Введены в действие с 04.07.2016
ТИПОВЫЕ ТАРИФЫ
на услуги Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» за выпуск и обслуживание банковских карт VISA/MASTERCARD
Предоплаченные банковские карты MasterCard Prepaid
1.1.

Тарифы могут быть пересмотрены Банком “ВБРР” (АО) в одностороннем порядке.

1.2.

Об изменении Тарифов Банк “ВБРР” (АО) извещает Держателей путем размещения соответствующей информации на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» - www.vbrr.ru не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до введения в действие новых Тарифов.

1.2.2.
1.3.

Код
тарифа

Комиссии Банка, взимаемые в рамках настоящих Тарифов, списываются за счет остатка денежных средств банковской карты.
В случае отказа от пользования услугой комиссии, списанные в рамках настоящих Тарифов, не возвращаются.
Тарифный план
Предоплаченные банковские карты
Тарифы при совершении операции по видам карт

Перечень услуг / операций

MasterCard Prepaid без
идентификации
Выпуск и обслуживание банковских карт
Первоначальный взнос денежных средств
Предоставление в пользование банковской карты (в
день обращения Клиента)

1.
1.1.1.
1.2.3.

MasterCard Prepaid с
упрощенной идентификацией

Комментарий

MasterCard Prepaid с полной
идентификацией

Отсутствует
Бесплатно

1.3.

Осуществление расчетов по операциям с
использованием карты

1.3.5.

Остаток электронных денежных средств

Не более 15 000 руб. в любой
момент времени

1.3.5.1.

Общая сумма переводимых электронных денежных
средств

Не более 40 000 руб. в течение
Не более 200 000 руб. в
Не более 600 000 руб. в
календарного месяца
течение календарного месяца течение календарного месяца

1.4.3.

Перевыпуск карты

1.6.

Блокировка карты в случае утраты/ кражи

2.
2.3.
3.
3.1.
3.1.1.1.

Процентные ставки
Процентная ставка на остаток денежных средств
Прием и выдача наличных денежных средств
Прием наличных денежных средств
в ПВН и банкоматах Банка

Бесплатно
Не более 60 000 руб. в любой
момент времени

Не более 600 000 руб. в
любой момент времени

Услуга не предоставляется

в кассах БПА Банка

3.1.2.

Бесплатно
0% (годовых)
См. примечание 13.
Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно (не более
15 000 руб. в день)

Бесплатно (не более
15 000 руб. в день)

3.2.1.

в банкоматах Банка "ВБРР" (АО), ПАО "ДВБ"

5% от суммы, мин.200 руб. (не более 5 000 руб. в день
и не более 40 000 руб. в мес.)

3.2.2.

в ПВН Банка "ВБРР" (АО), ПАО "ДВБ"

5% от суммы, мин.200 руб. (не более 5 000 руб. в день
и не более 40 000 руб. в мес.)

3.2.3.

в кассах Банка "ВБРР" (АО) без использования карты Операции не предусмотрены
в банкоматах сторонних банков

3.2.6.
4.
4.1.

Безналичные операции и конвертация денежных средств

4.2.

Перевод денежных средств в банкомате в рублях РФ

4.2.1.

с карты Банка "ВБРР" (АО) (по номеру карты):

Операции не предусмотрены

1 % от суммы

5% от суммы, мин.200 руб. (не более 5 000 руб. в день и
не более 40 000 руб. в месяц)
Бесплатно

Зачисление денежных средств

См. примечание 5.1.1.

Операции не предусмотрены

4.2.1.1.

на карту Банка "ВБРР" (АО), ПАО "ДВБ"

1% от суммы, мин.60 руб.
(не более 75 000 руб. за одну
операцию и не более
200 000 руб. в месяц)

1% от суммы, мин.60 руб.
(не более 75 000 руб. за одну
См. примечание 5.1.2.
операцию и не более
600 000 руб. в месяц)

4.2.1.2.

на карту стороннего банка

2% от суммы, мин.60 руб.
(не более 75 000 руб. за одну
операцию и не более
200 000 руб. в месяц)

2% от суммы, мин.60 руб.
(не более 75 000 руб. за одну
См. примечание 5.1.
операцию и не более
600 000 руб. в месяц)

4.2.4.

в пользу юридических лиц - поставщиков услуг из
Списка, действующего на момент совершения операции

Бесплатно

См. примечание 5.3.

Перевод денежных средств по заявлению Клиента:
на счет открытый в Банке

Операции не предусмотрены

1% от суммы

1% от суммы

4.3.2.

на счет в стороннем банке

Операции не предусмотрены

1,5% от суммы, мин.60 руб.
макс.1500 руб.

1,5% от суммы, мин.60 руб.
макс.1500 руб.

См. примечание 6.1.

Оплата товаров и услуг

4.4.

См. примечание 6.2.

5.

в сети Интернет
вне сети Интернет
Конвертация денежных средств при совершении
Операции не предусмотрены
операций
Информационные услуги

5.1.А.

Предоставление выписки по банковской карте

4.4.1.
4.4.2.
4.7.

Бесплатно
Бесплатно
По курсу Банка

По курсу Банка

5.1.1.
ежемесячная
5.1.2.
дополнительная по запросу Клиента:
5.1.2.2.
посредством электронной почты (e-mail)
5.3.
SMS-информирование (в месяц)
5.3.1.1.
Пакет "Простой"

Услуга не предоставляется

Бесплатно

Бесплатно

Услуга не предоставляется

Услуга не предоставляется

30 руб.

Пакет "Комфортный"

Услуга не предоставляется

60 руб.

