

5.2.

Безналичные переводы денежных средств с использованием банковской карты:

5.2.1.

Перевод с банковской карты на другую банковскую карту по номеру
карты (Услуга Р2Р)[2]:

5.2.1.1.

за счет собственных средств

без взимания вознаграждения

5.2.1.2.

за счет лимита кредита

не применяется

5.2.2.

Безналичные переводы (списание) денежных средств (за исключением операций безналичной оплаты товаров и услуг) со счетов
банковских карт, эмитированных Банком ВТБ (ПАО), в том числе
через ВТБ-Онлайн и др.:

5.2.2.1.

за счет собственных средств

без взимания вознаграждения

5.2.2.2.

за счет лимита кредита

не применяется

5.3.

Услуги в рамках обслуживания банковской карты:

5.3.1.

Изменение ПИН-кода в банкоматах Банка ВТБ (ПАО)

5.3.2.

Запрос баланса в банкоматах:

5.3.2.1.

банков Группы ВТБ

5.3.2.2.

других банков (кроме банков Группы ВТБ)[3]

5.3.3.

Услуги Emergency платежных систем Visa

5.3.3.1.

Оформление экстренной карты в случае утери, порчи или кражи
карты (Услуга Emergency Card Replacement):

5.3.3.2.

Экстренная выдача наличных в случае утери, порчи или кражи
карты (Услуга Emergency Cash Disbursement):

5.3.4.

Подключение к Программе 3D-Secure[5]

5.4.

Прием и зачисление наличных денежных средств на банковскую карту:

5.4.1.

в пунктах выдачи наличных Банка ВТБ (ПАО):

5.4.1.1.

в рублях:

5.4.1.1.1.

в сумме от 100 рублей до 30 000 рублей[6]

5.4.1.1.2.

монетами Банка России в сумме свыше 300 рублей

5.4.1.1.3.

в остальных случаях

без взимания вознаграждения

5.4.1.2.

в иностранной валюте

без взимания вознаграждения

5.4.2.

в банкоматах Банка ВТБ (ПАО):

курс конвертации Банка ВТБ (ПАО)
по банковским картам на момент
зачисления на счет / списания со
счета банковской карты.

без взимания вознаграждения

без взимания вознаграждения
50 рублей

[4]

Не применяется

без взимания вознаграждения

500 рублей
[7]

10% от суммы, заявленной клиентом
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5.4.2.1.

в рублях / в иностранной валюте

без взимания вознаграждения

5.5.

Штрафы, пени, неустойки:

5.5.1.

Размер неустойки (пени) за ненадлежащее исполнение условий
договора (просроченная задолженность по кредиту)

не применяется

5.5.2.

Размер неустойки (пени) за перерасход средств

0,1% в день от суммы превышения

5.6.

Справки и выписки:

5.6.1.

Предоставление копии документа, подтверждающего совершение
операции по карте*

300 рублей

5.6.2.

Предоставление выписки по счету банковской карты

без взимания вознаграждения

Иные справки, выписки и прочие операции

В соответствии со Сборником тарифов "Расчетно-кассовое обслуживание физических лиц в Банк ВТБ
(ПАО)"

5.6.3.

1

За исключением операций в ВТБ-Онлайн. Курс конвертации по операциям в ВТБ-Онлайн приведен в Сборнике тарифов «Расчетно-кассовое
обслуживание физических лиц в Банке ВТБ (ПАО)».

2

Комиссия взимается дополнительно к тарифу, предусмотренному за Услугу Р2Р в соответствии со Сборником тарифов «Расчетно-кассовое
обслуживание физических лиц в Банке ВТБ (ПАО)».

3

Услуга оказывается при условии наличия на счете клиента денежных средств или наличия неиспользованного лимита кредита/овердрафта
в размере, достаточном для списания комиссии.

4

Комиссия взимается по курсу ЦБ на день оказания услуги.

5

Программа 3D-Secure – сервисная услуга платежных систем, позволяющая Клиентам производить расчеты в сети Интернет в защищенном режиме
по банковским картам.

6

Комиссия не взимается при пополнении банковских карт:
- при кассовом обслуживании VIP-клиентов в премиальной сети Банка, а также в офисах, осуществляющих кассовое обслуживание VIP-клиентов
через удаленное рабочее место Филиала №7777;
- при пополнении заблокированных карт;
- при внесении комиссии в пользу Банка;
- в офисах, где не установлены банкоматы с модулем приема наличных денежных средств (cash-in);
- в офисах, где установлен один банкомат с cash-in, при его неработоспособности;
- в офисах, где установлено более двух банкоматов с cash-in, при работоспособности менее двух.»

7

Комиссия взимается начиная со второй операции, удовлетворяющей условиям тарифа, совершаемой в течение одного операционного дня.

*

Оформляется в рамках ведения банком претензионной работы.

