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Основные положения и порядок применения Сборника Тарифов
Операции с банковскими картами, эмитированными АО "Банк Финсервис"
Тариф "Стандартный" АО "Банк Финсервис" по обслуживанию банковских расчетных карт
Тариф "Зарплатный проект" АО "Банк Финсервис" по обслуживанию банковских расчетных карт
Тариф "Клиентский" АО "Банк Финсервис" по обслуживанию банковских расчетных карт
Тариф "Привилегированный" АО "Банк Финсервис" по обслуживанию банковских расчетных карт
Тариф "Корпоративный" АО "Банк Финсервис" по обслуживанию корпоративных банковских карт
Тариф на участие в Программе Priority Pass
Тариф "Образование" АО "Банк Финсервис" по обслуживанию банковских расчетных карт
Тариф "Образование - Специальный" АО "Банк Финсервис" по обслуживанию банковских расчетных карт
Тариф "Базовый" по обслуживанию банковских расчетных карт
Тариф "Социальная карта" АО "Банк Финсервис" по обслуживанию банковских расчетных карт
Тариф "Социальная карта - Зарплатный" АО "Банк Финсервис" по обслуживанию банковских расчетных карт
Тариф "Социальная карта - Пенсионный" АО "Банк Финсервис" по обслуживанию банковских расчетных карт
Тариф "Simple" АО "Банк Финсервис" по обслуживанию банковских расчетных карт
Тариф "Карта Моряка" АО "Банк Финсервис" по обслуживанию банковских расчетных карт
Тариф "Янтарный" АО "Банк Финсервис" по обслуживанию банковских расчетных карт
Тариф "Самоинкассация" АО "Банк Финсервис" по обслуживанию карт самоинкассации
Дистанционное банковское обслуживание с использованием Интернет-банка FinOnline
Переводы денежных средств физическими лицами в пользу физических лиц через Cистема быстрых платежей

Перейти в содержание
1.1. Настоящий Сборник тарифов по обслуживанию банковских расчетных карт АО «Банк Финсервис» (далее – Сборник тарифов) определяет
размеры комиссионных вознаграждений и порядок их взимания с Клиентов по операциям в российских рублях и иностранных валютах,
осуществляемым по счету Клиента, предусматривающему совершение операций с использованием банковских расчетных карт (далее – Счет).
1.2. Настоящий Сборник тарифов не включает в себя тарифы на услуги, оказываемые юридическим, физическим лицам, осуществляющим
предпринимательскую деятельность и лицам, занимающимся в установленном законом порядке частной практикой, за исключением тарифа
"Корпоративный" АО "Банк Финсервис" по обслуживанию корпоративных банковских карт и тарифа "Самоинкассация" АО "Банк Финсервис" по
обслуживанию карт самоинкассации.
1.3. Настоящий Сборник тарифов не является исчерпывающим. Размер комиссионного вознаграждения по отдельным продуктам, программам и
операциям Банка может быть установлен согласно Сборнику вознагражений за услуги, оказываемые физическим лицам АО Банк Финсервис,
условиям договора банковского счета и иных соглашений, заключаемых Банком с Клиентами, а также в утверждаемых Банком правилах,
программах и отдельных тарифах.
1.4. Настоящим Клиент заранее дает акцепт на списание Банком со Счета денежных средств без распоряжения Клиента в оплату комиссионных
вознаграждений за банковское обслуживание в соответствии с настоящим Сборником тарифов и других расходов, понесенных Банком в связи с
исполнением распоряжений Клиента, в том числе, комиссий, выплачиваемых Банком третьим сторонам за осуществление переводов или
совершение иных действий, а также в случаях, предусмотренных договором банковского счета и иными соглашениями, заключенными между
Банком и Клиентом. Клиент вправе внести комиссионное вознаграждение за услуги Банка в кассу Банка наличными деньгами.
1.5. При наличии у Клиента нескольких Счетов, при отсутствии достаточных средств на Счете, а также в иных случаях, препятствующих Банку
удержать комиссионное вознаграждение за выполнение операций по Счету, Банк оставляет за собой право списать причитающуюся ему сумму
комиссионного вознаграждения с любого из Счетов.
1.6. Банк вправе без объяснения причин потребовать внесения суммы комиссионного вознаграждения до начала проведения операции, а в случае
невыполнения Клиентом этого требования, отказать в проведении соответствующей операции.
1.7. Если валюта комиссионного вознаграждения Банка отличается от валюты операции или валюты Счета, списание денежных средств в оплату
услуг осуществляется по курсу, установленному Банком России для данного вида валюты на дату списания средств со Счета.
1.8. При установлении тарифа за услуги/операции Банка в процентном выражении, указанный процент при исчислении суммы комиссионного
вознаграждения применяется к сумме операции.
1.9. Налоги и сборы, действующие на территории Российской Федерации, за исключением налога на добавленную стоимость (НДС), сумма
которого по операциям, подлежащим обложению данным налогом, заложена в стоимость услуг Банка, удерживаются с Клиентов дополнительно в
порядке, установленном действующим законодательством РФ. В случае если операция подлежит налогообложению, к соответствующему пункту
настоящего Сборника тарифов дается примечание.
1.10. Размер комиссионного вознаграждения Банка по отдельным операциям может быть изменен для Счетов, открытых сотрудникам организаций
в рамках договоров, заключенных между Банком и этими организациями.
1.11. Суммы комиссионного вознаграждения, удержанные Банком за выполнение распоряжений Клиентов, возврату не подлежат.
1.12. Распоряжения Клиентов на перевод денежных средств без использования банковской расчетной карты, поступившие в Банк до указанного
ниже времени, исполняются текущим банковским днем:
- в российских рублях – до 16:30 по московскому времени;
- в долларах США – до 16:00 по московскому времени;
- в евро – до 16:00 по московскому времени;
- в фунтах стерлингов – до 13:00 по московскому времени.
Распоряжения Клиентов на перевод денежных средств в иных иностранных валютах (при наличии возможности Банка осуществления перевода в
такой иностранной валюте), поступившие в Банк до 12:00 московского времени, исполняются не позднее следующего банковского дня.
Распоряжения Клиентов, поступившие в Банк после окончания времени, указанного в настоящем пункте, принимаются к исполнению следующим
банковским днем.
1.13. Распоряжение Клиента на перевод денежных средств исполняется Банком в рамках применяемых форм безналичных расчетов в размере
суммы, указанной в распоряжении, либо суммы, полученной от конвертации валют. Комиссии Банка по переводам денежных средств в
иностранных валютах взимаются в соответствии с полученными от Клиента инструкциями в виде одного из указанных ниже вариантов:
а) вариант оплаты расходов «BEN» – все комиссии, включая комиссию Банка, относятся на получателя, т.е. взимаются из суммы перевода;
1.14. Выдача наличных денег со Счета через кассу Банка производится при условии предоставления Клиентом заявки до 12:00 банковского дня,
предшествующего банковскому дню планируемого получения Клиентом наличных денег, за исключением случаев отдельной договоренности с
Клиентом.
1.15. Банк не несет ответственности за ошибки, неправильное или неоднозначное толкование каких-либо терминов, указанных в распоряжении
Клиента, которое может возникнуть в случае рукописного заполнения бланков документов, применяемых в Банке.
1.16. Настоящий Сборник тарифов может быть изменен Банком с предварительным уведомлением Клиентов не менее, чем за 10 календарных
дней до даты введения изменений в действие, путем размещения соответствующих сообщений на информационных стендах в операционных
зонах внутренних структурных подразделений Банка и в сети Интернет на сайте Банка по адресу: www.finsb.ru, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации и/или условиями действующих договоров и соглашений с Клиентом.
1.17. Клиент обязан проявлять заинтересованность и регулярно самостоятельно осведомляться об изменении настоящего Сборника тарифов,
платежных реквизитов Банка, о состоянии Счета, требований и обязательств по уплате процентов, поступивших к нему требований третьих лиц, а
также об иных условиях осуществления расчетно-кассового обслуживания. Всю ответственность за своевременное получение выписок, расчетных
документов и иной информации, адресованной Клиенту, несет Клиент.
1.18. В срок до 15 января года, следующего за отчетным, Клиент должен (на основании выписок по Счету/информации о состоянии Счета,
полученных Клиентом способом установленным договором банковского счета, условиями Программ Банка, и т.п.) предоставить в Банк
письменные подтверждения остатков на счетах Клиента по учету размещенных/привлеченных денежных средств, а также по начисленным к
уплате/получению процентов по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным. В случае неполучения Банком от Клиента указанного
подтверждения в установленный срок остаток по Счету считается подтвержденным.
1.19. Банком установлены следующие суточные лимиты выдачи наличных денег по банковским расчетным картам (не распространяется на
банковские расчетные карты, эмитированные в рамках Тарифа "Привилегированный"):
- в Пунктах выдачи наличных Банка - без ограничений;
- в Терминалах банковского самообслуживания Банка - 200 000 рублей;
- в сторонних Терминалах банковского самообслуживания на территории РФ - 50 000 рублей;
- в сторонних Терминалах банковского самообслуживания вне территории РФ - 100 000 рублей.
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Тариф вознаграждений за оказание услуг физическим лицам
2. Операции с банковскими картами, эмитированными АО "Банк Финсервис"
Перечень услуг / операций

№ п. № пп.

Тариф " Стандартны й" АО " Банк Финсервис" по обслуживанию банковских расчетны х карт
Комиссия за выпуск основной карты2
• Сроком на 3 года
Комиссия за выпуск дополнительной карты на имя основного держателя3
• Сроком на 3 года
Комиссия за выпуск дополнительной карты на имя третьего лица4
• Сроком на 3 года
Комиссия за прекращение расчетов по операциям с Картой в связи с ее утратой с постановкой
номера карты в стоп-лист сроком на две недели (по заявлению Клиента)

МИР Classic

MИР Premium

Тип карты
Visa Classic/
MC Standard

Visa Gold/
MC Gold

Visa Platinum

1 000 рублей

2 000 рублей

1 500 рублей

2 500 рублей

3 000 рублей

1 000 рублей

2 000 рублей

1 500 рублей

2 500 рублей

3 000 рублей

1 000 рублей

2 000 рублей

1 500 рублей

2 500 рублей

3 000 рублей

3 000 рублей

3 000 рублей

3 000 рублей

3 000 рублей

3 000 рублей

1 000 рублей

2 000 рублей

1 500 рублей

2 500 рублей

3 000 рублей

1 000 рублей

2 000 рублей

1 500 рублей

2 500 рублей

3 000 рублей

1 000 рублей

2 000 рублей

1 500 рублей

2 500 рублей

3 000 рублей

1 000 рублей

2 000 рублей

1 500 рублей

2 500 рублей

3 000 рублей

1 000 рублей

2 000 рублей

1 500 рублей

2 500 рублей

3 000 рублей

1 000 рублей

2 000 рублей

1 500 рублей

2 500 рублей

3 000 рублей

1

2.1.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

Комиссия за перевыпуск основной карты до окончания срока действия, в связи с ее утратой, либо по
иной причине (новая карта выпускается с прежним сроком действия)5
• Сроком на 3 года
Комиссия за перевыпуск основной карты в связи с окончанием срока действия5
• Сроком на 3 года
3
Комиссия за перевыпуск дополнительной карты на имя основного держателя до окончания срока
действия, в связи с ее утратой, либо по иной причине (новая карта выпускается с прежним сроком
5
действия)
• Сроком на 3 года
3
Комиссия за перевыпуск дополнительной карты на имя основного держателя в связи с окончанием
срока действия5
• Сроком на 3 года
Комиссия за перевыпуск дополнительной карты на имя третьего лица4 до окончания срока действия, в
5
связи с ее утратой, либо по иной причине (новая карта выпускается с прежним сроком действия)
• Сроком на 3 года
Комиссия за перевыпуск дополнительной карты на имя третьего лица4 в связи с окончанием срока
действия5
• Сроком на 3 года

Не предусмотрено Не предусмотрено

Комиссия за индивидуальный дизайн6
Ежемесячная комиссия за ведение счета карты
• при наличии движения денежных средств
7
• при отсутствии движения денежных средств
Комиссия за снятие наличных денег через
АО "Банк Финсервис"

Не взимается
250 рублей
банкоматы

и

пункты

выдачи

14.

Комиссия за снятие наличных денег через банкоматы партнерской сети группы ВТБ8,18

15.

Комиссия за снятие наличных денег через банкоматы других банков9,18

16.

Комиссия за снятие наличных денег в пунктах выдачи наличных других банков10,18

17.

Комиссия за пополнение карт Банка в сети банкоматов ВТБ (ПАО) и ПАО "Почта Банк"18

наличных

Не взимается
250 рублей

500 рублей

Не предусмотрено Не предусмотрено

Не взимается
250 рублей

Не взимается
250 рублей

Не взимается
250 рублей

0%
0,5%
1%
(минимум 100 рублей)
1%
(минимум 150 рублей)
1.5%
(минимум 15 рублей)
0%

18.

Комиссия за безналичную оплату товаров и услуг

19.

Комиссия за перечисление денежных средств со счета карты на другой счет Клиента в Банке

В соответствии с Тарифами вознаграждений за оказание услуг физическим лицам

20.

Комиссия за перечисление денежных средств со счета карты на счет Клиента в другом банке

В соответствии с Тарифами вознаграждений за оказание услуг физическим лицам

21.
22.
23.
24.
25.

Процентная ставка за технический овердрафт
Процентная ставка за предоставленный Кредит
Повышенная процентная ставка за Кредит
Проценты, взимаемые за просроченную задолженность
Комиссия за предоставление по запросу Клиента документов, подтверждающих операцию
Комиссия за предоставление информации через банкомат Банка о последних операциях,
совершенных с использованием Карты18
Комиссия за информирование Банком об операциях, совершенных с использованием Карты
(электронного средства платежа) посредством текстовых сообщений в мобильном приложении
Viber/SMS-сообщений (Пакет "Базовый" 11) или Push-уведомлений (ежемесячно)

26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.

Комиссия за информирование Банком об операциях, совершенных с использованием Карты
(электронного средства платежа), посредством SMS-сообщений/сообщений в мобильном приложении
Viber (Пакет "Полный"12) (ежемесячно)
Комиссия за конвертацию денежных средств13,18
Конвертация денежных средств при проведении операции перевода в валюте, отличной от валюты
счета карты15,18
Проверка по поручению Клиента правомерности списания денежных средств со счета16
Комиссия за генерацию красивого номера карты17

36% годовых
В соответствии с программой Банка
500 рублей
50 рублей
Не взимается

68 рублей
3,5%
3,5%14
500 рублей
600 рублей, в т.ч. НДС

Примечания:
1. Тариф применяется в регионах присутствия Банка за исключением городов и населенных пунктов г. Рузы, г. Можайска, г. Астрахани, г. Энгельса, г. Ярославля, г.Дмитрова, г. Истра
2. Комиссия за выпуск карты списывается не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором была выпущена карта. При списании комиссий со счета карты, открытой в иностранной валюте, суммы
комиссий, указанные в настоящих Тарифах, пересчитываются в валюту счета карты по курсу Банка России на день списания. Списание осуществляется в полном объеме. В случае отсутствия на счете
карты денежных средств, необходимых для списания комиссии в полном объеме, операции по карте могут быть приостановлены. В случае закрытия или перевыпуска карты до истечения срока действия
указанная комиссия не возвращается.
3. Взимание комиссии осуществляется аналогично п.2 Примечания. Тип выпускаемой дополнительной карты может быть выше типа основной карты.
4. Взимание комиссии осуществляется аналогично п.2 Примечания. Тип выпускаемой дополнительной карты не может быть выше типа основной карты.
5. В случае перевыпуска карты со сменой типа карты, комиссия взимается в соответствии с п.п.1 Тарифа.
6. Комисия указана с учетом НДС. Взимается дополнительно к комиссии за выпуск карты. Карта выпускается сроком на 3 (три) года. Срок выпуска карты - 7 (семь) рабочих дней.
7.Комиссия взимается в последний рабочий день месяца при условии отсутствия движения денежных средств по счету карты в течение 2 (двух) лет с момента последней операции (за исключением операций
по начислению процентов на остаток денежных средств на счет карты, а также операций по списанию комиссии за выпуск / перевыпуск карты). Если остаток на счете карты составляет менее 250 рублей,
Банк списывает денежные средства в размере остатка. При отсутствии денежных средств на счете карты комиссия не взимается. Счет карты закрывается в соответствии с разделом 10 "Условий
выпуска и использования банковских расчетных карт АО "Банк Финсервис" для физических лиц". Тариф не применяется в отношении денежных средств, перечисленных на счет карты по факту окончания срока
вклада, ранее открытого в Банке.
8. Полный перечень банкоматов приведен на сайте: www.vtb.ru.
9. Без учета комиссии, установленной банком – владельцем банкомата.
10. Без учета комиссии, установленной банком – владельцем пункта выдачи наличных.
11. Перечень отправляемых текстовых сообщении в мобильном приложении Viber/SMS-сообщений в рамках Пакета "Базовый": сообщения о расходных операциях без указания баланса, сообщения об
отмененных операциях (реверсивная операция) без указания баланса, сообщения о 3-DS Интернет-операциях, SMS-Код FinOnline.
12. Перечень отправляемых текстовых сообщении в мобильном приложении Viber/SMS-сообщений в рамках Пакета "Полный": сообщения о расходных, приходных и неуспешных операциях с указанием баланса,
сообщения об отмененных операциях (реверсивная операция) с указанием баланса, сообщения об отмененных покупках с указанием баланса, сообщения о 3-DS Интернет-операциях, SMS-Код FinOnline. При
наличии кредитного продукта Банка комиссия не взимается.
13. Конвертация осуществляется по обменному курсу, установленному Банком на день отражения Операции по счету карты. Комиссия взимается при совершении операций внесения/снятия наличных денег в
валюте, отличной от валюты счета карты. Взимание комиссии осуществляется в момент отражения Операции по счету карты и рассчитывается от зачисляемой/списываемой суммы в валюте счета
карты.
14. Конвертация осуществляется по обменному курсу, установленному Банком на день отражения Операции по счету карты.
15. От суммы Операции в валюте счета карты.
16. Взимается в случае получения подтверждения о правомерности списания денежных средств со счета клиента.
17. Клиент может выбрать последние четыре цифры номера банковской расчетной карты. Взимается дополнительно к комиссии за выпуск карты.
18. Комиссия не применяется к счетам с установленным лимитом кредитования.

