Тарифы по пакету услуг «PSB-Приоритет» (введены в действие с 01.11.2014)
С 08.10.2014г. заключение Соглашений о предоставлении карты «PSB-Приоритет» с пакетом услуг не
осуществляется в Москве и Московской области
С 01.11.2014г. заключение Соглашений о предоставлении карты «PSB-Приоритет» с пакетом услуг не
осуществляется во всех регионах присутствия ОАО «Промсвязьбанка» на территории Российской
Федерации
Перечень продуктов и услуг, входящих в Пакет Услуг «PSB-Приоритет»:
Международная банковская карта PSB-Приоритет ОАО «Промсвязьбанк» для физических лиц;
Срочные вклады для владельцев Пакета Услуг «PSB-Приоритет»;
Потребительский кредит для владельцев Пакета Услуг «PSB-Приоритет»;
Специальные тарифы за предоставление во временное пользование (аренду) индивидуальных банковских сейфов для
владельцев Пакета Услуг «PSB-Приоритет»;
Специальные тарифы на расчетно-кассовое обслуживание, переводы, платежи и операции с наличными денежными
средствами для владельцев Пакета Услуг «PSB-Приоритет»;
Система дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ОАО «Промсвязьбанк» (PSB-Retail);
Приоритетное обслуживание в офисах Банка;
Консультации персонального менеджера;
Звонки на выделенную телефонную линию;
Консьерж-сервис для владельцев Пакета Услуг «PSB-Приоритет»;
Страхование «Защита путешественника 150000» (Программа комбинированного страхования от несчастных случаев и
болезней, во время поездок по России и за рубеж, гражданской ответственности и критических заболеваний для
держателей расчетных банковских карт ОАО «Промсвязьбанк» «PSB-Приоритет»).
1. Международная банковская карта PSB-Приоритет ОАО «Промсвязьбанк» для физических лиц
1.1. Тариф
по
выпуску
и
обслуживанию
международных
банковских
карт
PSB-Приоритет
ОАО «Промсвязьбанк» для физических лиц (Счет в рублях РФ, долларах США и евро)
№
Наименование
Тип карты
VISA Gold16/ VISA Platinum17/ MasterCard Black
Edition18
1
1.
Годовое обслуживание Карты :
30 000 рублей РФ
по основной карте:
25 000 рублей РФ1.1
20 000 рублей РФ1.2
по дополнительной карте VISA Platinum:
Комиссия не взимается
первая дополнительная карта
1 450 рублей РФ/ 50 $/ 50 €
вторая и последующие дополнительные карты
по дополнительной карте MasterCard Black
Edition:
по дополнительной карте VISA Gold/MasterCard
Gold
первая и вторая дополнительные карты
третья и последующие дополнительные карты

2.

по
дополнительной
карте
VISA
Classic/MasterCard Standard
Срочное начало расчетов по Счету (при выпуске
карты не позднее рабочего дня, следующего за
днем обращения в Банк)2:
по основной карте
по дополнительной карте VISA Platinum/
MasterCard Black Edition
по дополнительной карте VISA Gold/MasterCard
1

1 450 рублей РФ/ 50 $/ 50 €

Комиссия не взимается
1 250 рублей РФ/ 40 $/ 40 €
300 рублей РФ/ 10 $/ 10 €

1 250 рублей РФ/ 40 $/ 40 €
1 450 рублей РФ/ 50 $ / 50 €
1 250 рублей РФ/ 40 $/ 40 €

Gold
по дополнительной карте VISA
Classic/MasterCard Standard
Взимается дополнительно к п. 1 Тарифа
3.

4.

300 рублей РФ/ 10 $/ 10 €

Возобновление расчетов по Счету в случае
перевыпуска карты до истечения срока ее
действия3:
по основной карте
по дополнительной карте VISA Platinum/
MasterCard Black Edition
по дополнительной карте VISA Gold/MasterCard
Gold
по дополнительной карте VISA
Classic/MasterCard Standard
Размер ставки процентов, начисляемых Банком
за пользование денежными средствами на Счете
(в зависимости от ежедневного остатка
денежных средств на Счете в течение
календарного месяца) в процентах годовых4:
Счет в рублях

1 250 рублей РФ/ 40 $/ 40 €
1 450 рублей РФ/ 50 $ / 50 €
1 250 рублей РФ/ 40 $/ 40 €
300 рублей РФ / 10 $/ 10 €

До 150 000 рублей РФ включительно – 0 %
От 150 000 рублей РФ – 4,5 %

Счет в долларах США

До 5 000 $ включительно – 0 %
От 5000 $ – 1,25 %

Счет в евро

До 5 000 € включительно – 0 %
От 5000 € – 1 %
Комиссия не взимается

5.

Рассмотрение заявки на установление лимита
овердрафта

6.

Кредитование Cчета (овердрафт) (счет в рублях
РФ, долларах США, евро)
Льготный период кредитования для Клиентов,
заключивших договор до 02.11.2011
Льготный период кредитования для Клиентов,
заключивших договор начиная с 02.11.2011
Кредитование Счета (овердрафт) в течение
льготного периода кредитования

7.
8.
9.

10.

Минимальный ежемесячный платеж

11.

Штраф за несоблюдение сроков уплаты
Основного долга, в том числе Минимального
ежемесячного платежа (рассчитывается за
каждый день просрочки.)
SMS-информирование
о
просроченной
задолженности22
Выдача наличных денежных средств в
банкоматах/ПВН ОАО «Промсвязьбанк»5 и в
банкоматах банков-партнеров:

12.
13.

14.

15.

16.

17.

