Тарифы по программе премиального банковского обслуживания
«Orange Premium Club» (далее – «Пакет Услуг»)
№

Наименование услуги

1.

Обслуживание Пакета Услуг

1.1.

Ежемесячная комиссия за обслуживание
Пакета Услуг (далее - «Комиссия»):

1.1.1.

при суммарном Среднемесячном балансе на банковских
счетах 2 000 000 рублей РФ или более:

1.1.2.

при суммарном Среднемесячном балансе на банковских
счетах 1 000 000 рублей РФ или более и при Сумме
безналичных
операций
по
Банковским
картам,
выпущенным в рамках Пакета Услуг, 50 000 рублей РФ
или более:

Тарифы

Условия применения и дополнительные услуги

Ежемесячная комиссия по Пакету Услуг включает в себя предоставление Пакета Услуг в
соответствии с Условиями обслуживания физических лиц в рамках пакета услуг «Orange
Premium Club» в ПАО «Промсвязьбанк» (далее - «Банк»), являющихся приложением к
Правилам выпуска и обслуживания международных банковских карт ПАО «Промсвязьбанк»
для физических лиц, в том числе - предоставление в течение срока действия Пакета Услуг
продуктов, услуг, поименованных в Тарифах по Пакету Услуг.
Клиенту может быть предоставлено не более одного Пакета Услуг. В случае наличия у
клиента действующего пакета услуг новый Пакет Услуг не оформляется.
Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

Среднемесячный баланс – сумма ежедневных положительных остатков собственных
средств по итогам операционного дня Банка по московскому времени по всем банковским
счетам, открытым клиентом в Банке (включая счет банковской карты, текущий счет,
депозитный счет, счет вклада "до востребования"), разделенная на количество календарных
дней соответствующего отчетного месяца, за который осуществляется расчет. Если
банковский(-ие) счет(-а) открыт(-ы) в иностранной валюте, то для определения
Среднемесячного баланса сумма Среднемесячного баланса умножается на курс иностранной
валюты, установленный ЦБ РФ на последний день соответствующего отчетного месяца.
Среднемесячный баланс включает средства, инвестированные в Паевые инвестиционные
фонды (ПИФы и ЗПИФы), находящиеся под управлением ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ", а также
средства, переданные ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» по договорам доверительного управления.
Сумма безналичных операций – сумма авторизованных безналичных транзакций за
отчетный месяц по оплате товаров/работ/услуг в организациях торговли/услуг и сети
Интернет, с использованием всех банковских карт (реквизитов банковских карт),
выпущенных в рамках Пакета Услуг, за исключением операций по снятию наличных
денежных средств, безналичному переводу денежных средств со счетов банковских карт
(кроме безналичных переводов в указанных в настоящем пункте случаях), переводов
денежных средств в целях пополнения остатков электронных денежных средств (пополнения
электронных кошельков (QIWI, Yandex деньги и т.д.)), переводов с карты на карту. При
расчете Суммы безналичных операций также учитываются суммы безналичных переводов
денежных средств со счетов банковских карт (при оформлении операции с использованием
Системы дистанционного обслуживания PSB-Retail через канал доступа Интернет),
совершенных в оплату услуг связи (мобильная связь, IP-телефония, интернет, ТВ), а также в
оплату коммунальных услуг в пользу организаций, с которыми Банком и/или его партнерами
заключены договоры об обмене информацией, сопровождающей осуществление такого
перевода, и/или с использованием шаблонов операций. При этом учитываются только
безналичные транзакции, по которым было осуществлено списание со счетов банковских карт
клиента не позднее 14-го числа месяца, следующего за отчетным. Неавторизованная операция
включается в расчет в дату составления Документа по операциям с использованием
банковских карт. Расчет Суммы безналичных операций, совершенных в иностранной валюте,
осуществляется по курсу ЦБ РФ на последний день соответствующего отчетного месяца.
Расчет Среднемесячного баланса и Суммы безналичных операций осуществляется в
календарный месяц, следующий за отчетным месяцем.

1.1.3.

в иных случаях:

1.1.3.1

за первый месяц обслуживания (календарный месяц, в
котором заключено Соглашение о предоставлении карты
с Пакетом Услуг) (далее - «Льготный период»)

1.1.3.2

Комиссия не взимается

за каждый последующий месяц обслуживания, если не
соблюдается ни одно из условий, при которых комиссия
не взимается (пп. 1.1.1-1.1.2. настоящих Тарифов)

2800 рублей РФ

При расторжении Соглашения о предоставлении карты с Пакетом Услуг в течение Льготного
периода и следующего за ним календарного месяца с клиента единовременно удерживается
Комиссия в размере, указанном в п.1.1.3.2. настоящих Тарифов.
1. В случае заключения клиентом с Банком Соглашения о предоставлении карты с Пакетом
Услуг при одновременном расторжении по инициативе клиента Соглашения о
предоставлении карты «PSB-Приоритет» с пакетом услуг «PSB-Приоритет», Комиссия не
взимается до окончания срока, фактически оплаченного клиентом в рамках расторгнутого
Соглашения.
2. Комиссия взимается только за полный календарный месяц пользования клиентом Пакетом
Услуг, за исключением случая, указанного в п. 1.1.3.1.
3. При заключении Соглашения о предоставлении карты с Пакетом Услуг до 31.01.2015
Комиссия за указанный в настоящем пункте период не взимается. При этом в случае
расторжения выше указанных Соглашений до 28.02.2015 с клиента единовременно
удерживается Комиссия в размере, указанном в настоящем пункте Тарифов за исключением
клиентов, указанных в подпункте 1 настоящего пункта Тарифов, а также при условии
невзимания комиссии, указанной в п. 1.1.3.1 настоящих Тарифов.

2. Международная банковская карта «Orange Premium Club» (далее – «Банковская карта»)
Тип Банковской карты: MasterCard Black Edition
2.1.Тариф по выпуску и обслуживанию международных банковских карт ПАО «Промсвязьбанк» Orange Premium Club для физических лиц (валюта счета Рубли РФ, доллары США, евро)

2.1.1.

