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№ пп. Наименование услуги Тариф

Раздел 1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПАКЕТА БАНКОВСКИХ УСЛУГ

1.1. Комиссия за подключение Пакета банковских услуг¹ Без взимания вознаграждения

1 Подключение Пакета банковских услуг возможно как с одновременным выпуском карты, так и без выпуска карт. Подключение опций Cash back / Коллекция / Путешествия / Сбережения / Заёмщик /
Инвестиции выполняется клиентом самостоятельно с помощью ВТБ Онлайн или колл -центра Банка. 

Раздел 2. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАКЕТА БАНКОВСКИХ УСЛУГ

2.1. Комиссия за обслуживание Пакета банковских 
услуг, начиная с первого полного отчетного1 месяца 
обслуживания, следующего за месяцем подключения 
Пакета банковских услуг

Без взимания вознаграждения

2.1.1. Для клиентов, подключивших опцию со Стандартным 
уровнем вознаграждения (для опций Cash back, 
Путешествия, Коллекция, Инвестиции)

Без взимания вознаграждения

2.1.2. Для клиентов, подключивших опцию с Расширенным 
уровнем вознаграждения (для опций Cash back, 
Путешествия, Коллекция, Инвестиции)

249 руб. / месяц

2.1.2.1. Условие обслуживания Пакета банковских услуг 
«без взимания вознаграждения»:
Сумма операций в рублях по оплате товаров, работ и услуг 
картами, эмитированными Банком ВТБ (ПАО)3

От 10 000 рублей4 
(или эквивалент в других валютах по курсу Банка России на дату обработки операции) 
в течение отчётного1 месяца 
Учитываются операции по картам, выпущенным в рамках Пакета банковских услуг 
«Мультикарта»3

2.1.2.2. Для клиентов, подключивших опции Сбережения
и Заёмщик

Без взимания вознаграждения

2.1.2.3. Для Зарплатных клиентов5,6 подключивших опцию 
с Расширенным уровнем вознаграждения (для опций 
Cash back, Путешествия, Коллекция, Инвестиции)

без взимания вознаграждения при зачислении Зарплатных Выплат7,8

2.2. Подключение / смена опции² / отключение опции Без взимания вознаграждения

1 Отчетный месяц обслуживания всегда принимается равным календарному месяцу и начинается с 1-ого числа календарного месяца.
2 Смену опции можно осуществлять неограниченное число раз. Вознаграждения за отчетный месяц, указанные в Разделе 5, будут начислены для опции установленной на начало отчетного календарного 

месяца или, при отсутствии опции на начало отчетного месяца, по первой подключенной в месяце опции, с даты подключения опции. Отключение опции производится по инициативе клиента, 
инициативе Банка, при неоплате комиссии в соответствии с пп. 2.3.2. за обслуживании опции Расширенного уровня вознаграждения и при изменении Пакета банковских услуг. При отключении 
опции по инициативе Банка, начисление за месяц, в котором была отключена опция, не производится. При отключении опции по инициативе клиента начисление за месяц, в котором была отключена 
опция, производится, опция отключается с 1-ого числя следующего месяца. В случае подключения новой опции, после отключения опции по инициативе клиента или неоплате комиссии, начисление 
производятся с 1-го числа следующего месяца.

3 К сумме операций, учитываемой в критериях бесплатности, относятся покупки товаров и услуг, совершённые по основным и дополнительным картам Пакета банковских услуг «Мультикарта» 
(кроме операций по Дебетовой ко-бренд карте ВТБ-Магнит). Операции учитываются по Дате совершения операции Клиентом (учитываются операции, по которым расчетные документы, 
подтверждающие совершение Клиентом указанных операций, были обработаны Банком не позднее 7 календарных дней месяца, следующего за отчетным).

4 В случае поступления финансового документа на возврат операции оборот месяца поступления указанного финансового документа уменьшается на сумму возврата.
5 Зарплатные клиенты-физические лица, обслуживаемые в рамках Договора о предоставлении и использовании банковских карт Банка ВТБ (ПАО), заключенного в рамках зарплатного проекта, а также 

клиенты-физические лица, получающие Зарплатные выплаты.
6 Для клиентов-физических лиц, получающих Зарплатные выплаты, взимание вознаграждения не осуществляется не позднее последнего дня месяца, следующего за месяцем первого поступления 

Зарплатных выплат (первым поступлением Зарплатной выплаты является в том числе возобновление поступления Зарплатных выплат после перерыва, влекущего списание вознаграждения 
за осуществление операции).

7 Зарплатные выплаты - регулярные зачисления денежных средств на банковский (текущий) счет клиента-физического лица, открытый в Банке ВТБ (ПАО), к которому выпущена расчетная (дебетовая) 
карта, имеющие признаки выплат от работодателя в рамках трудовых отношений в соответствии с трудовым законодательством РФ с соответствующим назначением платежа (при наличии 
в назначении платежа одного из буквосочетаний: «перечисление заработной платы», «перечисление аванса заработной платы», «зарплат», «salary», «зараб платы», «з/п», «з/плата», «зар плат», «оплат 
труд», «отпуск», «преми», «стипенди», «вознагра», «аванс» (при условии исключения всех вариантов склонения выражения «Авансовый отчет», «Аванс под отчет» и «Аванс подотчетному лицу»)).

8 При условии зачисления Зарплатных выплат не реже 1 раза в 6 месяцев.

Раздел 3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ДКО), ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ МАСТЕР-СЧЕТОВ, 
ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ В РАМКАХ ДКО

3.1. Комиссия за заключение ДКО Без взимания вознаграждения

3.2. Открытие и обслуживание Мастер-счёта  
(Российский рубль, Доллар США, Евро)1

Без взимания вознаграждения

3.3. Открытие и обслуживание текущих счетов
(Российский рубль, Доллар США, Евро, Фунт стерлингов, 
Швейцарский франк, Иена, Шведская крона, Китайский 
юань, Армянский драм, Казахский тенге, Норвежская 
крона, Азербайджанский манат, Турецкая лира)1

Без взимания вознаграждения

3.4. Закрытие мастер-счёта и/или текущего счёта по заявлению 
клиента

Без взимания вознаграждения

3.5. Перерасход средств (несанкционированный овердрафт)2 Без взимания вознаграждения

3.6. Безналичное зачисление средств на мастер-счёт 
и/или текущий счёт в рублях и иностранной валюте

Без взимания вознаграждения

Пакет банковских услуг 
«Мультикарта»
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3.7. Начисление процентов на денежные средства, 
размещенные на Мастер-счете / текущем счете 
клиентов, открытом в рамках Пакета банковских услуг, 
за исключением клиентов, удовлетворяющих условию, 
указанному в п. 3.8

Не начисляются

3.8. Начисление процентов на денежные средства, 
размещенные на Мастер-счете / текущем счете клиентов, 
открытом в рамках Пакета банковских услуг, на текущие 
счета которых, открытые в Банке ВТБ (ПАО), поступают 
пенсионные выплаты4, при условии, что с момента 
поступления последней пенсионной выплаты в размере 
от 0,01 рубля прошло не более трех месяцев

от 0,01 до 500 000 рублей (включительно) 4% годовых3,5

от 0,01 до 100 000 рублей (включительно) дополнительные 4% годовых7, 8, 9

3.9. Обслуживание Мастер-счета / текущего счета (рубли) 100 рублей6

1 При условии совершения по счету клиентских операций (инициированных клиентом) в течение 180-ти дней.
2 Сумма несанкционированного Банком превышения расходов над остатком средств на Мастер-счёте и/или текущем счёте при осуществлении операций с использованием Банковской карты.
3 Начисляются на общую сумму остатка денежных средств на начало каждого календарного дня на всех Мастер-счетах и текущих счетах в рублях, открытых в рамках Договора комплексного 

обслуживания. Начисленные проценты выплачиваются на Мастер-счет не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным.
4 Под «пенсионными выплатами» в настоящем разделе понимаются пенсионные выплаты, осуществляемые Пенсионным фондом Российской Федерации (суммы страховых пенсий, накопительных 

пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, фиксированные выплаты к страховой пенсии, единовременные выплата средств пенсионных накоплений, срочные пенсионные 
выплаты, выплаты средств пенсионных накоплений); выплаты, осуществляемые негосударственными пенсионными фондами, а также выплаты, поступающие от ведомств, список которых опубликован 
на сайте Банка по адресу: https://www.vtb.ru/personal/karty/pensionnye/dlya-voennyh-pensionerov/, при наличии в назначении платежа расчетного документа, на основании которого зачислены 
средства, буквосочетания «пенс».

5 Начисление процентов осуществляется на сумму денежных средств, не превышающую 500 000 рублей (включительно). Если остаток превышает 500 000 рублей, то проценты на сумму,  
превышающую 500 000 рублей, не начисляются. 

6 Комиссия взимается: 
 • при отсутствии в течение 180-ти дней клиентских операций по счету и операций зачисления денежных средств на счет (операции зачисления начисленных процентов по счету не учитываются); 
 • 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, кредита в Банке.

7 Ставка применяется при одновременном соблюдении следующих условий: а) выполнены условия п.3.8. настоящих Тарифов; б) по картам ВТБ, выпущенным в рамках пакета услуг Мультикарта, 
в отчётном месяце совершены операции на сумму 3 000 (три тысячи) рублей (включительно) и более.

8 Начисляются на общую сумму остатка денежных средств на начало каждого календарного дня на всех Мастер-счетах и текущих счетах в рублях, открытых в рамках Договора комплексного 
обслуживания. Начисленные проценты выплачиваются на Мастер-счет не позднее последнего дня месяца,  следующего за отчетным.

9 Начисление дополнительных процентов осуществляется на сумму денежных средств, не превышающую 100 000 рублей (включительно). Если остаток превышает 100 000 рублей, то дополнительные 
проценты на сумму, превышающую 100 000 рублей, не начисляются.

Раздел 4. ОФОРМЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕБЕТОВЫХ КАРТ К МАСТЕР-СЧЁТУ 

Комиссия за оформление взимается единоразово при оформлении карты.  
Комиссия за обслуживание взимается ежегодно, начиная со 2-го года обслуживания карты.

