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Раздел 1 – Тарифы на выпуск и обслуживание международных дебетовых
банковских карт для физических лиц

1.1. Дебетовые карты Visa Electron/Maestro
Название услуги

Стоимость услуг

Валюта счета карты
Рубли / Долл. США / Евро
Комиссия за годовое обслуживание карты и перевыпуск карты
1. Обслуживание карты:
1.1. за первый год
1.1.1. основной карты
300 руб./5 долл. США/5 Евро
1.1.2. каждой дополнительной1 карты

300 руб./5 долл. США/5 Евро

Порядок начисления и взимания
платы
Х

Единовременно,
в день открытия счета карты
Единовременно,
в день выпуска карты

1.2. за каждый последующий год
1.2.1. основной карты
300 руб./5 долл. США/5 Евро
Ежегодно,
в месяц выпуска карты
1.2.2. каждой дополнительной карты
300 руб./5 долл. США/5 Евро
2. Перевыпуск карты:
2.1. очередной перевыпуск карты
бесплатно
Х
2.2. досрочный перевыпуск карты
бесплатно
Х
2.2.1. в случаях утраты карты, ПИН-кода,
повреждения, изменения личных данных
Единовременно,
держателя
карты2,
мошеннических
300 руб./5 долл. США/5 Евро
в день поступления письменного
действий/подозрения на мошеннические
заявления в Банк
действия
Комиссия за прием денежных средств на счет карты (в рублях и иностранной валюте)
3. Прием денежных средств для зачисления на счет карты 3
3.1.
держателем карты в структурном
подразделении Банка через кассу или
бесплатно
Х
Устройство самообслуживания4
3.2. третьим лицом в структурном
бесплатно
Х
подразделении Банка через кассу
3.3.держателем карты через Устройство
бесплатно
Х
самообслуживания группы ВТБ5
Комиссия за выдачу наличных денежных средств
4. Выдача наличных денежных средств (рублей и иностранной валюты) со счетов с использованием карт:
4.1. через кассы:
4.1.1.
в структурном подразделении
Банка/пунктах выдачи наличных денежных
бесплатно
Х
средств группы ВТБ
4.1.2.
в структурных подразделениях
Единовременно, в день обработки
2 % от суммы, но не менее
других кредитных организаций6
Банком учетной информации по
150 руб. / 3 долл. США / 3 Евро
операциям с использованием карт
4.2. через банкоматы:
4.2.1. обслуживаемые Банком/группой ВТБ
бесплатно
Х
Единовременно, в день обработки
2 % от суммы, но не менее
4.2.2. других кредитных организациях6
Банком учетной информации по
150 руб. / 3 долл. США / 3 Евро
операциям с использованием карт
Комиссия за проведение безналичных операций
5.1. Обслуживание карты на
бесплатно
Х
предприятиях торговли и/или сферы услуг
В день обработки Банком учетной
2 % от суммы, но не менее:
5.2. Покупка Quasi-cash
информации по операциям с
150 руб. / 3 долл. США / 3 Евро
использованием карт
Прочие комиссии
6. Приостановление действия Карты в
Х
бесплатно
случае её утраты
7. Предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской карте:
7.1. Банкоматах/кассах Банка
бесплатно
Х
7.2. Банкоматах/кассах других кредитных
30 руб. / 0,5 долл. США / 0,5 Евро
Единовременно, в день обработки
организациях
за запрос
Банком учетной информации по
3

8. Получение выписки через банкоматы
операциям с использованием карт
40 руб. / 0,5 долл.США / 0,5 Евро за
Банка о 10-ти последних операциях по
запрос
банковской карте
Лимиты на проведение операций
9. Лимит выдачи наличных по счету карты7
9.1. Суточный8 лимит9
100 000 руб. или 1 500 долл. США или 1 500 Евро
9.1.1. в банкоматах/кассах Банка
в соответствии с суточным лимитом карты
9.2. В других кредитных организациях:
9.2.1. в банкоматах
в соответствии с суточным лимитом карты
9.2.2. в кассах
отсутствует
9.3. Лимит на совершение операций
оплаты товаров и услуг в сети интернет в
100 000 руб. или 1 500 долл. США или 1 500 Евро
сутки
9.4.
Лимит
выдачи
наличных
установленных «Комитетом по контролю за
денежным оборотом Банка» для лиц,
5000 руб. или 100 долл. США или 100 Евро
осуществляющих систематическое снятие
наличных
9.5. Вывод средств на электронные
50 000 руб. или 750 долл. США или 750 Евро
кошельки в сутки
1

Дополнительная карта по счету является картой того же карточного продукта, что и Основная карта. Срок действия
Дополнительных карт устанавливается равным сроку действия Основной карты.
2
Под изменением личных данных понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии
держателя латинскими буквами).
3
Операции в офисах Банка не по месту ведения счета банковской карты могут осуществляться при наличии технической
возможности. Для карт с валютой счета в долл.США и Евро операции производятся только с использованием основных
карт.
4
Устройство самообслуживания (УС): банкомат, терминал автоматического обмена валют, информационно-платежный
терминал - электронный программно-технический комплекс, предназначенный для совершения операций выдачи (приема)
наличных денежных средств без участия работника Банка, в т.ч. с использованием платежных карт, передачи
распоряжений клиента о перечислении денежных средств с банковского счета (счета вклада) клиента и др.
5
Группа ВТБ – «ВТБ» (ПАО), «ВТБ 24» (ПАО), «Почта Банк» (ПАО), «ВТБ Банк Москвы» (ПАО)
6
Без учета комиссии, взимаемой кредитной организации за выдачу наличных денежных средств по карте. Выдача средств
в рублях осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ.
7
Здесь и далее по услуге – все установленные лимиты на выдачу наличных включают в себя сумму комиссий, взимаемых
с клиента за проведение указанных операций (при их наличии).
8
Сутки: с 00:00 по 00:00 следующего дня по Московскому времени.
9
Суточный лимит действует отдельно для операций по выдаче наличных денежных средств в банкоматах и операций по
выдаче наличных денежных средств в кассах. Все установленные лимиты на выдачу наличных денежных средств
включают в себя комиссий, взимаемых с клиента за проведение указанных операций (при их наличии).
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1.2. Дебетовые карты Visa Classic/MasterCard Standard
Название услуги

Стоимость услуг

Валюта счета карты
Комиссия за изготовление карты

Рубли/долл. США/Евро

1. Комиссия за изготовление карты

300 руб./5 долл. США/5 Евро

Комиссия за обслуживание и перевыпуск карты
2. Обслуживание карты:
2.1. за первый год:
2.1.1. Ежемесячная оплата основной карты,
при достижении и превышении порогового
бесплатно
оборота за Отчетный месяц
2.1.2. Ежемесячная оплата основной карты,
при не достижении и не превышении
99 руб./2 долл. США/2 Евро
порогового оборота за Отчетный месяц
2.2. за каждый последующий год:
2.2.1. Ежемесячная оплата основной карты,
при достижении и превышении порогового
бесплатно
оборота за Отчетный месяц
2.2.2. Ежемесячная оплата основной карты,
при не достижении и не превышении
79 руб./2 долл. США/2 Евро
порогового оборота за Отчетный месяц
2.3. каждой дополнительной1 карты

Порядок начисления и взимания
платы

Единовременно,
в день поступления письменного
заявления в Банк

Х
Ежемесячно, не позднее второго
рабочего дня месяца, следующего
за отчетным
Х

Ежемесячно, не позднее второго
рабочего дня месяца, следующего
за отчетным
Ежемесячно, не позднее второго
79 руб./2 долл. США/2 Евро
рабочего дня месяца, следующего
за отчетным
5 000 руб.

