ЗАО «БАНК «ВОЛОГЖАНИН»
Выписка из Сборника тарифов, вознаграждений за услуги,
оказываемые физическим лицам по операциям с личными банковскими картами.
Протоколы Правления Банка от 21.02.2012 г., 28.03.2013 г., 11.04.2013 г.,
01.05.2013 г., 29.10.2013 г., 11.11.2013 г.,17.03.2014, 09.06.2014 г. , 28.08.2014 г., 02.02.2015,
08.04.2015 г., 28.04.2015, 21.10.2015, 01.11.2015, 15.08.2018г. введено в действие с 03.09.2018 г.
ТАРИФЫ
НА ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЗАРПЛАТНЫХ РУБЛЕВЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ
(В ТОМ ЧИСЛЕ С ЛИМИТОМ КРЕДИТА В ФОРМЕ «ОВЕРДРАФТ»)

Страховой депозит по карточному счету
Минимальный первоначальный взнос
Открытие карточного счета
при выпуске основной и дополнительной карты
Годовое обслуживание карточного счета по основной карте *

Годовое обслуживание карточного счета по дополнительной карте*

Maestro,
MasterCard
Platinum

Mastercard
Standard RUR,
MasterCard
Platinum

Mastercard Gold
RUR , MasterCard
Platinum

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

согласно условиям Договора, на обслуживание
Предприятия по выплате денежных средств
работникам с использованием банковских карт,
эмитируемых Банком
100 руб.

Обслуживание счета в случае изменения личных данных (имени и
фамилии) основной и дополнительной карты
Обслуживание счета в случае повреждения, утраты
основной и дополнительной карты или ПИНа

300 руб.

1000 руб.

без взимания комиссии
без взимания комиссии

Получение наличных собственных средств в банкоматной сети ЗАО
«Банк «Вологжанин», ПАО «ВТБ24» по картам, выпущенным Банком **

0 руб.

0 руб.

0 руб.

Получение наличных собственных средств со счета вне банкоматной
сети ЗАО «Банк «Вологжанин», ПАО «ВТБ24» по картам, выпущенным
Банком **
Вознаграждение не включает комиссий других банков

1 % от суммы
снятия (min 150
руб.)

1 % от суммы
снятия (min 150
руб.)

1 % от суммы
снятия (min 150
руб.)

Проведение операций через web – сервис Банка за счет лимита кредита
в форме «овердрафт»

2,5% от суммы
операции

2,5% от суммы
операции

2,5% от суммы
операции

Проведение операций через web – сервис Банка за счет собственных
средств

без взимания комиссии
без взимания
комиссии

без взимания
комиссии

без взимания
комиссии

1 % от суммы
снятия (min 100
руб.)

1 % от суммы
снятия (min 100
руб.)

1 % от суммы
снятия (min 100
руб.)

4 % от суммы
снятия

4 % от суммы
снятия

4 % от суммы
снятия

4,5 % от суммы
снятия (min 100
руб.)

4,5 % от суммы
снятия (min 100
руб.)

4,5 % от суммы
снятия (min 100
руб.)

100 000 руб.

300 000 руб.

500 000 руб.

600 000 руб.

1 000 000 руб.

2 000 000 руб.

0%

0%

0%

0%

0%

0%

по условиям
договора

по условиям
договора

по условиям
договора

Безналичное перечисление денежных средств с карточного счета в
сторонние Банки (кроме платежей в бюджетную систему РФ)

0,9 % от суммы
операции (min
10 руб./ max
1500 руб.)

0,9 % от суммы
операции (min
10 руб./ max
1500 руб.)

0,9 % от суммы
операции (min
10 руб./ max
1500 руб.)

Зачисление денежных средств из сторонних банков на карточный счет
в безналичном порядке (кроме платежей из бюджетной системы РФ и
внебюджетных фондов ПФ РФ, ФОМС РФ, ФСС РФ)

1,0 % от суммы
зачисления

1,0 % от суммы
зачисления

1,0 % от суммы
зачисления

Конверсия из валюты счета карты в валюту расчетов ****

0,3 % от суммы
операции

0,3 % от суммы
операции

0,3 % от суммы
операции

50 руб.
ежемесячно

50 руб.
ежемесячно

50 руб.
ежемесячно

Подключение к web – сервису Банка
Получение наличных собственных средств со счета (по картам с
разрешенным овердрафтом) вне банкоматной сети ЗАО «Банк
«Вологжанин», ПАО «ВТБ24» **
Вознаграждение не включает комиссий других банков
Получение наличных средств за счет лимита кредита в форме
«овердрафт» со счета в банкоматной сети ЗАО «Банк «Вологжанин»,
ПАО «ВТБ24» **
Получение наличных средств за счет лимита кредита в форме
«овердрафт» вне банкоматной сети ЗАО «Банк «Вологжанин», ПАО
«ВТБ24» **
Вознаграждение не включает комиссий других банков
Лимит на получение наличных денежных средств
Ежедневный лимит
Ежемесячный лимит
Внесение наличных денежных средств на свой карточный счет в
системе ЗАО «Банк «Вологжанин» по картам, выпущенным Банком
Безналичная оплата покупок, услуг через торговые терминалы за
счет собственных и за счет лимита кредита в форме «овердрафт»
Ставка по кредиту в форме «овердрафт» по банковской карте ***

