УТВЕРЖДЕНО
Правлением Банка
Протокол от «11» декабря 2015 г. № 37

Тарифы обслуживания статуса «VIP-Клиент» в Инвестиционном Банке «ВЕСТА» (ООО)
№

Наименование статьи

1.
Основные услуги
1.1. Комиссия за ведение счета VIP-клиенту, рассчитанная исходя из минимального совокупного остатка
денежных средств на счетах VIP- клиента* в течение календарного месяца, за который взимается
комиссия***.
- до 1 500 000 рублей РФ
- от 1 500 000,01 до 10 000 000 рублей РФ
- свыше 10 000 000 рублей РФ
2.
Дополнительные услуги
2.1.
Комиссия за ведение счета VIP-клиенту, ведущему деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя с использованием счетов открытых в Банке (далее - услуга «VIP-клиент + ИП»),
рассчитанная исходя из минимального совокупного остатка денежных средств на счетах VIP- клиента* в
течение календарного месяца, за который взимается комиссия***.
- до 10 000 000 рублей РФ
- свыше 10 000 000 рублей РФ

Ставка комиссионного вознаграждения

5 000 руб.**
2 000 руб.
Без комиссии

1 000 руб.
Без комиссии

В случае если валюта комиссии, указанная в настоящих Тарифах, является отличной от валюты счета, конвертация денежных средств,
необходимых для списания комиссии, осуществляется по курсу Банка России на дату отражения комиссии по счету. В случае, если на счете
клиента недостаточно средств для списания комиссий, предусмотренных настоящими Тарифами, Банк вправе в одностороннем порядке
аннулировать статус «VIP-клиент». Списание комиссий в соответствии с настоящими Тарифами производится с любого счета VIP-клиента,
позволяющего такое списание.
* При расчете совокупного остатка учитываются средства, размещенные на карточных, депозитных и текущих счетах VIP-клиента в рублях и иностранной
валюте на каждый из календарных дней расчетного месяца. В случае если средства размещены в иностранной валюте, для расчета используется эквивалент
суммы в Рублях РФ по курсу Банка России на каждый из календарных дней расчетного месяца.
** В случае, если минимальный совокупный остаток денежных средств* в предыдущем по отношению к расчетному календарном месяце превышал 1 500 000
рублей РФ, комиссия не взимается, статус «VIP-Клиент» автоматически аннулируется. Повторное присвоение статуса «VIP-Клиент» возможно путем подачи
Заявления о присвоении статуса «VIP-клиент» физическому лицу – Клиенту Инвестиционному Банку «ВЕСТА» (ООО).
*** Комиссия взимается не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за расчетным. В случае присвоения или аннулирования статуса «VIP-Клиент»,
комиссия взимается за полный месяц, в котором статус был присвоен или аннулирован (за исключением случая, описанного в сноске **).

