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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Кредиты наличными оформляются на условиях, указанных в настоящем Приложении к Тарифному сборнику. 
1.2. По Тарифным планам, в которых процентная ставка задана диапазоном, конкретный размер процентной ставки 

в кредитном договоре устанавливается Банком в пределах утверждённого ТП диапазона. 
1.3. Погашение Кредита осуществляется путем списания Банком денежных средств с Текущего банковского счета 

(далее – ТБС). Все способы пополнения ТБС указаны на Сайте Банка www.vostbank.ru. 
1.4. 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 в приложении «Просто кредит». 

1.5. Банк не взимает плату: 
 за расчеты на предприятиях торговли и сервиса с использованием пластиковых карт; 
 за открытие и обслуживание счета в рамках договора кредитования; 
 за пополнение счета в терминалах, кассах и банкоматах Банка с функцией cash-in; 
 за зачисление безналичных денежных средств, поступивших путем перечисления из стороннего банка. 

1.6. Плата за перевод в случае возврата перевода не возвращается.  

2. ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ 

2.1. «КРЕДИТ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ» (КЭШ/1/3/2019) 

Изменения с 16.08.2019, Приказ №ГБ-1504 от 14.08.2019 

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 

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 

2% от суммы, мин. 250 руб., 
макс. 3000 руб. 

Тарифы по кредиту  

 Размер кредита 30 000 – 50 000 000 руб. 

 Процентная ставка, % годовых  

 Для сотрудников Банка (в том числе перешедших в штат из 
присоединяемых банков) 

12,5%2 

 Индивидуальное решение 10,0% - 12,5%3 

 Для физических лиц, расторгнувших трудовые отношения с Банка (с 
момента расторжения трудового договора) 

17,5% - 18,5% 

 Диапазон значений полной стоимости кредита:  

 в процентах годовых, % 10,004% - 18,583% 

 в денежном выражении, руб. 1 787 руб. – 56 275 860 руб. 

 Неустойка за несвоевременное или неполное погашение кредитной 
задолженности, % годовых на сумму просроченной задолженности4 

Размер неустойки (штрафа, пени) 
соответствует ключевой ставке 
Центрального банка Российской 
Федерации на день заключения 

                                                           
1 Сторонние Банки – владельцы банкоматов вправе устанавливать собственную комиссию за снятие наличных в банкоматах. 
2 Для кредитов, обеспеченных залогом недвижимости, процентная ставка снижается на 1 %. 
3 Процентная ставка устанавливается в соответствии с решением уполномоченного Коллегиального органа Банка. 
4 Для кредитов, обеспеченных залогом недвижимости. 

http://www.vostbank.ru/
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договора 

 Неустойка за несвоевременное или неполное погашение кредитной 

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

0,0548% 

Лимиты на проведение операций  

 Снятие наличных в банкоматах Не более 50 000 0005 руб./ день 

 Снятие наличных в кассах Не более 50 000 0004 руб./ день 

 Расчеты на предприятиях торговли и сервиса с использованием 
пластиковых карт 

Без ограничений 

Тарифы за обслуживание в дистанционных сервисах 
Согласно Приложению 11 к 

Тарифному сборнику 

2.2. «ТЕКУЩИЙ РС» (КЭШ/2/1/2019) 

Изменения с 04.02.2019, Приказ №ГБ-119 от 29.01.2019 

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 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 задолженности6 

Размер неустойки (штрафа, пени) 
соответствует ключевой ставке 
Центрального банка Российской 
Федерации на день заключения 

договора 

 Неустойка за несвоевременное или неполное погашение кредитной 
задолженности за каждый день просрочки в процентах от  суммы 
просроченной задолженности ежемесячного платежа7 

0,0548% 

Лимиты на проведение операций  

 Снятие наличных в кассах Не более 20 000 0008 руб./ день 

Тарифы за обслуживание в дистанционных сервисах 
Согласно Приложению 11 к 

Тарифному сборнику 

2.3. «ПАРТНЕР» (КЭШ/3/2/2019) 

Изменения с 26.02.2019, Приказ №ГБ-280 от 20.02.2019 

                                                           
5 После полного использования кредитных средств максимальная сумма операций составляет: не более 100 000 руб./1 000 000 руб. 
в день/месяц соответственно 
6 Для кредитов, обеспеченных залогом недвижимости. 
7 Для кредитов, не обеспеченных залогом недвижимости. 
8 После полного использования кредитных средств максимальная сумма операций составляет: не более 100 000 руб./1 000 000 руб. 
в день/месяц соответственно 
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Тарифы по карте  

 Плата за снятие наличных в банкоматах Банка Не взимается 

 Плата за снятие наличных в банкоматах других банков Не взимается9 

 Плата за снятие наличных в кассах других банков Не взимается 

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 

4,9% от суммы, мин. 250 руб. 

