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«КРЕДИТ ПОД ЗАЛОГ+» (КЭШ/6/2/2019) 

Процентная ставка устанавливается Банком в пределах утверждённого ТП диапазона. 
Бесплатные способы погашения кредита: 

 внесение наличных в кассе Банка;  
 внесение наличных в терминалах и банкоматах Банка с функцией cash-in с использованием карты; 
 перевод денежных средств с использованием мобильного приложения «Просто кредит»  

Тарифы по карте Visa Instant Issue 

 Плата за снятие наличных в банкоматах Банка Не взимается 

 Плата за снятие наличных в банкоматах других банков Не взимается
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 Плата за расчеты на предприятиях торговли и сервиса Не взимается 

 Плата за перевод с использованием банковской карты, включая 

переводы на другую банковскую карту
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Не взимается 

Тарифы по счету  

 Валюта счета Рубли РФ 

 Плата за открытие и обслуживание счета в рамках договора 
кредитования Не взимается 

 Плата за снятие наличных в кассах Банка Не взимается 

 Плата за перевод (в том числе регулярный) по заявлению Клиента 
в ВСП Банка 

Не взимается 

 Плата за пополнение счета в терминалах, кассах и банкоматах 
Банка с функцией cash-in 

Не взимается 

Тарифы по кредиту  

 Размер кредита 300 000 – 30 000 000 руб. 

 Процентная ставка
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, % годовых 8,9% - 35,0%
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 Диапазон значений полной стоимости кредита, % годовых/рублей 
9,097% - 35,266% 

16 143 руб — 110 971 014 руб 

 Неустойка за несвоевременное или неполное погашение кредитной 
задолженности, % годовых на сумму просроченной задолженности, 
с ежедневным начислением неустойки до полного погашения 
просроченной задолженности. 

Размер неустойки (штрафа, 
пени) соответствует  ключевой 

ставке  Центрального банка 
Российской Федерации на день 

заключения договора 

Лимиты на проведение операций  

 Снятие наличных в банкоматах Не более 250 000 руб./ день 

 Снятие наличных в кассах Не более 30 000 000
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 руб./ день 
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 Сторонние Банки – владельцы банкоматов вправе устанавливать собственную комиссию за снятие наличных в банкоматах. 
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 Тариф не применяется к сервису «Сайт vostbank.ru». Возможно взимание дополнительной комиссии провайдера. 
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 В случае не предоставления в течение 60 дней с момента выдачи кредита информации о регистрации объекта залога в пользу 

Банка в региональном отделении Росреестра, процентная ставка повышается на  3 п.п. по отношению к действующей 

процентной ставке. Повышение ставки производится, начиная с 61 календарного дня с момента выдачи кредита.        
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 Процентная ставка устанавливается индивидуально каждому клиенту 
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 Расчеты на предприятиях торговли и сервиса с использованием 
банковских карт Не более 30 000 000
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 руб./ день 

 Переводы с банковской карты в дистанционном сервисе «Сайт 
vostbank.ru» 

Не более 75 000 руб./операция 

Не более 600 000 руб./месяц 

Тарифы за обслуживание в дистанционных сервисах «Интернет-
банк», «Мобильный банк» 

 

 Плата за перевод внутри Банка  

 На собственный счет Не взимается 

 На собственный счет, открытый в рамках договора 
кредитования 

50 руб. за 1 платеж 

 Другому физическому лицу Не взимается 

 Другому физическому лицу на счет, открытый в рамках 
договора кредитования 

50 руб. за 1 платеж 

 Благотворительному фонду «Восточный» Не взимается 

 Юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) при 
отсутствии договора между Банком и юридическим лицом об 
информационном обслуживании 

Не взимается 

 Юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) при 
наличии договора между Банком и юридическим лицом об 
информационном обслуживании 

Согласно информационному 
листу «Тарифы на прием 

переводов в пользу 
юридических лиц» 

 Плата за перевод на счет в другом банке  

 На собственный счет или счет третьего лица Не взимается 

 Плата за перевод в адрес поставщиков услуг через Федеральную 
систему город (ФСГ) 

Согласно информационного 
листа «Тарифы на прием 

платежей в пользу поставщиков 
услуг» 

Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе «Sms-банк»  

 Ежемесячная абонентская плата 49 руб. 

Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе «Устройства 

самообслуживания» 
 

 Запрос мини-выписки по карте в устройствах Банка 20 руб. 

 Смена PIN-кода в устройствах Банка 50 руб. 

 Переводы между счетами одного Клиента Не взимается 

Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе «Сайт 
vostbank.ru» 

 

 Плата за перевод с использованием банковской карты на другую 
банковскую карту 

 

 на карты Банка 
Не взимается 

 на карты сторонних банков 
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 После полного использования кредитных средств максимальная сумма операций составляет: не более 100 000 руб./1 000 000 

руб. в день/месяц соответственно 
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 После полного использования кредитных средств максимальная сумма операций составляет: не более 100 000 руб./1 000 000 

руб. в день/месяц соответственно 


