от 12.02.2020 № 6
Вводится в действие с 01.03.2020

ТИПОВЫЕ ТАРИФЫ И ЛИМИТЫ
на услуги Банка "ВБРР" (АО) по переводам денежных средств с использованием
банковских карт для физических лиц
Тарифный план "Стандарт - переводы"
Тарифы при совершении переводов денежных средств с карт Банка
Код тарифа

1.
1.1.

Перечень услуг / операций

Дебетовые зарплатные
карты и карты ВИПклиентов Банка

Другие дебетовые
карты

Перевод денежных средств
на карту / счет Банка
По номеру карты получателя
1.1.1.
в системе ДБО Банка

1.1.2.

внутри Банка

в банкомате Банка

1.2.3.1.

на сайте Банка
через отделение Банка
через сторонние платежные сервисы
По реквизитам счета получателя
на собственные счета и карты Клиента в
Банке
в системе ДБО Банка
в банкомате Банка
через отделение Банка
в пользу иных физических лиц
в системе ДБО Банка
через отделение Банка
в пользу Юридического лица
в системе ДБО Банка

1.2.3.3.

через отделение Банка

1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.1.2.
1.2.1.4.
1.2.2.
1.2.2.1.
1.2.2.3.
1.2.3.

1.3.

2.
2.1.

По номеру мобильного телефона
получателя
1.3.1.
в системе ДБО Банка
1.3.2.
на сайте Банка
Перевод денежных средств
на карту / счет в стороннем банке
По номеру карты получателя
2.1.1.
в системе ДБО Банка

2.1.2.

в банкомате Банка

2.1.3.

на сайте Банка

2.1.4.

через сторонние платежные сервисы

3.
3.1.

3.2.

3.3.

1., 2., 2.2., 3.
5%, мин.300 руб.
5%, мин.300 руб.
1 операция в течение
двух месяцев с даты
активации карты Бесплатно
5%, мин.300 руб.

2.1.

услуга не предоставляется

5%, мин.300 руб.

Бесплатно

5%, мин.300 руб.

Бесплатно

5%, мин.300 руб.

Бесплатно
Бесплатно

услуга не предоставляется

Бесплатно
1%, мин.60 руб.
макс.1000 руб.

услуга не предоставляется

4.

2.4.

5%, мин.300 руб.
1.2.

Бесплатно

Бесплатно
1,5%, мин.50 руб.

5%, мин.300 руб.

5%, мин.300 руб.

в сторонний Банк
1,4%, мин.45 руб.
1%, мин.60 руб.
на карту ПАО "ДВБ" - Бесплатно
1,5%, мин.50 руб.

по тарифам сторонней кредитной организации

2.5.
2.1., 2.3.
1., 2., 2.2., 3.

5%, мин.300 руб.
5%, мин.300 руб.
1 операция в течение
двух месяцев с даты
активации карты Бесплатно
5%, мин.300 руб.
5%, мин.300 руб.
(дополнительно к
тарифам сторонней
кредитной организации)

2.3.
2.1.

2.1.

4.

По реквизитам счета получателя

2.2.

2.3.

Примечание

2.3.

Бесплатно
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.

Кредитные карты

2.2.1.

в системе ДБО Банка

2.2.3.

через отделение Банка

0,6%, мин.30 руб. макс.300 руб.
на счет физического лица в ПАО "ДВБ" Бесплатно
1,5%, мин.60 руб. макс.1500 руб.
на счет физического лица в ПАО "ДВБ" Бесплатно

услуга не предоставляется

5%, мин.300 руб.

По номеру мобильного телефона
получателя
1,5%, мин.50 руб.
2.3.2.
на сайте Банка
5%, мин.300 руб.
Отдельные виды переводов / платежей
В пользу поставщиков услуг, в том числе
с Перечнем юридических лиц и стоимостью платежей можно ознакомиться
благотворительных организаций, с
в любом офисе или на официальном сайте Банка www.vbrr.ru
использованием сервиса "Оплата услуг"
согласно Перечню
услуга не предоставляется
3.1.1.
в системе ДБО Банка
согласно Перечню
3.1.2.
в банкомате Банка
В качестве пожертвований на
Бесплатно
благотворительные цели
через отделение Банка
В бюджет и внебюджетные фонды на счет
получателя в Федеральном казначействе

2.1., 2.3.
1., 2., 3.
1.2.

