УТВЕРЖДЕНО
Правлением АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК"
Протокол № 15 от 02.03.2020 г.
Председатель Правления
______________________ С.В. Соловьёв

Тарифы АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» по дебетовым банковским картам, выпущенным в рамках Договоров реестрового выпуска карт для физических лиц и зачисления
на них денежных средств («зарплатных» договоров) (вступают в силу с 03.03.2020 г.)
№
1.

Основные характеристики

1.1.

Тип карты

1.2.

Валюта счёта

1.3.

Начисление процентов на среднедневной остаток по счёту банковской
карты при условии поддержания неснижаемого остатка (ежемесячно в
последний рабочий день месяца за полный календарный месяц)

1.3.1.
1.3.2.

2.
2.1.

2.2.

2.3.
2.3.1.
2.3.2.

3.
3.1.

Услуга

Неснижаемый остаток
Величина начисляемых процентов

Mastercard Standard

Mastercard Gold

Мир

классическая персонифицированная
дебетовая

премиальная персонифицированная
дебетовая

рубли РФ

рубли РФ

классическая
персонифицированная
дебетовая
рубли РФ

15 000 руб.
3,5% годовых

15 000 руб.
5,5%

-

0 руб.

0 руб.

0 руб.

250 руб.

750 руб.

199 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

Выпуск, обслуживание и перевыпуск карты
Годовое обслуживание основной карты, выпущенной или
перевыпущенной в связи с окончанием срока действия (комиссия
первоначально взимается в день получения карты Клиентом, в
последующем - один раз в год в месяц выпуска карты)
Годовое обслуживание дополнительной1 карты, выпущенной или
перевыпущенной в связи с окончанием срока действия (комиссия
первоначально взимается в день получения карты Клиентом, в
последующем - один раз в год в месяц выпуска карты)
Досрочный перевыпуск2 карты (комиссия взимается в день получения
карты Клиентом)
- в связи с с её повреждением, утратой, компрометацией и/или
несанкционированным доступом к карте, произошедшим по вине
Клиента, а также в связи со сменой ФИО Клиента
- в связи с её компрометацией, произошедшей по вине третьих лиц

Безналичные операции с использованием банковской карты
(операции, совершаемые с использованием Интернет-банка
"Faktura.ru", тарифицируются в соответствии с разделом 6)
Оплата товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях

3.2.

Переводы на счета юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей тарифицируются в соответствии с разделом 2
«Тарифов комиссионного вознаграждения за совершение банковских
операций АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» клиентами - физическими лицами»

3.3.

Переводы на счета физических лиц тарифицируются в соответствии с
разделом 2 «Тарифов комиссионного вознаграждения за совершение
банковских операций АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» клиентами - физическими
лицами»

3.4.

Зачисление денежных средств, поступивших безналичным путём со счетов
индивидуальных предпринимателей, открытых в других банках, на счета
банковских карт АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» (за операцию)3

3.4.1.
3.4.2.
3.5.

- до 20 000 руб. включительно
- более 20 000 руб.
Переводы с карты на карту через сервис "Best2Pay" на сайте АО
"ВЛАДБИЗНЕСБАНК"

0 руб.
10% от суммы

0 руб.
10% от суммы

0 руб.
10% от суммы

3.5.1.

- с карты АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» на карту АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»

1,3% от суммы, мин. 50 руб.

1,3% от суммы, мин. 50 руб.

1,3% от суммы, мин. 50 руб.

3.5.2.
3.5.3.
3.5.4.

- с карты другого банка на карту АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК"
- с карты АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» на карту другого банка
- с карты другого банка на карту другого банка
Переводы с карты АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК" через устройства и Интернетсервисы переводов других банков4
- на карту АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
- на карту другого банка

0 руб.
1,3% от суммы, мин. 50 руб.
1,3% от суммы, мин. 50 руб.

0 руб.
1,3% от суммы, мин. 50 руб.
1,3% от суммы, мин. 50 руб.

0 руб.
1,3% от суммы, мин. 50 руб.
1,3% от суммы, мин. 50 руб.

0 руб.
0 руб.

0 руб.
0 руб.

0 руб.
0 руб.

3.6.
3.6.1.
3.6.2.

4.

Выдача наличных денежных средств со счетов с использованием
карт

4.1.

В банкоматах и ПВН АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК"

0 руб.

0 руб.

0 руб.

4.2.

