Действуют с «15» февраля 2021 года

ТАРИФЫ И УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Карта "Единая карта петербуржца", "Единая карта петербуржца" Зарплатная
Счет, к которому выпущена карта, ведется в рублях. Далее по тексту ПАО «Банк «Санкт-Петербург» - Банк.

КОМИССИЯ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТЫ

Комиссия за обслуживание карты 1

бесплатно

Комиссия за переоформление карты по любой причине

бесплатно
0,1% в день от суммы задолженности или технического
овердрафта

Комиссия при возникновении технического овердрафта
ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ

Выдача наличных денег2

- с использованием оборудования Банка и банков-партнеров 3
- с использованием оборудования сторонних банков 4
- с использованием банкоматов сторонних банков в случае, если общая сумма операций,
совершенных с использованием карты «Единая карта петербуржца» и произведенных в
Торгово-сервисных предприятиях и списанных со счета, к которому выпущена карта, в
течение прошедшего календарного месяца, равна или превышает 15 000 рублей
- с использованием банкоматов сторонних банков в случае, если общая сумма операций,
совершенных с использованием карты «Единая карта петербуржца» и произведенных в
Торгово-сервисных предприятиях и списанных со счета, к которому выпущена карта, в
течение прошедшего календарного месяца, равна или превышает 50 000 рублей

бесплатно
1% от суммы, но не менее 300 рублей

Ежедневный лимит на снятие наличных денег по карте в банкоматах Банка, сторонних
банков
Ежедневный лимит на снятие наличных денег по картам Банка в ТСП
Общий ежемесячный лимит на снятие наличных денег со счета по карте с
использованием оборудования Банка, банков-партнеров, сторонних банков 5
Ежемесячный лимит на снятие наличных денег по картам Банка в ТСП

100 000 рублей
300 000 рублей для карт с кредитным лимитом
5 000 рублей

первые две операции в течение одного календарного месяца с
использованием банкоматов сторонних банков - бесплатно, третья
и последующие - 1% от суммы, но не менее 300 рублей
первые четыре операции в течение одного календарного месяца с
использованием банкоматов сторонних банков - бесплатно, пятая
и последующие - 1% от суммы, но не менее 300 рублей

600 000 рублей
30 000 рублей

ПЕРЕВОДЫ

Перевод с карты на карту на оборудовании Банка 6
- в случае, когда Банк является эмитентом карт отправителя и получателя средств
- в случае, когда Банк является эмитентом карты получателя средств
- в случае, когда Банк является эмитентом только карты отправителя средств
- в случае, когда Банк не является эмитентом карт отправителя и получателя средств

бесплатно
бесплатно
1,5% от суммы операции, но не менее 50 рублей
1,5% от суммы операции, но не менее 50 рублей

- операция по перечислению средств с карты Банка
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

1,5% от суммы операции, но не менее 50 рублей

Перевод с карты на карту на стороннем оборудовании
Комиссия за услугу выдачи ключа квалифицированной электронной подписи (далее - КЭП), в качестве носителя которой используется Единая карта
петербуржца 7
- за услугу выдачи ключа КЭП, в качестве носителя которой используется Единая карта
петербуржца

1000 рублей (вкл. НДС)

Информирование по карте 8
- обслуживание в течение месяца одной карты по одному номеру телефона в рамках
услуги «Информирование по карте Push/ SMS»
- обслуживание в течение месяца одной карты по одному адресу электронной почты в
рамках услуги «Информирование по карте E-mail»
- sms-запрос баланса по карте 9

первый мес. – бесплатно, второй и последующие мес. - 69 рублей
бесплатно
25 рублей за каждый запрос

Предоставление информации о доступных средствах на счете карты
- с использованием оборудования Банка и банков-партнеров 3
- с использованием оборудования других банков

Получение мини-отчета о 12 последних операциях в банкомате Банка
Смена ПИН-кода в банкоматах Банка
Предоставление нового ПИН-кода к карте при его утере 10

бесплатно
50 рублей
50 рублей
бесплатно
100 рублей

1

К счету, к которому выпущена основная карта «Единая карта петербуржца»/ «Единая карта петербуржца» Зарплатная», не могут быть выпущены следующие основные/дополнительные карты: карты
VISA, Mastercard, UnionPay, Мир Детская.
2

При отличии валюты операции от валюты счета конверсия выполняется по ежедневно устанавливаемому курсу Банка и/или курсу платежной системы.

3

Под банками-партнерами понимаются следующие банки: ПАО "Энергомашбанк", АО Банк "Объединенный капитал".

4

Комиссия за выдачу наличных денег с использованием оборудования сторонних банков взимается не позже дня, следующего за днем списания со счета денежных средств по операции. Без учета
комиссии, взимаемой сторонними банками за выдачу денежных средств по картам. Услуга по выдаче наличных денег в Торгово-сервисных предприятиях (ТСП) осуществляется посредствам проведения
операций в POS-терминалах касс ТСП (в случае оказания данной услуги ТСП).
Для карт, выпущенных в рамках зарплатного проекта, могут быть применены иные условия Тарифов, определяемые соответствующими договорами, заключенными между Банком и организациейработодателем, Банком и клиентом-работником.
5

Общий ежемесячный лимит устанавливается на счет, к которому выпущена(-ы) карта(-ы): суммируются все операции снятия наличных денег с одного счета за календарный месяц. В случае если к счету
выпущено несколько карт, лимит устанавливается в соответствии с максимальным лимитом карты.
6

Услуга предоставляется на оборудовании Банка: Интернет-банк, Банкоматы, Платежные киоски, на сайте ПАО "Банк "Санкт-Петербург" www.bspb.ru.

7

Комиссия за услугу выдачи ключа КЭП, в качестве носителя которой используется Единая карта петербуржца, выпущенная ПАО "Банк "Санкт-Петербург", не взимается с отдельных категорий граждан
Российской Федерации, перечень которых утверждается Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга.
8

Комиссии по услуге «Информирование по карте» взимаются ежемесячно в первый день оказания услуги. В случае отсутствия необходимой суммы денежных средств на счете для списания комиссии в
соответствии с Тарифами, действие услуги приостанавливается до момента их поступления на счет и списания комиссии.
Для карт, выпущенных в рамках зарплатного проекта, могут быть применены иные условия Тарифов, определяемые соответствующими договорами, заключенными между Банком и организациейработодателем, Банком и клиентом-работником.
9

Для получения информации о доступном остатке денежных средств на счёте карты нужно отправить SMS-сообщение вида: «bal xxxx» (где xxxx — последние 4 цифры номера карты) на сервисный номер:
+7 /921/ 329 5050. Услуга доступна для клиентов, подключивших «Информирование по карте Push/ SMS» по номеру мобильного телефона.
10

Услуга предоставление нового ПИН-кода к карте при его утере предоставляется только в подразделениях Банка.

По всем вопросам Вы можете обращаться в круглосуточный Контактный центр Банка «Санкт-Петербург» по телефону 8 (800) 222 5050

