
  

ТАРИФЫ   
на обслуживание текущих счетов c предоставлением в пользование платежных карт физических лиц в АО Банк «Венец» 

   

Действуют с 01.04.2022г.   
   

 
№ п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ АО БАНК «ВЕНЕЦ» (ПО ТЕКСТУ – 
БАНК) 

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ПРЕМИУМ» ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

 Тип карты (платежная система)1 ПРИВИЛЕГИЯ ПЛЮС 
(МИР) 

ПРИВИЛЕГИЯ ПЛЮС 

(МИР) 

ПРИВИЛЕГИЯ ПЛЮС 

(МИР) 

 

  Валюта текущего счета / карты Рубли Доллары США Евро  

1. ОПЕРАЦИИ ПО ТЕКУЩЕМУ СЧЕТУ     

1.1.  Открытие текущего счета  Не взимается Не взимается Не взимается  

1.2.  Обслуживание счета при наличии действующих платежных карт:     

1.2.1. Без возможности использования овердрафта  Не взимается Не взимается Не взимается  

1.2.2. С возможностью использования овердрафта 1% от максимальной 
суммы установленного 
овердрафта в течение 
календарного месяца 

0,5% от максимальной 
суммы установленного 
овердрафта в течение 
календарного месяца 

0,5% от максимальной 
суммы установленного 
овердрафта в течение 
календарного месяца 

Ежемесячно, в последний день календарного 
месяца, если договор овердрафта действовал в 
течение месяца хотя бы один день 
Не взимается, если в течение календарного 
месяца лимит овердрафта расходовался 
полностью 

1.3. Обслуживание счета при отсутствии действующих платежных 
карт 

1 000 рублей 10 долларов 10 евро Ежемесячно, в последний день календарного 
месяца, при наличии и не более суммы остатка 
денежных средств на счете до полного обнуления 

1.4. Закрытие счета  Не взимается Не взимается Не взимается  

1.4. Начисление и выплата процентов на остаток денежных средств 
находящихся на текущем счете: 

 

Не предусмотрено Не предусмотрено 
Ежемесячно, при выполнении условий 
начисления и выплаты процентов, в последний 
день календарного месяца 

1.4.1. Сумма денежных средств (остаток) на текущем счете в 
течение календарного месяца, при которой осуществляется 
начисление процентов 

Не менее 100 000 рублей 

1.4.2. Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на 
текущем счете 

9% 

1.5.  Выдача наличных денежных средств с текущего счета без 
использования платежной карты в кассах Банка2: 

    

1.5.1. до 1 000 000 рублей включительно или эквивалент в 
долларах США и евро 

Не взимается Не взимается Не взимается  

1.5.2. свыше 1 000 000 рублей или эквивалент в долларах США и 
евро 

3% от суммы операции 5% от суммы операции 5% от суммы операции Разово, за каждую операцию, в момент 
совершения операции 

1.6.  Прием и зачисление наличных денежных средств на текущий 
счет в кассах Банка 

Не взимается Не взимается Не взимается  



 
№ п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ АО БАНК «ВЕНЕЦ» (ПО ТЕКСТУ – 
БАНК) 

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ПРЕМИУМ» ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

1.7. Перевод (списание) денежных средств без использования 
платежной карты по распоряжению владельца счета на 
бумажном носителе, том числе в порядке заранее данного 
акцепта Банку3: 

   

 

1.7.1.  В пользу Банка  Не взимается Не взимается Не взимается  

1.7.2.  На собственные текущие счета (счета по вкладам), открытые 
в Банке 

Не взимается Не взимается Не взимается  

1.7.3. В целях перечисления налогов (сборов и других 
приравненных к ним платежей) в бюджетную систему РФ, а 
также страховых взносов в ПФ РФ, ФСС и ФОМС 

Не взимается Не предусмотрено Не предусмотрено  

1.7.4.  На счета, открытые в Банке, кроме собственных счетов 0,5 % от суммы операции, 
но не менее 150 рублей и 

