Вводятся в действие с 27.01.2021

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ
Тарифов на услуги Банка "ВБРР" (АО) по банковским картам
для физических лиц
Код

Правила

1.

Сокращения

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Банк - Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"/ Банк "ВБРР" (АО)
Правила - Правила применения Тарифов на услуги Банка "ВБРР" (АО) по банковским картам
Тарифы - Типовые и Специальные тарифы в рамках акций на услуги Банка "ВБРР" (АО)
ДБО - дистанционное банковское обслуживание
ПВН - пункт выдачи наличных
Юридическое лицо - юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, занимающиеся в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой.

1.6.

2.

Общие положения

2.1.

Правила являются неотъемлемой частью Тарифов Банка:
- на услуги Банка за выпуск и обслуживание банковских карт для физических лиц;
- на услуги Банка за выпуск и обслуживание банковских карт с предоставлением кредитного лимита для физических лиц;
- на услуги Банка за обслуживание банковских карт для физических лиц, выпуск которых прекращен Банком;
- на услуги Банка по переводам денежных средств с использованием банковских карт для физических лиц;
- по программам лояльности и дополнительным сервисам для держателей банковких карт.

2.2.

Обслуживание банковских карт осуществляется в соответствии со следующими документами, размещенными в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" - www.vbrr.ru:
- Условиями выпуска, обслуживания и использования банковских карт Банка "ВБРР" (АО) (договор на открытие банковского счета,
выпуск и обслуживание банковских карт);
- Правилами программы лояльности для держателей банковских карт Банка "ВБРР" (АО);
- Правилами участия в Программе вознаграждения (cash-back);
- Условиями выпуска и обслуживания предоплаченных банковских карт Акционерного общества "Всероссийский банк развития
регионов" для физических лиц;
- Условиями Программы Mastercard Rewards в России.

2.3.

Тарифы могут быть пересмотрены Банком в одностороннем порядке, а также Тарифы могут быть изменены в рамках Специальных
акций Банка на время проведения акции.

3.
3.1.

3.2.

Валюта банковского счета для расчетов с использованием банковских карт
В рублях РФ, долларах США, Евро (по выбору Клиента) открываются банковские счета:
- по картам VISA/ Mastercard в рамках Тарифных планов "Для частных лиц", "Специальное предложение для сотрудников организаций в
рамках зарплатных проектов по банковским картам, выпущенным для целей индивидуального использования", "Для вкладчиков и
заемщиков", для VIP-клиентов, VISA VIRTUAL;
- по картам "ВОКРУГ СВЕТА".
В рублях РФ открываются банковские счета:
- по картам "Мир";
- по картам UnionPay - Мир;
- по картам "ЗАРАБОТАЙ БОЛЬШЕ", "ЗАРАБОТАЙ БОЛЬШЕ ЦИФРОВАЯ", "КАНИКУЛЫ", "РАССВЕТ", Именная банковская карта
"СЕМЕЙНАЯ КОМАНДА", "К ВЫСОТЕ", "МОЛОДЕЖНАЯ КАРТА";
- по кредитным картам;
- по картам в рамках Тарифного плана для пенсионеров.

3.3.

Счета для расчетов с использованием банковских карт в рамках зарплатных проектов Банка, открываются в рублях РФ.
В рамках Тарифного плана для сотрудников организаций (в рамках зарплатных проектов) по картам VISA/ Mastercard счет сотрудника
может быть открыт в долларах США, Евро при заключении соответствующего договора/ дополнительного соглашения с Организацией в
следующих случаях:
- Организация - резидент Российской Федерации, сотрудник Организации - нерезидент Российской Федерации;
- Организация - нерезидент Российской Федерации, сотрудник Организации - резидент или нерезидент Российской Федерации.

4.

Применение Тарифных планов

4.1.

