АО «БАНК «ВОЛОГЖАНИН»
Выписка из Тарифов на оказываемые АО «Банк «Вологжанин» услуги.
Протокол Правления Банка от 09.10.2020.
Действуют с 01.11.2020.

Тарифы на выпуск и обслуживание кредитных банковских карт «Standard»
Тариф

MasterCard Standard RUR
MasterCard Standard
MasterCard Platinum

Тип Карты

Размер комиссии

Наименование комиссии
1. Кредитные условия
1.1. Размер кредитного лимита 1

от 15 000 руб. до 300 000 руб.

1.2. Процентная ставка за пользование кредитом, % годовых

от 16,5% до 28,0%
(в соответствии с условиями
кредитного договора)

1.3. Льготный период кредитования 2

до 50 календарных дней

1.4. Дата окончания льготного периода кредитования

до 20-го числа месяца,
следующего за месяцем
получения кредита

1.5. Процентная ставка за пользование кредитом в льготный период, % годовых 3

1.6. Минимальный ежемесячный платеж
1.7. Размер неустойки за нарушение срока возврата кредита (части кредита),
начисляется на сумму просроченной задолженности по кредиту, % годовых

0%
5% от задолженности на
последний рабочий день
месяца плюс сумма
процентов, выставленных к
погашению
20%

2. Выпуск и обслуживание банковской карты
2.1. Открытие счета банковской карты

комиссия не взимается

2.2. Выпуск (персонализация) банковской карты

комиссия не взимается

2.3. Годовое обслуживание счета банковской карты 4

900 руб.

2.4. Условие не взимания комиссии за годовое обслуживание банковской карты: сумма
расходных безналичных операций по оплате товаров и услуг с использованием
банковской карты / реквизитов банковской карты на сумму более 180 000 руб. за
предыдущий год 5

комиссия не взимается

2.5. Очередной перевыпуск карты, при истечении срока действия карты

комиссия не взимается

2.6. Перевыпуск карты в случае изменения личных данных (имени и фамилии)

200 руб.

2.7. Перевыпуск карты в случае повреждения, утраты карты или ПИН-кода

200 руб.

3. Вознаграждения за осуществление безналичных расчетов в торгово-сервисных предприятиях (ТСП)
с использованием банковской карты
3.1. Основной Кэшбэк

6

3.1.1. При сумме покупок до 5 000 рублей в месяц

0%

3.1.2. При сумме покупок свыше 5 000 рублей вкл. в месяц:
3.1.2.1.

В торговых точках Категории 1 6

1,0%

3.1.2.2.

В иных торговых точках в соответствии с условиями Программы Кэшбэк

1,0%

3.1.3. За каждую операцию покупки на сумму от 5 000 руб. вкл., дополнительно к п.п.
3.1.2.1. и 3.1.2.2. в соответствии с условиями Программы Кэшбэк
3.2. Дополнительный Кэшбэк по условиям Программы лояльности от Партнеров,
присоединившихся к программе Лояльности 7

50 руб.
по условиям Партнеров

4. Получение наличных по банковской карте
4.1. Ежедневный лимит на получение наличных денежных средств
4.2. Ежемесячный лимит на получение наличных денежных средств

300 000 руб.
не установлен

4.3. Получение наличных денежных средств в банкоматной сети АО «Банк
«Вологжанин» 8
4.4. Получение наличных денежных средств в банкоматной сети Банк ВТБ (ПАО), ПАО
«Почта Банк» 8
4.5. Получение наличных денежных средств в иных банкоматах и ПВН 8. Вознаграждение
не включает комиссий других банков

4% от суммы снятия
(min 299 руб.)
4,5% от суммы снятия
(min 299 руб.)
5% от суммы снятия
(min 299 руб.)

5. Пополнение счета банковской карты
5.1. Внесение наличных денежных средств на счет банковской карты через кассы
офисов АО «Банк «Вологжанин»

комиссия не взимается

5.2. Внесение наличных денежных средств на счет банковской карты через
устройства (банкоматы, ПВН) АО «Банк «Вологжанин», Банк ВТБ (ПАО), ПАО
«Почта Банк»

комиссия не взимается

5.3. Зачисление денежных средств со счетов юридических лиц, открытых в АО «Банк
«Вологжанин», на счет банковской карты в безналичном порядке

комиссия не взимается

5.4. Зачисление денежных средств на счет банковской карты посредством P2P
переводов

комиссия не взимается

5.5. Зачисление денежных средств из сторонних банков на счет банковской карты в
безналичном порядке

комиссия не взимается

6. Расходные операции с использованием банковской карты
6.1. Оплата товаров, работ, услуг в торгово-сервисной сети

комиссия не взимается

6.2. Р2Р переводы через сеть АО «Банк «Вологжанин»
(при наличии технической возможности)

4% от суммы снятия
(min 299 руб.)

6.3. Р2Р переводы через международную сеть

5% от суммы снятия
(min 299 руб.)

6.4. Р2Р переводы через национальную сеть

5% от суммы снятия
(min 299 руб.)

6.5. Конверсия из валюты счета карты в валюту расчетов 9

0,3% от суммы операции

7. Дистанционное банковское обслуживание
комиссия не взимается

7.1. Подключение к сервису Банка Quick-bank
7.2. Проведение платежей через сервис Банка Quick-bank

согласно тарифам банка

8. Прочие услуги
8.1. Предоставление услуги SMS-информирование 10

комиссия не взимается

8.2. Предоставление услуги по запросу «Баланс по карте» в устройствах АО «Банк
«Вологжанин», Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Почта Банк»

комиссия не взимается

8.3. Предоставление услуги по запросу «Баланс по карте» в устройствах иных банков

30 руб.

