Паспорт продукта «Расчетная (дебетовая) карта»
Продукт «Расчетная (дебетовая) карта»

Пенсионная карта МИР

Кредитная организация: ООО «Земский банк» (ИНН:6325065114, ОГРН:1156300000141)
Контактная информация: адрес регистрации: ул. Ульяновская, д.79, г. Сызрань, Самарская обл.,
Россия, 446001 контактный телефон/факс:, тел. 8-800-200-68-68, факс (8464) 98-54-54, официальный
сайт: www.zemsky.ru
В документе представлено краткое изложение ключевой информации, которая относится к стандартным условиям данного
продукта.
Не является договором, частью договора, офертой и не порождает взаимные права и обязанности у сторон. Перед
заключением договора необходимо внимательно ознакомиться с условиями договора

Основные условия:
Тип карты

Пенсионная карта МИР
Счет «Для расчетов с использованием банковских карт «Пенсионная»

Валюта
Информирование об операциях
Возможность дистанционного
обслуживания
Возможность выпуска дополнительных
карт

Рубли РФ
бесплатно
Имеется
Бесплатно

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ
Расходные лимиты

Возможность овердрафта
Получение кэшбэка/бонусов

Условия перевыпуска карты

Выдача денежных средств
в банкоматах и кассах Банка, Банкоматах других Банков
100 000 рублей в день, 300 000 рублей в месяц
По соглашению с банком
CashBack до 20% при совершении покупок в рамках программы
лояльности "Привет, Мир"
Начисление Процентов на остаток по счету- 4% годовых:
Начисление и выплата процентов на остаток по счету осуществляется
ежемесячно в последний рабочий день месяца при условии наличия в
текущем месяце зачислений денежных средств на счет из
Пенсионного Фонда Российской Федерации и совершения расходных
операций на сумму, превышающую 7000 рублей, по оплате товаров и
услуг торговых и сервисных предприятий с использованием
банковской карты за исключением следующих операций:  выдача
наличных денежных средств;  перевод денежных средств со счета
Клиента на иные счета Клиента или счета третьих лиц, как открытые в
Банке, так и в иных кредитных организациях,  перевод денежных
средств с использованием электронных кошельков Яндекс-Деньги,
WebMoney, QIWI Кошелек, RBK Money и иных электронных кошельков;
 перевод денежных средств, связанный с предпринимательской
деятельностью или частной практикой.
150 рублей, в т.ч. НДС 20%

КОМИССИИ И ИНЫЕ
ПЛАТЕЖИ
Комиссия за снятие наличных денег

Комиссия за перевод денежных
средств

в банкоматах и ПВН Банка Бесплатно
в банкоматах и ПВН, не принадлежащих Банку 1%
https://www.zemsky.ru/upload/iblock/712/lineyka032021.pdf
Перевод денежных средств со счета:
1 На оплату налогов и сборов- Бесплатно
2 На оплату услуг Банка- Бесплатно

Комиссия за обслуживание карты
Иные расходы

3 На счета Клиента или третьих лиц, открытые в Банке- Бесплатно
4 На счета Клиента или третьих лиц, открытые в других Банках/Для
предоставления займа по договору займа1,5% от суммы перевода, но не менее 50 и не более 10000 рублей
5 Для возврата займа, уплаты процентов и иных платежей по договору
займа- 1,5% от суммы перевода, но не менее 50 и не более 10000
рублей
6 Со счета в иностранной валюте в другие банкиУслуга не оказывается
7 В долларах США по поручению Клиента на счета, открытые в других
банках, с гарантией поступления средств Получателю в полной суммеУслуга не оказывается
https://www.zemsky.ru/upload/iblock/712/lineyka032021.pdf
Бесплатно
https://www.zemsky.ru/upload/iblock/712/lineyka032021.pdf
1 Проверка состояния счета (в банкоматах, не принадлежащих Банку)
по счету с использованием карты- 20 рублей
2 Конвертация в валюту счета для оплаты операции, совершенной
клиентом по счету с использованием карты- 1% от суммы операции
3 Выдача справки или копии документов, выписки об операциях по
счету- В Дополнительном офисе № 3- 300 рублей
В иных подразделениях банка – бесплатно
4 Направление запросов в Банки Корреспонденты по заявлению
Клиента- Услуга не оказывается
5 Перевод денежных средств со счетов Клиента c использованием
системы дистанционного банковского обслуживания «Земский банк»:
На счета третьих лиц, открытые в других банках- 1,5% от суммы
перевода, min 30 рублей
6 Перевод денежных средств посредством использования сервиса
быстрых платежей (СБП) платежной системы Банка РоссииНа счета Клиента или третьих лиц, открытые в других банкахдо 100 тысяч рублей в месяц - бесплатно; свыше 100 тысяч рублей в
месяц - 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей.
Безналичное зачисление денежных средств на банковский счет:
1 в виде выплат заработной- платы и приравненных к ней платежей от
Работодателя при наличии договора между Работодателем и Банком/
в виде заработной платы и приравненных к ней платежей, при
отсутствии договора между Работодателем-0/0,4% от суммы
зачисления
2 в виде арендной платы- 0,5%
3 в виде прочих выплат со счетов, открытых в других Банках- 0,9% от
суммы зачисления
https://www.zemsky.ru/upload/iblock/712/lineyka032021.pdf

УСЛОВИЯ ОВЕРДРАФТА
По соглашению с Банком
Лимит овердрафта
По соглашению с Банком
Процентная ставка
нет
Иные условия

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

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.
8-800-200-68-68;
- За подробной памяткой о безопасности и правилах использования
карты обращайтесь в Банк

Способы направления обращений в Банк:
По телефону горячей линии: 8-800-200-68-68
По E-mail: office@zemsky.ru
Почтовым отправлением: Россия, 446001, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Ульяновская, 79 ООО «Земский банк»

