СБОРНИК ТАРИФОВ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО РАСЧЕТНО-КАССОВОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКА ВТБ (ПАО)
Действие настоящих тарифов не распространяется на проведение операций по счетам, открытым в рамках Договора
комплексного обслуживани
действует с: 20.06.2018

по:

утв. Реш. УЛ от 19.06.2018
№414/462000

№ пп

Тариф

Наименование услуги

Раздел 1 ОТКРЫТИЕ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ЗАКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА
1.1.

Открытие, закрытие банковского счета

1.2.

Обслуживание банковского счета (рубли/
иностранная валюта)

без взимания вознаграждения
50 рублей/ 5 единиц валюты счета

1

1

Комиссия взимается:
- при отсутствии клиентских операций по счету в течение 180-ти дней;
- ежемесячно, в последний рабочий день месяца, начиная со 181-го дня с даты проведения последней операции;
Если остаток денежных средств на счете меньше размера установленной комиссии, то комиссия устанавливается
в размере остатка на счете.
Комиссия не взимается:
- если остаток на счете равен нулю или более 100 рублей;
- по счетам в течение срока действия вклада в Банке;
- по счетам, на которые зачислены дивиденды по акциям Банка ВТБ (ПАО).
Раздел 2

ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ДБО)
без взимания вознаграждения
2.1. Подключение к системе ДБО
2.2. Предоставление средств подтверждения для проведения операций в системе ДБО

2.2.1.

Предоставление услуги получения sms/ Pushкодов

без взимания вознаграждения

Предоставление услуги "Токен ВТБОнлайн" (мобильное приложение,
2.2.2.
предназначеное для формирования кодов
подтверждения в системе ВТБ-Онлайн)
2.3. Предоставление услуги оповещений
2.3.1. sms-оповещения. Пакет "Базовый"

без взимания вознаграждения
(действует с 25.04.2017)

1

без взимания вознаграждения (включен в стоимость Пакета
услуг)

2.3.2. sms-оповещения. Пакет "Карты"

59 рублей/ 1ед.валюты (на 1 мес.)2

2.3.3. sms-оповещения. Пакет "Карты+"
2.3.4. оповещение по электронной почте

59 рублей/ 1ед.валюты (на 1 мес.)2
без взимания вознаграждения

1

Комиссия не взимается за первый месяц предоставления услуги при первичном подключении. Т.е. отсчет первого
тарифицируемого месяца начинается по истечении 30 дней с даты активации услуги, отсчет каждого
последующего месяца начинается с даты, следующей за датой окончания предыдущего месяца.
В рамках услуги возможно использование неограниченного числа токенов
2

Комиссия не взимается за первый месяц предоставления услуги при первичном подключении

Раздел 3

ПЕРЕВОДЫ В ПОЛЬЗУ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

3.1. Переводы в рублях РФ
3.1.1. Внутри Банка ВТБ (ПАО)
На счет клиента, открытый на свое имя
(кроме переводов на счета, открытые на
3.1.1.1 свое имя в качестве индивидуального
предпринимателя), в т.ч. на счет по вкладу в
рублях и в иностранной валюте

3.1.1.2 В пользу 3-х лиц

Перевод суммы первоначального взноса и
выданного автокредита в рамках
Программы «Финансирование покупки
3.1.1.3
автомобилей с пробегом между
физическими лицами» на счет 3-его лица,
открытого в Банке ВТБ (ПАО)

без взимания вознаграждения

Каналы продаж: Офис,
ИБ/МБ/УС, Оператор
телефонного центра

без взимания вознаграждения

Каналы продаж: ИБ/МБ/УС

1,5% от суммы операции
минимум 200, максимум 3000
рублей

Канал продаж: Офис

без взимания вознаграждения

Канал продаж: Офисы с
модулем автокредитования
(при получении автокредита)

3.1.2. Переводы в другие банки и небанковские кредитные организации (НКО)

3.1.2.1.

Безналичный перевод в пользу физических
лиц в другие банки или НКО

1,5% от суммы операции
минимум 200, максимум 3 000
рублей
0.6% от суммы операции
минимум 20, максимум 1000
рублей

Канал продаж: Офис

Каналы продаж: ИБ/МБ

Пополнение Интернет-кошельков. Сумма
3.1.2.2. одного перевода не может превышать 3 000
1
рублей.

1,5% от суммы операции,
минимум 15 рублей

Каналы продаж: ИБ/МБ/УС

Перевод денежных средств по
распоряжению финансового управляющего
3.1.2.3. со счета физического лица, признанного
банкротом, на счет данного физического
лица, открытого в другом банке или НКО

без взимания вознаграждения

Канал продаж: Офис

3.1.2.4.

На цели погашение кредитов, выданных
банками, представленными в ВТБОнлайн

0,8 % от суммы операции
минимум 15 рублей, максимум
1000 рублей.

Каналы продаж: ИБ/МБ/УС

3.1.2.5.

Перевод суммы первоначального взноса
и выданного автокредита в рамках
Программы «Финансирование покупки
автомобилей с пробегом между
физическими лицами» на счет 3-его лица,
открытого в другом банке

без взимания вознаграждения

Канал продаж: Офисы с
модулем автокредитования
(при получении автокредита)

3.1.3. Перевод с банковской карты на другую банковскую карту по номеру карты (УСЛУГА Р2Р) 3

3.1.3.1.

3.1.3.1.1.

с карты Банка ВТБ (ПАО) на карты Банка
ВТБ (ПАО) (для карт платежных систем
VISA International, MasterCard WorldWide,
МИР)4

с карты Банка ВТБ (ПАО) на карты Банка
ВТБ (ПАО) (операции между картами
платежной системы МИР)

без взимания вознаграждения

Каналы продаж: УС; ИБ/МБ

30 рублей

Канал продаж: cайт Банка
ВТБ (ПАО)

минимальный тариф - 0,9% от
суммы операции, минимум 30
рублей.
максимальный тариф - 1,9% от
суммы операции, минимум 40
рублей.

Канал продаж: электронная
торговая площадка,
заключившая с Банком
договор и работающая через
сервис провайдера

1 рубль

Канал продаж: cайт Банка
ВТБ (ПАО)

минимальный тариф - 0,9% от
суммы операции
максимальный тариф - 1,0% от
суммы операции

Канал продаж: электронная
торговая площадка,
заключившая с Банком
договор и работающая через
сервис провайдера

3.1.3.2.

с карты Банка ВТБ (ПАО) на карты
сторонних российских банков-эмитентов
(для карт платежных систем VISA
International, MasterCard WorldWide, МИР)4

1,25% от суммы операции
минимум 50 рублей
1,4% от суммы операции
минимум 30 рублей
минимальный тариф - 0,9% от
суммы операции, минимум 30
рублей.
максимальный тариф - 1,9% от
суммы операции, минимум 40
рублей.

