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
№ п.

№ пп.

12.1.
12.1.1.
12.1.2.
12.2.
12.2.1.
12.2.1.1.
12.2.1.1.1.
12.2.1.1.2.
12.2.1.1.2.1.
12.2.1.1.2.2.
12.2.1.2
12.2.1.2.1.
12.2.1.2.2.
12.2.1.2.2.1.
12.2.1.2.2.2.
12.2.1.2.2.3.
12.2.1.2.2.4.
12.2.1.3.

12.2.1.4.

Перечень услуг / операций
Услуги для юридических лиц, оказываемые в рамках "зарплатных" проектов с
использованием банковских карт
Годовое обслуживание карты, выданной сотруднику юридического лица на основании договора
обслуживания по банковским картам ВТБ
Зачисление сумм заработной платы, стипендий, гонораров и других выплат на счета
банковских карт
Услуги для торгово-сервисных предприятий, заключивших договор с ВТБ об
обслуживании держателей карт
В рамках заключенного договора ПОС-эквайринга:
Проведение расчетов для предприятий торговли и сферы услуг по операциям с банковскими
картами ВТБ платежных систем:
Национальная платежная система "МИР"
Международных платежных систем:
VISA International
MasterCard Worldwide
Проведение расчетов для предприятий торговли и сферы услуг по операциям с банковскими
картами сторонних банков платежных систем:
Национальная платежная система "МИР"
Международные платежные системы:
VISA International
MasterCard Worldwide
UnionPay International
American Express
Идентификация оборудования в программно-аппаратном комплексе Банка
Примечание к п. 12.2.1.3.
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. 12.2.1.4
Комиссия взимается разово, в месяц подключения оборудования.

12.2.2.

В рамках заключенного договора, кроме договоров, указанных в п. 12.2.1. (в рамках
договоров в форме публичной оферты, заключенных с «01» февраля 2021 года)

12.2.2.1.

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

Действующие тарифы
Базовая ставка
Минимум

На договорной основе с
юридическим лицом
На договорной основе с
юридическим лицом

По соглашению
По соглашению
По соглашению

По соглашению
По соглашению
По соглашению
По соглашению
По соглашению
По соглашению

По соглашению

Максимум

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
№ п.

№ пп.
12.2.2.1.1.

12.2.2.1.1.1.2.
12.2.2.1.1.2.
12.2.2.1.1.3.

Перечень услуг / операций
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, открытые в ВТБ
при обороте до 300 000 руб.(включительно) в мес.
2,50%
при обороте от 300 000 руб. до 500 000 руб. (включительно) в мес.
2,40%
при обороте свыше 500 000 руб. в мес.
2,20%
Примечание к п. 12.2.2.1.1.1.1.
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.
2,70%
При условии перечисления средств на счета, ведущиеся в других банках
Международной платежной системы UnionPay International
1,90%
Международной платежной системы American Express
3,50%

12.2.2.1.2.

Идентификация оборудования в программно-аппаратном комплексе Банка

12.2.2.1.1.1.
12.2.2.1.1.1.1.
12.2.2.1.1.1.1.1.
12.2.2.1.1.1.1.2.
12.2.2.1.1.1.1.3.

12.2.2.1.3.1.2.
12.2.2.1.3.2.
12.2.2.1.3.3.

Проведение расчетов для предприятий торговли и сферы услуг, совершающих операции
с банковскими картами по категории MCC 3000-3299, 4511 (Авиалинии), MCC 5814
(Заведения быстрого питания) и МСС 5511 Автодиллеры (продажа, сервис, ремонт,
лизинг новых и подержанных легковых, грузовых автомобилей)
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. 12.2.2.1.3.1.1.
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

12.2.2.1.4.

Идентификация оборудования в программно-аппаратном комплексе Банка

12.2.2.1.3.

12.2.2.1.3.1.
12.2.2.1.3.1.1.
12.2.2.1.3.1.1.1.
12.2.2.1.3.1.1.2.
12.2.2.1.3.1.1.3.

Действующие тарифы

Без взимания вознаграждения

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

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

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
№ п.

№ пп.

12.2.2.1.5.1.2.
12.2.2.1.5.2.
12.2.2.1.5.3.

Перечень услуг / операций
Проведение расчетов для предприятий торговли и сферы услуг, совершающих операции
с банковскими картами по категории MCC 5541, 5542 (Автозаправочные станции), MCC
5411 (Супермаркеты), MCC 4119 (Служба скорой помощи), MCC 5912 (Розничная продажа
лекарств и иных товаров медицинского назначения), MCC 8011 (Лицензированные
врачи, занимающиеся общей или специализированной медициной, которые не описаны
другим МСС), MCC 8021 (Стоматологические услуги), MCC 8043 (Оптика, очки и
оптические товары), MCC 8062 (Клиники, больницы) и MCC 8071 (Медицинские
лаборатории)
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. 12.2.2.1.5.1.1.
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

12.2.2.1.6.

Идентификация оборудования в программно-аппаратном комплексе Банка

12.2.2.1.5.

12.2.2.1.5.1.
12.2.2.1.5.1.1.
12.2.2.1.5.1.1.1.
12.2.2.1.5.1.1.2.
12.2.2.1.5.1.1.3.

12.2.2.1.7.

12.2.2.2.

