Вводится в действие с 15.08.2019

ТИПОВЫЕ ТАРИФЫ
на услуги Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» за выпуск и
обслуживание банковских карт для физических лиц
Тарифный план для сотрудников организаций (в рамках зарплатных проектов)
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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 открывается в рублях Российской Федерации.
Со дня, следующего за датой получения Банком уведомления Организации об увольнении Держателя, (расторжения трудового договора
(контракта) между держателем и Организацией), настоящие Тарифы применению не подлежат. 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 настоящих Тарифов продолжается, в том
числе после перевыпуска(-ов) карты на следующий срок.
Тип основной карты определяется по согласованию сотрудника Организации с работодателем.
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.
Для получения выплат из бюджета Российской Федерации предоставляются карты Мир/UnionPay-Мир (основная и дополнительная), карты
VISA/Mastercard не предоставляются.
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): 4814, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6536, 6538, 6540, 7993, 7994, 7995, 9311,
6211, после списания средств со счета за операции. Ознакомиться с деятельностью Общероссийского общественного благотворительного
фонда «Российский детский фонд» можно на сайте www.detfond.org.
ТП для сотрудников организаций (в рамках зарплатных проектов)
Тарифы при совершении операции по видам карт

Код тарифа

Перечень услуг / операций

1.01.А.

Вознаграждение за использование
банковской карты (cash-back)

1.01.2.

Вознаграждение (сash-back) за совершение
операций по оплате товаров и услуг

1.01.2.1.

во всех торгово-сервисных предприятиях

1.01.2.1.1.

в квартальных категориях товаров и услуг на
усмотрение Банка

1.01.2.1.3.
1.01.2.1.5.
1.01.2.1.6.

1.
1.1.
1.2.

по оплате детских товаров, цветов,
сувениров, ресторанов, медицинских услуг,
товаров в магазинах DUTY FREE
в сети АЗС/АЗК АО "РН-Москва"
в сети других АЗС/АЗК Компании ПАО "НК
"Роснефть"

VISA Classic/
Mastercard
Standard/ Мир
Классическая/
Мир Привилегия
Плюс/ МИР
НАДЕЖДЫ/
UnionPay-Мир

VISA Gold/
Mastercard
Gold/
ЗАРАБОТАЙ
БОЛЬШЕ

VISA Platinum/
Mastercard
Мир
Platinum/
Премиальная
Mastercard
World Black
Edition

Cash-back

Ограничение суммы Cash-back в месяц

"VISA Infinite"- 1%
"Заработай больше" - 1,5%

"VISA Infinite"- макс.10 000 руб.

См. примечание
6.1.

"Заработай больше" - 5%

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

См. примечание
6.1.3.

"VISA Infinite"- 5%

"VISA Infinite"- макс.15 000 руб.

См. примечание
6.1.1.

по всем картам - 5%
по всем картам - 2%

по всем картам - макс.3 000 руб.

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)

Комментарий
VISA Infinite

См. примечание
1.05.
Отсутствует
Бесплатно

ТП для сотрудников организаций (в рамках зарплатных проектов)
Тарифы при совершении операции по видам карт

Код тарифа

Перечень услуг / операций

VISA Classic/
Mastercard
Standard/ Мир
Классическая/
Мир Привилегия
Плюс/ МИР
НАДЕЖДЫ/
UnionPay-Мир

VISA Gold/
Mastercard
Gold/
ЗАРАБОТАЙ
БОЛЬШЕ

VISA Platinum/
Mastercard
Мир
Platinum/
Премиальная
Mastercard
World Black
Edition

1.2.1.А.

Изготовление дополнительной Детской карты
VISA Classic

Бесплатно

1.2.1.Б.

Изготовление дополнительной
благотворительной карты «МИР НАДЕЖДЫ»

Бесплатно

1.2.1.В.

Изготовление дополнительной карты
"ЗАРАБОТАЙ БОЛЬШЕ"

1.2.1.В.1.

Изготовление карты VISA VIRTUAL

1.3.

Осуществление расчетов по операциям с
использованием карты

1.3.1.

Основной карты

См. примечание
1.01.

149 руб. единовременно

Бесплатно

См. примечание
1.2.

Бесплатно

Бесплатно

Дополнительной карты
1.3.2.1.
к основной карте Maestro
к основной карте VISA Classic / Mastercard
1.3.2.2.1.1.
Standard / Мир Классическая / Мир
Привилегия Плюс / UnionPay-Мир

См. примечание
1.01.Б.

