
Действуют с 01 ноября 2021 г.

Порядок оплаты услуг
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Рубли USD EUR

1.1. ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ И БАНКОВСКИХ КАРТ
1.1.1. Открытие текущего счета

1.1.2. Выпуск (предоставление) банковской карты

1.1.3. Обслуживание счета по основной карте

1.1.4. Обслуживание счета при выпуске дополнительной карты

1.1.5. Обслуживание счета в случае отсутствия действующих карт при наличии денежных средств на счете 90 руб. 3 долл. 3 евро ежемесячно

1.1.6. Досрочный перевыпуск банковской карты 3000 руб. 100 долл. 65 евро в день подачи заявления, единоразово

1.1.7. Закрытие счета

1.1.8. Перевод карты из одного тарифного плана в другой 200 руб. 7 долл. 5 евро в день подачи заявления, единоразово

1.2. НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ
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1.2.1. Минимальный остаток собственных средств, при котором осуществляется начисление 

1.2.2. Размер процентной ставки

1.2.2.1.

при безналичных операциях с использованием карты по оплате товаров и услуг в торгово-сервисных 

предприятиях и сети интернет, отраженные на счете банковской карты за календарный месяц на сумму менее 

30 000 рублей

1.2.2.2.

при безналичных операциях с использованием карты по оплате товаров и услуг в торгово-сервисных 

предприятиях и сети интернет, отраженные на счете банковской карты за календарный месяц на сумму 30 000 

рублей и более

4.5% годовых
зачисление процентного дохода на счет в последний день 

месяца

1.3. КАССОВОЕ И РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1.3.1. Выдача наличных денежных средств в банкоматах Банка в день пополнения собственных денежных средст на счет

1.3.2. Выдача наличных денежных средств в ПВН Банка с использованием банковской карты в день пополнения собственных денежных средст на счет

1.3.3. Выдача наличных денежных средств в ПВН Банка без использования банковской карты в день совершения операции

1.3.4. Выдача наличных денежных средств в банкоматах и ПВН сторонних банков
0,1%, но не 

менее 50 руб.

0,1%, но не 

менее 2 долл.

0,1%, но не 

менее 2 евро
в день отражения операции на счете

1.3.5. Взнос наличных денежных средств в ПВН и банкоматах Банка,  через сеть банковских платежных агентов

1.3.6.
Перевод денежных средств с использованием банковской карты (оплата товаров и услуг в торгово-сервисной 

сети и банкоматах, через Личный Кабинет
3
)

1.3.7. Перевод денежных средств по распоряжению клиента без использования банковской карты:
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1.3.7.1. на собственные счета, открытые в Банке в день совершения операции

1.3.7.2. на иные счета, открытые в Банке и счета в других кредитных организациях
1%, но не менее 

50 руб.
в день совершения операции

1.3.8. Безналичное зачисление денежных средств на счет в день отражения операции на счете

1.3.9. Перевод денежных средств в банкоматах Банка с карты на карту, которые эмитирированы АО Банк "Венец" 2% min 150 RUR 2% min 5 USD 2% min 5 EUR в день совершения операции

1.4. ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

1.4.1. Конвертация денежных средств при осуществлении операций в валюте отличной от валюты счета в день отражения операции на счете

1.5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

1.5.1. СМС-информирование по операциям с использованием карты

1.5.2. Запрос остатка денежных средств в банкоматах Банка

1.5.3. Запрос остатка денежных средств в банкоматах сторонних банков

1.5.4. Предоставление выписки по счету/справок

1.5.5. Предоставление подтвеждающих документов по операциям с картой (один запрос) 600 руб. 20 долл. 15 евро в день подачи заявления, единоразово

1.5.6. Рассмотрение необоснованной претензии к Банку по совершенным операциям 1000 руб. 40 долл. 30 евро в день вынесения мотивированного решения

1.6. БЕЗОПАСНОСТЬ

1.6.1. Смена ПИН-кода в банкоматах Банка 50 руб. 3 долл. 2 евро в день поступления информации в Банк, за каждый запрос

1.6.2. Смена ПИН-кода по телефону

1.6.3. Установка индивидуальных лимитов обслуживания банковской карты 300 руб. 10 долл. 8 евро в день подачи заявления, единоразово

1.6.4. Блокировка карты для авторизуемых операций, без изъятия карты со статусом не обслуживать в день поступления информации в Банк, единоразово