4.1. Оформление/обслуживание Основной и Дополнительных карт, стоимость которых включена в стоимость Пакета банковских услуг

4.1.1. Visa Мультикарта, MasterCard Мультикарта, 
Мир Мультикарта, Кобейдж МИР-Maestro, 
Visa Мультикарта Тройка, МИР Мультикарта Тройка, 
MasterCard Мультикарта Тройка1, Неименная карта 
моментальной выдачи Visa / MasterCard / МИР, 
оформленная в рамках ДКО

Оформление карты: без взимания вознаграждения 
Обслуживание карты: без взимания вознаграждения

До 5 карт указанных категорий

4.1.2. Цифровая Карта: Visa, Mastercard, МИР Оформление карты: без взимания вознаграждения 
Обслуживание карты: без взимания вознаграждения

До 3 карт указанных 
категорий11

4.1.3. QR-карта8 Оформление карты: без взимания вознаграждения
Обслуживание карты: без взимания вознаграждения

1 карта указанной категории

4.1.4. Детская Мультикарта: Visa, Mastercard, МИР Оформление карты: без взимания вознаграждения
Обслуживание карты: без взимания вознаграждения

1 карта указанной категории12

4.1.5. Мир Мультикарта Единая карта петербуржца2 Оформление карты: без взимания вознаграждения 
Обслуживание карты: без взимания вознаграждения

1 основная карта указанной 
категории4.1.6. Мир Мультикарта Карта москвича3

4.1.7. Мир Мультикарта Приморец6

4.1.8. Visa Мультикарта Ситикард, МИР Мультикарта Ситикард, 
MasterCard Мультикарта Ситикард9

4.1.9. Мир Мультикарта Вологда10

№ пп. Наименование услуги Тарифы
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4.1.10. Мир Мультикарта Универсальная карта жителя 
Оренбургской области13

Оформление карты: без взимания вознаграждения
Обслуживание карты: без взимания вознаграждения

1 основная карта указанной 
категории

4.1.11. Мир Мультикарта Карта жителя Самарской области14

4.1.12. Мир Мультикарта Единая социальная карта жителя 
Республики Мордовия16

4.1.13. Мир Мультикарта Карта жителя Кемеровской области17

4.1.14. Мир Мультикарта Единая Социальная Карта Свердловской 
области18

4.1.15. Мир Мультикарта Единая карта Омской области19

4.1.16. Мир Мультикарта Единая карта сахалинца 20

4.2. Оформление/обслуживание Основных карт в качестве зарплатных карт для сотрудников компаний, состоящих на зарплатном обслуживании 
в Банке ВТБ (ПАО), стоимость которых включена в стоимость Пакета банковских услуг

4.2.1. Visa Мультикарта, MasterCard Мультикарта, 
Мир Мультикарта, Кобейдж МИР-Maestro, 
Visa Мультикарта Тройка, Мир Мультикарта Тройка, 
MasterCard Мультикарта Тройка1

Оформление карты: без взимания вознаграждения 
Обслуживание карты: без взимания вознаграждения

4.2.2. QR-карта8 Оформление карты: без взимания вознаграждения
Обслуживание карты: без взимания вознаграждения

1 карта указанной категории

4.2.3. Мир Мультикарта Единая карта петербуржца2 Оформление карты: без взимания вознаграждения 
Обслуживание карты: без взимания вознаграждения

1 основная карта указанной 
категории4.2.4. Мир Мультикарта Карта москвича3

4.2.5. Мир Мультикарта Приморец6

4.2.6. Visa Мультикарта Ситикард, МИР Мультикарта Ситикард, 
MasterCard Мультикарта Ситикард9

4.2.7. Мир Мультикарта Вологда10

4.2.8. Мир Мультикарта Универсальная карта жителя 
Оренбургской области13

4.2.9. Мир Мультикарта Карта жителя Самарской области14

4.2.10. Мир Мультикарта Единая социальная карта жителя 
Республики Мордовия16

4.2.11.  Мир Мультикарта Карта жителя Кемеровской области17

4.2.12. Мир Мультикарта Единая Социальная Карта Свердловской 
области18

4.2.13. Мир Мультикарта Единая карта Омской области19

4.2.14. Мир Мультикарта Единая карта сахалинца20

4.3. Оформление/обслуживание Основной и Дополнительных карт, стоимость которых не включена в стоимость Пакета банковских услуг

4.3.1. Неименная карта моментальной выдачи Visa / 
MasterCard / Мир, Visa Мультикарта, MasterCard 
Мультикарта, Мир Мультикарта, Кобейдж МИР-Maestro, 
Visa Мультикарта Тройка, Мир Мультикарта Тройка, 
MasterCard Мультикарта Тройка1

Оформление карты: 500 рублей / 8 долларов США / 8 евро 
(комиссия взимается в валюте карты) 
Обслуживание карты: без взимания вознаграждения

4.3.2. Visa Classic, MasterCard Standard, Классическая карта Мир, 
Visa Gold, MasterCard Gold, Золотая карта Мир, 
Visa Platinum, MasterCard Platinum, Платиновая карта Мир4

Обслуживание карты: в соответствии со Сборником тарифов и процентных ставок 
по Пакету банковских услуг, в рамках которого была выпущена карта

4.3.3. Экокарта Оформление карты: 99 рублей / 1 ед. валюты (комиссия взимается в валюте карты) 
Обслуживание карты: без взимания вознаграждения

4.4. Оформление новой карты, взамен выпущенной ранее, по причине повреждения карты (в том числе размагничивания магнитной полосы), 
изменения личных данных держателя, утраты карты и/или ПИН-кода

4.4.1. Visa Мультикарта, MasterCard Мультикарта, 
Мир Мультикарта, Кобейдж МИР-Maestro, 
Visa Мультикарта Тройка, МИР Мультикарта Тройка, 
MasterCard Мультикарта Тройка1

Без взимания вознаграждения

4.4.2. Visa Classic, MasterCard Standard, Классическая карта Мир, 
Visa Gold, MasterCard Gold, Золотая карта Мир, 
Visa Platinum, MasterCard Platinum, Платиновая карта Мир4

В соответствии со Сборником тарифов и процентных ставок по Пакету банковских услуг, 
в рамках которого была выпущена карта

4.4.3. Неименная карта моментальной выдачи Visa / MasterCard / 
Мир, оформленная в рамках ДКО

Без взимания вознаграждения

№ пп. Наименование услуги Тарифы
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4.4.4. Мир Мультикарта Единая карта петербуржца2, 
Мир Мультикарта Карта москвича3, Мир Мультикарта 
Приморец6, Мир Мультикарта Вологда10 , Мир Мультикарта 
Универсальная карта жителя Оренбургской области13, 
Мир Мультикарта Карта жителя Самарской области14, 
Мир Мультикарта Единая cоциальная карта жителя 
Республики Мордовия16, Мир Мультикарта Карта жителя 
Кемеровской области17, Мир Мультикарта Единая 
Социальная Карта Свердловской области18,  
Мир Мультикарта Единая карта Омской области19,  
Мир Мультикарта Единая карта сахалинца20 

Без взимания вознаграждения

4.4.5. Экокарта Оформление карты: 99 рублей / 1 ед. валюты (комиссия взимается в валюте карты)

4.4.6. Visa Мультикарта Ситикард, МИР Мультикарта Ситикард, 
MasterCard Мультикарта Ситикард9

Без взимания вознаграждения

4.5. Комиссия за смену ПИН-кода в банкомате Банка ВТБ (ПАО) Без взимания вознаграждения

4.6. Вознаграждение за запрос баланса в банкоматах других 
банков (кроме банков Группы ВТБ7)

50 рублей / 1 ед. валюты

4.7. Изготовление и запись ключей электронной подписи 
на ключевой носитель — «Единая карта петербуржца»5; 
«Универсальная карта жителя Оренбургской области»15

Без взимания вознаграждения

1 Карты Visa Мультикарта Тройка, МИР Мультикарта Тройка и Mastercard Мультикарта Тройка оформляются только в Москве и Московской области.
2 Карта Мир Мультикарта Единая карта петербуржца оформляется только в Санкт-Петербурге.
3 Карта Мир Мультикарта Карта москвича оформляется только в Москве.
4 Карты, оформленные ранее в рамках Пакетов банковских услуг «Классический», «Золотой», «Платиновый». По истечении срока действия карты — карта не переоформляется.
5 Выполнение работ по изготовлению и записи ключей электронной подписи производится в удостоверяющем центре по адресу, указанному в разделе «Единая карта петербуржца» 

на сайте Банка ВТБ (ПАО).
6 Карта Мир Мультикарта Приморец оформляется только в Приморском крае.
7 Банки Группы ВТБ: Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Почта Банк», ЗАО Банк ВТБ (Армения), ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), АО Банк ВТБ (Грузия), ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), 

Банк «Возрождение» (ПАО), ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК», ПАО «Запсибкомбанк».
8 QR-карта выпускается к Мастер-счету, открытому в рублях РФ. Срок действия карты — 3 года. Выпуск QR-карты доступен только в мобильном банке ВТБ Онлайн. С использованием QR-карты доступно      

снятие наличных в банкоматах Банка ВТБ (ПАО) с технологией бесконтактного обслуживания по QR-коду, проведение других операций недоступно.
9 Карта с транспортным приложением «Ситикард», оформляемая на территории Нижегородской области.
10 Карта Мир Мультикарта Вологда оформляется жителям Вологодской области — категориям граждан, которые в соответствии с Концепцией социального проекта «Забота», утвержденной  

постановлением Губернатора Вологодской области от 26.01.2017 № 25 и размещенной на официальном портале Правительства Вологодской области, имеют право на участие в указанном проекте.  
Карта предоставляется при предъявлении документа, подтверждающего отнесение лица к категориям граждан, указанным в Концепции (перечень документов определяется Правительством  
Вологодской области).

11 Допускается выпуск до трех карт «Цифровая Мультикарта» независимо от платежной системы.
12 На одного несовершеннолетнего может быть выпущено не более одной карты к Мастер-счету в каждой валюте. Карта может быть выпущена только на имя несовершеннолетнего в возрасте 

от 6 до 17лет (включительно).
13    Карта Мир Мультикарта Универсальная карта жителя Оренбургской области оформляется только в Оренбургской области. Для оформления карты требуется предоставить документы, перечень       

   которых утвержден Постановлением Правительства Оренбургской области №876-пп от 27.10.2020 г.
14    Карта Мир Мультикарта Карта жителя Самарской области оформляется только в Самарской области
15    Выполнение работ по изготовлению и записи ключей электронной подписи производится в удостоверяющем центре по адресу, указанному в разделе "Универсальная карта жителя Оренбургской          

   области" на сайте Банка ВТБ (ПАО).
16 Карта Мир Мультикарта Единая социальная карта жителя Республики Мордовия оформляется только в Республике Мордовия (в соответствии с Постановлением Правительства Республики Мордовия 

N612 от 02.11.2015г.).
17 Карта Мир Мультикарта Карта жителя Кемеровской области оформляется только в Кемеровской области категориям граждан, утвержденным в рамках реализации Постановления Правительства 

Кемеровской области от 20.11.2019 № 672 «О реализации пилотного проекта по предоставлению в соответствии с Законом Кемеровской области от 28.12.2016 № 97-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта» мер социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта с применением карты жителя, социальной транспортной 
карты, временной социальной транспортной карты на территории муниципальных образований Кемеровской области «город Кемерово», «Междуреченский городской округ», 
«Новокузнецкий городской округ», «Ижморский муниципальный округ».

18 Карта Мир Мультикарта Единая Социальная Карта Свердловской области оформляется только в Свердловской области.  Для оформления карты требуется предоставить документы, перечень которых 
утвержден Указом Губернатора Свердловской области №599-УГ от 13.11.2018г.

