Тарифы для клиентов со старыми карточными контрактами, оформленными до 01.07.2013г,
по выпуску и обслуживанию международных корпоративных банковских карт
VISA Intеrnational и MasterCard Worldwide ОАО «Промсвязьбанк»
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (дебетовая карта)
(Счет в рублях, долларах США и евро)
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Первоначальный взнос на Счет для выпуска карты
Годовое обслуживание Карты1
(при выпуске карты в течение 5 рабочих дней):
Срочное начало расчетов по Счету (при выпуске карты в течение 1
рабочего дня) 2
Взимается дополнительно к п. 2. Тарифа
Неснижаемый остаток на Счете по одной карте
Возобновление расчетов по карте в случае перевыпуска карты до истечения
срока ее действия
Расследование необоснованных претензий Клиента
Прекращение
операций по карте с постановкой номера карты в
международный Стоп - лист сроком на две недели (по заявлению Клиента)
Безналичная оплата товаров и услуг в торгово-сервисной сети
Выдача наличных денежных средств в ПВН / банкоматах ОАО
«Промсвязьбанк»3:
- в рублях
- в иностранной валюте
Выдача наличных денежных средств в ПВН сторонних банков4:
- Счет в рублях
- Счет в долларах США
- Счет в евро.
Выдача наличных денежных средств в банкоматах сторонних банков4:
- Счет в рублях
- Счет в долларах США
- Счет в евро
Плата за пользование денежными средствами в случае возникновения
Несанкционированной задолженности по Счету:
- Счет в рублях
- Счет в долларах США
- Счет в евро
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на Счете
Конверсионные операции при оплате товаров и услуг в торгово-сервисной
сети (п.8 Тарифа):
- в рубли РФ со Счета в иностранной валюте
- в иностранную валюту со Счета в рублях РФ
- в иностранную валюту со Счета в иностранной валюте
Конверсионные операции:
- при выдаче наличных денежных средств в банкоматах/ПВН ОАО
«Промсвязьбанк» (п.9 Тарифа)
- при выдаче наличных денежных средств в банкоматах/ПВН сторонних
банков (п.10, п.11 Тарифа)
SMS – информирование о проведенных операциях

MasterCard Business Chip /
VISA Business Chip

MasterCard Business Gold
Chip / VISA Business Gold
Chip

Отсутствует
1000руб./ 50$ / 50 €

2000 руб./ 70 $ / 70 €

750 руб./ 30 $ / 30 €

1000 руб./ 35 $ / 35 €

3 000 руб./ 100 $ / 100 €
750 руб./ 30 $ /30 €
1250 руб./ 50 $ /50 €
300 руб./ 10 $ / 10 €
1000 руб./ 30 $ / 30 €
0%

1.00 %
услуга не предоставляется

1.75 %
услуга не предоставляется

1% от суммы (min 150 р.) + комиссия стороннего банка
1% от суммы (min 5 $) + комиссия стороннего банка
1 % от суммы (min 5 €) + комиссия стороннего банка
1% от суммы (min 72 р.) + комиссия стороннего банка
1% от суммы (min 3 $) + комиссия стороннего банка
1 % от суммы (min 3 €) + комиссия стороннего банка
60 % годовых
36 % годовых
36 % годовых
Не начисляются
По курсу Банка России - 0,6 %
По курсу Банка России + 0,6 %
По курсу Банк России для каждой из валют к рублю РФ + / - 0,6%
По курсу ОАО «Промсвязьбанк» покупки/продажи наличной
иностранной валюты за рубли РФ для операций с использованием
Карт
комиссия не взимается

Комиссия взимается ежегодно за каждый год обслуживания Карты, начиная с даты первой операции с использованием Карты (её реквизитов), осуществленной с Авторизацией
в соответствии с условиями обслуживания Карты. В случае закрытия Счета до истечения периода, за который комиссия уже была уплачена Клиентом, комиссия Банком не
возвращается. Комиссия не взимается, если к моменту закрытия Счета по нему не было проведено ни одной операции по распоряжению Клиента, как с использованием основной,
так и дополнительных Карт.
1

2
3

- услуга оказывается при условии получения карты Держателем в подразделении Банка по адресу: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, стр. 27 (Департамент платежных карт).

- выдача наличных денежных средств в ПВН и банкоматах ОАО "Промсвязьбанк" осуществляется в пределах ежедневного лимита по картам:

MasterCard Business/Visa Gold - не более 300 000 рублей

MasterCard Standard/Visa Classic – не более 300 000 рублей
Ежемесячный лимит выдачи наличных денежных средств со Cчета в ПВН, либо через банкомат ОАО "Промсвязьбанк" в общей сумме не более 1 500 000 рублей или
эквивалента указанной суммы в другой валюте по курсу, установленному Банком России на день проведения операции. В случае расторжения договора, на основании которого
была выпущена карта, выдача денежных средств осуществляется в порядке, установленном договором.
4
- выдача наличных денежных средств со счета в ПВН, либо через банкоматы сторонних банков осуществляется в пределах ежемесячного лимита в размере не более 300 000
рублей или эквивалента указанной суммы в другой валюте по курсу, установленному Банком России на день проведения операции.
Примечание:

Карта выпускается со сроком действия 2 года.

Тарифы взимаются в валюте Счета и НДС не облагаются.

Пополнение Счета осуществляется в валюте Счета.