2.4. Пороговый оборот2
3. Перевыпуск карты:
3.1. очередной перевыпуск карты
бесплатно
Х
3.2. досрочный перевыпуск карты
бесплатно
Х
3.2.1. в случаях утраты карты, ПИН-кода,
повреждения, изменения личных данных
Единовременно,
держателя
карты3,
мошеннических
400 руб./7 долл. США/7 Евро
в день поступления письменного
действий/подозрения на мошеннические
заявления в Банк
действия
Комиссия за прием денежных средств на счет карты (в рублях и иностранной валюте)
4. Прием денежных средств для зачисления на счет карты4
4.1.
держателем карты в структурном
подразделении Банка через кассу или
бесплатно
Х
Устройство самообслуживания5
4.2. третьим лицом в структурном
бесплатно
Х
подразделении Банка через кассу
4.3. держателем карты через Устройство
бесплатно
Х
самообслуживания группы ВТБ6
Комиссия за выдачу наличных денежных средств
5. Выдача наличных денежных средств (рублей и иностранной валюты со счетов с использованием карт):
5.1. через кассы:
5.1.1.
в структурном подразделении
Банка/пунктах выдачи наличных денежных
бесплатно
Х
средств группы ВТБ
Единовременно,
2 % от суммы, но не менее 150 руб.
5.1.2. в структурных подразделениях
в день обработки Банком учетной
/3 долл. США / 3 Евро
других кредитных организаций7
информации по операциям с
за операцию
использованием карт
5.2. через банкоматы:
5.2.1. обслуживаемые Банком/группой ВТБ
бесплатно
Х
Единовременно,
в день обработки Банком учетной
2 % от суммы, но не менее 150 руб.
информации по операциям с
7
5.2.2. других кредитных организациях
/3 долл. США / 3 Евро
использованием карт
за операцию
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Комиссия за проведение безналичных операций
6.1. Обслуживание карты на предприятиях
торговли и/или сферы услуг
6.2. Покупка Quasi-cash

бесплатно

Х

2 % от суммы, но не менее:
150 руб. / 3 долл.США / 3 Евро

В день обработки Банком учетной
информации по операциям с
использованием карт

Прочие комиссии
7. Приостановление действия Карты в
бесплатно
Х
случае её утраты
8. Предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской карте:
8.1. Банкоматах/кассах Банка
бесплатно
Х
8.2. Банкоматах/кассах других кредитных
30 руб. / 0,5 долл. США / 0,5 Евро
организациях
за запрос
Единовременно, в день обработки
Банком учетной информации по
9. Получение выписки через банкоматы
40 руб. / 0,5 долл. США / 0,5 Евро
операциям с использованием карт
Банка о 10 последних операций по
за запрос
банковской карте
Лимиты на проведение операций
10. Лимит выдачи наличных по счету карты8
10.1. Суточный9 лимит10
10.1.1. в банкоматах/кассах Банка
10.2. В других кредитных организациях:
10.2.1. в банкоматах
10.2.2. в кассах
10.3. Лимит на совершение операций
оплаты товаров и услуг в интернете в сутки
10.4. Лимит выдачи наличных
установленных «Комитетом по контролю за
денежным оборотом Банка» для лиц,
осуществляющих систематическое снятие
наличных
10.5. Вывод средств на электронные
кошельки в сутки

150 000 руб. или 2 500 долл. США или 2 500 Евро
в соответствии с суточным лимитом карты
в соответствии с суточным лимитом карты
отсутствует
150 000 руб. или 2 500 долл. США или 2 500 Евро

5000 руб. или 100 долл. США или 100 Евро

50 000 руб. или 750 долл. США или 750 Евро

1

Дополнительная карта по счету является картой того же карточного продукта, что и Основная карта. Срок действия
Дополнительных карт устанавливается равным сроку действия Основной карты.
2
Пороговый суммарный дебетовый оборот по СКС за Расчетный период по операциям оплаты товаров и услуг. В сумму
Порогового оборота не включаются операции, проведенные в системе Handy Bank в режимах: "Погашения кредита",
"Handy-перевод", "Конвертация", "Перевод в WebMoney, Яндекс Деньги, QIWI Кошелек…", "Пополнение", "Денежные
переводы", а также операции по снятию наличных в устройствах Банка и в устройствах сторонних Банков. Если по карте,
в течении срока её действия, не проведена ни одна операция, комиссия за ежемесячное обслуживание не устанавливается.
3
Под изменением личных данных понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии
держателя латинскими буквами).
4
Операции в офисах Банка не по месту ведения счета банковской карты могут осуществляться при наличии технической
возможности.
5
Устройство самообслуживания (УС): банкомат, терминал автоматического обмена валют, информационно-платежный
терминал - электронный программно-технический комплекс, предназначенный для совершения операций выдачи (приема)
наличных денежных средств без участия работника Банка, в т.ч. с использованием платежных карт, передачи
распоряжений клиента о перечислении денежных средств с банковского счета (счета вклада) клиента и др.
6
Группа ВТБ – «ВТБ» (ПАО), «ВТБ 24» (ПАО), «Почта Банк» (ПАО), «ВТБ Банк Москвы» (ПАО)
7
Без учета комиссии, взимаемой кредитной организации за выдачу наличных денежных средств по карте. Выдача средств
в рублях осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ.
8
Здесь и далее по услуге – все установленные лимиты на выдачу наличных включают в себя сумму комиссий, взимаемых
с клиента за проведение указанных операций (при их наличии).
9
Сутки: с 00:00 по 00:00 следующего дня по Московскому времени.
10
Суточный лимит действует отдельно для операций по выдаче наличных денежных средств в банкоматах и операций по
выдаче наличных денежных средств в кассах. Все установленные лимиты на выдачу наличных денежных средств
включают в себя комиссий, взимаемых с клиента за проведение указанных операций (при их наличии).
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1.3. Дебетовые карты Visa Classic/MasterCard Standard
«Твоя Энергия» для безналичных платежей и платежей в
интернете
Название услуги

Стоимость услуг

Порядок начисления и взимания
платы

Валюта счета карты
Рубли
Комиссия за обслуживание карты и выпуск и перевыпуск карты
1. Обслуживание карты:
1.1. при достижении и превышении
порогового оборота за Отчетный месяц

0 руб.

1.2. при не достижении и не превышении
порогового оборота за Отчетный месяц

70 руб.

1.3. Пороговый оборот1
2.

Выпуск карты:

350 руб.

Ежемесячно, не позднее второго
рабочего дня месяца, следующего
за отчетным
Ежемесячно, не позднее второго
рабочего дня месяца, следующего
за отчетным
10 000 руб.
Единовременно,
в день поступления письменного
заявления в Банк

3. Перевыпуск карты:
3.1. очередной перевыпуск карты
бесплатно
Х
3.2. в случаях утраты карты, ПИН-кода,
Единовременно,
повреждения, изменения личных данных
в день поступления письменного
держателя
карты2,
мошеннических
300 руб.
заявления в Банк
действий/подозрения на мошеннические
действия.
Комиссия за прием денежных средств на счет карты (в рублях и иностранной валюте)
4. Прием денежных средств для зачисления на счет карты 3
4.1.
держателем карты в структурном
подразделении Банка через кассу или
бесплатно
Х
Устройство самообслуживания4
4.2.
третьим лицом в структурном
бесплатно
Х
подразделении Банка через кассу
4.3. держателем карты через Устройство
бесплатно
Х
самообслуживания группы ВТБ5
Комиссия за выдачу наличных денежных средств
5. Выдача наличных денежных средств (рублей и иностранной валюты со счетов с использованием карт):
5.1. через кассы:
Единовременно,
5.1.1 в структурном подразделении
5 % от суммы, но не менее
в день обработки Банком учетной
Банка/пунктах выдачи наличных денежных
500 руб. за операцию
информации по операциям с
средств группы ВТБ
использованием карт
Единовременно,
5.1.2. в структурных подразделениях других
10 % от суммы, но не менее 1000
в день обработки Банком учетной
кредитных организаций6
руб. за операцию
информации по операциям с
использованием карт
5.2. через банкоматы:
Единовременно,
5 % от суммы, но не менее
в день обработки Банком учетной
5.2.1. обслуживаемые Банком/группой ВТБ
500 руб. за операцию
информации по операциям с
использованием карт
Единовременно,
10 % от суммы, но не менее 1000
в день обработки Банком учетной
6
5.2.2. других кредитных организациях
руб. за операцию
информации по операциям с
использованием карт
Комиссия за проведение безналичных операций
6.1. Обслуживание карты на предприятиях
бесплатно
Х
торговли и/или сферы услуг
В день обработки Банком учетной
5 % от суммы, но не менее
6.2. Покупка Quasi-cash
информации по операциям с
500 руб. за операцию
использованием карт
Прочие комиссии
7. Приостановление действия Карты в
бесплатно
Х
случае её утраты
7

8. Предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской карте:
9.1. Банкоматах/кассах Банка
бесплатно
Х
9.2. Банкоматах/кассах других кредитных
30 руб. за запрос
организациях
Единовременно, в день обработки
Банком учетной информации по
9.3. Получение выписки через банкоматы
операциям с использованием карт
Банка о 10 последних операций по
40 руб. за запрос
банковской карте
Лимиты на проведение операций
10. Лимит выдачи наличных по счету карты7
10.1. Суточный8 лимит9
50 000 руб.
10.1.1. в банкоматах/кассах Банка
в соответствии с суточным лимитом карты
10.2. В других кредитных организациях:
10.2.1. в банкоматах
в соответствии с суточным лимитом карты
10.2.2. в кассах
отсутствует
10.3. Лимит на совершение операций
50 000 руб.
оплаты товаров и услуг в интеренте в сутки
10.4. Лимит выдачи наличных
установленных «Комитетом по контролю за
денежным оборотом Банка» для лиц,
5 000 руб.
осуществляющих систематическое снятие
наличных
10.5. Вывод средств на электронные
50 000 руб. или 750 долл.США или 750 Евро
кошельки в сутки
Пороговый суммарный дебетовый оборот по СКС за Расчетный период по операциям оплаты товаров и услуг. В сумму
Порогового оборота не включаются операции, проведенные в системе Handy Bank в режимах: "Погашения кредита",
"Handy-перевод", "Конвертация", "Перевод в WebMoney, Яндекс Деньги, QIWI Кошелек…", "Пополнение", "Денежные
переводы", а также операции по снятию наличных в устройствах Банка и в устройствах сторонних Банков. Если по карте,
в течении срока её действия, не проведена ни одна операция, комиссия за ежемесячное обслуживание не устанавливается.
2
Под изменением личных данных понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии
держателя латинскими буквами).
3
Операции в офисах Банка не по месту ведения счета банковской карты могут осуществляться при наличии технической
возможности.
4
Устройство самообслуживания (УС): банкомат, терминал автоматического обмена валют, информационно-платежный
терминал – электронный программно-технический комплекс, предназначенный для совершения без участия работника
Банка операций выдачи (приема) денежных средств, в т.ч. с использованием платежных карт, передачи распоряжений
клиента о перечислении денежных средств с банковского счета (счета вклада) клиента и др.
5
Группа ВТБ – «ВТБ» (ПАО), «Почта Банк» (ПАО), «ВТБ Банк Москвы» (ПАО).
6
Без учета комиссии, взимаемой кредитной организации за выдачу наличных денежных средств по карте. Выдача средств
в рублях осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ.
7
Здесь и далее по услуге – все установленные лимиты на выдачу наличных включают в себя сумму комиссий, взимаемых
с клиента за проведение указанных операций (при их наличии).
8
Сутки: с 00:00 по 00:00 следующего дня по Московскому времени.
9
Суточный лимит действует отдельно для операций по выдаче наличных денежных средств в банкоматах и операций по
выдаче наличных денежных средств в кассах. Все установленные лимиты на выдачу наличных денежных средств
включают в себя комиссии, взимаемых с клиента за проведение указанных операций (при их наличии).
1
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1.4. Дебетовые карты Visa Gold/MasterCard Gold
Название услуги
Валюта счета карты
Комиссия за изготовлении карты
1. Комиссия за изготовлении карты

Стоимость услуг

Порядок начисления и взимания
платы

Рубли / долл. США / Евро
600 руб./10 долл. США/10 Евро

Единовременно,
в день поступления письменного
заявления в Банк

Комиссия за обслуживание карты и перевыпуск карты
2. Обслуживание карты:
2.1. Ежемесячная оплата основной
карты,
при достижении и превышении порогового
бесплатно
оборота за Отчетный месяц
2.2.
Ежемесячная
оплата
основной
карты, при не достижении и не превышении
149 руб./3 долл. США/3 Евро
порогового оборота за Отчетный месяц
129 руб./3 долл. США/3 Евро
2.3. каждой дополнительной1 карты

Х
Ежемесячно, не позднее второго
рабочего дня месяца, следующего
за отчетным
Ежемесячно, не позднее второго
рабочего дня месяца, следующего
за отчетным
15 000 руб.

2.4. Пороговый оборот2
3. Перевыпуск карты:
3.1. очередной перевыпуск карты
бесплатно
Х
3.2. досрочный перевыпуск карты
бесплатно
Х
3.2.1. в случаях утраты карты, ПИН-кода,
повреждения, изменения личных данных
Единовременно,
держателя
карты3,
мошеннических
600 руб./10 долл. США/10 Евро
в день поступления письменного
действий/подозрения на мошеннические
заявления в Банк
действия.
Комиссия за прием денежных средств на счет карты (в рублях и иностранной валюте)
4. Прием денежных средств для зачисления на счет карты 4
4.1. держателем карты в структурном
подразделение через кассу или Устройство
бесплатно
Х
самообслуживания5
4.2. третьим лицом в структурном
бесплатно
Х
подразделении Банка через кассу
4.3. держателем карты через Устройство
бесплатно
Х
самообслуживания группы ВТБ6
Комиссия за выдачу наличных денежных средств
5. Выдача наличных денежных средств (рублей и иностранной валюты со счетов с использованием карт):
5.1. через кассы:
5.1.1. в структурном подразделении
Банка/пунктах выдачи наличных денежных
бесплатно
Х
средств группы ВТБ
Единовременно,
5.1.2. в структурных подразделениях
2 % от суммы, но не менее 150 руб.
в день обработки Банком учетной
других кредитных организаций7
/3 долл. США / 3 Евро
информации по операциям с
использованием карт
5.2. через банкоматы:
5.2.1. обслуживаемые Банком/группой ВТБ
бесплатно
Х
Единовременно, в день обработки
2 % от суммы, но не менее 150 руб.
5.2.2. других кредитных организациях7
Банком учетной информации по
/3 долл. США / 3 Евро
операциям с использованием карт
Комиссия за проведение безналичных операций
6.1. Обслуживание карты на предприятиях
бесплатно
Х
торговли и/или сферы услуг

6.2. Покупка Quasi-cash

2 % от суммы, но не менее:
150 руб. / 3 долл. США / 3 Евро

9

В день обработки Банком учетной
информации по операциям с
использованием карт

Начисление процентов на остаток денежных средств
7. Ежемесячное начисление процентов8:
7.1. до 50 000,00 руб.
не начисляется
7.2. от 50 000,01 руб. до 100 000,00 руб.
5 % годовых
7.3. Свыше 100 000,01 рублей

2% годовых

Х
Ежемесячно, в последний рабочий
день месяца
Ежемесячно, в последний рабочий
день месяца

