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ТАРИФЫ ПАО «ПОЧТА БАНК» ПО ПРОДУКТУ «ОНЛАЙН КАРТА» ПО ПРОГРАММЕ
«ПРЕДОПЛАЧЕННАЯ ВИРТУАЛЬНАЯ КАРТА»
Термины, используемые в настоящих Тарифах ПАО «Почта Банк» по продукту «Онлайн карта» по программе
«Предоплаченная виртуальная карта» (далее – Тарифы), указанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в
Правилах предоставления и обслуживания предоплаченных виртуальных карт в ПАО «Почта Банк».
№ п/п
1.

Операция (услуга)

Значение

Общая информация

1.1.

Платежная система

Visa Int.

1.2.

Срок действия карты

36 месяцев

1.3.

Валюта ЭДС

2.

Рубль РФ

Оформление и обслуживание

2.1.

Выпуск карты
(Дополнительные карты не предусмотрены)

не взимается

2.2.

Обслуживание карты

не взимается

2.3.

Перевыпуск карты:

2.3.1.

- по истечении срока действия карты (взимается в дату перевыпуска)

не взимается

2.3.2.

- в период действия карты, по инициативе Банка

не взимается

- до окончания срока действия карты, по инициативе Клиента
2.3.3.
(взимается в дату приема заявления на перевыпуск)
3. Пополнение

50 рублей

3.1.
3.1.1.

- через банкоматы и кассы Банка с использованием Локальной карты

не взимается

3.1.2.

- через терминалы
Перечень терминалов указан на сайте Банка www.pochtabank.ru.

не взимается

3.2.
4.

Наличными денежными средствами:

В безналичном порядке путем перевода денежных средств с банковского счета
Клиента, открытого в Банке или другой кредитной организации, посредством
сервиса по переводу денежных средств с использованием реквизитов
банковской карты

Оплата товаров и услуг

4.1.

Оплата товаров/услуг в торгово-сервисных предприятиях с использованием
реквизитов карты
(услуга по оплате товаров/услуг в торгово-сервисных предприятиях,
зарегистрированных за пределами РФ, доступна только для держателей карт,
прошедших процедуру упрощенной идентификации)
Оплата услуг операторов сотовой связи, телевидения, интернета и иных
поставщиков услуг, в адрес которых Банк заключил договор на прием
платежей, через дистанционные каналы Банка

4.2.

5.

не взимается

не взимается

устанавливается Банком в
отношении каждого получателя
и сообщается Клиенту до
совершения конкретного
платежа

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 Банка.
Денежные переводы
(Предоставляются только для держателей карт, прошедших процедуру упрощенной идентификации.)

5.1.

Переводы денежных средств через дистанционные каналы Банка с карты:

5.1.1.

- на счета, открытые в Банке

не взимается

5.1.2.

- на счета, открытые в других банках

2% от суммы

5.2.

Переводы с карты на другие предоплаченные карты Банка через
дистанционные каналы Банка

не взимается

5.3.

Комиссия за совершение операции по переводу денежных средств
посредством сервиса по переводу денежных средств с использованием
реквизитов банковской карты

2% от суммы

6.

Получение наличных денежных средств

6.1.
7.

Получение наличных денежных средств в банкоматах Банка

100 рублей за операцию

Ограничения, установленные на операции с картой

7.1.

Максимальный размер Остатка ЭДС:
1

7.1.1.

- до проведения упрощенной идентификации Клиента

7.1.2.

- для Клиента, прошедшего упрощенную идентификацию:

7.1.2.1.

при отсутствии у Клиента действующей предоплаченной карты
«Виртуальный мир»

60 000 рублей

7.1.2.2.

при наличии у Клиента действующей предоплаченной карты «Виртуальный
мир»

30 000 рублей

7.2.

- до проведения упрощенной идентификации Клиента

7.2.2.

- для Клиента, прошедшего упрощенную идентификацию:

40 000 рублей

7.2.2.1.

при отсутствии у Клиента действующей предоплаченной карты
«Виртуальный мир»

200 000 рублей

7.2.2.2.

при наличии у Клиента действующей предоплаченной карты «Виртуальный
мир»

100 000 рублей

Лимит на совершение операций по получению наличных денежных средств:

5 000 рублей - в течение
календарного дня
40 000 рублей - в течение
календарного месяца

Информирование об операциях, состоянии и истории платежей по карте

8.1.

Получение информации об Остатке ЭДС и операциях по карте:

8.1.1.

- в Клиентских центрах, Стойках, через Клиентскую службу Банка, через
дистанционные каналы Банка

8.1.2.

- при печати на чеке из Личного кабинета на Устройствах самообслуживания
Банка

8.2.
8.2.1.
8.2.2.
8.3.

не взимается
30 рублей за каждую операцию

Получение мини-выписки по карте:
- через Личный кабинет на Устройствах самообслуживания Банка
- при печати на чеке из Личного кабинета на Устройствах самообслуживания
Банка

не взимается
30 рублей за каждую операцию

Комиссия за оказание услуги «СМС-информирование» по операциям по
карте:

8.3.1.

- в течение 2-х месяцев с даты заключения Договора (при подключении
услуги в дату заключения Договора)

не взимается

8.3.2.

- при отсутствии в течение предыдущего Расчетного периода операций и
Остатке ЭДС, не превышающим 50 рублей

не взимается

8.3.3.
8.4.
9.

Максимальная сумма денежных средств, доступная для совершения
расходных операций, в течение календарного месяца:

7.2.1.

7.3.
8.

15 000 рублей

- в остальных случаях
Комиссия за информирование Клиента через дистанционные каналы Банка об
Остатке ЭДС
(взимается при отсутствии действующей карты, начиная с 45-го дня после
прекращения действия карты, и далее ежемесячно)

49 рублей в месяц
100 рублей,
но не более Остатка ЭДС

Дополнительные услуги

9.1.

Предоставление Локальной карты для внесения / получения наличных
денежных средств

не взимается

9.2.

Блокирование/разблокирование карты по требованию Клиента

не взимается
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