Действуют с «11» октября 2016 года

ТАРИФЫ И УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ личных банковских карт World MasterCard
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Счет, к которому выпущена карта, ведется в рублях. При отличии валюты счета, к которому выпущена карта, от валюты тарифов (условий обслуживания), размер тарифов (условий обслуживания)
пересчитывается в валюту счета, к которому выпущена карта, по курсу ЦБ РФ на день отражения операции по счету. Далее по тексту ПАО «Банк «Санкт-Петербург» - Банк.

Наименование тарифа

Комиссия за обслуживание основной/дополнительной карты 1, 18

Процентная ставка по остатку средств на счете, к которому выпущена карта, годовых 2
Начисление бонусов за совершение операций оплаты товаров (работ, услуг) с использованием
карты/реквизитов карты в рамках программы лояльности ЯРКО 3
SMS-сервис 4
- комиссия за обслуживание в течение месяца одной карты по одному номеру телефона
- комиссия за обслуживание в течение месяца одной карты по одному адресу электронной
почты
- комиссия за sms-запрос баланса по карте (за каждый запрос)
Выдача наличных рублей, долларов США, евро с использованием оборудования Банка и банковпартнеров 5, 6:
- выдача собственных денежных средств
- выдача кредитных денежных средств 7, 9
Выдача наличных денежных средств со счета, к которому выпущена карта, с использованием
оборудования Банка за календарный месяц 5, 8, 9
Выдача наличных денежных средств с использованием оборудования сторонних банков 9, 10, 11
Ежедневный лимит на снятие наличных денежных средств по карте в банкоматах Банка/
сторонних банков
Расходные лимиты по карте
- установка/изменение лимита по карте
Безналичное зачисление денежных средств в рублях на счет 17
Предоставление информации о доступных средствах на счете карты:
- с использованием «Центра автоматического телефонного обслуживания» Банка
- с использованием оборудования Банка и банков-партнеров 6
- с использованием оборудования других банков
Получение мини-отчета о 12 последних операциях в банкомате Банка
Совершение операций с использованием Интернет-банка:
- переводы денежных средств со счета в Банке на счета физических лиц внутри Банка 12
- переводы денежных средств со счета в Банке на счет в другой кредитной организации 13
Перевод с карты на карту 14:
- в случае, когда Банк является эмитентом карт отправителя и получателя денежных средств
- в случае, когда Банк является эмитентом только карты получателя денежных средств
- в случае, когда Банк является эмитентом только карты отправителя денежных средств
- в случае, когда Банк не является эмитентом карт отправителя и получателя денежных
средств
Комиссия при возникновении технического овердрафта 15
Обнуление счетчиков ПИН-кодов 16
Смена ПИН-кода в банкоматах Банка
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Размер тарифа
Комиссия за первый месяц – 0 руб.
Комиссия за второй и последующие месяцы - 0 руб.,
если общая сумма авторизованных и отраженных в
выписке по счету операций1, совершенных с
использованием карты и произведенных в Торговосервисных предприятиях, в течение отчетного месяца1
равна или превышает 30 000 рублей.
Комиссия за второй и последующие месяцы – 90 руб.,
если указанное выше условие не выполняется.

до 10%
до 2%
первые три месяца после подключения услуги бесплатно,
четвертый и последующие месяцы – 69 руб.
30 руб.
25 руб.
Бесплатно
1% от суммы, но не менее 200 руб.
2% от суммы снятия, превышающей 600 000 руб./ 7
500 долларов США/ 7 500 евро
1% от суммы, но не менее 300 руб.
100 000 руб.
300 000 руб., для карт, выпущенных к счету с
кредитным лимитом
Бесплатно
3% от суммы
Бесплатно
Бесплатно
25 руб.
25 руб.
Бесплатно
25 руб./25 долларов США/25 евро за перевод
Бесплатно
Бесплатно
1,5% от суммы операции, но не менее 50 руб.
1,5% от суммы операции, но не менее 50 руб.
0,1% в день от суммы задолженности или
технического овердрафта
100 руб.
30 руб.