Прочие комиссии
8. Приостановление действия Карты в
бесплатно
Х
случае её утраты
9. Предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской карте:
9.1. Банкоматах/кассах Банка
бесплатно
Х
9.2. Банкоматах/кассах других кредитных
30 руб. / 0,5 долл. США / 0,5 Евро
Единовременно, в день обработки
организациях
за запрос
Банком учетной информации по
операциям с использованием карт
10. Получение выписки через банкоматы
40 руб. / 0,5 долл. США / 0,5 Евро
Банка о 10 последних операций по
за запрос
банковской карте
Лимиты на проведение операций
11. Лимит выдачи наличных по счету карты9
11.1. Суточный10 лимит11
300 000 руб. или 5 000 долл. США или 5 000 Евро
11.1.1. в банкоматах/кассах Банка
в соответствии с суточным лимитом карты
11.2. В других кредитных организациях:
11.2.1. в банкоматах
в соответствии с суточным лимитом карты
11.2.2. в кассах
отсутствует
11.3. Лимит на совершение операций
300 000 руб. или 5 000 долл. США или 5 000 Евро
оплаты товаров и услуг в интернете в сутки
11.4. Лимит выдачи наличных
установленных «Комитетом по контролю за
денежным оборотом Банка» для лиц,
5000 руб. или 100 долл. США или 100 Евро
осуществляющих систематическое снятие
наличных
12.Лимит по бесконтактным платежам
12.1.. Максимальная сумма бесконтактной
3 000 руб. или 50 долл. США или 50 Евро
операции
12.2. Максимальная сумма бесконтактной
3 000 руб. или 50 долл. США или 50 Евро
операции для мобильного устройства
13. Вывод средств на электронные кошельки
50 000 руб. или 750 долл. США или 750 Евро
в сутки
1

Дополнительная карта по счету является картой того же карточного продукта, что и Основная карта. Срок действия Дополнительных
карт устанавливается равным сроку действия Основной карты.

Пороговый суммарный дебетовый оборот по СКС за Расчетный период по операциям оплаты товаров и услуг. В сумму
Порогового оборота не включаются операции, проведенные в системе Handy Bank в режимах: "Погашения кредита",
"Handy-перевод", "Конвертация", "Перевод в WebMoney, Яндекс Деньги, QIWI Кошелек…", "Пополнение", "Денежные
переводы", а также операции по снятию наличных в устройствах Банка и в устройствах сторонних Банков. Если по карте,
в течении срока её действия, не проведена ни одна операция, комиссия за ежемесячное обслуживание не устанавливается.
2

3

Под изменением личных данных понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии держателя
латинскими буквами).
4
Операции в офисах Банка не по месту ведения счета банковской карты могут осуществляться при наличии технической возможности.
Для карт с валютой счета в долл. США и Евро операции производятся только с использованием основных карт.
5
Устройство самообслуживания (УС): банкомат, терминал автоматического обмена валют, информационно-платежный терминал –
электронный программно-технический комплекс, предназначенный для совершения без участия работника Банка операций выдачи
(приема) денежных средств, в т.ч. с использованием платежных карт, передачи распоряжений клиента о перечислении денежных
средств с банковского счета (счета вклада) клиента и др.
6
Группа ВТБ – «ВТБ» (ПАО), «Почта Банк» (ПАО), «ВТБ Банк Москвы» (ПАО).
7
Без учета комиссии, взимаемой кредитной организации за выдачу наличных денежных средств по карте. Выдача средств в рублях
осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ.
8
Проценты начисляются при условии достижения и превышения порогового оборота в размере 5 000 рублей в месяц.
9
Здесь и далее по услуге – все установленные лимиты на выдачу наличных включают в себя сумму комиссий, взимаемых с клиента за
проведение указанных операций (при их наличии).
10
Сутки: с 00:00 по 00:00 следующего дня по Московскому времени.
11
Суточный лимит действует отдельно для операций по выдаче наличных денежных средств в банкоматах и операций по выдаче
наличных денежных средств в кассах. Все установленные лимиты на выдачу наличных денежных средств включают в себя комиссии,
взимаемых с клиента за проведение указанных операций (при их наличии).
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Раздел 2 - Тарифы на выпуск и обслуживание национальных дебетовых
банковских карт МИР для физических лиц

2.1. Дебетовая карта МИР «Социальная»
Название услуги

Стоимость услуг

Валюта счета карты
Рубли
Комиссия за годовое обслуживание карты и перевыпуск карты
1. Обслуживание карты:
1.1. за первый год
1.1.1. основной карты
бесплатно
1

1.1.2. каждой дополнительной карты
1.2. за каждый последующий год
1.2.1. основной карты
1.2.2. каждой дополнительной карты

200 руб.
бесплатно
200 руб.

2. Перевыпуск карты:
2.1. очередной перевыпуск карты
бесплатно
2.2. досрочный перевыпуск карты
бесплатно
2.2.1. в случаях утраты карты, ПИН-кода,
повреждения, изменения личных данных
держателя
карты2,
мошеннических
200 руб.
действий/подозрения на мошеннические
действия
Комиссия за прием денежных средств на счет карты
3. Прием денежных средств для зачисления на счет карты 3
3.1.
держателем карты в структурном
подразделении Банка через кассу или
бесплатно
Устройство самообслуживания4
3.2.
третьим лицом в структурном
бесплатно
подразделении Банка через кассу
3.3. держателем карты через Устройство
бесплатно
самообслуживания группы ВТБ5
Комиссия за выдачу наличных денежных средств
4. Выдача наличных денежных средств:
4.1. через кассы:
4.1.1. в структурном подразделении
Банка/пунктах выдачи наличных денежных
бесплатно
средств группы ВТБ
4.1.2. в структурных подразделениях
других кредитных организаций6
4.2. через банкоматы:
4.2.1. обслуживаемые Банком/группой ВТБ
4.2.2. других кредитных организациях6
Комиссия за проведение безналичных операций
5.1. Обслуживание карты на предприятиях
торговли и/или сферы услуг
5.2. Покупка Quasi-cash

2 % от суммы,
но не менее 150 руб.
бесплатно
2 % от суммы,
но не менее 150 руб.

Порядок начисления и взимания
платы

Х
Единовременно,
в день выпуска карты
Х
Ежегодно,
в месяц выпуска карты
Х
Х
Единовременно,
в день поступления письменного
заявления в Банк

Х
Х
Х

Х
Единовременно, в день обработки
Банком учетной информации по
операциям с использованием карт
Х
Единовременно, в день обработки
Банком учетной информации по
операциям с использованием карт

бесплатно

Х

2 % от суммы, но не менее
150 руб.

В день обработки Банком учетной
информации по операциям с
использованием карт

Начисление процентов на остаток денежных средств
6.
Ежемесячное начисление процентов7
6,0% годовых
Прочие комиссии
7. Приостановление действия Карты в
бесплатно
случае её утраты
8. Предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской карте:
8.1. Банкоматах/кассах Банка
бесплатно
11

Х
Х
Х

8.2. Банкоматах/кассах других кредитных
организациях
9. Получение выписки через банкоматы
Банка о 10-ти последних операциях по
банковской карте
Лимиты на проведение операций
10. Лимит выдачи наличных по счету карты8
10.1. Суточный9 лимит10
10.1.1. в банкоматах/кассах Банка
10.2. В других кредитных организациях:
10.2.1. в банкоматах
10.2.2. в кассах
10.3. Лимит на совершение операций
оплаты товаров и услуг в интернете в сутки
10.4. Лимит выдачи наличных
установленных «Комитетом по контролю за
денежным оборотом Банка» для лиц,
осуществляющих систематическое снятие
наличных
11.Лимит по бесконтактным платежам
11.1. Максимальная сумма бесконтактной
операции
11.2. Максимальная сумма бесконтактной
операции для мобильного устройства
12. Вывод средств на электронные кошельки
в сутки

30 руб. за запрос
40 руб. за запрос

Единовременно,
в день обработки Банком учетной
информации по операциям с
использованием карт

100 000 руб.
в соответствии с суточным лимитом карты
в соответствии с суточным лимитом карты
отсутствует
100 000 руб.

5 000 руб.

3000 руб.
3000 руб.
50 000 руб.

