Вступают в силу с 08.04.2015
Тарифы по пакетам услуг “Твой ПСБ”, “Твой ПСБ Плюс”, ”Твой ПСБ Премиум” (далее – «Пакет Услуг») ПАО «Промсвязьбанк»
Твой ПСБ

Твой ПСБ Плюс

Твой ПСБ Премиум

1.
Количество Банковских карт, комиссия за
годовое обслуживание которых не взимается
2
4
5
(включая основные и дополнительные)1
2.
Ежемесячная комиссия за обслуживание
100
300
700
Пакета Услуг2 (в рублях РФ)
3.
Ежемесячная комиссия за обслуживание Пакета Услуг не взимается при выполнении одного любого из следующих условий:
3.1. минимальный Среднемесячный баланс3 (в
100 000
500 000
1 000 000
рублях РФ)
3.2. минимальная Сумма безналичных операций4 по
10 000
30 000
115 000
Банковским картам, выпущенным в рамках
Пакета Услуг (в рублях РФ)
3.3. минимальная Сумма безналичных операций по
5 000 и 30 000
15 000 и 100 000
20 000 и 500 000
Банковским картам, выпущенным в рамках
Пакета Услуг, и минимальный Среднемесячный
баланс на банковских счетах (в рублях РФ)
4.
Банковские карты
Обслуживание Банковских карт, выпущенных в рамках Пакета услуг, производится в соответствии со
Сборником Тарифов по выпуску и обслуживанию банковских карт для физических лиц, эмитируемых ПАО
"Промсвязьбанк"
5.
Срочные банковские вклады
Предоставляется надбавка к процентной ставке по вкладам в размере, установленном действующими в Банке
на дату заключения договора банковского вклада Условиями привлечения срочных банковских вкладов.
6.
Накопительный счет
Предоставляется надбавка к процентной ставке по накопительному счету в размере, установленном
Условиями привлечения денежных средств на накопительный счет «Простые правила» на момент
заключения соответствующего договора.
7.
Индивидуальные банковские сейфы
Предоставляется скидка к тарифу Банка за предоставление во временное пользование (аренду)
индивидуальных банковских сейфов, действующих в месте заключения договора аренды индивидуального
банковского сейфа.
Не предоставляется
20%
25%
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8.
000»

Страхование «Защита путешественника 50

9.

Расчетно-кассовое обслуживание

10.

Дополнительные услуги и сервисы

Услуга не предоставляется

Услуга не предоставляется

Комиссия не взимается.
Услуга предоставляется в соответствии с
Условиями страхования «Защита
путешественника 50 000». Информация об
услугах и правилах их предоставления
размещена на сайте Банка www.psbank.ru

Предоставляется в соответствии с Тарифами Банка на расчетно-кассовое обслуживание в рублях Российской
Федерации и иностранной валюте для физических лиц

10.1. Приоритетное обслуживание в офисах Банка
Услуга не предоставляется
10.2. Консультации персонального удаленного Услуга не предоставляется
менеджера
10.3. Звонки на выделенную телефонную линию
Услуга не предоставляется

Услуга не предоставляется
Услуга не предоставляется

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается

Услуга не предоставляется

Комиссия не взимается

1)
Возможные типы Банковских карт, их количество и валюта счета основных/дополнительных карт, выпуск которых доступен в рамках Пакетов услуг,
указаны в Сборнике Тарифов по выпуску и обслуживанию банковских карт для физических лиц, эмитируемых ПАО "Промсвязьбанк".
2)
Ежемесячная комиссия за обслуживание Пакета Услуг за первый месяц обслуживания (календарный месяц, в котором заключено Соглашение о
предоставлении карты с Пакетом Услуг) (далее - «Льготный период»)) не взимается. При расторжении Соглашения о предоставлении карты с Пакетом Услуг в
течение Льготного периода и следующего за ним календарного месяца единовременно удерживается комиссия в размере ежемесячной комиссии за обслуживание
Пакета Услуг в размере, установленном п.2 Тарифов.
3)
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, счет вклада, в том числе счет вклада "до востребования"),
разделенная на количество календарных дней Отчетного месяца. Если банковский(-ие) счет(-а) открыт(-ы) в иностранной валюте, то для определения
Среднемесячного баланса сумма ежедневных положительных остатков собственных средств по итогам операционного дня Банка по московскому времени
умножается на курс иностранной валюты, установленный ЦБ РФ на последний день Отчетного месяца.
Расчет Среднемесячного баланса осуществляется в календарный месяц, следующий за Отчетным.
4)
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
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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 Суммы безналичных операций осуществляется в календарный месяц, следующий за Отчетным.
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