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9. 
Плата за неразрешенный овердрафт 0,1 процента от суммы просроченной задолженности за каждый 

день*** 

10. 

Начисление процентов на среднемесячный 

остаток на счете карты (начисление 

производится только по рублевым счетам) 

 

Остаток менее 10 000 рублей Не начисляется 

Остаток от 10 000 рублей до 200 000 рублей 

включительно 
6% 

На сумму остатка, превышающего 200 000 

рублей 
Не начисляется 

11. 
Начисление Cash Back**** 0,5 % (не более эквивалента 5000 рублей по курсу ЦБ на день 

начисления) 

 

*      ПВН – Пункт выдачи наличных. 

**    Может взиматься комиссия сторонним Банком. 

*** При непогашении задолженности по неразрешенному овердрафту в срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней с 

даты ее возникновения.  

**** Банк не начисляет Cash Back за следующие операции, совершенные с использованием Карты: 

 операции в иностранной валюте; 

 снятие денежных средств в банкоматах и в кассах кредитных организаций; 

 расходные операции с использованием Карты в других кредитных организациях, а также приравненные к ним 

операции; 

 перевод денежных средств c Карты Клиента (в том числе банковские переводы, переводы по реквизитам Карты другого 

банка и другие типы переводов); 

 оплата товаров (работ, услуг) с помощью Интернет-Банка и/или Мобильного Банка; 

 платежи и переводы по пополнению «Виртуального и/или Электронного кошелька» или иных электронных денежных 

средств; 

 операции со следующими МСС: 4812, 4813, 4814, 4816, 4829, 4900, 6012, 6050, 6051,6211, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 

6534, 6536, 6537, 6538, 6540, 7299, 7311, 7372, 7399, 7995, 8999. 

 
1. Срок изготовления пластиковой карты – 5 рабочих дней (при заказе в дополнительном офисе может быть увеличен на 

время доставки карты в дополнительный офис).  

2. Срок изготовления цифровой карты – до 1 рабочего дня. 

3. Срок действия карты – 3 года. 

4. Комиссии, а также суммы расходов, понесенных Банком при оказании услуг, списываются Банком с любых счетов 

клиента, открытых в Банке, при необходимости, проводится конвертация по курсу Банка России на дату оплаты. В случае 

отсутствия денежных средств на счетах комиссия вносится на счет или доходный счет Банка. 

5. Комиссии взимаются в день осуществления соответствующей операции, если не установлено иное. 

6. Проценты на остаток по счету, предусмотренные настоящими Тарифами, выплачиваются на счет Клиента не позднее 5-

го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло списание суммы операции по счету клиента.  

7. Банк имеет право в одностороннем порядке изменять Тарифы с предварительным уведомлением Клиентов путём 

размещения информации в помещении Банка и на сайте www.probank.pro. 

8. Комиссии Платежной системы и других банков за блокировку карты, осуществление претензионного цикла, проведение 

других неуказанных в Тарифах операций, а также дополнительные расходы Банка по техническому осуществлению 

операций взимаются в размере фактически понесенных Банком расходов. 

 