19 Карта Мир Мультикарта Единая карта Омской области оформляется только в Омской области.
20 Карта Мир Мультикарта Единая карта сахалинца оформляется только в Сахалинской области гражданам, проживающим на территории Сахалинской области. Для оформления карты требуется 

предоставить паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).

№ пп. Наименование услуги Тариф
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Раздел 5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ КЛИЕНТОМ В ТОРГОВО-СЕРВИСНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ (ТСП) НА ТЕРРИТОРИИ РФ1 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТ2, ОФОРМЛЕННЫХ В РАМКАХ ПАКЕТА БАНКОВСКИХ УСЛУГ «МУЛЬТИКАРТА»:

5.1. При подключённых опциях «Путешествия», «Коллекция», «Cashback», «Инвестиции»6:

5.1.1. Уровень вознаграждения Стандартный Расширенный

Опция Коллекция Путешествия Cash back Инвестиции Коллекция Путешествия Cash back Инвестиции

Размер вознаграждения1,2 1% от оборота 
в ТСП  
(1 бонус =  
1 рубль)

1% от оборота 
в ТСП 
(1 миля = 
1 рубль)

1% от оборота 
в ТСП 
(1 бонусный 
рубль = 
1 рубль), 
в форме 
денежных 
средств 
по картам 
в иностранной 
валюте

1% от оборота 
в ТСП в форме 
денежных 
средств

1,5% от оборота 
в ТСП 
(1 бонус = 
1 рубль)

1,5 % 
от оборота 
в ТСП 
(1 миля = 
1 рубль)

1,5% 
от оборота в ТСП 
(1 бонусный 
рубль = 
1 рубль), 
в форме 
денежных 
средств 
по картам 
в иностранной 
валюте

1,5% от оборота 
в ТСП в форме 
денежных 
средств

5.2. При подключёных опциях «Сбережения», «Заёмщик»:

5.2.1. Опция Сбережения2 Заёмщик3

Действует на Мастер-счёт 
и текущие 
счета

Накопи-
тельные 
счета

Депозиты Кредит 
наличными

Ипотечный кредит

Размер вознаграждения при общей сумме 
операций от 10 000 рублей в мес.

3% годовых 
в рублях РФ

1 п.п. 
к действующей 
ставке 
по накопитель-
ным счетам

1 п.п. 
к действующей 
ставке 
по депозитам

1 процентный 
пункт

0,30 процентных пункта

5.3. Для Зарплатных клиентов Банка ВТБ (ПАО)5

5.3.1. Вознаграждение за осуществление переводов 
по реквизитам со счёта в ВТБ Онлайн4

Зачисление на Мастер-счёт в рублях Российской Федерации денежных средств 
в размере суммы ранее уплаченной комиссии

1 По операциям, совершенным с использованием карты в ТСП за пределами РФ (за исключением операций в сети Интернет), вознаграждение не начисляется.
2 Учитывается оборот в ТСП по всем картам, оформленным в рамках Пакета банковских услуг «Мультикарта», кроме карт, указанных в п. 4.3.2, Дебетовой ко-бренд карты ВТБ-Магнит и Карты 

Возможностей, действующего в течение полного календарного месяца, в том числе по всем выпущенным клиенту картам категории: неименная карта моментальной выдачи Visa / MasterCard / Мир, 
оформленная в рамках ДКО. В случае поступления финансового документа на возврат суммы операции оборот в месяце поступления указанного финансового документа уменьшается на сумму 
возврата. Операция учитывается в месяце поступления.  
Вознаграждение рассчитывается от суммы операций с Датой совершения операции в отчетном месяце (учитываются операции, по которым расчетные документы, подтверждающие совершение 
Клиентом указанных операций, были обработаны Банком не позднее 7 календарных дней текущего месяца). 
Вознаграждение начисляется в соответствии с Правилами программ лояльности Банка ВТБ (ПАО). 
Выплата производится в течение месяца, следующего за отчётным:

 • по опции «Cash back» по картам в российских рублях — на бонусный счёт, по картам в иностранной валюте — на Мастер-счёт. 
 • по опции «Заёмщик» — на бонусный счёт в форме бонусных рублей (1 бонусный рубль = 1 рубль); максимальный размер вознаграждения — 5 000 рублей в год ;
 • по опциям «Коллекция» / «Путешествия» — на бонусный счёт. 

Срок действия бонусных рублей/бонусов/миль — 1 год с даты зачисления на бонусный счёт. При отсутствии изменения баланса бонусного счёта и операций по карте, совершённых по инициативе 
клиента, в течение 6 мес. с даты последней операции / изменения баланса бонусного счёта начисленное ранее вознаграждение аннулируется в полном объёме. 
Максимальная сумма оборота по картам, на которую начисляется вознаграждение, составляет 30 000 р. для Стандартного уровня вознаграждения, 75 000 р. для Расширенного уровня вознаграждения. 
Максимальная совокупная сумма вознаграждения по продуктам: Пакет банковских услуг «Мультикарта» (с опциями Cash back, Коллекция, Путешествия, Заёмщик, Сбережения), дебетовая Travel-карта 
и кредитная «Карта возможностей» (с опциями Cash back, Путешествия) не превышает 7 500 бонусных единиц в месяц в совокупности (бонусные рубли, бонусы, мили, рубли РФ). 
Вознаграждение по Опции «Сбережения» выплачивается на Мастер-счёт. Выплата производится не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным месяцем. Вознаграждение начисляется 
на величину минимального совокупного остатка по Накопительным счетам или Срочным вкладам в рублях за отчётный месяц или на среднемесячный совокупный остаток по Мастер-счёту и текущим 
счетам клиента (вид счетов, по которым происходит начисление, клиент выбирает самостоятельно). 
Максимальная величина остатка, на которую начисляется вознаграждение составляет:

 • для Депозита: 1 500 000 р.,
 • для Накопительного счёта: 1 500 000 р.,
 • для совокупного остатка на мастер-счёте и текущих счетах : 100 000 р.,  

При первичном подключении опции «Сбережения» к пакету банковских услуг «Мультикарта» в отчётном месяце (при отсутствии иных опций, ранее подключённых к данному пакету банковских услуг) 
при расчёте вознаграждения (в % годовых) и значения величины минимального совокупного остатка по Накопительным счетам или Срочным вкладам в рублях используется период со дня, следующего 
за днём подключения опции, до последнего дня отчётного месяца включительно. 
Для опций «Сбережения» и «Заёмщик» вознаграждение начисляется при сумме покупок в ТСП на сумму 10 000 рублей и более (не учитываются покупки по Дебетовой ко-бренд карте ВТБ-Магнит).

3 В рамках опции «Заёмщик» вознаграждение рассчитывается в зависимости от выбранного продукта «Кредит наличными» или «Ипотека». В течение календарного месяца может быть выбран только 
один продукт, участвующий в опции. Вознаграждение рассчитывается по формуле:

где:
∑ — остаток ссудной задолженности по кредитному договору (кредиту наличными или ипотечному кредиту) на первое число отчётного месяца;
r — процентная ставка в месяц по кредитному договору (кредиту наличными или ипотечному кредиту), действующая на первое число отчётного месяца;
n — количество оставшихся до окончания срока действия кредитного договора месяцев, по состоянию на первое число отчётного месяца;
d — значение расчётной величины для определения вознаграждения, в соответствии с п.п. 5.2.1. 
Оборот по Дебетовой ко-бренд карте ВТБ-Магнит не участвует в расчёте вознаграждения по опции «Заемщик».  
При наличии у клиента нескольких кредитов (кредита наличными и/или ипотечного кредита) производится расчёт вознаграждения по кредиту в соответствии с выбранной опцией.
При наличии по любому кредитному договору клиента в Банке просрочки свыше 30 календарных дней выплата вознаграждения в рамках опции «Заёмщик» не производится.
При расчёте вознаграждения по кредиту в иностранной валюте сумма остатка ссудной задолженности пересчитывается в рубли по курсу Банка, действующему на первое число отчётного месяца.
В расчёт не учитываются кредиты, участвующие в цессии (договоры, по которым банк принял или уступил права требования).
При расчёте вознаграждения учитывается количество «активных» дней за отчётный месяц и вознаграждение рассчитывается пропорционально доле активного периода в отчетном месяце.

Вознаграждение = (∑ ×
r × (1 + r)n

) - (∑ ×
(r - d) × (1 + (r - d))n

),
(1 + r)n - 1 (1 + (r - d))n - 1
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4 Комиссия за переводы  возвращается Банком в течение календарного месяца, следующего за отчетным, одной суммой. Только для операций в рублях и операций, совершенных за счет собственных 
средств. Типы переводов, за которые производится возврат комиссий, указаны в разделах 7,8 настоящего сборника тарифов.

       Комиссия за переводы не возвращается при отсутствии зачислений Зарплатных выплат в течение 6 и более календарных месяцев подряд, начиная с месяца последнего зачисления Зарплатной 
выплаты. Для клиентов, получающих Зарплатные выплаты, первым отчетным месяцем является месяц, следующий за месяцем первого поступления Зарплатной выплаты (первым поступлением 
Зарплатной выплаты является в том числе возобновление поступления Зарплатных выплат после перерыва, влекущего прекращение возврата комиссии за переводы).

5 Термин «Зарплатные клиенты» используется в значении, установленном в разделе 2 настоящего сборника тарифов. Для Зарплатных клиентов первое начисление вознаграждения осуществляется 
по операциям, совершенным после даты получения карты в рамках зарплатного проекта. При этом Зарплатных клиентов, получивших неименную зарплатную карту (Неименная карта моментальной 
выдачи Visa/ MasterCard/ МИР, оформленная в рамках Договора комплексного обслуживания) в офисе Банка, первое начисление вознаграждения осуществляется по операциям, совершенным 
в календарном месяце, следующем за месяцем первого поступления Зарплатной выплаты.

6 Для подключения опции «Инвестиции» необходимо наличие Мастер-счета и брокерского счета в рублях. Вознаграждение за покупки выплачивается на Мастер-счет в рублях и автоматически 
перечисляется на брокерский счет Клиента, открытый в рублях (в дату выплаты Вознаграждения). Выплата Вознаграждения производится в течение месяца, следующим за отчетным. Вознаграждение 
не выплачивается если на дату выплаты Вознаграждения брокерский счет в рублях закрыт.

Раздел 6. ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ДБО)

6.1. Подключение к системе ДБО Без взимания вознаграждения

6.2. Предоставление средств подтверждения для проведения операций в системе ДБО

6.2.1. Предоставление услуги получения sms/Push-кодов Без взимания вознаграждения

6.2.2. Предоставление услуги «Токен ВТБ Онлайн» (мобильное 
приложение, предназначенное для формирования кодов 
подтверждения в системе ВТБ Онлайн)

Без взимания вознаграждения1

6.3. Предоставление услуги оповещений В соответствии со Сборником тарифов для физических лиц по расчётно-кассовому 
обслуживанию

1 В рамках услуги возможно использование неограниченного числа токенов.

