Пакет банковских услуг
«Мультикарта»
Дебетовая Мультикарта ВТБ
Кредитная Мультикарта ВТБ

№ пп.

Наименование услуги

Раздел 1.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПАКЕТА БАНКОВСКИХ УСЛУГ

Тариф

В дату подключения Пакета банковских услуг с Мастер-счета взимается комиссия в соответствии с п. 1.1. Тарифов. При выполнении клиентом любого
из условий, описанных в п. 2.2 в течение первого полного отчетного календарного месяца обслуживания, следующего за месяцем подключения Пакета
банковских услуг, клиенту на Мастер-счет зачисляется сумма в течение месяца, следующего за отчетным, в размере ранее уплаченной им комиссии
за подключение Пакета банковских услуг
1.1.

Комиссия за подключение Пакета банковских услуг1

1.1.1.

Для клиентов, не указанных в п.п. 1.1.2–1.1.6

249 рублей

1.1.2.

Для клиентов, которым сформировано специальное
предложение от Банка2

без взимания вознаграждения

1.1.3.

Для клиентов, оформивших заявку на подключение Пакета
банковских услуг на сайте Банка

без взимания вознаграждения

1.1.4.

Для клиентов пенсионного возраста3 или действующих
пенсионеров при предъявлении пенсионного удостоверения
или иные документы (справку, выданную уполномоченным
органом ПФР России), в том числе военных пенсионеров,
а так же для военнослужащих предпенсионного возраста4
при предъявлении ведомственного удостоверения

без взимания вознаграждения

1.1.5.

Для клиентов — работников зарплатных компаний5,
получающих зарплату на Мастер-счет и текущий счет

без взимания вознаграждения

1.1.6.

Для клиентов, которым оформляется Мир Мультикарта
Единая карта петербуржца6

без взимания вознаграждения

1

2
3
4
5

6

Подключение Пакета банковских услуг возможно с одновременным подключением одной из следующих опций: Cash back / Коллекция / Путешествия / Сбережения / Заемщик. Возможно подключение
Пакета банковских услуг без опций. Одновременно в рамках Пакета банковских услуг может действовать только одна опция.
Информацию о наличии специального предложения клиент получает в офисе Банка при подключении Пакета банковских услуг.
59 лет и 10 полных месяцев для мужчин или 54 года и 10 полных месяцев для женщин
Предпенсионный возраст для военнослужащих устанавливается с 35 лет.
Применяется к клиентам, которым выпущена зарплатная карта выпущена в Пакете услуг «Мультикарта» или осуществляется зачисление зарплатной платы по реестру на Мастер-счет или текущий счет
по зарплатному договору между компанией-работодателем и Банком ВТБ (ПАО).
Карта Мир Мультикарта Единая карта петербуржца оформляется только в Санкт-Петербург.							

Раздел 2.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАКЕТА БАНКОВСКИХ УСЛУГ

2.1.

Комиссия за обслуживание Пакета банковских услуг, начиная с первого полного отчетного2 месяца обслуживания, следующего за месяцем подключения
Пакета банковских услуг

2.1.1.

Для клиентов, не указанных в п.п. 2.1.2–2.1.6

249 рублей/месяц

2.1.2.

Для клиентов — работников зарплатных компаний4,
получающих зарплату на Мастер-счет и текущий счет

без взимания вознаграждения

2.1.3.

Для клиентов Банка, выполнивших любое из условий
обслуживания без взимания вознаграждения, приведенных
в п. 2.2

без взимания вознаграждения

2.1.4.

Для клиентов пенсионного возраста3 или действующих
пенсионеров, в том числе военных пенсионеров
при предъявлении пенсионного удостоверения

без взимания вознаграждения
(первые 3 календарных месяца после открытия Пакета банковских услуг)

2.1.5.

Для клиентов, которым сформировано специальное
предложение от Банка5:

2.1.5.1.

Первый полный месяц обслуживания

без взимания вознаграждения5/249 руб.5

2.1.5.2.

Второй и последующие месяцы обслуживания

249 руб.

2.1.5.3.

При выполнении любого из условий обслуживания
без взимания вознаграждения, приведенных в п. 2.2

без взимания вознаграждения

2.1.6.

Для клиентов, которым оформляется Мир Мультикарта
Единая карта петербуржца6

без взимания вознаграждения

2.2.

Условия получения обслуживания без взимания вознаграждения

2.2.1.

Сумма операций в рублях по оплате товаров, работ и услуг
картами, эмитированными Банком ВТБ (ПАО)

от 5000 рублей
(или эквивалент в других валютах по курсу Банка России на дату обработки операции)
в течение отчетного2 месяца.
Учитываются операции по дебетовым и кредитным картам, выпущенным в рамках Пакета
банковских услуг «Мультикарта»7

2.2.2.

Поступление пенсии или иных социальных выплат
от Пенсионного фонда Российской Федерации,
негосударственных пенсионных фондов, а также выплаты
относящиеся к военным пенсиям

от 0,01 рубля за последние 3 месяца
(или эквивалент в других валютах по курсу ЦБ на дату зачсиления средств)

2.3.

Подключение/смена опции/категории повышенного
вознаграждения1

без взимания вознаграждения

1

№ пп.

Наименование услуги

Тариф

Смену опции/категории повышенного вознаграждения можно осуществлять неограниченное число раз. Вознаграждения за отчетный месяц, указанные в Разделе 5, будут начислены для опции/
категории повышенного вознаграждения, установленной на начало отчетного календарного месяца или, при отсутствии опции на начало отчетного месяца, по первой подключенной в месяце опции/
категории повышенного вознаграждения.
2
Отчетный месяц обслуживания всегда принимается равным календарному месяцу и начинается с 1-ого числа календарного месяца.
3
59 лет и 10 полных месяцев для мужчин или 54 года и 10 полных месяцев для женщин.
4
Применяется к клиентам, которым выпущена зарплатная карта в Пакете банковских услуг «Мультикарта» или осуществляется зачисление заработной платы по реестру на Мастер-счет или текущий счет
по зарплатному договору между компанией-работодателем и Банком ВТБ (ПАО).
5
Тариф зависит от типа специального предложения. Информацию о наличии специального предложения и его типе клиент получает в офисе Банка при подключении Пакета банковских услуг.
Специальное предложение по тарифу «без взимания вознаграждения» предоставляется:
• клиентам, оформляющим продукты Кредит наличными, Рефинансирование, Ипотечный кредит, а также Вклады и накопительные счета ФЛ в отделении банка;
• не более одного раза.
6
Карта Мир Мультикарта Единая карта петербуржца оформляется только в Санкт-Петербурге.
7
Кроме операций по Дебетовой ко-бренд карте ВТБ-Магнит. Операции учитываются по Дате совершения операции Клиентом (учитываются операции, по которым расчетные документы,
подтверждающие совершение Клиентом указанных операций, были обработаны Банком не позднее 7 календарных дней месяца, следующего за отчетным). В случае поступления финансового документа
на возврат операции оборот месяца поступления указанного финансового документа уменьшается на сумму возврата.
1

Раздел 3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ДКО), ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ МАСТЕР-СЧЕТОВ, ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ
В РАМКАХ ДКО						

3.1.

Комиссия за заключение ДКО

без взимания вознаграждения

3.2.

