Тарифы
по Договору комплексного обслуживания
пакета «Привилегия-Мультикарта» (действуют с 08.06.2020 г.)

ОГЛАВЛЕНИЕ
РАЗДЕЛ 1
Подключение пакета банковских услуг.................................................................................................................... 1
РАЗДЕЛ 2
Обслуживание пакета банковских услуг................................................................................................................... 2
РАЗДЕЛ 3
Заключение договора комплексного обслуживания (ДКО),
открытие и обслуживание мастер-счетов, текущих счетов в рамках ДКО................................................................. 4
РАЗДЕЛ 4
Оформление и обслуживание дебетовых карт
к мастер-счету и текущему счету............................................................................................................................. 5
РАЗДЕЛ 5
Вознаграждения за осуществление платежей клиентом
в торгово-сервисных предприятиях (ТСП) на территории РФ
с использованием карт, оформленных в рамках пакета банковских услуг
«Привилегия-Мультикарта»:.................................................................................................................................... 8
РАЗДЕЛ 6
Дистанционное банковское обслуживание (ДБО).................................................................................................. 13
РАЗДЕЛ 7
Переводы в пользу физических лиц....................................................................................................................... 14
РАЗДЕЛ 8
Переводы в пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.......................................................... 19
РАЗДЕЛ 9
Выдача наличных средств в рублях Российской Федерации
и иностранной валюте со счета без использования банковской карты................................................................... 25
РАЗДЕЛ 10
Выдача наличных средств в рублях Российской Федерации
и иностранной валюте с использованием банковской карты
через банкоматы и пункты выдачи наличных (ПВН)............................................................................................... 27
РАЗДЕЛ 11
Прием и зачисление наличных средств на счета.................................................................................................... 28
РАЗДЕЛ 12
Справки, выписки и прочие операции................................................................................................................... 29
РАЗДЕЛ 13
Овердрафт к мастер-счету..................................................................................................................................... 30

РАЗДЕЛ 1
Подключение пакета банковских услуг

№ пп

Наименование услуги

Тариф

Раздел 1

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПАКЕТА БАНКОВСКИХ УСЛУГ
В дату подключения пакета услуг взимается вознаграждение 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 уплаченного им
вознаграждения за подключение Пакета банковских услуг.

1.1.

Вознаграждение
за подключение Пакета
банковских услуг1
за исключением:

5 000 рублей

1.1.1.

клиентов, для которых
сформировано специальное
предложение от Банка 2

без взимания вознаграждения

1.1.2.

без взимания вознаграждения
клиентов — работников
при уровне оклада от 200 000 рублей в других валютах по курсу Банка России)
зарплатных компаний 4,
получающих зарплату на Мастерсчет

1.1.3.

клиентов, размещающих
активы 3,5

1.1.4.

акционеров Банка ВТБ (ПАО)

Для г. Москвы
и Московской области

без взимания вознаграждения
при общей сумме размещения от 2 000 000 рублей

Для иных регионов

без взимания вознаграждения
при общей сумме размещения от 1 500 000 рублей

без взимания вознаграждения
при наличии портфеля от 45 000 000 акций

1

Подключение Пакета банковских услуг возможно с одновременным подключением одной из следующих опций: Cash back / Рестораны / Коллекция / Путешествия / Сбережения/Заемщик. Возможно подключение Пакета
банковских услуг без опций. Одновременно в рамках Пакета банковских услуг может действовать только одна опция.

2

Информацию о наличии специального предложения клиент получает в офисе Банка при подключении Пакета банковских услуг.

3

Под активами клиента понимается суммарный портфель клиента в Банке ВТБ. Учет активов складывается из среднемесячной суммы остатков по следующим продуктам: текущие счета, мастер-счета, счета по срочным
вкладам, накопительные счета, карточные счета и ОМС, текущие счета Бисквит и ВТБ-Онлайн, собственные средства на кредитных картах, выпущенных в рамках Пакета банковских услуг «Привилегия — Мультикарта»
и суммы остатков на последний день отчетного 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, а также портфель на брокерском обслуживании в Банке ВТБ ПАО, включая ценные бумаги и остатки на брокерских
счетах, а также средств, размещенных через Банк ВТБ (ПАО) в банковские и инвестиционные продукты RCB Bank Ltd, включая средства, находящиеся в доверительном управлении, средства, размещенные в прочие
инвестиционные продукты, средства на текущих счетах и срочных вкладах.

4

Применяется к клиентам, которым зарплатная карта выпущена в рамках Пакета банковских услуг «Привилегия-Мультикарта» по зарплатному проекту между компанией-работодателем и Банком ВТБ (ПАО) (в том
числе для работников группы ВТБ - работники одной из следующий организаций: Банк ВТБ (ПАО), Почта Банк (ПАО), ООО СК ВТБ Страхование, АО ВТБ Страхование жизни, ООО ВТБ Медицина, ООО ВТБ Факторинг, АО
НПФ Пенсионный фонд, ООО ВТБ Недвижимость, ЗАО ВТБ Спецдепозитарий, АО ВТБ Регистратор, ООО Мультикарта, АО ВТБ Лизинг, АО Холдинг ВТБ Капитал, ООО Холдинг ВТБ Капитал Ай Би, ООО ВТБ Пенсионный
Администратор, ООО ВТБ Дилерский центр, ООО «ВТБ Форекс», ООО «Бизнес-Финанс») .

5

Для применения тарифа регион определяется по месту нахождения офиса, куда обращается клиент для подключения Пакета банковских услуг «Привилегия-Мультикарта». При подключении Пакета банковских услуг
«Привилегия-Мультикарта» через Удаленный центр обслуживания Банка (колл-центр), применяются тарифы того региона, в котором оформлен Договор комплексного обслуживания.

1

РАЗДЕЛ 2
Обслуживание пакета банковских услуг

№ пп

Наименование услуги

Раздел 2

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАКЕТА БАНКОВСКИХ УСЛУГ

2.1.

Вознаграждение
за обслуживание Пакета
банковских услуг (начиная
с полного отчетного1
месяца, следующего
за месяцем подключения
Пакета банковских услуг)
за исключением:

5 000 рублей в месяц

2.1.1.

клиентов — работников
зарплатных компаний7

без взимания вознаграждения
при наличии действующей зарплатной карты Visa Signature Мультикарта, MasterCard Black Edition Мультикарта,
Привилегированной карты МИР Мультикарта, выпущенной в рамках договора между зарплатной компанией
и Банком ВТБ (ПАО)

2.1.2.

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

без взимания вознаграждения

2.2.

Условия получения обслуживания без взимания вознаграждения2

2.2.1.

Среднемесячная сумма активов
в рублях 6,8

2.2.2.

Сумма операций в рублях
по оплате товаров, работ и услуг
картами, эмитированными
Банком ВТБ (ПАО)3,4,8

Тариф

Для г. Москвы
и Московской области

от 2 000 000 рублей
(или эквивалент в других валютах по курсу Банка России на дату учета остатка) в течение
отчетного месяца1

Для иных регионов

от 1 500 000 рублей
(или эквивалент в других валютах по курсу Банка России на дату учета остатка) в течение
отчетного месяца1

Для г. Москвы
и Московской области

от 100 000 рублей
(или эквивалент в других валютах по курсу Банка России на дату их обработки) в течение
отчетного месяца1

Для иных регионов

от 75 000 рублей
(или эквивалент в других валютах по курсу Банка России на дату их обработки) в течение
отчетного месяца1

2.2.3.

Объем сделок на брокерском
обслуживании 3

1. Объем сделок на основном и внебиржевом рынке не менее 10 000 000 рублей
2. Объем сделок на срочном рынке не менее 2 000 контрактов
(в течение отчетного календарного месяца)

2.2.4.

Ежемесячные поступления
на Мастер-счет/текущий счет3

от 200 000 рублей
(или эквивалент
в других валютах
по курсу Банка России
на дату зачисления
средств) в течение
отчетного месяца1

2.2.5.

Портфель акций Банка ВТБ (ПАО)

от 45 000 000 акций
(на дату пролонгации)

В качестве поступлений учитываются:
- поступления на Мастер-счет/текущий счет от юридических лиц

2

РАЗДЕЛ 2
Обслуживание пакета банковских услуг

№ пп

Наименование услуги

Тариф

2.3.

Подключение/ смена опции/
категории повышенного
вознаграждения 5

без взимания вознаграждения

1

Отчетный месяц всегда принимается равным календарному месяцу и начинается с 1-го числа календарного месяца.

2

При наличии просроченной задолженности более 30 календарных дней по любому кредитному договору условия получения обслуживания без взимания вознаграждения не действуют. Взимается вознаграждение
за обслуживание Пакета банковских услуг в соответствии с пунктом 2.1.

3

Не учитываются операции клиентов по счетам и картам, открытым до 01.01.2018 не в ВТБ 24 (ПАО)

4

Обороты по всем картам, привязанным к мастер-счету в рамках Пакета банковских услуг «Привилегия — Мультикарта», «Мультикарта» и «Привилегия NEW», к текущему счету, а также обороты по кредитным картам,
выпущенным в рамках Пакета банковских услуг «Привилегия — Мультикарта», «Мультикарта» и «Привилегия NEW». Операции учитываются по дате обработки их Банком». В случае поступления финансового документа
на возврат операции оборот месяца поступления указанного финансового документа уменьшается на сумму возврата.

5

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.

6

Под активами клиента понимается суммарный портфель клиента в Банке ВТБ. Учет активов складывается из среднемесячной суммы остатков по следующим продуктам: текущие счета, мастер-счета, счета по срочным
вкладам, накопительные счета, карточные счета и ОМС, текущие счета Бисквит и ВТБ-Онлайн, собственные средства на кредитных картах, выпущенных в рамках Пакета банковских услуг «Привилегия — Мультикарта»
и суммы остатков на последний день отчетного 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, а также портфель на брокерском обслуживании в Банке ВТБ ПАО, включая ценные бумаги и остатки на брокерских
счетах, а также средств, размещенных через Банк ВТБ (ПАО) в банковские и инвестиционные продукты RCB Bank Ltd, включая средства, находящиеся в доверительном управлении, средства, размещенные в прочие
инвестиционные продукты, средства на текущих счетах и срочных вкладах.

