Вводится в действие с 04.02.2019

ТИПОВЫЕ ТАРИФЫ
на услуги Акционерного общества "Всероссийский банк развития регионов" по обслуживанию
держателей банковских карт сторонних эмитентов, ПАО "Дальневосточный банк", ПАО "БАНК
УРАЛСИБ", операциям по приему наличных денежных средств.
1.

Тарифы могут быть пересмотрены Банком "ВБРР" (АО) в одностороннем порядке.

2.

Банк "ВБРР" (АО) обслуживает банковские карты следующих Платежных систем: VISA, MasterCard, Национальной системы платежных карт по
картам Мир, UnionPay .

3.

Пункт выдачи наличных (ПВН) - пункт, в котором осуществляется выдача/прием наличных денежных средств по банковским картам,
оборудованный специальными устройствами для обслуживания держателей банковских карт (POS-терминалом и/или импринтером).

4.

Банкомат - электронный программно-технический комплекс, предназначенный для выдачи/приема наличных денежных средств, составления
документов по операциям с сипользованием банковских карт, выдачи информации о платежном лимите карты и т.д.

5.
6.

Сайт Банка - www.vbrr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Лимит / Ограничения - ограничение суммы одной операции по одной банковской карте.

Код
тарифа

Перечень услуг / операций

1.

Прием и выдача наличных денежных средств

1.1.
1.1.1.

Выдача наличных денежных средств
В банкоматах Банка:

1.1.1.1.

Тариф при совершении
операции

Бесплатно

1.1.1.1.2. в пределах увеличенного лимита одной операции

Бесплатно

1.1.1.2.

с использованием карты ПАО "ДВБ"

Бесплатно

1.1.1.3.

с использованием карты банка-партнера ПАО
"БАНК УРАЛСИБ"

Бесплатно

9 000 руб./ 300 долл. США/
300 евро
51 000 руб./ 1000 долл. США/
1000 евро
100 000 руб./ 3000 долл. США/
3000 евро
150 000 руб./ 3000 долл. США/
3000 евро

В ПВН Банка:

См. примечание 6.

1.1.2.1.

с использованием карты стороннего банка

Бесплатно

1.1.2.2.

с использованием карты ПАО "ДВБ"

Бесплатно

Прием наличных денежных средств на счет
карты ПАО "ДВБ" через банкомат, пункт выдачи
наличных

1.2.

Бесплатно

100 000 руб./ 3000 долл. США/
3000 евро
500 000 руб./ 15 000 долл. США/
15 000 евро
не установлены

Операции по переводам денежных средств
В банкомате

2.
2.1.
2.1.1.

См. примечания 1., 2.

С использованием карты стороннего банка, в
рублях РФ по номеру карты:

2.1.1.1.

на карту Банка "ВБРР" (АО)

Бесплатно

2.1.1.2.

на карту Банка ПАО "ДВБ"

1% от суммы, мин.60 руб.

2.1.1.3.

на карту стороннего банка 1,5% от суммы, мин.60 руб.

2.1.2.

не более
300 000 руб. за одну операцию, не
более 600 000 руб. в день
не более
100 000 руб. за одну операцию, не
более 600 000 руб. в день
не более
75 000 руб. за одну операцию,
не более 600 000 руб. в день

С использованием карты ПАО "ДВБ", в рублях
РФ по номеру карты:

2.1.2.1.

на карту Банка "ВБРР" (АО)

Бесплатно

не более
300 000 руб. за одну операцию,
не более 600 000 руб. в день

2.1.2.2.

на карту Банка ПАО "ДВБ"

Бесплатно

не более
100 000 руб. за одну операцию,
не более 600 000 руб. в день

2.1.2.3.

на карту стороннего банка

1% от суммы, мин.60 руб.

не более
75 000 руб. за одну операцию,
не более 600 000 руб. в день

2.1.3.

Комментарий

с использованием карты стороннего банка

1.1.1.1.1. в пределах стандартного лимита одной операции

1.1.2.

Лимиты / Ограничения

В пользу юридических лиц - поставщиков услуг
из Списка, действующего на момент совершения
операции

2.1.3.1.

с использованием карты стороннего эмитента

2.1.3.2.

с использованием карты ПАО "ДВБ"

2.1.3.3.

принятых наличными денежными средствами

2.2.

На сайте Банка

2.2.1.

С использованием карты стороннего банка, в
рублях РФ по номеру карты:

См. примечание 3.
2% от суммы
Бесплатно
2% от суммы

установлены поставщиком услуги
См. примечание 4.
См. примечание 5.

Код
тарифа

Перечень услуг / операций

2.2.1.1.

на карту Банка "ВБРР" (АО)

2.2.1.2.

на карту стороннего банка

2.2.2.

Тариф при совершении
операции

Лимиты / Ограничения

Бесплатно

не более 300 000 руб. в день, не
более 600 000 руб. в месяц

2% от суммы, мин.50 руб.

не более 75 000 руб. за одну
операцию; не более 150 000 руб. в
день, не более 300 000 руб. в месяц

2% от суммы, мин.50 руб.

не более 75 000 руб. за одну
операцию; не более 150 000 руб. в
день, не более 300 000 руб. в месяц

2% от суммы, мин.50 руб.

не более 75 000 руб. за одну
операцию; не более 150 000 руб. в
день, не более 300 000 руб. в месяц

Комментарий

С использованием карты стороннего банка, в
рублях РФ по номеру мобильного телефона:

на карту Банка "ВБРР" (АО)

2.2.2.1.

на карту стороннего банка

2.2.2.2.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Перевод денежных средств на карту (с карты) VISA/MasterCard стороннего банка возможен в случае, если сторонний банк является российским
банком-эмитентом. Перевод денежных средств с использованием карт UnionPay не осуществляется. Комиссия удерживается со счета карты
отправителя.

2.

За исключением корпоративных карт, выпущенных к счету юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица,
занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.

3.

Комиссия не удерживается в случае наличия у Банка соответствующего договора с поставщиком услуг. Полный перечень поставщиков услуг
размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.vbrr.ru

4.
5.
6.

Комиссия удерживается из суммы внесенных наличных денежных средств.
Поставщиком услуги могут быть установлены иные технические ограничения по сумме и количеству операций по переводу денежных средств
на сайте Банка «ВБРР» (АО).
По картам UnionPay не осуществляются операции по выдаче наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных.