Раздел 7. ПЕРЕВОДЫ В ПОЛЬЗУ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ      

7.1. Переводы в рублях РФ

7.1.1. Внутри Банка ВТБ (ПАО) 

7.1.1.1. На счёт клиента, открытый на его имя (кроме переводов 
на счета, открытые на имя клиента как индивидуального 
предпринимателя), в т.ч. на счёт по вкладу в рублях 
и в иностранной валюте

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

7.1.1.2. В пользу 3-х лиц Без взимания вознаграждения Каналы продаж: 
ИБ/МБ/УС/Офис

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

7.1.2.1. Безналичный перевод в пользу физических лиц 
в другие банки или НКО

1% от суммы операции,  
минимум 200, максимум 1500 рублей

Канал продаж: Офис

0,4% от суммы операции 
минимум 20, максимум 1000 рублей. 
При выполнении условий получения 
вознаграждений согласно Разделу 5 
производится возврат денежных средств 
в размере суммы ранее уплаченной 
комиссии за операции в ИБ/МБ

Каналы продаж: ИБ/МБ

7.1.2.2. Пополнение Интернет-кошельков. Сумма одного перевода 
не может превышать 3000 рублей1

1,5% от суммы операции,  
минимум 15 рублей. 
При выполнении условий получения 
вознаграждений согласно Разделу 5 
производится возврат денежных средств 
в размере суммы ранее уплаченной 
комиссии за операции в ИБ/МБ

Каналы продаж: ИБ/МБ/УС

7.1.2.3. Перевод денежных средств по распоряжению финансового 
управляющего со счёта физического лица, признанного 
банкротом, на счёт данного физического лица, открытого 
в другом банке или НКО

Без взимания вознаграждения Канал продаж: Офис

7.1.2.4. На цели погашения кредитов, выданных банками, 
представленными в ВТБ Онлайн

0,8 % от суммы операции, 
минимум 15, максимум 1 000 рублей. 
При выполнении условий получения 
вознаграждений согласно Разделу 5 
производится возврат денежных средств 
в размере суммы ранее уплаченной 
комиссии за операции в ИБ/МБ6

Каналы продаж: ИБ/МБ/УС

7.1.2.5. Перевод денежных средств на счета физических лиц, 
открытые в ПАО «Почта Банк», Банк «Возрождение» (ПАО), 
ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК», ПАО «Запсибкомбанк»

Без взимания вознаграждения Каналы продаж: Офис, ИБ/МБ
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7.1.3. Перевод с банковской карты на другую банковскую карту по номеру карты (УСЛУГА Р2Р)3

7.1.3.1. С карты Банка ВТБ (ПАО) на карты Банка ВТБ (ПАО) 
(для карт международных платёжных систем VISA 
International, MasterCard WorldWide, МИР)4

Без взимания вознаграждения Каналы продаж: 
ДБО (УС; ИБ/МБ)

30 рублей 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 
ВТБ (ПАО) договор 
и работающая через сервис 
провайдера

7.1.3.1.1. С карты Банка ВТБ (ПАО) на карты Банка ВТБ (ПАО) 
(операции между картами платёжной системы МИР)

1 рубль Канал продаж: 
сайт 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 
ВТБ (ПАО) договор 
и работающая через сервис 
провайдера

7.1.3.2. С карты Банка ВТБ (ПАО) на карты сторонних российских 
банков-эмитентов (для карт платёжных систем 
VISA International, MasterCard WorldWide, МИР)4

1,25% от суммы операции, 
минимум 50 рублей

Каналы продаж: ИБ/МБ

1,25% от суммы операции, 
минимум 50 рублей

Каналы продаж: УС

1,4% от суммы операции,
минимум 30 рублей

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 
ВТБ (ПАО) договор 
и работающая через сервис 
провайдера

7.1.3.2.1. С карты Банка ВТБ (ПАО) на карты сторонних российских 
банков-эмитентов (операции между картами платёжной 
системы МИР)

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 
ВТБ (ПАО) договор 
и работающая через сервис 
провайдера

7.1.3.2.2. С карты Банка ВТБ (ПАО) на карты ПАО «Почта Банк»,  
анк «Возрождение» (ПАО), ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК», 
ПАО «Запсибкомбанк» (для карт платёжных систем 
VISA International, MasterCard WorldWide, МИР)4 

Без взимания вознаграждения Канал продаж: УС; ИБ/МБ

7.1.3.3. С карты сторонних российских банков-эмитентов на карты Банка ВТБ (ПАО) 

7.1.3.3.1. С карты сторонних российских банков-эмитентов на карты 
Банка ВТБ (ПАО) (для карт международных платёжных систем 
VISA International, MasterCard WorldWide и случаев, когда 
карта платёжной системы МИР является картой получателя)

Без взимания вознаграждения Каналы продаж: УС; ИБ/МБ

1,4% от суммы операции, 
минимум 30 рублей

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 
ВТБ (ПАО) договор 
и работающая через сервис 
провайдера

7.1.3.3.2. С карты сторонних российских банков-эмитентов на карты 
Банка ВТБ (ПАО) (для карт международных платёжных систем 
VISA International, MasterCard WorldWide и случаев, когда 
карта платёжной системы МИР является картой отправителя)

Без взимания вознаграждения Каналы продаж: УС; ИБ/МБ

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 
ВТБ (ПАО) договор 
и работающая через сервис 
провайдера
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7.1.3.3.3. С карты сторонних российских банков-эмитентов на карты 
Банка ВТБ (ПАО) (операции между картами платёжной 
системы МИР)

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 
ВТБ (ПАО) договор 
и работающая через сервис 
провайдера

7.1.3.4. С карты сторонних российских банков-эмитентов на карты сторонних российских банков-эмитентов

7.1.3.4.1. С карты сторонних российских банков-эмитентов на карты 
сторонних российских банков-эмитентов (для карт 
международных платёжных систем VISA International, 
MasterCard WorldWide и случаев, когда карта платёжной 
системы МИР является картой получателя)

1,5% от суммы операции, 
минимум 50 рублей

Каналы продаж: УС; ИБ/МБ

1,4% от суммы операции, 
минимум 30 рублей

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 
ВТБ (ПАО) договор 
и работающая через сервис 
провайдера

7.1.3.4.2. С карты сторонних российских банков-эмитентов на карты 
сторонних российских банков-эмитентов (для карт 
международных платёжных систем VISA International, 
MasterCard WorldWide и случаев, когда карта платёжной 
системы МИР является картой отправителя)

1,4% от суммы операции, 
минимум 45 рублей

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 
ВТБ (ПАО) договор 
и работающая через сервис 
провайдера

7.1.3.4.3. С карты сторонних российских банков-эмитентов на карты 
сторонних российских банков-эмитентов (операции между 
картами платёжной системы МИР)

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  
ВТБ (ПАО) договор 
и работающая через сервис 
провайдера

7.1.3.5. С карты Банка ВТБ (ПАО) и сторонних российских банков-эмитентов на карты сторонних банков-эмитентов для ряда европейских стран 
и стран ближнего зарубежья5, а также на карты локальных платежных систем8

7.1.3.5.1. С карты Банка ВТБ (ПАО) и сторонних российских 
банков-эмитентов на карты сторонних банков-эмитентов 
международных платежных систем VISA International 
и MasterCard WorldWide (для ряда европейских стран 
и стран ближнего зарубежья)5

1% от суммы операции, 
минимум 50 рублей

Каналы продаж: 
ИБ/МБ, сайт Банка ВТБ (ПАО)

7.1.3.5.2. С карты Банка ВТБ (ПАО) и сторонних российских 
банков-эмитентов (кроме карт МИР) на карты сторонних 
банков-эмитентов международной платёжной системы 
VISA International (для ряда европейских стран и стран 
ближнего зарубежья)5

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 ВТБ 
(ПАО) договор и работающая 
через сервис провайдера

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

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 
ВТБ (ПАО) договор 
и работающая через сервис 
провайдера

7.1.3.5.4. С карты платежной системы МИР Банка ВТБ (ПАО) 
и сторонних российских банков-эмитентов на карты 
сторонних банков-эмитентов международной платежной 
системы VISA International (для ряда европейских стран 
и стран ближнего зарубежья)5

Минимальный тариф — 1,1% от суммы 
операции, минимум 140 рублей 
Максимальный тариф — 3,0% от суммы 
операции, минимум 190 рублей

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

7.1.3.5.5. С карты платежной системы МИР Банка ВТБ (ПАО) 
и сторонних российских банков-эмитентов на карты 
сторонних банков-эмитентов международной платежной 
системы MasterCard WorldWide (для ряда европейских стран 
и стран ближнего зарубежья)5

Минимальный тариф — 1,1% от суммы 
операции, минимум 80 рублей 
Максимальный тариф — 3,0% от суммы 
операции, минимум 100 рублей

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

7.1.3.5.6. С карты Банка ВТБ (ПАО) и сторонних российских 
банков-эмитентов платежной системы МИР на карты 
локальных платежных систем8

1,0% от суммы операции Канал продаж: 
сайт Банка ВТБ (ПАО), ИБ/МБ
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7.1.3.5.7. С карты Банка ВТБ (ПАО) и сторонних российских 
банков-эмитентов платежной системы МИР на карты 
локальных платежных систем8

Минимальный тариф — 0,9% от суммы 
операции. 
Максимальный тариф — 1,0% от суммы 
операции

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

7.1.3.5.8. С карты Банка ВТБ (ПАО) и сторонних российских 
банков-эмитентов платежных систем Visa International 
и MasterCard Worldwide на карты локальных платежных 
систем8

1,4% от суммы операции, 
минимум 30 рублей

Канал продаж: 
сайт Банка ВТБ (ПАО), ИБ/МБ

7.1.3.5.9. С карты Банка ВТБ (ПАО) и сторонних российских 
банков-эмитентов платежных систем Visa International 
и MasterCard Worldwide на карты локальных платежных 
систем8

Минимальный тариф — 1,2% от суммы 
операции. 
Максимальный тариф —2,5% от суммы 
операции

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

7.1.3.6. С карты международной платежной системы VISA International любого банка-эмитента

на карты российских банков-эмитентов 1% от суммы операции, минимум 50 рублей Канал продаж: 
соц. сеть «Одноклассники», 
«ВКонтакте», почта «MAIL.RU»

на карты сторонних банков-эмитентов международной 
платежной системы MasterCard WorldWide (для ряда 
европейских стран и стран ближнего зарубежья)5

1% от суммы операции, минимум 50 рублей

на карты сторонних банков-эмитентов международной 
платежной системы VISA International (для ряда европейских 
стран и стран ближнего зарубежья)5

2% от суммы операции, 
минимум 120 рублей

7.1.3.7. С карты международной платежной системы MasterCard WorldWide любого банка-эмитента

на карты российских банков-эмитентов 0,6% от суммы операции + 20 рублей Канал продаж: 
соц. сеть «Одноклассники», 
«ВКонтакте», почта «MAIL.RU»

на карты сторонних банков-эмитентов международной 
платежной системы MasterCard WorldWide (для ряда 
европейских стран и стран ближнего зарубежья)5

0,6% от суммы операции + 20 рублей

на карты сторонних банков-эмитентов международной 
платежной системы VISA International (для ряда европейских 
стран и стран ближнего зарубежья)5

