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ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» физическим лицам по кредитным картам1.
(действуют с 01.02.2019 г.)
Значение терминов, употребляемых в Тарифах, соответствует значениям терминов, установленных в Условиях открытия
и обслуживания Счета, выдачи и использования Кредитной карты (далее по тексту Условия) АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
(далее по тексту Банк), если иное значение термина и сокращения не вводится по тексту Тарифов.

Общие условия взимания Тарифов за услуги физическим лицам по кредитным картам
1. Тарифы распространяются на услуги, предоставляемые Банком в связи с выдачей и
использованием Кредитных карт (далее по тексту Карты).
2. Тарифы установлены для операций, совершаемых в валюте РФ и иностранной валюте, не связанных
с предпринимательской деятельностью.
3. Тарифы, не содержащие ссылки на НДС, налогом не облагаются.
4. Комиссии взимаются в валюте РФ одновременно с совершением операции по тарифным ставкам,
действующим на день взимания комиссии (если иное не предусмотрено Условиями и настоящими
Тарифами). Размер комиссий указан в определенной сумме или в процентах. Значения комиссий, указанных
в процентах, округляются в соответствии с арифметическими правилами до второго знака после запятой. Если
не указано иное, размер комиссии, определенной в процентах, во всех случаях означает процент от суммы
совершаемой операции.
5. Комиссии взимаются путем списания со Счета без дополнительного распоряжения Клиента в
соответствии с условием о заранее данном акцепте, включенном в Заявление-анкету на получение Кредитной
карты.
6. Комиссия за выпуск Карты взимается в день выдачи Карты, за перевыпуск Карты в связи с окончанием
срока действия Карты взимается в день перевыпуска. Комиссия за перевыпуск Карты в связи с ее
утратой/повреждением, с изменением фамилии и/или имени Клиента, компрометацией
Карты/несанкционированным использованием кредитной взимается в день подачи заявления на перевыпуск.
7. Комиссия за выдачу наличных денежных средств в валюте РФ и иностранной валюте подлежит уплате
Клиентом в дату совершения операции. Комиссия за выдачу наличных денежных средств в
банкоматах/пунктах выдачи наличных иных банков указана в Тарифах без учета комиссии, взимаемой иными
банками за выдачу наличных денежных средств по Карте.
8. Комиссия за предоставление услуг комплексного дистанционного обслуживания2 подлежит оплате
Клиентом ежемесячно. При первоначальном подключении услуги ежемесячная комиссия не взимается за
первый месяц обслуживания, далее взимается ежемесячно, в последний рабочий день месяца по
календарный месяц ее отключения включительно.
9. Банк оставляет за собой право изменять настоящие Тарифы. Обо всех изменениях в Тарифах Банк
информирует Клиента в соответствии с порядком, определенным Условиями. Клиент обязан самостоятельно
ознакомиться с Тарифами (изменениями к ним). Банк не несет ответственность за неисполнение Клиентом
данной обязанности.
10.Телекоммуникационные, почтовые и телеграфные расходы, вознаграждения банковкорреспондентов, а также другие, в том числе непредвиденные расходы (при наличии таковых) взимаются
дополнительно по фактической стоимости, если в Тарифах не оговорено иное.

1

Комиссии по операциям, не включенным в настоящие Тарифы, взимаются на основании «Тарифов комиссионного вознаграждения за совершение
банковских операций»
2 «SMS-Информирование»/услуги Системы «Интернет-банк «Faktura.ru»
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Наименование параметра

№ п/п
1.

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ
Тип Карты

1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.2.
2.3.

Валюта счета
Срок действия Карты
Кредитный лимит
Выпуск, обслуживание и перевыпуск Карты
Комиссия за годовое обслуживание карты3
Выпуск дополнительной карты
Обслуживание Карты

3.4.2.

Безналичные операции с использованием Карты
Оплата товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, в
сети Интернет
Переводы4 со Счета Карты на счета Клиента или иных
получателей с использованием счета карты5
Платежи со Счета Карты в бюджеты всех уровней, которые
регулируются законодательством о налогах и сборах,
государственные внебюджетные фонды
Переводы с использованием сервиса «Best2Pay» на Сайте Банка:
зачисление денежных средств на Карту
внутрибанковские переводы с Карты на банковские карты

3.4.3.

переводы с Карты на банковские карты иных банков

3.2.
3.3.
3.4.
3.4.1.

MasterCard Gold

Классическая
Премиальная
персонифицированная персонифицированная
рубли РФ
24 месяца
до 200 000 руб.
до 300 000 руб.
не взимается
750 руб.
не предусмотрен
не взимается

Перевыпуск карты в связи:
с утратой, повреждением, сменой фамилии и/или имени Клиента,
компрометацией и/или несанкционированным доступом к карте,
произошедшим по вине Клиента
с компрометацией, произошедшей по вине третьих лиц, окончанием
срока действия

3.1.

MasterCard Standard

Основные характеристики

1.1.

3.