Перейти в содержание
Тариф вознаграждений за оказание услуг физическим лицам
2. Операции с банковскими картами, эмитированными АО "Банк Финсервис"
Перечень услуг / операций

№ п. № пп.

МИР Classic

Тип карты
Visa Classic/
MC Standard

Visa Gold/
MC Gold

Visa Platinum

700 рублей

1 000 рублей

2 000 рублей

700 рублей

1 000 рублей

2 000 рублей

400 рублей

700 рублей

1 000 рублей

2 000 рублей

Не предусмотрено

3 000 рублей

3 000 рублей

3 000 рублей

MИР Premium

MC Unembossed

Не взимается

800 рублей

Не взимается

600 рублей

800 рублей

400 рублей

600 рублей

800 рублей

3 000 рублей

3 000 рублей

Тариф " Зарплатны й проект" АО " Банк Ф инсервис" по обслуживанию банковских расчетны х карт

2.2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

Комиссия за выпуск основной карты1
• Сроком на 3 года
Комиссия за выпуск дополнительной карты на имя основного держателя2
• Сроком на 3 года
Комиссия за выпуск дополнительной карты на имя третьего лица3
• Сроком на 3 года
Комиссия за прекращение расчетов по операциям с Картой в связи с ее утратой с постановкой
номера карты в стоп-лист сроком на две недели (по заявлению Клиента)
Комиссия за перевыпуск основной карты до окончания срока действия, в связи с ее утратой,
либо по иной причине (новая карта выпускается с прежним сроком действия)4
• Сроком на 3 года
4
Комиссия за перевыпуск основной карты в связи с окончанием срока действия
• Сроком на 3 года
Комиссия за перевыпуск дополнительной карты на имя основного держателя2 до окончания
срока действия, в связи с ее утратой, либо по иной причине (новая карта выпускается с прежним
4
сроком действия)
• Сроком на 3 года
2
Комиссия за перевыпуск дополнительной карты на имя основного держателя в связи с
окончанием срока действия4
• Сроком на 3 года
3
Комиссия за перевыпуск дополнительной карты на имя третьего лица до окончания срока
действия, в связи с ее утратой, либо по иной причине (новая карта выпускается с прежним
сроком действия)4
• Сроком на 3 года
3
Комиссия за перевыпуск дополнительной карты на имя третьего лица в связи с окончанием
срока действия4
• Сроком на 3 года
Ежемесячная комиссия за ведение счета карты
• при наличии движения денежных средств
• при отсутствии движения денежных средств5
Комиссия за снятие наличных денег через банкоматы и пункты выдачи наличных
АО "Банк Финсервис"

600 рублей

800 рублей

400 рублей

700 рублей

1 000 рублей

2 000 рублей

Не взимается

800 рублей

Не взимается

700 рублей

1 000 рублей

2 000 рублей

600 рублей

800 рублей

400 рублей

700 рублей

1 000 рублей

2 000 рублей

600 рублей

800 рублей

400 рублей

700 рублей

1 000 рублей

2 000 рублей

600 рублей

800 рублей

400 рублей

700 рублей

1 000 рублей

2 000 рублей

600 рублей

800 рублей

400 рублей

700 рублей

1 000 рублей

2 000 рублей

Не взимается
250 рублей

Не взимается
250 рублей

Не взимается
250 рублей

Не взимается
250 рублей

Не взимается
250 рублей

Не взимается
250 рублей

0%

13.

Комиссия за снятие наличных денег через банкоматы партнерской сети группы ВТБ

14.

Комиссия за снятие наличных денег через банкоматы других банков

1%
(минимум 100 рублей)

15.

Комиссия за снятие наличных денег в пунктах выдачи наличных других банков8,16

1%
(минимум 150 рублей)

16.

Комиссия за пополнение карт Банка в сети банкоматов ВТБ (ПАО) и ПАО "Почта Банк"16

17.

Комиссия за безналичную оплату товаров и услуг

18.

Комиссия за перечисление денежных средств со счета карты на другой счет Клиента в Банке

В соответствии с Тарифами вознаграждений за оказание услуг физическим лицам

19.

Комиссия за перечисление денежных средств со счета карты на счет Клиента в другом банке

В соответствии с Тарифами вознаграждений за оказание услуг физическим лицам

20.
21.
22.
23.

Процентная ставка за технический овердрафт
Процентная ставка за предоставленный Кредит
Повышенная процентная ставка за Кредит
Проценты, взимаемые за просроченную задолженность

24.

Комиссия за предоставление по запросу Клиента документов, подтверждающих операцию

500 рублей

25.

Комиссия за предоставление информации через банкомат Банка о последних операциях,
совершенных с использованием Карты16

50 рублей

26.

Комиссия за информирование Банком об операциях, совершенных с использованием Карты
(электронного средства платежа) посредством текстовых сообщений в мобильном приложении
Viber/SMS-сообщений (Пакет "Базовый"9) или Push-уведомлений ежемесячно)

Не взимается

27.
28.
29.
30.
31.

6,16

7,16

Комиссия за информирование Банком об операциях, совершенных с использованием Карты
(электронного средства платежа), посредством SMS-сообщений/сообщений в мобильном
приложении Viber (Пакет "Полный"10) (ежемесячно)
11,16
Комиссия за конвертацию денежных средств
Конвертация денежных средств при проведении операции перевода в валюте, отличной от
валюты счета карты12,16
Проверка по поручению Клиента правомерности списания денежных средств со счета14
Комиссия за генерацию красивого номера карты15

0,5%

1.5%
(минимум 15 рублей)
0%

36% годовых
В соответствии с программой Банка

68 рублей
3,5%
3,5%

13

500 рублей
600 рублей, в т.ч. НДС

Примечания:
1. Комиссия за выпуск карты списывается не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором была выпущена карта. Списание осуществляется в полном объеме. В случае отсутствия на счете карты денежных средств,
необходимых для списания комиссии в полном объеме, операции по карте могут быть приостановлены. В случае закрытия или перевыпуска карты до истечения срока действия указанная комиссия не возвращается.
2. Взимание комиссии осуществляется аналогично п.1 Примечания. Тип выпускаемой дополнительной карты может быть выше типа основной карты.
3. Взимание комиссии осуществляется аналогично п.1 Примечания. Тип выпускаемой дополнительной карты не может быть выше типа основной карты.
4. В случае перевыпуска карты со сменой типа карты, комиссия взимается в соответствии с п.п.1 Тарифа.
5.Комиссия взимается в последний рабочий день месяца при условии отсутствия движения денежных средств по счету карты в течение 2 (двух) лет с момента последней операции (за исключением операций по начислению
процентов на остаток денежных средств на счет карты, а также операций по списанию комиссии за выпуск / перевыпуск карты). Если остаток на счете карты составляет менее 250 рублей, Банк списывает денежные средства в
размере остатка. При отсутствии денежных средств на счете карты комиссия не взимается. Счет карты закрывается в соответствии с разделом 10 "Условий выпуска и использования банковских расчетных карт АО "Банк
Финсервис" для физических лиц". Тариф не применяется в отношении денежных средств, перечисленных на счет карты по факту окончания срока вклада, ранее открытого в Банке.
6. Полный перечень банкоматов приведен на сайте: www.vtb.ru.
7. Без учета комиссии, установленной банком – владельцем банкомата.
8. Без учета комиссии, установленной банком – владельцем пункта выдачи наличных.
9. Перечень отправляемых текстовых сообщении в мобильном приложении Viber/SMS-сообщений в рамках Пакета "Базовый": сообщения о расходных операциях без указания баланса, сообщения об отмененных операциях (реверсивная
операция) без указания баланса, сообщения о 3-DS Интернет-операциях, SMS-Код FinOnline.
10. Перечень отправляемых текстовых сообщении в мобильном приложении Viber/SMS-сообщений в рамках Пакета "Полный": сообщения о расходных, приходных и неуспешных операциях с указанием баланса, сообщения об
отмененных операциях (реверсивная операция) с указанием баланса, сообщения об отмененных покупках с указанием баланса, сообщения о 3-DS Интернет-операциях, SMS-Код FinOnline. При наличии кредитного продукта Банка
комиссия не взимается.
11. Конвертация осуществляется по обменному курсу, установленному Банком на день отражения Операции по счету карты. Комиссия взимается при совершении операций внесения/снятия наличных денег в валюте, отличной от
валюты счета карты. Взимание комиссии осуществляется в момент отражения Операции по счету карты и рассчитывается от зачисляемой/списываемой суммы в валюте счета карты.
12. Конвертация осуществляется по обменному курсу, установленному Банком на день отражения Операции по счету карты.
13. От суммы Операции в валюте счета карты.
14. Взимается в случае получения подтверждения о правомерности списания денежных средств со счета клиента.
15. Клиент может выбрать последние четыре цифры номера банковской расчетной карты. Взимается дополнительно к комиссии за выпуск карты.
16. Комиссия не применяется к счетам с установленным лимитом кредитования.
В случае увольнения сотрудника, Карта, выпущенная в рамках настоящего Тарифа, продолжает обслуживаться в соответствии с указанным Тарифом до окончания срока действия Карты или до момента ее досрочного перевыпуска.
В случае перевыпуска Карта будет переведена на обслуживание в соответствии с Тарифом "Стандартный" АО "Банк Финсервис" по обслуживанию банковских расчетных карт.

Перейти в содержание
Тариф вознаграждений за оказание услуг физическим лицам
2. Операции с банковскими картами, эмитированными АО "Банк Финсервис"
№ п.№ пп.
2.3.
1.

Перечень услуг / операций

Тип карты
Visa Classic/
MC Standard

МИР Classic

MИР Premium

Тариф "Клиентский" АО "Банк Финсервис" по обслуживанию банковских расчетных карт1
Комиссия за выпуск карты
Не взимается

Не взимается

Не взимается

3 000 рублей

Не предусмотрено

Visa Gold/
MC Gold

Visa Platinum

Не взимается

Не взимается

Не взимается

3 000 рублей

3 000 рублей

3 000 рублей

MC Unembossed

2.

Комиссия за прекращение расчетов по операциям с Картой в связи с ее утратой с
постановкой номера карты в стоп-лист сроком на две недели (по заявлению Клиента)

3.

Комиссия за перевыпуск основной карты до окончания срока действия, в связи с ее
утратой, либо по иной причине (новая карта выпускается с прежним сроком действия)2

1 000 рублей

2 000 рублей

400 рублей

1 500 рублей

2 500 рублей

3 000 рублей

3.

Комиссия за перевыпуск основной карты в связи с окончанием срока действия2

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

4.

Комиссия за перевыпуск основной карты, перевыпускаемой в присутствии Клиента в связи
Не предусмотрено
2
с ее утратой, либо по иной причине (новая Карта выпускается с новым сроком действия)

Не предусмотрено

400 рублей

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Не взимается

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Не взимается
250 рублей

Не взимается
250 рублей

Не взимается
250 рублей

Не взимается
250 рублей

Не взимается
250 рублей

5.
6.

7.

3 000 рублей

Комиссия за перевыпуск основной карты, перевыпускаемой в присутствии Клиента в связи
Не предусмотрено
с окончанием срока действия2:
Ежемесячная комиссия за ведение счета карты
Не взимается
• при наличии движения денежных средств
250 рублей
• при отсутствии движения денежных средств3
Комиссия за снятие наличных денег через банкоматы и пункты выдачи наличных
АО "Банк Финсервис"

8.

Комиссия за снятие наличных денег через банкоматы парнерской сети группы ВТБ

9.

Комиссия за снятие наличных денег через банкоматы других банков

0%

4,13

0,5%

10. Комиссия за снятие наличных денег в пунктах выдачи наличных других банков6,13

1%
(минимум 100 рублей)
1%
(минимум 150 рублей)

11. Комиссия за пополнение карт Банка в сети банкоматов ВТБ (ПАО) и ПАО "Почта Банк"13

1.5%
(минимум 15 рублей)

5,13

12. Комиссия за безналичную оплату товаров и услуг
Комиссия за перечисление денежных средств со счета карты на другой счет Клиента в
13.
Банке
Комиссия за перечисление денежных средств со счета карты на счет Клиента в другом
14.
банке
15. Процентная ставка за технический овердрафт

0%
В соответствии с Тарифами вознаграждений за оказание услуг физическим лицам
В соответствии с Тарифами вознаграждений за оказание услуг физическим лицам

16. Комиссия за предоставление по запросу Клиента документов, подтверждающих операцию
17.