Выдача наличных денежных средств
банкоматах / ПВН сторонних банков

До 50 календарных дней
До 55 календарных дней
Клиент освобождается от уплаты процентов,
начисленных в течение льготного периода
кредитования, в соответствии с условиями
договора
5 % от суммы Основного долга на последний день
отчетного месяца
20% годовых от суммы
Просроченной задолженности
700 рублей РФ

0%

в

Выдача наличных денежных средств в
банкоматах,
ПВН
ОАО
«Промсвязьбанк»/сторонних
банков
и
банкоматах
банков-партнеров
в
размере,
превышающем
установленный
ежедневный
лимит20
Зачисление денежных средств на Счет при
пополнении Счета через банкоматы ОАО
«Промсвязьбанк» с функцией Cash-in
Безналичные расчеты за товары и услуги в
торгово-сервисной сети

2

18,9 % годовых

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

2% от суммы превышения

0%

0%

18.
19.

20.

21.

22.
22.1

22.1.1

22.1.2.

22.2.

22.2.1

22.2.2

Безналичные расчеты и переводы:
Безналичные переводы со Счета 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 оформлении операции
через Интернет-Банк, Контакт-Центр либо в
Офисе или по Заявлению на периодическое
зачисление)6
Безналичные переводы 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 оформлении операции с
использованием платежных терминалов ОАО
«Промсвязьбанк»)
Безналичный перевод денежных средств со
Счета в оплату налогов, сборов, пеней, штрафов
и других платежей в бюджетную систему
21
Российской Федерации
Безналичные внутрибанковские переводы7:
Переводы
с
использованием
Системы
дистанционного обслуживания клиентов PSBRetail через канал доступа сеть Интернет или на
основании заявления Клиента на периодическое
отчисление денежных средств со счета
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 ОАО «Промсвязьбанк», а
также на счета, открытые на имя другого клиента
– физического лица
На другой счет в пользу юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (кроме п.19
и п. 20):
Переводы в структурных подразделениях Банка
и переводы с использованием Системы
дистанционного обслуживания клиентов PSBRetail 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 ОАО «Промсвязьбанк»
В пользу физических лиц (кроме п. 22.2.1):

22.2.3

На другой счет в пользу юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (кроме п. 19
и п.20):

23.

Безналичные переводы с использованием
банкоматов ОАО «Промсвязьбанк»:
со Счета на счет другой карты8, другие счета9
открытые в ОАО «Промсвязьбанк»
Безналичные переводы с использованием
банкоматов ОАО "Промсвязьбанк" со Счета на
счет другой карты, открытый в стороннем Банкеэмитенте10:
Безналичные переводы со Счета на счет другой
карты, открытой в ОАО "Промсвязьбанк" с
использованием
сети
Интернет
(услуга
предоставляется только при оформлении
операции
с
использованием
системы
дистанционного
обслуживания
PSB-Retail,

24.

25.

3

В соответствии со «Сборником тарифов ОАО
«Промсвязьбанк» на проведение переводов в
пользу организаций"

В соответствии со «Сборником тарифов ОАО
«Промсвязьбанк» на проведение переводов в
пользу организаций»

0%

0%

0,3% от суммы
(min 30 рублей РФ; max 1000 рублей РФ)

0%
1% от суммы
(min 100 рублей РФ; max 1500 рублей РФ)
1% от суммы
(min 100 рублей РФ;max 2000 рублей РФ)

0%

1% от суммы (min 50 руб.)

0%

26.

27.

28.

29.

30.
31.

32.

33.

34.
35.

36.

37.
38.

39.

Интернет сайтов Банка или партнеров Банка)8,
19
:
Безналичные переводы со Счета на счет другой
карты, открытой в стороннем Банке-эмитенте с
использованием сети Интернет (услуга
предоставляется только при оформлении
операции с использованием системы
дистанционного обслуживания PSB-Retail,
Интернет сайтов Банка или партнеров Банка)10,
19
:
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
Интернет, а также на основании Заявления на
периодическое перечисление средств со Счета)6
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
Контакт-Центр или при оформлении операции
сотрудником в офисе Банка)6
Перечисление денежных средств на основании
заявления на периодическое перечисление
средств со Счета на Накопительный счет в
рамках накопительного сервиса «День за днём»11
- за счет собственных средств
- за счет кредитных средств
Конверсионные операции:
При расчетах за товары и услуги в торговосервисной
сети
или
совершении любых операций по карте с вводом
ПИН-кода12
При проведении любых операций по Счету
(кроме указанных в п. 31 Тарифов)13
Комиссия за конвертацию средств
при
проведении международных операций по картам,
совершенных в валюте, отличной от долларов
США, евро и валюты счета карты ОАО
Промсвязьбанк14
SMS-информирование
о
проведенных
операциях15
Предоставление информации о доступном
платежном лимите в банкоматах сторонних
банков
Прекращение операций по карте с постановкой
номера карты в международный Стоп-лист
сроком на две недели (по заявлению Клиента)
Расследование
необоснованных
претензий
Клиента
Экстренная выдача наличных денежных средств
при утрате карты за пределами РФ
по основной карте
по дополнительной карте VISA Gold/MasterCard
Gold/VISA Platinum/ MasterCard Black Edition
по дополнительной карте VISA
Classic/MasterCard Standard
Экстренная замена карты при утрате карты за
пределами РФ (предоставление временной
карты)
по основной карте
по дополнительной карте VISA Gold/MasterCard
Gold/VISA Platinum/ MasterCard Black Edition
по дополнительной карте VISA
4

1, 5% от суммы (min 30 руб.)

0,5% от суммы
(min 50 рублей РФ; мах 1500 рублей РФ)

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

0%
Услуга не предоставляется
По курсу ОАО «Промсвязьбанк» покупки/продажи
безналичной иностранной валюты для операций с
использованием карт
По курсу ОАО «Промсвязьбанк» покупки/продажи
безналичной иностранной валюты в системе PSBRetail
1,99% от суммы

Комиссия не взимается
15 рублей РФ/ 0,5 $/ 0,5 €
1500 рублей РФ/ 50 $/ 50 €
900 рублей РФ/ 30 $/ 30 €

5 800 рублей РФ/ 180 $/ 180 €
5 800 рублей РФ/ 180 $/ 180 €
Услуга не предоставляется

8 300 рублей РФ/ 260 $/ 260 €
8300 рублей РФ/ 260 $/ 260 €
Услуга не предоставляется

40.

