Вводится в действие с 01.10.2020

ТИПОВЫЕ ТАРИФЫ
на услуги Банка "ВБРР" (АО) за выпуск и обслуживание банковских карт
для физических лиц
VISA VIRTUAL
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

Тариф при совершении операции

Перечень услуг/ операций

Примечание

VISA Virtual

1.

Выпуск и обслуживание банковских карт

1.1.

Выпуск карты

1.3.

по инициативе Банка

1.3.1.
1.3.2.

Бесплатно

Обслуживание карты
для Клиентов Банка, обслуживающихся по Тарифным
1.2.1.
планам для сотрудников организаций (в рамках
зарплатных проектов), VIP-клиентов Банка
Перевыпуск карты в течение срока ее действия

1.2.

1.4.

Срочный выпуск/ перевыпуск карты

2.

Процентные ставки

Бесплатно

1.12.

100 руб.
Бесплатно

1.12.

1 000 руб. (дополнительно к комиссиям по п.п.1.2., 1.3.)

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

2.5.

1.1.

Бесплатно

по заявлению Клиента
для Клиентов Банка, обслуживающихся по Тарифным
1.3.2.1.
планам для сотрудников организаций (в рамках
зарплатных проектов), VIP-клиентов Банка

2.3.

150 руб.

0%
40%

Прием и выдача наличных денежных средств

3.

Прием наличных денежных средств

3.1.

в кассе Банка

3.1.1.
3.2.

Выдача наличных денежных средств

4.

Безналичные операции и конвертация денежных
средств

4.1.

Операции по переводам денежных средств

4.2.

Зачисление денежных средств
Конвертация денежных средств по счету банковской
карты

4.3.
4.3.1.

Бесплатно
операции не осуществляются

операции на территории иностранного государства в
валюте, отличной от валюты расчетов

3.7.

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

Информационные и дополнительные услуги/
операции

5.

5.1.1.

Предоставление выписки о движении денежных средств
по счету банковской карты
ежемесячная

5.1.2.

дополнительная по запросу Клиента

5.1.

посредством электронной почты
(e-mail)

5.1.2.1.

Предоставление документов, заверенных Банком по
заявлению Клиента
документов, подтверждающих совершение операции с
5.2.1.
использованием карты Банка
5.2.2.
справки об остатке на счете по форме Банка

5.2.

иных справок

5.2.3.

Бесплатно

Бесплатно

150 руб.
Бесплатно
130 руб.

Информирование (в месяц)

5.3.
5.3.2.
5.5.

пакет "Комфортный"
Расследование спорных транзакций по заявлению
держателя карты

Бесплатно

5.1.

по фактическим затратам Банка

ПРИМЕЧАНИЯ
1.1.
1.12.

3.7.

Взимается за каждый год обслуживания.
В случае прекращения обслуживания Клиента по указанным тарифным планам, со дня перевыпуска карты с истекшим сроком действия
комиссии будут взиматься по п.п.1.2. и 1.3.2. соответственно.
Выдача наличных денежных средств со счета банковской карты VISA Virtual осуществляется только при закрытии данной банковской
карты и счета. При необходимости получения наличных денежных средств, не закрывая банковскую карту и счет, необходимо
осуществить перевод денежных средств со счета банковской карты VISA Virtual на текущий счет или счет другой банковской карты,
открытый в Банке, с использованием Системы дистанционного банковского обслуживания или по заявлению, предоставленному в
операционный офис Банка.

Код тарифа

Перечень услуг/ операций

Тариф при совершении операции

Примечание

VISA Virtual
5.1.

Перечень услуг, входящих в пакет «Комфортный», размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» -www.vbrr.ru.