Обслуживание Банковской карты

2.1.1.1.

Комиссия за годовое обслуживание

2.1.1.1.1.

по основной карте MasterCard Black Edition:
в рублях РФ
в долларах США
в Евро
по дополнительной карте:

2.1.1.1.2.
2.1.1.1.2.1.
2.1.1.1.2.2.
2.1.1.2.3.
2.1.1.2.

2.1.1.3.

к основной карте в рублях РФ
к основной карте в рублях РФ
к основной карте в долларах США/евро
Комиссия за выпуск основной/дополнительной
Банковской карты:
Годовое обслуживание Банковской карты при
отсутствии операций с использованием Банковской
карты в течение одного года (в случае истечения
срока действия Банковской карты):

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается
6000 рублей РФ

При выпуске до 3-х дополнительных карт MasterCard Black Edition/Visa Platinum.

180 $/ 140 €

При выпуске до 5-ти дополнительных карт MasterCard Black Edition/Visa Platinum

Комиссия не взимается

В размере остатка денежных средств на Счете
(max 1000 рублей РФ/ 33 $/ 33 €)

При выпуске 4-ой и 5-ой дополнительной карты MasterCard Black Edition/Visa Platinum

2.1.1.4.

2.1.1.4.1.
2.1.1.4.2.
2.1.1.5.

Срочное начало расчетов по счету Банковской карты
(далее – «Счет») (при выпуске Банковской карты не
позднее рабочего дня, следующего за днем обращения
в Банк):
по основной карте
по дополнительной карте
Перевыпуск основной и дополнительной Банковской
карты до истечения срока ее действия:

2.1.2.

Начисления по Счету:

2.1.2.1.

Размер ставки процентов, начисляемых Банком за
пользование денежными средствами на Счете по
основной карте, в процентах годовых:

2.1.2.1.1.

Счет в рублях, долларах США, Евро

2.1.3.

Выдача/зачисление наличных
денежных средств:

2.1.3.1.

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

2.1.3.2.

Выдача наличных денежных средств в ПВН ПАО
«Промсвязьбанк»

2.1.3.3.

Выдача наличных денежных средств в банкоматах / ПВН
сторонних банков (кроме указанных в п. 2.1.3.4.
настоящих Тарифов):

2.1.3.4.

2.1.3.5.

2.1.3.6.

Выдача наличных денежных средств в банкоматах / ПВН
сторонних банков при сумме операции от 3 000 рублей
РФ/100 USD/100 EUR, но не более 50 000 рублей РФ/1500
USD/1500 EUR в месяц:
Зачисление денежных средств на Счет при пополнении
Счета через банкоматы Банка с функцией приема
наличных (Cash-in):
Выдача наличных денежных средств в банкоматах, ПВН
ПАО «Промсвязьбанк»/сторонних банков и банкоматах
банков-партнеров в размере, превышающем
установленный ежедневный лимит:

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается

услуга доступна только при получении карты в г. Москва, ул. Стромынка, 18/27
услуга доступна только при получении карты в г. Москва, ул. Стромынка, 18/27

Комиссия не взимается

0%

Комиссия не взимается
1 % от суммы (min 199 рублей РФ/ 7 $/ 7 €)

1 % от суммы (min 199 рублей РФ/ 7 $/ 7 €)

Комиссия взимается при списании суммы операции со Счета. Очередность списания сумм
операций со Счета определяется очередностью поступления данных о совершении операций
от устройств ПАО «Промсвязьбанк» (включая банкоматы банков-партнеров) и данных о
совершении операций от Платежных систем.
В случае совершения операции с использованием банкомата стороннего банка, может
взиматься дополнительная комиссия, размер которой определяется сторонним банком.
Лимит на выдачу наличных денежных средств в банкоматах/ПВН Промсвязьбанка и
сторонних банков:
- ежедневно - 500 000 руб.
- ежемесячно - не более 3 000 000 руб.

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

2% от суммы превышения

Комиссия взимается в дополнение к указанной в п. 2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.3.3.
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).
При совершении операций в валюте, отличной от рублей РФ для определения суммы
превышения лимита осуществляется конвертации суммы операции в рубли РФ по курсу
Банка России на момент совершения операции.
Для взимания комиссии сумма превышения конвертируется в валюту счета по курсу Банка на
момент списания средств со Счета, который может не совпадать с датой совершения
операции.

2.1.4.

Безналичные расчеты и переводы:

2.1.4.1.

Безналичные переводы в пользу организаций, с которыми
(1) Услуга оказывается только в случае, если Счет (Счета) открыт (-ты) резиденту (-там) РФ в
Банком и/или его партнерами заключены договоры об
рублях РФ
обмене информацией, сопровождающей осуществление
такого перевода, и/или с использованием шаблонов
операций при оформлении операции:
В соответствии со Сборником тарифов ПАО
- со Счета через Интернет-Банк, Контакт-Центр либо в
«Промсвязьбанк» на проведение переводов в
офисе или по заявлению на периодическое зачисление(1).
пользу организаций

2.1.4.2.

Безналичный перевод денежных средств со Счета в
оплату налогов, сборов, пеней, штрафов и других
платежей в бюджетную систему Российской Федерации:

Комиссия не взимается

2.1.4.3.

Безналичные внутрибанковские переводы:

2.1.4.3.1.

Переводы с использованием системы дистанционного
обслуживания клиентов PSB-Retail через канал
доступа сеть Интернет или на основании заявления
клиента на периодическое отчисление денежных
средств со Счета:

2.1.4.3.1.1.

На счет клиента, открытый на свое имя (кроме переводов
на счета, открытые на свое имя в качестве
индивидуального предпринимателя), в том числе в счет
погашения задолженности по кредитам, выданным
Банком, а также на счета, открытые на имя другого
клиента – физического лица:

2.1.4.3.1.2.

