СБОРНИК ТАРИФОВ И ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО
БАНКОВСКИМ КАРТАМ БАНКА ВТБ (ПАО)
КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ Банка ВТБ (ПАО)
№ п/п

Наименование
Продукты →

1

КРЕДИТНАЯ “КАРТА ВОЗМОЖНОСТЕЙ” 1

Основные карты в рамках продукта кредитная “Карта возможностей” выпускаются на МПС Visa/MasterCard/МИР [1]

1.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА

1.1.
1.2.

Сумма кредита
Срок кредита

1.3.

Процентная ставка по кредиту [3]

1.4.

Порядок погашения кредита

1.5.

Схема расчета Минимального платежа[7]

Схема № 4

1.6.

Доля для расчета Минимального платежа

3% от суммы задолженности по основному долгу

1.7.

Оформление Пакета банковских услуг

1[2] /10 000 - 1 000 000 рублей
360 месяцев
14,6-28,9%[4]
34,9%[5]
В размере не менее суммы Минимального платежа, определенного
в соответствии с Правилами предоставления и использования
банковских карт Банка ВТБ (ПАО). Ежемесячно, не позднее даты
окончания Платежного периода[6]

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

При реализации технологии в Банке
В рамках специальных предложений от Банка
Не начисляется на сумму просроченной задолженности
4
Применяется для операций по безналичной оплате товаров и услуг с использованием платежной банковской карты/ее реквизитов
5
Применяется для операций по получению наличных денежных средств, переводов и иных операций, проводимых с использованием платежной банковской карты/ее
реквизитов, не связанных с безналичной оплатой товаров/услуг
6
Для карт, оформленных с 03.12.2020, с целью улучшения условий обслуживания клиентов, беспроцентный период действует, в том числе, применительно к платежам,
осуществляемым за счет лимита Овердрафта в течение месяца выдачи карты и месяца, следующего за месяцем выдачи карты, при проведении операций по получению
наличных денежных средств, переводов и иных операций, проводимых с использованием платежной банковской карты/ее реквизитов, не связанных с оплатой товаров/услуг
(выдача наличных денежных средств в любых банкоматах и/или пунктах выдачи наличных Банка и других сторонних банков, переводы денежных средств с карты на другую
банковскую карту Банка и/или банковскую карту стороннего банка по номеру карты (услуга Р2Р), переводы (списание) денежных средств с использованием ВТБ-Онлайн).
7
Описание схемы расчета Минимального платежа приведено в Правилах предоставления и использования банковских карт Банка ВТБ (ПАО).
1
2
3

2.

ОФОРМЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ

2.1.

Владельцам комплексных продуктов (пакетов услуг):

2.1.1.

При оформлении Основной карты без подключении опции

Базовый, Классический,
Золотой, Платиновый,
Мультикарта

Привилегия-Мультикарта/
Привилегия New

без взимания вознаграждения

не предоставляется

2.1.1.1.

Комиссия за оформление/обслуживание Основной карты

2.1.2.

При оформлении Основной карты и подключении опции Cash back

2.1.2.1.

Комиссия за оформление Основной карты

590 руб.[1]

без взимания вознаграждения

2.1.2.2.

Стоимость обслуживания Основной карты, в год

590 руб.[2]

без взимания вознаграждения

2.1.3.

При оформлении Основной карты и подключения опции Путешествия

2.1.3.1.

Комиссия за оформление Основной карты

не предоставляется

без взимания вознаграждения

2.1.3.2.

Стоимость обслуживания Основной карты, в месяц

не предоставляется

1000 руб.[3]/
без взимания вознаграждения[4]

2.1.4.

Комиссия за оформление Дополнительной карты[5]

без взимания вознаграждения

2.1.5.

Комиссия за оформление новой карты взамен оформленной ранее[6]

без взимания вознаграждения

2.2.

Исходящие SMS/Push-сообщения, отсылаемые системой оповещения:

2.2.1.

Предоставление услуг оповещения

2.3.

