Продукт «Расчетная (дебетовая) карта»
В документе представлено краткое изложение ключевой информации,
которая относится к стандартным условиям данного продукта.
Информация, указанная в документе, не является рекламой и носит
исключительно справочный характер.

Кредитная организация: ПАО «Плюс Банк» ИНН: 5503016736, ОГРН: 1025500000624
Контактная информация: адрес регистрации: город Москва, Жуков проезд, д. 23, 1 этаж пом. 18;
2 этаж пом.3, контактный телефон: 8 800 200 23 72, официальный сайт: https://www.plus-bank.ru/

Не является договором, частью договора, офертой и не порождает взаимные права и
обязанности у сторон. Перед заключением договора необходимо внимательно
ознакомиться с правилами, которые отражены в следующих документах: Правила
открытия и обслуживания счетов физических лиц с использованием банковских карт
ПАО
«Плюс
Банка».
Ссылка
на
Правила
https://www.plusbank.ru/to_individuals/bank_visa_card/more-information/documents_and_statements.php

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
Тип карты (реальные) - VISA Gold, VISA Classic, VISA Classic Non-Personalized,
МИР Classic.
Валюта для карт VISA Gold, VISA Classic, VISA Classic Non-Personalized - рубли,
доллар США, евро. Для МИР Classic – рубли.
Информирование об операциях – «SMS-сервис»
Тарифный план

"Базовый"

"Единый"

Бесплатно

50 рублей в
месяц

Не взимается

Не взимается

1

Стоимость

2

Комиссия за подключение/пролонгацию/изменение параметров
доступа к получению информации о состоянии картсчета
посредством SMS-сообщений по письменному Заявлению

1
2
3

Поддержка сервиса 3D Secure
Авторизационное уведомление
Уведомление о пополнении карты

V
V
X

V
V
V

4

Авторизационный лимит в сообщении

X

V

5

Уведомление об отмене операции

V

V

6

Уведомление о неуспешной операции

V

V

Состав пакетов услуг «SMS-сервис»

Возможность дистанционного обслуживания – с использованием Мобильного
банка. Пополнение счета, к которому открыта карта, перевод средств на счета в
другой банк с помощью системы быстрых платежей (СПБ).
Возможность выпуска дополнительных карт – да.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ
Расходные лимиты
Тип операции

Тип карты

1. Выдача наличных денежных средств через банкоматы и ПВН

2. Оплата товаров (работ, услуг), в предприятиях торговли (сервиса), в том
числе в сети Internet

Максимальная сумма
операций, руб.
в день

в месяц

Visa Gold

300 000

2 000 000

Visa Classic

150 000

1 000 000

МИР Classic

150 000

1 000 000

Visa Gold

500 000

3 000 000

Visa Classic

300 000

2 000 000

МИР Classic

300 000

2 000 000

Возможность овердрафта – нет.
Получение кэшбэка/бонусов - тарифный план «Пенсионный доходный» позволяет
получить процент на остаток денежных средств на картсчёте. Полные условия по
ссылке:
https://www.plusbank.ru/to_individuals/tariffs_on_individuals/fees_for_service_of_credit_cards/tariff_plan
_quot_pension_profitable_quot.php
Условия перевыпуска карты - при личном обращении в ПАО «Плюс Банк».
Стоимость перевыпуска карт при утере/краже:
1. Национальной платежной системы МИР для тарифов «Бюджет», «Пенсионный
доходный» - 400 рублей.
2. Международной платежной системы VISA для тарифов «Партнер», «Стандарт»
VISA Gold - 2500 рублей, VISA Classic – 500 рублей.

КОМИССИИ И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ
Комиссия за снятие наличных денег
В банкоматах и ПВН ПАО «Плюс Банк» и ПАО «Банк Уралсиб»:
1. Для тарифов «Бюджет», «Пенсионный доходный», «Стандарт» - не взимается.
2. Для тарифа «Партнер» - 0.5%
В банкоматах и ПВН других банков для всех тарифных планов 1,5% (минимум 200
рублей)
(https://www.plusbank.ru/to_individuals/bank_visa_card/Documents/Tariff_card_09122019.pdf)
Комиссия за перевод денежных средств с использованием Мобильного банка не
взимается.
(https://www.plus-bank.ru/to_individuals/tariffs_on_individuals/#dbo)
Комиссия
за
обслуживание
карты
–
нет
(https://www.plusbank.ru/to_individuals/bank_visa_card/Documents/Tariff_card_09122019.pdf)
Иные расходы – смена ПИН-кода к картам Банка в Банкоматах Банка - 50 рублей.
(https://www.plusbank.ru/to_individuals/tariffs_on_individuals/fees_for_service_of_credit_cards/)
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Комиссия за запрос остатка:
1. В устройствах ПАО «Плюс Банк» и ПАО «Банк Уралсиб» - не взимается.

СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ НА
БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ,
К КОТОРОМУ ВЫПУЩЕНА ДЕБЕТОВАЯ КАРТА
Денежные средства застрахованы в пределах 1,4 млн рублей (либо в пределах
эквивалентной суммы в иностранной валюте на день наступления страхового случая)
по всем счетам в банке.
При наличии особых обстоятельств (поступление денежных средств в результате
реализации жилья, получения наследства, социальных выплат, исполнения решения
суда и др.), установленных Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О
страховании вкладов в банках Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№ 177-ФЗ), вкладчику выплачивается возмещение в повышенном размере, но не
более 10 млн. рублей, если соблюдены условия, предусмотренные Федеральным
законом № 177-ФЗ

ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОСТИ

➢ Никому не сообщайте PIN-код, CVC/CVV (код на обороте
карты) и 3-D Secure code (код подтверждения операции в
сети Internet, который отправляется на номер телефона);
➢ Не оставляйте карту без присмотра, не передавайте ее
третьим лицам;
➢ При утрате/похищении карты немедленно сообщите в
Банк по тел. 8 (800) 200 23 72;
➢ За подробной памяткой о безопасности и правилах
использования карты обращайтесь в Банк или на сайт
банка.
https://www.plus-bank.ru/to_individuals/bank_visa_card/moreinformation/measures_safe_use_of_bank_cards.php

Способы направления обращений в Банк
1.
2.
3.
4.

www.plus-bank.ru – официальный сайт Банка в сети Интернет;
info@plus-bank.ru – адрес электронной почты Банка;
8-800-200-23-72 – звонок по России бесплатный;
115114, город Москва, Жуков проезд, д. 23, 1 этаж пом. 18; 2 этаж пом.3 – адрес
Банка, для приёма корреспонденции.
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