УТВЕРЖДЕНО Правлением ЗАО "Приднестровский Сбербанк"
(Протокол № 56 от 20 октября 2015 г. с изменениями и дополнениями:
протоколы Правления № 60 от 11.11.15, №7 от 03.03.16, №50 от 30.08.16, протоколы КУАП №50 от 09.12.16,
№4 от 31.01.17, №7 от 09.02.17, №20 от 20.04.17, №5 от 08.02.18, №11 от 05.03.18,
№ 10 от 14.03.18, № 18 от 15.05.18, №20 от 25.05.18, №35 от 28.08.18, №39 от 28.09.18 действуют с 01.10.18)

Тарифы
за эмиссию и обслуживание банковских карт Национальной платежной системы
«Приднестровье»

№ п/п

Вид операции

Тариф

Условия применения

I. ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТ НПС «ПРИДНЕСТРОВЬЕ», ЭМИТИРОВАННЫХ БАНКОМ
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3

Выпуск основной карты:
Стандарт (ПМР, РФ)
Стандарт ПМР (сотрудникам Бюджетной сферы в рамках
подключения к Зарплатному проекту)
Стандарт ПМР (сотрудникам организаций в рамках подключения к
Зарплатному проекту)

1.1.5

Стандарт ПМР (студентам учреждений среднего и высшего
образования в рамках Соглашения о сотрудничестве)
Пенсионная карта (ПМР, РФ)

1.1.6

Корпоративная карта

1.1.7

Корпоративная карта для бюджетных организаций

1.2

Выпуск дополнительной карты

1.3

Обслуживание основной карты:
Стандарт (ПМР, РФ)

1.1.4

1.3.1
1.3.2
1.3.3

Стандарт ПМР (сотрудникам Бюджетной сферы в рамках
подключения к Зарплатному проекту)
Стандарт ПМР (сотрудникам организаций в рамках подключения к
Зарплатному проекту)

50 руб.
бесплатно
По условиям
договора *
25 руб.
бесплатно
50 руб.
30 руб.
30 руб.

3 руб.
По условиям
договора *

1.3.5
1.3.6

Корпоративная карта, в т.ч. для бюджетных организаций

2 руб.
5 руб.

1.4

Обслуживание дополнительной карты

5 руб.

1.5

Перевыпуск основной карты:
Стандарт (ПМР, РФ)

50 руб.

1.5.1
1.5.2
1.5.3

Стандарт ПМР (сотрудникам Бюджетной сферы в рамках
подключения к Зарплатному проекту)
Стандарт ПМР (сотрудникам организаций в рамках подключения к
Зарплатному проекту)

1.5.5

Стандарт ПМР (студентам учреждений среднего и высшего
образования в рамках Соглашения о сотрудничестве)
Пенсионная карта (ПМР, РФ) *****

1.5.6

Корпоративная карта, в т.ч. для бюджетных организаций

1.6

Перевыпуск дополнительной карты

1.5.4

1.8

Приостановление обслуживания основной/дополнительной карты
(в период приостановления облуживания карты комиссия за
ежемесячное обслуживание не взимается)
Возобновление обслуживания основной/дополнительной карты

1.9

Закрытие основной/дополнительной карты

1.7

Выдача наличных денежных средств с использованием карт НПС
«Приднестровье»:

ежемесячно, не позднее
последнего календарного дня
месяца ***

5 руб.

ежемесячно, не позднее
последнего календарного дня
месяца

25 руб.
По условиям
договора *

в день подачи заявления

25 руб.
20 руб.
50 руб.
30 руб.
10 руб.
Бесплатно
Бесплатно

II.ТРАНЗАКЦИИ ПО КАРТАМ НПС «ПРИДНЕСТРОВЬЕ», ЭМИТИРОВАННЫМ БАНКОМ
2.1

в день подачи заявления

5 руб.

