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Часть 1 Тариф вознаграждений за оказание услуг юридическим лицам (кроме банков и
небанковских кредитных организаций)
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Тариф устанавливает размеры и ставки вознаграждений за выполнение Банком ВТБ (ПАО)
(далее по тексту - ВТБ) операций по поручениям юридических лиц (кроме банков и небанковских кредитных
организаций), именуемых в настоящем Тарифе "клиенты".
2. Вознаграждения ВТБ клиенты могут оплачивать в безналичном порядке либо наличными деньгами в
рублях с учетом предельного размера расчетов наличными деньгами по одному платежу между
юридическими лицами.
3. Размеры и ставки вознаграждений могут быть изменены ВТБ с предварительным уведомлением
клиентов, если иное не установлено договором между ВТБ и клиентом. По соглашению между ВТБ и
клиентом может устанавливаться особый порядок расчетов с взиманием вознаграждения, отличного от
установленного в настоящем Тарифе.
4. Вознаграждения банков-контрагентов (третьих банков), другие дополнительные расходы по исполнению
поручений клиентов возмещаются (оплачиваются) клиентами по фактической стоимости произведенных
расходов. Телекоммуникационные, почтовые, телеграфные расходы, расходы по ускоренной доставке
корреспонденции взимаются в соответствии с тарифами почтовой, телеграфной и курьерской служб.
Возмещение клиентами указанных затрат осуществляется в валюте произведенных расходов или в иной
валюте по официальному курсу (кросс-курсу) Банка России на дату возмещения затрат (списания со счета
клиента в Банке, зачисления на корреспондентский счет Банка при осуществлении платежа со счета в
другом банке.
5. Без взимания вознаграждения ВТБ выполняются операции (оказываются услуги), предусмотренные
настоящим Тарифом (за исключением услуг, предусмотренных пунктом 1.14. раздела 1, разделами 4 и 12
Тарифа), по поручениям следующих категорий юридических лиц: 5.1.государственных и муниципальных
унитарных предприятий, по банковским счетам, источниками формирования которых являются средства
бюджетов (по бюджетным счетам); 5.2. иных юридических лиц (кроме указанных в п.5.1.), по банковским
счетам (в том числе, открытым для осуществления расчетов в соответствии с Федеральными законами,
регулирующими деятельность Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства),
источниками формирования которых являются средства бюджетов (в том числе, поступивших на принципах
долевого участия). Вознаграждение за операции, осуществляемые по поручениям юридических лиц по
банковским счетам, открытым в рамках оказания услуг по банковскому сопровождению контрактов,
взимается в соответствии с настоящим Тарифом в случае, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации. В случае возникновения почтово-телеграфных и телекоммуникационных расходов
при выполнении операций по поручениям указанных категорий лиц, данные расходы взимаются с них по
фактической стоимости.
6. Вознаграждение ВТБ, в том числе указанное в Тарифе в долларах США, взимается в рублях или иных
иностранных валютах по официальному курсу (кросс-курсу) Банка России на дату платежа (списания со
счета клиента в Банке, зачисления на корреспондентский счет Банка при осуществлении платежа клиентом
со счета в другом банке). При взимании вознаграждений ВТБ, к ставкам Тарифа, отмеченным символом (*),
дополнительно взимается налог на добавленную стоимость.
7. Вознаграждения и расходы ВТБ удерживаются из суммы перевода только в случае осуществления
трансграничного перевода денежных средств на основании платежных поручений клиентов с опцией
"расходы за счет получателя средств". Во всех остальных случаях вознаграждения и расходы ВТБ не могут
быть удержаны из суммы перевода и взимаются в соответствии с указаниями отправителя перевода и/или
договором между банком и клиентом.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8. При исполнении расчетных документов по осуществлению платежей в бюджетную систему Российской
Федерации (в т.ч. налоги, сборы, пени, штрафы, таможенные платежи, безвозмездные перечисления на
счета бюджетов всех уровней), страховые взносы, а также пени и штрафы в государственные и другие
внебюджетные фонды (в т.ч. Пенсионный Фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный и
территориальные фонды обязательного медицинского страхования, Фонды социальной поддержки
населения и т.д.), при перечислении (зачислении) добровольных взносов в пользу благотворительных
фондов вознаграждение не взимается.
9. Удержанное ВТБ вознаграждение за оказание услуг клиентам возврату не подлежит, за исключением
ошибочно удержанного вознаграждения и тех видов услуг, по которым в договорах предусмотрен возврат
вознаграждения.
10. Операции по международным расчетам в форме документарных аккредитивов в иностранной валюте
подчинены "Унифицированным правилам и обычаям для документарных аккредитивов" . Публикация
Международной Торговой Палаты.
11. При осуществлении операций по международным расчетам в форме документарных аккредитивов в
рублях, содержащих ссылку на подчиненность "Унифицированным правилам и обычаям для
документарных аккредитивов" (Публикация МТП ), применяются ставки по международным расчетам в
форме документарных аккредитивов в иностранной валюте.
12. Операции по международным расчетам в форме инкассо подчинены "Унифицированным правилам по
инкассо" (редакция 1995 г.), Публикация Международной Торговой Палаты № 522.
13. При осуществлении операций по международным расчетам в форме инкассо в рублях, содержащих
ссылку на подчиненность "Унифицированным правилам по инкассо" (редакция 1995 года, Публикации МТП
№522), применяются ставки по международным расчетам в форме инкассо в иностранной валюте.
14. Настоящий Тариф применяется также при оказании ВТБ услуг индивидуальным предпринимателям и
физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке
частной практикой, в случаях, если оказание соответствующих услуг указанным лицам предусмотрено
банковскими правилами.
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Раздел 12. Обслуживание расчетов с банковскими картами и электронными средствами платежа
Действующие тарифы
№ п.

