ALL INCLUSIVE
Тип карты: Visa Platinum/MasterCard World
Тариф по выпуску и обслуживанию международных банковских карт ПАО «Промсвязьбанк» для физических лиц
"ALL INCLUSIVE" (валюта счета Рубли РФ,)1
Для карт, выпущенных с 01.01.2017.

Обслуживание Карты
Обслуживание Карты2
годовое обслуживание по основной карте
за первый год обслуживания

1500 руб.

за каждый последующий год
обслуживания

0 руб

Данная комиссия применяется, если за предыдущий год
поддерживался минимальный неснижаемый остаток по Счету
более 50 000 рублей РФ.

1500 руб.

Взимается в случае невыполнения условия, указанного в
предыдущем пункте.

за каждый последующий год
обслуживания
месячное обслуживание по основной
карте
за первый месяц обслуживания

Комиссия не взимается

за каждый последующий месяц
обслуживания

0 руб.

Данная комиссия применяется, если за отчетный период
поддерживался минимальный неснижаемый остаток по Счету
более 50 000 рублей РФ.

за каждый последующий месяц
обслуживания

150 руб.

Взимается в случае невыполнения условия, указанного в
предыдущем пункте.

1500 руб.

Максимальное количество дополнительных карт, выпущенных к
одному Счету - 2 шт.

по дополнительной карте
Visa Platinum/MasterCard World

В размере остатка
в случае истечения срока действия карты денежных средств на
Счете
(max 1 000 руб/ 33 $/ 33
€)
Срочное начало расчетов по Счету
350 руб.
основной и дополнительной карты

Комиссия взимается при отсутствии операций с использованием
карты в течение одного года.
Взимается дополнительно к Тарифу обслуживание 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 по Счету в случае
перевыпуска карты до истечения срока ее
действия

500 руб.

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.

Выпуск карты с индивидуальным дизайном
по основной и дополнительной карте

333 руб.

Взимается дополнительно к Тарифу за обслуживание Счета и
Тарифу за возобновление расчетов по Счету в случае
перевыпуска карты до истечения срока действия.

Начисления по Счету
Для начисления cash back клиент может выбрать одну из
категорий покупок, указанных ниже.

Cash back3
1. «Топливо»; 2. «Одежда и обувь»;
3. «Авиа, круизы и ж/д билеты»; 4. «Все
для дома и ремонта»

5% по выбранной
категории покупок

«Супермаркеты и рестораны»;

3% по выбранной
категории покупок

Выдача наличных денежных средств
Выдача наличных денежных средств в
банкоматах ПАО «Промсвязьбанк» и в
банкоматах банков-партнеров
Выдача наличных денежных средств в ПВН
ПАО «Промсвязьбанк»
Выдача наличных денежных средств в
банкоматах / ПВН сторонних банков

0%
1% от суммы
(min 299 руб.)
1% от суммы
(min 299 руб.)

Выдача наличных денежных средств в
банкоматах, ПВН ПАО
«Промсвязьбанк»/сторонних банков/банков- 2% от суммы
партнеров в размере, превышающем
превышения
установленный ежедневный лимит.

Лимит на выдачу наличных денежных средств в
банкоматах/ПВН Промсвязьбанка и сторонних банков:
- ежедневно - 300 000 руб.
- ежемесячно - не более 1 000 000 руб.

Комиссия взимается в дополнение к предыдущим комиссиям,
указанным в разделе «Выдача наличных денежных средств». С
учетом возможного превышения ежедневного лимита на снятие,
общая сумма не может превышать 1 000 000 руб. (при этом
сумма дневного/месячного лимита, не изменяется).

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

SMS-информирование о проведенных
операциях по основной карте

29 руб.

Взимается за месяц 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
100,00 руб. включительно оказание услуги прекращается до
оплаты задолженности и повторного ее подключения Клиентом.

Взимается за год 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 за истекший год
SMS-информирование о проведенных
599 руб.
обслуживания предоставление услуги прекращается до оплаты
операциях по дополнительным картам
задолженности и повторного ее подключения Клиентом.
Комиссия за последующий год предоставления услуги
взимается на следующий день после окончания периода
бескомиссионного обслуживания, установленного настоящими
Тарифами.
Период бескомиссионного обслуживания составляет 3 месяца
после первого подключения услуги.после первого подключения
1.
Вводится в действие с 01.01.2017. Тарифы взимаются в валюте Счета. услуги.
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.
2.
Принцип взимания комиссии: за каждый год обслуживания Банковской карты (далее – карта) либо ежемесячно за каждый календарный
месяц обслуживания карты - определяется при оформлении Анкеты-заявления на выпуск карты. Комиссия взимается, начиная с даты
первой операции с использованием карты (ее реквизитов). 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. Клиенту может быть открыто максимум 2 счета в рублях РФ.
3.
Cash back (кэш бэк) – процент от совершенных покупок выбранной категории, который возвращается на Счет Клиента. Категория
покупки при оплате картой определяется автоматически по универсальному международному коду МСС (Merchant Category Code)
банками, обслуживающими торгово-сервисные предприятия. Начисленная сумма Cash back за соответствующий календарный месяц
выплачивается Банком не позднее пятого рабочего дня следующего месяца. При расчете Cash back за соответствующий календарный
месяц учитываются суммы операций, списанные со счета в данном месяце. Если операция совершена в валюте, отличной от валюты
счета, то для расчета Cash back используется курс ЦБ на дату списания суммы операции со Счета. Максимальная сумма выплаты Cash
back в течение одного месяца составляет 1000 руб. Изменять категорию покупок можно в любое время в интернет-банке PSB-Retail или
в офисе банка, однако измененная категория начнет действовать через три календарных месяца, включая месяц, в котором было
произведено изменение категории.
Информация актуальна на 01.01.2017. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.
Ознакомиться с полной версией тарифов Вы можете в Сборнике тарифов по выпуску и обслуживанию банковских карт для физических
лиц, эмитируемых ПАО «Промсвязьбанк» на сайте банка www.psbank.ru

