«КАРТА ТЕПЛО»

1

приказ №ГБ-298 от 20.02.2021
Канал предоставления продукта: Подразделение Банка.
Тип карты

ПС МИР Instant

ПС МИР Classiс

Дизайн

Срок действия

5 лет

Тарифы по карте

ПС МИР

ПС МИР
Classiс

Instant

 Плата за оформление
 основной карты2

150 руб.

 дополнительной карты

Не взимается

Услуга не
предоставляется

150 руб.

Услуга не
предоставляется

Не взимается

Услуга не
предоставляется

 Плата за перевыпуск в связи с утратой или окончанием срока действия3
 основной карты
 дополнительной карты
 Плата за снятие наличных в банкоматах Банка

Не взимается

 Плата за снятие наличных в банкоматах других банков4
 если сумма снятий до 60 000 руб. в календарный месяц

Не взимается

 сверх максимальной суммы снятий в календарный месяц,
установленной в размере 60 000 руб. (взимается с суммы,
превышающей максимальную)

2 % от суммы

 Плата за снятие наличных в кассах других банков5
 если сумма операции менее 3 000 руб.

90 руб.

 если сумма операции более 3 000 руб.

Не взимается

 Плата за перевод с использованием банковской карты, включая переводы
на другую банковскую карту
 Начисление бонусных баллов
 Плата за просмотр баланса в банкоматах других банков

Не взимается
Согласно Правилам Бонусной
программы «Карта Тепло»
Не взимается

Тарифы по счету
 Валюта счета

1

Рубли РФ

Банк оставляет за собой право ограничить количество карт, выпускаемых на имя одного клиента, в размере 2 (двух) штук.
В случае если у Клиента до 30.07.2019 было выпущено более двух карт, все карты будут действовать до конца срока действия,
указанного на карте.
2
Плата взимается единоразово в момент выпуска карты.
3
В случае утраты или окончании срока действия карты, к оформлению доступна новая карта ПС МИР Instant, выпущенная на
условиях тарифа, применимого в данной карте и действующего в банке на момент оформления новой карты.
4
Сторонние банки вправе дополнительно установить собственную комиссию за снятие наличных в банкоматах.
5
Сторонние банки вправе дополнительно установить собственную комиссию за снятие наличных в кассах.

 Ежемесячная плата за обслуживание6

99 руб.

 Проценты, начисляемые на остаток на счете, % годовых 7
 Если остаток на счете < 10 000 руб.
 Если остаток на счете = или > 10 000 руб. и < 1 000 000 руб.
 Если остаток на счете = или > 1 000 000 руб.
 Плата за снятие наличных в кассах Банка
 Плата за снятие наличных в кассах Банка при закрытии счета

6

0%
4,5%8
2%9
Не взимается
90 руб.

 Плата за пополнение счета в терминалах и банкоматах Банка с функцией
cash-in

Не взимается

 Плата за пополнение счета в кассах Банка

Не взимается

 Плата за зачисление безналичных денежных средств, поступивших путем
перечисления из другого банка

