
Зарплатная карта «Твой плюс» 1         
       

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ БОНУС НА ВЫБОР                                                                  
 

ПОВЫШЕННЫЙ КЭШБЭК  

Начисление % проходит 
при общей сумме 
покупок 

от 5 000 
₽/мес. 

от 50 000 
₽/мес. 

Категории товаров 

Повышенный кэшбэк в 
трех выбранных 
категориях 

5% 7% 
столовые, кафе, фастфуд и рестораны; аптеки; такси и каршеринг; кино, 
театры и развлечения; цветы и подарки; красота; книги и канцтовары; товары 
для детей; товары для животных 

3% 5% 
АЗС и автоуслуги; спорт и активных отдых; здоровье; одежда, обувь и 
аксессуары 

2% 4% авиа и ж/д билеты; товары для дома; электроника и бытовая техника 

Фиксированный кэшбэк 1% все остальные категории товаров, кроме повышенного кэшбэка 
 

ИЛИ 
 

ПРОЦЕНТ НА ОСТАТОК 

Начисление % проходит при общей сумме покупок от 5 000 ₽/мес. 
Процент на остаток 5% годовых 

Фиксированный кэшбэк 1% на любые категории товаров 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Для получения кэшбэка и процента на остаток необходимо подключиться к программе лояльности «Кэшбэк» в интернет или 
мобильном банке. Максимальная сумма начисления кэшбэка и процентов в месяц – 5 000 баллов. 
Начисление производится в баллах (1 балл = 1₽). Перевести в рубли можно любое количество баллов в любое время. 
Баллы начисляются не позднее 20 календарного дня каждого месяца за операции предыдущего месяца. 
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТЫ  
- основная карта                                                                                                 бесплатно     
- дополнительные карты (до  5 шт.)                                                                                 бесплатно   
- мобильный и Интернет банк бесплатно 
- СМС- информирование                                                                                                                       бесплатно 30 календарных дней,  

далее 59 ₽ в месяц 
 

 
СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ лимит: 1 000 000 ₽ в месяц 

- банкоматах ПСБ и банков-партнеров (Альфа-Банк, Россельхозбанк, Связь-Банк) бесплатно 

- в банкоматах любого банка при снятии до 150 000 ₽ в месяц бесплатно 

- в банкоматах любого банка при снятии свыше 150 000 ₽ в месяц комиссия 2% (мин. 299 ₽) 

 

ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ 

через Мобильный и Интернет-банк 
      - до 150 000 ₽ в месяц                                                                                                                          

 
бесплатно 

      - свыше 150 000 ₽ в месяц                                                                                                                  1% от суммы 

в банкоматах 
      - в банкоматах ПСБ и Связь-Банка                                                                                                                              

 
бесплатно 

      - в банкоматах Альфа-банк и Газпромбанк                                                                                     0,8% от суммы 
  - в банкоматах ВТБ (по картам Visa и MasterCard) 0,8% от суммы 

  - в банкоматах ВТБ (по картам МИР) бесплатно 

      - в банкоматах других банков                                                                                                             по тарифам других банков 

 ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ  

 в мобильном и интернет-банке  
1) в бесплатный лимит 100 000 ₽/мес. входят: 

 

 

 
 
 

 

- переводы по реквизитам счета в другие банки (номер счета и БИК банка) бесплатно.   
Свыше 100 000 ₽/мес. комиссия составит 0,6% 
от суммы перевода (мин. 20 ₽; макс 1500 ₽) 

- платежи ЖКХ, налогов, сборов и других платежей в бюджет РФ                                      бесплатно 

2) переводы по номеру телефона в другие банки, участвующие в 
Системе быстрых платежей (СБП) 

бесплатно.  
Лимит на один перевод от 10 ₽ до 150 000 ₽ 



 

1Тариф по выпуску и обслуживанию банковских карт ПАО «Промсвязьбанк» для физических лиц в рамках зарплатного проекта "Твой плюс" (валюта счета Рубли РФ).  
Введен в действие с 15.06.2020. Выдержка носит информационный характер. Ознакомиться с полной версией тарифов, условиями начисления кэшбэк-баллов в рамках 
программы лояльности «Кэшбэк» и условиями участия физических лиц в программе лояльности «Кэшбэк», с тарифами на расчетно-кассовое обслуживание в рублях РФ 
и иностранной валюте для физических лиц ПАО «Промсвязьбанк», вы можете на сайте банка www.psbank.ru по ссылкам: 
Тарифы по банковским картам 
Информация и условия обслуживания в ПАО Промсвязьбанк 
Правила участия физических лиц в программах лояльности ПАО "Промсвязьбанк" 
ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

3) перевод по номеру карты (лимит 600 000 ₽/мес.) 
- на карту ПСБ 

 
бесплатно 

- на карту другого банка 1,5% (мин.30 ₽) 

в офисах ПСБ 

      - на счета других банков  

 
1,5% от суммы (мин.150 ₽, макс. 3 000 ₽) 

через банкоматы 
      - на карты и счета ПСБ                                                                                                                           

 
бесплатно 

      - на счета карт других банков и переводы через сторонние банкоматы                                                                                                 1,5% от суммы (мин.30 ₽) 
 
!  Обращаем ваше внимание о возможности других банков удерживать комиссию за осуществление переводов 

http://www.psbank.ru/
https://www.psbank.ru/-/media/Files/Product-Documents/Personal/psbonus_rules_01062020.pdf
https://www.psbank.ru/-/media/Files/Product-Documents/Personal/psbonus_rules_01062020.pdf