1

2

3

4

Classic/MasterCard Standard
Годовое обслуживание Счета при отсутствии
операций с использованием карты в течение
одного года (в случае истечения срока действия
карты)

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

Годовое обслуживание Карты включает в себя предоставление Пакета Услуг «PSB-Приоритет» в соответствии с
Условиями обслуживания физических лиц в рамках Пакета Услуг «PSB-Приоритет» в ОАО «Промсвязьбанк»,
являющихся дополнением Правил выпуска и обслуживания международных банковских карт ОАО «Промсвязьбанк»
для физических лиц, в том числе - предоставление в течение срока действия Пакета Услуг «PSB-Приоритет»
информационных услуг, дистанционного банковского обслуживания, доступа к услугам компаний-партнеров,
оказывающих услуги консьерж-сервиса, а также иных услуг, поименованных в настоящих Тарифах по Пакету Услуг
«PSB-Приоритет».
Комиссия взимается ежегодно за каждый год обслуживания Карты. Комиссия может взиматься единовременно за 2
(Два) или 3 (Три) года обслуживания. В обоих случаях комиссия взимается за соответствующий период обслуживания
Карты, начиная с даты получения карты Клиентом, путем списания денежных средств с текущих счетов, вкладов «до
востребования», счетов банковских карт Клиента, открытых в Банке. Дальнейшее взимание комиссии осуществляется
по ставке, действующей на дату истечении периода обслуживания Карты, за который была уплачена комиссия, при
этом комиссия взимается за аналогичный период, за который ранее была оплачена комиссия: один, два, три года
соответственно. В случае закрытия Карты до истечения периода, за который комиссия уже была уплачена Клиентом,
комиссия Банком не возвращается.
1.1. Комиссия при единовременной оплате за 2 (Два) года обслуживания Карты.
1.2. Комиссия при единовременной оплате за 3 (Три) года обслуживания Карты, а также комиссия за 1 (Один) год
обслуживания Карты для клиентов, относящимся к следующим категориям:
1.2.1. работники организаций, с которыми Банком заключены соглашения (договоры) о перечислении
денежных средств на счета работников данных организаций, открытые для расчетов с использованием
банковских карт в рамках указанных соглашений (договоров);
1.2.2. работники организаций, аккредитованных Банком в рамках программ розничного кредитования;
1.2.3. клиент Банка, суммарные остатки по всем счетам (в т.ч. металлическим счетам, брокерским счетам)
и вкладам которого на момент заключения Соглашение о предоставлении Карты с Пакетом Услуг составляют
в рублевом эквиваленте, определяемом по курсу ЦБ РФ на дату заключения Соглашения о предоставлении
Карты с Пакетом Услуг, не менее 1 500 000 рублей РФ, а при пролонгации Соглашения о предоставлении
Карты с Пакетом Услуг суммарный рублевый эквивалент вышеуказанных остатков, определяемый по курсу
ЦБ РФ на дату пролонгации Соглашения о предоставлении Карты с Пакетом Услуг, составляет не менее
2 000 000 рублей РФ. При несоблюдении указанного условия при пролонгации Соглашения о предоставлении
Карты с Пакетом Услуг комиссия взимается в размере равном комиссии за 1 (Один) год обслуживания Карты
по основной карте, установленный для клиентов, не указанных в п.1.1., 1.2.
1.2.4. клиент Банка, совершивший с использованием банковских карт, выпущенных в Банке на его имя, в
течение календарного года до даты заключения Соглашения о предоставлении Карты с Пакетом Услуг, а
также в течение срока действия Соглашения о предоставлении Карты с Пакетом Услуг до даты его
пролонгации, операции по оплате товаров (работ, услуг) на сумму в рублевом эквиваленте не менее 1 500 000
рублей РФ. При совершении указанных операций в иностранной валюте для целей определение рублевого
эквивалента расчет производится по курсу ЦБ РФ на дату проведения операции в иностранной валюте. При
несоблюдении условия, установленного в настоящем пункте, при пролонгации Соглашения о предоставлении
Карты с Пакетом Услуг комиссия взимается в размере равном комиссии за 1 (Один) год обслуживания Карты
по основной карте, установленный для клиентов, не указанных в п.1.1., 1.2
Клиент Банка, совершивший с использованием банковских карт, выпущенных в Банке на его имя, в течение
календарного года до даты заключения Соглашения о предоставлении Карты с Пакетом Услуг, а также в течение
срока действия Соглашения о предоставлении Карты с Пакетом Услуг до даты его пролонгации, операции по оплате
товаров (работ, услуг) на сумму в рублевом эквиваленте не менее 1 500 000 рублей РФ. При совершении указанных
операций в иностранной валюте для целей определение рублевого эквивалента расчет производится по курсу ЦБ РФ
на дату проведения операции в иностранной валюте. При несоблюдении условия, установленного в настоящем
пункте, при пролонгации Соглашения о предоставлении Карты с Пакетом Услуг комиссия взимается в размере равном
комиссии за 1 (Один) год обслуживания Счета по основной карте, установленный для клиентов, не указанных в п.1.1.,
1.2.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 производится до окончания срока действия карты. При возобновлении расчетов с
использованием карты, перевыпущенной по причине изменения персональных данных Держателя (фамилии, имени)
либо в связи со сменой типа основной карты, плата не взимается.
Проценты за пользование Банком денежными средствами, находящимися на Счете, выплачиваются Банком в порядке
и на условиях, установленных настоящими Тарифами, в размере ставки, определяемой в зависимости от валюты
Счета и установленного порогового значения остатка средств на Счете (далее – Ставка).
Проценты начисляются Банком на остаток средств, находящихся на Счете Клиента на начало операционного дня. При
расчете процентов количество дней в месяце и в году принимается равным календарному.
Проценты начисляются Банком по Ставке за каждый календарный месяц (кроме месяца, в котором произошло первое
поступление денежных средств на Счет) при условии, что в каждый из дней в течение такого месяца остаток средств
на Счете превышал размер соответствующего установленного для Счета порогового значения остатка средств на
Счете. Проценты за месяц, в котором произошло первое поступление денежных средств на Счет, не начисляются.
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Отсутствие на Счете средств в размере, превышающем соответствующее пороговое значение остатка средств на
Счете, может быть следствием исполнения Банком распоряжений владельца Счета (его представителей) о списании
средств со Счета, или списания денежных средств в бесспорном порядке по требованию Банка и/или третьих лиц
(комиссии за обслуживание карты и Счета, задолженность по иным обязательствам и т.д.). Отсутствие на Счете
остатка средств в размере, превышающем соответствующее пороговое значение остатка средств на Счете в любой из
дней текущего календарного месяца, не влечет прекращения обязанности Банка по начислению процентов на остаток
средств, находящихся на Счете, в следующем календарном месяце (при условии соблюдения владельцем Счета
условий, предусмотренных настоящими Тарифами).
Начисленные проценты за соответствующий календарный месяц выплачиваются Банком в последний календарный
день текущего месяца.
5
Выдача наличных денежных средств в ПВН и через банкоматы ОАО «Промсвязьбанк» и других банков (в рублях РФ
или эквиваленте в другой валюте осуществляется в пределах ежедневного суммарного лимита по картам:
VISA Classic/MasterCard Standard – не более 300 000 рублей РФ;
VISA Gold/ MasterCard Gold – не более 500 000 рублей РФ;
VISA Platinum/MasterCard Black Edition – не более 1 000 000 рублей РФ.
Ежемесячный лимит выдачи наличных денежных средств со Счета в ПВН и через банкоматы ОАО «Промсвязьбанк»
и других банков устанавливается в общей сумме не более 1 500 000 рублей РФ (3 000 000 рублей РФ по картам VISA
Platinum/MasterCard Black Edition)или эквивалента указанной суммы в другой валюте по курсу, установленному
Банком России на день проведения операции.
В случае расторжения договора, на основании которого была выпущена карта, выдача денежных средств
осуществляется в порядке, установленном договором.
6
Услуга оказывается только в случае, если Счет открыт резиденту РФ в рублях РФ
7
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
8
Услуга оказывается только в случае, если оба клиента ОАО «Промсвязьбанк» – владельцы счетов являются
резидентами РФ. Услуга оказывается только, если 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.
Интернет сайт Банка www.psbank.ru.
Перечень интернет сайтов партнеров Банка указан на интернет сайте Банка www.psbank.ru.
9
При осуществлении перевода денежных средств со Счета на другие счета, открытые в ОАО «Промсвязьбанк», с
использованием банкоматов ОАО «Промсвязьбанк», безналичный перевод средств может осуществляться только на
текущий счет, счет вклада до востребования, счет срочного вклада, условиями которого предусмотрена возможность
пополнения, открытый в ОАО «Промсвязьбанк» Держателю основной карты, со Счета которого осуществляется
перевод. Безналичный перевод средств с одновременной конвертацией средств со Счета с использованием банкоматов
ОАО «Промсвязьбанк» 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.
10
Услуга оказывается только для карт международных платежных систем Visa International или MasterCard Worldwide.
Операции между картами разных платежных систем Visa International, MasterCard Worldwide не осуществляются.
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.
Интернет сайт Банка www.psbank.ru.
Перечень интернет сайтов партнеров Банка указан на интернет сайте Банка www.psbank.ru.
11
Услуга оказывается только в рамках накопительного сервиса «День за днём».
12
Включая операции бесконтактной оплаты товаров и услуг. Курс публикуется ежедневно на официальном сайте ОАО
«Промсвязьбанк» www.psbank.ru.
13
Операция конвертации осуществляется Банком одновременно с операцией по Счету. Курс публикуется ежедневно на
официальном сайте ОАО «Промсвязьбанк» www.psbank.ru и на сайте системы PSB-Retail http://retail.payment.ru.
14
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 ОАО Промсвязьбанк. 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
Взимается 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 обслуживания предоставление услуги прекращается до
оплаты задолженности и повторного подключения.
16
Тариф действует для карт, выпущенных в период с 08.12.2010 по 07.06.2011 включительно.
17
Тариф действует для карт, выпущенных с 08.06.2011.
18
Тариф действует для карт, выпущенных с 28.03.2012.
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Услуга оказывается только при проведении операции «Перевод с карты на карту» с обязательным указанием номера
карты получателя.
20
Комиссия
взимается
в
дополнение
к
указанной
в
п.
13,
14.
С учетом возможного превышения ежедневного лимита на снятие, общая сумма не может превышать 1 000 000 руб.,
эквивалент в валюте.
21
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 пунктами тарифов 27; 28 (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.
22
Комиссия взимается за дополнительное информирование Банком Клиента о необходимости погашения просроченной
задолженности путем направления SMS-уведомлений, звонков по контактной информации, предоставленной
Клиентом. Комиссия взимается за каждый факт возникновения просроченной задолженности в день начала
осуществления дополнительного информирования.
19