На другой счет в пользу юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей:

2.1.4.3.2.

Переводы в структурных подразделениях Банка и
переводы с использованием системы дистанционного
обслуживания клиентов PSB-Retail через канал
доступа Контакт-центр:

Данная комиссия применяется при совершении операций по перечислению средств в оплату
налогов, сборов, пеней, штрафов и других платежей в бюджетную систему РФ, за
обслуживание которых законодательством запрещено взимание платы. В ином случае за
безналичный перевод денежных средств со Счета на счета, открытые в сторонних банках,
применяются ставки комиссионного вознаграждения, предусмотренные п. 2.1.4.8.1., 2.1.4.8.2.
настоящих Тарифов (в зависимости от канала проведения операции).
Информация о переводах в бюджетную систему РФ, не освобождаемых от уплаты
комиссионного вознаграждения, содержится в Тарифах на расчетно-кассовое обслуживание в
рублях РФ и иностранной валюте для физических лиц. Услуга оказывается только в случае,
если Счет открыт в рублях РФ и клиент является резидентом РФ.

Услуга оказывается при переводах между счетами одного клиента, а также при переводе со
Счета одного клиента на счет другого клиента в случае если оба являются резидентами РФ и
счета у них открыты в рублях РФ.

Комиссия не взимается

0,3% от суммы
(min 15 рублей РФ; max 1000 рублей РФ)

2.1.4.3.2.1.

На счет клиента, открытый на свое имя (кроме переводов
на счета, открытые на свое имя в качестве
индивидуального предпринимателя), в том числе в счет
погашения задолженности по кредитам, выданным
Банком:

Комиссия не взимается

2.1.4.3.2.2.

В пользу физических лиц (кроме указанных в п.
2.1.4.3.2.1. настоящих Тарифов):

1% от суммы
(min 100 рублей РФ; max 1500 рублей РФ)

2.1.4.3.2.3.

На другой счет в пользу юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (кроме указанных в
п. 2.1.4.1. настоящих Тарифов):

1% от суммы
(min 100 рублей РФ;max 2000 рублей РФ)

2.1.4.4.

Безналичные переводы с использованием банкоматов
Банка:
со Счета на счет другой карты (2), другие счета (3)
открытые в Банке:

2.1.4.4.1.

Комиссия не взимается

2.1.4.4.2.

со Счета на счет другой карты, открытый в стороннем
Банке-эмитенте:

1% от суммы (min 50 рублей РФ)

(2) Услуга оказывается только в случае, если оба клиента Банка – владельцы счетов являются
резидентами РФ, счета открыты в рублях РФ и операция осуществляется в пределах
установленных лимитов:
- лимит на одну операцию – не более 100 000 рублей РФ;
- ежемесячный лимит – не более 600 000 рублей РФ.
(3) При осуществлении перевода денежных средств со Счета на другие счета, открытые в
Банке, с использованием банкоматов Банка, безналичный перевод средств может
осуществляться только на текущий счет, счет вклада до востребования, счет срочного вклада,
условиями которого предусмотрена возможность пополнения, открытый в Банке держателю
основной карты, со Счета которого осуществляется перевод. Безналичный перевод средств с
одновременной конвертацией средств со Счета с использованием банкоматов Банка может
осуществляться только в пределах ежедневного суммарного лимита в размере не более 150
000 рублей РФ или эквивалента указанной суммы в другой валюте по курсу этой валюты к
рублю РФ, установленному Банком России на день проведения операции.

Услуга оказывается только для карт международных платежных систем Visa International или
MasterCard Worldwide.
Услуга оказывается только в случае, если оба клиента являются резидентами РФ и Счет
открыт в рублях РФ. Операция осуществляется в пределах установленных лимитов:
- лимит на одну операцию - не более 70 000 рублей РФ;
- лимит на количество операций - не более 4 операций в день и не более 15 операций за 4
календарных дня подряд;
- ежемесячный лимит – не более 600 000 рублей РФ.

2.1.4.5.

Безналичные переводы со Счета с использованием
банкоматов сторонних банков (включая банкоматы
банков-партнеров) и сторонних сайтов (включая
сайты партнеров).

1% от суммы (min 50 рублей РФ) +
дополнительно может взиматься комиссия
при переводе с использованием банкомата
стороннего банка / стороннего интернетсайта1 или интернет-сайта партнера Банка2

2.1.4.6.

Безналичные переводы со Счета на счет другой
банковской карты, открытой в Банке с
использованием сети Интернет:

Комиссия не взимается

2.1.4.7.

Безналичные переводы со Счета на счет другой
банковской карты, открытой в стороннем банкеэмитенте с использованием сети Интернет:

1, 5% от суммы (min 30 рублей РФ)

Услуга оказывается только при проведении операции «Перевод с карты на карту» для карт
международных платежных систем Visa International или MasterCard Worldwide с
обязательным указанием номера карты получателя. Услуга оказывается только в случае, если
Счет открыт в рублях РФ и оба клиента – владельцы счетов являются резидентами РФ.
Операция осуществляется в пределах установленных лимитов: - ежемесячный лимит – не
более 600 000 руб.
1 В случае совершения перевода с использованием банкомата стороннего банка или
стороннего интернет-сайта, дополнительно может взиматься комиссия, размер которой
определяется сторонним банком и указывается в банкомате стороннего банка или на
стороннем интернет-сайте.
2 В случае совершения перевода с использованием интернет-сайта партнера Банка,
дополнительно удерживается комиссия, в диапазоне от 0% до 5 % от суммы перевода (min от
0 до 100 руб.). Размер комиссии указывается на интернет-сайтах партнеров Банка. Перечень
интернет-сайтов партнеров Банка указан на интернет-сайте Банка www.psbank.ru.