3.1.3.2.1.

с карты Банка ВТБ (ПАО) на карты
сторонних российских банков-эмитентов
(операции между картами платежной
системы МИР)

минимальный тариф - 0,9% от
суммы операции
максимальный тариф - 1,0% от
суммы операции

Канал продаж: cайт Банка
ВТБ (ПАО)
Канал продаж: электронная
торговая площадка,
заключившая с Банком
договор и работающая через
сервис провайдера

Каналы продаж: УС; ИБ/МБ
Канал продаж: cайт Банка
ВТБ (ПАО)
Канал продаж: электронная
торговая площадка,
заключившая с Банком
договор и работающая через
сервис провайдера

3.1.3.2.2.

с карт Банка ВТБ (ПАО) на карты банковэмитентов группы ВТБ стран ближнего
зарубежья платежной системы Visa6

1%, мин. 150 руб.

Канал продаж: cайт Банка
ВТБ (ПАО)

3.1.3.2.3.

с карт Банка ВТБ (ПАО) на карты банковэмитентов группы ВТБ стран ближнего
зарубежья платежной системы MasterCard6

1%, мин. 75 руб

Канал продаж: cайт Банка
ВТБ (ПАО)

3.1.3.3.

3.1.3.3.1

с карты сторонних российских банков-эмитентов на карты Банка ВТБ (ПАО)

с карты сторонних российских банковэмитентов на карты Банка ВТБ (ПАО) (для
карт платежных систем VISA International,
MasterCard WorldWide и случаев, когда
карта платежной системы МИР является
картой получателя)

без взимания вознаграждения

Каналы продаж: УС; ИБ/МБ

1,4% от суммы операции
минимум 30 рублей

Канал продаж: cайт Банка
ВТБ (ПАО)

3.1.3.3.1

3.1.3.3.2

3.1.3.3.3

3.1.3.4.

с карты сторонних российских банковэмитентов на карты Банка ВТБ (ПАО) (для
карт платежных систем VISA International,
MasterCard WorldWide и случаев, когда
карта платежной системы МИР является
картой получателя)

с карты сторонних российских банковэмитентов на карты Банка ВТБ (ПАО) (для
карт платежных систем VISA International,
MasterCard WorldWide и случаев, когда
карта платежной системы МИР является
картой отправителя)

с карты сторонних российских банковэмитентов на карты Банка ВТБ (ПАО)
(операции между картами платежной
системы МИР)

3.1.3.4.1

3.1.3.4.2

с карты сторонних российских банковэмитентов на карты сторонних российских
банков-эмитентов (для карт платежных
систем VISA International, MasterCard
WorldWide и случаев, когда карта
платежной системы МИР является картой
отправителя)

3.1.3.5.

с карты сторонних российских банковэмитентов на карты сторонних российских
банков-эмитентов (операции между картами
платежной системы МИР)

без взимания вознаграждения

Каналы продаж: УС; ИБ/МБ

1,4% от суммы операции
минимум 45 рублей

Канал продаж: cайт Банка
ВТБ (ПАО)

минимальный тариф - 0,9% от
суммы операции, минимум 45
рублей.
максимальный тариф - 1,9% от
суммы операции, минимум 60
рублей.

Канал продаж: электронная
торговая площадка,
заключившая с Банком
договор и работающая через
сервис провайдера

без взимания вознаграждения

Каналы продаж: УС; ИБ/МБ

минимальный тариф - 0,9% от
суммы операции.
максимальный тариф - 1,0% от
суммы операции

Канал продаж: сайт Банка
ВТБ (ПАО)
Канал продаж: электронная
торговая площадка,
заключившая с Банком
договор и работающая через
сервис провайдера

1,5% от суммы операции
минимум 50 рублей.
1,4% от суммы операции
минимум 30 рублей

Каналы продаж: УС; ИБ/МБ
Канал продаж: сайт Банка
ВТБ (ПАО)

минимальный тариф - 0,9% от
суммы операции, минимум 30
рублей.
максимальный тариф - 1,9% от
суммы операции, минимум 40
рублей.

Канал продаж: электронная
торговая площадка,
заключившая с Банком
договор и работающая через
сервис провайдера

1,4% от суммы операции
минимум 45 рублей

Канал продаж: сайт Банка
ВТБ (ПАО)

минимальный тариф - 0,9% от
суммы операции, минимум 45
рублей.
максимальный тариф - 1,9% от
суммы операции, минимум 60
рублей.

Канал продаж: электронная
торговая площадка,
заключившая с Банком
договор и работающая через
сервис провайдера

минимальный тариф - 0,9% от
суммы операции
максимальный тариф - 1,0% от
суммы операции

Канал продаж: сайт Банка
ВТБ (ПАО)

Канал продаж: электронная
торговая площадка,
заключившая с Банком
договор и работающая через
сервис провайдера

С карты Банка ВТБ (ПАО) и сторонних российских банков-эмитентов на карты сторонних банков-эмитентов
для ряда европейских стран и стран ближнего зарубежья 5

С карты Банка ВТБ (ПАО) и сторонних
российских банков-эмитентов (кроме карт
МИР) на карты сторонних банковэмитентов международных платежных
систем VISA International (для ряда
европейских стран и стран ближнего
5
зарубежья)
3.1.3.5.1.

Канал продаж: электронная
торговая площадка,
заключившая с Банком
договор и работающая через
сервис провайдера

с карты сторонних российских банков-эмитентов на карты сторонних российских банков-эмитентов

с карты сторонних российских банковэмитентов на карты сторонних российских
банков-эмитентов (для карт платежных
систем VISA International, MasterCard
WorldWide и случаев, когда карта
платежной системы МИР является картой
получателя)

3.1.3.4.3

минимальный тариф - 0,9% от
суммы операции, минимум 30
рублей.
максимальный тариф - 1,9% от
суммы операции, минимум 40
рублей.

минимальный тариф - 1,25% от
суммы операции, минимум100
рублей.
максимальный тариф - 2,0% от
суммы операции, минимум 150
рублей

Канал продаж: сайт Банка
ВТБ (ПАО)

С карты Банка ВТБ (ПАО) и сторонних
российских банков-эмитентов (кроме карт
МИР) на карты сторонних банковэмитентов международных платежных
систем VISA International (для ряда
европейских стран и стран ближнего
5
зарубежья)
3.1.3.5.1.

С карты Банка ВТБ (ПАО) и сторонних
российских банков-эмитентов (кроме карт
МИР) на карты сторонних банковэмитентов MasterCard WorldWide (для ряда
европейских стран и стран ближнего
5
зарубежья)

С карты платежной системы МИР Банка
ВТБ (ПАО) и сторонних российских банковэмитентов на карты сторонних банковэмитентов международных платежных
систем VISA International (для ряда
европейских стран и стран ближнего
зарубежья)5
3.1.3.5.2.

