Выдача наличных денежных средств

Суперкарта Тарифный план-1
ТИП КАРТЫ: VISA PLATINUM/MASTERCARD WORLD
ТАРИФ ПО ВЫПУСКУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
«Суперкарта Тарифный план-1» для физических лиц (валюта счета Рубли РФ)1.

Обслуживание Счета
Обслуживание Карты2
за первый месяц
обслуживания

Комиссия не
взимается

за каждый последующий
месяц обслуживания

199 руб.

Обслуживание по
дополнительной карте
Visa Platinum/MasterCard
World

999 руб.

В случае истечения срока
действия карты

Срочное начало расчетов по
Счету основной и
дополнительной карты
Возобновление расчетов по
Счету в случае перевыпуска
карты до истечения срока
ее действия
Выпуск карты с
индивидуальным дизайном

В размере остатка
денежных средств
на Счете (max 1000
руб.)

1300 руб.

1300 руб.

333 руб.

Данная комиссия за месяц обслуживания применяется в случае, если за
предыдущий месяц суммарный оборот авторизованных операций по Счету
(исключая операции выдачи наличных, пополнение электронных
кошельков, любые внешние/внутренние переводы, любые операции,
совершенные с использованием Системы дистанционного обслуживания
клиентов PSB-Retail, MasterCard Money Send, Visa Money Transfer) не превысил 30
000 рублей РФ
Комиссия взимается ежегодно за каждый год обслуживания карты, начиная с
даты первой операции, совершенной с использованием карты (ее реквизитов),
или первой операции пополнения.

Взимается дополнительно к обслуживанию Счета.
Карта выпускается не позднее рабочего дня Банка, следующего за днем
обращения Клиента. Услуга оказывается при условии получения карты
Держателем по адресу: г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, стр. 27 (ДО
«Стромынка»)
Возобновление расчетов производится до окончания срока действия карты. При
возобновлении расчетов с использованием карты, перевыпущенной по причине
изменения персональных данных Держателя (фамилии, имени), плата не
взимается.
Взимается дополнительно к обслуживанию Счета и Тарифу за возобновление
расчетов по Счету в случае перевыпуска карты до истечения срока ее действия

27,9% годовых

Первый льготный период
кредитования

До 92
календарных дней

Льготный период
кредитования

До 55
календарных дней
5 % от суммы
Основного долга
на последний
день отчетного
месяца

Минимальный
ежемесячный платеж

4,9% от суммы
(min 299 руб.)

2% от суммы
превышения

Клиент освобождается от уплаты процентов, начисленных в течение первого
льготного периода кредитования в соответствии с условиями договора.
Данный период начинает действовать с месяца, в котором была выдана карта, и
заканчивается в последний календарный день третьего месяца, включая месяц
выдачи карты. Действует только для первой карты, выпущенной на имя клиента в
рамках настоящего Тарифа или по карте, открытой по истечении 1 (одного) года с
момента закрытия всех карт, открытых ранее в рамках данного Тарифа.
Клиент освобождается от уплаты процентов, начисленных в течение льготного
периода кредитования в соответствии с условиями договора.
Рассчитывается от суммы Основного долга на последний день отчетного месяца
и не включает сумм начисленных процентов и комиссий, также подлежащих
уплате по Договору

Лимит на выдачу наличных денежных средств в рублях, эквивалент в валюте в
банкоматах/ПВН Промсвязьбанка и сторонних банков: - ежедневно - не более
500 000 руб. - ежемесячно - не более 2 000 000 руб.
В случае совершения операции с использованием банкомата стороннего банка,
может взиматься дополнительная комиссия, размер которой определяется
сторонним банком.
Комиссия взимается в дополнение к комиссии, указанной в предыдущем пункте.
С учетом возможного превышения ежедневного лимита на снятие, общая сумма
не может превышать 1 000 000 руб., эквивалент в валюте.

Прочие услуги, связанные с обслуживанием карт, а также иные услуги Банка/сведения об
услугах Банка, предоставляемых держателю карты

SMS-информирование о
проведенных операциях

69 руб.

Доступ и использование
Интернет-банка PSB- Retail

Комиссия не
взимается

Комиссия взимается при отсутствии операций с использованием карты в течение
одного года.

Кредитование счета (овердрафт)
Кредитование Cчета
(овердрафт) в рублях

Выдача наличных денежных
средств в банкоматах, ПВН
ПАО
«Промсвязьбанк»/сторонних
банков и банкоматах банковпартнеров
Выдача наличных денежных
средств в банкоматах, ПВН
ПАО
«Промсвязьбанк»/сторонних
банков и банкоматах банковпартнеров в размере,
превышающем
установленный ежедневный
лимит.

Экстренная выдача наличных
денежных средств при утрате
карты за пределами РФ
Экстренная замена карты
при утрате карты за
пределами РФ
(предоставление временной
карты)

Взимается ежемесячно за обслуживание каждой карты, зарегистрированной для
получения услуги, за счет собственных средств Клиента на Счете по мере их
поступления, в порядке календарной очередности. В случае закрытия Счета
и/или отказа от выпуска (перевыпуска) новой карты/досрочного отказа от
данной услуги стоимость обслуживания не возвращается.
При наличии задолженности по оплате услуги в размере от 250 руб.
включительно оказание услуги прекращается до оплаты задолженности и
повторного ее подключения Клиентом.
Прекращение оказания услуги не освобождает Клиента от обязанности погасить
образовавшуюся задолженность.
При повторном подключении услуги взимается комиссия за полный месяц
обслуживания, при этом в случае непогашения задолженности в размере от 250
руб. включительно в течение месяца с даты повторного подключения оказание
услуги прекращается.
Под Интернет-банком PSB-Retail в данном Тарифе понимается Система
дистанционного банковского обслуживания физических лиц PSB-Retail в ПАО
«Промсвязьбанк», использование Клиентом которой осуществляется на
основании отдельного договора, заключенного между Банком и Клиентом.

5800 руб.

8300 руб.

Введен в действие с 16.03.2016.
1.
Тарифы взимаются в рублях РФ. Пополнение Счета осуществляется в валюте Счета, если иное не установлено настоящими Тарифами и
Договором о выпуске и обслуживании банковской карты. Тарифы включают все установленные законодательством Российской Федерации
налоги и сборы. Карты с лимитом овердрафта выпускаются только с валютой счета рубли РФ. Количество дополнительных карт, выпущенных
к счету основной карты, не может превышать 5 штук.
2.
Комиссия взимается ежемесячно за каждый календарный месяц обслуживания Банковской карты (далее – карта), начиная с даты первой
операции, совершенной с использованием карты (ее реквизитов).
3.
В случае расторжения Договора о выпуске карты до истечения периода, за который комиссия уже была уплачена Клиентом, комиссия Банком
не возвращается. Комиссия не взимается, если к моменту расторжения Договора о выпуске карты по Счету карты не было проведено ни
одной операции по распоряжению Клиента, как с использованием основной, так и дополнительных карт.
4.
Комиссия взимается при списании суммы операции со Счета. Очередность списания сумм операций со Счета определяется очередностью
поступления данных о совершении операций от устройств ПАО «Промсвязьбанк» (включая банкоматы банков-партнеров) и данных о
совершении операций от Платежных систем.
Информация актуальна на 16.03.2016.ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России №3251.
Ознакомиться с полной версией тарифов Вы можете в Сборнике тарифов по картам ПАО «Промсвязьбанк» на сайте банка www.psbank.ru