Услуга предоставляется только при оформлении операции с использованием системы
дистанционного обслуживания клиентов PSB-Retail, Интернет сайтов Банка или партнеров
Банка. Услуга оказывается только в случае, если оба клиента Банка – владельцы счетов
являются резидентами РФ и оба счета открыты в рублях РФ и операция осуществляется в
пределах установленных лимитов:
- лимит на одну операцию – не более 100 000 рублей РФ;
- ежемесячный лимит – не более 600 000 рублей РФ.
Услуга оказывается только при проведении операции «Перевод с карты на карту» с
обязательным указанием номера банковской карты получателя.

Услуга предоставляется только при оформлении операции с использованием системы
дистанционного обслуживания клиентов PSB-Retail, Интернет сайтов Банка или партнеров
Банка. Услуга оказывается только для карт международных платежных систем Visa
International или MasterCard Worldwide.
Услуга оказывается только в случае, если оба клиента являются резидентами РФ и счета
открыты в рублях РФ. Операция осуществляется в пределах установленных лимитов:
- лимит на одну операцию - не более 70 000 рублей РФ;
- лимит на количество операций - не более 4 операций в день и не более 15 операций за 4
календарных дня подряд;
- ежемесячный лимит – не более 600 000 рублей РФ.
Услуга оказывается только при проведении операции «Перевод с карты на карту» с
обязательным указанием номера банковской карты получателя.

Услуга оказывается только в случае, если Счет (Счета) открыт (-ты) резиденту (-там) РФ в
рублях РФ.

2.1.4.8.

Безналичный перевод денежных средств со Счета на
счета, открытые в сторонних банках при оформлении
операции с использованием системы дистанционного
обслуживания клиентов PSB-Retail через канал
доступа:

2.1.4.8.1.

Интернет, а также на основании заявления на
периодическое перечисление средств со Счета:

0,5% от суммы
(min 15 рублей РФ; мах 1500 рублей РФ)

2.1.4.8.2.

Контакт-Центр или при оформлении операции
сотрудником в офисе Банка:

1,5% от суммы
(min 150 рублей РФ; мах 3 000 рублей РФ)

2.1.4.9.

Перечисление денежных средств на основании заявления
на периодическое перечисление средств со Счета на
Накопительный счет в рамках накопительного сервиса
«День за днём»

Комиссия не взимается

Безналичные расчеты за товары и услуги в торговосервисной сети:

Комиссия не взимается

2.1.4.10.

2.1.5.

Конверсионные операции:

2.1.5.1.

Конвертация при расчетах за товары и услуги в
По курсу ПАО «Промсвязьбанк»
Организации торговли (услуг) (включая операции
покупки/продажи безналичной иностранной
бесконтактной оплаты) или совершении любых операций,
валюты для операций с использованием
с использованием Карты, требующих введения ПИНбанковских карт
кода.
Конвертация при проведении по Счету безналичной
По курсу ПАО «Промсвязьбанк»
операции покупки/продажи иностранной валюты (кроме
покупки/продажи безналичной иностранной
указанных в п. 2.1.5.1.)
валюты в системе PSB-Retail
Комиссия за конвертацию средств при проведении
международных операций по Банковским картам,
совершенных в валюте, отличной от долларов США, евро
1,99% от суммы
и валюты счета Банковской карты:

2.1.5.2.

2.1.5.3.

Услуга оказывается только в рамках накопительного сервиса «День за днём»

Порядок конвертации определяется Правилами по банковским картам.
Курс публикуется на официальном сайте Банка www.psbank.ru. В течение дня возможно
неоднократное изменение курса.

Порядок конвертации определяется Правилами по банковским картам.
Курс публикуется на официальном сайте ПАО «Промсвязьбанк» www.psbank.ru. В течение
дня возможно неоднократное изменение курса.
Взимается дополнительно к комиссии за совершение соответствующей операции с
использованием Карты (ее реквизитов), установленной Тарифами.
Международные операции - это операции, по которым банки-участники (банк, выпустивший
карту и банк, в устройстве которого обслуживается карта) находятся в разных государствах, и
при этом не имеет значения местонахождение торгово-сервисного предприятия.

Прочие услуги, связанные с
обслуживанием Банковской карты, а
также иные услуги Банка/сведения об
услугах Банка, предоставляемых
держателю Банковской карты:
2.1.6.
2.1.6.1.

Доступ и использование Интернет-банка PSB- Retail:
Комиссия не взимается

2.1.6.2.
2.1.6.3.

Предоставление информации о доступном платежном
лимите в банкоматах сторонних банков:
Экстренная выдача наличных денежных средств при
утрате Банковской карты за пределами РФ:

15 рублей РФ/ 0,5 $/ 0,5 €
Комиссия не взимается

Под Интернет-банком PSB-Retail в настоящем Тарифе понимается система дистанционного
банковского обслуживания физических лиц PSB-Retail в ПАО «Промсвязьбанк»,
использование клиентом которой осуществляется на основании отдельного договора,
заключенного между Банком и клиентом.

2.1.6.4.
2.1.6.5.

Экстренная замена Банковской карты при ее утрате за
пределами РФ (предоставление временной карты):
SMS-информирование о проведенных операциях:

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается

2.2.Тариф по выпуску и обслуживанию международных банковских карт ПАО «Промсвязьбанк» Orange Premium Club для физических лиц с установленным лимитом овердрафта (валюта счета Рубли
РФ)

2.2.1.

Обслуживание Банковской карты:

2.2.1.1.

Комиссия за годовое обслуживание:

2.2.1.1.1.

по основной карте MasterCard Black Edition:

Комиссия взимается при списании суммы операции со Счета. Очередность списания сумм
операций со Счета определяется очередностью поступления данных о совершении операций
от устройств ПАО «Промсвязьбанк» (включая банкоматы банков-партнеров) и данных о
совершении операций от Платежных систем.
Комиссия не взимается
3900 рублей РФ

2.2.1.1.2.
2.2.1.1.3

по дополнительным картам:
6000 рублей РФ
Комиссия не взимается
по дополнительной (первой) карте:
1290 рублей РФ

2.2.1.1.4

по дополнительной карте:

2.2.1.2.