В банкоматах и кассах других банков (без учёта комиссии другого банка)

0 руб.

0 руб.

0 руб.

150 000 руб.
600 000 руб.

400 000 руб.
1 600 000 руб.

150 000 руб.
600 000 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

60 руб.5

0 руб.

60 руб.5

5.
5.1.
5.2.

6.
6.1.
6.1.1.

Лимиты по суммам снятия наличных денежных средств
Суточный лимит
Месячный лимит

Информационное обслуживание с использованием комплекса
дистанционного обслуживания
SMS-информирование
Подключение услуги
Тариф "Информационный":

6.1.2.

сообщения с информацией, содержащей коды и пароли для подтверждения
операций по карте или её реквизитов, информацией об изменениях Правил по
банковским картам, Условий и Тарифов Банка, информацией о новых продуктах,
новостями и прочие сообщения рекламного характера

Тариф "Стандартный":
6.1.3.

финансовые, авторизационные сообщения, информация об остатке по счёту
банковской карты, а также сообщения, получение которых предусмотрено
тарифом "Информационный"

6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.2.2.1.
6.2.2.2.
6.2.3.
6.2.3.1.
6.2.3.2.
6.2.3.3.
6.2.3.3.1.
6.2.3.3.2.
6.2.4.

7.

Интернет-банк "Faktura.ru"
Подключение услуги
Переводы на счета физических лиц
- на счета, открытые в АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК"
- на счета, открытые в других банках

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.
0,5% от суммы, мин. 10 руб., макс. 1000
руб.

0 руб.

0 руб.
0,5% от суммы, мин. 10 руб.,
макс. 1000 руб.

0,5% от суммы, мин. 10 руб., макс. 1000 руб.

Переводы на счета юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
- через Федеральную систему "Город"
- на счета, открытые в АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК"
- на счета, открытые в других банках
- при наличии агентского договора между Банком и получателем
перевода
- при отсутствии агентского договора между Банком и получателем
перевода6
Переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей
(максимальная сумма перевода – 600 000 руб.)

согласно тарифам ФС "Город"

согласно тарифам ФС "Город"

согласно тарифам ФС "Город"

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0,5% от суммы, мин. 10 руб., макс. 1000
руб.

0,5% от суммы, мин. 10 руб., макс. 1000 руб.

0,5% от суммы, мин. 10 руб.,
макс. 1000 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

Прочие комиссии

7.1.

Приостановление / прекращение действия карты (блокировка карты в
автоматизированной системе)

0 руб.

0 руб.

0 руб.

7.2.

Комиссия за превышение расходного лимита: несанкционированное
превышение суммы денежных средств, доступных для совершения
расходных операций по счёту карты за счёт собственных денежных
средств Клиента (технический овердрафт)

44% годовых

44% годовых

44% годовых

0 руб.

0 руб.

0 руб.

7.6.1.
7.6.2.
7.6.3.

Комиссия за пополнение наличными денежными средствами счёта карты
в ПВН и банкоматах АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК"
Плата за смену ПИН-кода по картам в банкоматах и платёжных терминалах
АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК"
Курс конвертации
Комиссия за получение выписки (пять последних операций или операции
за последние две недели) по карточному счёту
- в банкоматах АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК" (за операцию)
- в банкоматах других банков (за операцию)
- в офисах АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК"

7.7.

Комиссия за получение баланса в банкоматах других банков (за операцию)

7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

7.8.

7.9.

8.
8.1.

Предоставление документов, подтверждающих успешное совершение
операции в торгово-сервисной сети других банков (за один документ, в т.ч.
НДС)
Зачисление денежных средств по списку или по единичному платёжному
документу (зачисление средств со счетов ИП тарифицируется в
соответствии с п. 3.4)

Обслуживание карт других банков в банкоматах и ПВН АО
"ВЛАДБИЗНЕСБАНК"
Выдача наличных денежных средств в банкоматах АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК"

0 руб.
по курсу Банка России

0 руб.
7,8

по курсу Банка России

0 руб.
7,8

по курсу Банка России7

10 руб.
15 руб.
0 руб.

10 руб.
15 руб.
0 руб.

10 руб.
15 руб.
0 руб.

15 руб.

15 руб.

15 руб.

350 руб.

0 руб.

350 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

8.1.1.
8.2.1.
8.2.
8.1.2.
8.2.2.
8.3.

