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1.1
Условия выпуска банковских карт и обслуживания счетов банковских карт для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (счета открываются в
рублях РФ, долларах США, Евро1)
(тарифный план «Корпоративный») 2
VISA
VISA
Electron,
3
Classic
Сirrus/Maestro
Комиссия за выпуск и
обслуживание банковской карты (за
4
один год обслуживания)
Комиссия за перевыпуск и
обслуживание банковской карты
по окончании срока действия (за
4
один год обслуживания)
Комиссия при использовании
карты для расчетов на
предприятиях торговли /сервиса

300 руб.
$10
200 руб.
$8

1000 руб.
$30
€30
750 руб.
$20
€20

VISA
3
Gold

MC
Standard

MC
Gold

3000 руб. 3000 руб.
$100
$100
€100

1000 руб.
$30

1800 руб.
1800 руб.
$60
$60
€60

750 руб.
$20

3

VISA Platinum ,
MC Platinum

VISA
Virtual

5000 руб.
170$

150 руб.
$5

3500 руб.
$120

150 руб.
$5

Не взимается

Комиссия за операцию конверсии
по СКС на устройствах Банка, на
10
банкоматах партнеров Банка по
операциям снятия денежных
средств, если валюта счета
отлична от валюты операции

-

2%

Комиссия за операцию конверсии
по СКС на устройствах других
банков по операциям снятия
денежных средств, если валюта
счета отлична от валюты
операции (за исключением
10
банкоматов партнеров Банка )

-

2%

Комиссия за операцию конверсии
по СКС по операциям
безналичной оплаты товаров и
услуг, если валюта СКС отлична
от валюты операции
Комиссия за выдачу наличных
денежных средств при
использовании карты в рублях и в
иностранной валюте:
- на банкоматах Банка, на
10
банкоматах партнеров Банка :
- на POS-терминалах в
офисах Банка:
- на устройствах других банков, за
исключением банкоматов
10
партнеров Банка , в рублях и в
иностранной валюте:
- на банкоматах
- на POS-терминалах в
офисах

0%

-

9

1% / 1,5%
1,5%, не менее 300 руб.

-

3%, не менее 300 руб.
3%, не менее 450 руб.

Процентные ставки
Начисление процентов на остаток
по счету банковской карты (СКС)

0%

Прочие комиссии

Дополнительная комиссия при
срочном выпуске/перевыпуске
карты (в течение 1 рабочего дня
5
со дня подачи заявления)
Комиссия за перевыпуск и
обслуживание банковской карты в
связи утерей ПИН-кода, утратой
карты или по инициативе
6
Клиента , с продлением срока
действия карты (за один год
4
обслуживания)
Комиссия за приостановление
операций по банковской карте в
случае утраты карты

VISA Electron,
Cirrus/Maestro

VISA
Classic

MC
Standard

VISA
Gold

MC
Gold

VISA Platinum,
MC Platinum

VISA
Virtual

150 руб.
$5

500 руб.
$20
€20

500 руб.
$20

500 руб.
$20
€20

500 руб.
$20

500 руб.
$20

75 руб.
$3

200 руб.
$8

750 руб.
$20
€20

750 руб.
$20

1800
руб.
$60
€60

1800 руб.
$60

3500 руб.
$120

150 руб.
$5

100 руб.
$3

300 руб.
$10
€10

300 руб.
$10

400 руб.
$12
€12

400 руб.
$12

500 руб.
$15

-
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Комиссия за предоставление
копии чека (по операциям
безналичной оплаты)
Комиссия за каждую операцию по
запросу выписки по карте/СКС на
банкоматах Банка
(сверх 3 операций в месяц)
Комиссия за каждую операцию,
совершенную посредством SMSзапроса
Комиссия за каждую смену ПИНкода на Банкоматах/Терминалах
Банка
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150 руб.

-

3 руб.

-

6 руб.

7

50 руб.

-

Дополнительные услуги
Многоканальное дистанционное
8
банковское обслуживание

в соответствии с действующим тарифом

Сноски:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

К счетам в Евро выпускаются только карты Visa Classic и Visa Gold.
НДС не облагается.
Выпуск/перевыпуск карт платежной системы Visa осуществляется с технологией бесконтактной оплаты payWave при наличии
технической возможности.
Комиссия взимается единовременно за весь срок обслуживания при выпуске / перевыпуске карты.
Без учета срока доставки карты в офис Банка.
Под перевыпуском карты по инициативе Клиента понимается перевыпуск в связи с повреждением карты, сменой фамилии и т.п.
Без учета стоимости SMS-сообщения, взимаемой оператором сотовой связи. Комиссия за операцию по получению Логина и
Пароля не взимается. Правила совершения операций посредством SMS-запросов и перечень SMS-запросов размещены на сайте
Банка www.vbank.ru.
Многоканальное дистанционное банковское обслуживание (далее – МДБО) предоставляется по всем банковским картам,
открытым на имя Держателя ко всем спецкартсчетам юридического лица/индивидуального предпринимателя в рамках одного
структурного подразделения Банка.
Комиссия устанавливается на все операции выдачи наличных денежных средств по всем картам, открытым к СКС в случае
индивидуального увеличения лимита выдачи наличных с СКС Организации.
С полным перечнем банкоматов партнеров Банка можно ознакомиться на сайте www.vbank.ru
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1.2
Дополнительные условия выпуска банковских карт и обслуживания счетов
банковских карт для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
для тарифного плана «Корпоративный».
1.2.1

