«УТВЕРЖДЕНО»
Правлением ЗАО «Владбизнесбанк»
Протокол № 51 от «29» сентября 2016г.
Председатель Правления
____________________Соловьев С.В.

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые ЗАО «Владбизнесбанк»
физическим лицам по дебетовым картам 1.
(действуют с 01.10.2016г.)
Значение терминов, употребляемых в Тарифах, соответствует значениям терминов, установленных в Правилах
выдачи и использования банковских карт ЗАО «Владбизнесбанк», в Условиях открытия и обслуживания счетов
банковских карт, если иное значение термина и сокращения не вводится по тексту Тарифов.

Общие условия взимания Тарифов за услуги физическим лицам по дебетовым картам.
1. Данные Тарифы распространяются на услуги, предоставляемые ЗАО "Владбизнесбанк" в связи с
выдачей и использованием дебетовых карт.
2. Тарифы установлены для операций, совершаемых в рублях и иностранной валюте, не связанных
с предпринимательской деятельностью.
3. Комиссии взимаются в российских рублях одновременно с совершением операции по тарифным
ставкам, действующим на день взимания Комиссии (если иное не предусмотрено Условиями,
Правилами и настоящими Тарифами).
4. По Счетам, открытым в иностранной валюте, Комиссии, установленные в российских рублях,
взимаются в иностранной валюте (Комиссия взимается со Счета, по которому совершается
операция, если иное не предусмотрено настоящими Тарифами).
5. Для расчета Комиссий, взимаемых в российских рублях по операциям в иностранной валюте,
применяется курс Банка России, установленный на день взимания Комиссии.
6. Комиссии взимаются путем списания со Счета без дополнительного распоряжения Клиента в
соответствии с поручением Клиента содержащимся в Заявлении.
7. Банк оставляет за собой право изменять настоящие Тарифы. Обо всех изменениях в Тарифах
Банк информирует Клиента в соответствии с порядком, определенным Условиями и Правилами.
Клиент обязан самостоятельно ознакомиться с Тарифами (изменениями к ним). Банк не несет
ответственность за неисполнение Клиентом данной обязанности.
8. 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.

Комиссии пооперациям, не включенным в настоящие Тарифы, взимаются на основании «Тарифов комиссионного
вознаграждения за совершение банковских операций»
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I. Операции по дебетовым пластиковым картам
№
1.

1.1.
1.2.
2.
2.1.

2.2.

Для счетов в
Для счетов в
Для счетов в
валюте РФ
Евро
долл. США
Комиссия за выпуск карты, выпущенной или перевыпущенной в связи с окончанием срока
действия (взимается единовременно, один раз в 2 (Два) года, взимается в день получения карты
Клиентом) (НДС не облагается)
MasterCard Standard
 основная карта
650 руб.
12 евро
15 долл. США
1
 дополнительная карта
500 руб.
8 евро
10 долл. США
MasterCard Gold
 основная карта
2900 руб.
50 евро
60 долл. США
1
 дополнительная карта
1500 руб.
25 евро
30 долл. США
Плата за обслуживание карты, перевыпущенной в связи2 (взимается в день получения карты клиентом)
(НДС не облагается):
с ее повреждением, утратой карты, компрометацией и/или несанкционированным доступом, произошедшим по
вине Клиента, со сменой Ф.И.О.
 MasterCard Standard
500 руб.
8 евро
10 долл. США
1500 руб.
25 евро
30 долл. США
 MasterCard Gold
с ее компрометацией, произошедшей по вине третьих
не взимается
лиц
Банковские карты

1 Тип

дополнительной карты не может быть выше типа основной карты.
Срок действия досрочно перевыпущенных карт, выданных взамен поврежденных или утраченных карт, устанавливается на новый
срок действия, установленный для данного вида карт.
2

3.
3.1.
4.