- комиссия за снятие
- лимит на одну операцию
Выдача наличных денежных средств в ПВН АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК"
- комиссия за снятие
- лимит на одну операцию
Плата за смену ПИН-кода по картам

0 руб.
7500 руб.

0 руб.
7500 руб.

0 руб.
7500 руб.

1% от суммы
500 000 руб.
150 руб.

1% от суммы
500 000 руб.
150 руб.

1% от суммы
500 000 руб.
150 руб.

1

В качестве дополнительных карт к картам Mastercard Standard и Мир могут быть выпущены только карты соответствующего вида, к картам Mastercard Gold - карты соответствующего вида или Mastercard Standard.

2

Досрочно перевыпущенные карты, выдаваемые взамен повреждённых, утраченных, скомпрометированных карт, выдаются на новый срок действия, установленный для данного вида карт.

3

За исключением денежных средств, направляемых для погашения кредита, полученного в АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК".

4

Тарифы данного пункта устанавливают размеры комиссии банка-эмитента и не влияют на размеры комиссии, взимаемой другими банками - владельцами устройств и Интернет-сервисов переводов.

5

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 отчётным, при отсутствии достаточных средств на счёте для списания комиссии услуга "Тариф "Стандартный" автоматически переводится на "Тариф "Информационный". Услуга "Тариф "Стандартный"
возобновляет своё действие после полного погашения задолженности.
6

Только в пределах Российской Федерации.

7

Сумма операции, совершённой по карте в иностранной валюте, пересчитывается в валюту расчётов по курсу платёжной системы, а из валюты расчётов в валюту счёта карты по курсу Банка России, установленному на
день отражения операции по счёту. При совершении операции Банк осуществляет холдирование денежных средств в размере 2% от суммы операции для предотвращения возникновения технического овердрафта по причине
изменения (повышения) курса валюты. Холдирование снимается при отражении операции по счёту. Разница, возникшая по причине изменения курса валюты, между суммой операции, совершённой Клиентом, и суммой
операции, отражённой на счёте карты, не может быть предметом претензии со стороны Клиента.
8

Сумма операции, совершённой по карте в рублях РФ, пересчитывается в валюту счёта карты по курсу Банка России, установленному на день отражения операции по счёту. Сумма операции, совершённой по карте в рублях
РФ в торгово-сервисном предприятии или кредитной организации, не являющихся участниками национальных расчётов на территории РФ, пересчитывается в валюту расчётов по курсу платёжной системы, а из валюты
расчётов в валюту счёта карты по курсу Банка России, установленному на день отражения операции по счёту. Возникшая вследствие этого разница между суммой операции, совершённой Клиентом, и суммой операции,
отражённой на счёте карты, не может быть предметом претензии со стороны Клиента.
Данные тарифы распространяются на услуги, предоставляемые АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК" в связи с выдачей и использованием зарплатных карт.
Тарифы установлены для операций, не связанных с предпринимательской деятельностью.
Тарифы, не содержащие ссылки на НДС, налогом не облагаются.
Комиссии взимаются в российских рублях одновременно с совершением операции без дополнительного распоряжения Клиента по тарифным ставкам, действующим на день взимания комиссии, если иное не предусмотрено
настоящими тарифами.
По счетам, открытым в иностранной валюте, комиссии, установленные в российских рублях, взимаются в иностранной валюте (комиссия взимается со счёта, по которому совершается операция, если иное не предусмотрено
настоящими тарифами) по курсу Банка России, установленному на день взимания комиссии.
Для расчёта комиссий, взимаемых в российских рублях по операциям в иностранной валюте, применяется курс Банка России, установленный на день взимания комиссии.
Банк оставляет за собой право изменять настоящие тарифы. Обо всех изменениях в тарифах Банк информирует Клиента в соответствии с порядком, определённым "Правилами комплексного обслуживания физических лиц в
АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК". Клиент обязан самостоятельно ознакомиться с тарифами (изменениями к ним). Банк не несёт ответственность за неисполнение Клиентом данной обязанности.
Телекоммуникационные, почтовые и телеграфные расходы, вознаграждения банков-корреспондентов, а также другие, в том числе непредвиденные расходы (при наличии таковых) взимаются дополнительно по фактической
стоимости, если в тарифах не оговорено иное.
Комиссии по операциям, не включённым в настоящие тарифы, взимаются на основании "Тарифов комиссионного вознаграждения за совершение банковских операций АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК" клиентами - физическими лицами".