Код тарифа

Перечень услуг / операций

налоговые выплаты, сборы и иные
обязательные платежи, оплата
3.3.1.
государственной пошлины, страховых
взносов на обязательное социальное
страхование
3.3.1.1.
в системе ДБО Банка
3.3.1.2.
через отделение Банка

Дебетовые зарплатные
карты и карты ВИПклиентов Банка

Другие дебетовые
карты

Кредитные карты

Примечание

Приложение
1.
Бесплатно

услуга не предоставляется

Бесплатно

иные платежи в бюджет и внебюджетные
фонды, не указанные в Приложении № 1

3.3.2.
3.3.2.1.
3.3.2.2.
3.4.

в системе ДБО Банка
через отделение Банка
Целевые переводы за счет кредитных
средств, выданных Банком,
через отделение Банка

0,6%, мин.30 руб. макс.300 руб.
1%, мин.30 руб. макс.750 руб.

услуга не предоставляется

услуга не предоставляется

Бесплатно

5%, мин.300 руб.
4.2.

ЛИМИТЫ
Лимиты операций по переводам денежных средств с карт Банка
Код лимита

Перечень лимитов

Дебетовые зарплатные
карты и карты ВИПклиентов Банка

Другие дебетовые
карты

Кредитные карты

Лимиты на переводы денежных средств
в системе ДБО Банка

Л.1.
Л.1.1.

ОБЩИЙ ЛИМИТ ДБО

Л.1.1.1.

При регистрации в системе ДБО через
отделение / банкомат Банка:

Л.1.1.1.1.

на переводы в пользу Клиента Банка

Л.1.1.1.1.1.
Л.1.1.1.1.2.

на собственные счета и карты
в пользу иных лиц
на переводы в пользу клиента стороннего
Л.1.1.1.2.
банка
При регистрации в системе ДБО через сайт /
Л.1.1.2.
мобильное приложение Банка:
Л.1.1.2.1.
на переводы в пользу Клиента Банка
Л.1.1.2.1.1.
на собственные счета и карты
Л.1.1.2.1.2.
в пользу иных лиц
на переводы в пользу клиента стороннего
Л.1.1.2.2.
банка
Лимит на переводы с использованием
Л.1.2.
сервиса "Оплата услуг"
в пользу поставщиков услуг, в том числе
Л.1.2.1.
благотворительных организаций
Другие лимиты на переводы денежных
Л.1.3.
средств в системе ДБО
Л.1.3.1.
в пользу Клиента Банка
Л.1.3.2.
в пользу клиента стороннего банка
Л.1.3.2.1.

по номеру карты получателя

Лимиты на переводы денежных средств
в банкоматах Банка
в пользу Клиента Банка "ВБРР" (АО), ПАО
Л.2.1.
"ДВБ"

Л.2.

Л.2.2.

в пользу клиента стороннего банка

Л.2.3.

в пользу поставщиков услуг, в том числе
благотворительных организаций, с
использованием сервиса "Оплата услуг"

Лимиты на переводы денежных средств
на сайте Банка
в пользу Клиента Банка / клиента
Л.3.1.
стороннего банка
Лимиты на переводы денежных средств
через сторонние платежные сервисы и
устройства самообслуживания
в пользу Клиента Банка / клиента
Л.4.1.
стороннего банка

Л.3.

Л.4.

Примечание

5.1.
установлен на Клиента, в зависимости от способа его регистрации в
системе ДБО

Без ограничений
3 000 000 руб. в день на все виды переводов в системе ДБО
600 000 руб. в день на переводы по реквизитам
услуга не предоставляется
счета получателя в системе ДБО

3 000 000 руб. в день на все виды переводов в системе ДБО
100 000 руб. в день на все виды переводов в системе ДБО
100 000 руб. в день на все виды переводов в системе ДБО
установлен на Клиента
300 000 руб. в день

услуга не предоставляется

5.2.

применяются с учетом ОБЩЕГО ЛИМИТА ДБО (п. Л.1.1.)
Без ограничений
установлен на карту:
100 000 руб. за одну операцию;
300 000 руб. в день; 600 000 руб. в месяц

установлен на карту:
100 000 руб. за одну
операцию;
300 000 руб. в день;
600 000 руб. в месяц

Установлен на карту Клиента
Без ограничений
100 000 руб. за одну
операцию;
300 000 руб. в день

75 000 руб. за одну
операцию;
600 000 руб. в месяц

5.1.
75 000 руб. за одну
операцию;
600 000 руб. в месяц

устанавливается поставщиком услуги

5.2.

установлен на карту Клиента

5.1.