С карты платежной системы МИР Банка
ВТБ (ПАО) и сторонних российских банковэмитентов на карты сторонних банковэмитентов MasterCard WorldWide (для ряда
европейских стран и стран ближнего
зарубежья)5

3.1.3.6.

минимальный тариф - 0,9% от
суммы операции, минимум 100
рублей. максимальный тариф 3,0% от суммы операции,
минимум 150 рублей

Канал продаж: электронная
торговая площадка,
заключившая с Банком
договор и работающая через
сервис провайдера

минимальный тариф - 1,25% от
суммы операции, минимум 40
рублей. максимальный тариф 2,0% от суммы операции,
минимум 80 рублей.

Канал продаж: сайт Банка
ВТБ (ПАО)

минимальный тариф - 0,9% от
суммы операции, минимум 40
рублей. максимальный тариф 3,0% от суммы операции,
минимум 80 рублей.

Канал продаж: электронная
торговая площадка,
заключившая с Банком
договор и работающая через
сервис провайдера

минимальный тариф - 1,45% от
суммы операции, минимум 140
рублей.
максимальный тариф - 2,0% от
суммы операции, минимум 190
рублей
минимальный тариф - 1,1% от
суммы операции, минимум 140
рублей. максимальный тариф 3,0% от суммы операции,
минимум 190 рублей
минимальный тариф - 1,45% от
суммы операции, минимум 80
рублей. максимальный тариф 2,0% от суммы операции,
минимум 100 рублей.
минимальный тариф - 1,1% от
суммы операции, минимум 80
рублей. максимальный тариф 3,0% от суммы операции,
минимум 100 рублей.

Канал продаж: сайт Банка
ВТБ (ПАО)

Канал продаж: электронная
торговая площадка,
заключившая с Банком
договор и работающая через
сервис провайдера
Канал продаж: сайт Банка
ВТБ (ПАО)

Канал продаж: электронная
торговая площадка,
заключившая с Банком
договор и работающая через
сервис провайдера

С карты сторонних российских банков-эмитентов на карты банков-эмитентов группы ВТБ стран ближнего
зарубежья6
С карты сторонних российских банков-эмитентов
на карты банков-эмитентов группы ВТБ
стран ближнего зарубежья6 платежной
системы MasterCard WorldWide

1,5% от суммы операции
минимум 75 рублей

на карты банков-эмитентов группы ВТБ
стран ближнего зарубежья6 платежной
системы Visa

1,5% от суммы операции
минимум 150 рублей

Канал продаж: сайт Банка
ВТБ (ПАО)

3.1.3.7. с карты платежной системы Visa любого банка-эмитента
на карты российских банков-эмитентов

1% от суммы операции, минимум
50 рублей.

на карты сторонних банков-эмитентов
MasterCard WorldWide (для ряда
европейских стран и стран ближнего
зарубежья)4

1% от суммы операции, минимум
50 рублей.

на карты сторонних банков-эмитентов Visa
(для ряда европейских стран и стран
ближнего зарубежья)4

2% от суммы операции, минимум
120 рублей.

Канал продаж: соц. сеть
"Одноклассники",
"ВКонтакте", почта
"MAIL.RU"

3.1.3.8. с карты платежной системы MasterCard любого банка-эмитента

на карты российских банков-эмитентов

0,6% от суммы операции + 20
рублей.

на карты сторонних банков-эмитентов
MasterCard WorldWide (для ряда
европейских стран и стран ближнего
зарубежья)4

0,6% от суммы операции + 20
рублей.

на карты сторонних банков-эмитентов Visa
(для ряда европейских стран и стран
ближнего зарубежья)4

2% от суммы операции, минимум
120 рублей.

Канал продаж: соц. сеть
"Одноклассники",
"ВКонтакте", почта
"MAIL.RU"

с карты платежной системы MasterCard
3.1.3.9 любого банка-эмитента на карту любого
банка эмитента
3.1.4.

без взимания вознаграждения

соц. сеть "ВКонтакте",
"Одноклассники" для
участников маркетинговой
акции

Перевод на Онлайн-счет клиента в ВТБ-Онлайн со счетов карт VISA, MasterCard:

3.1.4.1.

- со счетов карт VISA, MasterCard,
эмитированных другими банками
(включая банки группы ВТБ, кроме Банка
5
ВТБ (ПАО))

3.1.4.2.

- со счетов карт VISA, MasterCard,
эмитированных Банком ВТБ (ПАО)

3.2. Переводы в иностранной валюте
3.2.1. Внутри Банка ВТБ (ПАО)
На счет клиента, открытый на свое имя
(кроме переводов на счета, открытые на
3.2.1.1. свое имя в качестве индивидуального
предпринимателя), в т.ч. на счет по вкладу в
рублях и в иностранной валюте

3.2.1.2. В пользу 3-х лиц

2,5% от суммы операции,
минимум 30 рублей.

Канал продаж: ВТБ-Онлайн

В соответствии со Сборником
тарифов и процентных ставок для Каналы продаж: Офис, ВТБфизических лиц по банковским
Онлайн
картам Банка ВТБ (ПАО)

без взимания вознаграждения

Каналы продаж: Офис,
ИБ/МБ/УС, Оператор
телефонного центра

без взимания вознаграждения

Каналы продаж: ИБ/МБ

0,75% от суммы операции,
минимум 10 ,
максимум 75 единиц валюты

Канал продаж: Офис

3.2.2. Переводы в другие банки и небанковские кредитные организации (НКО)
0,6% от суммы операции,
минимум 15,
максимум 150 единиц валюты

Каналы продаж: ИБ/МБ

1% от суммы операции, минимум
20,
максимум 250 единиц валюты

Канал продаж: Офис

20 единиц валюты

Канал продаж: Офис, ИБ/МБ

без взимания вознаграждения

Канал продаж: Офис

3.2.2.1. В пользу клиента, в пользу третьих лиц

Дополнительное вознаграждение к
основному тарифу за перевод, взимаемое
при указании на оплату расходов третьих
банков за счет отправителя перевода (детали
3.2.2.2. перевода: FULLPAY - для долларов США;
OUR - для других иностранных валют) 2

Перевод денежных средств по
распоряжению финансового управляющего
3.2.2.3. со счета физического лица, признанного
банкротом, на счет данного физического
лица, открытого в другом банке или НКО

3.2.3. Конверсионные операции (покупка/ продажа рублей РФ и иностранной валюты)

3.2.3.1. осуществляемые по счетам клиента

по курсу Банка ВТБ (ПАО) на
дату проведения операции
курс может отличаться с учетом
используемого канала доступа

Каналы продаж: Офис,
ИБ/МБ

1

Тарифы применяются только при переводе средств в пользу юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей), с которыми Банк ВТБ (ПАО) заключил договоры об оказании услуг, связанных с переводом
денежных средств от физических лиц, с взиманием комиссионного вознаграждения с плательщика (отправителя
перевода). Переводы в рамках заключенных договоров осуществляются с Онлайн-счетов, с банковской карты,
внесением наличных денежных средств в устройствах самообслуживания или через кассу офиса.
2