Открытие и обслуживание Мастер-счета
(Российский рубль, Доллар США, Евро)1

без взимания вознаграждения

3.3.

Открытие и обслуживание текущих счетов
(Российский рубль, Доллар США, Евро, Фунт стерлингов,
Швейцарский франк, Иена, Шведская крона, Китайский
юань, Армянский драм, Казахский тенге, Норвежская
крона,Азербайджанский манат, Турецкая лира)1

без взимания вознаграждения

3.4.

Закрытие счета по заявлению клиента

без взимания вознаграждения

3.5.

Перерасход средств (несанкционированный овердрафт)2

без взимания вознаграждения

3.6.

Безналичное зачисление средств на счет в рублях
и иностранной валюте

без взимания вознаграждения

3.7.

Начисление процентов на денежные средства, размещенные
на Мастер-счете/текущем счете клиентов, открытом
в рамках Пакета банковских услуг, за исключением клиентов,
удовлетворяющих условию, указанному в п. 3.8.

не начисляются

3.8.

Начисление процентов на денежные средства, размещенные
на Мастер-счете/текущем счете клиентов, открытом
в рамках Пакета банковских услуг, на текущие счета которых, от 0,01 до 500 000 рублей (включительно)
открытые в Банке ВТБ (ПАО), поступают пенсионные
выплаты4, при условии, что с момента поступления последней
от 0,01 до 100 000 рублей (включительно)
пенсионной выплаты в размере от 0,01 рубля прошло
не более трех месяцев.

3.9.

Обслуживание Мастер-счета/текущего счета (рубли)

4% годовых3,5
дополнительные 2% годовых7, 8, 9

100 рублей6

При условии совершения по счету клиентских операций (инициированных клиентом) в течение 180-ти дней.
Сумма несанкционированного Банком превышения расходов над остатком средств на Мастер-счете и/или текущем счёте при осуществлении операций с использованием Банковской карты
Начисляются на общую сумму остатка денежных средств на конец каждого календарного дня на всех Мастер-счетах и текущих счетах в рублях, открытых в рамках Договора комплексного обслуживания.
Начисленные проценты выплачиваются на Мастер-счет в последний календарный день отчётного месяца.
4
Под «пенсионными выплатами» в настоящем разделе понимаются пенсионные выплаты, осуществляемые Пенсионным фондом Российской Федерации (суммы страховых пенсий, накопительных
пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, фиксированные выплаты к страховой пенсии, единовременные выплата средств пенсионных накоплений, срочные пенсионные
выплаты, выплаты средств пенсионных накоплений); выплаты, осуществляемые негосударственными пенсионными фондами, а также выплаты, поступающие от ведомств, список которых опубликован
на сайте Банка по адресу: www.vtb.ru/personal/karty/pensionnye/dlya-voennyh-pensionerov/, при наличии в назначении платежа расчетного документа, на основании которого зачислены средства,
буквосочетания «пенс».
5
Начисление процентов осуществляется на сумму денежных средств, не превышающую 500 000 рублей (включительно). Если остаток превышает 500 000 рублей, то проценты на сумму, превышающую
500 000 рублей, не начисляются.
6
Комиссия взимается:
• при отсутствии в течение 180-ти дней клиентских операций по счету и операций зачисления денежных средств на счет (операции зачисления начисленных процентов по счету не учитываются);
• в последний рабочий день месяца, начиная со 181-го дня с даты проведения последней операции;
Если остаток денежных средств на счете меньше размера установленной комиссии, то комиссия устанавливается в размере остатка на счете.
Комиссия не взимается:
• если остаток на счете равен нулю или более 100 рублей;
• по счетам в течение срока действия вклада, кредита в Банке.							
7
Ставка применяется к клиентам, получивших первые пенсионные выплаты4 на счета ВТБ (ПАО) с 01.06.2021.
8
Начисляются на общую сумму остатка денежных средств на конец каждого календарного дня на всех Мастер-счетах и текущих счетах в рублях, открытых в рамках Договора комплексного обслуживания.
Начисленные проценты выплачиваются на Мастер-счет в течение месяца, следующего за отчетным.
9
Начисление дополнительных процентов осуществляется на сумму денежных средств, не превышающую 100 000 рублей (включительно). Если остаток превышает 100 000 рублей, то дополнительные
проценты на сумму, превышающую 100 000 рублей, не начисляются.
1
2
3

2

№ пп.

Наименование услуги

Раздел 4.

ТАРИФЫ ПО КРЕДИТНОЙ КАРТЕ В РАМКАХ ПАКЕТА БАНКОВСКИХ УСЛУГ "МУЛЬТИКАРТА"

4.1.

Максимальный размер кредитного лимита

4.2.

Процентная ставка по кредиту

4.3.

Размер минимального платежа

4.4.

Беспроцентный период пользования кредитом

до 101 дня

4.5.

Пени за несвоевременное погашение задолженности
по кредиту

0,1% в день от суммы невыполненных обязательств2

4.6.

Пени за превышение установленного лимита кредита

0,1% в день от суммы превышения2

4.7.

Срочное оформление новой карты взамен
оформленной ВТБ (ПАО) ранее

50 руб.3

1
2
3

Тариф

до 1 000 000 руб.
26 % годовых

1

3% от суммы задолженности по основному долгу и сумма процентов, выставленных
к погашению, если клиент не воспользовался беспроцентным периодом

Для договоров, заключаемых с 03.09.2018, схема расчета минимального платежа № 3. Описание схемы приведено в Правилах предоставления и использования банковских карт Банка ВТБ (ПАО).
Пени взимаются за каждый день просроченной задолженности/превышения лимита.							
Взимается дополнительно к тарифу «Оформление новой карты взамен оформленной Банком ВТБ (ПАО) ранее». Услуга оказывается при условии наличия на счете клиента денежных средств
или неиспользованного лимита кредита в размере, достаточном для списания комиссии. Услуга оказывается, если клиент оформил Заявление до 14:00 рабочего дня. При подаче клиентом Заявления
после 14:00 рабочего дня, в субботу, воскресенье или праздничные дни прием Заявления не осуществляется. Срок исполнения: для ТП г. Москвы (в пределах МКАД) — в течение двух рабочих дней,
для ТП г. Санкт-Петербурга — в течение трех рабочих дней.

Раздел 5.

ОФОРМЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕБЕТОВЫХ КАРТ К МАСТЕР-СЧЕТУ
Комиссия за оформление взимается единоразово при оформлении карты.
Комиссия за обслуживание взимается ежегодно, начиная со 2-ого года обслуживания карты.

5.1.

Оформление/обслуживание Основной и Дополнительных карт, стоимость которых включена в стоимость Пакета банковских услуг

5.1.1.

Visa Мультикарта, Mastercard Мультикарта, Мир
Мультикарта, Кобейдж МИР-Maestro, Visa Fifa Мультикарта,
Visa Мультикарта Тройка, МИР Мультикарта Тройка,
Mastercard Мультикарта Тройка2, Неименная карта
моментальной выдачи Visa/MasterCard/ МИР, оформленная
в рамках ДКО

Оформление карты: без взимания
вознаграждения
Обслуживание карты: без взимания
вознаграждения

до 5 карт указанных категорий

5.1.2.