Программы страхования, возможные к подключению по желанию клиента

В соответствии со Сборником тарифов “Расчетно-кассовое обслуживание
физических лиц в Банке ВТБ (ПАО)”
В соответствии со Сборником тарифов по банковским картам Банка ВТБ
(ПАО), лист “Условия программ страхования”

Взимается единоразово при оформлении карты после совершения первой расходной операции, и при условии наличия на счете клиента денежных средств, либо при условии
наличия неиспользованного лимита кредита/овердрафта в сумме не менее суммы комиссии.
2
Взимается со 2-го года обслуживания карты
3
Взимается до конца месяца, следующего за отчетным месяцем, и далее на ежемесячной основе при условии наличия на счете клиента денежных средств, либо при условии
наличия неиспользованного лимита кредита/овердрафта в сумме не менее суммы комиссии. Комиссия не взимается в месяц заключения договора.
4
При среднемесячной сумме активов в размере 5 000 000 рублей и более. Среднемесячная сумма активов складывается из среднемесячной суммы остатков по следующим
продуктам: текущие счета, мастер-счета, счета по срочным вкладам, накопительные счета, карточные счета и обезличенные металлические счета (ОМС), собственные
средства на кредитных картах, выпущенных в рамках Договора комплексного обслуживания 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 инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) и накопительного
страхования жизни (НСЖ), договоры негосударственного пенсионного обеспечения, счета номинального держателя в ООО ВТБ Форекс, портфель на брокерском
обслуживании в Банке ВТБ ПАО, включая ценные бумаги и остатки на брокерских счетах, а также 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.
5
Дополнительные карты выпускаются на МПС Visa/MasterCard, в том числе неименные карты моментальной выдачи. По тарифу “без взимания вознаграждения” клиенту
доступно к оформлению до 5 карт (включительно).
6
Применяется в случае оформления новой карты взамен оформленной ранее по причине ее повреждения (в т.ч. размагничивания магнитной полосы), изменения личных
данных держателя карты, утраты карт и/или ПИН-кода, мошеннических действий/подозрения на мошеннические действия, компрометации.
1

1

№ п/п

Наименование

3.

ЛИМИТЫ НА СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ [1]

3.1.

для банковских карт, в том числе неименных карт моментальной выдачи, оформленных в рамках пакета Базовый[2]

3.1.1.

в день

100 000 рублей

3.1.2.

в месяц

600 000 рублей

3.2.

для банковских карт, в том числе неименных карт моментальной выдачи, оформленных в рамках пакетов: Классический, Золотой,
Платиновый, Мультикарта[2]

3.2.1.

в день

350 000 рублей

3.2.2.

в месяц

2 000 000 рублей

3.3.

для банковских карт, в том числе неименных карт моментальной выдачи, оформленных в рамках пакета Привилегия Мультикарта,
Привилегия (NEW)[2]

3.3.1.

в день

400 000 рублей

3.3.2.

в месяц

3 000 000 рублей[3]

Для карт, валюта счета которых отлична от валюты операции, лимит р асчитывается как эквивалент в валюте, соответствующий валюте карты, по курсу Банка, установленному
на момент совершения операции. Банк может устанавливать индивидуальные для каждого клиента лимиты на снятие наличных денежных средств со счетов банковских карт
в размере 10 000 рублей в день.
2
Лимит действует совокупно на все карты (дебетовые и кредитные), выпущенные в рамках Пакетов услуг Базовый, Классический, Золотой, Платиновый, Мультикарта,
Привилегия Мультикарта, Привилегия (NEW).
3
С использованием неименных карт моментальной выдачи.
1

4.
4.1.
4.1.1.
4.2.
4.2.1.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ В ТСП С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТЫ[1]
При подключении опции Cash Back[2]
1,5% бонусных рубля от оборота в ТСП
Размер вознаграждения [3], [4], [5]
(1 бонусный рубль = 1 рубль)
При подключении опции Путешествия[2], в рамках оформленного
пакета услуг Привилегия-Мультикарта/Привилегия NEW:
1,5% миль от оборота в ТСП (1 миля = 1 рубль) [6]
Размер вознаграждения [3], [4], [5]
3% миль от оборота в ТСП (1 миля = 1 рубль) [7]

