Действуют с «04» декабря 2017 года

ТАРИФЫ И УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Карта Visa Cash Back

Счет, к которому выпущена карта, ведется в рублях (RUB). Далее по тексту ПАО «Банк «Санкт-Петербург» - Банк.

ПРИВИЛЕГИИ КАРТЫ

Вознаграждение (Cash Back) 1
- за покупки в категории «Рестораны и кафе»
- за покупки в категории «АЗС»
- за покупки по иным категориям
КОМИССИЯ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТЫ 2

Комиссия за обслуживание основной/ дополнительной карты
Условия бесплатного обслуживания основной/ дополнительной карты
(выполнение одного из условий на выбор)
Доступное количество карт
Комиссия при возникновении технического овердрафта

10%
5%
1%
299 RUB в месяц,
0 RUB - при соблюдении условий бесплатного обслуживания
(начиная со второго месяца)
 общая сумма операций, совершенных с использованием
карты и произведенных в Торгово-сервисных предприятиях, в
течение отчетного месяца равна или превышает 30 000 RUB
 общая сумма зачислений на счет карты в течение отчетного
месяца равна или превышает 70 000 RUB
к одному счету может быть выпущена только одна основная/
дополнительная действующая карта
0,1% в день от суммы задолженности или технического
овердрафта

ПОПОЛНЕНИЕ СЧЕТА КАРТЫ

Пополнение счета карты внесением наличных денежных средств с использованием
оборудования Банка и банков-партнеров
Безналичное зачисление денежных средств на счет 3

бесплатно
1-3% от суммы

ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ

Выдача наличных денежных средств
- с использованием оборудования Банка и банков-партнеров 4
- с использованием оборудования сторонних банков 5

Выдача наличных денежных средств в пределах размера лимита кредитования 11
Лимит на выдачу наличных денежных средств по карте в банкоматах Банка

бесплатно,
при снятии свыше 600 000 RUB за календарный месяц –
2% от суммы снятия
1% от суммы, но не менее 300 RUB
3% от суммы, но не менее 300 RUB
100 000 RUB в день
300 000 RUB в день для карт с кредитным лимитом

ПЕРЕВОДЫ И РАСЧЕТЫ

Перевод с карты на карту 6
- в случае, когда Банк является эмитентом 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

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

Перевод со счета через Интернет-банк
- на счета физических лиц внутри Банка 7
- на счет в другой кредитной организации 8
Переводы, осуществляемые через раздел "Оплата услуг" Интернет-банка / платежных киосков/
банкоматов Банка на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для целей
оплаты товаров, работ, услуг

Безналичная оплата товаров, услуг 4

бесплатно
25 RUB
бесплатно
бесплатно

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО КАРТЕ

SMS-сервис
- обслуживание в течение месяца одной карты по одному номеру телефона
- обслуживание в течение месяца одной карты по одному адресу электронной почты
- sms-запрос баланса по карте 9

69 RUB в месяц
30 RUB в месяц
25 RUB за каждый запрос

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

Получение мини-отчета о 12 последних операциях в банкомате Банка
Срочное оформление карты 10

бесплатно
35 RUB
35 RUB
1 000 RUB

1

Вознаграждение (Cash Back) - вознаграждение, выплачиваемое Банком на cчет клиента, к которому выпущена карта, на основаниях и в порядке, предусмотренном Правилами расчета и выплаты вознаграждения (Cash
Back) за операции, совершенные с использованием платежных карт ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (подробнее на www.bspb.ru).
Сумма вознаграждения, выплачиваемого ежемесячно за совершение операций с использованием одной карты Visa Cash Back, не может превышать 2000 рублей.
2
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 не по вине Банка, потеря ПИН-кода и т.п.), при наступлении первого дня второго и каждого последующего месяца действия карты.
Под отчетным месяцем понимается период со дня получения карты до соответствующего числа следующего месяца действия карты (первый отчетный месяц) и период со дня, соответствующего дню получения карты, до
соответствующего числа следующего месяца (второй и последующие отчетные месяцы).
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. Cписание со счета комиссий Банка движением по счету не является.
Под зачислениями на счет понимаются любые поступления путем внесения наличных денежных средств на счет карты, а также безналичные зачисления со счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
или иных физических лиц, за исключением зачислений, поступивших в результате безналичного перевода между счетами клиента, открытыми в Банке.
К счету, к которому выпущена основная/дополнительная карта Visa Cash Back, не может быть выпущена основная/дополнительная карта, условиями которой предусмотрено начисление процентов на остаток по счету.
Комиссии за обслуживание основной/дополнительной карты являются дополнительной услугой в случае совершения операций за счет средств лимита кредитования к счету, к которому оформлен кредит в режиме
револьверной (возобновляемой) кредитной линии.
3
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: 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 компаниизастройщика, 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, 13) поступивших на счет Целевого жилищного займа,14) поступивших со счетов
ООО "БСПБ Капитал" по договору доверительного управления; ден. ср-ва поступили со счета инд. предпринимателя на его же счет карты с назначением платежа «Доход от предпринимательской деятельности» – 1% от
суммы
зачисления.
4
При отличии валюты операции от валюты счета конверсия выполняется по ежедневно устанавливаемому курсу Банка и/или курсу платежной системы.
Под банками-партнерами понимаются следующие банки: ПАО Банк "Александровский", АО "Сити-Инвест банк", ПАО "Энергомашбанк", ОАО "Севзапинвестпромбанк", АО Банк "Объединенный капитал".
Порядок определения необходимости взимания дополнительной комиссии за выдачу наличных денежных средств со счета, к которому выпущена карта, с использованием оборудования Банка: при проведении нескольких
операций
суммируются выплаты наличных денежных средств с одного счета за календарный месяц.
5
Комиссия за выдачу наличных денежных средств 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.
6
Услуга предоставляется на оборудовании Банка: Интернет-банк, Банкоматы, Платежные киоски, на сайте ПАО "Банк "Санкт-Петербург" www.bspb.ru.
Комиссии по услуге SMS-сервис 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.
7
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.
8
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.
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.
10
Услуга оказывается только в подразделениях Банка в СПб и ЛО. Карта предоставляется не позднее 2 рабочих дней с даты подачи заявления. Комиссия взимается при подаче заявления. Комиссия взимается дополнительно
к комиссии за обслуживание основной карты. При отказе в выпуске карты комиссия не возвращается.
11
Комиссия за выдачу наличных денежных средств взимается дополнительно в случае совершения операций за счет средств лимита кредитования к счету, к которому оформлен кредит в режиме револьверной
(возобновляемой) кредитной линии. При выдаче наличных с использованием оборудования стороннего банка в пределах размера лимита кредитования, комиссия в размере 3%, но не менее 300RUB взимается
одновременно с комиссией за выдачу наличных с использованием оборудования сторонних банков. Комиссия за выдачу кредитных денежных средств взимается не позднее последнего календарного дня месяца списания
со счета денежных средств по операции.

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