Бесплатно

держателям карты VISA Infinite

1.2.2.

Комментарий
VISA Infinite

30 000 руб.

См. примечания
1., 1.5.
См. примечание
1.А.

1.3.2.

400 руб.

1 500 руб.

1 500 руб.

2 700 руб.

30 000 руб.

Бесплатно

1 500 руб.

1 500 руб.

2 700 руб.

30 000 руб.

1.3.2.3.

к основной карте VISA Gold / Mastercard Gold

Бесплатно

2 700 руб.

30 000 руб.

1.3.2.3.A.

к основной карте Мир Премиальная
к основной карте VISA Platinum / Mastercard
Platinum
к основной карте VISA Infinite

Бесплатно

2 700 руб.

30 000 руб.

1.3.2.4.
1.3.2.5.

к основной карте Maestro, VISA Classic /
Mastercard Standard / Мир Классическая / Мир
Привилегия Плюс / VISA Gold / Mastercard
1.3.2.6.
Gold, Мир Премиальная, VISA Platinum /
Mastercard Platinum при наличии у Клиента
вклада/кредита в Банке
1.3.2.7.

Дополнительной благотворительной карты
«МИР НАДЕЖДЫ»

Бесплатно

Услуга не
предоставляется

Карты VISA VIRTUAL

Бесплатно

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

1.4.2.

1.5.

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)

1.6.
1.7.

Блокировка карты в случае утраты/ кражи
Смена ПИН-кода в банкомате Банка

См. примечание
1.01.

См. примечание
1.2.

Бесплатно
300 руб.

карты VISA VIRTUAL

1.4.2.3.

См. примечание
15.

При первичном выпуске карты: до 15.08.2019г. - Бесплатно
с 15.08.2019г. - 100 руб.

Бесплатно

1.4.1.

900 руб.
Заработай
больше 149 руб.

900 руб.

2 300 руб.

3 300 руб.

Бесплатно

См. примечание
1.2.

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

Бесплатно
Бесплатно

Процентные ставки
Процентная ставка на остаток денежных
средств
Неустойка за превышение платежного лимита
по счету банковской карты

3.

Прием и выдача наличных денежных
средств

3.1.

Прием наличных денежных средств

3.1.1.

в кассе, ПВН и банкоматах Банка

3.1.2.

в кассах БПА Банка

3.2.
3.2.1.

Выдача наличных денежных средств
В банкоматах Банка "ВБРР" (АО), ПАО "ДВБ"

3.2.2.

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

3.2.3.

20 000 руб.

Дополнительной карты "ЗАРАБОТАЙ
БОЛЬШЕ"

1.4.

2.5.

Бесплатно

Бесплатно

1.3.3.

2.

30 000 руб.

1.3.2.8. Дополнительной Детской карты VISA Classic
1.3.2.9.

2.3.

Бесплатно

По договоренности с Организацией

См. примечание
2.

40% (годовых)

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

См. примечание
12.

Бесплатно
Бесплатно
0,3% от суммы

См. примечание
3.

ТП для сотрудников организаций (в рамках зарплатных проектов)
Тарифы при совершении операции по видам карт

Код тарифа

VISA Classic/
Mastercard
Standard/ Мир
Классическая/
Мир Привилегия
Плюс/ МИР
НАДЕЖДЫ/
UnionPay-Мир

Перечень услуг / операций

3.2.5.

В банкоматах банка-партнера ПАО "БАНК
УРАЛСИБ"

3.2.6.

В банкоматах сторонних банков

VISA Gold/
Mastercard
Gold/
ЗАРАБОТАЙ
БОЛЬШЕ

VISA Platinum/
Mastercard
Мир
Platinum/
Премиальная
Mastercard
World Black
Edition

Комментарий
VISA Infinite

Бесплатно
См. примечание
4.

с использованием основной карты
первые две операции, совершенные в
3.2.6.1.1.
течение календарного месяца

3.2.6.1.

Бесплатно

третья и последующие операции,
совершенные в течение календарного месяца

1% от суммы транзакции, мин.150 руб.

Бесплатно

3.2.6.2.

с использованием дополнительной карты

1% от суммы транзакции, мин.150 руб.

Бесплатно

3.2.7.

В ПВН сторонних банков

1% от суммы транзакции, мин.150 руб.

Бесплатно

3.2.6.1.2.

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

3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.

4.

Операции по переводам денежных
средств

4.1

С карты Банка "ВБРР" (АО) по номеру карты:

См. примечание
4.

Без ограничения
Без ограничения
1 200 000 руб.