7

Применяется к клиентам, которым зарплатная карта выпущена в рамках Пакета банковских услуг «Привилегия-Мультикарта» по зарплатному проекту между компанией-работодателем и Банком ВТБ (ПАО).

8

Для применения тарифа регион определяется по месту обслуживания клиента – владельца Пакета банковских услуг «Привилегия — Мультикарта». К клиентам, обслуживающимся в Удаленном центре обслуживания Банка
(колл-центре), применяются тарифы того региона, в котором был подключен Пакет банковских услуг «Привилегия — Мультикарта». Если пакет банковских услуг «Привилегия — Мультикарта» оформлен в Удаленном центре
обслуживания Банка (колл-центре), то применяются тарифы того региона, в котором оформлен Договор комплексного обслуживания.

3

РАЗДЕЛ 3
Заключение договора комплексного обслуживания (ДКО),
открытие и обслуживание мастер-счетов, текущих счетов в рамках ДКО

№ пп

Наименование услуги

Тариф

Раздел 3

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

3.1.

Вознаграждение за заключение
ДКО

без взимания вознаграждения

3.2.

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

без взимания вознаграждения

3.3.

Открытие и обслуживание
текущих счетов
(Российский рубль, Доллар
США, Евро, Фунт стерлингов,
Швейцарский франк, Японская
йена, Шведская крона)

без взимания вознаграждения

3.4.

Закрытие счета по заявлению
клиента

без взимания вознаграждения

3.5.

Перерасход средств
(несанкционированный
овердрафт)1

0,1% в день от суммы перерасхода

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-счете2

0,01% годовых

1

Сумма несанкционированного Банком превышения расходов над остатком средств на Мастер-счете при осуществлении операций с использованием банковской карты.

2

Начисляются в последний день каждого отчетного месяца вне зависимости от оборота.

4

РАЗДЕЛ 4
Оформление и обслуживание дебетовых карт
к мастер-счету и текущему счету

№ пп

Наименование услуги

Тариф

Раздел 4

ОФОРМЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕБЕТОВЫХ КАРТ К МАСТЕР-СЧЕТУ И ТЕКУЩЕМУ СЧЕТУ4
Комиссия за оформление взимается единоразово при оформлении карты

4.1.

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

4.1.1.

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

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

1 карта указанной категории

4.1.2.

Visa Signature Мультикарта,
MasterCard Black
Edition Мультикарта,
Привилегированная карта
МИР Мультикарта, Кобейдж
МИР-Maestro, Visa Signature
FIFA, Visa Signature Мультикарта
Тройка, MasterCard Black
Edition Мультикарта Тройка,
Привилегированная карта МИР
Мультикарта Тройка 6

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

до 5 карт указанной категории

4.1.3.

Мир Мультикарта Единая карта
петербуржца7

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

1 основная карта указанной категории

4.1.4.

Мир Мультикарта Карта
москвича 9

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

1 основная карта указанной категории

4.1.5.

Цифровая Мультикарта Visa

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

до 3 карт указанных категорий

4.2.

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

4.2.1.

Visa Signature Мультикарта,
MasterCard Black Edition
Мультикарта, Кобейдж МИРMaestro, Привилегированная
карта МИР Мультикарта,
Visa Signature Мультикарта
Тройка, MasterCard Black
Edition Мультикарта Тройка,
Привилегированная карта МИР
Мультикарта Тройка 6

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

4.2.2.

Мир Мультикарта Единая карта
петербуржца7

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

1 основная карта указанной категории

4.2.3.

Мир Мультикарта Карта
москвича 9

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

1 основная карта указанной категории

5

Оформление и обслуживание дебетовых карт
к мастер-счету и текущему счету

№ пп

Наименование услуги

Тариф

4.3.

Оформление/обслуживание Основной и Дополнительных карт, стоимость которых не включена в стоимость Пакета банковских услуг1

4.3.1.

• Visa Classic, MasterCard
Standard, Классическая карта
МИР;
• Visa Gold, MasterCard Gold,
Золотая карта МИР;
• Visa Platinum, MasterCard
Platinum, Платиновая карта
МИР 2

Оформление карты: не доступно
Обслуживание карты: без взимания вознаграждения

4.3.2.

Visa Signature Мультикарта,
MasterCard Black
Edition Мультикарта,
Привилегированная карта
МИР Мультикарта, Кобейдж
МИР-Maestro, Visa Signature
FIFA, Visa Signature Мультикарта
Тройка, MasterCard Black
Edition Мультикарта Тройка ,
Привилегированная карта МИР
Мультикарта Тройка 6

Оформление карты: 500 рублей/ 9 долларов США/ 9 евро
Обслуживание карты: без взимания вознаграждения

4.3.3.

Visa Мультикарта, MasterCard
Мультикарта, МИР Мультикарта,
Visa FIFA Мультикарта, Visa
Мультикарта Тройка, Mastercard
Мультикарта Тройка 3

Оформление карты: не доступно
Обслуживание карты: без взимания вознаграждения

4.3.4.

• Visa Signature, MasterCard Black
Edition,
• Карта впечатлений ВТБ Visa
Signature/ MasterCard Black
Edition,
• Автокарта ВТБ Visa Signature/
MasterCard Black Edition,
• Карта мира ВТБ Visa Signature

Оформление карты: не доступно
Обслуживание карты: без взимания вознаграждения

4.3.5.

Экокарта

Оформление карты: 99 рублей
Обслуживание карты: без взимания вознаграждения

4.4.

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

4.4.1.

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

без взимания вознаграждения

4.4.2.

• Visa Classic, MasterCard
Standard, Классическая карта
МИР;
• Visa Gold, MasterCard Gold,
Золотая карта МИР;
• Visa Platinum, MasterCard
Platinum, Платиновая карта
МИР 2

без взимания вознаграждения

4.4.3.

Visa Signature, MasterCard Black
Edition, Кобейдж МИР-Maestro,
Привилегированная карта МИР,
Visa Signature FIFA, Visa Signature
Мультикарта, MasterCard
Black Edition Мультикарта,
Привилегированная карта МИР
Мультикарта, Visa Signature
Мультикарта Тройка, MasterCard
Black Edition Мультикарта Тройка

без взимания вознаграждения

6

Оформление и обслуживание дебетовых карт
к мастер-счету и текущему счету

№ пп

Наименование услуги

Тариф

4.4.4.

• Карта впечатлений ВТБ Visa
Signature/ MasterCard Black
Edition,
• Автокарта ВТБ Visa Signature/
MasterCard Black Edition,
• Карта мира ВТБ Visa Signature
• Карта Сбережений ВТБ Visa
Signature/ MasterCard Black
Edition 5

без взимания вознаграждения

4.4.5.

Visa Platinum, MasterCard
World, Платиновая карта МИР,
Visa Мультикарта, MasterCard
Мультикарта, МИР Мультикарта,
Visa FIFA Мультикарта, Visa
Мультикарта Тройка, Mastercard
Мультикарта Тройка 3

Обслуживание карты: в соответствии со Сборником тарифов и процентных ставок по Пакету банковских услуг,
в рамках которого была выпущена карта

4.4.6.

Мир Мультикарта Единая карта
петербуржца7, Мир Мультикарта
Карта москвича 9

без взимания вознаграждения

4.4.7.

Экокарта

99 рублей

4.5.

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

без взимания вознаграждения

4.6.

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

50 рублей / 0,7 единицы валюты

4.7.

Изготовление и запись
ключей электронной подписи
на ключевой носитель —
«Единая карта петербуржца»8

без взимания вознаграждения

1

Комиссия взимается в валюте счета карты.

2

Карты, оформленные ранее в рамках Пакетов банковских услуг Классический, Золотой, Платиновый.

3

Карты, оформленные ранее в рамках Пакета банковских услуг «Мультикарта».

4

Карты не перевыпускаются по истечение срока действия. Кроме карт Visa Signature Мультикарта, MasterCard Black Edition Мультикарта, Привилегированная карта МИР Мультикарты, Visa Signature FIFA.

5

В том числе карты. оформленные раннее в рамках сервисных пакетов Путешественника, Авто, LIVE STYLE и Сбережения Пакета банковских услуг «Привилегия NEW».

6

Карты Visa Signature Мультикарта Тройка и MasterCard Black Edition Мультикарта Тройка оформляются только в Москве и Московской области.

7

Карта Мир Мультикарта Единая карта петербуржца оформляется только в Санкт-Петербурге.

8

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).

9

Карта Мир Мультикарта Карта москвича оформляется только в Москве

7

РАЗДЕЛ 5
Вознаграждения за осуществление платежей клиентом
в торгово-сервисных предприятиях (ТСП) на территории РФ
с использованием карт, оформленных в рамках пакета банковских услуг
«Привилегия-Мультикарта»:

№ пп

Наименование услуги

Тариф

Раздел 5

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

5.1.

При общей сумме операций 5 000-14 999,99 рублей 4 в месяц:

5.1.1.

В рамках Пакета банковских услуг с опцией:1

5.1.1.1.

«ПУТЕШЕСТВИЯ»

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

5.1.1.2.

«КОЛЛЕКЦИЯ»

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

5.1.1.3.

«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

5.1.1.3.1.

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 валюте 8

5.1.1.3.2.

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 валюте 8

5.1.1.4.

«СБЕРЕЖЕНИЯ»2

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

5.1.1.5.

«ЗАЕМЩИК» 5

Расчетная величина для определения вознаграждения
при совершении операций в ТСП
за счет собственных средств:

при совершении операций в ТСП
за счет кредитных средств:

кредит
наличными

кредитная
карта

ипотечный
кредит

кредит
наличными

кредитная
карта

ипотечный
кредит

0,25
процентных
пункта

1
процентный
пункт

0,10
процентных
пункта

0,50
процентных
пункта

2
процентных
пункта

0,20
процентных
пункта

5.2.

При общей сумме операций 15 000-74 999,99 рублей 4 в месяц:

5.2.1.

В рамках Пакета банковских услуг с опцией1:

5.2.1.1.

«ПУТЕШЕСТВИЯ»

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

5.2.1.2.

«КОЛЛЕКЦИЯ»

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

5.2.1.3.

«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

5.2.1.3.1.

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 валюте 8

5.2.1.3.2.

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 валюте 8

5.2.1.4.