1

Дополнительная карта по счету является картой того же карточного продукта, что и Основная карта. Срок действия
Дополнительных карт устанавливается равным сроку действия Основной карты.
2
Под изменением личных данных понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии
держателя латинскими буквами).
3
Операции в офисах Банка не по месту ведения счета банковской карты могут осуществляться при наличии технической
возможности.
4
Устройство самообслуживания (УС): банкомат, терминал автоматического обмена валют, информационно-платежный
терминал - электронный программно-технический комплекс, предназначенный для совершения операций выдачи (приема)
наличных денежных средств без участия работника Банка, в т.ч. с использованием платежных карт, передачи
распоряжений клиента о перечислении денежных средств с банковского счета (счета вклада) клиента и др.
5
Группа ВТБ – «ВТБ» (ПАО), «ВТБ 24» (ПАО), «Почта Банк» (ПАО), «ВТБ Банк Москвы» (ПАО)
6
Без учета комиссии, взимаемой кредитной организации за выдачу наличных денежных средств по карте. Выдача средств
в рублях осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ.
7
Начисление процентов на сумму среднехронологического остатка денежных средств на счета, сложившегося за
отчетный месяц.
8
Здесь и далее по услуге – все установленные лимиты на выдачу наличных включают в себя сумму комиссий, взимаемых
с клиента за проведение указанных операций (при их наличии).
9
Сутки: с 00:00 по 00:00 следующего дня по Московскому времени.
10
Суточный лимит действует отдельно для операций по выдаче наличных денежных средств в банкоматах и операций по
выдаче наличных денежных средств в кассах. Все установленные лимиты на выдачу наличных денежных средств
включают в себя комиссий, взимаемых с клиента за проведение указанных операций (при их наличии).
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2.2. Дебетовая карта МИР «Классическая»
Название услуги

Порядок начисления и
взимания платы

Стоимость услуг

Валюта счета карты
Комиссия за изготовлении карты

Рубли

1. Комиссия за изготовление карты

300 руб.

Единовременно, в день
поступления письменного
заявления в Банк

бесплатно

Х

99 руб.

Ежемесячно, не позднее второго
рабочего дня месяца, следующего
за отчетным

бесплатно

Х

Комиссия за обслуживание карты и перевыпуск карты
2. Обслуживание карты:
2.1. за первый год:
2.1.1. Ежемесячная оплата основной карты,
при достижении и превышении порогового
оборота за Отчетный месяц
2.1.2. Ежемесячная оплата основной карты,
при не достижении и не превышении
порогового оборота за Отчетный месяц
2.2. за каждый последующий год:
2.2.1. Ежемесячная оплата основной карты,
при достижении и превышении порогового
оборота за Отчетный месяц
2.2.2. Ежемесячная оплата основной карты,
при не достижении и не превышении
порогового оборота за Отчетный месяц
2.3. каждой дополнительной1 карты

79 руб.
79 руб.

2.4. Пороговый оборот2
3. Перевыпуск карты:
3.1. очередной перевыпуск карты
бесплатно
3.2. досрочный перевыпуск карты
бесплатно
3.2.1. в случаях утраты карты, ПИН-кода,
повреждения, изменения личных данных
держателя
карты3,
мошеннических
400 руб.
действий/подозрения на мошеннические
действия.
Комиссия за прием денежных средств на счет карты
4. Прием денежных средств для зачисления на счет карты 4
4.1.
держателем карты в структурном
подразделении Банка через кассу или
бесплатно
Устройство самообслуживания5
4.2.
третьим лицом в структурном
бесплатно
подразделении Банка через кассу
4.3. держателем карты через Устройство
бесплатно
самообслуживания группы ВТБ6
Комиссия за выдачу наличных денежных средств
5. Выдача наличных денежных средств:
5.1. через кассы:
5.1.1. в структурном подразделении
Банка/пунктах выдачи наличных денежных
бесплатно
средств группы ВТБ
5.1.2. в структурных подразделениях
других кредитных организаций7

2 % от суммы, но не менее 150 руб.

5.2. через банкоматы:
5.2.1. обслуживаемые Банком/группой ВТБ
5.2.2.

других кредитных организациях7

Ежемесячно, не позднее второго
рабочего дня месяца, следующего
за отчетным
Единовременно,
в день открытия счета карты
5 000 руб.

бесплатно
2 % от суммы, но не менее 150 руб.

Комиссия за проведение безналичных операций
6.1. Обслуживание карты на предприятиях
торговли и/или сферы услуг

бесплатно
13

Х
Х
Единовременно,
в день поступления письменного
заявления в Банк

Х
Х
Х

Х
Единовременно,
в день обработки Банком учетной
информации по операциям с
использованием карт
Х
Единовременно,
в день обработки Банком учетной
информации по операциям с
использованием карт
Х

6.2. Покупка Quasi-cash

2 % от суммы, но не менее:
150 руб.

В день обработки Банком учетной
информации по операциям с
использованием карт

Прочие комиссии
7. Приостановление действия Карты в
бесплатно
Х
случае её утраты
8. Предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской карте:
8.1. Банкоматах/кассах Банка
бесплатно
Х
8.2. Банкоматах/кассах других кредитных
30 руб.
организациях
Единовременно, в день обработки
Банком учетной информации по
9. Получение выписки через банкоматы
операциям с использованием карт
Банка о 10 последних операций по
40 руб.
банковской карте
Лимиты на проведение операций
10. Лимит выдачи наличных по счету карты8
10.1. Суточный9 лимит10
150 000 руб.
10.1.1. в банкоматах/кассах Банка
в соответствии с суточным лимитом карты
10.2. В других кредитных организациях:
10.2.1. в банкоматах
в соответствии с суточным лимитом карты
10.2.2. в кассах
отсутствует
10.3. Лимит на совершение операций
150 000 руб.
оплаты товаров и услуг в интернете в сутки
10.4. Лимит выдачи наличных
установленных «Комитетом по контролю за
денежным оборотом Банка» для лиц,
5000 руб.
осуществляющих систематическое снятие
наличных
11. Лимит по бесконтактным платежам
11.1. Максимальная сумма бесконтактной
3000 руб.
операции
11.2. Максимальная сумма бесконтактной
3 000 руб.
операции для мобильного устройства
12. Вывод средств на электронные кошельки
50 000 руб.
в сутки
1

Дополнительная карта по счету является картой того же карточного продукта, что и Основная карта. Срок действия
Дополнительных карт устанавливается равным сроку действия Основной карты.
2
Пороговый суммарный дебетовый оборот по СКС за Расчетный период по операциям оплаты товаров и услуг. В сумму
Порогового оборота не включаются операции, проведенные в системе Handy Bank в режимах: "Погашения кредита",
"Handy-перевод", "Конвертация", "Перевод в WebMoney, Яндекс Деньги, QIWI Кошелек…", "Пополнение", "Денежные
переводы", а также операции по снятию наличных в устройствах Банка и в устройствах сторонних Банков. Если по карте,
в течении срока её действия, не проведена ни одна операция, комиссия за ежемесячное обслуживание не устанавливается.
3
Под изменением личных данных понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии
держателя латинскими буквами).
4
Операции в офисах Банка не по месту ведения счета банковской карты могут осуществляться при наличии технической
возможности.
5
Устройство самообслуживания (УС): банкомат, терминал автоматического обмена валют, информационно-платежный
терминал - электронный программно-технический комплекс, предназначенный для совершения без участия работника
Банка операций выдачи (приема) наличных денежных средств, в т.ч. с использованием платежных карт, передачи
распоряжений клиента о перечислении денежных средств с банковского счета (счета вклада) клиента и др.
6
Группа ВТБ – «ВТБ» (ПАО), «ВТБ 24» (ПАО), «Почта Банк» (ПАО), «ВТБ Банк Москвы» (ПАО)
7
Без учета комиссии, взимаемой кредитной организации за выдачу наличных денежных средств по карте. Выдача средств
в рублях осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ.
8
Здесь и далее по услуге – все установленные лимиты на выдачу наличных включают в себя сумму комиссий, взимаемых
с клиента за проведение указанных операций (при их наличии).
9
Сутки: с 00:00 по 00:00 следующего дня по Московскому времени.
10
Суточный лимит действует отдельно для операций по выдаче наличных денежных средств в банкоматах и операций по
выдаче наличных денежных средств в кассах. Все установленные лимиты на выдачу наличных денежных средств
включают в себя комиссий, взимаемых с клиента за проведение указанных операций (при их наличии).
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Раздел 3 - Тарифы на выпуск и обслуживание международных корпоративных
банковских карт для юридических лиц

3.1.Выпуск и обслуживание международных корпоративных карт Visa
Business/MasterCard Business
Название услуги

Стоимость услуг

Валюта счета карты

Рубли

1. Обслуживание карты

1 200 руб.

