Условия и тарифы услуги "ВТБ-Трансфер"
1 Общее описание продукта
Зачисление перевода на карточный счет по звонку клиента в
Колл Центр
Специальная
Все виды дебетовых пластиковых карт
карта ВТБТрансфер
Клиенты, получающие переводы по системам быстрых
денежных переводов

1.1 Услуга "ВТБ-Трансфер"
1.2 Вид карты
1.3 Требования к клиенту
2
2.1 Выпуск
2.1.1 Выпуск карты

Условия и тарифы карты ВТБ-Трансфер

2.1.2 Срочный выпуск карты

Бесплатно
3,900AMD

2.1.3 Выпуск дополнительной карты
2.2 Обслуживание

2.2.1 Обслуживание карты

2.2.2
2.3
2.3.1
2.4
2.4.1
2.5
2.5.1

2.5.2

Ежегодное обслуживание дополнительной
карты (Visa Electron или MasterCard Standard
1,900AMD
Unembossed)
Минимальный остаток
Минимальный остаток карты
0
Начисляемый годовой процент на фактический остаток карточного счета
AMD/ USD/ EUR/ RUB
0.01%
Пополнение карточного счета
AMD, USD - бесплатно
Пополнение карточного счета в кассах
RUB, EUR - согласно "Условиям и тарифам открытия и
филиалов Банка
обслуживания банковских счетов физических лиц"
Пополнение карточного счета через платежные
терминалы Telcell/EasyPay

Пополнение карточного счета безналичным
внутрибанковским/межбанковским переводом
2.6 Осуществление наличных операций по карте
Предоставление наличных денежных
средств:

2.5.3

Бесплатно, если карта удовлетворяет одному из
следующих условий 1:
1. В течение последних 3-х календарных месяцев на карту
был зачислен как минимум 1 денежный перевод (при этом,
во время первой проверки в не зависимости от даты
предоставления карты (1-ый или 29-ый день месяца) месяц
предоставления карты считается полноценным
календарным месяцем).
2. Среднедневной остаток одновременно по всем вместе
взятым счетам, прикрепленным к карте в течение
последнего календарного месяца составляет более 10.000
драмов РА (эквивалент в инвалюте, выраженный по курсу
ЦБ РА на день проверки).
Ежемесячно 290AMD, если карта не удовлетворяет
условиям пунктов 1 и 2 одновременно.

В терминальной сети Telcell/EasyPay вне территории Банка 300AMD
В терминальной сети Telcell на территории Банка - 100AMD
Бесплатно

2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.7
2.7.1
2.7.2

в банкоматах ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" и
0%
ЗАО "Акба-Кредит Агриколь Банк"
в POS терминалах ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" 0.69%
в банкоматах сторонних Банков (в РА и
зарубежом, за исключением ЗАО "Акба-Кредит
Агриколь Банк") 1% min 1,000AMD/3 USD/EUR/90RUB
в POS-терминалах сторонних Банков (в РА и
зарубежом)
Осуществление безналичных операций по карте
Безналичные операции в торгово-сервисных
0%
точках
Quasi cash транзакции 2
3%

2.8 Переводы с карточного счета без преминения карты
Внутрибанковский Бесплатно
Межбанковский в AMD 0.2% min 200AMD max 3,000AMD
Согласно "Условиям и тарифам открытия и обслуживания
2.8.3
Межбанковский в USD, EUR, RUB
банковских счетов физических лиц"
Обналичивание
с
карточного
счета
без
применения
карты3
2.9
Обналичивание средств, внесенных наличным Бесплатно
2.9.1
образом (AMD, USD, EUR, RUB)
Обналичивание средств, внесенных
2.9.2
0.69%
безналичным образом (AMD)
Обналичивание средств, внесенных Согласно "Условиям и тарифам открытия и обслуживания
2.9.3
безналичным образом (USD, EUR, RUB) банковских счетов физических лиц"
2.10 Лимиты обналичивания с карты
Максимальная сумма разовой операции по
2.10.1 снятию наличных через банкоматы ЗАО "Банк
500.000AMD
ВТБ (Армения)"
Максимальная сумма наличных операций в
2.10.2
1,000.000AMD
течение одного дня
Максимальное количество операций по снятию
2.10.3
10
наличных средств в течении одного дня
Увеличение ежедневного лимита
2.10.4
5,900AMD
обналичивания с карты
Согласно банковской процентной ставке, установленной ЦБ
2.10.5 Комиссия за оверлимит
РА
Лимиты безналичных операций по карте /с применением карты/ или карточному счету /без преминения
2.11
карты/
Максимальное количество безналичных
2.11.1
операций в течение одного дня
Без ограничения
Максимальная сумма безналичных операций в
2.11.2
течение одного дня
2.12 Дополнительные Услуги
Выпуск новой карты с сохранением PIN кода
2.12.1
Бесплатно
(после истечении срока действия карты)
Перевыпуск утраченной карты (физический
2.12.2 износ, потеря PIN-кода, повреждение карты,
1,900AMD
потеря карты)
Предоставление ежемесячной выписки с
Согластно "Условиям и тарифам открытия и обслуживания
2.12.3
карточного счета
банковских счетов физических лиц"
2.12.4 Подача необоснованной заявки на оспаривание
5,900AMD
2.8.1
2.8.2