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. 

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

0,0548% 

Лимиты на проведение операций  

 Снятие наличных в банкоматах 
Не более 299 99910  руб./ день 

Не более 1 000 000 руб./ месяц 

 Снятие наличных в кассах 
Не более 299 99910 руб./ день  

Не более 1 000 000 руб./ месяц 

 Расчеты на предприятиях торговли и сервиса с использованием 
пластиковых карт 

Без ограничений 

Тарифы за обслуживание в дистанционных сервисах 
Согласно Приложению 11 к 

Тарифному сборнику 

2.4. «КОМФОРТ» (КЭШ/5/2/2019) 

Изменения с 02.04.2019, Приказ №ГБ-455 от 20.03.2019 

Тарифы по карте  

 Плата за снятие наличных в банкоматах Банка Не взимается 

 Плата за снятие наличных в банкоматах других банков Не взимается11 

 Плата за снятие наличных в кассах других банков Не взимается 

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 25 000 – 500 000 руб. 

                                                           
9 Сторонние Банки – владельцы банкоматов вправе устанавливать собственную комиссию за снятие наличных в банкоматах. 
10 После полного использования кредитных средств максимальная сумма операций составляет: не более 100 000 руб. в день  
11 Сторонние Банки – владельцы банкоматов вправе устанавливать собственную комиссию за снятие наличных в банкоматах. 
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 Процентная ставка, % годовых 11,5% 

 Диапазон значений полной стоимости кредита:  

 в процентах годовых, % 9,848% - 9,930% 

 в денежном выражении, руб. 1 466 руб. - 79 953 руб. 

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

0,0548% 

Лимиты на проведение операций  

 Снятие наличных в банкоматах 
Не более 250 00012 руб./ день  

Не более 1 000 000 руб./ месяц 

 Снятие наличных в кассах 
Не более 250 00015 руб./ день  

Не более 1 000 000 руб./ месяц 

 Расчеты на предприятиях торговли и сервиса с использованием 
пластиковых карт 

Без ограничений 

Тарифы за обслуживание в дистанционных сервисах 
Согласно Приложению 11 к 

Тарифному сборнику 

2.5. «КРЕДИТ ПОД ЗАЛОГ+» (КЭШ/6/2/2019) 

Изменения с 16.07.2019, приказ №ГБ-1258 от 12.07.2019 

Тарифы по карте  

 Плата за снятие наличных в банкоматах Банка Не взимается 

 Плата за снятие наличных в банкоматах других банков Не взимается13 

 Плата за перевод с использованием банковской карты, включая переводы 
на другую банковскую карту14 

Не взимается 

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 300 000 – 30 000 000 руб. 

 Процентная ставка15, % годовых 8,9% - 35,0% 

 Диапазон значений полной стоимости кредита:  

 в процентах годовых, % 9,097% - 35,266% 

 в денежном выражении, руб. 16 143 руб. - 110 971 014 руб. 

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

Размер неустойки (штрафа, пени) 
соответствует ключевой ставке 

Центрального банка Российской 
Федерации на день заключения 

договора 

                                                           
12 После полного использования кредитных средств максимальная сумма операций составляет: не более 100 000 руб./1 000 000 руб. 
в день/месяц соответственно. 
13 Сторонние Банки – владельцы банкоматов вправе устанавливать собственную комиссию за снятие наличных в банкоматах. 
14 Тариф не применяется к сервису «Сайт vostbank.ru». Возможно взимание дополнительной комиссии провайдера. 
15 В случае не предоставления в течение 60 дней с момента выдачи кредита информации о регистрации объекта залога в пользу 
Банка в региональном отделении Росреестра, процентная ставка повышается на 3 п.п. по отношению к действующей процентной 
ставке. Повышение ставки производится, начиная с 61 календарного дня с момента выдачи кредита. 
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Лимиты на проведение операций  

