от 12.02.2020 № 6
Вводится в действие с 01.03.2020

ТИПОВЫЕ ТАРИФЫ
на услуги Банка "ВБРР" (АО) за выпуск и обслуживание банковских карт
для физических лиц
Тарифный план для вкладчиков и заемщиков
0

1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.1.
2.1.3.
3.

6.3.1.

6.5.

Тарифы могут быть пересмотрены Банком “ВБРР” (АО) в одностороннем порядке, а также Тарифы могут быть изменены в рамках
Специальных акций Банка на время проведения акции.
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.
В случае отказа от пользования услугой комиссии, списанные в рамках настоящих Тарифов, не возвращаются.
При несовпадении валюты тарифа и валюты банковского счета пересчет комиссии осуществляется по курсу Банка России на день оплаты
комиссии.
Банковский счет по картам Мир открывается в рублях Российской Федерации.
Банковский счет по картам VISA/Mastercard открывается в рублях Российской Федерации, долларах США, Евро (по выбору Клиента).
Тарифы действуют при оформлении карты в соответствии с условиями, установленными по вкладам/кредитам для физических лиц в
Банке "ВБРР" (АО). В случае отказа от пользования услугой комиссии, списанные в рамках настоящих Тарифов, не возвращаются.
С 15.07.2019г. прекращено изготовление карт Maestro.
Перевыпуск карт Maestro осуществляется на карты Mastercard Standard, дополнительных карт Maestro для несовершеннолетних клиентов на Детскую карту VISA Classic.
Тарифы на обслуживание, ограничения по снятию наличных денежных средств действующих карт Maestro, тарифы на выпуск и
обслуживание карт Mastercard Standard, выпущенных на замену карт Maestro, в течение первого срока их действия установлены Типовыми
тарифами на услуги Банка "ВБРР" (АО) за обслуживание банковских карт для физических лиц, выпуск которых прекращен Банком,
Тарифным планом «Архивные карты».
Комиссионное вознаграждение по остальным операциям, не представленным в Тарифном плане «Архивные карты», взимается согласно
настоящему Тарифному плану по тарифам обслуживания карт Mastercard Standard.
С 01.07.2018 прекращено изготовление карт Мир Классическая, перевыпуск карт Мир Классическая по инициативе Банка или по заявлению
Клиента осуществляется на карты Мир Привилегия Плюс. Действующие карты Мир Классическая обслуживаются по тарифам карты Мир
Привилегия Плюс.

13.

Благотворительная карта «МИР НАДЕЖДЫ» категории Мир Привилегия Плюс предназначена для участия в благотворительной
деятельности Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд». Банк осуществляет на
ежеквартальной основе отчисления за свой счет в Общероссийский общественный благотворительный фонд «Российский детский фонд» в
размере 0,7 % от суммы операций по оплате товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях на территории Российской Федерации,
совершенные с использованием карты «МИР НАДЕЖДЫ» на любую сумму за отчетный период в рублях Российской Федерации, за
исключением операций, совершенных с использованием следующих МСС-кодов (SIC-кодов): 4812, 4813, 4814, 4816, 5933,6010, 6011, 6012,
6050, 6051, 6211, 6536, 6538, 6540, 7299, 7311, 7372,7399, 7993, 7994, 7995, 9311, после списания средств со счета за операции. Ознакомиться с
деятельностью Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» можно на сайте www.detfond.org.

14.

Карта Мир Привилегия Плюс моментальной выдачи является неименной банковской картой и предоставляется только в качестве основной
карты клиентам, являющимся заемщиками Банка. Дополнительные карты к карте Мир Привилегия Плюс моментальной выдачи не
предоставляются.
ТП для вкладчиков/заемщиков
Тарифы при совершении операции по видам карт

Код тарифа

Перечень услуг / операций

Вознаграждение за использование банковской
карты (cash-back)
Вознаграждение (сash-back) за совершение
1.01.2.
операций по оплате товаров и услуг
1.01.2.1.
во всех торгово-сервисных предприятиях
в квартальных категориях товаров и услуг на
1.01.2.1.1.
усмотрение Банка
1.01.2.1.5.
в сети АЗС/АЗК АО "РН-Москва"
в сети других АЗС/АЗК Компании ПАО "НК
1.01.2.1.6.
"Роснефть"

VISA Classic/
Mastercard
Standard/ Мир
Привилегия
Плюс/Мир
Привилегия Плюс
моментальной
выдачи/ МИР
НАДЕЖДЫ

VISA Gold/
Mastercard Gold/
ЗАРАБОТАЙ
БОЛЬШЕ

Мир
Премиальная

VISA Platinum/
Mastercard
Platinum/
Mastercard World
Black Edition

Примечание

1.01.А.