Комиссия за выпуск основной/дополнительной
Банковской карты:

2.2.1.3.

Годовое обслуживание Банковской карты при
отсутствии операций с использованием Банковской
карты в течение одного года (в случае истечения
срока действия Банковской карты):

2.2.1.4.

Срочное начало расчетов по Счету (при выпуске
Банковской карты не позднее рабочего дня,
следующего за днем обращения в Банк):

2.2.1.4.1.

по основной карте:
по дополнительной карте:

2.2.1.4.2.
2.2.1.5.

2.2.2.

Тариф применяется для карт, выпущенных после 08.04.2015. Комиссия применяется при
расторжении Соглашения о предоставлении карты с Пакетом Услуг.

Перевыпуск основной и дополнительной Банковской
карты до истечения срока ее действия:

Выдача/зачисление наличных
денежных средств:

6000 рублей РФ

Тариф применяется для карт, выпущенных до 13.05.2015
При выпуске 1-ой дополнительной карты MasterCard Black Edition/Visa Platinum. Тариф
применяется для карт, выпущенных впервые после 13.05.2015
При выпуске 1-ой дополнительной карты MasterCard Black Edition/Visa Platinum. Тариф
применяется для карт, выпущенных впервые после 08.04.2015. Комиссия применяется при
расторжении Соглашения о предоставлении карты с Пакетом Услуг
При выпуске от 2-ой до 5-ой дополнительной карты MasterCard Black Edition/Visa Platinum.
Тариф применяется для карт, выпущенных после 13.05.2015

Комиссия не взимается
В размере остатка денежных средств на Счете
(max 1000 рублей РФ)

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается

услуга доступна только при получении карты в г. Москва, ул. Стромынка, 18/27
услуга доступна только при получении карты в г. Москва, ул. Стромынка, 18/27

2.2.2.1.

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

3,5 % от суммы (min 199 рублей РФ)

2.2.2.2.

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

2.2.2.3.

Зачисление денежных средств на Счет при пополнении
Счета через банкоматы Банка с функцией Cash-in/ПВН
Банка:

Комиссия не взимается при проведении операции в течение 30 календарных дней с момента
выдачи карты. Комиссия взимается при списании суммы операции со Счета. Очередность
списания сумм операций со Счета определяется очередностью поступления данных о
совершении операций от устройств ПАО «Промсвязьбанк» (включая банкоматы банковпартнеров) и данных о совершении операций от Платежных систем.
В случае совершения операции с использованием банкомата стороннего банка, может
взиматься дополнительная комиссия, размер которой определяется сторонним банком.
Лимит на выдачу наличных денежных средств в банкоматах/ПВН Промсвязьбанка и
сторонних банков:
- ежедневно - не более 500 000 руб.
- ежемесячно - не более 3 000 000 руб.
Комиссия взимается в дополнение к указанной в п. 2.2.2.1.
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).
При совершении операций в валюте, отличной от рублей РФ для определения суммы
превышения лимита осуществляется конвертации суммы операции в рубли РФ по курсу
Банка России на момент совершения операции.
Для взимания комиссии сумма превышения конвертируется в валюту счета по курсу Банка на
момент списания средств со Счета, который может не совпадать с датой совершения
операции.

Комиссия не взимается

2.2.3.

Безналичные расчеты и переводы:

2.2.3.1.

Безналичные переводы в пользу организаций, с которыми
(4) Услуга оказывается только в случае, если Счет (Счета) открыт (-ты) резиденту (-там) РФ в
Банком и/или его партнерами заключены договоры об
рублях РФ.
обмене информацией, сопровождающей осуществление
такого перевода, и/или с использованием шаблонов
В соответствии со Сборником тарифов ПАО
операций при оформлении операции:
«Промсвязьбанк» на проведение переводов в
- со Счета через Интернет-Банк, Контакт-Центр либо в
пользу организаций
Офисе или по Заявлению на периодическое
зачисление(4).

2.2.3.2.

Безналичный перевод денежных средств со Счета в
оплату налогов, сборов, пеней, штрафов и других
платежей в бюджетную систему Российской Федерации:

Комиссия не взимается

Данная комиссия применяется при совершении операций по перечислению средств в оплату
налогов, сборов, пеней, штрафов и других платежей в бюджетную систему РФ, за
обслуживание которых законодательством запрещено взимание платы. В ином случае за
безналичный перевод денежных средств со Счета на счета, открытые в сторонних банках,
применяются ставки комиссионного вознаграждения, предусмотренные п. 2.2.3.8.1., 2.2.3.8.2.
настоящих Тарифов (в зависимости от канала проведения операции). Информация о
переводах в бюджетную систему РФ, не освобождаемых от уплаты комиссионного
вознаграждения, содержится в Тарифах на расчетно-кассовое обслуживание в рублях РФ и
иностранной валюте для физических лиц. Услуга оказывается только в случае, если Счет
открыт в рублях РФ и клиент является резидентом РФ.

Услуга оказывается при переводах между Счетами одного клиента, а также при переводе со
Счета одного клиента на счет другого клиента в случае если оба являются резидентами РФ и
счета у них открыты в рублях РФ.

2.2.3.3.

Безналичные внутрибанковские переводы:

2.2.3.3.1.

Переводы с использованием системы дистанционного
обслуживания клиентов PSB-Retail через канал
доступа сеть Интернет или на основании заявления
клиента на периодическое отчисление денежных
средств со счета:

2.2.3.3.1.1.

На счет клиента, открытый на свое имя (кроме переводов
на счета, открытые на свое имя в качестве
индивидуального предпринимателя), в том числе в счет
погашения задолженности по кредитам, выданным
Банком, а также на счета, открытые на имя другого
клиента – физического лица:

3,5% от суммы (min 299 руб.)

2.2.3.3.1.2.

На другой счет в пользу юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей:

3,5% от суммы (min 299 руб.)

