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ТАРИФ «КАРТА ДЛЯ ПОКУПОК»
ПО ПРОГРАММЕ «ДЕБЕТОВАЯ КАРТА»
п/п

Статья/ наименование Тарифа
1.

1.1.

Тип Карты

1.2.

Срок действия карты

Значение

Основная информация
Visa Platinum
60 месяцев

2.

Оформление и обслуживание Карты

2.1.

Комиссия за выпуск Карты

700 рублей

2.2.

Комиссия за перевыпуск Карты

2.2.1.

- по инициативе Банка

0 рублей

2.2.2.

- по окончанию срока действия карты

0 рублей

2.2.3.

- по другим основаниям

2.3.

Комиссия за обслуживание Карты
3.

3.1.

600 рублей
700 рублей, ежегодно начиная со второго года
обслуживания

Оплата товаров и услуг

Комиссия за оплату товаров/услуг
4.

не взимается

Получение наличных денежных средств

4.1.

Комиссия за выдачу наличными собственных денежных
средств по Карте/ без использования Карты в банкоматах
и пунктах выдачи наличных АО «Почта Банк» и Банков
группы ВТБ

4.2.

в остальных случаях

4.3.

Лимит на операцию получения наличных денежных
средств

не взимается
1% (минимум 100 рублей)

5.

50 000 рублей в месяц

Совершение переводов и платежей

Внутрибанковские переводы собственных денежных средств на счета физических лиц, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, открытые в АО «Почта Банк»

5.1.
5.1.1.

на основании распоряжения, поданного клиентом в
электронном виде

5.1.2.

на основании распоряжения, поданного клиентом на
бумажном носителе в подразделении АО «Почта Банк»

0 рублей
1,5% от суммы перевода, мин. 200 руб., макс.
3000 руб.

Межбанковские переводы собственных денежных средств на счета физических и юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, открытые в других кредитных организациях

5.2.
5.2.1.

5.2.2.

на основании распоряжения, поданного Клиентом в
электронном виде, за исключением переводов в
соответствии с п.п. 5.3-5.8 настоящих тарифов

0,7% (минимум 30 руб., максимум 1200 руб.)

на основании распоряжения, поданного Клиентом на
бумажном носителе в подразделении АО «Почта Банк»,
за исключением переводов в соответствии с п.п. 5.3-5.8
настоящих тарифов

1,5% (минимум 200 руб., максимум 3000 руб.)

5.3.

Межбанковские переводы на счета, открытые в других
банках на основании распоряжения, поданного Клиентом
через Почта Банк Онлайн

Согласно «Тарифам АО «Почта Банк» на
совершение переводов денежных средств
через Почта Банк Онлайн»

5.4.

Межбанковские
переводы
собственных
денежных
средств на счета физических и юридических лиц,
открытые в Банке ВТБ (ПАО)

Не взимается

5.5.

Перевод денежных средств в пользу бюджетов всех
уровней для уплаты налогов, сборов и страховых
взносов в соответствии с Налоговым кодексом РФ

0 рублей

5.5.1.

5.6.

Перевод денежных средств в пользу бюджетов всех
уровней (за исключением п. 5.5 настоящих тарифов)
Перевод денежных средств в счет оплаты коммунальных
услуг, услуг операторов сотовой связи, телевидения,
интернета и иных поставщиков услуг, в отношении
которых банк заключил договор на прием платежей, за
исключением п. 5.7 настоящих тарифов
Полный перечень организаций-получателей платежей
размещен на Интернет-сайте Банка:
http://www.pochtabank.ru/services/payments

0,7 % от суммы перевода,
мин. 30 руб., макс. 1200 руб.

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

5.7.
5.7.1.

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

5.7.2.

5.8.

- в иных случаях

в соответствии с п.п. 5.2, 5.4, 5.6. настоящих
тарифов

Перевод денежных средств в качестве материальной
помощи (пожертвований) в связи со стихийным
бедствием или другим чрезвычайным обстоятельством,
если решением Президента Российской Федерации или
органа государственной власти соответствующего
субъекта Российской Федерации данное обстоятельство
признано чрезвычайным, на счета, открытые для сбора
материальной помощи (пожертвований)
6.

6.1.

в соответствии со Специальным тарифом на
осуществление переводов в счет оплаты
коммунальных услуг, услуг связи, телевидения,
интернета, охраны

0 рублей

Прочие расходные операции с использованием Карты
(за исключением операций, указанных в пп. 3, 4 и 5)

Комиссия за совершение прочих расходных Операций
7.

не взимается

Дополнительные сервисы

7.1.

Комиссия за смену ПИН-кода по Карте в банкоматах
Банка, банкоматах Банков группы ВТБ:

не взимается

7.2.

Комиссия за получение нового ПИН-кода по Карте при
обращении в Клиентские центры, Стойки и в Клиентскую
службу Банка:

не взимается

7.3.

Комиссия за информирование о Платежном лимите:
в банкоматах АО «ПОЧТА БАНК», БАНКОМАТАХ БАНКОВ
ГРУППЫ ВТБ, Клиентских центрах, Стойках и через
Клиентскую службу Банка

7.3.1.
7.3.2.

в банкоматах других банков

не взимается
50 рублей, за каждую операцию

7.4.

Комиссия за операцию получения мини-выписки в
банкоматах Банка, банкоматах Банков группы ВТБ

не взимается

7.5.

Комиссия за блокировку Карты

не взимается

7.6.

Комиссия за оказание услуги «СМС-информирование»:
7.6.1.
7.6.2.

в течение 2-х месяцев, с даты заключения Договора при
условии подключении Услуги в дату заключения Договора

не взимается

при отсутствии на дату окончания Расчётного периода
либо на дату отключения Услуги расходных операций,
совершенных Клиентом в течение Расчётного периода

не взимается

7.6.3.
7.7.

59 рублей, в месяц

в остальных случаях
Доставка Карты:

7.7.1.

Комиссия за доставку Карты АО «Почта России»
заказным письмом до отделения почтовой связи,
обслуживающего почтовый адрес, указанный Клиентом (в
т.ч. НДС)

С Тарифами ознакомлен(а)
и согласен (на)

ДАТА И ВРЕМЯ ОФОРМЛЕНИЯ
ТАРИФОВ:
КАНАЛ:
ПОДПИСЬ КЛИЕНТА:

ФИО
Клиента

100 рублей

Подпись

Дата

__.__.____ Г. __:__ МСК
<УКАЗЫВАЕТСЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ КАНАЛ: ТОЧКА ПРОДАЖ БАНКА>.

ПОДПИСАНО И ПЕРЕДАНО <УКАЗЫВАЕТСЯ ФИО КЛИЕНТА> С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОСТОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ: <УКАЗЫВАЕТСЯ ЗНАЧЕНИЕ ВВЕДЕННОГО ЦИФРОВОГО КОДА>.
<ВАРИАТИВНЫЙ БЛОК, ВЫГРУЖАЕТСЯ ПРИ ПОДПИСАНИИ КЛИЕНТОМ ПЭП>

Личность Клиента установлена на основании предъявленных документов, удостоверяющих личность, и сообщенных им сведений.
ФИО сотрудника Банка

Дата