1.
1.1.
1.2.
1.2.1.В.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.

Ограничение суммы
Cash-back в месяц

Cash-back
"Заработай больше" - 1,5%
"Заработай больше" - 5%

"Заработай больше" мин.150 руб. макс.7 000 руб.

по всем картам - 5%

6.1.3.

по всем картам макс.3000 руб.

по всем картам - 2%

Выпуск и обслуживание банковских карт
Первоначальный взнос средств на счет
банковской карты
Изготовление карты (в течение 5 рабочих дней,
без учета срока доставки карт в офис
обслуживания)
Изготовление дополнительной карты
"ЗАРАБОТАЙ БОЛЬШЕ"
Осуществление расчетов по операциям с
использованием карты
Основной карты
Дополнительной карты

6.1.

1.05.
Отсутствует
Бесплатно
149 руб. единовременно

1.01.Б.
1.

Бесплатно

ТП для вкладчиков/заемщиков
Тарифы при совершении операции по видам карт

Код тарифа

Перечень услуг / операций

1.3.2.1.в.

категории ниже основной карты

1.3.2.2.в.

категории равной/ выше основной карты

1.3.2.5.

"МИР НАДЕЖДЫ"

1.3.2.6.

"ЗАРАБОТАЙ БОЛЬШЕ"

1.4.
1.4.2.

1.4.2.5.

карты Банка для вкладчиков/заемщиков (кроме
карты Мир Привилегия Плюс моментальной
выдачи указанной в п. 1.4.2.5.1.)

1.4.2.5.1.

карты Мир Привилегия Плюс моментальной
выдачи на именную карту VISA Classic/Mastercard
Standard/Мир Привилегия Плюс/МИР НАДЕЖДЫ

3.
3.1.

Прием наличных денежных средств

1.5.

1.6.
1.7.
2.
2.3.
2.5.

3.1.1.

в кассе, ПВН и банкоматах Банка

3.1.2.

в кассах БПА Банка

Мир
Премиальная

VISA Platinum/
Mastercard
Platinum/
Mastercard World
Black Edition

Примечание

услуга не
предоставляется

400 руб.
1 500 руб.
1 500 руб.
2 700 руб.
при первичном выпуске карты: до 15.08.2019г. - Бесплатно
с 15.08.2019г. - 100 руб.
Бесплатно

Бесплатно

300 руб.

900 руб.
Заработай
больше 149 руб.

900 руб.

Бесплатно

2 300 руб.

1.Б.

услуга не предоставляется

1 000 руб. (дополнительно к комиссиям по п.п.1.3., 1.4.)

Бесплатно
Бесплатно

0%
40%

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

12.

Выдача наличных денежных средств

3.2.
3.2.1.

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

Бесплатно

3.2.2.

в ПВН Банка "ВБРР" (АО), ПАО "ДВБ"
в кассах Банка "ВБРР" (АО) без использования
карты

Бесплатно

3.2.3.

0,5% от суммы

3.
4.

3.2.6.

в банкоматах сторонних банков

1% от суммы транзакции, мин.150 руб.

3.2.7.

в ПВН сторонних банков

1% от суммы транзакции, мин.150 руб.

3.2.А.

Бесплатно
Выдача наличных денежных средств в торговоуслуга не
(не более 5 000 руб. за одну операцию
предоставляется
сервисных предприятиях при совершении покупки
и не более 20 000 руб. в месяц)

3.3.3.1.

Ограничение по снятию наличных денежных
средств:
в ПВН, кассах Банка "ВБРР", ПАО "ДВБ",
сторонних банков (АО) (в день)
в банкоматах Банка "ВБРР" (АО), ПАО "ДВБ",
сторонних банков (в день)
в ПВН, кассах Банка "ВБРР" (АО), ПАО "ДВБ" (в
месяц)
в банкоматах Банка "ВБРР" (АО), ПАО "ДВБ" (в
месяц)
в ПВН сторонних банков (в месяц)

3.3.3.2.