Карты Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold, Cirrus/Maestro, MC Standard, MC Gold, являются
совмещенными (имеют чип и магнитную полосу). Карты Visa Electron, Cirrus/Maestro выпускаются со
сроком действия – 3 года. Карты MC Standard, MC Gold, MC Platinum а также карты Visa Classic, Visa
Gold, Visa Platinum выпускаются со сроком действия – 2 года. Карты Visa Virtual выпускаются со
сроком действия – 1 год (без возможности продления срока действия и/или перевыпуска). Карты Visa
Classic, Visa Gold и Visa Platinum выпускаются с функцией бесконтактной оплаты при наличии
технической возможности.

1.2.2

Любая комиссия, связанная с выпуском / перевыпуском карт взимается единовременно за весь срок
обслуживания.

1.2.3

При выпуске банковских карт на спецкартсчете должны быть размещены средства, необходимые для
списания комиссии за выпуск и обслуживание банковской карты.

1.2.4

Карты Visa Virtual используются только для оплаты в Интернете. По карте Visa Virtual установлен
лимит использования средств – 300 долларов США в месяц. В случае необходимости лимит может
быть изменен по заявлению Клиента.

1.2.4

При совершении операций по банковским картам конверсия осуществляется по курсу Банка на день
списания средств со счета.
При совершении операций по банковским картам за пределами Российской Федерации в валюте,
отличной от долларов США и евро, конверсия осуществляется в два этапа:

1.2.4.1

из валюты операции в доллары США по курсу платежной системы на день списания средств со счета;

1.2.4.2

из долларов США в валюту счета по курсу Банка на день списания средств со счета (если валюта
счета – российские рубли или евро).
При совершении операций по карте Visa за пределами Российской Федерации в валюте, отличной от
долларов США и евро, Банк удерживает с Клиента дополнительную комиссию за конверсию в
размере 1% от суммы операции.

1.2.5

В случае изменения (дополнения) Условий выпуска банковских карт и обслуживания счетов
банковских карт Банк сообщает об этом Клиенту/Держателю любым из способов, указанных в
Договоре, за 10 календарных дней до вступления в силу изменений (дополнений).

1.2.6

На отдельные виды операций установлены ограничения.

1.2.7

Списание комиссий производится в валюте счета. Рублевый эквивалент комиссии рассчитывается по
курсу Банка России на дату списания.

1.2.8

Совершение переводов с/на корпоративную карту в рамках данного тарифного плана - не
предоставляется.
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Лимиты на выдачу наличных денежных средств по банковским картам,
эмитированным Банком «Возрождение» (ПАО) для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (Организации)
для тарифного плана «Корпоративный»

1.3

Выдача наличных на устройствах
Банка «Возрождение» (ПАО),
Стороннего банка, за исключением
4
4
в том числе на банкоматах партнеров Банка
банкоматов партнеров Банка
Выдача
наличных с:

Пункты
выдачи
наличных
Сумма,
в сутки

СКС
Организации

VISA Electron
Cirrus/Maestro

VISA Classic
MC Standard

VISA Gold
MC Gold

VISA Platinum ,
MC Platinum

Банкоматы и
Пункты выдачи
наличных

Банкоматы
Кол-во
операций,
в сутки

Сумма,
в сутки

Сумма,
в месяц

2

Банкоматы и
Пункты выдачи
наличных

Сумма,
в сутки

Сумма,
в месяц

Банкоматы
Кол-во
операций
в сутки

Не более всех совокупных лимитов по картам, открытым к СКС, но не более 1 000 тыс. руб. в месяц

1

100 тыс. руб.

1

100 тыс. руб.

1

100 тыс. руб.

1

100 тыс. руб.

10

10

10

10

.1

100 тыс. руб

.1

100 тыс. руб

10

100 тыс.руб.

Не более общего
лимита
расходования
средств,
установленного
Организацией на
карту/СКС

10

100 тыс.руб.

10

100 тыс.руб.

10

100 тыс. руб.

.1

1

Не более общего
лимита
расходования
средств,
установленного
Организацией на
карту/СКС

100 тыс. руб

100 тыс. руб.

