Вводится в действие с 01.10.2020

ТИПОВЫЕ ТАРИФЫ
на услуги Банка "ВБРР" (АО) за выпуск и обслуживание банковских карт
для физических лиц
Тарифный план для сотрудников организаций (в рамках зарплатных проектов)
0

Правила применения Тарифов на услуги Банка "ВБРР" (АО) по банковским картам для физических лиц размещены на официальном сайте
Банка www.vbrr.ru и являются неотъемлемой частью настоящих Тарифов.

1.

Код тарифа

Перечень услуг/ операций

1.

Выпуск и обслуживание банковских
карт

1.1.

Выпуск карты
1.1.1.

"ЗАРАБОТАЙ БОЛЬШЕ" (дополнительной)
Обслуживание карты

1.2.1.

Основной карты

1.2.2.

Дополнительной карты

1.2.2.6.
1.2.2.8.

категории равной/ ниже основной карты
категории выше основной карты
при наличии у Клиента вклада/ кредита в
Банке
"МИР НАДЕЖДЫ"

"ЗАРАБОТАЙ БОЛЬШЕ"
Перевыпуск карты в течение срока ее
действия
1.3.1.
по инициативе Банка
по заявлению Клиента

1.3.2.
1.4.

Срочный выпуск/ перевыпуск карты

1.5.

Смена ПИН-кода в банкомате Банка
Вознаграждение и дополнительные сервисы
для держателей банковских карт

1.6.

149 руб. единовременно
держателям VISA Infinite - Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

30 000 руб.

1.2.
1.1.

1.2.2.9.
1.3.

Примечан
ие

Бесплатно

1.2.

1.2.2.1.
1.2.2.2.

Тарифы при совершении операции по видам карт
VISA Classic/
Mastercard Standard/
VISA Gold/
VISA Platinum/
Мир Привилегия
Mastercard Gold/
Mastercard
Плюс/ МИР
Мир Премиальная/
Platinum/
VISA Infinite
НАДЕЖДЫ/ UnionPayЗАРАБОТАЙ
Mastercard World
Мир/ МИР
БОЛЬШЕ
Black Edition
СОЦИАЛЬНАЯ

400 руб.

Бесплатно
1 500 руб.

2 700 руб.

20 000 руб.
30 000 руб.
услуга не
предоставляется

Бесплатно

1.3.

1.4.

100 руб.
Бесплатно

Бесплатно
900 руб.
300 руб.
"Заработай
2 300 руб.
3 300 руб.
больше" - 149 руб.
600 руб. (дополнительно к комиссиям по п.п.1.2., 1.3.)
Бесплатно
согласно Типовым тарифам Банка «ВБРР» (АО) по программам лояльности и
дополнительным сервисам для держателей банковских карт, размещенным на
официальном сайте Банка www.vbrr.ru

Процентные ставки

2.

Процентная ставка на остаток денежных
средств (% годовых)
Неустойка за превышение платежного лимита
(% годовых)

2.3.
2.5.

по договоренности с Организацией

2.1.

40%

Прием и выдача наличных денежных
средств

3.

Прием наличных денежных средств

3.1.
3.1.1.

в кассе, ПВН и банкоматах Банка

3.1.2.

в кассах БПА Банка

3.2.2.

Выдача наличных денежных средств
в банкоматах Банка, банков ПАО "ДВБ", ПАО
"БАНК УРАЛСИБ", "ГАЗПРОМБАНК" (АО),
в ПВН Банка и банка ПАО "ДВБ"
в кассах Банка без использования карты

3.2.3.1.

в банкоматах сторонних банков

3.2.
3.2.1.

с использованием основной карты
количество бесплатных операций,
3.2.3.1.1.1. совершенных в течение календарного месяца,
начиная с первой операции
последующие операции, совершенные в
3.2.3.1.1.2.
течение календарного месяца
3.2.3.1.2.
с использованием дополнительной карты

Бесплатно
Бесплатно
(не более 15 000 руб. за одну операцию и 4-х операций в день)

3.1.

Бесплатно
0,3% от суммы

3.2.
3.3.

3.2.3.1.1.

3.2.3.2.
3.2.4.

в ПВН сторонних банков
в торгово-сервисных предприятиях при
совершении покупки

3.3.

Лимиты выдачи наличных денежных средств

3.3.1.

в день

3.3.2.

в месяц

2 операции
1% от суммы транзакции, мин.150 руб.

Бесплатно

1% от суммы транзакции, мин.150 руб.

Бесплатно

1% от суммы транзакции, мин.150 руб.
Бесплатно
(не более 5 000 руб. за одну операцию)

Бесплатно

Без ограничения

3.3.
3.4.

Код тарифа

3.3.2.1.

Перечень услуг/ операций

Тарифы при совершении операции по видам карт
VISA Classic/
Mastercard Standard/
VISA Gold/
VISA Platinum/
Мир Привилегия
Mastercard Gold/
Mastercard
Плюс/ МИР
Мир Премиальная/
Platinum/
VISA Infinite
НАДЕЖДЫ/ UnionPayЗАРАБОТАЙ
Mastercard World
Мир/ МИР
БОЛЬШЕ
Black Edition
СОЦИАЛЬНАЯ
Без ограничения

в ПВН, банкоматах Банка, банка ПАО "ДВБ"

3.3.2.2.