не более 2500 рублей 

В соответствии с 
тарифами Банка на 

обслуживание текущих 
счетов в иностранной 

валюте 

В соответствии с 
тарифами Банка на 

обслуживание текущих 
счетов в иностранной 

валюте 

Разово, за каждое распоряжение, в день 
совершения операции 

1.7.5.  На счета, открытые в других кредитных организациях  0,7 % от суммы операции, 
но не менее 250 рублей и 
не более 10 000 рублей 

Разово, за каждое распоряжение, в день 
совершения операции 

1.8. Перевод денежных средств с использованием сервиса «Личный 
кабинет»3 

 Не предоставляется Не предоставляется  

1.8.1. С использованием реквизитов номеров счетов, в том числе:     

 В пользу Банка  Не взимается Не взимается Не взимается  

 На собственные текущие счета (счета по вкладам), 
открытые в Банке  

Не взимается Не предусмотрено Не предусмотрено  

 В целях перечисления налогов (сборов и других 
приравненных к ним платежей) в бюджетную систему 
РФ, а также страховых взносов в ПФ РФ, ФСС и ФОМС 

Не взимается Не предусмотрено Не предусмотрено  

 На счета, открытые в Банке, кроме собственных счетов   0,2 % от суммы операции, 
но не менее 20 рублей и 

не более 2000 рублей 

Не предусмотрено Не предусмотрено Разово, за каждое распоряжение, в день 
совершения операции 

 На счета, открытые в других кредитных организациях  0,5 % от суммы операции, 
но не менее 25 рублей и 

не более 5000 рублей 

Не предусмотрено Не предусмотрено Разово, за каждое распоряжение, в день 
совершения операции 

1.8.2. Через Систему быстрых платежей Банка России (СБП), в том 
числе: 

    

 По номеру телефона физическим лицам в другие банки 
(С2C Push) либо по личному запросу пополнения 
собственного счета в другом банке (Me2Me Pull) 

На общую сумму до 
100 000 рублей в месяц: 

не взимается 
На сумму, превышающую 
100 000 рублей в месяц: 

0,5 % от суммы операции, 
но не более 1500 рублей 

Не предусмотрено Не предусмотрено Разово, при наличии условия об оплате, за 
каждый перевод, в момент совершения операции 

 По ссылкам СБП в сети Интернет, с помощью QR-кода 
СБП либо по другим технологиям СБП, в том числе при 
применении мобильного приложения СБПэй, в целях 
оплаты товаров (услуг, работ) юридическим лицам / 
индивидуальным предпринимателям / самозанятым 
(C2B платеж)  

Не взимается Не предусмотрено Не предусмотрено  

1.8.3. Быстрый платеж внутри Банка4 Не взимается Не предусмотрено Не предусмотрено  



 
№ п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ АО БАНК «ВЕНЕЦ» (ПО ТЕКСТУ – 
БАНК) 

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ПРЕМИУМ» ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

1.8.4. Платежи Федеральной Системы «Город»5 В соответствии с 
тарифами организатора 

сервиса. 

Не предусмотрено Не предусмотрено Разово, при наличии условия об оплате, за 
каждый платеж, в момент совершения операции 

1.9.  Безналичное зачисление денежных средств на счет, в том числе 
через Систему быстрых платежей Банка России (СБП)   

Не взимается Не взимается Не взимается  

2. ОПЕРАЦИИ С ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТАМИ     

2.1.  Выпуск и предоставление (эмиссия) платежной карты Не взимается Не взимается Не взимается  

2.2. Перевыпуск платежной карты:     

2.2.1. По причине технической неисправности или повреждения 
конверта с ПИН-кодом 

Не взимается Не взимается Не взимается  

2.2.2. По инициативе держателя платежной карты 1 000 рублей 10 долларов 10 евро Разово, в день подачи соответствующего 
заявления 