1

Не более общего
лимита
расходования
средств,
установленного
Организацией на
карту/СКС

Не более общего
лимита
расходования
средств,
установленного
Организацией на
карту/СКС

3

1

1

1

1

10 тыс. USD ,
но не более
общего лимита
расходования
средств,
установленного
Организацией
на карту
1
10 тыс. USD ,
но не более
общего лимита
расходования
средств,
установленного
Организацией
на карту
1
15 тыс. USD ,
но не более
общего лимита
расходования
средств,
установленного
Организацией
на карту
1
25 тыс. USD ,
но не более
общего лимита
расходования
средств,
установленного
Организацией
на карту

Сноски:
1. При проведении операций в валюте отличной от указанной валюты лимита производится конвертация по курсу Банка на дату
совершения операции.

2.
3.
4.

Указанный лимит может быть снят по запросу Держателя карты/Организации.
В указанную сумму лимита выдачи наличных денежных средств входит в том числе возникающая Комиссия за выдачу наличных
при использовании карты. Лимит к СКС в рублях РФ может быть увеличен по индивидуальному запросу Организации при
обращении в Офис Банка, в котором открыт СКС.
С полным перечнем банкоматов партнеров Банка можно ознакомиться на сайте www.vbank.ru

Примечание:
Сутки – с 00:00 по 24:00 по московскому времени.
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2. Условия выпуска банковских карт и обслуживания счетов банковских карт для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
(тарифный план «Корпоративный +»)1
Банковские карты, открываемые к счетам в рублях РФ
VISA Classic 2
Страховой депозит

не требуется

3

Комиссия за выпуск и обслуживание банковской карты (за один
4
год обслуживания)

250 руб.

Комиссия за перевыпуск и обслуживание банковской карты по
4
окончании срока действия (за один год обслуживания)

250 руб.

Комиссия при использовании карты для расчетов на
предприятиях торговли /сервиса

Не взимается

Комиссия за операцию конверсии по СКС на устройствах Банка
8
на банкоматах партнеров Банка по операциям снятия
денежных средств, если валюта счета отлична от валюты
операции

2%

Комиссия за операцию конверсии по СКС на устройствах других
банков по операциям снятия денежных средств, если валюта
счета отлична от валюты операции (за исключением
8
банкоматов партнеров Банка )

2%

Комиссия за операцию конверсии по СКС по операциям
безналичной оплаты товаров и услуг, если валюта СКС отлична
от валюты операции

0%

Комиссия при использовании карты для получения наличных:
- на устройствах Банка, на банкоматах партнеров Банка :
в рублях и в иностранной валюте
8

- на устройствах других банков, за исключением банкоматов
8
партнеров Банка :
в рублях и в иностранной валюте

0,5%, не менее 200 руб.

1,5%, не менее 300 руб.

Процентные ставки

Начисление процентов на остаток по счету банковской карты
(СКС)

0%

Дополнительная комиссия при срочном выпуске/перевыпуске
карты (в течение 1 рабочего дня со дня подачи заявления)

500 руб.

Комиссия за перевыпуск и обслуживание банковской карты в
связи утерей ПИН-кода, утратой карты или по инициативе
5
Клиента , с продлением срока действия карты (за один год
4
обслуживания)

250 руб.

Комиссия за приостановление операций по банковской карте в
случае утраты карты

300 руб.

Комиссия за предоставление копии чека (по операциям
безналичной оплаты)

150 руб.

Прочие комиссии

Комиссия за каждую операцию по предоставлению выписки по
карте на банкоматах Банка (сверх 3 операций в месяц)

3 руб.
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Комиссия за каждую операцию, совершенную посредством
SMS-запроса

6 руб.

Комиссия за каждую смену ПИН-кода на
Банкоматах/Терминалах Банка

50 руб.
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6

Лимиты
Выдача наличных денежных средств с СКС организации
не более:
- в месяц

200 тыс. руб.

- в сутки

100 тыс. руб.

Количество операций на банкомате (в т.ч. сторонних банков)

5

по каждой карте в сутки не более:
Безналичные расчеты

Не ограниченно

Дополнительные услуги
Многоканальное дистанционное банковское обслуживание

7

в соответствии с действующим тарифом

Сноски:
1. НДС не облагается.
2. Карты Visa Classic являются совмещенными (имеют чип и магнитную полосу), выпускаются с функцией бесконтактной оплаты
при наличии технической возможности. Карты Visa Classic выпускаются со сроком действия 2 года.

3.
4.

Наличие в банке расчетного счета организации обязательно.
Комиссия взимается единовременно за весь срок обслуживания при выпуске / перевыпуске карты. При выпуске/перевыпуске
карт на спецкартсчете должны быть размещены средства, необходимые для списания комиссии за открытие и ведение счета
банковской карты.

5.

Под перевыпуском карты по инициативе Клиента понимается перевыпуск в связи с повреждением карты, сменой фамилии и
т.п.

6.

Без учета стоимости SMS-сообщения, взимаемой оператором сотовой связи. Комиссия за операцию по получению Логина и
Пароля не взимается. Правила совершения операций посредством SMS-запросов и перечень SMS-запросов размещены на
сайте Банка www.vbank.ru.

7.

