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Тарифы по выпуску и обслуживанию персонализированных и мгновенных1 корпоративных банковских карт
в Инвестиционном Банке «ВЕСТА» (ООО)

Тарифный план
Startup
Базовый
Торговый
Все включено
Комиссионное вознаграждение за расчетно-кассовое обслуживание взимается в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения за
расчетно-кассовое обслуживание в валюте РФ и иностранной валюте для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Тип карты
Срок действия карты
Комиссия за выпуск и обслуживание корпоративной карты3
Комиссия за выпуск и обслуживание карты
Комиссия за проведение операций с наличными денежными средствами
Комиссия за выдачу наличных денежных средств в пунктах выдачи
наличных и в банкоматах Банка, в месяц
Комиссия за выдачу наличных денежных средств в пунктах выдачи
наличных и банкоматах сторонних банков, в месяц
Комиссия за внесение наличных денежных средств через кассу
Банка
Комиссия за внесение наличных денежных средств через банкоматы
и терминалы Банка
Комиссия за безналичные операции по Счету
Пополнение счета4
Комиссия за оплату товаров и услуг по карте
Комиссия за получение информации о движении или доступном платежном лимите карты
Комиссия за получение информации о доступном платежном лимите
по телефону, а также в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка
Комиссия за получение информации о доступном платежном лимите
в банкоматах сторонних банков
Комиссия за предоставление выписки по Счету карты
Комиссия за предоставление выписки по Счету карты с приложением
копии первичного документа от других Банков (слипа / чека)
Расходные лимиты5

MC Standard2
2 года
Без комиссии

до 100 000 руб. – 1 %
свыше 100 000 руб. – 5 %
до 100 000 руб. - 1% (мин 150 руб.)
свыше 100 000 руб. – 5 %
Без комиссии
Без комиссии

Без комиссии
Без комиссии

Без комиссии
20 руб. / запрос
Без комиссии
500 руб. за каждый слип / чек

Лимит выдачи наличных в день
Лимит выдачи наличных в месяц
Прочие комиссии, штрафы и пени
Комиссия за постановку карты в международный стоп-лист
Комиссии за блокировку/разблокировку карты в процессинговом
центре
Ежемесячная комиссия за обслуживание Счета карты при отсутствии
оборотов в течение полугода6
Расследование необоснованных претензий Клиента
Плата за пользование денежными средствами в случае
возникновения несанкционированной задолженности по Счету
карты (в процентах годовых)

100 000 руб.
300 000 руб.
в размере фактически понесенных Банком расходов
Без комиссии
В размере остатка денежных средств на счете, но не более 500 руб.
900 руб.
36%

Все комиссии за операции, проведенные с использованием корпоративной карты отражаются в выписке по Счету карты Клиента.
1

Под мгновенной корпоративной картой подразумевается карта, при выпуске которой не предусмотрено эмбоссирование имени держателя на карте.

2

Тип карты может быть изменен Банком в одностороннем порядке, исходя из технологических возможностей по выпуску карт.

3

Тарифы по выпуску и облуживанию персонализированных корпоративных карт применяются для карт, выпущенных до 01.01.2019 г. Выпуск новых и перевыпуск
действующих персонализированных корпоративных карт прекращен с 01.01.2019 г. К одному счету клиента может быть выпушено не более трех мгновенных
корпоративных карт. Мгновенные корпоративные карты выпускаются только в рублях РФ.
4

Услуга оказывается только путем безналичного перевода средств с расчетного счета Клиента, открытого в Банке.

5

Банк вправе в одностороннем порядке снизить лимит выдачи наличных, а также блокировать операции по карте.

6

Комиссия взимается с каждого открытого Счета карты ежемесячно в последний рабочий день текущего календарного месяца, по истечении шести месяцев с момента
последней операции по Счету карты (в расчет не берутся операции по взиманию комиссии Банка) при условии отсутствия действующих решений уполномоченных органов
об ограничении прав клиента на распоряжение денежными средствами по счету.

