ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ
ЗА УСЛУГИ В РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ДЛЯ Г ЙОШКАР-ОЛА
АКБ «ВЯТКА-БАНК» ОАО
№ п/п

Вид услуги

Стоимость услуги

1.

Расчетно-кассовое обслуживание

1.1.

Обслуживание по текущим счетам (40817) за исключением пластиковых карт

1.1.1.

Открытие текущего счета

100 руб.

1.1.2.

Выдача выписок по счету и приложений к ним

Бесплатно

1.1.3.

Предоставление дубликата выписок, копий платежных документов

30 руб. за выписку по
одной дате + 30 руб.
за 1 лист приложений

1.1.4.

Направление запроса о розыске не поступивших сумм

50 руб. за один запрос

1.1.5.

Выполнение безналичных операций по перечислению денежных средств в другие кредитные
организации с текущего счета (кроме перечислений со счетов по операциям кредитования
физических лиц)

2% от суммы, но не
менее 60 руб. и не
более 2000 руб.

1.1.7.

Изменение платежных инструкций и/или аннулирование перевода после принятия его к исполнению

50 руб. за документ

1.1.8.

Исполнение платежного требования, поступившего на инкассо

10 руб. за документ

1.1.9.

Удостоверение подлинности подписей, указанных в карточке образцов подписей

Бесплатно

1.1.10.

Удостоверение доверенности на право распоряжения денежными средствами, находящимися на
текущем счете

50 руб.+ НДС

1.1.11.

Открытие и ведение аккредитивного счета в руб.

0,1% от суммы,
min 1200 руб,
max 10000 руб.

1.1.13

Перечисление налогов и иных обязательных платежей в бюджет всех уровней и внебюджетные
фонды

Бесплатно, согласно
перечня ЦБ РФ

1.1.14.

Прием наличных денежных средств на текущий счет

0,05% от суммы

1.1.15.

Выдача наличных денежных средств с текущего счета:
- по предварительной заявке клиента;

0,5% от суммы

- без предварительной заявки клиента в сумме до 50 тыс.руб.;

0,5% от суммы

- без предварительной заявки клиента в сумме 50 и более тыс.руб.

0,9% от суммы

1.1.16.

Перечисление денежных средств на расчетные счета клиентов, открытые в банке (внутрибанковские)

2 руб. за документ

1.1.17.

Перечисление денежных средств с текущих счетов физических лиц на депозитные счета физических 0,7% от суммы
лиц, открытые в АКБ «Вятка-банк» ОАО (за исключением операций по текущим счетам «кредитные»)

1.1.18.

Операции по открытию (ведению, закрытию) текущего счета «кредитный», связанные с выдачей
(погашением) кредитов, включая зачисление и выплаты страховых возмещений

1.2.

Обслуживание по счетам банковских вкладов

1.2.1.

Открытие счета

Бесплатно

1.2.2.

Выдача выписок по счету и приложений к ним

Бесплатно

Предоставление дубликата выписок, копий платежных документов

30 руб. за выписку по
одной дате + 30 руб.
за 1 лист приложений

1.2.4.

Направление запроса о розыске не поступивших сумм

50 руб. за один запрос

1.2.7.

Изменение платежных инструкций и/или аннулирование перевода после принятия его к исполнению

50 руб. за документ

1.2.8.

2% от суммы, но не
Выполнение безналичных операций по перечислению с вклада денежных средств в другие кредитные
менее 60 руб. и не
организации (кроме перечислений со счетов по операциям кредитования физических лиц)
более 2000 руб.

1.2.9.

Прием наличных денежных средств на счет

Бесплатно

1.2.10

Выдача наличных денежных средств со счета

Бесплатно

1.2.11

Заверка копии с документов, необходимых для открытия банковских счетов, счетов по вкладам
(депозитам)

Бесплатно

1.2.12

Снятие через кассу банка с вклада денежных средств 1, поступивших в безналичном порядке 2:

1.2.3.