Комиссия за предоставление информации через банкомат Банка о последних операциях,
13
совершенных с использованием Карты

Комиссия за информирование Банком об операциях, совершенных с использованием
18. Карты (электронного средства платежа) посредством текстовых сообщений в мобильном
7
приложении Viber/SMS-сообщений (Пакет "Базовый" ) или Push-уведомлений (ежемесячно)
Комиссия за информирование Банком об операциях, совершенных с использованием
19. Карты (электронного средства платежа), посредством SMS-сообщений/сообщений в
8
мобильном приложении Viber (Пакет "Полный" ) (ежемесячно)
20. Комиссия за конвертацию денежных средств9,13
Конвертация денежных средств при проведении операции перевода в валюте, отличной от
21.
10,13
валюты счета карты
22. Проверка по поручению Клиента правомерности списания денежных средств со счета12

36 % годовых
500 рублей
50 рублей

Не взимается

68 рублей
3,5%
3,5%11
500 рублей

Примечания:
1. Тариф применяется в рамках действующих кредитных и депозитных продуктов Банка, а также при выпуске карт сотрудникам компаний - Корпоративных клиентов Банка (принадлежность к данной категории
определяется Банком самостоятельно на основании внутренних документов).
Карта выпускается на 3 года.
• При условии открытия вклада на сумму от 100 000 руб. до 699 999 руб. бесплатно выдается карта MC Unembossed
• При условии открытия вклада на сумму от 700 000 руб.до 2 499 999 руб. бесплатно выдается карта МИР Classic/Visa Classic/MC Standard
• При условии открытия вклада на сумму от 2 500 000 руб. до 9 999 999 руб. бесплатно выдается карта МИР Premium/Visa Gold/MC Gold
• При условии открытия вклада на сумму 10 000 000 руб. и выше бесплатно выдается карта МИР Premium/Visa Platinum
• При условии получения кредита бесплатно выдается карта MC Unembossed
Тип выпускаемой карты может быть изменен по усмотрению Банка.
В случае окончания срока действия продукта Банка, Карта, выпущенная в рамках настоящего Тарифа, продолжает обслуживаться в соответствии с указанным Тарифом до окончания срока действия Карты или до
момента ее досрочного перевыпуска. В случае перевыпуска Карта будет переведена на обслуживание в соответствии с Тарифом "Стандартный" АО "Банк Финсервис" по обслуживанию банковских расчетных карт.
При списании комиссий со счета карты, открытой в иностранной валюте, суммы комиссий, указанные в настоящих Тарифах, пересчитываются в валюту счета карты по курсу Банка России на день списания.
2. Перевыпуск карты возможен в рамках категории используемого продукта.
3. Комиссия взимается в последний рабочий день месяца при условии отсутствия движения денежных средств по счету карты в течение 2 (двух) лет с момента последней операции (за исключением операций по
начислению процентов на остаток денежных средств на счет карты, а также операций по списанию комиссии за выпуск / перевыпуск карты). Если остаток на счете карты составляет менее 250 рублей, Банк
списывает денежные средства в размере остатка. При отсутствии денежных средств на счете карты комиссия не взимается. Счет карты закрывается в соответствии с разделом 10 "Условий выпуска и
использования банковских расчетных карт АО "Банк Финсервис" для физических лиц". Тариф не применяется в отношении денежных средств, перечисленных на счет карты по факту окончания срока вклада, ранее
открытого в Банке.
4. Полный перечень банкоматов приведен на сайте: www.vtb.ru.
5. Без учета комиссии, установленной банком – владельцем банкомата.
6. Без учета комиссии, установленной банком – владельцем пункта выдачи наличных.
7. Перечень отправляемых текстовых сообщении в мобильном приложении Viber/SMS-сообщений в рамках Пакета "Базовый": сообщения о расходных операциях без указания баланса, сообщения об отмененных
операциях (реверсивная операция) без указания баланса, сообщения о 3-DS Интернет-операциях, SMS-Код FinOnline.
8. Перечень отправляемых текстовых сообщении в мобильном приложении Viber/SMS-сообщений в рамках Пакета "Полный": сообщения о расходных, приходных и неуспешных операциях с указанием баланса, сообщения
об отмененных операциях (реверсивная операция) с указанием баланса, сообщения об отмененных покупках с указанием баланса, сообщения о 3-DS Интернет-операциях, SMS-Код FinOnline. При наличии кредитного
продукта Банка комиссия не взимается.
9. Конвертация осуществляется по обменному курсу, установленному Банком на день отражения Операции по счету карты. Комиссия взимается при совершении операций внесения/снятия наличных денег в валюте,
отличной от валюты счета карты. Взимание комиссии осуществляется в момент отражения Операции по счету карты и рассчитывается от зачисляемой/списываемой суммы в валюте счета карты.
10. Конвертация осуществляется по обменному курсу, установленному Банком на день отражения Операции по счету карты.
11. От суммы Операции в валюте счета карты.
12. Взимается в случае получения подтверждения о правомерности списания денежных средств со счета клиента.
13. Комиссия не применяется к счетам с установленным лимитом кредитования.

Перейти в содержание
Тариф вознаграждений за оказание услуг физическим лицам
2. Операции с банковскими картами, эмитированными АО "Банк Финсервис"

Тип карты

Перечень услуг / операций

№ п. № пп.

Тариф " Привилегированны й" АО " Банк Финсервис" по обслуживанию банковских расчетны х карт

2,4
1.
2.
3.
4.
5.

Mastercard
World Elite

Visa Infinite

Комиссия за ведение счета (ежемесячная)1
Комиссия за выпуск основной карты
Комиссия за выпуск дополнительной карты на имя основного держателя
Комиссия за выпуск дополнительной карты на имя третьего лица2
Комиссия за прекращение расчетов по операциям с Картой в связи с ее утратой с постановкой номера карты в
стоп-лист сроком на две недели (по заявлению Клиента)
2

2000 рублей
Не взимается
Не взимается
Не взимается
3000 рублей

6.

Комиссия за перевыпуск основной карты до окончания срока действия, в связи с ее утратой, либо по иной причине
(новая карта выпускается с прежним сроком действия)

Не взимается

7.

Комиссия за перевыпуск основной карты в связи с окончанием срока действия

Не взимается

8.

Комиссия за перевыпуск дополнительной карты на имя основного держателя до окончания срока действия, в связи
с ее утратой, либо по иной причине (новая карта выпускается с прежним сроком действия)

Не взимается

9.

Комиссия за перевыпуск дополнительной карты на имя основного держателя в связи с окончанием срока действия

Не взимается

Комиссия за перевыпуск дополнительной карты на имя третьего лица до окончания срока действия, в связи с ее
утратой, либо по иной причине (новая карта выпускается с прежним сроком действия)
Комиссия за перевыпуск дополнительной карты на имя третьего лица в связи с окончанием срока действия

Не взимается

10.
11.
13.

14.

15.

Комиссия за снятие наличных денег в пунктах выдачи наличных АО "Банк Финсервис"
Комиссия за снятие наличных денег через банкоматы АО "Банк Финсервис" (рассчитывается от суммы
совершенной операции свыше установленного размера и взимается в момент списания суммы операции со счета
карты)
• При снятии наличных денег до 500 000 рублей в месяц (включительно)
• При снятии наличных денег свыше 500 000 рублей в месяц3
Комиссия за снятие наличных денег в пунктах выдачи наличных других банков

4

Не взимается
0%

0%
1%
3%
(минимум 150 рублей)

Комиссия за снятие наличных денег через банкоматы других банков5 (рассчитывается от суммы совершенной
операции свыше установленного размера и взимается в момент списания суммы операции со счета карты)
16.

• При снятии наличных денег до 150 000 рублей в месяц (включительно)

0%
3%
(минимум 150 рублей)

• При снятии наличных денег свыше 150 000 рублей в месяц
17.

Комиссия за пополнение карт Банка в сети банкоматов ВТБ (ПАО) и ПАО "Почта Банк"

18.

Комиссия за безналичную оплату товаров и услуг

0%
0%

19.

Комиссия за перечисление денежных средств со счета карты на другой счет Клиента в Банке

В соответствии с Тарифами вознаграждений
за оказание услуг физическим лицам

20.

Комиссия за перечисление денежных средств со счета карты на счет Клиента в другом банке

В соответствии с Тарифами вознаграждений
за оказание услуг физическим лицам

21.
22.
23.
24.
25.

28.

Процентная ставка за технический овердрафт
Процентная ставка за предоставленный Кредит
Повышенная процентная ставка за Кредит
Проценты, взимаемые за просроченную задолженность
Комиссия за предоставление по запросу Клиента документов, подтверждающих операцию
Комиссия за предоставление информации через банкомат Банка о последних операциях, совершенных с
использованием Карты
Комиссия за предоставление информации о совершении операций с использованием Карты (электронного
средства платежа) посредством текстовых сообщений в мобильном приложении Viber/SMS-сообщений или Pushуведомлений (ежемесячно)
Комиссия за конвертацию денежных средств6

29.

Конвертация денежных средств при проведении операции перевода в валюте, отличной от валюты счета карты

26.
27.

7

36% годовых
В соответствии с программой Банка
500 рублей
50 рублей
Не взимается
1.5%
1.5%8

500 рублей
30. Проверка по поручению Клиента правомерности списания денежных средств со счета9
31. Доступ в бизнес-залы в рамках программы Priority Pass
Не взимается10
Не предоставляется
32. Доступ в бизнес-залы в рамках программы LoungeKey
Не предоставляется
Не взимается11
600 рублей, в т.ч. НДС
33. Комиссия за генерацию красивого номера карты12
Примечания:
1. Не взимается при условии соблюдения одного из следующих условий:
• наличие вклада/вкладов, среднедневной остаток* которого(ых) составляет не менее 3 000 000 рублей в течение календарного месяца, следующего за месяцем
открытия счета и последующих;
• поддержание ежемесячных оборотов (оплата товаров и услуг) по счету не менее 300 000 рублей;
• наличие вклада/вкладов, среднедневной остаток* которого(ых)составляет не менее 2 000 000 рублей в течение календарного месяца, следующего за месяцем
открытия счета и последующих и поддержание ежемесячных оборотов (оплата товаров и услуг) по счету не менее 200 000 рублей.
*Среднедневной остаток определяется как среднее арифметическое за расчетный период ежедневных балансовых остатков на счетах по учету вкладов на конец
дня.
Комиссия за ведение счета списывается не позднее 5 рабочего дня, следующего за отчетным месяцем. При списании комиссий со счета карты, открытой в
иностранной валюте, суммы комиссий, указанные в настоящих Тарифах, пересчитываются в валюту счета карты по курсу Банка России на день списания. В случае
отсутствия на счете карты денежных средств, необходимых для списания комиссии в полном объеме, операции по карте могут быть приостановлены.
Комиссия не применяется к счетам с установленным лимитом кредитования. Карта выпускается на 3 года.
2. К счету основной карты выпускается не более 2 карт категории Infinite/World Elite, не более 3 карт категории Gold, Platinum.
3. Комиссия не применяется к счетам с установленным лимитом кредитования.
4. Комиссия не применяется к счетам с установленным лимитом кредитования. Без учета комиссии, установленной банком – владельцем пункта выдачи наличных.
5. Комиссия не применяется к счетам с установленным лимитом кредитования. Без учета комиссии, установленной банком – владельцем банкомата.
6. Конвертация осуществляется по обменному курсу, установленному Банком на день отражения Операции по счету карты. Комиссия взимается при совершении
операций внесения/снятия наличных денег в валюте, отличной от валюты счета карты. Взимание комиссии осуществляется в момент отражения Операции по
счету карты и рассчитывается от зачисляемой/списываемой суммы в валюте счета карты. Комиссия не применяется к счетам с установленным лимитом
кредитования
7. Конвертация осуществляется по обменному курсу, установленному Банком на день отражения Операции по счету карты.
8. От суммы Операции в валюте счета карты.
9. Взимается в случае получения подтверждения о правомерности списания денежных средств со счета клиента.
10. Не более 8 посещений в год (общее количество посещений Держателем и сопровождающим лицом Держателя). Стоимость дальнейших проходов в VIP-зал
Держателя и сопровождающих лиц подлежит возмещению в размере фактических затрат, взимаемых с Банка Компанией "Priority Pass Limited", в сумме 27 долларов
США с человека. Списание стоимости возмещения осуществляется со Счета Карты по курсу ЦБ РФ, открытых в рублях или евро, на дату списания на основании
полученных Банком от Компании "Priority Pass Limited" счетов и Детализированных отчетов за Отчетный период.
11. Не более 8 посещений в год (общее количество посещений Держателем и сопровождающим лицом Держателя). Стоимость дальнейших проходов в VIP-зал
Держателя и сопровождающих лиц подлежит возмещению в размере фактических затрат, взимаемых с Банка Компанией "Сollinson International Limited" , в сумме 30
долларов США с человека. Списание стоимости возмещения осуществляется со Счета Карты по курсу ЦБ РФ для счетов, открытых в рублях или евро, на дату
списания на основании полученных Банком от Компании "Сollinson International Limited" счетов и Детализированных отчетов за Отчетный период.
12. Клиент может выбрать последние четыре цифры номера банковской расчетной карты.

Перейти в содержание
Тариф вознаграждений за оказание услуг юридическим лицам
2. Операции с банковскими картами, эмитированными АО "Банк Финсервис"
№ п. № пп.

Перечень услуг / операций

Тип карты
Visa Business/
MC Business

Тариф " Корпоративны й" АО " Банк Финсервис" по обслуживанию корпоративны х банковских карт

2.5.
1.
2.
3.

4.

5.

Комиссия за выпуск основной карты1
• Сроком на 1 год
• Сроком на 3 года
Комиссия за прекращение расчетов по операциям с Картой в связи с ее утратой с постановкой номера
карты в стоп-лист сроком на две недели (по заявлению Клиента)
Комиссия за перевыпуск основной карты до окончания срока действия, в связи с ее утратой, либо по иной
причине (новая карта выпускается с прежним сроком действия)
• Сроком на 1 год
• Сроком на 3 года
Комиссия за перевыпуск основной карты в связи с окончанием срока действия (новая карта выпускается с
новым сроком действия)
• Сроком на 1 год
• Сроком на 3 года
Комиссия за снятие наличных денег через банкоматы и пункты выдачи наличных АО "Банк Финсервис"
(рассчитывается от суммы совершенной операции и взимается в момент списания суммы операции со
счета карты)

6.

Комиссия за снятие наличных денег через банкоматы других банков2

7.

Комиссия за снятие наличных денег в пунктах выдачи наличных других банков3

8.
9.
10.

Комиссия за безналичную оплату товаров и услуг
Процентная ставка за технический овердрафт
Комиссия за предоставление по запросу Клиента документов, подтверждающих операцию
Комиссия за предоставление информации через банкомат Банка о последних операциях, совершенных с
использованием Карты
Комиссия за информирование Банком об операциях, совершенных с использованием Карты
(электронного средства платежа) посредством текстовых сообщений в мобильном приложении Viber/SMSсообщений (Пакет "Базовый"4) или Push-уведомлений (ежемесячно)
Комиссия за информирование Банком об операциях, совершенных с использованием Карты
(электронного средства платежа), посредством SMS-сообщений/сообщений в мобильном приложении
Viber (Пакет "Полный"5) (ежемесячно)
Проверка по поручению Клиента правомерности списания денежных средств со счета6
Комиссия за генерацию красивого номера карты7

11.
12.

13.
14.
15.

1 000 рублей
3 000 рублей
3 000 рублей

1 000 рублей
3 000 рублей
1 000 рублей
3 000 рублей
0,3%
1%
(минимум 100 рублей)
1%
(минимум 150 рублей)
0%
36 % годовых
500 рублей
50 рублей
Не взимается

68 рублей
500 рублей
600 рублей, в т.ч. НДС

Примечания:
1. Комиссия за выпуск карты списывается не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором была выпущена карта. Списание осуществляется в
полном объеме. В случае отсутствия на счете карты денежных средств, необходимых для списания комиссии в полном объеме, операции по карте могут
быть приостановлены. В случае закрытия или перевыпуска карты до истечения срока действия указанная комиссия не возвращается.
2. Без учета комиссии, установленной банком – владельцем банкомата.
3. Без учета комиссии, установленной банком – владельцем пункта выдачи наличных.
4. Перечень отправляемых текстовых сообщении в мобильном приложении Viber/SMS-сообщений в рамках Пакета "Базовый": сообщения о расходных
операциях без указания баланса, сообщения об отмененных операциях (реверсивная операция) без указания баланса, сообщения о 3-DS Интернетоперациях, SMS-Код FinOnline.
5. Перечень отправляемых текстовых сообщении в мобильном приложении Viber/SMS-сообщений в рамках Пакета "Полный": сообщения о расходных,
приходных и неуспешных операциях с указанием баланса, сообщения об отмененных операциях (реверсивная операция) с указанием баланса, сообщения об
отмененных покупках с указанием баланса, сообщения о 3-DS Интернет-операциях, SMS-Код FinOnline. При наличии кредитного продукта Банка комиссия
не взимается.
6. Взимается в случае получения подтверждения о правомерности списания денежных средств со счета клиента.
7. Клиент может выбрать последние четыре цифры номера банковской расчетной карты. Взимается дополнительно к комиссии за выпуск карты.

Лимит снятия наличных денег через банкоматы, пункты выдачи наличных АО "Банк Финсервис" и других банков:
- Для Клиентов - индивидуальны х предпринимателей составляет 90 000 рублей в месяц.
- Для Клиентов - ю ридических лиц составляет 90 000 рублей в день / 1 000 000 в месяц.
- Для Клиентов - ю ридических лиц, являю щихся некоммерческими организациями, составляет 90 000 рублей в месяц.
Лимит безналичных расходных операций в торгово-сервисных предприятиях и сети Интернет:
- Для Клиентов - ю ридических лиц, являю щихся некоммерческими организациями, составляет 90 000 рублей в месяц.