1 500 000 руб.

3 000 000 руб.

3 000 000 руб.

5 000 000 руб.

Без ограничения
См. примечание
22.
См. примечание
5.1.

на карту Банка "ВБРР" (АО)

4.1.1.
4.1.1.1.

в ДБО / банкомате / через отделение Банка

4.1.1.3.

на сайте Банка

Бесплатно
Бесплатно
(не более 75 000 руб. за одну операцию,
не более 150 000 руб. в день и не более 300 000 руб. в месяц)

на карту Банка ПАО "ДВБ"

4.1.2.

в банкомате Банка

4.1.2.1.
4.1.2.2.

на сайте Банка

4.1.2.3.

в ДБО

Бесплатно
1,5%, мин.50 руб. макс.1125 руб.
(не более 75 000 руб. за одну операцию,
не более 150 000 руб. в день и не более 300 000 руб. в месяц)
1,4% от суммы, мин.45 руб. макс.1400 руб.
(не более 100 000 руб. за одну операцию, не более 300 000 руб. в день и не
более 600 000 руб. в месяц)

на карту стороннего банка

4.1.3.
4.1.3.1.

в банкомате Банка

4.1.3.2.

на сайте Банка

4.1.3.3.

в ДБО

на карты банков через сторонние платежные
4.1.4. сервисы и сторонние устройства
самообслуживания
4.2.

С карты Банка "ВБРР" (АО) по номеру счета:

4.2.1.
4.2.1.1.

На счет открытый в Банке
Физического лица
На собственные счета и вклады Клиента в
Банке

4.2.1.1.1.
4.2.1.1.1.1.

в ДБО / банкомате / через отделение Банка

4.2.1.1.2.
В пользу иных лиц
4.2.1.1.2.1.
в ДБО / через отделение Банка
Юридического лица/ИП, физ.лица,
занимающегося в установленном
4.2.1.2.
законодательством РФ порядке частной
практикой
4.2.1.2.1.
в ДБО
исполнение распоряжений на перевод
4.2.1.2.2.
денежных средств со счета Клиента через
отделение Банка
4.2.1.2.2.1.
в рублях РФ
4.2.1.2.2.2.
в иностранной валюте
4.2.2.
На счет в стороннем банке
4.2.2.1.
в ДБО

1%, мин.60 руб. макс.1000 руб.
(не более 100 000 руб. за одну операцию и не более 300 000 руб. в день)
1,5%, мин.50 руб. макс.1125 руб.
(не более 75 000 руб. за одну операцию,
не более 150 000 руб. в день и не более 300 000 руб. в месяц)
1,4% от суммы, мин.45 руб. макс.1400 руб.
(не более 100 000 руб. за одну операцию, не более 300 000 руб. в день и не
более 600 000 руб. в месяц)
Бесплатно
(не более 75 000 руб. за одну операцию,не более 300 000 руб. в месяц)

См. примечание
5.7.

Бесплатно

См. примечание
5.2.

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно
0,6%, мин.30 руб. макс.300 руб.

ТП для сотрудников организаций (в рамках зарплатных проектов)
Тарифы при совершении операции по видам карт

Код тарифа

Перечень услуг / операций

VISA Classic/
Mastercard
Standard/ Мир
Классическая/
Мир Привилегия
Плюс/ МИР
НАДЕЖДЫ/
UnionPay-Мир

VISA Gold/
Mastercard
Gold/
ЗАРАБОТАЙ
БОЛЬШЕ

исполнение распоряжений на перевод
4.2.2.2. денежных средств со счета Клиента через
отделение Банка
4.2.2.2.1.
в рублях РФ
4.2.2.2.2.
в иностранной валюте
На счет физического лица - клиента ПАО
4.2.3.
"ДВБ"
4.2.3.1.
в ДБО / через отделение Банка
С карты Банка "ВБРР" (АО) по номеру
4.3.
мобильного телефона:
4.3.1. на карту Банка "ВБРР" (АО)
4.3.1.1.

VISA Platinum/
Mastercard
Мир
Platinum/
Премиальная
Mastercard
World Black
Edition

Комментарий
VISA Infinite

1,5%, мин.60 руб. макс.1500 руб.
0,5%, мин.1500 руб. макс.9000 руб.

Бесплатно

на сайте Банка

1,5%, мин.50 руб.
(не более 75 000 руб. за одну операцию,
не более 150 000 руб. в день и не более 300 000 руб. в месяц)

на сайте Банка

1,5%, мин.50 руб.
(не более 75 000 руб. за одну операцию,
не более 150 000 руб. в день и не более 300 000 руб. в месяц)

4.3.2. на карту стороннего банка
4.3.2.1.