2.2.3.3.2.

Переводы в структурных подразделениях Банка и
переводы с использованием системы дистанционного
обслуживания клиентов PSB-Retail через канал
доступа Контакт-центр:
На счет клиента, открытый на свое имя (кроме переводов
на счета, открытые на свое имя в качестве
индивидуального предпринимателя), в том числе в счет
погашения задолженности по кредитам, выданным
Банком:
В пользу физических лиц:

2.2.3.3.2.1.

2.2.3.3.2.2.

2.2.3.3.2.3.

2.2.3.4.

На другой счет в пользу юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (кроме указанных в
п. 2.2.3.1. настоящих Тарифов):
Безналичные переводы с использованием банкоматов
Банка:

Комиссия не взимается при проведении операции в течение 30 календарных дней с момента
выдачи карты.

Комиссия не взимается при проведении операции в течение 30 календарных дней с момента
выдачи карты.
3,5% от суммы (min 299 руб.)

3,5% от суммы (min 299 руб.)

3,5% от суммы (min 299 руб.)

2.2.3.4.1.

со Счета на счет другой карты (5), другие счета (6)
открытые в Банке:

3,5% от суммы (min 299 руб.)

2.2.3.4.2.

со Счета на счет другой карты, открытый в стороннем
Банке-эмитенте:

3,5% от суммы (min 299 рублей РФ)

2.2.3.5.

Безналичные переводы со Счета с использованием
банкоматов сторонних банков (включая банкоматы
банков-партнеров) и сторонних сайтов (включая
сайты партнеров).

(5) Услуга оказывается только в случае, если оба клиента Банка – владельцы счетов являются
резидентами РФ, оба счета открыты в рублях РФ и операция осуществляется в пределах
установленных лимитов:
- лимит на одну операцию – не более 100 000 рублей РФ;
- ежемесячный лимит – не более 600 000 рублей РФ.
(6) При осуществлении перевода денежных средств со Счета на другие счета, открытые в
Банке, с использованием банкоматов Банка, безналичный перевод средств осуществляется
только на текущий счет, счет вклада до востребования, счет срочного вклада, условиями
которого предусмотрена возможность пополнения, открытый в Банке держателю основной
карты, со Счета которого осуществляется перевод.
Ежедневный суммарный лимит на осуществление безналичного перевода средств с
одновременной конвертацией средств со Счета с использованием банкоматов Банка - не более
150 000 рублей РФ или эквивалента указанной суммы в другой валюте по курсу этой валюты
к рублю РФ, установленному Банком России на день проведения операции.

Услуга оказывается только для карт международных платежных систем Visa International или
MasterCard Worldwide.
Услуга оказывается только в случае, если оба клиента являются резидентами РФ и Счет
открыт в рублях РФ. Операция осуществляется в пределах установленных лимитов:
- лимит на одну операцию - не более 70 000 рублей РФ;
- лимит на количество операций - не более 4 операций в день и не более 15 операций за 4
календарных дня подряд;
- ежемесячный лимит – не более 600 000 рублей РФ.

Услуга оказывается только при проведении операции «Перевод с карты на карту» для карт
международных платежных систем Visa International или MasterCard Worldwide с
обязательным указанием номера карты получателя. Услуга оказывается только в случае, если
Счет открыт в рублях РФ и оба клиента – владельцы счетов являются резидентами РФ.
Операция осуществляется в пределах установленных лимитов: - ежемесячный лимит – не
более 600 000 руб.
1 В случае совершения перевода с использованием банкомата стороннего банка или
3,5% от суммы (min 299 рублей РФ)+
дополнительно может взиматься комиссия стороннего интернет-сайта, дополнительно может взиматься комиссия, размер которой
при переводе с использованием банкомата определяется сторонним банком и указывается в банкомате стороннего банка или на
стороннем интернет-сайте.
стороннего банка / стороннего интернетсайта1 или интернет-сайта партнера Банка2 2 В случае совершения перевода с использованием интернет-сайта партнера Банка,
дополнительно удерживается комиссия, в диапазоне от 0% до 5 % от суммы перевода (min от
0 до 100 руб.). Размер комиссии указывается на интернет-сайтах партнеров Банка. Перечень
интернет-сайтов партнеров Банка указан на интернет-сайте Банка www.psbank.ru.

2.2.3.6.

Безналичные переводы со Счета на счет другой
карты, открытой в Банке с использованием сети
Интернет
3,5% от суммы (min 299 руб.)

Услуга предоставляется только при оформлении операции с использованием системы
дистанционного обслуживания клиентов PSB-Retail и Интернет сайта Банка. Услуга
оказывается только в случае, если оба клиента Банка – владельцы счетов являются
резидентами РФ и оба счета открыты в рублях РФ и операция осуществляется в пределах
установленных лимитов:
- лимит на одну операцию – не более 100 000 рублей РФ;
- ежемесячный лимит – не более 600 000 рублей РФ.
Услуга оказывается только при проведении операции «Перевод с карты на карту» с
обязательным указанием номера Банковской карты получателя.

2.2.3.7.

Безналичные переводы со Счета на счет другой
карты, открытой в стороннем Банке-эмитенте с
использованием сети Интернет:

3,5% от суммы (min 299 руб.)

2.2.3.8.

Безналичный перевод денежных средств со Счета на
счета, открытые в сторонних банках при оформлении
операции с использованием системы дистанционного
обслуживания клиентов PSB-Retail через канал
доступа:

2.2.3.8.1.

Интернет, а также на основании Заявления на
периодическое перечисление средств со Счета:
Контакт-Центр или при оформлении операции
сотрудником в офисе Банка:

2.2.3.8.2.
2.2.3.9.

Перечисление собственных денежных средств на
основании заявления на периодическое перечисление
средств со Счета на Накопительный счет в рамках
накопительного сервиса «День за днём»

2.2.3.10.

Безналичные расчеты за товары и услуги в торговосервисной сети:

2.2.4.

