УТВЕРЖДЕНО
протоколом Правления
Публичного акционерного общества
«Межрегиональный промышленно-строительный банк»
от «09» ноября 2018 года № 30
Изменения и дополнения № 1
в Тарифы на банковские услуги, оказываемые физическим лицам
в валюте Российской Федерации и иностранной валюте
Внести в Тарифы на банковские услуги, оказываемые физическим лицам в валюте Российской
Федерации и иностранной валюте в Публичном акционерном обществе «Межрегиональный
промышленно-строительный банк», утвержденные Правлением ПАО КБ «МПСБ» 26 января
2018 года (Протокол № 2) (далее - Тарифы) следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 12. Раздела I. «Открытие, обслуживание и закрытие банковских счетов
(вкладов)» изложить в следующей редакции:
500 рублей/
12.
Ежегодное обслуживание счетов «До востребования» 10 долларов США/
и текущих счетов физических лиц при отсутствии 8 Евро
операций по счету в течение 1 года.
(в зависимости от валюты счета),
но не более суммы остатка на
счете

1.
1.11.

2. Подпункт 1.11 пункта 1 подраздела III.I. «Безналичные операции по банковским счетам
(вкладам) в валюте Российской Федерации» Раздела III. «Безналичные операции по
банковским счетам (вкладам)» изложить в следующей редакции:
Комиссия за безналичный перевод денежных средств с банковского счета (вклада)
Перевод денежных средств в пользу учебных
заведений высшего, дополнительного
профессионального, среднего профессионального
образования

0,5 % от суммы перевода,
но не менее 20 рублей
и не более 500 рублей

6.

3. Пункт 6. подраздела IV.I раздела IV «Перевод денежных средств без открытия счета
(кроме переводов по платежным системам)» изложить в следующей редакции:
Перевод денежных средств в пользу учебных
0,5 % от суммы перевода,
заведений высшего, дополнительного
но не менее 20 рублей
профессионального, среднего профессионального
и не более 500 рублей
образования

1.

4. Раздел V. «Операции по переводам через платежные системы» изложить в следующей
редакции:
Операции по системе денежных переводов
По официальным тарифам,
«Western Union»
утвержденным и регулируемым
ООО «НКО Вестерн Юнион ДП
Восток»

5. Подпункт 3.1. пункта 3 Раздела IX. «Предоставление и обслуживание системы
«Интернет-Банк»» изложить в следующей редакции:
3.
Ежемесячная плата за обслуживание системы
«Интернет-Банк»:
3.1.
Для клиентов-держателей карт МИР, Maestro /Visa
50 рублей ежемесячно
Electron, MasterCard Standard / Visa Classic

6. Подраздел XI.I. «Карты российской платежной системы НСПК «Мир» Раздела XI.
«Операции с платежными картами» изложить в следующей редакции:
Мир
(классическая дебетовая)
1.
Оформление платежной карты:
1.1.
Оформление платежной карты на стандартных
500 рублей
условиях
1.2.
Оформление платежной карты в рамках зарплатного
В соответствии с
проекта
индивидуальными условиями
для организации
2.
Срок действия платежной карты
3 года
3.
Уведомление Клиентов об операциях, совершенных с использованием платежной
карты:
3.1.
Плата за пользование услугой «SMS-сервис»
30 рублей в месяц
3.2.
Сообщение на электронную почту
Без комиссии
3.3.
Выписка на бумажном носителе в местах
Без комиссии
обслуживания клиентов Банка
4.
Повторный выпуск утерянной/украденной платежной
500 рублей
карты
5.
Блокировка платежной карты2
Без комиссии
2
6.
Разблокировка платежной карты
50 рублей
7.
Обслуживание платежной карты Банка:
7.1.
Получение наличных денежных средств в банкоматах
0,6% минимум 80 рублей
сторонних банков
7.2.
Получение наличных денежных средств в пунктах
1% минимум 100 рублей
выдачи наличных (ПВН) сторонних банков
7.3.
Обслуживание карты в предприятиях торговли и/или
Без комиссии
сферы услуг
8.
Обслуживание платежных карт эмитированных другими банками:
8.1.
Получение наличных денежных средств в банкоматах
Без комиссии
Банка
8.2.
Получение наличных денежных средств в ПВН Банка
2% от суммы
9.
Начисление процентов за пользование Банком
денежными средствами, находящимися на банковском
0,1% годовых
счете
10.
Лимиты платежной карты:
10.1.
Лимит одной операции покупки в POS-терминале
Лимит безналичных операций в сутки
300 000 руб.
10.2.
Лимит одной операции получения наличных
10.3.
Лимит получения наличных в сутки
300 000 руб.
10.4.
Дневной лимит по сумме всех операций
600 000 руб.
10.5.
Лимит количества операций в день
50
10.6.
Недельный лимит всех операций
10.7.
Лимит количества операций в неделю
11.
Кредитование счета с использованием платежной карты:
11.1.
Лимит кредитования банковского счета
В соответствии с общими и
индивидуальными условиями
договора потребительского
кредита в форме «овердрафт»
12.
Прочие комиссии:
12.1.
Запрос баланса в устройствах других банков
20 руб.