в ПВН и банкоматах сторонних банков

3.2.2.3.

в торгово-сервисных предприятиях при
совершении покупки

4.

Безналичные операции и конвертация
денежных средств

4.1.

Операции по переводам денежных средств

1 200 000 руб.

4.3.

5.

Информационные и дополнительные
услуги/ операции

5.1.

Предоставление выписки о движении
денежных средств по счету банковской карты

5.1.1.
5.1.2.

ежемесячная
дополнительная по запросу Клиента
5.1.2.1.

1 500 000 руб.
Мир Премиальная 3 000 000 руб.

3 000 000 руб.

5 000 000 руб.

20 000 руб.

согласно Типовым тарифам и лимитам на услуги Банка "ВБРР" (АО) по
переводам денежных средств с использованием банковских карт для
физических лиц, размещенным на официальном сайте Банка www.vbrr.ru
Бесплатно

Зачисление денежных средств
Конвертация денежных средств по счету
банковской карты
операции на территории иностранного
4.3.1.
государства в валюте, отличной от валюты
расчетов

4.2.

Примечан
ие

по курсу Банка
1% (дополнительно к п. 4.3.)

Бесплатно

посредством электронной почты
(e-mail)

Бесплатно

Предоставление документов, заверенных
Банком по заявлению Клиента

5.2.
5.2.1.

документов, подтверждающих совершение
операции с использованием карты Банка

5.2.2.

справки об остатке на счете по форме Банка

5.2.3.

иных справок

150 руб.

Бесплатно
Бесплатно

130 руб.

Бесплатно

Информирование (в месяц)

5.3.

5.1.1.

5.3.1.

пакет "Простой"

5.3.2.

пакет "Комфортный"

60 руб.

Бесплатно
60 руб.
Мир Премиальная Бесплатно

60 руб.

Бесплатно

Предоставление мини-выписки, информации
об остатке денежных средств по счету
банковской карты (за операцию)

5.4.

5.4.1.
5.4.2.
5.5.

в банкоматах Банка, банкоматах и терминалах
самообслуживания ПАО "ДВБ"
в банкоматах сторонних банков
Расследование спорных транзакций по
заявлению держателя карты

6.

Обслуживание отдельных банковских
карт по архивным тарифам

6.1.

"МИР НАДЕЖДЫ" при первичном выпуске
карты до 14.08.2019 (включительно)

Бесплатно
30 руб.

Бесплатно

по фактическим затратам Банка

Бесплатно

5.2.

Бесплатно

ПРИМЕЧАНИЯ
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.1.

Взимается за каждый год обслуживания.
Карта "ЗАРАБОТАЙ БОЛЬШЕ" Mastercard World выпускается только в качестве дополнительной карты к основной карте Клиента, открытой
к счету в рублях РФ.
Благотворительная карта "МИР НАДЕЖДЫ" выпускается только в качестве дополнительной карты к основной карте Клиента.
Выдача вкладчику и заемщику Банка банковской карты осуществляется в соответствии с Тарифными планами срочных вкладов для
физических лиц Банка "ВБРР" (АО) и решением уполномоченного коллегиального органа Банка соответственно.
Проценты выплачиваются 1 раз в месяц путем перечисления на счет карты (капитализации).

3.1.

Банковский платежный агент (БПА) - юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией, или индивидуальный предприниматель,
привлекающийся Банком на основании заключенного между ними договора, в целях предоставления клиентам от имени Банка банковских
карт и приема наличных денежных средств в рублях РФ с использованием электронных терминалов Банка и (или) осуществления иных
функций, предусмотренных законодательством о национальной платежной системе. Перечень БПА размещен в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» - www.vbrr.ru.

3.2.

Предоставление услуги осуществляется в следующих случаях:
- утеря/ кража Карты;
- компрометации Карты/ Реквизитов Карты;
- утрата ПИН-кода;
- техническая неисправность Карты, подтвержденная Банком;
- при условии оформления Клиентом Заявления о перевыпуске банковской карты;
- иных случаях при отсутствии технической возможности.

Тарифы при совершении операции по видам карт
VISA Classic/
Mastercard Standard/
VISA Gold/
VISA Platinum/
Примечан
Мир Привилегия
Mastercard Gold/
Mastercard
Код тарифа
Перечень услуг/ операций
ие
Плюс/ МИР
Мир Премиальная/
Platinum/
VISA Infinite
НАДЕЖДЫ/ UnionPayЗАРАБОТАЙ
Mastercard World
Мир/ МИР
БОЛЬШЕ
Black Edition
СОЦИАЛЬНАЯ
Сумма транзакции включает в себя сумму операции и комиссию банка, выполнившего операцию.
3.3.
Услуга предоставляется по банковским картам платежных систем VISA и Mastercard, по банковским картам Мир/UnionPay-Мир услуга не
3.4.
предоставляется.
Перечень услуг, входящих в пакеты «Информирование», размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»-www.vbrr.ru.
5.1.1.
Подключение пакета «Простой» возможно только к основной зарплатной карте.
5.2.

Предоставление мини-выписки осуществляется при условии поддержания услуги банкоматами сторонних банков.

