Как экономить и получать дополнительный доход
с картой Банка «Вологжанин»
ПЕРВАЯ ПРИЧИНА
Бонусная программа для держателей банковских карт позволяет получать
дополнительный доход за счет ежемесячного начисления Кэшбэка.
Бонусной программой Банка предусмотрено 3 вида Кэшбэка.
- Основной Кэшбэк от Банка
при оплате картой Банка «Вологжанин» в торгово-сервисных точках, часть
средств, потраченных на покупку, Банк вернет в виде Кэшбэка при условии
совершения операций оплаты товаров/услуг за месяц на сумму свыше 5000 руб.
- Дополнительный Кэшбэк от Банка
при оплате картой Банка «Вологжанин» товара или услуги на сумму свыше 5000
руб., Банк еще вернет 50 руб. за каждую такую покупку.
- Кэшбэк от партнеров Банка – участников «Программы Лояльности»
при оплате картой Банка «Вологжанин» в торговых точках Партнеров,
клиенту начисляется Кэшбэк в размере до 10 % от потраченной суммы. Список
Партнеров и условия «Программы лояльности» размещены на сайте банка.
https://bankvl.ru/personal/partners
ВТОРАЯ ПРИЧИНА
По картам Банка «Вологжанин» действует условие начисления процентов на
остаток денежных средств в размере до 6 % годовых.
Например, по карте «Стандарт» в случае, если сумма расходных безналичных
операций по оплате товаров и услуг с использованием банковской карты в
месяц составляет от 5 000 руб. до 15 000 руб., то в последний день
месяца начисляются проценты на среднедневной остаток денежных
средств, находящийся на счете банковской карты в течение месяца, в
размере 3% годовых.
ТРЕТЬЯ ПРИЧИНА
Предусмотрено условие бесплатного годового обслуживания карты.
Как правило, по дебетовым картам банки взимают комиссию за годовое
обслуживание.
Например, если сумма расходных безналичных операций по оплате товаров и
услуг с использованием банковской карты «Стандарт» в месяц составляет не
менее 5000 руб., комиссия за обслуживание банковской карты Банком не
взимается.
ЧЕТВЕРТАЯ ПРИЧИНА
Держатели банковских карт Банка «Вологжанин» имеют возможность
бесплатного доступа к мобильному и интернет-банку «Quick-bank»,
а это оплата мобильной связи без комиссии, оплата коммунальных и иных услуг
без комиссии или же по сниженным тарифам. В мобильном приложении
реализована возможность оплаты услуг по QR-коду. Благодаря этому
оплачивать услуги (в том числе в сфере ЖКХ) стало гораздо быстрее и
удобнее — не требуется вносить реквизиты платежа в ручном режиме. Кроме того,
для пользователей мобильного и интернет-банка «Quick-bank» доступны вклады с
повышенной доходностью.

ПЯТАЯ ПРИЧИНА
По картам Банка «Вологжанин» действует повышенный лимит снятия
наличных денежных средств.
Получение наличных денежных средств в банкоматах АО «Банк
«Вологжанин», Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Почта Банк» без комиссии.

Лайфхак от клиентов Банка:
Для получения максимальной выгоды от использования банковской карты и начисления
максимального размера Кэшбэка необходимо активно пользоваться картой, оплачивая
покупки в торгово-сервисных точках.
Пополнение карт Банка «Вологжанин» без комиссии возможно через банкоматы Банка
«Вологжанин», Банка ВТБ (ПАО), ПАО «Почта Банк» или офисах банка.

Список банкоматов

Денежные
средства,
размещенные
на счете
банковской
карты,
застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 N 177ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации»