Не взимается

Срок списания платы – с последнего дня оплачиваемого месяца по 5 число месяца (по усмотрению Банка) следующего за
оплачиваемым месяцем (допускается частичное и/или многоразовое списание денежных средств со счета до достижения
суммы «Ежемесячной платы за обслуживание»).
Если остаток денежных средств на счете в указанный период не позволяет списать «Ежемесячную плату за обслуживание» в
полном размере, неуплаченная сумма списывается Банком со счета по истечении указанного периода по мере поступления
денежных средств на счет до полного погашения задолженности.
Плата не взимается в следующих случаях:
- за отчетный период (календарный месяц), в котором заключен договор на выпуск карты;
- если в отчетный период (календарный месяц) ежедневный минимальный неснижаемый остаток по счету составлял 0 (ноль)
руб.;
- если в отчетный период (календарный месяц) поддерживался минимальный неснижаемый остаток по счету - не менее 30
000 руб.;
- если в отчетный период (календарный месяц) осуществлялись операции по зачислению денежных средств на счет Клиента,
поступивших со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в качестве заработной платы (назначение
платежа должно содержать слово «заработной», «зп», «заработ», «зарплата», «з/п», «зарп», «зар.плата», «вознагр», «спис»,
«списка»);
- если в отчетный период (календарный месяц) осуществлялись операции по зачислению денежных средств на счет Клиента,
поступивших от Пенсионного фонда РФ / Негосударственных пенсионных фондов в качестве пенсионных выплат
7
Проценты начисляются Банком на остаток денежных средств, учитываемый на счете на начало каждого операционного дня
в течение календарного месяца. Начисленная сумма процентов зачисляется на счет по истечении каждого календарного
месяца.
8
Для счетов/карт, оформленных с 25.02.2021 в рамках Тарифного плана «Карта Тепло» проценты, начисляемые Банком на
остаток денежных средств, находящихся на счете, увеличиваются на 0,5 процентных пунктов, если:
- в отчетный период (календарный месяц) осуществлялись операции по зачислению денежных средств на счет клиента,
поступивших от Пенсионного фонда РФ / Негосударственных пенсионных фондов в качестве пенсионных выплат (назначение
платежа должно содержать слово «пенс», «спис», «списка», «массив»). Повышенная процентная ставка на остаток по счету
применяется с даты поступления пенсионных выплат и действует в течение всего следующего месяца за отчетным. При
поступлении пенсионных выплат в последние два дня календарного месяца повышенная процентная ставка применяется с 1го числа следующего месяца;
- в отчетный период (календарный месяц) осуществлялись операции по зачислению денежных средств на счет клиента,
поступивших со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в качестве заработной платы (назначение
платежа должно содержать слово «заработной», «зп», «заработ», «зарплата», «зар.плата», «з/п», «зарп», «вознагр», «спис»,
«списка»). Повышенная процентная ставка на остаток по счету применяется с даты поступления заработной платы и
действует в течение всего следующего месяца за отчетным. При поступлении заработной платы в последние два дня
календарного месяца повышенная процентная ставка применяется с 1-го числа следующего месяца.
Для счетов/карт, оформленных до 25.02.2021 в рамках Тарифного плана «Карта Тепло» при условии остатка на счете = или
> 10 000 руб. и < 500 000 руб. начисляется 2% на остаток денежных средств.
Проценты, начисляемые Банком на остаток денежных средств, находящихся на счете, увеличиваются на 3 процентных
пунктов, если:
- в отчетный период (календарный месяц) осуществлялись операции по зачислению денежных средств на счет клиента,
поступивших от Пенсионного фонда РФ / Негосударственных пенсионных фондов в качестве пенсионных выплат (назначение
платежа должно содержать слово «пенс», «спис», «списка», «массив»). Повышенная процентная ставка на остаток по счету
применяется с даты поступления пенсионных выплат и действует в течение всего следующего месяца за отчетным. При
поступлении пенсионных выплат в последние два дня календарного месяца повышенная процентная ставка применяется с 1го числа следующего месяца;
- в отчетный период (календарный месяц) осуществлялись операции по зачислению денежных средств на счет клиента,
поступивших со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в качестве заработной платы (назначение
платежа должно содержать слово «заработной», «зп», «заработ», «зарплата», «зар.плата», «з/п», «зарп», «вознагр», «спис»,
«списка»). Повышенная процентная ставка на остаток по счету применяется с даты поступления заработной платы и
действует в течение всего следующего месяца за отчетным. При поступлении заработной платы в последние два дня
календарного месяца повышенная процентная ставка применяется с 1-го числа следующего месяца.
9
Для счетов/карт, оформленных до 25.02.2021 в рамках Тарифного плана «Карта Тепло» при условии остатка на счете = или
> 500 000 руб., начисляется 2% на остаток денежных средств.

 Плата за перевод внутри Банка (в том числе регулярный) по заявлению
Клиента в ВСП Банка
 На собственный счет или счет другого физического лица

Не взимается

 На собственный счет, открытый в рамках договора кредитования

110 руб.

 Другому физическому лицу на счет, открытый в рамках договора
кредитования

110 руб.

 Юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) при
отсутствии договора между Банком и юридическим лицом об
информационном обслуживании

4,9 % от суммы, мин. 250 руб.

 Плата за перевод на счет в другом банке по поручению Клиента, в валюте
РФ
 На собственный счет или счет третьего лица

2 %, мин. 50 руб., макс. 3000 руб.
Лимиты изменяются по Заявлению
Клиента – держателя основной
карты. Заявление на изменение
лимитов принимается в
отделениях Банка.

Лимиты на проведение операций

Не более 150 000 руб./ день

 Снятие наличных в банкоматах

1 000 000 руб./месяц
Не более 150 000 руб./ день

 Снятие наличных в кассах
 Расчеты на предприятиях
пластиковых карт

1 000 000 руб./месяц
торговли

и

сервиса

с

использованием

Тарифы за обслуживание в дистанционных сервисах

Без ограничений
Согласно Приложению 11 к
Тарифному сборнику

