Дебетовая карта «Классика». VISA CLASSIC
Выдержка из Тарифного плана ТП 55-1

1. Выпуск и обслуживание карты
1.1. Выпуск карты
1.2. Обслуживание карты
- первые 2 календарных месяца использования карты
- в случае ежемесячного зачисления на карточный счет сумм пенсий (пособий, субсидий),
перечисляемых ПФР
- в прочих случаях
2. Выдача наличных
2.1. В банкоматах АО «ВУЗ-банк», ПАО КБ «УБРиР»
2.2. В банкоматах других банков:
- до 20 000 руб. в месяц
- более 20 000 руб. в месяц
3. Переводы через Мобильный банк ВУЗ-банка
3.1. На счета и карты, открытые в АО «ВУЗ-банк» (также и по номеру телефона)
3.2. По номеру телефона на карты других банков в рамках СБП 1
3.2. На карты других банков
4.1. Кэшбэк за покупки 2 в категориях аптеки и супермаркеты 3 (в т.ч. в сети Интернет)
4.1.1. В случае совершения покупок на общую сумму до 4 999,99 руб. за расчётный период 4
4.1.2. В случае совершения покупок на общую сумму от 5 000 руб. за расчётный период

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
69 руб. в месяц

Бесплатно
Бесплатно
1% от суммы операции, но не менее 120 руб.

Бесплатно
Бесплатно
1% от суммы операции, но не менее 50 руб.

Не начисляется
3% от суммы покупок в категориях аптеки и
супермаркеты 3

4.2. Кэшбэк за покупки вне категорий, указанных в п.4.1.
4.3. Максимальная сумма кэшбэка за покупки в месяц

Не начисляется
1 000 руб.

5. Начисление процентов на остаток на карте
5.1. В случае совершения покупок на общую сумму до 4 999,99 руб. за расчётный период
5.2. В случае совершения покупок на общую сумму от 5 000 руб. за расчётный период
5.3. Минимальная сумма остатка на счете для начисления процентов на остаток
5.4. Максимальная сумма остатка на счете, на которую начисляется процент на остаток

Не начисляется
3,75% годовых
Не установлена
Не установлена

6. Услуга SMS-Банк

69 рублей в месяц

7. Запрос баланса
7.1. В банкоматах банков АО «ВУЗ-банк» и ПАО КБ «УБРиР»
7.2. В банкоматах сторонних банков

Бесплатно
50 рублей за запрос

8. Изменение ПИН-кода карты в банкоматах АО «ВУЗ-банк»

10 рублей

9. Платежи через Мобильный банк АО «ВУЗ-банк»
9.1. Оплата мобильной связи, телекоммуникационных услуг, ЖКХ
9.2. Оплата по QR-коду (любое юридическое лицо: ЖКХ, детские сады, школы и т.д.)

Бесплатно
Бесплатно

Порядок подключения опций карты в зависимости от суммы покупок за месяц
Общая сумма покупок

До 4 999,99 рублей в месяц

От 5 000 рублей в месяц

Доступные опции

Кэшбэк не начисляется
Процент на остаток не начисляется
0 ₽ – выдача наличных в любых банкоматах (до 20 т.р./мес.)

3 % кэшбэк на покупки в категориях аптеки и супермаркеты
3,75% на остаток на карточном счете
0 ₽ – выдача наличных в любых банкоматах (до 20 т.р./мес.)

1

СБП – Система быстрых платежей

Под покупками понимаются все операции по оплате товаров и услуг, в т.ч. в сети Интернет. Т.е. покупка – это либо оплата картой с непосредственным
использованием пластика, либо оплата через сеть Интернет с введением данных банковской карты (таких как номер, имя держателя, срок действия, CVVкод и т.п.). Сумма совершенных платежей в Мобильном банке не входит в сумму покупок за месяц. Кэшбэк начисляется до 20 числа месяца, следующего
за расчетным.
2

Вознаграждение начисляется за операции по оплате товаров и услуг банковской картой в предприятиях со следующими категориями предприятий
(MCC): 5912 Аптеки, 5122 Лекарства, аптеки, 5411 Супермаркеты. Указанные коды классификации предприятий по типу деятельности - МСС (Merchant
Category Code), присваиваются банком, обслуживающим торговые точки. Банк не несет ответственность за неверно указанный код МСС банками,
участниками ПС, обслуживающими торговые предприятия.
3

4

Расчётный период – месяц совершения операций

Подробные тарифы и условия программы лояльности размещены на сайте ВУЗ-банка.