В пользу юридического
лица/индивидуального предпринимателя,
физического лица, занимающегося в
установленном законодательством РФ
порядке частной практикой с
использованием сервиса «Оплата услуг»,
поставщикам услуг из списка, действующего
на момент совершения операции

4.4.

в ДБО / банкомате Банка

4.4.1.

В бюджет и внебюджетные фонды на счет
получателя в Федеральном казначействе
налоговые выплаты, сборы и иные
обязательные платежи, оплата
государственной пошлины, страховых
взносов на обязательное социальное
страхование

4.5.

4.5.1.

4.5.1.1.
4.5.2.

4.6.

С перечнем юридических лиц и стоимостью платежей можно ознакомиться в
любом офисе или на официальном сайте Банка www.vbrr.ru

Бесплатно

в ДБО / через отделение Банка

иные платежи в бюджет и внебюджетные
фонды, не указанные в Приложении № 1
4.5.2.1.
в ДБО
4.5.2.2.
через отделение Банка
В качестве пожертвований на
благотворительные цели
4.6.1.

0,6%, мин.30 руб. макс.300 руб.
1%, мин.30 руб. макс.750 руб.
См. примечание
5.3.
Бесплатно

в ДБО / банкомате / через отделение Банка

5.

Прочие безналичные операции и конвертация денежных средств

5.1.
5.2.

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

5.3.

6.

Информационные услуги

6.1.

Предоставление выписки о движении
денежных средств по счету банковской карты

6.1.1.
6.1.2.

Ежемесячная
Дополнительная по запросу Клиента:
6.1.2.2.

Бесплатно
Бесплатно
См. примечание
7.

По курсу Банка

Бесплатно

посредством электронной почты
(e-mail)

Бесплатно

Предоставление документов, заверенных
Банком по заявлению Клиента:

6.2.
6.2.1.

документов, подтверждающих совершение
операции с использованием карты Банка

6.2.2.

справки об остатке на счете по форме Банка

6.2.3.

иных справок

150 руб.

Бесплатно

Бесплатно
130 руб.

Бесплатно
См. примечание
8.1.

SMS-информирование (в месяц)

6.3.

Пакет "Простой"
Пакет "Комфортный"

6.3.1.
6.3.2.
6.4.

Услуга «Телекард»

6.5.

Предоставление мини-выписки, информации
об остатке денежных средств по счету
банковской карты (за операцию)

Бесплатно
60 руб.

Бесплатно
Бесплатно

60 руб.

Бесплатно

ТП для сотрудников организаций (в рамках зарплатных проектов)
Тарифы при совершении операции по видам карт

Код тарифа

7.
7.1.
7.2.

Перечень услуг / операций

6.5.1.

в банкоматах Банка "ВБРР" (АО), ПАО "ДВБ"
и терминалах самообслуживания ПАО "ДВБ"

6.5.2.

в банкоматах сторонних банков

VISA Classic/
Mastercard
Standard/ Мир
Классическая/
Мир Привилегия
Плюс/ МИР
НАДЕЖДЫ/
UnionPay-Мир

VISA Gold/
Mastercard
Gold/
ЗАРАБОТАЙ
БОЛЬШЕ

VISA Platinum/
Mastercard
Мир
Platinum/
Премиальная
Mastercard
World Black
Edition

Комментарий
VISA Infinite

Бесплатно
30 руб.

Бесплатно

См. примечание
8.3.

Дополнительные услуги и операции
Установка индивидуальных лимитов
активности карты
Расследование спорных транзакций по
заявлению держателя карты

См. примечание
11.

Бесплатно
По фактическим затратам Банка

Бесплатно

ПРИМЕЧАНИЯ
1.01.

Детская карта выпускается детям в возрасте от 7-ми до 17-ти лет только в качестве дополнительной карты к основной карте Клиента, открытой к
счету в рублях Российской Федерации. Услуги и операции с использованием Детской карты осуществляются в соответствии с Типовыми
Тарифами на услуги Банка «ВБРР» (АО) за выпуск и обслуживание банковских карт для физических лиц Тарифный план «Детская карта».
Операции по тарифным позициям 2.3., 2.5. осуществляются согласно Тарифному плану по основной карте.

1.01.Б.

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.

1.05.
1.
1.А.
1.2.

