Информация о тарифах для
M Account и M Saver Account

M Account
Проценты, которые мы платим Вам
Мы не платим проценты на Ваш M Account.

Проценты и комиссии, которые Вы платите нам за овердрафт
Мы не предусматриваем согласованное превышение кредита для этого аккаунта. В некоторых ситуациях мы можем предоставить Вам временное
несогласованное превышение кредита (подробности см. в условиях). Мы не взимаем за это проценты или комиссию. Также мы не взимаем
комиссию, если отказываемся от платежа из-за отсутствия средств.

M Saver Account
Проценты, которые мы платим Вам
Процентные ставки
Валовой* (% в год)

AER† (%)

Баланс менее 25 000 фунтов стерлингов
включительно

1,55

1,56

Баланс более 25 000 фунтов стерлингов

0,75

0,75

Мы рассчитываем, сколько процентов платить
Вам в конце каждого дня. Это зависит от суммы на
Вашем счете. Если Ваш баланс составляет 25 000
фунтов стерлингов или меньше, мы будем платить
повышенную процентную ставку на весь остаток.
Если Ваш баланс превышает 25 000 фунтов
стерлингов, мы будем платить по более высокой
ставке за первые 25 000 фунтов стерлингов и по
более низкой ставке за все средства свыше этой
суммы. Мы добавим любые проценты в последний
рабочий день марта, июня, сентября и декабря.

Другие услуги, за которые мы можем взимать оплату
Банковская тратта (до 100 000 фунтов стерлингов включительно)

30 фунтов стерлингов за каждую тратту

Дубликат выписки (если Вы запрашиваете дополнительную копию выписки на бумаге)

5,00 фунтов стерлингов за каждую
дополнительную выписку

Получение денежных средств из-за пределов Великобритании
Тип операции

Место нахождения

Валюта

Комиссия

SEPA

Бесплатно

*В пределах ЕЭЗ
SWIFT

Все валюты, включая фунт стерлингов, до 100 фунтов стерлингов (или
эквивалентная сумма)

Бесплатно

Валюты: евро, шведская крона или румынский лей свыше 100 фунтов
стерлингов (или эквивалентная сумма).

Бесплатно

Все остальные валюты, включая фунты стерлингов свыше 100 фунтов
стерлингов (или эквивалент)

7,00 фунтов
стерлингов

Все валюты, до 100 фунтов стерлингов (или эквивалентная сумма)

Бесплатно

Все валюты, свыше 100 фунтов стерлингов (или эквивалентная сумма)

7,00 фунтов
стерлингов

Вне пределов ЕЭЗ

Копии подтверждений/извещений

5,00 фунтов
стерлингов за
каждую копию

*Список стран ЕЭЗ:
Aвстрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Республика Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия,
Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания и Швеция.

Продолжение на следующей странице

Использование Вашей дебетовой карты
Тип операции

Местонахождение
продавца/ платежного
терминала

В пределах ЕЭЗ
Снятие наличных с
дебетовой карты
Вне пределов ЕЭЗ

Валюта

Комиссия

Валюты — фунт
стерлингов, евро,
шведская крона или
румынский лей.

Комиссия не взимается

Все остальные валюты

3,75% от суммы сделки, мин.
1,50 фунта стерлингов

Все валюты (включая
фунт стерлингов)

3,75% от суммы сделки, мин.
1,50 фунта стерлингов

Если розничный
продавец возмещает
сумму транзакции при
покупке за границей, то
сумма транзакции будет
зачислена обратно
на счет по обменному
курсу, актуальному на
дату возврата.
Любая комиссия,
взимаемая за
первоначальную
транзакцию, не
возвращается.

Валюты - фунт
стерлингов, евро,
шведская крона или
румынский лей.

Комиссия не взимается

Все остальные валюты

2,75% от суммы сделки, мин.
1,50 фунта стерлингов

Все валюты (включая
фунт стерлингов)

2,75% от суммы сделки, мин.
1,50 фунта стерлингов

Тип карты

Денежные средства

Платежи по дебетовой карте в иностранной валюте

Онлайн бесконтактная дебетовая карта

350 фунтов стерлингов

5000 фунтов стерлингов

Онлайн бесконтактная дебетовая карта

350 фунтов стерлингов

5000 фунтов стерлингов

В пределах ЕЭЗ
Платежи дебетовой
картой
Вне пределов ЕЭЗ

При отмене любой
внешней транзакции
любая взимаемая
комиссия будет отменена.

Дневной лимит вашей карты

Указанные в таблице лимиты на снятие наличных применяются независимо от того, находитесь ли Вы в Великобритании или за границей.
Возможно, Вы сможете снять большую сумму наличными в одном из наших Магазинов. Свяжитесь с нами, если Вы не знаете точно, какой у
Вас тип карты, или у Вас есть какие-либо вопросы о лимитах. Мы можем установить другие ограничения, а также изменить любые ограничения
для Вашей учетной записи. Вы всегда можете спросить нас, как они работают.

Если Вы не вернете деньги, которые вы одолжили у нас

Пример комиссии

За что еще мы можем взимать с Вас плату?

Сколько это будет стоить?

Если мы будем вынуждены принять меры, чтобы
вернуть средства, мы можем начислить Вам
комиссию для покрытия расходов. Сюда входят
расходы на письма о задолженности, юридическую
поддержку или помощь третьих лиц.

Мы сообщим Вам о дополнительной плате до того,
как сообщим нашим юристам или третьим лицам о
необходимости принятия мер.

Время завершения банковских операций для отправки денег
Способ оплаты

Магазин^

Интернет-банкинг

Мобильный
банкинг

Телефонный
банкинг

Внутренний трансфер
Сюда входят перевод денег между
Вашими M Account и M Saver, а также
перевод денег на некоторые другие Ваши
счета у нас. Запросите более подробную
информацию.

16:00

23:59

23:59

23:59

Быстрые платежи
Денежные средства обычно поступают в
тот же день, а иногда к концу следующего
рабочего дня.

Вы не можете сделать
это в Магазине

23:59

23:59

23:59

Платеж, назначенный на будущую дату

Вы не можете сделать
это в Магазине

23:59 предыдущего
рабочего дня

23:59 предыдущего
рабочего дня

23:59 предыдущего
рабочего дня

CHAPS
Ваши средства гарантированно поступят
в тот же день, если Вы отправите их до
конца рабочего дня.

16:00

Вы не можете
сделать это онлайн

Вы не можете
сделать это в
приложении

Вы не можете
сделать это через
телефонный банкинг

Отправка денежных средств за
пределы Великобритании

11:00

Вы не можете
сделать это онлайн

Вы не можете
сделать это в
приложении

Вы не можете
сделать это через
телефонный банкинг

^Н
 е все услуги доступны в каждом магазине. Время завершения банковских операций также будет зависеть от того, в какое время Магазин
закрывается в конкретный день.
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Важная информация
Если Вам понадобится еще одна копия этого Документа или Ваших Условий, или потребуется дополнительная информация о наших аккаунтах,
просто свяжитесь с нами. Вы можете позвонить нам по телефону 0800 121 7365 (для абонентов за границей — +44 141 221 7300 – действуют
стандартные международные тарифы) или посетить наш веб-сайт www.virginmoney.com.
Мы включили в этот Документ только наиболее распространенные виды платежей для M Account и M Saver. Мы сообщим Вам о любых прочих
комиссиях прежде, чем спишем средства.

Процентные ставки
Мы можем изменить Ваши процентные ставки. В Ваших условиях содержится более подробная информация о том, когда мы можем это сделать,
и каким образом мы сообщим Вам об этом. Если нам необходимо опубликовать такие изменения в периодической печати, мы обычно используем
The Daily Mail, The Daily Record и The Yorkshire Post.
Вы всегда можете узнать текущие процентные ставки:
Н
 а нашем веб-сайте www.virginmoney.com
з айдя в наши Магазины.
П
 озвонив нам по телефону 0800 121 7365.
Вот типы процентных ставок, которые мы используем:
*Валовая ставка	Это процентная ставка, которую мы Вам выплачиваем. Мы не взимаем налогов с процентов, которые мы Вам выплачиваем
(так называемая «чистая ставка»). Если проценты, которые вы зарабатываете, превышают сумму личных сбережений,
Вам придется оплачивать налог непосредственно Налоговой и таможенной службе Ее Величества. Это будет зависеть от
конкретных обстоятельств и может измениться в будущем. Для получения дополнительной информации посетите www.gov.uk
†AER	AER (или годовая эквивалентная ставка) — это эквивалентная процентная ставка, которую Вы бы получили, если бы мы

выплачивали проценты один раз в год.

Ваши личные данные
Всю актуальную информацию о том, как мы будем собирать, вносить, передавать и обрабатывать Ваши личные данные, можно найти в
Уведомлении о конфиденциальности на странице www.virginmoney.com/privacy.

Важная информация о компенсациях
Вы можете найти подробную информацию о защите принятых к расчету депозитов и депозитов, исключенных из схемы, на веб-сайте FSCS по
адресу www.FSCS.org.uk

Настоящий Документ о тарифах применяется с 01/06/2022 года. Мы можем изменить информацию
в нем (включая Вашу процентную ставку) в соответствии с условиями.

Этот документ доступен крупным шрифтом, шрифтом
Брайля и в формате аудио.
Пожалуйста, обратитесь к нам за подробностями.

Этот перевод сделан с оригинальной англоязычной версии документа. В случае любого несоответствия
между переведенной версией и англоязычной версией преимущественную силу имеет англоязычная версия.
Дополнительные сведения об обновлениях и/или изменениях в этом документе будут предоставляться Вам
только на английском языке.

Компания Clydesdale Bank PLC (также выступает как Yorkshire Bank, B и Virgin Money) уполномочена Управлением пруденциального контроля,
ее деятельность регулируется Управлением по контролю за деятельностью финансовых организаций и Управлением пруденциального контроля.
Регистрационный номер финансовой службы 121873. Кредитные линии, не являющиеся регулируемыми ипотечными кредитами и регулируемыми
кредитными соглашениями, не регулируются Управлением по контролю за деятельностью финансовых организаций. Компания Clydesdale Bank
PLC зарегистрирована в Шотландии (№ SC001111). Юридический адрес: 30 Сент-Винсент-Плейс, Глазго G1 2HL.
Clydesdale Bank PLC (trading as Virgin Money) is authorised by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and
the Prudential Regulation Authority. (Financial Services Register No. 121873). Clydesdale Bank PLC Registered in Scotland (No. SCOO1111). Registered
Office: 30 St. Vincent Place, Glasgow G1 2HL
VMMA2 (06/22) V6