8.4. Комиссия за операцию смены ПИН-кода в банкоматах АО «Банк «Вологжанин» и в
банкоматах сторонних банков

50 руб.

8.5. Предоставление мини-выписки по последним операциям в банкоматах Банка

15 руб.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Максимальный размер кредитного лимита определяется Банком на основании платежеспособности клиента.
2. По кредиту устанавливается льготный период по уплате процентов – со дня, следующего за днем предоставления кредита, до
20-го числа месяца, следующего за месяцем предоставления кредита. Банком устанавливается отчетный период с первого до
последнего числа календарного месяца.
3. Ставка по кредиту 0% годовых при условии возврата суммы кредита не позднее даты окончания льготного периода.
4. Плата за обслуживание Счета банковской карты взимается: первый раз - в последний день двенадцатого месяца, следующего
за месяцем выдачи карты, в дальнейшем - в последний день каждого двенадцатого месяца путем списания со Счета на условиях
заранее данного акцепта. При отсутствии на Счете денежных средств, достаточных для списания платы, взимается в
последующие дни.
Банк вправе не взимать плату за обслуживание Счета банковской карты при отсутствии в отчетном году операций по Счету и
отсутствии денежных средств на Счете в дату взимания комиссии.
5. Учитываются расходные безналичные операции по оплате товаров и услуг с использованием банковской карты / реквизитов
банковской карты. Не учитываются операции P2P переводов; операции, совершенные в системе дистанционного банковского
обслуживания физических лиц Quick-bank; а также операции, по которым платежными системами установлен MCC, не
соответствующий статусу безналичных операций по оплате товаров и услуг.
6. Кэшбэк начисляется в соответствии с условиями Программы Кэшбэк, размещенными на официальном сайте Банка
(www.bankvl.ru). Категория 1 – торговые точки: MCC 4722 – Туристические агентства и организаторы экскурсий; МСС 5200 –
Товары для дома; MCC 5411 – Бакалейные магазины, супермаркеты; МСС 5499 – Различные продовольственные магазины; MCC 5541
– Станции техобслуживания; МСС 5722 – Бытовое оборудование; MCC 5814 – Рестораны - закусочные (фаст-фуд).

7. Дополнительный Кэшбэк по Программе лояльности начисляется на операции покупки товара/услуги с использованием
Банковской карты или ее реквизитов, если покупка совершена в торговой точке Партнера, подписавшего договор присоединения к
Программе лояльности. Список партнеров – Участников и условия Программы лояльности размещены на официальном сайте Банка
(https://bankvl.ru/personal/partners).
8. Комиссионное вознаграждение при выдаче наличных денежных средств по Банковской карте в банкоматах и ПВН блокируется в
момент совершения операции и отражается по Счету Клиента в день получения Банком реестра платежей по операциям с
использованием Банковских карт.
9. Если валюта совершаемой операции отлична от валюты Счета карты, то производится конвертация денежных средств. По
операциям, совершенным в устройствах Банка, конвертация денежных средств из валюты операции в валюту Счета карты
производится в соответствии с курсом Банка России на день расчета Банком конверсионной операции, с взиманием комиссии за
конверсионные операции.
По операциям, совершенным в устройствах сторонних банков, суммы операций конвертируются в валюту расчетов Банка с
международной платежной системой по правилам платежной системы, затем из валюты расчетов Банка с международной
платежной системой в валюту Счета карты по курсу Банка России на день расчета конверсионной операции Банком, с взиманием
Комиссии за конверсионные операции.
10. Услуга SMS-информирования Держателя Карты об операциях по Карте осуществляется Банком с помощью направления
уведомлений одним из способов в следующей очередности:

Push уведомление в мобильное приложение Банка, при условии его наличия на мобильном устройстве Держателя Карты и
нахождения Держателя Карты в зоне покрытия сети Интернет;

Push уведомление в мессенджер "Viber", при условии его наличия на мобильном устройстве Держателя Карты и нахождения
Держателя Карты в зоне покрытия сети Интернет. Уведомления в мессенджер направляются от имени Процессингового центра
"МультиКарта";

SMS сообщение на мобильное устройство Держателя Карты, в случае, если нет возможности направить уведомление в
мессенджер "Viber".
Банк не гарантирует доставку SMS сообщений / Push уведомлений по не зависящим от Банка причинам, а именно в случаях
неправильной настройки, неисправности или неактивности мобильного устройства Держателя Карты, а также каких-либо
проблем на стороне оператора сотовой связи.

Комиссии взимаются в рублях по курсу ЦБ РФ на день обработки операции. Комиссии, платы списываются по инкассовому
поручению в день совершения операции.
В соответствии со ст. 452 ГК РФ изменения вносятся по соглашению сторон в следующем порядке:
Банк информирует Клиента о намерении внести изменения и/или дополнения в настоящий Договор, Правила или Тарифы АО «Банк
«Вологжанин», не менее чем за 20 (Двадцать) календарных дней до предполагаемой даты вступления их в силу, путем размещения
информации (оферты) на официальном сайте Банка (www.bankvl.ru) в разделе «Банковские карты», в Системе дистанционного
банковского обслуживания физических лиц Quick-bank (www.quick.bankvl.ru) и на информационных стендах в офисах Банка,
осуществляющих обслуживание Клиентов.
Клиент вправе направить свои возражения следующими способами:
 заказным письмом на почтовый адрес Банка (160000, г. Вологда, ул. Козленская, д. 10);
 по электронной почте на адрес info@bankvl.ru;
 посредством раздела «Обратная связь» на официальном сайте www.bankvl.ru;
 путем вручения письменного возражения сотрудникам структурного подразделения Банка.
При отсутствии возражений со стороны клиентов, изменения и/или дополнения вступают в силу по истечении 20 (Двадцати)
календарных дней с момента опубликования изменений и/или дополнений.

