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ТАРИФ «ПЯТЕРОЧКА» 

ПО ПРОГРАММЕ «КРЕДИТНАЯ КАРТА» 

 

п/п Статья/ наименование Тарифа Значение 

1. Основная информация 

1.1.  Тип Карты  Мир неименная 

1.2.  Срок действия Карты 60 месяцев 

1.3.  Кредитный лимит  до 500 000 рублей 

1.4.  Обязательный ежемесячный Платеж, не менее 

5% от Задолженности по основному долгу на 

Расчетную дату 

+ Задолженность по комиссиям и процентам 

2. Оформление и обслуживание Карты 

2.1.  Комиссия за оформление Карты  1200 рублей 

2.2.  Ежегодная комиссия за обслуживание Карты   

2.2.1. в первый год  не взимается 

2.2.2. 

за каждый следующий год (взимается в дату совершения 

первой Операции по Счету в текущем году 

обслуживания Карты)  

1200 рублей  

 

2.3.  Комиссия за перевыпуск Карты  

2.3.1.  по окончанию срока действия Карты не взимается 

2.3.2.  в остальных случаях 600 рублей 

3. Оплата товаров и услуг  

3.1.  Комиссия за оплату товаров/услуг не взимается 

3.2.  
Процентная ставка по Кредиту на операции оплаты 

товаров/услуг: 
 

3.2.1.  при выполнении условий Беспроцентного периода  0 % годовых 

3.2.2.  в остальных случаях 17,9 % годовых 

3.3.  Условия Беспроцентного периода: 

1. Своевременное внесение обязательных 

ежемесячных Платежей в течение 

Беспроцентного периода. 

2. Полное погашение задолженности, 

указанной в счете-выписке, не позднее одного 

расчетного периода с даты формирования 

счета-выписки. 

3. Беспроцентный период распространяется на 

Кредит, предоставленный на Операции оплаты 

товаров/услуг 

3.4.  Длительность Беспроцентного периода: до 2-х месяцев 

4. Получение наличных денежных средств  

4.1.  

Комиссия за выдачу наличными собственных денежных 
средств по Карте или без использования Карты в 
банкоматах и пунктах выдачи наличных ПАО «Почта 
Банк» и Банков группы ВТБ (применима в случае 
совершения операции полностью за счет собственных 
денежных средств) 

не взимается 

4.2.  в остальных случаях 4,9% + 390 рублей  

4.3.  

Процентная ставка по Кредиту, предоставленному на 

совершение операций получения наличных денежных 

средств: 

39,9 % годовых 

4.4.  
Лимит на операции получения наличных денежных 
средств:  

100 000 рублей в день/  
300 000 рублей в месяц 

5. Совершение переводов и платежей 
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5.1.  
Переводы собственных денежных средств на основании распоряжения, поданного Клиентом на 

бумажном носителе в подразделении ПАО «Почта Банк» 

5.1.1.  на счета, открытые в Банке ВТБ (ПАО) не взимается 

5.1.2.  
в пользу бюджетов всех уровней (за исключением п. 

5.1.3 настоящих тарифов) 

0,7 % от суммы перевода, мин. 30 руб., макс. 

1200 руб. 

5.1.3.  

в пользу бюджетов всех уровней для уплаты налогов, 

сборов и страховых взносов в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ 

не взимается 

5.1.4.  в иных случаях 
1,5% от суммы перевода, мин. 200 руб., макс. 

3000 руб. 

5.2.  

Переводы денежных средств на основании распоряжения, поданного Клиентом в электронном 

виде в подразделении ПАО «Почта Банк» / при дистанционном обслуживании Клиента сотрудником 

ПАО «Почта Банк» вне подразделения ПАО «Почта Банк» 

5.2.1.  

в счет оплаты коммунальных услуг, телевидения, 

интернета, мобильной связи и иных услуг, за 

исключением п. 5.2.2 настоящих тарифов 
 

Переводы осуществляются поставщикам услуг, в отношении 

которых у Банка имеются соответствующие договорные отношения. 

Полный перечень организаций-получателей платежей и тарифов 

размещен на сайте Банка www.pochtabank.ru в разделе «Платежи и 

переводы», а также в Клиентских центрах / Стойках продаж Банка.  

Устанавливается в отношении каждого 

получателя и сообщается Клиенту до 

совершения перевода 

5.2.2.  

в счет оплаты коммунальных услуг, услуг связи, 

телевидения, интернета, охраны для клиентов, имеющих 

в Банке Сберегательный счет с тарифным планом 

«Пенсионный» / «Зарплатный пенсионер» 

в соответствии со Специальным тарифом на 

осуществление переводов в счет оплаты 

коммунальных услуг, услуг связи, 

телевидения, интернета, охраны 

5.2.3.  иные переводы за счет собственных средств:  

5.2.3.1.  - на счета, открытые в ПАО «Почта Банк» не взимается 

5.2.3.2.  - на счета, открытые в Банке ВТБ (ПАО) не взимается 

5.2.3.3.  
- на счета, открытые в других кредитных организациях, 

за исключением п. 5.2.3.4 настоящих тарифов 

0,7% от суммы перевода (мин. 30 руб., макс. 