Стандарт ПМР (студентам учреждений среднего и высшего
образования в рамках Соглашения о сотрудничестве)
Пенсионная карта (ПМР, РФ)

1.3.4

в день подачи заявления **

в день подачи заявления

бесплатно

2.1.1

в банкоматах или ПВН Банка

2.1.2

в банкоматах банков-участников НПС «Приднестровье»

1,00%

2.1.3

в ПВН банков-участников НПС «Приднестровье»

1,00%

2.2.1

Выдача наличных денежных средств с использованием Корпоративной
карты:
в ПВН Банка

2.2.2

в банкоматах Банка

2.2.3

в банкоматах или ПВН банков-участников НПС «Приднестровье»

2.2.4

в ПВН Банка и банкоматов Банка для бюджетных организаций

2.3

Перевод денежных средств с использованием карт НПС
«Приднестровье»****

2.2

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.4

между картами, эмитированными Банком, в банкоматах Банка
с карты, эмитированной Банком, на карту, эмитированную одним из
банков-участников НПС «Приднестровье», в банкоматах Банка
между картами, эмитированными Банком, в банкоматах банковучастников НПС «Приднестровье»
с карты, эмитированной Банком, на карту, эмитированную одним из
банков-участников НПС «Приднестровье», в банкоматах банковучастников НПС «Приднестровье»
Пополнение наличными с использованием карт НПС «Приднестровье» в
банкоматах или ПВН Банка****

в день отражения операции по
счету держателя карты
в день отражения операции по
счету держателя карты

1,00%
0,80%
1,00%
бесплатно

в день отражения операции по
счету держателя карты

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно

III.ТРАНЗАКЦИИ ПО КАРТАМ НПС «ПРИДНЕСТРОВЬЕ», ЭМИТИРОВАННЫМ БАНКАМИ-УЧАСТНИКАМИ
3.1

Пополнение наличными с использованием карт НПС «Приднестровье» в
банкоматах или ПВН Банка

0,1% (min 1руб.)

в день совершения операции

IV.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО КАРТАМ НПС «ПРИДНЕСТРОВЬЕ», ЭМИТИРОВАННЫМ БАНКОМ
4.1

Запрос баланса:

4.1.1

в банкоматах и ПВН Банка

4.1.2

в банкоматах и ПВН банков-участников НПС «Приднестровье»

4.2

Смена ПИН – кода через банкомат Банка

4.3

Запрос мини-выписки в банкоматах Банка

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно

V. ВЫПУСК, ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТРАНЗАКЦИИ ПО КРЕДИТНЫМ КАРТАМ НПС «ПРИДНЕСТРОВЬЕ», ЭМИТИРОВАННЫМ БАНКОМ
5.1

5.5
5.6
5.7

Выпуск кредитной карты
Выпуск кредитной карты для пенсионеров и участников Зарплатного
проекта
Перевыпуск кредитной карты
Перевыпуск кредитной карты для пенсионеров и участников Зарплатного
проекта
Обслуживание кредитной карты
Закрытие кредитной карты
Выдача наличных денежных средств с использованием кредитной карты:

5.7.1

в банкоматах или ПВН Банка

5.7.2

в банкоматах или ПВН банков-участников НПС «Приднестровье»

5.8

Безналичные операции в ТСП

5.9

Смена ПИН-кода через банкомат Банка

5.10

Запрос мини-выписки в банкоматах Банка

5.11

Минимальный размер лимита кредитования по кредитной карте

5.2
5.3
5.4

50 руб.
бесплатно

в день подачи заявления******

50 руб.
25 руб.
бесплатно
1% от суммы
(min 5 руб.)
2% от суммы
(min 10 руб.)
бесплатно
бесплатно
бесплатно
100 руб.

в день отражения операции по
счету держателя карты

*при отсутствии в договоре индивидуального тарифа применяется тариф, указанный в п.п.п. 1.1.1 и/или в п.п.п. 1.3.1 и/или 1.5.1 соответственно
**для участников Зарплатного проекта, студентов учреждений среднего и высшего образования в рамках Соглашения о сотрудничестве – не позднее
дня первого зачисления денежных средств на счет.
***для участников Зарплатного проекта, студентов учреждений среднего и высшего образования в рамках Соглашения о сотрудничестве: за первый
месяц – не позднее дня первого зачисления денежных средств на счет.
****за исключением Корпоративной карты.
***** тариф применяется также при повторном выпуске карты взамен закрытой или заблокированной в рамках одного и того же клиента и продукта
(Пенсионная карта ПМР, Пенсионная карта РФ), в т.ч. и карт мгновенной выдачи.
****** Бесплатно при условии подачи заявки на получение кредита в ЗАО «Приднестровский Сбербанк» с 01.09.2018г. по 30.09.2018г.

Выписка верна
Председатель Правления
Главный бухгалтер

Калугина С.Д.
Вакарчук Т.В.