Мир Мультикарта Единая карта петербуржца3

Оформление карты: без взимания
вознаграждения
Обслуживание карты: без взимания
вознаграждения

1 основная карта указанной категории

5.1.3.

Мир Мультикарта Карта москвича5

Оформление карты: без взимания
вознаграждения
Обслуживание карты: без взимания
вознаграждения

1 основная карта указанной категории

5.1.4.

Цифровая Мультикарта: Visa, Mastercard, МИР

Оформление карты: без взимания
вознаграждения
Обслуживание карты: без взимания
вознаграждения

до 3 карт указанных категорий11

5.1.5.

Мир Мультикарта Приморец6

Оформление карты: без взимания
вознаграждения
Обслуживание карты: без взимания
вознаграждения

1 основная карта указанной категории

5.1.6.

QR-карта8

Оформление карты: без взимания
вознаграждения
Обслуживание карты: без взимания
вознаграждения

1 карта указанной категории

5.1.7.

Visa Мультикарта Ситикард, МИР Мультикарта Ситикард,
MasterCard Мультикарта Ситикард9

Оформление карты: без взимания
вознаграждения
Обслуживание карты: без взимания
вознаграждения

1 карта указанной категории

5.1.8.

Мир Мультикарта Вологда10

Оформление карты: без взимания
вознаграждения
Обслуживание карты: без взимания
вознаграждения

1 основная карта указанной категории

5.2.

Оформление/обслуживание Основных карт в качестве зарплатных карт для сотрудников компаний, состоящих на зарплатном обслуживании в Банке
ВТБ (ПАО), стоимость которых включена в стоимость Пакета банковских услуг

5.2.1.

Visa Мультикарта, Mastercard Мультикарта, Мир
Мультикарта, Кобейдж МИР-Maestro, Visa Мультикарта
Тройка, Мир Мультикарта Тройка, Mastercard Мультикарта
Тройка2

Оформление карты: без взимания вознаграждения
Обслуживание карты: без взимания вознаграждения

3
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Наименование услуги

Тариф

5.2.2.

Мир Мультикарта Единая карта петербуржца3

Оформление карты: без взимания
вознаграждения
Обслуживание карты: без взимания
вознаграждения

1 основная карта указанной категории

5.2.3.

Мир Мультикарта Карта москвича5

Оформление карты: без взимания
вознаграждения
Обслуживание карты: без взимания
вознаграждения

1 основная карта указанной категории

5.2.4.

Мир Мультикарта Приморец6

Оформление карты: без взимания
вознаграждения
Обслуживание карты: без взимания
вознаграждения

1 основная карта указанной категории

5.2.5.

QR-карта8

Оформление карты: без взимания
вознаграждения
Обслуживание карты: без взимания
вознаграждения

1 карта указанной категории

5.2.6.

Visa Мультикарта Ситикард, МИР Мультикарта Ситикард,
MasterCard Мультикарта Ситикард9

Оформление карты: без взимания
вознаграждения
Обслуживание карты: без взимания
вознаграждения

1 карта указанной категории

5.2.7.

Мир Мультикарта Вологда10

Оформление карты: без взимания
вознаграждения
Обслуживание карты: без взимания
вознаграждения

1 карта указанной категории

5.3.

Оформление/обслуживание Основной и Дополнительных карт, стоимость которых не включена в стоимость Пакета банковских услуг

5.3.1.

Visa Мультикарта, Mastercard Мультикарта, Мир
Мультикарта, Кобейдж МИР-Maestro, Visa Fifa Мультикарта,
Visa Мультикарта Тройка, Мир Мультикарта Тройка,
Mastercard Мультикарта Тройка2

5.3.2.

Visa Classic, MasterCard Standard, Классическая карта Мир,
Обслуживание карты: в соответствии со Сборником тарифов и процентных ставок по Пакету
Visa Gold, MasterCard Gold, Золотая карта Мир, Visa Platinum,
банковских услуг, в рамках которого была выпущена карта
MasterCard Platinum, Платиновая карта Мир1

5.3.3.

Экокарта

5.4.

Оформление новой карты, взамен выпущенной ранее, по причине повреждения карты (в том числе размагничивания магнитной полосы), изменения личных
данных держателя, утраты карты и/или ПИН-кода

5.4.1.

Visa Мультикарта, Mastercard Мультикарта, Мир
Мультикарта, Кобейдж МИР-Maestro, Visa Fifa Мультикарта,
Visa Мультикарта Тройка, МИР Мультикарта Тройка,
Mastercard Мультикарта Тройка2

5.4.2.

Visa Classic, MasterCard Standard, Классическая карта Мир,
В соответствии со Сборником тарифов и процентных ставок по Пакету банковских услуг,
Visa Gold, MasterCard Gold, Золотая карта Мир, Visa Platinum,
в рамках которого была выпущена карта
MasterCard Platinum, Платиновая карта Мир1

5.4.3.

Неименная карта моментальной выдачи Visa/ MasterCard/
Мир, оформленная в рамках ДКО

без взимания вознаграждения

5.4.4.

Мир Мультикарта Единая карта петербуржца2, Мир
Мультикарта Карта москвича3, Мир Мультикарта Приморец6,
Мир Мультикарта Вологда10

без взимания вознаграждения

5.4.5.

Экокарта

99 рублей / 1 ед. валюты (комиссия взимается в валюте карты)

5.4.6.

Visa Мультикарта Ситикард, МИР Мультикарта Ситикард,
MasterCard Мультикарта Ситикард9

без взимания вознаграждения

Оформление карты: 500 рублей/8 долларов США/8 евро
(комиссия взимается в валюте карты)
Обслуживание карты: без взимания вознаграждения

Оформление карты: 99 рублей / 1 ед. валюты (комиссия взимается в валюте карты)
Обслуживание карты: без взимания вознаграждения

без взимания вознаграждения

5.5.

Комиссия за смену ПИН-кода в банкомате Банка ВТБ (ПАО)

без взимания вознаграждения

5.6.

Комиссия за запрос баланса в банкоматах других банков
(кроме группы ВТБ)7

50 рублей / 0,7 ед. валюты

5.7.

Изготовление и запись ключей электронной подписи
на ключевой носитель — «Единая карта петербуржца»4

без взимания вознаграждения

Карты, оформленные ранее в рамках Пакетов банковских услуг Классический, Золотой, Платиновый. По истечении срока действия карты — карта не переоформляется.
Карты Visa Мультикарта Тройка, МИР Мультикарта Тройка и Mastercard Мультикарта Тройка оформляются только в Москве и Московской области.
Карта Мир Мультикарта Единая карта петербуржца оформляется только в Санкт-Петербурге.
4
Выполнение работ по изготовлению и записи ключей электронной подписи производится в удостоверяющем центре по адресу, указанному в разделе «Единая карта петербуржца» на сайте Банка
ВТБ (ПАО).
5
Карта Мир Мультикарта Карта москвича оформляется только в Москве.
6
Карта Мир Мультикарта Приморец оформляется только в Приморском крае.
7
Банки Группы ВТБ: Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Почта Банк», ЗАО Банк ВТБ (Армения), ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), АО Банк ВТБ (Грузия), ОАО Банк ВТБ (Азербайджан),
Банк «Возрождение» (ПАО), ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК», ПАО «Запсибкомбанк».
8
QR-карта выпускается к Мастер-счету, открытому в рублях РФ. Срок действия карты — 3 года. Выпуск QR-карты доступен только в мобильном банке ВТБ-Онлайн. С использованием QR-карты доступно
снятие наличных в банкоматах Банка ВТБ (ПАО) с технологией бесконтактного обслуживания по QR-коду, проведение других операций недоступно.
9
Карта с транспортным приложением «Ситикард», оформляемая на территории Нижегородской области.
10
Карта Мир Мультикарта Вологда оформляется жителям Вологодской области — категориям граждан, которые в соответствии с Концепцией социального проекта «Забота», утвержденной
постановлением Губернатора Вологодской области от 26.01.2017 № 25 и размещенной на официальном портале Правительства Вологодской области, имеют право на участие в указанном проекте.
Карта предоставляется при предъявлении документа, подтверждающего отнесение лица к категориям граждан, указанным в Концепции (перечень документов определяется Правительством
Вологодской области).
11
Допускается выпуск до трех карт «Цифровая Мультикарта» независимо от платежной системы.
1
2
3

4

№ пп.