1
2

Распространяется на вклады «до востребования» в рублях.
За исключением счетов «Зарплатный»

Бесплатно

если поступившие средства находились на счете не менее 30 дней

Бесплатно

если поступившие средства перечислены внутри банка со счета «текущий кредитный»

Бесплатно

если поступившие средства перечислены из бюджета всех уровней

Бесплатно

если поступившие средства перечислены внутри банка со счета срочного вклада в рамках одного
договора и счет открыт без специального заявления вкладчика

Бесплатно

если поступившие средства зачислены на счет в результате конверсионной операции

Бесплатно

в остальных случаях

0,8%

1.3.

Операции по системе «Интернет-банк»

1.3.1.

Выдача выписок с любого счета клиента

Бесплатно

1.3.2.

Подключение клиента к системе «Интернет-банк» только к текущему счету (в том числе
с использованием пластиковых карт)

Бесплатно

1.3.3.

Ежемесячное обслуживание системы «Интернет-банк»

Бесплатно

1.3.4.

Консультация специалистов банка по вопросам эксплуатации системы «Интернет-банк»

Бесплатно

1.3.5

Перечисление средств с любого счета клиента (в том числе с использованием пластиковых карт,
за исключением счетов открытых для проведения операций с использованием международных
банковских карт АКБ «Вятка-банк» ОАО с кредитным лимитом) (внутрибанковские)

2 руб. за документ*

* бесплатно в случае перечисления (внутрибанковского) на вкладной счет

1.3.6.

Перечисление средств с любого счета клиента (в том числе с использованием пластиковых карт,
за исключением счетов открытых для проведения операций с использованием международных
банковских карт АКБ «Вятка-банк» ОАО с кредитным лимитом) на счета, открытые в других
кредитных организациях

1.3.7.

Перечисление средств со счета, открытого для проведения операций с использованием
международных банковских карт АКБ «Вятка-банк» ОАО с кредитным лимитом

1.4.

Операции с использованием услуги «Постоянное поручение»

1.4.1.

Плата за проведенный внутрибанковский платеж с текущего счета с использованием пластиковой
карты (за исключением счетов, открытых для проведения операций с использованием
международных банковских карт АКБ «Вятка-банк» ОАО с кредитным лимитом)

По остатку
на утро

Сверх
остатка
на утро

12 руб.
18 руб.
за документ за документ
2,9% от суммы, мин.
390 руб.
2 руб. за документ*

* бесплатно в случае перечисления (внутрибанковского) на вкладной счет

2.

Кредитные операции

2.1.

Предоставление дубликата выписок, копий платежных документов по ссудному счету

30 руб. за выписку
по одной дате + 30
руб. за 1 лист
приложений

2.2.

Плата за изменение условий (прекращение) договора залога в случае замены (отмены) обеспечения

0,2% от залоговой
стоимости
заложенного
имущества, но не
более 5000 руб. + НДС

2.3.

Плата за изменение условий кредитного договора по инициативе клиента (за одно дополнительное
соглашение)

По договоренности
сторон, но не менее
200 руб.

2.4.

Штрафная неустойка за возникновение просроченного платежа*

0,001% от суммы
задолженности,
минимум 1000 руб.
00 копеек/30 USD/30
EUR на 3 (третий)
и 7 (седьмой) рабочие
дни с даты
возникновения
просроченного
платежа

2.5.

Предоставление сведений об объекте недвижимости, содержащихся в ЕГРП, в объеме выписки

400 руб. (в т.ч. НДС)

2.6.

Дополнительная единовременная плата за пользование денежными средствами/за пользование
кредитами при кредитовании под залог:
недвижимого имущества**
-если Залогодателем выступает физическое лицо
-если Залогодателем выступает юридическое лицо
движимого имущества***

500 руб.
2000 руб.
1200 руб.

* В случае погашения Заемщиком просроченной задолженности не позднее дня, предшествующего дню начисления штрафной неустойки, данная сумма штрафной неустойки не взимается
**Плата взимается за каждый объект недвижимого имущества и является единовременным возмещением расходов Банка по оплате госпошлины за совершение регистрационных действий, предусмотренных
законодательством РФ.
***Плата взимается за каждый договор залога в момент оформления такого договора и является единовременным возмещением расходов Банка по оплате госпошлины за совершение регистрационных действий,
предусмотренных законодательством РФ.

3.

Прочие услуги

3.1.

Ксерокопирование документов

10 руб. за документ +НДС

3.2.