12.2.
12.3.

Смена ПИН-кода на банкоматах сторонних банков
Комиссия за неразрешенный (технический) овердрафт

50 руб.
40 % годовых

5. Подпункты 1.1. и 1.2. пункта 1, пункт 4 Раздела XI.II. «Карты международных платежных
систем MasterCard Worldwide и Visa International» изложить в следующей редакции:
Maestro /
MasterCard
MasterCard Gold /
Visa Electron
Standard /
Visa Gold (Visa Gold
Visa Classic
Premium)
Оформление и обслуживание платежной карты:
1.
Оформление платежной карты:
1.1.
Оформление платежной карты
Выпуск карт
600 рублей
2000 рублей
на стандартных условиях
прекращен
1.2.
Оформление платежной карты в Выпуск карт
В соответствии с индивидуальными
рамках зарплатного проекта
прекращен
условиями для организации
4.

Перевыпуск
утерянной/украденной
платежной карты

Выпуск карт
прекращен

600 рублей

2000 рублей

6. Пункты 1 и 2 Раздела XI.III. «Детская платежная карта» изложить в следующей редакции:
Оформление и обслуживание банковской карты
1.
Оформление платежной карты
2.
Перевыпуск утерянной/украденной платежной карты

Выпуск карт прекращен
Выпуск карт прекращен

7. Подпункты 4.1., 4.2.1., 4.2.2. пункта 4, пункт 6 Раздела XIII. «Тарифный план
«Пенсионный»» изложить в следующей редакции:
4.
Комиссия за оформление и обслуживание карты/перевыпуск карты:
4.1.
Оформление и обслуживание платежной карты:
МИР
Без комиссии
MasterCard Standard\ Visa Classic
600 рублей
MasterCard Gold\ Visa Gold
2000 рублей
4.2.
Перевыпуск карты:
4.2.1. Очередной перевыпуск платежной карты:
МИР
Без комиссии
MasterCard Standard\ Visa Classic
600 рублей
MasterCard Gold\ Visa Gold
2000 рублей
4.2.2. В случае утраты карты и/или ПИН-кода, изменения
личных данных держателя карты:3
МИР
500 рублей
MasterCard Standard\ Visa Classic
600 рублей
MasterCard Gold\ Visa Gold
2000 рублей
6.
Первоначальный взнос на текущий счет с использованием
платежной карты «Пенсионный»:
- Оформление платежной карты МИР
Не предусмотрено
- Оформление платежной карты MasterCard Standard\
600 рублей
Visa Classic
- Оформление платежной карты MasterCard Gold\
2000 рублей
Visa Gold
8. Настоящие Изменения и дополнения № 1 являются неотъемлемой частью Тарифов,
и вступают в силу с «19» ноября 2018 года.
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