
«АВТОКРЕДИТ»  

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 банковской карты по номеру договора кредитования в 

сервисе «Оплата кредита» на Сайте Банка www.vostbank.ru.* 

                                                           
*При отсутствии в населенном пункте по месту нахождения Заемщика, указанному в Договоре кредитования Отделения Банка с 

кассовым узлом, платежного терминала Банка и банкомата Банка с функцией cash-in (информация размещается для Клиентов на сайте 

Банка www.vostbank.ru). В ином случае плата за перевод взимается в соответствии с информационным листом «Тарифы на прием 

переводов в пользу юридических лиц». 

1 Сторонние Банки – владельцы банкоматов вправе устанавливать собственную комиссию за снятие наличных в банкоматах 
2 В случае непредоставления в течение 30 календарных дней с даты выдачи кредита оригинала Паспорта транспортного 

средства (далее – ПТС) с записью о новом собственнике в лице Заемщика и заверенного подписью должностного лица и оттиском 

печати уполномоченного органа ГИБДД МВД РФ, процентная ставка по кредиту увеличивается до максимальной процентной ставки, 

предусмотренной ТП, начиная с даты, следующей за датой второго платежа по кредитному договору, и до конца срока обслуживания 

кредита более не снижается. ПТС предоставляется в Банк в оригинале для снятия копии сотрудником Банка, оригинал ПТС остаётся у 

Заёмщика. 
3 после полного использования кредитных средств максимальная сумма операций составляет: не более 100 000 руб. в день  

Тарифы по карте  

 Плата за снятие наличных в банкоматах Банка Не взимается 

 Плата за снятие наличных в банкоматах других Банков   Не взимается1 

 Плата за снятие наличных в кассах других Банков Не взимается 

 Плата за расчеты на предприятиях торговли и сервиса 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 

 Плата за зачисление безналичных денежных средств, 

поступивших путем перечисления из стороннего банка 
Не взимается 

Тарифы по кредиту  

 Размер кредита 100 000 – 1 000 000 руб. 

 Процентная ставка2, % годовых 19,0% - 23,7 % 

 Диапазон значений полной стоимости кредита:  

 В процентах годовых,% 18,981% — 23,797%% 

 В денежном выражении, руб. 14 348 руб.- 705 270 руб.. 

Лимиты на проведение операций  

 Снятие наличных в банкоматах 
Не более 1 000 0003 руб./ день 

Не более 1 000 000 руб./ месяц 

 Снятие наличных в кассах 
Не более 1 000 00017 руб./ день 

Не более 1 000 000 руб./ месяц 

 Расчеты на предприятиях торговли и сервиса с использованием 

пластиковых карт 
Без ограничений 

Неустойка за несвоевременное или неполное погашение кредитной 0,0548% 

http://www.vostbank.ru.*/


 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Услуга предоставляется с согласия клиента. 

задолженности за каждый день просрочки в процентах от  суммы просроченной 

задолженности ежемесячного платежа 

 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 
Не взимается 

  Другому физическому лицу Не взимается 

  Другому физическому лицу на счет, открытый в рамках 

договора кредитования 
Не взимается 

  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 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

 
 Плата за перевод в адрес поставщиков услуг через 

Федеральную систему город (ФСГ) 

Согласно информационному листу 

«Тарифы на прием переводов в 

пользу юридических лиц» 

 Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе «Sms-

банк» 4 
 

  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 



«БОЛЬШОЙ СЕЗОН»  

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 банковской карты по номеру договора кредитования в 

сервисе «Оплата кредита» на Сайте Банка www.vostbank.ru.* 

Тарифы по карте  

 Плата за снятие наличных в банкоматах Банка Не взимается 

 Плата за снятие наличных в банкоматах других Банков   Не взимается5 

 Плата за снятие наличных в кассах других Банков Не взимается 

 Плата за расчеты на предприятиях торговли и сервиса 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 

 Плата за зачисление безналичных денежных средств, 

поступивших путем перечисления из стороннего банка 
Не взимается 

Тарифы по кредиту  

 Размер кредита 80 000 - 1 000 000руб. 

 Процентная ставка, % годовых 9,9 % 

 Диапазон значений полной стоимости кредита:  

 В процентах годовых,% 9,848 % - 9,981 % 

 В денежном выражении, руб. 4 688 руб. - 159 825 руб. 

Лимиты на проведение операций  

 Снятие наличных в банкоматах 
Не более 250 000 6 руб./ день 

Не более 1 000 000 руб./ месяц 

 Снятие наличных в кассах 
Не более 250 00027 руб./ день 

Не более 1 000 000 руб./ месяц 

                                                           
5 Сторонние Банки – владельцы банкоматов вправе устанавливать собственную комиссию за снятие наличных в банкоматах 
6 после полного использования кредитных средств максимальная сумма операций составляет: не более 100 000 руб. в день  



 Расчеты на предприятиях торговли и сервиса с использованием 

пластиковых карт 
Без ограничений 

Неустойка за несвоевременное или неполное погашение кредитной 

задолженности за каждый день просрочки в процентах от  суммы 

просроченной задолженности ежемесячного платежа 

0,0548% 

 Тарифы за обслуживание в дистанционных сервисах 

«Интернет-банк», «Мобильный банк» 
 

  Плата за перевод внутри Банка  

  На собственный счет 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  На собственный счет, открытый в рамках договора 

кредитования 
4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Другому физическому лицу 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Другому физическому лицу на счет, открытый в рамках 

договора кредитования 
4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Благотворительному фонду «Восточный» Не взимается 

  Юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) 

при отсутствии договора между Банком и юридическим 

лицом об информационном обслуживании 

4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  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 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

 
 Плата за перевод в адрес поставщиков услуг через 

Федеральную систему город (ФСГ) 

Согласно информационному листу 

«Тарифы на прием переводов в пользу 

юридических лиц» 

 Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе «Sms-

банк» 7 
 

  Ежемесячная абонентская плата Не взимается 

 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 

 

                                                           
*При отсутствии в населенном пункте по месту нахождения Заемщика, указанному в Договоре кредитования Отделения Банка с 

кассовым узлом, платежного терминала Банка и банкомата Банка с функцией cash-in (информация размещается для Клиентов на сайте 

Банка www.vostbank.ru). В ином случае плата за перевод взимается в соответствии с информационным листом «Тарифы на прием 

переводов в пользу юридических лиц». 

7 Услуга предоставляется с согласия клиента. 



«БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ 3.0»  

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 банковской карты по номеру договора кредитования в 

сервисе «Оплата кредита» на Сайте Банка www.vostbank.ru.* 

Тарифы по карте 
Visa Instant 

Issue 
Visa Classic 

 Плата за оформление 800 руб. Не взимается 

 Плата за перевыпуск в связи с окончанием срока действия 800 руб. Не взимается 

 Плата за перевыпуск в связи с утратой 800 руб. 400 руб. 

 Плата за годовое обслуживание, начиная со второго года Не взимается 

 Плата за разблокировку, в т.ч. при блокировке PIN-кода Не взимается 

 Плата за снятие наличных в банкоматах Банка Не взимается 

 Плата за снятие наличных в банкоматах других банков   Не взимается8 

 Плата за снятие наличных в кассах других банков Не взимается 

 Плата за просмотр баланса в банкоматах других банков 15 руб. 

 Плата за предоставление выписки по карте за месяц на e-

mail 
Не взимается 

 Плата за расчеты на предприятиях торговли и сервиса 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 
4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 Плата за пополнение счета в терминалах, кассах и 

банкоматах Банка с функцией cash-in 
Не взимается 

 Плата за приостановление операций по счету с 

использованием карты по заявлению Клиента в связи с ее 

утратой 

Не взимается 

 Плата за зачисление безналичных денежных средств, 

поступивших путем перечисления из стороннего банка 
Не взимается 

 

 

                                                           
* При отсутствии в населенном пункте по месту нахождения Заемщика, указанному в Договоре кредитования Отделения Банка с 

кассовым узлом, платежного терминала Банка и банкомата Банка с функцией cash-in (информация размещается для Клиентов на сайте 

Банка www.vostbank.ru). В ином случае плата за перевод взимается в соответствии с информационным листом «Тарифы на прием 

переводов в пользу юридических лиц». 

8 Сторонние Банки – владельцы банкоматов вправе устанавливать собственную комиссию за снятие наличных в банкоматах 

http://www.vostbank.ru.*/


 

Тарифы по кредиту  

 Размер кредитного лимита 80 000 - 500 000руб. 

 Процентная ставка  

 по наличным операциям, % годовых 14,9% - 29,9% 

 по безналичным операциям, % годовых 22,7% - 24,9% 

 Диапазон значений полной стоимости кредита:  

 В процентах годовых,% 22,593% - 24,959% 

 В денежном выражении, руб. 57 153 руб.- 423 532 руб. 

 Льготный период кредитования До 7 месяцев 

 Размер платежа на льготный период кредитования Не более 100 руб. 

 Отсрочка погашения льготной части кредита/ с даты 

заключения договора 
Не позднее 7 месяцев 

 Условия действия льготного периода 
отсрочка выплаты основного долга на 

льготный период кредитования 

Лимиты на проведение операций  

 Снятие наличных в банкоматах 
Не более 500 0009 руб./ день 

Не более 1 000 000 руб./ месяц 

 Снятие наличных в кассах 
Не более 500 00044 руб./ день 

Не более 1 000 000 руб./ месяц 

                                                           
9 после полного использования кредитных средств максимальная сумма операций составляет: не более 100 000 руб. в день 



 Расчеты на предприятиях торговли и сервиса с 

использованием пластиковых карт 
Без ограничений 

Неустойка за несвоевременное или неполное погашение кредитной 

задолженности за каждый день просрочки в процентах от  суммы 

просроченной задолженности ежемесячного платежа 

0,0548% 

 Тарифы за обслуживание в дистанционных сервисах 

«Интернет-банк», «Мобильный банк» 
 

  Плата за перевод внутри Банка  

  На собственный счет 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  На собственный счет, открытый в рамках договора 

кредитования 

4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Другому физическому лицу 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Другому физическому лицу на счет, открытый в рамках 

договора кредитования 

4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Благотворительному фонду «Восточный» Не взимается 

  Юридическому лицу (индивидуальному 

предпринимателю) при отсутствии договора между 

Банком и юридическим лицом об информационном 

обслуживании 

4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  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 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

 
 Плата за перевод в адрес поставщиков услуг через 

Федеральную систему город (ФСГ) 

Согласно информационному листу 

«Тарифы на прием переводов в пользу 

юридических лиц» 

 Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе «Sms-

банк»
 10

 
 

  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 4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 

 

Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе «Сайт 

vostbank.ru» 
 

  Плата за перевод с использованием банковской карты на 

другую банковскую карту 
 

 
 на карты Банка 

4,9% от суммы плюс 399 руб 
 

 на карты сторонних банков 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Услуга предоставляется с согласия клиента. 



«ВСЕ В ВОСТОЧНЫЙ 2.0» 

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 банковской карты по номеру договора кредитования в 

сервисе «Оплата кредита» на Сайте Банка www.vostbank.ru.* 

Тарифы по карте 
Visa Instant 

Issue 
Visa Classic 

 Плата за оформление 800 руб. Не взимается 

 Плата за перевыпуск в связи с окончанием срока 

действия 
800 руб. Не взимается 

 Плата за перевыпуск в связи с утратой 800 руб. 400 руб. 

 Плата за годовое обслуживание, начиная со второго года Не взимается 

 Плата за разблокировку, в т.ч. при блокировке PIN-кода Не взимается 

 Плата за снятие наличных в банкоматах Банка 4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 Плата за снятие наличных в банкоматах других банков 4,9% от суммы плюс 399 руб.11 

 Плата за снятие наличных в кассах других банков 4,9% от суммы плюс 399 руб. 1 

 Плата за просмотр баланса в банкоматах других банков 15 руб. 

 Плата за предоставление выписки по карте за месяц на 

e-mail 
Не взимается 

 Плата за расчеты на предприятиях торговли и сервиса 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 6,5% от суммы плюс 399 руб. 

 Плата за перевод внутри Банка (в том числе регулярный) 

по заявлению Клиента в ВСП Банка 
4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 Плата за перевод на счет в другом банке по поручению 

Клиента, в валюте РФ 
 

 На собственный счет или счет третьего лица 4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 На собственный счет, указанный в Индивидуальных условиях, 

с целью погашения рефинансируемого кредита 
Не взимается 

 Плата за пополнение счета в терминалах, кассах и Не взимается 

                                                           
*При отсутствии в населенном пункте по месту нахождения Заемщика, указанному в Договоре кредитования Отделения Банка с 

кассовым узлом, платежного терминала Банка и банкомата Банка с функцией cash-in (информация размещается для Клиентов на сайте 

Банка www.vostbank.ru). В ином случае плата за перевод взимается в соответствии с информационным листом «Тарифы на прием 

переводов в пользу юридических лиц». 

11 Сторонние Банки – владельцы банкоматов вправе устанавливать собственную комиссию за снятие наличных в банкоматах 

http://www.vostbank.ru.*/


банкоматах Банка с функцией cash-in 

 Плата за приостановление операций по счету с 

использованием карты по заявлению Клиента в связи с ее 

утратой 

Не взимается 

 Плата за зачисление безналичных денежных средств, 

поступивших путем перечисления из стороннего банка 
Не взимается 

Тарифы по кредиту  

 Размер кредитного лимита 50 000 – 750 000 руб. 