«СБЕРЕЖЕНИЯ»2

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

8

Вознаграждения за осуществление платежей клиентом
в торгово-сервисных предприятиях (ТСП) на территории РФ
с использованием карт, оформленных в рамках пакета банковских услуг
«Привилегия-Мультикарта»:

№ пп

Наименование услуги

Тариф

5.2.1.5.

«ЗАЕМЩИК» 5

Расчетная величина для определения вознаграждения
при совершении операций в ТСП
за счет собственных средств:

при совершении операций в ТСП
за счет кредитных средств:

кредит
наличными

кредитная
карта

ипотечный
кредит

кредит
наличными

кредитная
карта

ипотечный
кредит

0,5
процентных
пункта

3,00
процентныx
пункта

0,20
процентных
пункта

1,00
процентных
пункта

6,00
процентных
пункта

0,40
процентных
пункта

5.3.

При общей сумме операций 75 000-249 999,99 рублей 4 в месяц:

5.3.1.

В рамках Пакета банковских услуг с опцией1:

5.3.1.1.

«ПУТЕШЕСТВИЯ»

до 3%

2 мили за 100 рублей от оборота в ТСП (1 миля = 1 рубль) — базовое начисление
+
0,5 миль за 100 рублей от оборота в ТСП (1 миля = 1 рубль) при бесконтактной оплате с использованием
технологии Pay 9
+
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

5.3.1.2.

«КОЛЛЕКЦИЯ»

до 3%

2 бонуса за 100 рублей от оборота в ТСП (1 бонус = 1 рубль) — базовое начисление
+
0,5 бонусов за 100 рублей от оборота в ТСП (1 бонус = 1 рубль) при бесконтактной оплате
с использованием технологии Pay 9
+
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

5.3.1.3.

«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

5.3.1.3.1.

категория повышенного
вознаграждения
«АВТО» 9

до 4%

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
валюте 8
+
1% от оборота в ТСП в форме бонусных рублей (1 бонусный рубль = 1 рубль) при бесконтактной оплате
с использованием технологии Pay 9, 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

5.3.1.3.2.

категория повышенного
вознаграждения
«РЕСТОРАНЫ» 8

до 4%

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
валюте 8
+
1% от оборота в ТСП в форме бонусных рублей (1 бонусный рубль = 1 рубль) при бесконтактной оплате
с использованием технологии Pay 9, 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

5.3.1.4.

«СБЕРЕЖЕНИЯ»2

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

9

Вознаграждения за осуществление платежей клиентом
в торгово-сервисных предприятиях (ТСП) на территории РФ
с использованием карт, оформленных в рамках пакета банковских услуг
«Привилегия-Мультикарта»:

№ пп

Наименование услуги

Тариф

5.3.1.5.

«ЗАЕМЩИК» 5

Расчетная величина для определения вознаграждения
при совершении операций в ТСП
за счет собственных средств:

при совершении операций в ТСП
за счет кредитных средств:

кредит
наличными

кредитная
карта

ипотечный
кредит

кредит
наличными

кредитная
карта

ипотечный
кредит

1,50
процентных
пункта

5,00
процентных
пункта

0,30
процентных
пункта

3,00
процентных
пункта

10,00
процентных
пункта

0,60
процентных
пункта

5.4.

При общей сумме операций 250 000,00-350 000,00 рублей 4 в месяц14:

5.4.1.

В рамках Пакета банковских услуг с опцией1:

5.4.1.1.

«ПУТЕШЕСТВИЯ»

до 3,5%

2 мили за 100 рублей от оборота в ТСП (1 миля = 1 рубль) — базовое начисление
+
0,5 миль за 100 рублей от оборота в ТСП (1 миля = 1 рубль) при бесконтактной оплате с использованием
технологии Pay 9
+
0,5 миль за 100 рублей от оборота в ТСП (1 миля = 1 рубль) при минимальном суммарном остатке
на счетах более 100 000 руб.10
+
0,5 миль за 100 рублей от оборота в ТСП (1 миля = 1 рубль) при минимальном суммарном остатке
на счетах более 2 000 000 руб.10

5.4.1.2.

«КОЛЛЕКЦИЯ»

до 3,5%

2 бонуса за 100 рублей от оборота в ТСП (1 бонус = 1 рубль) — базовое начисление
+
0,5 бонусов за 100 рублей от оборота в ТСП (1 бонус = 1 рубль) при бесконтактной оплате
с использованием технологии Pay 9
+
0,5 бонусов за 100 рублей от оборота в ТСП (1 бонус = 1 рубль) при минимальном суммарном остатке
на счетах более 100 000 руб.10
+
0,5 бонусов за 100 рублей от оборота в ТСП (1 бонус = 1 рубль) при минимальном суммарном остатке
на счетах более 2 000 000 руб.10

5.4.1.3.

«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

5.4.1.3.1.

категория повышенного
вознаграждения
«АВТО» 8

до 4,5%

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
валюте 8
+
1% от оборота в ТСП в форме бонусных рублей (1 бонусный рубль = 1 рубль) при бесконтактной оплате
с использованием технологии Pay 9, 11
+
1% от оборота в ТСП в форме бонусных рублей (1 бонусный рубль = 1 рубль) при минимальном
суммарном остатке на счетах более 100 000 руб.10, 11
+
0,5% от оборота в ТСП в форме бонусных рублей (1 бонусный рубль = 1 рубль) при минимальном
суммарном остатке на счетах более 2 000 000 руб.10, 11

5.4.1.3.2.

категория повышенного
вознаграждения
«РЕСТОРАНЫ» 8

до 4,5%

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
валюте 8
+
1% от оборота в ТСП в форме бонусных рублей (1 бонусный рубль = 1 рубль) при бесконтактной оплате
с использованием технологии Pay 9, 11
+
1% от оборота в ТСП в форме бонусных рублей (1 бонусный рубль = 1 рубль) при минимальном
суммарном остатке на счетах более 100 000 руб.10, 11
+
0,5% от оборота в ТСП в форме бонусных рублей (1 бонусный рубль = 1 рубль) при минимальном
суммарном остатке на счетах более 2 000 000 руб.10, 11
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Вознаграждения за осуществление платежей клиентом
в торгово-сервисных предприятиях (ТСП) на территории РФ
с использованием карт, оформленных в рамках пакета банковских услуг
«Привилегия-Мультикарта»:

№ пп

Наименование услуги

Тариф

5.4.1.4.

«СБЕРЕЖЕНИЯ»2, 14

вознаграждение в размере 2,0% годовых от величины минимального совокупного
остатка по накопительным счетам и срочным вкладам в рублях

5.4.1.5.

«ЗАЕМЩИК» 5, 14

Расчетная величина для определения вознаграждения
при совершении операций в ТСП
за счет собственных средств:

при совершении операций в ТСП
за счет кредитных средств:

кредит
наличными

кредитная
карта

ипотечный
кредит

кредит
наличными

кредитная
карта

ипотечный
кредит

1,50
процентных
пункта

5,00
процентных
пункта

0,30
процентных
пункта

3,00
процентных
пункта

10,00
процентных
пункта

0,60
процентных
пункта

5.5.

При общей сумме операций от 350 000,01 рублей 4 в месяц1:

5.5.1.

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)

«CASHBACK» 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

5.6.

Зачисление на Мастер-счет в рублях денежных
Возврат комиссии за осуществление переводов в ВТБ-Онлайн3 по реквизитам со счета,
за переводы с карты на карту по номеру карты (услуга Р2Р3, 6) в сторонние банки в ВТБ-Онлайн, средств в размере суммы ранее уплаченной
3
за выдачу наличных денежных средств через банкоматы сторонних банков при общей сумме комиссии
операций от 75 000 рублей 4 в месяц

5.7.

Для клиентов – участников зарплатных проектов Банка ВТБ (ПАО):

5.7.1.

Вознаграждение
за осуществление переводов
по реквизитам со счета ВТБОнлайн 3

Зачисление на Мастер-счет в рублях денежных средств в размере суммы ранее уплаченной комиссии
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Вознаграждения за осуществление платежей клиентом
в торгово-сервисных предприятиях (ТСП) на территории РФ
с использованием карт, оформленных в рамках пакета банковских услуг
«Привилегия-Мультикарта»:

1

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); максимальный размер вознаграждения – 10 000 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 «Привилегия-Мультикарта», вознаграждение за первый неполный календарный месяц начисляется в размере максимальных значений тарифов согласно пункту 5.4.
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 Накопительный счет Клиента (при отсутствии — 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.
При первичном подключении опции «СБЕРЕЖЕНИЯ» к пакету банковских услуг «Привилегия -Мультикарта» в отчетном месяце (при отсутствии иных опций, ранее подключенных к данному пакету банковских услуг)
при расчете вознаграждения (в % годовых) и значения величины минимального совокупного остатка по Накопительным счетам и Срочным вкладам в рублях используется период со дня, следующего за днем подключения
опции, до последнего дня отчетного месяца включительно.

3

Комиссия за переводы/выдачу наличных возвращается до конца месяца, следующего за отчетным, одной суммой на основании анализа оборота по картам клиента. Только для операций в рублях. Типы переводов,
за которые производится возврат комиссий, указаны в разделах 7 и 8.

4

Учитывается оборот в ТСП по всем кредитным и дебетовым картам, оформленным в рамках Пакета банковских услуг «Привилегия — Мультикарта», действующего в течение полного календарного месяца, а также Пакета
банковских услуг «Мультикарта», в том числе по всем выпущенным на клиента картам категории: неименная карта моментальной выдачи Visa/ MasterCard/ Мир, оформленная в рамках ДКО, но кроме оборота по картам,
указанным в пп. 4.3.1. , 4.3.4. Если общая сумма операций по картам в месяц составляет менее 5 000 рублей, выплата вознаграждения не производится. В случае поступления финансового документа на возврат операции
оборот месяца поступления указанного финансового документа уменьшается на сумму возврата.

5

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
(r-d) × (1+(r–d))n
) – (∑×
)
(1+r)n – 1
(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.
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 «Мультикарта», «Привилегия — Мультикарта», 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».
6

При общей сумме операций переводов до 100 000 рублей в месяц.При общей сумме операций свыше 100 000 рублей в месяц зачисление ранее уплаченной комиссии не осуществляется. Комиссия взимается в соответствии
с разделом 7.

7

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 (350 000,00 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 (350 000,00 рублей), начисляется в соответствии с п.5.5. 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 (40 000,00 рублей). Вознаграждение на сумму операций в ТСП категории повышенного
вознаграждения, превышающую максимальное значение для расчета вознаграждения в течение отчетного месяца (40 000,00 рублей), начисляется в соответствии с п. 5.5. 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. В случае если совокупный остаток на указанных счетах отвечает нескольким условиям начисления дополнительного вознаграждения, размер вознаграждения суммируется.

11

Начисляется дополнительно к вознаграждению за покупки в категориях повышенного вознаграждения

12

В том числе на сумму покупок от 40 000,01 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» в соответствии с настоящим пунктом начисляются независимо от максимальной суммы для расчета вознаграждения (т.е. при общей сумме операций 250 000,00
рублей и более)
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РАЗДЕЛ 6
Дистанционное банковское обслуживание (ДБО)

1

№ пп

Наименование услуги

Тариф

Раздел 6

ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ДБО)

6.1.

Подключение к системе ДБО

6.2.

Предоставление средств подтверждения для проведения операций в системе ДБО

6.2.1.

Предоставление услуги
получения sms/ Push-кодов

без взимания вознаграждения

6.2.2.

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

без взимания вознаграждения1

6.3.

Предоставление услуги оповещений

6.3.1.

SMS-оповещения.
Пакет «Карты+»

без взимания вознаграждения

6.3.2.

PUSH-оповещения.
Пакет «Карты+»

без взимания вознаграждения

6.3.3.

оповещение по электронной
почте

без взимания вознаграждения

без взимания вознаграждения

В рамках услуги возможно использование неограниченного числа токенов
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РАЗДЕЛ 7
Переводы в пользу физических лиц

№ пп

Наименование услуги

Тариф

Раздел 7

ПЕРЕВОДЫ В ПОЛЬЗУ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

7.1.

Переводы в рублях РФ

7.1.1.

Внутри Банка ВТБ (ПАО)

7.1.1.1.

на счет клиента, открытый
на свое имя (кроме переводов
на счета, открытые на свое имя
в качестве индивидуального
предпринимателя),
в т.ч. на счет по вкладу в рублях
и в иностранной валюте

без взимания вознаграждения

Каналы продаж: Офис, ИБ/МБ,
Оператор телефонного центра

7.1.1.2.

В пользу 3-х лиц

без взимания вознаграждения

Канал продаж: ИБ/МБ/УС

0,5% от суммы операции, минимум 200 рублей , максимум 1500 рублей

Канал продаж: Офис

7.1.2.

Переводы в другие банки и небанковские кредитные организации (НКО)

7.1.2.1.

Безналичный перевод в пользу
физических лиц (третьих лиц)
в другие банки или НКО

0,5% от суммы операции,
минимум 200 рублей , максимум 1500 рублей

Канал продаж: Офис

1. 0,2% от суммы операции
минимум 20 рублей, максимум 1000 рублей

Канал продаж: ИБ/МБ

2. При выполнении условий получения вознаграждений согласно Разделу 5
производится возврат денежных средств в размере суммы ранее уплаченной
комиссии
Пополнение Интернеткошельков. Сумма одного
перевода не может превышать
3 000 рублей1

1. 1,5% от суммы операции,
минимум 15 рублей

7.1.2.3.

Перевод денежных средств
по распоряжению финансового
управляющего со счета
физического лица, признанного
банкротом, на счет данного
физического лица, открытого
в другом банке или НКО

без взимания вознаграждения

Канал продаж: Офис

7.1.2.4.

На цели погашение кредитов,
выданных банками,
представленными в ВТБ-Онлайн1

1. 0,8 % от суммы операции,
минимум 15 рублей, максимум 1000 рублей.

Каналы продаж: ИБ/МБ/УС

7.1.2.5.

Перевод денежных средств
на счета физических лиц,
открытые в ПАО «Почта Банк»,
Банк «Возрождение» (ПАО),
ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК», ПАО
«Запсибкомбанк»

без взимания вознаграждения

7.1.3.

Перевод с банковской карты на другую банковскую карту по номеру карты (УСЛУГА Р2Р)3

7.1.3.1.

с карты Банка ВТБ (ПАО)
на карты Банка ВТБ (ПАО)
(для карт платежных систем
VISA International, MasterCard
WorldWide, МИР) 4

7.1.2.2.

7.1.3.1.1.

Канал продаж: ИБ/МБ/УС

2. При выполнении условий получения вознаграждений согласно Разделу 5
производится возврат денежных средств в размере суммы ранее уплаченной
комиссии1

2. При выполнении условий получения вознаграждений согласно Разделу 5
производится возврат денежных средств в размере суммы ранее уплаченной
комиссии
Каналы продаж: Офис, ИБ/МБ

без взимания вознаграждения

Канал продаж: ДБО (УС; ИБ/МБ)

30 рублей

Канал продаж: сайт Банка ВТБ (ПАО)

минимальный тариф — 0,9% от суммы операции, минимум 30 рублей.
максимальный тариф — 1,9% от суммы операции, минимум 40 рублей.

Канал продаж: электронная торговая
площадка, заключившая с Банком
договор и работающая через сервис
провайдера

с карты Банка ВТБ (ПАО) на карты 1 рубль
Банка ВТБ (ПАО) (операции
между картами платежной
минимальный тариф — 0,9% от суммы операции
системы МИР)
максимальный тариф — 1,0% от суммы операции

Канал продаж: сайт Банка ВТБ (ПАО)
Канал продаж: электронная торговая
площадка, заключившая с Банком
договор и работающая через сервис
провайдера
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Переводы в пользу физических лиц

№ пп

Наименование услуги

Тариф

7.1.3.2.

с карты Банка ВТБ (ПАО) на карты
сторонних банков-эмитентов
(для карт платежных систем
VISA International, MasterCard
WorldWide, МИР) 4

1,25% от суммы операции минимум 50 рублей
Канал продаж: УС, ИБ/МБ
2. При выполнении условий получения вознаграждений согласно Разделу 5
производится возврат денежных средств в размере суммы ранее уплаченной
комиссии за операции в ИБ/МБ 7

7.1.3.2.1.

1,4% от суммы операции, минимум 30 рублей

Канал продаж: сайт Банка ВТБ (ПАО)

минимальный тариф — 0,9% от суммы операции, минимум 30 рублей.
максимальный тариф — 1,9% от суммы операции, минимум 40 рублей.

Канал продаж: электронная торговая
площадка, заключившая с Банком
договор и работающая через сервис
провайдера

с карты Банка ВТБ (ПАО) на карты минимальный тариф — 0,9% от суммы операции
максимальный тариф — 1,0% от суммы операции
сторонних российских банковэмитентов (операции между
картами платежной системы
МИР)

Канал продаж: сайт Банка ВТБ (ПАО)
Канал продаж: электронная торговая
площадка, заключившая с Банком
договор и работающая через сервис
провайдера

7.1.3.2.2.

с карт Банка ВТБ (ПАО) на карты
банков-эмитентов группы ВТБ
стран ближнего зарубежья
платежной системы Visa 6

1% от суммы операции, минимум 150 рублей.

Канал продаж: сайт Банка ВТБ (ПАО)

7.1.3.2.3.

с карт Банка ВТБ (ПАО) на карты
банков-эмитентов группы ВТБ
стран ближнего зарубежья
платежной системы MasterCard 6

1% от суммы операции, минимум 75 рублей

Канал продаж: сайт Банка ВТБ (ПАО)

7.1.3.2.4.

с карты Банка ВТБ (ПАО)
на карты ПАО «Почта Банк»,
Банк «Возрождение» (ПАО),
ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»,
ПАО «Запсибкомбанк» (для
карт платежных систем VISA
International, MasterCard
WorldWide, МИР) 4

без взимания вознаграждения

Канал продаж: УС; ИБ/МБ

7.1.3.3.

с карты сторонних российских банков-эмитентов на карты Банка ВТБ (ПАО)

7.1.3.3.1

с карты сторонних банковбез взимания вознаграждения
эмитентов на карты Банка ВТБ
(ПАО) (для карт платежных
систем VISA International,
1,4% от суммы операции минимум 30 рублей
MasterCard WorldWide и случаев,
когда карта платежной системы
МИР является картой получателя) минимальный тариф — 0,9% от суммы операции, минимум 30 рублей.
максимальный тариф — 1,9% от суммы операции, минимум 40 рублей.

7.1.3.3.2

7.1.3.3.3

с карты сторонних российских
банков-эмитентов на карты Банка
ВТБ (ПАО) (для карт платежных
систем VISA International,
MasterCard WorldWide и случаев,
когда карта платежной
системы МИР является картой
отправителя)

Канал продаж: УС, ИБ/МБ
Канал продаж: сайт Банка ВТБ (ПАО)
Канал продаж: электронная торговая
площадка, заключившая с Банком
договор и работающая через сервис
провайдера

без взимания вознаграждения

Канал продаж: УС, ИБ/МБ

1,4% от суммы операции минимум 45 рублей

Канал продаж: сайт Банка ВТБ (ПАО)

минимальный тариф — 0,9% от суммы операции, минимум 45 рублей.
максимальный тариф — 1,9% от суммы операции, минимум 60 рублей.

Канал продаж: электронная торговая
площадка, заключившая с Банком
договор и работающая через сервис
провайдера

с карты сторонних российских
без взимания вознаграждения
банков-эмитентов на карты Банка
ВТБ (ПАО) (операции между
минимальный тариф — 0,9% от суммы операции
картами платежной системы
МИР)
максимальный тариф — 1,0% от суммы операции

Канал продаж: УС; ИБ/МБ
Канал продаж: сайт Банка ВТБ (ПАО)
Канал продаж: электронная торговая
площадка, заключившая с Банком
договор и работающая через сервис
провайдера
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Переводы в пользу физических лиц

№ пп

Наименование услуги

7.1.3.4.

с карты сторонних российских банков-эмитентов на карты сторонних российских банков-эмитентов

7.1.3.4.1

с карты сторонних банковэмитентов на карты сторонних
банков-эмитентов (для карт
платежных систем VISA
International, MasterCard
WorldWide и случаев, когда карта
платежной системы МИР является
картой получателя)

7.1.3.4.2

7.1.3.4.3

с карты сторонних российских
банков-эмитентов на карты
сторонних российских банковэмитентов (для карт платежных
систем VISA International,
MasterCard WorldWide и случаев,
когда карта платежной
системы МИР является картой
отправителя)
с карты сторонних российских
банков-эмитентов на карты
сторонних российских банковэмитентов (операции между
картами платежной системы
МИР)

Тариф

1,5% от суммы операции минимум 50 рублей.