Тарифные Планы:
- "Специальное предложение для сотрудников организаций в рамках зарплатных проектов по банковским картам, выпущенным для
целей индивидуального использования";
- "По банковским картам с программой лояльности Именная банковская карта "СЕМЕЙНАЯ КОМАНДА" для держателей зарплатных карт"
применяются к банковским картам, выпущенным для целей индивидуального использования, Клиентами - держателями зарплатных карт
Банка.
В случае увольнения сотрудника, со дня перевыпуска карты с истекшим сроком действия применяется соответствующий тарифный план
для частных лиц.

4.2.

Тарифный план "СЕМЕЙНАЯ КОМАНДА ОН-ЛАЙН" применяется к Именной банковской карте "СЕМЕЙНАЯ КОМАНДА" при подаче заявки
на выпуск карты через систему ДБО.
Тарифный план "К ВЫСОТЕ" применяется к банковским картам с начислением процентов на остаток денежных средств "К ВЫСОТЕ" при
подаче заявки на выпуск карт через отделения Банка или систему ДБО.

4.3.
4.4.

5.

5.1.

5.2.
5.3.

Тарифный план "Для вкладчиков и заемщиков" применяются при оформлении карты в соответствии с условиями, установленными по
вкладам / кредитам для физических лиц в Банке "ВБРР" (АО).
Тарифный план "ЮНИОР" применяется к основной/ дополнительной МОЛОДЕЖНОЙ КАРТЕ, дополнительной ДЕТСКОЙ КАРТЕ и
ПЛАТЕЖНОМУ БРАСЛЕТУ.

Особенности выпуска и обслуживания банковских карт в рамках зарплатных проектов
Тарифные планы в рамках зарплатных проектов не подлежат применению со дня, следующего за датой получения Банком уведомления
Организации об увольнении Держателя/ расторжения трудового договора (контракта) между держателем и Организацией. С указанного
дня применяется Тарифный план "Для частных лиц".
Данное положение не применяется в отношении пенсионеров, перевод на Тарифный план "Для частных лиц" при выходе на пенсию/
увольнении пенсионера не производится, обслуживание карты пенсионера на условиях Тарифного плана в рамках зарплатных проектов
продолжается, в том числе после перевыпуска(-ов) карты на следующий срок.
Тип основной карты определяется по согласованию сотрудника Организации с работодателем.
Сотрудникам бюджетных организаций предоставляются банковские карты Национальной платежной системы "Мир" (основные и
дополнительные), карты VISA/ Mastercard не предоставляются.

6.

Выпуск и обслуживание отдельных банковских карт

6.1.

ЗАРАБОТАЙ БОЛЬШЕ, "ЗАРАБОТАЙ БОЛЬШЕ ЦИФРОВАЯ", КАНИКУЛЫ, ВОКРУГ СВЕТА, РАССВЕТ, СЕМЕЙНАЯ КОМАНДА, К ВЫСОТЕ,
115 ДНЕЙ БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

6.1.1.

К основной карте "ЗАРАБОТАЙ БОЛЬШЕ", "КАНИКУЛЫ", "ВОКРУГ СВЕТА", "СЕМЕЙНАЯ КОМАНДА", "К ВЫСОТЕ", "115 ДНЕЙ БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ" выпуск дополнительных карт осуществляется только в рамках соответствующего продукта.
Карта "ЗАРАБОТАЙ БОЛЬШЕ" может быть выпущена в качестве дополнительной к другим основным картам Клиента, открытым в
рублях РФ.
Карта "ЗАРАБОТАЙ БОЛЬШЕ ЦИФРОВАЯ" выпускается без материального носителя только посредством системы Дистанционного
банковского обслуживания в качестве основной карты на имя клиента - резидента Российской Федерации, имеющего действующий
кредит в Банке или действующую карту. К основной карте "ЗАРАБОТАЙ БОЛЬШЕ ЦИФРОВАЯ" выпуск дополнительных карт не
предусмотрен. В течение срока действия карты "ЗАРАБОТАЙ БОЛЬШЕ ЦИФРОВАЯ", выпущенной не на материальном носителе, она
может быть выпущена по заявлению клиента на материальном носителе.
Дебетовая банковская карта "РАСВЕТ" выпускается только в качестве основной карты с отдельным счетом.
К основной карте "РАССВЕТ" выпуск дополнительных карт не предусмотрен.
Карта "РАССВЕТ" может быть выпущена только через Единый личный кабинет АО «Мосэнергосбыт», размещенный в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" - www.mosenergosbyt.ru.

