Твой ПСБ

Твой ПСБ Плюс

Твой ПСБ Премиум

Выберите свой ПСБ

Для тех, кому важно,
чтобы продукт был
понятным и выгодным

Теперь все необходимые услуги –
в одной комплексной программе

Для тех, кто тратит с умом
и успешно планирует
семейный бюджет

Для тех, кто ценит привилегии
и предпочитает тратить, сохраняя

Ваши финансовые привычки помогут вам обслуживаться бесплатно при выполнении ОДНОГО из трех условий
Вы активно расплачиваетесь картой

10 тыс. руб.

30 тыс. руб.

115 тыс. руб.

Вы всегда поддерживаете положительный остаток на счете

5 тыс. руб.
ежемесячно +
остаток 30 тыс. руб.
100 тыс. руб.

15 тыс. руб.
ежемесячно +
остаток 100 тыс. руб.
500 тыс. руб.

20 тыс. руб.
ежемесячно +
остаток 500 тыс. руб.
1 млн руб.

Ежемесячная комиссия за обслуживания программы при невыполнении условий

100 руб.

300 руб.

700 руб.

Gold
4

World Pay Pass
5

Вы оплачиваете покупки картой и всегда имеете положительный остаток на счете

В программу включено
Тип карты
Бесплатные карты в рублях и валюте

Gold
2

Интернет-банк и Мобильный банк
Бесплатные платежи в Интернет-банке за коммунальные услуги, мобильную связь и
др. платежи в пользу более 650 организаций
Банковская программа привилегий (скидки более чем у 800 партнеров)
Бонусная программа (cash back бонусными баллами)
Выдача денежных средств в банкоматах Промсвязьбанка, Альфа-Банка,
Россельхозбанка, МДМ-банка, Автовазбанка, Первобанка, Банка Возрождение

Какую бы программу вы ни выбрали, эти преимущества для вас
всегда бесплатны!

Дополнительные привилегии
Бесплатные переводы в Интернет-банке в др. банки

до 10 тыс. руб.

до 15 тыс. руб.

до 20 тыс. руб.

Надбавка к накопительному счету

-

0,5%

Депозит с повышенной ставкой при размещении в интернет-банке на срок от 6 мес.

-

Надбавка по акции

Смс-информирование по основной карте

69 руб.

Страхование выезжающих за рубеж (50 000 $)

-

бесплатно
(по др. картам 69 руб.)
-

1%
0,5% к базовой ставке (при сумме от
300 тыс. руб.)
Бесплатно
(в том числе по др. картам)

Выдача наличных в банкоматах за рубежом

-

-

Бесплатно

Экстренная выдача наличных за рубежом
Получение справки для посольства в офисе банка
Льготный курс обмена валют в Интернет-банке
Скидки на аренду сейфов
Телефонная линия премиального обслуживания

-

Бесплатно
20%
-

5%
25%
Бесплатно

