УТВЕРЖДЕНО
Правлением ООО «Примтеркомбанк»
Протокол №2019-01/05 от «16» мая 2019 года

Тарифы по дебетовым картам ООО «Примтеркомбанк»
(введены в действие с «01» июня 2019 года)

№

Операция

1.

Выпуск карты

Размер комиссионного вознаграждения
Visa Classic, MC Standard, Мир Классический

Visa Gold, MC Gold, Мир Премиальный

700 руб.

2100 руб.

1.1.

Без дополнительных условий

1.2.

При наличии срочного вклада в Банке

Бесплатно

1.3.

При наличии потребительского кредита в Банке

Бесплатно

1.4.

В рамках зарплатного проекта в Банке

Бесплатно

1.5.

В рамках опции "Лояльность" [1]

Бесплатно

2.
2.1.

Ежемесячное обслуживание счета
Без дополнительных условий [2]

100 руб.

300 руб.

Бесплатно
при наличии операций безналичной оплаты
не менее 5 000 руб. за месяц

Бесплатно
при наличии операций безналичной оплаты
не менее 10 000 руб. за месяц

2.2.

При выполнении условия по объему операций безналичной оплаты картой

2.3.

При наличии срочного вклада в Банке [3]

Бесплатно

2.4.

При наличии потребительского кредита в Банке [3]

Бесплатно

2.5.

В рамках зарплатного проекта в Банке [4]

Бесплатно

2.6.

При регулярном поступлении средств из бюджетных источников [5]

Бесплатно

3.

Перевыпуск карты

3.1.

В связи с окончанием срока действия

Бесплатно

3.2.

В связи с неисправностью, сменой данных клиента

Бесплатно

3.3.
4.

В связи с утратой или повреждением карты

4.1.

В банкоматах Банка в пределах Льготного лимита

4.2.

В банкоматах и кассах других банков в пределах Льготного лимита [6]

4.3.

В кассах Банка [7]

4.4.

Превышение Льготного лимита выдачи наличных денежных средств [6]

5.

700 руб.

Выдача наличных денежных средств в банкоматах и кассах всех банков
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно 1 операция в календарный месяц, далее 700 руб. за операцию
1% от суммы превышения Льготного лимита, минимум 100 руб. за операцию

Вознаграждения

4.1

Начисление годовых процентов на собственные средства на счете карты [8]

4%, максимум 1 500 руб. в месяц
при наличии операций безналичной оплаты
не менее 5 000 руб. за месяц

5%, максимум 3 000 руб. в месяц
при наличии операций безналичной оплаты
не менее 10 000 руб. за месяц

4.2.

Cash-back по операциям безналичной оплаты картой

1.5%, максимум 1 000 руб.
на операции от оборота свыше 10 000 руб.

2.5%, максимум 3 000 руб.
на операции от оборота свыше 20 000 руб.

6.

Дистанционное обслуживание

6.1

Подключение и обслуживание SMS-сервиса

Бесплатно

6.2.

Подключение и обслуживание сервиса Интернет-Банк

Бесплатно

6.3.

Переводы на счета в ООО «Примтеркомбанк»

Бесплатно

6.4.

Переводы на счета в других банках в пределах Льготного лимита переводов

Бесплатно

6.5.

Платежи поставщикам услуг связи, коммунальных услуг и др.

6.6.

Превышение Льготного лимита перевода на счета в других банках

7.

0,5% от суммы превышения Льготного лимита,
минимум 50 руб., максимум 1000 руб. за операцию

Прочие операции

7.1.

Запрос в платежной системе документов, подтверждающих оспариваемую операцию

7.2.

Конвертация

7.3.

Предоставление дополнительной карты [9]

8.

Размер комиссии указывается в Интернет-банке при совершении платежа

1000 руб. по каждой операции
По курсу Банка
Бесплатно

Лимиты [10]

8.1.

Льготный лимит выдачи наличных в банкоматах Банка в календарный месяц

100 000 руб.

300 000 руб.

8.2.

Льготный лимит выдачи наличных в сети других банков в календарный месяц

20 000 руб.

60 000 руб.

8.3.

Льготный лимит переводов на счета в других банках в календарный месяц

20 000 руб.

60 000 руб.

8.4.

Выдача наличных в сутки

100 000 руб.

300 000 руб.

8.5.

Выдача наличных в календарный месяц

1 000 000 руб.

3 000 000 руб.

8.6.

Переводы через сервис Интернет-Банк в календарный месяц

8.7.

Все операции в календарный месяц

500 000 руб.
3 000 000 руб.

[1] Опция «Лояльность» предоставляется Клиенту, являющемуся сотрудником или участником юридического лица, имеющего действующий договор РКО с Банком, индивидуальным
предпринимателем, имеющим действующий договор РКО с Банком, или сотрудником бюджетного учреждения, при предъявлении подтверждающего документа.
[2] Комиссионное вознаграждение взимается в пределах остатка на счете Клиента.
[3] При закрытии вкладов или потребительских кредитов Банк может перевести Клиента на ежемесячное обслуживание в соответствии с пунктами 2.1., 2.2. в том числе включая месяц закрытия.
[4] При отсутствии зачислений денежных средств в рамках Договора зарплатного проекта Банк может перевести Карту Клиента на ежемесячное обслуживание в соответствии с пунктами 2.1., 2.2.
[5] Только для карт Мир. При отсутствии зачислений денежных средств из бюджетных источников на счет Клиента более 3-х месяцев Банк может перевести Клиента на ежемесячное
обслуживание в соответствии с пунктами 2.1., 2.2.
[6] За операции выдачи наличных в банкоматах и кассах других банков может взиматься дополнительная комиссия другого банка.
[7] Комиссионное вознаграждение не взимается Банком при выдаче денежных средств на основании Заявления Клиента об утрате и перевыпуске карты или о закрытии карты и счета, а так же
при выдаче наличных денежных средств клиентам с инвалидностью, или относящихся к маломобильным группам населения.
[8] Начисление годовых процентов на собственные средства на счете карты осуществляется только на счета, открытие в российских рублях.
[9] Допускается выпуск трёх дополнительных карт, платежная система и тип дополнительных карт соответствуют основной карте.
[10] Лимиты дополнительных карт и основной карты общие, отдельно лимиты по дополнительным картам не ведутся. Банк может установить для Клиента индивидуальный лимит.

