«КРЕДИТНАЯ КАРТА «КОМФОРТ» (КК/11/5/2019)
Процентная ставка устанавливается Банком в пределах утверждённого ТП диапазона.
Бесплатные способы погашения кредита:
 внесение наличных в кассе Банка;
 внесение наличных в терминалах и банкоматах Банка с функцией cash-in с использованием карты;
 перевод денежных средств с использованием банковской карты в мобильном приложении «Просто кредит».
Проценты по счету начисляются банком на остаток собственных денежных средств, учитываемый на счете на
начало операционного дня. Начисленная сумма процентов зачисляется на счет по истечении каждого месяца

Тарифы по карте

Visa Instant
Issue

Visa Classic/
UnionPay
Classic1/МИР
Классическая2

1000 руб.

1000 руб.3

–

Не взимается

 Плата за оформление


Основной карты



Дополнительной карты4

 Плата за годовое обслуживание, начиная со второго года

Не взимается

 Плата за перевыпуск в связи с окончанием срока действия


Основной карты



Дополнительной карты

5

1000 руб.

Не взимается

–

Не взимается

1000 руб.

400 руб.

–

400 руб.

 Плата за перевыпуск в связи с утратой


Основной карты



Дополнительной карты

5

 Плата за снятие наличных в банкоматах Банка
 За счет собственных средств

Не взимается

 За счет лимита кредита
 Плата за снятие наличных в банкоматах Банка других банков
 За счет собственных средств
 За счет лимита кредита

4,9 % от суммы плюс 399 руб.
5

90 руб.
4,9 % от суммы плюс 399 руб.

 Плата за снятие наличных в кассах других банков6
 За счет собственных средств
 За счет лимита кредита
 Плата за просмотр баланса в банкоматах других банков

90 руб.
4,9 % от суммы плюс 399 руб.
15 руб.

Тарифы по счету
 Валюта счета

Рубли РФ

 Плата за снятие наличных в кассах Банка
1

Выпуск Карты UnionPay Classic, возможен только в качестве Дополнительной Карты.
Выпуск Карты МИР Классическая возможен только в качестве Дополнительной Карты
3
Не взимается в случае, если плата была списана по ранее выпущенной к Счету карте. В случае, если произведён перевыпуск
карты в связи с окончанием срока, либо в связи с утратой, и до перевыпуска плата за оформление не была списана ранее, то
данная плата будет списана при совершении первой расходной операции по перевыпущенной карте.
4
Выпуск дополнительной Карты возможен как Клиенту, так и сторонним лицам старше 14 лет. Выпуск дополнительной карты не
влечёт закрытия основной карты.
5
Сторонние банки вправе дополнительно установить собственную комиссию за снятие наличных в банкоматах и кассах.
6
Сторонние банки вправе дополнительно установить собственную комиссию за снятие наличных в банкоматах и кассах.
2

 За счет собственных средств

Не взимается

 За счет лимита кредита

4,9 % от суммы плюс 399 руб.

 Плата за перевод (в том числе регулярный) по заявлению
клиента в ВСП Банка либо с использованием банковской карты 7
 За счет собственных средств

Не взимается

 За счет лимита кредита

4,9 % от суммы плюс 399 руб.

 Проценты, начисляемые на остаток собственных средств на
счете, % годовых
 Если остаток на счете = или > 10 000 руб. и < 500 000 руб.

4%

 Если остаток на счете = или > 500 000 руб.

2%

Тарифы по кредиту
 Размер кредитного лимита

55 000 - 300 000 руб.

 Процентная ставка
 на покупки в льготный период кредитования, % годовых

0%

 по наличным операциям, на период действия льготного
предложения, % годовых

11,5% - 21,5%

 по наличным операциям, с момента окончания льготного
предложения, % годовых

29,9% - 78,9%

 по безналичным операциям, % годовых

27,0% - 28,0%

 Диапазон значений полной стоимости кредита, % годовых
 В процентах годовых, %

26,583%-27,613%

 В денежном выражении, руб.

54 980 руб. – 318 089 руб.

 Часть основного долга, подлежащая уплате в составе МОП
 Срок действия льготного предложения по наличным операциям
 Процентная
ставка,
начисляемая
задолженность, % годовых

на

просроченную

1%, мин. 500 руб., либо сумма основного
долга (если менее 500 руб.)
90 календарных дней с момента
заключения кредитного договора
Соответствуют стандартным процентным
ставкам данного продукта

 Льготный период кредитования (распространяется только на
безналичные операции покупок, действует при условии полного
погашения кредита до даты окончания Платежного периода).

До 56 дней

 Неустойка за несвоевременное или неполное погашение
кредитной задолженности за каждый день просрочки в процентах
от суммы просроченного МОП

0,0548%

Лимиты на проведение операций
 Снятие наличных в банкоматах

 Снятие наличных в кассах
 Расчеты на предприятиях торговли и сервиса с использованием
пластиковых карт
7

Не более 150 000 руб./ день
Не более 1 000 000 руб./ месяц
Не более 150 000 руб./ день
Не более 1 000 000 руб./ месяц
Без ограничений

Тариф с использованием Банковской Карты, не применяется к сервису «Сайт vostbank.ru». Для данного сервиса, предусмотрена
отдельная Плата, согласно «Тарифам за обслуживание в дистанционном сервисе «Сайт vostbank.ru»».

Тарифы за обслуживание в дистанционных сервисах
«Интернет-банк», «Мобильный банк»


Плата за перевод внутри Банка


На собственный счет

4,9%, плюс 399 руб.



На собственный счет, открытый в рамках договора
кредитования

4,9%, плюс 399 руб.



Другому физическому лицу

4,9%, плюс 399 руб.



Другому физическому лицу на счет, открытый в рамках
договора кредитования

4,9%, плюс 399 руб.



Благотворительному фонду «Восточный»



Юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю)
при отсутствии договора между Банком и юридическим
лицом об информационном обслуживании





Не взимается
4,9%, плюс 399 руб.

Юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) Согласно информационному листу «Тарифы
при наличии договора между Банком и юридическим
на прием переводов в пользу юридических
лицом об информационном обслуживании
лиц»

Плата за перевод на счет в другом банке




На собственный счет или счет третьего лица

4,9%, плюс 399 руб.

Плата за перевод в адрес поставщиков услуг через
Федеральную систему город (ФСГ)

Согласно информационному листу «Тарифы
на прием переводов в пользу юридических
лиц»

Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе «Smsбанк»


Ежемесячная абонентская плата

99 руб.

Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе
«Устройства самообслуживания»


Запрос мини-выписки по карте в устройствах Банка

20 руб.



Смена PIN-кода в устройствах Банка

50 руб.



Переводы между счетами одного Клиента

4,9 % от суммы плюс 399 руб.

Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе «Сайт
vostbank.ru» 8
 Плата за перевод с использованием банковской карты на другую
банковскую карту


на карты Банка
 За счет собственных средств

Не взимается

 За счет лимита кредита


4,9 % от суммы плюс 399 руб.

на карты сторонних банков
 За счет собственных средств

1%, мин 50 руб.

 За счет лимита кредита
Лимиты на проведение операций

4,9 % от суммы плюс 399 руб.
9

 Переводы с банковской карты в дистанционном сервисе «Сайт
vostbank.ru»

8

9

Не более 75 000 руб./операция
Не более 600 000 руб./месяц

Для Клиентов держателей UnionPay услуга не доступна.
Лимит устанавливается только при осуществлении перевода с банковской карты ПС VISA.