 Процентная ставка  

 по наличным операциям, % годовых 14,9% – 59,0 % 

 по безналичным операциям, % годовых 14,9% – 23,8% 

 Процентная ставка при отсутствии справки  о ПДГ 
40%

12

 

 Диапазон значений полной стоимости кредита:  

 В процентах годовых,% 14,815% – 23,979% 

 В денежном выражении, руб. 25 274 руб.- 591 278 руб. 

 Льготный период кредитования До 5 месяцев 

 Размер платежа на льготный период кредитования Не более 100 руб.

 

 

 Отсрочка погашения льготной части кредита/ с даты 

заключения договора 
Не позднее 5 месяцев 

 Условия действия льготного периода 
отсрочка выплаты основного долга на 

льготный период кредитования 

Лимиты на проведения операций  

 Снятие наличных в банкоматах 
Не более 750 00013 руб./ день 

Не более 1 000 000 руб./ месяц 

 Снятие наличных в кассах Не более 750 000

3

 руб./ день 

Не более 1 000 000 руб./ месяц 

                                                           
12 В случае непредставления в Банк до даты 2-го платежа по кредиту документов, подтверждающих полное погашение всех 

рефинансируемых кредитов стороннего Банка, процентная ставка по кредиту увеличивается до максимальной процентной ставки, 

предусмотренной ТП, начиная с даты, следующей за датой 2-го платежа 
13 после полного использования кредитных средств максимальная сумма операций составляет: не более 100 000 руб. в день  



 Расчеты на предприятиях торговли и сервиса с 

использованием пластиковых карт 
Без ограничений 

Неустойка за несвоевременное или неполное погашение 

кредитной задолженности за каждый день просрочки в процентах 

от  суммы просроченной задолженности ежемесячного платежа 

0,0548 % 

Тарифы за обслуживание в дистанционных сервисах 

«Интернет-банк», «Мобильный банк» 
 

 Плата за перевод внутри Банка  

 На собственный счет 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

 На собственный счет, открытый в рамках договора 

кредитования 
4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

 Другому физическому лицу 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

 Другому физическому лицу на счет, открытый в рамках 

договора кредитования 
4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

 Благотворительному фонду «Восточный» Не взимается 

 Юридическому лицу (индивидуальному 

предпринимателю) при отсутствии договора между 

Банком и юридическим лицом об информационном 

обслуживании 

4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

 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 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

 Плата за перевод в адрес поставщиков услуг через 

Федеральную систему город (ФСГ) 

Согласно информационному листу 

«Тарифы на прием переводов в пользу 

юридических лиц» 

Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе «Sms-

банк» 14

 
 

 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 4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 

 
Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе «Сайт 

vostbank.ru» 
 

                                                           
14 Услуга предоставляется с согласия клиента. 



 Плата за перевод с использованием банковской карты на 

другую банковскую карту 
 

 на карты Банка 
4,9% от суммы плюс 399 руб 

 на карты сторонних банков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ЕДИНЫЙ-ТОП 2.0» 
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 банковской карты по номеру договора кредитования в сервисе 

«Оплата кредита» на Сайте Банка www.vostbank.ru * 

  
Тарифы по карте 

Visa Instant 
Issue 

Visa Classic 

  Плата за оформление 800 руб. Не взимается 

  Плата за перевыпуск в связи с окончанием срока действия 800 руб. Не взимается 

  Плата за перевыпуск в связи с утратой 800 руб. 400 руб. 

  Плата за годовое обслуживание, начиная со второго года Не взимается 

  Плата за разблокировку, в т.ч. при блокировке PIN-кода Не взимается 

  Плата за снятие наличных в банкоматах Банка 4,9% от суммы плюс 399 руб. 

  Плата за снятие наличных в банкоматах других банков    4,9% от суммы плюс 399 руб. 15 

  Плата за снятие наличных в кассах других банков 4,9% от суммы плюс 399 руб. 12 

  Плата за просмотр баланса в банкоматах других банков 15 руб. 

  Плата за предоставление выписки по карте за месяц на e-mail Не взимается 

  Плата за расчеты на предприятиях торговли и сервиса 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 6,5% от суммы плюс 399 руб. 

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

4,9% от суммы плюс 399 руб. 

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

Не взимается 

  Плата за приостановление операций по счету с 
использованием карты по заявлению Клиента в связи с ее 
утратой 

Не взимается 

  Плата за зачисление безналичных денежных средств, 
поступивших путем перечисления из стороннего банка 

Не взимается 

 Тарифы по кредиту  

  Размер кредитного лимита 50 000 - 750 000 руб. 

  Процентная ставка  

 
 по наличным операциям, % годовых 25,0% - 59,0% 

 
 по безналичным операциям, % годовых 22,7% - 24,9% 

 
 Диапазон значений полной стоимости кредита, % годовых:  

  В процентах годовых,% 22,593% - 24,959% 

  В денежном выражении, руб. 35 957 руб.- 635 297 руб. 
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   Сторонние Банки – владельцы банкоматов вправе устанавливать собственную комиссию за снятие наличных в 

банкоматах

* При отсутствии в населенном пункте по месту нахождения Заемщика, указанному в Договоре кредитования Отделения Банка с 

кассовым узлом, платежного терминала Банка и банкомата Банка с функцией cash-in (информация размещается для Клиентов на сайте 

Банка www.vostbank.ru). В ином случае плата за перевод взимается в соответствии с информационным листом «Тарифы на прием 

переводов в пользу юридических лиц». 

 



 
 Льготный период кредитования До 5 месяцев 

 
 Размер платежа на льготный период кредитования Не более 100 руб. 

  Отсрочка погашения льготной части кредита/ с даты 
заключения договора 

Не позднее 5 месяцев 

 
 Условия действия льготного периода 

отсрочка выплаты основного долга 
на льготный период кредитования 

 Лимиты на проведение операций  

 
 Снятие наличных в банкоматах 

Не более 750 00016 руб./ день 

 Не более 1 000 000 руб./ месяц 

 
 Снятие наличных в кассах 

Не более 750 0002 руб./ день 

 Не более 1 000 000 руб./ месяц 

  Расчеты на предприятиях торговли и сервиса с 
использованием пластиковых карт 

Без ограничений 

 Неустойка за несвоевременное или неполное погашение кредитной 
задолженности за каждый день просрочки в процентах от суммы 

просроченного МОП 

0,0548% 

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

 

  Плата за перевод внутри Банка  

  На собственный счет 4,9% от суммы, мин. 135 руб 

  На собственный счет, открытый в рамках договора 
кредитования 

4,9% от суммы, мин. 135 руб 

  Другому физическому лицу 4,9% от суммы, мин. 135 руб 

  Другому физическому лицу на счет, открытый в рамках 
договора кредитования 

4,9% от суммы, мин. 135 руб 

  Благотворительному фонду «Восточный» Не взимается 

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

4,9% от суммы, мин. 135 руб 

 
 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 4,9% от суммы, мин. 135 руб 

 

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

Согласно информационного листа 
«Тарифы на прием переводов в 

пользу юридических лиц» 

 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 4,9% от суммы плюс 399 руб. 

Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе «Сайт 
vostbank.ru» 
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  после выборки кредита, лимиты не более 100 000 руб. в день  



 Плата за перевод с использованием банковской карты на другую 
банковскую карту 

 

 на карты Банка 
4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 на карты сторонних банков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ЕДИНЫЙ-ТОП 3.0» 

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 банковской карты по номеру договора кредитования в 

сервисе «Оплата кредита» на Сайте Банка www.vostbank.ru.* 

Тарифы по карте 
Visa Instant 

Issue 
Visa Classic 

 Плата за оформление 800 руб. Не взимается 

 Плата за перевыпуск в связи с окончанием срока действия 800 руб. Не взимается 

 Плата за перевыпуск в связи с утратой 800 руб. 400 руб. 

 Плата за годовое обслуживание, начиная со второго года Не взимается 

 Плата за разблокировку, в т.ч. при блокировке PIN-кода Не взимается 

 Плата за снятие наличных в банкоматах Банка 4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 Плата за снятие наличных в банкоматах других банков    4,9% от суммы плюс 399 руб. 17 

 Плата за снятие наличных в кассах других банков 4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 Плата за просмотр баланса в банкоматах других банков 15 руб. 

 Плата за предоставление выписки по карте за месяц на e-

mail 
Не взимается 

 Плата за расчеты на предприятиях торговли и сервиса 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 6,5% от суммы плюс 399 руб. 

 Плата за перевод (в том числе регулярный) по заявлению 

Клиента в ВСП Банка 
4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 Плата за пополнение счета в терминалах, кассах и 

банкоматах Банка с функцией cash-in 
Не взимается 

 Плата за приостановление операций по счету с 

использованием карты по заявлению Клиента в связи с ее 

утратой 

Не взимается 

 Плата за зачисление безналичных денежных средств, 

поступивших путем перечисления из стороннего банка 
Не взимается 

 

                                                           
*При отсутствии в населенном пункте по месту нахождения Заемщика, указанному в Договоре кредитования Отделения Банка с 

кассовым узлом, платежного терминала Банка и банкомата Банка с функцией cash-in (информация размещается для Клиентов на сайте 

Банка www.vostbank.ru). В ином случае плата за перевод взимается в соответствии с информационным листом «Тарифы на прием 

переводов в пользу юридических лиц». 

17 Сторонние Банки – владельцы банкоматов вправе устанавливать собственную комиссию за снятие наличных в банкоматах 



Тарифы по кредиту  

 Размер кредитного лимита 50 000 - 750 000 руб. 

 Процентная ставка  

 по наличным операциям, % годовых 20,0% - 59,0% 

 по безналичным операциям, % годовых 22,7% - 24,9% 

 Диапазон значений полной стоимости кредита:  

 В процентах годовых,% 22,593% - 24,959% 

 В денежном выражении, руб. 35 957 руб.- 635 297 руб. 

 Льготный период кредитования До 8 месяцев 

 Размер платежа на льготный период кредитования Не более 100 руб. 

 Отсрочка погашения льготной части кредита/ с даты 

заключения договора 
Не позднее 8 месяцев 

 Условия действия льготного периода 
отсрочка выплаты основного долга на 

льготный период кредитования 

Лимиты на проведение операций  

 Снятие наличных в банкоматах 
Не более 750 00018 руб./ день 

Не более 1 000 000 руб./ месяц 

 Снятие наличных в кассах 
Не более 750 00059 руб./ день 

Не более 1 000 000 руб./ месяц 

                                                           
18 после полного использования кредитных средств максимальная сумма операций составляет: не более 100 000 руб. в день  



 Расчеты на предприятиях торговли и сервиса с 

использованием пластиковых карт 
Без ограничений 

Неустойка за несвоевременное или неполное погашение 

кредитной задолженности за каждый день просрочки в процентах 

от суммы просроченного МОП 

0,0548% 

 Тарифы за обслуживание в дистанционных сервисах 

«Интернет-банк», «Мобильный банк» 
 

  Плата за перевод внутри Банка  

  На собственный счет 4,9% от суммы, мин. 135 руб 

  На собственный счет, открытый в рамках договора 

кредитования 

4,9% от суммы, мин. 135 руб 

  Другому физическому лицу 4,9% от суммы, мин. 135 руб 

  Другому физическому лицу на счет, открытый в рамках 

договора кредитования 

4,9% от суммы, мин. 135 руб 

  Благотворительному фонду «Восточный» Не взимается 

  Юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) 

при отсутствии договора между Банком и юридическим 

лицом об информационном обслуживании 

4,9% от суммы, мин. 135 руб 

  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 4,9% от суммы, мин. 135 руб 

 
 Плата за перевод в адрес поставщиков услуг через 

Федеральную систему город (ФСГ) 

Согласно информационному листу «Тарифы 

на прием переводов в пользу юридических 

лиц» 

 Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе «Sms-

банк»
 19

 
 

  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 4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 

 

Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе «Сайт 

vostbank.ru» 
 

  Плата за перевод с использованием банковской карты на 

другую банковскую карту 
 

 
 на карты Банка 

4,9% от суммы плюс 399 руб. 
 

 на карты сторонних банков 

 

 

                                                           
19 Услуга предоставляется с согласия клиента. 



«ЕДИНЫЙ-ТОП DOC 3.0»  

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 банковской карты по номеру договора кредитования в 

сервисе «Оплата кредита» на Сайте Банка www.vostbank.ru.* 

 

Тарифы по карте Visa Instant Issue Visa Classic 

 Плата за оформление 800 руб. Не взимается 

 Плата за перевыпуск в связи с окончанием срока действия 800 руб. Не взимается 

 Плата за перевыпуск в связи с утратой 800 руб. 400 руб. 

 Плата за годовое обслуживание, начиная со второго года Не взимается 

 Плата за разблокировку, в т.ч. при блокировке PIN-кода Не взимается 

 Плата за снятие наличных в банкоматах Банка 4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 Плата за снятие наличных в банкоматах других банков    4,9% от суммы плюс 399 руб. 20 

 Плата за снятие наличных в кассах других банков 4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 Плата за просмотр баланса в банкоматах других банков 15 руб. 

 Плата за предоставление выписки по карте за месяц на e-mail Не взимается 

 Плата за расчеты на предприятиях торговли и сервиса 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 6,5% от суммы плюс 399 руб. 

 Плата за перевод (в том числе регулярный) по заявлению 

Клиента в ВСП Банка 
4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 Плата за пополнение счета в терминалах, кассах и банкоматах 

Банка с функцией cash-in 
Не взимается 

 Плата за приостановление операций по счету с использованием 

карты по заявлению Клиента в связи с ее утратой 
Не взимается 

 Плата за зачисление безналичных денежных средств, 

поступивших путем перечисления из стороннего банка 
Не взимается 

 

                                                           
*При отсутствии в населенном пункте по месту нахождения Заемщика, указанному в Договоре кредитования Отделения Банка с 

кассовым узлом, платежного терминала Банка и банкомата Банка с функцией cash-in (информация размещается для Клиентов на сайте 

Банка www.vostbank.ru). В ином случае плата за перевод взимается в соответствии с информационным листом «Тарифы на прием 

переводов в пользу юридических лиц». 

20 Сторонние Банки – владельцы банкоматов вправе устанавливать собственную комиссию за снятие наличных в банкоматах 

http://www.vostbank.ru.*/


Тарифы по кредиту  

 Размер кредитного лимита 80 000 - 750 000 руб. 

 Процентная ставка  

 по наличным операциям, % годовых 
20,0% - 59,0% 

 по безналичным операциям, % годовых 
22,7% - 24,9% 

 Диапазон значений полной стоимости кредита:  

 В процентах годовых,% 22,593% - 24,959% 

 В денежном выражении, руб. 57 153 руб.- 635 297 руб. 

 Льготный период кредитования До 8 месяцев 

 Размер платежа на льготный период кредитования Не более 100 руб. 

 Отсрочка погашения льготной части кредита/ с даты 

заключения договора 
Не позднее 8 месяцев 

 Условия действия льготного периода 
отсрочка выплаты основного долга на 

льготный период кредитования 

Лимиты на проведение операций  

 Снятие наличных в банкоматах 
Не более 750 00021 руб./ день 

Не более 1 000 000 руб./ месяц 

 Снятие наличных в кассах 
Не более 750 00065 руб./ день 

Не более 1 000 000 руб./ месяц 

                                                           
21 после полного использования кредитных средств максимальная сумма операций составляет: не более 100 000 руб. в день  



 Расчеты на предприятиях торговли и сервиса с 

использованием пластиковых карт 
Без ограничений 

Неустойка за несвоевременное или неполное погашение кредитной 

задолженности за каждый день просрочки в процентах от  суммы 

просроченной задолженности ежемесячного платежа 

0,0548 % 

 Тарифы за обслуживание в дистанционных сервисах 

«Интернет-банк», «Мобильный банк» 
 

  Плата за перевод внутри Банка  

  На собственный счет 4,9% от суммы, мин. 135 руб 

  На собственный счет, открытый в рамках договора 

кредитования 

4,9% от суммы, мин. 135 руб 

  Другому физическому лицу 4,9% от суммы, мин. 135 руб 

  Другому физическому лицу на счет, открытый в 

рамках договора кредитования 

4,9% от суммы, мин. 135 руб 

 
 Благотворительному фонду «Восточный» Не взимается 

  Юридическому лицу (индивидуальному 

предпринимателю) при отсутствии договора между 

Банком и юридическим лицом об информационном 

обслуживании 

4,9% от суммы, мин. 135 руб 

  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 4,9% от суммы, мин. 135 руб 

 

 Плата за перевод в адрес поставщиков услуг через 

Федеральную систему город (ФСГ) 

Согласно информационному листу «Тарифы 

на прием переводов в пользу юридических 

лиц» 

 Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе 

«Sms-банк»
22

 
 

 
 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 4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 

 

Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе 

«Сайт vostbank.ru» 
 

  Плата за перевод с использованием банковской карты 

на другую банковскую карту 
 

 
 на карты Банка 

4,9% от суммы плюс 399 руб. 
 

 на карты сторонних банков 

 

                                                           
22 Услуга предоставляется с согласия клиента. 



«ЛЕГКИЙ ПЛАТЕЖ 3.0»  

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 банковской карты по номеру договора кредитования в 

сервисе «Оплата кредита» на Сайте Банка www.vostbank.ru.* 

Тарифы по карте 
Visa Instant 

Issue 
Visa Classic 

 Плата за оформление 800 руб. Не взимается 

 Плата за перевыпуск в связи с окончанием срока действия 800 руб. Не взимается 

 Плата за перевыпуск в связи с утратой 800 руб. 400 руб. 

 Плата за годовое обслуживание, начиная со второго года Не взимается 

 Плата за разблокировку, в т.ч. при блокировке PIN-кода Не взимается 

 Плата за снятие наличных в банкоматах Банка 4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 Плата за снятие наличных в банкоматах других банков    4,9% от суммы плюс 399 руб. 23 

 Плата за снятие наличных в кассах других банков 4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 Плата за просмотр баланса в банкоматах других банков 15 руб. 

 Плата за предоставление выписки по карте за месяц на e-

mail 
Не взимается 

 Плата за расчеты на предприятиях торговли и сервиса 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 6,5% от суммы плюс 399 руб. 

 Плата за перевод (в том числе регулярный) по заявлению 

Клиента в ВСП Банка 
4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 Плата за пополнение счета в терминалах, кассах и 

банкоматах Банка с функцией cash-in 
Не взимается 

 Плата за приостановление операций по счету с 

использованием карты по заявлению Клиента в связи с ее 

утратой 

Не взимается 

 Плата за зачисление безналичных денежных средств, 

поступивших путем перечисления из стороннего банка 
Не взимается 

 

                                                           
*При отсутствии в населенном пункте по месту нахождения Заемщика, указанному в Договоре кредитования Отделения Банка с 

кассовым узлом, платежного терминала Банка и банкомата Банка с функцией cash-in (информация размещается для Клиентов на сайте 

Банка www.vostbank.ru). В ином случае плата за перевод взимается в соответствии с информационным листом «Тарифы на прием 

переводов в пользу юридических лиц». 

23 Сторонние Банки – владельцы банкоматов вправе устанавливать собственную комиссию за снятие наличных в банкоматах 



Тарифы по кредиту  

 Размер кредитного лимита 50 000 – 750 000 руб. 

 Процентная ставка  

 по наличным операциям, % годовых 20,0% - 59,0% 

 по безналичным операциям, % годовых 22,7% - 24,9% 

 Диапазон значений полной стоимости кредита: 
 

 В процентах годовых,% 22,593% - 24,959% 

 В денежном выражении, руб. 35 957 руб. - 635 297 руб. 

 Льготный период кредитования До 8 месяцев 

 Размер платежа на льготный период кредитования Не более 100 руб. 

 Отсрочка погашения льготной части кредита/ с даты 

заключения договора 
Не позднее 8 месяцев 

 Условия действия льготного периода 
отсрочка выплаты основного долга на 

льготный период кредитования 

Лимиты на проведение операций  

 Снятие наличных в банкоматах 
Не более 750 00024 руб./ день 

Не более 1 000 000 руб./ месяц 

 Снятие наличных в кассах 
Не более 750 00062 руб./ день 

Не более 1 000 000 руб./ месяц 

                                                           
24 после полного использования кредитных средств максимальная сумма операций составляет: не более 100 000 руб. в день  



 Расчеты на предприятиях торговли и сервиса с 

использованием пластиковых карт 
Без ограничений 

Неустойка за несвоевременное или неполное погашение кредитной 

задолженности за каждый день просрочки в процентах от  суммы 

просроченной задолженности ежемесячного платежа 

0,0548 % 

 Тарифы за обслуживание в дистанционных сервисах 

«Интернет-банк», «Мобильный банк» 
 

  Плата за перевод внутри Банка  

  На собственный счет 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  На собственный счет, открытый в рамках договора 

кредитования 

4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Другому физическому лицу 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Другому физическому лицу на счет, открытый в рамках 

договора кредитования 

4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Благотворительному фонду «Восточный» Не взимается 

  Юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) 

при отсутствии договора между Банком и юридическим 

лицом об информационном обслуживании 

4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  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 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

 
 Плата за перевод в адрес поставщиков услуг через 

Федеральную систему город (ФСГ) 

Согласно информационному листу 

«Тарифы на прием переводов в пользу 

юридических лиц» 

 Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе «Sms-

банк»
 25

 
 

  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 4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 

 

Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе «Сайт 

vostbank.ru» 
 

  Плата за перевод с использованием банковской карты на 

другую банковскую карту 
 

 
 на карты Банка 

4,9% от суммы плюс 399 руб. 
 

 на карты сторонних банков 

 

 

                                                           
25 Услуга предоставляется с согласия клиента. 



«ЛЕГКИЙ ПЛАТЕЖ DOC 3.0»  

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 банковской карты по номеру договора кредитования в 

сервисе «Оплата кредита» на Сайте Банка www.vostbank.ru.* 

 

Тарифы по карте 
Visa Instant 

Issue 
Visa Classic 

 Плата за оформление 800 руб. Не взимается 

 Плата за перевыпуск в связи с окончанием срока действия 800 руб. Не взимается 

 Плата за перевыпуск в связи с утратой 800 руб. 400 руб. 

 Плата за годовое обслуживание, начиная со второго года Не взимается 

 Плата за разблокировку, в т.ч. при блокировке PIN-кода Не взимается 

 Плата за снятие наличных в банкоматах Банка 4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 Плата за снятие наличных в банкоматах других банков    4,9% от суммы плюс 399 руб. 26 

 Плата за снятие наличных в кассах других банков 4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 Плата за просмотр баланса в банкоматах других банков 15 руб. 

 Плата за предоставление выписки по карте за месяц на e-

mail 
Не взимается 

 Плата за расчеты на предприятиях торговли и сервиса 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 6,5% от суммы плюс 399 руб. 

 Плата за перевод (в том числе регулярный) по заявлению 

Клиента в ВСП Банка 
4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 Плата за пополнение счета в терминалах, кассах и 

банкоматах Банка с функцией cash-in 
Не взимается 

 Плата за приостановление операций по счету с 

использованием карты по заявлению Клиента в связи с ее 

утратой 

Не взимается 

 Плата за зачисление безналичных денежных средств, 

поступивших путем перечисления из стороннего банка 
Не взимается 

 

 

                                                           
*При отсутствии в населенном пункте по месту нахождения Заемщика, указанному в Договоре кредитования Отделения Банка с 

кассовым узлом, платежного терминала Банка и банкомата Банка с функцией cash-in (информация размещается для Клиентов на сайте 

Банка www.vostbank.ru). В ином случае плата за перевод взимается в соответствии с информационным листом «Тарифы на прием 

переводов в пользу юридических лиц». 

26 Сторонние Банки – владельцы банкоматов вправе устанавливать собственную комиссию за снятие наличных в банкоматах 

http://www.vostbank.ru.*/


Тарифы по кредиту  

 Размер кредитного лимита 80 000 – 750 000 руб. 

 Процентная ставка  

 по наличным операциям, % годовых 20,0% - 59,0%% 

 по безналичным операциям, % годовых 22,7% - 24,9% 

 Диапазон значений полной стоимости кредита:  

 В процентах годовых,% 22,593% - 24,959% 

 В денежном выражении, руб. 57 153 руб.- 635 297 руб. 

 Льготный период кредитования До 8 месяцев 

 Размер платежа на льготный период кредитования Не более 100 руб. 

 Отсрочка погашения льготной части кредита/ с даты 

заключения договора 
Не позднее 8 месяцев 

 Условия действия льготного периода 
отсрочка выплаты основного долга на 

льготный период кредитования 

Лимиты на проведение операций  

 Снятие наличных в банкоматах 
Не более 750 00027 руб./ день 

Не более 1 000 000 руб./ месяц 

 Снятие наличных в кассах 
Не более 750 00068 руб./ день 

Не более 1 000 000 руб./ месяц 

                                                           
27 после полного использования кредитных средств максимальная сумма операций составляет: не более 100 000 руб. в день  



 Расчеты на предприятиях торговли и сервиса с 

использованием пластиковых карт 
Без ограничений 

Неустойка за несвоевременное или неполное погашение кредитной 

задолженности за каждый день просрочки в процентах от  суммы 

просроченной задолженности ежемесячного платежа 

0,0548% 

 Тарифы за обслуживание в дистанционных сервисах 

«Интернет-банк», «Мобильный банк» 
 

  Плата за перевод внутри Банка  

  На собственный счет 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  На собственный счет, открытый в рамках договора 

кредитования 

4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Другому физическому лицу 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Другому физическому лицу на счет, открытый в рамках 

договора кредитования 

4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Благотворительному фонду «Восточный» Не взимается 

  Юридическому лицу (индивидуальному 

предпринимателю) при отсутствии договора между 

Банком и юридическим лицом об информационном 

обслуживании 

4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  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 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Плата за перевод в адрес поставщиков услуг через 

Федеральную систему город (ФСГ) 

Согласно информационному листу «Тарифы на 

прием переводов в пользу юридических лиц» 

 Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе 

«Sms-банк»
 28

 
 

  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 4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 

 

Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе «Сайт 

vostbank.ru» 
 

  Плата за перевод с использованием банковской карты на 

другую банковскую карту 
 

 
 на карты Банка 

4,9% от суммы плюс 399 руб. 
 

 на карты сторонних банков 

 

 

                                                           
28 Услуга предоставляется с согласия клиента. 



«КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ 3.0»  

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 банковской карты по номеру договора кредитования в сервисе 

«Оплата кредита» на Сайте Банка www.vostbank.ru.* 

Тарифы по карте 
Visa Instant 

Issue 
Visa Classic 

 Плата за оформление 800 руб. Не взимается 

 Плата за перевыпуск в связи с окончанием срока действия 800 руб. Не взимается 

 Плата за перевыпуск в связи с утратой 800 руб. 400 руб. 