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

 Снятие наличных в кассах Не более 30 000 00016 руб./ день 

 Расчеты на предприятиях торговли и сервиса с использованием 
банковских карт 

Не более 30 000 00017 руб./ день 

 Переводы с банковской карты в дистанционном сервисе «Сайт 
vostbank.ru»18 

Не более 75 000 руб./операция 

Не более 600 000 руб./месяц 

Тарифы за обслуживание в дистанционных сервисах 
Согласно Приложению 11 к 

Тарифному сборнику 

2.6. «АВТОКРЕДИТ» (КЭШ/7/3/2019) 

Изменения с 01.04.2019, Приказ №ГБ-490 от 25.03.2019 

Тарифы по карте  

 Плата за снятие наличных в банкоматах Банка Не взимается 

 Плата за снятие наличных в банкоматах других банков Не взимается19 

 Плата за снятие наличных в кассах других банков Не взимается 

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 100 000 – 1 000 000 руб. 

 Процентная ставка20, % годовых 19,0% - 22,9% 

 Диапазон значений полной стоимости кредита:  

 в процентах годовых, % 18,981% - 22,943% 

 в денежном выражении, руб. 14 348 руб.- 677 664 руб. 

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

0,0548% 

Лимиты на проведение операций  

 Снятие наличных в банкоматах 
Не более 1 000 00021 руб./ день 
Не более 1 000 000 руб./ месяц 

 Снятие наличных в кассах 
Не более 1 000 00022 руб./ день 
Не более 1 000 000 руб./ месяц 

                                                           
16 После полного использования кредитных средств максимальная сумма операций составляет: не более 100 000 руб./1 000 000 
руб. в день/месяц соответственно. 
17 После полного использования кредитных средств максимальная сумма операций составляет: не более 100 000 руб./1 000 000 
руб. в день/месяц соответственно. 
18 Плата взимается при осуществлении перевода с банковской карты ПС VISA. 
19 Сторонние Банки – владельцы банкоматов вправе устанавливать собственную комиссию за снятие наличных в банкоматах. 
20 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. 
21 После полного использования кредитных средств максимальная сумма операций составляет: не более 100 000 руб. в день  
22 После полного использования кредитных средств максимальная сумма операций составляет: не более 100 000 руб. в день  
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 Расчеты на предприятиях торговли и сервиса с использованием 
пластиковых карт 

Без ограничений 

Тарифы за обслуживание в дистанционных сервисах 
Согласно Приложению 11 к 

Тарифному сборнику 

2.7. «КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ, ЭТАП №1» (КЭШ/8/1/2019) 

Изменения с 01.03.2019, Приказ №ГБ-280 от 20.02.2019 

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. 

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

0,0548% 

Лимиты на проведение операций  

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

Тарифы за обслуживание в дистанционных сервисах 
Согласно Приложению 11 к 

Тарифному сборнику 

2.8. «КРЕДИТ ПОД ЗАЛОГ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ» (КЭШ/9/1/2019) 

Изменения с 01.04.2019, приказ №ГБ-458 от 20.03.2019 

Тарифы по карте Visa Instant Issue 

 Плата за снятие наличных в банкоматах Банка Не взимается 

 Плата за снятие наличных в банкоматах других банков Не взимается23 

 Плата за перевод с использованием банковской карты, включая переводы 
на другую банковскую карту24 

Не взимается 

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 300 000 – 30 000 000 руб. 

                                                           
23 Сторонние Банки – владельцы банкоматов вправе устанавливать собственную комиссию за снятие наличных в банкоматах. 
24 Тариф не применяется к сервису «Сайт vostbank.ru». Возможно взимание дополнительной комиссии провайдера. 
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 Процентная ставка25, % годовых 16,0% - 21,0% 

 Диапазон значений полной стоимости кредита:  

 в процентах годовых, % 16,025% - 21,006% 

 в денежном выражении, руб. 28 791 руб. - 90 083 110 руб. 