2% от суммы операции, 
минимум 120 рублей

7.1.3.8. С карты международной платежной системы MasterCard 
WorldWide любого банка-эмитента на карту любого банка 
эмитента

Без взимания вознаграждения Соц. сеть «ВКонтакте», 
«Одноклассники» 
для участников маркетинговой 
акции

7.1.3.9. С карты Банка ВТБ (ПАО) и сторонних российских банков-эмитентов на карты платежной системы КНР — China Union Pay (UPI)

7.1.3.9.1. С карты Банка ВТБ (ПАО) и сторонних российских 
банков-эмитентов на карты платежной системы КНР — 
China Union Pay (UPI)

2% от суммы операции, 
минимум 250 рублей

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

7.1.4. Перевод по номеру телефона (Система Быстрых Платежей)3

7.1.4.1. На счет клиента, открытый на свое имя в другом банке (кроме переводов на счета, открытые на свое имя в качестве индивидуального предпринимателя) 
и на счет 3-го лица в другом банке

7.1.4.1.1. До 100 000 рублей в месяц без взимания вознаграждения Каналы продаж: ИБ/МБ

7.1.4.1.2. Свыше 100 000 рублей в месяц 0,5% от суммы операции, 
максимум 1500 рублей

Каналы продаж: ИБ/МБ

7.2. Переводы в иностранной валюте

7.2.1. Внутри Банка ВТБ (ПАО) 

7.2.1.1. На счет клиента, открытый на свое имя (кроме переводов 
на счета, открытые на свое имя в качестве индивидуального 
предпринимателя), в т.ч. на счет по вкладу в рублях 
и в иностранной валюте

Без взимания вознаграждени Каналы продаж: Офис, ИБ/МБ

7.2.1.2. В пользу 3-х лиц Без взимания вознаграждения Каналы продаж: ИБ/МБ/Офис

7.2.2. SWIFT-переводы в другие банки и небанковские кредитные организации (НКО)

7.2.2.1. На счёт клиента, в пользу 3-х лиц 1% от суммы операции, 
минимум 10, максимум 150 единиц валюты7

Каналы продаж: ИБ/МБ

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

20 единиц валюты Каналы продаж: Офис

7.2.2.3. Перевод денежных средств по распоряжению финансового 
управляющего со счёта физического лица, признанного 
банкротом, на счёт данного физического лица, открытого 
в другом банке или НКО

Без взимания вознаграждения Канал продаж: Офис
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7.2.3. Быстрый трансграничный перевод при участии партнера9

7.2.3.1. Быстрый трансграничный перевод с выдачей наличных денежных средств получателю в пунктах обслуживания10 (перевод «С выдачей наличных» в разделе 
переводов в другие страны ВТБ-Онлайн)

7.2.3.1.1. Быстрый трансграничный перевод с выдачей наличных 
денежных средств в странах группы 112

1% от суммы операции,
минимум 150 руб. (для перевода со счета, 
открытого в рублях) или 1,5 единицы 
в валюте счета списания (для перевода 
со счета, открытого в иностранной 
валюте)11

Каналы продаж: ИБ/МБ

7.2.3.1.2. Быстрый трансграничный перевод с выдачей наличных 
денежных средств в странах группы 213

1,5 % от суммы операции,
минимум 150 руб. (для перевода со счета, 
открытого в рублях) или 1,5 единицы 
в валюте счета списания (для перевода 
со счета, открытого в иностранной 
валюте)11

Каналы продаж: ИБ/МБ

7.2.3.2. Быстрый трансграничный перевод с зачислением денежных средств на счета, открытые в иностранном банке-партнере (перевод «Со счета на счет» 
в разделе переводов в другие страны ВТБ-Онлайн)

7.2.3.2.1. Быстрый трансграничный перевод с зачислением денежных 
средств на счета, открытые в иностранном банке-партнере, 
в страны группы 314

1% от суммы операции,
минимум 150 руб. (для перевода со счета, 
открытого в рублях) или 1,5 единицы 
в валюте счета списания (для перевода 
со счета, открытого в иностранной 
валюте)11

Каналы продаж: ИБ/МБ

7.2.3.2.2. Быстрый трансграничный перевод с зачислением денежных 
средств на счета, открытые в иностранном банке-партнере, 
в страны группы 415

1,5 % от суммы операции,
минимум 150 руб. (для перевода со счета, 
открытого в рублях) или 1,5 единицы 
в валюте счета списания (для перевода 
со счета, открытого в иностранной 
валюте)11

Каналы продаж: ИБ/МБ

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

7.2.4.1. Осуществляемые по счетам клиента По курсу Банка ВТБ (ПАО) на дату 
проведения операции.  
Курс может отличаться в зависимости 
от используемого канала доступа.  
Используется курс, установленный 
для конверсионных операций, публикуемый 
на сайте Банка ВТБ (ПАО), а также в ИБ/МБ

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 заключённых договоров осуществляются 
с Мастер-счетов, Онлайн-счетов, с банковской карты 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. Ставка тарифа умножается 
в соответствии с кратностью валюты на значение, указанное в скобках рядом с названием валюты в таблице «Курсы валют» на сайте https://www.vtb.ru/personal/platezhi-i-perevody/obmen-valjuty.

3 Перевод осуществляется только в рублях. Лимиты на операции (транзакции), доступные для проведения 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. Кобейдж МИР-Maestro обслуживаются по тарифам аналогично картам платежной системы МИР.   
В первые два дня выпуска Цифровой карты лимиты на проведение операций: не более 10 операций на общую сумму не более  50 000 рублей (лимит установлен на совокупность операций, указанных 
в данном разделе, и на операции, указанные в п. 10.3 настоящих тарифов).

4 Кроме случаев, когда операции совершаются между картами платёжной системы МИР (карта отправителя и карта получателя является картой платёжной системы МИР).
5 Список стран, в которые доступен перевод, отображается в форме перевода при осуществлении перевода, а также размещен для ознакомления на странице сайта 

банка ВТБ (ПАО) https://perevodworld.vtb.ru/?tab=c2cx.
6 При выполнении условий получения вознаграждений согласно п. 5.3, клиенту зачисляются денежные средства в размере ранее уплаченной им комиссии за переводы, осуществленные в течение 

отчётного месяца, предшествующего дате пролонгации Пакета банковских услуг «Мультикарта». Зачисление денежных средств в рублях РФ осуществляется на Мастер-счёт клиента до конца месяца, 
следующего за отчётным.

7 Минимальная и максимальная ставка тарифа умножаются в соответствии с кратностью валюты на значение, указанное в скобках рядом с названием валюты в таблице «Курсы валют» 
на сайте https://www.vtb.ru/personal/platezhi-i-perevody/obmen-valjuty.
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8 Локальные платежные системы Uzcard (Республика Узбекистан), Элкарт (Киргизская Республика), Корти Милли (Республика Таджикистан).
9 Услуга оказывается на основании договора, заключаемого плательщиком с Банком посредством присоединения к Условиям оказания Банком ВТБ (ПАО) физическим лицам услуги 

«Быстрый трансграничный перевод». 
10 Пункт обслуживания получателя в соответствии с Условиями оказания Банком ВТБ (ПАО) физическим лицам услуги «Быстрый трансграничный перевод».
11 Минимальная ставка тарифа умножается в соответствии с кратностью валюты на значение, указанное в скобках рядом с названием валюты в таблице «Курсы валют» 

на сайте https://www.vtb.ru/personal/platezhi-i-perevody/obmen-valjuty.
12 Страны группы 1: Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Монголия, Таджикистан, Узбекистан, Украина.
13 Страны группы 2: Австралия, Австрия, Албания, Антигуа, Аргентина, Багамские Острова, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, Бенин, Болгария, Боливия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Бруней, 

Буркина-Фасо, Бутан, Великобритания, Венгрия, Виргинские острова США, Вьетнам, Габон, Гаити, Гайана, Гамбия, Гана, Гваделупа, Гватемала, Гвинея-Бисау, Германия, Гибралтар, Гондурас, 
Гонконг, Греция, Демократическая Республика Конго, Джибути, Доминиканская Республика, Египет , Замбия, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Испания, Италия, Йемен, Камбоджа, Канада, 
Катар, Кения, Кипр, Китай, Колумбия, Коморские острова, Конго, Косово, Кот-Д'Ивуар, Кувейт, Латвия, Либерия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, Майотта, 
Македония, Малави, Малайзия, Мальта, Марокко, Мартиника, Мексика, Мозамбик, Монако, Мьянма, Непал, Нигерия, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, 
Оман, Острова Кука, Пакистан, Панама , Перу, Польша, Португалия, Республика Нигер, Реюньон, Руанда, Румыния, Сальвадор, Самоа, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сейшельские острова, 
Сенегал, Сент-Китс и Невис, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Соединенные Штаты, Суринам, Сьерра-Леоне, Таиланд, Танзания, Того, Тонга, Тринидад, Тунис, Турция, Уганда, Уругвай, 
Фиджи, Филиппины, Финляндия, Франция, Французская Гвиана, Хорватия, Чад, Черногория, Чешская Республика, Чили, Шри-Ланка, Эквадор, Эритрея, Эстония, Эфиопия, Южная Африка, Южная 
Корея, Япония или любая другая страна, не включенная в перечень, указанный в сносках 12-13, доступная к выбору в строке «Страна перевода» при осуществлении перевода в ИБ/МБ.

14 Страны группы 3: Австрия, Бельгия, Болгария, Босния, Великобритания, Германия, Греция, Грузия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Мальта, 
Марокко, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Сан-Марино, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, 
Эстония, Южная Африка.

15 Страны группы 4: Аргентина, Бангладеш, Бенин, Боливия, Бразилия, Буркина-Фасо, Бурунди, Бутан, Венгрия, Вьетнам, Габон, Гаити, Гайана, Гамбия, Гана, Гватемала, Гвинея, Гвинея-Бисау, 
Гибралтар, Гондурас, Гонконг, Доминиканская Республика, Египет, Замбия, Индия, Индонезия, Йемен, Кабо-Верде, Камбоджа, Камерун, Канада, Кения, Киргизия, Китай, Колумбия, Коморские 
острова, Коста-Рика, Кот-Д'ивуар, Лаос, Либерия, Люксембург, Мавритания, Малайзия, Мали, Мексика, Мозамбик, Мьянма, Непал, Нигерия, Никарагуа, Новая Зеландия, Пакистан, Парагвай, Перу, 
Руанда, Румыния, Сальвадор, Самоа, Сенегал, Сербия, Сингапур, Соединенные Штаты Америки, Суринам, Сьерра-Леоне, Таиланд, Танзания, Того, Тонга, Тунис, Уганда, Уругвай, Филиппины, Чад, 
Чили, Шри-Ланка, Эквадор, Эфиопия, Ямайка или любая другая страна, не включенная в перечень, указанный в сносках 14-15, доступная к выбору в строке «Страна перевода» при осуществлении 
перевода в ИБ/МБ.