Страховой депозит



MasterCard Gold
не предусмотрен
MasterCard Standard
Начисление процентов на неснижаемый остаток по счету банковской карты (ежемесячно в последний
рабочий день месяца за полный календарный месяц):
 для

4.1.

счетов в валюте РФ – до 15 000 руб. (вкл.)
счетов в долл.США–до 200 долл. США (вкл.)
 для счетов в евро – до 150 евро (вкл.)
 для

не начисляется

 для

4.2.
5.
5.1.

5.2.

счетов в валюте РФ более 15 000 руб.
5%
1%
1,5%
счетов в долл.США более 200 долл.США
годовых
годовых
годовых
 для счетов в евро более 150 евро
Комиссия за получение Выписки (пять последних операций или операции за последние две недели) по
карточному счету (НДС не облагается)
 для

В банкоматах ЗАО «Владбизнесбанк» (за операцию)
MasterCard Gold,
MasterCard Standard

6.
6.1.
6.2.
7.

0,2 евро

0,3 долл. США

15 руб.

0,3 евро

0,5 долл. США

В банкоматах прочих сторонних банков (за операцию)
MasterCard Gold,
MasterCard Standard

5.3.
5.4.

10 руб.

В офисах ЗАО «Владбизнесбанк»
не взимается
Комиссия за получение Баланса в банкоматах прочих сторонних банков (за операцию)
MasterCard Gold,
15 руб.
0,3 евро
MasterCard Standard

0,5 долл. США

Безналичные операции с использованием банковской карты (НДС не облагается):
Оплата товаров и услуг в торгово-сервисных
не взимается
предприятиях
1% от суммы, мин. 20 руб.
Осуществление переводов на счета юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
Комиссия за снятие держателем по карте наличных денежных средств (НДС не облагается):
В банкоматах и ПВН ЗАО "Владбизнесбанк" в течении суток1 для карт MasterCard Gold:
 для счетов в валюте РФ – до 500 000 руб. (вкл.)
 для счетов в долл.США – до 10 000 долл. США (вкл.)
не взимается
 для счетов в евро–до 8 000 евро (вкл.)
2

7.1.

 для счетов в валюте РФ – более 500 000 руб.
 для счетов в долл. США – более 10 000 долл. США 
 для счетов в евро – более 8 000 евро

1% от суммы

В банкоматах и ПВН ЗАО "Владбизнесбанк" в течении суток1 для карт MasterCard Standard:

7.2.

 для счетов в валюте РФ – до 200 000 руб. (вкл.)
 для счетов в долл. США – до 4 000 долл. США (вкл.)
 для счетов в евро–до 3 000 евро (вкл.)

не взимается

 для счетов в валюте РФ – более 200 000 руб.
 для счетов в долл. США – более 4 000 долл. США
 для счетов в евро – более 3 000 евро

1% от суммы

1

7.3.

Здесь и далее по тексту под сутками понимается промежуток времени от 00:00 часов до 23:59 (мск) часов каждого дня.

В банкоматах и ПВН ЗАО "Владбизнесбанк" в течении календарного месяца для карт MasterCard Gold:
 для счетов в валюте РФ – до 1 500 000 руб. (вкл.)
 для счетов в долл.США – до 30 000 долл. США (вкл.)
не взимается
 для счетов в евро–до 25 000 евро (вкл.)
 для счетов в валюте РФ – более 1 500 000руб.
 для счетов в долл. США – более 30 000 долл. 
 для счетов в евро – более 25 000 евро

10% от суммы

В банкоматах и ПВН ЗАО "Владбизнесбанк" в течении календарного месяца для карт MasterCard Standard:
 для счетов в валюте РФ – до 600 000 руб. (вкл.)
 для счетов в долл. США – до 12 000 долл. США (вкл.)
 для счетов в евро–до 10 000 евро (вкл.)

7.4.
7.5.

8.

9.

9
10.
11.
11.1.
12.
13.