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

Размер неустойки (штрафа, пени) 
соответствует  ключевой ставке  
Центрального банка Российской 
Федерации на день заключения 

договора 

Лимиты на проведение операций  

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

 Снятие наличных в кассах Не более 30 000 00026 руб./ день 

 Расчеты на предприятиях торговли и сервиса с использованием 
банковских карт 

Не более 30 000 00027 руб./ день 

 Переводы с банковской карты в дистанционном сервисе «Сайт 
vostbank.ru»28 

Не более 75 000 руб./операция 

Не более 600 000 руб./месяц 

Тарифы за обслуживание в дистанционных сервисах 
Согласно Приложению 11 к 

Тарифному сборнику 

2.9. «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РС» (КЭШ/11/2/2017) 

Изменения с 23.10.2017, приказ №ГБ-1717 от 19.10.2017 

Тарифы по счету  

 Плата за снятие наличных в кассах Банка Запрещено 

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

Не взимается 

Тарифы по кредиту  

 Процентная ставка, % годовых  

 Модификация «Текущий РС» льгота «Без льгот» 34,5% 

 Модификация «Текущий РС» льгота «Льгота 1» 24,9% 

 Модификация «Постоянный РС» льгота «Без льгот»  

 при сумме кредита от 50 000 до 1 000 000 руб. 15% 

 Модификация «Постоянный РС» Льгота «Смерть заемщика»  

 при сумме кредита от 3 000 до 1 000 000 руб. 12% 

 Модификация  «Буллитный РС» льгота «Без льгот» 18% 

 Диапазон значений полной стоимости кредита:  

 в процентах годовых, % 12,670% - 34,490 % 

 в денежном выражении, руб. 215 руб. – 2 555 956 руб. 

Штраф за несвоевременное или неполное погашение кредитной 
задолженности 

 

                                                           
25 В случае не предоставления в течение 60 дней с момента выдачи кредита информации о регистрации объекта залога в пользу 
Банка в региональном отделении Росреестра, процентная ставка повышается на  3 п.п. по отношению к действующей процентной 
ставке. Повышение ставки производится, начиная с 61 календарного дня с момента выдачи кредита. 
26 После полного использования кредитных средств максимальная сумма операций составляет: не более 100 000 руб./1 000 000 
руб. в день/месяц соответственно. 
27 После полного использования кредитных средств максимальная сумма операций составляет: не более 100 000 руб./1 000 000 
руб. в день/месяц соответственно. 
28 Плата взимается при осуществлении перевода с банковской карты ПС VISA. 
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 За факт образования просроченной задолженности, но не более 20% от 
просроченной суммы текущего ежемесячного платежа 

590 руб. 

Тарифы за обслуживание в дистанционных сервисах 
Согласно Приложению 11 к 

Тарифному сборнику 

2.10. «БОЛЬШОЙ КОМФОРТ» (КЭШ/12/2/2019) 

Изменения с 02.04.2019, Приказ №ГБ-455 от 20.03.2019 

Тарифы по карте  

 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 

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 80 000 – 1 000 000 руб. 

 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. 

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

0,0548% 

Лимиты на проведение операций  

 Снятие наличных в банкоматах 
Не более 250 00030 руб./ день  

Не более 1 000 000 руб./ месяц 

 Снятие наличных в кассах 
Не более 250 00031 руб./ день 

Не более 1 000 000 руб./ месяц 

 Расчеты на предприятиях торговли и сервиса с использованием 
пластиковых карт 

Без ограничений 

Тарифы за обслуживание в дистанционных сервисах 
Согласно Приложению 11 к 

Тарифному сборнику 

2.11. «СЕЗОННЫЙ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН» (КЭШ/14/1/2019) 

Изменения с 26.02.2019, Приказ №ГБ-280 от 20.02.2019 

Тарифы по карте  

                                                           
29 Сторонние Банки – владельцы банкоматов вправе устанавливать собственную комиссию за снятие наличных в банкоматах. 
30 После полного использования кредитных средств максимальная сумма операций составляет: не более 100 000 руб. в день. 
31 После полного использования кредитных средств максимальная сумма операций составляет: не более 100 000 руб. в день. 
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 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 взимается 

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 кредитного лимита 25 000 - 500 000 руб. 

 Процентная ставка, % годовых 18,0% 

 Диапазон значений полной стоимости кредита:  

 в процентах годовых, % 17,968%-18,057% 

 в денежном выражении, руб. 2 713 руб. - 151 097 руб. 