сделки, осуществленной по карте 4
2.13 Блокировка карты
Внесение карты в международный STOP список
2.13.1
(на 14 дней в одном регионе VISA)
2.13.2 Внесение карты в локальный STOP список
Исключение карты из международного STOP2.13.4
листа
2.13.3 Исключение карты из локального STOP списка
2.14 SMS-банкинг
2.14.1 Подключение к услуге SMS-банкинг
2.14.2 Ежемесячная комиссия за услугу SMS-банкинг
2.16 Срок действия карты ( в годах)
3 Дополнительные условия
Комиссия за зачисление быстрого денежного
3.1
перевода по услуге ВТБ-Трансфер

3.2

Льготный курс конвертации (с момента
предоставления карты)

4 Кредитная линия на карточный счет
При наличии не менее 3-х денежных переводов
на сумму не менее 350USD в течение последних
4.1 3-х месяцев с минимальной суммой совокупных
переводов за месяц в размере не менее
50,000AMD
При наличии не менее 3-х денежных переводов
на сумму не менее 500USD в течение последних
4.2 3-х месяцев с минимальной суммой совокупных
переводов за месяц в размере не менее
50,000AMD
При наличии не менее 6-и денежных переводов
в течение последних 7-и месяцев или не менее
4-х денежных переводов в течение последних
4.3 5-и месяцев, вне зависимости от суммы
переводов с минимальной суммой совокупных
переводов за месяц в размере не менее
50,000AMD
При наличии не менее 8-и денежных переводов
в течение последних 10-и месяцев, вне
4.4 зависимости от суммы переводов с
минимальной суммой совокупных переводов за
месяц в размере не менее 80,000AMD
4.5 Доля погашения кредитного лимита
4.6 Тарифы предоставления кредитной линии
Примечание

15,000AMD
Бесплатно
1,900AMD
Бесплатно
190 5AMD
5
300AMD

Бесплатно

USD/AMD - наличный курс покупки долларов США +
0.55драмов РА
EUR/AMD - наличный курс покупки Евро + 0.55 драмов РА
RUB/AMD - наличный курс покупки российских рублей +
0.05 драмов РА

60% от трехкратной величины среднего перевода за месяц,
но не более чем 150,000AMD или эквивалент в инвалюте

60% от трехкратной величины среднего перевода за месяц,
но не более чем 200,000AMD или эквивалент в инвалюте

80% от трехкратной величины среднего перевода за месяц,
но не более чем 600,000AMD или эквивалент в инвалюте

80% от трехкратной величины среднего перевода за месяц,
но не более чем 1,000.000AMD или эквивалент в инвалюте
10% от внесенной на карточный счет суммы
Действующие условия и тарифы продукта
"Кредитная линия к дебитовой/кредитной карты" для
клиентов Группы 2

Первая проверка по удовлетворению условий подпунктов 1 и 2 пункта 2.2.1 осуществляется через 3 календарных
месяця с месяца предоставления карты, в первый рабочий день 3-его календарного месяца (например: если карта была
предоставлена 15.06.2015г., то первая проверка будет осуществлена 01.09.2015г. и расчетным периодом будет
установлено 01.06.2015г. по 31.08.2015г.). В случае, если по итогам проверки карта не удовлетворяет одновременно
условиям подпунктов 1 и 2 пункта 2.2.1, то с карты удерживается комиссия в размере 290 драмов РА, за текущий месяц
(в случае вышеуказанного примера – за месяц сентябрь). В дальнейшем, проверка осуществляется в первый рабочий
день каждого последующего месяца (в случае вышеуказанного примера – 01.10.2015г., и устанавливая расчетным
периодом для: а/ проверки условия получения перевода с 01.07.2015г. по 30.09.2015г. и б/ для проверки условия
среднедневного остатка с 01.09.2015г. по 30.09.2015г.).
2
Покупка дорожных чеков и лотерейных билетов, облигаций, драгоценных металлов в кредитных организациях, а
также совершение операций в казино и иных игорных заведениях, в том числе через Интернет.
3
Осуществляется специальным разрешением управляющего филиала в случаях, предназначенных внутренним
правовым актом Банка.
4
Комиссия взимается в тех случаях, когда в процессе рассмотрения заявки доказывается, что клиент совершил сделку
самостоятельнo или с нарушением правил использования карты.
5
Включая НДС. Ежемесячная комиссия за отправку неограниченного количества SMS-сообщений о движениях по
карте.
1