Канал продаж: УС; ИБ/МБ

1,4% от суммы операции минимум 30 рублей

Канал продаж: сайт Банка ВТБ (ПАО)

минимальный тариф — 0,9% от суммы операции, минимум 30 рублей.
максимальный тариф — 1,9% от суммы операции, минимум 40 рублей.

Канал продаж: электронная торговая
площадка, заключившая с Банком
договор и работающая через сервис
провайдера

1,4% от суммы операции минимум 45 рублей

Канал продаж: сайт Банка ВТБ (ПАО)

минимальный тариф — 0,9% от суммы операции, минимум 45 рублей.
максимальный тариф — 1,9% от суммы операции, минимум 60 рублей.

Канал продаж: электронная торговая
площадка, заключившая с Банком
договор и работающая через сервис
провайдера

минимальный тариф — 0,9% от суммы операции

Канал продаж: сайт Банка ВТБ (ПАО)

максимальный тариф — 1,0% от суммы операции

Канал продаж: электронная торговая
площадка, заключившая с Банком
договор и работающая через сервис
провайдера

7.1.3.5.

С карты Банка ВТБ (ПАО) и сторонних российских банков-эмитентов на карты сторонних банков-эмитентов для ряда европейских стран и стран
ближнего зарубежья 5

7.1.3.5.1

С карты Банка ВТБ (ПАО)
и сторонних российских банковэмитентов (кроме карт МИР)
на карты сторонних банковэмитентов международных
платежных систем VISA
International (для ряда
европейских стран и стран
ближнего зарубежья)5

минимальный тариф — 1,25% от суммы операции, минимум 100 рублей.
максимальный тариф — 2,0% от суммы операции, минимум 150 рублей

Канал продаж: сайт Банка ВТБ (ПАО)

минимальный тариф — 0,9% от суммы операции, минимум 100 рублей.
максимальный тариф — 3,0% от суммы операции, минимум 150 рублей.

Канал продаж: электронная торговая
площадка, заключившая с Банком
договор и работающая через сервис
провайдера

С карты Банка ВТБ (ПАО)
и сторонних российских банковэмитентов (кроме карт МИР)
на карты сторонних банковэмитентов MasterCard WorldWide
(для ряда европейских стран
и стран ближнего зарубежья)5

минимальный тариф — 1,25% от суммы операции, минимум 40 рублей.
максимальный тариф — 2,0% от суммы операции, минимум 80 рублей.

Канал продаж: сайт Банка ВТБ (ПАО)

минимальный тариф — 0,9% от суммы операции, минимум 40 рублей.
максимальный тариф — 3,0% от суммы операции, минимум 80 рублей.

Канал продаж: электронная торговая
площадка, заключившая с Банком
договор и работающая через сервис
провайдера

С карты платежной системы
МИР Банка ВТБ (ПАО)
и сторонних российских
банков-эмитентов на карты
сторонних банков-эмитентов
международных платежных
систем VISA International (для
ряда европейских стран и стран
ближнего зарубежья)5

минимальный тариф — 1,45% от суммы операции, минимум 140 рублей.
максимальный тариф — 2,0% от суммы операции, минимум 190 рублей

Канал продаж: сайт Банка ВТБ (ПАО)

минимальный тариф — 1,1% от суммы операции, минимум 140 рублей.
максимальный тариф — 3,0% от суммы операции, минимум 190 рублей

Канал продаж: электронная торговая
площадка, заключившая с Банком
договор и работающая через сервис
провайдера

С карты платежной системы МИР
Банка ВТБ (ПАО) и сторонних
российских банков-эмитентов
на карты сторонних банковэмитентов MasterCard WorldWide
(для ряда европейских стран
и стран ближнего зарубежья)5

минимальный тариф — 1,45% от суммы операции, минимум 80 рублей.
максимальный тариф — 2,0% от суммы операции, минимум 100 рублей.

Канал продаж: сайт Банка ВТБ (ПАО)

минимальный тариф — 1,1% от суммы операции, минимум 80 рублей.
максимальный тариф — 3,0% от суммы операции, минимум 100 рублей.

Канал продаж: электронная торговая
площадка, заключившая с Банком
договор и работающая через сервис
провайдера

7.1.3.5.2.
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Переводы в пользу физических лиц

№ пп

Наименование услуги

Тариф

7.1.3.6.

С карт сторонних российских банков-эмитентов на карты банков-эмитентов группы ВТБ стран ближнего зарубежья 6
C карты стороннего российского банка-эмитента
на карты банков-эмитентов
группы ВТБ стран ближнего
зарубежья 6 платежной системы
MasterCard WorldWide

1,5% от суммы операции минимум 75 рублей

Канал продаж: сайт Банка ВТБ (ПАО)

на карты банков-эмитентов группы 1,5% от суммы операции минимум 150 рублей
ВТБ стран ближнего зарубежья6
платежной системы Visa
7.1.3.7.

7.1.3.8.

с карты платежной системы Visa любого банка-эмитента
на карты российских банковэмитентов

1% от суммы операции, минимум 50 рублей.

на карты сторонних банковэмитентов MasterCard WorldWide
(для ряда европейских стран
и стран ближнего зарубежья)5

1% от суммы операции, минимум 50 рублей.

на карты сторонних банковэмитентов Visa (для ряда
европейских стран и стран
ближнего зарубежья)5

2% от суммы операции, минимум 120 рублей.

Каналы продаж: соц. сеть
«Одноклассники», «ВКонтакте»,
почта «MAIL.RU»

с карты платежной системы MasterCard любого банка-эмитента
на карты российских банковэмитентов

0,6% от суммы операции + 20 рублей.

Каналы продаж: соц. сеть
«Одноклассники», «ВКонтакте»,
почта «MAIL.RU»

на карты сторонних банковэмитентов MasterCard WorldWide
(для ряда европейских стран
и стран ближнего зарубежья)5

0,6% от суммы операции + 20 рублей.

на карты сторонних банковэмитентов Visa (для ряда
европейских стран и стран
ближнего зарубежья)5

2% от суммы операции, минимум 120 рублей.

7.1.3.9

с карты платежной системы
MasterCard любого банкаэмитента на карту любого банка
эмитента

без взимания вознаграждения

7.1.4.

Перевод с Мастер-счета по номеру телефона (Система Быстрых Платежей)3

7.1.4.1.

На счет клиента, открытый на свое имя в другом банке (кроме переводов на счета, открытые на свое имя в качестве индивидуального предпринимателя)

7.1.4.1.1.

до 100 000 рублей в месяц

без взимания вознаграждения

Каналы продаж: ИБ/МБ

7.1.4.2.

На счет 3-го лица в другом банке

без взимания вознаграждения

Каналы продаж: ИБ/МБ

7.2.

Переводы в иностранной валюте

7.2.1.

Внутри Банка ВТБ (ПАО)

соц. сеть «ВКонтакте»,
«Одноклассники» для участников
маркетинговой акции
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Переводы в пользу физических лиц

№ пп

Наименование услуги

Тариф

7.2.1.1.

На счет клиента, открытый
на свое имя (кроме переводов
на счета, открытые на свое имя
в качестве индивидуального
предпринимателя),
в т.ч. на счет по вкладу в рублях
и в иностранной валюте

без взимания вознаграждения

Каналы продаж: Офис, ИБ/МБ

7.2.1.2.

На счета 3-х лиц

без взимания вознаграждения

Канал продаж: ИБ/МБ

0,75% от суммы операции,
минимум 10 единиц валюты, максимум 75 единиц валюты

Канал продаж: Офис

7.2.2.

Переводы в другие банки и небанковские кредитные организации (НКО)

7.2.2.1.

На счет клиента, на счета третьих 0,6% от суммы операции,
минимум 15 единиц валюты, максимум 150 единиц валюты
лиц
1% от суммы операции, минимум 20 единиц валюты,
максимум 250 единиц валюты

Канал продаж: ИБ/МБ

Канал продаж: Офис

7.2.2.2.

Дополнительное вознаграждение 20 единиц валюты
к основному тарифу за перевод,
взимаемое при указании
на оплату расходов третьих
банков за счет отправителя
перевода (детали перевода
FULLPAY — для долларов США;
OUR — для других иностранных
валют)2

Каналы продаж: Офис, ИБ/МБ

7.2.2.3.

Перевод денежных средств
по распоряжению финансового
управляющего со счета
физического лица, признанного
банкротом, на счет данного
физического лица, открытого
в другом банке или НКО

Канал продаж: Офис

7.2.3.

Конверсионные операции (покупка/ продажа рублей РФ и иностранной валюты)

7.2.3.1.

осуществляемые по счетам
клиента

без взимания вознаграждения

по курсу Банка ВТБ (ПАО) на дату проведения операции
курс может отличаться с учетом используемого канала доступа

Каналы продаж: Офис, ИБ/МБ

1

Тарифы применяются только при переводе средств в пользу юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), с которыми Банк ВТБ (ПАО) заключил договоры об оказании услуг, связанных с переводом денежных
средств от физических лиц, с взиманием комиссионного вознаграждения с плательщика (отправителя перевода). Переводы в рамках заключенных договоров осуществляются с Мастер-счетов, Онлайн-счетов, с банковской
карты или через кассу офиса.

2

При переводе с условием оплаты комиссии получателем (BEN и SHA) комиссии третьих банков вычитаются третьими банками из суммы перевода. При переводе с условием оплаты комиссии отправителем (FULLPAY
или OUR) с оплатой дополнительного вознаграждения к основному тарифу за перевод, другие дополнительные комиссии третьих банков не взимаются.
Для операций в японских иенах минимальная и максимальная ставка тарифа умножаются на 100.

3

Перевод осуществляется только в рублях.
Лимиты на операции (транзакции), доступные для проведения в УС: на 1 операцию — 100 000 рублей; на проведение операций в месяц — 300 000 рублей.
Лимиты на операции в интернет-банке, мобильном банке представлены в системе ВТБ-Онлайн.
В первые два дня выпуска Цифровой Мультикарты лимиты на проведение любых операций: не более 10 операций и/или не более 70 000 рублей

4

Кроме случаев, когда операции совершаются между картами платежной системы МИР (карта отправителя и карта получателя является картой платежной системы МИР) на сайте Банка ВТБ (ПАО) или электронной торговой
площадке, заключившей с Банком ВТБ (ПАО) договори работающая через сервис провайдера.