№ пп.

Перечень услуг / операций

Базовая ставка

Минимум

Услуги для юридических лиц, оказываемые в рамках "зарплатных" проектов с
использованием банковских карт

12.1.
12.1.1.

Годовое обслуживание карты, выданной сотруднику юридического лица на основании договора
обслуживания по банковским картам ВТБ

12.1.1.1.

За первый год обслуживания

12.1.1.2.

VISA Electron зарплатная

На договорной основе с юридическим
лицом

Cirrus/Maestro зарплатная

На договорной основе с юридическим
лицом

VISA Classic зарплатная

На договорной основе с юридическим
лицом

MasterCard Standard зарплатная

На договорной основе с юридическим
лицом

За последующие годы обслуживания
VISA Electron зарплатная

На договорной основе с юридическим
лицом

Cirrus/Maestro зарплатная

На договорной основе с юридическим
лицом

VISA Classic зарплатная

На договорной основе с юридическим
лицом

MasterCard Standard зарплатная

На договорной основе с юридическим
лицом

12.1.2.

Зачисление сумм заработной платы, стипендий, гонораров и других выплат на счета
банковских карт

На договорной основе с юридическим
лицом

12.2.1.
12.2.1.1.

Услуги для торгово-сервисных предприятий, заключивших договор с ВТБ об
обслуживании держателей карт
Проведение расчетов для предприятий торговли и сферы услуг по операциям с банковскими
картами международных платежных систем VISA International, MasterCard International,
С платежными картами ВТБ

По соглашению

3 % от суммы операций

12.2.1.2.

С платежными картами сторонних банков

По соглашению

3 % от суммы операций

12.2.2.

Проведение расчетов для предприятий торговли и сферы услуг по операциям с платежными
картами международной платежной системы JCB International
Проведение расчетов для предприятий торговли и сферы услуг по операциям с банковскими
картами национальной платежной системы «МИР»

2,5 % от суммы операций

12.2.

12.2.3.

Максимум
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Раздел 12. Обслуживание расчетов с банковскими картами и электронными средствами платежа
12.2.3.1.

С платежными картами ВТБ

По соглашению

Действующие тарифы
3 % от суммы операций

12.2.3.2.

С платежными картами сторонних банков

По соглашению

3 % от суммы операций

Примечание к п. 12.2.
Услуги для торгово-сервисных предприятий, заключивших договор с ВТБ об обслуживании
держателей карт в период до «01» ноября 2019 года
Расчеты по операциям с использованием электронных средств платежа, эмитированных
компанией Алипэй (Alipay)

12.3.

По соглашению

Услуги для торгово-сервисных предприятий, заключивших договор с ВТБ об
обслуживании держателей карт

12.4.
12.4.1.

В рамках заключенного договора ПОС-эквайринга:

12.4.1.1.

Проведение расчетов для предприятий торговли и сферы услуг по операциям с банковскими
картами ВТБ платежных систем:

12.4.1.1.1.

Национальная платежная система "МИР"

12.4.1.1.2.