Справка о наличии счета в банке и его состоянии
-в случае срочного предоставления (в день запроса)

300 руб.
400 руб.

3.3.

Перевод денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов в
другие кредитные организации

2% от суммы, но не менее
60 рублей и не более

2 000 рублей
3.4.

Перевод денежных средств по поручениям физических лиц без открытия банковских счетов на
счета, открытые в банке

1% от суммы, но не менее
20 руб. и не более 500 руб.

3.5.

Кассовое обслуживание платежей в адрес Налоговой службы и Пенсионного фонда РФ

Бесплатно

3.6.

Прием коммунальных платежей и иных платежей

2%, но не менее 10 руб.
или по договору

3.7.

Обмен наличных денежных средств на банкноты и монеты другого номинала

1% от суммы

3.8.

Дополнительная единовременная комиссия за срочное (в день обращения залогодателя с
соответствующей просьбой) сообщение органам ГИБДД об отмене ограничений
регистрационных действий в отношении транспортных средств, заложенных в обеспечение
обязательств по кредитным договорам

0,2% от залоговой
стоимости
соответствующего
транспортного средства,
но не более 1000 руб.+
НДС

3.9.

Изменение реквизитов платежного перевода и/или аннулирование перевода после принятия его 50 руб.
к исполнению

3.10.

Перевод денежных средств по поручениям физических лиц без открытия банковских счетов в
Бесплатно
пользу Кировского областного отделения Общероссийского общественного благотворительного
фонда «Российский Детский Фонд»

4.

Операции с иностранной валютой

4.1.

Открытие текущего счета физического лица в иностранной валюте

100 рублей

4.2.

Прием наличной и зачисление безналичной иностранной валюты на текущий счет физического
лица

Бесплатно

4.3.

Выдача наличной иностранной валюты с текущего счета физического лица,

4.4.

Снятие через кассу банка с вклада денежных средств, поступивших в безналичном порядке:

1% от суммы min
1USD/EUR

если поступившие средства находились на счете не менее 30 дней

Бесплатно

если поступившие средства перечислены внутри банка со счета «текущий кредитный»

Бесплатно

если поступившие средства перечислены из бюджета всех уровней

Бесплатно

если поступившие средства перечислены внутри банка со счета срочного вклада в рамках одного Бесплатно
договора и счет открыт без специального заявления вкладчика

4.5.

если поступившие средства зачислены на счет в результате конверсионной операции

Бесплатно

в остальных случаях

0,8%

Выдача наличной иностранной валюты с вкладного счета физического лица*

Бесплатно

*за исключением случаев, указанных в п. 4.4

4.6.

Выдача наличной иностранной валюты, поступившей в Банк безналичным путем без открытия
счета

1% от суммы min
1USD/EUR

4.7.

Безналичное перечисление инвалюты в форме банковского перевода физического лица (с
открытием или без открытия счета) до 16.00 часов (пятница до 15.00)

Нестандартные комиссии
банков-корреспондентов
и комиссии третьих банков
оплачиваются отдельно

4.7.1.

Переводы в долларах США:

4.7.2.

- до 500 USD;

10 USD

- от 501 до 1000 USD;

15 USD

- от 1001 до 5000 USD;

20 USD

- свыше 5000 USD;

0,3 % от суммы перевода,
min 25 max 150 USD

Переводы в ЕВРО:
- до 500 EUR в Германию;

10 EUR

- до 500 EUR в другие страны;

15 EUR

- от 501 до 1000 EUR в Германию;

15 EUR

- от 501 до 1000 EUR в другие страны;

20 EUR

- Переводы свыше 1000 EUR:

0,3% от суммы перевода

- в Германию;

(min 20 EUR max 150 EUR)

- в другие страны

(min 28 EUR max 150 EUR)

Отсутствие в платежных реквизитах счета IBAN

10 EUR (дополнительно)

4.7.3.

Перевод с конверсией

10USD/EUR(дополнительно)

4.7.4.

Срочный перевод после 16.00 часов (пятница после 15.00) текущей датой валютирования

10USD/EUR(дополнительно)

4.7.5.

Передача дополнений и изменений в платежные инструкции, аннулирование платежей,
расследования по заявлению клиента

30 USD/EUR

4.7.6.

Возврат ошибочно зачисленных платежей

30 USD/EUR

4.7.7.