6.2.

МИР СОЦИАЛЬНАЯ

6.2.1.

Карта "МИР СОЦИАЛЬНАЯ" категории Мир Привилегия Плюс и "МИР СОЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИАЛЬНАЯ" (основная и дополнительные)
предназначена для получения выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с
Федеральным Законом от 27.06.11 №161-ФЗ.
К основной карте "МИР СОЦИАЛЬНАЯ" могут быть выпущены только дополнительные карты "МИР СОЦИАЛЬНАЯ". К основной карте
"МИР СОЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИАЛЬНАЯ" могут быть выпущены дополнительные карты "МИР СОЦИАЛЬНАЯ", "МИР СОЦИАЛЬНАЯ
ПРЕМИАЛЬНАЯ".
К основной карте "МИР СОЦИАЛЬНАЯ" и "МИР СОЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИАЛЬНАЯ" дополнительные карты VISA/ Mastercard не
предоставляются.
Дополнительная карта "МИР СОЦИАЛЬНАЯ" не может быть выпущена к основным картам, отличным от карт "МИР СОЦИАЛЬНАЯ" / "МИР
СОЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИАЛЬНАЯ".
Дополнительная карта "МИР СОЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИАЛЬНАЯ" не может быть выпущена к основным картам, отличным от карт "МИР
СОЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИАЛЬНАЯ" .

6.4.2.
6.5.

ДЕТСКАЯ КАРТА/ МОЛОДЕЖНАЯ КАРТА/ ПЛАТЕЖНЫЙ БРАСЛЕТ
Выпуск ДЕТСКОЙ КАРТЫ и ПЛАТЕЖНОГО БРАСЛЕТА к ней осуществляется физическим лицам в возрасте от 7-ми до 13 лет
(включительно). ДЕТСКАЯ КАРТА - дополнительная карта, открытая к основной карте родителя, усыновителя, опекуна или попечителя со
счетом в рублях РФ.
На момент перевыпуска карты держателю должно быть не более 13 лет.
Дополнительная ДЕТСКАЯ КАРТА не выпускается к банковским картам:
- в рамках Тарифного плана для пенсионеров;
- в рамках Тарифного плана "Предоплаченные банковские карты "СЕМЕЙНАЯ КОМАНДА" и "BP CLUB";
- Maestro, VISA VIRTUAL, кредитным картам.
Выпуск МОЛОДЕЖНОЙ КАРТЫ и ПЛАТЕЖНОГО БРАСЛЕТА осуществляется физическим лицам в возрасте от 14 до 18 лет (включительно).
МОЛОДЕЖНАЯ КАРТА - основная карта или дополнительная карта, открытая к основной карте родителя, усыновителя, опекуна или
попечителя со счетом в рублях РФ.
На момент перевыпуска карты держателю должно быть не более 18 лет.
Дополнительная МОЛОДЕЖНАЯ КАРТА не выпускается к банковским картам:
- в рамках Тарифного плана для пенсионеров;
- в рамках Тарифного плана "Предоплаченные банковские карты "СЕМЕЙНАЯ КОМАНДА" и "BP CLUB";
- Maestro, VISA VIRTUAL, кредитным картам.
КРЕДИТНАЯ КАРТА
Кредитная карта предназначена для совершения операций за счет кредитных средств в пределах установленного Кредитного лимита, а
также за счет собственных средств.
Для кредитных карт валюта, размер, срок действия кредитного лимита, размер процентной ставки за пользование кредитным лимитом,
размер неустойки за несвоевременное погашение суммы обязательного платежа, минимальный размер платежа и льготный
(беспроцентный период кредитования) остаются неизменными для Клиента и соответствуют параметрам, отраженным в
Индивидуальных условиях Договора предоставления кредита с льготным периодом кредитования к счету банковской карты,
эмитированной Банком.
Кредитная карта "115 ДНЕЙ БЕЗ ПРОЦЕНТОВ" доступна к оформлению в том числе в виде моментальной карты.
VISA VIRTUAL

6.5.1.

