Тарифы вводятся в действие
с «02» марта 2015 г.

Тариф по выпуску и обслуживанию корпоративных банковских карт международной платежной системы
MasterCard Worldwide и VISA Intеrnational ПАО «Промсвязьбанк» для Клиентов «корпоративного бизнеса» 1юридических лиц, физических лиц - индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в
установленном законодательством порядке (дебетовая карта).

№

Наименование

MasterCard Business Chip /
VISA Business Chip

Тип Карты
MasterCard Business Gold Chip / VISA
Business Gold Chip

1.

Срок действия Карты

4 года

2.

Годовое обслуживание Карты2

1100 руб. / 15$ / 15 €

2200 руб. / 30$ / 30 €

3.

Перевыпуск Карты до истечения срока ее действия в
случае ее утраты, порчи, утери Пин-кода или изменение
реквизитов Держателя

1100 руб. / 15$ / 15 €

2200 руб. / 30$ / 30 €

4.

Первоначальный взнос на Счет

Отсутствует

5.

Неснижаемый остаток на Счете по одной карте

Отсутствует

6.

Срочный выпуск Карты3 (взимается дополнительно к п.2.
Тарифа)

3000 руб. / 100$ / 100€

7.

SMS-информирование

комиссия не взимается

Выдача наличных денежных средств в ПВН / банкоматах
ПАО «Промсвязьбанк»4:

8.
- в рублях;

При месячном объеме до 1 млн. руб.– 1% от суммы (мин. 300 руб./10 USD/10
EUR за операцию)
При месячном объеме от 1 млн. руб. до 3 млн. руб. – 1,8 % от суммы (мин. 300
руб./10 USD/10 EUR за операцию
При месячном объеме от 3 млн. руб. до 7 млн. руб. – 5 % от суммы (мин. 300
руб./10 USD/10 EUR за операцию)

- в долларах США или евро.

услуга не предоставляется

9.

Выдача наличных денежных средств в ПВН / банкоматах
сторонних банков:
Счет в рублях/ долларах США/ евро

При месячном объеме до 1 млн. руб. – 1% от суммы (мин. 300 руб./10 USD/10
EUR за операцию) + комиссия стороннего банка.
При месячном объеме от 1 млн. руб. до 3 млн. руб. – 1,8% от суммы (мин. 300
руб./10 USD/10 EUR за операцию) + комиссия стороннего банка.
При месячном объеме от 3 млн. руб. до 7 млн. руб. – 5% от суммы (мин. 300
руб./10 USD/10 EUR за операцию) + комиссия стороннего банка.

10.

Лимит выдачи на Счет

11.

Лимит выдачи в ПВН / банкоматах ПАО
«Промсвязьбанк» на карту

12.

Лимит выдачи в ПВН/ банкоматах других банков на карту

13.

Безналичные расчеты за товары и услуги в торговосервисной сети

Ежемесячный лимит - 7 млн. руб.
Ежедневный лимит 300 тыс. руб.
Ежемесячный лимит 3 млн. руб.

Ежедневный лимит 500 тыс. руб.
Ежемесячный лимит 7 млн. руб.

Ежемесячный лимит не более 500 тыс. рублей РФ.
0%

Конверсионные операции:
- при выдаче наличных денежных средств в банкоматах /
ПВН ПАО «Промсвязьбанк»;
- при выдаче наличных денежных средств в банкоматах /
ПВН других банков

14.

15.

Конверсионные операции при расчѐтах за товары и
услуги в торгово-сервисной сети (п. 12 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.
Плата за пользование денежными средствами в случае
возникновения несанкционированной задолженности по
Счету:
- Счет в рублях;
- Счет в долларах США;
- Счет в евро.

16.

17.

Расследование необоснованных претензий Клиента

18.

Комиссия за конвертацию средств при проведении
международных операций6 по Картам, совершенных в
валюте, отличной от долларов США, евро и валюты
Счета Карты ПАО «Промсвязьбанк»

По курсу5 ПАО «Промсвязьбанк» покупки / продажи наличной иностранной
валюты за рубли РФ для операций с использованием карт

По курсу5 ПАО «Промсвязьбанк» покупки / продажи безналичной
иностранной валюты за рубли РФ для операций с использованием карт.

60 % годовых
36 % годовых
36 % годовых
350 руб./ 10 $ / 10 €

1,99 % от суммы операции.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Под клиентом «корпоративного бизнеса» в настоящих тарифах понимается юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, лицо,
занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, объем годовой выручки которого или группы компаний
(холдинга), в которую входит клиент, за последний календарный год превышает 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей или
эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
Комиссия взимается ежегодно за каждый год обслуживания Карты, начиная с даты первой операции с использованием Карты (еѐ 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 с использованием Карты.
Карта выпускается не позднее рабочего дня Банка, следующего за днѐм обращения Клиента. Услуга оказывается при условии получения Карты
Держателем в подразделении Банка по адресу: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, стр. 27 (ДО «Стромынка»).
Выдача наличных денежных средств в ПВН и через банкоматы ПАО «Промсвязьбанк» (включая банкоматы банков-партнѐров) в рублях,
осуществляется в пределах суммы, размещенной на Счете, но не более установленного значения ежемесячного лимита на Счет, а также в пределах
ежемесячного и ежедневного лимита на карту. В случае расторжения договора, на основании которого была выпущена Карта, выдача денежных
средств осуществляется в порядке, установленном договором.
Курс публикуется ежедневно на официальном сайте ПАО «Промсвязьбанк» www.psbank.ru
Взимается дополнительно к Тарифу за совершение соответствующей операции с использованием банковской карты (ее реквизитов) при
проведении любой международной операции по Карте, совершенной в валюте, отличной от долларов США, евро и валюты Счета Карты ПАО
«Промсвязьбанк». Международные операции - это операции, по которым банки-участники (банк, выпустивший карту и банк, с использованием
банкомата/электронного терминала/иного технического устройства которого совершена данная операция) находятся в разных государствах, и
при этом не имеет значения местонахождение торгово-сервисного предприятия.

Примечание:
 Тарифы взимаются в валюте Счета и НДС не облагаются.
 Пополнение Счета осуществляется в валюте Счета.
 Стандартный срок выпуска Карты 5 (пять) рабочих дней. / Срочный выпуск Карты 2 (два) рабочих дня.