Многоканальное дистанционное банковское обслуживание предоставляется по всем банковским картам, открытым на имя
Держателя ко всем СКС юридического лица/индивидуального предпринимателя в рамках одного структурного подразделения
Банка.

8.

С полным перечнем банкоматов партнеров Банка можно ознакомиться на сайте www.vbank.ru

Примечания:
1.

Списание комиссий производится в валюте счета. Рублевый эквивалент комиссии рассчитывается по курсу Банка России на
дату списания.

2.

При совершении операций по банковским картам в российских рублях, долларах США или евро конверсия в валюту счета
(если валюта операции отличается от валюты счета) осуществляется по курсу Банка на день списания средств со счета.
При совершении операций по банковским картам в валюте, отличной от российских рублей, долларов США или евро,
конверсия осуществляется в два этапа:
a.

из валюты операции в доллары США по курсу платежной системы на день списания средств со счета;

b.

из долларов США в валюту счета по курсу Банка на день списания средств со счета (если валюта счета – российские
рубли или евро).

При совершении операций по карте Visa за пределами Российской Федерации в валюте, отличной от долларов США и евро,
Банк удерживает с Клиента дополнительную комиссию за конверсию в размере 1% от суммы операции.

3.

Совершение переводов с/на корпоративную карту в рамках данного тарифного плана - не предоставляется

Условия обслуживания продуктов и услуг на основе банковских карт для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Банке «Возрождение» (ПАО)
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3. Условия

выпуска банковских карт и обслуживания счетов банковских карт для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (счета открываются в
рублях РФ, долларов США, Евро)
(тарифный план "Стандартный Корпоративный")
(тарифный план действует с 19.12.2016 г.)
3.1. Общие положения
Карты Visa Classic, Visa Gold, , MC Standard, MC Gold являются совмещенными (имеют чип и магнитную полосу).
Карты MC Standard, MC Gold, а также карты Visa Electron,Visa Classic, Visa Gold, выпускаются со сроком действия
1.

– 4 года. Карты Visa Classic, Visa Gold выпускаются с функцией бесконтактной оплаты при наличии технической
возможности.
Карта Visa Electron - выпускается только для сервиса "Взнос наличных через банкоматы"

2.

Любая комиссия, связанная с выпуском/перевыпуском карт, взимается единовременно за весь срок обслуживания.

3.

При выпуске банковских крат на специальном карточном счете (далее – СКС) должны быть размещены средства,
необходимые для списания комиссии за выпуск и обслуживание карты.

4.

Стандартный срок выпуска Карты 5 (пять) рабочих дней без учета времени доставки карты в филиал. Срочный
выпуск Карты 1 (один) рабочий день без учета времени доставки карты в филиал.

5.

В случае изменения (дополнения) Условий выпуска банковских карт и обслуживания счетов банковских карт Банк
сообщает об этом Клиенту в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.

6.

На отдельные виды операций установлены ограничения.
Списание комиссий производится c CКС в валюте СКС. Рублевый эквивалент комиссии рассчитывается по курсу

7.

Банка России на дату списания. Комиссия списывается исходя из объемов снятий денежных средств по счету
(СКС) Банка. Объем операций по выдаче наличных денежных средств в ПВН / Банкоматах Банка, а также
банкоматах партнеров и выдача наличных денежных средств в ПВН / банкоматах сторонних банков суммируется
при вычислении размера комиссии.

8.

В случае выпуска Клиенту корпоративной банковской карты с опцией взноса наличных выпускается карта Visa
Electron. Карта Visa Electron является совмещенной (имеет чип и магнитную полосу).

9.

В случае указания тарифа через знак «/» комиссия применяется в той валюте, в которой открыт СКС по
банковской карте.

10.

К счетам в Евро выпускаются только карты Visa Classic и Visa Gold. Выпуск / перевыпуск карт платежной системы
Visa осуществляется с технологией бесконтактной оплаты payWawe при наличии технической возможности.

3.2. Корпоративные карты (тарифный план «Стандартный Корпоративный»)
2.1.0

Выпуск карты /перевыпуск по окончанию срока действия

2.1.1

Обслуживание карты в месяц

Комиссия не взимается

1

Visa Classic / MC Standart

200 руб.

Visa Gold / MC Gold

300 руб.

2

Перевыпуск Карты до истечения срока ее действия в случае
2.2.0

ее утраты, порчи, утери Пин-кода или изменения реквизитов
Держателя (с продлением срока действия карты)

2.3.0
2.4.0

3

Visa Classic / MC Standart

1100 руб. / 15$ / 15 €

Visa Gold / MC Gold

2200 руб. / 30$ / 30 €

Срочный выпуск Карты (взимается дополнительно к п.2.1.0
Тарифа)
Первоначальный взнос на Счет

4

3000 руб. / 100$ / 100€
отсутствует

Условия обслуживания продуктов и услуг на основе банковских карт для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Банке «Возрождение» (ПАО)

2.5.0
2.6.0

2.7.0

Неснижаемый остаток на Счете по одной карте
SMS-информирование (по совершенным операциям и
движениям по картам держателя карты )

5
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отсутствует
Комиссия не взимается

Выдача наличных денежных средств в ПВН / банкоматах
Банка и банкоматах партнеров Банка

6

При суммарном месячном объеме по СКС до 500 000 руб.