Действующие тарифы

2,00%
1,90%
1,80%

2,5%
1,90%
3,50%
Без взимания вознаграждения

Проведение расчетов для предприятий торговли и сферы услуг, совершающих операции
с банковскими картами с использованием сервиса «Система для управления условиями 0,2%
покупки»
Примечание к п. 12.2.2.1.7.
1. Тариф взимается дополнительно к тарифам, установленным по п. 12.2.2.1.1.1.1.,
12.2.2.1.3.1.1., 12.2.2.1.5.1.1. настоящего раздела Сборника тарифов.
2. В течение «Тестового периода» использования сервиса «Система для управления
условиями покупки» ставка тарифа по п. 12.4.2.1.7. не применяется.
Срок и условия «Тестового периода» определяются договором, заключенным между Клиентом
и Банком.
3. Услуга предоставляется при наличии технической возможности у Банка.
В случае если оборудование для приема в оплату банковских карт предоставлено
Клиентом:
Примечание к п. 12.2.2.2.

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
№ п.

№ пп.

12.2.2.2.1.
12.2.2.2.1.1.
12.2.2.2.1.1.1.
12.2.2.2.1.1.1.1.
12.2.2.2.1.1.1.2.
12.2.2.2.1.1.1.3.

12.2.2.2.1.1.2.
12.2.2.2.1.2.
12.2.2.2.1.3.
12.2.2.2.2.

12.2.2.2.3.

12.2.2.2.3.1.
12.2.2.2.3.1.1.
12.2.2.2.3.1.1.1.
12.2.2.2.3.1.1.2.
12.2.2.2.3.1.1.3.

12.2.2.2.3.1.2.
12.2.2.2.3.2.
12.2.2.2.3.3.

Действующие тарифы
Перечень услуг / операций
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.
2,30%
при обороте от 300 000 руб. до 500 000 руб. (включительно) в мес.
2,20%
при обороте свыше 500 000 руб. в мес.
2,00%
Примечание к п. 12.2.2.2.1.1.1.
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.
2,70%
При условии перечисления средств на счета, ведущиеся в других банках
Международной платежной системы UnionPay International
1,90%
Международной платежной системы American Express
3,50%
Регистрация в программно-аппаратном комплексе Банка оборудования для приема в оплату
Без взимания вознаграждения
банковских карт, предоставленного Клиентом
Проведение расчетов для предприятий торговли и сферы услуг, совершающих операции
с банковскими картами по категории MCC 3000-3299, 4511 (Авиалинии), MCC 5814
(Заведения быстрого питания) и МСС 5511 Автодиллеры (продажа, сервис, ремонт,
лизинг новых и подержанных легковых, грузовых автомобилей)
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.
1,60%
при обороте от 300 000 руб. до 500 000 руб. (включительно) в мес.
1,50%
при обороте свыше 500 000 руб. в мес.
1,40%
Примечание к п. 12.2.2.2.3.1.1.
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.
2,30%
При условии перечисления средств на счета, ведущиеся в других банках
Международной платежной системы UnionPay International
1,90%
Международной платежной системы American Express
3,50%

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
№ п.

№ пп.
12.2.2.2.3.4.

12.2.2.2.4.

12.2.2.2.4.1.
12.2.2.2.4.1.1.
12.2.2.2.4.1.1.1.
12.2.2.2.4.1.1.2.
12.2.2.2.4.1.1.3.

12.2.2.2.4.1.2.
12.2.2.2.4.2.
12.2.2.2.4.3.
12.2.2.2.4.4.

Без взимания вознаграждения

Проведение расчетов для предприятий торговли и сферы услуг, совершающих операции
с банковскими картами по категории MCC 5541, 5542 (Автозаправочные станции), MCC
5411 (Супермаркеты), MCC 4119 (Служба скорой помощи), MCC 5912 (Розничная продажа
лекарств и иных товаров медицинского назначения), MCC 8011 (Лицензированные
врачи, занимающиеся общей или специализированной медициной, которые не описаны
другим МСС), MCC 8021 (Стоматологические услуги), MCC 8043 (Оптика, очки и
оптические товары), MCC 8062 (Клиники, больницы) и MCC 8071 (Медицинские
лаборатории)
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. 12.2.2.2.4.1.1.
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. 12.2.1.

1,90%
1,80%
1,75%

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.

12.3.

Действующие тарифы

Перечень услуг / операций
Регистрация в программно-аппаратном комплексе Банка оборудования для приема в оплату
банковских карт, предоставленного Клиентом

Тарифы за обслуживание торгово-сервисных предприятий/индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в том числе
через фасилитатора (платежного посредника), при проведении расчетов по операциям
оплаты товаров/услуг в сети Интернет с использованием банковских карт платежных
систем VISA International, MasterCard Worldwide, МИР, UnionPay International:

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

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
№ п.

№ пп.
12.3.1.
12.3.1.1.
12.3.1.1.1.
12.3.1.1.2.
12.3.1.1.2.1.
12.3.1.1.2.2.
12.3.1.2.
12.3.1.2.1.
12.3.1.2.2.
12.3.1.2.2.1.
12.3.1.2.2.2.
12.3.1.2.2.3.

12.4.

Перечень услуг / операций
Тарифы за услуги интернет-эквайринга, кроме указанных в п. 12.2.2. Раздела 12
Тарифного сборника.
Проведение расчетов для предприятий торговли и сферы услуг по операциям с банковскими
картами ВТБ платежных систем:
Национальная платежная система "МИР"
Международных платежных систем:
VISA International
MasterCard Worldwide
Проведение расчетов для предприятий торговли и сферы услуг по операциям с банковскими
картами сторонних банков платежных систем:
Национальная платежная система "МИР"
Международных платежных систем:
VISA International
MasterCard Worldwide
UnionPay International
Расчеты по операциям с использованием электронных средств платежа, эмитированных
компанией Алипэй (Alipay)

Действующие тарифы

по соглашению
по соглашению
по соглашению

по соглашению
по соглашению
по соглашению
по соглашению
По соглашению

1,7% от суммы
операции

