Актуальные услуги АО Банк «ПСКБ» летом 2020 года.

Летом 2020 года продолжает наблюдаться спрос на онлайн-услуги.
Организациям, которые оказывают онлайн-услуги, АО Банк «ПСКБ» предлагает
подключение Интернет-эквайринга с помощью Кабинета ПСКБ Онлайн.
ПСКБ Онлайн позволяет принимать платежи с использованием банковских карт,
электронных кошельков, мобильных телефонов и терминалов самообслуживания.
До 30 сентября 2020 года действует сниженный тариф 1 % на использование интернетэквайринга для видов деятельности: розничная продажа продуктов питания и еды; розничная продажа лекарств и иных товаров медицинского назначения; - розничная
продажа бытовой техники, электроники и средств связи (перевод на сумму не более 20
тысяч рублей); - розничная продажа одежды; - продажа товаров повседневного спроса.
Подробная информация на сайте online.pscb.ru и pscb.ru.
Несмотря на негативное влияние карантинных мер на внешнеэкономическую
деятельность (ВЭД) российских компаний, клиенты АО Банк «ПСКБ» продолжают вести
международную деятельность в полном объеме.
АО Банк «ПСКБ» оказывает полный комплекс услуг организациям, которые занимаются
ВЭД, в том числе валютный контроль, международные расчеты в 41 иностранной валюте и
торговое финансирование.
До 30 сентября 2020 года действует совместная акция АО Банк «ПСКБ» и ООО
«Мультисервисная платежная система» «Таможенные платежи и карты – бесплатно».
Во время проведения Акции можно бесплатно открыть счет Плательщика с тарифными
планами РАУНД5, РАУНД4 или РАУНД3, бесплатно выпустить таможенную карту и
бесплатно проводить до 10 000 000 рублей платежей в месяц по данному счету.
Подробная информация на сайте Банка - pscb.ru.
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АО Банк «ПСКБ» – универсальный коммерческий банк с головным офисом в СанктПетербурге и филиалом в Москве. На рынке банковских услуг работает с 1993 года, имеет
Генеральную лицензию Банка России №2551, является участником системы страхования
вкладов. 26 июня 2020 года Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors
Service подтвердило рейтинг АО Банк «ПСКБ» на уровне B2/NP, прогноз по рейтингу
«позитивный». Рейтинг риска контрагента (CRR) сохранен на уровне B1/NP. 6 июля 2020
года рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности АО
Банк «ПСКБ» на уровне ruBB+. По рейтингу сохранён стабильный прогноз.