 Плата за годовое обслуживание, начиная со второго года Не взимается 

 Плата за разблокировку, в т.ч. при блокировке PIN-кода Не взимается 

 Плата за снятие наличных в банкоматах Банка Не взимается 

 Плата за снятие наличных в банкоматах других банков   Не взимается29 

 Плата за снятие наличных в кассах других банков Не взимается 

 Плата за перевод с использованием банковской карты, 

включая переводы на другую банковскую карту 
Не взимается 

 Плата за просмотр баланса в банкоматах других банков 15 руб. 

 Плата за предоставление выписки по карте за месяц на e-

mail 
Не взимается 

 Плата за расчеты на предприятиях торговли и сервиса 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 
4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 Плата за пополнение счета в терминалах, кассах и 

банкоматах Банка с функцией cash-in 
Не взимается 

 Плата за приостановление операций по счету с 

использованием карты по заявлению Клиента в связи с ее 

утратой 

Не взимается 

 Плата за зачисление безналичных денежных средств, 

поступивших путем перечисления из стороннего банка 
Не взимается 

Тарифы по кредиту  

 Размер кредитного лимита 150 000 – 3 000 000 руб. 

 Процентная ставка  

 по наличным операциям, % годовых 11,5% - 24,9% 

 по безналичным операциям, % годовых 11,5% - 24,9% 

 Диапазон значений полной стоимости кредита:   

                                                           
* При отсутствии в населенном пункте по месту нахождения Заемщика, указанному в Договоре кредитования Отделения Банка с 

кассовым узлом, платежного терминала Банка и банкомата Банка с функцией cash-in (информация размещается для Клиентов на сайте 

Банка www.vostbank.ru). В ином случае плата за перевод взимается в соответствии с информационным листом «Тарифы на прием 

переводов в пользу юридических лиц». 

29 Сторонние Банки – владельцы банкоматов вправе устанавливать собственную комиссию за снятие наличных в банкоматах 



 В процентах годовых,% 11,498% - 24,941% 

 В денежном выражении, руб. 50 401 руб.- 2 542 905 руб. 

 Льготный период кредитования До 7 месяцев 

 Размер платежа на льготный период кредитования Не более 100 руб. 

 Отсрочка погашения льготной части кредита/ с даты заключения 

договора 
Не позднее 7 месяцев 

 Условия действия льготного периода 
отсрочка выплаты основного долга на 

льготный период кредитования 

Лимиты на проведение операций  

 Снятие наличных в банкоматах 
Не более 3 000 00030 руб./ день 

Не более 3 000 000 руб./ месяц 

 Снятие наличных в кассах 
Не более 3 000 0002 руб./ день 

Не более 3 000 000 руб./ месяц 

                                                           
30 после полного использования кредитных средств максимальная сумма операций составляет: не более 100 000 руб. в день 



 Расчеты на предприятиях торговли и сервиса с 

использованием пластиковых карт 
Без ограничений 

Неустойка за несвоевременное или неполное погашение кредитной 

задолженности за каждый день просрочки в процентах от  суммы 

просроченной задолженности ежемесячного платежа 

0,0548% 

 Тарифы за обслуживание в дистанционных сервисах 

«Интернет-банк», «Мобильный банк» 
 

  Плата за перевод внутри Банка  

  На собственный счет 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  На собственный счет, открытый в рамках договора 

кредитования 

4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Другому физическому лицу 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Другому физическому лицу на счет, открытый в рамках 

договора кредитования 

4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Благотворительному фонду «Восточный» Не взимается 

  Юридическому лицу (индивидуальному 

предпринимателю) при отсутствии договора между 

Банком и юридическим лицом об информационном 

обслуживании 

4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  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 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

 
 Плата за перевод в адрес поставщиков услуг через 

Федеральную систему город (ФСГ) 

Согласно информационному листу «Тарифы 

на прием переводов в пользу юридических 

лиц» 

 Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе «Sms-

банк»
 31

 
 

  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 4,9% от суммы плюс 399 руб. 

Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе «Сайт 

vostbank.ru» 
 

 Плата за перевод с использованием банковской карты на 

другую банковскую карту 
 

 на карты Банка 4,9% от суммы плюс 399 руб. 
 на карты сторонних банков 4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 

 

 

 

                                                           
31 Услуга предоставляется с согласия клиента. 



 

«КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ 3.1»  

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 банковской карты по номеру договора кредитования в 

сервисе «Оплата кредита» на Сайте Банка www.vostbank.ru.* 

Тарифы по карте 
Visa Instant 

Issue 
Visa Classic 

 Плата за оформление 800 руб. Не взимается 

 Плата за перевыпуск в связи с окончанием срока 

действия 
800 руб. Не взимается 

 Плата за перевыпуск в связи с утратой 800 руб. 400 руб. 

 Плата за годовое обслуживание, начиная со второго года Не взимается 

 Плата за разблокировку, в т.ч. при блокировке PIN-кода 100 руб. 

 Плата за снятие наличных в банкоматах Банка Не взимается 

Плата за снятие наличных в банкоматах других банков   Не взимается32 

Плата за снятие наличных в кассах других банков Не взимается73 

Плата за просмотр баланса в банкоматах других банков 15 руб. 

Плата за предоставление выписки по карте за месяц на e-mail Не взимается 

Плата за расчеты на предприятиях торговли и сервиса 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 
4,9% от суммы плюс 399 руб. 

Плата за пополнение счета в терминалах, кассах и банкоматах 

Банка с функцией cash-in 
Не взимается 

Плата за приостановление операций по счету с 

использованием карты по заявлению Клиента в связи с ее 

утратой 

Не взимается 

Плата за зачисление безналичных денежных средств, 

поступивших путем перечисления из стороннего банка 
Не взимается 

 

 

                                                           
*При отсутствии в населенном пункте по месту нахождения Заемщика, указанному в Договоре кредитования Отделения Банка с 

кассовым узлом, платежного терминала Банка и банкомата Банка с функцией cash-in (информация размещается для Клиентов на сайте 

Банка www.vostbank.ru). В ином случае плата за перевод взимается в соответствии с информационным листом «Тарифы на прием 

переводов в пользу юридических лиц». 
32 Сторонние Банки – владельцы банкоматов вправе устанавливать собственную комиссию за снятие наличных в банкоматах 



Тарифы по кредиту  

 Размер кредитного лимита 50 000 – 500 000 руб 

 Процентная ставка  

 по наличным операциям, % годовых 14,9% - 55,0% 

 по безналичным операциям, % годовых 22,7% 

 Диапазон значений полной стоимости кредита: 
 

 В процентах годовых,% 22,514% – 24,974% 

 В денежном выражении, руб. 8 545 руб.– 353 672 руб. 

 Льготный период кредитования До 7 месяцев 

 Размер платежа на льготный период кредитования Не более 100 руб. 

 Отсрочка погашения льготной части кредита/ с даты 

заключения договора 
Не позднее 7 месяцев 

 Условия действия льготного периода 
отсрочка выплаты основного долга на 

льготный период кредитования 

Лимиты на проведение операций  

 Снятие наличных в банкоматах 
Не более 500 00033

 

руб./ день 

Не более 1 000 000 руб./ месяц 

 Снятие наличных в кассах 
Не более 500 00074 руб./ день 

Не более 1 000 000 руб./ месяц 

                                                           
33

 после полного использования кредитных средств максимальная сумма операций составляет: не более 100 000 руб. в день  



 Расчеты на предприятиях торговли и сервиса с 

использованием пластиковых карт 
Без ограничений 

Неустойка за несвоевременное или неполное погашение кредитной 

задолженности за каждый день просрочки в процентах от  суммы 

просроченной задолженности ежемесячного платежа 

0,0548% 

 Тарифы за обслуживание в дистанционных сервисах 

«Интернет-банк», «Мобильный банк» 
 

  Плата за перевод внутри Банка  

 2000 На собственный счет 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  На собственный счет, открытый в рамках договора 

кредитования 
4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Другому физическому лицу 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Другому физическому лицу на счет, открытый в рамках 

договора кредитования 
4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Благотворительному фонду «Восточный» Не взимается 

  Юридическому лицу (индивидуальному 

предпринимателю) при отсутствии договора между 

Банком и юридическим лицом об информационном 

обслуживании 

4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  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 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

 
 Плата за перевод в адрес поставщиков услуг через 

Федеральную систему город (ФСГ) 

Согласно информационному листу «Тарифы 

на прием переводов в пользу юридических 

лиц» 

 Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе «Sms-

банк» 34 
 

  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 4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе «Сайт 

vostbank.ru» 
 

  Плата за перевод с использованием банковской карты 

на другую банковскую карту 
 

  на карты Банка 4,9% от суммы плюс 399 руб. 

  на карты сторонних банков 4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 

 

                                                           
34 Услуга предоставляется с согласия клиента. 



 

«ПЕНСИОННЫЙ 2.0»  

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 банковской карты по номеру договора кредитования в 

сервисе «Оплата кредита» на Сайте Банка www.vostbank.ru.* 

  

Тарифы по карте 
Visa Instant 

Issue 
Visa Classic 

 Плата за оформление 800 руб. Не взимается 

 Плата за перевыпуск в связи с окончанием срока действия 800 руб. Не взимается 

 Плата за перевыпуск в связи с утратой 800 руб. 400 руб. 

 Плата за годовое обслуживание, начиная со второго года Не взимается 

 Плата за разблокировку, в т.ч. при блокировке PIN-кода Не взимается 

 Плата за снятие наличных в банкоматах Банка 4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 Плата за снятие наличных в банкоматах других банков    4,9% от суммы плюс 399 руб. 35 

 Плата за снятие наличных в кассах других банков 4,9% от суммы плюс 399 руб.8 

 Плата за просмотр баланса в банкоматах других банков 15 руб. 

 Плата за предоставление выписки по карте за месяц на e-mail Не взимается 

 Плата за расчеты на предприятиях торговли и сервиса 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 6,5% от суммы плюс 399 руб. 

 Плата за перевод (в том числе регулярный) по заявлению 

Клиента в ВСП Банка 
4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 Плата за пополнение счета в терминалах, кассах и банкоматах 

Банка с функцией cash-in 
Не взимается 

 Плата за приостановление операций по счету с 

использованием карты по заявлению Клиента в связи с ее 

утратой 

Не взимается 

 Плата за зачисление безналичных денежных средств, 

поступивших путем перечисления из стороннего банка 
Не взимается 

 

                                                           
*При отсутствии в населенном пункте по месту нахождения Заемщика, указанному в Договоре кредитования Отделения Банка с 

кассовым узлом, платежного терминала Банка и банкомата Банка с функцией cash-in (информация размещается для Клиентов на сайте 

Банка www.vostbank.ru). В ином случае плата за перевод взимается в соответствии с информационным листом «Тарифы на прием 

переводов в пользу юридических лиц». 
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Тарифы по кредиту  

 Размер кредитного лимита 40 000- 99 999 руб. 

 Процентная ставка  

 по наличным операциям, % годовых 12,0%-39,0% 

 по безналичным операциям, % годовых 22,7% 

 Диапазон значений полной стоимости кредита: 
 

 В процентах годовых,% 22,593% - 24,783% 

 В денежном выражении, руб. 28 851 руб.– 77 147 руб. 

 Льготный период кредитования До 5 месяцев 

 Размер платежа на льготный период кредитования Не более 100 руб. 

 Отсрочка погашения льготной части кредита/ с даты заключения 

договора 
Не позднее 5 месяцев 

 Условия действия льготного периода 
отсрочка выплаты основного долга 

на льготный период кредитования 

 Тарифные опции Сберегай 

Лимиты на проведение операций  

 Снятие наличных в банкоматах 
Не более 100 000 руб./ день 

Не более 1 000 000 руб./ месяц 

 Снятие наличных в кассах 
Не более 100 000 руб./ день 

Не более 1 000 000 руб./ месяц 



 Расчеты на предприятиях торговли и сервиса с использованием 

пластиковых карт 
Без ограничений 

Неустойка за несвоевременное или неполное погашение кредитной 

задолженности за каждый день просрочки в процентах от суммы 

просроченного МОП 

0,0548% 

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

«Мобильный банк» 
 

  Плата за перевод внутри Банка  

  На собственный счет 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  На собственный счет, открытый в рамках договора кредитования 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Другому физическому лицу 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Другому физическому лицу на счет, открытый в рамках договора 

кредитования 

4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Благотворительному фонду «Восточный» Не взимается 

  Юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) при 

отсутствии договора между Банком и юридическим лицом об 

информационном обслуживании 

4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  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 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

 
 Плата за перевод в адрес поставщиков услуг через Федеральную 

систему город (ФСГ) 

Согласно информационному листу 

«Тарифы на прием переводов в 

пользу юридических лиц» 

 Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе «Sms-банк» 36

  

  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 4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе «Сайт 

vostbank.ru» 
 

 

 

 Плата за перевод с использованием банковской карты на другую 

банковскую карту 
 

 
 на карты Банка 

4,9% от суммы плюс 399 руб. 
 

 на карты сторонних банков 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Услуга предоставляется с согласия клиента. 



 «ПЕНСИОННЫЙ 3.0»  

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 банковской карты по номеру договора кредитования в 

сервисе «Оплата кредита» на Сайте Банка www.vostbank.ru.* 

  

Тарифы по карте 
Visa Instant 

Issue 
Visa Classic 

 Плата за оформление 800 руб. Не взимается 

 Плата за перевыпуск в связи с окончанием срока действия 800 руб. Не взимается 

 Плата за перевыпуск в связи с утратой 800 руб. 400 руб. 