При переводе с условием оплаты комиссии получателем (BEN и SHA) комиссии третьих банков вычитаются
третьими банками из суммы перевода. При переводе с условием оплаты комиссии отправителем (FULLPAY или
OUR) с оплатой дополнительного вознаграждения к основному тарифу за перевод, другие дополнительные комиссии
третьих банков не взимаются.
Для операций в японский иенах минимальная и максимальная ставка тарифа умножаются на 100.
3
Перевод осуществляется только в рублях.
Лимиты на операции (транзакции) в УС: на 1 операцию – 100 000 рублей; на проведение операций в месяц – 300 000
рублей.
Лимиты на операции в интернет-банке, мобильном банке представлены в системе ВТБ-Онлайн.
4
Кроме случаев, когда операции совершаются между картами платежной системы МИР (карта отправителя и
карта получателя является картой платежной системы МИР)
5
Азербайджанская республика, Германия, Государство Израиль, Грузия, Италия, Латвийская Республика,
Литовская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Молдова,
Республика Узбекистан, Республика Таджикистан, Румыния, Украина, Франция, Чешская Республика, Эстонская
Республика
6
Азербайджанская республика, Грузия, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан

Раздел 4

ПЕРЕВОДЫ В ПОЛЬЗУ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

4.1. Переводы в рублях РФ
4.1.1. Внутри Банка ВТБ (ПАО)
4.1.1.1. Переводы в пользу юридических лиц, на счета индивидуальных предпринимателей:1
Категории 1 в оплату: Жилищнокоммунальных услуг; Сотовой связи;
Фиксированной связи; Интернета; Платного
ТВ; Товаров по каталогам; Онлайн4.1.1.1.1. игр/социальных сетей; Охранных систем;
Образования; Погашения кредитов;
Парковок (пополнение парковочного счета);
Транспортных карт (транспортных
приложений); Прочих услуг

Категории 2 в оплату: Жилищно4.1.1.1.2.
коммунальных услуг

1,5% от суммы операции
минимум 200, максимум 3 000
рублей

Канал продаж: Офис

без взимания вознаграждения

Каналы продаж: УС - карты
Банка; ИБ/МБ

2% от суммы операции
минимум 20 рублей

Канал продаж: УС - карты
сторонних
эмитентов/наличными
денежными средствами

1,5% от суммы операции
минимум 200, максимум 3 000
рублей
0,6% от суммы операции
минимум 20 рублей
2% от суммы операции
минимум 20 рублей

Категории 2 в оплату: Сотовой связи;
4.1.1.1.3. Фиксированной связи; Интернета; Платного
ТВ; Образования

Категории 2 в оплату: Парковок
(пополнение парковочного счета);
4.1.1.1.4.
Транспортных карт (транспортных
приложений)

Категории 2 в оплату: Товаров по каталогам;
Онлайн-игр/социальных сетей; Охранных
систем; Прочих услуг
4.1.1.1.5.

4.1.1.1.4. Категории 2 в оплату: Погашение кредитов

1,5% от суммы операции
минимум 200, максимум 3 000
рублей
0,5% от суммы операции
2% от суммы операции
минимум 20 рублей
1,5% от суммы операции
минимум 200, максимум 3 000
рублей
0,9% от суммы операции
2% от суммы операции
минимум 20 рублей
1,5% от суммы операции
минимум 200, максимум 3 000
рублей
1% от суммы операции
минимум 15 рублей
2% от суммы операции
минимум 20 рублей
1,5% от суммы операции
минимум 200, максимум 3 000
рублей
1,2% от суммы операции
минимум 50 рублей
2% от суммы операции
минимум 20 рублей

Канал продаж: Офис
Каналы продаж: УС - карты
Банка; ИБ/МБ
Канал продаж: УС - карты
сторонних
эмитентов/наличными
денежными средствами
Канал продаж: Офис
Канал продаж: УС - карты
Банка; ИБ/МБ
Канал продаж: УС - карты
сторонних
эмитентов/наличными
Канал продаж: Офис
Каналы продаж: УС -карты
Банка; ИБ/МБ
Канал продаж: УС - карты
сторонних
эмитентов/наличными
Канал продаж: Офис
Канал продаж: УС -карты
Банка; ИБ/МБ
Канал продаж: УС - карты
сторонних
эмитентов/наличными
Канал продаж: Офис
Каналы продаж: УС - карты
Банка; ИБ/МБ
Канал продаж: УС - карты
сторонних
эмитентов/наличными

4.1.1.2.

в пользу юридических лиц, на счета
индивидуальных предпринимателей
(договор на прием переводов с Банком ВТБ
(ПАО) не заключен)

Безналичный перевод денежных средств в
доверительное управление Банка ВТБ
(ПАО) клиентами, заключившими
индивидуальный договор доверительного
4.1.1.3. управления с Банком ВТБ (ПАО);
Взносы в уставный фонд акционерных
обществ (обществ с ограниченной
ответственностью), проходящих
государственную регистрацию, для
Перевод в качестве взносов на
формирование фонда капитального ремонта
4.1.1.4.
(на счета региональных операторов,
1
открытые в Банке ВТБ (ПАО))

1,5% от суммы операции
минимум 200, максимум 3 000
рублейоперации
0.6% от суммы
минимум 20, максимум 1000
рублей
2% от суммы операции
минимум 20 рублей

Канал продаж: Офис
Каналы продаж: УС - карты
Банка; ИБ/МБ
Канал продаж: УС - карты
сторонних
эмитентов/наличными
денежными средствами

без взимания вознаграждения

Каналы продаж: Офис,
ИБ/МБ

2,5% от суммы перевода
минимум 100 рублей/ максимум
3000 рублей.

Канал продаж: Офис

20 рублей.
10 рублей.

Канал продаж: УС (карты
Банка; карты сторонних
эмитентов)
Каналы продаж: ИБ/МБ

4.1.2. Переводы в другие банки и небанковские кредитные организации (НКО)
4.1.2.1.

Переводы в пользу юридических лиц, на счета индивидуальных предпринимателей 1

Категории 1 в оплату: Жилищнокоммунальных услуг; Сотовой связи;
Фиксированной связи; Интернета; Платного
ТВ; Товаров по каталогам; Онлайн4.1.2.1.1. игр/социальных сетей; Охранных систем;
Образования; Погашения кредитов;
Парковок (пополнение парковочного счета);
Транспортных карт (транспортных
приложений); Прочих услуг

1,5% от суммы операции
минимум 200, максимум 3 000
рублей

Канал продаж: Офис

без взимания вознаграждения

Каналы продаж: УС - карты
Банка; ИБ/МБ

2% от суммы операции
минимум 20 рублей

Канал продаж: УС - карты
сторонних
эмитентов/наличными
денежными средствами

1,5% от суммы операции
минимум 200, максимум 3 000
рублей
4.1.2.1.2.