в банкоматах сторонних банков (в месяц)

3.3.
3.3.1.1.1.
3.3.1.2.
3.3.2.1.1.
3.3.2.2.

4.1.

VISA Gold/
Mastercard Gold/
ЗАРАБОТАЙ
БОЛЬШЕ

Бесплатно

Возобновление расчетов в случае замены
(перевыпуска) карты в течение срока действия
1.4.1.
по инициативе Банка
по заявлению Клиента

Срочное открытие счета банковской карты и/или
предоставление в пользование банковской карты
(основной или дополнительной) в течение 2
рабочих дней (без учета срока доставки карт в
офис обслуживания)
Блокировка карты в случае утраты/ кражи
Смена ПИН-кода в банкомате Банка
Процентные ставки
Процентная ставка на остаток денежных средств
(% годовых)
Неустойка за превышение платежного лимита по
счету банковской карты
(% годовых)
Прием и выдача наличных денежных средств

4.

VISA Classic/
Mastercard
Standard/ Мир
Привилегия
Плюс/Мир
Привилегия Плюс
моментальной
выдачи/ МИР
НАДЕЖДЫ

в кассах Банка «ВБРР» (АО) без использования
3.3.4.
карты (в день)
Безналичные операции и конвертация денежных
средств
Операции по переводам денежных средств

4.
Бесплатно
(не более 5 000
руб. за одну
операцию и не
более 20 000 руб.
в месяц)

400 000 руб.

900 000 руб.

900 000 руб.

1 200 000 руб.

200 000 руб.

300 000 руб.

300 000 руб.

400 000 руб.

2 000 000 руб.

2 500 000 руб.

2 500 000 руб.

3 000 000 руб.

1 000 000 руб.

1 200 000 руб.

1 200 000 руб.

1 800 000 руб.

1 200 000 руб.

1 500 000 руб.

1 500 000 руб.

2 500 000 руб.

1 200 000 руб.

1 300 000 руб.

1 300 000 руб.

1 400 000 руб.

100 000 руб.

согласно Типовым тарифам и лимитам на услуги Банка "ВБРР" (АО) по
переводам денежных средств с использованием банковских карт для
физических лиц

24.

ТП для вкладчиков/заемщиков
Тарифы при совершении операции по видам карт

Код тарифа

Перечень услуг / операций

VISA Classic/
Mastercard
Standard/ Мир
Привилегия
Плюс/Мир
Привилегия Плюс
моментальной
выдачи/ МИР
НАДЕЖДЫ

VISA Gold/
Mastercard Gold/
ЗАРАБОТАЙ
БОЛЬШЕ

4.4.
5.

по курсу Банка

Предоставление выписки о движении денежных
средств по счету банковской карты
Ежемесячная
Дополнительная по запросу Клиента:

5.1.
5.1.1.
5.1.2.

посредством электронной почты
(e-mail)
Предоставление документов, заверенных Банком
по заявлению Клиента:
документов, подтверждающих совершение
5.2.1.
операции с использованием карты Банка
5.2.2.
справки об остатке на счете по форме Банка
5.2.3.
иных справок
Пакет "Простой"
Пакет "Комфортный"

5.3.1.
5.3.2.
5.4.
5.5.

Услуга «Телекард»
Предоставление мини-выписки, информации об
остатке денежных средств по счету банковской
карты (за операцию)
в банкоматах Банка "ВБРР" (АО), ПАО "ДВБ" и
5.5.1.
терминалах самообслуживания ПАО "ДВБ"
в банкоматах сторонних банков

5.5.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.

7.

Бесплатно

150 руб.
Бесплатно
130 руб.

SMS-информирование (в месяц)

5.3.

Дополнительные услуги и операции
Установка индивидуальных лимитов активности
карты
Расследование спорных транзакций по заявлению
держателя карты
Привилегированный сервис «Консьерж»

Примечание

Бесплатно

5.1.2.2.
5.2.

VISA Platinum/
Mastercard
Platinum/
Mastercard World
Black Edition

Бесплатно
Бесплатно

Зачисление денежных средств
Оплата товаров и услуг
Конвертация денежных средств по счету
банковской карты
Информационные услуги

4.2.
4.3.

