Карта до зарплаты с повышенным кэшбэком
НЕОТЛОЖНАЯ ПОКУПКА, А ДО ЗАРПЛАТЫ
ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ? Выручит

Банк сильных людей

кредитная карта «Двойной кэшбэк»




«Первый год обслуживания карты – бесплатно!»
совершите покупки на общую сумму от 1 000 Р в первые 30 дней после
получения кредитной карты (MasterCard) – экономия 990 руб.
Повышенный кэшбэк до 10% за покупки, за счет кредитных средств,
в выбранном пакете:
Пакет «Досуг»

ПРЕИМУЩЕСТВА

Большой масштаб для большой страны

10% - такси/каршеринг
7% - кино
5% - кафе и рестораны

Пакет «Семья»
10% - общественный
транспорт
7% - аптеки
5% - дом и ремонт

Пакет «Авто»
10% - оплата штрафов
ГИБДД* в Интернет /
Мобильном банке ПСБ
7% - ТО и автомойки
5% - АЗС

*Операция № 11418 в интернет/мобильном банке: Оплата штрафа ГИБДД

Первый выбор пакета – бесплатно, последующие смены пакета–990 Р.
(выбранный пакет действует до следующего Вашего выбора)


Кэшбэк 1% начисляется со всех прочих покупок

Доход за пополнение карты – 1% кэшбэка
 за погашение задолженности через банкоматы/терминалы наличными или
в интернет/мобильном банке с помощью операции «по номеру карты»


Для получения кэшбэка общая сумма покупок должна быть от 10 000 Р/мес



Акция «Добро пожаловать!»
совершите покупки от 1 000 Р за счет кредитного лимита в первые две
недели после получения кредитной карты и получите 300 руб.
Какой кредитный лимит доступен на карте?

 после получения карты, пройдет проверка Вашей кредитной истории,

дождитесь СМС-уведомления. При положительном результате проверки Вы
получите СМС с одобрением лимита в 20 000 рублей.





Как увеличить лимит по карте? (max 600 000 Р)
необходимо обратиться в любой офис банка с подтверждением дохода
либо подать заявку в интернет-банке с подтверждением дохода
возможно предложение от банка при активном использовании картой



Что делать если пришла СМС с отказом по лимиту?
если пришла СМС с отказом - карту можно уничтожить. Повторную заявку
на кредитную карту Вы сможете подать через месяц в любом офисе банка



Обслуживание карты 990 Р/год (взимается после первой фин.операции)

Ваш менеджер: Царева Маргарита Владимировна
Телефон: 89646260793
Email: tsarevamv1@psbank.ru
Сайт банка: www.psbank.ru
Горячая линия (бесплатно по России): 8 800 333 03 03

 СМС- подключение автоматическое (30 дней - бесплатно, далее 69 Р/мес.)


Как пользоваться кредитной картой и не платить проценты?
возвращайте потраченные средства из кредитного лимита в рамках
льготного периода – до 55 дней и не платите проценты. Льготный
период начинается с 1 числа месяца, в котором была совершена операция.

Благодарим Вас за выбор ПСБ!

ВАША ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТНАЯ КАРТА
КАРТА НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДОХОДОМ

До 5% на остаток по карте





5% на остаток от 50 000 до 100 000 руб.
3% на остаток от 20 000 до 50 000 руб.
1% на остаток от 10 000 до 20 000 руб.
при других остатках проценты не начисляются

Бесплатное снятие наличных в банкоматах любого банка


лимиты на снятие наличных: - 300 000 руб/день
- 1 500 000 руб/мес

(другие банки могут устанавливать лимиты на снятие в своих банкоматах)

БЕСПЛАТНЫЕ ПЕРЕВОДЫ И ПЛАТЕЖИ


бесплатная оплата ЖКУ, сотовой связи, интернета, а также штрафов, налогов и
других платежей в бюджетную систему РФ.