Действующий тариф

750 руб.

1250 руб.
не взимается

не взимается
3,5% от суммы, минимум 300 руб.
не взимается

не взимается
3,5% от суммы, минимум 300 руб.*
3,5% от суммы, min 300 руб.*

* при осуществлении переводов с использованием сервиса «Best2Pay» на сайте АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» (www.vlbb.ru)
взимается комиссия платежного сервиса «Best2Pay» в размере 1,3% от суммы перевода, минимум 50 руб. за операцию.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1
5.2
5.2.1.
5.2.2.

6.
6.1.
6.1.1.

Прием и зачисление наличных денежных средств на Счет Карты
в пунктах выдачи наличных АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
Не взимается
в банкоматах АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» с функцией приема
Не взимается
наличных денежных средств
Выдача наличных денежных средств
Лимиты по суммам снятия наличных денежных средств в месяц
600 000 руб.
1 600 000 руб.
Снятие наличных денежных средств:
в банкоматах/пунктах выдачи наличных АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
3,5% от суммы, минимум 300 руб.
в банкоматах/пунктах выдачи наличных иных банков (без учета
3,5% от суммы, минимум 300 руб.
комиссии стороннего Банка)
Обслуживание с использованием комплекса дистанционного обслуживания
Услуга SMS-информирования:
Тариф «Информационный»:
сообщения, содержащие коды и пароли для подтверждения операций с
использованием Карты/ её реквизитов, а также сообщения, на получение
которых Клиентом было дано согласие в Заявлении-анкете на получение
Кредитной карты

6.1.2.

Тариф «Стандартный»:
финансовые, авторизационные сообщения, информация об остатке по
Счету Карты, а также сообщения, получение которых предусмотрено
тарифом «Информационный»

6.2.
6.2.1.

Не взимается

Система Интернет-Банк «Faktura.ru»:
Подключение услуги «Интернет-Банк «Faktura.ru»:

60 руб. (в месяц)6

Бесплатно

3

первоначально взимается в день получения карты Клиентом, в последующем - один раз в год в месяц выпуска карты
внутрибанковские переводы, переводы на счета в иных банках
5 переводы со Счета Карты во вклады Клиента и вклады иных физических лиц не осуществляются
6
комиссия взимается в последний рабочий день месяца, начиная с календарного месяца, следующего за месяцем подключения услуги по календарный
месяц её отключения включительно. В первый рабочий день месяца, следующего за отчетным, при отсутствии достаточных средств на счете для
списания комиссии, услуга Тариф «Стандартный» автоматически переводится на Тариф «Информационный». Услуга Тариф «Стандартный»
возобновляет свое действие после полного погашения задолженности.
4

2

просмотр остатков по счетам, формирование выписок, осуществление
финансовых операций

6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.
6.2.4.1.

Предоставление динамического пароля
Планирование переводов7
Внутрибанковские переводы и переводы на счета в иных банках:
на счета юридических лиц:
- при наличии договора между Банком и получателем денежных
средств на перечисление денежных средств
- при отсутствии договора между Банком и получателем
денежных средств на перечисление денежных средств

7.
7.1.
7.1.1.
7.1.2.
7.2.
7.2.1.
7.2.2.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.4.1.
8.4.2.
8.4.3.
8.5.
8.5.1.
8.5.2.

7
8

Согласно условиям договора
1,0% от суммы, минимум 20 руб.
Согласно тарифам
Федеральной системы «Город»

- через Федеральную систему «Город»
6.2.4.2.

Не взимается
Не взимается

на счета Клиента, иных физических лиц, индивидуальных
3,5% от суммы, минимум 300 руб.
предпринимателей
Постоянные поручения
Периодическое перечисление денежных средств между Счетами одного Клиента Банка:
прием к исполнению заявления на перечисление денежных
средств
Не взимается
исполнение заявления на перечисление денежных Средств
Периодическое перечисление денежных средств со Счета Клиента на счета получателей, открытых в Банке/ином
банке:
прием к исполнению заявления на перечисление денежных
средств
Не взимается
исполнение заявления на перечисление денежных Средств
Прочие комиссии
Приостановление / прекращение действия Карты (блокировка
Не взимается
карты в автоматизированной системе)
Процентная ставка за превышения Расходного лимита
44% годовых
Смена ПИН-кода в банкоматах АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
Не взимается
Получение выписок:
- в банкоматах8 АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
10 руб. за запрос
- в банкоматах иных банков
15 руб. за запрос
- в офисах АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
Не взимается
Просмотр баланса:
- в банкоматах АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
Не взимается
- в банкоматах иных банков
15 руб. за запрос

8.6.

Предоставление документов, подтверждающих успешное
совершение операции в торгово-сервисной сети

8.7.

Проведение расследований
карточным транзакциям

по

переводам

со

Счета/по

350 руб. (в т.ч. НДС) за документ
Не взимается

для подтверждения операции используется динамический пароль
пять последних операций за последние две недели

3