Примечания:
Карта выпускается со сроком действия на 4 года в течение 5 рабочих дней (за исключением случаев,
предусмотренных п. 2 Тарифов).
Тарифы взимаются в валюте Счета и НДС не облагаются.
Пополнение Счета осуществляется в валюте Счета (за исключением п. 16 Тарифов в случае внесения денежных
средств в валюте, отличной от валюты Счета).
Под системой PSB-Retail в данном Тарифе понимается Система дистанционного банковского обслуживания
физических лиц PSB-Retail в ОАО «Промсвязьбанк», использование Клиентом которой осуществляется на основании
отдельного договора, заключенного между Банком и Клиентом.
1.2. Условия
кредитования
Счета
международной
банковской
карты
PSB-Приоритет
ОАО «Промсвязьбанк» для физических лиц (применяются при оформлении банковских карт с установленным
лимитом овердрафта)4
Банковская карта с установленным лимитом овердрафта 1
Вид кредитного
продукта
Сумма и
Для Клиентов, относящихся к
Для Клиентов, не относящихся к
валюта
Сегменту «Премиум»,
Сегменту «Премиум» и «Стандарт»:
лимита1
«Стандарт»:
овердрафта
Без
С
Без
С подтверждением
подтверждени подтверждение подтверждения дохода:
я дохода:
м дохода:
дохода:
- до 2 000 000
до 60 000
Максимальный до 100 000
до 2 000 000 рублей РФ
размер лимита
рублей РФ, 3
рублей РФ
рублей РФ, 2
включительно - для
овердрафта3
500 долларов
включительно, 000 долларов
Клиентов,
США, 2 500
35 000
США, 2 000
соответствующих
евро
долларов
евро
дополнительной
включительно США, 25 000
включительно
информации о клиенте;
евро
до 1 000 000 рублей РФ,
включительно
35 000 долларов США,
25 000 евро
включительно - для
Клиентов, отвечающих
Стандартным
требованиям к клиенту
0 или 30 000 рублей РФ, 1 000 долларов США, 1 000 евро
Минимальный
размер лимита
овердрафта2
до 10 лет (включительно)
Срок
кредитования
Обязательный ежемесячный платеж включает в себя 5 % от суммы основного долга на последний
Величина
день отчетного месяца (минимальный ежемесячный платеж), проценты за пользование кредитом и
ежемесячных
иные платежи и комиссии Банка в соответствии с Тарифами.
выплат по
кредиту
Установлены Правилами выпуска и обслуживания международных банковских карт ОАО
Ограничения
«Промсвязьбанк» для физических лиц
по
использованию
кредита
Критерии отнесения Клиента к сегментам, Стандартные требования к клиенту и Дополнительная информация
о клиенте определены в Требованиях, предъявляемых к клиентам, и перечне предоставляемых ими документов по
программам кредитования по международным банковским картам ОАО «Промсвязьбанк» для физических лиц,
утвержденных Приказом от 30.08.2013 №158/6) (с последующими изменениями и дополнениями).
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2