1,3% от суммы (мин. 350 руб./5 USD/ 5
EUR за операцию)

При суммарном месячном объеме по СКС от 500 000 руб. до 1 млн.

1,7% от суммы (мин. 350 руб./5 USD/5

руб

EUR за операцию)

При суммарном месячном объеме по СКС от 1 млн. руб. до 3 млн.

2,5 % от суммы (мин. 350 руб./5 USD/5

руб.

EUR за операцию)

При суммарном месячном объеме по СКС от 3 млн. руб. до 7 млн.

6 % от суммы (мин. 350 руб./5 USD/5

руб.

EUR за операцию)

Выдача наличных денежных средств в ПВН / банкоматах
2.8.0

сторонних банков (за исключением банкоматов банков
партнеров): Счет (СКС) в рублях/ долларах США/ евро
1,3 % от суммы (мин. 350 руб./5 USD/ 5
При суммарном месячном объеме по СКС до 500 000 руб.

EUR за операцию) + комиссия
стороннего банка.

При суммарном месячном объеме по СКС от 500 000 руб. до 1 млн.
руб.
При суммарном месячном объеме по СКС от 1 млн. руб. до 3 млн.
руб.
2.9.0
2.10.0

Месячный лимит выдачи денежных средств на Счет (СКС)

1,7% от суммы (мин. 350 руб./5 USD/5
EUR за операцию) + комиссия
стороннего банка.
2,5 % от суммы (мин. 350 руб./5 USD/5
EUR за операцию) + комиссия
стороннего банка.
7 млн. руб.

Лимит выдачи в ПВН / банкоматах Банка и банкоматах
партнеров Банка на карту
Visa Classic / MC Standart

Visa Gold / MC Gold

Ежедневный лимит 300 тыс. руб.
Ежемесячный лимит 3 млн. руб.
Ежедневный лимит 500 тыс. руб.
Ежемесячный лимит 7 млн. руб.

Лимит выдачи в ПВН/ банкоматах других банков (за
2.11.0

исключением банкоматов банков партнеров) на карту Visa

Ежемесячный лимит 3 млн. руб.

Classic / MC Standart, Visa Gold / MC Gold
2.12.0

Безналичные расчеты за товары и услуги в торговосервисной сети
Конверсионные операции:
- при выдаче наличных денежных средств в банкоматах/ ПВН

2.13.0

Банка;
- при выдаче наличных денежных средств в банкоматах/ ПВН
других банков и партнеров Банка

0%
По курсу Банка покупки / продажи
наличной иностранной валюты за рубли
РФ для операций с использованием
карт
По курсу Банка покупки / продажи

2.14.0

Конверсионные операции при расчётах за товары и услуги в

безналичной иностранной валюты за

торгово-сервисной сети (п. 2.12.0 Тарифа)

рубли РФ для операций с
использованием карт.

2.15.0

Комиссия за операцию конверсии по СКС на устройствах
Банка, на банкоматах партнеров Банка по операциям снятия
денежных средств, если валюта счета отлична от валюты
операции

2%

Условия обслуживания продуктов и услуг на основе банковских карт для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Банке «Возрождение» (ПАО)
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Комиссия за операцию конверсии по СКС на устройствах
2.16.0

Банка, на банкоматах других Банков по операциям снятия
денежных средств, если валюта счета отлична от валюты

2%

операции (за исключением банкоматов партнеров Банка)
Плата за пользование денежными средствами в случае
возникновения несанкционированной задолженности по Счету
2.17.0

(СКС):

Комиссия не взимается

- СКС в рублях;
- СКС в долларах США;
- СКС в евро.

2.18.0

Расследование необоснованных претензий Клиента

350 руб./ 10 $ / 10 €

Комиссия за конвертацию средств при проведении
международных операций по Картам, совершенных в валюте,
7

2.19.0

отличной от долларов США, евро и валюты Счета (СКС) Карты

1,99 % от суммы операции

Банка
2.20.0

2.21.0

Услуги многоканального дистанционного банковского
обслуживания

8

Комиссия за предоставление копии чека (по операциям
безналичной оплаты)

Комиссия не взимается
150 руб.

2.22.0

Комиссия за каждую операцию по предоставлению выписки
по карте на банкоматах Банка (сверх 3 операций в месяц)

3 руб.

2.23.0

Комиссия за приостановление операций по банковской карте в
случае утраты карты

300 руб.

2.24.0

Комиссия за каждую смену ПИН-кода на
Банкоматах/Терминалах Банка

50 руб.

