Тарифы вводятся в действие
с «03» мая 2017 г.
Тарифы
за обслуживание банковских карт VISA International / MasterCard
Worldwide/Платежной системы «МИР», эмитированных сторонними
банками-эмитентами (в РФ)1
В рамках выдачи наличных денежных средств держателям международных банковских карт
VISA International / MasterCard Worldwide/Платежной системы «МИР» в банкоматах и пунктах
выдачи наличных ПАО «Промсвязьбанк»
Наименование услуги
Выдача наличных денежных средств
по банковским картам сторонних Банков-эмитентов4, в том числе
по банковским картам Банков-партнеров ПАО «Промсвязьбанк» 3:
- с использованием банкоматов ПАО «Промсвязьбанк»
- в пунктах выдачи наличных ПАО «Промсвязьбанк»

Стоимость услуги

2

Комиссия не взимается
2 % от суммы операции

____________________

Настоящие тарифы являются тарифами ПАО «Промсвязьбанк» и не включают комиссии других
банков.
2
Услуги по выдаче наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных НДС
не облагаются.
3
К Банкам-партнерам относятся: ПАО "БИНБАНК , АО «Альфа-банк», АО «Россельхозбанк»,
ПАО Банк АВБ и ПАО Банк «Возрождение».
Банки-партнеры, а также сторонние Банки-эмитенты вправе самостоятельно установить свои
тарифы за снятие наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных ПАО «Промсвязьбанк». В
этом случае Банки-партнеры самостоятельно доводят до сведения своих клиентов - держателей
банковских карт информацию о тарифах за снятие наличных в банкоматах и пунктах выдачи
наличных ПАО «Промсвязьбанк».
4
Выдача наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных ПАО «Промсвязьбанк» по
банковским картам сторонних Банков-эмитентов, а также по картам Банков-партнеров
осуществляется в пределах установленного лимита на одну операцию – не более 600 000 рублей
либо эквивалента суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на день проведения
операции (но не более лимита, устанавливаемого тарифами банка-эмитента).
Выдача наличных денежных средств в банкоматах ПАО «Промсвязьбанк» по банковским картам
VISA International, MasterCard Worldwide и Платежной системы «МИР» сторонних Банковэмитентов, кроме банковских карт Банков-партнеров, осуществляется в пределах лимитов,
установленных тарифами банков-эмитентов соответственно.
Выдача наличных денежных средств в банкоматах ПАО «Промсвязьбанк» по банковским картам
Банков-партнеров осуществляется в пределах лимита, установленного тарифами Банковпартнеров соответственно.
1

В рамках переводов с использованием карт VISA International или MasterCard Worldwide в
банкоматах и сети Интернет (при оформлении операций с использованием Системы
дистанционного обслуживания PSB-Retail, Интернет сайтов Банка или партнеров Банка):
Наименование услуги

Стоимость услуги

1. Прием в банкоматах ПАО «Промсвязьбанк» распоряжения
держателя карты в рамках осуществления перевода со счета
банковской карты, эмитированной сторонним банкомэмитентом5, на счет другой карты:2
- открытой в ПАО «Промсвязьбанк»

0,5% от суммы операции,
минимум 30 рублей

- открытой в стороннем банке-эмитенте
2. Прием в банкоматах ПАО «Промсвязьбанк» распоряжения
держателя карты в рамках осуществления перевода со счета
банковской карты, эмитированной Банк «Возрождение»
(ПАО), на счет другой карты:2
- открытой в ПАО «Промсвязьбанк» или Банк
«Возрождение» (ПАО)
- открытой в стороннем банке-эмитенте
3. Прием распоряжения держателя карты в рамках
осуществления перевода со счета банковской карты,
эмитированной сторонним банком-эмитентом5, на счет
другой карты (услуга предоставляется только при
оформлении операции с использованием Системы
дистанционного обслуживания PSB-Retail, Интернет сайта
Банка): 2
- открытой в ПАО «Промсвязьбанк»
- открытой в стороннем банке-эмитенте
4.

5.

Прием распоряжения держателя карты в рамках
осуществления перевода со счета банковской карты,
эмитированной Банк «Возрождение» (ПАО), на счет другой
карты (услуга предоставляется только при оформлении
операции с использованием Системы дистанционного
обслуживания PSB-Retail, Интернет сайта) 2:
- открытой в ПАО «Промсвязьбанк» или ПАО Банк
«Возрождение»
- открытой в стороннем банке-эмитенте

Прием распоряжения держателя карты в рамках
осуществления перевода со счета банковской карты,
эмитированной сторонним банком-эмитентом, на счет
другой карты (услуга предоставляется при оформлении
операции с использованием Интернет сайтов партнеров
Банка): 2

1,5% от суммы операции,
минимум 30 рублей

Комиссия не взимается
1,5% от суммы операции,
минимум 30 рублей

0,5% от суммы операции,
минимум 30 рублей4
1,5% от суммы операции,
минимум 30 рублей

Комиссия не взимается
1,5% от суммы операции,
минимум 30 рублей

0% до 5 % от суммы
перевода (min от 0 до 100
руб.). Размер комиссии
указывается на интернетсайтах партнеров Банка.
Перечень интернетсайтов партнеров Банка
указан на интернет-сайте
Банка www.psbank.ru.