2. Приостановка действия карты в случае ее утраты
бесплатно
Держателем
3. Очередной и досрочный перевыпуск карты
бесплатно
3.1.за исключением случая утраты карты, утраты
ПИН-кода, повреждения, изменения личных
данных держателя¹ карты, мошеннических
500 руб.
действий/подозрения
на
мошеннические
действия
4. Лимит овердрафта по корпоративному счету
не предоставляется
Предприятия
5. Обслуживание банковской карты на предприятиях
бесплатно
торговли и/или сервиса
6. Выдача наличных денежных средств по банковской карте:
6.1. через кассы
1 % от суммы, но не менее
6.1.1. в пределах Банка
150 руб.
6.1.2. В других кредитно-финансовых организациях2

Порядок начисления и
взимания платы

2 % от суммы, но не менее
150 руб.

Плата взимается ежегодно
с корпоративного счета
предприятия,
в месяц открытия карты
Х
Х
Взимается с корпоративного
счета предприятия в день
предоставления заявления в Банк
Х
Х

Плата взимается с
корпоративного счета
Предприятия в день обработки
Банком учетной информации
по операциям с использованием
карт

6.2. через банкоматы

6.2.1.

в пределах Банка

6.2.2.в других кредитно-финансовых организациях2

1 % от суммы, но не менее
150 руб.

2 % от суммы, но не менее
150 руб.

7.Предоставление выписки по корпоративной карте
Предприятия

Плата взимается с
корпоративного счета
Предприятия в день обработки
Банком учетной информации
по операциям с использованием
карт
Плата взимается с
корпоративного счета
Предприятия в день обработки
Банком учетной информации
по операциям с использованием
карт

бесплатно

Х

8. Предоставление по запросу Держателя информации
о доступном расходном лимите по банковской карте с
использованием банкоматов/касс других кредитнофинансовых организациях

50 руб. за запрос

Плата взимается с
корпоративного счета
Предприятия в день обработки
Банком учетной информации
по операциям с использованием
карт

9. Предоставление по запросу Держателя информации
о доступном расходном лимите по банковской карте в
пределах системы АКБ «Энергобанк» (ПАО)

бесплатно

Х

50 руб. за запрос

Плата взимается с
корпоративного счета
Предприятия в день обработки
Банком учетной информации
по операциям с использованием
карт

10. Предоставление мини-выписки через банкоматы
Банка
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3

4

11. Лимит выдачи наличных денежных средств по
карте
12. Лимит на совершение операций оплаты товаров
и услуг в интернете в сутки
13. Перевод с/на корпоративную карту
14. Выдача по письменному заявлению клиента
заверенной справки о наличии корпоративного счета
банковской карты, движении средств и прочей
информации

250 000 руб. в сутки по
каждой карте
250 000 руб. в сутки по
каждой карте
услуга не предоставляется
150 руб.

15. Проведение конверсионных операций (операции в
валюте, отличной от валюты корпоративного счета)

1,5 %

Х

Х
Взимается с корпоративного
счета предприятия в день
предоставления заявления в
Банк
Плата взимается с корпоративного
счета Предприятия в день
обработки Банком учетной
информации по операциям с
использованием карт
Единовременно, в момент
зачисления на корпоративный
счет Предприятия

16. Прием в устройствах самообслуживания5
наличной валюты Российской Федерации и в кассах
0,2 %
Банка для зачисления на корпоративный счет
Предприятия
6
17. Лимит на прием в устройствах самообслуживания
не более 100 000 руб. в сутки
Х
наличной валюты Российской Федерации для
по каждой карте
зачисления на корпоративный счет Предприятия
18. Зачисление средств на корпоративный счет
Х
бесплатно
Предприятия
19.1. за исключением случая квалификации Банком (Комитетом по контролю за денежным оборотом) Предприятия как
лица, осуществляющего систематическое снятие денежной наличности с корпоративных карт (при установлении, в
результате анализа Банком деятельности Предприятия, наличия 2-х и более признаков необычных сделок, без
удовлетворительных подтверждающих первичных и бухгалтерских документов)
19.1.1. до 400 000 рублей
5%
Взимается с суммы в день
перечисления на
19.1.2. от 400 000 до 1 000 000 рублей
8%
корпоративную карту.
Применение тарифа в
указанном размере начинается
19.1.3. от 1 000 000 рублей
11 %
через 5 (Пять) дней со дня
направления Клиенту
уведомления.
20. Лимит по бесконтактным платежам
21.1. Максимальная сумма бесконтактной операции
3000 руб. или 50 дол. США или 50 Евро
21.2. Максимальная сумма бесконтактной операции
3000 руб. или 50 дол. США или 50 Евро
для мобильного устройства
В день обработки Банком
2 % от суммы, но не менее:
учетной информации по
22. Покупка Quasi-cash
150 руб. / 3 долл. США /
операциям с использованием
3 Евро
карт

¹ Под изменением личных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и
фамилии Держателя латинскими буквами).
2
Без учета комиссии, взимаемой кредитной организации за выдачу наличных денежных средств по карте. Выдача средств
в рублях осуществляется только в кредитных организациях, расположенных на территории РФ.
3
Все установленные лимиты на выдачу наличных денежных средств включают в себя суммы комиссий, взимаемых с
клиента за проведение указанных операций (при их наличии).
4
Здесь и далее по услуге – сутки: c 00:00 по 00:00 следующего дня по Московскому времени.
5
Здесь и далее по тексту - Устройства самообслуживания – банкомат, информационно-платежный терминал с модулем
приема наличных денежных средств АКБ «Энергобанк» (ПАО).
6
Лимит на прием наличной валюты для зачисления на корпоративный счет через кассы АКБ «Энергобанк» (ПАО)
отсутствует.
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Раздел 4 – Тарифы по обслуживанию банковских карт с использованием Системы
интернет-платежей HandyBank
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

7.1.

7.2.
7.3.
8.

Наименование операции
Платеж в режиме «Платеж по реквизитам»2 - перевод
денежных средств по банковским реквизитам на указанный
в электронном документе счет
Платеж в режиме «Погашение кредита»3 - перевод
денежных средств с целью погашения кредита:
Платеж в режиме «Налоги, сборы»4 (администрируемые
налоговыми органами)
Перевод денежных средств в уплату штрафов ГИБДД
Платеж в режиме «Handy-перевод»5 - мгновенный перевод
денежных средств другому пользователю системы
HandyBank
Платеж в режиме «Конвертация»6 - перевод денежных
средств со счета Клиента в одной валюте на счет этого же
Клиента в другой валюте. Комиссия взимается со счета, на
который происходит зачисление конвертируемых средств.
Конвертация осуществляется по курсу на день совершения
операции

Ставка комиссии1

Лимиты и
ограничения

1 %, минимум 30
руб.

100 000 руб. за
операцию

комиссия не
взимается
комиссия не
взимается

*****
*****

1 %, минимум 30
руб..

*****

0,2 %, минимум
10 руб.

не более 100 000 руб. в
сутки

0,6 %

*****

комиссия не
взимается

не более 20 000 руб. в
сутки

0,6 %

15 000 руб. за операцию

3 %, минимум 30
руб.

20 000 руб. за
операцию, но не 40 000
руб. в сутки

3 %, минимум 30
руб.