75 000 руб. за одну операцию; 150 000 руб. в день; 300 000 руб. в месяц
установлен на карту Клиента

5.1.

75 000 руб. за одну операцию; 300 000 руб. в месяц

4.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.
1.2.
2.
2.1.

Под дебетовыми зарплатными картами и картами ВИП-клиентов Банка понимаются дебетовые банковские карты, обслуживающиеся по
Тарифным планам: для сотрудников организаций в рамках зарплатных проектов; для VIP-клиентов Банка.
Под юридическим лицом понимаются юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, занимающиеся в
установленном законодательством РФ порядке частной практикой.
Операции по переводам денежных средств не осуществляются:
- по Детской карте / Платежному браслету;
- по карте Visa Virtual - в банкоматах Банка и сторонних устройствах самообслуживания.
Операции по переводу денежных средств не осуществляются по кредитным картам без подключенных программ лояльности
"КАНИКУЛЫ", "ВОКРУГ СВЕТА", "115 ДНЕЙ БЕЗ ПРОЦЕНТОВ".

Код тарифа

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
3.
4.
4.1.

4.2.

5.1.
5.2.

Перечень услуг / операций

Дебетовые зарплатные
карты и карты ВИПклиентов Банка

Другие дебетовые
карты

Кредитные карты

Примечание

Перевод денежных средств с банковской карты Банка в иностранной валюте:
- в системе ДБО и в банкоматах Банка осуществляется на собственные карты/ счета Клиента, открытые в Банке в той же валюте;
переводы по номеру карты на карты Банка/ стороннего банка - через конвертацию в рубли РФ;
- на сайте Банка и в сторонних платежных сервисах и устройствах самообслуживания осуществляется через конвертацию в рубли РФ.
Другие переводы денежных средств в иностранной валюте не осуществляются.
Перевод денежных средств возможен на карты МИР/ VISA/ Mastercard. Перевод денежных средств на карту, эмитированную сторонним
банком, возможен в случае, если сторонний банк является российским банком-эмитентом.
Перевод денежных средств между собственными счетами Клиента в Банке, в банкоматах Банка, не поддерживающих услугу по
умолчанию, возможен при условии подключения в Банке следующих услуг: Перевод с карты на текущий счет, Открытие вклада через
банкомат, и осуществляется в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.
Перевод денежных средств по номеру телефона осуществляется в рублях РФ на карту Клиента Банка, к которой в системе ДБО
привязан номер телефона.
Комиссия взимается от суммы операции и удерживается со счета карты / карты отправителя.
При переводе денежных средств на банковские карты через сторонние платежные сервисы и устройства самообслуживания сторонней
кредитной организацией дополнительно может взиматься комиссия и устанавливаться собственные ограничения по сумме и
количеству операций.
СБП - Система быстрых платежей Банка России. Переводы посредством СБП осуществляются в рублях РФ на счета, открытые в
банках - участниках Системы быстрых платежей.
Целевые переводы - это переводы денежных средств для целей погашения задолженности Клиента перед иными кредитными
организациями по кредитам, предоставленным к банковским картам. Услуга предоставляется Клиенту путем принятия заявления на
перевод при выдаче кредитной карты для погашения кредитов в суммах, указанных в заявлении-анкете на предоставление кредитной
карты в разделе целевого назначения.
Для карт, банковский счет которых открыт в иностранной валюте, лимиты операций по переводам денежных средств рассчитываются
как эквивалент по курсу Банка России, установленному на дату проведения операции.
Поставщиком услуги могут быть установлены собственные технические ограничения по сумме и количеству операций по переводу
денежных средств через ДБО, банкомат Банка «ВБРР» (АО).

Приложение № 1
Виды переводов денежных средств, направляемых в бюджетную систему Российской Федерации, по которым Банком не взимается
комиссионное вознаграждение
КБК доходов бюджета*
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 02 00000 00 0000 000

Основание переводов денежных средств, направляемых в бюджет РФ
налоги на прибыль, доходы
страховые взносы на обязательное социальное страхование

000 1 03 00000 00 0000 000

налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

000 1 04 00000 00 0000 000
000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 07 00000 00 0000 000
000 1 08 00000 00 0000 000
000 1 09 00000 00 0000 000
000 1 10 00000 00 0000 000

налоги на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации
налоги на совокупный доход
налоги на имущество
налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами
государственная пошлина
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным
доходы от внешнеэкономической деятельности

*Разряды 1-3 и 7-20 КБК доходов бюджета могут принимать любые значения

