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 «К ВЫСОТЕ»
(при подаче заявки на выпуск карт через отделение Банка или систему дистанционного банковского
обслуживания)
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

1.2.

Обслуживание карты

1.2.1.

Основной карты

1.9., 1.10.

менее 10 000 руб.

1.2.1.1.2.1.2.
Дополнительной карты

1.4.
1.5.

1.8.
Бесплатно
59 руб. в месяц
790 руб. в год

Перевыпуск карты в течение срока ее действия
1.3.1.
по инициативе Банка
1.3.2.
по заявлению Клиента
Срочный выпуск/ перевыпуск карты
Смена ПИН-кода в банкомате Банка

1.3.

Примеча
ние

Бесплатно

при обеспечении в предыдущем месяце оборота по
1.2.1.1.2.1.
оплате товаров и услуг в размере
1.2.1.1.2.1.1.
не менее 10 000 руб.
1.2.2.

К ВЫСОТЕ
Мир Премиальная

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

Процентные ставки

2.
2.3.
2.3.1.
2.3.1.1.
2.3.1.2.
2.3.1.3.
2.3.1.4.
2.5.

Процентная ставка на остаток денежных средств
(% годовых)
в рублях РФ
до 4 999 руб. включительно
от 5000 руб. до 99 999 руб. включительно
от 100 000 руб. до 499 999 руб. включительно
от 500 000 руб.
Неустойка за превышение платежного лимита (%
годовых)

2.2.
0%
3,5%
4,5%
500 000 руб. - 4,5%; свыше 500 000 руб. - 1%
40%

Прием и выдача наличных денежных средств

3.

Прием наличных денежных средств

3.1.

в кассе, ПВН и банкоматах Банка

3.1.1.

в кассах БПА Банка

3.1.2.

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

3.1.

Выдача наличных денежных средств

3.2.

в банкоматах Банка и банка ПАО "ДВБ"
в ПВН Банка и банка ПАО "ДВБ"
в кассах Банка без использования карты
в банкоматах и ПВН сторонних банков

3.2.1.1.
3.2.1.2.
3.2.2.
3.2.3.
3.3.

Лимиты выдачи наличных денежных средств

3.3.1.

в день
3.3.1.1.
3.3.1.2.
3.3.2.

в ПВН Банка, банка ПАО "ДВБ", сторонних банков
в банкоматах Банка, банка ПАО "ДВБ", сторонних
банков
в кассах Банка без использования карты

Бесплатно
0,3% от суммы
1% от суммы
1% от суммы транзакции, мин.150 руб.

900 000 руб.
300 000 руб.
100 000 руб.

в месяц

3.3.2.
3.3.2.1.1.

в ПВН Банка, банка ПАО "ДВБ"

2 500 000 руб.

3.3.2.1.2.

в банкоматах Банка, банка ПАО "ДВБ"

1 200 000 руб.

3.3.2.2.1.

в ПВН сторонних банков

1 500 000 руб.

3.3.2.2.2.

в банкоматах сторонних банков

1 300 000 руб.

Безналичные операции и конвертация
денежных средств

4.

4.1.

Операции по переводам денежных средств

4.2.

Зачисление денежных средств
Конвертация денежных средств по счету банковской
карты

4.3.
4.3.1.

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

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.)

3.2.
3.3.

Код тарифа

Перечень услуг/ операций

5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.2.1.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.

Примеча
ние

Предоставление выписки о движении денежных
средств по счету банковской карты
ежемесячная
дополнительная по запросу Клиента
посредством электронной почты
(e-mail)
Предоставление документов, заверенных Банком по
заявлению Клиента
документов, подтверждающих совершение операции с
использованием карты Банка
справки об остатке на счете по форме Банка
иных справок

Бесплатно
Бесплатно

150 руб.
Бесплатно
130 руб.

Информирование (в месяц)

5.3.