не взимается

 для счетов в валюте РФ – более 600 000 руб.
 для счетов в долл. США – более 12 000 долл. США
 для счетов в евро – более 10 000 евро

10% от суммы

В банкоматах и кассах сторонних банков (без учета комиссии стороннего банка):
 MasterCard Gold,
не взимается
 MasterCard Standard
Приостановление / прекращение действия карты (в т.ч. НДС)
 Блокировка карты в автоматизированной системе
не взимается
Банка
Компенсация расходов по возвращению изъятой
1000 рублей
карты в Банк
44% годовых
44% годовых
44% годовых
Комиссия за превышения расходного лимита
Предоставление документов, подтверждающих успешное совершение операции в торгово-сервисной
сети других банков (за один документ) (в т.ч. НДС):
 MasterCard Gold
не взимается
350 руб.
6 евро
8 долл. США
 MasterCard Standard
Комиссия за пополнение наличными денежными средствами счета карты в ПВН и банкоматах
ЗАО «Владбизнесбанк»
Плата за смену ПИН-кода по картам в банкоматах и
платежных терминалах ЗАО «Владбизнесбанк»
Курс конвертации

не взимается
не взимается
*

**

**

* Сумма операции, совершенной в рублях РФ, пересчитывается в валюту счета карты по курсу Банка России, установленному на
день отражения операции по счету. Сумма операции, совершенной в иностранной валюте, пересчитывается в валюту расчетов с
платежной системой по курсу MasterCard, а из валюты расчетов в валюту счета карты по курсу Банка России, установленному на день
отражения операции по счету.
** Сумма операции, совершенной в иностранной валюте, пересчитывается в валюту расчетов с платежной системой по курсу
MasterCard, а из валюты расчетов в валюту счета карты по курсу Банка России, установленному на день отражения операции по счету.
Сумма операции, совершенной клиентом в рублях РФ в торгово-сервисных предприятиях и/или кредитных организациях, не
являющихся участниками национальных расчетов на территории РФ, пересчитывается в валюту расчетов с платежной системой по
курсу MasterCard, а из валюты расчетов в валюту счета карты по курсу Банка России, установленному на день отражения операции по
счету.
Возникшая вследствие этого разница между суммой операции, совершенной Клиентом, и суммой операции, отраженной на счете
карты не может быть предметом претензии со стороны клиента.

II. Тарифы по предоставлению услуг для карт «Социальная карта» - MasterCard Standard
№
1.
2.

Вид операции
Плата за выпуск карты, выпущенной или перевыпущенной в связи с
окончанием срока действия (НДС не облагается)
Зачисление средств на счет карты

Тариф для счетов в валюте РФ
не взимается
не взимается
3

3.

4.
5.
6.

Начисление процентов на неснижаемый остаток по счету банковской
карты (ежемесячно в последний рабочий день месяца за полный
календарный месяц):
 для счетов в валюте РФ до 1 000 руб. (вкл.)
 для счетов в валюте РФ свыше 1 000 руб.

не начисляется
7% годовых

Плата за выпуск карты, перевыпущенной в связи с ее повреждением,
утратой, компрометацией, не санкционированное использование в связи
 для счетов в валюте РФ более 1 000 руб.
со сменой Ф.И.О. или паспортных данных держателя карты
SMS-информирование (независимо от выбранного тарифного плана)

не взимается
не взимается
По тарифам дебетовых карт

Прочие комиссии

III. Предоставление услуг с использованием комплекса дистанционного обслуживания

№

Вид операции \ Системы комплекса

SMSинформирование

не взимается

Регистрация в системах комплекса

1.
2.

Система «Faktura.ru» (совершение
операций с использованием Интернет –
банка, Мобильного банка)

Информационное обслуживание (предоставление справки об оборотах и остатке по счету,
информирование об исполнении постоянного поручения, авторизациях по банковской карте)

2.1.

2.2.