Наименование услуги

Раздел 6.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ КЛИЕНТОМ В ТОРГОВО-СЕРВИСНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ (ТСП) НА ТЕРРИТОРИИ РФ13
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТ5, ОФОРМЛЕННЫХ В РАМКАХ ПАКЕТА БАНКОВСКИХ УСЛУГ «МУЛЬТИКАРТА»:

Тариф

6.1.

При общей сумме операций 5000–14 999,99 рублей4 в месяц1:						

6.1.1.

В рамках Пакета банковских услуг с опцией:

6.1.1.1.

«Путешествия»

1 миля за 100 рублей от оборота в ТСП (1 миля = 1 рубль)

6.1.1.2.

«Коллекция»

1 бонус за 100 рублей от оборотав ТСП (1 бонус = 1 рубль)

6.1.1.3.

«Cash back»

0,5% от оборота в ТСП в форме бонусных рублей по картам в российских рублях
(1 бонусный рубль = 1 рубль),в форме денежных средств по картам в иностранной валюте7

6.1.1.3.1.

категория повышенного вознаграждения
«Авто»8

1% от оборота в ТСП категорий «Автозаправка», «Парковка» в форме бонусных рублей
по картам в российских рублях (1 бонусный рубль=1 рубль), в форме денежных средств
по картам в иностранной валюте8

6.1.1.3.2.

категория повышенного вознаграждения
«Рестораны»8

1% от оборота в ТСП категорий «Рестораны», «Кино», «Театры» в форме бонусных рублей
по картам в российских рублях (1 бонусный рубль=1 рубль), в форме денежных средств
по картам в иностранной валюте8

6.1.1.4.

«Сбережения»2

вознаграждение в размере 0,5% годовых от величины минимального совокупного
остатка по накопительным счетам и срочным вкладам в рублях
Расчетная величина для определения вознаграждения

6.1.1.5

«Заемщик»6

при совершении операций в ТСП за счет
собственных средств:

при совершении операций в ТСП за счет
кредитных средств:

кредит
наличными

кредитная
карта

кредит
наличными

кредитная
карта

0,25
процентных
пункта

0,10
1 процентный
процентных
пункт
пункта

0,50
процентных
пункта

0,20
2 процентных
процентных
пункта
пункта

ипотечный
кредит

ипотечный
кредит

6.2.

При общей сумме операций 15 000–74 999,99 рублей4 в месяц1:

6.2.1.

В рамках Пакета банковских услуг с опцией:

6.2.1.1.

«Путешествия»

2 мили за 100 рублей от оборота в ТСП (1 миля = 1 рубль)

6.2.1.2.

«Коллекция»

2 бонуса за 100 рублей от оборотав ТСП (1 бонус = 1 рубль)

6.2.1.3.

«Cash back»

1% от оборота в ТСП в форме бонусных рублей по картам в российских рублях (1 бонусный
рубль = 1 рубль),в форме денежных средств по картам в иностранной валюте7

6.2.1.3.1.

категория повышенного вознаграждения «Авто»8

2% от оборота в ТСП категорий «Автозаправка», «Парковка» в форме бонусных рублей
по картам в российских рублях (1 бонусный рубль=1 рубль), в форме денежных средств
по картам в иностранной валюте8

6.2.1.3.2.

категория повышенного вознаграждения «Рестораны»8

2% от оборота в ТСП категорий «Рестораны», «Кино», «Театры» в форме бонусных рублей
по картам в российских рублях (1 бонусный рубль=1 рубль), в форме денежных средств
по картам в иностранной валюте8

6.2.1.4.

«Сбережения»2

вознаграждение в размере 1,0% годовых от величины минимального совокупного
остатка по накопительным счетам и срочным вкладам в рублях
Расчетная величина для определения вознаграждения

6.1.1.5

«Заемщик»6

при совершении операций в ТСП за счет
собственных средств:

при совершении операций в ТСП за счет
кредитных средств:

кредит
наличными

кредитная
карта

кредит
наличными

кредитная
карта

0,50
процентных
пункта

0,20
3 процентных
процентных
пункта
пункта

1,00
процентных
пункта

0,40
6 процентных
процентных
пункта
пункта

6.3.

При общей сумме операций от 75 000–150 000,00 рублей4 в месяц1,14:

6.3.1.

В рамках Пакета банковских услуг с опцией:

ипотечный
кредит

ипотечный
кредит

2 мили за 100 рублей от оборота в ТСП (1 миля = 1 рубль) - базовое
начисление
6.3.1.1.

«Путешествия»

до 3%

+

0,5 миль за 100 рублей от оборота в ТСП (1 миля = 1 рубль)
при бесконтактной оплате с использованием технологии Pay9

+

0,5 миль за 100 рублей от оборота в ТСП (1 миля = 1 рубль)
при минимальном суммарном остатке на счетах
от 100 000 руб.10

2 бонуса за 100 рублей от оборота в ТСП (1 бонус = 1 рубль) - базовое
начисление
6.3.1.2.

«Коллекция»

до 3%

+

0,5 бонусов за 100 рублей от оборота в ТСП (1 бонус =
1 рубль) при бесконтактной оплате с использованием
технологии Pay9

+

0,5 бонусов за 100 рублей от оборота в ТСП (1 бонус =
1 рубль) при минимальном суммарном остатке на счетах
от 100 000 руб.10

5
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6.3.1.3.

«Cash back»

1%

1% от оборота в ТСП в форме бонусных рублей по картам в российских
рублях (1 бонусный рубль=1 рубль), в форме денежных средств по картам
в иностранной валюте7
2% от оборота в ТСП категорий «Автозаправка», «Парковка» в форме
бонусных рублей по картам в российских рублях (1 бонусный рубль =
1 рубль), в форме денежных средств по картам в иностранной валюте8

6.3.1.3.1.

категория повышенного вознаграждения «Авто»8

до 4%

+

1% от оборота в ТСП в форме бонусных рублей
(1 бонусный рубль = 1 рубль) при бесконтактной оплате
с использованием технологии Pay9,11

+

1% от оборота в ТСП в форме бонусных рублей (1 бонусный
рубль = 1 рубль) при минимальном суммарном остатке
на счетах от 100 000 руб.10,11

2% от оборота в ТСП категорий «Рестораны», «Кино», «Театры» в форме
бонусных рублей по картам в российских рублях (1 бонусный рубль =
1 рубль), в форме денежных средств по картам в иностранной валюте8
6.3.1.3.2.