Перейти в содержание
Тариф вознаграждений за оказание услуг физическим лицам
2. Операции с банковскими картами, эмитированными АО "Банк Финсервис"
№ п. № пп.
2.6.
1.
2.
3.
4.
5.

Перечень услуг / операций
Тариф на участие в Программе Priority Pass
Комиссия за выпуск карты Priority Pass
Комиссия за перевыпуск карты Priority Pass в связи с ее утратой, порчей, кражей
Комиссия за перевыпуск карты Priority Pass в связи с окончанием срока ее действия
2
Стоимость одного посещения VIP-зала Держателем карты Priority Pass
Стоимость одного посещения VIP-зала сопровождающим лицом Держателя карты Priority Pass,
2
включая детей

Тип Карты 1
Visa Platinum

Visa Infinite

Не взимается
Не взимается
Не взимается
27 Долларов США 3

Не взимается 4

Примечания:
1. Действующая основная или дополнительная банковская расчетная карта, в дополнение к которой выдается карта Priority Pass.
2. Взимание стоимости возмещения осуществляется на основании полученных Банком от Компании "Priority Pass Limited" счетов и Детализированных отчетов за
Отчетный период.
3. Списание стоимости возмещения осуществляется со Счета Карты. Для Карт открытых в рублях или евро списание осуществляется по курсу ЦБ РФ.
4. Не более 8 посещений в год (общее количество посещений Держателем и сопровождающим лицом Держателя). Стоимость дальнейших проходов в VIP-зал
Держателя и сопровождающих лиц подлежит возмещению в размере фактических затрат, взимаемых с Банка Компанией "Priority Pass Limited", в сумме 27 долларов
США с человека.

Перейти в содержание
Тариф вознаграждений за оказание услуг физическим лицам
2. Операции с банковскими картами, эмитированными АО "Банк Финсервис"
№ п. № пп.

Тип карты

Перечень услуг / операций

MasterCard ISIC/ITIC1

Тариф " Образование" АО " Банк Финсервис" по обслуживанию банковских расчетны х карт

2.7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Комиссия за выпуск карты2
Комиссия за прекращение расчетов по операциям с картой в связи с ее утратой с постановкой номера карты в
международный стоп-лист сроком на две недели (по заявлению Клиента)
Комиссия за перевыпуск карты до окончания срока действия, в связи с ее утратой, либо по иной причине (новая карта
выпускается с прежним сроком действия)
Комиссия за перевыпуск карты в связи с окончанием срока действия
Ежемесячная комиссия за ведение счета карты
• при наличии движения денежных средств
• при отсутствии движения денежных средств3
Комиссия за снятие наличных денег через банкоматы и пункты выдачи наличных АО "Банк Финсервис"

600 рублей
3 000 рублей
600 рублей
600 рублей
Не взимается
250 рублей
0%
0,5%
1%
(минимум 100 рублей)

Комиссия за снятие наличных денег через банкоматы партнерской сети группы ВТБ4

8.

Комиссия за снятие наличных денег через банкоматы других банков5

9.

Комиссия за снятие наличных денег в пунктах выдачи наличных других банков6

1%
(минимум 150 рублей)

10.

Комиссия за пополнение карт Банка в сети банкоматов ВТБ (ПАО) и ПАО "Почта Банк"

11.

Комиссия за безналичную оплату товаров и услуг

1,5%
(минимум 15 рублей)
0%

12.

Комиссия за перечисление денежных средств со счета карты на другой счет Клиента в Банке

В соответствии с Тарифами вознаграждений за
оказание услуг физическим лицам

13.

Комиссия за перечисление денежных средств со счета карты на счет Клиента в другом банке

В соответствии с Тарифами вознаграждений за
оказание услуг физическим лицам

14.
15.

Процентная ставка за технический овердрафт
Комиссия за предоставление по запросу Клиента документов, подтверждающих операцию:
Комиссия за предоставление информации через банкомат Банка о последних операциях, совершенных с
использованием карты
Комиссия за информирование Банком об операциях, совершенных с использованием Карты (электронного средства
платежа) посредством текстовых сообщений в мобильном приложении Viber/SMS-сообщений (Пакет "Базовый" 7) или
Push-уведомлений (ежемесячно)

16.
17.

18.

Комиссия за информирование Банком об операциях, совершенных с использованием Карты (электронного средства
платежа), посредством SMS-сообщений/сообщений в мобильном приложении Viber (Пакет "Полный"8) (ежемесячно)

19.

Комиссия за конвертацию денежных средств9

20.

Конвертация денежных средств при проведении операции перевода в валюте, отличной от валюты счета карты

21.
22.

Проверка по поручению Клиента правомерности списания денежных средств со счета
Комиссия за генерацию красивого номера карты13

36% годовых
500 рублей
50 рублей
Не взимается

68 рублей
3,5%

12

10

3,5%11
500 рублей
600 рублей, в т.ч. НДС

Примечания:
1. Карта выпускается на 2 года. Срок выпуска карты - 7 (семь) рабочих дней. Информация о предоставляемых скидках размещена на сайте: www.isic.ru
2. Комиссия за выпуск карты списывается не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором была выпущена карта. При списании комиссий со счета карты, открытой в
иностранной валюте, суммы комиссий, указанные в настоящих Тарифах, пересчитываются в валюту счета карты по курсу Банка России на день списания. Списание
осуществляется в полном объеме. В случае отсутствия на счете карты денежных средств, необходимых для списания комиссии в полном объеме, операции по карте могут
быть приостановлены. В случае закрытия или перевыпуска карты до истечения срока действия указанная комиссия не возвращается.
3.Комиссия взимается в последний рабочий день месяца при условии отсутствия движения денежных средств по счету карты в течение 2 (двух) лет с момента последней
операции (за исключением операций по начислению процентов на остаток денежных средств на счет карты, а также операций по списанию комиссии за выпуск / перевыпуск
карты). Если остаток на счете карты составляет менее 250 рублей, Банк списывает денежные средства в размере остатка. При отсутствии денежных средств на счете
карты комиссия не взимается. Счет карты закрывается в соответствии с разделом 9 "Условий выпуска и использования банковских расчетных карт MasterCard ISIC/ITIC АО
"Банк Финсервис" для физических лиц". Тариф не применяется в отношении денежных средств, перечисленных на счет карты по факту окончания срока вклада, ранее
открытого в Банке.
4. Полный перечень банкоматов приведен на сайте: www.vtb.ru.
5. Без учета комиссии, установленной банком – владельцем банкомата.
6. Без учета комиссии, установленной банком – владельцем пункта выдачи наличных.
7. Перечень отправляемых текстовых сообщении в мобильном приложении Viber/SMS-сообщений в рамках Пакета "Базовый": сообщения о расходных операциях без указания
баланса, сообщения об отмененных операциях (реверсивная операция) без указания баланса, сообщения о 3-DS Интернет-операциях, SMS-Код FinOnline.
8. Перечень отправляемых текстовых сообщении в мобильном приложении Viber/SMS-сообщений в рамках Пакета "Полный": сообщения о расходных, приходных и неуспешных
операциях с указанием баланса, сообщения об отмененных операциях (реверсивная операция) с указанием баланса, сообщения об отмененных покупках с указанием баланса,
сообщения о 3-DS Интернет-операциях, SMS-Код FinOnline. При наличии кредитного продукта Банка комиссия не взимается.
9. Конвертация осуществляется по обменному курсу, установленному Банком на день отражения Операции по счету карты. Комиссия взимается при совершении операций
внесения/ снятия наличных денег в валюте, отличной от валюты счета карты. Взимание комиссии осуществляется в момент отражения Операции по счету карты и
рассчитывается от зачисляемой/списываемой суммы в валюте счета карты.
10. Конвертация осуществляется по обменному курсу, установленному Банком на день отражения Операции по счету карты.
11. От суммы Операции в валюте счета карты.
12. Взимается в случае получения подтверждения о правомерности списания денежных средств со счета Клиента.
13. Клиент может выбрать последние четыре цифры номера банковской расчетной карты. Взимается дополнительно к комиссии за выпуск карты.

Перейти в содержание
Тариф вознаграждений за оказание услуг физическим лицам
2. Операции с банковскими картами, эмитированными АО "Банк Финсервис"

2.8.
1.
2.
3.

Тип карты

Перечень услуг / операций

№ п. № пп.

MasterCard ISIC/ITIC1

Тариф " Образование - Специальны й" 2 АО " Банк Финсервис" по обслуживанию банковских расчетны х карт
Комиссия за выпуск карты
Комиссия за прекращение расчетов по операциям с картой в связи с ее утратой с постановкой номера карты в стоплист сроком на две недели (по заявлению Клиента)
Комиссия за перевыпуск карты до окончания срока действия, в связи с ее утратой, либо по иной причине (новая карта
выпускается с прежним сроком действия)

Не взимается
3 000 рублей
600 рублей
Не взимается

6.

Комиссия за перевыпуск карты в связи с окончанием срока действия
Ежемесячная комиссия за ведение счета карты
• при наличии движения денежных средств
• при отсутствии движения денежных средств3
Комиссия за снятие наличных денег через банкоматы и пункты выдачи наличных АО "Банк Финсервис"

7.

Комиссия за снятие наличных денег через банкоматы иных банков на территории Российской Федерации

8.

Комиссия за снятие наличных денег через банкоматы иных банков вне территории Российской Федерации

1%
(минимум 100 рублей)

9.

Комиссия за снятие наличных денег в пунктах выдачи наличных других банков5

1%
(минимум 150 рублей)

10.

Комиссия за пополнение карт Банка в сети банкоматов ВТБ (ПАО) и ПАО "Почта Банк"

11.

Комиссия за безналичную оплату товаров и услуг

1,5%
(минимум 15 рублей)
0%

12.

Комиссия за перечисление денежных средств со счета карты на другой счет Клиента в Банке

В соответствии с Тарифами вознаграждений за
оказание услуг физическим лицам

13.

Комиссия за перечисление денежных средств со счета карты на счет Клиента в другом банке

В соответствии с Тарифами вознаграждений за
оказание услуг физическим лицам

14.
15.

Процентная ставка за технический овердрафт
Комиссия за предоставление по запросу Клиента документов, подтверждающих операцию
Комиссия за предоставление информации через банкомат Банка о последних операциях, совершенных с
использованием карты
Комиссия за информирование Банком об операциях, совершенных с использованием Карты (электронного средства
платежа) посредством текстовых сообщений в мобильном приложении Viber/SMS-сообщений (Пакет "Базовый"6) или
Push-уведомлений (ежемесячно)

4.
5.

16.
17.

Не взимается
250 рублей
0%
0%
4

18.

Комиссия за информирование Банком об операциях, совершенных с использованием Карты (электронного средства
платежа), посредством SMS-сообщений/сообщений в мобильном приложении Viber (Пакет "Полный"7) (ежемесячно)

19.

Комиссия за конвертацию денежных средств

20.

Конвертация денежных средств при проведении операции перевода в валюте, отличной от валюты счета карты9

21.
22.

Проверка по поручению Клиента правомерности списания денежных средств со счета11
Комиссия за генерацию красивого номера карты12

8

36% годовых
500 рублей
50 рублей
Не взимается

68 рублей
3,5%
3,5%10
500 рублей
600 рублей, в т.ч. НДС

Примечания:

1. Карта выпускается на 2 года. Срок выпуска карты - 7 (семь) рабочих дней. Информация о предоставляемых скидках размещена на сайте: www.isic.ru
2. Тариф применяется при условии перечисления Выплат в рамках заключенного Соглашения о зачислении денежных средств.
3. Комиссия взимается в последний рабочий день месяца при условии отсутствия движения денежных средств по счету карты в течение 2 (двух) лет с момента последней
операции (за исключением операций по начислению процентов на остаток денежных средств на счет карты, а также операций по списанию комиссии за выпуск / перевыпуск
карты). Если остаток на счете карты составляет менее 250 рублей, Банк списывает денежные средства в размере остатка. При отсутствии денежных средств на счете
карты комиссия не взимается. Счет карты закрывается в соответствии с разделом 9 "Условий выпуска и использования банковских расчетных карт MasterCard ISIC/ITIC АО
"Банк Финсервис" для физических лиц". Тариф не применяется в отношении денежных средств, перечисленных на счет карты по факту окончания срока вклада, ранее
открытого в Банке.
4. Без учета комиссии, установленной банком – владельцем банкомата.
5. Без учета комиссии, установленной банком – владельцем пункта выдачи наличных.
6. Перечень отправляемых текстовых сообщении в мобильном приложении Viber/SMS-сообщений в рамках Пакета "Базовый": сообщения о расходных операциях без указания
баланса, сообщения об отмененных операциях (реверсивная операция) без указания баланса, сообщения о 3-DS Интернет-операциях, SMS-Код FinOnline.
7. Перечень отправляемых текстовых сообщении в мобильном приложении Viber/SMS-сообщений в рамках Пакета "Полный": сообщения о расходных, приходных и неуспешных
операциях с указанием баланса, сообщения об отмененных операциях (реверсивная операция) с указанием баланса, сообщения об отмененных покупках с указанием баланса,
сообщения о 3-DS Интернет-операциях, SMS-Код FinOnline. При наличии кредитного продукта Банка комиссия не взимается.
8. Конвертация осуществляется по обменному курсу, установленному Банком на день отражения Операции по счету карты. Комиссия взимается при совершении операций
внесения/ снятия наличных денег в валюте, отличной от валюты счета карты. Взимание комиссии осуществляется в момент отражения Операции по счету карты и
рассчитывается от зачисляемой/списываемой суммы в валюте счета карты.
9. Конвертация осуществляется по обменному курсу, установленному Банком на день отражения Операции по счету карты.
10. От суммы Операции в валюте счета карты.
11. Взимается в случае получения подтверждения о правомерности списания денежных средств со счета Клиента.
12. Клиент может выбрать последние четыре цифры номера банковской расчетной карты. Взимается дополнительно к комиссии за выпуск карты.

Перейти в содержание
Тариф вознаграждений за оказание услуг физическим лицам
2. Операции с банковскими картами, эмитированными АО "Банк Финсервис"
№ п. № пп.
2.9.
1.
2.

Тип карты

Перечень услуг / операций
Тариф "Базовый"1 АО "Банк Финсервис" по обслуживанию банковских расчетных карт
Комиссия за выпуск карты
Комиссия за прекращение расчетов по операциям с Картой в связи с ее утратой с
постановкой номера карты в стоп-лист сроком на две недели (по заявлению Клиента)

МИР Classic

MИР Premium

1 000 рублей

2 000 рублей

400 рублей

3 000 рублей

3 000 рублей

Не предусмотрено

MC Unembossed

3.

Комиссия за перевыпуск основной карты до окончания срока действия, в связи с ее утратой,
2
либо по иной причине (новая карта выпускается с прежним сроком действия)

1 000 рублей

2 000 рублей

400 рублей

4.

Комиссия за перевыпуск основной карты в связи с окончанием срока действия2

1 000 рублей

2 000 рублей

400 рублей

5.

Комиссия за перевыпуск основной карты, перевыпускаемой в присутствии Клиента в связи с
ее утратой, либо по иной причине (новая Карта выпускается с новым сроком действия)2

Не предусмотрено

Не предусмотрено

400 рублей

Не предусмотрено

Не предусмотрено

400 рублей

Не взимается
250 рублей

Не взимается
250 рублей

Не взимается
250 рублей

6.
7.
8.

Комиссия за перевыпуск основной карты, перевыпускаемой в присутствии Клиента в связи с
2
окончанием срока действия
Ежемесячная комиссия за ведение счета карты
• при наличии движения денежных средств
3
• при отсутствии движения денежных средств
Комиссия за снятие наличных денег через банкоматы и пункты выдачи наличных
АО "Банк Финсервис"

0%

9.

Комиссия за снятие наличных денег через банкоматы парнерской сети группы ВТБ

10.

Комиссия за снятие наличных денег через банкоматы других банков

11.

Комиссия за снятие наличных денег в пунктах выдачи наличных других банков6

12.