Переводы в Фунтах стерлингов Соединенного королевства (GBP)

Банк бенефициара
находится в Соединенном
королевстве

4.7.8.

- до 1000 GBP

10 GBP

- свыше 1000 GBP

0.3% от суммы перевода,
min 20 GBP max 150 GBP

Переводы в Швейцарских франках (CHF)

Банк бенефициара
находится в Швейцарии

- до 1000 CHF

20 CHF

- свыше 1000 CHF

0.3% от суммы перевода,
min 30 CHF max 150 CHF

4.8.

Покупка, продажа и конверсия безналичной иностранной валюты со счетов на счета физических По курсу/кросс-курсу
лиц
АКБ «Вятка-банк»,
действующему на момент
совершения операции

4.9.

Выдача/прием наличной иностранной валюты со счетов/на счета физических лиц в валюте
Российской Федерации

По курсу АКБ «Вяткабанк», действующему
на момент совершения
операции

4.10.

Выдача/прием наличной валюты Российской Федерации со счетов/на счета физических лиц

По курсу АКБ «Вяткабанк», действующему
на момент совершения
операции

в иностранной валюте
4.11.

Выдача/прием наличной иностранной валюты со счетов/на счета физических лиц в иной
иностранной валюте

По кросс-курсу АКБ «Вяткабанк», действующему на
момент совершения
операции

4.12.

Покупка и продажа наличной иностранной валюты

По курсу АКБ «Вяткабанк», действующему
на момент совершения
операции

4.13.

Конверсия наличной валюты одного иностранного государства (группы государств) в валюту
другого иностранного государства (группы государств)

По кросс-курсу АКБ «Вяткабанк», действующему на
момент совершения
операции

4.14.

Размен наличной иностранной валюты (при наличии мелких купюр)

1% от суммы операции,
min 1 USD/EUR

4.15.

Пересчет и проверка подлинности денежных знаков иностранных государств (группы государств) 0,1 % от суммы
USD, EUR
проверяемой валюты, min
1 USD/EUR

4.16.

Прием денежных знаков иностранных государств (группы государств), вызывающих сомнение в
их подлинности, для направления на экспертизу

4.17.

Прием на инкассо чеков:

Бесплатно

- до 1000 долларов США/евро

30 USD/EUR плюс
почтовые расходы
и комиссии банков

- свыше 1000 долларов США/евро

50 USD/EUR плюс
почтовые расходы
и комиссии банков

4.18.

Прочие операции

4.18.1

Выдача дубликата платежного поручения, кредитового авизо (МТ 103)

30 рублей

4.18.2

Предоставление справки о курсах валют, установленных Банком России

30 рублей

5.

Операции с использованием международных банковских карт АКБ «Вятка-банк» ОАО
Тип банковской карты
Visa Electron/
MasterCard
Standart *

5.1.

Visa Gold/
MasterCard
Gold*

Разовая плата за предоставление карты:
- для Счета, открытого в рублях

150 руб.

790 руб.

2490 руб.

- для Счета, открытого в долларах США

5$

30 $

90 $

- для Счета, открытого в Евро

5€

30 €

90 €

- для сотрудников бюджетных организаций в рамках зарплатных проектов
- для прочих зарплатных проектов (коммерческие организации)
- для пенсионеров**
5.2.

Visa Classic

60 руб.

500 руб.

1500 руб.

договорная

договорная

договорная

бесплатно

500 руб.

1000 руб.

Плата за годовое обслуживание карты (первый, второй год обслуживания***):
- для Счета, открытого в рублях

150 руб.

790 руб.

2490 руб.

- для Счета, открытого в долларах США

5$

30 $

90 $

- для Счета, открытого в Евро

5€

30 €

90 €

60 руб.

500 руб.

1500 руб.

- для сотрудников бюджетных организаций в рамках зарплатных проектов

- для прочих зарплатных проектов (коммерческие организации)

договорная

договорная

договорная

бесплатно

500 руб.

1000 руб.