3

4

Кредиты по банковским картам с установленным лимитом овердрафта, выпущенным с 02.11.2011, а также по ранее
выпущенным банковским картам с установленным лимитом овердрафта, соглашение о кредитовании по которым
заключено с 01.10.2011, предоставляются только в рублях РФ.
Лимит овердрафта в долларах США и евро действует по банковским картам с установленным лимитом овердрафта,
соглашение о кредитовании по которым заключено до 30.09.2011 включительно.
Лимит овердрафта в долларах США и евро действует по банковским картам с установленным лимитом овердрафта,
соглашение о кредитовании по которым заключено до 30.09.2011 включительно. Кредит по указанным в настоящем
пункте банковским картам предоставляется в размере не более установленного на 01.10.2011 и не может быть
увеличен в пределах максимального, установленного в настоящих условиях.
Данные условия применяются для карт, лимит овердрафта по которым был установлен до 01.07.2014г.

2. Условия привлечения и пролонгации срочных банковских вкладов для владельцев Пакета Услуг «PSBПриоритет»
2.1. Условия пролонгации срочного банковского вклада «PSB-Приоритет» для владельцев Пакета Услуг «PSBПриоритет» (открытие вклада прекращено с 13.10.2011)
Валюта вклада
Срок вклада
Требования,
предъявляемые к
Вкладчикам

Порядок внесения
денежных средств
Режим работы вклада

Режим выплаты
процентов
Досрочное
расторжение

Рубли РФ, доллары США, евро
367 дней
Наличие действующего на дату заключения договора / пролонгации
банковского вклада Соглашения о предоставлении Карты с Пакетом Услуг
«PSB-Приоритет» (далее – Соглашение), заключенного путем присоединения
Вкладчика к Условиям обслуживания физических лиц в рамках Пакета услуг
«PSB-Приоритет» в ОАО «Промсвязьбанк», в соответствии с которым Банк
предоставляет Вкладчику Карту с предоставлением Пакета Услуг.
Наличными денежными средствами через кассу Банка, или безналичным путем
(перечислением со счета вклада «до востребования», текущего счета,
банковского счета для расчетов с использованием банковских карт).
Пополняемый. Минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена. Прием
дополнительных взносов прекращается за 30 дней до окончания срока действия
вклада;
Расходные операции допускаются при условии сохранения минимальной суммы
вклада;
Пролонгируемый. Пролонгация вклада осуществляется на следующих условиях:
при условии наличия действующего Соглашения на дату пролонгации, вклад
продлевается на Условиях вклада «PSB-Приоритет», действующих на дату
пролонгации;
при условии отсутствия действующего Соглашения на дату пролонгации,
пролонгация Вклада осуществляется на условиях вклада «до востребования»,
действующих в Банке на дату пролонгации договора в соответствующей валюте.
Выплата процентов ежемесячно, с возможностью перечисления по выбору
клиента: на депозитный счет по учету вклада (капитализация), на иной счет
клиента в банке (счет вклада «до востребования», текущий счет, банковский счет
для расчетов с использованием банковских карт).
Проценты по вкладу выплачиваются из расчета ставки по вкладу «до
востребования» в соответствующей валюте, действующей в Банке на дату
расторжения договора, со дня, следующего за днем зачисления Первоначальной
суммы вклада на счет вклада, или со дня, следующего за днем последнего
продления Договора, если таковое было, по день расторжения Договора.