*****

Платеж в режиме «Оплата услуг»7 и «Оплата заказов»
Платеж в режиме «Оплата услуг» - оплата услуг интернет
провайдеров, операторов коммерческого ТВ, телефонной
связи и др.поставщиков, а также гэмблеров и приравненных
к ним предприятий (контектные ресурсы, букмекерские
конторы, онлайн игры и т.д.)
Оплата
жилищно-коммунальных
услуг
(ЖКУ),
Мосэнергосбыт, ЖКУ Санкт-Петербург и т.д.
Пополнение электронного кошелька – WebMoney,
Яндекс.Деньги, Qiwi кошелек, Кошелек Элекснет и др.
Платеж в режиме «Пополнение»8

8.1.

Пополнение через терминальные сети, иные сети приема
платежей из электронных платежных систем (КиберПлат,
QIWI, Элекснет, Лидер, CONTACT, ЮНИСТРИМ, Банк
Народный кредит, ИНТЕГРАТОР, Апельсин и др.)

8.2.

Пополнение через WebMoney, Монета.Ру

50 руб.

*****

8.3.

Пополнение с карт VISA, MasterCard

2,5 %

*****

Переводы на карты Visa, MasterCard российских банковэмитентов

2 %, минимум 50
руб.

25 000 руб. за
операцию, но не 50 000
руб. в сутки

Денежные переводы ЛИДЕР, CONTACT, Anelik,
ЮНИСТРИМ по России, в страны СНГ, Грузию
Денежные переводы ЛИДЕР, CONTACT в страны
дальнего зарубежья
Денежные переводы Anelik, ЮНИСТРИМ в страны
дальнего зарубежья

1,5 %, максимум
500 руб.
3 %, максимум
1000 руб.
2,5 %, максимум
1000 руб.
по ставке
соответствующего
платежного
режима

9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

10.

Платеж в режиме «Денежные переводы»9

Платеж в режиме «Автоплатеж»10 - перевод денежных
средств по установленному Клиентом расписанию
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50 000 руб. за
операцию, но не более
100 000 руб. в сутки
по лимиту и
ограничению
соответствующего
платежного режима

1

Комиссия за подключение и обслуживание услуги дистанционного банковского обслуживания – бесплатно.
Режим «Платеж по реквизитам» - перевод денежных средств по банковским реквизитам на указанный в Электронном
документе счет.
3
Режим «Погашение кредита» - перевод денежных средств по банковским реквизитам на указанный в Электронном
документе счет с целью погашения кредита и (или) пополнение счета.
4
Режим «Налоги, штрафы» - перевод денежных средств в оплату налогов, сборов, штрафов, пени и пр. платежей в
бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды Российской Федерации.
5
Режим «Handy-перевод» - мгновенный перевод денежных средств другому пользователю системы HandyBank.
6
Режим «Конвертация» - перевод денежных средств со счета Клиента в одной валюте на счет этого же Клиента в другой
валюте.
7
Режим «Оплата услуг» - перевод денежных средств в оплату услуг в пользу поставщиков услуг в пользу поставщиков
услуг, представленных в системе HandyBank, а также переводы в электронные платежные системы, оплаты штрафов
ГИБДД.
8
Режим «Пополнение» - зачисление денежных средств на счет Клиента с банковских карт Visa/MasterCard, через
терминальные сети, вывод средств из WebMoney и т.д.
9
Режим «Денежные переводы» - перевод денежных средств на банковские карты Visa/MasterCard российских банковэмитентов, а также через системы денежных переводов.
10
Режим «Автоплатеж» - перевод денежных средств по установленному Клиентом расписанию.
2

Примечание к Тарифам:
1. Плата за совершение операций взимается единовременно в день обработки учетной информации по операциям.
2. В случае отмены операции или возврата денежных средств система осуществляет обратную операцию, при этом
возврат ранее удержанных комиссий и вознаграждений по данной операции не осуществляется.
3. Банк не несет ответственности за возможные сбои/ошибки, возникшие не по вине Банка, при пополнении специального
карточного счета карты, подключенной к системе HandyBank, через терминальные или иные сети приема платежей, либо
через операторов электронных платежных систем.
4. Банк вправе устанавливать лимиты и ограничения для операций по карточному счету.
5. По отдельным видам услуг системы электронных кошельков, терминальные и иные сети денежных переводов могут
устанавливать дополнительные лимиты и комиссии на сумму операций.
6. Срок проведения платежа через систему HandyBank зависит от вида операции.
7. Платежи осуществляются только в рублях Российской Федерации.

Телефон службы поддержки клиентов системы HandyBank – 8-800-2000-740 или (495) 740-40-40.
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Прочие услуги по банковским картам
Название услуги

Стоимость услуг

Порядок начисления и взимания
платы

Перевод со счетов банковских карт АКБ «Энергобанк» (ПАО)
1. На счета физических лиц:
1.1. Переводы в пределах АКБ «Энергобанк» (ПАО):
1.1.1. между счетами карт/счетами
(вкладами) одного Держателя (в рублях и
бесплатно
Х
иностранной валюте)
1.1.2.
между счетами карт/счетами
бесплатно
(вкладами)
одного
Держателя
(с
Х
(с учетом п.8.1. настоящих услуг)
валютного счета на валютный счет)
1.1.3. на счет карты/счет (вклад) другого
1,5 % от суммы,
Единовременно, в момент списания
физического лица (в рублях)
но не менее 50 рублей и не более 1000
денежных средств с СКС
рублей
1.2. Переводы на счета в другие кредитные организации
1.2.1. на счет карт/счет (вклад)
2 % от суммы перевода,
физического лица (в рублях)
но не менее 100 рублей и не более
Единовременно, в момент списания
5 000 рублей
денежных средств с СКС
2.
На счета юридических лиц¹, открытые в рублях
2.1. Перевод платежей в пользу
2 % от суммы,
юридических лиц, в том числе
Единовременно, в момент списания
но не менее 100 рублей и не более
неналоговых платежей в бюджет и
денежных средств с СКС
4 000 рублей
государственные внебюджетные фонды
2.2. Прочие переводы:
бесплатно
Х
2.2.1. налоговые платежи²
2.2.2. по поступившему инкассовому
поручению, составленному на основании
бесплатно
Х
исполнительному документу
2.2.3. в благотворительных целях на
счета некоммерческих организаций
бесплатно
Х
(40703), в сумме до 15 000 рублей за
операцию
2.2.4. на оплату кредитов, полученных в
бесплатно
Х
АКБ «Энергобанк» (ПАО)
3. Перевод³ с карты на карту
Х
3.1.на карту⁴ АКБ «Энергобанк» (ПАО)
бесплатно
через УС
3.2. на карту другой кредитной
Х
услуга не предоставляется
организации
4. Выдача денежных средств со специального карточного счета (СКС) без предъявления карты
4.1. При закрытии банковской карты
бесплатно
Х
Плата взимается единовременно, в
4.2. В пределах установленного суточного
300 руб./6 долл. США/6 Евро
момент снятия денежных средств с
лимита
СКС
Плата взимается единовременно, в
4.3. В случае превышения установленного
1 % от суммы, но не более
момент снятия денежных средств с
суточного лимита
10 000 руб./150 долл. США/150 Евро
СКС
4.4. В случае закрытия карты и наложения
бесплатно
ареста
5. Расчетно-кассовое обслуживание по банковским картам
5.1.
Зачисление на счет карты денежных средств в рублях и иностранной валюте, поступивших в пользу Держателя
безналичным путем:
5.1.1. до 100 000 руб./
0,6 % от суммы, но не менее 50 руб./
до 3000 долл. США/
0,3 % от суммы/
до 3000 Евро
0,3 % от суммы
5.1.2. от 100 000,01 руб. до 500 000 руб./
1,1 % от суммы/
Процент удерживается
от 3000 долл. США до 9000,01
0,4 % от суммы/
единовременно, в момент зачисления
долл. США
0,4 % от суммы
на счет карты
от 3000 Евро до 9000,01 Евро
5.1.3. свыше 500 000,01 руб./
2,1 % от суммы/
свыше 9000,01 долл.США
0,5 % от суммы/
свыше 9000,01 Евро
0,5 % от суммы
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5.2. Прочие зачисления:
5.2.1. поступивших денежных средств от
Х
бесплатно
имени АКБ «Энергобанк» (ПАО)
5.2.2. в рамках заключенного Договора о
выпуске и обслуживании банковских карт
бесплатно
Х
между АКБ «Энергобанк» (ПАО) и
предприятием/организацией
5.2.3. при наличии вкладов у Держателя
Карты в АКБ «Энергобанк» (ПАО) на
общую сумму более 10 000 000 рублей на
бесплатно
Х
момент
совершения
операции
безналичного перечисления на СКС
Держателя
5.2.4.
поступление пенсий и других
социальных выплат поступивших от ОПФ
бесплатно
Х
РФ по РТ
5.2.5.
зачисление денежных средств с
СКС/вкладного счета одного физического
лица на свой СКС или СКС другого
бесплатно
Х
физического лица, открытого в АКБ
«Энергобанк» (ПАО)
5.2.6. поступление денежных средств на
СКС в рамках государственных пособий
гражданам, имеющих детей, а также
бесплатно
Х
других выплат из Фонда Социального
Страхования
5.2.7. поступление денежных средств на
СКС
в
рамках
возврата
налогоплательщику (налоговому агенту и
бесплатно
Х
плательщику сборов) сумм излишне
уплаченных
(взысканных)
налогов,
сборов, пеней и штрафов
5.3. Зачисление на СКС денежных средств поступивших безналичным путем, в случае квалификации «Комитетом по
контролю за денежным оборотом Банка» деятельности Держателя Карты как лица, осуществляющего систематическое
снятие денежной наличности⁵:
5.3.1. до 400 000,00 руб.
5 % от суммы
Процент удерживается
единовременно, в момент зачисления
5.3.2. от 400 000,01 до 1 000 000,00 руб.
8 % от суммы
на счет карты
5.3.3. от 1 000 000,01 руб.
11 % от суммы
6. Выдача заверенных справок
6.1. Предоставление выписок по счету Карты
6.1.1. За период трех последних месяцев
бесплатно
Х
6.1.2. За период более трех месяцев
150 руб.
Плата взимается единовременно, в
день поступления письменного
6.2. Выдача заверенной справки о
заявления в Банк
наличии, состоянии счетов банковской
100 руб.
карты, остатков и движений по ним
7. Изменение установленного лимита по кредитной карте
Плата взимается единовременно, в
7.1. Изменение установленного лимита
1 000 руб.
день подписания дополнительного
(лимита овердрафта) по кредитной карте
соглашения
8. Конверсионные операции
Начисляется как процент от суммы
операции. При проведении операций
8.1. Проведение конверсионных
в валюте, отличной от валюты счета
1,5 %7
карты, к сумме списания со счета
операций⁶
карты прибавляется комиссия за
проведение конверсионной операции
9. Обслуживание операций по банковским картам, выданных другими эмитентами
9.1. Выдача наличных средств по картам других кредитных организаций в:
Начисляется как процент от суммы
операции, взимается единовременно,
9.1.1. кассах
3 % от суммы
в безналичном порядке, в момент
проведения операции выдачи
наличных
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9.1.2. банкоматах
9.2. Лимит выдачи наличных средств
через банкомат АКБ «Энергобанк» (ПАО)
для всех карточных продуктов
10. Закрытие счета карты
10.1. по письменному заявлению
Клиента
10.2. по инициативе Банка