 Плата за годовое обслуживание, начиная со второго года Не взимается 

 Плата за разблокировку, в т.ч. при блокировке PIN-кода Не взимается 

 Плата за снятие наличных в банкоматах Банка 4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 Плата за снятие наличных в банкоматах других банков 4,9% от суммы плюс 399 руб. 37 

 Плата за снятие наличных в кассах других банков 4,9% от суммы плюс 399 руб.10 

 Плата за просмотр баланса в банкоматах других банков 15 руб. 

 Плата за предоставление выписки по карте за месяц на e-mail Не взимается 

 Плата за расчеты на предприятиях торговли и сервиса 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 6,5% от суммы плюс 399 руб. 

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

Банка 
4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 Плата за пополнение счета в терминалах, кассах и банкоматах Банка с 

функцией cash-in 
Не взимается 

 Плата за приостановление операций по счету с использованием карты по 

заявлению Клиента в связи с ее утратой 
Не взимается 

 Плата за зачисление безналичных денежных средств, поступивших путем 

перечисления из стороннего банка 
Не взимается 

Тарифы по кредиту  

 Размер кредитного лимита 40 000 - 99 999 руб. 

 Процентная ставка  

 по наличным операциям, % годовых 39,0% 

 по безналичным операциям, % годовых 22,7% 

 Диапазон значений полной стоимости кредита: 
 

 В процентах годовых,% 22,593% - 24,783% 

 В денежном выражении, руб. 28 861 руб.– 76 920 руб. 

 Льготный период кредитования До 5 месяцев 

 Размер платежа на льготный период кредитования Не более 100 руб. 

                                                           
*При отсутствии в населенном пункте по месту нахождения Заемщика, указанному в Договоре кредитования Отделения Банка с 

кассовым узлом, платежного терминала Банка и банкомата Банка с функцией cash-in (информация размещается для Клиентов на сайте 

Банка www.vostbank.ru). В ином случае плата за перевод взимается в соответствии с информационным листом «Тарифы на прием 

переводов в пользу юридических лиц». 
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 Отсрочка погашения льготной части кредита/ с даты заключения 

договора 
Не позднее 5 месяцев 

 Условия действия льготного периода 

отсрочка выплаты основного 

долга на льготный период 

кредитования 

Лимиты на проведение операций  

 Снятие наличных в банкоматах 
Не более 100 000 руб./ день 

Не более 1 000 000 руб./ месяц 

 Снятие наличных в кассах 
Не более 100 000 руб./ день 

Не более 1 000 000 руб./ месяц 



 Расчеты на предприятиях торговли и сервиса с использованием 

пластиковых карт 
Без ограничений 

Неустойка за несвоевременное или неполное погашение кредитной 

задолженности за каждый день просрочки в процентах от суммы просроченного 

МОП 

0,0548% 

 Тарифы за обслуживание в дистанционных сервисах «Интернет-

банк», «Мобильный банк» 
 

  Плата за перевод внутри Банка  

  На собственный счет 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  На собственный счет, открытый в рамках договора кредитования 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Другому физическому лицу 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Другому физическому лицу на счет, открытый в рамках договора 

кредитования 

4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Благотворительному фонду «Восточный» Не взимается 

  Юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) при 

отсутствии договора между Банком и юридическим лицом об 

информационном обслуживании 

4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

 
 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 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

 

 Плата за перевод в адрес поставщиков услуг через Федеральную 

систему город (ФСГ) 

Согласно информационному 

листу «Тарифы на прием 

переводов в пользу юридических 

лиц» 

 Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе «Sms-банк» 

38

 
 

  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 4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 

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

  Плата за перевод с использованием банковской карты на другую 

банковскую карту 
 

 
 на карты Банка 

4,9% от суммы плюс 399 руб 
 

 на карты сторонних банков 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
38 Услуга предоставляется с согласия клиента. 



 «ПАРТНЁР» 

  

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 банковской карты по номеру договора кредитования в сервисе 

«Оплата кредита» на Сайте Банка www.vostbank.ru.* 

Тарифы по карте  

 Плата за снятие наличных в банкоматах Банка Не взимается 

 Плата за снятие наличных в банкоматах других Банков  Не взимается39 

 Плата за снятие наличных в кассах других Банков Не взимается1 

 Плата за расчеты на предприятиях торговли и сервиса 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 
4,9% от суммы, мин. 250 руб. 

 Плата за пополнение счета в терминалах, кассах и банкоматах 

Банка с функцией cash-in 
Не взимается 

 Плата за зачисление безналичных денежных средств, поступивших 

путем перечисления из стороннего банка 
Не взимается 

Тарифы по кредиту  

 Размер кредита 30 000 – 299 999 руб. 

 Процентная ставка, % годовых 22,0% - 23,5% 

 Диапазон значений полной стоимости кредита:  

 В процентах годовых,% 21,879% — 23,561% 

 В денежном выражении, руб. 4 004 руб. – 121 189 руб. 

Лимиты на проведение операций  

 Снятие наличных в банкоматах 
Не более 299 99940 руб./ день 

Не более 1 000 000 руб./ месяц 

 Снятие наличных в кассах 
Не более 299 9992 руб./ день 

Не более 1 000 000 руб./ месяц 

                                                           
*При отсутствии в населенном пункте по месту нахождения Заемщика, указанному в Договоре кредитования Отделения Банка с 

кассовым узлом, платежного терминала Банка и банкомата Банка с функцией cash-in (информация размещается для Клиентов на сайте 

Банка www.vostbank.ru). В ином случае плата за перевод взимается в соответствии с информационным листом «Тарифы на прием 

переводов в пользу юридических лиц». 

39  Сторонние Банки – владельцы банкоматов вправе устанавливать собственную комиссию за снятие наличных в банкоматах 
40  после полного использования кредитных средств максимальная сумма операций составляет: не более 100 000 руб. в день  



 Расчеты на предприятиях торговли и сервиса с использованием 

пластиковых карт 
Без ограничений 

Неустойка за несвоевременное или неполное погашение кредитной 

задолженности за каждый день просрочки в процентах от  суммы просроченной 

задолженности ежемесячного платежа 

0,0548 % 

 Тарифы за обслуживание в дистанционных сервисах «Интернет-

банк», «Мобильный банк» 
 

  Плата за перевод внутри Банка  

  На собственный счет 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  На собственный счет, открытый в рамках договора кредитования 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Другому физическому лицу 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Другому физическому лицу на счет, открытый в рамках договора 

кредитования 
4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Благотворительному фонду «Восточный» Не взимается 

  Юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) при 

отсутствии договора между Банком и юридическим лицом об 

информационном обслуживании 

4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  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 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

 
 Плата за перевод в адрес поставщиков услуг через Федеральную 

систему город (ФСГ) 

Согласно информационному листу 

«Тарифы на прием переводов в 

пользу юридических лиц» 

 Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе «Sms-банк» 

41

 
 

  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 

4,9% от суммы плюс 399 руб. 
 

 на карты сторонних банков 

 

                                                           
41 Услуга предоставляется с согласия клиента. 



«СЕЗОННЫЙ»  

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 банковской карты по номеру договора кредитования в 

сервисе «Оплата кредита» на Сайте Банка www.vostbank.ru.* 

Тарифы по карте  

 Плата за снятие наличных в банкоматах Банка Не взимается 

 Плата за снятие наличных в банкоматах других Банков   Не взимается42 

 Плата за снятие наличных в кассах других Банков Не взимается1 

 Плата за перевод с использованием банковской карты, 

включая переводы на другую банковскую карту 
Не взимается 

 Плата за расчеты на предприятиях торговли и сервиса 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 

 Плата за зачисление безналичных денежных средств, 

поступивших путем перечисления из стороннего банка 
Не взимается 

Тарифы по кредиту  

 Размер кредита 25 000 – 500 000руб. 

 Процентная ставка, % годовых 11,5%  

 Диапазон значений полной стоимости кредита:  

 В процентах годовых,% 11,480% - 11,532% 

 В денежном выражении, руб. 1 715 руб. - 93 745 руб. 

Лимиты на проведение операций  

 Снятие наличных в банкоматах 
Не более 250 000 43

 руб./ день 

Не более 1 000 000 руб./ месяц 

 Снятие наличных в кассах 
Не более 250 00019 руб./ день 

Не более 1 000 000 руб./ месяц 

                                                           
*При отсутствии в населенном пункте по месту нахождения Заемщика, указанному в Договоре кредитования Отделения Банка с 

кассовым узлом, платежного терминала Банка и банкомата Банка с функцией cash-in (информация размещается для Клиентов на сайте 

Банка www.vostbank.ru). В ином случае плата за перевод взимается в соответствии с информационным листом «Тарифы на прием 

переводов в пользу юридических лиц». 

42 Сторонние Банки – владельцы банкоматов вправе устанавливать собственную комиссию за снятие наличных в банкоматах 
43 после полного использования кредитных средств максимальная сумма операций составляет: не более 100 000 руб. в день  



 Расчеты на предприятиях торговли и сервиса с 

использованием пластиковых карт 
Без ограничений 

Неустойка за несвоевременное или неполное погашение кредитной 

задолженности за каждый день просрочки в процентах от  суммы 

просроченной задолженности ежемесячного платежа 

0,0548 % 

 Тарифы за обслуживание в дистанционных сервисах 

«Интернет-банк», «Мобильный банк» 
 

  Плата за перевод внутри Банка  

  На собственный счет 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  На собственный счет, открытый в рамках договора 

кредитования 
4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Другому физическому лицу 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Другому физическому лицу на счет, открытый в рамках 

договора кредитования 
4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Благотворительному фонду «Восточный» Не взимается 

  Юридическому лицу (индивидуальному 

предпринимателю) при отсутствии договора между 

Банком и юридическим лицом об информационном 

обслуживании 

4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  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 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

 
 Плата за перевод в адрес поставщиков услуг через 

Федеральную систему город (ФСГ) 

Согласно информационному листу 

«Тарифы на прием переводов в пользу 

юридических лиц» 

 Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе 

«Sms-банк» 44

 
 

  Ежемесячная абонентская плата Не взимается 

 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 

 

 

                                                           
44 Услуга предоставляется с согласия клиента. 



 «НАЛИЧНЫЕ ПОД ЗАЛОГ АВТОМОБИЛЯ 3.0»  

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 банковской карты по номеру договора кредитования в 

сервисе «Оплата кредита» на Сайте Банка www.vostbank.ru.* 

Тарифы по карте 
Visa Instant 

Issue 
Visa Classic 

 Плата за оформление 800 руб. 
Не 

взимается 

 Плата за перевыпуск в связи с окончанием срока действия 800 руб. 
Не 

взимается 

 Плата за перевыпуск в связи с утратой 800 руб. 400 руб. 

 Плата за годовое обслуживание, начиная со второго года Не взимается 

 Плата за разблокировку, в т.ч. при блокировке PIN-кода Не взимается 

 Плата за снятие наличных в банкоматах Банка Не взимается 

 Плата за снятие наличных в банкоматах других банков   Не взимается45 

 Плата за снятие наличных в кассах других банков Не взимается 

 Плата за просмотр баланса в банкоматах других банков 15 руб. 

 Плата за предоставление выписки по карте за месяц на e-

mail 
Не взимается 

 Плата за расчеты на предприятиях торговли и сервиса 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 

 Плата за приостановление операций по счету с 

использованием карты по заявлению Клиента в связи с ее 

утратой 

Не взимается 

 Плата за зачисление безналичных денежных средств, 

поступивших путем перечисления из стороннего банка 
Не взимается 

 

                                                           
*При отсутствии в населенном пункте по месту нахождения Заемщика, указанному в Договоре кредитования Отделения Банка с 

кассовым узлом, платежного терминала Банка и банкомата Банка с функцией cash-in (информация размещается для Клиентов на сайте 

Банка www.vostbank.ru). В ином случае плата за перевод взимается в соответствии с информационным листом «Тарифы на прием 

переводов в пользу юридических лиц». 

45 Сторонние Банки – владельцы банкоматов вправе устанавливать собственную комиссию за снятие наличных в банкоматах 



Тарифы по кредиту  

 Размер кредитного лимита 100 000 – 1 000 000 руб. 

 Процентная ставка  

 по наличным операциям, % годовых 19,0% - 32,0% 

 по безналичным операциям, % годовых 23,8% - 24,9% 

 Диапазон значений полной стоимости кредита: 
 

 В процентах годовых,% 23,342% - 24,959% 

 В денежном выражении, руб. 75 263 руб. – 798 639 руб. 

 Льготный период кредитования До 8 месяцев 

 Размер платежа на льготный период кредитования Не более 100 руб. 