Раздел 8. ПЕРЕВОДЫ В ПОЛЬЗУ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

8.1. Переводы в рублях РФ

8.1.1. Внутри Банка ВТБ (ПАО) 

8.1.1.1. Переводы в пользу юридических лиц, на счета индивидуальных предпринимателей2:

8.1.1.1.1. В оплату Жилищно-коммунальных услуг 1,5% от суммы операции, 
минимум 200, максимум 3000 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

8.1.1.1.2. В оплату:
• фиксированной связи;
• интернета;
• платного ТВ;
• товаров по каталогам;
• онлайн игр / социальных сетей;
• охранных систем;
• образования;
• погашения кредитов;
• парковок (пополнение парковочного счета);
• транспортных карт (транспортных приложений)8;
• прочих услуг10

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

Канал продаж: Офис

0,9% от суммы операции, 
максимум 1000 рублей. 
При выполнении условий получения 
вознаграждений согласно Разделу 5 
производится возврат денежных средств 
в размере суммы ранее уплаченной 
комиссии за операции в ИБ/МБ1

Каналы продаж: ИБ/МБ 

0,9% от суммы операции, 
минимум 20 рублей

Каналы продаж: 
УС — карты Банка

2% от суммы операции, 
минимум 20 рублей

Канал продаж: УС — карты 
сторонних эмитентов / 
наличными денежными 
средствами
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8.1.1.2. В пользу юридических лиц, на счета индивидуальных 
предпринимателей (договор на прием переводов 
с Банком ВТБ (ПАО) не заключен)7

1% от суммы операции, 
минимум 200, максимум 1500 рублей

Канал продаж: Офис

0,5% от суммы операции, 
максимум 1000 рублей. 
При выполнении условий получения 
вознаграждений согласно Разделу 5 
производится возврат денежных средств 
в размере суммы ранее уплаченной 
комиссии за операции в ИБ/МБ1

Каналы продаж: 
УС — карты Банка; ИБ/МБ

2% от суммы операции,
минимум 20 рублей

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

8.1.1.3. Перевод денежных средств в доверительное управление 
Банку ВТБ (ПАО) клиентами, заключившими индивидуальный 
договор доверительного управления с Банком ВТБ (ПАО); 
Взносы в уставный фонд акционерных обществ (обществ 
с ограниченной ответственностью), проходящих 
государственную регистрацию, для зачисления на временные 
счета, открытые в Банке ВТБ (ПАО)

Без взимания вознаграждения Каналы продаж: 
Офис, ИБ/МБ

8.1.1.4. Погашение кредитов на счет АО «Агентство ипотечного 
жилищного кредитования» (АИЖК) в Банк ВТБ (ПАО)

Без взимания вознаграждения Канал продаж: Офис 
(1-ый платеж с Мастер-счета 
при открытии ДКО4) 

Без взимания вознаграждения Каналы продаж: ИБ/МБ

8.1.1.5. Перевод в качестве взносов на формирование фонда 
капитального ремонта (на счета региональных операторов, 
открытые в Банке ВТБ (ПАО))2

Без взимания вознаграждения Канал продаж: Офис

Без взимания вознаграждения Канал продаж: УС (карты Банка; 
карты сторонних эмитентов)

Без взимания вознаграждения Каналы продаж: ИБ/МБ

8.1.1.6. Перевод денежных средств в качестве взносов за участие 
в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости на счет застройщиков1,5

500 руб. за перевод Канал продаж: Офис

300 руб. за перевод Каналы продаж: УС — карты 
Банка; ИБ/МБ

8.1.1.7. Перевод денежных средств на свой счет, открытый в Банке 
ВТБ (ПАО) клиенту как индивидуальному предпринимателю12

Без взимания вознаграждения Каналы продаж: ИБ/МБ

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

8.1.2.1. Переводы в пользу юридических лиц, на счета индивидуальных предпринимателей2

8.1.2.1.1. В оплату Жилищно-коммунальных услуг 1,5% от суммы операции, 
минимум 200, максимум 3000 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

8.1.2.1.2. В оплату:
• фиксированной связи;
• интернета;
• платного ТВ;
• товаров по каталогам;
• онлайн игр / социальных сетей;
• охранных систем;
• образования;
• погашения кредитов;
• парковок (пополнение парковочного счета);
• транспортных карт (транспортных приложений);
• прочих услуг9

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

Канал продаж: Офис

0,9% от суммы операции, 
максимум 1000 рублей. 
При выполнении условий получения 
вознаграждений согласно Разделу 5 
производится возврат денежных средств 
в размере суммы ранее уплаченной 
комиссии за операции в ИБ/МБ1

Каналы продаж: ИБ/МБ

0,9% от суммы операции, 
минимум 20 рублей

Каналы продаж: 
УС — карты Банка

2% от суммы операции, 
минимум 20 рублей

Канал продаж: УС — карты 
сторонних эмитентов / 
наличными денежными 
средствами
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8.1.2.2. В пользу юридических лиц, на счета индивидуальных 
предпринимателей (договор на прием переводов 
с Банком ВТБ (ПАО) не заключен)7,12

1% от суммы операции, 
минимум 200, максимум 1500 рублей

Канал продаж: Офис

0,5% от суммы операции, 
максимум 1000 рублей. 
При выполнении условий получения 
вознаграждений согласно Разделу 5 
производится возврат денежных средств 
в размере суммы ранее уплаченной 
комиссии за операции в ИБ/МБ1

Каналы продаж: 
УС — карты Банка; ИБ/МБ

2% от суммы операции, 
минимум 20 рублей

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

8.1.2.3. Перевод денежных средств на счета юридических лиц 
или на счета индивидуальных предпринимателей (договор 
на приём переводов с Банком ВТБ (ПАО) не заключён), 
открытые в ПАО «Почта Банк», Банк «Возрождение» (ПАО), 
ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК», ПАО «Запсибкомбанк» 

Без взимания вознаграждения Каналы продаж: Офис, ИБ/МБ 

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

Без взимания вознаграждения Каналы продаж: 
Офис, ИБ/МБ, УС

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

Без взимания вознаграждения Каналы продаж: 
Офис, ИБ/МБ/УС

8.1.5. В оплату штрафов ГИБДД 2% от суммы операции,  
минимум 75, максимум 2000 рублей

Канал продаж: Офис

Без взимания вознаграждения Каналы продаж: ИБ/МБ/УС 
(карты Банка)

2% от суммы операции, 
минимум 20 рублей

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

8.1.6. В бюджеты всех уровней (кроме налогов и сборов 
в соответствии с Налоговым Кодексом РФ, штрафов ГИБДД), 
в том числе в Пенсионный Фонд РФ в рамках программы 
по софинансированию пенсионных накоплений11

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

Канал продаж: Офис

0,9% от суммы операции, 
максимум 1000 рублей. 
При выполнении условий получения 
вознаграждений согласно Разделу 5 
производится возврат денежных средств 
в размере суммы ранее уплаченной 
комиссии за операции в ИБ/МБ1

Каналы продаж: ИБ/МБ

0,9% от суммы операции, 
минимум 20 рублей

Каналы продаж: 
УС (карты Банка)

2% от суммы операции, 
минимум 20 рублей

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

8.1.7. В пользу образовательных учреждений, находящихся 
в ведении Департамента образования и социального 
развития2

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

Канал продаж: Офис

8.1.8. В пользу ВУЗов и профессиональных образовательных 
учреждений, являющихся клиентами Банка ВТБ (ПАО) 
в рамках «зарплатного проекта»2

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

Канал продаж: Офис

8.1.9. В пользу детских садов, школ и учреждений, оказывающих 
услуги в области детского дополнительного образования2

1% от суммы операции,  
минимум 30 рублей 

Канал продаж: Офис

8.1.10. В пользу детских садов и школ ОАО «РЖД» (включая 
их филиалы и иные структурные подразделения)2

0,5% от суммы операции,  
минимум 10 рублей

Канал продаж: УС

8.1.11. В пользу ВУЗов и профессиональных образовательных 
учреждений ОАО «РЖД» (включая их филиалы и иные 
структурные подразделения), в т.ч. государственных 
университетов путей сообщения и их филиалов2

0,5% от суммы операции,  
минимум 25 рублей

Канал продаж: УС

8.1.12. В пользу благотворительных фондов: «Расправь 
Крылья!», «Хантер-Синдром» и ФУЦК «Развитие СПбГУ», 
НО «Благотворительный фонд «ПОЧЕТ», РУСФОНД, 
Всероссийский детский фонд, «Подари Жизнь», 
«Детские сердца», «Воскресение»

Без взимания вознаграждения Каналы продаж: ИБ/МБ, УС

№ пп. Наименование услуги Тариф
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8.1.13. Переводы денежных средств, внесённых физическими 
лицами в качестве безвозмездных пожертвований наличными 
или в безналичной форме в пользу бюджетов различных 
уровней, по финансированию целевой благотворительной 
деятельности

Без взимания вознаграждения Каналы продаж: 
Офис, ИБ/МБ, УС

8.1.14. Переводы денежных средств физических лиц, 
осуществляемые в пользу ГОУ «Московский педагогический 
государственный университет», ЖСК «Сигма»

Без взимания вознаграждения Каналы продаж: 
Офис, ИБ/МБ, УС (карты Банка; 
карты сторонних эмитентов)

8.1.15. Переводы денежных средств физических лиц, 
осуществляемые в пользу федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российский 
государственный гуманитарный университет» (РГГУ)

0,35% от суммы операции,  
минимум 50 рублей

Каналы продаж: Офис, 
УС — карты сторонних 
эмитентов / наличными 
денежными средствами

0,9% от суммы операции, 
максимум 1000 рублей

Каналы продаж: ИБ/МБ

0,9% от суммы операции 
минимум 20 рублей

Каналы продаж: УС (карты Банка)

8.1.16. Переводы денежных средств физических лиц, 
осуществляемые в пользу ФГБУ ВПО «Московский 
архитектурный институт (Государственная академия)»

0,5% от суммы операции Каналы продаж: Офис, 
УС — карты сторонних 
эмитентов/наличными 
денежными средствами

0,9% от суммы операции, 
максимум 1000 рублей

Каналы продаж: ИБ/МБ

0,9% от суммы операции, 
минимум 20 рублей

Каналы продаж: УС (карты Банка)

8.1.17. Переводы денежных средств физических лиц, 
осуществляемые в пользу ФГБУ ВО «Новосибирский 
национальный исследовательский государственный 
университет», ФГБОУ ВПО «СГУПС», Посольство Республики 
Азербайджан в РФ

50 рублей за перевод Каналы продаж: Офис, 
УС — карты сторонних 
эмитентов/наличными 
денежными средствами

0,9% от суммы операции, 
максимум 1000 рублей

Каналы продаж: ИБ/МБ

0,9% от суммы операции, 
минимум 20 рублей

Каналы продаж: УС (карты Банка)

8.1.18. Переводы денежных средств физических лиц, 
осуществляемые в пользу ТСЖ «Сократ»