бесплатно

Х
Х

8 000 руб. за операцию

бесплатно
не более 2000 руб. или 50 долл. США
или 50 Евро

Х
Х

11. Начисление Cash back
11.1. Минимальная сумма Cash back
50 руб.
11.2. Максимальная сумма Cash back
5 000 руб.
11.3.
Начисление Cash back при совершении безналичных операций, с использованием дебетовых карт
MasterCard/Visa/МИР в категориях МСС «Аптеки», «Автозаправки и Станции технического обслуживания»
11.3.1. от 5 000,00 рублей до 30 000,00
Начисление и выплата
1%
рублей
осуществляется не позднее 15 числа
месяца, следующего за Отчетным
11.3.2. от 30 000,01 рублей до 50 000,00
3%
месяцем
рублей
11.3.3. от 50 000,01 рублей и выше
5%
12. Смена ПИН кода в банкоматах Банка
Плата взимается единовременно в
12.1. Смена ПИН кода9
50 руб./0.7 долл. США или 0.7 Евро
момент совершения операции
13. Quasi-cash
В день обработки Банком учетной
2 % от суммы, но не менее:
13.1. Покупка Quasi-cash
информации по операциям с
150 руб. / 3 долл.США / 3 Евро
использованием карт
14. Ведение претензионных диспутов
14.1. Эмиссия/Эквайринг - комплексное
ведение претензионного диспута,
Плата взимается в день окончания в
500 руб. за каждую претензию
обращение в платежные системы, банкидень окончания претензионного
держателя карты
эквайринги и т.д., с запросами по
диспута
оспариваемой операции
¹ Здесь и далее по разделу включая предпринимателей без образования юридического лица.
² Платежи в бюджет и государственные внебюджетные фонды, а также налоговые, взимаемые которых возложены на
таможенные органы (НДС, акцизы).
³ Суточный лимит перевода 100 000 (Сто тысяч) рублей.
⁴ Переводы с карты на карту в иностранной валюте не осуществляются.
⁵ В случае квалификации по результатам анализа деятельности Держателя Карты как лица, осуществляющего
систематическое снятие денежной наличности (при совершении не менее 2-х операций, имеющих исходя из
рекомендаций уполномоченных государственных органов РФ и международного сообщества 2 или более признака
необычных сделок, без удовлетворительных подтверждающих первичных и бухгалтерских документов), с направлением
Банком Держателю Карты уведомления о факте такой квалификации лица. Комиссия начинает взиматься по истечении 5
дней с даты направления Клиенту заказного письма с уведомлением о квалификации как лица, осуществляющего
систематическое снятие денежной наличности и взимается в момент зачисления средств на СКС.
⁶ При проведении операций в валюте, отличной от валюты счета, к сумме списания со счета прибавляется комиссия за
проведение конверсионной операции.
7
Начисляется как процент от суммы операции. При проведении операций в валюте, отличной от валюты счета карты, к
сумме списания со счета карты прибавляется комиссия за проведение конверсионной операции. Конвертация суммы по
валютным картам будет проводиться по курсу ЦБ РФ. Курс на момент авторизации и фактического списания может
отличаться, как в большую, так и в меньшую сторону. Комиссия за совершенную операцию будет списываться на день
обработки финансовых документов.
8
Начисление процентов на сумму среднехронологического остатка собственных средств на счете, сложившегося за
отчетный месяц.
9
При перевыпуске Карты значение ПИН-кода, которое было изменено Держателем Карты, поменяется вне зависимости от
причины перевыпуска Карты.
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Предоставление услуг по банковским картам посредством мобильной
связи ("SMS-инфо")
Название услуги
1. Регистрация номера мобильного телефона Держателя и
счета банковской карты, с которого будет производиться
оплата Услуги
2. Регистрация (перерегистрация) банковских карт Держателя
на номер мобильного телефона и счет банковской карты, с
которого будет производиться списание платы за Услугу
3. Уведомление об операциях, авторизациях по счету
банковской карты:
3.1.Visa Electron, Maestro, МИР «Социальная карта»
3.2. Visa Classic, MasterCard Standard, Visa Gold, MasterCard
Gold, МИР «Классическая», «Твоя Энергия»
3.3.MasterCard Standard «Денежный источник», MasterCard
Gold «Денежный источник», Visa Gold, Visa Business,
MasterCard Gold, MasterCard Business
4. Предоставление по запросу Держателя карты информации о
доступном расходном лимите по банковской карте
5. Блокировка банковской карты по инициативе Держателя
6. Блокировка² услуги по инициативе Банка

Стоимость услуг
бесплатно
бесплатно

40 руб.¹
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно

¹ Плата взимается ежемесячно. Взимается авансом.
² Банк оставляет за собой право отключать Услугу при отсутствии денежных средств на счете банковской карты в течение
длительного периода
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