Приложение № 8.2.
Вводится в действие с 18.02.2019

ТИПОВЫЕ ТАРИФЫ
на услуги Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» по расчетнокассовому обслуживанию счетов физических лиц в рублях РФ
Тарифный план "Текущий счет - Пенсионный"

1.1.

2.
3.

Код
тарифа

Услуги Банка, предоставляемые по Договору банковского счета, подлежат оплате Клиентом в соответствии с «Типовыми Тарифами на услуги Банка
по расчетно-кассовому обслуживанию счетов физических лиц в рублях РФ", Тарифный план «Текущий счет – Пенсионный»» (далее «Тарифы»), если
дополнительным соглашением к Договору банковского счета не предусмотрено иное.
Плата за расчетно-кассовое обслуживание Клиента взимается в порядке, предусмотренном Договором банковского счета. В случае отмены операции
Клиентом, взысканная плата возврату не подлежит.
Все комиссионные, почтовые, телеграфные, телексные, телефонные и иные расходы, взимаемые по операциям Клиента банками-корреспондентами и
иными контрагентами, оплачиваются за счет Клиента.
Тариф при совершении операции
Перечень услуг / операций

в рублях РФ

Комментарий

1.

Открытие и ведение счета

1.1.

Открытие, ведение, закрытие текущего счета

2.

Безналичные операции

2.1.

Исполнение Распоряжения на перевод денежных средств со
счета Клиента (в том числе на основании заявления на
периодическое перечисление)

См. примечание 2.

2.1.1.

В пользу Клиента Банка

См. примечание 2.1.

2.1.1.1.
2.1.1.2.

2.1.2.

Физического лица
в ДБО / через отделение Банка - Бесплатно
Юридического лица/индивидуального предпринимателя,
в ДБО - Бесплатно;
физического лица, занимающегося в установленном
через отделение Банка - 1% от суммы, мин.10 руб. макс.1000 руб.
законодательством РФ порядке частной практикой
В пользу клиента другого банка

В пользу юридического лица с использованием сервиса ДБО
2.1.2.2. "Оплата услуг"/"Платежи", поставщикам услуг из списка,
действующего на момент совершения операции
В бюджет и внебюджетные фонды на счет получателя в
2.1.3.
Федеральном казначействе
Налоговые выплаты, сборы и иные обязательные платежи,
2.1.3.1.
оплата государственной пошлины, страховых взносов на
обязательное социальное страхование
2.1.3.2.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.2.

2.3.

Бесплатно

Иные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, не
указанные в Приложении № 1
В качестве пожертвований на благотворительные цели
Целевые переводы за счет кредитных средств выданных
Банком
В качестве оплаты страховой премии по договорам
страхования, заключаемых в рамках кредитных договоров с
Банком
Зачисление денежных средств на счет физического лица
поступивших безналичным путем
Изменение платежных инструкций и/или отмена
распоряжения на перевод денежных средств по
письменному заявлению Клиента (взимается независимо от
факта исполнения Банком платежного поручения Клиента и
не налагает на Банк обязательства возврата средств
получателем в случае, если платеж уже исполнен)

в ДБО - 0,6% от суммы, мин.30 руб. макс.300 руб.;
См. примечание 3.
через отделение Банка - 1% от суммы, мин.20 руб. макс.1000 руб.
в ДБО - С перечнем юридических лиц и стоимостью платежей
можно ознакомиться в любом офисе или на официальном сайте
Банка www.vbrr.ru

См. примечание 4.

в ДБО/через отделение Банка - Бесплатно

См. приложение 1.

в ДБО - 0,6% от суммы, мин.30 руб. макс.300 руб.;
через отделение Банка 1% от суммы, мин.30 руб. макс.750 руб.
через отделение Банка Бесплатно
через отделение Банка Бесплатно
через отделение Банка Бесплатно
Бесплатно

через отделение Банка 200 руб.

3.