Тариф взиматься, в последний рабочий день месяца начиная с календарного месяца следующего за месяцем подключения услуги по
календарный месяц её отключения включительно. Услуга отключается автоматически в первый рабочий день месяца, следующего за
отчетным при отсутствии достаточных средств на счете для списания комиссии и подключается вновь после полного погашения
заложенности.
(НДС
не облагается).
По
дебетовой
банковской
карте MasterCard
не взимается

Gold (независимо от выбранного тарифного
плана)
По остальным типам карт:
 Тарифный план «Информационный»*
 Тарифный план «Стандартный»**

не взимается
50 руб. (в месяц)

не взимается
50 руб. (в месяц)

* В рамках тарифного плана «Информационный» ЗАО «Владбизнесбанк» направляет следующие виды сообщений:
- сообщения, содержащие коды и пароли, для подтверждения операций по банковской карте или ее реквизитов;
- сообщения на получение которых Клиентом было дано согласие в Заявлении.
** В рамках тарифного плана «Стандартный» ЗАО «Владбизнесбанк» направляет следующие виды сообщений:
- сообщения, содержащие коды и пароли, для подтверждения операций по банковской карте или ее реквизитов;
- сообщения на получение, которых Клиентом было дано согласие в Заявлении.
- финансовые, авторизационные сообщения и информацию об остатке по счету банковской карты.

№

3.

Система «Faktura.ru» (совершение операций с
использованием Интернет - сервиса, Мобильного
банка) (НДС не облагается).
Информационно-финансовое обслуживание п системе дистанционного банковского обслуживания
«Faktura.ru» (совершение операций с использованием Интернет - сервиса, Мобильного банка) (НДС не
Вид операции \ Системы комплекса

облагается).

3.1.
3.2.
3.3.
3.3.1.

Предоставление динамического пароля.
Планирование переводов1
Перечисление денежных средств1:
на счета физических лиц (включая счета клиента)
 открытых в ЗАО «Владбизнесбанк»
 открытых в других банках

3.3.2.

3.3.3.

на счета юридических лиц
 с которыми у ЗАО «Владбизнесбанк» заключены
договоры на перечисление средств
 через Федеральную систему «Город»
 с которыми у ЗАО «Владбизнесбанк» не
заключены договоры на перечисление средств3
перечисление в бюджеты всех уровней, переводов в
оплату налогов и сборов, пени и штрафов, в
отношении которых законом установлен запрет
на взимание комиссии

не взимается
не взимается

не взимается
0,5% от суммы,
мин. 20 рублей.2
Согласно условиям договора.
Согласно тарифам Федеральной системы «Город»
0,5% от суммы,
мин. 20 рублей.2
не взимается

1

Для подтверждения операции используется динамический пароль.
Пересчет комиссии в валюту счета осуществляется по курсу Банка России на день удержания комиссии.
3
Только в пределах Российской Федерации.
2
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IV. Предоставление услуг по зачислению денежных выплат организации на счета банковских
карт сотрудников.
№
1.

Вид операции

Тариф

Плата за зачисление денежных средств на счета банковских карт.

Согласно условиям договора

V. Обслуживание карт сторонних банков.
№

Банковские карты

1.

В банкоматах и пунктах выдачи наличных (ПВН) ЗАО "Владбизнесбанк" (НДС не облагается):

1.1.

Комиссия за снятие держателем по карте наличных денежных средств
в

ПВН

Тариф

1% от суммы
взимается

 в банкоматах
не
Лимит на одну операцию выдачи наличных в ПВН: 500 000 руб.; 10 000 долл. США; 8 000 Евро; в банкоматах – 7 500 руб.

1.2.

Комиссия за осуществление переводов в адрес юридических лиц через
банкоматы ЗАО «Владбизнесбанк»

1.3.

Плата за смену ПИН-кода по картам MasterCard в банкоматах ЗАО
«Владбизнесбанк»

1% от суммы, мин. 20 руб.
150 рублей/3 долл. США/2 евро

5

