2.03 Выдача наличных денежных
средств в банкоматах / ПВН сторонних
банков

1% от суммы (min 299
руб.)

«ShoppingCard1,2»
Тип карты: Visa Platinum
Тариф по выпуску и обслуживанию международных банковских карт ПАО «Промсвязьбанк» ShoppingCard для физических лиц
(валюта счета Рубли РФ)
Карта выпускается Банком только при заполнении интернет-заявки на сайте Банка и доставке по адресу, указанному Клиентом.

2.04 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

Обслуживание Карты

1.01 Годовое обслуживание Карты

1.02 Возобновление расчетов по Счету в
случае перевыпуска карты до истечения
срока ее действия

1.03 SMS-информирование о
проведенных операциях по основной
карте

997 руб

500 руб.

69 руб. в месяц

2. Выдача наличных денежных средств

2.01 Выдача наличных денежных
средств в банкоматах ПАО
«Промсвязьбанк» и в банкоматах банковпартнеров

2.02 Выдача наличных денежных
средств в ПВН ПАО «Промсвязьбанк»

0% от суммы - при
сумме снятия до 5 000
руб. в месяц
0,5% от суммы - при
сумме снятия от 5 000
руб. в месяц

1% от суммы (min 299
руб.)

Комиссия взимается ежегодно за каждый год обслуживания
Банковской карты (далее - карта), начиная с даты первой
операции, совершенной с использованием карты (ее
реквизитов).
В случае расторжения Договора о выпуске карты до
истечения периода, за который комиссия уже была уплачена
Клиентом, комиссия Банком не возвращается. Комиссия не
взимается, если к моменту расторжения Договора о выпуске
карты по Счету карты не было проведено ни одной операции
по распоряжению Клиента.
Возобновление расчетов производится до окончания срока
действия карты. При возобновлении расчетов с
использованием карты, перевыпущенной по причине
изменения персональных данных Держателя (фамилии,
имени), плата не взимается.
Взимается за месяц за обслуживание каждой карты,
зарегистрированной для получения услуги, за счет
собственных средств Клиента на Счете по мере их
поступления, в порядке календарной очередности. В случае
закрытия Счета и/или отказа от выпуска (перевыпуска) новой
карты/досрочного отказа от данной услуги стоимость
обслуживания не возвращается.
При наличии задолженности по оплате услуги в размере от
250,00 руб.включительно оказание услуги прекращается до
оплаты задолженности и повторного ее подключения
Клиентом.
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 - 100 000 руб.
- ежемесячно - не более 1 000 000 руб.

3. Безналичные расчеты и переводы

3.01 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, КонтактЦентр либо в Офисе или по Заявлению
на периодическое зачисление)

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

В соответствии со
"Сборником тарифов
ПАО "Промсвязьбанк"
на проведение
переводов в пользу
организаций"

0%

3.03 Безналичные внутрибанковские переводы:
3.03.01 Переводы с использованием
Системы дистанционного обслуживания
клиентов PSB-Retail через канал доступа
сеть Интернет или на основании
заявления Клиента на периодическое
перечисление денежных средств со
счета

3.03.01.01 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
ПАО «Промсвязьбанк», а также на счета
открытые на имя другого клиента физического лица

0%

Комиссия взимается в дополнение к указанной в п.
2.01,2.02,2.03.
С учетом возможного превышения ежедневного лимита на
снятие, общая сумма не может превышать 1 000 000 руб.
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 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

Услуга оказывается только в случае, если Счет открыт в
рублях РФ.

Услуга оказывается только в случае, если Счет открыт в
рублях РФ и клиент является резидентом РФ.
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 3.03.01.03 (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.
Кроме безналичных переводов с использованием
банкоматов ПАО "Промсвязьбанк".

3.03.01.02 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 PSBRetail):

1,5% от суммы (min 30
руб.)

3.03.01.03 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)

0,5% от суммы
(min 15 руб.; mах 1500
руб.)

3.03.01.04 На другой счет в пользу
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (кроме п.3.01):

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 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 руб.;
- 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 руб.
Интернет сайт Банка www.psbank.ru.

3.03.03.03 Безналичные переводы с
использованием банкоматов ПАО
"Промсвязьбанк" со Счета на счет другой
карты, открытый в стороннем Банкеэмитенте:

1% от суммы (min 50
руб.)

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

1% от суммы (min 50
руб.) + дополнительно
может взиматься
комиссия при переводе
с использованием
банкомата стороннего
банка / стороннего
интернет-сайта1 или
интернет-сайта
партнера Банка2

Услуга оказывается только в случае, если Счет открыт в
рублях РФ и оба клиента – владельцы счетов являются
резидентами РФ.

0,3% от суммы (min 15
руб.; max 1000 руб.)

3.03.02 Переводы в структурных
подразделениях Банка и переводы с
использованием Системы
дистанционного обслуживания клиентов
PSB-Retail через канал доступа Контактцентр
3.03.02.01 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
ПАО «Промсвязьбанк»

0%

3.03.02.02. В пользу физических лиц
(кроме п. 3.03.02.01):

1% от суммы (min 100
руб.; max 1500 руб.)