Телеграфные и почтовые услуги

3.1.

Возмещение телеграфных расходов по операциям Клиента

Возмещение стоимости понесенных Банком расходов

3.2.

Возмещение почтовых расходов

Возмещение стоимости понесенных Банком расходов

4.

Кассовые операции

4.1.

6.
6.1.
6.2.

Выдача со счета наличных денежных средств:
зачисленных на счет из Пенсионного фонда Российской
Федерации, негосударственных пенсионных фондов и иных
4.1.6.
ведомств и организаций, осуществляющих пенсионное или
социальное обеспечение

Бесплатно

Дополнительные услуги
Выдача справки о наличии, состоянии счета и операциях по
нему по запросу Клиента
Предоставление дубликата выписки по счету

6.3.

Предоставление дубликата платежного документа по
истечении месяца с момента совершения операции

6.4.

Направление запроса по просьбе Клиента о розыске суммы
перевода

6.5.

Оформление завещательного распоряжения на денежные
средства, размещенные на счете по просьбе Клиента

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
200 руб.
Бесплатно

См. примечание 6.

Код
тарифа

Тариф при совершении операции
Перечень услуг / операций

в рублях РФ

Оформление бланка доверенности на распоряжение
денежными средствами, размещенными на счете по просьбе
Клиента
Удостоверение доверенности на распоряжение денежными
средствами
Оформление бланка заявления на перевод денежных
средств по просьбе Клиента

6.6.
6.7.
6.8.

Комментарий

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

ПРИМЕЧАНИЯ
2.

При наличии договора с юридическим лицом в рамках деятельности Банка по переводу денежных средств физических лиц, перечень юридических лиц
и размеры комиссий по договорам размещаются на информационных стендах в офисах Банка / на сайте Банка www.vbrr.ru.

2.1.

Лимит денежных средств на общую сумму операций за календарный день для клиентов, зарегистрированных в системе ДБО через отделение или
банкомат Банка в пользу Клиента Банка - 3 000 000 руб., между своими счетами и картами – без ограничений. Для клиентов, зарегистрированных в
системе ДБО через сайт Банка или мобильное приложение VBRR Mobile, лимит денежных средств на общую сумму операций за календарный день
составляет при переводе в пользу Клиента Банка 100 000 руб., между своими счетами и картами – 3 000 000 руб. (эквивалент по курсу Банка России,
установленному на дату проведения операции).

3.

Лимит денежных средств на общую сумму операций за календарный день составляет: для клиентов, зарегистрированных в системе ДБО через
отделение Банка, банкомат Банка - 600 000 руб. (эквивалент по курсу Банка России, установленному на дату проведения операции), для клиентов,
зарегистрированных в системе ДБО на сайте Банка или в мобильном приложении VBRR Mobile - 100 000 руб. (эквивалент по курсу Банка России,
установленному на дату проведения операции).

4.

Лимит на сумму одной операции устанавливается в размере, предусмотренном требованиями платежных систем.

6.

Целевые переводы это - переводы за счет средств выданного банком кредита: в оплату приобретаемого жилья, транспортного средства, на
рефинансирование потребительского или ипотечного кредита.

Приложение № 1

Виды переводов денежных средств, направляемых в бюджетную систему Российской Федерации,
по которым Банком не взимается комиссионное вознаграждение
КБК доходов бюджета*

Основание переводов денежных средств, направляемых в бюджет РФ

000 1 01 00000 00 0000 000

налоги на прибыль, доходы

000 1 02 00000 00 0000 000

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

налоги на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации

000 1 05 00000 00 0000 000

налоги на совокупный доход

000 1 06 00000 00 0000 000

налоги на имущество

000 1 07 00000 00 0000 000

налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

000 1 08 00000 00 0000 000

государственная пошлина

000 1 09 00000 00 0000 000

задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным
платежам

000 1 10 00000 00 0000 000

доходы от внешнеэкономической деятельности

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