 Отсрочка погашения льготной части кредита/ с даты 

заключения договора 
Не позднее 8 месяцев 

 Условия действия льготного периода 
отсрочка выплаты основного долга на 

льготный период кредитования 

Лимиты на проведение операций  

 Снятие наличных в банкоматах 
Не более 1 000 00046 руб./ день 

Не более 1 000 000 руб./ месяц 

 Снятие наличных в кассах Не более 1 000 000

47

 руб./ день 

Не более 1 000 000 руб./ месяц 

                                                           
46 после полного использования кредитных средств максимальная сумма операций составляет: не более 100 000 руб. в день 



 Расчеты на предприятиях торговли и сервиса с 

использованием пластиковых карт 
Без ограничений 

Неустойка за несвоевременное или неполное погашение кредитной 

задолженности за каждый день просрочки в процентах от  суммы 

просроченной задолженности ежемесячного платежа 

0,0548% 

 Тарифы за обслуживание в дистанционных сервисах 

«Интернет-банк», «Мобильный банк» 
 

  Плата за перевод внутри Банка  

  На собственный счет 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  На собственный счет, открытый в рамках договора 

кредитования 
4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Другому физическому лицу 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Другому физическому лицу на счет, открытый в рамках 

договора кредитования 
4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Благотворительному фонду «Восточный» Не взимается 

  Юридическому лицу (индивидуальному 

предпринимателю) при отсутствии договора между 

Банком и юридическим лицом об информационном 

обслуживании 

4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  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 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

 
 Плата за перевод в адрес поставщиков услуг через 

Федеральную систему город (ФСГ) 

Согласно информационному листу 

«Тарифы на прием переводов в пользу 

юридических лиц» 

 Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе «Sms-

банк»
 47

 
 

  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 4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
47 Услуга предоставляется с согласия клиента. 



«РАВНЫЙ ПЛАТЕЖ ПАРТНЕР»  

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 банковской карты по номеру договора кредитования в 

сервисе «Оплата кредита» на Сайте Банка www.vostbank.ru.* 

Тарифы по карте 
Visa Instant 

Issue 
Visa Classic 

 Плата за оформление 800 руб. Не взимается 

 Плата за перевыпуск в связи с окончанием срока 

действия 
800 руб. Не взимается 

 Плата за перевыпуск в связи с утратой 800 руб. 400 руб. 

 Плата за годовое обслуживание, начиная со второго 

года 
Не взимается 

 Плата за разблокировку, в т.ч. при блокировке PIN-кода 100 руб. 

 Плата за снятие наличных в банкоматах Банка 4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 Плата за снятие наличных в банкоматах других банков 
  4,9% от суммы плюс 399 

руб. 48 

 Плата за снятие наличных в кассах других банков 4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 Плата за просмотр баланса в банкоматах других банков 15 руб. 

 Плата за предоставление выписки по карте за месяц на 

e-mail 
Не взимается 

 Плата за расчеты на предприятиях торговли и сервиса 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 4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 Плата за перевод (в том числе регулярный) по 

заявлению Клиента в ВСП Банка 
4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 Плата за пополнение счета в терминалах, кассах и 

банкоматах Банка с функцией cash-in 
Не взимается 

 Плата за приостановление операций по счету с 

использованием карты по заявлению Клиента в связи с 

ее утратой 

Не взимается 

 Плата за зачисление безналичных денежных средств, 

поступивших путем перечисления из стороннего банка 
Не взимается 

 

                                                           
*При отсутствии в населенном пункте по месту нахождения Заемщика, указанному в Договоре кредитования Отделения Банка с 

кассовым узлом, платежного терминала Банка и банкомата Банка с функцией cash-in (информация размещается для Клиентов на сайте 

Банка www.vostbank.ru). В ином случае плата за перевод взимается в соответствии с информационным листом «Тарифы на прием 

переводов в пользу юридических лиц». 

48 Сторонние Банки – владельцы банкоматов вправе устанавливать собственную комиссию за снятие наличных в банкоматах 



Тарифы по кредиту  

 Размер кредитного лимита 50 000 – 300 000 руб 

 Процентная ставка  

 по наличным операциям, % годовых 29,0% - 49,0% 

 по безналичным операциям, % годовых 22,7% - 23,8% 

 Диапазон значений полной стоимости кредита: 
 

 В процентах годовых,% 22,626% – 26,266% 

 В денежном выражении, руб. 7 951  руб.– 216 782 руб. 

 Льготный период кредитования Отсутствует 

Лимиты на проведение операций  

 Снятие наличных в банкоматах Не более 300 000

49 
руб./ день 

Не более 1 000 000 руб./ месяц 

 Снятие наличных в кассах 
Не более 300 0002 руб./ день 

Не более 1 000 000 руб./ месяц 

                                                           
49 после полного использования кредитных средств максимальная сумма операций составляет: не более 100 000 руб. в день  



 Расчеты на предприятиях торговли и сервиса с 

использованием пластиковых карт 
Без ограничений 

Неустойка за несвоевременное или неполное погашение кредитной 

задолженности за каждый день просрочки в процентах от  суммы 

просроченной задолженности ежемесячного платежа 

0,0548% 

 Тарифы за обслуживание в дистанционных сервисах 

«Интернет-банк», «Мобильный банк» 
 

  Плата за перевод внутри Банка  

  На собственный счет 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  На собственный счет, открытый в рамках договора 

кредитования 
4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Другому физическому лицу 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Другому физическому лицу на счет, открытый в рамках 

договора кредитования 
4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Благотворительному фонду «Восточный» Не взимается 

  Юридическому лицу (индивидуальному 

предпринимателю) при отсутствии договора между 

Банком и юридическим лицом об информационном 

обслуживании 

4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  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 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

 
 Плата за перевод в адрес поставщиков услуг через 

Федеральную систему город (ФСГ) 

Согласно информационному листу 

«Тарифы на прием переводов в пользу 

юридических лиц» 

 Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе 

«Sms-банк»
 50

 
 

  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 4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе «Сайт 

vostbank.ru» 
 

  Плата за перевод с использованием банковской карты 

на другую банковскую карту 
 

  на карты Банка 4,9% от суммы плюс 399 руб. 

  на карты сторонних банков 4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 

 

                                                           
50 Услуга предоставляется с согласия клиента. 



«КРЕДИТ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ»  
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 банковской карты по номеру договора кредитования в сервисе 

«Оплата кредита» на Сайте Банка www.vostbank.ru.* 

Тарифы по карте  

 Плата за снятие наличных в банкоматах Банка Не взимается 

 Плата за снятие наличных в банкоматах других банков  Не взимается51 

 Плата за снятие наличных в кассах других Банков Не взимается1 

 Плата за расчеты на предприятиях торговли и сервиса 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 пополнение счета в терминалах, кассах и банкоматах 

Банка с функцией cash-in 
Не взимается 

 Тарифы по кредиту  

Размер кредита 30 000 – 30 000 000 руб. 

 Процентная ставка, % годовых:  

 Для сотрудников Банка (в том числе перешедших в штат из 

присоединяемых банков) при стаже в Банке (непрерывной 

трудовой деятельности) 

 

 от 652  месяцев и выше 13% - 16% 

 независимо от стажа, назначается по решению 

уполномоченного Коллегиального органа Банка 
10,0% - 16,0% 

 Для физических лиц, расторгнувших трудовые отношения с 
Банком 

 

 С момента расторжения трудового договора 18,9% - 23,5% 

   Диапазон значений полной стоимости кредита  

 В процентах годовых,% 9,985% - 23,572% 

 В денежном выражении, руб. 1 785 руб.-  48 278 411руб. 

 Неустойка за несвоевременное или неполное погашение 
кредитной задолженности, % годовых на сумму просроченной 
задолженности53 

 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 30 000 00054 руб./ 

день 

                                                           
*При отсутствии в населенном пункте по месту нахождения Заемщика, указанному в Договоре кредитования Отделения Банка с 

кассовым узлом, платежного терминала Банка и банкомата Банка с функцией cash-in (информация размещается для Клиентов на сайте 

Банка www.vostbank.ru). В ином случае плата за перевод взимается в соответствии с информационным листом «Тарифы на прием 

переводов в пользу юридических лиц». 

51 Сторонние Банки – владельцы банкоматов вправе устанавливать собственную комиссию за снятие наличных в банкоматах 
52 Банк рассматривает заявку на кредит при меньшем стаже при обосновании ее руководителем и согласовании Директора 

Департамента, в котором работает сотрудник, либо Члена Правления. 
53 Для кредитов, обеспеченных залогом недвижимости. 

54 после полного использования кредитных средств максимальная сумма операций составляет: не более 100 000 руб./1 000 000 

руб. в день/месяц соответственно 



 Снятие наличных в кассах Не более 30 000 0004 руб./ день 

 Расчеты на предприятиях торговли и сервиса с использованием 

пластиковых карт 
Без ограничений 

Неустойка за несвоевременное или неполное погашение кредитной 

задолженности за каждый день просрочки в процентах от  суммы 

просроченной задолженности ежемесячного платежа 

0,0548% 

 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 перевод 

 
 Другому физическому лицу 

0,3% от суммы, мин. 25 руб., 

макс. 150 руб. 

  Другому физическому лицу на счет, открытый в рамках 

договора кредитования 

0,3% от суммы, мин. 25 руб., 

макс. 150 руб. 

  Благотворительному фонду «Восточный» Не взимается 

  Юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) при 

отсутствии договора между Банком и юридическим лицом об 

информационном обслуживании 

0,3% от суммы, мин. 25 руб., 

макс. 150 руб. 

 
 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 

0,3% от суммы, мин. 25 руб., 

макс. 150 руб. 

 

 Плата за перевод в адрес поставщиков услуг через 

Федеральную систему город (ФСГ) 

Согласно информационному 

листу «Тарифы на прием 

переводов в пользу 

юридических лиц» 

 Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе «Sms-банк» 55  

 2001 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 

2% от суммы, мин. 250 руб., 

макс. 3000 руб. 

 
 на карты сторонних банков  

                                                           
55 Услуга предоставляется с согласия клиента. 



«РАВНЫЙ ПЛАТЕЖ 2.0»  
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 банковской карты по номеру договора кредитования в 

сервисе «Оплата кредита» на Сайте Банка www.vostbank.ru.* 

Тарифы по карте 
Visa Instant 

Issue 
Visa Classic 

 Плата за оформление 800 руб. Не взимается 

 Плата за перевыпуск в связи с окончанием срока действия 800 руб. Не взимается 

 Плата за перевыпуск в связи с утратой 800 руб. 400 руб. 

 Плата за годовое обслуживание, начиная со второго года Не взимается 

 Плата за разблокировку, в т.ч. при блокировке PIN-кода Не взимается 

 Плата за снятие наличных в банкоматах Банка 4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 Плата за снятие наличных в банкоматах других банков   4,9% от суммы плюс 399 руб. 56 

 Плата за снятие наличных в кассах других банков 4,9% от суммы плюс 399 руб. 1 

 Плата за просмотр баланса в банкоматах других банков 15 руб. 

 Плата за предоставление выписки по карте за месяц на e-mail Не взимается 

 Плата за расчеты на предприятиях торговли и сервиса 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 6,5% от суммы плюс 399 руб. 

 Плата за перевод (в том числе регулярный) по заявлению 

Клиента в ВСП Банка 
4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 Плата за пополнение счета в терминалах, кассах и банкоматах 

Банка с функцией cash-in 
Не взимается 

 Плата за приостановление операций по счету с 

использованием карты по заявлению Клиента в связи с ее 

утратой 

Не взимается 

 Плата за зачисление безналичных денежных средств, 

поступивших путем перечисления из стороннего банка 
Не взимается 

 

 

                                                           
* При отсутствии в населенном пункте по месту нахождения Заемщика, указанному в Договоре кредитования Отделения Банка с 

кассовым узлом, платежного терминала Банка и банкомата Банка с функцией cash-in (информация размещается для Клиентов на сайте 

Банка www.vostbank.ru). В ином случае плата за перевод взимается в соответствии с информационным листом «Тарифы на прием 

переводов в пользу юридических лиц». 

56 Сторонние Банки – владельцы банкоматов вправе устанавливать собственную комиссию за снятие наличных в банкоматах 

http://www.vostbank.ru.*/


Тарифы по кредиту  

 Размер кредитного лимита 50 000 – 200 000 руб. 

 Процентная ставка  

 по наличным операциям, % годовых 40,0% - 59,0% 

 по безналичным операциям, % годовых 12,7% - 23,8% 

 Диапазон значений полной стоимости кредита:  

 В процентах годовых,% 
 

13,149% – 23,956% 

 В денежном выражении, руб. 5 042 руб.– 95 030 руб. 

 Льготный период кредитования До 5 месяцев 

 Размер платежа на льготный период кредитования Не более 100руб. 

 Отсрочка погашения льготной части кредита/ с даты 

заключения договора 
Не позднее 5 месяцев 

 Условия действия льготного периода 
отсрочка выплаты основного долга на 

льготный период кредитования 

 Тарифные опции 
Снижай ставку; 

Сберегай 

Лимиты на проведение операций  

 Снятие наличных в банкоматах Не более 300 000

57

 руб./ день 

Не более 1 000 000 руб./ месяц 

 Снятие наличных в кассах 
Не более 300 0002 руб./ день 

Не более 1 000 000 руб./ месяц 

                                                           
57 после полного использования кредитных средств максимальная сумма операций составляет: не более 100 000 руб. в день  



 Расчеты на предприятиях торговли и сервиса с 

использованием пластиковых карт 
Без ограничений 

Неустойка за несвоевременное или неполное погашение кредитной 

задолженности за каждый день просрочки в процентах от  суммы 

просроченной задолженности ежемесячного платежа 

0,0548% 

 Тарифы за обслуживание в дистанционных сервисах 

«Интернет-банк», «Мобильный банк» 
 

  Плата за перевод внутри Банка  

  На собственный счет 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  На собственный счет, открытый в рамках договора 

кредитования 
4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Другому физическому лицу 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Другому физическому лицу на счет, открытый в рамках 

договора кредитования 
4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Благотворительному фонду «Восточный» Не взимается 

  Юридическому лицу (индивидуальному 

предпринимателю) при отсутствии договора между 

Банком и юридическим лицом об информационном 

обслуживании 

4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  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 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

 
 Плата за перевод в адрес поставщиков услуг через 

Федеральную систему город (ФСГ) 

Согласно информационному листу 

«Тарифы на прием переводов в 

пользу юридических лиц» 

 Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе «Sms-

банк» 58

 
 

  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 4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе «Сайт 

vostbank.ru» 
 

 

 

 Плата за перевод с использованием банковской карты на 

другую банковскую карту 
 

 
 на карты Банка 

4,9% от суммы плюс 399 руб. 
 

