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ТАРИФ «ЗЕЛЕНЫЙ МИР» 

ПО ПРОГРАММЕ «ДЕБЕТОВАЯ КАРТА» 

п/п Статья/ наименование Тарифа Значение 

1. Основная информация 

1.1.  Тип Карты Visa Platinum 

1.2.  Срок действия карты 60 месяцев 

2. Оформление и обслуживание Карты 

2.1.  
Комиссия за оформление Карты,  
взимается за счет собственных средств Клиента 

300 рублей 

2.2.  Комиссия за перевыпуск Карты 0 рублей 

2.3.  
Комиссия за обслуживание Карты (взимается ежегодно, 
по окончании каждого года использования Карты): 

 

2.3.1.  при отсутствии операций по Карте за истекший год 0 рублей 

2.3.2.  в остальных случаях 300 рублей 

3. Оплата товаров и услуг  

3.1.  Комиссия за оплату товаров/услуг не взимается 

4. Получение наличных денежных средств  

4.1.  

Комиссия за выдачу наличными собственных денежных 
средств по Карте/ без использования Карты в банкоматах 
и пунктах выдачи наличных АО «Почта Банк» и банков 
Группы ВТБ 

не взимается 

4.2.  в остальных случаях 1% (минимум 100 рублей) 

5. Совершение переводов и платежей  

5.1.  Внутрибанковские переводы денежных средств Не взимается 

5.2.  

Межбанковские переводы на счета, открытые в других 

банках на основании распоряжения, поданного Клиентом 

в отделении АО «Почта Банк» 

0,8% от суммы перевода, минимум 15 рублей, 

максимум – 1000 рублей 

5.3.  

Межбанковские переводы на счета, открытые в других 

банках на основании распоряжения, поданного Клиентом 

через каналы системы ДБО 

Согласно «Тарифам АО «Почта Банк» на 

совершение переводов денежных средств 

через каналы системы ДБО», размещенным на 

Интернет-сайте Банка: 

http://www.pochtabank.ru/upload/images/docume

nts/platezi/tarifs_na_soverchenie_perevodov_for_

dbo.pdf 

5.4.  
Перевод в пользу бюджетов всех уровней и 

государственных внебюджетных фондов 
Не взимается 

5.5.  

Перевод денежных средств в счет оплаты коммунальных 

услуг, услуг операторов сотовой связи, телевидения, 

интернета и иных поставщиков услуг, в отношении 

которых банк заключил договор на прием платежей. 

Полный перечень организаций-получателей платежей 

размещен на Интернет-сайте Банка: 

http://www.pochtabank.ru/services/payments 

Устанавливается в отношении каждого 

получателя 

6. Прочие расходные операции с использованием Карты  
(за исключением операций, указанных в пп. 3, 4 и 5) 

6.1.  Комиссия за совершение прочих расходных Операций  1,5% от суммы перевода (минимум 30 рублей)  

7. Дополнительные сервисы 

7.1.  
Комиссия за смену ПИН-кода по Карте в банкоматах 
Банка: 

30 рублей, за каждую операцию 

7.2.  
Комиссия за получение нового ПИН-кода по Карте при 
обращении в Клиентские центры, Стойки и в Клиентскую 
службу Банка: 

не взимается 

7.3.  Комиссия за информирование о Платежном лимите:  

http://www.pochtabank.ru/upload/images/documents/platezi/tarifs_na_soverchenie_perevodov_for_dbo.pdf
http://www.pochtabank.ru/upload/images/documents/platezi/tarifs_na_soverchenie_perevodov_for_dbo.pdf
http://www.pochtabank.ru/upload/images/documents/platezi/tarifs_na_soverchenie_perevodov_for_dbo.pdf
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7.3.1.  
в банкоматах, Клиентских центрах, Стойках и через 

Клиентскую службу Банка 
не взимается 

7.3.2.  в банкоматах других банков 30 рублей, за каждую операцию 

7.4.  
Комиссия за операцию получения мини-выписки в 
банкоматах Банка 

50 рублей 

7.5.  Комиссия за блокировку Карты не взимается 

7.6.  Комиссия за оказание услуги «СМС-информирование»:  

7.6.1.  
в течение 2-х месяцев, с даты заключения Договора при 

условии подключении Услуги в дату заключения Договора  
не взимается 

7.6.2.  
при отсутствии в течение Расчетного периода Операций 

и остатка на Счете, не превышающего 50 рублей 
не взимается 

7.6.3.  в остальных случаях 69 рублей, в месяц 

7.7.  Доставка Карты:  

7.7.1.  

Комиссия за доставку Карты ФГУП «Почта России» 
заказным письмом до отделения почтовой связи, 
обслуживающего почтовый адрес, указанный Клиентом (в 
т.ч. НДС) 

100 рублей 

8. Лимиты по операциям, указанным в пп. 3, 4 и 6 

8.1.  Лимит на расходные Операции  300 000 рублей, в месяц  

 
 

С Тарифами ознакомлен(а) 

и согласен (на) 
ФИО 

Клиента 

 
Подпись Дата 

 

 

 

 
 
 