Комиссия взимается за каждую карту, обслуживаемую по счету, за каждый месяц действия карты. Комиссия взимается при получении первоначально выпущенной карты и ПИН-кода, при каждом получении
перевыпущенных карт и ПИН-кодов по любым причинам (окончание срока действия карты, утеря/кража карты, техническая неисправность карты, потеря ПИН-кода и т.п.), при наступлении первого дня второго и
каждого последующего месяца действия карты.
В случае отсутствия Движения по счету карты последних 6 месяцев до даты наступления первого месяца второго года и каждого последующего года действия карты, и в случае отсутствия необходимой суммы для
списания комиссии в соответствии с Тарифами, действие карты прекращается, комиссия не взимается. Движение по счету - проведение Банком операций по счету на основании распоряжений клиента-владельца
счета и поступление денежных средств. Начисление и выплата Банком процентов, а также списание со счета комиссий Банка движением по счету не является. К одному счету может быть выпущена только одна
основная/дополнительная действующая карта World MasterCard.
Под отчетным месяцем понимается срок со дня получения выпущенной карты и ПИН-кода до соответствующего числа следующего месяца действия карты.
Под авторизованными операциями понимаются операции, прошедшие авторизацию в процессинговом центре Банка.
Является дополнительной услугой в случае выдачи наличных денежных средств за счет средств лимита кредитования к счету, к которому оформлен кредит в режиме револьверной (возобновляемой) кредитной
линии.
Проценты на остаток денежных средств начисляются при условии поддержания необходимого остатка и при совершении по карте минимум одной операции оплаты в течение месяца, отраженной в выписке по
счету в отчетном периоде. Размер ставки процентов, начисляемых Банком за пользование денежными средствами на счете, зависит от ежедневного остатка денежных средств на счете в течение календарного
месяца. Выплата процентов производится ежемесячно, не позднее следующего рабочего дня после завершения оплачиваемого календарного месяца. Проценты начисляются Банком на остаток средств,
находящихся на счете на начало операционного дня в течение месяца, за который осуществляется выплата процентов.
До 50 000 руб. включительно – 0%
От 50 000, 01 руб. – 5% (базовая ставка)
От 50 000, 01 руб. – 10% (повышенная ставка)
Проценты за календарный месяц начисляются по базовой ставке при условии, что в каждый из дней в течение такого месяца остаток средств на счете превышал размер соответствующего минимального значения.
Проценты по повышенной ставке начисляются при условии поддержания на счете в каждый из дней данного месяца, а также в предыдущие два месяца подряд остатка средств в размере, превышающем
соответствующее минимальное значение. Сумма процентов, начисленных по базовой или повышенной ставке, не может превышать 3 000 рублей в месяц. Если Клиенту были начислены проценты по повышенной
ставке за отчетный период, то последующее начисление процентов по повышенной ставке возможно через 2 календарных месяца.
При расчете процентов количество дней в месяце и в году принимается равным календарному.
Начисление бонусов за операции по карте в рамках программы лояльности «ЯРКО» (подробнее на www.yarko.club):
2% бонусных баллов начисляется по всем операциям оплаты товаров (работ, услуг) с использованием карты/реквизитов карты, при условии, что сумма отраженных в выписке по счету бонусных операций по карте
в предыдущем месяце составила более 50 000 рублей;
1% - в иных случаях.
Бонусы не начисляются по некоторым видам операций, указанным в Правилах бонусной программы лояльности «ЯРКО».
Комиссии по услуге SMS-сервис взимаются ежемесячно в первый день оказания услуги. В случае отсутствия необходимой суммы для списания комиссии в соответствии с Тарифами, действие услуги
приостанавливается до момента поступления денежных средств на счет и списания комиссии.
При отличии валюты снятия от валюты счета конверсия выполняется по ежедневно устанавливаемому курсу Банка.
Под банками-партнерами понимаются следующие банки: ПАО Банк "Александровский", АО "Сити-Инвест банк", ПАО "Энергомашбанк", ПАО Банк "Онего", ОАО "Севзапинвестпромбанк", АО Банк "Объединенный
капитал".
Комиссия взимается не позднее последнего календарного дня месяца списания со счета денежных средств по операции. Применяется для Кредитных договоров в соответствии с Общими условиями
потребительского кредитования в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в режиме револьверной (возобновляемой) кредитной линии. Применяется в случаях использования лимита кредитования в рамках программ
кредитования из списка, утвержденного Банком и размещенного на сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.bspb.ru, а также в подразделениях филиальной сети Банка.
При совершении нескольких операций снятия суммируются выплаты наличных денежных средств с одного счета за календарный месяц.
Являются дополнительной услугой в случае совершения операций за счет средств лимита кредитования к счету, к которому оформлен кредит в режиме револьверной (возобновляемой) кредитной линии.
Комиссия 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.
При отличии валюты операции от валюты счета конверсия выполняется по ежедневно устанавливаемому курсу Банка и/или курсу платежной системы.
Максимальная сумма одной конверсионной операции, совершаемой клиентом в системе «Интернет-банк», в дни, не являющиеся выходными или праздничными днями в Российской Федерации - 3 000 000 рублей
(эквивалент в валюте). Максимальная сумма всех конверсионных операций, совершаемых клиентом в системе «Интернет-банк» в дни, не являющиеся выходными или праздничными днями в Российской
Федерации, не ограничена. Максимальная сумма всех конверсионных операций, совершаемых клиентом в системе «Интернет-банк» в выходные или праздничные дни в Российской Федерации - 500 000 рублей
(эквивалент в валюте) в день. Конверсионные операции между счетами выполняются по курсу Банка.
Сумма переводов денежных средств с текущего счета на счет в другой кредитной организации не должна превышать 500 000 рублей в день. Тариф не применяется к переводам на счета юридических лиц для
целей оплаты товаров, работ, услуг, перечисленных в подразделе "Оплата услуг" раздела "Перевод" Интернет-банка.
Услуга предоставляется на оборудовании Банка: Интернет-банк, Банкоматы, Платежные киоски, на сайте ПАО "Банк "Санкт-Петербург" www.bspb.ru.
Технический овердрафт/дебиторская задолженность - предоставление денежных средств для расчетов по операциям, совершаемым с использованием карт в случае недостаточности денежных средств на счете.
Комиссия взимается не позже дня, следующего за днем списания со счета денежных средств по операции.
Обнуление счетчика ПИН-кодов - это возобновление операций по карте в подразделении Банка, в случае, когда карта была заблокирована в результате неверного 3-х кратного набора ПИН-кода.
Кроме случаев: зачисление кредита, выданного Банком, или когда денежные средства поступили 1) от физических лиц: со счетов и по переводам без открытия счета, 2) из бюджетов всех уровней (возврат налоговых
платежей, компенсации, пенсии, субсидии и т.п.), 3) от негос. пенс. фондов (пенсии), 4) от кредитных организаций (плательщик – кредитная организация), за исключением средств, поступивших от погашения
векселей сторонних эмитентов, 5) от страховых компаний (страховые выплаты), 6) со счетов юр. лиц, инд. предпринимателей с назначением платежа «Заработная плата» (или приравниваемые к ней выплаты:

По всем вопросам Вы можете обращаться в круглосуточный Контактный центр Банка «Санкт-Петербург» по телефону (812) 329-50-50

премии и иные стимулирующие выплаты, вознаграждения, дотации, компенсации, пособия, материальная помощь, выплачиваемые в рамках трудовых правоотношений между юр. лицом / инд.
предпринимателем и получателем платежа), алименты, авторские вознаграждения, стипендии, от профсоюзов организаций 7) от ООО «Управляющая компания КапиталЪ» при погашении инвестиционных паев,
8) средств, поступивших от компании-застройщика, в которой владельцем счета было приобретено жилье за счет средств кредита, выданного Банком: в случае расторжения договора, заключенного между
владельцем счета и компанией-застройщиком на приобретение жилья; в случае изменения стоимости объекта по договору на приобретение жилья, заключенному между владельцем счета и компанией
застройщиком, 9) на основании исполнительных документов или решения суда, 10) от юр. лиц (дивиденды), 11) от ООО «Северо-Западное Агентство по задолженностям», 12) от ОАО «АРИЖК» – бесплатно; ден.
ср-ва поступили со счета инд. предпринимателя на его же счет карты с назначением платежа «Доход от предпринимательской деятельности» – 1% от суммы зачисления.
18
Дополнительными сервисами при предоставлении карт World MasterCard держателям являются: страховой полис выезжающих за рубеж.
Держателю предоставляется сервис страхования по программам, указанным на сайте Банка, обеспечиваемый лицензированной страховой компанией. Условия предоставления услуг страхования размещены на
сайте Банка и доводятся Банком до Держателя при выдаче ему Карты.
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