ТАРИФЫ ПАО «ПОЧТА БАНК» НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОДУ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ
Все термины, указанные с заглавной буквы в тарифах, имеют то же значение, что и в «Условиях предоставления услуг по
переводу денежных средств с использованием банковских карт»
П/П

Операция (услуга)

Значение

1. ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
1.1.

Валюта перевода

1.2.

Комиссия за оказание Услуги при совершении разового перевода
денежных средств с карты Стороннего банка:

1.2.1.

на счет / карту ПАО «Почта Банк»:

1.2.1.1

-

при сумме перевода от 10.00 до 2 999.99 руб.:

1.2.1.2.

-

при сумме перевода от 3 000.00 руб. до 75 000.00 руб.:

1.2.2.

на карту Стороннего банка:

1,2% от суммы операции плюс 35 рублей

1.3.

Комиссия за оказание Услуги при совершении разового перевода
денежных средств с карты ПАО «Почта Банк» на карту Стороннего
банка:

1,2% от суммы операции плюс 35 рублей

1.4.

Комиссия за оказание Услуги при совершении периодического
перевода денежных средств:

рубль РФ

20 руб. за операцию
Не взимается

2% от суммы операции

При совершении операции с использованием карты, выпущенной Банком, в соответствии с Тарифами по продукту Банком может
взиматься дополнительная комиссия.
При совершении операции с использованием карт сторонних банков дополнительные комиссии могут взиматься сторонними
банками.
Комиссии за совершение операции, установленные настоящими Тарифами, НДС не облагаются.
2. ОГРАНИЧЕНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НА ОПЕРАЦИИ ПО ПЕРЕВОДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
2.1.

Минимальная сумма одного перевода

2.2.

Максимальная сумма одного перевода (с учетом комиссии)

75 000 рублей

2.3.

Максимальная сумма переводов с одной Карты отправителя в
течение календарного месяца (с учетом комиссии)

750 000 рублей

2.3.1.

Ограничение по количеству переводов денежных средств с одной
Карты отправителя

10 рублей

в течение календарного дня - не более 5 операций
в течение календарного месяца - не более 50 операций

Если Картой получателя является предоплаченная банковская карта, при оказании Услуги дополнительно к ограничениям,
указанным в разделе 2 настоящих Тарифов, применяются лимиты и ограничения, установленные Тарифами ПАО «Почта Банк» по
продукту «Онлайн карта», договором о предоставлении и обслуживании предоплаченной карты без материального носителя
(предоплаченной виртуальной карты), Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ "О национальной платежной системе".