По операциям, совершенным с использованием карты в ТСП за пределами РФ (за исключением операций в сети Интернет), вознаграждение не начисляется
Вознаграждение выплачивается в течение месяца, следующего за отчетным:
- по опции”Cash back” - в бонусных рублях на бонусный счет,
- по опции “Путешествия” - в милях на бонусный счет.
3
Максимальная сумма бонусируемых операций по кредитной Карте возможностей с подключенной опцией Cash Back и выпущенной в рамках пакетов услуг Базовый,
Классический, Золотой, Платиновый, Мультикарта - 75 000 руб; выпущенной в рамках пакетов услуг Привилегия Мультикарта, Привилегия (NEW) - 150 000 руб.
Максимальная сумма бонусируемых операций по кредитной Карте возможностей с подключенной опцией Путешествия, выпущенной в рамках пакетов услуг Привилегия
Мультикарта, Привилегия (NEW) - 250 000 руб.
4
Максимальное совокупное вознаграждение по кредитной Карте возможностей, а также по дебетовым картам, выпущенным в рамках пакетов услуг Мультикарта/ПривилегияМультикарта/Привилегия NEW, Travel-карты (в случае оформления пакетов услуг Мультикарта/Привилегия-Мультикарта, и оформления дебетовых карт и Travel-карты
с 20.07.2020) - 7 500 бонусных едениц месяц.
5
Срок действия бонусных рублей/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.
Все операции, совершенные с использованием карты в ТСП за первый неполный месяц, в котором выпущена карта с опцией, участвуют в расчете начисления
вознаграждения. Все операции, совершенные с использованием карты в ТСП в последнем неполном месяце, в котором произойдет расторжение договора по карте
не участвуют в расчете начисления вознаграждения.
6
При осуществлении операций по безналичной оплате товаров и услуг с использованием платежной банковской карты/ее реквизитов на сумму менее 50 000 руб. в месяц
7
При осуществлении операций по безналичной оплате товаров и услуг с использованием платежной банковской карты/ее реквизитов на сумму свыше 50 000 руб.в месяц
1
2

2

№ п/п
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.1.1.
5.1.1.2.
5.1.1.2.1.
5.1.1.2.2.
5.1.2.
5.1.2.1.
5.1.2.2.
5.2.
5.2.1.
5.2.1.1.
5.2.1.1.1.
5.2.1.1.2.
5.2.1.2.
5.2.1.2.1.
5.2.1.2.2.
5.3.2.
5.3.2.1.
5.3.2.2.

Наименование
ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ
в банкоматах:
Банка ВТБ (ПАО):
за счет собственных средств
без взимания вознаграждения
за счет лимита кредита
на сумму до 50 000 рублей включительно в течение календарного месяца
без взимания вознаграждения
на сумму сверх 50 000 рублей в течение календарного месяца
5,5% (минимум 300 рублей) от суммы снятия [1]
других банков:
за счет собственных средств
1% (минимум 300 рублей) от суммы снятия [1]
за счет лимита кредита
5,5% (минимум 300 рублей) от суммы снятия
в пунктах выдачи наличных:
Банк ВТБ (ПАО):
до 100 000 рублей (включительно):
за счет собственных средств
1 000 рублей[2]
за счет лимита кредита
1 000 рублей [2]+ 5,5% (минимум 300 рублей) от суммы
свыше 100 000 рублей и любые суммы в иностранной валюте:
за счет собственных средств
без взимания вознаграждения
за счет лимита кредита
5,5% (минимум 300 рублей) от суммы снятия
других банков:
за счет собственных средств
1% (минимум 300 рублей) от суммы снятия [3]
за счет лимита кредита
5,5% (минимум 300 рублей) от суммы снятия

Комиссия за выдачу наличных средств в рублях и иностранной валюте в банкоматах банков группы ВТБ и в других банках на территории РФ и за ее пределами за счет
собственных средств клиента и за счет кредитного лимита по кредитной карте не взимается для участников кампаний по удержанию клиентов. При снятии наличных
денежных средств в банкоматах сторонних банков может взиматься комиссия в соответствии с тарифами сторонних банков
2
Комиссия взимается наличными. Комиссия не взимается:
- в офисах, где установлен один банкомат, при его неработоспособности;
- в офисах, где установлено два и более банкоматов, при работоспособности менее двух;
- при закрытии счета;
- если банковская карта клиента неработоспособна, утеряна/украдена.
3
Комиссия не взимается за выдачу наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных в ПАО «Почта Банк», установленных в отделениях ФГУП «Почта России», в пределах
лимита в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей в месяц.
1

3

№ п/п

Наименование

6.

ОБЩИЕ ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КРЕДИТНЫХ КАРТ Банка ВТБ (ПАО)

6.1.

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

6.2.

Безналичные переводы денежных средств с использованием банковской карты:

6.2.1.

Перевод с банковской карты на другую банковскую карту по номеру карты (Услуга P2P)[2]:

6.2.1.1.