5

Азербайджанская республика, Германия, Государство Израиль, Грузия, Италия, Латвийская Республика, Литовская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Молдова,
Республика Узбекистан, Республика Таджикистан, Румыния, Украина, Франция, Чешская Республика, Эстонская Республика

6

Азербайджанская республика, Грузия, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан

7

При выполнении условий получения вознаграждений согласно п.п.5.6, 5.7.2. клиенту зачисляются денежные средства в размере ранее уплаченной им комиссии за переводы, осуществленные в течение отчетного месяца,
предшествующего дате пролонгации Пакета банковских услуг «Привилегия Мультикарта». По операциям переводов с банковской карты на другую банковскую карту стороннего банка по номеру карты (услуга P2P) возврат
ранее уплаченной клиентом комиссии производится за переводы, осуществленные в течение отчетного месяца в рамках лимита, установленного в подпунктах 5.6, 5.7.2. настоящих Тарифов. Лимит действует совокупно
на сумму указанных переводов, совершенных в течение отчетного месяца. Если в рамках одной операции перевода с банковской карты на другую банковскую карту стороннего банка по номеру карты (услуга P2P) часть
суммы перевода совершена сверх лимита, установленного в подпунктах 5.6, 5.7.2. настоящих Тарифов, то на счет клиента зачисляется сумма денежных средств в размере ранее уплаченной комиссии пропорционально
части перевода, которая была проведена в рамках лимита операций. Зачисление денежных средств в рублях РФ осуществляется на Мастер-счет клиента до конца месяца, следующего за отчетным».
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РАЗДЕЛ 8
Переводы в пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей

№ пп

Наименование услуги

Раздел 8

ПЕРЕВОДЫ В ПОЛЬЗУ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

8.1.

Переводы в рублях РФ

8.1.1.

Внутри Банка ВТБ (ПАО)

8.1.1.1.

Переводы в пользу юридических лиц, на счета индивидуальных предпринимателей1, 5:

8.1.1.1.1.

Категории 1 в оплату:
• жилищно-коммунальных услуг;
• сотовой связи;
• фиксированной связи;
• интернета;
• платного ТВ;
• товаров по каталогам;
• онлайн игр/ социальных сетей;
• охранных систем;
• образования;
• погашения кредитов;
• парковок (пополнение
парковочного счета);
• транспортных карт
(транспортных приложений);
• прочих услуг

1,5% от суммы операции
минимум 200 рублей, максимум 3 000 рублей

Канал продаж: Офис

без взимания вознаграждения

Канал продаж: УС (карты Банка),
ИБ/МБ

2% от суммы операции, минимум 20 рублей

Канал продаж: УС (карты сторонних
эмитентов, наличными денежными
средствами)

Категории 2 в оплату:
• жилищно-коммунальных услуг

1,5% от суммы операции
минимум 200 рублей, максимум 3 000 рублей

Канал продаж: Офис

1. 0,6% от суммы операции
минимум 20 рублей

Каналы продаж: УС (карты Банка),
ИБ/МБ

8.1.1.1.2.

Тариф

2. При выполнении условий получения вознаграждений согласно Разделу 5
производится возврат денежных средств в размере суммы ранее уплаченной
комиссии за операции в ИБ/МБ

8.1.1.1.3.

8.1.1.1.4.

Категории 2 в оплату:
• сотовой связи;
• фиксированной связи;
• интернета;
• платного ТВ;
• образования

Категории 2 в оплату:
• парковок (пополнение
парковочного счета);
• транспортных карт
(транспортных приложений)

2% от суммы операции
минимум 20 рублей

Канал продаж: УС (карты сторонних
эмитентов, наличными денежными
средствами)

1,5% от суммы операции
минимум 200 рублей, максимум 3 000 рублей

Канал продаж: Офис

1. 0,5% от суммы операции

Каналы продаж: УС (карты Банка),
ИБ/МБ

2. При выполнении условий обслуживания без взимания вознаграждения
в рамках Пакета банковских услуг производится зачисление суммы
в размере ранее уплаченной комиссий за операции в ИБ/МБ
2% от суммы операции
минимум 20 рублей

Канал продаж: УС (карты сторонних
эмитентов, наличными денежными
средствами)

1,5% от суммы операции
минимум 200 рублей, максимум 3 000 рублей

Канал продаж: Офис

1. 0,9% от суммы операции

Каналы продаж: УС (карты Банка),
ИБ/МБ

2. При выполнении условий получения вознаграждений согласно Разделу 5
производится возврат денежных средств в размере суммы ранее уплаченной
комиссии за операции в ИБ/МБ
2% от суммы операции
минимум 20 рублей

Канал продаж: УС (карты сторонних
эмитентов, наличными денежными
средствами)
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Переводы в пользу юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей

№ пп

Наименование услуги

Тариф

8.1.1.1.5.

Категории 2 в оплату:
• товаров по каталогам;
• онлайн игр/ социальных сетей;
• охранных систем;
• прочих услуг

1,5% от суммы операции
минимум 200 рублей, максимум 3 000 рублей

Канал продаж: Офис

1. 1% от суммы операции
минимум 15 рублей

Канал продаж: УС (карты Банка),
ИБ/МБ

2. При выполнении условий получения вознаграждений согласно Разделу 5
производится возврат денежных средств в размере суммы ранее уплаченной
комиссии за операции в ИБ/МБ

8.1.1.1.6.

Категории 2 в оплату:
• погашение кредитов

2% от суммы операции
минимум 20 рублей

Канал продаж: УС (карты сторонних
эмитентов, наличными денежными
средствами)

1,5% от суммы операции
минимум 200 рублей, максимум 3 000 рублей

Канал продаж: Офис

1. 1,2% от суммы операции
минимум 50 рублей

Канал продаж: УС (карты Банка),
ИБ/МБ

2. При выполнении условий получения вознаграждений согласно Разделу 5
производится возврат денежных средств в размере суммы ранее уплаченной
комиссии за операции в ИБ/МБ
2% от суммы операции
минимум 20 рублей

8.1.1.2.

в пользу юридических лиц,
0,5% от суммы операции
минимум 200 рублей, максимум 1 500 рублей
на счета индивидуальных
предпринимателей (договор
на прием переводов с Банком ВТБ
1. 0,2% от суммы операции
(ПАО) не заключен)
минимум 20 рублей, максимум 1000 рублей

Канал продаж: УС (карты сторонних
эмитентов, наличными денежными
средствами)
Канал продаж: Офис

Канал продаж: УС (карты Банка),
ИБ/МБ

2. При выполнении условий получения вознаграждений согласно Разделу 5
производится возврат денежных средств в размере суммы ранее уплаченной
комиссии за операции в ИБ/МБ
2% от суммы операции
минимум 20 рублей

Канал продаж: УС (карты сторонних
эмитентов, наличными денежными
средствами)

8.1.1.3.

Безналичный перевод денежных
средств в доверительное
управление Банка ВТБ (ПАО)
клиентами, заключившими
индивидуальный договор
доверительного управления
с Банком ВТБ (ПАО);
Взносы в уставный фонд
акционерных обществ
(обществ с ограниченной
ответственностью), проходящих
государственную регистрацию,
для зачисления на временные
счета, открытые в Банке ВТБ
(ПАО)

без взимания вознаграждения

Каналы продаж: Офис, ИБ/МБ

8.1.1.4.

Перевод денежных средств
в погашение кредитов на счет
АО «Агентство ипотечного
жилищного кредитования»
(АИЖК) в Банке

без взимания вознаграждения

Канал продаж: Офис
(1-й платеж с мастер-счета
при открытии ДКО 4 )

без взимания вознаграждения

Канал продаж: ИБ/МБ

без взимания вознаграждения

Канал продаж: Офис

без взимания вознаграждения

Канал продаж: УС (карты Банка;
карты сторонних эмитентов)

без взимания вознаграждения

Канал продаж: ИБ/МБ

8.1.1.5.

Перевод в качестве взносов
на формирование фонда
капитального ремонта (на счета
региональных операторов,
открытые в Банке ВТБ (ПАО))1
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Переводы в пользу юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей

№ пп

Наименование услуги

Тариф

8.1.1.6.

Перевод денежных средств
в качестве взносов за участие
в долевом строительстве
многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости
на счет застройщиков1,4

500 руб. за перевод

Канал продаж: Офис

300 руб. за перевод

Каналы продаж: УС -карты Банка;
ИБ/МБ

8.1.2.

Переводы в другие банки и небанковские кредитные организации (НКО)

8.1.2.1.

Переводы в пользу юридических лиц, на счета индивидуальных предпринимателей1, 5 :

8.1.2.1.1.

Категории 1 в оплату:
• жилищно-коммунальных услуг;
• сотовой связи;
• фиксированной связи;
• интернета;
• платного ТВ;
• товаров по каталогам;
• онлайн игр/ социальных сетей;
• охранных систем;
• образования;
• погашения кредитов;
• парковок (пополнение
парковочного счета);
• транспортных карт
(транспортных приложений);
• Прочих услуг

1,5% от суммы операции
минимум 200 рублей, максимум 3 000 рублей

Канал продаж: Офис

без взимания вознаграждения

Канал продаж: УС (карты Банка),
ИБ/МБ

2% от суммы операции
минимум 20 рублей

Канал продаж: УС (карты сторонних
эмитентов, наличными денежными
средствами)

Категории 2 в оплату:
• жилищно-коммунальных услуг

1,5% от суммы операции
минимум 200 рублей, максимум 3 000 рублей

Канал продаж: Офис

1. 0,6% от суммы операции
минимум 20 рублей

Каналы продаж: УС (карты Банка),
ИБ/МБ

8.1.2.1.2.

2. При выполнении условий получения вознаграждений согласно Разделу 5
производится возврат денежных средств в размере суммы ранее уплаченной
комиссии за операции в ИБ/МБ

8.1.2.1.3.

8.1.2.1.4.

