Вводится в действие с 01.03.2020

ТИПОВЫЕ ТАРИФЫ
на услуги Банка "ВБРР" (АО) по дистанционному банковскому обслуживанию
физических лиц
Комиссии Банка взимаются в валюте счета проведения операции, в том числе комиссии, установленные в другой валюте, с
применением курса Банка России на дату взимания комиссии.

1.

Код тарифа

Перечень услуг / операций

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1.7.
1.8.
2.
2.1.
2.1.1.

2.1.1.1.

2.1.1.2.
2.1.2.

иные платежи в бюджет и внебюджетные
фонды, не указанные в Приложении № 1
В пользу Клиента Банка (на карту, счет)

по реквизитам счета

2.1.2.3.

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

1.

Бесплатно
2.1., 2.2.

Бесплатно
услуга не предоставляется

Приложение
1.

0,6%, мин.30 руб. макс.300 руб.
2.3.
5%, мин.300 руб.
Бесплатно

Бесплатно

на собственные счета
и карты 5%, мин.300 руб.
5%, мин.300 руб.

2.4.

по реквизитам счета

по реквизитам счета
Юридического лица

2.1.3.2.1.

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

2.2.1.

Переводы денежных средств в иностранной
валюте по реквизитам счета
в пользу Клиента Банка

2.2.2.

в пользу клиента стороннего банка

2.2.

2.2.2.1.

0,6%, мин.30 руб. макс.300 руб.

по номеру карты услуга не предоставляется

2.1.3.1.3.2.
2.1.3.2.

1,4%, мин.45 руб.

5%, мин.300 руб.

2.5.

услуга не предоставляется

Клиента ПАО "ДВБ"

2.1.3.1.3.1.

3.6.

Бесплатно

по номеру карты услуга не предоставляется

2.1.3.1.2.
2.1.3.1.3.

3.5.

Бесплатно

по номеру мобильного телефона услуга не предоставляется

2.1.3.1.1.

3.4.

Примечание

В пользу клиента стороннего банка
Физического лица

2.1.3.
2.1.3.1.

3.3.

с кредитной карты

Бесплатно

по номеру карты услуга не предоставляется

2.1.2.2.

3.2.

с дебетовой карты

Бесплатно

налоговые выплаты, сборы и иные
обязательные платежи, оплата государственной
пошлины, страховых взносов на обязательное
социальное страхование

2.1.2.1.

3.1.

с банковского счета

Дистанционное банковское обслуживание
физических лиц
Регистрация пользователя в Системе
(получение Логина и Пароля для входа в
Систему)
Предоставление первого набора Сеансовых
ключей
Предоставление нового или дополнительного
набора Cеансовых ключей
Предоставление генератора одноразовых
ключей MobiPass
Подключение основной подсистемы «Интернет
Клиент»
Подключение дополнительных опций по
инициативе Клиента:
1.6.1.
подсистема «iPhone Клиент»
1.6.2.
подсистема «Android-Клиент»
Оповещение о действиях в Системе (Push/SMS уведомление)
Абонентская плата
Безналичные операции
Переводы денежных средств в валюте
Российской Федерации
В бюджет и внебюджетные фонды на счет
получателя в Федеральном казначействе

1.

3.

Комиссия Банка при совершении операции

Клиента ПАО "ДВБ"
Дополнительные услуги
Изменение Логина и/или Пароля для входа в
Систему
Блокировка доступа в Систему по инициативе
Клиента
Разблокировка доступа в Систему по
инициативе Клиента
Выписка о движении денежных средств за
период
Установление режима «Периодических
платежей»
Отмена режима «Периодических платежей»

1,4%, мин.45 руб.

Бесплатно

5%, мин.300 руб.

2.5.

услуга не предоставляется

0,6%, мин.30 руб. макс.300 руб.
с перечнем юридических лиц и стоимостью
платежей можно ознакомиться в любом
офисе или на официальном сайте Банка
www.vbrr.ru

2.3., 2.3.1.
услуга не предоставляется

2.6.
Бесплатно
0,6%,
услуга не предоставляется
мин.30 долл.США
услуга не предоставляется
макс.150 долл.США
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

Код тарифа

Перечень услуг / операций

3.7.

Отзыв электронного платежного документа (при
статусе документа в Системе « В обработке»)

4.
4.1.
4.2.

Операции на внутреннем валютном рынке
Покупка иностранной валюты
Продажа иностранной валюты

Комиссия Банка при совершении операции
с банковского счета

с дебетовой карты

с кредитной карты

Бесплатно

Примечание

3.
4.

по курсу Банка
по курсу Банка

услуга не предоставляется
услуга не предоставляется

ЛИМИТЫ
Код лимита

Перечень лимитов

Л.1.

Лимиты на переводы денежных средств в
системе ДБО Банка

Л.1.1.

ОБЩИЙ ЛИМИТ ДБО

Лимиты операций по переводам денежных средств
с банковского счета
с дебетовой карты
с кредитной карты

Примечание
2.7.

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

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.
на собственные счета и карты
Л.1.1.1.1.2.
в пользу иных лиц
Л.1.1.1.

Л.1.1.1.2.

на переводы в пользу клиента стороннего банка

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

При регистрации в системе ДБО через сайт /
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

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

Л.1.1.2.2.

на переводы в пользу клиента стороннего банка

100 000 руб. в день на все виды переводов в системе ДБО

Л.1.2.