Категории 2 в оплату: Жилищнокоммунальных услуг

Категории 2 в оплату: Сотовой связи;
4.1.2.1.3. Фиксированной связи; Интернета; Платного
ТВ; Образования

Категории 2 в оплату: Парковок
(пополнение парковочного счета);
4.1.2.1.4.
Транспортных карт (транспортных
приложений)

Категории 2 в оплату: Товаров по каталогам;
Онлайн-игр/социальных сетей; Охранных
систем; Прочих услуг
4.1.2.1.5.

4.1.2.1.4. Категории 2 в оплату: Погашение кредитов

Канал продаж: Офис

0,6% от суммы операции
минимум 20 рублей

Каналы продаж: УС - карты
Банка; ИБ/МБ

2% от суммы операции
минимум 20 рублей

Канал продаж: УС - карты
сторонних
эмитентов/наличными

1,5% от суммы операции
минимум 200, максимум 3 000
рублей

Канал продаж: Офис

0,5% от суммы операции

Канал продаж: УС - карты
Банка; ИБ/МБ

2% от суммы операции
минимум 20 рублей

Канал продаж: УС - карты
сторонних
эмитентов/наличными

1,5% от суммы операции
минимум 200, максимум 3 000
рублей

Канал продаж: Офис

0,9% от суммы операции

Канал продаж: УС - карты
Банка; ИБ/МБ

2% от суммы операции
минимум 20 рублей

Канал продаж: УС - карты
сторонних
эмитентов/наличными

1,5% от суммы операции
минимум 200, максимум 3 000
рублей

Канал продаж: Офис

1% от суммы операции
минимум 15 рублей

Канал продаж: УС - карты
Банка; ИБ/МБ

2% от суммы операции
минимум 20 рублей

Канал продаж: УС - карты
сторонних
эмитентов/наличными

1,5% от суммы операции
минимум 200, максимум 3 000
рублей

Канал продаж: Офис

1,2% от суммы операции
минимум 50 рублей

Канал продаж: УС - карты
Банка; ИБ/МБ

2% от суммы операции
минимум 20 рублей

Канал продаж: УС - карты
сторонних
эмитентов/наличными

4.1.2.2.

в пользу юридических лиц, на счета
индивидуальных предпринимателей
(договор на прием переводов с Банком ВТБ
(ПАО) не заключен)

1,5% от суммы операции
минимум 200, максимум 3 000
рублей
0,6% от суммы операции
минимум 20, максимум 1000
рублей

Канал продаж: Офис
Канал продаж: УС -карты
Банка; ИБ/МБ

2% от суммы операции
минимум 20 рублей

Канал продаж: УС - карты
сторонних
эмитентов/наличными
денежными средствами

В пользу юридических лиц, заключивших с
Банком договор об оказании услуг,
4.1.3. связанных с переводом денежных средств,
на условиях взимания комиссии с
получателя перевода

без взимания вознаграждения

Каналы продаж: Офис,
ИБ/МБ, УС

В бюджет всех уровней в связи с уплатой
4.1.4. налогов и сборов в соответствии с
Налоговым Кодексом РФ

без взимания вознаграждения

Каналы продаж: Офис,
ИБ/МБ/УС

2% от суммы операции,
минимум 75, максимум 2000
рублей

Канал продаж: Офис

0.6% от суммы операции
минимум 20, максимум 1000
рублей

Каналы продаж: ИБ/МБ/УС
(карты Банка)

2% от суммы операции
минимум 20 рублей

Канал продаж: УС - карты
сторонних
эмитентов/наличными
денежными средствами

В пользу образовательных учреждений,
4.1.4. находящихся в ведении Департамента
образования и социального развития 1

2% от суммы операции,
минимум 75, максимум 2000
рублей

Канал продаж: Офис

В пользу ВУЗов и профессиональных
образовательных учреждений, являющихся
4.1.7.
клиентами Банка ВТБ (ПАО) в рамках
"зарплатного проекта" 1

1,5% от суммы операции,
минимум 75, максимум 1000
рублей

Канал продаж: Офис

В пользу детских садов, школ и
4.1.8. учреждений, оказывающих услуги в области
детского дополнительного образования1

1% от суммы операции,
минимум 30 рублей

Канал продаж: Офис

В пользу детских садов и школ ОАО "РЖД"
4.1.9. (включая их филиалы и иные структурные
подразделения) 1

0,5% от суммы операции,
минимум 10 рублей

Канал продаж: УС

0,5% от суммы операции,
минимум 25 рублей

Канал продаж: УС

без взимания вознаграждения

Каналы продаж: ИБ/МБ, УС

без взимания вознаграждения

Каналы продаж: Офис,
ИБ/МБ, УС

без взимания вознаграждения

Каналы продаж: Офис;
ИБ/МБ; УС (карты Банка;
карты сторонних эмитентов)

0,35% от суммы операции,
минимум 50 рублей

Каналы продаж: Офис,
ИБ/МБ, УС

В бюджеты всех уровней (кроме налогов и
сборов в соответствии с Налоговым
Кодексом РФ), в том числе в оплату
4.1.5.
штрафов ГИБДД, а также в Пенсионный
Фонд РФ в рамках программы по
софинансированию пенсионных накоплений

В пользу ВУЗов и профессиональных
образовательных учреждений ОАО "РЖД"
4.1.10. (включая их филиалы и иные структурные
подразделения), в т.ч. государственных
университетов путей сообщения1

4.1.11.

4.1.12.

4.1.13.

4.1.14.

В пользу благотворительных фондов:
"Расправь Крылья!", "Хантер-Синдром" и
ФУЦК "Развитие СПбГУ", НО
«Благотворительный фонд «ПОЧЕТ»,
РУСФОНД, Всероссийский детский фонд,
"Подари жизнь", "Детские сердца"
Переводы денежных средств, внесенных
физическими лицами в качестве
безвозмездных пожертвований наличными
или в безналичной форме в пользу
бюджетов различных уровней, по
финансированию целевой
благотворительной деятельности
Переводы денежных средств физических
лиц, осуществляемые в польу ГОУ
«Московский педагогический
государственный университет», ЖСК
"Сигма"
Переводы денежных средств физических
лиц, осуществляемые в пользу федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Российский государственный
гуманитарный университет» (РГГУ)

Переводы денежных средств физических
4.1.15. лиц, осуществляемые на счет ФГБУ ВПО
«Московский архитектурный институт
(Государственная академия)»
Переводы денежных средств физических
лиц, осуществляемые в пользу ФГБУ ВО
4.1.14. «Новосибирский национальный
исследовательский государственный
университет», ФГБОУ ВПО "СГУПС"
Переводы денежных средств физических
4.1.17. лиц, осуществляемые в пользу ТСЖ
"Сократ"
4.2. Переводы в иностранной валюте
4.2.1. Внутри Банка ВТБ (ПАО)

Переводы в другие банки и небанковские
4.2.2.
кредитные организации

0,5% от суммы операции

Каналы продаж: Офис,
ИБ/МБ, УС

50 рублей за перевод

Каналы продаж: Офис,
ИБ/МБ, УС

1% от суммы перевода
минимум 30 рублей.