В рамках внесения наличных денежных средств с использованием карт VISA International,
MasterCard Worldwide и Платежной Системы «МИР» в банкоматах ПАО «Промсвязьбанк»:
Наименование услуги

Стоимость услуги

1. Внесение наличных денежных средств на счет банковской
карты , эмитированной3
- Банком «Возрождение» (ПАО)
-Банком АО «АЛЬФА-БАНК»
- сторонним банком-эмитентом, в т.ч. другими Банкамипартнерами ПАО «Промсвязьбанк» 3

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Услуга не предоставляется

Настоящие Тарифы являются тарифами ПАО «Промсвязьбанк» и не включают комиссии
сторонних банков.
2
Настоящие условия определяют порядок оказания ПАО «Промсвязьбанк» (далее - Банк)
физическим лицам услуг, связанных с осуществлением переводов на счета (между счетами)
банковских карт, эмитированных иными кредитными организациями на территории Российской
Федерации (далее – Условия) в банкоматах Банка и сети Интернет (при оформлении операций с
использованием Системы дистанционного обслуживания PSB-Retail, Интернет сайта Банка)".
3
Настоящие условия определяют порядок оказания Банком физическим лицам услуг, связанных с
внесением наличных денежных средств на счета банковских карт, эмитированных иными
кредитными организациями на территории Российской Федерации. Настоящие Тарифы и Условия
считаются принятыми физическим лицом-держателем карты при совершении им операции в
порядке и с учетом технологии, установленными для проведения операции в банкоматах Банка и
сети Интернет (при оформлении операций с использованием Системы дистанционного
обслуживания PSB-Retail, Интернет сайтов Банка или партнеров Банка).
 Операции в рамках переводов осуществляются только с использованием банковских карт,
выпущенных в рамках международных платежных систем Visa International или MasterCard
Worldwide.
 Операции в рамках внесения наличных денежных средств осуществляются только с
использованием банковских карт, выпущенных в рамках международных платежных систем Visa
International, MasterCard Worldwide и «МИР».
 Операции осуществляются только с использованием банковских карт, эмитированных
кредитными организациями, зарегистрированными на территории Российской Федерации. Не
предусматривается осуществление операций с использованием банковских карт, эмитированных
кредитными организациями, зарегистрированными на территории иностранных государств.
 Услуги по приему распоряжений для осуществления перевода денежных средств со счета карты
на счет карты в банкоматах Банка и сети Интернет (при оформлении операций с использованием
Системы дистанционного обслуживания PSB-Retail, Интернет сайтов Банка или партнеров Банка)
НДС не облагаются.
 Распоряжение принимается Банком для исполнения при условии, что сумма перевода денежных
средств не будет превышать установленного лимита на одну операцию – не более 70 000 руб.
(комиссия взимается со счета карты, с которой перечисляются средства, сверх суммы перевода), в
пределах ограничения по сумме операций по карте отправителя за календарный месяц – не более
600 000 руб., и в пределах ограничения по количеству операций с использованием одной карты –
не более 4 операций в день и не более 15 операций за 4 календарных дня подряд.
 Внесение наличных денежных средств на счет банковской карты, эмитированной Банком
«Возрождение» (ПАО), осуществляется:
- в пределах установленного лимита по сумме операций по карте клиента за календарный
месяц – не более 600 000 руб., и
- в пределах ограничения по количеству операций с использованием одной карты – не более
4 операций в день и не более 15 операций за 4 календарных дня подряд, (но не более лимита,
устанавливаемого тарифами банка-эмитента).
 Внесение наличных денежных средств на счет банковской карты, эмитированной АО «АЛЬФАБАНК», осуществляется:
- в пределах установленного лимита по сумме операций по карте клиента:
не более 90 000 руб. за одну операцию;
не более 300 000 руб. за одни сутки;
не более 600 000 руб. за один календарный месяц,
- в пределах ограничения по количеству операций с использованием одной карты:
не более 8 операций за одни сутки, (но не более лимита, устанавливаемого тарифами
банка-эмитента)
1

 Не допускается прием распоряжений/перевод (списание и зачисление средств) денежных
средств по картам ПАО «Промсвязьбанк», выпущенным к счету юридического лица для расчетов
с использованием корпоративных банковских карт.
 Прием распоряжений и внесение наличных денежных средств в рамках настоящих Тарифов
осуществляются только в рублях РФ.
 Комиссионное вознаграждение, предусмотренное настоящими Тарифами, списывается со счета
отправителя перевода без дополнительного распоряжения отправителя в момент совершения
операции в порядке, установленном Международной платежной системой Visa International или
MasterCard Worldwide и договором о выпуске и обслуживании карты, заключенном с банком –
эмитентом карты.
 Срок зачисления денежных средств на счет карты получателя перевода по оказанной услуге
определяется банком-эмитентом карты получателя перевода с учетом правил Международной
платежной системой Visa International или MasterCard Worldwide.
 Банк не несет ответственности за ошибки, допущенные клиентом при оформлении услуги в
момент ввода параметров операции и приведшие к перечислению денежных средств в
некорректной сумме или по некорректным реквизитам.
 Банк рассматривает претензии клиентов в течение 30 календарных дней с даты приема
заявления о несогласии.
 Интернет сайт Банка www.psbank.ru.
4
Комиссия не взимается при осуществлении с использованием Интернет сайта Банка физическим
лицом-резидентом РФ, на имя которого сторонней кредитной организацией выпущена банковская
карта, перевода со счета указанной банковской карты на счет банковской карты, выпущенной
Банком на имя физического лица-резидента РФ в соответствии с Тарифами по выпуску и
обслуживанию международных банковских карт ПАО «Промсвязьбанк» ShoppingCard для
физических лиц.
5
За исключением карт эмитированных банком Банк «Возрождение» (ПАО).