3.03.02.03 На другой счет в пользу
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (кроме п.3.01):

1% от суммы (min 100
руб.; max 2000 руб.)

3.03.02.04 Со Счета на счета, открытые в
сторонних банках

1,5% от суммы
(min 150 руб.; mах 3000
руб.)

4. Конверсионные операции

Услуга оказывается только в случае, если Счет открыт в
рублях РФ и оба клиента – владельцы счетов являются
резидентами РФ.

3.03.03 Безналичные переводы с
использованием банкоматов ПАО
"Промсвязьбанк":

3.03.03.01 со Счета на счет другой
карты, открытый в ПАО "Промсвязьбанк"

3.03.03.02 со Счета на другие счета,
открытые в ПАО "Промсвязьбанк"

0%

0%

банкоматов ПАО «Промсвязьбанк» может осуществляться
только в пределах ежедневного суммарного лимита в
размере не более 150 000 руб. или эквивалента указанной
суммы в другой валюте по курсу этой валюты к рублю,
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 руб.;
- 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 руб.
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 оказывается только в случае, если оба клиента ПАО
«Промсвязьбанк» – владельцы счетов являются
резидентами РФ. При проведении операции через банкомат
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 руб.;
- ежемесячный лимит – не более 600 000 руб.
При осуществлении перевода денежных средств со Счета на
другие счета, открытые в ПАО «Промсвязьбанк», с
использованием банкоматов ПАО «Промсвязьбанк»,
безналичный перевод средств может осуществляться только
на текущий счет, счет вклада до востребования, счет
срочного вклада, условиями которого предусмотрена
возможность пополнения, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»
Держателю основной карты, со Счета которого
осуществляется перевод.
Безналичный перевод средств с одновременной
конвертацией средств со Счета с использованием

4.01 Конвертация при расчетах за
товары и услуги в Организации торговли
(услуг) (включая операции бесконтактной
оплаты) или совершении любых
операций, с использованием Карты,
требующих введения ПИН-кода.

По курсу ПАО
«Промсвязьбанк»
покупки/продажи
безналичной
иностранной валюты
для операций с
использованием карт

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

4.02 Конвертация при проведении по
Счету безналичной операции
покупки/продажи иностранной валюты
(кроме указанных в п.5.01)

По курсу ПАО
«Промсвязьбанк»
покупки/продажи
безналичной
иностранной валюты в
системе 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.

1,99% от суммы
операции

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.

4.03 Комиссия за конвертацию средств
при проведении международных
операций по картам, совершенных в
валюте, отличной от долларов США,
евро и валюты Счета

5. Прочие услуги, связанные с обслуживанием карт, а также иные услуги Банка/сведения об
услугах Банка, предоставляемых держателю карты
5.01 Доступ и использование Интернетбанка PSB- Retail

Комиссия не взимается

5.02 Предоставление информации о
доступном платежном лимите в
банкоматах сторонних банков и банковпартнеров

15 руб.

Под Интернет-банком PSB-Retail в данном 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.

5.03 Прекращение операций по карте с
постановкой номера карты в
международный Стоп-лист сроком на
две недели (по заявлению Клиента)

Услуга не
предоставляется

5.04 Экстренная выдача наличных
денежных средств при утрате карты за
пределами РФ

5800 руб.

5.05 Экстренная замена карты при
утрате карты за пределами РФ
(предоставление временной карты)
5.06 Страхование по прогрмамме
"Защита карты"

.

8300 руб.

Комиссия не взимается

Вводится в действие с 06.07.2015.
По данному Тарифу Клиенту может быть открыто не более 2-х Счетов в рублях РФ,
Тарифы взимаются в валюте Счета. Пополнение Счета осуществляется в валюте Счета, если иное не установлено настоящими
Тарифами и Договором о выпуске и обслуживании банковской карты. Тарифы включают все установленные законодательством
Российской Федерации налоги и сборы.
1 Физическое лицо, на имя которого сторонним банком, зарегистрированном на территории РФ, выпущена банковская карта,
освобождается от уплаты комиссии за услугу, предоставляемую Банком на основании договора, заключенного путем акцепта
физическим лицом Публичной оферты ПАО «Промсвязьбанк» об оказании физическим лицам услуг по переводу денежных средств
с использованием интернет-сайтов ПАО «Промсвязьбанк» и его партнеров, при осуществлении перевода с использованием
принадлежащего Банку сайта в сети Интернет с адресом www.psbank.ru с указанной карты на карту, выпущенную на основании
настоящего Тарифа (далее - Услуга). Услуга оказывается только в случае, если оба клиента являются резидентами РФ и Счет
открыт в рублях РФ. Иные условия оказания Услуги и ограничения установлены указанным договором.
2 Банк не несет ответственности за предоставление услуг, оказываемых третьими лицами Клиенту на основании отдельных
заключенных между Клиентом и третьим лицом соглашении, а также за качество товаров (работ, услуг), приобретенных Клиентом у
третьих лиц, а также не предоставляет гарантий или заверений в отношении качества таких товаров (услуг).