 на карты сторонних банков 

  

 

                                                           
58 Услуга предоставляется с согласия клиента. 



«ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТ 2.0»  

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 банковской карты по номеру договора кредитования в 

сервисе «Оплата кредита» на Сайте Банка www.vostbank.ru.* 

Тарифы по карте 
Visa Instant 

Issue 
Visa Classic 

 Плата за оформление 800 руб. Не взимается 

 Плата за перевыпуск в связи с окончанием срока действия 800 руб. Не взимается 

 Плата за перевыпуск в связи с утратой 800 руб. 400 руб. 

 Плата за годовое обслуживание, начиная со второго года Не взимается 

 Плата за разблокировку, в т.ч. при блокировке PIN-кода Не взимается 

 Плата за снятие наличных в банкоматах Банка 4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 Плата за снятие наличных в банкоматах других банков    4,9% от суммы плюс 399 руб.59 

 Плата за снятие наличных в кассах других банков 4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 Плата за просмотр баланса в банкоматах других банков 15 руб. 

 Плата за предоставление выписки по карте за месяц на e-mail Не взимается 

 Плата за расчеты на предприятиях торговли и сервиса 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 6,5% от суммы плюс 399 руб. 

 Плата за перевод (в том числе регулярный) по заявлению 

Клиента в ВСП Банка 
4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 Плата за пополнение счета в терминалах, кассах и банкоматах 

Банка с функцией cash-in 
Не взимается 

 Плата за приостановление операций по счету с использованием 

карты по заявлению Клиента в связи с ее утратой 
Не взимается 

 Плата за зачисление безналичных денежных средств, 

поступивших путем перечисления из стороннего банка 
Не взимается 

 

                                                           
*При отсутствии в населенном пункте по месту нахождения Заемщика, указанному в Договоре кредитования Отделения Банка с 

кассовым узлом, платежного терминала Банка и банкомата Банка с функцией cash-in (информация размещается для Клиентов на сайте 

Банка www.vostbank.ru). В ином случае плата за перевод взимается в соответствии с информационным листом «Тарифы на прием 

переводов в пользу юридических лиц». 

59 Сторонние Банки – владельцы банкоматов вправе устанавливать собственную комиссию за снятие наличных в банкоматах 



 

Тарифы по кредиту  

 Размер кредитного лимита 50 000 –300 000 руб. 

 Процентная ставка  

 по наличным операциям, % годовых 18,0% - 50,0% 

 по безналичным операциям, % годовых 
22,7% - 23,8% 

 Диапазон значений полной стоимости кредита: 
 

 В процентах годовых,% 22,593%  - 24,783% 

 В денежном выражении, руб. 35 944 руб. –     241 563 руб.  

 Льготный период кредитования До 5 месяцев 

 Размер платежа на льготный период кредитования Не более 100 руб. 

 Отсрочка погашения льготной части кредита/ с даты заключения 

договора 
Не позднее 5 месяцев 

 Условия действия льготного периода 

отсрочка выплаты основного 

долга на льготный период 

кредитования 

Лимиты на проведение операций  

 Снятие наличных в банкоматах 

Не более 300 000 руб.60 руб./ 

день 

Не более 1 000 000 руб./ месяц 

 Снятие наличных в кассах 
Не более 300 000 руб.руб./ день 

Не более 1 000 000 руб./ месяц 

                                                           
60 после полного использования кредитных средств максимальная сумма операций составляет: не более 100 000 руб. в день  



 Расчеты на предприятиях торговли и сервиса с использованием 

пластиковых карт 
Без ограничений 

Неустойка за несвоевременное или неполное погашение кредитной 

задолженности за каждый день просрочки в процентах от  суммы просроченной 

задолженности ежемесячного платежа 

0,0548% 

 Тарифы за обслуживание в дистанционных сервисах «Интернет-

банк», «Мобильный банк» 
 

  Плата за перевод внутри Банка  

  На собственный счет 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  На собственный счет, открытый в рамках договора 

кредитования 

4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Другому физическому лицу 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Другому физическому лицу на счет, открытый в рамках 

договора кредитования 

4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Благотворительному фонду «Восточный» Не взимается 

  Юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) при 

отсутствии договора между Банком и юридическим лицом об 

информационном обслуживании 

4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

 
 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 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

 

 Плата за перевод в адрес поставщиков услуг через 

Федеральную систему город (ФСГ) 

Согласно информационному 

листу «Тарифы на прием 

переводов в пользу юридических 

лиц» 

 Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе «Sms-

банк» 61

 
 

  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 4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе «Сайт 

vostbank.ru» 
 

 

 

 Плата за перевод с использованием банковской карты на другую 

банковскую карту 
 

 
 на карты Банка 

4,9% от суммы плюс 399 руб. 
 

 на карты сторонних банков 

 
 

 

 

 

 

                                                           
61 Услуга предоставляется с согласия клиента. 



 

«КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ, ЭТАП №1»  

 

Тарифы по карте  

 Карта не выдается  

Тарифы по счету  

 Валюта счета Рубли РФ 

 Плата за снятие наличных в кассах Банка Не взимается 

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

Не взимается 

Тарифы по кредиту  

 Размер кредита 5 500 руб. 

 Процентная ставка, % годовых 32,5% 

 Диапазон значений полной стоимости кредита:  

 в процентах годовых, % 32,409% - 33,315% 

 в денежном выражении, руб. 293 руб. - 305 руб. 

Лимиты на проведение операций  

 Снятие наличных в кассах Не более 5 500 руб./ день 

Неустойка за несвоевременное или неполное погашение кредитной 
задолженности за каждый день просрочки в процентах от  суммы 

просроченной задолженности ежемесячного платежа 
0,0548% 

Тарифы за обслуживание в дистанционных сервисах 
Согласно Приложению 11 к Тарифному 

сборнику 



«ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТ 3.0»  

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 банковской карты по номеру договора кредитования в 

сервисе «Оплата кредита» на Сайте Банка www.vostbank.ru.* 

Тарифы по карте 
Visa Instant 

Issue 
Visa Classic 

 Плата за оформление 800 руб. 
Не 

взимается 

 Плата за перевыпуск в связи с окончанием срока действия 800 руб. 
Не 

взимается 

 Плата за перевыпуск в связи с утратой 800 руб. 400 руб. 

 Плата за годовое обслуживание, начиная со второго года Не взимается 

 Плата за разблокировку, в т.ч. при блокировке PIN-кода Не взимается 

 Плата за снятие наличных в банкоматах Банка 4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 Плата за снятие наличных в банкоматах других банков 
   4,9% от суммы плюс 399 руб. 
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 Плата за снятие наличных в кассах других банков 4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 Плата за просмотр баланса в банкоматах других банков 15 руб. 

 Плата за предоставление выписки по карте за месяц на e-

mail 
Не взимается 

 Плата за расчеты на предприятиях торговли и сервиса 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 6,5% от суммы плюс 399 руб. 

 Плата за перевод (в том числе регулярный) по заявлению 

Клиента в ВСП Банка 
4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 Плата за пополнение счета в терминалах, кассах и 

банкоматах Банка с функцией cash-in 
Не взимается 

 Плата за приостановление операций по счету с 

использованием карты по заявлению Клиента в связи с ее 

утратой 

Не взимается 

 Плата за зачисление безналичных денежных средств, 

поступивших путем перечисления из стороннего банка 
Не взимается 

 

                                                           
*При отсутствии в населенном пункте по месту нахождения Заемщика, указанному в Договоре кредитования Отделения Банка с 

кассовым узлом, платежного терминала Банка и банкомата Банка с функцией cash-in (информация размещается для Клиентов на сайте 

Банка www.vostbank.ru). В ином случае плата за перевод взимается в соответствии с информационным листом «Тарифы на прием 

переводов в пользу юридических лиц». 

62 Сторонние Банки – владельцы банкоматов вправе устанавливать собственную комиссию за снятие наличных в банкоматах 



 

Тарифы по кредиту  

 Размер кредитного лимита 50 000 – 300 000 руб 

 Процентная ставка  

 по наличным операциям, % годовых 18,0% - 50,0% 

 по безналичным операциям, % годовых 22,7% - 23,8% 

 Диапазон значений полной стоимости кредита:  

 В процентах годовых,% 22,593% - 24,783% 

 В денежном выражении, руб. 35 957 руб.- 242 330 руб. 

 Льготный период кредитования До 7 месяцев 

 Размер платежа на льготный период кредитования Не более 100 руб. 

 Отсрочка погашения льготной части кредита/ с даты 

заключения договора 
Не позднее 7 месяцев 

 Условия действия льготного периода 
отсрочка выплаты основного долга на 

льготный период кредитования 

Лимиты на проведение операций  

 Снятие наличных в банкоматах Не более 300 000
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руб./ день 

Не более 1 000 000 руб./ месяц 

 Снятие наличных в кассах 
Не более 300 00047руб./ день 

Не более 1 000 000 руб./ месяц 

                                                           
63 после полного использования кредитных средств максимальная сумма операций составляет: не более 100 000 руб. в день 



 Расчеты на предприятиях торговли и сервиса с 

использованием пластиковых карт 
Без ограничений 

Неустойка за несвоевременное или неполное погашение кредитной 

задолженности за каждый день просрочки в процентах от  суммы 

просроченной задолженности ежемесячного платежа 

0,0548% 

 Тарифы за обслуживание в дистанционных сервисах 

«Интернет-банк», «Мобильный банк» 
 

  Плата за перевод внутри Банка  

  На собственный счет 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  На собственный счет, открытый в рамках договора 

кредитования 

4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Другому физическому лицу 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Другому физическому лицу на счет, открытый в рамках 

договора кредитования 

4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Благотворительному фонду «Восточный» Не взимается 

  Юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) 

при отсутствии договора между Банком и юридическим 

лицом об информационном обслуживании 

4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  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 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

 
 Плата за перевод в адрес поставщиков услуг через 

Федеральную систему город (ФСГ) 

Согласно информационному листу «Тарифы 

на прием переводов в пользу юридических 

лиц» 

 Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе «Sms-

банк»
 64

 
 

  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 4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 

 

Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе «Сайт 

vostbank.ru» 
 

  Плата за перевод с использованием банковской карты на 

другую банковскую карту 
 

 
 на карты Банка 

4,9% от суммы плюс 399 руб 
 

 на карты сторонних банков 

 

 

 

 

 

                                                           
64 Услуга предоставляется с согласия клиента. 



«ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТ DOC 3.0»  

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 банковской карты по номеру договора кредитования в 

сервисе «Оплата кредита» на Сайте Банка www.vostbank.ru.* 

Тарифы по карте Visa Instant Issue Visa Classic 

 Плата за оформление 800 руб. 
Не 

взимается 

 Плата за перевыпуск в связи с окончанием срока действия 800 руб. 
Не 

взимается 

 Плата за перевыпуск в связи с утратой 800 руб. 400 руб. 

 Плата за годовое обслуживание, начиная со второго года Не взимается 

 Плата за разблокировку, в т.ч. при блокировке PIN-кода Не взимается 

 Плата за снятие наличных в банкоматах Банка Не взимается 

 Плата за снятие наличных в банкоматах других банков    Не взимается 65

 

 Плата за снятие наличных в кассах других банков Не взимается 

 Плата за просмотр баланса в банкоматах других банков 15 руб. 

 Плата за предоставление выписки по карте за месяц на e-

mail 
Не взимается 

 Плата за расчеты на предприятиях торговли и сервиса 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 
4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 Плата за пополнение счета в терминалах, кассах и 

банкоматах Банка с функцией cash-in 
Не взимается 

 Плата за приостановление операций по счету с 

использованием карты по заявлению Клиента в связи с ее 

утратой 

Не взимается 

 Плата за зачисление безналичных денежных средств, 

поступивших путем перечисления из стороннего банка 
Не взимается 

 

                                                           
*При отсутствии в населенном пункте по месту нахождения Заемщика, указанному в Договоре кредитования Отделения Банка с 

кассовым узлом, платежного терминала Банка и банкомата Банка с функцией cash-in (информация размещается для Клиентов на сайте 

Банка www.vostbank.ru). В ином случае плата за перевод взимается в соответствии с информационным листом «Тарифы на прием 

переводов в пользу юридических лиц». 

65 Сторонние Банки – владельцы банкоматов вправе устанавливать собственную комиссию за снятие наличных в банкоматах 



Тарифы по кредиту  

 Размер кредитного лимита 80 000 - 500 000 руб. 

 Процентная ставка  

 по наличным операциям, % годовых 14,9% - 29,9% 

 по безналичным операциям, % годовых 22,7% - 24,9% 

 Диапазон значений полной стоимости кредита: 
 

 В процентах годовых,% 22,593% - 24,959% 

 В денежном выражении, руб. 57 153 руб.  - 423 532 руб. 