Комиссия за пополнение карт Банка в сети банкоматов ВТБ (ПАО) и ПАО "Почта Банк"

13.

16.

Комиссия за безналичную оплату товаров и услуг
Комиссия за перечисление денежных средств со счета карты на другой счет Клиента в
Банке
Комиссия за перечисление денежных средств со счета карты на счет Клиента в другом
банке
Процентная ставка за технический овердрафт

17.

Комиссия за предоставление по запросу Клиента документов, подтверждающих операцию

500 рублей

18.

Комиссия за предоставление информации через банкомат Банка о последних операциях,
совершенных с использованием Карты

50 рублей

19.

Комиссия за информирование Банком об операциях, совершенных с использованием Карты
(электронного средства платежа) посредством текстовых сообщений в мобильном
7
приложении Viber/SMS-сообщений (Пакет "Базовый" ) или Push-уведомлений (ежемесячно)

Не взимается

20.

Комиссия за информирование Банком об операциях, совершенных с использованием Карты
(электронного средства платежа), посредством SMS-сообщений/сообщений в мобильном
приложении Viber (Пакет "Полный"8) (ежемесячно)

68 рублей

14.
15.

21.
22.

4

0,5%

5

1%
(минимум 100 рублей)
1%
(минимум 150 рублей)
1.5%
(минимум 15 рублей)
0%
В соответствии с Тарифами вознаграждений за оказание услуг
физическим лицам
В соответствии с Тарифами вознаграждений за оказание услуг
физическим лицам
36 % годовых

Комиссия за конвертацию денежных средств9
Конвертация денежных средств при проведении операции перевода в валюте, отличной от
валюты счета карты10

23.

Проверка по поручению Клиента правомерности списания денежных средств со счета

24.

Комиссия за генерацию красивого номера карты

12

13

3,5%
3,5%11
500 рублей
600 рублей, в т.ч. НДС

Примечания:
1. Тариф применяется при выпуске карт плательщикам Банка, а также в рамках продукта Банка "Вклад "Решение онлайн".
Карта выпускается на 3 года. Валюта счета карты - российские рубли.
В случае окончания срока действия продукта Банка, Карта, выпущенная в рамках настоящего Тарифа, продолжает обслуживаться в соответствии с указанным Тарифом до
окончания срока действия Карты или до момента ее досрочного перевыпуска. В случае перевыпуска Карта будет переведена на обслуживание в соответствии с Тарифом
"Стандартный" АО "Банк Финсервис" по обслуживанию банковских расчетных карт.
2. Перевыпуск карты возможен в рамках категории используемого продукта.
3. Комиссия взимается в последний рабочий день месяца при условии отсутствия движения денежных средств по счету карты в течение 2 (двух) лет с момента последней
операции (за исключением операций по начислению процентов на остаток денежных средств на счет карты, а также операций по списанию комиссии за выпуск / перевыпуск
карты). Если остаток на счете карты составляет менее 250 рублей, Банк списывает денежные средства в размере остатка. При отсутствии денежных средств на счете
карты комиссия не взимается. Счет карты закрывается в соответствии с разделом 10 "Условий выпуска и использования банковских расчетных карт АО "Банк Финсервис"
для физических лиц". Тариф не применяется в отношении денежных средств, перечисленных на счет карты по факту окончания срока вклада "Решение онлайн", ранее
открытого в Банке.
4. Полный перечень банкоматов приведен на сайте: www.vtb.ru.
5. Без учета комиссии, установленной банком – владельцем банкомата.
6. Без учета комиссии, установленной банком – владельцем пункта выдачи наличных.
7. Перечень отправляемых текстовых сообщении в мобильном приложении Viber/SMS-сообщений в рамках Пакета "Базовый": сообщения о расходных операциях без указания
баланса, сообщения об отмененных операциях (реверсивная операция) без указания баланса, сообщения о 3-DS Интернет-операциях, SMS-Код FinOnline.
8. Перечень отправляемых текстовых сообщении в мобильном приложении Viber/SMS-сообщений в рамках Пакета "Полный": сообщения о расходных, приходных и неуспешных
операциях с указанием баланса, сообщения об отмененных операциях (реверсивная операция) с указанием баланса, сообщения об отмененных покупках с указанием баланса,
сообщения о 3-DS Интернет-операциях, SMS-Код FinOnline. При наличии кредитного продукта Банка комиссия не взимается.
9. Конвертация осуществляется по обменному курсу, установленному Банком на день отражения Операции по счету карты. Комиссия взимается при совершении операций
внесения/снятия наличных денег в валюте, отличной от валюты счета карты. Взимание комиссии осуществляется в момент отражения Операции по счету карты и
рассчитывается от зачисляемой/списываемой суммы в валюте счета карты.
10. Конвертация осуществляется по обменному курсу, установленному Банком на день отражения Операции по счету карты.
11. От суммы Операции в валюте счета карты.
12. Взимается в случае получения подтверждения о правомерности списания денежных средств со счета Клиента.
13. Клиент может выбрать последние четыре цифры номера банковской расчетной карты. Взимается дополнительно к комиссии за выпуск карты.

Перейти в содержание
Тариф вознаграждений за оказание услуг физическим лицам
2. Операции с банковскими картами, эмитированными АО "Банк Финсервис"
Перечень услуг / операций

№ п. № пп.

МИР Classic

Тариф " Социальная карта" АО " Банк Финсервис" по обслуживанию банковских расчетны х карт
500 рублей
Комиссия за выпуск основной карты2
500 рублей
Комиссия за выпуск дополнительной карты на имя основного держателя3
4
500 рублей
Комиссия за выпуск дополнительной карты на имя третьего лица
Комиссия за прекращение расчетов по операциям с Картой в связи с ее утратой с постановкой
3 000 рублей
номера карты в стоп-лист сроком на две недели (по заявлению Клиента)

MИР Premium

Тип карты
Visa Classic/
MC Standard

Visa Gold/
MC Gold

Visa Platinum

800 рублей
800 рублей
800 рублей

700 рублей
700 рублей
700 рублей

1000 рублей
1000 рублей
1000 рублей

2000 рублей
2000 рублей
2000 рублей

1

2.10.
1.
2.
3.

3 000 рублей

3 000 рублей

3 000 рублей

3 000 рублей

5.

Комиссия за перевыпуск основной карты до окончания срока действия, в связи с ее утратой, либо по
иной причине (новая карта выпускается с прежним сроком действия)5

500 рублей

800 рублей

700 рублей

1000 рублей

2000 рублей

6.

Комиссия за перевыпуск основной карты в связи с окончанием срока действия5

500 рублей

800 рублей

700 рублей

1000 рублей

2000 рублей

500 рублей

800 рублей

700 рублей

1000 рублей

2000 рублей

500 рублей

800 рублей

700 рублей

1000 рублей

2000 рублей

500 рублей

800 рублей

700 рублей

1000 рублей

2000 рублей

500 рублей

800 рублей

700 рублей

1000 рублей

2000 рублей

Не взимается
250 рублей

Не взимается
250 рублей

Не взимается
250 рублей

Не взимается
250 рублей

Не взимается
250 рублей

4.

7.

8.

3
Комиссия за перевыпуск дополнительной карты на имя основного держателя до окончания срока
действия, в связи с ее утратой, либо по иной причине (новая карта выпускается с прежним сроком
5
действия)
3
Комиссия за перевыпуск дополнительной карты на имя основного держателя в связи с окончанием
срока действия5:

Комиссия за перевыпуск дополнительной карты на имя третьего лица до окончания срока действия, в
связи с ее утратой, либо по иной причине (новая карта выпускается с прежним сроком действия)5
4

9.

Комиссия за перевыпуск дополнительной карты на имя третьего лица в связи с окончанием срока
действия5:
Ежемесячная комиссия за ведение счета карты
• при наличии движения денежных средств
• при отсутствии движения денежных средств6
Комиссия за снятие наличных денег через банкоматы и пункты выдачи наличных
АО "Банк Финсервис"
4

10.
11.
12.

0%

13.

Комиссия за снятие наличных денег через банкоматы партнерской сети группы ВТБ

14.

Комиссия за снятие наличных денег через банкоматы других банков

14.

Комиссия за снятие наличных денег через банкоматы иных банков вне территории Российской
Федерации8,17

15.

Комиссия за снятие наличных денег в пунктах выдачи наличных других банков9,17

16.

Комиссия за пополнение карт Банка в сети банкоматов ВТБ (ПАО) и ПАО "Почта Банк"17

17.

Комиссия за безналичную оплату товаров и услуг

18.

Комиссия за перечисление денежных средств со счета карты на другой счет Клиента в Банке

В соответствии с Тарифами вознаграждений за оказание услуг физическим лицам

19.

Комиссия за перечисление денежных средств со счета карты на счет Клиента в другом банке

В соответствии с Тарифами вознаграждений за оказание услуг физическим лицам

20.
21.
22.
23.
24.

Процентная ставка за технический овердрафт
Процентная ставка за предоставленный Кредит
Повышенная процентная ставка за Кредит
Проценты, взимаемые за просроченную задолженность
Комиссия за предоставление по запросу Клиента документов, подтверждающих операцию
Комиссия за предоставление информации через банкомат Банка о последних операциях,
совершенных с использованием Карты17
Комиссия за информирование Банком об операциях, совершенных с использованием Карты
(электронного средства платежа) посредством текстовых сообщений в мобильном приложении
Viber/SMS-сообщений (Пакет "Базовый"10) или Push-уведомлений (ежемесячно)
Комиссия за информирование Банком об операциях, совершенных с использованием Карты
(электронного средства платежа), посредством SMS-сообщений/сообщений в мобильном приложении
Viber (Пакет "Полный"11) (ежемесячно)
Комиссия за конвертацию денежных средств12,17
Конвертация денежных средств при проведении операции перевода в валюте, отличной от валюты
счета карты13,17
Проверка по поручению Клиента правомерности списания денежных средств со счета15
Комиссия за генерацию красивого номера карты16

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

7,17

8,17

0,5%
1%
(минимум 100 рублей)
1%
(минимум 100 рублей)
1%
(минимум 150 рублей)
1,5%
(минимум 15 рублей)
0%

36% годовых
В соответствии с программой Банка
500 рублей
50 рублей
Не взимается

68 рублей
3,5%
14

3,5%

500 рублей
600 рублей, в т.ч. НДС

Примечания:
1. Тариф применяется при оформлении заявления на получение банковской расчетной карты АО "Банк Финсервис" в Дополнительных офисах АО "Банк Финсервис" "Руза" , "Тучково", "Можайск", Операционной
кассе вне кассового узла АО "Банк Финсервис" №1, Дополнительных офисах АО "Банк Финсервис" "Энгельс", "Астрахань", "Ярославль", "Дмитров", "Истра". На усмотрение Банка возможен выпуск карт в
индивидуальном дизайне.
Карта выпускается на 3 года.
2. Комиссия за выпуск карты списывается не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором была выпущена карта. При списании комиссий со счета карты, открытой в иностранной валюте, суммы
комиссий, указанные в настоящих Тарифах, пересчитываются в валюту счета карты по курсу Банка России на день списания. Списание осуществляется в полном объеме. В случае отсутствия на счете
карты денежных средств, необходимых для списания комиссии в полном объеме, операции по карте могут быть приостановлены. В случае закрытия или перевыпуска карты до истечения срока действия
указанная комиссия не возвращается.
3. Взимание комиссии осуществляется аналогично п.2 Примечания. Тип выпускаемой дополнительной карты может быть выше типа основной карты.
4. Взимание комиссии осуществляется аналогично п.2 Примечания. Тип выпускаемой дополнительной карты не может быть выше типа основной карты.
5. В случае перевыпуска карты со сменой типа карты, комиссия взимается в соответствии с п.п.1 Тарифа.
6.Комиссия взимается в последний рабочий день месяца при условии отсутствия движения денежных средств по счету карты в течение 2 (двух) лет с момента последней операции (за исключением операций
по начислению процентов на остаток денежных средств на счет карты, а также операций по списанию комиссии за выпуск / перевыпуск карты). Если остаток на счете карты составляет менее 250 рублей,
Банк списывает денежные средства в размере остатка. При отсутствии денежных средств на счете карты комиссия не взимается. Счет карты закрывается в соответствии с разделом 10 "Условий
выпуска и использования банковских расчетных карт АО "Банк Финсервис" для физических лиц". Тариф не применяется в отношении денежных средств, перечисленных на счет карты по факту окончания
срока вклада, ранее открытого в Банке.
7. Полный перечень банкоматов приведен на сайте: www.vtb.ru.
8. Без учета комиссии, установленной банком – владельцем банкомата.
9. Без учета комиссии, установленной банком – владельцем пункта выдачи наличных.
10. Перечень отправляемых текстовых сообщении в мобильном приложении Viber/SMS-сообщений в рамках Пакета "Базовый": сообщения о расходных операциях без указания баланса, сообщения об
отмененных операциях (реверсивная операция) без указания баланса, сообщения о 3-DS Интернет-операциях, SMS-Код FinOnline.
11. Перечень отправляемых текстовых сообщении в мобильном приложении Viber/SMS-сообщений в рамках Пакета "Полный": сообщения о расходных, приходных и неуспешных операциях с указанием баланса,
сообщения об отмененных операциях (реверсивная операция) с указанием баланса, сообщения об отмененных покупках с указанием баланса, сообщения о 3-DS Интернет-операциях, SMS-Код FinOnline. При
наличии кредитного продукта Банка комиссия не взимается.
12. Конвертация осуществляется по обменному курсу, установленному Банком на день отражения Операции по счету карты. Комиссия взимается при совершении операций внесения/снятия наличных денег в
валюте, отличной от валюты счета карты. Взимание комиссии осуществляется в момент отражения Операции по счету карты и рассчитывается от зачисляемой/списываемой суммы в валюте счета
карты.
13. Конвертация осуществляется по обменному курсу, установленному Банком на день отражения Операции по счету карты.
14. От суммы Операции в валюте счета карты.
15. Взимается в случае получения подтверждения о правомерности списания денежных средств со счета Клиента.
16. Клиент может выбрать последние четыре цифры номера банковской расчетной карты. Взимается дополнительно к комиссии за выпуск карты.
17. Комиссия не применяется к счетам с установленным лимитом кредитования.

Перейти в содержание
Тариф вознаграждений за оказание услуг физическим лицам
2. Операции с банковскими картами, эмитированными АО "Банк Финсервис"
№ п. № пп.
2.11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Перечень услуг / операций

МИР Classic

Тариф " Социальная карта - Зарплатны й" 1 АО " Банк Ф инсервис" по обслуживанию банковских расчетны х карт
Комиссия за выпуск основной карты
Не взимается
Комиссия за выпуск дополнительной карты на имя основного держателя
100 рублей
Комиссия за выпуск дополнительной карты на имя третьего лица
100 рублей
Комиссия за прекращение расчетов по операциям с Картой в связи с ее утратой с постановкой
3 000 рублей
номера карты в стоп-лист сроком на две недели (по заявлению Клиента)
Комиссия за перевыпуск основной карты до окончания срока действия, в связи с ее утратой, либо по
100 рублей
иной причине (новая карта выпускается с прежним сроком действия)
Комиссия за перевыпуск основной карты в связи с окончанием срока действия
Комиссия за перевыпуск дополнительной карты на имя основного держателя до окончания срока
действия, в связи с ее утратой, либо по иной причине (новая карта выпускается с прежним сроком
действия)
Комиссия за перевыпуск дополнительной карты на имя основного держателя в связи с окончанием
срока действия
Комиссия за перевыпуск дополнительной карты на имя третьего лица до окончания срока действия, в
связи с ее утратой, либо по иной причине (новая карта выпускается с прежним сроком действия)
Комиссия за перевыпуск дополнительной карты на имя третьего лица в связи с окончанием срока
действия
Ежемесячная комиссия за ведение счета карты
• при наличии движения денежных средств
• при отсутствии движения денежных средств2
Комиссия за снятие наличных денег через банкоматы и пункты выдачи наличных
АО "Банк Финсервис"
Комиссия за снятие наличных денег через банкоматы иных банков на территории Российской
Федерации
Комиссия за снятие наличных денег через банкоматы иных банков вне территории Российской
Федерации3,12

15.

Комиссия за снятие наличных денег в пунктах выдачи наличных других банков

16.