Карта VISA VIRTUAL предназначена для оплаты товаров и услуг в сети Интернет.

6.6.

МОМЕНТАЛЬНЫЕ КАРТЫ

6.6.1.

Моментальные карты для Заемщиков "ЗАРАБОТАЙ БОЛЬШЕ" и Мир Привилегия Плюс выпускаются и обслуживаются в рамках
Тарифного плана "Для вкладчиков и заемщиков", являются неименными банковскими картами и предоставляются только в качестве
основной карты клиентам - Заемщикам Банка.
Дополнительные карты к Моментальным картам не предоставляются.
Перевыпуск Моментальных банковских карт для Заемщиков осуществляется:
- Мир Привилегия Плюс на именную банковскую карту VISA Classic/ Mastercard Standard/ Мир Привилегия Плюс/ МИР НАДЕЖДЫ;
- "ЗАРАБОТАЙ БОЛЬШЕ" на именную банковскую карту "ЗАРАБОТАЙ БОЛЬШЕ".

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.4.

6.4.1.

6.6.2.

6.7.
6.7.1.

6.7.2.

Моментальная кредитная карта "115 ДНЕЙ БЕЗ ПРОЦЕНТОВ" является неименной банковской картой и предоставляется только в
качестве основной карты. Выпуск и обслуживание карты осуществляется в рамках Тарифных планов для кредитных карт с программами
лояльности.
Дополнительные карты к Моментальной кредитной карте не предоставляются. Перевыпуск Моментальной кредитной карты "115 дней
без процентов" осуществляется на именную кредитную карту "115 дней без процентов".
ПРЕДОПЛАЧЕННЫЕ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ
Комиссии Банка за услуги/ операции, совершенные с использованием предоплаченных банковских карт, списываются за счет остатка
денежных средств банковской карты.
С 01.07.2020 Банк не осуществляет процедуру упрощенной идентификации Держателей Предоплаченных карт. Держатели
Предоплаченных карт, которые прошли упрощенную идентификацию до 30.06.2020 включительно, продолжают обслуживаться по
Типовым Тарифам для Предоплаченных карт с упрощенной идентификацией.

7.

Порядок взимания комиссий

7.1.

В случае отказа от пользования услугой комиссии, списанные в рамках Тарифов, не возвращаются.
При несовпадении валюты тарифа и валюты банковского счета пересчет комиссии осуществляется по курсу Банка России на день
оплаты комиссии.
Курс Банка размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - www.vbrr.ru.

7.2.
7.3.

7.4.

Согласно п.п. 3 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации не подлежат налогообложению налогом на добавленную
стоимость осуществление банками банковских операций по открытию и ведению банковских счетов организаций и физических лиц, в
том числе банковских счетов, служащих для расчетов по банковским картам, а также операции, связанные с обслуживанием банковских
карт.

8.

Банковские карты, выпуск которых прекращен Банком

8.1.

С 01.07.2017 по Тарифному плану для Пенсионеров прекращен выпуск карт Maestro, VISA Classic, Mastercard Standard. Перевыпуск карт
Maestro, VISA Classic, Mastercard Standard осуществляется на карты Мир Привилегия Плюс.
По Тарифному плану для пенсионеров выпускаются карты Мир Привилегия Плюс.
Карты VISA Classic, Mastercard Standard могут быть выпущены Банком физическим лицам, имеющим постоянное место жительства за
пределами Российской Федерации, сотрудникам дипломатических представительств, консульских учреждений Российской Федерации и
постоянных представительств Российской Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях
при предъявлении соответствующих документов.