Международных платежных систем:

12.4.1.1.2.1.

VISA International

По соглашению

12.4.1.1.2.2.

MasterCard Worldwide

По соглашению

12.4.1.2

Проведение расчетов для предприятий торговли и сферы услуг по операциям с банковскими
картами сторонних банков платежных систем:

12.4.1.2.1.

Национальная платежная система "МИР"

По соглашению

По соглашению

12.4.1.2.2.

Международные платежные системы:

12.4.1.2.2.1.

VISA International

По соглашению

12.4.1.2.2.2.

MasterCard Worldwide

По соглашению

12.4.1.2.2.3.

UnionPay International

По соглашению

12.4.1.2.2.4.

American Express

По соглашению

12.4.1.3.

Идентификация оборудования для приема в оплату банковских карт в программно-аппаратном
По соглашению
комплексе Банка
Примечание к п. 12.4.1.3

12.4.1.4.

Комиссия взимается ежемесячно в период действия договора, за каждую единицу
оборудования.
Регистрация оборудования для приема в оплату банковских карт в программно-аппаратном
комплексе Банка
Примечание к п. 12.4.1.4

По соглашению

1,7% от суммы
операции

Часть 1 Тариф вознаграждений за оказание услуг юридическим лицам (кроме банков и небанковских кредитных организаций)
Раздел 12. Обслуживание расчетов с банковскими картами и электронными средствами платежа
Действующие тарифы
Комиссия взимается разово, в месяц подключения оборудования.
12.4.2.

В рамках заключенного договора, кроме договоров, указанных в п. 12.4.1.

12.4.2.1.

В случае если оборудование для приема в оплату банковских карт предоставлено
Банком:

12.4.2.1.1.
12.4.2.1.1.1.
12.4.2.1.1.1.1.
12.4.2.1.1.1.1.1.
12.4.2.1.1.1.1.2.
12.4.2.1.1.1.1.3.

12.4.2.1.1.1.2.
12.4.2.1.1.2.
12.4.2.1.1.3.
12.4.2.1.3.
12.4.2.1.3.1.
12.4.2.1.3.1.1.
12.4.2.1.3.1.1.1.
12.4.2.1.3.1.1.2.
12.4.2.1.3.1.1.3.

12.4.2.1.3.1.2.
12.4.2.1.3.2.
12.4.2.1.3.3.
12.4.2.1.4.
12.4.2.1.5.
12.4.2.1.5.1.
12.4.2.1.5.1.1.
12.4.2.1.5.1.1.1.

Проведение расчетов для предприятий торговли и сферы услуг по операциям с банковскими
картами:
Международных платежных систем VISA International, MasterCard Worldwide и национальной
платежной системы "МИР":
При условии перечисления средств на счета, ведущиеся в ВТБ
при обороте до 300 000 руб.(включительно) в мес.
при обороте от 300 000 руб. до 500 000 руб. (включительно) в мес.
при обороте свыше 500 000 руб. в мес.
Примечание к п. 12.4.2.1.1.1.1.
Размер тарифа для применения в текущем месяце, рассчитывается в зависимости от оборота
от расчетов по банковским картам в предыдущем календарном месяце. При отсутствии
оборотов от расчетов по банковским картам в предыдущем календарном месяце и за первый
месяц оказания услуги, применяется наибольшая ставка тарифа.
При условии перечисления средств на счета, ведущиеся в других банках
Международной платежной системы UnionPay International
Международной платежной системы American Express
Проведение расчетов для предприятий торговли и сферы услуг, совершающих
операции с банковскими картами по категории MCC 3000-3299, 4511 (Авиалинии) и MCC
5814 (Заведения быстрого питания):
Международных платежных систем VISA International, MasterCard Worldwide и национальной
платежной системы "МИР":
При условии перечисления средств на счета, ведущиеся в ВТБ
при обороте до 300 000 руб.(включительно) в мес.
при обороте от 300 000 руб. до 500 000 руб. (включительно) в мес.
при обороте свыше 500 000 руб. в мес.
Примечание к п. 12.4.2.1.3.1.1.
Размер тарифа для применения в текущем месяце, рассчитывается в зависимости от оборота
от расчетов по банковским картам в предыдущем календарном месяце. При отсутствии
оборотов от расчетов по банковским картам в предыдущем календарном месяце и за первый
месяц оказания услуги, применяется наибольшая ставка тарифа.
При условии перечисления средств на счета, ведущиеся в других банках
Международной платежной системы UnionPay International
Международной платежной системы American Express
Идентификация оборудования для приема в оплату банковских карт в программно-аппаратном
комплексе Банка
Проведение расчетов для предприятий торговли и сферы услуг, совершающих
операции с банковскими картами по категории MCC 5541, 5542 (Автозаправочные
станции) и MCC 5411 (Супермаркеты):
Международных платежных систем VISA International, MasterCard Worldwide и национальной
платежной системы "МИР":
При условии перечисления средств на счета, ведущиеся в ВТБ
при обороте до 300 000 руб.(включительно) в мес.