Комиссия за пополнение карт Банка в сети банкоматов ВТБ (ПАО) и ПАО "Почта Банк"12

MИР Premium

Тип карты
Visa Classic/
MC Standard

Visa Gold/
MC Gold

Visa Platinum

Не взимается
150 рублей
150 рублей

Не взимается
200 рублей
200 рублей

Не взимается
300 рублей
300 рублей

Не взимается
400 рублей
400 рублей

3 000 рублей

3 000 рублей

3 000 рублей

3 000 рублей

150 рублей

200 рублей

300 рублей

400 рублей

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

100 рублей

150 рублей

200 рублей

300 рублей

400 рублей

100 рублей

150 рублей

200 рублей

300 рублей

400 рублей

100 рублей

150 рублей

200 рублей

300 рублей

400 рублей

100 рублей

150 рублей

200 рублей

300 рублей

400 рублей

Не взимается
250 рублей

Не взимается
250 рублей

Не взимается
250 рублей

Не взимается
250 рублей

Не взимается
250 рублей

0%
0%
1%
(минимум 100 рублей)
1%
(минимум 150 рублей)
1,5%
(минимум 15 рублей)
0%

4,12

17.

Комиссия за безналичную оплату товаров и услуг

18.

Комиссия за перечисление денежных средств со счета карты на другой счет Клиента в Банке

В соответствии с Тарифами вознаграждений за оказание услуг физическим лицам

19.

Комиссия за перечисление денежных средств со счета карты на счет Клиента в другом банке

В соответствии с Тарифами вознаграждений за оказание услуг физическим лицам

20.
21.
22.
23.
24.

30.

Процентная ставка за технический овердрафт
Процентная ставка за предоставленный Кредит
Повышенная процентная ставка за Кредит
Проценты, взимаемые за просроченную задолженность
Комиссия за предоставление по запросу Клиента документов, подтверждающих операцию
Комиссия за предоставление информации через банкомат Банка о последних операциях,
совершенных с использованием Карты12
Комиссия за информирование Банком об операциях, совершенных с использованием Карты
(электронного средства платежа) посредством текстовых сообщений в мобильном приложении
Viber/SMS-сообщений (Пакет "Базовый"5) или Push-уведомлений (ежемесячно)
Комиссия за информирование Банком об операциях, совершенных с использованием Карты
(электронного средства платежа), посредством SMS-сообщений/сообщений в мобильном
приложении Viber (Пакет "Полный"6) (ежемесячно)
Комиссия за конвертацию денежных средств7,12
Конвертация денежных средств при проведении операции перевода в валюте, отличной от валюты
счета карты8,12
Проверка по поручению Клиента правомерности списания денежных средств со счета10

31.

Комиссия за генерацию красивого номера карты11

25.
26.

27.
28.
29.

36% годовых
В соответствии с программой Банка
500 рублей
50 рублей
Не взимается

68 рублей
3,5%
3,5%9
500 рублей
600 рублей, в т.ч. НДС

Примечания:
1. Тариф применяется при оформлении заявления на получение банковской расчетной карты АО "Банк Финсервис" в Дополнительных офисах АО "Банк Финсервис" "Руза" , "Тучково", "Можайск", Операционной кассе
вне кассового узла АО "Банк Финсервис" №1, Дополнительных офисах АО "Банк Финсервис" "Энгельс", "Астрахань", "Ярославль", "Дмитров" в рамках заключенного Соглашения о зачислении денежных средств. На
усмотрение Банка возможен выпуск карт в индивидуальном дизайне.
Карта выпускается на 3 года.
2. Комиссия взимается в последний рабочий день месяца при условии отсутствия движения денежных средств по счету карты в течение 2 (двух) лет с момента последней операции (за исключением операций по
начислению процентов на остаток денежных средств на счет карты, а также операций по списанию комиссии за выпуск / перевыпуск карты). Если остаток на счете карты составляет менее 250 рублей, Банк
списывает денежные средства в размере остатка. При отсутствии денежных средств на счете карты комиссия не взимается. Счет карты закрывается в соответствии с разделом 10 "Условий выпуска и
использования банковских расчетных карт АО "Банк Финсервис" для физических лиц". Тариф не применяется в отношении денежных средств, перечисленных на счет карты по факту окончания срока вклада, ранее
открытого в Банке.
3. Без учета комиссии, установленной банком – владельцем банкомата.
4. Без учета комиссии, установленной банком – владельцем пункта выдачи наличных.
5. Перечень отправляемых текстовых сообщении в мобильном приложении Viber/SMS-сообщений в рамках Пакета "Базовый": сообщения о расходных операциях без указания баланса, сообщения об отмененных
операциях (реверсивная операция) без указания баланса, сообщения о 3-DS Интернет-операциях, SMS-Код FinOnline.
6. Перечень отправляемых текстовых сообщении в мобильном приложении Viber/SMS-сообщений в рамках Пакета "Полный": сообщения о расходных, приходных и неуспешных операциях с указанием баланса,
сообщения об отмененных операциях (реверсивная операция) с указанием баланса, сообщения об отмененных покупках с указанием баланса, сообщения о 3-DS Интернет-операциях, SMS-Код FinOnline. При наличии
кредитного продукта Банка комиссия не взимается.
7. Конвертация осуществляется по обменному курсу, установленному Банком на день отражения Операции по счету карты. Комиссия взимается при совершении операций внесения/снятия наличных денег в
валюте, отличной от валюты счета карты. Взимание комиссии осуществляется в момент отражения Операции по счету карты и рассчитывается от зачисляемой/списываемой суммы в валюте счета карты.
8. Конвертация осуществляется по обменному курсу, установленному Банком на день отражения Операции по счету карты .
9. От суммы Операции в валюте счета карты.
10. Взимается в случае получения подтверждения о правомерности списания денежных средств со счета Клиента.
11. Клиент может выбрать последние четыре цифры номера банковской расчетной карты. Взимается дополнительно к комиссии за выпуск карты.
12. Комиссия не применяется к счетам с установленным лимитом кредитования.

Перейти в содержание
Тариф вознаграждений за оказание услуг физическим лицам
2. Операции с банковскими картами, эмитированными АО "Банк Финсервис"
№ п. № пп.

Перечень услуг / операций

МИР Classic

Тариф " Социальная карта - Пенсионны й" АО " Банк Финсервис" по обслуживанию банковских расчетны х карт
Комиссия за выпуск основной карты
Не взимается
Комиссия за выпуск дополнительной карты на имя основного держателя
100 рублей
Комиссия за выпуск дополнительной карты на имя третьего лица
100 рублей
Комиссия за прекращение расчетов по операциям с Картой в связи с ее утратой с постановкой
3 000 рублей
номера карты в стоп-лист сроком на две недели (по заявлению Клиента)

MИР Premium

Тип карты
Visa Classic/
MC Standard

Visa Gold/
MC Gold

Visa Platinum

Не взимается
150 рублей
150 рублей

Не взимается
200 рублей
200 рублей

Не взимается
300 рублей
300 рублей

Не взимается
400 рублей
400 рублей

3 000 рублей

3 000 рублей

3 000 рублей

3 000 рублей

1

2.12.
1.
2.
3.
4.
5.

Комиссия за перевыпуск основной карты до окончания срока действия, в связи с ее утратой, либо по
иной причине (новая карта выпускается с прежним сроком действия)

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

6.

Комиссия за перевыпуск основной карты в связи с окончанием срока действия

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

100 рублей

150 рублей

200 рублей

300 рублей

400 рублей

100 рублей

150 рублей

200 рублей

300 рублей

400 рублей

100 рублей

150 рублей

200 рублей

300 рублей

400 рублей

100 рублей

150 рублей

200 рублей

300 рублей

400 рублей

Не взимается
250 рублей

Не взимается
250 рублей

Не взимается
250 рублей

Не взимается
250 рублей

Не взимается
250 рублей

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Комиссия за перевыпуск дополнительной карты на имя основного держателя до окончания срока
действия, в связи с ее утратой, либо по иной причине (новая карта выпускается с прежним сроком
действия)
Комиссия за перевыпуск дополнительной карты на имя основного держателя в связи с окончанием
срока действия
Комиссия за перевыпуск дополнительной карты на имя третьего лица до окончания срока действия, в
связи с ее утратой, либо по иной причине (новая карта выпускается с прежним сроком действия)
Комиссия за перевыпуск дополнительной карты на имя третьего лица в связи с окончанием срока
действия
Ежемесячная комиссия за ведение счета карты
• при наличии движения денежных средств
• при отсутствии движения денежных средств2
Комиссия за снятие наличных денег через банкоматы и пункты выдачи наличных
АО "Банк Финсервис"
Комиссия за снятие наличных денег через банкоматы иных банков на территории Российской
Федерации
Комиссия за снятие наличных денег через банкоматы иных банков вне территории Российской
Федерации3

0%
0%
1%
(минимум 100 рублей)
1%
(минимум 150 рублей)
1,5%
(минимум 15 рублей)
0%
2.5% годовых

15.

Комиссия за снятие наличных денег в пунктах выдачи наличных других банков4

16.

Комиссия за пополнение карт Банка в сети банкоматов ВТБ (ПАО) и ПАО "Почта Банк"

17.
18.

Комиссия за безналичную оплату товаров и услуг
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на счете карты

19.

Комиссия за перечисление денежных средств со счета карты на другой счет Клиента в Банке

В соответствии с Тарифами вознаграждений за оказание услуг физическим лицам

20.

Комиссия за перечисление денежных средств со счета карты на счет Клиента в другом банке

В соответствии с Тарифами вознаграждений за оказание услуг физическим лицам

21.
22.
23.
24.
25.

Процентная ставка за технический овердрафт
Процентная ставка за предоставленный Кредит
Повышенная процентная ставка за Кредит
Проценты, взимаемые за просроченную задолженность
Комиссия за предоставление по запросу Клиента документов, подтверждающих операцию:
Комиссия за предоставление информации через банкомат Банка о последних операциях,
совершенных с использованием Карты
Комиссия за информирование Банком об операциях, совершенных с использованием Карты
(электронного средства платежа) посредством текстовых сообщений в мобильном приложении
Viber/SMS-сообщений (Пакет "Базовый"5) или Push-уведомлений (ежемесячно)
Комиссия за информирование Банком об операциях, совершенных с использованием Карты
(электронного средства платежа), посредством SMS-сообщений/сообщений в мобильном приложении
6
Viber (Пакет "Полный" ) (ежемесячно)
7
Комиссия за конвертацию денежных средств
Конвертация денежных средств при проведении операции перевода в валюте, отличной от валюты
счета карты8

26.
27.

28.
29.
30.
31.

Проверка по поручению Клиента правомерности списания денежных средств со счета10

36% годовых
В соответствии с программой Банка
500 рублей
50 рублей
Не взимается

68 рублей
3,5%
9

3,5%

500 рублей

Примечания:
1. Тариф применяется при оформлении заявления на получение банковской расчетной карты АО "Банк Финсервис" в Дополнительных офисах АО "Банк Финсервис" "Руза" , "Тучково", "Можайск",
Операционной кассе вне кассового узла АО "Банк Финсервис" №1, Дополнительных офисах АО "Банк Финсервис" "Энгельс", "Астрахань", "Новосибирск", "Академгородок", "Ярославль", "Дмитров" ,
"Архангельск" , "Новодвинск" , "Истра". при условии предъявления пенсионного удостоверения.
На усмотрение Банка возможен выпуск карт в индивидуальном дизайне.
Карта выпускается на 3 года. Валюта счета карты - российские рубли.
2. Комиссия взимается в последний рабочий день месяца при условии отсутствия движения денежных средств по счету карты в течение 2 (двух) лет с момента последней операции (за исключением
операций по начислению процентов на остаток денежных средств на счет карты, а также операций по списанию комиссии за выпуск / перевыпуск карты). Если остаток на счете карты составляет
менее 250 рублей, Банк списывает денежные средства в размере остатка. При отсутствии денежных средств на счете карты комиссия не взимается. Счет карты закрывается в соответствии с
разделом 10 "Условий выпуска и использования банковских расчетных карт АО "Банк Финсервис" для физических лиц". Тариф не применяется в отношении денежных средств, перечисленных на счет
карты по факту окончания срока вклада, ранее открытого в Банке.
3. Без учета комиссии, установленной банком – владельцем банкомата.
4. Без учета комиссии, установленной банком – владельцем пункта выдачи наличных.
5. Перечень отправляемых текстовых сообщении в мобильном приложении Viber/SMS-сообщений в рамках Пакета "Базовый": сообщения о расходных операциях без указания баланса, сообщения об
отмененных операциях (реверсивная операция) без указания баланса, сообщения о 3-DS Интернет-операциях, SMS-Код FinOnline.
6. Перечень отправляемых текстовых сообщении в мобильном приложении Viber/SMS-сообщений в рамках Пакета "Полный": сообщения о расходных, приходных и неуспешных операциях с указанием
баланса, сообщения об отмененных операциях (реверсивная операция) с указанием баланса, сообщения об отмененных покупках с указанием баланса, сообщения о 3-DS Интернет-операциях, SMS-Код
FinOnline. При наличии кредитного продукта Банка комиссия не взимается.
7. Конвертация осуществляется по обменному курсу, установленному Банком на день отражения Операции по счету карты. Комиссия взимается при совершении операций внесения/снятия наличных
денег в валюте, отличной от валюты счета карты. Взимание комиссии осуществляется в момент отражения Операции по счету карты и рассчитывается от зачисляемой/списываемой суммы в
валюте счета карты.
8. Конвертация осуществляется по обменному курсу, установленному Банком на день отражения Операции по счету карты.
9. От суммы Операции в валюте счета карты.
10. Взимается в случае получения подтверждения о правомерности списания денежных средств со счета Клиента.

Перейти в содержание
Тариф вознаграждений за оказание услуг физическим лицам
2. Операции с банковскими картами, эмитированными АО "Банк Финсервис"
№ п. № пп.
2.13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Тип карты

Перечень услуг / операций
Тариф " Simple" 1 АО " Банк Финсервис" по обслуживанию банковских расчетны х карт
2
Комиссия за выпуск основной карты :
3
Комиссия за выпуск дополнительной карты на имя основного держателя :
Комиссия за выпуск дополнительной карты на имя третьего лица4:
Комиссия за прекращение расчетов по операциям с Картой в связи с ее утратой с постановкой
номера карты в стоп-лист сроком на две недели (по заявлению Клиента)
Комиссия за перевыпуск основной карты до окончания срока действия, в связи с ее утратой, либо по
иной причине (новая карта выпускается с прежним сроком действия)5:
Комиссия за перевыпуск основной карты в связи с окончанием срока действия5:
Комиссия за перевыпуск дополнительной карты на имя основного держателя3 до окончания срока
действия, в связи с ее утратой, либо по иной причине (новая карта выпускается с прежним сроком
5
действия) :
Комиссия за перевыпуск дополнительной карты на имя основного держателя3 в связи с окончанием
срока действия5:

Visa Gold

Visa Platinum

2 500 рублей
2 500 рублей
2 500 рублей

3 000 рублей
3 000 рублей
3 000 рублей

3 000 рублей

3 000 рублей

2 500 рублей

3 000 рублей

2 500 рублей

3 000 рублей

2 500 рублей

3 000 рублей

2 500 рублей

3 000 рублей

9.

Комиссия за перевыпуск дополнительной карты на имя третьего лица4 до окончания срока действия,
5
в связи с ее утратой, либо по иной причине (новая карта выпускается с прежним сроком действия) :

2 500 рублей

3 000 рублей

10.

Комиссия за перевыпуск дополнительной карты на имя третьего лица в связи с окончанием срока
действия5:

2 500 рублей

3 000 рублей

Не взимается
250 рублей

Не взимается
250 рублей

4

Ежемесячная комиссия за ведение счета карты:
11.

12.

• при наличии движения денежных средств
• при отсутствии движения денежных средств6
Комиссия за снятие наличных денег через
АО "Банк Финсервис"

банкоматы

и

пункты

выдачи

наличных

13.

Комиссия за снятие наличных денег через банкоматы партнерской сети группы ВТБ

14.

Комиссия за снятие наличных денег через банкоматы других банков8,17

15.