1.6.5. Постановка банковской карты в международный СТОП-ЛИСТ (по каждому региону) за одну неделю 1500 руб. 50 долл. 40 евро в день подачи заявления, единоразово

1.6.6. Изъятие банковской карты в торгово-сервисной сети 6000 руб. 200 долл. 200 евро в день подачи заявления, единоразово

1.6.7. Изъятие банковской карты в пунктах выдачи наличных 6000 руб. 200 долл. 200 евро в день подачи заявления, единоразово

1.6.8. Изъятие банковской карты в банкоматах 600 руб. 20 долл. 20 евро в день подачи заявления, единоразово

2.1. Лимит кредитования (разрешенный овердрафт) до 1000000 руб. до 10 000 долл. до 10 000 евро
устанавливается индивидуально, по решению Банка при наличии 

пакета документов на кредит
2.2. Проценты, начисляемые на сумму задолженности по счету в пределах лимита кредитования

5 21% годовых 13% годовых 13% годовых

2.3. Срок действия лимита кредитования

2.4. Срок погашения задолженности по основному долгу
в день поступления денежных средств на счет согласно 

установленной очередности

2.5. Срок погашения задолженности по процентам

ежемесячно, не позднее 25-го числа следующего месяца в день 

поступления денежных средств на счет согласно установленной 

очередности

2.6. Льготный период

2.7. Приветственный период

2.8. Неустойка при возникновении просроченной задолженности (основной дол и/или проценты)
в день поступления денежных средств на счет согласно 

установленной очередности

2.9. Неустойка при возникновении неразрешенного овердрафта (начисление пени)
6 в день поступления денежных средств на счет согласно 

установленной очередности

1

2

3
Возможно взимание комиссии контрагентами.

4

5

6

до 12 мес., но не более срока действия договора 

банковского счета

Комиссионное вознаграждение по счетам, открытым в иностранной валюте, взимается в в валюте РФ по курсу ЦБ РФ на дату списания комиссии.

Начисление процентов осуществляется на остаток денежных средств на счете. Начисление процентов не осуществляется на следующие Операции: 

операции по снятию наличных денежных средств (в том числе, через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств), отраженные на текущем банковском счете Клиента; операции по зачислению денежных средств на 

текущий банковский счет Клиента; операции по денежным переводам, в том числе, в интернет – кошельках; операции по приобретению иностранной валюты; операции по оплате дорожных чеков; операции по покупке фишек 

казино; операции по оплате ставок и пари; операции по покупке драгоценных металлов и ценных бумаг; операции по оплате платежных карт и/или увеличению остатка электронных денежных средств электронного средства 

платежа.

За обслуживание платежей по распоряжениям налогоплательщиков на перечисление налогов (сборов и других приравненных к ним платежей) в бюджетную систему РФ, а также страховых взносов в ПФ РФ, ФСС и ФОМС, плата не 

взимается.

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Раздел 2. Основные условия кредитования банковского счета с предоставлением в пользование банковской карты MasterCard GOLD в АО Банк "Венец"

Начисление процентов осуществляется, начиная со дня, следующего за днем возникновения задолженности по кредиту, исходя из суммы основного долга на начало операционного дня. При расчете процентов за базу берется 

действительное количество дней в году (365 или 366 дней соответственно). Проценты за пользование кредитом уплачиваются в день поступления денежных средств на счет, но не позднее срока полного погашения задолженности 

по кредиту.

Начисляется со дня, следующего за днем возникновения задолженности перед банком.

не позднее окончания срока кредитного договора

ежемесячно

до 55 дней

Не предусмотренно

0.2% за каждый день пользования неразрешенным 

овердрафтом

20% годовых на сумму просроченной 

задолженности за каждый день просрочки

Не взимается

Не взимается

0.5%, но не менее 60 долл. и не 

более 300 долл. 

Не взимается

По курсу ЦБ на дату отражения операции на счете 

+ 1.5% от суммы операции

Не взимается

0% годовых

0,1% от суммы выдачи

0,1% от суммы выдачи

3% от суммы выдачи

Не взимается

0,3% годовых

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не установлен

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "VIP"

№ п/п Наименование услуг Валюта счета

Раздел 1. Тарифы на обслуживание текущих счетов с предоставлением в пользование банковских карт MasterCard GOLD в АО Банк "Венец"

 Тарифы на обслуживание текущих счетов с предоставлением в пользование банковских карт в АО Банк "Венец"


