СБОРНИК ТАРИФОВ И ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК
ПО БАНКОВСКИМ КАРТАМ БАНКА ВТБ (ПАО)
Продукт «Travel-карта» Банка ВТБ (ПАО)
Действует с 20.07.2020 г.

№ пп

Наименование

Тариф

1

ОФОРМЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТЫ

1.1.

Оформление карты

Без взимания вознаграждения

1.2.

Обслуживание карты

1 000 рублей за полный календарный месяц или без взимания вознаграждения при соблюдении условий
бесплатности2

1.3.

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)

Без взимания вознаграждения

2

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ1 ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ КЛИЕНТОМ В ТОРГОВО-СЕРВИСНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ (ТСП) НА ТЕРРИТОРИИ РФ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ TRAVEL-КАРТЫ, ОФОРМЛЕННОЙ В РАМКАХ ПАКЕТА БАНКОВСКИХ УСЛУГ «ПРИВИЛЕГИЯ-МУЛЬТИКАРТА»:

2.1

Размер вознаграждения

1

При общей сумме операций3 в календарный мес.
0-49 999 р. 99 коп.

При общей сумме операций3 в календарный мес.
50 000 р. 00 коп. и более

1,5% от оборота в ТСП (1 миля = 1 рубль)

3% от оборота в ТСП (1 миля = 1 рубль)

Вознаграждение начисляется в соответствии с Правилами программ Банка ВТБ (ПАО) в милях и выплачивается на бонусный счёт клиента. Максимальный размер оборота в ТСП по Travel-карте,
на который начисляется вознаграждение, - 250 000 рублей.
Выплата производится в течение месяца, следующего за отчётным.
Срок действия миль - 1 год с даты зачисления на бонусный счёт. При отсутствии изменения баланса бонусного счёта и операций по карте, совершённых по инициативе клиента, в течение 6 мес.
с даты последней операции/изменения баланса бонусного счёта начисленное ранее вознаграждение аннулируется в полном объёме.
Максимальная совокупная сумма вознаграждения по продуктам Привилегия-Мультикарта (с опциями Cash back, Коллекция, Путешестия, Заёмщик, Сбережения), Дебетовая Travel-карта
и кредитная «Карта возможностей» (с опциями Cash back, Путешествия) не превышает 7 500 бонусных единиц в месяц в совокупности (бонусные рубли, бонусы, мили, рубли РФ).
По операциям, совершённым с использованием карты в ТСП за пределами РФ (за исключением операций в сети Интернет), вознаграждение не начисляется.

2

3

Обслуживание карты бесплатно для клиентов - работников зарплатных компаний, получающих зарплату на Мастер-счёт, или при размере совокупных активов на сумму от 5 000 000
рублей в виде средств, размещённых на текущих счетах, мастер-счетах, счетах по срочным вкладам, накопительных счетах, карточных счетах и ОМС, текущих счетах Бисквит и ВТБ Онлайн,
собственных средств на кредитных картах, выпущенных в рамках Пакета банковских услуг «Привилегия-Мультикарта» и суммы остатков на последний день отчётного месяца по следующим
продуктам, продажа которых состоялась через Банк ВТБ (ПАО): ПИФы и иные формы доверительного управления, полисы ИСЖ и НСЖ, договоры негосударственного пенсионного обеспечения,
счета номинального держателя в ООО ВТБ Форекс, портфель на брокерском обслуживании в Банке ВТБ ПАО, включая ценные бумаги и остатки на брокерских счетах, а также средства,
размещенные через Банк ВТБ (ПАО) в банковские и инвестиционные продукты RCB Bank Ltd, включая средства, находящиеся в доверительном управлении, средства, размещённые в прочие
инвестиционные продукты, средства на текущих счетах и срочных вкладах.
Операции учитываются по дате обработки.