за счет собственных средств

6.2.1.2.

за счет лимита кредита

6.2.2.

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

без взимания вознаграждения
5,5% (минимум 300 рублей) от суммы перевода

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

6.2.2.1.

за счет собственных средств

6.2.2.2.

за счет лимита кредита

6.3.

Услуги в рамках обслуживания банковской карты:

6.3.1.

Изменение ПИН-кода в банкоматах Банка ВТБ (ПАО)

6.3.2.

Запрос баланса в банкоматах:

6.3.2.1.

банков группы ВТБ

6.3.2.2.

других банков (кроме банков Групы ВТБ) [3]

без взимания вознаграждения
5,5% (минимум 300 рублей) от суммы перевода
без взимания вознаграждения
без взимания вознаграждения
50 рублей

6.3.3.

Услуги Emergency платежных систем Visa и MasterCard

6.3.3.1.

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

6.3.3.1.1.

платежной системой Visa (24 часа)

6.3.3.1.2.

платежной системой MasterCard (2 рабочих дня)

6.3.3.2.

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

6.3.3.2.1.

платежной системой Visa (24 часа)

6.3.3.2.2.

платежной системой MasterCard (24 часа)

6.3.4.

Подключение в Программе 3D-Secure

6.4.
6.4.1.
6.4.1.1.
6.4.1.1.1.
6.4.1.1.2.
6.4.1.1.3.
6.4.1.2.
6.4.2.
6.4.2.1.

Прием и зачисление наличных денежных средств на банковскую карту:
в пунктах выдачи наличных Банка ВТБ (ПАО)
в рублях:
в сумме от 100 рублей до 30 000 рублей [6]
монетами Банка России в сумме свыше 300 рублей [7]
в остальных случаях
в иностранной валюте:
в банкоматах Банка ВТБ (ПАО):
в рублях/в иностранной валюте

6.5.

Штрафы, пени, неустойки:

6.5.1.

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

[4]

280 долл. США

200 долл. США
[5]

6.5.2.

Размер неустойки (пени) за перерасход средств

6.6.

Справки и выписки

6.6.1.

Предоставление копии документа, подтверждающего совершение
операции по карте

6.6.2.

Предоставление выписки по счету банковской карты

6.6.3.

230 евро

Иные справки, выписки и прочие операции

200 евро
без взимания вознаграждения

500 рублей
10% от суммы, заявленной клиентом
без взимания вознаграждения
без взимания вознаграждения
без взимания вознаграждения

0,1% в день от суммы невыполненных обязательств
0,1% в день от суммы превышения

без взимания вознаграждения
без взимания вознаграждения
В соответствии со Сборником тарифов “Расчетно-кассовое
обслуживание физических лиц в Банк Банк ВТБ (ПАО)”

За исключением операций в ВТБ-Онлайн. Курс конвертации по операциям в ВТБ-Онлайн приведен в Сборнике тарифов “Расчетно-кассовое обслуживание физических лиц
в Банке ВТБ (ПАО)”.
2
Комиссия взимается дополнительно к тарифу, предусмотренному за Услугу Р2Р в соответствии со Сборником тарифов “Расчетно-кассовое обслуживание физических лиц
в Банке ВТБ (ПАО)”.
3
Услуга оказывается при условии наличия на счете клиента денежных средств или наличия неиспользованного лимита кредита/овердрафта в размере, достаточном
для списания комиссии.
4
Комиссия взимается по курсу ЦБ на день оказания услуги.
5
Программа 3D-Secure – сервисная услуга платежных систем, позволяющая Клиентам производить расчеты в сети Интернет в защищенном режиме по банковским картам.
6
Комиссия не взимается при пополнении банковских карт:
- при кассовом обслуживании VIP-клиентов в премиальной сети Банка, а так же в офисах, осуществляющих кассовое обслуживание VIP-клиентов через удаленное рабочее
место Филиала №7777;
- при пополнении заблокированных карт;
- при внесении комиссии в пользу Банка;
- в офисах, где не установлены банкоматы с модулем приема наличных денежных средств (cash-in);
- в офисах, где установлен один банкомат с cash-in, при его неработоспособности;
- в офисах, где установлено более двух банкоматов с cash-in, при работоспособности менее двух.
7
Комиссия взимается начиная со второй операции, удовлетворяющей условиям тарифа, совершаемой в течение одного операционного дня.
1

4