переводы по НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА до 100 000 Р/мес. бесплатно в банки,
участвующие в Системе быстрых платежей. Список банков https://sbp.nspk.ru/.
Свыше 100 000 Р/мес. комиссия 0,5% от суммы (max 1 500 Р).
Для перевода по номеру телефона в Сбербанк, необходимо у получателя
средств подключить СБП: Путь в мобильном приложении Сбербанка: Личный
профиль – Настройки – Система быстрых платежей – Подключить в пункте
Входящие переводы – Подключить. Готово!

Бесплатные дополнительные карты

Управляйте средствами 24/7 в БЕСПЛАТНОМ интернет-банке!
1. Скачайте бесплатное мобильное приложение «ПСБ мобайл»
в AppStore, GooglePlay или отсканировав QR-код.
2. Зарегистрируйтесь в личном кабинете.
 Войдите в личный кабинет с помощью номера карты или номера
клиента (его подскажет сотрудник банка).
 Придумайте четырехзначный пароль для быстрого входа.
 Установите отпечаток пальца или Face ID для быстрого входа.
3. Настройте PUSH-уведомления, чтобы подтверждать операции Вам было удобнее!
В основном окне мобильного приложения кликните на изображение ЗП карты
Далее вкладка Настройки - пункт «Уведомления»
4. Подключитесь к программе лояльности «Кэшбэк», чтобы получать кэшбэк по
кредитной карте «Двойной кэшбэк».
 В личном кабинете нажмите «Ещё» и выберите раздел Бонусная программа.
 Нажмите Перейти на новую программу. Укажите номер телефона и эл. почту.
 Далее будет предложена проверка телефона и электронной почты.
 Далее необходимо дать согласие на обработку персональных данных и
согласие на участие в программе лояльности и далее кнопка «Подтвердить».
5. Используйте все возможности интернет-банка:
 Оформление вкладов и кредитов без посещения офиса
 Доступ к балансу карт/счетов, истории операций; получение выписки по счетам
 Смена ПИН-кода; настройка автоплатежей
 Оплата мобильной связи, ЖКУ, интернета, оплата по QR-коду
 Заказ и бесплатная доставка на дом кредитных и дебетовых карт
 Блокирование карты при ее утере; обмен валюты и многое другое.

Дополнительные преимущества зарплатного клиента!
Ипотека/рефинансирование
Только проверенные застройщики!







Вклады и накопительные счета
(НС)

 «Весомый процент» до 5,5% (вклад) –
максимальный доход с пополнением
 «Акцент на процент» до 7% (НС) – чем больше
покупок по картам ПСБ, тем выше ставка
 «Онлайн» до 4,75% -вклад для новых клиентов
 «Мой доход» до 4,6% (вклад)
 Сумма: от 50 000 до 5 000 000 руб.
 Срок: от 12 до 84 месяцев
 Ставка от 5,5% (при оформлении кредита от
700 тыс. руб. и с финансовой защитой). При
кредите <700 тыс. руб. – от 10%.
 Опция доступна при наличии предложения от
банка в интернет и мобильном банке

 бесплатный выпуск и обслуживание до 4-х дополнительных карт

Бесплатные смс-оповещения
 о приходных и расходных операциях по карте

Переводы по НОМЕРУ КАРТЫ
 внутри ПСБ переводы по номеру карты – бесплатны
 в другие банки перевод под комиссию – 1,5% (min 30 руб.)
 лимит на переводы – 600 000 руб./мес.

Запрос баланса по карте
 в банкоматах ПСБ – бесплатно
 в банкоматах других банков – 15 руб. за операцию

Перевыпуск карты
 до окончания срока действия карты комиссия составит – 300 руб.
 перевыпуск при смене ФИО или при не работающем чипе - бесплатно

Потребительский кредит/
рефинансирование
Возможность снижения ставки
до 2,5%!
«Турбоденьги» - экспресс-кредит
за 5 минут! От 10 000 до 100 000 Р.

Госпрограмма 2020 – 5,85%
Новостройка от 7,65%
Вторичный рынок от 7,89%
Рефинансирование - от 7,85%
Семейная ипотека/рефинансирование – 4,5%