2.25.0

Предоставление возможности подтверждения интернетопераций, проводимых с применением технологии 3D Secure,
9
посредством SMS-сообщений

Комиссия не взимается

2.26.0

Комиссия за каждую операцию, совершенную посредством
SMS-запроса

6 руб.

10

3.3. Корпоративные карты (тарифный план «Стандартный Корпоративный») с сервисом «Взнос наличных
1
через банкоматы»
3.1.0

Выпуск карты Visa Electron

1100 руб.

11

Перевыпуск Карты до истечения срока ее действия в случае
3.2.0

ее утраты, порчи, утери Пин-кода или изменение реквизитов
Держателя (с продлением срока действия карты)

3.2.1

Visa Electron

500 руб.

3.3.0

Операции расчетов на предприятиях торговли/сервиса

Не осуществляется

3.4.0

Операции снятия наличных денежных средств

Не осуществляется

3.5.0

Комиссия за операцию внесения наличных на устройствах
Банка

12

3.6.0

Лимит внесения на карту наличных денежных средств

3.6.1

через банкоматы Банка

3.6.2

на POS-терминалах в офисах Банка

3.7.0
3.8.0

13

и банкоматах партнеров Банка

Начисление процентов на остаток по счету банковской карты

0,05%, мин. 30 руб.

500 тыс. руб.
Без ограничений

(СКС)

0%

SMS-информирование (по совершенным операциям и

Комиссия не взимается

О возможности выпуска корпоративных карт с сервисом «Взнос наличных через банкоматы (тарифный план
«Стандартный Корпоративный») будет сообщено дополнительно.

1

Условия обслуживания продуктов и услуг на основе банковских карт для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Банке «Возрождение» (ПАО)

движениям по картам держателя карты)
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14

Сноски:
1. Комиссия взимается ежемесячно за каждый месяц обслуживания Карты, начиная со следующего месяца после ее
авторизации (даты первой операции) в соответствии с условиями обслуживания Карты. Банк определяет дату списания
комиссии в одностороннем порядке. В случае закрытия Счета до истечения периода, за который комиссия уже была
уплачена Клиентом, комиссия Банком не возвращается. Комиссия не взимается, если к моменту закрытия Счета (СКС) по
нему не было проведено ни одной операции по распоряжению Клиента с использованием Карты.
2. Если Карта Клиента открыта в валюте, списание комиссий производится в валюте счета (СКС). Валютный эквивалент
комиссии рассчитывается по курсу Банка России.
3. Комиссия взимается единовременно за весь срок обслуживания карты.
4. Клиенту может быть открыт только один банковский счет (СКС) для осуществления расчетов с использованием
корпоративных банковских карт.
5. Бесплатное предоставление доступа к информации по картам одного физического лица (Держателя карты) посредством
Интернет банка и мобильного банка.
6.Выдача наличных денежных средств в ПВН и через банкоматы Банка (включая банкоматы банков-партнёров) в рублях,
осуществляется в пределах суммы, размещенной на Счете (СКС), но не более установленного значения ежемесячного
лимита на Счет (СКС), а также в пределах ежемесячного и ежедневного лимита на карту. В случае расторжения договора,
на основании которого была выпущена Карта, выдача денежных средств осуществляется в порядке, установленном
договором.
7. Взимается дополнительно к Тарифу за совершение соответствующей операции с использованием банковской карты (ее
реквизитов) при проведении любой международной операции по Карте, совершенной в валюте, отличной от долларов
США, евро и валюты Счета (СКС) Карты Банка. Международные операции - это операции, по которым банки-участники
(банк, выпустивший карту и банк, с использованием банкомата/электронного терминала/иного технического устройства
которого совершена данная операция) находятся в разных государствах, и при этом не имеет значения местонахождение
торгово-сервисного предприятия. При проведении операций в валюте отличной от указанной валюты лимита
производится конвертация по курсу Банка на дату совершения операции. При совершении операций по карте Visa за
пределами Российской Федерации в валюте, отличной от долларов США и евро, Банк удерживает с Клиента
дополнительную комиссию за конверсию в размере 1 % от суммы операции.
8. Многоканальное дистанционное банковское обслуживание (далее – МДБО) предоставляется по всем банковским
картам, открытым на имя Держателя ко всем СКС юридического лица/индивидуального предпринимателя в рамках одного
структурного подразделения Банка.
9. SMS-сообщение направляется Банком на Номер мобильного телефона Клиента, зарегистрированный в базе данных
Банка.
10. Без учета стоимости SMS-сообщения, взимаемой оператором сотовой связи. Комиссия за операцию по получению
Логина и Пароля не взимается. Правила совершения операций посредством SMS-запросов и перечень SMS-запросов
размещены на сайте Банка www.vbank.ru.
11. Карта выпускается только в рублях. Карта предназначена только для внесения наличных денежных средств.
Зачисление денежных средств на расчетный счет юридического лица осуществляется на следующий рабочий день
12. Комиссия взимается за каждую операцию пополнения. Порядок взимания комиссии устанавливается в соответствии с
настоящими Тарифами и предусматривает взимание комиссии с каждого Пополняемого счета (CКС) Клиента.
13. В течение одного дня с помощью одной Карты, к которой подключен дополнительный сервис, допускается внесение
наличных денежных средств на Пополняемый счет только в размере, не превышающем 500 000 руб. При этом внесение с
помощью одной Карты на Пополняемый счет суммы наличных денежных средств в размере, не превышающем
установленный Тарифами лимит внесения денежных средств, не исключает возможности внесения наличных денежных
средств на этот же Пополняемый счет с помощью другой Карты, к которой подключен дополнительный сервис, в размере,
не превышающем 500 000 руб.
14. Бесплатное предоставление доступа к информации по картам одного физического лица (Держателя карты)
посредством Интернет банка и мобильного банка.
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4. Тарифы за проведение операций в Интернете с применением технологии 3DSecure
по корпоративным картам
Услуга