Лимит на переводы с использованием сервиса
"Оплата услуг"

Л.1.1.2.

Л.1.2.1.
Л.1.3.
Л.1.3.1.
Л.1.3.2.

в пользу поставщиков услуг
Другие лимиты на переводы денежных средств
в системе ДБО
в пользу Клиента Банка
в пользу клиента стороннего банка

установлен на Клиента
300 000 руб. в день

2.8.

применяются с учетом ОБЩЕГО ЛИМИТА ДБО (п. Л.1.1.)
Без ограничений

установлен на карту:
100 000 руб. за одну
по номеру карты услуга не предоставляется
операцию;
300 000 руб. в день;
600 000 руб. в месяц

Л.1.3.2.1.

услуга не предоставляется

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

ПРИМЕЧАНИЯ
1.
2.1.
2.2.
2.3.
2.3.1.
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

3.

4.

Подключение и изменение номера мобильного телефона опции осуществляется в банкомате Банка или по письменному заявлению
Клиента в офисе Банка.
За исключением безналичных операций с использованием корпоративных карт, выпущенных к счету юридического лица,
индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной
практикой.
По предоплаченной банковской карте осуществляются только переводы с использованием сервиса «Оплата услуг», поставщикам
услуг из списка, действующего на момент совершения операции.
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.
Под юридическим лицом понимаются юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, занимающиеся в
установленном законодательством РФ порядке частной практикой.
Перевод денежных средств по номеру телефона осуществляется в рублях РФ на карту Клиента Банка, к которой в системе ДБО
привязан номер телефона.
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.
Не осуществляются переводы денежных средств с использованием кредитных карт без подключенных программ лояльности
"КАНИКУЛЫ", "ВОКРУГ СВЕТА", "115 ДНЕЙ БЕЗ ПРОЦЕНТОВ".
Комиссия удерживается со счета карты отправителя.
Перевод денежных средств в иностранной валюте в системе ДБО осуществляется:
- с текущих счетов на собственные текущие счета/ карты, открытые в Банке в той же валюте; на собственные текущие счета,
открытые в Банке в другой валюте - с конвертацией в валюту счета; на счета иных лиц, открытые в Банке/ на собственные счета или
счета иных лиц в сторонних банках в той же валюте или в другой валюте с конвертацией в валюту счета получателя;
- с банковских карт 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.
Другие переводы денежных средств в иностранной валюте в системе ДБО не осуществляются.
Для операций 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 иные технические ограничения по сумме и количеству операций по переводу
денежных средств через ДБО, банкомат Банка «ВБРР» (АО).
В случае если статус документа в Системе «Исполнен», отмена такого платежного документа осуществляется по письменному
заявлению Клиента при обращении в Банк. Комиссионное вознаграждение за данную операцию взимается в соответствии с
"Типовыми тарифами по расчетно - кассовому обслуживанию счетов физических лиц - резидентов и нерезидентов в рублях РФ и
иностранной валюте".
Лимит денежных средств на общую сумму операций за календарный день между собственными счетами Клиента в Банке, открытыми
в разных валютах, составляет 3 000 000 руб. (эквивалент по курсу Банка России, установленному на дату проведения операции)
независимо от способа регистрации клиента в системе ДБО.

Код тарифа

Перечень услуг / операций

Комиссия Банка при совершении операции
с банковского счета

с дебетовой карты

Примечание

с кредитной карты

Описание услуг:
Дистанционное банковское обслуживание для физических лиц включает в себя возможность работы Клиента в следующих
подсистемах:
·
«Интернет Клиент» - для работы со стационарных компьютеров и ноутбуков;
·

«iPhone Клиент» - мобильное приложение для устройства iPhone (приложение инсталлируется при помощи iTunes)

·

«Android-Клиент» - мобильное приложение для устройства Android (приложение инсталлируется при помощи Android Market).

Доступ к подсистемам осуществляется с помощью Сеансовых ключей, предоставляемых в конвертах/ на скретч картах, или
Cеансовых ключей, генерируемых приложением MobiPass мобильного телефона (при условии совместимости мобильного телефона
с MobiPass).
Клиент имеет право выбора способа получения Сеансовых ключей: в конвертах/ на скретч картах или с помощью приложения
MobiPass мобильного телефона.
Сеансовые ключи используются для подтверждения расходных операций по счетам, а также для отзыва операций.
При осуществлении операции или отзыве операции Система запросит Cеансовый ключ.
MobiPass позволяет самостоятельно генерировать неограниченное количество одноразовых ключей.
Приложение № 1
Виды переводов денежных средств, направляемых в бюджетную систему Российской Федерации, по которым Банком не взимается
комиссионное вознаграждение
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
000 1 03 00000 00 0000 000
Федерации
налоги на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации
000 1 04 00000 00 0000 000
налоги на совокупный доход
000 1 05 00000 00 0000 000
налоги на имущество
000 1 06 00000 00 0000 000
налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами
000 1 07 00000 00 0000 000
государственная пошлина
000 1 08 00000 00 0000 000
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным
000 1 09 00000 00 0000 000
обязательным платежам
доходы от внешнеэкономической деятельности
000 1 10 00000 00 0000 000
*Разряды 1–3 и 7-20 КБК доходов бюджета могут принимать любые значения.
КБК доходов бюджета*
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 02 00000 00 0000 000