Категории 2 в оплату:
• сотовой связи;
• фиксированной связи;
• интернета;
• платного ТВ;
• образования

Категории 2 в оплату: Парковок
(пополнение парковочного
счета); Транспортных карт
(транспортных приложений)

2% от суммы операции
минимум 20 рублей

Канал продаж: УС (карты сторонних
эмитентов, наличными денежными
средствами)

1,5% от суммы операции
минимум 200 рублей, максимум 3 000 рублей

Канал продаж: Офис

1. 0,5% от суммы операции

Канал продаж: УС (карты Банка),
ИБ/МБ

2. При выполнении условий обслуживания без взимания вознаграждения
в рамках Пакета банковских услуг производится зачисление суммы
в размере ранее уплаченной комиссий за операции в ИБ/МБ
2% от суммы операции
минимум 20 рублей

Канал продаж: УС (карты сторонних
эмитентов, наличными денежными
средствами)

1,5% от суммы операции
минимум 200 рублей, максимум 3 000 рублей

Канал продаж: Офис

1. 0,9% от суммы операции

Канал продаж: УС (карты Банка),
ИБ/МБ

2. При выполнении условий получения вознаграждений согласно Разделу 5
производится возврат денежных средств в размере суммы ранее уплаченной
комиссии за операции в ИБ/МБ
2% от суммы операции
минимум 20 рублей

Канал продаж: УС (карты сторонних
эмитентов, наличными денежными
средствами)
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Переводы в пользу юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей

№ пп

Наименование услуги

Тариф

8.1.2.1.5.

Категории 2 в оплату:
• товаров по каталогам;
• онлайн игр / социальных сетей;
• охранных систем;
• прочих услуг

1,5% от суммы операции
минимум 200 рублей, максимум 3 000 рублей

Канал продаж: Офис

1. 1% от суммы операции
минимум 15 рублей

Канал продаж: УС (карты Банка),
ИБ/МБ

2. При выполнении условий получения вознаграждений согласно Разделу 5
производится возврат денежных средств в размере суммы ранее уплаченной
комиссии за операции в ИБ/МБ

8.1.2.1.6.

Категории 2 в оплату:
• погашение кредитов

2% от суммы операции
минимум 20 рублей

Канал продаж: УС (карты сторонних
эмитентов, наличными денежными
средствами)

1,5% от суммы операции
минимум 200 рублей, максимум 3 000 рублей

Канал продаж: Офис

1. 1,2% от суммы операции
минимум 50 рублей

Канал продаж: УС (карты Банка),
ИБ/МБ

2. При выполнении условий получения вознаграждений согласно Разделу 5
производится возврат денежных средств в размере суммы ранее уплаченной
комиссии за операции в ИБ/МБ
2% от суммы операции
минимум 20 рублей

8.1.2.2.

в пользу юридических лиц,
0,5% от суммы операции
минимум 200 рублей, максимум 1 500 рублей
на счета индивидуальных
предпринимателей (договор
на прием переводов с Банком ВТБ
1. 0.2% от суммы операции
(ПАО) не заключен)
минимум 20 рублей, максимум 1000 рублей

Канал продаж: УС (карты сторонних
эмитентов, наличными денежными
средствами)
Канал продаж: Офис

Канал продаж: УС (карты Банка),
ИБ/МБ

2. При выполнении условий получения вознаграждений согласно Разделу 5
производится возврат денежных средств в размере суммы ранее уплаченной
комиссии за операции в ИБ/МБ
2% от суммы операции
минимум 20 рублей

Канал продаж: УС (карты сторонних
эмитентов, наличными денежными
средствами)

8.1.2.3.

В пользу юридических лиц,
заключивших с Банком договор
об оказании услуг, связанных
с переводом денежных средств,
на условиях взимания комиссии
с получателя перевода

без взимания вознаграждения

Каналы продаж: Офис, ИБ/МБ, УС

8.1.2.4.

В бюджет всех уровней в связи
с уплатой налогов и сборов
в соответствии с Налоговым
Кодексом РФ

без взимания вознаграждения

Каналы продаж: Офис, ИБ/МБ/УС

8.1.2.5.

В бюджеты всех уровней (кроме
налогов и сборов в соответствии
с Налоговым Кодексом РФ),
в том числе в оплату штрафов
ГИБДД, а также в Пенсионный
Фонд РФ в рамках программы
по софинансированию
пенсионных накоплений

2% от суммы операции,
минимум 75 рублей, максимум 2000 рублей

Канал продаж: Офис

1. 0,2% от суммы операции
минимум 20 рублей, максимум 1000 рублей

Каналы продаж: УС (карты Банка),
ИБ/МБ/УС

2. При выполнении условий получения вознаграждений согласно Разделу 5
производится возврат денежных средств в размере суммы ранее уплаченной
комиссии за операции в ИБ/МБ
2% от суммы операции
минимум 20 рублей

Канал продаж: УС (карты сторонних
эмитентов, наличными денежными
средствами)
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Переводы в пользу юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей

№ пп

Наименование услуги

Тариф

8.1.2.6.

В пользу образовательных
учреждений, находящихся
в ведении Департамента
образования и социального
развития1

2% от суммы операции,
минимум 75 рублей, максимум 2000 рублей

Канал продаж: Офис

8.1.2.7.

В пользу ВУЗов
и профессиональных
образовательных учреждений,
являющихся клиентами Банка
ВТБ (ПАО) в рамках «зарплатного
проекта»1

1,5% от суммы операции,
минимум 75 рублей, максимум 1000 рублей

Канал продаж: Офис

8.1.2.8.

В пользу детских садов, школ
и учреждений, оказывающих
услуги в области детского
дополнительного образования1

1% от суммы операции, минимум 30 рублей

Канал продаж: Офис

8.1.2.9.

В пользу детских садов
и школ ОАО «РЖД» (включая их
филиалы и иные структурные
подразделения)1

0,5% от суммы операции, минимум 10 рублей.

Канал продаж: УС

8.1.2.10.

В пользу ВУЗов
и профессиональных
образовательных учреждений
ОАО «РЖД» (включая их
филиалы и иные структурные
подразделения), в т.ч.
государственных университетов
путей сообщения и их филиалов 2

0,5% от суммы операции,
минимум 25 рублей.

Канал продаж: УС

8.1.2.11.

В пользу благотворительных
фондов: «Расправь Крылья!»,
«Хантер-Синдром»
и ФУЦК «Развитие СПбГУ»,
НО «Благотворительный
фонд «ПОЧЕТ», РУСФОНД,
Всероссийский детский фонд,
«Подари Жизнь», «Детские
сердца», «Воскресение»

без взимания вознаграждения

Каналы продаж: ИБ/МБ, УС

8.1.2.12.

Переводы денежных средств,
без взимания вознаграждения
осуществляемых физическими
лицами в качестве безвозмездных
пожертвований наличными
или в безналичной форме
в пользу бюджетов различных
уровней, по финансированию
целевой благотворительной
деятельности

Каналы продаж: Офис, ИБ/МБ, УС

8.1.2.13.

Переводы денежных средств
без взимания вознаграждения
физических лиц, осуществляемые
на счет ГОУ «Московский
педагогический государственный
университет», ЖСК «Сигма»

Каналы продаж: Офис, ИБ/МБ, УС

8.1.2.14.

Переводы денежных средств
физических лиц, осуществляемые
на счет федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего профессионального
образования «Российский
государственный гуманитарный
университет» (РГГУ)

Каналы продаж: Офис, УС

8.1.2.15.

0,35% от суммы операции,
минимум 50 рублей

Каналы продаж: ИБ/МБ
При выполнении условий получения вознаграждений согласно Разделу 5
производится возврат денежных средств в размере суммы ранее уплаченной
комиссии за операции в ИБ/МБ 1

Переводы денежных средств
0,5% от суммы операции
Каналы продаж: Офис, УС
физических лиц, осуществляемые
на счет ФГБУ ВПО «Московский
Каналы продаж: ИБ/МБ
При выполнении условий получения вознаграждений согласно Разделу 5
архитектурный институт
производится возврат денежных средств в размере суммы ранее уплаченной
(Государственная академия)»
1
комиссии за операции в ИБ/МБ
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Переводы в пользу юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей

№ пп

Наименование услуги

Тариф

8.1.2.16.

Переводы денежных средств
физических лиц, осуществляемые
на счет в пользу ФГБУ ВО
«Новосибирский национальный
исследовательский
государственный университет»,
ФГБОУ ВПО «СГУПС», Посольство
Республики Азербайджан в РФ

50 рублей за перевод

8.1.2.17.

Каналы продаж: Офис, УС

Каналы продаж: ИБ/МБ
При выполнении условий получения вознаграждений согласно Разделу 5
производится возврат денежных средств в размере суммы ранее уплаченной
комиссии за операции в ИБ/МБ 1

Переводы денежных средств
1% от суммы операции
физических лиц, осуществляемые минимум 30 рублей
на счет ТСЖ «Сократ»

Каналы продаж: Офис,УС

Каналы продаж: ИБ/МБ
При выполнении условий получения вознаграждений согласно Разделу 5
производится возврат денежных средств в размере суммы ранее уплаченной
1
комиссии за операции в ИБ/МБ
8.1.2.18.

Перевод денежных средств
без взимания вознаграждения
на счета юридических лиц
или на счета индивидуальных
предпринимателей (договор
на прием переводов с Банком ВТБ
(ПАО) не заключен), открытые
в ПАО «Почта Банк», Банк
«Возрождение» (ПАО), ПАО
«САРОВБИЗНЕСБАНК», ПАО
«Запсибкомбанк»

8.2.

Переводы в иностранной валюте

8.2.1.

Внутри Банка ВТБ (ПАО)

8.2.2.

8.2.3.

Переводы в другие кредитные
организации

Дополнительное
вознаграждение к основному
тарифу за перевод, взимаемое
при указании на оплату
расходов третьих банков
за счет отправителя перевода
(детали перевода — FULLPAY
— для долларов США; OUR
— для других иностранных
валют)2

Каналы продаж: Офис, ИБ/МБ

0,75% от суммы операции,
минимум 10 единиц валюты, максимум 75 единиц валюты

Канал продаж: Офис

без взимания вознаграждения

Канал продаж: ИБ/МБ

1% от суммы операции, минимум 20 единиц валюты, максимум 250 единиц
валюты

Канал продаж: Офис

0,6% от суммы операции, минимум 15 единиц валюты, максимум 150 единиц
валюты

Канал продаж: ИБ/МБ

20 единиц валюты

Каналы продаж: Офис, ИБ/МБ

1

Тарифы применяются только при переводе средств в пользу юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), с которыми Банк ВТБ (ПАО) заключил договоры об оказании услуг, связанных с переводом денежных
средств от физических лиц, с взиманием комиссионного вознаграждения с плательщика (отправителя перевода). Переводы в рамках заключенных договоров осуществляются с Мастер-счетов, Онлайн-счетов, с банковской
карты или через кассу офиса.