Процентные ставки по вкладу:
Валюта вклада
Первоначальная /
Годовая процентная ставка по вкладу (в % годовых)
Минимальная сумма
при сроке вклада 367 дней
вклада
от 500 000
6,00
Рубли РФ
от 15 000
3,80
Доллары США
от 12 000
3,15
Евро
2.2. Условия привлечения и пролонгации срочных банковских вкладов розничной линейки для владельцев Пакета
Услуг «PSB-Приоритет».
Привлечение и пролонгация срочных банковских вкладов розничной линейки для владельцев Пакета Услуг
«PSB-Приоритет» осуществляется в соответствии с действующими в Банке Условиями привлечения срочных
банковских вкладов при заключении отдельного договора между Банком и клиентом на дату заключения
такого договора.
Надбавки по вкладам владельцам пакета услуг PSB-Приоритет как при открытии новых вкладов, так и при
пролонгации вкладов не предоставляются.
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3. Условия кредитования по программе «Потребительский кредит для владельцев Пакета Услуг «PSBПриоритет»
Цель получения
Потребительские цели
кредита
Сумма и валюта
Для Заемщиков, относящихся к
Для
Для Заемщиков, не
кредита
Сегменту «Премиум»:
Заемщиков,
относящихся к
относящихся к
Сегментам
Сегменту
«Премиум» и
«Стандарт»:
«Стандарт»:
Максимальная
Без
С
1 500 000
1 000 000 рублей
сумма
подтверждения
подтверждением
рублей РФ
РФ
кредита:
дохода:
дохода:
500 000 рублей
2 000 000 рублей
РФ
РФ
Минимальная
200 000 рублей РФ
сумма кредита
Срок кредитования
От 6 до 84 месяцев (включительно).
В случае предоставления Заемщику отсрочки погашения задолженности (далее – «Отсрочка»)
по договору потребительского кредита (далее – «Кредитный договор») в соответствии с
условиями услуги «Кредитные каникулы» (далее – «Услуга») срок кредитования увеличивается
на количество календарных дней периода Отсрочки, определенного в соответствии с
условиями Услуги (далее – «Период отсрочки»).
Максимальная продолжительность и периодичность получения Отсрочки устанавливаются
условиями
предоставления
Услуги,
утверждаемыми
решением
уполномоченного
коллегиального органа ОАО «Промсвязьбанк» (далее – «Банк»), и включаются в Кредитный
договор.
Процентная ставка
В рублях РФ:
От 6 до 12 месяцев (включительно) –17.9% годовых
От 13 до 36 месяцев (включительно) –19.9% годовых
От 37 до 60 месяцев (включительно) – 20,9% годовых
От 61 до 84 месяцев (включительно) – 20,9% годовых
Виды комиссий и
Отсутствуют
платежей
Штрафные санкции
За неисполнение Заемщиком / Созаемщиком (при наличии) обязательств по возврату основного
долга и/или уплате процентов в сроки, установленные Кредитным договором, на просроченную
задолженность по основному долгу и/или процентам начисляются пени в размере:
- 0,06% от суммы просроченной задолженности по основному долгу и/или процентам
(соответственно) за каждый день просрочки с даты ее возникновения до даты фактического
погашения (обе даты включительно), но не более 20% годовых, если проценты за
пользование кредитом в период нарушения Заемщиком обязательств начислялись;
- 0,1 % от суммы просроченной задолженности по основному долгу и/или процентам
(соответственно) за каждый день просрочки с даты ее возникновения до даты фактического
погашения (обе даты включительно), если проценты за пользование кредитом в период
нарушения Заемщиком обязательств не начислялись.
Первоначальный
Нет
взнос
Источник погашения
Собственные средства Заемщика / Созаемщика (при наличии)
Обеспечение по
кредиту
Требования по
страхованию
Порядок получения
кредита
Порядок (график)
погашения

Возможность
предоставления
Услуги
Досрочное погашение

Без обеспечения
Осуществляется по выбору заемщика
Единовременно, в полной сумме не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения
кредитного договора
1. Ежемесячными платежами, рассчитываемыми по формуле аннуитетного платежа, за
исключением первого платежа и последнего платежа, уплачиваемого в дату окончания
срока кредитования и включающего оставшуюся непогашенной задолженность Заемщика
по кредитному договору.
В составе первого платежа осуществляется погашение только процентов, начисленных в
соответствии с условиями кредитного договора.
2. В случае если Заемщик воспользовался Услугой, порядок погашения в Период отсрочки
определяется условиями Услуги.
Услуга может быть предоставлена в соответствии с условиями Услуги.
Частичное досрочное погашение производится без ограничения по сумме, без штрафных
санкций с уменьшением суммы ежемесячного платежа по кредитному договору либо с
сокращением срока кредитования.
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Примерный перечень
расходов Заемщика /
Созаемщика (при
наличии), связанных с
получением кредита,
включая расходы в
пользу третьих лиц

Полное досрочное погашение производится в любую дату без ограничений по сумме, без
штрафных санкций.
В Период Отсрочки Заемщик вправе осуществить частичное и/или полное досрочное
погашение задолженности по кредитному договору в соответствии с условиями Услуги.
Расходы, связанные с оплатой услуг Банка:
1. Проценты за пользование кредитом – в соответствии с условиями Программы;
2. Комиссия за предоставление Услуги – в соответствии с условиями Услуги;
3. Комиссионное вознаграждение по договору об оказании услуг в рамках программ
добровольного страхования Банка (в случае подключения заемщика к программе
добровольного страхования Банка) - в соответствии с тарифами Банка/ платежи по
страхованию (в случае заключения между заемщиком и страховой организацией договора
личного страхования)- в соответствии с тарифами страховых организаций.

Критерии отнесения Заемщиков к сегментам: соответствуют определению Сегмента «Премиум» и Сегмента
«Стандарт», указанного в п. 1.2 Тарифов, при этом под Анкетой понимается Анкета - Заявление на получение
потребительского кредита в ОАО «Промсвязьбанк».

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

Требования к Заемщику/Созаемщику:
Гражданство Российской Федерации.
Наличие постоянной регистрации на территории Российской Федерации
Возраст от 23 лет до достижения 65 лет на дату возврата кредита.
Постоянная регистрация или фактическое место жительства или постоянное место работы в любом регионе
расположения подразделения Банка (филиала Банка или дополнительного офиса Банка/филиала Банка, операционного
офиса филиала Банка). При этом кредит может быть предоставлен в одном из регионов, в котором Заемщик имеет
постоянную регистрацию или фактическое место жительства или постоянное место работы. Москва и Московская
область признаются одним регионом.
Общий трудовой стаж – не менее 1 года. Стаж трудовой деятельности на последнем месте работы не менее 4 месяцев.
Заемщик/Созаемщик должен осуществлять трудовую деятельность по найму либо адвокатскую деятельность (не
может осуществлять деятельность в качестве индивидуального предпринимателя).
Наличие не менее двух телефонов, один из которых рабочий.
Наличие действующего Соглашения о предоставлении Карты с Пакетом услуг «PSB-Приоритет» на момент
обращения Заемщика за кредитом и на момент выдачи кредита.