6.3.1.4.

категория повышенного вознаграждения «Рестораны»8

«Сбережения»2,14

до 4%

+

1% от оборота в ТСП в форме бонусных рублей
(1 бонусный рубль = 1 рубль) при бесконтактной оплате
с использованием технологии Pay9,11

+

1% от оборота в ТСП в форме бонусных рублей (1 бонусный
рубль = 1 рубль) при минимальном суммарном остатке
на счетах от 100 000 руб.10,11

вознаграждение в размере 1,5% годовых от величины минимального совокупного
остатка по накопительным счетам и срочным вкладам в рублях
Расчетная величина для определения вознаграждения

6.3.1.5

«Заемщик»6,14

при совершении операций в ТСП за счет
собственных средств:

при совершении операций в ТСП за счет
кредитных средств:

кредит
наличными

кредитная
карта

кредит
наличными

кредитная
карта

ипотечный
кредит

1,50
процентных
пункта

0,30
5 процентных
процентных
пункта
пункта

3,00
процентных
пункта

10
процентных
пунктов

0,60
процентных
пункта

ипотечный
кредит

6.3.2.

Вознаграждение за выдачу наличных денежных средств
через банкоматы сторонних банков3,14

Зачисление на Мастер-счет в рублях Российской Федерации денежных средств в размере
суммы ранее уплаченной комиссии

6.3.3.

Вознаграждение за осуществление переводов по реквизитам
со счета в ВТБ-Онлайн3,14

Зачисление на Мастер-счет в рублях Российской Федерации денежных средств в размере
суммы ранее уплаченной комиссии

6.3.4.

Вознаграждение за осуществление переводов с карты
Зачисление на Мастер-счет в рублях Российской Федерации денежных средств в размере
на карту по номеру карты (услуга P2P) в сторонние банки
в ВТБ-Онлайн3,14 при общей сумме операций до 20 000 рублей суммы ранее уплаченной комиссии
в месяц

6.4.

При общей сумме операций от 150 000,01 рублей4 в месяц1:
В рамках Пакета банковских услуг с опцией:
«Путешествия»

0,5 миль за 100 рублей от оборота в ТСП (1 миля = 1 рубль)

«Коллекция»

0,5 бонусов за 100 рублей от оборота в ТСП (1 бонус = 1 рубль)

«Cash back»12

0,5% от оборота в ТСП в форме бонусных рублей по картам в российских рублях
(1 бонусный рубль = 1 рубль),в форме денежных средств по картам в иностранной валюте

6.5.

Вознаграждение по опции «Инвестиции»

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

6.6.

Для клиентов участников зарплатных проектов Банка ВТБ (ПАО)15

6.6.1.

Вознаграждение за осуществление переводов по реквизитам
со счета в ВТБ-Онлайн3

6.4.1.

Зачисление на Мастер-счет в рублях Российской Федерации денежных средств в размере
суммы ранее уплаченной комиссии

Вознаграждение выплачивается в течение месяца, следующего за отчетным:
• по опции «Cash back» (в том числе по категориям повышенного вознаграждения «Авто», «Рестораны»): по картам в российских рублях — на бонусный счет, по картам в иностранной валюте —
на Мастер-счет.
• по опции «Заемщик» — на бонусный счет в форме бонусных рублей (1 бонусный рубль = 1 рубль в валюте РФ); максимальный размер вознаграждения — 5000 бонусных рублей в месяц суммарно по всем
операциям в ТСП;
• по опциям «Коллекция»/«Путешествия» — на бонусный счет.
Срок действия бонусных рублей/бонусов/миль - 1 год с даты зачисления на бонусный счет. При отсутствии изменения баланса бонусного счета и операций по карте, совершенных по инициативе клиента,
в течение 6 мес. с даты последней операции/изменения баланса бонусного счета начисленное ранее вознаграждение аннулируется в полном объеме.
В первый месяц после открытия Пакета банковских услуг «Мультикарта», вознаграждение за первый неполный календарный месяц начисляется в размере максимальных значений тарифов согласно
пункту 5.3. настоящих Тарифов независимо от суммы операций в ТСП, способа оплаты и размера суммарного остатка на счетах в отчетном месяце. При переходе из Пакета банковских услуг
«Мультикарта» в Пакет банковских услуг «Привилегия-Мультикарта»:
• подключенная опция продолжает действовать в случае, если в рамках Пакета банковских услуг «Привилегия-Мультикарта» клиент выбрал аналогичную опцию;
• подключенная опция отключается в случае, если в рамках Пакета «Привилегия - Мультикарта» клиент выбрал другую опцию или не выбрал никакой опции».
2
Вознаграждение выплачивается на Мастер-счет в рублях не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Вознаграждение начисляется на величину минимального совокупного остатка
по Накопительным счетам и Срочным вкладам в рублях за отчетный месяц. Если величина минимального совокупного остатка по Накопительным счетам и Срочным вкладам в рублях за календарный месяц
более 1 500 000 рублей, вознаграждение начисляется на сумму 1 500 000 рублей.
3
Комиссия за переводы / выдачу наличных возвращается Банком в течение календарного месяца, следующего за отчетным, одной суммой на основании анализа оборота по картам клиента. Только
для операций в рублях и операций, совершенных за счет собственных средств. Типы переводов, за которые производится возврат комиссий, указаны в разделах 7,8 "Сборника тарифов и процентных
ставок для физических лиц по пакетам банковских услуг Банка ВТБ (ПАО)" и в п.6.2.1.1. «Сборника тарифов и процентных ставок для физических лиц по банковским картам Банка ВТБ (ПАО)» тарифного
листа «КРЕДИТНАЯ КАРТА (МУЛЬТИКАРТА)». Комиссии за выдачу наличных, возврат которых производится, указаны в разделе 10 настоящего сборника тарифов и в разделе 5 «Сборника тарифов
и процентных ставок для физических лиц по банковским картам Банка ВТБ (ПАО)» тарифного листа «КРЕДИТНАЯ КАРТА (МУЛЬТИКАРТА)».
1

6

4

5

6

Кроме оборота по картам, указанным в пп. 6.3.2 и Дебетовой ко-бренд карте ВТБ-Магнит. Если общая сумма операций по картам в месяц составляет менее 5000 рублей, выплата вознаграждения
не производится.
Учитывается оборот в ТСП по всем кредитным и дебетовым картам, оформленным в рамках Пакета банковских услуг «Мультикарта», действующего в течение полного календарного месяца, в том числе
по всем выпущенным на клиента картам категории: неименная карта моментальной выдачи Visa/ MasterCard/ Мир, оформленная в рамках ДКО. Операции учитываются по Дате совершения операции
Клиентом (учитываются операции, по которым расчетные документы, подтверждающие совершение Клиентом указанных операций, были обработаны Банком не позднее 7 календарных дней месяца,
следующего за отчетным). В случае поступления финансового документа на возврат операции оборот месяца поступления указанного финансового документа уменьшается на сумму возврата.
В рамках опции «Заемщик» вознаграждение рассчитывается в зависимости от кредита, действующего на первое число отчетного месяца. При наличии кредита наличными либо ипотечного кредита
вознаграждение рассчитывается по формуле:

Вознаграждение =

(∑ ×

r × (1 + r)n
(1 + r)n - 1

)

- (∑ ×

(r - d) × (1 + (r - d))n
(1 + (r - d))n - 1

),

где:
∑ — остаток ссудной задолженности по кредитному договору (кредиту наличными или ипотечному кредиту) на п первое число отчетного месяца;
r — процентная ставка в месяц по кредитному договору (кредиту наличными или ипотечному кредиту) действующая на первое число отчетного месяца;
n — количество оставшихся до окончания срока действия кредитного договора месяцев, по состоянию на первое число отчетного месяца;
d — средневзвешенное значение расчетной величины для определения вознаграждения, рассчитанное по формуле:
d = (СС * k сс + КС * k кс) / 12, где:
СС — доля операций в ТСП, совершенных за счет собственных средств;
КС — доля операций в ТСП, совершенных за счет кредитных средств;
k сс — расчетная величина для определения вознаграждения по операциям, совершенным в ТСП за счет собственных средств;
k кс — расчетная величина для определения вознаграждения по операциям, совершенным в ТСП за счет кредитных средств.
Оборот по Дебетовой ко-бренд карте ВТБ-Магнит не участвует в расчёте вознаграждения по опции «Заемщик».
При наличии кредитной карты вознаграждение рассчитывается по формуле:
Вознаграждение = S / r * (r - d)
где:
S - сумма начисленных процентов по кредиту, выставленная к оплате в течение отчетного период (учитывается сумма процентов начисленных и выставленных к оплате по задолженности не более 300
тысяч рублей);
r — процентная ставка в месяц по кредитному договору (кредитной карте) действующая на первое число отчетного месяца;
d — средневзвешенное значение расчетной величины для определения вознаграждения, рассчитанное по формуле:
d = (СС * k сс + КС * k кс) / 12, где:
СС — доля операций в ТСП, совершенных за счет собственных средств;
КС — доля операций в ТСП, совершенных за счет кредитных средств;
k сс — расчетная величина для определения вознаграждения по операциям, совершенным в ТСП за счет собственных средств;
k кс — расчетная величина для определения вознаграждения по операциям, совершенным в ТСП за счет кредитных средств.
При наличии у клиента нескольких кредитов (кредита наличными и/или ипотечного кредита и/или кредитных карт) расчет вознаграждения осуществляется по кредиту с максимальной суммой остатка
ссудной задолженности на первое число отчетного месяца.
При наличии по любому кредитному договору клиента в Банке просрочки свыше 30 календарных дней выплата вознаграждения в рамках опции «Заемщик» не производится.
При расчете вознаграждения по кредиту в иностранной валюте сумма остатка ссудной задолженности пересчитывается в рубли по курсу Банка, действующему на первое число отчетного месяца.
При расчете вознаграждения не участвуют кредитные договора, по которым Банк уступил права требования задолженности.
При расчете вознаграждения учитывается количество «активных» дней за отчетный месяц и вознаграждение рассчитывается пропорционально доле активного периода в отчетном месяце.
*Активные дни месяца — это количество дней, расчет которых происходит с даты открытия кредита (начало отчетного месяца) до даты окончания отчетного месяца.
При расчете вознаграждения при наличии кредитной карты вознаграждение рассчитывается по кредитным картам выпущенным в рамках Пакета банковских услуг «Мультикарта», «ПривилегияМультикарта», а также по кредитным картам в рамках продуктов «Классическая карта ВТБ24», «Золотая карта ВТБ24», «Карта «Мои условия», «Кредитная карта ВТБ24-Трансаэро», «Кредитная карта
ВТБ24-ЮТэйр», «Кредитная карта ВТБ24-РЖД», «Карта ВТБ24 —электронное правительство», «Кредитная карта ВТБ24-ВШЭ», «Кредитная карта ВТБ24-Якутия», «Карта мира ВТБ24», «Карманная карта
ВТБ24», «Классическая кредитная карта ВТБ24», «Золотая кредитная карта ВТБ24», «Платиновая кредитная карта ВТБ24», «Cashback ВТБ24», «Карта ВТБ24 с программой «Коллекция», «Автокарта ВТБ24»,
«Карта впечатлений ВТБ24», «Карта мира ВТБ24», «ВТБ24-Трансаэро», «ВТБ24-РЖД», «ВТБ24-Якутия».
Начисляется на сумму всех покупок (в соответствии с Правилами комплексного обслуживания физических лиц в Банке ВТБ (ПАО), Правилами программ лояльности Банка ВТБ (ПАО)) в течение отчетного
месяца в пределах максимальной суммы для расчета вознаграждения (150 000,00 рублей). При определении максимальной суммы для расчета вознаграждения учитывается в том числе сумма покупок
в ТСП категории повышенного вознаграждения. Вознаграждение на сумму, превышающую максимальное значение для расчета вознаграждения в течение отчетного месяца (150 000,00 рублей),
начисляется в соответствии с п.6.4. настоящего раздела.
8
Начисляется на сумму покупок в ТСП, соответствующих выбранной категории повышенного вознаграждения (в соответствии с Правилами комплексного обслуживания физических лиц в Банке ВТБ (ПАО),
Правилами программ лояльности Банка ВТБ (ПАО)) в течение отчетного месяца в пределах максимальной суммы для расчета вознаграждения (30 000,00 рублей). Вознаграждение на сумму операций
в ТСП категории повышенного вознаграждения, превышающую максимальное значение для расчета вознаграждения в течение отчетного месяца (30 000,00 рублей) , начисляется в соответствии с п. 6.4.
настоящего раздела.
Если категория повышенного вознаграждения выбрана - вознаграждение начисляется в соответствии со значениями графы «Cash back» и графы «Категория повышенного вознаграждения»; если категория
повышенного вознаграждения не выбрана, вознаграждение начисляется в соответствии со значениями графы «Cash back».
9
Начисляется дополнительно к базовому начислению настоящего пункта.Учитываются операции, осуществлённые с помощью токена карты с использованием технологии Pay (смартфоны и пр.).
10
Начисляется дополнительно к базовому начислению настоящего пункта.Учитываются среднемесячные остатки на текущих счетах, накопительных счетах, счетах до востребования, депозитах, ОМС,
а также собственные средства на карточных счетах (в том числе на счетах в валюте, отличной от рублей РФ). Остатки на счетах в валюте, отличной от рублей РФ, учитываются как эквивалент в рублях РФ,
рассчитанный на ежедневной основе по курсу ЦБ на дату расчета.
11
Начисляется дополнительно к вознаграждению за покупки в категориях повышенного вознаграждения.
12
В том числе на сумму покупок от 30 000,01 рублей в месяц в ТСП, соответствующих выбранной категории повышенного вознаграждения.
13
По операциям, совершенным с использованием карты в ТСП за пределами РФ (за исключением операций в сети Интернет), вознаграждение не начисляется.
14
Вознаграждение по опциям «Сбережения»/«Заемщик»,вознаграждение за выдачу наличных денежных средств через банкоматы сторонних банков и за осуществление переводов по реквизитам/с карты
на карту (Р2Р) в ВТБ-Онлайн в соответствии с настоящим пунктом начисляются независимо от максимальной суммы для расчета вознаграждения (т.е. при общей сумме операций 75 000,00 рублей и более).
15
Для работников компаний, находящихся на обслуживании в Банке в рамках зарплатного проекта.							
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№ пп.