Обслуживание карточного счета при предоставлении услуги «SMSинформирование» в месяц *****
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Перерасход средств, проценты, начисляемые на сумму возникшего
неразрешенного овердрафта по банковской карте
Комиссия за операцию смены ПИН – кода в банкоматах ЗАО «Банк
«Вологжанин» и в банкоматах сторонних банков
Оплата за услуги операторов связи через систему обслуживания
«Quick банк» с карты стороннего банка (при наличии технической
возможности)
Оплата за услуги ОАО «Ростелеком» через систему обслуживания
«Quick банк» с карты стороннего банка
Оплата жилищно – коммунальных услуг через систему обслуживания
«Quick банк» с карты стороннего банка
Совершение налоговых платежей и платежей в ПФ РФ через систему
обслуживания «Quick банк» с карты стороннего банка (при наличии
технической возможности)
Оплата за прочие услуги, в т. ч. через ГИС ГМП через систему
обслуживания «Quick банк» с карты стороннего банка (при наличии
технической возможности)
Прочие платежи и переводы по произвольным реквизитам через
систему обслуживания «Quick банк» с карты стороннего банка (при
наличии технической возможности)

20 % годовых

20 % годовых

20 % годовых

50 рублей
1 % от суммы перевода
(min 5 рублей)
бесплатно
1 % от суммы перевода
(min 10 рублей)
бесплатно
1,5 % от суммы перевода
(min 10 рублей)
2,5 % от суммы перевода
(min 20 рублей)

*
Плата за годовое обслуживание карты взимается со счета банковской карты с первого поступления денежных средств на счет
карты за текущий календарный год обслуживания.
Плата за последующие годы обслуживания взимается в первый и последующие месяцы следующего календарного года обслуживания
карты при наличии на счете денежных средств достаточных для списания платы.
Комиссионное вознаграждение банка за годовое обслуживание банковских карт MC Gold, MasterCard Platinum не взимается в случае
осуществления держателем покупок с использованием карты на сумму не менее 200 000 рублей в течение года обслуживания.
Комиссионное вознаграждение банка за годовое обслуживание банковских карт MC Standard, MasterCard Platinum не взимается в случае
осуществления держателем покупок с использованием карты на сумму не менее 50 000 рублей в течение года обслуживания.
**
Комиссионное вознаграждение при выдаче наличных денежных средств по банковской карте в банкоматах и POS-терминалах
блокируется в момент совершения операции и отражается по счету Клиента в день получения Банком реестра платежей по операциям
с использованием банковских карт.
***
Ставка по кредиту в форме «овердрафт» 0 % годовых при условии возврата суммы кредита не позднее 20 числа месяца,
следующего за месяцем предоставления кредита, 29 % годовых за весь период пользования кредитом при возврате кредита позднее 20
числа месяца, следующего за месяцем предоставления кредита, начиная с даты получения и по день его полного возврата
включительно. При невыполнении Заемщиком обязательств по погашению кредита, предоставленного в форме «овердрафт», уплате
процентов в установленные сроки, превышения Заемщиком кредитного лимита устанавливается процентная ставка в размере 20 %
годовых.
****
Если валюта совершаемой операции отлична от валюты счета банковской карты, то производится конвертация денежных
средств из валюты расчетов в валюту счета. 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 в валюту счета карты по курсу
Банка России на день расчета конверсионной операции Банком, с взиманием Комиссии за конверсионные операции.
***** Комиссионное вознаграждение за SMS-информирование взимается после регистрации мобильного телефона Держателя карты в
системе в последний рабочий день месяца путем списания со счета банковской карты Клиента по инкассовому поручению, в т.ч. за
неполный месяц оказания услуги.
Банк не гарантирует доставку SMS-сообщений по не зависящим от него причинам, а именно в случаях неправильной настройки,
неисправности или неактивности телефона Клиента, 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 ЗАО «Банк
«Вологжанин», не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до предполагаемой даты вступления их в силу, путем
размещения информации (оферты) на корпоративном 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 адрес Банка (160001, г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 11);
по электронной почте на адрес info@bankvl.ru;
посредством раздела «Обратная связь» сайта 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.
С тарифами ЗАО «Банк «Вологжанин» по операциям с банковскими картами ознакомлен, считаю их для себя обязательными.
Дата _____________

ФИО Клиента________________________________________Подпись___________________________________
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