Комиссия за снятие наличных денег в пунктах выдачи наличных других банков9,17

16.

Комиссия за пополнение карт Банка в сети банкоматов ВТБ (ПАО) и ПАО "Почта Банк"17

17.

Комиссия за безналичную оплату товаров и услуг

18.

Комиссия за перечисление денежных средств со счета карты на другой счет Клиента в Банке

19.

Комиссия за перечисление денежных средств со счета карты на счет Клиента в другом банке

20.
21.
22.
23.
24.

Процентная ставка за технический овердрафт
Процентная ставка за предоставленный Кредит
Повышенная процентная ставка за Кредит
Проценты, взимаемые за просроченную задолженность
Комиссия за предоставление по запросу Клиента документов, подтверждающих операцию
Комиссия за предоставление информации через банкомат Банка о последних операциях,
совершенных с использованием Карты17
Комиссия за информирование Банком об операциях, совершенных с использованием Карты
(электронного средства платежа) посредством текстовых сообщений в мобильном приложении
Viber/SMS-сообщений (Пакет "Базовый"10) или Push-уведомлений (ежемесячно)
Комиссия за информирование Банком об операциях, совершенных с использованием Карты
(электронного средства платежа), посредством SMS-сообщений/сообщений в мобильном приложении
Viber (Пакет "Полный"11) (ежемесячно)
Комиссия за конвертацию денежных средств12,17
Конвертация денежных средств при проведении операции перевода в валюте, отличной от валюты
счета карты13,17
Проверка по поручению Клиента правомерности списания денежных средств со счета15
16
Комиссия за генерацию красивого номера карты

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

7,17

0%
0,5%
1%
(минимум 100 рублей)
1%
(минимум 150 рублей)
1.5%
(минимум 15 рублей)
0%
В соответствии с Тарифами
вознаграждений за оказание услуг
физическим лицам
В соответствии с Тарифами
вознаграждений за оказание услуг
физическим лицам
36% годовых
В соответствии с программой Банка
500 рублей
50 рублей
Не взимается

68 рублей
3,5%
3,5%14
500 рублей
600 рублей, в т.ч. НДС

Примечания:
1. Тариф применяется в регионах присутствия Банка.
2. Комиссия за выпуск карты списывается не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором была выпущена карта. При списании комиссий со
счета карты, открытой в иностранной валюте, суммы комиссий, указанные в настоящих Тарифах, пересчитываются в валюту счета карты по курсу
Банка России на день списания. Списание осуществляется в полном объеме. В случае отсутствия на счете карты денежных средств, необходимых для
списания комиссии в полном объеме, операции по карте могут быть приостановлены. В случае закрытия или перевыпуска карты до истечения срока
действия указанная комиссия не возвращается.
3. Взимание комиссии осуществляется аналогично п.2 Примечания. Тип выпускаемой дополнительной карты может быть выше типа основной карты.
4. Взимание комиссии осуществляется аналогично п.2 Примечания. Тип выпускаемой дополнительной карты не может быть выше типа основной
карты.,
5. В случае перевыпуска карты со сменой типа карты, комиссия взимается в соответствии с п.п.1 Тарифа.
6. Комиссия взимается в последний рабочий день месяца при условии отсутствия движения денежных средств по счету карты в течение 2 (двух) лет с
момента последней операции (за исключением операций по начислению процентов на остаток денежных средств на счет карты, а также операций по
списанию комиссии за выпуск / перевыпуск карты). Если остаток на счете карты составляет менее 250 рублей, Банк списывает денежные средства в
размере остатка. При отсутствии денежных средств на счете карты комиссия не взимается. Счет карты закрывается в соответствии с разделом
10 "Условий выпуска и использования банковских расчетных карт АО "Банк Финсервис" для физических лиц". Тариф не применяется в отношении
денежных средств, перечисленных на счет карты по факту окончания срока вклада, ранее открытого в Банке.
7. Полный перечень банкоматов приведен на сайте: www.vtb.ru.
8. Без учета комиссии, установленной банком – владельцем банкомата.
9. Без учета комиссии, установленной банком – владельцем пункта выдачи наличных.
10. Перечень отправляемых текстовых сообщении в мобильном приложении Viber/SMS-сообщений в рамках Пакета "Базовый": сообщения о расходных
операциях без указания баланса, сообщения об отмененных операциях (реверсивная операция) без указания баланса, сообщения о 3-DS Интернетоперациях, SMS-Код FinOnline.
11. Перечень отправляемых текстовых сообщении в мобильном приложении Viber/SMS-сообщений в рамках Пакета "Полный": сообщения о расходных,
приходных и неуспешных операциях с указанием баланса, сообщения об отмененных операциях (реверсивная операция) с указанием баланса, сообщения
об отмененных покупках с указанием баланса, сообщения о 3-DS Интернет-операциях, SMS-Код FinOnline. При наличии кредитного продукта Банка
комиссия не взимается.
12. Конвертация осуществляется по обменному курсу, установленному Банком на день отражения Операции по счету карты. Комиссия взимается при
совершении операций внесения/снятия наличных денег в валюте, отличной от валюты счета карты. Взимание комиссии осуществляется в момент
отражения Операции по счету карты и рассчитывается от зачисляемой/списываемой суммы в валюте счета карты.
13. Конвертация осуществляется по обменному курсу, установленному Банком на день отражения Операции по счету карты.
14. От суммы Операции в валюте счета карты.
15. Взимается в случае получения подтверждения о правомерности списания денежных средств со счета Клиента.
16. Клиент может выбрать последние четыре цифры номера банковской расчетной карты. Взимаеся дополнительно к комиссии за выпуск карты.
17. Комиссия не применяется к счетам с установленным лимитом кредитования.

Перейти в содержание
Тариф вознаграждений за оказание услуг физическим лицам
2. Операции с банковскими картами, эмитированными АО "Банк Финсервис"
№ п. № пп.
2.14.
1.
2.
3.
4.

Тип карты

Перечень услуг / операций
Тариф " Карта Моряка" 1 АО " Банк Финсервис" по обслуживанию банковских расчетны х карт
Комиссия за выпуск основной карты2
Комиссия за выпуск дополнительной карты на имя основного держателя3
4
Комиссия за выпуск дополнительной карты на имя третьего лица
Комиссия за прекращение расчетов по операциям с Картой в связи с ее утратой с постановкой номера
карты в стоп-лист сроком на две недели (по заявлению Клиента)
Комиссия за перевыпуск основной карты до окончания срока действия, в связи с ее утратой, либо по иной
причине (новая карта выпускается с прежним сроком действия)5

Visa Gold

Visa Platinum

Не взимается
700 рублей
700 рублей

Не взимается
1 000 рублей
1 000 рублей

3 000 рублей

3 000 рублей

700 рублей

1 000 рублей

Не взимается

Не взимается

3
Комиссия за перевыпуск дополнительной карты на имя основного держателя до окончания срока действия,
5
в связи с ее утратой, либо по иной причине (новая карта выпускается с прежним сроком действия)

700 рублей

1 000 рублей

8.

Комиссия за перевыпуск дополнительной карты на имя основного держателя в связи с окончанием срока
5
действия :

700 рублей

1 000 рублей

9.

Комиссия за перевыпуск дополнительной карты на имя третьего лица4 до окончания срока действия, в связи
5
с ее утратой, либо по иной причине (новая карта выпускается с прежним сроком действия)

700 рублей

1 000 рублей

700 рублей

1 000 рублей

Не взимается
250 рублей

Не взимается
250 рублей

5.
6.

Комиссия за перевыпуск основной карты в связи с окончанием срока действия

7.

5

3

10.
11.

Комиссия за перевыпуск дополнительной карты на имя третьего лица4 в связи с окончанием срока
действия5:
Ежемесячная комиссия за ведение счета карты
• при наличии движения денежных средств
• при отсутствии движения денежных средств6

12.

Комиссия за снятие наличных денег через банкоматы и пункты выдачи наличных АО "Банк Финсервис"

13.

Комиссия за снятие наличных денег через банкоматы иных банков на территории Российской Федерации

0%

14.

Комиссия за снятие наличных денег через банкоматы иных банков вне территории Российской Федерации

15.

Комиссия за снятие наличных денег в пунктах выдачи наличных других банков

16.

Комиссия за пополнение карт Банка в сети банкоматов ВТБ (ПАО) и ПАО "Почта Банк"

1%
(минимум 100 рублей)
1%
(минимум 150 рублей)
1,5%
(минимум 15 рублей)
0%

0%

7

8

17.

Комиссия за безналичную оплату товаров и услуг

18.

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на счете карты (для счетов, открытых в рублях)

19.

Комиссия за перечисление денежных средств со счета карты на другой счет Клиента в Банке

20.

Комиссия за перечисление денежных средств со счета карты на счет Клиента в другом банке

21.
22.
23.
24.
25.

Процентная ставка за технический овердрафт
Процентная ставка за предоставленный Кредит
Повышенная процентная ставка за Кредит
Проценты, взимаемые за просроченную задолженность
Комиссия за предоставление по запросу Клиента документов, подтверждающих операцию:
Комиссия за предоставление информации через банкомат Банка о последних операциях, совершенных с
использованием Карты
Комиссия за информирование Банком об операциях, совершенных с использованием Карты (электронного
средства платежа) посредством текстовых сообщений в мобильном приложении Viber/SMS-сообщений
(Пакет "Базовый"10) или Push-уведомлений (ежемесячно)
Комиссия за информирование Банком об операциях, совершенных с использованием Карты (электронного
средства платежа), посредством SMS-сообщений/сообщений в мобильном приложении Viber (Пакет
"Полный"11) (ежемесячно)
Комиссия за конвертацию денежных средств12
Конвертация денежных средств при проведении операции перевода в валюте, отличной от валюты счета
карты13
Проверка по поручению Клиента правомерности списания денежных средств со счета15

26.
27.

28.
29.
30.
31.

2.5% годовых9
В соответствии с Тарифами вознаграждений за
оказание услуг физическим лицам
В соответствии с Тарифами вознаграждений за
оказание услуг физическим лицам
36% годовых
В соответствии с программой Банка
500 рублей
50 рублей
Не взимается

68 рублей
3,5%
3,5%14
500 рублей

Примечания:
1. Тариф применяется при оформлении заявления на получение банковской расчетной карты АО "Банк Финсервис" в офисах Банка при условии предъявления
удостоверения Моряка.
Карта выпускается на 3 года.
2. Комиссия за выпуск карты списывается не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором была выпущена карта. При списании комиссий со счета карты,
открытой в иностранной валюте, суммы комиссий, указанные в настоящих Тарифах, пересчитываются в валюту счета карты по курсу Банка России на день списания.
Списание осуществляется в полном объеме. В случае отсутствия на счете карты денежных средств, необходимых для списания комиссии в полном объеме, операции по
карте могут быть приостановлены. В случае закрытия или перевыпуска карты до истечения срока действия указанная комиссия не возвращается.
3. Взимание комиссии осуществляется аналогично п.2 Примечания. Тип выпускаемой дополнительной карты может быть выше типа основной карты.
4. Взимание комиссии осуществляется аналогично п.2 Примечания. Тип выпускаемой дополнительной карты не может быть выше типа основной карты.
5. В случае перевыпуска карты со сменой типа карты, комиссия взимается в соответствии с п.п. 2 Тарифа.
6.Комиссия взимается в последний рабочий день месяца при условии отсутствия движения денежных средств по счету карты в течение 2 (двух) лет с момента последней
операции (за исключением операций по начислению процентов на остаток денежных средств на счет карты, а также операций по списанию комиссии за выпуск /
перевыпуск карты). Если остаток на счете карты составляет менее 250 рублей, Банк списывает денежные средства в размере остатка. При отсутствии денежных
средств на счете карты комиссия не взимается. Счет карты закрывается в соответствии с разделом 10 "Условий выпуска и использования банковских расчетных карт
АО "Банк Финсервис" для физических лиц". Тариф не применяется в отношении денежных средств, перечисленных на счет карты по факту окончания срока вклада, ранее
открытого в Банке.
7. Без учета комиссии, установленной банком – владельцем банкомата.
8. Без учета комиссии, установленной банком – владельцем пункта выдачи наличных.
9. Условием для начисления процентов является остаток средств на счете (на начало дня) в размере не менее 100 000 рублей. В случае уменьшения указанного остатка
проценты не начисляются, в случае его увеличения начисление процентов возобновляется. Проценты, начисленные за месяц, выплачиваются в первый рабочий день
следующего месяца на счет банковской расчетной карты.
10. Перечень отправляемых текстовых сообщении в мобильном приложении Viber/SMS-сообщений в рамках Пакета "Базовый": сообщения о расходных операциях без
указания баланса, сообщения об отмененных операциях (реверсивная операция) без указания баланса, сообщения о 3-DS Интернет-операциях, SMS-Код FinOnline.
11. Перечень отправляемых текстовых сообщении в мобильном приложении Viber/SMS-сообщений в рамках Пакета "Полный": сообщения о расходных, приходных и
неуспешных операциях с указанием баланса, сообщения об отмененных операциях (реверсивная операция) с указанием баланса, сообщения об отмененных покупках с
указанием баланса, сообщения о 3-DS Интернет-операциях, SMS-Код FinOnline. При наличии кредитного продукта Банка комиссия не взимается.
12. Конвертация осуществляется по обменному курсу, установленному Банком на день отражения Операции по счету карты. Комиссия взимается при совершении
операций внесения/снятия наличных денег в валюте, отличной от валюты счета карты. Взимание комиссии осуществляется в момент отражения Операции по счету
карты и рассчитывается от зачисляемой/списываемой суммы в валюте счета карты.
13. Конвертация осуществляется по обменному курсу, установленному Банком на день отражения Операции по счету карты.
14. От суммы Операции в валюте счета карты.
15. Взимается в случае получения подтверждения о правомерности списания денежных средств со счета Клиента.

Перейти в содержание
Тариф вознаграждений за оказание услуг физическим лицам
2. Операции с банковскими картами, эмитированными АО "Банк Финсервис"
№ п. № пп.
2.15.
1.
2.
3.
4.

Тип карты

Перечень услуг / операций

MC Unembossed

Тариф " Янтарны й" 1 АО " Банк Финсервис" по обслуживанию банковских расчетны х карт
Комиссия за выпуск основной карты2:
Комиссия за выпуск дополнительной карты на имя основного держателя3:
4
Комиссия за выпуск дополнительной карты на имя третьего лица :
Комиссия за прекращение расчетов по операциям с Картой в связи с ее утратой с постановкой
номера карты в стоп-лист сроком на две недели (по заявлению Клиента)

50 рублей
50 рублей
50 рублей
3 000 рублей

5.

Комиссия за перевыпуск основной карты до окончания срока действия, в связи с ее утратой, либо по
иной причине (новая карта выпускается с прежним сроком действия):

50 рублей

6.

Комиссия за перевыпуск основной карты в связи с окончанием срока действия:

50 рублей

7.

8.

Комиссия за перевыпуск дополнительной карты на имя основного держателя3 до окончания срока
действия, в связи с ее утратой, либо по иной причине (новая карта выпускается с прежним сроком
5
действия) :
3
Комиссия за перевыпуск дополнительной карты на имя основного держателя в связи с окончанием
срока действия:
Комиссия за перевыпуск дополнительной карты на имя третьего лица до окончания срока действия, в
связи с ее утратой, либо по иной причине (новая карта выпускается с прежним сроком действия):
4

9.

Комиссия за перевыпуск дополнительной карты на имя третьего лица в связи с окончанием срока
действия:
Ежемесячная комиссия за ведение счета карты:
• при наличии движения денежных средств
• при отсутствии движения денежных средств5
Комиссия за снятие наличных денег через банкоматы и пункты выдачи наличных
АО "Банк Финсервис"
4

10.
11.
12.

50 рублей
50 рублей
50 рублей
50 рублей
Не взимается
250 рублей
0%

13.

Комиссия за снятие наличных денег через банкоматы партнерской сети группы ВТБ

14.

Комиссия за снятие наличных денег через банкоматы других банков

15.

Комиссия за снятие наличных денег в пунктах выдачи наличных других банков8

16.

Комиссия за пополнение карт Банка в сети банкоматов ВТБ (ПАО) и ПАО "Почта Банк"

17.