Наименование услуги

Раздел 7.

ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ДБО)

7.1.

Подключение к системе ДБО

7.2.

Предоставление средств подтверждения для проведения операций в системе ДБО

7.2.1.

Предоставление услуги получения sms/Push-кодов

без взимания вознаграждения

7.2.2.

Предоставление услуги «Токен ВТБ-Онлайн» (мобильное
приложение, предназначеное для формирования кодов
подтверждения в системе ВТБ-Онлайн)

без взимания вознаграждения1

7.3.

Предоставление услуги оповещений

В соответствии со Сборником тарифов для физических лиц по расчетно-кассовому
обслуживанию

1

Тариф

без взимания вознаграждения

В рамках услуги возможно использование неограниченного числа токенов.

Раздел 8.

ПЕРЕВОДЫ В ПОЛЬЗУ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

В соответствии со Сборником тарифов для физических лиц по расчетно-кассовому
обслуживанию

Раздел 9.

ПЕРЕВОДЫ В ПОЛЬЗУ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В соответствии со Сборником тарифов для физических лиц по расчетно-кассовому
обслуживанию

Раздел 10.

ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ СРЕДСТВ В РУБЛЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ СО СЧЕТА БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ
КАРТЫ

10.1.

Выдача наличных рублей Российской Федерации

10.1.1.

до 100 000 рублей (включительно)

1000 рублей1

10.1.2.

от 100 000 рублей (кроме выделенных категорий)

10% от суммы операции

10.1.3.

от 100 000 рублей при сроке хранения, запрашиваемой
суммы на счете свыше 40 календарных дней

без взимания вознаграждения

10.2.

Выдача наличной иностранной валюты

10.2.1.

любая сумма (кроме выделенных категорий)

10% от суммы операции минимум 6 ед. валюты (600 японских йен)

10.2.2.

при сроке хранения, запрашиваемой суммы на счете свыше
40 календарных дней

без взимания вознаграждения

10.3.

Выдача наличных рублей Российской Федерации и наличной иностранной валюты по выделенной категории операций:
1. Выдача наличных денежных средств, поступивших/ поступающих:
• на счет клиента в рамках операции по покупке у клиента Банком обезличенного драгоценного металла, числящегося на ОМС того же клиента
• зарплатных зачислений на счета клиентов - сотрудников организаций, являющихся клиентами Банка в рамках зарплатного проекта
• со счетов доверительного управления, в том числе ОФБУ
• с брокерских счетов, открытых в Банке ВТБ (ПАО) , по операциям с ценными бумагами
• в рамках получения потребительского кредита в Банке ВТБ (ПАО)
• за счет средств, внесенными на счет наличными
• в рамках выплат АСВ
2. Выдача процентов по срочным вкладам в рублях РФ и иностранной валюте, перечисляемых ежемесячно на счет в соответствии с условиями договоров
в течение срока вклада
3. Выдача наличными с банковских счетов клиентов сумм дивидендов в рублях РФ, поступивших от эмитента по акциям Банка ВТБ (ПАО)
4. Выдача части или полной суммы вклада, поступившей на счет в связи с окончанием срока вклада в течение срока вклада, (расходные операции по вкладу)
или при досрочном расторжении договора вклада, в т.ч. процентов, капитализируемых в соответствии с условиями договоров, а также выдача наличных
денежных средств, поступивших на Мастер-счет с Накопительного счета. При поступлении средств во вклад/ на накопительный счет в результате перевода
из других банков, внутри Банка от организаций, со счетов индивидуальных предпринимателей (за исключением организаций, с которыми заключен договор
в рамках зарплатных проектов), а также переводов от 3-х лиц,правило действует при условии, что зачисленные средства находились в совокупности более
40 дней на счете вклада / накопительном счете и счете, с которого выдаются средства (или других счетах и вкладах этого клиента в Банке)
5. Выдача наличными денежных средств в рублях РФ и иностранной валюте, поступивших с гарантийно-торговых счетов по конверсионным операциям
в иностранных валютах с использованием гарантийно-торгового счета
6. Выдача наличными денежных средств, поступивших со счетов аккредитивов (в т.ч. возврат средств при несостоявшейся сделке/неисполнении
аккредитива/исполнении аккредитива на меньшую сумму)
7 Выдача наличными денежных средств, поступивших на счет клиента при проведении безналичной конверсионной операции за счет средств, находившихся
на любом другом счете/вкладе клиента в Банке свыше 40 дней, либо внесенных наличным сумм для проведения безналичной конверсионной операции
на сумму свыше 1 200 000 рублей РФ / 20 000 единиц валюты (кроме использования средств на счете клиента, открытого для целей предпринимательской
деятельности)
8. Выдача наличными денежных средств в сумме выплат страхового возмещения, поступивших от страховых компаний-партнеров Банка ВТБ (ПАО) в рамках
заключенных договоров инвестиционного и накопительного страхования жизни
9. Выдача наличными денежных средств, поступивших от операций с облигациями федерального займа (ОФЗ-н)
10. Выплата наличными денежных средств, первоначально поступивших в пользу физического лица как средства от погашения инвестиционных паев паевых
инвестиционных фондов при наличии договора на осуществление агентской деятельности с Банком ВТБ (ПАО)
11. Выплаты наличными денежных средств, поступивших в безналичном порядке в пользу физического лица с его счета в стороннем банке на счет,
открытый в Банке ВТБ (ПАО) (в рамках ипотечных программ Банка)
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Тариф

12. Выдача наличных денежных средств, поступивших в безналичном порядке в пользу физического лица с его счета в Банке «Возрождение» (ПАО),
ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК», ПАО «Запсибкомбанк», находившихся на счете в Банке «Возрождение» (ПАО), ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»,
ПАО «Запсибкомбанк» более 40 дней
10.3.1.

до 100 000 рублей (включительно)

1000 рублей1

10.3.2.

свыше 100 000 рублей.

без взимания вознаграждения

10.3.3.

в иностранной валюте

без взимания вознаграждения

1

Комиссия не взимается:
• в офисах, где установлен 1 банкомат, при его неработоспособности;
• в офисах, где установлено 2 и более банкоматов, при работоспособности менее 2-х.
• при закрытии счета (выдаваемая сумма менее 1000 рублей)
• если банковская карта клиента неработоспособна, утеряна/украдена или невозможно (по техническим причинам) в момент обращения выдать новую карту в рамках ДКО
• при выдаче средств по запросу финансового управляющего в рамках банкротства физического лица — владельца счета (процедуры реализации имущества гражданина (Стадия 2)

Раздел 11.

ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ СРЕДСТВ В РУБЛЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ ЧЕРЕЗ
БАНКОМАТЫ И ПУНКТЫ ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ

11.1.

Выдача наличных средств в рублях Российской Федерации и иностранной валюте с использованием банковской карты через банкоматы:

11.1.1.

Банка ВТБ (ПАО)1, банков Группы ВТБ1,2

без взимания вознаграждения

11.1.2.