Каналы продаж: Офис,
ИБ/МБ, УС

0,75% от суммы операции,
минимум 10, максимум 75 единиц
валюты

Канал продаж: Офис

без взимания вознаграждения

Каналы продаж: ИБ/МБ

1% от суммы операции, минимум
20,
максимум 250 единиц валюты

Канал продаж: Офис

0,6% от суммы операции,
минимум 15,
максимум 150 единиц валюты

Каналы продаж: ИБ/МБ

Дополнительное вознаграждение к
основному тарифу за перевод, взимаемое
Каналы продаж: Офис,
20 единиц валюты
4.2.3. при указании на оплату расходов третьих
ИБ/МБ
банков за счет отправителя перевода (детали
перевода: FULLPAY - для долларов США;
2
OUR - для других иностранных валют)
1
Тарифы применяются только при переводе средств в пользу юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей), с которыми Банк ВТБ (ПАО) заключены договоры об оказании услуг, связанных с переводом
денежных средств от физических лиц, с взиманием комиссионного вознаграждения с плательщика (отправителя
перевода). Переводы в рамках заключенных договоров осуществляются с Мастер -счетов, Онлайн-счетов, с
банковской карты, внесением наличных денежных средств в устройствах самообслуживания или через кассу офиса.
2

При переводе с условием оплаты комиссии получателем (BEN и SHA) комиссии третьих банков вычитаются
третьими банками из суммы перевода. При переводе с условием оплаты комиссии отправителем (FULLPAY или
OUR) с оплатой дополнительного вознаграждения к основному тарифу за перевод, другие дополнительные комиссии
третьих банков не взимаются.
Для операций в японский йенах минимальная и максимальная ставка тарифа умножаются на 100.
ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ СРЕДСТВ В РУБЛЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНОСТРАННОЙ
ВАЛЮТЕ СО СЧЕТА БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ2

Раздел 5

5.1. Выдача наличных рублей Российской Федерации
любая сумма (кроме выделенных категорий)
5.1.1.
при сроке хранения, запрашиваемой суммы
5.1.2. на счете свыше 40 календарных дней

10% от суммы операции

Канал продаж: Офис

без взимания вознаграждения

Канал продаж: Офис

10%, мин 6 ед.валюты (600
японских йен)

Канал продаж: Офис

без взимания вознаграждения

Канал продаж: Офис

5.2. Выдача наличной иностранной валюты
любая сумма (кроме выделенных категорий)
5.2.1.
при сроке хранения, запрашиваемой суммы
5.2.4. на счете свыше 40 календарных дней
5.3.

Выдача наличных рублей Российской Федерации и наличной иностранной валюты по выделенной
категории операций:
1. Выдача наличных денежных средств, поступивших/ поступающих:
- на счет клиента в рамках операции по покупке у клиента Банком обезличенного драгоценного металла,
числящегося на ОМС того же клиента
- зарплатных зачислений на счета клиентов - сотрудников организаций, являющихся клиентами Банка в
рамках зарплатного проекта
- со счетов доверительного управления, в том числе ОФБУ
- с брокерских счетов, открытых в Банке ВТБ (ПАО), по операциям с ценными бумагами
- в рамках получения потребительского кредита в Банке ВТБ (ПАО)
- за счет средств, внесенными на счет наличными
- в рамках выплат АСВ
2. Выплата Выдача процентов по срочным вкладам в рублях РФ и иностранной валюте, перечисляемых
ежемесячно на счет в соответствии с условиями договоров в течение срока вклада
3. Выдача наличными с банковских счетов клиентов сумм дивидендов в рублях РФ, поступивших от
эмитента по акциям Банка ВТБ (ПАО)

4. Выдача части или полной суммы вклада, поступившей на счет в связи с окончанием срока вклада в
течение срока вклада, (расходные операции по вкладу) или при досрочном расторжении договора вклада, в
т.ч. процентов, капитализируемых в соответствии с условиями договоров, а также выдача наличных
денежных средств, поступивших на Мастер-счет с Накопительного счета. При поступлении средств во вклад/
на накопительный счет в результате перевода из других банков, внутри Банка от юридических лиц , со счетов
индивидуальных предпринимателей (за исключением юридических лиц, с которыми заключен договор в
5. Выдача наличных денежных средств в рублях РФ и иностранной валюте, поступивших с гарантийноторговых счетов по конверсионным операциям в иностранных валютах с использованием гарантийноторгового счета.
6. Выдача наличных денежных средств, поступивших со счетов аккредитивов (в т.ч. возврат средств при
несостоявшейся сделке/неисполнении аккредитива/исполнении аккредитива на меньшую сумму)
7 Выдача наличных денежных средств, поступивших на счет клиента при проведении безналичной
конверсионной операции за счет средств, находившихся на любом другом счете/вкладе клиента в Банке
свыше 40 дней, либо внесенных наличным сумм для проведения безналичной конверсионной операции на
сумму свыше 1 200 000 рублей РФ / 20 000 единиц валюты (кроме использования средств на счете
клиента, открытого для целей предпринимательской деятельности).
8. Выдача наличных денежных средств в сумме выплат страхового возмещения, поступивших от страховых
компаний-партнеров Банка ВТБ (ПАО) в рамках заключенных договоров инвестиционного и накопительного
страхования жизни
9. Выдача наличных денежных средств поступивших от операций с облигациями федерального займа (ОФЗн)
10. Выплата наличных денежных средств, первоначально поступивших в пользу физических лиц как средства
от погашения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов при наличии договора на
осуществление агентской деятельности с Банком ВТБ (ПАО)
11. Выплаты наличными денежных средств, поступивших в безналичном порядке в пользу физического лица
с его счета в стороннем банке на счет, открытый в Банке ВТБ (ПАО) в рамках ипотечных программ Банка
ВТБ (ПАО)
5.3.1. до 100 000 рублей (включительно)
5.3.2. свыше 100 000 рублей
5.3.3. в иностранной валюте

1 000 рублей 1
без взимания вознаграждения
без взимания вознаграждения

1

Комиссия не взимается:
1. в офисах, где установлен 1 банкомат, при его неработоспособности;
2. в офисах, где установлено 2 и более банкоматов, при работоспособности менее 2-х.
3. при закрытии счета (выдаваемая сумма менее 1000 рублей)
4. если банковская карта клиента неработоспособна, утеряна/украдена или невозможно (по техническим
причинам) в момент обращения открыть ДКО/выдать новую карту Profile
5. При выдаче средств по запросу финансового управляющего в рамках банкротства физического лица - владельца
счета (процедуры реализации имущества гражданина (Стадия 2)
2
Дробление общей суммы снятия на несколько более мелких сумм запрещено.

ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ СРЕДСТВ В РУБЛЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНОСТРАННОЙ
ВАЛЮТЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТЫ И ПУНКТЫ
ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ

Раздел 6

Выдача наличных средств в рублях Российской Федерации и иностранной валюте с использованием
банковской карты через банкоматы:
1,2
без взимания вознаграждения
6.1.1. Банков Группы ВТБ
6.1.

6.1.2. других банков 1
6.2.

1% от суммы операции
минимум 300 рублей/6 долларов США / евро

Выдача наличных средств в рублях Российской Федерации и иностранной валюте с использованием
банковской карты через пункты выдачи наличных:
Банка ВТБ (ПАО) 1

6.2.1.
до 100 000 рублей (включительно)
1 000 рублей 3

6.2.1.1.
свыше 100 000 рублей и любые суммы в
6.2.1.2. иностранной валюте
6.2.2.
6.3.

других банков 1

без взимания вознаграждения
1% от суммы операции
минимум 300 рублей/6 долларов США / евро

Лимиты на выдачу наличных денежных средств со счетов банковских карт в банкоматах и пунктах
выдачи наличных:

6.3.1. ежедневно
6.3.2. в месяц

100 000 рублей 4
600 000 рублей 4

1

В пределах лимитов, установленных по банковской карте

2

Банки Группы ВТБ:ПАО Банк ВТБ, ПАО "Почта Банк", ЗАО Банк ВТБ (Армения), ДО АО Банк ВТБ (Казахстан),
ПАО ВТБ Банк (Украина), ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), АО Банк ВТБ (Грузия), ОАО Банк ВТБ (Азербайджан)
3

Комиссия взимается наличными. Комиссия не взимается:
1. в офисах, где установлен 1 банкомат, при его неработоспособности;
2. в офисах, где установлено 2 и более банкоматов, при работоспособности менее 2-х.
3. при закрытии счета
4. если банковская карта клиента неработоспособна, утеряна/украдена или невозможно (по техническим
причинам) в момент обращения открыть ДКО/выдать новую карту Profile
4

Лимит действует совокупно на все дебетовые карты, полученные клиентом. Для карт в иностранной валюте
лимит рассчитывается как эквивалент в соответствующей валюте по курсу Банка
ПРИЕМ И ЗАЧИСЛЕНИЕ НАЛИЧНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА

Раздел 7
7.1.

Прием и зачисление на счета, вклады и банковские карты наличных денежных средств в рублях/ в
иностранной валюте через операционные кассы Банка ВТБ (ПАО)

7.1.2. до 100 рублей (включительно)1
7.1.3. от 100 до 30 000 рублей 2
7.1.4.
7.1.5.

7.2.

свыше 30 000 рублей
в иностранной валюте

без взимания вознаграждения
500 рублей
без взимания вознаграждения
без взимания вознаграждения

Прием и зачисление на счета денежных средств в виде монеты Банка России через операционные
кассы Банка ВТБ (ПАО)

7.2.1. до 300 рублей (включительно) 1

7.2.2. свыше 300 рублей

Прием и зачисление на счета денежных
7.3. средств через банкоматы Банка ВТБ
(ПАО)

без взимания вознаграждения

10% от суммы операции

без взимания вознаграждения

1

Применяется для одной операции, удовлетворяющей условиям тарифа и совершаемой в течение одного
операционного дня. Начиная со второй операции в течение одного операционного дня применяются тарифы пп. 7.1
для зачисления банкнот, либо 7.2 для зачисления монет Банка России.
2

Комиссия не взимается:
- за одну операцию по счету в течение календарного месяца;
- при пополнении банковских карт:
- при пополнении заблокированных карт;
- в офисах, где не установлены банкоматы с модулем приема наличных денежных средств (cash-in);
- в офисах, где установлен один банкомат с cash-in, при его неработоспособности;
- в офисах, где установлено более двух банкоматов с cash-in, при работоспособности менее двух.
СПРАВКИ И ВЫПИСКИ

Раздел 8

Изготовление и выдача выписки по счету,
по вкладу, по карте

без взимания вознаграждения

Изготовление и выдача подтверждающих
документов (квитанция, платежное
8.2. получение) по операциям, проведенным в
ВТБ-Онлайне

без взимания вознаграждения

8.1.

Изготовление и выдача копий документов
по запросу клиента (о проведенных
операциях, о произведенных зачислениях и
т.д.), в том числе копии документа,
8.3.
подтверждающего совершение операции по
карте

8.4.1.

Изготовление и выдача типовой справки::
• о наличии счетов
• об остатке по счету
• об оборотах по счетам и остаткам по
счету
• об оборотах и остаткам по картам

300 рублей/6 ед валюты за лист

200 рублей7

8.4.2.

8.5.

Изготовление и выдача типовой справки::
• о наличии карт и остатков по картам с
1
кредитным лимитом
• о наличии/отсутствии задолженности и
1
закрытии кредитного договора
1
• о наличии ссудной задолженности
1
• об уплаченных процентах
• об общей задолженности на текущую
дату (ссудная и просроченная в
1
детализации)

Изготовление и выдача нетиповой
справки2,за исключением п.8.5.1

Изготовление и выдача нетиповой справки
для государственных служащих/членов
семьи государственных служащих (о
8.5.1
наличии счетов/ банковских карт/ценных
бумаг/кредитов, полученных доходов по
вкладам/ценным бумагам)4
Проведение расследования по переводу
денежных средств по поручению клиента, в
т.ч.:
- ведение переписки по востребованию
сумм, принадлежащих клиентам,
задержанных банком отправителя;
- направление запроса в банк получателя о
8.6. подтверждении факта зачисления денежных
средств на счет получателя;
- розыск сумм переводов;
- изменение условий переводов;
- отзыв переводов
и подготовка ответов клиентам по
результатам проведенных действий.
8.7. Удостоверение доверенностей
Удостоверение завещательных
8.8.
распоряжений
Информирование о состоянии лицевого
счета клиента в Пенсионном фонде
Российской Федерации (ПФР) (в т.ч. через
агентскую сеть):
- запрос в ПФР о предоставлении выписки
8.9.
для застрахованного лица из его
индивидуального лицевого счета в ПФР
- предоставление выписки по обращению в
ПФР
Выдача копий (дубликатов) заключенных с
8.10. Банком договоров и приложений к ним,
ранее предоставленных клиенту 5
Оказание услуг по взаимодействию с ЦККИ:
- предоставление по запросу физического
лица данных о кредитном бюро, в котором
хранится кредитная история физического
лица,
8.11.
- замена, аннулирование кода субъекта
кредитной истории,
- формирование дополнительного кода
субъекта кредитной истории.