8.2.

С 01.07.2018 прекращен выпуск карт Мир Классическая, перевыпуск карт Мир Классическая осуществляется на карты Мир Привилегия
Плюс. Комиссионное вознаграждение за услуги/ операции, совершенные с использованием действующих карт Мир Классическая,
взимается по тарифам карты Мир Привилегия Плюс согласно Тарифному плану, в рамках которого обслуживается банковская карта.
С 15.07.2019 прекращен выпуск карт Maestro.
Перевыпуск карт Maestro осуществляется на карты Mastercard Standard;
дополнительных карт Maestro для несовершеннолетних клиентов - на ДЕТСКУЮ/ МОЛОДЕЖНУЮ КАРТУ Visa Classic.

8.3.

Действующие карты Maestro и карты Mastercard Standard, выпущенные на замену картам Maestro, в течение первого срока их действия,
обслуживаются по Тарифному плану "АРХИВНЫЕ КАРТЫ".
Комиссионное вознаграждение по услугам/ операциям, не представленным в Тарифном плане "АРХИВНЫЕ КАРТЫ", взимается согласно
действующему Тарифному плану Клиента по тарифам карты Mastercard Standard.
Обслуживание действующих карт Maestro по Тарифному плану для пенсионеров, осуществляется в прежнем порядке согласно
Тарифному плану для Пенсионеров.

8.4.

С 15.08.2019 по Тарифному плану для частных лиц прекращен выпуск новых банковских карт VISA Platinum, Mastercard Platinum,
Mastercard World Black Edition (без программ лояльности), VISA Infinite при отсутствии у Клиента зарплатной карты Банка или
действующего вклада/ кредита в Банке.
Перевыпуск и обслуживание банковских карт VISA Platinum, Mastercard Platinum, Mastercard World Black Edition (без программ
лояльности), VISA Infinite, выпущенных до 14.08.2019 (включительно), осуществляется в прежнем порядке согласно Тарифному плану для
частных лиц.

8.5.

С 01.10.2020 по Тарифным планам по банковским картам с программами лояльности "ЗАРАБОТАЙ БОЛЬШЕ", " КАНИКУЛЫ", "ВОКРУГ
СВЕТА" для частных лиц, для держателей зарплатных карт и Тарифному плану «ЗАРАБОТАЙ БОЛЬШЕ, КАНИКУЛЫ, ВОКРУГ СВЕТА ОНЛАЙН» (при подаче заявки на выпуск карт через систему дистанционного банковского обслуживания) прекращен выпуск, перевыпуск и
обслуживание банковских карт "ЗАРАБОТАЙ БОЛЬШЕ", " КАНИКУЛЫ", "ВОКРУГ СВЕТА".
Выпуск, перевыпуск и обслуживание банковских карт "ЗАРАБОТАЙ БОЛЬШЕ", " КАНИКУЛЫ", "ВОКРУГ СВЕТА", выпущенных до
30.09.2020 (включительно), осуществляется согласно Тарифному плану «КАРТЫ С ПЛЮСОМ» по банковским картам «ЗАРАБОТАЙ
БОЛЬШЕ», «КАНИКУЛЫ», «ВОКРУГ СВЕТА».

8.6.

С 23.03.2020 по Тарифному плану для пенсионеров прекращен выпуск карт "МИР НАДЕЖДЫ".
Перевыпуск карт "МИР НАДЕЖДЫ" осуществляется на карты Мир Привилегия Плюс.
Комиссионное вознаграждение за услуги / операции, совершенные с использованием действующих карт "МИР НАДЕЖДЫ", выпущенных
по Тарифному плану для пенсионеров, взимается согласно Тарифному плану для пенсионеров по тарифам карты Мир Привилегия Плюс.

8.7.

С 01.07.2020 прекращен выпуск карт Mastercard World Black Edition без программ лояльности.
Перевыпуск карт Mastercard World Black Edition без программ лояльности осуществляется на карты категории VISA Platinum / Mastercard
Platinum.