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

0,0548% 

Лимиты на проведение операций  

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

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

 Расчеты на предприятиях торговли и сервиса с использованием 
пластиковых карт 

Не более 100 000 руб./ месяц 

 Переводы с банковской карты в дистанционном сервисе «Сайт 
vostbank.ru»33 

Не более 75 000 руб./операция 

Не более 600 000 руб./месяц 

Тарифы за обслуживание в дистанционных сервисах 
Согласно Приложению 11 к 

Тарифному сборнику 

 

2.12. «АВТОПИЛОТАЖ» (КЭШ/15/3/2019) 

Изменения с 17.06.2019, приказ №ГБ-1058 от 14.06.2019 

Тарифы по карте  

 Плата за снятие наличных в банкоматах Банка Не взимается 

 Плата за снятие наличных в банкоматах других банков Не взимается34 

 Плата за снятие наличных в кассах других Банков Не взимается 

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 

 

                                                           
32 Сторонние Банки – владельцы банкоматов вправе устанавливать собственную комиссию за снятие наличных в банкоматах. 
33 Плата взимается при осуществлении перевода с банковской карты ПС VISA. 
34 Сторонние Банки – владельцы банкоматов вправе устанавливать собственную комиссию за снятие наличных в банкоматах. 
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 Внутри Банка:  

 На собственный счет Не взимается 

 На счет другому физическому лицу 4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 Юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) 4,9% от суммы плюс 399 руб.35 

 На счет в другом банке:  

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

 На счет другому физическому лицу 4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 Юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) 4,9% от суммы плюс 399 руб.36 

Тарифы по кредиту  

 Размер кредита 100 000 – 3 000 000 руб. 

 Процентная ставка, % годовых 13,5% - 16,5% 

 Диапазон значений полной стоимости кредита:  

 в процентах годовых, % 13,467%-16,715% 

 в денежном выражении, руб. 7 468 руб. – 1 748 036 руб. 

 Процентная ставки при не предоставлении полиса КАСКО в последующие 
годы 

16,5% 

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 

 Переводы с банковской карты в дистанционном сервисе «Сайт 
vostbank.ru»37 

Не более 75 000 руб./операция 

Не более 600 000 руб./месяц 

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

20% 

Тарифы за обслуживание в дистанционных сервисах 
Согласно Приложению 11 к 

Тарифному сборнику 

 

2.13. «АВТОПИЛОТАЖ - ПАРТНЕР» (КЭШ/16/3/2019) 

Изменения с 17.06.2019, приказ №ГБ-1058 от 14.06.2019 

Тарифы по карте  

 Плата за снятие наличных в банкоматах Банка Не взимается 

 Плата за снятие наличных в банкоматах других банков Не взимается38 

 Плата за снятие наличных в кассах других Банков Не взимается 

Тарифы по счету  

                                                           
35 За исключением переводов, осуществляемых в рамках приобретаемых у Банка или при его посредничестве услуг. 
36 За исключением переводов, осуществляемых в рамках приобретаемых у Банка или при его посредничестве услуг. 
37 Плата взимается при осуществлении перевода с банковской карты ПС VISA. 
38 Сторонние Банки – владельцы банкоматов вправе устанавливать собственную комиссию за снятие наличных в банкоматах. 
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 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 

 

 Внутри Банка:  

 На собственный счет Не взимается 

 На счет другому физическому лицу 4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 Юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) 4,9% от суммы плюс 399 руб.39 

 На счет в другом банке:  

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

 На счет другому физическому лицу 4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 Юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) 4,9% от суммы плюс 399 руб.40 

Тарифы по кредиту  

 Размер кредита 100 000 руб. – 3 000 000 руб. 

 Процентная ставка, % годовых 14,5% - 16,5% 

 Диапазон значений полной стоимости кредита:  

 в процентах годовых, % 14,464%-16,715% 

 в денежном выражении, руб. 8 033 руб. – 1 748 036 руб. 

 Процентная ставки при не предоставлении полиса КАСКО в последующие 
годы 

16,5% 

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 

 Переводы с банковской карты в дистанционном сервисе «Сайт 
vostbank.ru»41 

Не более 75 000 руб./операция 

Не более 600 000 руб./месяц 

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

20% 

Тарифы за обслуживание в дистанционных сервисах 
Согласно Приложению 11 к 

Тарифному сборнику 

 

2.14. «АВТОЭКСПРЕСС» (КЭШ/17/3/2018) 

Изменения с 21.12.2018, приказ №ГБ-2131 от 11.12.2018 

Тарифы по карте  

 Плата за снятие наличных в банкоматах Банка Не взимается 

                                                           
39 За исключением переводов, осуществляемых в рамках приобретаемых у Банка или при его посредничестве услуг. 
40 За исключением переводов, осуществляемых в рамках приобретаемых у Банка или при его посредничестве услуг. 
41 Плата взимается при осуществлении перевода с банковской карты ПС VISA. 
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 Плата за снятие наличных в банкоматах других банков Не взимается42 

 Плата за снятие наличных в кассах других Банков Не взимается 

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 

 

 Внутри Банка:  

 На собственный счет Не взимается 

 На счет другому физическому лицу 4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 Юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) 4,9% от суммы плюс 399 руб.43 

 На счет в другом банке:  

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

 На счет другому физическому лицу 4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 Юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) 4,9% от суммы плюс 399 руб.44 

Тарифы по кредиту  

 Размер кредита 100 000 руб. – 2 500 000 руб. 