без взимания вознаграждения

в течение 4-х
часов после
запроса
клиента3
по истечение 3х рабочих дней
после запроса
клиента

1 250 рублей за справку в Москве и
Московской области
750 рублей за справку в регионах, кроме
Москвы и Московской области
1 000 рублей за справку в Москве и
Московской области
500 рублей за справку в регионах, кроме
Москвы и Московской области

без взимания вознаграждения

для операций в
рублях

300 рублей

для операций в
иностранной
валюте

3500 рублей

без взимания вознаграждения
без взимания вознаграждения

без взимания вознаграждения

100 рублей за лист

1000 рублей6

1

Тариф не применяется для запросов клиентов в рамках договоров ипотечного кредитования.

2

Тариф не применяется для запросов клиентов в рамках договоров ипотечного кредитования.
Услуга по представлению клиентам информации об операциях по текущим и иным аналогичным счетам, о наличии
счетов, об остатках по счету, об оборотах по счетам и остатках по счету, о наличии карт и остатков по картам
с кредитным лимитом, о наличии/отсутствии задолженности и закрытии кредитного договора, о наличии ссудной
задолженности, об уплаченных процентах, об общей задолженности на текущую дату (ссудная и просроченная в
детализации), открытии аккредитивов, выпуске собственных векселей НДС не облагается. Если по запросу
клиента представляется иная информация, услуга по представлению такой информации облагается НДС.
3

По запросам, принятым в выходные (праздничные) дни справка может быть выдана в течение 4-х часов в
первый рабочий день, следующий за выходным (праздничным) днем.
4

Справка предоставляется по истечение 3-х рабочих дней после запроса клиента

5

Тариф включает НДС. Тариф применяется при выдаче копий (дубликатов) документов в рамках обслуживания
депозитных и кредитных продуктов Банка ВТБ(ПАО), кроме случаев, когда изготовление таких копий
(дубликатов) предусмотрено правилами Банка в рамках продажи продукта.
6

Тариф включает НДС.

7

Комиссия не взымается по справкам, формируемым клиентом самостоятельно в ВТБ-Онлайн
ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНОЙ ВАЛЮТОЙ И ЧЕКАМИ

Раздел 9

9.1.

По курсу Банка ВТБ (ПАО) для
Покупка/ продажа наличной иностранной
покупки/ продажи наличной
Канал продаж: Офис (касса)
валюты за наличные рубли Российской
иностранной валюты за наличные
Федерации
рубли Российской Федерации

9.2.

Продажа наличной иностранной
валюты одного иностранного государства
(группы государств) за наличную
иностранную валюту другого
иностранного государства (группы
государств) (конверсия)

9.3.

Прием для направление на инкассо
наличной иностранной валюты
(фактические расходы взимаются
дополнительно к тарифу)

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

По курсу Банка ВТБ (ПАО)

Канал продаж: Офис (касса)

5% от номинальной
стоимости , минимум 20 долларов Канал продаж: Офис (касса)
США

Размен денежных знаков иностранного
3% от номинальной
государства (группы государств) на
стоимости , минимум 1500
денежные знаки того же иностранного
рублей
государства (группы государств)
Покупка поврежденного денежного знака
8% от номинальной
(денежных знаков) иностранного
стоимости
государства (группы государств) за рубли
Российской Федерации
Прием денежных знаков иностранных
государств (группы государств) и
денежных знаков Банка России,
без взимания вознаграждения
вызывающих сомнения в их
подлинности, для направления на
экспертизу
Прием денежных знаков иностранных
государств (группы государств) и
0.2% от номинальной
денежных знаков Банка России для
стоимости , минимум 500 рублей.
пересчета и/или проверки их
подлинности1
Выдача наличных денежных средств,
полученных из инобанка по операции
1% от суммы выдачи
инкассо платежного документа в
иностранной валюте
Дополнительное вознаграждение к
основному тарифу за покупку/ продажу
наличной иностранной валюты за
наличные рубли РФ (пп. 9.1.), взимаемое
300 рублей за каждую операцию
при совершении операции на сумму
менее 300 долларов США/ Евро
(взимается только по операциям с
долларами США или Евро).2

Канал продаж: Офис (касса)

Канал продаж: Офис (касса)

Канал продаж: Офис (касса)

Канал продаж: Офис (касса)

Канал продаж: Офис (касса)

Канал продаж: Офис (касса)

1

При пересчете и /или приеме денежных знаков иностранных государств (группы государств) вознаграждение
взимается в российских рублях по курсу Банка России на дату проведения операции
2

Не распространяется на операции приема/выдачи наличных денежных средств со счета/вклада в валюте,
отличной от валюты счета/вклада, в случаях если у кассира отсутствуют мелкие купюры/ монеты иностранного
государства для выдачи клиенту.
УСЛУГИ ПО АГЕНТСКИМ ДОГОВОРАМ
Раздел 10

10.1.

Выплата суммы страхового возмещения
вкладчикам банка-банкрота,
поступившей из ГК "Агентство по
страхованию вкладов" путем выдачи
наличными или переводом на счета
клиента, открытые в Банке ВТБ (ПАО)
или в другом банке

10.2.

Выдача наличных средств или перевод
на счета клиента, открытые в Банке ВТБ
(ПАО) и других кредитных
организациях, со счетов клиента в
размере выплаченной суммы страхового
возмещения (или ее части)

без взимания вознаграждения

без взимания вознаграждения (в день получения страхового
1
возмещения)

1

Не распространяется на операции по счетам в ИБ/МБ
1
Раздел 11
УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВАНИЯ

1

11.1.

Оплата за присоединение к Программе
коллективного страхования "Защита
счета расширенная" (страховая сумма 150
тыс.рублей) в рамках продукта "Защита
счета", включая компенсацию расходов
Банка на оплату страховых взносов

250 рублей в месяц / 1 600 рублей в год (взимается
ежемесячно/ежегодно)

11.2.

Оплата за присоединение к Программе
коллективного страхования "Защита
счета максимальная" (страховая сумма
250 тыс.рублей) в рамках продукта
"Защита счета", включая компенсацию
расходов Банка на оплату страховых
взносов

330 рублей в месяц / 2 200 рублей в год (взимается
ежемесячно/ежегодно)

11.3.

Оплата за присоединение к Программе
коллективного страхования "Защита
счета Привилегия" (страховая сумма 350
тыс.рублей) в рамках продукта "Защита
счета", включая компенсацию расходов
Банка на оплату страховых взносов

2 500 рублей в год (взимается ежегодно)

доходы, полученные Банком в виде превышения суммы страховых премий, уплачиваемых страховой компании,
облагаются НДС