- для Счета, открытого в рублях

бесплатно

бесплатно

бесплатно

- для Счета, открытого в долларах США

бесплатно

бесплатно

бесплатно

- для Счета, открытого в Евро

бесплатно

бесплатно

бесплатно

- для сотрудников бюджетных организаций в рамках зарплатных проектов

бесплатно

бесплатно

бесплатно

- для прочих зарплатных проектов (коммерческие организации)

бесплатно

бесплатно

бесплатно

- для пенсионеров**

бесплатно

бесплатно

бесплатно

- для пенсионеров**
5.3.

Плата за годовое обслуживание карты (третий год обслуживания):

5.4.

Плата за совершение операции
при оплате товаров и услуг в торговых сетях (retail)

5.5.

Плата за получение наличных денежных средств со Счета в ПВН, банкоматах
Банка и кассе Банка без использования карты:

не взимается

- для частных клиентов

5.6.

0,5%

- для сотрудников организаций в рамках зарплатных проектов

не взимается

- для пенсионеров**

не взимается

Плата за получение наличных денежных средств в банкоматах и ПВН ОАО
«БИНБАНК»
- для частных клиентов по картам платежной системы Visa

0,75 %

- для частных клиентов по картам платежной системы MasterCard

5.7.

1% мин 3$

- для сотрудников в рамках зарплатных проектов

не взимается

- для пенсионеров**

не взимается

Плата за получение наличных денежных средств в банкоматах и ПВН
сторонних банков

1% мин 3$

▪ для сотрудников в рамках зарплатных проектов

не взимается

▪ для пенсионеров**
5.8.

Лимит по снятию наличных денежных средств,
руб в сутки

5.9.

Проценты, начисляемые на минимальный неснижаемый внутримесячный
остаток денежных средств в сумме не менее 20000 рублей на карточном
счете, открытом в рублях

не взимается
50000
0% годовых

▪Ежемесячное начисление процентов на остаток денежных средств по счетам,
открытых пенсионерам** для проведения операций с использованием
международных банковских карт
5.10.

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на карточном счете,
открытом в долларах США, Евро

5.11.

Плата за перевыпуск карты и/или ПИН-кода в случае утраты, повреждения
карты и/или ПИН-кода (с первоначальным сроком действия карты):
- для Счета, открытого в рублях

5.12.

50000
0% годовых

300000
1,5%
годовых

1,5% годовых

0%

150 руб.

790 руб.

2490 руб.

- для Счета, открытого в долларах США

5$

30 $

90 $

- для Счета, открытого в Евро

5€

30 €

90 €

Предоставление информации в форме SMS сообщений об изменении остатка
средств на текущих счетах, открываемых для расчетов с использованием
банковских карт (Услуга):
▪ При первичном предоставлении Услуги
▪ 0 рублей/USD/EUR/GBP/CHF в месяц
По банковским картам (дебетовые)
в течение первого календарного месяца,
начиная с момента предоставления услуги,
начиная со второго месяца - ежемесячно
79 рублей/3 USD/2,5 EUR/2 GBP/2,5 CHF за
предоставление информации по одному
банковскому счету
▪ 0 рублей/USD/EUR/GBP/CHF в месяц
По банковским картам, выданным в рамках зарплатного проекта
в течение первого календарного месяца,
(дебетовые)
начиная с момента первого зачисления
заработной платы, начиная со второго месяца
- ежемесячно 79 рублей/3 USD/2,5 EUR/
2 GBP/2,5 CHF за предоставление
информации по одному банковскому счету
▪ 0 рублей/USD/EUR/GBP/CHF в месяц
По картам с кредитным лимитом
в течение первого календарного месяца,
начиная с момента первой расходной
операции, начиная со второго месяца ежемесячно 79 рублей/3 USD/2,5 EUR/
2 GBP/2,5 CHF за предоставление
информации по одному банковскому счету
▪ 79 рублей/3 USD/2,5 EUR/2 GBP/2,5 CHF
▪ При повторном предоставлении Услуги
в месяц за предоставление информации по
одному банковскому счету

▪ Предоставление Услуги к действующим договорам

▪ 79 рублей/3 USD/2,5 EUR/2 GBP/2,5 CHF
в месяц за предоставление информации по
одному банковскому счету

5.13.

Выполнение безналичных операций по перечислению денежных средств
в другие кредитные организации со счета, открытого для проведения
операций с использованием международных банковских карт (за
исключением операций, проводимых через Интернет-банк)

2% от суммы, но не менее 60 руб. и не более
2000 руб.