Мир
Премиальная

8.1.
Бесплатно
60 руб.

Бесплатно
Бесплатно

60 руб.

Бесплатно
30 руб.

8.3.

Бесплатно

11.

по фактическим затратам Банка
услуга не предоставляется

Mastercard World
Black Edition Бесплатно

25.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.01.Б.
1.05.
1.
1.Б.

3.

4.

6.1.

6.1.3.
7.

Банковская карта с программой лояльности "ЗАРАБОТАЙ БОЛЬШЕ" Mastercard World выпускается только в качестве дополнительной
карты к основной карте Клиента, открытой к счету в рублях Российской Федерации.
Банк вправе повысить категорию банковской карты до Mastercard World Black Edition при выпуске/перевыпуске банковских карт VISA
Platinum / Mastercard Platinum.
Взимается за каждый год обслуживания.
Перевыпуск банковской карты Мир Привилегия Плюс моментальной выдачи осуществляется исключительно на именную банковскую карту
VISA Classic/Mastercard Standard/Мир Привилегия Плюс/МИР НАДЕЖДЫ.
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.
Сумма транзакции включает в себя сумму операции и комиссию банка, выполнившего операцию.
Сумма Вознаграждения (cash-back) выплачивается за операции по оплате:
- товаров и услуг, совершенных в торгово-сервисных предприятиях, за исключением следующих операций: совершенные в казино,
игорных заведениях (азартные игры/видеоигры), в т.ч. через «Интернет», букмекерских конторах, квази-кэш, операции по переводам
денежных средств, конвертации денежных средств, пополнению электронных кошельков, покупки/пополнения предоплаченных карт,
покупки лотерейных билетов, табачных изделий, дорожных чеков, ценных бумаг и других финансовых инструментов, оплаты услуг
брокера, рекламных услуг, налогов, судебных издержек, алиментов, детских пособий, штрафов, залогов и платежных обязательств,
правительственных услуг, государственных почтовых услуг, услуг через ДБО/банкоматы/терминалы, услуг связи/телекоммуникационных
сервисов, жилищно-коммунальных услуг, информационных услуг, услуг программирования, услуги обработки данных, бизнес сервисов,
оплаты услуг и комиссий Банка (данные операции не входят в расчет начисления суммы Вознаграждения (cash-back));
- топлива и сопутствующих товаров, совершенных с использованием карты на предприятиях сети АЗС/АЗК. Перечень предприятий сети
АЗС/АЗК, в т.ч. АЗС/АЗК АО «РН-Москва», на которых проводятся операции и выплачивается Вознаграждение, размещен в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» - www.vbrr.ru.
Перечень квартальных категорий товаров и услуг, устанавливаемых Банком по банковской карте "ЗАРАБОТАЙ БОЛЬШЕ", размещен в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.vbrr.ru.
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%.

ТП для вкладчиков/заемщиков
Тарифы при совершении операции по видам карт

Код тарифа

8.1.
8.3.
11.

12.

24.
25.

Перечень услуг / операций

VISA Classic/
Mastercard
Standard/ Мир
Привилегия
Плюс/Мир
Привилегия Плюс
моментальной
выдачи/ МИР
НАДЕЖДЫ

VISA Gold/
Mastercard Gold/
ЗАРАБОТАЙ
БОЛЬШЕ

Мир
Премиальная

VISA Platinum/
Mastercard
Platinum/
Mastercard World
Black Edition

Примечание

Перечень услуг, входящих в пакеты «SMS-информирование», размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.vbrr.ru.
Предоставление мини-выписки осуществляется при условии поддержания услуги банкоматами сторонних банков.
Установка индивидуальных лимитов активности по картам Клиента ограничивает расходование денежных средств, снижает риск
несанкционированного доступа к счету при утере/краже карты/реквизитов карты.
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.
Услуга предоставляется по банковским картам платежных систем VISA и Mastercard, по банковским картам Мир/UnionPay-Мир услуга не
предоставляется.
Сервис предоставляется держателям банковских карт Mastercard World Black Edition, VISA Infinite в соответствии с Условиями договора на
предоставление дополнительных услуг (Привилегированный сервис «Консьерж» в Банке «ВБРР (АО)).