Конверсионные операции:

Услуга предоставляется только при оформлении операции с использованием системы
дистанционного обслуживания PSB-Retail и Интернет сайта Банка. Услуга оказывается
только для карт международных платежных систем Visa International или MasterCard
Worldwide.
Услуга оказывается только в случае, если оба клиента являются резидентами РФ и Счет
открыт в рублях РФ. Операция осуществляется в пределах установленных лимитов:
- лимит на одну операцию - не более 70 000 рублей РФ;
- лимит на количество операций - не более 4 операций в день и не более 15 операций за 4
календарных дня подряд;
- ежемесячный лимит – не более 600 000 рублей РФ.
Услуга оказывается только при проведении операции «Перевод с карты на карту» с
обязательным указанием номера Банковской карты получателя.

Услуга оказывается только в случае, если Счет (Счета) открыт (-ты) резиденту (-там) РФ в
рублях РФ

3,5% от суммы (min 299 руб.)
3,5% от суммы (min 299 руб.)

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

2.2.4.1.

Конвертация при расчетах за товары и услуги в
Организации торговли (услуг) (включая операции
бесконтактной оплаты) или совершении любых операций,
По курсу ПАО «Промсвязьбанк»
с использованием Карты, требующих введения ПИНпокупки/продажи безналичной иностранной
кода.
валюты для операций с использованием карт

2.2.4.2.

Конвертация при проведении по Счету безналичной
операции покупки/продажи иностранной валюты (кроме
указанных в п. 2.2.4.1.)

2.2.4.3.

Комиссия за конвертацию средств при проведении
международных операций по Банковским картам,
совершенных в валюте, отличной от долларов США, евро
и валюты счета Банковской карты:

2.2.5.

Потребительский кредит с лимитом
кредитования (кредит в виде
овердрафта):

2.2.6.

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

2.2.6.1.

Доступ и использование Интернет-банка PSB- Retail:

Порядок конвертации определяется Правилами по банковским картам.
Курс публикуется на официальном сайте ПАО «Промсвязьбанк» www.psbank.ru. В течение
дня возможно неоднократное изменение курса.
Для карт, валюта Счета которых отличается от рублей РФ, при совершении любых операций
(в т.ч. операций с конвертацией Платежной системой - из валюты операции в валюту
расчетов Банка с Платежной системой) конвертация осуществляется с использованием курсов
покупки/продажи валют в рублях РФ.
Порядок конвертации определяется Правилами по банковским картам.
По курсу Банка покупки/продажи
Курс публикуется на официальном сайте Банка www.psbank.ru. В течение дня возможно
безналичной иностранной валюты в системе
неоднократное изменение курса.
дистанционного банковского обслуживания
физических лиц PSB-Retail

1,99% от суммы

Потребительский кредит с лимитом кредитования предоставляется на Условиях
кредитования счета международных банковских карт ПАО «Промсвязьбанк» по программе
«Orange Premium Club»

Комиссия не взимается
Предоставление информации о доступном платежном
лимите в банкоматах сторонних банков:
Экстренная выдача наличных денежных средств при
утрате Банковской карты за пределами РФ:
Экстренная замена Банковской карты при ее утрате за
пределами РФ (предоставление временной карты):

Комиссия не взимается

2.2.6.5.

SMS-информирование о проведенных операциях:

Комиссия не взимается

2.2.6.6.

Подготовка и выдача справок по форме банка по
запросу клиента

2.2.6.2.
2.2.6.3.
2.2.6.4.

Взимается дополнительно к комиссии за совершение соответствующей операции с
использованием Карты (ее реквизитов), установленной Тарифами.
Международные операции - это операции, по которым банки-участники (банк, выпустивший
карту и банк, в устройстве которого обслуживается карта) находятся в разных государствах, и
при этом не имеет значения местонахождение торгово-сервисного предприятия.

15 рублей РФ

Комиссия не взимается

Под Интернет-банком PSB-Retail в настоящем Тарифе понимается система дистанционного
банковского обслуживания физических лиц PSB-Retail в ПАО «Промсвязьбанк»,
использование клиентом которой осуществляется на основании отдельного договора,
заключенного между Банком и клиентом.

2.2.6.6.1.

О наличии/отсутствии задолженности

Комиссия не взимается

2.2.6.6.2.

Прочие справки, оформленные в офисе банка
Комиссия не взимается

Перечень выдаваемых справок:
-Справка об отсутствии задолженности по кредиту
-Справка об остатке по карте с овердрафтом
-Справка о размерах остатка задолженности по кредиту
-Справка о сумме оборотов по карте с овердрафтом
-Справка о выплаченных процентах по ипотечному кредиту
-Справка о сумме оборотов по карте с кредитным лимитом
-Справка об остатке по карте с кредитным лимитом
-Справка об отсутствии задолженности по кредиту / карте с кредитным лимитом
Перечень выдаваемых справок:
-Справка о состоянии счета (ов)
-Справка о сумме оборотов по счету
-Справка о наличии счета
-Справка о закрытии счета

2.3.

Примечания:

2.3.1.

Банковская карта выпускается со сроком действия на 4 года в течение 5 рабочих дней (за исключением случаев, предусмотренных п. 2.1.1.4, 2.2.1.4. разделов 2.1. и 2.2. Тарифов).

2.3.2.

Тарифы взимаются в валюте Счета и НДС не облагаются.

2.3.3.

Пополнение Счета осуществляется в валюте Счета (за исключением внесения денежных средств в счет погашения задолженности в рамках соглашения о кредитовании счета в валюте, отличной от
валюты Счета)

3. Срочные банковские вклады:
3.1.
Услуга предоставляется в соответствии с действующими
в Банке Условиями привлечения срочных банковских
вкладов «Моя выгода», «Мои возможности», «Моя
копилка», «Мультивалютная корзина» при заключении
отдельного договора между Банком и клиентом на дату
заключения такого договора

Надбавка к процентной ставке по вкладам в соответствии с действующими в Банке
Условиями привлечения срочных банковских вкладов

4. Потребительский кредит:
4.1.
Услуга предоставляется в соответствии с действующими
в Банке Условиями кредитования физических лиц на
потребительские цели по программе кредитования для
владельцев пакета услуг «Orange Premium Club» при
заключении отдельного договора между Банком и
клиентом на дату заключения такого договора.

