
1 Основная Классическая карта 700 RUB 400 RUB

1,1 Дополнительная Классическая карта Комиссия не взимается Комиссия не взимается

2

Дополнительная плата за срочное 

изготовление банковской карты (в течение 3-

х рабочих дней)
2,3

3 Неснижаемый остаток по банковской карте 

4

Штраф (пени) за возникновение 

неразрешенной (сверхлимитной) 

задолженности перед Банком
7.

5

5.1.

5.2. между картами Банка ПСКБ (карта 

отправителя не является кредитной картой)

5.3.
с карты Visa/MasterCard/МИР стороннего 

банка

6

6.1

6.1.1. — АО Банк «ПСКБ»

6.1.2.

— АО Банк «ПСКБ» в рамках 

заключенных договоров на 

перечисление заработной платы на 

банковские карты

6.1.3. — сторонних банков
10

6.2.

6.2.1. — АО Банк «ПСКБ»

6.2.2. — банков-партнеров
11 0,5%                                          Комиссия не взимается

6.2.3. — сторонних банков
10

7 Проценты на остаток

8
Изменение суточного лимита по отдельной 

банковской карте  

9

Изменение статуса банковской карты в 

Процессинговом Центре (блокировка, 

разблокировка)

10

10.1.

по заявлению клиента на счет, открытый 

в другом кредитном учреждении при 

закрытии карты

10.2.

10.2.1

Перевод со счетов банковских карт на 

карту клиентам другого банка по 

номеру карты с использованием 

системы ДБО 
12

10.2.2.

Перевод со счетов банковских карт на 

карту клиентам Банка ПСКБ по номеру 

карты с использованием ДБО *
12

11

Компенсация расходов Банка при 

рассмотрении необоснованной претензии по 

операции

12
Смена ПИН-кода банковской карты в 

банкоматах АО Банк "ПСКБ"

13
Предоставление услуги «E-mail – 

информирование»

14
Предоставление услуги «SMS – 

информирование»
13

15

Предоставление держателю информационно-

аналитических справок, в т.ч. выписок по 

операциям, совершенным по банковской 

карте 

16

Запрос информации о доступном балансе по 

банковской карте в сторонних банкоматах 

(исключая банкоматы банков-партнеров)
12

17

Онлайн перевод с карты на карту, 

осуществляемые   с использованием 

систем дистанционного доступа (интернет-

сайт АО Банк «ПСКБ»)

18

Внесение наличных денежных средств на 

карты Банка в банкоматах ПАО Почта 

Банк,  ВТБ 24 (ПАО) и Банк ВТБ (ПАО)

19

Внесение наличных денежных средств на 

карты Банка в сторонних банкоматах 10

13
 -Комиссия за «SMS — информирование» взимается по одной карте банка за один номер мобильного телефона. Списание комиссии с СБК за отчетный период осуществляется банком ежемесячно не позднее последнего числа отчетного месяца. При отсутствии денежных средств, достаточных 

для списания комиссии Банк вправе отключить услугу «SMS-информирования».  При отключении услуги, предоставляемой по системе «SMS-информирование», сумма комиссии, удержанной с держателя карты в соответствии с тарифами банка за отчетный период, не пересчитывается и не 

возвращается.

9
 -Получение наличных денежных средств в кассах Банка производится в рублях РФ.

10
 - Без учета комиссии сторонних банков.

11- Банки-партнеры: Банк ВТБ (ПАО), ПАО Почта Банк

12
 - • разовая операция - 100 000 рублей; • дневной лимит перевода – 100 000 рублей ; • месячный лимит перевода – 300 000 рублей.

4
 - Стоимость изготовления банковской карты и обслуживания СБК для "зарплатных карт", тариф за зачисление денежных средств на СБК сотрудников клиента, определяется на основании договора и/или дополнительного соглашения о перечисление заработной платы на банковские карты. 

5- 
Оплата услуг Банка за перевыпуск основной карты, дополнительной карты и последующее годовое обслуживание производится в валюте российский рубль

6 -  При отсутствии операций по карте в течение 1 (Одного) года и более списывается комиссия за обслуживание СБК. Списание производится ежемесячно в последний календарный день месяца в пределах остатка денежных средств на СБК, но не более 300 RUB. Банк имеет право прекратить 

обслуживание карт, по которым в течение 1 (Одного) года отсутствуют операции.

7
-  При погашении полной суммы возникшей неразрешенной задолженности по счету СБК в течении 30 календарных дней со дня её возникновения, штраф(пени) не начисляются.

8 
- Валютные переводы c/на СБК держателя карты, на территории Российской Федерации, могут быть осуществлены только со счетов открытых на имя держателя карты в валюте перевода.

3
 - Оплата услуг Банка за открытие счета и выпуск банковской карты осуществляется в рублях РФ держателем карты через кассу Банка или платежный терминал в день оформления держателем Заявления на получение банковской карты 

1 - В настоящих Тарифах: RUB – российский рубль

по фактическим затратам Банка, min 500 RUB

15 RUB

Комиссия не взимается

59 RUB

200 RUB

30 RUB

1,5%, min 50 RUB за операцию

1,0%

1,50%

2
 - Срок действия банковской карты – 4 года.

по системе ДБО операции осуществляются согласно  Тарифам "Расчетное и кассовое обслуживание физических лиц"

0,5% от суммы, минимум 25 RUB

Комиссия не взимается

1,5 % + 150  RUB

Не начисляются

200 RUB

Комиссия не взимается

Переводы с СБК денежных средств:

1.5%, min 75 RUB

0,75%

Комиссия не взимается

В банкоматах:

Комиссия не взимается

1,5% + 150 RUB

В пунктах выдачи наличных (ПВН):
9

Перевод денежных средств  с карты на карту (кредитовая часть операции)

                                                                                                                   Комиссия не взимается

                                                                                                                   Комиссия не взимается

Тарифы на получение и обслуживание Классической  карты ПС МИР RUB1

Перечень услуг и условий обслуживания Физические лица

В рамках заключенных договоров на перечисление заработной платы на банковские карты

Открытие счета банковской карты (далее - СБК), выпуск основной и дополнительной  банковской карты
2,3,4

/перевыпуск основной банковской карты, каждой дополнительной  карты и последующее годовое обслуживание
5,6

                                                                              1 000 RUB

Отсутствует

0,1% от суммы неразрешённой (сверхлимитной) задолженности  за каждый день просрочки

Зачисление на СБК денежных средств согласно п.3.2.Тарифа "Расчетное и кассовое обслуживание физических лиц"8

Комиссия за получение наличных денежных средств:


