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ТАРИФЫ ПАО «ПОЧТА БАНК»
НА СОВЕРШЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ КАНАЛЫ СИСТЕМЫ ДБО
Термины, используемые в настоящих тарифах, указанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в
Условиях предоставления дистанционного банковского обслуживания. Тарифы распространяются на переводы,
совершаемые физическими лицами с текущих счетов, открытых в Банке (в т.ч. Сберегательного счета), в валюте
Российской Федерации через каналы Системы ДБО (Интернет-банк, Мобильный банк и Личный кабинет).
№ п/п
1.

Операция (услуга)

Внутрибанковские переводы

1.1.
1.1.1.
1.1.2.

Перевод денежных средств на счета физических лиц (текущие счета, счета по
вкладу (депозиту)), открытые в Банке (в т.ч. на собственные счета Клиента):
- за счет собственных средств, а также за счет средств предоставленного
Банком потребительского кредита
- за счет кредитных средств:
- по Картам «Почтовый Экспресс», «Почтовый Экспресс Связной»,
«Комплимент», «Лето-карта», «Лето-карта Связной», «Лето-карта
Комплимент»

2.

Не взимается

300 руб. за операцию

- по Картам «Элемент Премиум», «Лето-карта Элемент», «Лето-карта
Элемент плюс», «Лето-карта Элемент Премиум», «Зеленый мир»

3,9% от суммы перевода,
мин. 300 руб.

- по Карте «Элемент 120»

5,9% от суммы перевода,
мин. 300 руб.

Межбанковские переводы

2.1.
2.1.1.
2.1.2.

Перевод денежных средств на счета физических и юридических лиц,
открытые в других кредитных организациях:
- за счет собственных средств, а также за счет средств предоставленного
Банком потребительского кредита
- за счет кредитных средств:
- по Картам «Почтовый Экспресс», «Почтовый Экспресс Связной»,
«Комплимент», «Лето-карта», «Лето-карта Связной», «Лето-карта
Комплимент»
- по Картам «Элемент Премиум», «Лето-карта Элемент», «Лето-карта
Элемент плюс», «Лето-карта Элемент Премиум», «Зеленый мир»
- по Карте «Элемент 120»

2.2.
2.2.1.
2.2.2.

3.

Значение

300 руб. за операцию
3,9% от суммы перевода,
минимум 300 руб.
5,9% от суммы перевода,
мин. 300 руб.

Перевод денежных средств посредством системы денежных переводов
«Contact»:
- за счет собственных средств, а также за счет средств предоставленного
Банком потребительского кредита
- за счет кредитных средств:
- по Картам «Почтовый Экспресс», «Почтовый Экспресс Связной»,
«Комплимент», «Лето-карта», «Лето-карта Связной», «Лето-карта
Комплимент»

1,0% от суммы перевода

300 руб. за операцию

- по Картам «Элемент Премиум», «Лето-карта Элемент», «Лето-карта
Элемент плюс», «Лето-карта Элемент Премиум», «Зеленый мир»

3,9% от суммы перевода,
минимум 300 руб.

- по Карте «Элемент 120»

5,9% от суммы перевода,
мин. 300 руб.

Оплата товаров/услуг
Перевод денежных средств для оплаты коммунальных услуг, телевидения,
интернета, мобильной связи и иных услуг

3.1.

0,5% от суммы перевода,
мин.15 руб., макс. 1000 руб.

Переводы осуществляются поставщикам услуг, в отношении которых у Банка
имеются соответствующие договорные отношения. Полный перечень
организаций-получателей платежей размещен на сайте Банка в сети Интернет:
http://www.pochtabank.ru/services/payments.

Устанавливается Банком по
каждому получателю и
сообщается Клиенту через
канал СДБО до совершения
перевода