1200 руб.) 

5.2.3.4.  

- в пользу бюджетов всех уровней для уплаты налогов, 

сборов и страховых взносов в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ 

не взимается 

5.2.4.  иные переводы за счет кредитных средств 4,9% от суммы перевода + 390 руб. 

5.3.  

Переводы денежных средств на основании 

распоряжения, поданного Клиентом через Почта 

Банк Онлайн 

Согласно «Тарифам ПАО «Почта Банк» на 

совершение переводов денежных средств 

через Почта Банк Онлайн» 

5.4.  
Процентная ставка по Кредиту, предоставленному на 

совершение операций переводов и платежей 
39,9 % годовых 

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  3,3% (минимум 300 рублей) 

6.2.  
Процентная ставка по Кредиту, предоставленному на 
совершение прочих расходных операции 

39,9 % годовых 

7. Дополнительные сервисы 

7.1.  
Комиссия за смену ПИН-кода по Карте в банкоматах 
Банка, банкоматах Банков группы ВТБ: 

не взимается 

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:  

7.3.1.  

в банкоматах ПАО «Почта Банк», банкоматах Банков 

группы ВТБ, Клиентских центрах, Стойках и через 

Клиентскую службу Банка 

не взимается 

7.3.2.  в банкоматах других банков 50 рублей, за каждую операцию 

http://www.pochtabank.ru/
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7.4.  
Комиссия за операцию получения мини-выписки в 
банкоматах Банка, банкоматах Банков группы ВТБ 

не взимается 

7.5.  
Комиссия за предоставление Счета-выписки в 
Клиентских центрах, Стойках и через Клиентскую службу 
Банка 

не взимается 

7.6.  Комиссия за блокировку Карты не взимается 

7.7.  Комиссия за подключение услуги «Меняю дату платежа»  300 рублей 

7.8.  
Комиссия за проведение операций в рамках услуги 
«Автопогашение» 

29 рублей, за каждую операцию 

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

7.9.1.  
в течение 2-х месяцев, с даты заключения Договора при 
условии подключении Услуги в дату заключения 
Договора  

не взимается 

7.9.2.  

при отсутствии на дату окончания Расчетного периода 

либо на дату отключения услуги «СМС-

информирование» Задолженности, остатка на Счете, 

превышающего 59 рублей, и отсутствии расходных 

операций, совершенных Клиентом, в течение Расчетного 

периода 

не взимается 

7.9.3.  в остальных случаях 59 рублей, в месяц 

7.10.  

Комиссия за оказание услуги «Кредитное 

информирование» (взимается за каждый Период 

пропуска Платежа, но не более 4-х пропусков подряд) 

1-й период пропуска платежа - 300 рублей  

2-й период пропуска платежа - 500 рублей  

3-й период пропуска платежа - 500 рублей  

4-й период пропуска платежа - 500 рублей 

7.11.  Доставка Карты:  

7.11.1.  

Комиссия за доставку Карты ФГУП «Почта России» 

заказным письмом до отделения почтовой связи, 

обслуживающего почтовый адрес, указанный Клиентом (в 

т.ч. НДС) 

100 рублей, за каждую карту 

 
<ВАРИАТИВНЫЙ БЛОК, ВЫГРУЖАЕТСЯ ПРИ ПОДПИСАНИИ КЛИЕНТОМ СОБСТВЕННОРУЧНО> 

 
С Тарифами ознакомлен(а) 

и соглас(ен/на) 
ФИО 

Клиента 

 
Подпись Дата 

 
                                                                                           <ВАРИАТИВНЫЙ БЛОК, ВЫГРУЖАЕТСЯ ПРИ ПОДПИСАНИИ КЛИЕНТОМ ПЭП> 

Личность Клиента установлена на основании предъявленных документов, удостоверяющих личность, и сообщенных им сведений.  

ФИО сотрудника Банка  Дата   

 

 

ДАТА И ВРЕМЯ ОФОРМЛЕНИЯ 

ТАРИФОВ: 
__.__.____ Г. __:__ МСК 

КАНАЛ: <УКАЗЫВАЕТСЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ КАНАЛ: ТОЧКА ПРОДАЖ БАНКА>. 

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА: ПОДПИСАНО И ПЕРЕДАНО <УКАЗЫВАЕТСЯ ФИО КЛИЕНТА> С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОСТОЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ: <УКАЗЫВАЕТСЯ ЗНАЧЕНИЕ ВВЕДЕННОГО ЦИФРОВОГО КОДА>. 
 