2,50%
2,40%
2,20%

2,70%
1,90%
3,50%

1,80%
1,70%
1,60%

2,40%
1,90%
3,50%
Без взимания вознаграждения

2,00%

Часть 1 Тариф вознаграждений за оказание услуг юридическим лицам (кроме банков и небанковских кредитных организаций)
Раздел 12. Обслуживание расчетов с банковскими картами и электронными средствами платежа
Действующие тарифы
12.4.2.1.5.1.1.2.
12.4.2.1.5.1.1.3.

12.4.2.1.5.1.2.
12.4.2.1.5.2.
12.4.2.1.5.3.
12.4.2.1.6.
12.4.2.2.

12.4.2.2.1.
12.4.2.2.1.1.
12.4.2.2.1.1.1.
12.4.2.2.1.1.1.1.
12.4.2.2.1.1.1.2.
12.4.2.2.1.1.1.3.

12.4.2.2.1.1.2.
12.4.2.2.1.2.
12.4.2.2.1.3.
12.4.2.2.2.
12.4.2.2.3.
12.4.2.2.3.1.
12.4.2.2.3.1.1.
12.4.2.2.3.1.1.1.
12.4.2.2.3.1.1.2.
12.4.2.2.3.1.1.3.

при обороте от 300 000 руб. до 500 000 руб. (включительно) в мес.
при обороте свыше 500 000 руб. в мес.
Примечание к п. 12.4.2.1.5.1.1.
Размер тарифа для применения в текущем месяце, рассчитывается в зависимости от оборота
от расчетов по банковским картам в предыдущем календарном месяце. При отсутствии
оборотов от расчетов по банковским картам в предыдущем календарном месяце и за первый
месяц оказания услуги, применяется наибольшая ставка тарифа.
При условии перечисления средств на счета, ведущиеся в других банках
Международной платежной системы UnionPay International
Международной платежной системы American Express
Идентификация оборудования для приема в оплату банковских карт в программно-аппаратном
комплексе Банка
В случае если оборудование для приема в оплату банковских карт предоставлено
Клиентом:
Примечание к п. 12.4.2.2.
Услуга предоставляется при условии наличия технической возможности и соответствия
оборудования, предоставленного Клиентом, требованиям Банка.
Проведение расчетов для предприятий торговли и сферы услуг по операциям с
банковскими картами:
Международных платежных систем VISA International, MasterCard Worldwide и национальной
платежной системы "МИР":
При условии перечисления средств на счета, ведущиеся в ВТБ
при обороте до 300 000 руб.(включительно) в мес.
при обороте от 300 000 руб. до 500 000 руб. (включительно) в мес.
при обороте свыше 500 000 руб. в мес.
Примечание к п. 12.4.2.2.1.1.1.
Размер тарифа для применения в текущем месяце, рассчитывается в зависимости от оборота
от расчетов по банковским картам в предыдущем календарном месяце. При отсутствии
оборотов от расчетов по банковским картам в предыдущем календарном месяце и за первый
месяц оказания услуги, применяется наибольшая ставка тарифа.
При условии перечисления средств на счета, ведущиеся в других банках
Международной платежной системы UnionPay International
Международной платежной системы American Express
Регистрация в программно-аппаратном комплексе Банка оборудования для приема в оплату
банковских карт, предоставленного Клиентом
Проведение расчетов для предприятий торговли и сферы услуг, совершающих
операции с банковскими картами по категории MCC 3000-3299, 4511 (Авиалинии) и MCC
5814 (Заведения быстрого питания):
Международных платежных систем VISA International, MasterCard Worldwide и национальной
платежной системы "МИР":
При условии перечисления средств на счета, ведущиеся в ВТБ
при обороте до 300 000 руб.(включительно) в мес.
при обороте от 300 000 руб. до 500 000 руб. (включительно) в мес.
при обороте свыше 500 000 руб. в мес.
Примечание к п. 12.4.2.2.3.1.1.