Комиссия за безналичную оплату товаров и услуг

18.

Комиссия за перечисление денежных средств со счета карты на другой счет Клиента в Банке

В соответствии с Тарифами вознаграждений за
оказание услуг физическим лицам

19.

Комиссия за перечисление денежных средств со счета карты на счет Клиента в другом банке

В соответствии с Тарифами вознаграждений за
оказание услуг физическим лицам

20.
21.
22.
23.
24.

30.

Процентная ставка за технический овердрафт
Процентная ставка за предоставленный Кредит
Повышенная процентная ставка за Кредит
Проценты, взимаемые за просроченную задолженность
Комиссия за предоставление по запросу Клиента документов, подтверждающих операцию
Комиссия за предоставление информации через банкомат Банка о последних операциях,
совершенных с использованием Карты
Комиссия за информирование Банком об операциях, совершенных с использованием Карты
(электронного средства платежа) посредством текстовых сообщений в мобильном приложении
Viber/SMS-сообщений (Пакет "Базовый"9) или Push-уведомлений (ежемесячно)
Комиссия за информирование Банком об операциях, совершенных с использованием Карты
(электронного средства платежа), посредством SMS-сообщений/сообщений в мобильном приложении
Viber (Пакет "Полный"10) (ежемесячно)
Комиссия за конвертацию денежных средств11
Конвертация денежных средств при проведении операции перевода в валюте, отличной от валюты
12
счета карты
Проверка по поручению Клиента правомерности списания денежных средств со счета14

31.

Комиссия за генерацию красивого номера карты15

25.
26.

27.
28.
29.

6

7

0%
1%
(минимум 100 рублей)
1%
(минимум 150 рублей)
1.5%
(минимум 15 рублей)
0%

36% годовых
В соответствии с программой Банка
500 рублей
50 рублей
Не взимается

68 рублей
3,5%
3,5%13
500 рублей
600 рублей, в т.ч. НДС

Примечания:
1. Тариф применяется при оформлении заявления на получение банковской расчетной карты АО "Банк Финсервис" в Дополнительных офисах АО "Банк Финсервис"
"Академгородок" и "Новосибирск", а также в точках присутствия Банка на территории партнеров программы привилегий "Янтарная карта".
Карта выпускается на 1 год.
2. Комиссия за выпуск карты списывается не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором была выпущена карта. При списании комиссий со счета карты,
открытой в иностранной валюте, суммы комиссий, указанные в настоящих Тарифах, пересчитываются в валюту счета карты по курсу Банка России на день
списания. Списание осуществляется в полном объеме. В случае отсутствия на счете карты денежных средств, необходимых для списания комиссии в полном
объеме, операции по карте могут быть приостановлены. В случае закрытия или перевыпуска карты до истечения срока действия указанная комиссия не
возвращается.
3. Взимание комиссии осуществляется аналогично п.1 Примечания.
4. Взимание комиссии осуществляется аналогично п.1 Примечания.
5.Комиссия взимается в последний рабочий день месяца при условии отсутствия движения денежных средств по счету карты в течение 2 (двух) лет с момента
последней операции (за исключением операций по начислению процентов на остаток денежных средств на счет карты, а также операций по списанию комиссии за
выпуск / перевыпуск карты). Если остаток на счете карты составляет менее 250 рублей, Банк списывает денежные средства в размере остатка. При
отсутствии денежных средств на счете карты комиссия не взимается. Счет карты закрывается в соответствии с разделом 10 "Условий выпуска и
использования банковских расчетных карт АО "Банк Финсервис" для физических лиц". Тариф не применяется в отношении денежных средств, перечисленных на
счет карты по факту окончания срока вклада, ранее открытого в Банке.
6. Полный перечень банкоматов приведен на сайте: www.vtb.ru.
7. Без учета комиссии, установленной банком – владельцем банкомата.
8. Без учета комиссии, установленной банком – владельцем пункта выдачи наличных.
9. Перечень отправляемых текстовых сообщении в мобильном приложении Viber/SMS-сообщений в рамках Пакета "Базовый": сообщения о расходных операциях без
указания баланса, сообщения об отмененных операциях (реверсивная операция) без указания баланса, сообщения о 3-DS Интернет-операциях, SMS-Код FinOnline.
10. Перечень отправляемых текстовых сообщении в мобильном приложении Viber/SMS-сообщений в рамках Пакета "Полный": сообщения о расходных, приходных и
неуспешных операциях с указанием баланса, сообщения об отмененных операциях (реверсивная операция) с указанием баланса, сообщения об отмененных покупках
с указанием баланса, сообщения о 3-DS Интернет-операциях, SMS-Код FinOnline. При наличии кредитного продукта Банка комиссия не взимается.
11. Конвертация осуществляется по обменному курсу, установленному Банком на день отражения Операции по счету карты. Комиссия взимается при совершении
операций внесения/снятия наличных денег в валюте, отличной от валюты счета карты. Взимание комиссии осуществляется в момент отражения Операции по
счету карты и рассчитывается от зачисляемой/списываемой суммы в валюте счета карты.
12. Конвертация осуществляется по обменному курсу, установленному Банком на день отражения Операции по счету карты.
13. От суммы Операции в валюте счета карты.
14. Взимается в случае получения подтверждения о правомерности списания денежных средств со счета клиента.
15. Клиент может выбрать последние четыре цифры номера банковской расчетной карты. Взимается дополнительно к комиссии за выпуск карты.

Перейти в содержание
Тариф вознаграждений за оказание услуг юридическим лицам
3. Операции с картами, эмитированными АО "Банк Финсервис"
Перечень услуг / операций

№ п. № пп.

Тип карты
Visa Business

Тариф " Самоинкассация" АО " Банк Ф инсервис" по обслуживанию карт самоинкассации

3.1.

Комиссия за выпуск карты
• Сроком на 1 год
Комиссия за перевыпуск карты до окончания срока действия, в связи с ее утратой, либо по иной причине
(новая карта выпускается с прежним сроком действия)
Комиссия за перевыпуск карты в связи с окончанием срока действия (новая карта выпускается с новым
сроком действия)
• Сроком на 1 год
Комиссия за предоставление информации о совершении операций с использованием Карты (электронного
средства платежа) посредством текстовых сообщений в мобильном приложении Viber/SMS-сообщений
или Push-уведомлений (ежемесячно)
1

1.
2.
3.

4.

300 рублей (вкл. НДС)
300 рублей (вкл. НДС)

300 рублей (вкл. НДС)
Не взимается

Примечания:
1. Комиссия за выпуск карты списывается не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором была выпущена карта. Списание
осуществляется в полном объеме. В случае отсутствия на счете денежных средств, необходимых для списания комиссии в полном объеме,
операции по карте могут быть приостановлены. В случае закрытия или перевыпуска карты до истечения срока действия указанная комиссия
не возвращается.

Перейти в содержание
Тарифы вознаграждений за оказание услуг физическим лицам
4. Дистанционное банковское обслуживание с использованием Интернет-банка FinOnline
№ п. № пп.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.

Перечень услуг / операций

Размер взимаемого вознаграждения

Подключение к интернет-банку
Годовое обслуживание интернет-банка
Блокировка доступа к интернет-банку
Возобновление доступа к интернет-банку
Предоставление сведений по операциям по счетам и картам, о наличии или отсутствии
задолженности, других сведений
Переводы на карты АО "Банк Финсервис"
Переводы на карты Уфимского филиала АО "АБ "Россия"
Переводы на карты АО "Собинбанк"
Переводы на карты ПАО "Промсвязьбанк" - г. Москва
Переводы на карты ПАО "Промсвязьбанк" - г. Санкт-Петербург
Переводы на карты ПАО "Сбербанк России"
Среднерусский банк ПАО "Сбербанк России" - г. Москва и Московская область, Калужская
область
Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк России" - г. Санкт-Петербург
Западно-Сибирский банк ПАО "Сбербанк России"
Поволжский банк ПАО "Сбербанк России" - г. Саратов, Оренбугская область, Пензенская
область
Сибирский банк ПАО "Сбербанк России"
Коми отделение №8617 ПАО Сбербанк

без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии

13.
14.

без комиссии
12
0,3%
без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии
0,3%12
без комиссии

11.7. Волго-Вятский банк ПАО "Сбербанк" - Владимирская область, Нижегородская область

без комиссии

Брянское отделение №8605 ПАО "Сбербанк" - г. Брянск
Тульское отделение №8604 ПАО "Сбербанк" - г. Тула
Архангельское отделение №8637 ПАО "Сбербанк"
Кировское отделение №8612 ПАО "Сбербанк" - г. Киров
Астраханское отделение №8625 ПАО "Сбербанк" - г. Астрахань
Переводы на карты АО "Газпромбанк"
12.1. АО "Газпромбанк" - г. Москва
12.2. АО "Газпромбанк" - г. Краснодар
Переводы на карты Банк "Возрождение" (ПАО)
Переводы на карты "Сетелем Банк" ООО (в счет оплаты кредита) - г. Оренбург

без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии

11.8.
11.9.
11.10.
11.11.
11.12
12.

без комиссии

без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии

Переводы в пользу операторов мобильной и стационарной связи, интернет, телевидения,
коммунальных и прочих услуг, за исключением поставщиков услуг, указанных в п. 16

15.
16.
16.1.
16.2.
16.3.
16.4.
16.5.
16.6.
16.7.
16.8.
16.9.
16.10.
16.11.
16.12.
16.13.
16.14.

Переводы в пользу отдельных поставщиков услуг12
ЕИРЦ г. Москва
Мосэнергосбыт 2
Московский паркинг
Штрафы ГИБДД
Webmoney
Вэб Плас
АО "Территоральная генерирующая компания №2" (АО "ТГК-2")
Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта
Архангельской области"
АО "Центр расчетов"
ООО "Центр расчетных услуг"
МособлЕИРЦ Руза9
ПАО "МРСК Северо-Запад"
ООО "ТГК-2 Энергосбыт"
ООО "Орифлэйм Косметикс"

без комиссии

1% (min. 50 рублей) 1
1% (min. 50 рублей) 1
1
1%
1% (min. 50 рублей) 1
3% (min. 30 рублей) 1
2% (min. 30 рублей) 1
1%
многоквартирных

домов

16.15 ООО "РВК-Центр" (ИНН 7726747370)7

15 рублей
1%
1%
0,5%
1%
1%
1
1%
1%

16.16. Yota

1%

16.17. ООО "Дом-Сервис на Краснодарской"

0,5%
1%
(min. 50 рублей, max. 2 000 рублей)

17.

Переводы по свободным реквизитам 3,12

18.

Комиссия за конвертацию денежных средств при проведении операции перевода через
интернет-банк в валюте, отличной от валюты счета 4,12

19.

Переводы в пользу иных кредитных организаций

20.

Переводы в пользу АО "АИЖК" 7

21.

Переводы в пользу ТСН "Воскресенская, 59"

22.

Переводы в пользу ТСН "Уютный" 7

без комиссии

23.

Переводы в пользу ЖКХ Нижегородская область г. Нижний новгород

без комиссии

24.

Переводы в пользу ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород"

без комиссии

25.

Переводы в пользу ООО Богородский водоканал

без комиссии

26.

Переводы в пользу ООО "Нижегородэнергогазрасчет"

без комиссии

27.

Переводы в пользу Якутского отделения Энергосбыта ПАО "Якутскэнерго"

без комиссии

28.

Переводы в пользу УГРС АО Сахатранснефтегаз

без комиссии

29.

Переводы в пользу АО Водоканал - Якутское отделение

без комиссии

30.

Переводы в пользу МУ ДО Купавинская ДМШ

без комиссии

31.

Переводы в пользу МБДОУ "Центр развития ребенка - Детский сад 47

без комиссии

32.

Переводы в пользу ЖКУ - Расчетный купавинский центр

без комиссии

33.

Переводы в пользу ТСЖ "Попова 34" 7
Переводы в пользу Благотворительного Фонда Содействия строительству Храма Святителя
Николая, архиепископа Мир Ликийских Чудотворца в г. Астрахани8

без комиссии

34.

3,5% 5
в соответствии с условиями договора 6,12
без комиссии

7

без комиссии

без комиссии

35.

Переводы в пользу ООО "ДНА Эксплуатация"

36.

ООО "Современные Юридические решения" (ПРАВО КАРД)

37.
38.
39.

9

ООО "Страховая компания ВСК-Линия жизни" - страховые продукты "Накопительное
страхование жизни", "Инвестиционное страхование жизни"
Переводы в пользу МАОУ СОШ №14 г. Долгопрудный
Перевод денежных средств между банковскими картами, за исключением внутрибанковских
переводов

40.

Перевод с карты Банка на карту стороннего банка (Visa Direct, Mastercard MoneySend, МИР)

41.

Переводы денежных средств в пользу местных поставщиков услуг (в зависимости от
региона)

42.

Пополнение QIWI Кошелька

без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии
1,5% от суммы + 150 рублей

1,12

1,5% (min. 150 рублей)11,12
В соответствии с действующими
тарифами, установленными в
заключенных договорах 10,12
3,5% (min. 25 рублей) 1,12

1. Включает комиссионное вознаграждение, уплачиваемое Банком в пользу Платежных систем.
2. По картам, инициированным к выпуску Дополнительным офисом АО «Банк Финсервис» «Руза», Операционной кассой вне кассового узла Банка
№1, Дополнительным офисом АО «Банк Финсервис» «Тучково», Дополнительным офисом АО «Банк Финсервис» «Можайск».
3. Комиссия не взимается при осуществлении переводов денежных средств в пользу физических лиц - клиентов Банка (за исключением переводов
за счет лимита кредитования), а также переводов денежных средств в счет оплаты налоговых платежей.
4. Конвертация осуществляется по обменному курсу, установленному Банком на день отражения операции перевода по счету.
5. Комиссия взимается в момент совершения перевода в валюте счета.
6. Комиссия взимается в момент совершения перевода в валюте счета карты.
АО АКБ "АВАНГАРД"
1,5% (min. 40 рублей)
АО "АЛЬФА-БАНК"
2,0% (min. 50 рублей)
Банк "Левобережный" (ПАО)
1,5% (min. 40 рублей)
ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
1,5% (min. 40 рублей)
ВТБ (ПАО), вкл. ВТБ Банк Москвы
1,5% (min. 40 рублей)
АО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"
2,0% (min. 50 рублей)
ПАО "Почта Банк"
1,3%
ОАО "Московский кредитный банк"
1,5% (min. 40 рублей)
ПАО "Промсвязьбанк", за искл. г. Москва и г. Санкт-Петербург
1,5% (min. 40 рублей)
АО "Райффайзенбанк"
1,5% (min. 40 рублей)
КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)
1,98% (min. 40 рублей)
ПАО "РОСБАНК"
1,5%
ООО "РУСФИНАНС БАНК"
1,5% (min. 50 рублей)
АО "Россельхозбанк"
1,5% (min. 40 рублей)
АО "Банк Русский Стандарт"
1,5% (min. 25 рублей)
ПАО "Сбербанк России", за искл. п. 11
1,5% (min. 40 рублей)
7. Операции перевода доступны только для г. Архангельска и г. Новодвинска.
8. Операции перевода доступны только для г. Астрахани.
9. Операции перевода доступны только для г. Рузы.
10. Размер комиссии и способ ее взимания устанавливаются условиями договора и доводятся до сведения Клиента дополнительно, перед
осуществлением перевода.
11. Лимит на операции переводов денежных средств на карту стороннего банка (Visa Direct, MasterCard MoneySend, МИР):

 - не более 100 000 рублей на одну операцию без учет а комиссии Банка;
 - не более 600 000 рублей в день без учет а комиссии Банка.

12. Комиссия не применяется к счетам с установленным лимитом кредитования.

Перейти в содержание
Тарифы вознаграждений за оказание услуг физическим лицам
5. Переводы денежных средств физическими лицами в пользу физических лиц через Cистема быстрых платежей
№ п. № пп.
1.
2
2.1.
2.2.
2.3.

Перечень услуг / операций
Перевод денежных средств
Лимиты на совершение операций перевода
На одну операцию
В сутки
В месяц

Размер взимаемого вознаграждения
без комиссии
до 100 000 рублей включительно
600 000 рублей
1 000 000 рублей