2.3.  Обслуживание платежной карты 500 рублей 5 долларов 5 евро Ежемесячно, в последний день календарного 
месяца, за каждую действующую платежную 
карту 

2.4.  Выдача наличных денежных средств с использованием 
платежной карты в банкоматах и пунктах выдачи наличных 
Банка и/или сторонних банков в течение календарного месяца и 
в пределах лимитов, установленных настоящими Тарифами: 

    

 до 200 000 рублей включительно или эквивалент в долларах 
США и евро 

Не взимается Не взимается Не взимается  

 свыше 200 000 рублей и не более 1 000 000 рублей 
включительно или эквивалент в долларах США и евро 

0,55 % от суммы операции 0,7 % от суммы операции 0,7% от суммы операции Разово, за каждую операцию, в момент 
совершения операции 

 свыше 1 000 000 рублей и не более 3 000 000 рублей 
включительно или эквивалент в долларах США и евро 

1 % от суммы операции 1,5 % от суммы операции 1,5 % от суммы операции Разово, за каждую операцию, в момент 
совершения операции 

 свыше 3 000 000 рублей или эквивалент в долларах США и 
евро 

3 % от суммы операции 3 % от суммы операции 3 % от суммы операции Разово, за каждую операцию, в момент 
совершения операции 

2.5. Взнос наличных денежных средств в банкоматах и ПВН 
сторонних банков с использованием платежной карты6 

Не взимается Не взимается Не взимается  

2.6. Перевод (списание) денежных средств с использованием 
платежной карты7: 

    

 Быстрый платеж по реквизитам платежных карт (P2P-
перевод) 

Не взимается Не взимается Не взимается  

 Оплата товаров и услуг (работ) в торгово-сервисной сети, 
банкоматах банков, в платежных сервисах сети Интернет, в 
том числе при применении платежных приложений 

Не взимается Не взимается Не взимается  

3. ВАЛЮТО-ОБМЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ       

3.1.  Конвертация денежных средств при осуществлении операций с 
использованием платежной карты в валюте отличной от валюты 
счета / карты 

По курсу ЦБ на дату 
отражения операции на 

счете + 10.00% от суммы 
операции 

По курсу ЦБ на дату 
отражения операции на 

счете + 10.00% от суммы 
операции 

По курсу ЦБ на дату 
отражения операции на 

счете + 10.00% от суммы 
операции 

В день отражения операции на счете 

3.2. Конвертация денежных средств в валюту, отличную от валюты 
счета при осуществлении операций по счету без использования 
платежной карты 

По курсу Банка, 
действующему на момент 
отражения операции на 

счете 

По курсу Банка, 
действующему на момент 
отражения операции на 

счете 

По курсу Банка, 
действующему на момент 
отражения операции на 

счете 

В день отражения операции на счете 

4.  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ       
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4.1.  СМС-информирование по операциям с использованием 
платежной карты 

Не взимается Не взимается Не взимается  

4.2. Запрос остатка денежных средств в банкоматах 30 рублей 0,5 доллара 0,5 евро Разово, за каждый запрос, в момент совершения 
операции 

4.3. Предоставление выписки по Счету8 Не взимается Не взимается Не взимается  

4.4. Предоставление подтверждающих документов по операциям с 
платежной картой 

1 000 рублей 10 долларов 10 евро Разово, за каждый запрос, в день подачи 
соответствующего заявления 

4.5. Рассмотрение необоснованной претензии к Банку по операциям 
с использованием платежной карты 

2 000 рублей 20 долларов 20 евро Разово, за каждый факт, в момент вынесения 
мотивированного решения 

5. БЕЗОПАСНОСТЬ     

5.1. Смена ПИН-кода платежной карты любым доступным способом Не взимается Не взимается Не взимается  

5.2. Блокировка платежной карты для авторизуемых операций Не взимается Не взимается Не взимается  

6. ЛИМИТЫ НА СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ     

6.1. Получение наличных денежных средств с использованием 
платежной карты9 

    