60 руб.

Услуга не предоставляется

Бесплатно

Бесплатно

5.3.2.
5.4.

Услуга «Телекард»

5.6.

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

5.6.1.

в банкоматах Банка "ВБРР" (АО), ПАО "ДВБ" и
терминалах самообслуживания ПАО "ДВБ"

5.6.2.

в банкоматах сторонних банков

6.2.
6.3.

См. примечания 9.1.,
14.
См. примечание 4.

4.3.
4.3.1.

6.
6.1.

См. примечание 12.

Выдача наличных денежных средств

3.2.

Дополнительные услуги и операции
Установка индивидуальных лимитов активности карты
Расследование спорных транзакций по заявлению
держателя карты
Активация карты

См. примечание 7.

См. примечание 8.1.
Услуга не предоставляется

См. примечание 8.2.

Бесплатно
30 руб.
Услуга не предоставляется
Услуга не предоставляется

Бесплатно
По фактическим затратам
Банка
Бесплатно

См. примечание 8.3.
Бесплатно
По фактическим затратам
Банка

См. примечание 11.1.

Код
тарифа

6.4.

Перечень услуг / операций

Тарифный план
Предоплаченные банковские карты
Тарифы при совершении операции по видам карт
MasterCard Prepaid без
идентификации

Возмещение убытков Банка вследствие совершенных
операций, превышающих платежный лимит карты

MasterCard Prepaid с
упрощенной идентификацией

Комментарий

MasterCard Prepaid с полной
идентификацией

По фактическим затратам Банка

ПРИМЕЧАНИЯ:
4.
5.1.

Сумма транзакции включает в себя сумму операции и комиссию банка, выполнившего операцию.
Перевод денежных средств через банкомат на карту VISA/MasterCard, эмитированную сторонним банком, возможен в случае, если сторонний банк является российским
банком-эмитентом.

5.1.1.

Зачисление денежных средств, поступивших безналичным путем, возможно посредством перевода, осуществленного в устройствах Банка "ВБРР" (АО):
• на Предоплаченную карту Банка "ВБРР" (АО) без идентификации по номеру карты с расчетных банковских карт Банка "ВБРР" (АО);
• на Предоплаченную карту Банка "ВБРР" (АО) с упрощенной или полной идентификацией по номеру карты с расчетных банковских карт Банка "ВБРР" (АО) и с
Предоплаченных карт Банка "ВБРР" (АО) с упрощенной или полной идентификацией.
Зачисление денежных средств поступивших безналичным путем с карт стороннего банка не осуществляется.

5.1.2.

Перевод денежных средств на Предоплаченную карту Банка "ВБРР" (АО) осуществляется при условии упрощенной или полной идентификации получателя перевода –
Держателя предоплаченной карты до момента совершения указанной операции.

5.3.

Перечень юридических лиц размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.vbrr.ru

6.1.

После предоставления Держателем предоплаченной карты заявления о закрытии Предоплаченной карты по форме Банка, перевод остатка денежных средств возможен на
банковский счет Держателя, по истечении 10 рабочих дней, но не позднее 45 календарных дней после предоставления Держателем указанного заявления.

6.2.

Операции по оплате товаров и услуг в ТСП, созданных за пределами территории Российской Федерации, с использованием Предоплаченной карты/ее Реквизитов в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по которой держатель не проходил процедуру полной /упрощенной идентификации в Банке, запрещены. При этом
возможность осуществления указанных операций при прохождении держателем упрощенной идентификации не распространяется на случаи, когда Банк обязан провести
полную идентификацию Держателя.

7.

Курс Банка размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.vbrr.ru
При совершении операции на территории иностранного государства в валюте, отличной от валюты расчетов, взимается комиссия в размере 1%.

8.1.

Перечень услуг, входящих в пакеты «SMS-информирование», размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.vbrr.ru

8.2.

Для держателей предоплаченных карт, прошедших упрощенную идентификацию, подключение услуги доступно только через систему дистанционного банковского
обслуживания (при наличии соответствующего договора, заключенного между Держателем и Банком, и в порядке, установленном таким договором). Для держателей
предоплаченных карт, прошедших полную идентификацию, подключение услуги доступно через систему дистанционного банковского обслуживания или службу клиентской
поддержки.

8.3.

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

9.1.

В случае утраты/кражи Предоплаченной карты, рассекречивания ПИН-кода, а также в случае изъятия Предоплаченной карты в ТСП, Банкомате или иных устройствах, выдача
остатка наличных денежных средств по Предоплаченной карте осуществляется по истечении 10 рабочих дней и не позднее 45 календарных дней после подачи Держателем
заявления о закрытии Предоплаченной карты:
- в кассах Банка "ВБРР" (АО) или посредством перевода на банковский счет Держателя, при условии прохождения Держателем процедуры полной идентификации до
момента наступления указанных событий;
- посредством перевода на банковский счет Держателя, при условии прохождения Держателем процедуры упрощенной идентификации до момента наступления указанных
событий.

11.1.

Установка индивидуальных лимитов активности по картам Клиента ограничивает расходование денежных средств, снижает риск несанкционированного доступа к карте при
утере/ краже карты/ реквизитов карты.

12.

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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.vbrr.ru.

13.

Прием наличных денежных средств в рублях РФ осуществляется с предъявлением/использованием Предоплаченной карты Банка "ВБРР" (АО) с учетом сумм лимитов на
остаток электронных денежных средств.

14.

Остаток денежных средств, невостребованный по заявлению Клиента в течение 45 календарных дней после истечения срока действия карты, поступает в доход Банка.