2

При переводе с условием оплаты комиссии получателем (BEN и SHA) комиссии третьих банков вычитаются третьими банками из суммы перевода. При переводе с условием оплаты комиссии отправителем (FULLPAY
или OUR) с оплатой дополнительного вознаграждения к основному тарифу за перевод, другие дополнительные комиссии третьих банков не взимаются.
Для операций в японский иенах минимальная и максимальная ставка тарифа умножаются на 100.

3

Второй и последующие переводы в офисе в соответствии с тарифами Банка

4

Тариф действует для платежей в адрес организаций: НО»Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области (ИНН4205331561), ООО «Специализированный застройщик «Програнд» (ИНН 7702549732), ООО
«Спик» (ИНН 4205331561);ООО «Стандарт Сервис» (ИНН 4205317535), ООО Мера Инвест (ИНН 4205371211), ООО «СЗ РСК ВОСТОК» (ИНН 5446112487), ООО «МЕРА-СК» (ИНН 0400007184), ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК ФОНД РЖС» (4205376611), ООО «СЗ «ПРОГРАНД-МОСКОВСКИЙ ПРОСПЕКТ» (ИНН 4205377862).

5

При выполнении условий получения вознаграждений согласно п.п.5.5 — 5.6 клиенту зачисляются денежные средства в размере ранее уплаченной им комиссии за переводы, осуществленные в течение отчетного месяца,
предшествующего дате пролонгации Пакета банковских услуг «Привилегия Мультикарта»
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РАЗДЕЛ 9
Выдача наличных средств в рублях Российской Федерации
и иностранной валюте со счета без использования банковской карты

№ пп

Наименование услуги

Тариф

Раздел 9

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

9.1.

Выдача наличных рублей Российской Федерации

9.1.1.

до 100 000 рублей (включительно) 1 000 рублей 1

9.1.2.

от 100 000 рублей (кроме
выделенных категорий)

9.1.3.

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

9.2.

Выдача наличной иностранной валюты

9.2.1.

любая сумма (кроме выделенных
категорий)

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

9.2.2.

при сроке хранения
запрашиваемой суммы на счете
свыше 40 календарных дней

без взимания вознаграждения

9.3.

Выдача наличных рублей Российской Федерации и наличной иностранной валюты по выделенной категории операций:

10% от суммы операции

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
• в виде 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 600 000 рублей РФ / 10 000 единиц валюты (кроме использования средств на счете клиента, открытого
для целей предпринимательской деятельности).
8. Выдача наличных 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. Выдача наличными денежных средств, первоначально поступивших в пользу физических лиц как средства от погашения инвестиционных паев
паевых инвестиционных фондов при наличии договора на осуществление агентской деятельности с Банком ВТБ (ПАО)
11. Выдача 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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Выдача наличных средств в рублях Российской Федерации
и иностранной валюте со счета без использования банковской карты

1

№ пп

Наименование услуги

Тариф

9.3.1.

до 100 000 рублей (включительно) 1 000 рублей1

9.3.2.

свыше 100 000 рублей

без взимания вознаграждения

9.3.3.

в иностранной валюте

без взимания вознаграждения

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))
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РАЗДЕЛ 10
Выдача наличных средств в рублях Российской Федерации
и иностранной валюте с использованием банковской карты
через банкоматы и пункты выдачи наличных (ПВН)

№ пп

Наименование услуги

Тариф

Раздел 10 ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ СРЕДСТВ В РУБЛЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ ЧЕРЕЗ
БАНКОМАТЫ И ПУНКТЫ ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ (ПВН)
10.1.

Выдача наличных средств в рублях Российской Федерации и иностранной валюте с использованием банковской карты через банкоматы1 :

10.1.1.

Банка ВТБ (ПАО),
банков Группы ВТБ2

без взимания вознаграждения

10.1.2.

Других банков 6, 8

1% от суммы операции минимум 300 рублей/ 6 долларов США/евро
Без взимания вознаграждения по карте, выпущенной в рамках пакета банковских услуг «Привилегия Мультикарта»
по зарплатному проекту между компанией-работодателем и Банком ВТБ (ПАО)

10.2.

Выдача наличных средств в рублях Российской Федерации и иностранной валюте с использованием банковской карты через пункты выдачи
наличных1 :

10.2.1.

Банка ВТБ (ПАО)

10.2.1.1.

до 100 000 рублей (включительно) 1 000 рублей 3

10.2.1.2.

свыше 100 000 рублей и любые
суммы в иностранной валюте

без взимания вознаграждения

10.2.2.

Других банков 6, 7

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

10.2.3.

За счет лимита овердрафта

250 рублей 5

10.3.

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

10.3.1.

ежедневно

400 000 рублей 4

10.3.2.

в месяц

3 000 000 рублей 4

1

В пределах лимитов, установленных по банковской карте.

2

Банки Группы ВТБ: БанкВТБ (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 ВТБ (ПАО), установленному на момент совершения операции.

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

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

При выполнении условий получения вознаграждений согласно разделу 5 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 «Привилегия 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.
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РАЗДЕЛ 11
Прием и зачисление наличных средств на счета

№ пп

Наименование услуги

Тариф

Раздел 11 ПРИЕМ И ЗАЧИСЛЕНИЕ НАЛИЧНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА
11.1.

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

11.1.1.

при первом подключении пакета
услуг независимо от суммы
внесения

без взимания вознаграждения

11.1.2.

до 100 рублей (включительно)1

без взимания вознаграждения

11.1.3.

от 100 до 30 000 рублей 2

500 рублей

11.1.4.

свыше 30 000 рублей

без взимания вознаграждения

11.1.5.

в иностранной валюте

без взимания вознаграждения

11.2.

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

11.2.1.

до 300 рублей (включительно)1

без взимания вознаграждения

11.2.2.

свыше 300 рублей

10% от суммы операции

11.3.

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

без взимания вознаграждения

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.11.1
для зачисления банкнот, либо 11.2 для зачисления монет Банка России.

2

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.
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РАЗДЕЛ 12
Справки, выписки и прочие операции

№ пп

Наименование услуги

Тариф

Раздел 12 СПРАВКИ, ВЫПИСКИ И ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ

12.1.

Изготовление и выдача выписки по счету, по карте

без взимания вознаграждения

12.2.

Изготовление и выдача подтверждающих документов (квитанция, платежное получение)
по операциям, проведенным в ВТБ-Онлайн

без взимания вознаграждения

12.3.

Изготовление и выдача копий документов по запросу клиента (о проведенных операциях,
о произведенных зачислениях и т.д.), в том числе копии документа, подтверждающего совершение
операции по карте

без взимания вознаграждения

12.4.

Изготовление и выдача типовой справки1 :
• о наличии счетов
• об остатке по счету
• об оборотах по счетам и остаткам по счету
• об оборотах и остаткам по картам
• о наличии карт и остатков по картам с кредитным лимитом
• о наличии/отсутствии задолженности и закрытии кредитного договора
• о наличии ссудной задолженности
• об уплаченных процентах
• об общей задолженности на текущую дату (ссудная и просроченная в детализации)
• о погашении кредита клиенту
• для государственных служащих/членов семьи государственных служащих (о наличии счетов/
банковских карт/ценных бумаг/кредитов, полученных доходов по вкладам/ценным бумагам)

без взимания вознаграждения

12.5.

Изготовление и выдача нетиповой справки1

без взимания вознаграждения

12.6.

Проведение расследования по переводу денежных средств по поручению клиента, в т.ч.:
• ведение переписки по востребованию сумм, принадлежащих клиентам, задержанных банком
отправителя;
• направление запроса в банк получателя о подтверждении факта зачисления денежных средств
на счет получателя;
• розыск сумм переводов;
• изменение условий переводов;
• отзыв переводов.
И подготовка ответов клиентам по результатам проведенных действий

для операций в рублях

300 рублей

для операций
в иностранной валюте

3500 рублей

12.7.

Удостоверение доверенностей

без взимания вознаграждения

12.8.

Удостоверение завещательных распоряжений

без взимания вознаграждения

12.9.

Оказание услуг по взаимодействию с ЦККИ:
• предоставление по запросу физического лица данных о кредитном бюро, в котором хранится
кредитная история физического лица,
• замена, аннулирование кода субъекта кредитной истории,
• формирование дополнительного кода субъекта кредитной истории.

1000 рублей 2

1

Тариф не применяется для запросов клиентов в рамках договоров ипотечного кредитования

2

Тариф включает НДС
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РАЗДЕЛ 13
Овердрафт к мастер-счету

№ пп

Наименование услуги

Тариф

Раздел 13 ОВЕРДРАФТ К МАСТЕР-СЧЕТУ1

13.1.

Сумма кредита

в соответствии с тарифами по Пакету банковских услуг (Классический, Золотой, Платиновый), в рамках которого
был установлен лимит овердрафта

13.2.

Срок кредита

360 месяцев

13.3.

Процентная ставка
по овердрафту

12% годовых

13.4.

Порядок погашения овердрафта

В размере не менее суммы минимального платежа, определенного в соответствии с Правилами предоставления
кредита в форме «овердрафт» (Общими условиями Договора предоставления овердрафта к счету физического лица
в Банке ВТБ (ПАО)).
Ежемесячно, не позднее даты окончания Платежного периода.

13.5.

Размер минимального платежа

5% от суммы задолженности по основному долгу и сумма начисленных Банком процентов за пользование
Овердрафтом

13.6.

Размер неустойки (штраф)
за ненадлежащее исполнение
условий договора (просроченная
задолженность по овердрафту)

700 рублей2

13.7.

Комиссия за операции
по безналичному перечислению
денежных средств за счет
овердрафта

Согласно разделам 7, 8

1

Только для клиентов, переходящих из ПУ Классический, Золотой, Платиновый с уже установленным лимитом овердрафта

2

Взимается один раз за весь период непрерывной просроченной задолженности и списывается при погашении
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