5. Индивидуальные банковские сейфы:
5.1.

Услуга предоставляется в соответствии с Тарифами Банка
за предоставление во временное пользование (аренду)
индивидуальных банковских сейфов, действующих по
месту проведения операции при заключении отдельного
договора между Банком и клиентом на дату заключения
такого договора

Скидка 30% в соответствии с действующими Тарифами Банка за предоставление во
временное пользование (аренду) индивидуальных банковских сейфов по месту проведения
операции

6. Страхование «Защита путешественника»

6.1.

Услуга предоставляется в соответствии с Условиями
страхования «Защита путешественника» (условиями
программы комбинированного страхования от
несчастных случаев и болезней, во время поездок по
России и за рубеж, гражданской ответственности и
критических заболеваний для владельцев пакета услуг
«Orange Premium Club»)

Информация об услугах и правилах их предоставления размещена на сайте банка
www.psbank.ru в разделе Премиальное обслуживание: привилегии.

7. Предоставление расчетно-кассового обслуживания:
Тарифы Банка на расчетно-кассовое обслуживание в рублях Российской Федерации и иностранной валюте для физических лиц применяются в редакции, действующей на момент совершения операции, за
исключением нижеуказанных пунктов:

7.1.

Операции с наличными денежными
средствами

7.1.1.

Покупка поврежденного денежного знака иностранного
государства (группы иностранных государств) за
наличную валюту Российской Федерации / Прием для
зачисления на счет поврежденного денежного знака
иностранного государства (группы иностранных
государств)

Комиссия не взимается

Размен денежного знака иностранного государства
(группы иностранных государств) на денежные знаки
того же иностранного государства (группы иностранных
государств) другого номинала

Комиссия не взимается

7.1.2.

7.1.3.

Размен банкнот Банка России на банкноты Банка России
другого номинала

7.1.4.

Пересчет и проверка купюр по письменной заявке
клиента или в рамках договора

7.2.

Конверсионные операции

Критерии поврежденности денежных знаков, подлежащих приему или покупке,
определяются внутрибанковскими Правилами в соответствии с законодательством РФ. В
случае, если денежный знак, не вызывающий сомнение в подлинности, не удовлетворяет
оговоренным в Правилах критериям поврежденности денежных знаков, Банк имеет право
отказать клиенту в проведении данной операции.

При наличии требуемых банкнот в банке.
Комиссия не взимается
0.1 % от суммы, но не менее 500 руб.

7.2.1.

Покупка/продажа наличной и безналичной иностранной
валюты

Применяется специальный курс при
безналичной покупке/продаже иностранной
валюты (доллары США, евро) в эквиваленте
от 5000 долларов США

7.3.

Курс для операций покупки/продажи безналичной иностранной валюты (доллары США, евро)
за рубли рассчитанный следующим образом:
1. вычисляется положительная разница между текущими курсами покупки/продажи
безналичной иностранной валюты за рубли,
2. полученное значение делится на два.
3. 5% (для долларов США и евро) от полученного частного - является расчетной величиной
при определении специального курса (далее - Расчетная величина).
При покупке клиентом иностранной валюты за рубли текущий курс Банка, установленный на
безналичные операции, уменьшается на Расчетную величину.
При продаже клиентом иностранной валюты – увеличивается на Расчетную величину.
Итоговое значение округляется по правилам математики.
Определение льготного кросс/курса (для случаев, когда одна иностранная валюта
покупается/продается за другую иностранную валюту) осуществляется аналогичным образом
на основании текущих кросс/курсов. Льготный кросс-курс устанавливается только для
валютной пары евро / доллар США.

Прочие операции по переводам

7.3.1.
Расследования по просьбе клиента о розыске средств по
переводам; изменение платежных инструкций (в части,
разрешенной нормативными документами,
регулирующими порядок осуществления расчетов);
запрос о подтверждении зачисления на счет бенефициара

Комиссия не взимается

8. Дополнительные услуги и сервисы:
8.1.
8.2.

8.3.

8.4.
8.5.
8.6.

Консьерж-сервис

Комиссия не взимается

Организация предоставления услуги по размещению в
залах ожидания международных аэропортов,
предназначенных для пассажиров первого и бизнескласса (включая залы первого класса в Шереметьево,
Домодедово и Пулково) вне зависимости от класса
авиабилета (Priority Pass)

Комиссия не взимается

Организация предоставления услуги по юридическому и
налоговому консультированию, а также по
консультированию по вопросам недвижимости

Комиссия не взимается

Приоритетное обслуживание в офисах Банка

Комиссия не взимается

Консультации персонального менеджера

Комиссия не взимается

Звонки на выделенную телефонную линию
Комиссия не взимается

В рамках Пакет Услуг клиент может получать дополнительные услуги, льготы или
предложения в соответствии с соглашениями, заключенными между Банком и третьими
лицами, оказывающими такие услуги. Банк информирует клиента о таких услугах, льготах
или предложениях до заключения Соглашения о предоставлении карты с Пакетом Услуг.
Клиент уведомлен о том, что такие дополнительные услуги, льготы или предложения
предоставляются клиенту третьими лицами, Банк не предоставляет клиенту гарантий или
заверений в отношении таких услуг, льгот и/или предложений, а также их качества, наличия
и непрерывного их предоставления, Банк не несет ответственности в связи с использованием
клиентом услуг, льгот и/или предложений, предоставляемых клиенту третьими лицами.
Информация об услугах и правилах их предоставления размещена на сайте банка
www.psbank.ru в разделе Премиальное обслуживание: привилегии.