1% от суммы перевода, 
минимум 30 рублей

Каналы продаж: Офис, 
УС — карты сторонних 
эмитентов/наличными 
денежными средствами

0,9% от суммы операции, 
максимум 1000 рублей

Каналы продаж: ИБ/МБ

0,9% от суммы операции, 
минимум 20 рублей

Каналы продаж: УС (карты Банка)

8.1.19. Перевод денежных средств на счет Банка «Возрождение» 
с целью погашения кредита  
(Тариф действует до 31.12.2021 г. (включительно))

Без взимания вознаграждения Каналы продаж: ИБ/МБ,  
УС (карты Банка; наличными 
денежными средствами)

8.1.20. Перевод денежных средств на счет ПАО «Запсибкомбанк» 
с целью погашения кредита 
(Тариф действует до 31.12.2021 г. (включительно))

Без взимания вознаграждения Каналы продаж: ИБ/МБ,  
УС (карты Банка; наличными 
денежными средствами)

2% от суммы операции, 
минимум 20 рублей

Каналы продаж: УС — карты 
сторонних эмитентов

8.2. Переводы в иностранной валюте

8.2.1. Внутри Банка ВТБ (ПАО) 0,75% от суммы операции, 
минимум 10, максимум 75 единиц валюты

Канал продаж: Офис

Без взимания вознаграждения Каналы продаж: ИБ/МБ

№ пп. Наименование услуги Тариф
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№ пп. Наименование услуги Тариф

8.2.2. Переводы в другие банки и небанковские кредитные 
организации

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

Канал продаж: Офис

1% от суммы операции, минимум 10,   
максимум 150 единиц валюты6

Каналы продаж: ИБ/МБ

8.2.3. Дополнительное вознаграждение к основному тарифу 
за перевод, взимаемое при указании на оплату расходов 
третьих банков за счёт отправителя перевода 
(детали перевода: FULLPAY — для долларов США; 
OUR — для других иностранных валют)3

 20 единиц валюты Каналы продаж: Офис

1 При выполнении условий получения вознаграждений согласно п. 5.3, клиенту зачисляются денежные средства в размере ранее уплаченной им комиссии за переводы, осуществлённые в течение   
отчётного месяца, предшествующего дате пролонгации Пакета банковских услуг «Мультикарта». 
Зачисление денежных средств в рублях РФ осуществляется на Мастер-счёт клиента в начале месяца, следующего за отчётным.

2 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 Мастер-счетов, Онлайн-счетов, с банковской карты или через кассу офиса. 

3 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. Ставка тарифа    
умножается в соответствии с кратностью валюты на значение, указанное в скобках рядом с названием валюты в таблице «Курсы валют» на сайте 
https://www.vtb.ru/personal/platezhi-i-perevody/obmen-valjuty.

4 Второй и последующие платежи в офисе в соответствии с тарифами Банка.
5 Тариф действует для платежей в адрес организаций: НО «Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области» (ИНН 4200000319), ООО Специализированный застройщик «Програнд» 

(ИНН 7702549732), ООО «СПИК» (ИНН 4205331561), ООО «Стандарт Сервис» (ИНН 4208011136), ООО Мера-Инвест (ИНН 4205371211), ООО «СЗ РСК ВОСТОК» (ИНН 5446112487), ООО «МЕРА-СК» 
(ИНН 0400007184), ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ФОНД РЖС» (ИНН4205376611), ООО «СЗ «ПРОГРАНД-МОСКОВСКИЙ ПРОСПЕКТ» (ИНН 4205377862).

6 Минимальная и максимальная ставка тарифа умножаются в соответствии с кратностью валюты на значение, указанное в скобках рядом с названием валюты в таблице «Курсы валют» на сайте 
https://www.vtb.ru/personal/platezhi-i-perevody/obmen-valjuty.

7 При оплате Жилищно-коммунальных услуг с использованием Каналов продаж: УС — карты Банка; ИБ/МБ, комиссионное вознаграждение не взимается.
8 При осуществлении перевода в адрес ГУП «Московский метрополитен» с использованием Каналов продаж: УС — карты Банка; ИБ/МБ, комиссионное вознаграждение не взимается.
9 При осуществлении перевода в адрес подразделений финансового обеспечения Министерства обороны РФ; подразделений Министерства внутренних дел РФ (с целью возврата денежных средств,  

выданных на командировочные расходы); Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Московской области «Королевский комплексный центр социального обслуживания  
населения» (ГБУСО МО Королевский КЦСОН), с использованием Каналов продаж: УС — карты Банка; ИБ/МБ, комиссионное вознаграждение не взимается.

10 При осуществлении перевода в адрес АО «ОКБМ Африкантов» с использованием Каналов продаж: УС — карты Банка; ИБ/МБ, комиссионное вознаграждение не взимается.
11 При осуществлении перевода в адрес Министерства внутренних дел РФ, Государственных бюджетных учреждений здравоохранения (ГБУЗ), Федеральной службы государственной регистрации,   

кадастра и картографии (Росреестр), Управлений записи актов гражданского состояния (ЗАГС), Московского городского бюро технической инвентаризации (ГБУ МосгорБТИ) в многофункциональных  
центрах (МФЦ) с использованием Каналов продаж: УС — карты Банка, комиссионное вознаграждение не взимается.

12 Комиссионное вознаграждение не взимается при условии предоставления клиентом-физическим лицом в Банк сведений об Идентификационном номере налогоплательщика (ИНН).

Раздел 9. ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ СРЕДСТВ В РУБЛЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ СО СЧЁТА 
БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ

9.1. Выдача наличных рублей Российской Федерации 

9.1.1. До 100 000 рублей (включительно) 1 000 рублей1

9.1.2. От 100 000 рублей (кроме выделенных категорий) 10% от суммы операции

9.1.3. От 100 000 рублей при сроке хранения запрашиваемой 
суммы на счете свыше 40 календарных дней

Без взимания вознаграждения

9.2. Выдача наличной иностранной валюты

9.2.1. Любая сумма (кроме выделенных категорий) 10% от суммы операции 
минимум 6 ед. валюты (600 японских йен)3

9.2.2. При сроке хранения запрашиваемой суммы на счёте 
свыше 40 календарных дней

Без взимания вознаграждения

9.3. Выдача наличных рублей Российской Федерации и наличной иностранной валюты по выделенной категории операций:

1. Выдача наличных денежных средств, поступивших/поступающих:
 • на счёт 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, внесенных на счёт наличными;
 • в рамках выплат АСВ.
 • в рамках выплат, осуществляемых на основании правовых актов (указов) Президента РФ.

2. Выдача процентов по срочным вкладам в рублях РФ и иностранной валюте, перечисляемых ежемесячно на счёт 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).
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4. Выдача части или полной суммы вклада, поступившей на счёт 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-счёт с Накопительного счёта. При поступлении средств во вклад / на накопительный счет в результате перевода 
из других банков, внутри Банка от организаций, со счетов индивидуальных предпринимателей (за исключением организаций, с которыми заключён договор 
в рамках зарплатных проектов), а также переводов от 3-х лиц,правило действует при условии, что зачисленные средства находились в совокупности более 
40 дней на счетё вклада / накопительном счёте и счёте, с которого выдаются средства (или других счетах и вкладах этого клиента в Банке).

5. Выдача наличными денежных средств в рублях РФ и иностранной валюте, поступивших с гарантийно-торговых счетов по конверсионным операциям 
в иностранных валютах с использованием гарантийно-торгового счёта.

6. Выдача наличными денежных средств, поступивших со счетов по учету обязательств по аккредитивам (в т.ч. возврат средств при несостоявшейся сделке/
неисполнении аккредитива/исполнении аккредитива на меньшую сумму)2 и номинальных счетов, открытых в Банке.

7. Выдача наличными денежных средств, поступивших на счёт клиента при проведении безналичной конверсионной операции за счёт средств, 
находившихся на любом другом счёте/вкладе клиента в Банке свыше 40 дней, либо внесённых наличными сумм для проведения безналичной конверсионной 
операции на сумму свыше 1 200 000 рублей РФ / 20 000 единиц валюты (кроме использования средств на счёте клиента, открытого для целей 
предпринимательской деятельности).

8. Выдача наличными денежных средств в сумме выплат страхового возмещения, поступивших от страховых компаний-партнёров Банка ВТБ (ПАО) 
в рамках заключённых договоров инвестиционного и накопительного страхования жизни.

9. Выдача наличными денежных средств, поступивших от операций с облигациями федерального займа (ОФЗ-н).

10. Выплата наличными денежных средств, первоначально поступивших в пользу физического лица, 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 счёта в стороннем банке, на счёт, 
открытый в Банке ВТБ (ПАО) (в рамках ипотечных программ Банка).
12. Выдача наличных денежных средств, поступивших в безналичном порядке в пользу физического лица с его счета в Банке «Возрождение» (ПАО),  
ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК», ПАО «Запсибкомбанк», находившихся на счете в Банке «Возрождение» (ПАО), ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»,  
ПАО «Запсибкомбанк» более 40 дней.

9.3.1. До 100 000 рублей (включительно) 1 000 рублей1,4

9.3.2. Свыше 100 000 рублей Без взимания вознаграждения

9.3.3. В иностранной валюте Без взимания вознаграждения

1 Комиссия не взимается:
 • в офисах, где установлен 1 банкомат, при его неработоспособности; 
 • в офисах, где установлено 2 и более банкоматов, при работоспособности менее 2-х;
 • при закрытии счёта (выдаваемая сумма менее 1000 рублей);
 • если банковская карта клиента неработоспособна, утеряна/украдена или невозможно (по техническим причинам) в момент обращения выдать новую карту в рамках ДКО;
 • при выдаче средств по запросу финансового управляющего в рамках банкротства физического лица — владельца счёта (процедуры реализации имущества гражданина (Стадия 2).

2 Тариф применяется в том числе для случаев, когда счет по учету обязательств по аккредитивам открыт в стороннем банке (при условии предоставления документов, подтверждающих поступление 
денежных средств со счета по учету обязательств по аккредитивам).

3 Комиссия не взимается при снятии наличных в период до 09.09.2022г.
4 Комиссия не взимается в случае, если осуществляется выдача наличных денежных средств, поступивших в рамках выплат на основании правовых актов (указов) Президента РФ.