Стоимость1

Предоставление возможности подтверждения интернетопераций, проводимых с применением технологии 3D Secure,
посредством Устройства
Предоставление возможности подтверждения интернетопераций, проводимых с применением технологии 3D Secure,
3
посредством SMS-сообщений

1.

2.

499 руб.

2

не взимается

Сноски:
1.

НДС не облагается.

2.

Взимается одноразово только при получении Устройства.

3.

SMS-сообщение направляется Банком на Номер мобильного телефона клиента, зарегистрированный в базе данных Банка.

5. Тарифы на услуги Многоканального дистанционного банковского обслуживания в
рамках тарифных планов «Корпоративный» и «Корпоративный+»
Сервис

Стоимость1

1.

Предоставление доступа к информации по картам одного
физического лица (Держателя карты) посредством Интернет
2
банка

без взимания комиссии

2.

Предоставление доступа к информации по картам одного
физического лица (Держателя карты) посредством Мобильного
2
банка

без взимания комиссии

3.

Предоставление Услуги «SMS-информирование» по
совершенным операциям и движениям по картам Держателя
1
карты :
3
- разовая плата за подключение Услуги

60 руб.
4
60 руб. в месяц

- ежемесячная оплата за пользование Услугой
SMS-запрос о последних операциях по карте,
блокировка/разблокировка карты

4.

6 руб. за сообщение/операцию

5

Сноски:
1.

НДС не облагается.

2.

Держателю карты доступна информация о движениях по картам, выпущенным на его имя и возможность
блокировки/разблокировки этих карт. Информация о доступных денежных средствах на СКС и возможность проведения
финансовых операций через Интернет банк и Мобильный банк Держателю карты не предоставляется.

3.

Разовая плата за подключение Услуги «SMS-информирование»:
a. Услуга предоставляется по всем банковским картам, открытым на имя Держателя карты к СКС клиента (юридического
лица, индивидуального предпринимателя) в рамках одного структурного подразделения Банка;
b. Срок подключения клиенту Услуги «SMS-информирование» – до 5-и рабочих дней;
c. Разовая плата взимается в момент подключения Услуги «SMS-информирование»;
d. В случае отключения Услуги «SMS-информирование» и последующего ее повторного подключения, разовая плата будет
взиматься при каждом последующем подключении Услуги «SMS-информирование».

4.

Комиссия за пользование Услугой «SMS-информирование» взимается в первый календарный день каждого месяца в период
действия подключенной Услуги независимо от совершения операций и/или движения по Картам.

5.

Без учета стоимости SMS-сообщения, взимаемой оператором сотовой связи.
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6. Условия выпуска и обслуживания корпоративных банковских карт для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
(тарифный план «Деньги на счет»)
Услуги1

VISA Electron 2

Выпуск и обслуживание банковской карты
(за один год обслуживания)

250 руб.

3

Перевыпуск банковской карты при продлении срока

250 руб.

действия карты (за один год обслуживания)

3

Операции расчетов на предприятиях торговли /сервиса

Не осуществляется

Операции снятия наличных денежных средств

Не осуществляются

Комиссия за операцию внесения наличных на

0,4% / 0,3% / 0,2% / 0,1% ,

устройствах Банка

6

6

6

не менее 100 руб.

4

Прочие комиссии
Перевыпуск банковской карты в связи c утерей ПИНкода, утратой карты или по инициативе Клиента
продлением

срока

обслуживания)

действия

карты

(за

5

один

, с

250 руб.

год

3

Лимиты
Внесение наличных денежных средств на устройствах
Банка (по каждой карте):
- на банкоматах Банка в сутки, не более:
- на POS-терминалах в офисах Банка:

Количество операций
Сумма

5
100 тыс.

Без ограничений

Сноски:
1.

НДС не облагается.

2.

Карты Visa Electron являются совмещенными (имеют чип и магнитную полосу). Карты Visa Electron выпускаются со сроком
действия 2 года к счету юридического лица, индивидуального предпринимателя в рублях РФ.

3.

Комиссия взимается единовременно за весь срок обслуживания при выпуске / перевыпуске карты.