других банков1

1. 1% от суммы операции минимум 300 рублей/6 долларов США/евро.
2. При выполнении условий получения вознаграждений согласно Разделу 5 производится
возврат денежных средств в размере ранее уплаченной комиссий в соответствии с пунктом
16.
3. Без взимания вознаграждения по карте, выпущенной в рамках Пакета банковских услуг
«Мультикарта» по зарплатному проекту между компанией-работодателем и Банком
ВТБ(ПАО).
4. Без взимания вознаграждения для клиентов, на текущие счета которых, открытые
в Банке ВТБ (ПАО), поступают пенсионные выплаты10 в размере от 0,01 рубля, при условии,
что с момента поступления последней пенсионной выплаты прошло не более трех месяцев.

11.1.3.

За счет лимита овердрафта

250 рублей5

11.2.

Выдача наличных средств в рублях Российской Федерации и иностранной валюте с использованием банковской карты через пункты выдачи наличных:

11.2.1.

Банка ВТБ (ПАО)1:

11.2.1.1.

до 100 000 рублей (включительно)

1000 рублей3

11.2.1.2.

свыше 100 000 рублей и любые суммы в иностранной валюте

без взимания вознаграждения

11.2.2.

других банков1,7

1% от суммы операции минимум 300 рублей/6 долларов США/евро

11.2.3.

За счет лимита овердрафта

250 рублей5

11.3.

Лимиты на выдачу наличных денежных средств со счетов банковских карт в банкоматах и пунктах выдачи наличных8:

11.3.1.

ежедневно

350 000 рублей4

11.3.2.

в месяц

2 000 000 рублей4

11.4.

Лимиты на выдачу наличных денежных средств с Мастер-счета в банкоматах Банка ВТБ (ПАО)9 по QR-карте:

11.4.1.

ежедневно

10 000 рублей

11.4.2.

в месяц

150 000 рублей

В пределах лимитов, установленных по банковской карте
2
Банки Группы ВТБ: Банк ВТБ (ПАО) , ПАО «Почта Банк», ЗАО Банк ВТБ (Армения), ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), АО Банк ВТБ (Грузия), ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), Банк
«Возрождение» (ПАО), ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК», ПАО «Запсибкомбанк».
3
Комиссия взимается наличными. Комиссия не взимается:
• в офисах, где установлен 1 банкомат, при его неработоспособности;
• в офисах, где установлено 2 и более банкоматов, при работоспособности менее 2-х.
• при закрытии счета
• если банковская карта клиента неработоспособна, утеряна/украдена или невозможно (по техническим причинам) в момент обращения открыть ДКО/выдать новую карту в рамках ДКО
4
Лимит действует совокупно на все дебетовые карты, полученные клиентом. Для карт, валюта которых отлична от валюты операции, лимит рассчитывается как эквивалент в валюте, соответствующей
валюте счета карты, по курсу Банка, установоенному на момент совершения операции. Банк может устанавливать индивидуальные для каждого клиента лимиты на выдачу наличных средств со счета
банковской карты в размере 10 000 рублей в день.
5
Комиссия взимается не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, если в прошедшем месяце была хотя бы одна операция, в результате которой задолженность по овердрафту была более
500 рублей.
Комиссия взимается один раз за отчетный месяц, независимо от способа снятия наличных за счет средств овердрафта (ПВН или банкомат)
6
При выполнении условий получения вознаграждений согласно п. 5.3, клиенту зачисляются денежные средства в размере ранее уплаченной им комиссии за выдачу наличных денежных средств,
осуществленную в течение отчетного месяца, предшествующего дате пролонгации Пакета банковских услуг «Мультикарта». Возврат ранее уплаченной комиссии осуществляется только по операциям
в рублях.
Зачисление денежных средств в рублях РФ осуществляется на Мастер-счет клиента до конца месяца, следующего за отчетным.Только для собственных средств.
7
Комиссия не взимается за выдачу наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных в ПАО «Почта Банк», установленных в отделениях ФГУП «Почта России», в пределах совокупного лимита на все
дебетовые карты, полученные клиентом, в размере 15000-00 (Пятнадцать тысяч) рублей в месяц. Для карт в иностранной валюте лимит рассчитывается как эквивалент в валюте, соответствующей валюте
счета карты, по курсу Банка, установленному на момент совершения операции.
8
Для клиентов — несовершеннолетних работников зарплатных компаний, получающих зарплату на Мастер-счет и текущий счет, рамер лимита равен 20 000 рублей в месяц.		
9
В банкоматах Банка ВТБ (ПАО) с технологией бесконтактного обслуживания по QR-коду.
10
Под «пенсионными выплатами» в настоящем разделе понимаются пенсионные выплаты, осуществляемые Пенсионным фондом Российской Федерации (суммы страховых пенсий, накопительных пенсий,
пенсий по государственному пенсионному обеспечению, фиксированные выплаты к страховой пенсии, единовременные выплаты средств пенсионных накоплений, срочные пенсионные выплаты,
выплаты средств пенсионных накоплений); выплаты, осуществляемые негосударственными пенсионными фондами, а также выплаты, поступающие от ведомств, список которых опубликован на сайте
Банка по адресу: https://www.vtb.ru/personal/karty/pensionnye/dlya-voennyh-pensionerov/ , при наличии в назначении платежа расчетного документа, на основании которого зачислены средства,
буквосочетания «пенс».				
1
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Раздел 12.

ПРИЕМ И ЗАЧИСЛЕНИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА БАНКОВСКУЮ КАРТУ

Тариф

12.1.

Прием и зачисление на счета наличных денежных средств в рублях/ в иностранной валюте через операционные кассы Банка ВТБ (ПАО)

12.1.1.

при первом подключении Пакета банковских услуг
независимо от суммы внесения

без взимания вознаграждения
без взимания вознаграждения

12.1.2.

до 100 рублей (включительно)

12.1.3.

от 100 до 30 000 рублей2

500 рублей

12.1.4.

свыше 30 000 рублей

без взимания вознаграждения

12.1.5.

в иностранной валюте

без взимания вознаграждения

12.2.

Прием и зачисление на счета денежных средств в виде монеты Банка России через операционные кассы Банка ВТБ (ПАО)

12.2.1.

до 300 рублей (включительно)1

без взимания вознаграждения

12.2.2.

свыше 300 рублей

10% от суммы операции

12.3.

Прием и зачисление на счета денежных средств
через банкоматы Банка ВТБ (ПАО)

без взимания вознаграждения

1

2

1

Применяется для одной операции, удовлетворяющей условиям тарифа и совершаемой в течение одного операционного дня. Начиная со второй операции в течение одного операционного дня
применяются тарифы пп. 12.1 для зачисления банкнот, либо 12.2 для зачисления монет Банка России.
Комиссия не взимается:
• за одну операцию по счету в течение календарного месяца;
• при пополнении банковских карт:
• при пополнении заблокированных карт;
• 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;
• при пополнении карты Мир Мультикарта Единая карта петербуржца.

Полные тарифы по пакету банковских услуг «Мультикарта», дебетовым и кредитным картам в его составе указаны в Сборнике архивных тарифов на услуги,
предоставляемые Банком ВТБ 24 (ПАО) до 31.12.2017 (включительно) и предоставляемые Банком ВТБ (ПАО) и в Сборнике тарифов и процентных ставок по банковским
картам Банка ВТБ (ПАО).
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