Раздел 10. ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ СРЕДСТВ В РУБЛЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ 
ЧЕРЕЗ БАНКОМАТЫ И ПУНКТЫ ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ

10.1. Выдача наличных средств в рублях Российской Федерации и иностранной валюте с использованием банковской карты через банкоматы

10.1.1. Банка ВТБ (ПАО)1,11, банков Группы ВТБ1,2 Без взимания вознаграждения

10.1.2. Других банков1 1. 1% от суммы операции, минимум 300 рублей / 6 долларов США / евро 
2. Без взимания вознаграждения для Зарплатных клиентов13,14 
3. Без взимания вознаграждения для клиентов, на текущие счета которых, открытые 
в Банке ВТБ (ПАО), поступают пенсионные выплаты10 в размере от 0,01 рубля, при условии, 
что со дня поступления последней пенсионной выплаты прошло не более трех месяцев. 
Тариф начинает применяться не позднее последнего дня месяца, следующего за месяцем 
первого зачисления пенсионной выплаты

10.1.3. За счет лимита овердрафта 250 рублей5

10.2. Выдача наличных средств в рублях Российской Федерации и иностранной валюте с использованием банковской карты через пункты выдачи наличных:

10.2.1. Банка ВТБ (ПАО):1

10.2.1.1. До 100 000 рублей (включительно) 1 000 рублей3

10.2.1.2. Свыше 100 000 рублей и любые суммы в иностранной валюте Без взимания вознаграждения

10.2.2. Других банков1,6 1% от суммы операции, 
минимум 300 рублей / 6 долларов США / евро

10.2.3. За счет лимита овердрафта 250 рублей5
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10.3. Лимиты на выдачу наличных денежных средств со счетов банковских карт в банкоматах и пунктах выдачи наличных8,12:

10.3.1. Ежедневно 350 000 рублей4

10.3.2. В месяц 2 000 000 рублей4

10.4. Лимиты на выдачу наличных денежных средств с Мастер-счета в банкоматах Банка ВТБ (ПАО)9 по QR-карте:

10.4.1. Ежедневно 350 000 рублей

10.4.2. В месяц 2 000 000 рублей

1 В пределах лимитов, установленных по банковской карте.
2 Банки Группы ВТБ: Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Почта Банк», ЗАО Банк ВТБ (Армения), ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), АО Банк ВТБ (Грузия), ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), 

Банк «Возрождение» (ПАО), ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК», ПАО «Запсибкомбанк».
3 Без взимания вознаграждения для клиентов, на текущие счета которых, открытые в Банке ВТБ (ПАО), поступают пенсионные выплаты10 в размере от 0,01 рубля, при условии, что со дня поступления 

последней пенсионной выплаты прошло не более трех месяцев. Тариф начинает применяться не позднее последнего дня месяца, следующего за месяцем первого зачисления пенсионной выплаты.
4 Лимит  действует совокупно на все дебетовые карты, полученные клиентом. Для карт, валюта которых отлична от валюты операции, лимит рассчитывается как эквивалент в валюте, соответствующей 

валюте счета карты, по курсу Банка, установоенному на момент совершения операции. Банк может устанавливать индивидуальные для каждого клиента лимиты на выдачу наличных средств со 
счета банковской карты в размере 10 000 рублей в день. На период 7 дней с даты заключения между Клиентом и Банком договора по продукту «Кредит наличными», «Потребительский кредит. 
Рефинансирование» размер лимита равен размеру предоставляемого Банком кредита.

5 Комиссия взимается не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчётным, если в прошедшем месяце была хотя бы одна операция, в результате которой задолженность по овердрафту 
была более 500 рублей.  
Комиссия взимается один раз за отчётный месяц, независимо от способа снятия наличных за счёт средств овердрафта (ПВН или банкомат).

6 Комиссия не взимается за выдачу наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных в ПАО «Почта Банк», установленных в отделениях ФГУП «Почта России», в пределах совокупного лимита 
на все дебетовые карты, полученные клиентом, в размере 15000-00 (Пятнадцать тысяч) рублей в месяц. Для карт в иностранной валюте лимит рассчитывается как эквивалент в валюте, 
соответствующей валюте счёта карты, по курсу Банка, установленному на момент совершения операции.

7 Для несовершеннолетних клиентов размер лимита равен 20 000 рублей в месяц.
8 Для несовершеннолетних клиентов, которые оформили карту к Мастер-счету / текущему счету, открытому на свое имя, размер лимита равен 20 000 рублей в месяц. Указанное ограничение снимается 

по достижении несовершеннолетним полной дееспособности в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации или при предоставлении в Банк письменного согласия законного 
представителя на совершение несовершеннолетним операций по снятию наличных денежных средств без ограничения суммы. После снятия ограничения применяются лимиты, установленные 
в настоящем разделе.

9 В банкоматах Банка ВТБ (ПАО) с технологией бесконтактного обслуживания по QR-коду.
10 Под «пенсионными выплатами» в настоящем разделе понимаются пенсионные выплаты, осуществляемые Пенсионным фондом Российской Федерации (суммы страховых пенсий, накопительных 

пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, фиксированные выплаты к страховой пенсии, единовременные выплаты средств пенсионных накоплений, срочные пенсионные 
выплаты, выплаты средств пенсионных накоплений); выплаты, осуществляемые негосударственными пенсионными фондами, а также выплаты, поступающие от ведомств, список которых опубликован 
на сайте Банка по адресу: https://www.vtb.ru/personal/karty/pensionnye/dlya-voennyh-pensionerov/, при наличии в назначении платежа расчетного документа, на основании которого зачислены 
средства, буквосочетания «пенс».

11 Снятие наличных денежных средств в банкоматах Банка ВТБ (ПАО), оснащенных системой бесконтактного обслуживания с использованием технологии NFC или при помощи QR-кода возможно 
с использованием дебетовой карты/реквизитов карты/Карточного токена поддерживающих данную технологию.

12 В первые два дня выпуска Цифровой карты лимиты на проведение операций: не более 10 операций на общую сумму не более 50 000 рублей (лимит установлен на совокупность операций, указанных 
в пункте 10.3, и операций, указанных в разделе 7 настоящих тарифов).

13 Для клиентов, получающих Зарплатные выплаты, за исключением установленных настоящим тарифом случаев, при отсутствии зачислений Зарплатных выплат в течение 6 и более календарных месяцев 
подряд, начиная с месяца последнего зачисления Зарплатных выплат, комиссия взимается в соответствии с п. 1. Возможность осуществления операций без взимания вознаграждения предоставляется 
не позднее последнего дня месяца, следующего за месяцем первого поступления  Зарплатной выплаты (первым поступлением Зарплатной выплаты является в том числе возобновление поступления 
Зарплатных выплат после перерыва, влекущего взимание комиссии за осуществление операции). Термин «Зарплатные выплаты» используется в значении, установленном в разделе 2 настоящего 
сборника тарифов.

14 Вознаграждение не взимается, начиная со дня получения карты, выпущенной в рамках Пакета банковских услуг «Мультикарта» для Зарплатных клиентов. При этом, для Зарплатных клиентов, 
получивших неименную зарплатную карту (Неименная карта моментальной выдачи Visa/ MasterCard/ МИР, оформленная в рамках Договора комплексного обслуживания) в офисе Банка, 
вознаграждение прекращает взиматься не позднее последнего дня месяца, следующего за месяцем первого поступления Зарплатной выплаты.

Раздел 11. ПРИЁМ И ЗАЧИСЛЕНИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА БАНКОВСКУЮ КАРТУ

11.1. Приём и зачисление на счета наличных денежных средств в рублях / в иностранной валюте через операционные кассы Банка ВТБ (ПАО) 

11.1.1. При первом подключении Пакета 
банковских услуг независимо 
от суммы внесения

Без взимания вознаграждения

11.1.2. До 100 рублей (включительно)1 Без взимания вознаграждения

11.1.3. От 100 до 30 000 рублей2 500 рублей 

11.1.4. Свыше 30 000 рублей Без взимания вознаграждения

11.1.5. В иностранной валюте Без взимания вознаграждения

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

Без взимания вознаграждения

11.3. Приём и зачисление на счета 
денежных средств через банкоматы 
Банка ВТБ (ПАО) 

Без взимания вознаграждения
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1 Применяется для одной операции, удовлетворяющей условиям тарифа и совершаемой в течение одного операционного дня. Начиная со второй операции в течение одного операционного дня 
для зачисления банкнот применяются тарифы пп. 11.1.3 и/или 11.1.4.

2 Комиссия не взимается:
 • за одну операцию по счёту 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;
   - при пополнении карты Мир Мультикарта Единая карта петербуржца.

Раздел 12. СПРАВКИ И ВЫПИСКИ

12.1. Изготовление и выдача выписки по счёту, по карте Без взимания вознаграждения

12.2. Изготовление и выдача подтверждающих документов 
(квитанция, платёжное поручение) по операциям, 
проведённым 
в ВТБ Онлайн

Без взимания вознаграждения

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

Без взимания вознаграждения

12.4. Изготовление и выдача типовых справок:

12.4.1. Изготовление и выдача типовой справки:
• о наличии счетов,
• об остатке по счёту,
• об оборотах по счетам 
и остаткам по счёту,
• об оборотах и остаткам по картам

200 рублей5

12.4.2. Изготовление и выдача типовой справки:
• о наличии карт и остатков по картам с кредитным 
лимитом1,
• о наличии/отсутствии задолженности и закрытии 
кредитного договора1,
• о наличии ссудной задолженности1,
• об уплаченных процентах1,
• об общей задолженности на текущую дату (ссудная 
и просроченная в детализации)1,
• о погашении кредита клиенту1,
• для государственных служащих / членов семей 
государственных служащих (о наличии счетов / банковских 
карт / ценных бумаг / кредитов, полученных доходов 
по вкладам / ценным бумагам)

Без взимания вознаграждения

12.5. Изготовление и выдача нетиповой справки2 1 250 рублей за справку в Москве и Московской области, 
750 рублей за справку в регионах, кроме Москвы 
и Московской области

В течение 4-х часов 
после запроса клиента3

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

По истечение 3-х рабочих 
дней после запроса 
клиента

12.6. 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 подтверждении 
факта зачисления денежных средств на счёт получателя;
• розыск сумм переводов;
• изменение условий переводов;
• отзыв переводов и подготовка ответов клиентам 
по результатам проведенных действий

Без взимания вознаграждения Для операций в рублях 
и в иностранной валюте 

12.7. Удостоверение доверенностей Без взимания вознаграждения
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№ пп. Наименование услуги Тариф

12.8. Удостоверение завещательных распоряжений Без взимания вознаграждения

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 счёту, об оборотах по счетам и остатках по счёту, 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 Комиссия не взимается по справкам, формируемым клиентом самостоятельно в каналах продаж ИБ/МБ.

Раздел 13. ОВЕРДРАФТ К МАСТЕР-СЧЁТУ (условия по кредиту будут определяться в отдельном договоре, заключаемом с каждым клиентом)1

13.1. Сумма кредита2 10 000 рублей

13.2. Срок кредита 360 месяцев

13.3. Процентная ставка по овердрафту 12% годовых

13.4. Порядок погашения овердрафта В размере не менее суммы Минимального платежа, определённого в соответствии 
с Правилами предоставления кредита в форме «овердрафт» (Общими условиями Договора 
предоставления овердрафта к счёту физического лица в Банке ВТБ (ПАО)). 
Ежемесячно, не позднее даты окончания Платёжного периода

13.5. Размер минимального платежа 5% от суммы задолженности по основному долгу и сумма начисленных Банком процентов 
за пользование Овердрафтом 

В случае введения ограничений законодательством РФ, Банком могут быть наложены ограничения на операции по Счету.
Информация о вводимых ограничениях размещается на сайтах государственных органов власти и сайте Банка России (www.cbr.ru).