5.14.

Плата за получение наличных денежных средств по картам сторонних
эмитентов в ПВН Банка

2% от суммы

5.15.

Выполнение безналичных операций по перечислению денежных средств со
счета, открытого для проведения операций с использованием международных
банковских карт внутри кредитной организации (за исключением операций,
проводимых через Интернет-банк)****

1% от суммы

0,5% от суммы

на собственный счет (за исключением операций проводимых через Интернет-банк)
5.16.

Зачисление денежных средств, поступивших безналично на счет для
зачисления заработной платы, открытый для проведения операций
с использованием международных банковских карт****
если поступившие средства перечислены с собственного счета клиента внутри
банка

Бесплатно

если поступившие средства перечислены из бюджета всех уровней

Бесплатно

в остальных случаях
5.17.

Плата за блокировку/разблокировку карты по просьбе клиента
(при обращении в Контакт-центр/офис Банка)****

5.18.

Плата за получение выписки в банкомате Банка

5.19.

Ставка платы***** за пользование кредитами по кредитной программе
«Кредит в форме «Овердрафт»

1% от суммы
100 руб./4 USD/3 EUR
10 руб. за запрос

с момента установления Лимита Овердрафт годовая ставка за пользованием
кредитами в течение трех месяцев

9 % годовых

на последующий период

18 % годовых

5.20.

Проценты, начисляемые на минимальный неснижаемый внутримесячный
остаток денежных средств в сумме не менее 20 000 рублей на карточный
счет, открытый в рублях в рамках зарплатных проектов

5.21.

Предоставление услуги «E-mail-информирование»

5.22.

Зачисление денежных средств, поступивших безналично на счет для
зачисления пенсии, открытый для проведения операций с использованием
международных банковских карт

5% годовых

Бесплатно

- если поступившие средства перечислены из бюджета всех уровней

Бесплатно

- в остальных случаях

1% от суммы

* Предоставление карт данного типа возможно только по решению Уполномоченного органа Банка.
** Держателем банковской карты может быть физическое лицо, являющееся пенсионером в соответствии с законодательством Российской Федерации.
*** Для карт со сроком действия 2 года плата за второй год не взимается.
**** За исключением счета «текущий по пластиковым картам Сотрудники».
***** Распространяется на Клиентов, которым установлен Лимит Овердрафт до 17.12.2014г. включительно. При предоставлении Клиенту права на возникновение и наличие кредита в форме «Овердрафт» на новый
срок Кредиты предоставляются на условиях, предусмотренных Программой кредитования, действующей на момент предоставления Кредитов на новый срок.

6.

Операции с использованием международных банковских карт АКБ «Вятка-банк» ОАО с кредитным лимитом
Тип банковской карты
Visa Electron

6.1.

в соответствии с программой кредитования

- для Постоянных клиентов Банка

в соответствии с программой кредитования

Плата за совершение операций при оплате товаров и услуг в торговых сетях
(retail) (в т.ч. по картам, оформленным по кредитной программе «Вятка-банк
Мобильный бонус»)

6.3.

Плата за получение наличных денежных средств в ПВН и банкоматах Банка
(в т.ч. по картам, оформленных по кредитной программе «Вятка-банк
Мобильный бонус»)
-для собственных денежных средств:
-для кредитных денежных средств*:
- для счета, открытого в рублях по тарифу «Стандарт»
- для счета, открытого в долларах США по тарифу «Стандарт»
- для счета, открытого в Евро по тарифу «Стандарт»

не взимается

0,5%
3,9% плюс 390 руб.
3,9% плюс 10 USD
3,9% плюс 8 EUR

Плата за получение наличных денежных средств в банкоматах и ПВН других
банков (в т.ч. по картам, оформленных по кредитной программе «Вятка-банк
Мобильный бонус»)
-для собственных денежных средств:
-для кредитных денежных средств*:
- для счета, открытого в рублях по тарифу «Стандарт»
- для счета, открытого в долларах США по тарифу «Стандарт»
- для счета, открытого в Евро по тарифу «Стандарт»

6.5.

Visa Gold

- общие условия
6.2.

6.4.