 Льготный период кредитования До 7 месяцев 

 Размер платежа на льготный период кредитования Не более 100 руб. 

 Отсрочка погашения льготной части кредита/ с даты 

заключения договора 
Не позднее 7 месяцев 

 Условия действия льготного периода 
отсрочка выплаты основного долга на 

льготный период кредитования 

Лимиты на проведение операций  

 Снятие наличных в банкоматах 
Не более 500 00066 руб./ день 

Не более 1 000 000 руб./ месяц 

 Снятие наличных в кассах Не более 500 000
49

 руб./ день 

Не более 1 000 000 руб./ месяц 

                                                           
66 после полного использования кредитных средств максимальная сумма операций составляет: не более 100 000 руб. в день 



 Расчеты на предприятиях торговли и сервиса с 

использованием пластиковых карт 
Без ограничений 

Неустойка за несвоевременное или неполное погашение кредитной 

задолженности за каждый день просрочки в процентах от  суммы 

просроченной задолженности ежемесячного платежа 

0,0548% 

 Тарифы за обслуживание в дистанционных сервисах 

«Интернет-банк», «Мобильный банк» 
 

  Плата за перевод внутри Банка  

  На собственный счет 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  На собственный счет, открытый в рамках договора 

кредитования 

4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Другому физическому лицу 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Другому физическому лицу на счет, открытый в рамках 

договора кредитования 

4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Благотворительному фонду «Восточный» Не взимается 

  Юридическому лицу (индивидуальному 

предпринимателю) при отсутствии договора между 

Банком и юридическим лицом об информационном 

обслуживании 

4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  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 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

 
 Плата за перевод в адрес поставщиков услуг через 

Федеральную систему город (ФСГ) 

Согласно информационному листу 

«Тарифы на прием переводов в пользу 

юридических лиц» 

 Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе «Sms-

банк»
 67

 
 

  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 4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 

 

Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе 

«Сайт vostbank.ru» 
 

  Плата за перевод с использованием банковской карты на 

другую банковскую карту 
 

 
 на карты Банка 

4,9% от суммы плюс 399 руб. 
 

 на карты сторонних банков 

 

 

                                                           
67 Услуга предоставляется с согласия клиента. 



«РАВНЫЙ ПЛАТЕЖ 3.0»  

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 банковской карты по номеру договора кредитования в 

сервисе «Оплата кредита» на Сайте Банка www.vostbank.ru.* 

Тарифы по карте 
Visa Instant 

Issue 
Visa Classic 

 Плата за оформление 800 руб. Не взимается 

 Плата за перевыпуск в связи с окончанием срока 

действия 
800 руб. Не взимается 

 Плата за перевыпуск в связи с утратой 800 руб. 400 руб. 

 Плата за годовое обслуживание, начиная со второго 

года 
Не взимается 

 Плата за разблокировку, в т.ч. при блокировке PIN-кода Не взимается 

 Плата за снятие наличных в банкоматах Банка 4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 Плата за снятие наличных в банкоматах других банков   4,9% от суммы плюс 399 руб. 68 

 Плата за снятие наличных в кассах других банков 4,9% от суммы плюс 399 руб.4 

 Плата за просмотр баланса в банкоматах других банков 15 руб. 

 Плата за предоставление выписки по карте за месяц на 

e-mail 
Не взимается 

 Плата за расчеты на предприятиях торговли и сервиса 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 6,5% от суммы плюс 399 руб. 

 Плата за перевод (в том числе регулярный) по 

заявлению Клиента в ВСП Банка 
4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 Плата за пополнение счета в терминалах, кассах и 

банкоматах Банка с функцией cash-in 
Не взимается 

 Плата за приостановление операций по счету с 

использованием карты по заявлению Клиента в связи с 

ее утратой 

Не взимается 

 Плата за зачисление безналичных денежных средств, 

поступивших путем перечисления из стороннего банка 
Не взимается 

 

 

                                                           
*При отсутствии в населенном пункте по месту нахождения Заемщика, указанному в Договоре кредитования Отделения Банка с 

кассовым узлом, платежного терминала Банка и банкомата Банка с функцией cash-in (информация размещается для Клиентов на сайте 

Банка www.vostbank.ru). В ином случае плата за перевод взимается в соответствии с информационным листом «Тарифы на прием 

переводов в пользу юридических лиц». 

68 Сторонние Банки – владельцы банкоматов вправе устанавливать собственную комиссию за снятие наличных в банкоматах 



Тарифы по кредиту  

 Размер кредитного лимита 50 000 – 300 000 руб 

 Процентная ставка  

 по наличным операциям, % годовых 29,0% - 59,0% 

 по безналичным операциям, % годовых 12,7% - 23,8% 

 Диапазон значений полной стоимости кредита: 
 

 В процентах годовых,% 13,149% – 24,548% 

 В денежном выражении, руб. 5 042 руб.– 143 047 руб. 

 Льготный период кредитования До 5 месяцев 

 Размер платежа на льготный период кредитования Не более 100руб. 

 Отсрочка погашения льготной части кредита/ с даты 

заключения договора 
Не позднее 5 месяцев 

 Условия действия льготного периода 
отсрочка выплаты основного долга на 

льготный период кредитования 

Лимиты на проведение операций  

 Снятие наличных в банкоматах Не более 300 000

69 
руб./ день 

Не более 1 000 000 руб./ месяц 

 Снятие наличных в кассах 
Не более 300 0005 руб./ день 

Не более 1 000 000 руб./ месяц 
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 Расчеты на предприятиях торговли и сервиса с 

использованием пластиковых карт 
Без ограничений 

Неустойка за несвоевременное или неполное погашение кредитной 

задолженности за каждый день просрочки в процентах от  суммы 

просроченной задолженности ежемесячного платежа 

0,0548% 

 Тарифы за обслуживание в дистанционных сервисах 

«Интернет-банк», «Мобильный банк» 
 

  Плата за перевод внутри Банка  

  На собственный счет 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  На собственный счет, открытый в рамках договора 

кредитования 
4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Другому физическому лицу 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Другому физическому лицу на счет, открытый в рамках 

договора кредитования 
4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Благотворительному фонду «Восточный» Не взимается 

  Юридическому лицу (индивидуальному 

предпринимателю) при отсутствии договора между 

Банком и юридическим лицом об информационном 

обслуживании 

4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  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 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

 
 Плата за перевод в адрес поставщиков услуг через 

Федеральную систему город (ФСГ) 

Согласно информационному листу «Тарифы 

на прием переводов в пользу юридических 

лиц 

 Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе 

«Sms-банк»
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  Ежемесячная абонентская плата 99 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 
4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 

 

Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе 

«Сайт vostbank.ru» 
 

  Плата за перевод с использованием банковской карты на 

другую банковскую карту 
 

 
 на карты Банка 

4,9% от суммы плюс 399 руб. 
 

 на карты сторонних банков 
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«ОТЛИЧНЫЙ»  
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 банковской карты по номеру договора кредитования в сервисе 

«Оплата кредита» на Сайте Банка www.vostbank.ru.* 

 

Тарифы по карте 
Visa Instant 

Issue 
Visa Classic 

 Плата за оформление 800 руб. Не взимается 

 Плата за перевыпуск в связи с окончанием срока действия 800 руб. Не взимается 

 Плата за перевыпуск в связи с утратой 800 руб. 400 руб. 

 Плата за годовое обслуживание, начиная со второго года Не взимается 

 Плата за разблокировку, в т.ч. при блокировке PIN-кода Не взимается 

 Плата за снятие наличных в банкоматах Банка 4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 Плата за снятие наличных в банкоматах других банков 
   4,9% от суммы плюс 399 руб. 
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 Плата за снятие наличных в кассах других банков 4,9% от суммы плюс 399 руб.1 

 Плата за просмотр баланса в банкоматах других банков 15 руб. 

 Плата за предоставление выписки по карте за месяц на e-mail Не взимается 

 Плата за расчеты на предприятиях торговли и сервиса 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 6,5% от суммы плюс 399 руб. 

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

4,9% от суммы плюс 399 руб. 

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

Не взимается 

 Плата за приостановление операций по счету с использованием карты 
по заявлению Клиента в связи с ее утратой 

Не взимается 

 Плата за зачисление безналичных денежных средств, поступивших 
путем перечисления из стороннего банка 

Не взимается 

Тарифы по кредиту  

 Размер кредитного лимита 70 000 - 300 000 руб. 

 Процентная ставка  

 по наличным операциям, % годовых 25,0% - 50,0% 

 по безналичным операциям, % годовых 22,7% - 23,8% 

 Диапазон значений полной стоимости кредита:  

 В процентах годовых,% 22,593% - 24,783% 

 В денежном выражении, руб. 48 569 руб. – 242 141,00 руб. 
 

Лимиты на проведение операций  

 Снятие наличных в банкоматах Не более 300 000
72 

руб./ день 

Не более 1 000 000 руб./ месяц 

 Снятие наличных в кассах 
Не более 300 0002 руб./ день 

Не более 1 000 000 руб./ месяц 
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после выборки кредита, лимиты должны стать стандартными: не более 100 000 руб. в день 

http://www.vostbank.ru.*/


 Расчеты на предприятиях торговли и сервиса с 
использованием пластиковых карт 

Без ограничений 

Неустойка за несвоевременное или неполное погашение кредитной 

задолженности за каждый день просрочки в процентах от  суммы просроченной 
задолженности ежемесячного платежа 

0,0548% 

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

 
 

 

  Плата за перевод внутри Банка  

 2002На собственный счет 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  На собственный счет, открытый в рамках договора кредитования 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Другому физическому лицу 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Другому физическому лицу на счет, открытый в рамках договора 
кредитования 

4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Благотворительному фонду «Восточный» Не взимается 

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

4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  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 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

 
 Плата за перевод в адрес поставщиков услуг через Федеральную 

систему город (ФСГ) 

Согласно информационного листа 
«Тарифы на прием переводов в пользу 

юридических лиц» 

 Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе «Sms-

банк»
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  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 4,9% от суммы плюс 399 руб. 

          Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе «Сайт 

vostbank.ru»  

 Плата за перевод с использованием банковской карты на другую 

банковскую карту 
 

 на карты Банка 
4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 на карты сторонних банков 

*При отсутствии в населенном пункте по месту нахождения Заемщика, указанному в Договоре кредитования Отделения 

Банка с кассовым узлом, платежного терминала Банка и банкомата Банка с функцией cash-in (информация размещается 

для Клиентов на сайте Банка www.vostbank.ru). В ином случае плата за перевод взимается в соответствии с 

информационным листом «Тарифы на прием переводов в пользу юридических лиц». 
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 «ТЕКУЩИЙ РС»  
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 банковской карты по номеру договора кредитования в сервисе 

«Оплата кредита» на Сайте Банка www.vostbank.ru.* 

Тарифы по карте  

 Карта не выдается  

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 

 Плата за зачисление безналичных денежных средств, поступивших 

путем перечисления из стороннего банка 
Не взимается 

Тарифы по кредиту  

 Размер кредита 20 000 – 20 000 000 руб. 

 Процентная ставка, % годовых: 8,5% – 23.5% 

 Диапазон значений полной стоимости кредита:  
 

 В процентах годовых,% 7,832% - 23,519% 

 В денежном выражении, руб. 1 009 руб. -   72 895 257 руб. 

 Неустойка за несвоевременное или неполное погашение 

кредитной задолженности, % годовых на сумму просроченной 

задолженности74 

Размер неустойки (штрафа, пени) 

соответствует  ключевой ставке  

Центрального банка Российской 

Федерации на день заключения 

договора 

Лимиты на проведение операций  

 Снятие наличных в кассах Не более 20 000 00075 руб./ день 

 

                                                           
*При отсутствии в населенном пункте по месту нахождения Заемщика, указанному в Договоре кредитования Отделения Банка с 

кассовым узлом, платежного терминала Банка и банкомата Банка с функцией cash-in (информация размещается для Клиентов на сайте 

Банка www.vostbank.ru). В ином случае плата за перевод взимается в соответствии с информационным листом «Тарифы на прием 

переводов в пользу юридических лиц». 

74 Для кредитов, обеспеченных залогом  недвижимости. 
75  после полного использования кредитных средств максимальная сумма операций составляет: не более 100 000 руб./1 000 000 

руб. в день/месяц соответственно  



Неустойка за несвоевременное или неполное погашение кредитной 

задолженности за каждый день просрочки в процентах от  суммы просроченной 

задолженности ежемесячного платежа 

0,0548% 

 Тарифы за обслуживание в дистанционных сервисах «Интернет-

банк», «Мобильный банк» 
 

  Плата за перевод внутри Банка  

  На собственный счет 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  На собственный счет, открытый в рамках договора 

кредитования 

4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Другому физическому лицу 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Другому физическому лицу на счет, открытый в рамках 

договора кредитования 

4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  Благотворительному фонду «Восточный» Не взимается 

  Юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) при 

отсутствии договора между Банком и юридическим лицом об 

информационном обслуживании 

4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

  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 4,9% от суммы, мин. 135 руб. 

 
 Плата за перевод в адрес поставщиков услуг через 

Федеральную систему город (ФСГ) 

Согласно информационному листу 

«Тарифы на прием переводов в 

пользу юридических лиц» 

 Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе «Sms-

банк» 76

 
 

  Ежемесячная абонентская плата 49 руб. 

 Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе 

«Устройства самообслуживания» 
 

  Переводы между счетами одного Клиента Не взимается 
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