ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ДАЛЬНЕВОСТОЧНИК»
Тарифный план предназначен для Клиентов, проживающих на территории Дальнего Востока.
Канал предоставления продукта: Подразделения Банка.

Тарифы по карте

- Дизайн
- Срок действия

5 лет

- Плата за оформление
§ основной карты

Не взимается

§ дополнительной карты

Не взимается

- Плата за перевыпуск в связи с утратой или истечением срока действия

350 руб.

- Плата за снятие наличных в банкоматах Банка

Не взимается

- Плата за снятие наличных в банкоматах других банков 1
§ если сумма операции до 3 000 руб.

90 руб.

§ если сумма операции от 3 000 руб.

Не взимается

§ сверх максимальной суммы снятий в календарный месяц, установленной в
размере 150 000 руб. (взимается с суммы, превышающей максимальную)

2 % от суммы

- Плата за снятие наличных в кассах других банков2
§ если сумма операции до 3 000 руб.

90 руб.

§ если сумма операции от 3 000 руб.

Не взимается

- Начисление Бонусных баллов 3

Согласно Правилами Бонусной
программы «Дебетовая Карта
Дальневосточник» ³

- Плата за расчеты на предприятиях торговли и сервиса

Не взимается

- Плата за разблокировку карты,
- в том числе при блокировке PIN-кода

Не взимается

- Плата за просмотр баланса в банкоматах других банков

15 руб.

Тарифы по счету
- Валюта счета

1

Сторонние банки вправе дополнительно установить собственную комиссию за снятие наличных в банкоматах.

2

Сторонние банки вправе дополнительно установить собственную комиссию за снятие наличных в кассах.

3

Рубли РФ

Держатель может ознакомиться с Правилами Бонусной программы «Дебетовая Карта Дальневосточник» на сайте Банка в сети интернет по
адресу www.vostbank.ru

- Ежемесячная плата за обслуживание4

99 руб.

- Проценты, начисляемые на остаток на счете, % годовых5
§ Если остаток на счете = или > 10 000 руб. и < 500 000 руб.

7%

§ Если остаток на счете = или > 500 000 руб.

2%

- Плата за снятие наличных в кассах Банка
- Плата за снятие наличных в кассах Банка при закрытии счета

Не взимается
90 руб.

- Плата за пополнение счета в терминалах и банкоматах Банка с функцией cash-in

Не взимается

- Плата за пополнение счета в кассах Банка

Не взимается

- Плата за зачисление безналичных денежных средств, поступивших путем
перечисления из другого банка

Не взимается

- Плата за перевод внутри Банка
§ На собственный счет или счет другого физического лица

Не взимается

§ На собственный счет, открытый в рамках договора кредитования

110 руб.

§ Другому физическому лицу на счет, открытый в рамках договора кредитования

110 руб.

§ Юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) при отсутствии
договора между Банком и юридическим лицом об информационном
обслуживании

4,9 % от суммы, мин. 250 руб.

- Плата за перевод на счет в другом банке по поручению Клиента, в валюте РФ
§ На собственный счет или счет третьего лица
- Плата за приостановление операций по счету с использованием карты по заявлению
Клиента в связи с ее утратой

2%, мин. 50 руб., макс. 3000 руб.
Не взимается

Лимиты на проведение операций
- Снятие наличных в банкоматах

Не более 300 000 руб./ день

- Снятие наличных в кассах

Без ограничений

- Расчеты на предприятиях торговли и сервиса с использованием пластиковых карт

Без ограничений

4
Плата удерживается при условии, что в отчетном периоде (календарный месяц) осуществлялись операции по зачислению и списанию денежных
средств по счету, за исключением операций по списанию комиссий и зачислению бонусов. Дата списания платы – 5 число каждого календарного месяца.
Плата не взимается в следующих случаях:
- за отчетный период (календарный месяц), в котором заключен Договор на выпуск карты.
- если в отчетный период (календарный месяц) поддерживался минимальный неснижаемый остаток по счету - не менее 30 000 руб.
- если в отчетный период (календарный месяц) осуществлялись операции по зачислению денежных средств на счет Клиента, поступивших со
счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в качестве заработной платы (назначение платежа должно содержать слово «зп», «заработ»,
«зарплата», «зарплат», «з/п», «зарп», «зар.платы», «заработная плата», «зар.платы», «заработная»).
- если в отчетный период (календарный месяц) осуществлялись операции по зачислению денежных средств на счет Клиента, поступивших от
Пенсионного фонда РФ / Негосударственных пенсионных фондов в качестве пенсионных выплат.
5
Проценты начисляются Банком на остаток денежных средств, находящихся на счете на начало операционного дня в отчетный период
(календарный месяц), выплачиваются ежемесячно до 5 числа календарного месяца, следующего за отчетным периодом.
Банк имеет право в одностороннем порядке изменить размер процентной ставки или отменить начисление процентов, о чем уведомляет Клиента в
порядке, установленном Договором.
Проценты, начисляемые Банком на остаток денежных средств, находящихся на счете увеличиваются на 0.5 (ноль целых пять десятых) процентных
пунктов:
-если в отчетный период (календарный месяц) осуществлялись операции по зачислению денежных средств на счет Клиента, поступивших от
Пенсионного фонда РФ / Негосударственных пенсионных фондов в качестве пенсионных выплат (назначения платежа должно содержать слово «пенс»,
«содерж»).
-если в отчетный период (календарный месяц) осуществлялись операции по зачислению денежных средств на счет Клиента, поступивших со счетов
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в качестве заработной платы (назначение платежа должно содержать слово «зп», «заработ», «зарплата»,
«зарплат», «з/п», «зарп», «зар.платы», «заработная плата», «зар.платы», «заработная»).