Visa Classic

Разовая плата за предоставление банковской карты:

Лимит на получение наличных денежных средств (в сутки) по картам

0,5%
3,9% плюс 390 руб.
3,9% плюс 10 USD
3,9% плюс 8 EUR

с кредитным лимитом
- для счета, открытого в рублях

300 000 руб.

- для счета, открытого в долларах США

10 000 USD

- для счета, открытого в Евро

10 000 EUR

6.6.

Плата за зачисление денежных средств в целях погашения задолженности
Заемщика (держателя банковской карты) перед Банком

не взимается

6.7.

Плата за предоставление ежемесячной выписки по счету

не взимается

6.8.

Плата за перевод денежных средств по Программе кредитования «Кредитная
карта «Экспресс кард» на основании Договора о Сотрудничестве при
потребительском кредитовании физических лиц в счет оплаты товара\услуги

6.9.

Проценты, начисляемые на минимальный неснижаемый внутримесячный
остаток собственных денежных средств в сумме не менее 10 000 рублей/300
USD/300 EUR на карточном счете:
- для счета открытого в рублях
- для счета, открытого в долларах США
- для счета, открытого в Евро

6.10.

Плата за обслуживание карт с кредитным лимитом

6.11.

Начисление процентов на остаток собственных средств по карте Visa Infinite **:
- для счета, открытого в рублях
- для счета, открытого в долларах США

2,9% плюс 290 руб.

5% годовых
2,6% годовых
1% годовых
1,0 % в месяц от задолженности на первое
число месяца***
Тип банковской карты Visa Infinite

- для счета, открытого в Евро

6% годовых
по ставке для вклада «до востребования»,
действующей на момент начисления %
по ставке для вклада «до востребования»,
действующей на момент начисления %

6.12.

Плата за получение наличных денежных средств со счета карты в любых
банкоматах и пунктах выдачи наличных РФ и за рубежом по картам
Visa Infinite

бесплатно

6.13.

Разовая плата за предоставление банковской карты, разовая плата
за предоставление дополнительной карты по картам Visa Infinite

6.14.

Предоставление информации в форме SMS сообщений об изменении остатка
средств на текущих счетах, открываемых для расчетов с использованием
банковских карт по картам Visa Infinite

бесплатно

6.15.

Плата за получение выписки в банкомате Банка по картам Visa Infinite

бесплатно

6.16.

Плата за блокировку/разблокировку карты по просьбе клиента
(при обращении в Контакт-центр/офис Банка) по картам Visa Infinite

бесплатно

в соответствии с программой
кредитования

По тарифу «Премиум» - плата устанавливается в размере 1% для заемщиков Банка по решению Уполномоченного органа Банка. Решение о переводе клиента на тариф «Премиум» сообщается клиенту
ндивидуально.
* Проценты начисляются на минимальный неснижаемый внутримесячный остаток
** Плата не взимается, если клиент погашает задолженность в льготный беспроцентный период кредитования.

7.

Операции с использованием услуги «СМС поручение»

7.1.

Плата за перевод денежных средств по поручениям физических лиц
с использованием услуги «СМС поручение»:
- Для получателей переводов, с которыми заключен договор и взимается
плата с получателя перевода.
- Для иных получателей переводов, с которыми заключен договор.
* Список получателей переводов указан в «Руководстве пользователя услугой «СМС-поручение»

7.2.

1 рубль за перевод денежных средств в адрес
одного получателя перевода*.
15 рублей за перевод денежных средств
в адрес одного получателя перевода*.

Плата за перевод денежных средств по поручениям физических лиц
2 руб. за перевод денежных средств в адрес
с использованием услуги «СМС поручение» в адрес получателей переводов, не одного получателя перевода*
включенных в список получателей переводов в «Руководстве пользователя
услугой «СМС-поручение» (внутрибанковские)
* бесплатно в случае перечисления (внутрибанковского) на вкладной счет

7.3.

