
Тарифы по платиновой карте  
«Карта мира ВТБ24»
(действуют с 05.12.2016 г. для карт, оформленных с 01.04.2015 г.)

ВТБ 24 (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1623. 

Основная информация
Максимальный размер кредитного лимита до 1 000 000 руб.
Процентная ставка по кредиту 22% годовых
Схема расчета размера минимального платежа № 21

Размер минимального платежа

3% от задолженности на последний календарный 
день месяца плюс сумма процентов, выставленных 

к погашению
Беспроцентный период пользования кредитом до 50 дней
Комиссия за оформление банковской карты

Основной карты 850 руб.2

Дополнительной карты 0 руб.
Комиссия за обслуживание счета банковской карты: 

При достижении и превышении Порогового оборота за предыдущий месяц 0 руб.
При недостижении Порогового оборота за предыдущий месяц 850 руб.3

Пороговый оборот 65 000 руб.4

Дополнительной карты 0 руб.
Выдача наличных денежных средств в банкоматах банков Группы ВТБ*: 

За счет собственных средств Без взимания вознаграждения
За счет лимита кредита 5,5% от суммы снятия(мин. 300 руб.)
Выдача наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных ВТБ 24 (ПАО), ОАО Банк ВТБ*:

За счет собственных средств Без взимания вознаграждения
За счет лимита кредита 5,5% от суммы снятия(мин. 300 руб.)
Выдача наличных денежных средств в банкоматах других банков (кроме банков Группы ВТБ)*: 

За счет собственных средств 1% от суммы снятия (мин. 300 руб.)
За счет лимита кредита 5,5% от суммы снятия (мин. 300 руб.)
Выдача наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных других банков (кроме ВТБ 24 (ПАО), ОАО Банк ВТБ*: 

За счет собственных средств 1% от суммы снятия (мин. 300 руб.)
За счет лимита кредита 5,5% от суммы снятия (мин. 300 руб.)
Пенни за несвоевременное погашение задолженности по кредиту 0,1% в день от суммы просроченных обязательств5

Штрафы за превышение установленного лимита кредита 0,1% в день от суммы превышения5

Запрос баланса в банкоматах других банков 15 руб.6

Предоставление копии документа, подтверждающего совершение операции по карте 300 руб.
Предоставление выписки по счету банковской карты Без взимания вознаграждения
Начисление процентов на средства, размещенные на счете банковской карты 0%
Оформление новой карты взамен оформленной ВТБ 24 (ПАО) ранее в случае повреждения карты, в том числе 
размагничивания магнитной полосы, в случае изменения личных данных держателя карты, в случае утраты карты 
и/или ПИНа, мошеннических действий / подозрения на мошеннические действия 850 руб.
Срочное оформление новой карты взамен выпущенной ВТБ 24 (ПАО) 850 руб.7

Безналичные переводы денежных средств по номеру карты Visa через банкомат или терминал самообслуживания ВТБ 24 (ПАО) 
• за счет собственных средств Без взимания вознаграждения
• за счет лимита кредита 5,5% от суммы перевода (мин. 300 руб.)
Безналичные переводы (списание) средств (за исключением операций безналичной оплаты товаров и услуг) со счетов карт Visa, эмитированных ВТБ 24 (ПАО),  
в том числе через системы интернет-банка и др.: 

• за счет собственных средств Без взимания вознаграждения
• за счет лимита кредита 5,5% от суммы перевода (мин. 300 руб.)

Конвертация средств при проведении операций зачисления/списания по картам платежных систем Visa, совершенных 
в валюте, отличной от валюты счета карты ВТБ 24 (ПАО) (за исключением операций в системе ВТБ24-Онлайн)

Курс конвертации по банковским картам на момент 
зачисления / списания на счет /  

со счета банковской карты

Ежедневные лимиты на снятие наличных денежных средств со счетов банковских карт

350 000 руб. в день (либо эквивалент в иной валюте 
по курсу Банка на момент совершения операции), 

но не более  3 000 000 руб.  
(либо эквивалент в иной валюте) в месяц

Изменение ПИН-кода в банкоматах ВТБ 24 (ПАО) 30 руб.8

1 Описание схемы расчета размера минимального платежа приведено в Правилах предоставления и использования банковских карт ВТБ 24 (ПАО).
2 Взимается единоразово при оформлении карты после совершения первой операции по карте (кроме операций пополнения и запроса баланса), и при условии наличия на счете 

клиента денежных средств, либо при условии наличия неиспользованного лимита кредита в сумме не менее суммы комиссии.
3 Взимается за каждый месяц обслуживания договора, начиная со второго месяца, следующего за месяцем, в котором была совершена первая операция по карте (кроме операций 

пополнения и запроса баланса), и при условии наличия на счете клиента денежных средств, либо при условии наличия неиспользованного лимита кредита в сумме не менее 
суммы комиссии. Месяц обслуживания принимается равным действительному количеству календарных дней в месяце, отсчет первого дня обслуживания начинается с 1-го числа 
месяца, а отсчет каждого последующего месяца обслуживания начинается с даты, следующей за датой окончания предыдущего месяца обслуживания..

4 Суммарный оборот авторизированных операций, совершенных по карте в ТСП (торгово-сервисное предприятие) в отчетный месяц.
5 Пени взимаются за каждый день просрочки/превышения лимита.
6 Кроме банков Группы ВТБ.
7 Взимается дополнительно к тарифу за изготовление карт в обычном порядке. Услуга оказывается при условии наличия на счете клиента денежных средств или наличия 

неиспользованного лимита кредита/овердрафта в размере, достаточном для списания комиссии. Тариф действителен при условии оформления Заявления Клиентом до 14:00 
рабочего дня. При подаче Клиентом Заявления после 14:00 рабочего дня, в субботу, воскресенье или праздничные дни прием Заявления не осуществляется. Срок исполнения: 
для ТП г. Москвы (в пределах МКАД) в течение двух рабочих дней, для ТП г. Санкт-Петербурга в течение трех рабочих дней.

8 Услуга оказывается при условии наличия на счете клиента денежных средств в размере, достаточном для списания комиссии.

* С полным списком банков Группы ВТБ вы можете ознакомиться на сайте www.vtb24.ru в разделе «Банковские карты».


