
 

 

 

  
 

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: ООО «Промсельхозбанк» (ИНН: 6449011425, ОГРН: 1026400002012)  

Контактная информация: адрес регистрации: 123290, ГОРОД МОСКВА, ТУПИК 1-Й 

МАГИСТРАЛЬНЫЙ, ДОМ 11, СТРОЕНИЕ 1, контактный телефон:   8 (495) 665-15-62, 

официальный сайт: https://pshb.ru/ 

 

 

Продукт «Расчетная (дебетовая) карта» 

Не является договором, частью договора, офертой и не порождает взаимные права и обязанности у 

сторон. Перед заключением договора необходимо внимательно ознакомиться с условиями договора, 

которые отражены в следующих документах: Условия обслуживания держателей банковских карт 

ООО «Промсельхозбанк», Заявление-анкета физического лица на открытие счета и предоставление 

банковской карты.  

  
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

Тип карты: MasterCard, Дебетовая карта (реальная) 

Валюта: Рубли, Доллары, Евро 

 Информирование об операциях: бесплатное СМС-информирование об операциях 

по карте 

Возможность дистанционного обслуживания: нет 

Возможность выпуска дополнительных карт: предусмотрен выпуск 

дополнительной карты к счету основной карты  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ 

 Расходные лимиты: - Лимит на снятие наличных денежных средств: ежедневный - 150 000 

рублей (либо эквивалент в иной валюте), ежемесячный - 600 000 рублей (либо эквивалент в иной 

валюте). 

 

Возможность овердрафта: нет 

 

Получение кэшбэка/бонусов: не предусмотрено 

 

Условия перевыпуска карты: необходимо подать заявление на перевыпуск Карты по месту 

ведения счета. Услуги по перевыпуску банковской карты оплачиваются держателем согласно 

Тарифам (ссылка на тарифы https://pshb.ru/chastnym-litsam/tarify.html)  
 

 

 

https://pshb.ru/


 

  

КОМИССИИ И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

 
Комиссия за снятие наличных денег: Комиссия не взимается при снятии в ПВН Банка и 

ПВН ПАО «БАНК УРАОСИБ» (ссылка на тариф https://pshb.ru/chastnym-litsam/tarify.html) 

Комиссия за перевод денежных средств: да (ссылка на тариф https://pshb.ru/chastnym-

litsam/tarify.html) 

Комиссия за обслуживание карты: Комиссия не взимается (ссылка на тариф 

https://pshb.ru/chastnym-litsam/tarify.html) 

Иные расходы: да (ссылка на тариф https://pshb.ru/chastnym-litsam/tarify.html) 

 

СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ 

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 

ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 Никому не сообщайте PIN-код и CVC/CVV (код на обороте 

дебетовой карты); 

 Не оставляйте карту без присмотра, не передавайте ее 

третьим лицам;  

При утрате/похищении карты немедленно сообщите в Банк по 

тел. 8 800 250-57-57, тел. 8 495 665-15-62 

  Личное обращение в удобный для Вас офис Банка;  

 За подробной памяткой о безопасности и правилах 

использования карты обращайтесь в Банк  

Ограничения способов и мест использования расчетной (дебетовой) 

карты, а также случаи повышенного риска ее использования - 
предпринимать необходимые меры для предотвращения утраты, повреждения, 

хищения Карты. При проведении операций с картой пользуйтесь теми банкоматами, 

которые расположены в безопасных местах (в государственных учреждениях, банках, 

крупных ТЦ и т.д.  
 

 



Личное обращение в удобный для Вас офис Банка 

На адрес электронной почты info@pshb.ru, указанной на официальном портале 

Банка http://www.pshb.ru 

 

 

Способы направления обращений в Банк 

mailto:info@pshb.ru