Плата за перевод денежных средств по поручениям физических лиц
с использованием услуги «СМС поручение» в адрес получателей переводов,
не включенных в список получателей переводов в «Руководстве пользователя
услугой «СМС-поручение» (на счета, открытые в иных кредитных
организациях)

По остатку на утро

Сверх остатка на утро

12 руб. за перевод
денежных средств
в адрес одного
получателя перевода

18 руб. за перевод
денежных средств в
адрес одного
получателя перевода

7.4

Плата за перевод денежных средств по поручениям физических лиц
2,9% от суммы, мин.390 руб.
с использованием услуги «СМС поручение» в адрес получателей переводов,
не включенных в список получателей переводов в «Руководстве пользователя
услугой «СМС-поручение» со счета открытого для проведения операций с
использованием международных банковских карт АКБ «Вятка-банк» ОАО

8.

Операции с использованием международных банковских карт Mastercard АКБ «Вятка-банк» ОАО с кредитным лимитом
Тип банковской карты
MasterCard Standard

8.1.

MasterCard Gold

Разовая плата за предоставление банковской карты:
- общие условия

в соответствии с программой кредитования

- для Постоянных клиентов Банка

в соответствии с программой кредитования

8.2.

Плата за совершение операций при оплате товаров и услуг в торговых сетях
(retail) (в т.ч. по картам, оформленным по кредитной программе «Вятка-банк
Мобильный бонус»)

8.3.

Плата за получение наличных денежных средств в банкоматах и ПВН Банка,
в банкоматах и ПВН других банков (в т.ч. для карт, оформленных по кредитной
программе «Вятка-банк Мобильный бонус»)

не взимается

- для собственных денежных средств:

0,5%

- для кредитных денежных средств*:
- для счета, открытого в рублях для Тарифа «Стандарт»
- для счета, открытого в долларах США для Тарифа «Стандарт»
- для счета, открытого в Евро для Тарифа «Стандарт»
8.4.

3,9% плюс 390 руб.
3,9% плюс 10 USD
3,9% плюс 8 EUR

Лимит на получение наличных денежных средств (в сутки) по картам
с кредитным лимитом
- для счета открытого в рублях

300 000 руб.

- для счета, открытого в долларах США

10 000 USD

- для счета, открытого в Евро
8.5.

Плата за зачисление денежных средств в целях погашения задолженности
Заемщика (держателя банковской карты) перед Банком

8.6.

Проценты, начисляемые на минимальный неснижаемый внутримесячный
остаток собственных денежных средств в сумме не менее 10 000 рублей/
300 USD/300 EUR на карточном счете:
- для счета, открытого в рублях
- для счета, открытого в долларах США
- для счета, открытого в Евро

8.7.

Плата за обслуживание карт с кредитным лимитом

10 000 EUR
не взимается

5% годовых
2,6% годовых
1% годовых
1,0 % в месяц от задолженности на первое
число месяца***
Тип банковской карты
MasterCard Black Edition

8.8.

Начисление процентов на остаток собственных средств по карте
MasterCard Black Edition **:
- для счета, открытого в рублях
- для счета, открытого в долларах США
- для счета, открытого в Евро

6% годовых;
по ставке для вклада «до востребования»,
действующей на момент начисления %;
по ставке для вклада «до востребования»,
действующей на момент начисления %;

8.9.

Плата за получение наличных денежных средств со счета карты в любых
банкоматах и пунктах выдачи наличных РФ и за рубежом по картам
MasterCard Black Edition

бесплатно

8.10.

Разовая плата за предоставление банковской карты, разовая плата за
предоставление дополнительной карты по картам MasterCard Black Edition

в соответствии с программой кредитования

8.11.

Предоставление информации в форме SMS сообщений об изменении остатка
средств на текущих счетах, открываемых для расчетов с использованием
банковских карт по картам MasterCard Black Edition

бесплатно

8.12.

Плата за получение выписки в банкомате Банка по картам MasterCard Black
Edition

бесплатно

8.13.

Плата за блокировку/разблокировку карты по просьбе клиента (при обращении бесплатно
в Контакт-центр/офис Банка) по картам MasterCard Black Edition

* По тарифу «Премиум» - комиссия устанавливается в размере 1% для заемщиков Банка по решению Уполномоченного органа Банка. Решение о переводе клиента на тариф «Премиум» сообщается клиенту
индивидуально.
** Проценты начисляются на минимальный неснижаемый внутримесячный остаток.
*** Плата не взимается, если клиент погашает задолженность в льготный беспроцентный период кредитования.

Тарифы действуют с 20.02.2015г.