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.
Благотворительная карта «МИР НАДЕЖДЫ» выпускается только в качестве дополнительной карты к основной карте Клиента.
Для карты VISA Virtual Банк осуществляет открытие отдельного банковского счета. Услуги и операции с использованием карт VISA VIRTUAL
осуществляются в соответствии с Типовыми Тарифами на услуги Банка "ВБРР" (АО) за выпуск и обслуживание банковских карт для
физических лиц Тарифный план по картам VISA VIRTUAL.

1.5.

Сотрудникам бюджетных организаций предоставляются банковские карты Мир/UnionPay-Мир, карты VISA/Mastercard не предоставляются.

2.

Проценты выплачиваются 1 раз в месяц путем перечисления на счет карты (капитализации).

3.

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.

4.
5.1.

5.2.
5.3.
5.7.

6.1.

Сумма транзакции включает в себя сумму операции и комиссию банка, выполнившего операцию.
Перевод денежных средств на карту VISA/Mastercard, эмитированную сторонним банком, возможен в случае, если сторонний банк является
российским банком-эмитентом. Перевод денежных средств на карты UnionPay не осуществляется. Комиссия удерживается со счета карты
отправителя.
Перевод денежных средств в пользу Клиента Банка - физического лица на собственные счета Клиента через банкомат 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.
Перечень юридических лиц, в том числе благотворительных организаций, в пользу которых совершаются переводы через банкомат и ДБО
размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.vbrr.ru.
При переводе денежных средств на банковские карты через сторонние платежные сервисы, сторонние устройства
самообслуживания, дополнительно может взиматься комиссия, размер которой определяется сторонней кредитной
организацией.
Сумма Вознаграждения (cash-back) выплачивается за операции по оплате:
- товаров и услуг, совершенных в торгово-сервисных предприятиях, за исключением следующих операций: совершенных в казино, игорных
заведениях (азартные игры/видеоигры), в т.ч. через «Интернет», букмекерских конторах, квази-кэш, операций по переводам денежных средств,
конвертации денежных средств, пополнению электронных кошельков, покупки/пополнения предоплаченных карт, покупки лотерейных
билетов, дорожных чеков, ценных бумаг и других финансовых инструментов, оплаты услуг брокера, налогов, судебных издержек, алиментов,
детских пособий, штрафов, залогов и платежных обязательств, правительственных услуг, государственных почтовых услуг, услуг через
ДБО/банкоматы/терминалы, услуг связи, жилищно-коммунальных услуг, 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.

6.1.1.

К операциям по оплате детских товаров, цветов, сувениров, ресторанов, медицинских услуг, товаров в магазинах DUTY FREE относятся
операции, совершенные со следующими МСС-кодами 5309, 5641, 5812, 5945, 5947, 5992, 8011, 8021, 8062, 8071, 8099. По данным операциям
выплачивается повышенное Вознаграждение (cash-back).

6.1.3.

Перечень квартальных категорий товаров и услуг, устанавливаемых Банком по банковской карте "ЗАРАБОТАЙ БОЛЬШЕ", размещен в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.vbrr.ru.

7.
8.1.
8.3.
11.

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%.
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.

ТП для сотрудников организаций (в рамках зарплатных проектов)
Тарифы при совершении операции по видам карт

Код тарифа

12.

15.
22.

Перечень услуг / операций

VISA Classic/
Mastercard
Standard/ Мир
Классическая/
Мир Привилегия
Плюс/ МИР
НАДЕЖДЫ/
UnionPay-Мир

VISA Gold/
Mastercard
Gold/
ЗАРАБОТАЙ
БОЛЬШЕ

VISA Platinum/
Mastercard
Мир
Platinum/
Премиальная
Mastercard
World Black
Edition

Комментарий
VISA Infinite

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.
Выдача вкладчику и заемщику Банка банковской карты VISA Classic / Mastercard Standard, VISA Gold / Mastercard Gold, Мир Премиальная, VISA
Platinum / Mastercard Platinum осуществляется в соответствии с Тарифными Планами срочных вкладов для физических лиц Банка "ВБРР" (АО)
и решением уполномоченного коллегиального органа Банка соответственно.
Поставщиком услуги могут быть установлены иные технические ограничения по сумме и количеству операций по переводу денежных средств
через ДБО и сайт 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
000 1 03 00000 00 0000 000
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

Основание переводов денежных средств, направляемых в бюджет РФ
налоги на прибыль, доходы
страховые взносы на обязательное социальное страхование
налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
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 платежам
доходы от внешнеэкономической деятельности

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