1,90%
1,80%

2,50%
1,90%
3,50%
Без взимания вознаграждения

2,30%
2,20%
2,00%

2,70%
1,90%
3,50%
Без взимания вознаграждения

1,60%
1,50%
1,40%
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Раздел 12. Обслуживание расчетов с банковскими картами и электронными средствами платежа
Действующие тарифы

12.4.2.2.3.1.2.
12.4.2.2.3.2.
12.4.2.2.3.3.
12.4.2.2.3.5.
12.4.2.2.4.
12.4.2.2.4.1.
12.4.2.2.4.1.1.
12.4.2.2.4.1.1.1.
12.4.2.2.4.1.1.2.
12.4.2.2.4.1.1.3.

12.4.2.2.4.1.2.
12.4.2.2.4.2.
12.4.2.2.4.3.
12.4.2.2.4.5.

12.5.
12.5.1.
12.5.2.

Размер тарифа для применения в текущем месяце, рассчитывается в зависимости от оборота
от расчетов по банковским картам в предыдущем календарном месяце. При отсутствии
оборотов от расчетов по банковским картам в предыдущем календарном месяце и за первый
месяц оказания услуги, применяется наибольшая ставка тарифа.
При условии перечисления средств на счета, ведущиеся в других банках
Международной платежной системы UnionPay International
Международной платежной системы American Express
Регистрация в программно-аппаратном комплексе Банка оборудования для приема в оплату
банковских карт, предоставленного Клиентом
Проведение расчетов для предприятий торговли и сферы услуг, совершающих
операции с банковскими картами по категории MCC 5541, 5542 (Автозаправочные
станции) и MCC 5411 (Супермаркеты):
Международных платежных систем VISA International, MasterCard Worldwide и национальной
платежной системы "МИР":
При условии перечисления средств на счета, ведущиеся в ВТБ
при обороте до 300 000 руб.(включительно) в мес.
при обороте от 300 000 руб. до 500 000 руб. (включительно) в мес.
при обороте свыше 500 000 руб. в мес.
Примечание к п. 12.4.2.2.4.1.1.
Размер тарифа для применения в текущем месяце, рассчитывается в зависимости от оборота
от расчетов по банковским картам в предыдущем календарном месяце. При отсутствии
оборотов от расчетов по банковским картам в предыдущем календарном месяце и за первый
месяц оказания услуги, применяется наибольшая ставка тарифа.
При условии перечисления средств на счета, ведущиеся в других банках
Международной платежной системы UnionPay International
Международной платежной системы American Express
Регистрация в программно-аппаратном комплексе Банка оборудования для приема в оплату
банковских карт, предоставленного Клиентом
Примечание к п. 12.4.1.
Банк оставляет за собой право устанавливать Клиентам индивидуальные ценовые условия в
зависимости от вида и объема бизнеса Клиента. Уведомление Клиента об установленном
размере тарифа, производится в порядке, предусмотренном договором.
Услуги для торгово-сервисных предприятий, заключивших договор с ВТБ об
обслуживании держателей карт (в рамках договора в форме публичной оферты,
заключенных «01» ноября 2019 года)
Проведение расчетов для предприятий торговли и сферы услуг по операциям с платежными
картами
Вознаграждение за осуществление расчетов с использованием банковских карт, в месяц за
каждое устройство (терминал)
Примечание к п. 12.5.2.

2,20%
1,90%
3,50%
Без взимания вознаграждения

1,80%
1,70%
1,60%

2,30%
1,90%
3,50%
Без взимания вознаграждения

2,8% от суммы операций
1000 руб.
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Раздел 12. Обслуживание расчетов с банковскими картами и электронными средствами платежа
Действующие тарифы
Вознаграждение начисляется и списывается не позднее последнего рабочего дня каждого
календарного месяца за каждый терминал. Первое начисление вознаграждения
осуществляется не ранее чем в дату регистрации терминала в системе расчетов с
использованием банковских карт платежных систем.
Вознаграждение взимается:
- при установке терминала в период с 01 по 15 число месяца включительно в полной сумме;
- при установке терминала в период с 16 по последнее число календарного месяца
включительно в размере 1/2 суммы.
Датой установки терминала является дата подписания акта приемки/передачи оборудования
между ВТБ и клиентом.