Доходы, учитываемые при расчете суммы кредита:
1) доход с основного места работы.
2) дополнительный доход: по совместительству; доход от пенсионных выплат по досрочно назначенным пенсиям за
выслугу лет, получаемых Заемщиками, не достигшими пенсионного возраста, установленного законодательством
Российской Федерации; от сдачи недвижимого имущества, находящегося в собственности Заемщика/Созаемщика, в
аренду/наем; доход, получаемый от адвокатской деятельности; от пенсионных выплат, получаемых Заемщиками,
достигшими пенсионными возраста, установленного законодательством Российской Федерации.
3) совокупный доход/расход Заемщика и его супруга (-и), при этом супруг (-а) должен (-а) выступать в качестве
солидарного Заемщика (Созаемщика) по кредитному договору.
Перечень документов, предоставляемых Заемщиком/Созаемщиком:
1) Паспорт гражданина Российской Федерации.
2) Оформленная Анкета-Заявление.
3) Справка1 с места работы о среднемесячном доходе и размере производимых удержаний (далее - Справка), заверенная
подписями уполномоченных лиц работодателя и скрепленная печатью – по форме 2-НДФЛ и/или иные документы,
подтверждающие доход (при наличии).
Справка предоставляется не менее чем за последние 6 месяцев в случае, если стаж работы Заемщика/Созаемщика
составляет 7 и более месяцев, и за фактический срок работы, но не менее, чем за 3 месяца, в случае, если стаж работы
Заемщика/Созаемщика составляет менее 7 месяцев.
4) Копия трудовой книжки1, заверенная работодателем (возможно предоставление иных документов, подтверждающих
трудовую занятость).
1

Не предоставляется Заемщиком/Созаемщиком:
получающим зарплату на з/п карту ОАО «Промсвязьбанк» за последние 4 месяца (при условии аккредитации
организации-работодателя
Заемщика/Созаемщика
(Организация-работодатель
Заемщика/Созаемщика,
соответствующая критериям Банка (прошедшая отбор организаций в целях аккредитации организаций-работодателя
Заемщика/Созаемщика по программе розничного кредитования)),
и/или
относящимся к сегменту «Премиум», при получении им кредита без подтверждения дохода.

Перечень документов, предоставляемых Заемщиком/Созаемщиком для подтверждения дополнительного
дохода:
1) Доход от работы по совместительству:
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справка не менее чем за последние 6 месяцев, заверенная подписями уполномоченных лиц работодателя и скрепленная
печатью – по форме 2-НДФЛ;
оригинал/копия трудового договора, заверенная работодателем.
2) Доход от пенсионных выплат, получаемых Заемщиками, не достигшими пенсионного возраста:
справка о размере назначенной пенсии из отделения Пенсионного фонда РФ и/или другого государственного органа,
выплачивающего пенсию, либо выписка со счета в банке, заверенная круглой печатью, с информацией о зачислении
пенсии.
пенсионное удостоверение.
3) Доход от сдачи недвижимого имущества, находящегося в собственности Заемщика/Созаемщика, в аренду/наем:
оригинал или нотариально заверенная копия договора аренды/найма и свидетельства о праве собственности на
сдаваемое в аренду недвижимое имущество. Срок договора аренды/найма должен быть не менее срока
предоставляемого кредита. Исключения составляют договоры аренды/найма с условием автоматического продления и
бессрочные договоры, а также договоры, которые уже продлевались/перезаключались хотя бы один раз, при этом срок
действия договора до его продления/перезаключения не должен быть менее 6 месяцев и он продлен/перезаключен не
менее чем на 6 месяцев;
налоговая декларация по форме 3-НДФЛ или налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, заверенная налоговым органом, либо выписка со счета из Банка/стороннего
банка, заверенная круглой печатью, в которой отражено регулярное поступление соответствующих сумм не менее,
чем в течение 3 месяцев.
4) Доход от адвокатской деятельности:
налоговая декларация по форме 3-НДФЛ за 2 последних налоговых периода, заверенная налоговым органом.
4. Тариф за предоставление во временное пользование (аренду) индивидуальных банковских сейфов для
владельцев Пакета Услуг «PSB-Приоритет»
Специальные условия включают возможность аренды индивидуального банковского сейфа на срок до 12 месяцев
(включительно).
Специальные условия не распространяются на стоимость услуги при несвоевременном освобождении сейфа.
Наименование услуги
Предоставление в аренду индивидуальных
банковских сейфов

Стоимость услуг
Скидка 30% от действующих на дату оформления
договора/дополнительного соглашения о пролонгации к договору
о предоставлении в аренду индивидуального банковского сейфа
Тарифов за предоставление во временное пользование (аренду)
индивидуальных банковских сейфов ОАО «Промсвязьбанк»,
действующих по месту проведения операции