пакет "Комфортный"
Предоставление мини-выписки, информации об
остатке денежных средств по счету банковской карты
(за операцию)
в банкоматах Банка, банкоматах и терминалах
5.4.1.
самообслуживания ПАО "ДВБ"
5.4.2.
в банкоматах сторонних банков
Расследование спорных транзакций по заявлению
держателя карты
5.3.2.

5.5.

Мир Премиальная

Информационные и дополнительные услуги/
операции

5.

5.4.

К ВЫСОТЕ

6.

Обслуживание отдельных банковских карт по
архивным тарифам

6.2.

"К ВЫСОТЕ" при первичном выпуске до 31.08.2019
(включительно)

Бесплатно

5.1.

Бесплатно
30 руб.

5.2.

по фактическим затратам Банка

основная - 790 руб. в год

ПРИМЕЧАНИЯ
1.8.

В расчет оборота (суммарный оборот по основной и дополнительным картам) включены операции, совершенные с использованием
карты либо ее реквизитов в торгово-сервисных предприятиях, в том числе сети Интернет (кроме Квази-кэш, операций в ДБО, банкоматах
и иных операций по переводу денежных средств в электронные кошельки и другие Банки), отраженные по счету, то есть операции, по
которым осуществлено фактическое списание денежных средств со счета банковской карты.

1.9.

По картам, открытым до 31.08.2019 (включительно) с ежегодной схемой взимания комиссии за обслуживание карты, комиссия взимается
ежегодно.
По картам, открытым до 31.08.2019 (включительно) и перешедшим после 01.09.2019 на ежемесячную схему взимания комиссии за
обслуживание карты, ежемесячная комиссия взимается не позднее пятого рабочего дня месяца следующего за отчетным периодом
(отчетный период – календарный месяц, в котором произошла смена схемы обслуживания с ежегодной на ежемесячную). Ежегодная
комиссия за обслуживание карты, удержанная Банком до даты перехода на ежемесячную схему обслуживания, не подлежит возврату.
По картам, открытым начиная с 01.09.2019, ежемесячная комиссия взимается не позднее пятого рабочего дня месяца следующего за
отчетным периодом (отчетный период – календарный месяц, за исключением месяца, в котором открыт счет).

1.10.

Держатели банковских карт «К ВЫСОТЕ», выпущенных Банком до 31.08.2019 (включительно), вправе перейти на ежемесячную схему
обслуживания карты, предоставив в Банк заявление по форме Банка.

2.2.

Проценты начисляются при условии совершения в течение календарного месяца (расчетного периода) операций оплаты товаров (работ,
услуг) в торгово-сервисных предприятиях, с использованием всех карт - реквизитов Карт, выпущенных к счету, и отраженных по счету в
течение календарного месяца (расчетного периода), т.е. осуществлено фактическое списание соответствующих сумм денежных средств
со счета в размере не менее 5 000 руб. и в зависимости от величины минимального остатка денежных средств на счете на начало дня в
течение полного календарного месяца (расчетного периода). В иных случаях проценты не начисляются.
Процентная ставка определяется ежедневно исходя от суммы остатка денежных средств на счете Клиента на начало дня. Начисленные
проценты округляются до копеек в меньшую сторону.
В случае если в календарном месяце процентная ставка, установленная Тарифами, превышает базовый уровень доходности вкладов
«до востребования» в рублях РФ, установленный Банком России на соответствующий календарный месяц (далее – БУД), увеличенный
на 1 (Один) процентный пункт, проценты на остаток денежных средств на счете рассчитываются и выплачиваются по ставке, равной
БУД, увеличенной на 1 (Один) процентный пункт. Информация о БУД публикуется на официальном сайте Банка России www.cbr.ru не
позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до начала месяца, для которого устанавливается БУД.
При закрытии счета выплата процентов осуществляется Банком в день закрытия счета. Проценты выплачиваются путем зачисления на
счет.

3.3.

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.
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.

5.1.

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

5.2.

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

3.1.

3.2.