6.1.1. Максимальная сумма операций в день 1 000 000 рублей 10 000 долларов 10 000 евро  

6.1.2. Максимальная сумма операций в месяц 20 000 000 рублей 100 000 долларов  100 000 евро  

6.2. Быстрый платеж по реквизитам платежных карт (P2P-перевод)     

6.2.1. Максимальная сумма одной операции 50 000 рублей 500 долларов 500 евро  

6.3. Операции в сервисе «Личный кабинет»     

6.3.1. Переводы по собственным счетам в Банке Не ограничено Не предусмотрено Не предусмотрено  

6.3.2. Общая сумма платежей с использованием сервиса (кроме 
переводов по собственным счетам) в течение дня 

2 000 000 рублей Не предусмотрено Не предусмотрено  

6.3.3. Общая сумма платежей с использованием сервиса (кроме 
переводов по собственным счетам) в течение месяца 

20 000 000 рублей Не предусмотрено Не предусмотрено  

6.3.4. Максимальная сумма одного платежа через Систему 
быстрых платежей 

600 000 рублей Не предусмотрено Не предусмотрено  

7. ОВЕРДРАФТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ     

7.1. Пользование лимитом кредитования (разрешенный овердрафт) Согласно кредитному 
договору 

Согласно кредитному 
договору 

Согласно кредитному 
договору 

В соответствии с условиями кредитного договора 

7.2. Неустойка при возникновении неразрешенного овердрафта 
(начисление пени) 

0,2 % от суммы 
неразрешенного 

овердрафта 

0,5 % от суммы 
неразрешенного 

овердрафта 

0,5 % от суммы 
неразрешенного 

овердрафта 

За каждый день пользования неразрешенным 
овердрафтом, начиная с третьего рабочего дня, 
следующего за днем возникновения 
задолженности перед Банком. В момент 
отражения денежных средств на счете 

  

Примечание: комиссионное вознаграждение по счетам / картам в иностранной валюте, взимается в валюте РФ по курсу ЦБ РФ, действующему на дату операции 

1  К одному счету допускается выпуск платежных карт одного типа (платежной системы) 
2  При сумме операции свыше 1 000 000 рублей необходима предварительная заявка в Банк, в срок не позднее рабочего дня Банка, предшествующего дню совершения операции. Банк оставляет за 

собой право выдачи наличных денежных средств с текущего счета купюрами любого номинала по своему усмотрению. 
3  При наличии у Банка договора с получателем денежных средств, сумма вознаграждения может отличаться либо не взиматься. Список таких получателей и сумма комиссионного вознаграждения 

размещается на официальном сайте либо во внутренних структурных подразделениях Банка. 

                                                           



                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
4  Перевод денежных средств между физическими лицами по банковским счетам, открытым в АО Банк «Венец», с использованием реквизитов платежных карт и/или уникального идентификатора, 

которым является, номер телефона. 
5 Организатор Федеральной Системы сбора и обработки платежей «Город» ЗАО Биллинговый центр» (www.kvartplata.ru). Перечень платежей и поставщиков услуг уточняется в меню сервиса «Личный 

Кабинет». Информация о размере платы за совершение платежа доводится в соответствующей форме визуального представления совершаемого платежа до момента его подтверждения. 
6  Возможно взимание комиссии сторонним банком, в устройствах которого совершается операция, информация о данной комиссии уточняется самостоятельно держателем карты до совершения 

(подтверждения) операции. 
7  Возможно взимание комиссии, установленной поставщиком (владельцем) платежного сервиса посредством которого совершается операция. Информация о наличии и размере такой комиссии, а также 

порядке оплаты (ни наличии), доводится в момент совершения операции поставщиком (владельцем) платежного сервиса. 
8  Предоставляется по отдельному запросу владельца счета. 
9  Возможно ограничение (лимит) на сумму одной операции снятия наличных денежных средств, установленное сторонними банками, в устройствах которых осуществляются операции. 

http://www.kvartplata.ru/

