Тарифы по обслуживанию
банковской карты ВТБ 24

Мобильный бонус 10%
Процентная ставка по Кредиту

26% годовых

Комиссия за оформление и обслуживание банковской карты:1
Основной
Дополнительной

950 руб.
750 руб.
10%2

Вознаграждение клиенту за осуществление платежей с использованием карты
Комиссия за проведение безналичных расчетов по оплате товаров и услуг с
использованием банковских карт

Не взимается

Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банк ВТБ 24 (ЗАО), ОАО Банк ВТБ,
ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» и банков-партнеров:
За счет собственных средств

0%

За счет лимита Кредита

3,9% от суммы снятия

Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков (кроме ОАО Банк ВТБ,
ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» и банков-партнеров):
За счет собственных средств

1% от суммы (минимум 300 руб.)

За счет лимита Кредита

3,9% от суммы снятия (минимум 300 руб.)

Смена ПИН-кода в банкоматах Банка

50 руб.

Пени (штрафы) за несвоевременное погашение задолженности по Кредиту

0,5%3

Пени (штрафы) за превышение установленного лимита Кредита

0,5%4

Плата за прекращение действия карты для обеспечения безопасности средств
Клиента по его письменному заявлению о постановке в стоп-лист в связи с утратой
или хищением карты
Выдача новой карты взамен выпущенной ВТБ 24 (ЗАО) ранее в случае
повреждения карты, в том числе размагничивания магнитной полосы, в случае
изменения личных данных держателя карты, в случае утраты карты и/ или ПИНа

375 руб.
Не производится

Начисление процентов на средства, размещенные на Счете банковской карты

1

2

3
4

750 руб.

Взимается ежегодно, за каждый год обслуживания счета карты. При этом год обслуживания принимается равным 365 или
366 дням, в соответствии с действительным числом календарных дней в году отсчет первого года обслуживания начинается
с даты оформления карты, а отсчет каждого последующего года обслуживания начинается с даты, следующей за датой
окончания предыдущего года обслуживания. В каждый год обслуживания, начиная с первого, комиссия взимается при условии
наличия на счете клиента денежных средств либо при условии наличия неиспользованного лимита кредита/овердрафта в
сумме не менее суммы комиссии.
Не более 150 руб. в месяц – Применяется только к платежам, осуществленным с использованием карты, посредством
услуги ОАО «ВымпелКом» «Мобильный платеж» или сервиса «Автооплата», оказываемой в соответствии с правилами ОАО
«ВымпелКом».
Пени взимаются от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.
Пени взимаются от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.
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