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ТАРИФЫ ПАО «ПОЧТА БАНК»
НА СОВЕРШЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ И ПЕРЕВОДОВ В БАНКОМАТАХ/ТЕРМИНАЛАХ БАНКА
Тарифы распространяются на платежи и переводы, совершаемые физическими лицами в валюте Российской Федерации в
банкоматах/терминалах ПАО «Почта Банк» (далее – Банк) за счет денежных средств, внесенных через банкомат/терминал Банка
наличными, или с использованием банковских карт, выпущенных Банком (далее – Карта) и/или другими банками Российской Федерации.
№ п/п
1.

Операция (услуга)

Значение

Денежные переводы

1.1.

Перевод денежных средств на счета физических лиц (текущие счета, счета по вкладу (депозиту)), открытые в Банке:

1.1.1.

 за счет внесенных наличных денежных средств

1.1.2.

 с текущего счета (в т.ч. Сберегательного счета) с использованием Карты:

1.1.2.1.



за счет собственных средств, а также за счет средств предоставленного Банком
потребительского кредита



за счет кредитных средств по Картам групп тарифов «Почтовый Экспресс»,
«Почтовый Экспресс Связной», «Комплимент», «Лето-карта», «Лето-карта
Связной», «Лето-карта Комплимент»



за счет кредитных средств по Картам групп тарифов «Элемент Премиум», «Летокарта Элемент», «Лето-карта Элемент Премиум», «Лето-карта Элемент плюс»

3,9% от суммы перевода,
мин. 300 руб.



за счет кредитных средств по Картам группы тарифов «Зеленый мир»

5,9% от суммы перевода,
мин. 300 руб.



по Картам группы тарифов «Элемент 120», «Кредитная карта «Вездедоход»,
«Пятерочка», «Кредитная карта «Марки»

4,9% от суммы перевода
плюс 390 руб.

1.1.2.2.
1.1.2.3.
1.1.2.4.
1.1.2.5.

Не взимается

Не взимается
300 руб. за операцию

1,9 % от суммы перевода,
мин.49 руб.

1.1.3.

 с использованием банковских карт других банков

1.2.

Перевод денежных средств на счета физических и юридических лиц, открытые в других банках:

1.2.1.

 за счет внесенных наличных денежных средств

1.2.2.

 с текущего счета (в т.ч. Сберегательного счета) с использованием Карты:


за счет собственных средств, а также за счет средств предоставленного Банком
потребительского кредита, за исключением п.п. 1.2.2.2, 1.2.2.3, 2.2 настоящих
тарифов

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



за счет собственных средств, а также за счет средств предоставленного Банком
потребительского кредита на счета, открытые в Банке ВТБ (ПАО)

Не взимается



за счет собственных средств в пользу бюджетов всех уровней для уплаты налогов,
сборов и страховых взносов в соответствии с Налоговым кодексом РФ



за счет кредитных средств по Картам групп тарифов «Почтовый Экспресс»,
«Почтовый Экспресс Связной», «Комплимент», «Лето-карта», «Лето-карта
Связной», «Лето-карта Комплимент»



за счет кредитных средств по Картам групп тарифов «Элемент Премиум», «Летокарта Элемент», «Лето-карта Элемент плюс», «Лето-карта Элемент Премиум»



за счет кредитных средств по Картам группы тарифов «Зеленый мир»

5,9% от суммы перевода,
мин. 300 руб.



по Картам группы тарифов «Элемент 120», «Кредитная карта «Вездедоход»,
«Пятерочка», «Кредитная карта «Марки»

4,9% от суммы перевода
плюс 390 руб.

1.2.2.1.
1.2.2.2.
1.2.2.3.
1.2.2.4.
1.2.2.5.
1.2.2.6.
1.2.2.7.
1.2.3.
1.3.

 с использованием банковских карт других банков

 за счет внесенных наличных денежных средств

1.3.2.

 с текущего счета (в т.ч. Сберегательного счета) с использованием Карты:

1.3.2.4.
1.3.2.5.
1.3.3.

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

2 % от суммы перевода,
мин.50 руб.

1 % от суммы перевода



за счет собственных средств, а также за счет средств предоставленного Банком
потребительского кредита



за счет кредитных средств по Картам групп тарифов «Почтовый Экспресс»,
«Почтовый Экспресс Связной», «Комплимент», «Лето-карта», «Лето-карта
Связной», «Лето-карта Комплимент»



за счет кредитных средств по Картам групп тарифов «Элемент Премиум», «Летокарта Элемент», «Лето-карта Элемент плюс», «Лето-карта Элемент Премиум»

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



за счет кредитных средств по Картам группы тарифов «Зеленый мир»

5,9% от суммы перевода,
мин. 300 руб.



по Картам группы тарифов «Элемент 120», «Кредитная карта «Вездедоход»,
«Пятерочка», «Кредитная карта «Марки»

4,9% от суммы перевода
плюс 390 руб.

1.3.2.2.
1.3.2.3.

0 рублей

Перевод денежных средств посредством системы денежных переводов «Contact»:

1.3.1.

1.3.2.1.

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

 с использованием банковских карт других банков

1 % от суммы перевода
300 руб. за операцию

Не применимо
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2. Совершение платежей и переводов для оплаты товаров и услуг
Переводы осуществляются поставщикам услуг, в отношении которых у Банка имеются соответствующие договорные отношения. Полный
перечень организаций-получателей платежей и тарифов размещен на сайте Банка www.pochtabank.ru в разделе «Платежи и переводы», а
также в Клиентских центрах / Стойках продаж Банка.
2.1.

Перевод денежных средств для оплаты коммунальных услуг, телевидения, интернета, мобильной связи и иных услуг,
за исключением п. 2.2 настоящих тарифов:

2.1.1.

 за счет внесенных наличных денежных средств или с текущего счета (в т.ч. Сберегательного
счета) с использованием Карты

2.1.2.

 с использованием банковских карт других банков

2.2.

Перевод денежных средств в счет оплаты коммунальных услуг, услуг связи, телевидения, интернета, охраны на
основании распоряжения, поданного клиентом в электронном виде:

2.2.1.

 для клиентов, имеющих в Банке Сберегательный счет с тарифным планом «Пенсионный» /
«Зарплатный пенсионер»

2.2.2.

 в иных случаях

Устанавливается Банком по
каждому получателю и
сообщается клиенту в
банкомате/терминале до
совершения перевода
3% от суммы перевода,
мин. 20 руб.

в соответствии со Специальным
тарифом на осуществление
переводов в счет оплаты
коммунальных услуг, услуг связи,
телевидения, интернета, охраны
в соответствии с п.п. 1.2.2.1,
1.2.2.2, 2.1 настоящих тарифов

Под группой тарифов понимаются все тарифы по продуктам Банка по программе «Кредитная карта», в наименовании которых указана
принадлежность к одной из следующих групп: «Почтовый Экспресс», «Почтовый Экспресс Связной», «Комплимент», «Лето-карта», «Летокарта Связной», «Лето-карта Комплимент», «Элемент Премиум», «Лето-карта Элемент», «Лето-карта Элемент плюс», «Лето-карта
Элемент Премиум», «Зеленый мир», «Пятерочка», «Элемент 120», «Кредитная карта «Вездедоход», «Кредитная карта «Марки».