4.

Операции осуществляются в рублях РФ.

5.

Под перевыпуском карты по инициативе Клиента понимается перевыпуск в связи с повреждением карты, сменой фамилии и
т.п.

6.

Комиссии применяются только в рамках индивидуальных пакетных предложений. С условиями индивидуальных пакетных
предложений можно ознакомиться на сайте www.vbank.ru или в офисах Банка.
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7. Переводы со счетов банковских карт в пользу получателей переводов на
банкоматах / терминалах Банка.
Комиссия 2

1

Получатель перевода
ЕИРЦ по г. Москва

1%, не менее 20 руб.

МОСЭНЕРГОСБЫТ

1%, не менее 20 руб.

МОСОБЛГАЗ

1%, не менее 20 руб.

РОСТЕЛЕКОМ (Московская обл., Волга, Столичный , Центр, Юг)

Не взимается

ДОМОЛИНК

Не взимается

МТС

Не взимается

БИЛАЙН

Не взимается

МЕГАФОН

Не взимается

ПРОСТО ДЛЯ ОБЩЕНИЯ

Не взимается

ВОЛГОГРАД-GSM

Не взимается

МГТС

Не взимается

TELE 2

Не взимается

Газпром межрегионгаз (Москва, Волгоград)

Не взимается

NetByNet

Не взимается

Акадо-Столица

Не взимается

Гольфстрим охранные системы

Не взимается

Триколор ТВ

Не взимается

НТВ+

Не взимается

Цезарь Сателлит

Не взимается

Ренессанс Кредит

1%, не менее 60 руб.

ХКФ Банк

1,5%, не менее 60 руб., не более 1 500 руб.

Русфинанс Банк

1%, не менее 45 руб.

Сноски:
1.

2.

Список Получателей переводов в данном разделе представлен не в полном объеме (выборочно). С полным списком Получателей
переводов и соответствующими взимаемыми комиссиями за эти переводы можно ознакомиться в ближайшем Офисе Банка или на
сайте Банка по адресу www.vbank.ru в документе «Условия получения переводов в пользу получателей переводов в Банке
«Возрождение» (ПАО)».
НДС не облагается.

8. Лимиты на денежные переводы
Банкоматы / терминалы
Вид операции
Переводы в пользу получателей переводов
(оплата сотовой связи, ЕИРЦ, Ростелеком,
1
Мособлгаз, Мосэнергосбыт, и т.д.)

Сумма на одну
операцию
15 тыс. руб.

Кол-во операций,
в сутки

Лимит
отсутствует

Сноски:
1.

Размеры лимитов указаны с учетом возможного взимаемого вознаграждения при совершении операций.

Примечание:

Сутки – с 00:00 по 24:00 часов по московскому времени.

Сумма в сутки

Условия обслуживания продуктов и услуг на основе банковских карт для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Банке «Возрождение» (ПАО)

- 16 -

9. История изменений «Условий обслуживания продуктов и услуг на основе
банковских карт для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Банке
«Возрождение» (ПАО)».
(утверждены решением Правления Банка «Возрождение» (ОАО) от 09.11.2012 года (Протокол №56),
вступивших в действие с 21.11.2012г.)
Дата
№
Раздел, в который внесены
Дата
утверждения
изменений
вступления
Примечание
пп
изменения
в действие
1.

Раздел 1, 2

Решение Правления Банка от 14.12.2012г.
Протокол №65

28.12.2012г.

2.

Раздел 1, 2, 3, 4

Решение Правления Банка от 03.07.2013г.
Протокол №65

15.07.2013г.

3.

Раздел 1.3, добавлены разделы 5 и 6

Решение Правления Банка от 18.06.2014г.
Протокол №31

01.07.2014г.

4.

Раздел 4

Решение Правления Банка от 16.07.2014г.
Протокол №35

01.08.2014г.

5.

Раздел 1.1., 1.3.

Решение Правления Банка от 12.11.2014г.
Протокол №58

01.12.2014г.

6.

Раздел 1.1., 2.

Распоряжение Зам. Председателя
Правления Банка №1361 от 16.12.2014г.

17.12.2014г.

7.

Раздел 1.1., 2, 3, 6, добавлен раздел 4

Решение Правления Банка от 13.05.2015г.
Протокол №24

25.05.2015г.

8.

Раздел 1.1, 2

Решение Правления Банка от 30.09.2015г.
Протокол №52

15.10.2015г.

9.

Раздел 1.1, 1.3, 2

Решение Правления Банка от 21.10.2015г.
Протокол №58

01.11.2015г.

10.

Разделы 1.1, 2

Распоряжение Члена Правления Банка
№43 от 22.01.2016г.

01.02.2016г.

11.

Разделы 1.1, 2

Решение Правления Банка от 19.02.2016г.
Протокол №12

01.03.2016г.

12.

Раздел 3

Решение Правления Банка от 12.12.2016г.
Протокол №87

19.12.2016г.