5. Тариф на расчетно-кассовое обслуживание, переводы, платежи и операции с наличными денежными
средствами для владельцев Пакета Услуг «PSB-Приоритет»
5.1. Тарифы дополнительных офисов в г. Москве и Московской области, операционных офисов и филиалов ОАО
«Промсвязьбанк» на расчетно-кассовое обслуживание в рублях РФ и иностранной валюте для физических лиц
действуют в текущей редакции за исключением нижеуказанных пунктов, действующих в указанной в настоящем
Тарифе редакции:
Пункт тарифов / Наименование операции
Тарифы
Конверсионные операции
6. Покупка / продажа безналичной иностранной
По специальному курсу Банка для владельцев пакета услуг PSBвалюты
Приоритет
Специальный курс в системе PSB-Retail по долларам США / Евро применяется при конверсионных операциях в
эквиваленте от 5 000 долларов США.
Операции с безналичными денежными средствами
14. 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:
14.1. По переводам в валюте РФ
Комиссия не взимается
14.2. По переводам в иностранных валютах
Комиссия не взимается
5.2. Тарифы дополнительных офисов в г. Москве и Московской области, операционных офисов и филиалов ОАО
«Промсвязьбанк» на проведение денежных переводов без открытия счета и на операции по приему от физических лиц
платежей в пользу юридических лиц (кроме переводов через систему «Western Union» и «Анелик» и ускоренных
переводов без открытия счета неторгового характера через корреспондентские счета) действуют в текущей редакции
за исключением нижеуказанных пунктов, действующих в указанной в настоящем Тарифе редакции:
Пункт тарифов
Тарифы
Расследования по переводам без открытия счета, изменение платежных инструкций, отмена/возврат платежа:
По переводам в российских рублях РФ
Комиссия не взимается
По переводам в иностранной валюте
Комиссия не взимается
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5.3. Тарифы дополнительных офисов в г. Москве и Московской области, операционных офисов и филиалов ОАО
«Промсвязьбанк» на операции с наличной иностранной валютой и наличными рублевыми денежными средствами
действуют в текущей редакции за исключением нижеуказанных пунктов, действующих в указанной в настоящем
Тарифе редакции:
Наименование операции
Размен денежного знака иностранного
государства (группы иностранных
государств) на денежные знаки того же
иностранного государства (группы
иностранных государств) другого
номинала
Пересчет и проверка купюр по
письменной заявке клиента или в рамках
договора
Прием для зачисления на счет
поврежденного денежного знака
иностранного государства (группы
иностранных государств)
Покупка поврежденного денежного знака
иностранного государства (группы
иностранных государств) за наличную
валюту Российской Федерации

Тарифы
Комиссия не взимается

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

6. Тариф на услугу «Кредитные каникулы»
Наименование услуги
Комиссия за предоставление Банком отсрочки
погашения задолженности по кредитному договору

Стоимость услуг
15% от размера аннуитентного платежа на момент
предоставления отсрочки, но не менее 2 000 рублей РФ

7. Система дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ОАО «Промсвязьбанк» (PSB-Retail)
Услуга предоставляется бесплатно (в соответствии с действующей редакцией Тарифов на дистанционное
обслуживание физических лиц посредством Системы дистанционного банковского обслуживания PSB-Retail ОАО
«Промсвязьбанк»).
8. Приоритетное обслуживание в офисах Банка
Услуга предоставляется бесплатно
9. Консультации персонального менеджера
Услуга предоставляется бесплатно
10. Звонки на выделенную телефонную линию
Услуга предоставляется бесплатно
11. Консьерж-сервис для владельцев Пакета Услуг «PSB-Приоритет»
Услуга предоставляется бесплатно
12. Страхование «Защита путешественника 150000» (Программа комбинированного страхования от несчастных
случаев и болезней, во время поездок по России и за рубеж, гражданской ответственности и критических
заболеваний для держателей расчетных банковских карт ОАО «Промсвязьбанк» «PSB-Приоритет»)
Услуга предоставляется в соответствии с Условиями страхования «Защита путешественника 150000» (условиями
программы комбинированного страхования от несчастных случаев и болезней, во время поездок по России и за рубеж,
гражданской ответственности и критических заболеваний для держателей расчетных банковских карт ОАО
«Промсвязьбан» «PSB-Приоритет».).
13. Дополнительная информация
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» предлагает инвестиционные паи следующих фондов:
ОПИФ акций «ПРОМСВЯЗЬ-АКЦИИ» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР РФ за
№ 0336-76034510 от 23.03.2005)
ОПИФ смешанных инвестиций «ПРОМСВЯЗЬ-СБАЛАНСИРОВАННЫЙ» (Правила доверительного управления
фондом зарегистрированы ФСФР за № 0337-76034438 от 23.03.2005)
ОПИФ облигаций «ПРОМСВЯЗЬ-ОБЛИГАЦИИ» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы
ФСФР РФ за № 0335-76034355 от 23.03.2005)
ОПИФ индексный «Индекс ММВБ» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР РФ за №
2004-94173468 от 09.12.2010)
ЗПИФН «Региональные проекты» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР за № 191594168071 от 23.09.2010)
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ЗПИФН «Эверест Центр» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР РФ за № 169894163725-2 от 28.09.2010)
ЗПИФН «Эверест Офис» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР РФ за № 179694168183-2 от 12.10.2010)
ЗПИФН «Азимут» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР РФ за № 1507-94111384 от
06.08.2009)
ЗПИФН «Российская недвижимость» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР РФ за №
1659-91464742 от 03.12.2009)
Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29/11/2001 №156ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти
по рынку ценных бумаг можно по адресу: Москва, ул. Стромынка, д.18, стр. 27, тел. (495) 662 40 92, факс (495) 662 40
91, а также на сайте www.upravlyaem.ru.
Агент по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев ОАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка
России №3251, бессрочная.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности (лицензия
№ 177-03816-100000, выдана ФКЦБ 13.12.2000).
(495) 777 10 20 Адреса отделений Агента – на сайте www.psbank.ru.
Расчетная стоимость инвестиционного пая может как увеличиваться, так и уменьшаться. Доходность инвестиций в
паевой инвестиционный фонд не гарантирована в будущем. Доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд
не гарантируется государством. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с
правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев.
Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного
фонда.
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»:
Лицензия на осуществление деятельности по управлению ИФ, ПИФ и НПФ №21-000-1-00096 от 20.12.2002, выдана
ФСФР России.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению
ценными бумагами № 077-10104-001000 от 10.04.2007, выдана ФСФР России.
Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы
учредителя управления в будущем.
Источник информации, подлежащей раскрытию в соответствии с федеральным законом: www.upravlyaem.ru
Является неотъемлемой частью буклета по пакету услуг «PSB-Приоритет».
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