 Процентная ставка, % годовых 14,0% - 21,0% 

 Диапазон значений полной стоимости кредита:  

 в процентах годовых, % 13,965%-21,014% 

 в денежном выражении, руб. 7 751 руб. – 1 558 370 руб. 

 Процентная ставки при не предоставлении полиса КАСКО в последующие 
годы 

17,0% - 22,0% 

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 

 Переводы с банковской карты в дистанционном сервисе «Сайт 
vostbank.ru»45 

Не более 75 000 руб./операция 

Не более 600 000 руб./месяц 

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

20% 

Тарифы за обслуживание в дистанционных сервисах 
Согласно Приложению 11 к 

Тарифному сборнику 

 

                                                           
42 Сторонние Банки – владельцы банкоматов вправе устанавливать собственную комиссию за снятие наличных в банкоматах. 
43 За исключением переводов, осуществляемых в рамках приобретаемых у Банка или при его посредничестве услуг. 
44 За исключением переводов, осуществляемых в рамках приобретаемых у Банка или при его посредничестве услуг. 
45 Плата взимается при осуществлении перевода с банковской карты ПС VISA. 
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2.15. «АВТОЭКСПРЕСС - ПАРТНЕР» (КЭШ/18/3/2018) 

Изменения с 21.12.2018, приказ №ГБ-2131 от 11.12.2018 

Тарифы по карте  

 Плата за снятие наличных в банкоматах Банка Не взимается 

 Плата за снятие наличных в банкоматах других банков Не взимается46 

 Плата за снятие наличных в кассах других Банков Не взимается 

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 

 

 Внутри Банка:  

 На собственный счет Не взимается 

 На счет другому физическому лицу 4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 Юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) 4,9% от суммы плюс 399 руб.47 

 На счет в другом банке:  

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

 На счет другому физическому лицу 4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 Юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) 4,9% от суммы плюс 399 руб.48 

Тарифы по кредиту  

 Размер кредита 100 000 руб. – 2 500 000 руб. 

 Процентная ставка, % годовых 15,0% - 21,0% 

 Диапазон значений полной стоимости кредита:  

 в процентах годовых, % 14,971%-21,014% 

 в денежном выражении, руб. 8 312 руб. – 1 558 370 руб. 

 Процентная ставки при не предоставлении полиса КАСКО в последующие 
годы 

18,0% - 21,0% 

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 

 Переводы с банковской карты в дистанционном сервисе «Сайт 
vostbank.ru»49 

Не более 75 000 руб./операция 

Не более 600 000 руб./месяц 

 Неустойка за несвоевременное или неполное погашение кредитной 20% 

                                                           
46 Сторонние Банки – владельцы банкоматов вправе устанавливать собственную комиссию за снятие наличных в банкоматах. 
47 За исключением переводов, осуществляемых в рамках приобретаемых у Банка или при его посредничестве услуг. 
48 За исключением переводов, осуществляемых в рамках приобретаемых у Банка или при его посредничестве услуг. 
49 Плата взимается при осуществлении перевода с банковской карты ПС VISA. 
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задолженности, % годовых на сумму просроченной задолженности 

Тарифы за обслуживание в дистанционных сервисах 
Согласно Приложению 11 к 

Тарифному сборнику 

 

2.16. «АВТОСТАТУС» (КЭШ/19/2/2019) 

Изменения с 01.04.2019, приказ №ГБ-501 от 25.03.2019 

Тарифы по карте  

 Плата за снятие наличных в банкоматах Банка Не взимается 

 Плата за снятие наличных в банкоматах других банков Не взимается50 

 Плата за снятие наличных в кассах других Банков Не взимается 

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 

 

 Внутри Банка:  

 На собственный счет Не взимается 

 На счет другому физическому лицу 4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 Юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) 4,9% от суммы плюс 399 руб.51 

 На счет в другом банке:  

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

 На счет другому физическому лицу 4,9% от суммы плюс 399 руб. 

 Юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) 4,9% от суммы плюс 399 руб.52 

Тарифы по кредиту  

 Размер кредита 100 000 руб. – 5 000 000 руб. 

 Процентная ставка, % годовых 12,5% - 16,5% 

 Диапазон значений полной стоимости кредита:  

 в процентах годовых, % 12,476%-16,715% 

 в денежном выражении, руб. 6 927 руб. – 2 380 212 руб. 

 Процентная ставки при не предоставлении полиса КАСКО в последующие 
годы 

15,5% - 16,5% 

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 

                                                           
50 Сторонние Банки – владельцы банкоматов вправе устанавливать собственную комиссию за снятие наличных в банкоматах. 
51 За исключением переводов, осуществляемых в рамках приобретаемых у Банка или при его посредничестве услуг. 
52 За исключением переводов, осуществляемых в рамках приобретаемых у Банка или при его посредничестве услуг. 
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 Переводы с банковской карты в дистанционном сервисе «Сайт 
vostbank.ru»53 

Не более 75 000 руб./операция 

Не более 600 000 руб./месяц 

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

20% 

Тарифы за обслуживание в дистанционных сервисах 
Согласно Приложению 11 к 

Тарифному сборнику 

2.17. «КРЕДИТ ПОД ЗАЛОГ ДОСТУПНЫЙ» (КЭШ/20/1/2019) 

Изменения с 15.03.2019, приказ №ГБ-397 от 11.03.2019 

Тарифы по карте Visa Instant Issue 

 Плата за снятие наличных в банкоматах Банка Не взимается 

 Плата за снятие наличных в банкоматах других банков Не взимается54 

 Плата за перевод с использованием банковской карты, включая переводы 
на другую банковскую карту 

Не взимается55 

Тарифы по счету  

 Валюта счета Рубли РФ 

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

 Плата за снятие наличных в кассах Банка Не взимается 

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

Не взимается 

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

Не взимается 

Тарифы по кредиту  

 Размер кредита 500 000 – 10 000 000 руб. 

 Процентная ставка, % годовых 29,9% 

 Диапазон значений полной стоимости кредита:  

 в процентах годовых, % 29,891% 

 в денежном выражении, руб. 91 493,61 - 31 545 551 руб. 

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

Размер неустойки (штрафа, пени) 
соответствует ключевой ставке  

Банка России на день заключения 
договора 

Лимиты на проведение операций  

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

 Снятие наличных в кассах Не более 10 000 00056 руб./ день 

 Расчеты на предприятиях торговли и сервиса с использованием 
банковских карт 

Не более 10 000 00057 руб./ день 

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

Не более 75 000 руб./операция 

Не более 600 000 руб./месяц 

Тарифы за обслуживание в дистанционных сервисах 
Согласно Приложению 11 к 

Тарифному сборнику 

                                                           
53 Плата взимается при осуществлении перевода с банковской карты ПС VISA. 
54 Сторонние банки – владельцы банкоматов вправе устанавливать собственную комиссию за снятие наличных в банкоматах. 
55 Тариф не применяется к сервису «Сайт vostbank.ru». Возможно взимание дополнительной комиссии провайдера 
56 После полного использования кредитных средств максимальная сумма операций составляет: не более 100 000 руб./1 000 000 
руб. в день/месяц соответственно. 
57 После полного использования кредитных средств максимальная сумма операций составляет: не более 100 000 руб./1 000 000 
руб. в день/месяц соответственно. 
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3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Изменения с 23.07.2019, Приказ №ГБ-1312 от 18.07.2019 

3.1. ТАРИФНАЯ ОПЦИЯ «СНИЖАЙ СТАВКУ»58 

При подключении опции предоставляется возможность поэтапного снижения процентной ставки за наличные 
операции каждые двенадцать расчетных периодов, начиная с 13-го расчетного периода от даты заключения 
Договора кредитования. 

Количество расчетных периодов с даты 
заключения Договора кредитования 

0 13 25 37 

 Изменение процентной ставки относительно 
первоначальной, процентный пункт 

0,0 -1,0 -3,0 -6,0 

 

                                                           
58 Тарифные планы, по которым возможно подключение Тарифных опций, определяются по усмотрению Банка. 


