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Тарифы по дебетовым картам ООО «Примтеркомбанк»
Размер комиссионного вознаграждения
№

Операция
Visa Platinum

1.

Ежемесячное обслуживание карточного счета
150 руб.
Но не более остатка на счете

1.1.

При отсутствии дополнительных условий

1.2.

При наличии потребительского кредита в Банке [1]

Бесплатно

1.5.

В рамках опции «Привилегия» [2]

Бесплатно

1.6.

В рамках Зарплатного проекта [3]

В соответствии с Договором зарплатного проекта между Банком и Организацией

2.

Выпуск карты

2.1.

При отсутствии дополнительных условий

2500 руб.

2.2.

При наличии потребительского кредита в Банке [1]

Бесплатно

2.3.

В рамках опции «Привилегия»

Бесплатно

2.4.

В рамках Зарплатного проекта

В соответствии с Договором зарплатного проекта между Банком и Организацией

3.

Перевыпуск карты

3.1.

В связи с окончанием срока действия, неисправностью

3.2.

В связи с утратой или повреждением карты, сменой ФИО

4.
4.1.
5.

В пределах Льготного лимита выдачи наличных денежных средств

Бесплатно

Опции
Начисление процентов на собственные средства на счете карты
(выплачивается Клиенту) [4]

5.2.

Cash-back по безналичным операциям
(выплачивается Клиенту)

6.1

700 руб.

Выдача наличных денежных средств в банкоматах и кассах всех банков

5.1.

6.

Бесплатно

6%
Максимум 3000 руб. в месяц
При наличии безналичных операций на сумму не менее
15 000 руб. за месяц
3.5%
Максимум 3 000 руб.
На операции от оборота
свыше 30 000 руб. за месяц

Уведомление об операциях
SMS–уведомления (подключается опционально)

Бесплатно

6.2.
7.

PUSH-уведомления (подключается опционально)

Бесплатно

Интернет-банк

7.1.

Подключение и обслуживание

Бесплатно

7.2.

Переводы на счета в ООО «Примтеркомбанк»

Бесплатно

7.3.

Переводы на счета в других банках в пределах Льготного лимита переводов

Бесплатно

7.4.

Платежи поставщикам услуг связи, коммунальных услуг и др.

8.
8.1.
9.

Конвертация
По всем операциям

По курсу Банка

Прочие операции

9.1.

Запрос в платежной системе документов, подтверждающих операцию

9.2.

Превышение Льготного лимита выдачи наличных денежных средств

9.3.

Превышение Льготного лимита перевода на счета в других банках

9.4.

Предоставление дополнительной карты [5]

10.

Размер комиссии указывается в Интернет-банке при совершении платежа

1 000 руб. по каждой операции
2% от суммы превышения
Льготного лимита
0.5% от суммы превышения Льготного лимита,
минимум 50 руб., максимум 3000 руб. за операцию
Бесплатно

Лимиты операций

10.1.

Льготный лимит выдачи наличных денежных средств в календарный месяц

600 000 руб.

10.2.

Льготный лимит перевода на счета в других банках в календарный месяц

120 000 руб.

10.3.

Лимит перевода денежных средств на счета в других банках в календарный месяц

500 000 руб.

10.4.

Лимит выдачи наличных денежных средств по карте в сутки [6]

200 000 руб.

10.4.

Лимит всех операций в календарный месяц

3 000 000 руб.

[1] При закрытии потребительского кредита Банк может перевести счет Клиента на ежемесячное обслуживание в соответствии с пунктом 1.1.
[2] Опция «Привилегия» предоставляется Банком Клиенту, являющемуся руководителем, представителем, или участником юридического лица, имеющего с Банком действующий договор РКО.
При закрытии договора РКО Банк может перевести счет Клиента на ежемесячное обслуживание в соответствии с пунктом 1.1.
[3] При отсутствии зачислений денежных средств в рамках Договора зарплатного проекта Банк может перевести счет Клиента на ежемесячное обслуживание в соответствие с пунктом 1.1.
[4] Начисление процентов на собственные средства на счете карты Клиента в соответствии с пунктом 5.1. осуществляется только на счета, открытые в российских рублях.
[5] Допускается выпуск трёх дополнительных карт, платежная система и тип дополнительных карт соответствуют основной карте. Лимит дополнительных карт и основной карты общий, отдельно
аналогичный лимит не ведется.
[6] Операции свыше данного лимита не доступны. Лимит является общим для основной карты, и привязанных к ней дополнительных карт. По решению банка, лимит может пересматриваться в сторону
повышения/понижения.

